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Влияние творчества деятелей культуры Ставрополья на 

профессиональное становление библиотекаря.  

 

Алпатова М.О. преподаватель СККИ 

Ставропольский край имеет богатейший историко-культурный 

потенциал. Города Ставропольского края хранят память об известных 

деятелях российской культуры, которые не только поправляли свое 

здоровье на курортах, но и оставили о пребывании здесь яркие 

воспоминания. Богатое литературное и историческое наследие края 

является основой для воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения. На Ставрополье  черпали творческое вдохновение гении 

российской культуры: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев 

Толстой. Для Федора Шаляпина, Антонины Неждановой, Леонида 

Собинова курорты были не только сценической площадкой — здесь 

золотые голоса России совершенствовались под воздействием целебной 

силы минеральных источников и эталонной чистоты воздуха. Долгие годы 

в Кисловодске жил и творил известнейший художник-передвижник 

Николай Ярошенко, чьи полотна почли за честь иметь Эрмитаж, 

Третьяковская галерея и многие известные музеи мира. В крае бережно 

хранятся материалы о памятных событиях и людях, творивших историю. 

Это такие выдающиеся деятели, как М.В. Суворов, А.П. Ермолов, 

император Николай I, революционер Г.А. Лопатин и другие. О каждом из 

этих замечательных имен можно найти информацию в домах-музеях, 

памятных местах, выставочных галереях, библиотеках, музеях. Особо 

почитается в Ставропольском крае М.Ю. Лермонтов, который провел здесь 

немало времени.  

Имена выдающихся общественных деятелей увековечены в 

названиях населенных пунктов, улиц, учреждений культуры. 
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Имя во многом предопределяет просветительские традиции 

библиотеки, характер диалога с публикой, неповторимую атмосферу 

культа Книги, Знания, Читателя. Получая имена земляков, организуя 

уголки памяти, мини-музеи, проводя литературно-краеведческие чтения, 

библиотеки умножают славу и стимулируют интерес жителей к личности, 

жизни и творчеству лица, чье имя носит библиотека. В настоящее время 

девятнадцать библиотек Ставрополья - именные, двенадцать из которых 

носят имена земляков: А.Е. Екимцева, С.В. Михалкова, В.И. Слядневой, 

Р.Н. Котовской, И.А. Бурмистрова, В.В. Ходарева, В.А. Ащеулова, И.В. 

Кашпурова, Г.М. Брянцева, М.В. Усова, И.А. Зиновьева, А.И. 

Солженицына, А.Д. Бахтинова. 

Одной из наиболее ярких именных библиотек является 

Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева. 

Ставропольская краевая детская библиотека была создана летом 

1955 года. Своих первых читателей она приняла 28 января 1956 года. Этот 

день и считается днём открытия библиотеки. 23 ноября 1993 года 

постановлением главы администрации Ставропольского края учреждению 

было присвоено имя известного поэта Ставрополья Александра Екимцева, 

написавшего для детей 25 книг. 

Александр Ефимович Екимцев родился в селе Акуличи 

Клетнянского района Брянской области. После окончания средней школы 

служил в армии на Дальнем Востоке. Там же – в окружной военной газете 

«Суворовский натиск» – были опубликованы первые стихи поэта. После 

демобилизации работал заведующим клубом в родном селе. В 1956 году 

поступил в Московский институт культуры. В годы учебы неоднократно 

публиковался в центральной и местной печати. После окончания 

института А.Е. Екимцев был направлен на работу в Ставрополь, который 

стал для него второй родиной. С 1967 года – член Союза писателей СССР. 

В 1971 году окончил Высшие литературные курсы. 
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Стихи для детей начал писать рано. Первая большая поэтическая 

подборка появилась в 1962 году в журнале «Мурзилка». В том же году 

вышла его первая книга стихов   «Десять добрых тропок».  

А.Е. Екимцев – автор лирических книг «Светло в России от берез», 

«Полет багряного листа», «В последних числах декабря». 

Кроме стихов Александром Ефимовичем были созданы две поэмы 

для детей о войне. Лучшая из них – «Брянский лес» — удостоена 

Всесоюзной литературной премии. Поэма «Фронт над облаками» — о 

войне на Кавказе, о боях за Марухский перевал.  

Всего писателем написано более 20 книг, которые были изданы в 

Москве и Ставрополе. Поэтическое творчество Екимцева получило живое 

одобрение у таких известных мастеров детской литературы, как А. Барто, 

С. Михалков, А. Митяев. 

Память А.Е. Екимцева увековечена в названии краевой детской 

библиотеки.  

Сегодня Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. 

Екимцева - самое большое в крае собрание лучших художественных, 

научно-познавательных, справочных книжных изданий, а также газет, 

журналов, нот, аудиовизуальных материалов и электронных документов 

для детей. 

С целью поддержки детского чтения Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева  реализует проекты, направленные на 

проведение краевых книжно-читательских кампаний, акций, конкурсов: 

«Литературные каникулы», «Неделя детской и юношеской книги», 

«Библиотечный дилижанс» и др.; успешно разрабатывает и применяет на 

своей базе новаторские методики организации современного 

библиотечного пространства. В 2007 году на базе библиотеки создан 

информационно-образовательный медиацентр, работающий по трём 

направлениям: «Информация», «Образование», «Творчество».  
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На базе библиотеки создана школа профессионального развития 

библиотекарей, работающих с детьми, «Точка опоры», которая решает 

задачи повышения профессиональных компетенций библиотекарей.  

Отделение «Библиотековедение» имеет давние традиции 

плодотворного сотрудничества со Ставропольской краевой детской 

библиотекой им. А. Е. Екимцева. Библиотека организует для студентов 

интересные, познавательные экскурсии по библиотеке, в ходе которых, 

сотрудники отделов увлечённо рассказывают о своей деятельности, 

делятся впечатлениями, демонстрируют новейшие технические средства, 

знакомят с инновационными технологиями, показывают яркие, 

запоминающиеся мероприятия, которые напоминают больше 

изумительные спектакли, где главным героем является «её величество» 

Книга. Наши студенты впоследствии и сами принимают активное участие 

в подготовке и проведении досуговых мероприятий библиотеки.  

В результате такого творческого взаимодействия некоторые 

выпускники становятся сотрудниками этой библиотеки. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Александр Ефимович Екимцев. – Текст : непосредственный // 

Ставроп. хронограф на 1999 год. – Ставрополь, 1999. – С. 166–170. 

2. Библиотеки, носящие имена земляков : обобщение опыта работы / 

ГБУК «СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова» ; сост. И. И. Смагина, Г. М. 

Павлова ; отв. за вып. В. И. Белик. – Ставрополь, 2016. – 26 с. – Текст 

: непосредственный. 

3. Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева. - 

URL: www.ekimovka.ru: сайт (дата обращения: 14.03.2020). – Текст : 

электронный. 

 

 

http://www.ekimovka.ru/
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ДОСТОЙНЫЙ СЫН РОДНОГО СТАВРОПОЛЬЯ 

Аристова Т.В. 

 преподаватель СККИ 

 

 
 

Край родной – разлоги, 

 перелески, 

Да орлов замедленный полет.  

Как же мне не колдовать  над песней, 

Если тут сама земля поет. 

 («Земля поет» И.В. Кашпуров) 

 

В 1929 году в селе Воронцово-Александровском (ныне Зеленокумск) 

в многодетной семье родился одаренный мальчик Коля. Семья была 

крестьянской.  Жили не богато, но всей душой  дети и родители Федор 

Андреевич и Федосья Егоровна любили народную  песню. А народная 

песня - это энциклопедия жизни народа. В ней отражается и история 

родного края, и культура народа, и любовь к родному дому, и своей 

любимой Родине.  Герои народных песен через сюжеты раскрывают и 

показывают нравственное отношение к разным событиям. Тем самым 

воспитывают  в человеке национальный характер, патриотический дух и 

большую, большую любовь ко всему, что называется Родной Край. 

  Федор Андреевич Зинченко, отец Коли,  был музыкальным 

человеком и прекрасно играл на балалайке. Он и стал первым его учителем 



9 
 

в освоении этого музыкального инструмента. Позднее, в 10 лет, Николай 

самостоятельно научился играть на домре, гармошке, гитаре и  баяне. Но 

именно пример отца, его отношение к музыке,  любовь и уважение  к сыну 

и жене прошли красной нитью по всей жизни  Николая Федоровича. Он 

стал человеком тонко чувствующим, эмоционально ярким, глубоко 

нравственным. И уже в детском возрасте стал сочинять песни. Эти песни 

были  о родном крае, а позднее на военно - патриотическую тематику . 

 В Колины 12 лет отец ушел на фронт. Коля и его мама остались одни 

(к этому времени братья и сестры погибли). Мальчик постоянно бегал в 

сельский клуб, где самостоятельно сочиненными частушками и песнями 

развлекал людей,  так необходимые в годы войны. 

 Время шло и Николай Федорович решил сделать музыку своей 

профессией. Оп поступил в Ставропольское музыкальное училище на 

дирижерско – хоровое отделение. Любознательный молодой человек 

быстро знакомится с поэтами Ставрополья. На их стихи стал писать песни. 

Песни были так хороши, что они постоянно звучали на краевом радио, 

исполнялись самодеятельными коллективами. 

 После окончания училища, Зинченко был приглашен на должность 

преподавателя в первую музыкальную школу.  В школе он создал хор 

мальчиков «Орлята», который просуществовал 10 лет. С концертами этого 

хора он выступал в Москве, Болгарии, в пионерском лагере «Орленок». 

Хор мальчиков был гордостью города Ставрополь и музыкальной школы. 

Его воспитанники на всю жизнь полюбили хоровую музыку, а некоторые 

из них стали профессиональными музыкантами. Ярким примером является 

Георгий Таранов выпускник института имени Гнесиных. Он стал 

лауреатом многих конкурсов и получил звание «Золотой голос России». 

  Работу в музыкальной школе, Николай Федорович сочетал с учебой 

в пединституте на историко - филологическом факультете. Вскоре он стал 

директором этой музыкальной школы. Работая директором, Зинченко Н.Ф. 
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приобрел бесценный опыт руководителя. Этот опыт ему пригодился и в 

работе директором Ставропольского музыкального училища, и в работе 

директором и художественным руководителем в Ставропольской краевой 

филармонии. 

  Но самая главное в жизни   этого прекрасного человека – это 

композиторская деятельность!  Именно она давала ему настоящую радость 

творчества. За 50 лет своей композиторской деятельности Николай 

Федорович Зинченко написал более 500 вокальный и инструментальных 

произведений. Им издано 10 авторских сборников, в том числе «Родина 

моя», «Ставропольские вечера», «В гостях у Пушкина», цикл песен «Вечно 

живые», посвященный памяти земляков – участников Гражданской и 

Великой отечественной войны.  

 Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества Николай Зинченко – 

неоднократный лауреат краевых и всероссийских конкурсов песни, 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд», «Ветеран труда». На четвертом съезде работников края 

ему было  присвоено звание почетного колхозника, а труженики сельского 

хозяйства назвали его «своим насквозь деревенским». 

  Николай Федорович в 2000 году прошел до конца свой земной путь. 

Но в сердцах своих земляков остался одним из уважаемых и любимых 

сыновей Ставрополья! 

          

Композитор, педагог, общественный деятель, 

Чернявский Владимир Андреевич 

 

Астанкова Е.В.  

преподаватель «СККИ» 
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Председатель Краснодарской краевой организации Союза 

композиторов России. Секретарь (член Совета) Союза композиторов 

России. 

Родился 27 мая 1947. Детство прошло в Старой станице Новокубанского 

района Краснодарского края. 

В 1964 поступил в Черкесское музыкальное училище, в 1969 – в 

Астраханскую консерваторию на дирижерско-хоровой факультет, в класс 

ректора консерватории, доцента А.Ф. Ушкарева. Личность педагога во 

многом определяет судьбу ученика. Занятия в классе А.Ф. Ушкарева были 

настолько увлекательными, что вскоре В. Чернявский, стал готовить себя к 

дирижерской, и композиторской деятельности. В этот период появились 

его первые сочинения, песни на стихи И. Яровской «Осень», «Если рядом 

есть женщина», «Женские руки», «Непокоренные орлы», и многие другие. 

Творческое лицо композитора определяется кругом избранной песенной 

тематике, умением выбирать из всего многообразия поэтических творений, 

то что ближе к сердцу. Он пишет песни лирические, баллады, военная 

тематика «Солдатский подвиг», «Вечный огонь» - кантата с хором. В.А. 

Чернявский делает не только большие успехи как композитор, но и как 

музыкант. Он осваивает игру на разных музыкальных инструментах, а так 

же обладает прекрасным голосом и многие свои сочинения исполняет сам. 

Творческий путь начал в Калмыкии: с 1974 г. работал художественным 

руководителем Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца 

«Тюльпан», под его руководством коллектив стал не только известен в 

Калмыкии, но и в других городах нашей страны. Затем он стал директором 

Элистинского музыкального училища и педагогом по классу виолончели. 

В училище был создан ансамбль национальных инструментов. Владимир 

Андреевич своими сочинениями и обработками значительно пополнил его 

репертуар.  
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Создал в Калмыкии хоровую капеллу. В программе звучали русская 

и зарубежная хоровая классика, хоровые обработки Калмыцких народных 

песен, песни народов мира. Хоровая капелла была отмечена на первом 

Всесоюзном фестивале народного творчества, была отмечена дипломом и 

лауреатским званием.  C самого начала работы в Калмыкии В.Чернявский 

пытается соединить в своем творчестве народно-национальные интонации 

и ритмы с классическими формами академического искусства. Он создает 

репертуар для необычных составов инструментов, пример тому его пьеса 

«Степные наигрыши» для кларнета, трех домбр, двух баянов и контрабаса.  

В.А. Чернявский занял свое почетное место в музыкальной жизни 

Республики Калмыкия, став подлинным просветителем. Он написал 40 

песен на стихи народного поэта в Калмыкии Саржи Каляева, симфония №1 

«Кочевники» посвящена Калмыцкому народу, история и сама жизнь 

которого трагична и показательна. Композитор Р. Щедрин отметил ее, как 

значительное сочинение на пятом съезде Союза композиторов РСФСР. 

Увлечение В.А. Чернявского Калмыцкими народными песнями и 

инструментальными наигрышами, творчеством поэтов, воспевающих 

красоту родных степей и историю народа, позволила ему создать около ста 

песен, хоров и инструментальных произведений на калмыцкие темы. 

Наиболее значительными из них стали кантата «Моя Калмыкия», и поэма 

«Теегин дун». В 1981 в Дни литературы и искусства Калмыкии в Москве 

выступил в качестве главного дирижера симфонического оркестра в 

Концертном зале «Россия» и Доме композиторов России. 

В 1984 г. В.А. Чернявский был приглашен в город Ставрополь на 

должность художественного руководителя Ставропольской филармонии, в 

1995 создал при филармонии вокально-хореографический ансамбль 

«Терцы». Здесь он знакомится с новыми творческими людьми с 

И.Яровской, Ю. Сучковым, Л. Обернихиной, Г. Тарановым, Б. Брусневым 



13 
 

и многими другими. Композитора захватывает история казачества и 

находит воплощение в музыке. Его самые яркие произведения это 

«Покаяние», поэма для баса сопрано и хора на стихи И. Яворовской, 

прозвучала в исполнении камерного хора под руководством В. Короткова. 

Солисты Анатолий Бабыкин, Валентина Савина. Цикл песен в обработке 

для академического хора «Казачий венок», а также много песен «Едут 

терцы-казаки», «Кочубеевский вальс», «Ставропольская казачья». Все эти 

произведения исполнялись с большим успехом не только на Ставрополье, 

но и за его пределами. Владимир Андреевич сотрудничал с детской 

хоровой студией «Жаворонок» под руководством Л. Обернихиной. Он 

постоянно писал для этого коллектива песни. Наиболее памятными стали 

для ребят и для слушателей совместные выступления хора «Жаворонок» и 

оркестра под управлением В. Чачина.  

Особое место в творчестве В. Чернявского занимают сочинения для детей, 

это песни «Светлая песенка», «Мир без войны», «Чем пахнут ремесла» и 

другие. Несомненно, творческой удачей можно считать оперу-балет для 

детей «Муха-Цокотуха».  Солистами стали Н.Н. Чернявская и Г. Таранов. 

Музыкальная сказка «Терем-теремок», «По щучьему велению». В этот 

период была написана кантата «Родное Ставрополье» в пяти частях на 

стихи ставропольских поэтов, которая отразила ключевые моменты 

истории казачества. Отдельными частями кантаты стали страницы 

Великой Отечественной войны, картины мирной жизни южных 

российских окраин. «Ариозо казачки» стало одной из наиболее 

популярных частей «Родного Ставрополья». Его стали исполнять разные 

солисты как отдельное самостоятельное сочинение. С большим успехом 

была исполнена казачья увертюра «Кони в степи», симфоническим 

оркестром Гос. филармонии на Кавказских Минеральных Водах, 

дирижировал сам автор. Композитор В. Чернявский с успехом 
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гастролирует в разных городах России. Он проводит творческие встречи со 

слушателями в Москве, Волгограде, Ленинграде, Астрахани, Нальчике в 

Пятигорске и Кисловодске. В 1984 г. Владимир Андреевич принимал 

участие в Международном фестивале «Песня в борьбе за мир» в городе 

Баку, за что был удостоен диплома.   

В 1984 г. В.А. Чернявский избирается делегатом Пятого съезда 

композиторов РСФСР в г. Москве с правом решающего голоса от 

Волгоградской организации Союза композиторов РСФСР. 

В 1985 г. был участник XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

Москве.  

Знаком высокой профессиональной оценки стало приглашение В. 

Чернявского на фестиваль искусств «Панорама музыки России». В ряду 

великих композиторов-песенников, звучали его песни. В 1998 г. В.А. 

Чернявскому указом президента РФ Б. Ельцина за заслуги в области 

искусства было присвоено почетное звание заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации. В этом же году по приглашению творческого 

объединения «Премьера», он становится руководителем Краснодарской 

краевой филармонии. Здесь у композитора сложилась настоящая 

творческая дружба с Государственным русским народным оркестром 

«Виртуозы Кубани» и его художественным руководителем народным 

артистом России А.Я. Винокуром. В исполнении этого оркестра 

прозвучало много сочинений В.А. Чернявского, такие, как «Концерт-

поэма» для голоса и оркестра народных инструментов, и «Концерт для 

гобоя», «Сказ про купца Калашникова», музыка для детей. Большое место 

в творчестве В.А. Чернявского занимает военная тематика, это песни о 

войне, а также сюита «Огненные версты», для солистов, хора, оркестра 

народных инструментов и чтеца. 
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Автор симфонической, вокально-симфонической, хоровой и оперной 

музыки. Ко Дню города Краснодара им написаны оратория «Город моей 

мечты» и Ода в честь открытия памятника Екатерине Великой. Сюита-

дефиле «Час казачьей славы» каждое воскресенье в 12 часов звучит у 

памятника первому казаку на улице Красной краевой столицы. «Ода 

Республике» написана к 15-летию Карачаево-Черкесии. К празднованию 

85-летнего юбилея Кабардино-Балкарии сочинена вокально-

симфоническая сюита. 

В настоящее время В.А. Чернявский работает профессором кафедры 

музыковедения, композиции и методики музыкального образования 

консерватории Краснодарского государственного института культуры. 

Он воспитал прекрасных учеников которые стали лауреатами 

международных и всероссийских конкурсов: Светлана Женетель, Игорь 

Казаков, Елена Бондаренко, Рымар Валерий, Николай Захаров и другие. 

Все они подают большие надежды и являются продолжателями своего 

учителя-наставника. Владимир Андреевич является желанным гостем в 

качестве члена жюри на конкурсе «Голоса России» в городе Смоленске, а 

так же в городе Сочи.  

Владимир Чернявский – председатель союза композиторов Кубани, 

лауреат премии СК России имени Дмитрия Шостаковича, автор 

произведений в различных музыкальных жанрах: сценическом, вокально-

симфоническом, камерном и других. Получив широкое признание и 

уважение он полон творческих замыслов, и то, что он сделал в своем 

творчестве на ставропольской земле, позволяет нам с большой 

уверенностью и  с нескрываемой гордостью сказать: он – наш земляк. 
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 НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ... 

 

С.В. Барсамова  

преподаватель СККИ  

 

 

 

 

Александр Степанович 

Маслов  

Ставропольский композитор, 

баянист,  аранжировщик,  

руководитель и создатель 

ансамбля лирической  песни  

«РУССКИЕ   УЗОРЫ» 

 

 

     

 Земля рязанская - удивительная, хлебосольная и привольная, с 

многочисленными белокаменными церквями и храмами. С раздольных 

берегов Оки - красавицы вышли в большую жизнь многие учёные,  

художники, писатели, композиторы, певцы: изобретатель Константин 

Циолковский, физиолог Иван Павлов, селекционер Иван Мичурин,   

писатели Михаил Салтыков-Щедрин и Александр Солженицын, автор 

музыки гимна Советского Союза Александр Александров, военный 

дирижёр и композитор Василий Агапкин, сочинивший марш «Прощание 

славянки». В созвездии ярких и самобытных имён горит звездой имя 

Сергея Есенина.  

На этой благодатной и поэтической земле, с голубой прохладою озер, с 

лугами, затопленными ромашками, цветущими яблонями, лебедиными 
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облаками и дорогами, зовущими вдаль 2 января 1943 года в простой 

крестьянской семье родился Александр Степанович Маслов. 

Родился я в избе крестьянской 

Под крик грачей и шум берез, 

В Есенинском краю Рязанском, 

Шагнув впервые в холод роз. 

Отец и братья, гармонисты,  

Любили растянуть меха 

Гармошки звонкой, голосистой, 

Мне ж не давали, от греха… 

 

    С таких слов  начал рассказ о своей жизни и творчестве Ставропольский 

композитор Александр Степанович Маслов. 

 Он рос спокойным, тихим, задумчивым ребенком, и его первым другом 

стала та самая гармошка. Саша начал играть на гармошке с 5-ти лет, 

раньше, чем писать и читать, и, видимо, так было предначертано судьбой. 

Обладая тонким музыкальным слухом, Саша с упоением исполнял все, что 

слышал - народные песни, импровизировал и сочинял, а позже подбирал 

известную музыку из кинофильмов. Не было ни музыкальной  школы, на 

хорошего инструмента. Очень скоро диатонический звукоряд гармошки 

перестал устраивать мальчика, и он попросил своего отца привезти из 

Москвы баян. В 7 лет мальчик стал известен на всю округу, его стали 

приглашать выступать на баяне на свадьбах. Но как все мальчишки в то 

послевоенное время, гонял  в футбол тряпичным мячом, в лапту, лазил с 

друзьями за яблоками в соседний сад, а суровой зимой, когда снегу 

наметало под крыши домов, рыл траншеи, сражаясь в "войнушку". 

Трудное и голодное было детство, но в памяти остались только самые 

светлые воспоминания. Впечатления детства, картины родной природы 

запали в душу и оказали на маленького Сашу неизгладимое, самое сильное 

впечатление,  и впоследствии отразились на его музыкальном творчестве, в 

котором явственно ощутимо есенинское «присутствие». И теперь каждое 
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лето Александр Степанович старается побывать на Родине, "подпитаться" 

силой земли родной. Многие почитатели его таланта отмечают, что музыка 

композитора не похожа на местную, в ней проявляется дух рязанский.  

Александр рано пошел в школу, вслед за родными братьями и 

друзьями, которые были старше его. Учился хорошо, несмотря на возраст, 

считая  учителей небожителями, старался постигнуть непростые науки и 

все познать.  В 15 лет он единственный окончил 10 классов, уехал в город 

и поступил в музыкальное училище. Во время учебы в училище продолжал 

сочинять музыку, выполняя задания по композиции за себя и за своих 

друзей, увлекался поначалу музыкой М.П.Мусоргского, но позже, слушая 

и исполняя мировых классиков, полюбил и стал играть произведения 

Ф.Шопена. "Как романтик, он мне по душе..." - говорит Александр 

Степанович. Именно по этой причине Саша настолько хорошо овладел 

фортепиано, что его преподаватель даже предлагала оставить баян и 

продолжать профессионально осваивать фортепиано.  

Трудовую деятельность Александр начал в 1961 году преподавателем 

детской музыкальной школы г. Касимова Рязанской области. 

       В 1962 году был призван в ряды Советской армии, играл в 

профессиональном военном духовом оркестре, джазовом ансамбле, был 

музыкальным руководителем армейского ансамбля «Звездочка»                    

(г. Ставрополя), писал пьесы и аранжировки для различных инструментов, 

ансамблей, оркестров. 

       В 1971 году закончил Московский государственный институт 

культуры по специальности «Оркестровое дирижирование». С 1965 года – 

преподаватель и концертмейстер Ставропольского краевого училища 

искусств, где он вел дисциплины - специальноый инструмент, 

аранжировку, инструментовку, дирижирование, ансамбль, чтение 

партитур, а по совместительству художественный руководитель ансамбля 

«Степные зарницы», который был основан в 1976 году. Это большой 
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творческий коллектив, в состав которого, наряду с хоровыми артистами, 

вошел оркестр, три ансамбля, солисты-вокалисты и  хореографическая 

группа. Этот период развития коллектива, связанный с приходом 

одаренного, опытного музыканта, отличался большим творческим 

подъемом, когда авторская и народная песня поднялись до высот 

истинного искусства. Ансамбль был желанным гостем в каждом селе и 

городе нашего края и соседних областей. 

Имя А. Маслова становится известно не только в Ставропольском крае, 

но и за его пределами. Ансамбль "Степные зарницы" гастролировал по 

всей стране и за рубежом - в Молдавии, Румынии, странах Ближнего 

Востока. Незабываемыми стали выступления коллектива в составе 

Ставропольской делегации в культурной программе «Олимпиада-80» в 

городе Москва. 

       В 1969 и 1970 гг квартет баянистов ансамбля «Ровесник», где играл А. 

Маслов, дважды становился Лауреатом международных конкурсов в г. 

Бухаресте (Румыния) и г. Кишинева (Молдова). В 1982 году участвовал в 

концертных турах по Италии, а в 1989 году – по Франции. 

       В это время Александр Маслов много работает, пишет музыку для 

вокально-хореографических композиций, танцевальную музыку, 

оркестровые произведения. Перу талантливого музыканта принадлежат 

произведения различных жанров – сочинения для баяна, оркестра русских 

народных инструментов и духового оркестра («Сказ о Родине», «Казачья 

баллада», «Концертная пьеса для баяна с оркестром» и другие), вокально-

хореографические сюиты и эстрадные пьесы, обработки народных песен. 

В 1996 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РФ». 

Александр Степанович - личность многогранная и талантливая во всем. 

Неудивительно, что, помимо своей профессиональной деятельности 

композитора, он обладает огромными организаторскими способностями. 
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При объединении музыкального и кульпросвет училища в 1989 году, 

Маслов заведовал отделением культурно-массовой работы, а затем был 

избран председателем профсоюзного комитета. Проработав в этой 

должности 9 лет, он добился выдачи 49-ти дачных участков, где 

преподаватели училища сажали весной картошку и помидоры в тяжелые 

девяностые годы, а также организовывал летний отдых преподавателей на 

базе "Романтик" в  Архызе. И продолжал сочинять музыку, участвуя в 

многочисленных фестивалях, конкурсах и концертах. 

В 1997 году в свет выходят два сборника песен. 

Сборник "Русские узоры" (15 песен) посвящен 220-летию города 

Ставрополя. Это лирические песни и романсы в сопровождении баяна, 

фортепиано на слова С.Есенина, Г.Пухальской, В.Нарыжной и других 

авторов. Песни "Святая краса" (сл. В.Нарыжной), "Скажи мне, ивушка" 

(сл. народные), "Туманы" (сл. А.Мисочкина), "Белая береза" (сл. 

С.Есенина), "Подруга-рябина" (сл. В.Семернина), "Моя Россия" (сл. 

Г.Пухальской) отличаются особой теплотой, задушевностью и 

распевностью, близкой русским народным протяжным песням, заставляют 

задуматься о вечных ценностях - любви к родной природе, к женщине, к 

матери, любви к Родине. Композитор тонко и чутко интерпретирует 

стихотворные тексты поэтов. Песни из сборника "Русские узоры" вошли в 

репертуар профессиональных коллективов (Ансамбль "Стрижамент", 

"Пограничник Кавказа), солистов-вокалистов (заслуженных артистов РФ 

Б.Бруснева, В.Жигура) и самодеятельных артистов. 

В том же 1997 году был издан сборник песен "Отчий дом" (31 песня). 

В нем представлены сочинения, ставшие уже популярными – «Казачьи 

шали для любимых», «Трава луговая», «Ставрополье», «Село – любовь 

моя», и только что созданные – «Весна пограничная», «Колыбельная 

Катюше», «Девичий рассвет». Но все эти песни объединяет одна тема: 

тема любви ко всему самому дорогому на свете – Отчизне,  природе, 
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любимой женщине. Чуткость проникновения автора в стихотворную 

лирику В. Бокова, В. Бутенко, В. Ходарева, В. Авдеева, близость народной 

песне (русской, казачьей, цыганской), запоминающаяся мелодия с 

виртуозным зачастую инструментальным сопровождением и главное – 

редкая задушевность, - все это позволяет вокальным и хоровым 

произведениям А. Маслова занимать самые высокие места в городских, 

краевых, всероссийских и международных конкурсах. 

В 2004 году за сборники песен «Лысогорье мое» (1998г), «Русские 

узоры» (1997г), «Отчий дом» (1997г) и высокое художественное 

мастерство А.С. Маслову присуждена Премия Губернатора 

Ставропольского края в области музыкального искусства. 

Александр Маслов - композитор самобытный, в его музыке 

удивительным образом сплелась мелодика русской музыкальной культуры 

Рязанщины и национальная особенность музыки Ставрополья с ее 

характерной интонационностью и ритмикой. Им созданы казачьи песни 

«Земляки-станичники», «Конница разгулялась на заре», «И баян, и 

гармонь», «Казачка-жена», «Кадриль казачья», "Казачья баллада" для 

оркестра, которую вдохновенно исполнял оркестр Ставропольского 

высшего военного авиационного училища имени маршала авиации 

В.А.Судца. Ставропольцы полюбили талантливую музыку композитора, 

они по праву считают его своим, местным композитором. Мелодичные, 

выразительные, легко запоминающиеся песни часто принимают за 

народные, а это самая высокая оценка для композитора. 

Итогом нескольких лет творчества А. Маслова явился Четвертый 

сборник песен и романсов с символичным названием «Благословенный 

край» (36 песен). Стихи ставропольских поэтов, положенные на музыку, 

отмечены тонкой поэтичностью, лирикой, народным задором, связаны с 

красотой родной земли, душевным богатством людей, живущих на этой 

земле. Об этом говорят сами названия: «Привет, село привольное», «У той 
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ли задумчивой рощи», «Родниковая Вода», «Улетают птицы», «Русские 

женщины», «О, Русь терпеливая». Глубоко трогают песни «Наша Победа», 

«Снятся мне ковыли», «Реквием», посвященные памяти воинов, отдавших 

жизнь за Родину. Проникновенно и выразительно звучат романсы 

«Потерянное кольцо», «Последние розы», где мелодия и аккомпанемент 

тонко дополняют друг друга, соединяя традиционные мелодические 

интонации и современные гармонические обороты. В сочинении «Песня о 

матери» раскрыта глубина чувства благодарности и любви к родному 

человеку.  

Александр Степанович - талантливый аранжировщик. Инструментовки 

и аранжировки всех песен принадлежат автору сборников. 

Пятый сборник вокальных произведений для солистов, ансамблей, 

хоров в сопровождении баяна, фортепиано с поэтичным «Надежда, Вера и 

Любовь появился в 2015г. Эти произведения на стихи С. Есенина и 

ставропольских поэтов Н. Сизененко, Г. Анохина, В. Бутенко-Высоцкого, 

В. Нарыжной, В. Ходарева объединяет одна тема: тема любви к Отчизне, 

ее истории, традициям. Эта тема звучит и в песне на стихи любимого поэта 

– С. Есенина «Черёмуха», посвященной Рязанскому академическому 

народному хору им. Е. Попова. Глубоким душевным теплом насыщены все 

песни композитора о Родине: «Россия моя», «Здравствуй, Русь», «Милый 

край», «В краю берез». Проникновенно звучат песни с «говорящими» 

названиями: «Ключи от счастья», «Пришла любовь». Очень выразительны 

разнохарактерные песни о любовных переживаниях: «Девичья мечта», 

«Третий лишний», «Сердце девичье», «Прости, что разлюбила». В них 

раскрыта вся жизнь русской женщины с её надеждами, страданиями и 

мечтами. 

За весь прошедший период творчества Александром Степановичем  

Масловым написано около 150 песен. На вопрос, как рождаются его песни, 

композитор ответил: "По-разному бывает, иногда утром просыпаюсь, и 
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мелодия уже звучит во мне. Я часто сочиняю без инструмента. Интересная 

история была с песней "Станица Лысогорская", которую я сочинил, пока 

ехал утром в троллейбусе на работу. И, кажется, получилось неплохо, 

коллега даже прослезился, услышав песню". Александр Степанович очень  

застенчивый человек, смущается при слове композитор, скромно называет 

свою работу "хобби".  Тихий, улыбчивый, больше всего ценящий в людях 

порядочность и мудрость, любит побродить по лесу, собирая грибы, 

размышляя и, конечно, черпая силы и вдохновение у природы. С теплотой 

и уважением говорит о своих друзьях, которые ценят его творчество, 

поддерживают и, зачастую, являются первыми слушателями и ценителями 

произведений композитора. Так, большую помощь А.Маслову оказывает 

его давний друг Александр Иванович Марков, редактируя партитуры песен 

и набирая тексты на компьютере.   

Александра Степановича часто приглашают в жюри на различные 

конкурсы самодеятельного и профессионального мастерства, он является  

постоянным членом жюри регионального конкурса "Студент-композитор" 

студентов СПО Юга России и Северного Кавказа, который проходит в 

Ставропольском краевом колледже искусств. 

В настоящее время Александр Маслов работает Ставропольском 

городском доме культуры, руководит известным ансамблем лирической 

песни «Русские узоры», которому уже более 30 лет, и в котором каждая 

солистка (а в ансамбле одни женщины) может дать полноценный сольный 

концерт.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выйдет новый 

сборник «Дышу  тобой,  родное  Ставрополье», в котором собраны 21 

песня. Большинство сочинений сборника написаны на стихи известной и 

любимой композитором Ставропольской поэтессы Нины Сизененко, всего 

на ее тексты сочинены А.Масловым около 40 песен:  "Не грустите, 

березы", "И весна была", Неразделенная любовь", "Упала звезда за рекой", 
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"Меня милый провожал", "Такая вот любовь" и другие. Многие из песен 

сборника впервые прозвучат в майском концерте. Вдохновенный и 

необыкновенно тёплый  мелодизм, удивительные гармонии, свойственные 

только А. Маслову, в  сочетании  с лирическим  текстом, не  оставят  

равнодушными не только женские сердца, но и всех слушателей.  

Песни и романсы Маслова - особое явление. Они отличаются 

оригинальностью и неповторимостью, удивительной лиричностью и 

исповедальной возвышенностью. 

Выросший  в  Рязанских  краях, впитавший в себя красоту и ширь 

бескрайней России, её доброту и нежность, Александр Степанович  

Маслов мастерски и с большим профессионализмом отразил в своём 

творчестве любовь к малой родине – Рязанщине  и  Ставропольскому  

краю. 

Жизнь в музыке 

                                                           Булавинцева Г.В. преподаватель СККИ                                                                                                        

Сегодня музыкальную  жизнь нашего края 

невозможно представить без творчества 

композитора Виктора Кипора.  

Виктор Кипор - композитор, член 

Союза композиторов России, председатель 

Союза композиторов Ставропольского 

края, почетный работник образования 

России, почетный работник культуры 

Ставропольского края, лауреат 

международных, всероссийских, краевых, 

городских фестивалей и конкурсов,  педагог, пианист, музыковед, 

обладатель «Гран-при» в Международном конкурсе «Искусство 

объединяет мир» в номинации «композиция-профи». 
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 В. Кипор композитор многогранный. Это и инструментальная, и 

вокальная, и хоровая музыка. 

 Его  композиторский стиль близок к русским национальным 

традициям. Истоки их берут свое начало в  творчестве  М. И. Глинки.  

Крылатое выражение великого композитора “Музыку создает народ, а мы 

композиторы только ее аранжируем”  отражено в сочинениях В. Кипора. 

Он, так же как и М. И. Глинка, учится у русского народа  думать и творить.                                                                                                                              

  Ровно год назад на учредительном собрании в краевом центре было 

возрождено Ставропольское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Союз композиторов России». 

  Сейчас в краевой организации Союза композиторов состоит девять 

членов. Это замечательные имена – композиторы Виктор Кипор, Юрий 

Каспаров, Богдан Милка (Ставрополь), Пётр Кухнов (Пятигорск), Евгений 

Новиков (Ессентуки), а также музыковеды Светлана Бережная, Борис 

Розенфельд (Кисловодск), Галина Газарян (Пятигорск), Анатолий 

Григорьев (Ставрополь). Все они, как и кандидат в члены союза, 

заведующая музыкальной частью краевого Академического театра драмы 

им. М.Ю. Лермонтова Евгения Сафронова, ведут большую культурно-

просветительскую работу в крае и за его пределами. Только авторских 

концертов и творческих встреч было проведено с марта по декабрь 

минувшего года свыше четырех десятков.  

    Это событие имеет большое значение для музыкальной жизни 

Ставропольского края. И большая заслуга в этом принадлежит Виктору 

Кипору. 

    Кроме того он занимается просветительской деятельностью  

Работает со многими творческими коллективами. 
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Просветительство  В. Кипора, успешно перенесено на всю 

композиторскую организацию края. Ведь помимо сочинения музыкальных 

произведений он организует и принимает участие (как композитор, 

пианист, концертмейстер, лектор-музыковед) примерно в 100 

мероприятиях в год. 

 И это не считая активного участия в таких масштабных культурных 

мероприятиях, как IV Международный форум творческих союзов «Белая 

акация», краевой фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья», 

региональный фестиваль «Музыка соседей – музыка друзей», 

Рождественский хоровой Собор. 

  Особенно запомнился ставропольским меломанам большой концерт 

композиторов краевого отделения СКР «Симфония весны», прошедший в 

рамках форума «Белая акация» в конце мая 2018 года в зале краевой 

филармонии. 

   На том концерте автор симфонических, фортепианных, вокальных, 

хоровых произведений, музыкальных сказок и мюзиклов Виктор Кипор 

показал свои наработки в особенном жанре духовной музыки. 

Многоголосые молитвы «Отче наш», «К тебе, Царице милосердной…», 

хоры на стихи М. Лермонтова «Свети, далекая звезда» и «Они любили 

друг друга» исполнил камерный хор, песни на стихи В. Слядневой - 

солисты, третью часть цикла «Симфонические танцы» – оркестр краевой 

филармонии. Исполнение произведений В.Кипора имела большой успех у 

зрителей и было встречено с большим воодушевлением. Не меньший успех 

имели у  зрителей прозвучавшие  произведения Юрия Каспарова – 

оркестровая увертюра «Праздник Родины», фрагменты сюиты «На темы 

восточных сказок», вокальная музыка, а также симфоническая сюита 

Евгении Сафроновой «Театральные эскизы». Кажется, уже одно только 
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разнообразие жанров говорит о широте творческой палитры 

ставропольских музыкантов. 

  Из биографии композитора: 

  Родился в селе Дивном, Ставропольского края в 1952 году. Здесь 

прошло детство будущего музыканта и композитора.  Родители, – отец, 

Виктор Михайлович Кипор – математик, экономист; мать, – Варвара 

Андреевна Антонцева, – агроном. Когда ему исполнилось пять лет, семья 

переехала в Ставрополь. Родители заметили музыкальные способности 

сына и отдали его в музыкальную школу. Уже здесь начали проявляться 

его творческие способности. Он импровизировал на фортепиано, сочинял 

небольшие пьесы. А дальше путь лежал в Ставропольское музыкальное 

училище. Здесь он изучал классическую и современную музыку. Но самое 

главное – это основы композиции и гармонии в классе  преподавателя 

Марины Павловны Шашковой. Знакомство с новыми веяниями 

современной классической музыки, общение со сверстниками – Вадимом 

Пироговым, Олегом Проститовым – будущими композиторами - всё это 

пробуждало желание заниматься сочинением. 

  Затем он продолжил музыкальное образование в Ленинградской 

консерватории, – теоретико-композиторский факультет, специальность 

«теория, музыковедение». Ещё тогда, в процессе учёбы и практики  

педагоги- руководители – Т.С. Бершадская, А.Л. Островский - заметили в 

нем творческие способности к сочинению музыки. По семейным 

обстоятельствам ему пришлось ненадолго оставить учебу. Но это время он 

познакомился со своей будущей женой Людмилой, она также имела 

музыкальное образование,  разделяла его интересы и стремления и 

впоследствии стала музыкальным партнёром-продюсером. 
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  Завершил он свое музыкальное образование в Москве, на 

теоретико-композиторском факультете ГМПИ им. Гнесиных. Его 

педагогами по музыковедению и композиции были Р.Куницкая, Л. 

Попеляш, Ю. Холопов, Ф.Е. Витачек, которые отмечали его 

неординарность и композиторские способности. 

   После окончании ГМПИ В. Кипор вернулся  в  Ставрополь, и, 

работая в,  культурно-просветительных учреждениях города, 

одновременно занимался сочинением, – это пьесы для музыкальных 

инструментов (скрипка, виолончель, фортепиано), ансамблевые номера 

для двух фортепиано, – всё это включалось в концертные выступления 

детей и педагогов музыкальных школ города.  Для Краевой детской 

библиотеки имени А. Екимцева написал цикл детских песен для солистов, 

для детского хора на стихи поэта, имя которого носит библиотека, – 

Александра Екимцева. 

   Знакомство с композитором Владимиром Чернявским вдохновило    

В. Кипора на создание произведений в классическом жанре, он написал 

Симфонические танцы, Сюиту для оркестра народных инструментов, 

Концерт-сонату для валторны и фортепиано, хоровые произведения.  В то 

же время продолжал сотрудничать с детскими учреждениями города, 

работал над постановочным музыкальным материалом для детского 

музыкального театра «Вдохновение»;  в течение нескольких лет и в итоге 

получилось несколько завершённых музыкальных спектаклей («Королева 

красоты», «Тук-тук, – кто там?», «Красная Шапочка», «Неразменный 

рубль»).  

Во Дворце детского творчества ни один праздник не обходится без 

музыки Виктора Кипора. Дети с удовольствием участвуют в этих 

костюмированных представлениях.  
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          Для   «Студии хореографии», - сочинил несколько музыкальных 

номеров, которые впоследствии они были объединены в сюиту; «Ансамбль 

песни и танца «Весна» (хоровая, вокально-ансамблевая музыка).  

Примерно в это же время, писал также музыку для творческих коллективов 

города - камерного оркестра «Кантабиле», камерного хора Ставропольской 

государственной филармонии, уделял внимание и «лёгкому», песенному 

жанру, – песни для солистов, для ансамблевого исполнения. 

В настоящее время сотрудничает  с замечательным коллективом, 

который постоянно выступает на концертных площадках города, - это Хор 

ветеранов Великой Отечественной войны «ФАКЕЛ». Ветераны хора 

исполняют много песен, написанных специально для коллектива. 

Несколько песен было создано на слова Нины Сизененко, в том числе 

«Дети войны», которую исполняет также недавно созданный хор «Дети 

войны». 

 Творческие коллективы – хоры, солисты, оркестр народных 

инструментов, благодаря произведениям  Виктора Кипора, стали 

лауреатами городских, краевых, региональных и Российских конкурсов. 

Хоровая и инструментальная музыка исполняется на концертах 

Ставропольской краевой филармонии, в детских учреждениях города 

ставятся танцевальные сцены, хоровые и сольные песни транслируются по 

краевому радио, исполняются на концертных площадках города. 

 Творческое содружество Виктора Кипора и методиста, 

преподавателя Елены Никифоровой привело к созданию песен: «У святого 

огня» - композитор посвятил ее своему отцу–фронтовику, «Спасибо, 

учитель», «Гимн учителю» – всего 12 произведений. Их песня «Постовому 

ГАИ посвящается» заняла второе место на Всероссийском конкурсе, 

посвященном юбилею ГАИ. Еще 12 песен Виктор Викторович написал на 

стихи замечательного ставропольского поэта Александра Екимцева. Они 
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нередко звучат на краевом радио, их исполняют на различных сценических 

площадках края. 

В содружестве  с ветераном Великой Отечественной войны, поэтом и 

художником Яковом Асбергом Виктор Кипор написал песни «Я – старый 

солдат», и «Давно закончилась война». «Мой отец, Виктор Михайлович, 

прошел всю войну, но недавно ушел из жизни. И теперь, когда читаю 

хорошие стихи о войне, я слышу торжественную мелодию, которая может 

в дальнейшем стать песней о войне», – говорит композитор. 

 К юбилею ставропольского поэта и писателя Константина 

Ходункова, он написал песню «Поцелуй» на слова юбиляра. А по просьбе  

заслуженного строителя, поэта, полковника  Константина  Лоова, был 

создан «Гимн строителей» на слова поэта. Гимн прозвучал в День 

строителя. 

В. Кипор ведет активную творческую жизнь. Им написано более 

трехсот произведений: симфонические пьесы, песни для концертного, 

камерного и церковного хора, инструментальная музыка, романсы, 

эстрадная музыка. Немало своих произведений композитор посвятил 

родному краю. Песня Виктора Кипора «Город мой» на слова Валентины 

Слядневой стала победительницей краевого конкурса авторских песен и 

стихов о Ставрополе. Много песен написано им на стихи Валентины 

Слядневой и Валентины Нарыжной.  

Любовь к Родине, Отечеству пронизывает многие произведения 

композитора: это «Россия златоглавая», « Симфонические танцы», песня-

баллада «Гой ты, Русь моя» и многие  другие композиции.  

Много времени композитор посвящает работе с детским 

музыкальным театром «Вдохновение», а так же с другими коллективами, в 

том числе и со Ставропольским Краевым Колледжам Искусств. Студенты 

отделения народных инструментов, дирижерско-хорового отделения  

исполняют его произведения. Фортепианные пьесы композитора играют 



31 
 

ученики детских музыкальных школ города и края. Его хоровые 

произведения в репертуаре Тысячного детского хора.  

Композитор Виктор Кипор принимал участие во «Всероссийской 

хоровой лаборатории. XXI век». Это мероприятие проводило Санкт-

Петербургское хоровое общество. На нем были представлены 

произведения  Виктора Кипора на стихи А. Екимцева «Осень» и «Отче 

наш». Они имели большой успех, и композитор  получил приглашение на 

следующую хоровую лабораторию. 

Большую роль в жизни В. Кипора играет его супруга Людмила. Она 

поддерживает его во всех начинаниях и проектах, она неизменный спутник 

на всех творческих вечерах и концертах, с ней он делится своими 

творческими планами. 

В настоящее время композитор работает над концертом для 

фортепиано с оркестром. Уже завершена первая часть произведения.  

 Музыка композитора В. Кипора неотъемлемая часть культурной  

жизни города Ставрополя, Ставропольского края и России. Она глубокого 

национальна. И хочется пожелать дальнейших творческих успехов в 

просветительской и композиторской деятельности Виктора Викторовича. 

 

Отделение «Музыкальное искусство эстрады». 

 30 лет в авангарде джазового образования на Ставрополье. 

 

В.Н. Герасимов 

Преподаватель СККИ, отделения 

 «Музыкальное искусство эстрады» 

 

      Ровно 30 лет назад, в 1990 году, Ставропольский Дворец культуры и 

спорта профсоюзов принимал участников межрегионального джазового 

фестиваля, после окончания которого руководители коллективов за 
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круглым столом благодарили организаторов за тёплый приём и 

обменивались впечатлениями. Известный джазмен, декан кафедры 

эстрадного искусства Ростовской консерватории Ким Назаретов, 

высказал пожелание создать на базе Ставропольского музыкального 

училища эстрадное отделение.  

        В ту пору директором музучилища был лауреат всесоюзного 

конкурса, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры 

России Александр Иванович Марков. Мысль о создании эстрадного 

отделения вошла в его душу и сердце. В Ставропольском краевом 

управлении культуры одобрили идею, были выделены средства для 

приобретения аппаратуры, ударной установки и вибрафона. Собрали 

лучших в городе музыкантов, а для руководства отделением пригласили 

известного композитора, аранжировщика, 

саксофониста, заслуженного работника культуры 

России Рудольфа Левоновича Атанесова. 

     Первым председателем цикловой комиссии 

отделения стал известный в крае музыкант, 

аранжировщик, саксофонист,  композитор и 

педагог  Рудольф Левонович Атанесов 

                              (1938 – 2013) 

 

      Первыми преподавателями отделения стали замечательные музыканты 

- пианисты Александр Вартанович Аракелов и Олег Владимирович 

Румянцев, тромбонист Анатолий Васильевич Дмитриев, трубач Иван 

Николаевич Макеев, гитарист Сергей Александрович Ивченко и ударник 

Анатолий Брониславович Лаптев, ставшие одновременно артистами биг-

бэнда, который уже через три месяца представил на суд публики большую 
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концертную программу из джазовых композиций в аранжировке Р.Л. 

Атанесова. Был сделан первый набор студентов на эстрадное отделение в 

классы саксофона, тромбона, трубы, гитары, фортепиано и ударных. 

     Студенты и преподаватели создали Биг-бэнд, диксиленд, джазовые                 

ансамбли, которые с успехом выступали на краевых и региональных 

джазовых фестивалях и конкурсах.   

После Р.Л. Атанесова долгое время отделением руководил выпускник 

Ленинградского института культуры, 

талантливый пианист, дирижёр, 

Заслуженный работник культуры России           

Борис Александрович Зайцев - 

неутомимый пропагандист, просветитель и 

популяризатор эстрадно-джазового 

искусства. Оркестр под его управлением 

исполнял лучшие образцы джазовой 

классики, гастролируя по всему краю и 

успешно участвуя в престижных конкурсах 

и фестивалях. При нём был расширен педагогический состав отделения. В 

родные пенаты вернулись выпускники эстрадного отделения, получившие 

высшее образование в лучших вузах страны.       Он внес огромный вклад в 

развитие джаза на Ставрополье. Джазовый оркестр под его управлением 

проводил большую просветительскую работу в крае и популяризацию 

эстрадно-джазового искусства. За это время сложился и сформировался 

основной репертуар оркестра, состоящий из лучших образцов классики 

джаза. Б.А. Зайцев пригласил на работу замечательного музыканта, 

преподавателя с огромным опытом - саксофониста Петра Петровича 

Ларина, который. Он расширил и усложнил репертуар изучаемых 

произведений. Вместе с традиционными классическими композициями 
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студенты стали изучать современные джазовые направления, которых 

около 30. Каждое участие в международных и всероссийских конкурсах 

приносило коллективам и солистам лауреатские звания, и это стало доброй 

традицией. 

    

    В 2006 году отделение возглавил Почётный 

работник культуры СК, опытнейший 

преподаватель, саксофонист, аранжировщик  

Пётр Петрович  Ларин.  

       В этот период студенты эстрадного 

отделения колледжа принимают активное 

участие не только в краевых и региональных 

конкурсах, но и в международных, где 

становятся лауреатами и дипломантами. В 

репертуаре студентов отделения появляется современный джазовый 

ансамблевый и сольный репертуар. 

      В 2011 году на отделении был открыт класс эстрадно-джазового пения, 

который сразу приобрёл большую популярность. На приёмных экзаменах 

конкурс составляет 10 человек на место. Вместе с опытными 

преподавателями Аллой Николаевной Бордюг и Еленой Александровной 

Лопатиной искусству эстрадно-джазового вокала студентов учат молодые 

педагоги - бывшие выпускники колледжа, получившие высшее 

образование, Дарья Сергеевна Покровская, Екатерина Николаевна 

Чуприкова, Ирина Сергеевна Севастьянова. Выпускник Саратовской 

консерватории Александр Юрьевич Руднев, прекрасно владеющий 

фортепиано и искусством хорового дирижирования, создал уникальный 

вокальный ансамбль, поющий a capella (без инструментального 
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сопровождения), отличающийся чистотой строя и выразительностью 

фразировки. Известно, что это самый сложный вид хорового пения. 

В настоящее время отделением руководит 

Олег Николаевич Щербин. 

 

      Ведущие преподаватели и концертмейстеры отделения – С.А. Ивченко, 

А.В. Аракелов, И.Н. Макеев, П.П. Ларин, Б.Б. Григоренко,  В.Н. 

Герасимов,  С.Б. Суровикин, И.Р. Евтушенко, А.Н. Бордюг, С.Н. Астахов, а 

также молодые преподаватели, многие из которых являются 

выпускниками отделения, закончившие ведущие ВУЗы России – А.Ю. 

Руднев, С.Г. Антонец, Д.Ю. Оспин, В.О. Щербин, Е.А. Лопатина, М.Г. 

Руднева, В.В. Ипполитов, Р.Ф. Фатиев, К.Г. Гридасов, Д.С. Покровская, 
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И.С. Севастьянова, Е.Н. Чуприкова., А.Ю. Винда – продолжают и 

развивают творческие традиции, сложившиеся на отделении и в колледже.  

       Гордостью отделения являются лауреаты - ударники Родион 

Коноваленко и Андрей Башмаков, пианист Никита Загребельный, 

саксофонисты Даниил Дунешенко и Артём Крохин, гитаристы Александр 

Мороз и Алексей Романов, контрабасист Сергей Андросенко, трубач Иван 

Данилов, тромбонист Александр Саликов, вокалисты Алина Сидоренко и 

Софья Реченко. Выпускники отделения ежегодно поступают в вузы 

Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ростова. Кто-то остаётся жить и 

работать в этих городах. 

     Джазовый оркестр СККИ под управлением Бориса Борисовича 

Григоренко, вокальный ансамбль отделения «Музыкальное искусство 

эстрады» под управлением Александра Руднева, Инструментальные 

ансамбли и солисты – ведут активную работу по популяризации эстрадно-

джазовой музыки, принимая участие в фестивалях, конкурсах и творческих 

мероприятиях, проводимых на ведущих концертных площадках города и 

края и за его пределами. 

        В 2020 году исполняется 30 лет с момента основания отделения  

«Музыкальное искусство эстрады». В рамках Юбилейных мероприятий 

планируются концерты,  творческие встречи с преподавателями и 

выпускниками отделения,  мастер-классы,  методические доклады, 

публикации в СМИ.  

Николай Алейников  -  ставропольский композитор 

                                                        Гузанова М.В.  

 преподаватель СККИ 

 

            Николай Андреевич Алейников – яркий мастер,  в творчестве 

которого органично сплелись оригинальность, неповторимость. В течение 



37 
 

нескольких десятилетий композитор, вопреки  моде и прочим 

привходящим обстоятельствам, честно и бескомпромиссно идёт своим 

путём в искусстве. В каждом из жанров, в котором он работал, он создаёт 

неповторимо – яркую  и оригинальную музыку. И слово, используемое в 

его музыке, также – оригинально.  

        Тяга к музыкальным импровизациям, проявившаяся  у Н. Алейникова 

ещё в годы учёбы в музыкальном училище, побудила записывать свои 

импровизации нотами. Первыми музыкальными пробами стали две пьесы 

для фортепиано, затем  две хоровые  партитуры. 

        С 90 – х годов ХХ века  композитор начал целенаправленно  

заниматься  сочинением музыки. В это время были созданы такие 

произведения крупной формы, как  вокально – хореографическая сюита 

для детей «Огород на грядках» на стихи Я. Пишумова, представляющее 

собой  игровое, театрализованное – костюмированное представление с 

пением и танцами (1990г.), хоровой цикл  на стихи М. Цветаевой из десяти 

хоров для женских и смешанных голосов (2001г.), «Поэма» для 

фортепиано, посвящённая памяти М. Цветаевой (2005г.),  Концертный 

вальс «Воспоминание» (2009г.), «Серенада» для фортепиано (2013г.), а 

также целый ряд песен и романсов на стихи разных поэтов, сочинения 

духовного содержания.    

         Наряду с пафосным словом в  кантате  на стихи В. Бокова « Я – весь 

Россия!», живут и  радуют своей  простотой  хоровые миниатюры: 

«Ромашки» на стихи А. Прокофьева,  «О, вещая  душа моя» на стихи Ф. 

Тютчева, «У моря» на стихи В. Брюсова, цикл хоров на стихи М. 

Цветаевой.              

       Музыка Н.А. Алейникова многогранна, выразительна и оригинальна. 

Она не утратила  связь с народным песнетворчеством, в частности, 
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благодаря широкому применению  вариационного метода  в тематическом 

развитии. Присутствие таких элементов, как распевание слова, 

натуральный лад, аккорды и интервалы, присущие народной песне, 

выражают прочную связь с  традиционным фольклором. 

          В хоровых произведениях композитора много переплетений голосов, 

имеют место имитационные способы изложения фактуры. Опираясь на 

гармоническую и мелодическую традицию  в русской хоровой музыке, 

Н.А. Алейников строит  музыкальную интонацию, отталкиваясь от  

характера  и  ритмического построения самого стиха.  Творчество 

композитора отличается  свежестью, богатством  мелодико  – 

гармонических  красок, разнообразием жанров, художественных образов и 

характеров.  

       Хоровые сочинения композитора  Н.А. Алейникова можно разделить  

на духовные и светские. Светская тематика присуща его миниатюрам,  

обработкам народных песен, переложениям для хора a capella, кантате на 

стихи В. Бокова  «Я – весь Россия!» (в том числе: «Ивонька моя», «Роза») 

и цикл на стихи М. Цветаевой.  Среди хоровых миниатюр  стали известны: 

«В храме»  (1995 г.) и « О, вещая душа моя»  (2002 г.) на стихи Ф. Тютчева. 

        Работа самого композитора в качестве певчего в церковном хоре 

послужила созданию ряда произведений на  канонические тексты:  «Ныне 

отпущаеши»  (1995 г.) для мужского хора, «Ныне отпущаеши»  (1995 г.) 

для смешанного хора, «Святый Боже» (1995 г.), «Свете тихий» (1995 г.),  

«Сугубая ектения» (1995 г.), «Душе моя» (2002 г.). 

          Песнопение «Ныне отпущаеши»  для смешанного хора отличается по 

структуре своего изложения. Соло тенора на фоне хора очень ярко  

оттеняет образ старца Симеона, который произносит  слова молитвы  

«Ныне отпущаеши».  
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           С особой выразительностью и вдохновением написано песнопение  

«Душе моя».  Текст этой молитвы исполняется  в первую неделю  

Великого поста,  во время чтения покаянного канона  Андрея Крицкого. В 

ходе работы над этим  песнопением, автор ушёл от рамок канонического 

исполнения, с присущим мягким и тихим звучанием, и простой 

гармонизацией. 

         «Избранные хоры»,  посвящённые 100 – летию со дня рождения поэта  

В. Бокова,  это собранные  в единый цикл  музыкальные  сочинения, как  

ранее написанные, так и новые, на стихи В. Бокова с авторскими  

аннотациями. 

       Особо памятным для Н. Алейникова стал  благодатный период  работы 

над кантатой, которая сначала была задумана как сборник избранных 

хоров на стихи поэта  В. Бокова. Но  по мере накопления материала, 

первоначальный замысел  постепенно трансформировался в создание 

цельной крупной  вокально – хоровой  формы, которая  и определилась в 

итоге как кантата. Название кантаты тоже претерпевало изменения. Автор 

сформулировал его как «Моя биография» с поэтапным расположением 

частей, раскрывающих  всю биографию поэта. Но позднее, когда макет 

утверждался, изменилось название сборника на строку из стихотворения 

самого В. Бокова: «Я – весь Россия!». 

       Когда  Виктор Фёдорович Боков узнал о том, что композитор Николай 

Алейников приступил к работе  над хоровой кантатой «Я – весь Россия!», 

создававшейся  на основе его поэтических произведений, то сразу  же 

поделился  своими мыслями  о природе внутренней связи литературной и  

музыкальной стихий. Для него было важно, чтобы  композитор, обращаясь 

к его поэзии, рассматривал её  не как текст,  а как художественный образ. 

То, что ставропольский композитор Н.А. Алейников включил в кантату  

стихотворения  из глубоко трагического и  одновременно 
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жизнеутверждающего цикла «Сибирское сидение», вызвало у поэта  

глубокое волнение: ведь воплощение такого замысла требовало большого 

мастерства.  

7 августа 1996 года  в письме к В. Головко – доктору  филологических 

наук, профессору,  члену Союза российских писателей,  В. Набоков  

написал об Н.А. Алейникове:   

«Столь сложная работа  может увенчаться большим успехом, если 

композитор найдёт такие выразительные музыкальные средства, которые 

обогатят новыми, свежими красками образ литературного произведения, 

усилят эмоциональное и эстетическое воздействие на тех, к кому будут 

обращаться  авторы и исполнители этого произведения. С такой задачей, 

создав «авторскую музыку», блистательно справился  ставропольский  

композитор». 

        В 2006 году  Н.А. Алейниковым было создано «Пособие по 

дирижированию», оно  разработано автором на основании 

Государственного стандарта. «Пособие по дирижированию»  содержит 2 

раздела: хоры без сопровождения и смешанные хоры без сопровождения.  

Хоровые  произведения  автора могут быть использованы в классе  

хорового  дирижирования. 

        Участие композитора  Н. А. Алейникова  в ежегодных «Цветаевских 

кострах», проходивших в Лермонтовском музее  г. Пятигорска,  

выступления  в концертных программах со своими сочинениями по  

«цветаевской» тематике, творческие вечера  и встречи  в краевой 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова,  в музее  им. Г.Н. Прозрителева и  Г.К. 

Праве, приобщающие к прекрасному и возвышенному людей, стали  

заметными  событиями  в культурной жизни города и края. 
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        Творчество  композитора Н.А. Алейникова является  значительным 

вкладом  в национальную хоровую  культуру. Его сочинения, безусловно, 

представляют интерес  в познавательном,  художественном плане.  В 

художественном  плане имеют  все основания быть применены в качестве  

учебного пособия  для студентов  специальных  музыкальных учебных 

заведений, а также  и для музыкальных  ВУЗов в рамках  национально – 

регионального компонента.  

…На песни Ставропольский край богат… 

Дегтева Л.Н.  

преподаватель  СККИ 

  

 «…На песни Ставропольский край 

богат…» - именно так говорила 

замечательный человек, знаток 

фольклора Ставропольского края, 

педагог и прекрасный руководитель 

Лилия Александровна  Якоби. Мне 

выпала большая удача быть 

знакомой с этим чудесным 

человеком. Добрая, отзывчивая, 

готовая поделиться  своим творческим опытом Лилия Александровна 

щедро одаривала своими знаниями специалистов и просто любителей 

народной песни. Более тридцати лет она занималась записью и 

сохранением культурного пласта Ставрополья. Особое  внимание  

уделялось народно-песенному искусству казаков – некрасовцев.  С 

большим интересом и любовью Лилия Александровна изучала песенное 

наследие, сохраняя Ставропольскую песенную  традицию в работе с 

ансамблем «Лада», объехав с концертами  весь Ставропольский край. Этот 

замечательный коллектив представлял самобытную культуру Ставрополья 



42 
 

по всей России и за её рубежами. Лилия Александровна была очень 

одарённым человеком. После окончания консерватории Л. Якоби по 

распределению поехала в Ставропольский край. Местом работы стало 

краевое музыкальное училище, где она преподавала с 1979 по 2002 год и 

на протяжении 13 лет руководила народно-хоровым отделением. Своим 

педагогом-наставником её считают огромное количество выпускников 

Ставропольского краевого колледжа искусств и факультета искусств 

Ставропольского государственного университета, музыкальные 

руководители хоровых и фольклорных коллективов Ставропольского края. 

Подлинными праздниками народной песни были организованные Лилией 

Александровной Якоби встречи фольклорных коллективов края «Традиции 

живая нить», которые проводились в краевом Доме народного творчества. 

Студенты Ставропольского краевого колледжа искусств  были 

постоянными зрителями этих замечательных фольклорных посиделок. 

Автором сценария и бессменной ведущей и вдохновителем  этих 

концертов  была Лилия Александровна. Она представляла коллективы, 

рассказывала об участниках и руководителях, давала характеристику 

каждого коллектива, хорошо зная репертуар. Многие годы Якоби Лилия 

Александровна была членом жюри, председателем жюри краевых, 

региональных и Всероссийских  конкурсов и фестивалей. Всю свою жизнь 

эта замечательная женщина посвятила благородному делу сохранения 

фольклорного наследия нашего края. Большую часть своего архива - 

фольклорных экспедиционных записей песен Ставропольского края Лилия 

Александровна передала  в Российский фонд казачьей музыкальной 

культуры (Санкт-Петербург). Президент этого фонда Юрий Ефимович 

Чирков был частым гостем  на Ставрополье с фольклорными 

экспедициями.     

За многолетний труд Якоби Лилия Александровна была удостоена 

высокого звания «Заслуженный работник культуры РФ» и награждена 
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премией Правительства РФ «Душа России». Долгие годы                                                     

она являлась ведущим специалистом-этнографом Ставропольского края.                                                    

 Сегодня Лилии Александровны с нами нет, но её подвижнический 

путь, её творческое наследие с нами. Ансамбль «Лада» продолжает  свою 

работу уже с новым руководителем, ученицей Лилии Александровны. А 

память об этой удивительной женщине  останется навсегда  в сердцах  

благодарных учеников и любителей народной песни.  

 

Д.А.  Осиновский  - выдающийся  музыкант и педагог 

Дубровская Н.В., преподаватель СККИ 

Музыкальную жизнь Ставрополья  многие десятилетия невозможно 

представить без яркого, вдохновенного творчества Даниила Абелевича - 

дирижера, композитора, педагога, общественного деятеля, человека 

большого таланта и неисчерпаемой энергии. 

 Родился Д.А. Осиновский  9 февраля 1928 г. в Днепропетровске в 

семье краснодеревщика, большого любителя музыки, стремившегося 

приобщить к ней своих детей,  в свободное время создававшего гитары, 

так что Даниил учился музыке с детства.  С началом Великой 

Отечественной войны семья Осиновских эвакуировались в Кисловодск.  В 

феврале 1943 года, в силу тяжелых семейных обстоятельств Даниил попал 

в воинскую часть, которая дислоцировалась в Ростове-на-Дону, его 

приняли  туда в качестве воспитанника духового оркестра. Спустя два года 

перевели служить в Москву, там же он  прошел срочную службу. 

В 1948 г. Даниил Абелевич поступил на военно-дирижерский 

факультет Московской государственной консерватории, где 

председателем аттестационной комиссии был сам Дмитрий 

Шостакович. На военном факультете работали уникальные 

преподаватели, и  военные дирижеры получали блестящее образование.  
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Композицию преподавал известный музыкант, профессор В. Я. Шебалин, 

теоретические дисциплины – И.В. Нестель, Л.А Мазель,  И. Дубовский, 

инструментовку - профессор Н. П. Иванов-Радкевич,  оркестровое 

дирижирование - крупные дирижеры Г. А. Столяров, Г. С. Гамбург – 

главный дирижер «Мосфильма» и другие мастера. 

После окончания консерватории молодому военному дирижеру 

довелось служить на Крайнем Севере, в том числе на полигоне в Плесецке, 

тогда закрытом режимном объекте, где он создал и ныне существующий  

духовой  оркестр, затем – служба в Одесской области.   

В 1964 г. Д.А. Осиновский был переведен в Ставропольское училище 

связи, где руководил военным оркестром в течение четырнадцати лет. С 

первых же дней работы Д. А. Осиновский проявил себя зрелым 

профессионалом и инициативным руководителем. Кроме работы над 

репертуаром и мастерством оркестра, он организовал «курсантский 

абонемент» с целью приобщения будущих офицеров к мировой 

музыкальной культуре. Силами оркестра устраивались фестивали с 

участием лучших музыкантов города и края. Д.А. Осиновский  

приобретает известность как неутомимый пропагандист музыкального 

искусства: организует циклы концертов для трудящихся Ставрополья, 

выезжает с оркестром в города и сёла края, читает лекции, публикует в 

прессе статьи и рецензии, выступает по радио и телевидению.  

Помимо работы дирижером, Даниил Абелевич  много и вдохновенно 

сочинял.  Он писал армейские марши, строевые песни, сюиты для 

оркестра. Его музыка звучала на парадах, в концертах, в спектаклях 

Ставропольского драматического театра, Пятигорского театра 

музыкальной комедии и даже театра кукол. Он написал музыку к 

спектаклям «Крестьянка из Хетафе» по пьесе Лопе де Вега, «В этом милом 

старом доме» А. Арбузова, к сказке К. Машаду «Похищение луковиц».  А 
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в Пятигорском Театре оперетты с успехом шёл спектакль «Вершины 

Кавказа»,  в котором звучала музыка  Д.А. Осиновского.  

Кроме того, он тесно сотрудничает с замечательными 

ставропольскими поэтами Геннадием Фатеевым, Вениамином Ащеуловым, 

Вячеславом Пятко, Гервасием Орловским, Иваном Кашпуровым. 

Благодаря этому сотрудничеству рождаются песни о Ставрополе, о 

Кавказе, о воинской службе: «Самый зеленый город России», «Степные 

тюльпаны», «Баллада о русском солдате», «Полковой оркестр» и другие. 

Композитору и дирижеру Осиновскому были подвластны многие жанры. 

Им написаны:  «Увертюра - баллада», симфоническая картина «Марухский 

перевал», концерт для трубы с оркестром, кантата «Город степной 

стороны», фантазия «За горами, за долами» - на темы казачьих и горских 

мелодий,  произведения для многих инструментов, для хоров, романсы.  К 

50-летию Победы вышел в свет сборник песен Д. А. Осиновского «Верные 

сердца». Ряд произведений композитора опубликованы в центральных и 

местных изданиях, многие удостоены призовых мест на Всесоюзных и 

краевых конкурсах. 

. В одном из интервью Даниил Абелевич сказал: «Я никогда не 

думал, сколько и чего  написал. Думаю, мое лучшее произведение еще не 

создано.  Все впереди!». 

Долгие годы Д. А. Осиновский был дирижером традиционных 

краевых марш-парадов духовых оркестров, неизменно вызывавших 

восхищение ставропольчан. В 1977 г. в звании майора Д. А. Осиновский 

вышел в отставку. Началась гражданская жизнь, по-прежнему связанная с 

музыкой и оркестром. С 1978 г. Даниил Аркадьевич преподавал 

инструментовку и оркестровое дирижирование в Ставропольском 

музыкальном училище, работал главным дирижером цирка, заведовал 

отделом  краевого Дома народного творчества. 
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Когда в Ставрополе был открыт Дворец культуры и спорта 

профсоюзов, он создал при нем эстрадно-симфонический  оркестр и 

несколько лет был его главным дирижером. В условиях перестройки и 

перевода учреждений культуры на самоокупаемость оркестр был 

расформирован. Но дирижер по духу и жизненному призванию Д. А. 

Осиновский не мог позволить исчезнуть профессиональному коллективу. 

 Продолжая славные традиции военных оркестров второй половины 

XIX века, которые с 1870 играли для горожан в Воронцовской  роще (ныне 

– Парк «Центральный») в 1992 г. благодаря настойчивости Даниила 

Абелевича и при поддержке городских властей был создан 

муниципальный духовой оркестр под его управлением, который стал 

украшением города. Как говорил сам Даниил Абелевич: «Стремлюсь 

возродить утраченные традиции – надо, чтобы в парках, скверах и садах 

нашего города звучала духовая музыка. Хочется хоть на капельку  поднять 

настроение у людей в столь нелегкое время».  

Хороший организатор, увлечённый своим делом музыкант, 

обладающий широкой эрудицией, он сумел в короткое время  создать 

великолепный оркестр. Уже в мае 1994 года, участвуя в конкурсе 

профессиональных духовых оркестров Юга России, муниципальный 

духовой оркестр занял первое место и стал Лауреатом. Д.А. Осиновский  

развеял стереотипное представление об ограниченности репертуара 

духового оркестра: помимо традиционных маршей и вальсов, музыканты 

исполняли сложные классические произведения, фрагменты из опер и 

оперетт.  Духовой оркестр исполнял   произведения П. Чайковского,  А. 

Бородина, М. Мусорского, Н. Римского-Корсакова, В. Моцарта, Л. 

Бетховена, Д. Верди, Э. Грига, М. Равеля, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, 

Д. Гершвина и других композиторов.  Инструментальная и вокальная 

музыка звучала в высокопрофессиональных переложениях и аранжировках 

для духового оркестра, выполненных самим Д.А. Осиновским. С 
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оркестром успешно сотрудничали  известные в городе и крае вокалисты и 

инструменталисты. 

Духовой оркестр под руководством Даниила Абелевича вел 

целенаправленную работу по ознакомлению жителей города и края с 

лучшими образцами отечественной, зарубежной и современной 

музыкальной классики, воспитывая у слушателей чувства эстетики, 

гражданственности, патриотизма к родному городу и краю. 

Кроме того, Даниил Абелевич с успехом воплотил в жизнь  проект 

«В городском саду играет  духовой оркестр…» - это танцевальные вечера, 

проводимые в городских парках культуры и отдыха, дворцах культуры для 

людей среднего и пожилого возраста.  Организовывая культурно-

досуговое пространство людей этой возрастной категории, Осиновский дал 

возможность оставаться им в гуще событий, быть жизненно активными и 

здоровыми.  

В течение 30 лет Д. А. Осиновский вёл активную педагогическую 

деятельность. У него - много учеников.  Для студентов Даниил  Абелевич  

был строгим, требовательным, но справедливым педагогом. 

Многогранный опыт Д.А. Осиновского был очень востребован и на 

духовом отделении музыкального училища, и в краевом научно-

просветительском центре народного творчества и культурно-

просветительской работы, где он работал заведующим сектором эстрадно-

музыкальной работы, и на факультете искусств  Ставропольского 

государственного университета, где профессор Д.А. Осиновский 

руководил оперным классом и преподавал аранжировку. Многие его 

ученики являются артистами оркестров, педагогами музыкальных учебных 

заведений, стали военными дирижёрами. 

Все, за что брался Д.А. Осиновский, делал на высочайшем 

профессиональном уровне. 
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Д. А. Осиновский – Заслуженный работник культуры РФ, кавалер 

Ордена Дружбы, Лауреат премии им. М. В. Ломоносова, награжден 15-ю 

медалями, Лауреат Губернаторской премии им. В. И. Сафонова. Он 

награжден Почетным знаком «За большой вклад в социальную 

культурную сферу города», медалью «За доблестный труд» III степени. А в 

далеком  космосе  горит звезда, названная именем  Д.А. Осиновского.  

 В ноябре  2017 году Даниила Абелевича не стало.  

Но жизнь его продолжается: в его учениках, в сочиненной им 

музыке, в его оркестре, который с гордостью и честью носит его  имя.   

 

«Педагог от бога. 

Педагог с большой буквы». 

 

                                         Егурнова Т.Б. 

преподаватель СККИ  

 

18 февраля исполняется 108 лет со дня рождения старейшего 

педагога фортепианного отделения краевого Ставропольского 

музыкального училища (ныне колледжа искусств) Месик Эсфирь 

Юльевны. Ветеран труда, почетный гражданин города Ставрополь, 

ветеран труда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Вся трудовая жизнь Эсфирь Юльевны, начиная с 1947 года, была 

связана со Ставропольским музыкальным  училищем. Немало сил и 

терпения было отдано ученикам, для того, чтобы дать им «путевку» в 

мир музыкального искусства. 

Талантливый педагог, великолепный музыкант, выпускница 

Московской консерватории, она продолжала традиции русской 

пианистической школы таких педагогов, как Г.Г. Нейгауз, К. Игумнов. 

Свою преданность и любовь к музыке она старалась передать и привить 

ученикам, используя свой уникальный педагогический дар. 
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Пианистическое умение, понимание индивидуальности каждого 

учащегося, тщательная работа и проникновение во все детали с особым 

профессионализмом – из всего этого складывалось ее профессиональное 

мастерство. 

Эсфирь Юльевна неоднократно награждалась почетными 

грамотами краевого управления культуры, благодарностями за 

достигнутые успехи в деле воспитания молодых специалистов и 

«отличную подготовку молодых профессиональных кадров 

музыкального училища». 

Месик Эсфирь Юльевна родилась 18 февраля 1912 года в г. Одессе, 

в семье учителей. Отец – преподаватель английского языка, мать – 

учитель музыки. 

С детских лет обучалась в группе одаренных детей при Одесской 

консерватории вместе с Я.Заком, Д.Ойстрахом. В классе профессора 

М.М.Старковой, заслуженного деятеля искусств, девочка постигала 

секреты фортепианного мастерства с такими же талантливыми 

одноклассниками. 

Из Одессы Э.Ю. переехала в Москву, где продолжала свое 

музыкальное образование в Московской консерватории в классе 

А.В.Шацкеса – педагога, который, в свое время, был учеником Метнера. 

На выпускном экзамене по специальности партию оркестра в 

фортепианном концерте ей аккомпанировал сам Гольденвейзер! Тогда 

музыка составляла весь главный интерес, смысл учебы и жизни. В 

свободное от занятий время студентка ходила во МХАТ, оперный театр, 

посещала многочисленные концерты. Дружила со Святославом 

Рихтером и сохранила дружеские теплые отношения с ним и переписку 

на долгие годы. Таким образом, в студенческие годы, в особой 
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атмосфере, оттачивался безупречный музыкальный вкус и 

профессиональное развитие молодых специалистов того времени. 

В 1941 году началась война. Через город Горький, по Волге, 

проводилась эвакуация в Саратов, Махачкалу, в Киргизию в г. Таласс, в 

клуб. Это было очень тяжелое время. 

В Ставрополь Месик Э.Ю. приехала в конце войны по вызову, 

поступившему из Суворовского училища, в 1944 году. Проработав там 

три года, она перешла в музыкальное училище. До сих пор солидные 

военные, а тогда курсанты-суворовцы, помнят свои уроки музыки. 

Она запомнилась всем как своеобразная личность, ее отличала 

особая эмоциональность, активность, фантастическая преданность 

своему делу – эти черты проявлялись также в ее педагогической 

деятельности. 

Педагогический метод преподавателя - это всегда определенный 

комплекс приемов, способствующий передаче от педагога к ученику 

профессиональных знаний, умений, навыков. А изучение музыкального 

произведения это сложный процесс! Это и охват формы, и чувство 

стиля, владение артикуляцией, грамотность музыкальной фразировки, 

постижение музыкальной палитры, тонкости педализации, и многое 

другое.  

Большое внимание уделялось звукоизвлечению.  Эсфирь Юльевна 

добивалась глубокого, насыщенного звучания инструмента под 

пальцами своих учеников, она очень детально прорабатывала 

музыкальное произведение, не упуская ни малейшего нюанса или 

недоработанных элементов. Ученики ее класса всегда играли ярко и 

интересно. Месик Э.Ю. выпустила около сотни  специалистов! Почти 

все продолжали обучение профессии дальше, поступали в 
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консерватории. Многие оставались работать в крупных городах: Москве, 

Одессе, Алма-Ате, Саратове, Красноярске, Воронеже. А многие 

возвращались в Ставрополь, Минводы, Пятигорск, Кисловодск, 

продолжая традиции фортепианного искусства в крае. 

Так, у Эсфирь Юльевны закончили обучение известные музыканты: 

Крамаренко В.Е. – доцент Харьковской консерватории; 

Горевая Т.Б. – профессор Донецкой консерватории; 

Проститов О.Л. – профессор, заслуженный деятель искусств      

Российской федерации. 

В Ставропольском училище, а ныне колледже искусств, работали  и 

работают такие выпускники: 

Маркович Н.Д. – окончила Одесскую консерваторию; 

Голиков В.А. – выпускник Саратовской консерватории; 

Барышников Г.С. – окончил Одесскую консерваторию, 

преподаватель и солист Кисловодской филармонии; 

Роева Л.И. – окончила Саратовскую консерваторию; 

Зайцева Г.Г. - окончила Ленинградскую консерваторию; 

Фахуриди (Тараман) Л.В. –окончила Ростовскую консерваторию; 

Мальская Н.Е – окончила Кишиневскую консерваторию; 

Клочкова Н.П. – окончила Горьковскую консерваторию; 

Бредихина (Курбатова) Е.И. – окончила Астраханскую 

консерваторию; 
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Замша Т.Б. (Егурнова) – окончила Кишиневскую консерваторию; 

Новикова О.Н. – окончила Донецкую консерваторию; 

Шишкина А.И. – окончила Педагогический институт  в г. 

Ставрополе. 

В колледже г. Минеральные Воды работают 

Мельникова Н.В., 

Вальковская А.К., 

Юзбашева Г.И., 

Мельникова Л.В. 

Многие выпускники работают в музыкальных школах. 

Подводя итоги анализа педагогической деятельности Месик Э.Ю., 

результат  ее работы впечатляет! Она всегда любила и заботилась о 

своих учениках. Эта любовь к людям, в сочетании с любовью к своему  

делу и есть, на мой взгляд, основа профессионализма! 

  

 

 Профессору Саратовской государственной консерватории им. 

Л.В. Собинова  О.Н. Стрижовой посвящается… 

 

Иванова В.В. преподаватель СККИ 

 

 В 1984 году я закончила Саратовскую государственную 

консерваторию у Стрижовой О.Н. В Саратове я начала учиться с 3 курса, 

переехав из Ростова-на-Дону специально для того, чтобы учиться у Ольги 

Николаевны. Музыкальное училище я закончила в г. Ставрополе у 

Колесниковой Н.В. - заслуженного работника культуры РФ, а она, в свою 

очередь, тоже училась у Стрижовой. Большой удачей в моей творческой 
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судьбе было обучение у Стрижовой О.Н. С первых минут знакомства с ней, 

в душе я ровнялась на Стрижову О.Н. Да, она была интеллигентным 

человеком, но выдержка и ровность отношений с людьми, корректность, 

доброжелательность и удивительное природное чувство меры во всем 

могли бы заявить о ее аристократизме. Удивительно обязательный и 

глубокий человек, она требовала этого и от нас. Пунктуальность и точность 

работы с текстом, тонкое отношение ко всем требованиям нюансировки. 

Все это мы слышали и в ее исполнении, в записях которые были в 

фонотеке консерватории. Легкое сопрано, красивый тембр, трепетность 

исполнения, вдумчивое проживание текстов — это исполнение было — 

истинное бельканто. 

 А какова «вокальная родословная» самой Стрижовой? Отвечая на 

этот вопрос, следует сказать, что О.Н. Стрижова (1923-1984) получила 

разностороннее высшее образование: в начале в Московском авиационном 

институте, затем в Ивановском технологическом и, наконец, в Московской 

и Саратовских консерваториях. 

 Учеба в Московской консерватории, в классе знаменитого 

профессора Назария Григорьевича Райского, среди воспитанников которого 

были С. Лемешев, Г.Тиц, С. Фирсова, стала тем, крепким фундаментом, на 

котором впоследствии выстраивалась вокальная школа самой Стрижовой. 

 В свою очередь, Н.Г. Райский (1876-1958) был последователем 

итальянской школы пения, приверженцем естественности и легкости 

голосообразования. В 1896-1900 гг. он обучался в Варшавской 

консерватории: вначале по скрипке, затем — пению в классе Дж. Нувелли. 

После этого совершенствовался как певец в Италии. Являлся солистом в 

различных оперных театрах России и Италии (42 партии).  Как 

выдающийся камерный певец (в его репертуаре было свыше 1000 

произведений!), нередко исполнял новую музыку, в частности романсы 

Танеева, другом которого он являлся. По отзывам современников, 
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исполнительское искусство Райского заключалось «в тонком музыкальном 

интеллекте, вообще не частой среди певцов, тонкой, вдумчивой 

общемузыкальной культуре …  Нигде никакой отсебятины, ни одного 

грубого эффекта, неоправданного акцента, все четко, ясно, мастерски 

уравновешенно..., поднесено как на ладони». 

 Отсюда наиболее сильной стороны педагогического мастерства 

Райского была именно художественная работа над репертуаром. По 

воспоминаниям Лемешева, он неустанно шлифовал музыкальный вкус 

своих учеников, прививая им стилистическое чутье исполняемой музыки и 

развивая артистические способности. Не случайно воспитанники Райского 

успешно пели в опере, и на концертной эстраде. 

 Однако заканчивать консерваторию Стрижовой, по семейным 

обстоятельствам, пришлось не в Москве, у Райского, а в Саратове, в классе 

Туровской. И не исключено, что именно Райский посоветовал своей 

ученице обратиться к Вере Федоровне, потому что знал её по совместной 

работе в Московской консерватории, ведь когда в 1929 году она начала там 

преподавать, он возглавлял вокальную кафедру. 

 Действительно, В.Ф.Туровская была высококвалифицированным 

педагогом-исполнителем. В 1903 году закончила Харьковское  

музыкальное училище по фортепиано,  в 1911 году - экстерном - 

Петербургскую консерваторию по классу пения. И хотя не сохранилось 

сведений, у кого именно она занималась, но, судя по составу вокальной 

кафедры того периода ( С.Габель, Н.Ирецкая и их ученики И.Томарс, 

А.Жеребцова-Андреева и др.), можно не сомневаться, что Туровская 

получила здесь превосходную школу пения, традиции которой были 

заложены еще в первые десятилетия существования Петербургской 

консерватории знаменитыми профессорами - шведкой Г.Ниссен-Саломан 

(ученицей М.Гарсиа, с его «итальянизированной» французской школой 

пения) и бельгийцем К.Эверарди (воспитанником Гарсиа и Фр. Ламперти). 
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А учитывая, что в тот период, когда училась Туровская, инспектором 

консерватории был С.Габель (ученик Эверарди), который вникал во все 

вопросы учебного процесса, тем более что он являлся составителем 

используемого во всех вокальных классах репертуарного сборника (сто 

номеров!) - из сочинений, исполнявшихся в классе Эверарди, с 

сохранением исполнительских нюансов и моментов дыхания, 

проставленных самим маэстро, - следует полагать, что Туровская, как 

выпускница Петербургской консерватории,  приобщилась к школе 

Эверарди. Недаром историк вокального искусства В.Багадуров, 

подчеркивая значение репертуарного сборника Габеля, на котором 

воспитывалось несколько поколений русских певцов, считал, что тем 

самым школа Эверарди в течение длительного времени «была той основой, 

на которой развивалось и крепло русское вокальное искусство». Не 

случайно Туровская  после окончания консерватории являлась солисткой 

Народного дома и Театра музыкальной драмы в Петербурге (1911-1913гг.), 

а затем гастролировала по стране, выступая в симфонических и камерных 

концертах. Показательно также, что М.Бихтер, главный дирижер Театра 

музыкальной драмы и знаменитый пианист-концертмейстер, называл 

Туровскую в числе своих музыкантов-единомышленников. 

 Педагогическую деятельность Туровская начала в Краснодаре. Затем, 

в 1921-1922гг., она преподавала в Ростове. После этого работала в Москве: 

в частном музыкальном училище Ю.Зограф-Плаксиной, Центральном 

техникуме театрального искусства (ЦЕТЕТИС), музыкальном техникуме 

им. Гнесиных, театральной студии им. Шаляпина. В 1929 -1937 гг. 

преподавала в Московской консерватории (с 1935 года — профессор). В 

1937 году участвовала во всесоюзном совещании по вопросам вокального 

образования. Причем, как и ее коллеги по Московской консерватории 

Н.Г.Райский, К.Н.Дорлиак, В.И.Садовников, Е.Ф Петренко,- В.Ф.Туровская 

не только выступила с сообщением, но и показала практическую работу  на 
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примере своего класса. И это был настоящий мастер-класс, если 

вспомнить, что у Туровской училась несравненная по красоте голоса 

меццо-сопрано Н. Штанге, окончившая Московскую консерваторию с 

золотой медалью и ставшая затем солисткой Большого театра. К 

сожалению, дальнейшие сведения о педагогической работе Туровской 

ограничиваются лишь указанием, что с 1945года она стала преподавать в 

Саратовской консерватории и вошла в число выдающихся музыкантов,  

работавших в этом вузе в 1940-1950-е годы. Но то, что здесь в ее классе 

занималась одаренная студентка Стрижова, несомненно, явилось знаковым 

событием в жизни Туровской, ведь теперь ей было кому передать свой 

вокально-педагогический опыт. И Стрижова, безусловно, оправдала 

надежды педагога. Как пишет А.Гольденберг, под руководством Туровской 

и благотворным влиянием профессоров оперного класса — режиссера 

Н.Варламова, дирижера-пианиста А.Сатановского, а также дирижера 

Н.Шкаровского «сформировалась блестящая вокальная школа 

Стрижовой»- певицы и педагога. 

 Недаром после окончания Саратовской консерватории отличница 

учёбы, Собиновская стипендиатка Стрижова была оставлена здесь же 

педагогом на кафедре сольного пения. Причем, не останавливаясь на 

достигнутом, она, без отрыва от производства, продолжала учиться, 

стажируясь в Москве под руководством выдающегося камерного певца, 

профессора А.Л.Доливо. 

В связи с этим нельзя не вспомнить, что Доливо Анатолий Леонидович 

(1893-1965) был разносторонне образованным певцом-педагогом. В 1918 

году он окончил Московскую консерваторию по классу У. Мазетти и 

одновременно физико-математический факультет Московского 

университета. Тогда же начал концертную деятельность, гастролируя по 

стране и за рубежом как камерный певец. Обладая небольшим, но звучным, 

подвижным голосом, отточенной дикцией и яркой эмоциональностью, 
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исполнял обширный репертуар, включавший редкие старинные арии, а 

также романсы отечественных и зарубежных композиторов  и песни 

народов мира, причем на языке оригинала. Необычным в его выступлениях 

было введение в программу собственного художественного слова. 

Преподавательскую деятельность начал в 1930 году, работая в Московской 

консерватории: с 1932года - профессор, заведующий кафедрой камерного 

пения; в 1954-1956годах-заведующий кафедрой сольного пения. 

Одновременно, в 1951-1953годах, преподавал в ГМПИ им. Гнесиных. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, автор 

книги «Певец и песня» (М.-Л.,1948), очерков по исполнительскому 

искусству. Среди его учеников - народная артистка РФ Э. Саркисян; 

заслуженная артистка Казахстана, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор, заведующая кафедрой сольного пения Ростовской 

консерватории М.Худовердова; а среди аспирантов - доктор 

искусствоведения, профессор Л.Дмитриев (автор фундаментального 

научного труда «Основы вокальной методики», М.,1968). 

Таким образом, О.Н. Стрижова, уже как вузовский педагог, многое 

почерпнула из творческого общения с выдающимся мастером вокального 

искусства и человеком энциклопедических знаний, каким был А.Л.Доливо. 

Об этом свидетельствуют и высокие результаты ее стажировки в  Москве: 

сдача на «отлично» кандидатских экзаменов по специальности и методике 

в Гнесинском институте (отсюда можно сделать вывод, что Стрижова 

совершенствовалась у Доливо, когда он преподавал в ГМПИ им.Гнесиных). 

 К тому же она с интересом занималась музыкально-

просветительской деятельностью, поэтому уроки Доливо  были для нее 

ценными мастер-классами по освоению вокальной музыки различных 

стилей. Недаром впоследствии она исполняла почти всю мировую 

вокальную классику, в том числе саратовских композиторов, которые не 

редко поручали ей первое исполнение своих произведений. 
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 И все же главным делом своей жизни О.Н. Стрижова считала 

педагогику. Подобно своим великим учителям, она занималась не только 

развитием вокальных данных своих учеников, но и учила их  «жить 

музыкой». По воспоминаниям народной артистки СССР, лауреата 

Международных конкурсов, профессора Ленинградской консерватории, 

солистки Ленинградского (Мариинского) академического театра оперы и 

балета Галины Ковалёвой, которая училась у О.Н. Стрижовой в 1950-е 

годы, «каждая ария, каждый романс, каждая скромная вокальная 

миниатюра, спетая у нее на уроке, приближали к цели, к профессии 

музыканта ...» 

Среди лучших выпускников класса Стрижовой немало и других видных 

современных исполнителей и педагогов: народные артисты России 

С.Костина, Н.Тарасова; заслуженные артисты России Л. Воробьева, 

Л.Гусева, Р.Лунева, Т.Луцак, А.Тарасова ,В.Самойлова, В.Смирницкая, В. 

Иванова и др. Всех их роднят такие замечательные вокальные качества, как 

правильное звукообразование (резонансное пение на основе глубокого 

продолжительного дыхания ),идеально ровное, единорегистровое звучание 

голоса, кристально чистая интонация ,динамическая гибкость и 

осмысленность исполнения . 

 Не случайно О.Н. Стрижова как авторитетный вокальный педагог 

постоянно выступала с докладами и мастер-классами  на Всесоюзных и 

Всероссийских конференциях, смотрах - «ярмарках» выпускников 

вокальных вузов страны, являлась членом жури Всесоюзных и 

Всероссийских конкурсов  вокалистов. К тому же с 1969 года и до 

последнего дня жизни она возглавила кафедру сольного пения Саратовской 

консерватории, которая за время ее руководства стала одной из ведущих в 

Российской Федерации. 

Закономерно, что за большой вклад в отечественное вокальное искусство 

О.Н.Стрижовой было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
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искусств РСФСР» (1977г.) и ученое звание профессора по кафедре 

сольного пения (1978г.). 

 Ольга Николаевна  была достойным последователем школы К. 

Эверарди, ведь она училась у его учеников. Случилась так, что Ольга 

Николаевна умерла за неделю до моего государственного экзамена, а еще 

через две недели я уже была солисткой театра оперы и балета. И началась 

моя самостоятельная жизнь в искусстве. Мне иногда говорили, что моя 

манера пения похожа на пение Г.Ковалевой. Но до чего же было отрадно, 

когда это же говорили моим выпускницам в Санкт-Петербурской и 

Саратовской консерваториях. Значит я по прежнему несу ценности 

требований Стрижовой и наверное не многие имеют прямое наследование 

к вокальной школе Эверарди, как это случилось у меня. Ее ученики 

преподают и поют, неся в вокальное искусство лучшее, что в нас 

закладывали. 

 

Педагог. Музыкант. Композитор. 

Карташов А.С. преподаватель СККИ 

Константин Николаевич Савцов – 

известный на Ставрополье 

профессиональный музыкант-баянист и 

педагог. Работал в музыкальном училище г. 

Ставрополя на отделении «Народных 

инструментов» более сорока лет. 

 Савцов К.Н родился 6 февраля 1941 года в 

совхозе «Динамо» Сталинградской области. 

Уже в раннем возрасте из-за болезни 

(внезапный менингит) Константин потерял зрение. Музыкальная 

одаренность проявилась у него довольно  рано и развилась в будущем в 

характерные особенности музыкального языка.  
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В семь лет Константина определили в специализированную школу-

интернат для незрячих детей в г. Усмань Липецкой области. Константин 

приехал в интернат с маленьким аккордеоном, привезенным ему отцом с 

войны. У юного музыканта появился кумир - знаменитый баянист, Иван 

Яковлевич Паницкий, который тоже был незрячий и жил в Саратове. Костя 

часто слушал его исполнение по радио. 

После окончания восьмилетней школы  Егоотправили в среднюю 

школу-интернат для незрячих детей г. Саратова, где он как способный 

ученик совмещал занятия в школе с учебой в музыкальном училище. 

Школу и училище он окончил с отличием. Музыкальное училище 

находилось в одном здании со знаменитой Саратовской государственной 

консерваторией им. Л.В.Собинова, студентом которой стал Константин 

Николаевич. С Иваном Яковлевичем Паницким они стали друзьями. 

Константин, являясь студентом консерватории, учился всегда на 

«отлично». Уже в студенческие годы у него была большая концертная 

практика. Появился у него и творческий импульс - сочинение 

музыкальных произведений, обработка народных песен и танцев.  

В 1966 году Константин Николаевич окончил Саратовскую 

консерваторию по двум квалификациям: преподаватель по классу баяна, 

концертный исполнитель. По распределению был направлен в 

Ставропольское музыкальное училище, где он завоевал авторитет у своих 

коллег и у студентов высоким профессионализмом. Он выступал  в 

качестве солиста на концертных площадках Ставрополья и  

Краснодарского края. Приобрел популярность не только среди музыкантов 

профессионалов, но и среди простых любителей музыки.   

Многие его ученики имеют высшее музыкальное образование, 

преподают в учебных заведения страны, занимаются концертной 

деятельностью, имеют звания лауреатов краевых, региональных, 

всероссийских конкурсов.  
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Деятельность Савцова К.Н. отмечена  грамотами Министерства культуры 

СССР, знаком «За отличную работу». Он  награжден  медалью «Ветеран 

труда». 

Константин Николаевич известен и как композитор. Его сочинения 

для баяна: «Багатели», «Сюита на русские народные темы», обработка 

русской народной песни «Что ты жадно глядишь на дорогу». Исполнение 

пьес требует от исполнителей музыкального мастерства, технического 

совершенства владения выборной клавиатурой баяна. Песни для хора: 

«Здравница России», «Ставрополь мой», «45 параллель», «Ставропольский 

край». Они  волнуют, беспокоят, увлекают. Музыкальный язык 

композитора острый, самобытный, замысловатый с необычной 

ритмической пульсацией.  

Одними из сложнейших произведений, написанных для баяна 

К.Н.Савцовым, являются «Кавказские рапсодии» и «Сюиты на русские 

народные темы».  Первым исполнителем  «Сюиты на русские народные 

темы» является замечательный музыкант,  заслуженный работник 

культуры РФ, кандидат педагогических наук, лауреат Всесоюзного 

конкурса – А. И. Марков. 

 Музыкальные сочинения для баяна К.Н.Савцова принесли  ему 

известность  не только у нас в стране, но и за рубежом. 

Сочинения К. Н. Савцова неоднократно исполнялись на международных 

конкурсах в Германии, Голландии, Франции.  

В 1977 году французский музыкант Фридерик Геруэ – выпускник 

Киевской консерватории на конкурсе «Кубок мира» завоевал Гран-при, 

исполняя произведения К.Н. Савцова. 

В 1981 году Константин Николаевич  стал дипломантом 

международного конкурса незрячих композиторов, проходившем в 

Чехословакии. Здесь была исполнена его виртуозная «Кавказская рапсодия 

№1». 
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В 2016 году в г. Москве на 9-м международном конкурсе 

«Филантроп» - за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры 

и искусства, в номинации – «Композиция», Иосиф Кобзон вручил 

К.Н.Савцову диплом лауреата и денежную премию. 

К.Н.Савцов прекрасный педагог, воспитавший лауреата Южно-

российского конкурса Кишун И.В., Почетного работника культуры 

Ставропольского края, директора ДШИ с. Прасковея, Буденновского 

района.  

Творческий энтузиазм и стремление Константина Николаевича 

дарить свое искусство широкой зрительской аудитории  вызывает 

уважение и восхищение. Человек  большой культуры, высокого интеллекта 

и незаурядных способностей,  он и по сей день, духовно связан с музыкой 

и является примером. 

 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД. 

Колесникова Н.С.  

преподаватель СККИ 
 

«Изменения в образовании являются не только следствием,  

но и необходимым условием дальнейшего общественного развития» 

Марков А.И. 

 

Большая часть преподавателей нашего 

колледжа – его бывшие студенты, 

окончившие консерватории и 

вернувшиеся на работу в качестве 

преподавателей. Многие имеют 

солидный стаж и опыт работы, 

некоторые стали заведующими 

отделениями, руководителями 

творческих коллективов,  имеют 
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почетные звания и награды. Среди них - лауреат Всесоюзного конкурса, 

кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ 

Александр Иванович Марков, вместе с которым мы работаем уже много 

лет и благодаря которому состоялась эта конференция.  

    В деятельности А.И. Маркова можно выделить три основных 

направления, связанные с развитием и модернизацией профессионального 

образования разного уровня. Первое – это деятельность музыканта – 

исполнителя высокого класса и преподавателя. Оно напрямую зависит от 

выбранной специальности и позволяет реализовать творческий потенциал. 

Но, прежде чем эта деятельность станет возможной,  необходимо пройти 

достаточно долгий  путь – школа, училище, вуз.  

     Музыкальные способности и желание учиться музыке Александр 

унаследовал от отца.  Марков Иван Иванович - историк по образованию - 

хорошо играл на скрипке и фортепиано, пел в церковном хоре. Сына 

решил обучать игре на баяне. А. Марков с благодарностью вспоминает 

своих первых учителей: Т.А Павлючук - в  музыкальной школе, Н. И. 

Гончарова и Ю.И. Васильева Ю.И. – в училище. Преподаватель отделения 

народных инструментов Савцов К.Н настоятельно рекомендовал А. 

Маркову продолжать обучение в вузе и помог подготовить сложную 

программу.  В составе группы одаренных студентов разных отделений 

Александр попал на прослушивание в Саратовскую государственную 

консерваторию. После успешного выступления его пригласил в свой класс 

заведующий кафедрой  факультета народных инструментов. Б.И. 

Скворцов.  

  В консерватории Александр совмещал занятия по специальности с 

занятиями спортом. После 3 курса стал  участвовать в конкурсах и сыграл 

сольный концерт в 2-х отделениях. Успешно прошел отбор в 

консерватории и  вошел в десятку лучших исполнителей, претендующих 
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на участие в самом престижном конкурсе баянистов - аккордеонистов в г. 

Клингентале (Германия). 

      В 1973 году на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах А. Марков получил 1-ю премию. Эта награда давала 

возможность попасть на Международный конкурс в Берлине, но 

обстоятельства не позволили осуществить задуманное. 

Служба в  рядах вооруженных сил (ракетные войска стратегического 

назначения) проходила в оркестре  Д. А. Осиновского. И здесь А. Марков 

продолжает свое профессиональное развитие. Он в совершенстве 

осваивает игру на тубе, доказав, что  на этом  инструменте можно играть 

виртуозно. 

  В 2000 году уже в качестве члена жюри А.И. Маркова пригласили на 

профессиональный Международный конкурс исполнителей на народных 

инструментах в г. Череповец «Кубок Севера». В состав жюри вошли  

авторитетные педагоги  - профессора музыкальных вузов России и 

Зарубежья, а продемонстрировать свое мастерство приехали лучшие 

исполнители из многих стран: России, Белоруссии, Украины, Болгарии, 

Польши, Франции, Кипра.  

      Еще будучи студентом 4-го курса консерватории А. Марков  начинает 

работать на кафедре народных инструментов, на 5-м (год) ему доверили 

целый класс. В этом же году он начинает преподавать в Ставропольском 

музыкальном училище, одновременно являясь солистом Ставропольской 

краевой филармонии. Работу приходилось совмещать с учебой: подготовив 

два отделения сольного концерта, А. Марков стал первым ассистентом-

стажером на кафедре народных инструментов Саратовской 

государственной консерватории (1972 г.).  
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Второе направление деятельности связано с назначением А. Маркова 

на руководящие должности. Здесь проявились его деловые качества и 

организаторские способности. 12 лет проработал Александр Иванович 

заместителем директора по учебной работе в Ставропольском 

музыкальном училище, а затем был избран его директором.  

     Где бы ни работал А. Марков, ему всегда приходилось что-то начинать, 

открывать, организовывать, «пробивать». В 1989 году Крайком партии 

принял  решение об объединении музыкального и культпросвет училища, 

чтобы исключить дублирование по некоторым специальностям. Свои 

проекты объединения представили несколько кандидатов,  лучшим был 

признан проект А.И. Маркова, он же стал  директором объединенного 

учебного заведения – Ставропольского краевого училища искусств. 

 Прежде всего, необходимо было улучшить условия проживания 

будущих преподавателей и работников культуры. На капитальный ремонт 

закрыли общежитие, хотя с финансированием в это время возникли 

серьезные проблемы. Кроме того, удалось оборудовать буфет, 

стоматологический кабинет, изоляторы, классы для самоподготовки и 

приобрести  новую мебель – кровати, столы, стулья, холодильники и т.п. 

После такого преобразования понятие «культура быта» стало легче 

внедрять в сознание студентов. 

      А.И. Марков был одним из инициаторов открытия в Ставропольском 

музыкальном училище нового отделения - «Музыкальное искусство 

эстрады» (1990 г.). Благодаря поддержке Кима Назаретова и помощи 

преподавателей училища  Р.Л. Атанесова, А.В. Аракелова и др. удалось 

возродить в Ставропольском крае  проведение джазовых фестивалей.  

     В 1997 году  А.И. Маркова назначают начальником Управления 

культуры края, а в следующем, 1998 году,  после преобразования 
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Управления в Министерство  - министром культуры Ставропольского края 

(1997 – 2001 г.). 

     Важным шагом в развитии профессионального образования стало 

открытие факультета искусств в СГУ (1998 г.). Обучение велось по 5-м 

специальностям: «Актеры театра и кино», «Социально – культурная 

деятельность», «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Сольное и 

хоровое и народное пение». Для работы были приглашены лучшие 

специалисты. Выпускники факультета могли  получить квалификацию 

оперный певец, концертно-камерный певец,  дирижер, хормейстер, 

художественный руководитель народно-певческого коллектива, 

библиотекарь – библиограф, преподаватель и т.д.  

     После окончания срока полномочий в должности министра культуры 

Ставропольского края по итогам проведенных выборов А.И. Маркова 

назначают деканом факультета искусств СГУ  (2002 г.). В перспективе 

планировалось открытие на базе СГУ института искусств. К сожалению, 

после реорганизации университета факультет  перестал существовать. 

     За время пребывания на  посту министра культуры сделано было 

немало. Так, в г. Пятигорске филиал художественного училища 

преобразовали в Ставропольское краевое училище дизайна (1999 г.), 

сегодня его по праву называют флагманом дизайнерского образования! 

     Третья сфера деятельности А.И. Маркова – методическая работа 

как «…специальный комплекс практических мероприятий, которые 

базируются на достижениях передового педагогического опыта и 

направлены на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя".
1
 Она позволила 

                                                           
1 Симонов В. П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании: учебное пособие. - М., 1999, с. 

140. 
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реализовать весь накопленный ранее опыт. В 2004 году А.И. Марков 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Педагогические условия 

использования информационных компьютерных технологий в 

музыкальном образовании». В ней дано обоснование педагогических 

условий использования информационных  технологий, разработана модель 

и алгоритм активизации процесса обучения, а также разработана методика, 

позволяющая  оценить эффективность методов активизации процесса 

обучения в профессиональной  подготовке студентов специальностей 

музыкального искусства.  

     Этой теме посвящены и отдельные публикации: «Использование 

информационных образовательных  технологий в процессе обучения 

студентов  по  специальностям музыкального искусства», «Оценка 

эффективности процесса обучения студентов учебных заведений искусств 

с использованием компьютерных информационных технологий», 

«Информационные  технологии в системе музыкального  образования», 

«Дистанционное обучение на основе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий». 

     Проблема профессионального образования и его модернизации 

постоянно находилась в поле зрения А.И. Маркова.  Ее разные стороны  

отражены в статьях: «Проблемы образования в сфере культуры и 

искусства южного федерального округа», «Методические аспекты 

использования тестирования для текущего контроля  знаний  учащих», 

«Взаимосвязь нововведений в обществе и образовании»: «Модернизация 

системы высшего профессионального образования обеспечит подготовку 

конкурентоспособного, востребованного специалиста, который должен 
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обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, 

способностью реализовывать свой потенциал в новых условиях».
2
 

     С 2010 года Александр Иванович возглавляет работу СККИ по 

методическому обеспечению учебного процесса. Она включает  

разработку и уточнение учебных планов, программ, учебно – 

методических комплексов, подготовку документов к лицензированию и  

аккредитации колледжа, организацию  и проведению научно-методических 

конференций, издание сборников – материалов конференций, организацию 

ежегодной аттестация преподавателей колледжа и повышения их 

квалификации.  

     Огромную работу необходимо было провести по освоению стандартов 

второго (2011 год), а позднее - третьего поколения (2015 год). Много 

времени и сил заняла разработка УМК: учебно – методический комплекс 

разрабатывался по каждой дисциплине и включал в себя рабочую 

программу, календарно-тематический план, сведения об обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями, методические рекомендации по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов, а также 

примерные образцы учебных работ, домашних заданий и т.д. Только по 

дисциплинам теоретического цикла было подготовлено более 60 УМК, а 

всего по колледжу–более 100! 

     Начиная с 2003 года, в колледже ежегодно проводятся научно – 

методические конференции, в том числе совместно с СГУ и Саратовской 

государственной консерваторией, две из них – студенческие. Материалы 

конференций опубликованы в сборниках «Материалы научно-

методической конференции преподавателей и студентов «Университетская 

наука – региону» и «Материалы научно-методической конференции 

                                                           
2
 В сб.: Материалы 52-й научно-методической конференции преподавателей и студентов 

«Университетская наука – региону» (апрель 2009 г.), с.140. 
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преподавателей Ставропольского краевого колледжа искусств» и на сайте 

СККИ,  ответственный редактор - А.И. Марков. 

    Работы много и сейчас - Александр Иванович является постоянным 

членом жюри открытых международных конкурсов культурно-

образовательного проекта «Радость планеты», который органично вписан в 

образовательное пространство всей системы художественного образования 

России, консультирует коллег по разным вопросам, делает компьютерный 

набор нотного текста и редактирует сборники произведений 

ставропольских композиторов А.С.  Маслова и Е.Ю. Сафроновой, следит 

за обновлением сайта СККИ, готовит материалы ежегодных конференции 

СККИ – вносит свой весомый вклад в развитие профессионального 

образования. 

 

Валентина Ивановна Сляднева 

Кулешова Е.В., преподаватель СККИ 

 

«О, с вами я, друзья, смеюсь и плачу. 

И если вам близки мои слова, 

То в жизни я, наверно, что-то значу. 

Имею, значит, на неё права.» 

В. И. Сляднева 

 

Валентина Ивановна Сляднева — русский поэт, прозаик, автор ряда 

поэтических и прозаических сборников, член Союза писателей СССР и 

России. Ее имя хорошо известно не только на Ставрополье, но и на 

Северном Кавказе, Урале, в других регионах России. 

Валентина Ивановна Сляднева родилась 22 декабря 1940 года в селе 

Надежда Ставропольского края. Ее детство выпало на тяжелые военные 
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годы, поэтому так рано началась ее трудовая биография: с пятнадцати лет 

она пошла работать в совхоз села Надежда. Приходилось делать многое: 

работать в овощехранилище, на току, на свекловичном поле. Десятилетку 

заканчивала в вечерней школе рабочей молодежи. Затем поступила на 

историко-филологический факультет Ставропольского педагогического 

института. 

Получив специальность учителя русского языка и литературы, с 

большим интересом и желанием окунулась в будни этой непростой 

профессии. Выйдя замуж за военного летчика, жила на Южном и Среднем 

Урале, в Заполярье, в Германии, все это дало и впечатления и уникальный 

жизненный опыт. 

Но как бы далеко судьба ни уводила от родного порога, духовные 

корни только крепче тянулись к родной земле. Поэзия Валентины 

Слядневой родилась естественно, как рождаются весенние ливни и 

пушистые снегопады, от переполненности впечатлениями, радостями и 

тревогами бытия. 

Первый поэтический сборник В. Слядневой вышел в г. Ставрополе в 

1970 году. Стихи о самых близких и дорогих людях, о родной земле, 

стихи, в которых проявилось то особое понимание и тонкое чувство слова, 

которыми так щедро она была одарена. Валентина Сляднева — автор 

тринадцати книг, выходивших в Ставрополе, в Москве, в Свердловске. 

Каждый ее стих очень конкретен, за каждой строкой – какая-то абсолютно 

реальная, пусть малая, жизненная драма. Валентина Сляднева всегда 

считала, что поэт должен быть личностью, поэтому в ее стихах, рассказах, 

песнях отражены и четкая гражданская позиция, и умение тонко и 

проникновенно передать неповторимость жизненных мгновений, 

радостное восприятие мира, удивление перед его красотой и вера в 

лучшее, гордость за свой народ. 



71 
 

Творчество Валентины Слядневой – сама жизнь: о стариках и детях, 

так быстро проходящей юности и смысле жизни, о России, о войне и 

мирной жизни, все, чем живет человек, что так близко и дорого, находит 

она в своей душе и выражает в слове. Еще в стихах В. Слядневой есть 

живой интерес к жизни предков, оставивших нам и «родниковые 

колодцы», чистые как слеза, песни, воспевавшие самые сокровенные думы 

и чаяния. 

Песенное творчество поэтессы — особая страница в ее литературной 

биографии. Многие деятели музыкальной культуры России были 

соавторами Валентины Слядневой. Ее замечательные стихи дали рождение 

прекрасным песням о родной земле, о России, о Ставрополье, они 

исполнялись и исполняются известными певцами, Сретенским 

Московским хором, они звучали на Поклонной горе, в Кремлевском 

дворце, на фестивале «Музыкальная осень Ставрополья». 

Двенадцать лет Валентина Ивановна возглавляла Ставропольское 

краевое отделение общероссийской общественной организации писателей 

«Литературный фонд России» и сделала на этом посту немало доброго для 

социальной защиты писателей и поэтов, для развития литературного дела 

на Ставрополье и популяризации творчества писателей-земляков. 

Поэт, член Союза писателей России, лауреат двух губернаторских 

премий в области литературы и в области музыкального искусства — 

Валентина Ивановна жила полной и интересной жизнью. Энергии этого 

богато одаренного человека хватало на все: семью, поэзию, прозу, 

общественную деятельность, поэтому она так любима своими читателями, 

а ее поэтические строки дарят всем нам веру, надежду и любовь. 

В. И. Сляднева скоропостижно скончалась 8 октября 2013 года в 

Ставрополе. Похоронена в родном селе Надежда. 

В. И. Сляднева почетный житель села Надежда Шпаковского района 

Ставропольского края. Именем В. И. Слядневой названы одна из улиц 
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города Ставрополя,  создан некоммерческий фонд «Литературный фонд 

имени Валентины Ивановны Слядневой», учреждены литературные 

премии ее имени и стипендии студентам вузов и молодым писателям и 

поэтам. 

Присвоение имени Слядневой краевой библиотеке для молодежи 

стало важным событием для библиотечного сообщества, мощным толчком 

в пропаганде творчества ставропольских писателей. Стены этой 

библиотеки помнят Валентину Ивановну. Она любила молодежь и с 

удовольствием встречалась здесь со школьниками и студентами. В 

мемориальном уголке, организованном в библиотеке, размещены ее 

личные вещи, фотографии, около двадцати книг стихов и прозы и 

несколько компакт-дисков с записями песен на тексты поэтессы. 

Ежегодно в библиотеке проходит конкурс чтецов по произведениям 

Валентины Ивановны Слядневой. В конкурсе принимают участие 

учащиеся общеобразовательных учебных заведений независимо от места 

проживания. 

С 2014 года, в день рождения В.И. Слядневой, 22 декабря проводятся 

Слядневские чтения, целью которых является изучение и популяризация 

истории литературы на Ставрополье. Организаторами чтений выступают 

краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой и Литературный 

фонд им. В.И. Слядневой. 

Стали традиционными еженедельные «Слядневские среды», которые 

вмещает в себя в коротком исполнении строфы из стихов поэта, 

прозаический афористический текст, ее житейские зарисовки и многое 

другое. Такая креативная форма популяризации наследия поэта помогает 

молодому читателю легче входить в мир его образов, привыкнуть к 

 богатому поэтическому словарю автора. 

С 2019 года в библиотеке проходит фестиваль «Слядневская весна». 

Первый конкурс «Тропинка в солнце» состоялся 21 апреля 2019 года. 
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«Тропинка в солнце» – это название первого сборника стихов 

В. И. Слядневой. Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала 

молодежи и предполагает художественное исполнение одного 

стихотворения В. И. Слядневой и собственного произведения участника 

конкурса, посвященного поэту, ее творчеству или созданного в стилистике 

Слядневой. 

 

Список использованной литературы: 
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Основатель династии ставропольских профессиональных 

музыкантов – Нелюба И.И. 

Нелюба Д.А. студентка 3 курса 

отделения «Теория музыки», 

руководитель преподаватель 

СККИ Зварич М.А. 

 

«Без настойчивости, страстного 

желания научиться тому, чего 

пока не умеешь, без подчинения 

этому делу всей своей жизни, 

 усидчивости, терпения, не 

взойти на ту вершину,  

которая открывает пути к 

настоящему искусству» 
 

С таким девизом шёл по жизни известный ставропольский музыкант, 

преподаватель, руководитель - Нелюба Иван Иванович. Всегда открытый, 

целеустремлённый, постоянно стремившийся достигнуть совершенства,  

полностью преданный своему любимому делу, он смог взойти на вершину 

и отыскать истинные пути к искусству.  

Нелюба Иван Иванович родился в 1941 году в городе Прикумске в 

семье кузнеца и музыканта-любителя Нелюба Ивана Спиридоновича. 

Ивана Спиридоновича любили местные жители, ни один праздник не 

обходился без его участия. Он был отличным гармонистом и баянистом, 

при этом и прекрасно разбирался в своей специальности кузнеца. Семья, 

состоящая из четырех человек,  была крепкая и дружная. Маленький Ваня 

рос и тоже стал овладевать музыкальным искусством. Первым его 

преподавателем стал папа, который постарался передать ему все свои 

навыки игры на баяне.  

Ваня закончил среднюю школу №1 города Прикумска  в 1959 году. 

Судя по оценкам, в школе ему хорошо давались такие предметы, как 

история, физика и черчение. Он хорошо знал естествознание, конституцию 
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СССР, географию, астрономию, химию и предмет «Основы производства». 

А вот русский язык, алгебра, геометрия, тригонометрия и иностранный 

язык показывают, что искусство было ему гораздо ближе.  

В 1960 году Иван Иванович Нелюба поступает в Ставропольское 

музыкальное училище (ныне «Ставропольский краевой колледж 

искусств») в класс преподавателя Колесникова Валерия Борисовича и 

успешно заканчивает училище в 1964 году.  

Желая достигнуть совершенства в своей профессии, Иван Иванович 

без колебаний решает поступать в Саратовскую государственную 

консерваторию имени Л.В.Собинова. Здесь он учится в классе профессора 

Николая Васильевича Грибкова. «Яркая творческая судьба Грибкова, 

полная трудностей и побед явилась проявлением особого качества его 

личности – неугасимой энергии, которую он излучал и передавал своим 

ученикам».  

За годы учебы в Саратовской консерватории Иван Иванович получает 

бесценный опыт и становится обладателем высоких музыкальных наград. 

Так 7 апреля 1966 года ему было присвоено звание лауреата третьей 

степени на престижном конкурсе молодых баянистов Поволжья в городе 

Ульяновске. А 8 апреля 1966 года ему была выдана почётная грамота за 

лучшее исполнение полифонического произведения на III конкурсе 

молодых баянистов Поволжья в г.Ульяновске.   

«Систематичность и целенаправленность ежедневных занятий, 

творческого отношения к вопросам совершенствования своего исполнения, 

постоянная нацеленность на улучшение звукового результата, 

поиски новых средств выразительности – в этом видится неисчерпаемый 

резерв в овладении высшим исполнительским мастерством» - писал Иван 

Иванович. 

Очень достойно он проявлял себя и в ансамбле. В консерватории его 

партнёром по ансамблю стал домрист, ныне профессор кафедры народных 
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инструментов Саратовской консерватории Александр Викторович 

Дормидонтов. По воспоминаниям на тот момент первокурсника 

консерватории, а ныне преподавателя Ставропольского краевого колледжа 

искусств Юрданова Владимира Александровича, этот ансамбль отличался 

профессионализмом и производил неизгладимое впечатление. 

В настоящее время выпускник Грибкова Николая Васильевича, 

доцент, проректор по учебной работе Саратовской консерватории 

Бондаренко Вячеслав Юрьевич в своей статье о своем преподавателе 

отмечает еще одно важное свойство характера: «Николай Васильевич 

Грибков поистине горел не только любовью к музыке, выше этого для него 

была любовь к правде, порядочности, человеческой и музыкантской 

честности. Этому он и учил – быть музыкантом, но главное – Человеком». 

И действительно, все его ученики излучают свет, они полны душевной 

доброты и честны перед окружающими. Не был исключением и Иван 

Иванович. 

Ярким примером является воспоминание Юрданова Владимира 

Александровича об их первой встрече. Он рассказывает, что учились они у 

одного педагога в училище, но при разнице в возрасте в 4 года не застали 

друг друга в Ставрополе, свела их судьба на перепутье – в аэропорту, по 

дороге в Саратов. Тогда юный выпускник училища Владимир 

Александрович с баяном на плечах готовился к посадке в самолет, вдруг 

неожиданно к нему подбежал крепкий, активный молодой человек и… 

тоже с баяном. Этим крепким парнем был Иван Иванович, который на тот 

момент являлся студентом пятого курса и летел на учебу после летних 

каникул. Он увидел издалека своего коллегу, с которым он до сих пор еще 

не встречался, и бросился за ним, чтобы скорее познакомиться. Всю 

дорогу до Саратова Иван Иванович шутил, рассказывал о консерватории, 

об учебе и общался так, будто знает юного абитуриента всю жизнь. Это 
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так поразило Владимира Александровича, что он навсегда запомнил эту 

встречу. 

После окончания консерватории Иван Иванович возвращается в 

Ставрополь и становится преподавателем Ставропольского музыкального 

училища. Ему посчастливилось работать в дружном коллективе настоящих 

профессионалов. В то время в училище преподавали Колесников Валерий 

Борисович, Волков Вячеслав Иванович, Визе Яков Данилович, Марков 

Александр Иванович, Алексеев Фёдор Афанасьевич, Юрданов Владимир 

Александрович, Савцов Константин Николаевич, Минцев Валерий 

Петрович, Карташов Александр Сергеевич, Мищенко Виктор 

Афанасьевич, Меньшиков Игорь Юрьевич, Меньшикова Ирина Егоровна. 

По словам Юрданова Владимира Александровича, это время стало самым 

веселым, беззаботным, ярким в его педагогической деятельности. Всех 

преподавателей объединяло не просто искусство - каждый из них излучал 

неиссякаемый оптимизм и радость от работы в коллективе.   

Годы работы Ивана Ивановича в училище с теплом вспоминают не 

только преподаватели, но и студенты. Одним из них является в настоящем 

доцент, заведующий кафедрой хорового дирижирования и социально-

культурных проектов Ставропольского государственного педагогического 

института Толстокоров Евгений Стефанович. Он вспоминает, как еще до 

поступления в училище мечтал попасть именно к Ивану Ивановичу, и, 

видимо, желание было настолько сильным, что судьба была благосклонна, 

и Валерий Борисович Колесников распределил юного баяниста к 

преподавателю, о котором тот мечтал. Евгений Стефанович говорит, что 

преподаватель его был строг и требователен. Но не только поэтому его 

ученики занимались и достигали высоких результатов – Иван Иванович 

знал и играл программу каждого своего ученика, и было просто стыдно не 

заниматься. Позже они долго играли вместе в хоре автомобилистов в 

качестве концертмейстеров, играли вдвоем ансамблем. Годы совместного 
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творчества Евгений Стефанович часто вспоминает и сейчас, говорит, что 

когда учит произведение сам или с учениками, каждый раз представляет, 

как бы его сыграл Иван Иванович.  

Еще во время учебы в консерватории Иван Иванович уже работал в 

нескольких коллективах на должности концертмейстера. 

«Концертмейстерство» стало направлением, в котором ему не было равных 

– у него был отличный музыкальный слух, который позволял ему с первых 

тактов понять тональность, характер песни, специфические особенности 

солиста и сходу сыграть профессиональный, богатый аккомпанемент. Иван 

Иванович писал: «Основные навыки концертмейстера – это, прежде всего, 

«чувство партнёра», умение «слышать солиста», понять его 

исполнительские намерения, помочь ему в их воплощении» 

Евгений Стефанович рассказывает, что Иван Иванович часто давал 

задание по своему любимому предмету. Он задавал написать обработку к 

простым, всем известным песням. Студенты, зная талант своего 

преподавателя в этой области, очень старались найти интересные 

варианты, способы обработки мелодии, но каждый раз, когда они 

приходили на урок и показывали, что же у них получилось, Иван Иванович 

брал баян и демонстрировал удивительные, яркие, полетные и 

насыщенные варианты аккомпанемента. 

Он аккомпанировал многим коллективам –  в Ставропольском 

Суворовском училище, в клубе им. Гафицкого, во Дворце культуры 

профсоюзов,  хореографам и народному хору в Музыкальном училище, 

своим коллективам – народному хору «Сударушка» и хору 

автомобилистов и многим другим. 

Хор ставропольских автомобилистов занимал особое место среди 

самодеятельных коллективов края. Это единственный в своем роде 

музыкальный коллектив. В марте 1978 года опытнейший хормейстер 
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Людмила Кушнарёва, организатор хора, провела первые репетиции. 

Коллектив выступал не только в городе и крае, но и за границей – в 

Венгрии, Болгарии, Югославии, Румынии. Вот как вспоминают о годах 

работы Ивана Ивановича  в хоре: 

- Говоря о первых успехах нашего коллектива, - вспоминает Людмила 

Ивановна, - надо сказать, в первую очередь, о музыкальном руководителе 

и концертмейстере - Иване Нелюба. Это душа нашего хора. Его высокое 

искусство игры на баяне не оставалось незаметным в любом концерте. 

Сейчас мы разучиваем цикл песен ставропольских композиторов. Это 

песня Николая Зинченко «Красные казаки», песня Валерия Кушнарёва 

«Ковыли» и песня Ивана Нелюба «Комсомольцы военных годов». «Она 

родилась, можно сказать, неожиданно, - рассказывает Иван Иванович. – В 

газете «Ставропольская правда» я увидел стихи Яркина «Комсомольцы». 

Строки эти задели меня за живое: эти комсомольцы сороковых годов – 

наши отцы. Они воевали. Сейчас у них на висках седина, но они, ветераны 

войны, по-прежнему молоды душой». 

Хор автомобилистов просуществовал более 20 лет. За это время он 

был неоднократным участником радиоконкурсов народной и 

патриотической песни, телевизионного конкурса, посвященного 

творчеству Александры Пахмутовой, городских и краевых конкурсов 

самодеятельных коллективов, Всесоюзного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества трудящихся. И как результат – дипломы и 

лауреатское звание. Автомобилисты признавались, что они и за рулём 

поют. Не в полный голос, правда, но поют. Оно и понятно. Это поёт душа. 

Иван Иванович Нелюба – удивительный, душевный музыкант. 

Манера его игры отличалась поистине народным колоритом, он умел 

играть народную музыку с особенным задором. Для него не существовало 

технических трудностей – он мог исполнять произведения любой 

сложности. Он всегда характеризовал успех исполнения так: «Надо играть 
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заядло!». Если подумать, то эту фразу можно отнести не только к его 

исполнению, но и к жизни в целом:  как он играл, таким он и был – 

увлечённым, рьяным музыкантом и  настоящим другом. Он был очень 

добрым и искренним, в его доме всегда было много гостей, его знали не 

только в крае, но и за его пределами. Все он делал от души и отдавал при 

этом всего себя. Его сын – Александр тоже стал известным в городе 

музыкантом, он играет сам и учит музыке детей. Очень часто, когда на 

выступлениях объявляют мою фамилию, проносится удивленный шепот, а 

потом люди спрашивают:  «Неужели внучка Ивана Ивановича?». 

Благодаря моему дедушке, музыка стала для нашей семьи не только 

работой, но и всей жизнью. Наша семья, начиная  от Ивана 

Спиридоновича, - это оркестр, где каждый исполняет свою партию, ведет 

свой голос, но, переплетаясь в созвучия, наши партии создают 

неповторимое и мощное звучание целой симфонии – симфонии большой 

музыкальной семьи. 

  

  

 

Детская опера в творчестве  В.Д. Беневского 

Г.Н. Папст, 

преподаватель СККИ 

 

         Конец  XIX - начала  XX века – период бурного развития русской 

музыки. Выдающиеся достижения и открытия в различных сферах 

художественного искусства повлияли на содержание произведений, 

создание новых форм и выбор средств музыкальной выразительности. 

          Детская музыка – тема, к которой практически обращались и 

обращаются во все времена композиторы. С раннего детства музыка 
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входит в мир детей – колыбельные, скороговорки, игры, сказки, считалки, 

песни – и    несет не только образовательный, но и воспитательный 

характер.  

         Во второй половине  XIX века свои первые шаги в искусстве делает  

опера для детей. Этот жанр будто создан для того, чтобы ненавязчиво, без 

поучений обратиться к чувствам и мыслям  маленького человека. 

Огромный вклад в развитие этого интересного направления был внесен 

русскими композиторами Николаем Римским-Корсаковым, Цезарем Кюи, 

Игорем Стравинским, Владимиром  Ребиковым, Александром 

Гречаниновым и другими. Однако надо отличать оперы, написанные 

композиторами на сказочные сюжеты («Сказка о царе Салтане», «Золотой 

петушок»                 Н. Римского-Корсакова и др.) в исполнении  

профессиональных певцов, от  опер, рассчитанных на исполнение детьми, 

с  более простыми  сольными и хоровыми  номерами, облегченной  

партией  оркестра.   

          В 1900 году В. Ребиков создает детскую оперу «Ёлка» по сказке Г.Х. 

Андерсена «Девочка со спичками» и рассказу Ф. Достоевского «Мальчик у 

Христа на ёлке» о бедных детях, лишённых тепла в праздничный вечер.      

И. Стравинский в опере «Соловей» по сказке Г.Х. Андерсена, написанной 

в 1908-1911 годах, повествует о соперничестве механического и 

настоящего соловья. Известны 4 оперы Ц. Кюи «Снежный богатырь» 

(1908) на текст Марины Поль, «Красная шапочка» (1911) по сказке Ш. 

Перро, «Кот в сапогах» (1912) на либретто М. Поль по одноименной сказке 

братьев Гримм, «Иванушка-дурачок» (1913) на сюжет русской народной 

сказки. Интересно, что опера «Кот в сапогах» была поставлена в Италии в 

римском театре марионеток «Театр для маленьких». В спектакле 

использовались куклы в половину человеческого роста. Премьера прошла 

с большим успехом и ставилась подряд ещё 50 раз. 
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       Большое значение в развитии этого жанра в конце XIX века имело 

творчество и менее известных композиторов и педагогов, чьи 

произведения были ориентированы  на детское исполнение в домашних 

театрах, на сценах школ и гимназий. Это одноактные оперы «Снегурочка», 

«Ворона-вещунья», «Снегирь и ласточка» Василия Орлова, в основу 

которых были положены басни И. Крылова и русской народной сказки; 

«Коза-дереза», Зима и весна»   Н. Лысенко: «Кот, козёл и баран», 

«Музыканты» Николая Брянского и др. 

         Яркими представителями детской оперы были и немецкие 

композиторы  Александр Брюхнер и Энгельберт Хумпердинк.  Опера          

Э. Хумпердинка «Гензель и Гретель» в России была известна  под 

названием «Ваня и Маша». Цикл их четырёх одноактных опер А. 

Брюхнера «Король Еловая Шишка», «Весёлые марионетки», «Грибной 

переполох», «Царь Ледыш» был создан на либретто А. Фёдорова-

Давыдова, русского детского писателя. В них композитор повествует о 

красоте и целебной силе природы, о вере в победу добра над злом, о 

назначении каждого человека на земле. 
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        Жанр детской оперы получил развитие и на Ставропольской земле. 

         В конце XIX – начале XX века Ставрополь был одним из культурных 

центров Северного Кавказа. Именно здесь были созданы очаги русской 

культуры: открыты первая публичная библиотека, театр, училища, 

мужская гимназия, издание первых печатных художественных и 

музыкальных сборников. Сюда стремились лучшие музыканты и певцы, 

актеры и режиссёры. С гастролями приезжали  знаменитые драматические 

артисты Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Роберт и Рафаил 

Адельгеймы, Гликерия Федотова, выдающийся комедийный актер 

Василий  Живокини; певцы с мировым именем: Иосиф Гофман, Александр 

Зилоти, Василий Савостьянов, Леонид Собинов, балетная труппа Мариуса 

Петипа. В мае 1893 года в городе выступал с концертом 20-летний Федор 

Шаляпин. 

          В Ставрополе проходили музыкальные вечера, на которых звучали 

произведения Глинки, Алябьева, Балакирева, Мусоргского, Римского-

Корсакова. В 1896 году  было учреждено общество изящных искусств, в 
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рамках работы которого проводились спектакли, литературные чтения, 

занятия рисованием, живописью, хоровым пением, камерным и 

оркестровым музицированием. В 1902 году открылось «Отделение 

Русского музыкального общества», а осенью того же года – первая 

музыкальная школа Северного Кавказа, на базе которой в дальнейшем 

было создано музыкальное училище. 

          Немалый вклад в развитие культурной, образовательной и 

общественной жизни Ставрополя был внесен выдающимися людьми того 

времени: Василием Ивановичем Смирновым – художником, педагогом, 

общественным деятелем, декоратором;  Коста Леоновичем Хетагуровым – 

осетинским поэтом, драматургом, публицистом, художником; Георгием 

Константиновичем Праве – кавказоведом, основоположником музейного 

дела на Ставрополье; Георгием Николаевичем Прозрителевым – 

историком и археологом, краеведом и юристом, председателем 

Ставропольского Общества содействия воспитанию и защиты детей; 

Василием Дмитриевичем Беневским. 

Василий Дмитриевич Беневский – талантливый педагог, музыкант, 

композитор, хормейстер – уроженец Саратовской губернии Камышинского 

уезда, приезжает в Ставрополь в августе 1890 года. За его плечами работа в 

качестве руководителя церковного хора в Астрахани, учителя пения в 

Камышинском духовном училище, в Астраханском реальном училище. Он 

– автор романсов, сборников детских подвижных музыкальных игр 

«Школьный друг», «7 двухголосных хоров», «15  двухголосных хоров для 

женских и детских голосов»; автор обработок собранных им народных 

песен.  
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          И в Ставрополе  В.Д. Беневский – в   центре  всех культурных 

событий: участвует в проведении симфонических вечеров, 

благотворительных и просветительных концертов, проводит вечерние 

беседы о русской музыке, народной песне, техническом и художественном 

строении музыкальной речи, жизни  и творчестве композиторов-классиков. 

С 1899 года им были организованы ежегодные летние методические курсы 

для народных и сельских учителей с практическими занятиями по 

организации подвижных игр в школе. В течение ряда лет эти курсы 

проводились в разных городах Кавказа – Ставрополе, Екатеринодаре, 

Владикавказе, Тифлисе. Впоследствии занятия на курсах проводились его 

помощниками и учениками Титаренко, Першиным, Шульгиным. Кроме 

этого Василий Дмитриевич занимается педагогической деятельностью в 

учебных учреждениях Ставрополя, руководит церковными хорами в 

Казанском кафедральном соборе и церкви Андрея Первозванного, пишет 

музыку. 

            В 1906 году Василий Дмитриевич  Беневский создаёт оперу 

«Красный Цветочек» на текст замечательной русской детской 

писательницы Клавдии Лукашевич. Она состоит из 3 действий и 4 картин. 
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Сюжетная канва проста и довольно лаконична. Действие оперы 

происходит в доме князя – воеводы. Десятилетняя девочка по имени 

Красный Цветочек, дочь богатого воеводы, растет избалованной и 

капризной. Во время пира гости  восхваляют красоту девочки и кланяются 

ей. Только один старичок не пожелал ей поклониться, сказав, что она 

недостойна этого. Девочка сильно расстроилась. Но отец объяснил ей, что 

мало быть красивой, нужно быть и умной.   Красный Цветочек решила 

учиться. И позвал Воевода для неё  мудрецов изучать разные науки. 

Красный Цветочек занималась усердно и вскоре достигла высоких 

результатов в учёбе. Но опять старичок не поклонился ей. И только после 

того, как Красный Цветочек, услышав за окном плач голодных людей, 

помогла им, продав свои драгоценности и дорогие игрушки, старичок 

поклонился ей. Люди чтут не только красоту, не только уму поклоняются, 

но и доброму сердцу.  

 

          Опера открывается оркестровым вступлением с призывными 

интонациями, колокольными перезвонами.  Секвентное развитие мелодии, 
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смелое сопоставление тональностей, плагальные гармонические обороты, 

свойственные русской музыке,  лежат в основе музыкального тематизма  

инструментальных вступлений к действиям оперы. Все они состоят из 

нескольких небольших по объему построений, различных по характеру и 

темпу, с указаниями автора. Оркестр часто дублирует основные темы 

хоров и сольных партий. В опере отсутствуют речитативы, их заменяет 

выразительная декламация на фоне звучания оркестра.               

          Беневский чутко следует за канвой сюжета. Ярко и торжественно 

звучат «Заздравный хор» (№1), «Приветственные» хоры (№4 и №9), 

объединённые общей тональностью Ля мажор. Трехчастная форма, 

трехголосный аккордовый склад мелодии, частое звучание нижних и 

верхних голосов в унисон или октаву подчеркивают это настроение. 

Эпической  величавостью наполнен хор гостей «Гей, красна ты земля наша 

русская» (№3) и «Песня Гусляров» (№7).  В жанре колыбельной написана 

«Песня мамушек и нянек». Хоры и пляски девушек и молодцев  построены 

на ритмической основе русских народных танцев. В трёх песнях Шута и 

Шутихи Беневский использует русские народные песни «А Ерёма жил на 

горке» и «Как у бабушки козёл». Своё развитие получает в  опере 

музыкальный образ Красного Цветочка:   от вздорной и строптивой по 

характеру девочки до умной и полной сочувствия и сострадания к другим. 

В первой сольной  музыкальной характеристике  «Песенке Красного 

Цветочка», звучащей  «мощно и выразительно» (пометка автора), смена 

тональностей (C-dur – f-moll – c-moll – C-dur), гибкая мелодическая линия  

ярко показывают изменчивый характер героини. И совсем другой образ 

предстает перед нами  в конце опере в  последних ее партиях  из III 

действия  «Ариозо», «Песенке» и «Молитве» Красного Цветочка.  

Заканчивается опера торжественным хором с колокольными аккордовыми 

перезвонами в оркестре. 



88 
 

              Особое внимание композитора было уделено костюмам артистов и 

декорациям.  Яркие и объемные декорации для оперы были нарисованы  

Василием Ивановичем Смирновым. 

           Опера была поставлена самодеятельными артистами, учащимися 

гимназий и училищ г. Ставрополя,  на сцене   мужской гимназии и  

получила широкое признание публики в России.  Все партии молодые 

артисты разучивали по нотам. Для этого В.Д. Беневским была разработана 

уникальная методика обучения нотной грамоте и пению в школе.  

 

Первая постановка оперы. 

        В 1913 году Беневский создает вторую  детскую  оперу – «Сказ о 

граде Леденце» по мотивам сербской легенды.  

        Однажды в руки Беневского попала детская пьеска Н. Новича  

«Сказание о граде Леденце» («лирическая драма в 2-х картинах с 

апофеозом», музыка М. Попова-Платонова). В нотном приложении 7 

хоров. Но Василий Дмитриевич, неудовлетворённый хорами этого 

композитора, решил написать к понравившемуся сюжету свою музыку – 
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получилась  новая детская опера. Узнав о том, что Н. Нович – это 

псевдоним Николая Николаевича Бахтина,  владеющего авторскими 

правами на эту пьесу, испросил разрешение на издание оперы. Так 

завязалась переписка этих двух замечательных людей.  

        Н. Н. Бахтин – русский поэт, библиограф, историк-этнограф, 

литературовед, театральный и детский педагог, драматург – считал театр 

«школой жизни».  Бахтин, владевший почти всеми славянскими языками и 

основными западноевропейскими, в стремлении познакомить русского 

читателя с богатой и разнообразной зарубежной поэзией, переводил 

произведения  с китайского, японского, шведского, норвежского, датского, 

финского, эстонского, венгерского и др. языков. Уделял огромное 

внимание эстетическому воспитанию молодежи. Одним из серьёзных 

факторов эмоционального воздействия считал театр, участие детей и 

юношества в самодеятельных спектаклях. 
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       Действие оперы происходит в граде Леденце на берегу Синего моря у 

подножия гор в сказочной стране Далмации. Персонажи в опере  есть  как  

реальные  – Жупан, правитель Града; его сын семи лет; жена; Глашатай, 
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ледяне (Девушки, Воины, Моряки, Дети), Музыкант, так и фантастические 

– горная вила.  

 

       В сербских преданиях вила – прекрасная девушка, которая живёт в 

пещерах, лесах и около воды. Она редко делает зло, часто 

покровительствует герою, но в высшей степени мстительна и 

раздражительна. По поверью, никакая постройка не может быть прочна 

без человеческой жертвы, заложенной в фундамент. Не получив этой 

жертвы при постройке  Леденца, вила мстит ледянам. Тучи крыс осадили 

город, всё изгрызли, не пощадив  ничего. Нет спасенья!  Но приходит в 

город странствующий Музыкант-итальянец и обещает спасти ледян от 

напасти, взяв с них слово, что взамен они отдадут то, что он попросит. 

Ледяне соглашаются. Музыкант играет арию, и крысы выползают 

отовсюду и идут, как зачарованные, за Музыкантом в море. Радуются 

горожане, чествуют его, да просит он взамен сына Жупана для вилы. В 

ужасе от  услышанного,  Жупан  прогоняет Музыканта.  Но Музыкант  

вновь играет арию, и  уже все дети Леденца идут за ним. А ледяне, после 

того, как Музыкант взмахнул на них платком, не могут тронуться с места.   

В апофеозе оперы звучит хор Детей: 

           Весь хрустальный перед нами 

           Блещет  замок голубой, 

           Восхищенными очами 

           Мы глядим перед собой. 

                        Своды синие нависли, 

                        Дивный блеск разлит кругом… 

                        Тают чувства, тают  мысли 

                        В этом царстве голубом!    

          

       Заключительная сцена поражает своей силой и красотой.  В.Д, 

Беневский в своем письме Н.Н. Бахтину пишет: «На апофеозе у меня нет 

мрака Попова - Платонова, а все почти время идут примиряющие 

мажорные аккорды. Песенка детей («Мы в том краю») светла и ясна. Она 

прерывается хором ледян («Дети спите») в миноре, но с проблеском 

мажорных аккордов, которые берут перевес над минором и вводят 

слушателя в светлый строй детской песенки («Здесь нет движенья»); 

но после четырехлетия слышен снова хор ледян («час придет»), который 

переходит опять в мажор детей и т. д., и заканчивается апофеоз словами 

ледян: « Забудем скорбь», а над звуками скорби ледян доминирует 
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покойная, умиротворяющая песенка вилы на слова, взятые мной из хора 

детей: «тихо и покойно здесь, спите, дети, спите! Мир земной забудьте вы, 

спите, дети, спите!». 

        Известно, что В.Д. Беневским была  начата работа над  третьей оперой 

для детей по сказке Г.Х. Андерсена  «Снежная королева», но осталась 

завершённой. 

        Детские оперы Беневского были поставлены на сценах крупных 

городов России – Москве, Петербурге, Киеве. Нижнем Новгороде, Одессе. 

Всемирный Почтовый Союз выпустил почтовую открытку, посвящённую  

первой в России многоактной детской опере и её композитору – Василию   

Дмитриевичу Беневскому.     

        Творческий путь одарённого человека всегда далеко не прост. Власти 

притесняли его как церковнослужителя. В вину ставили и дирижёрскую 

палочку, полученную в дар из рук генерала Деникина.  

         Но, несмотря на невзгоды и трудности, В.Д. Беневский посвятил свою 

жизнь служению искусству России, оставив яркий след. Круг его 

интересов был широк в изучении народов русской  культуры, а любовь к 

людям – безгранична. 
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9. Культура и быт Ставрополья во второй половине XIX - начале XX 

веков. Культурная жизнь и просвещение на Ставрополье во второй 

половине XIX - начале XX веков 

10.  Беневский В.Д. Архив ТЮЗ, Санкт-Петербург.  

 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 

Шанаева Г. – студентка 3 курса отделения «Теория музыки», 

руководитель - Колесникова Н.С. – преподаватель СККИ 

     Во все времена учитель играл важнейшую роль в становлении  

личности своих учеников. Учитель – это тот человек, которому хочется 

подражать, который становится для нас  примером. В моей жизни таким 

педагогом стала Гуриева Марина Сергеевна. 

     На втором курсе в наше расписание добавилось несколько новых 

дисциплин. Одна из них – «Основы дирижерской деятельности», которую  

преподавала доцент М.С. Гуриева. Сразу было понятно, что она обожает 

свой предмет, горит желанием передать полученные  ею знания ученику. 

От нее исходит удивительно располагающий  эмоциональный настрой.  

     У каждого педагога есть свои секреты, которые делают их занятия  

уникальными. У Марины Сергеевны это - умение донести основы своего 

предмета  грамотно и разумно и, самое главное – спокойно.  С каждым 

новым занятием я узнавала Марину Сергеевну с какой-то другой стороны. 

Она делилась своими впечатлениями от концертов,   интересовалась моим 

мнением. Нередко я спрашивала ее совета по поводу прочитанной книги 

или увиденного  фильма. Жаль, что наши занятия  закончились. О своем 

педагоге  мне хочется рассказать подробнее. 

Если бы жизнь распорядилась иначе, возможно, она стала бы 

филологом  или  журналистом, может быть, юристом.  Однако, интерес к 
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музыке оказался сильнее других увлечений, а самые яркие детские 

воспоминания Марины Сергеевны Гуриевой  связаны с музыкой.  Семья 

жила в Одессе, и музыка звучала повсюду – дома, в школе, во дворе, на 

улице. Отец обладал красивым тенором, любил слушать песни в 

исполнении хора им. Пятницкого, Клавдии Шульженко и подпевать им. 

Дочь тоже подпевала – ей очень нравилось звучание хора. 

      Обучение музыке началось с частных уроков и занятий в Доме 

офицеров, затем – поступление в музыкальное училище. Будучи 

студенткой фортепианного отделения, уже в Орджоникидзе 

(Владикавказе) с интересом посещала репетиции сводного хора училища и 

хоровой капеллы «Иристон». Руководил этими коллективами Ачеев 

Аркадий Тарасович, который подготовил способную студентку к 

поступлению в Саратовскую государственную консерваторию на 

отделение хорового дирижирования. Здесь ее педагогом по специальности 

стала Шарац Ирина Федоровна, а в аспирантуре – Тельтевская Мария 

Васильевна, ученица выдающегося хорового деятеля Н.М. Данилина. 

     Первая запись в трудовой книжке появилась достаточно рано - еще в 

студенческие годы Марина Сергеевна вела уроки пения в 

общеобразовательной школе, затем работала  концертмейстером, а после 

окончания консерватории – в музыкально - педагогическом училище  г. 

Владикавказа - сначала преподавателем, а затем завучем. После перевода 

мужа в г. Фрунзе начала  работать преподавателем в Киргизском 

государственном институте искусств и одновременно – хормейстером в 

оперном театре. 

     В г. Ставрополе доцент М. С. Гуриева с февраля 1994 года заведует  

дирижерско – хоровым отделением  Ставропольского краевого училища 

искусств. Преподает основные  дисциплины – «Дирижирование», «Чтение 

хоровых партитур», «Хоровую аранжировку», а также  руководит  хором  

теоретического отделения. Коллектив под руководством опытного 
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хормейстера принимал участие в концертах, исполнял сочинения 

начинающих композиторов на конкурсе «Студент – композитор». К 

сожалению,  сейчас в учебных планах отделения «Теория музыки»  нет 

этой дисциплины. По мнению Марины Сергеевны, этот вид деятельности  

необходим студенту-теоретику, т.к. ничто так не развивает слух, как пение 

в хоре: «Хор – прекрасный воспитатель индивидуальных качеств слуха. 

Пение без сопровождения способствует развитию внутреннего слуха, 

умения слухового «предвидения».
3
 Кроме того,  в связи со словом быстрее 

постигается логика развития музыкальной мысли. 

     В 1997 году  М. С. Гуриеву назначают директором Ставропольского 

краевого училища искусств. На этом посту  она  проработала двенадцать 

лет. В качестве  руководителя  большого коллектива, М. С. Гуриева 

стремилась создать систему, которая способствовала формированию  у 

студентов интереса к будущей  профессии. Большое внимание уделялось 

дисциплине и качеству успеваемости.  

     По инициативе министра культуры  А.И. Маркова в 1997 году в 

Ставропольском  государственном университете был открыт факультет 

искусств. Его деканом на протяжении шести лет  была М.С. Гуриева. 

Огромная работа проведена была по подготовке документов, 

обеспечивающих деятельность факультета. Его выпускники  работают 

сегодня в колледже – это Бутова Е.И.,   Степанищева Н.Н., Чубинец Е.Е. и 

др. 

     На протяжении всего времени работы в колледже и университете  

Марина Сергеевна активно занималась методической работой, 

подготовила к печати большое количество публикаций.  Первые печатные 

работы связаны с музыкой Киргизии, последующие готовились к 

конференциям, ежегодно проходившим в колледже. Они опубликованы в 

                                                           
3
 Гуриева М.С. Хоровой класс для начинающих академических певцов. В сб.: Материалы 51 научно-

методической конференции (апрель 2006г.), с.47. 
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разных выпусках сборников: «Материалы научно-методической 

конференции преподавателей и студентов «Университетская наука – 

региону» и «Материалы научно-методической конференции 

преподавателей Ставропольского краевого колледжа искусств». Часть  

публикаций вошла в сборники Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. 

     Проблематика работ обширна: научно-методическое обеспечение 

учебного процесса, совершенствование подготовки специалистов в 

области искусства, традиции и инновации в преподавании, сохранение  

музыкальной культуры на Ставрополье. Тематика разнообразна: 

«Некоторые вопросы преподавания хорового дирижирования»; «Создание 

художественного образа в процессе изучения музыкального 

произведения»; «Практика в обучении дирижеров хора»; 

«Профессиональные навыки в хоровом классе»;  «Исследовательская 

работа студентов – дирижеров хора»; «Особенности изучения курса 

«Чтение хоровых партитур»; «Хоровой класс для начинающих 

академических певцов»;  «Самостоятельная работа студентов» и др. 

     Сегодня много говорят и спорят  о реформировании профессионального 

образования. Эта тема – одна из самых обсуждаемых. По мнению М.С. 

Гуриевой, в условиях постоянно меняющихся требований и содержания 

реформирования важно сохранять сложившиеся традиции, а не разрушать 

их, поскольку музыкальное образование по сути своей консервативно. 

         Основной  педагогический  принцип  Марины Сергеевны в работе  - 

заинтересовать студента,  привить  ему любовь к будущей профессии. 

Интересно наблюдать, как не имеющий никаких навыков  первокурсник 

постепенно осваивает азы дирижерской техники. Профессиональное 

образование сегодня имеет хорошую материальную базу – компьютеры, 

телевизоры, видеопроекторы, возможность использовать интернет в 

учебных целях и получать любую информацию непосредственно на уроке. 
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Однако уровень подготовки абитуриентов и выпускников за последнее 

время значительно снизился. Интерес к учебе у студентов ослабевает,  и 

поддерживать его становится  все сложнее. Между тем, будущий дирижер, 

помимо хорошо развитого  слуха должен иметь обширный интеллект, 

активно интересоваться всем, что связано с музыкальным  искусством: 

«Обучение хоровому дирижированию не сводится к собственно 

дирижированию, а является комплексным процессом, формирующим 

ученика как личность, обладающую высоким музыкальным интеллектом, 

глубокими знаниями в области литературы и музыки,…имеющую 

художественное воображение и образное мышление, яркую творческую 

индивидуальность и артистический темперамент».
4
 

     По мнению Марины Сергеевны, человек не может жить без музыки, без 

неё жизнь будет неполноценна. Сохранять,  изучать, пропагандировать 

многонациональную музыкальную культуру нашей страны, русскую 

классическую музыку – одна из главных задач  музыканта.  

     Заслуженный работник культуры РФ, доцент  Марина Сергеевна 

Гуриева награждена «Медалью Пушкина» и знаком Министерства 

культуры «За достижения в культуре». Сегодня ее выпускники учатся в 

консерваториях, преподают в школах и колледжах, а она продолжает 

заниматься  любимым делом -  работает со студентами, передает им свои 

знания,  опыт и свою любовь к музыке. 

 

 

 

  

                                                           
4
 Гуриева М.С. Некоторые вопросы преподавания хорового дирижирования. В сб.: Материалы 49 научно-

методической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука – региону» (6-27 

апреля 2004 г.), с.56. 
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Лидия Андреевна Бондарь 

Шарова Н.И. преподаватель СККИ 

Лидия Андреевна  родилась на Алтае, 

в городе Бийске, в семье военного 

кавалериста.  Отца часто переводили 

из одного гарнизона в другой. Семья 

объездила всю страну от Дальнего 

Востока до западных границ. И все 

было бы хорошо - как Война. На тот 

момент Лидии было 4 года. Отец - 

Андрей Тимофеевич, свою семью  

отправил к сестре на Ставрополье, в 

село Благодарное, а сам ушел на 

фронт. Детская память сохранила 

нашествие фашистов, страх и голод. Трудно было выживать в это время 

без отца. 

  Наступил радостный день, когда фашистов выбили из села.  Началась 

другая жизнь. Женщины  после тяжелого труда собирались вечером на 

завалинке и пели песни. Наконец то  вернулся отец с фронта, с тяжелыми 

ранениями и обмороженными ногами. Жизнь приобрела другие краски. 

Теперь вся семья была в сборе. Вечерами посиделки украшал красивый 

баритон отца. Отец не только пел, но и ещё сам сделал балалайку и стал 

подыгрывать певуньям. Лида и младший брат Борис ярко проявляли 

музыкальные способности, и тогда на семейном совете было решено парню 

подарить баян. И как часто в семье бывает, один ребёнок идёт в 

музыкальную школу и другой за ним тоже. Так случилось и с Лидой. Она 

тоже изъявила желание освоить инструмент. Вскоре семья переезжает в  
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Ставрополь. Лида пришла во Дворец пионеров и записалась в кружок 

народных инструментов. Занятия вёл участник Великой Отечественной 

войны И.Л. Пустовой, потерявший на фронте ногу. В числе талантливых 

учеников оказалась Лида. Она сначала пошла учиться на аккордеон, но через 

несколько месяцев преподаватель предложил ей перейти на баян. Так баян 

вошёл в её жизнь. Она с удовольствием играла в ансамбле, выступала как 

солистка. Как-то учитель сказал ей, что она может поступить в музыкальное 

училище. Лида попробовала, и вот она уже студентка музыкального 

училища. Студенческие концертные бригады, где обязательно звучал баян, 

ежегодные поездки на уборку кукурузы, капустники, вечера танцев и т.д. В 

училище проявился еще один талант Лиды. Она очень хорошо рисовала, и 

поэтому ей доверяли оформлять стенгазеты, стенды, плакаты. И сейчас, в 

наше время, Лидия Андреевна заполняет своим красивым почерком 

свидетельства об окончания музыкальной школы.  

Студенческие годы – это пора первых свиданий и влюбленностей. На Лиду 

обратил внимание студент вокального и теоретического отделения Володя 

Бондарь. Он был красив, галантен, обладал красивым бархатным баритоном. 

И из всех он выбрал Лидочку. Так появилась семья Бондарь. 

После окончания музыкального училища им предложили поднимать 

культуру малых народностей. Для молодой семьи предложили квартиру и 

хорошие подъёмные на обустройство. Семья Бондарь откликнулась на это 

предложение и поехала в Якутию, в поселок Мирный. Там открылась первая 

музыкальная школа, а специалистов не было. Владимира Константиновича 

назначили  заместителем директора по учебной части, а Лидия Андреевна 

возглавила народное отделение. 

С появлением семьи Бондарь культурная жизнь в поселке забила ключом. 

Концерты учеников и педагогов, лекции о жизни и творчестве великих 

композиторов с музыкальными иллюстрациями, выезды с праздничными 
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концертами в воинские части. Во всех мероприятиях звучал баян Лидии 

Андреевны Бондарь. В это время у супружеской пары родилась дочь Елена. 

После  шести лет работы они вернулись  домой, в родной Ставрополь. 

В Ставрополе Владимиру Константиновичу Бондарь было предложено 

возглавить открывшуюся детскую музыкальную школу № 2. С начала ДМШ 

№2 располагалась в общеобразовательной школе № 18.   И только в 1967 г. 

Владимир Константинович  добился перевода школы в историческое здание 

по улице Суворова, в которой проходят занятия и сейчас. 

Больше 60 десяти лет Лидия Андреевна преподаёт в родной школе. Через 

её отзывчивое сердце прошло более тысячи учеников. Многие продолжили 

профессиональное обучение и разлетелись по миру. Выпускники Лидии 

Андреевны работают  преподавателями, артистами ансамблей, 

руководителями  творческих коллективов. Среди них выпускники РГК им. 

С.В.Рахманинова: Игорь Ильинский (лауреат Всероссийского конкурса 

ансамблей г. Тула, 1986 г.) и  Юлия Костицина.  Чемоданова Ирина, 

Залевский Сергей, Лабаев Кирил и многие другие. 

Ученики Заслуженного работника культуры РФ, Лидии Андреевны 

Бондарь принимают активное участие в конкурсах исполнительского 

мастерства. За многолетний труд Л.А. Бондарь награждена знаком «За 

отличную работу(1986г.), «Отличник культурного шефства над 

Вооруженными силами СССР» (1985г.), Почётной грамотой 

Государственной Думы Ставропольского края (2007г.), Почётной грамотой 

Ставропольской Думы (2012г.), Почётной грамотой комитета культуры и 

молодёжной политики администрации города Ставрополя.(2015, 2016, 

2017гг.), «За добросовестный труд» (2018 г.). 
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Заслуженный деятель искусств России, Украины и Республики 

Адыгея, художественный руководитель Государственного 

концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница», 

Герой труда Кубани, Народный артист Российской Федерации, 

Народный артист Республики Адыгея –  Николай Васильевич Кубарь. 

 

Шелестова А. Е. 

преподаватель СККИ 

 

Николай Васильевич Кубарь родился 8 декабря 1946 года в селе 

Благодарное Ставропольского края в семье сапожника. Мальчика с детства 

окружали песни и танцы, хотя никто в семье не имел хореографического 

или музыкального образования. Свои первые шаги в искусство он делал на 

земляном полу родительского дома, в подростковом возрасте участвовал в 

самодеятельности, отец Николая Васильевича пророчил сыну 

артистическое будущее.  

Переехав с семьей в Нальчик, Николай пошел учиться в 

хореографическое училище. Однажды шагнув в мир танца, он остался там 

навсегда. Еще студентом, он уже блестяще исполнял сложные партии в 

балетах «Бахчисарайский фонтан» и «Лебединое озеро». В 1965 году 

окончив Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств, был 

распределен проходить службу в рядах Вооруженных сил СССР в городе 

Москва. Там два года служил в профессиональном ансамбле песни и 

пляски Московского военного округа Противовоздушной обороны. 

Оттачивая свое исполнительское мастерство, Николай Васильевич, 

кропотливо прокладывал себе дорогу в мир большого искусства. Упорство, 

талант и трудолюбие – позволили ему достичь непревзойденной 

виртуозности в танце.  

По окончанию службы в 1966 году, он вернулся в Нальчик, в свой 

родной театр, и стал солистом в балете Государственного музыкального 

театра Кабардино-Балкарской Республики, поменяв творческое 

http://www.kubanfilarmoniya.ru/kollektiv/kazachya_volnista/
https://krasnodar.bezformata.com/word/bahchisarajskij-fontan/182133/
https://krasnodar.bezformata.com/word/lebedinom-ozere/84087/
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направление: от классического танца – к народному. Началась активная 

творческая жизнь Николая Васильевича, и в это время талант Кубаря 

открылся в новых красках – его приглашают на должность солиста балета 

и балетмейстера-репетитора в Государственный Кубанский казачий хор. 

Просматривая артистов для хора, Кубарь акцентировал свое внимание на 

их профессиональном образовании. С ансамблем Кубарь побывал во 

многих странах. С 1969 по 1975 год он работает в Кубанском казачьем 

хоре.  

В 1977 году окончил Краснодарский государственный институт 

культуры. 

С 1975 до 1980 года выступал в качестве артиста с Государственным 

академическим ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева под 

руководством Народного артиста СССР И.А. Моисеева. Будучи в самом 

расцвете сил, в 28 лет, Николай пришел на просмотр к известному 

балетмейстеру. Он исполнил 15 трюков и был готов показать еще, но 

маэстро его прервал: «Все вижу, больше не надо, мы вас берем». В 

ансамбле Кубарь сразу же стал ведущим солистом. «Ансамбль Моисеева – 

это уникальная школа, система методик которой вырабатывалась годами, - 

вспоминает Николай Васильевич, - к артистам, попавшим сюда, 

предъявляются высочайшие требования. Выдерживал здесь не каждый, мы 

всегда работали на износ, на пределе возможностей; навыки, полученные 

здесь, остаются на всю жизнь». За годы работы в ансамбле Николай 

Васильевич многое перенял у своего учителя, в дальнейшем этот опыт 

отразился в его балетмейстерской работе и постановках. С ансамблем 

Моисеева Кубарь объездил весь мир. 

Через пять лет, в 1980 году, в связи с определенной семейной 

ситуацией он вынужден был уйти в дважды Краснознаменный 

академический ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В. 

Александрова. И здесь Кубарь трудился в качестве ведущего солиста. 
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В 1986 году Николай Васильевич получает приглашение на должность 

главного балетмейстера Кубанского казачьего хора. Именно здесь 

начинается его постановочная деятельность в полной мере, здесь 

зародились восхитительные постановки казачьих танцев. Имя Николая 

Васильевича Кубаря знакомо многим за границами Краснодарского края и 

России. Им восхищаются в многочисленных странах мира: Польше, 

Болгарии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Испании, Италии, ЮАР, Японии 

и других. Его постановки завораживали всех зрителей мира, но основной 

целью творческой деятельности Николая Васильевича были встречи с 

земляками, с теми, для кого он постигал массы литературы, копил, 

интерпретировал, поднимал цельный пласт казачьей культуры. Плод 

такого грандиозного труда – танцы, подаренные зрителю; результат 

таланта, профессионализма, настойчивости и трудоспособности, 

самоотдачи любимому делу. Огромный вклад в репертуар коллектива, а 

также в развитие хореографического искусства Российской Федерации, 

внес Николай Васильевич Кубарь. Им были поставлены такие 

хореографические композиции, как: «Молодычка», «Брыньковский 

казачок» «Ковал кузнец казачью шашку», «Гусеница», «Крыло», 

«Кавказская сюита», «Вербохлест», «Встреча кубанских казаков», на 

которые теперь равняются и берут себе в учебный материал многие 

профессиональные учреждения и ВУЗы странны. В каждой его постановке 

заложена мысль, идея, интрига.  Это огромный вклад в развитие 

профессионального образования нашего государства. Кубанский казачий 

хор и его репертуар, являются национальным достоянием страны, 

неотъемлемой ее культурой. Преодолевая всевозможные границы 

(политические и этнические), Николай Кубарь говорит красочным и 

понятным языком – языком танца. В качестве главного балетмейстера 

Николай Васильевич работал в Государственном Кубанском казачьем хоре 

до 2006 года.    

http://www.kubanfilarmoniya.ru/kollektiv/kazachya_volnista/#tanci_volnitsa
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По совместительству с деятельностью в Кубанском казачьем хоре, с 

1999 года, Кубарь занимал пост профессора кафедры хореографии в 

Краснодарском государственном институте культуры. Заслуженный 

деятель искусств Республики Адыгея, Украины, Российской Федерации 

Николай Васильевич, за годы работы в институте, выпустил множество 

отличных артистов и преподавателей. Делился со студентами своим 

профессиональным опытом, помогал начинающим артистам повысить 

уровень исполнительского мастерства. Вел воспитательно-

просветительскую работу среди молодежи, играя большую роль в 

становлении и развитии личности каждого студента. Николай Васильевич 

с самого детства любил книги, посвящал чтению много свободного 

времени. Имея огромный багаж энциклопедических знаний, всегда 

делился им с учениками, приобщал их к литературе, учил находить в ней 

скрытый смысл.  В его деятельности сочетаются замечательные 

способности артиста-исполнителя и преподавателя. Его благотворное 

влияние на развитие и совершенствование кафедры хореографии трудно 

переоценить.  

Свой удивительный талант в полном объеме, Николай Васильевич, 

раскрыл в краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко. В этих 

стенах, благодаря творческой, профессиональной и дружественной 

атмосфере открылись новые страницы в истории хореографии Кубани. С 

2006 года, с началом творческой деятельности Николая Васильевича в 

государственном концертном ансамбле танца и песни «Кубанская казачья 

вольница» произошло множество модификаций. На сегодняшний день, это 

известный многим коллектив, но создавался он Николаем Васильевичем 

практически с нуля. Артистами ансамбля стали выпускники известных 

хореографических школ и училищ страны. Артистам, хотевшим 

продолжить обучение, помогал с поступлением ВУЗы Краснодара, делая 

вклад в профессиональное образование.  

http://www.kubanfilarmoniya.ru/kollektiv/kazachya_volnista/
http://www.kubanfilarmoniya.ru/kollektiv/kazachya_volnista/
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За многие годы работы в коллективе было создано более полсотни 

различных хореографических постановок. Многие из них стали 

национальным достоянием края. Чтобы добиться такого результата, 

Кубарю пришлось приложить множество сил – изучение большого 

количества литературы, постоянные поездки в самые дальние станицы за 

историей жизни живущих там людей, обычаями, традициями и за новыми 

идеями. Его танцы выражают всю суть казачьего народа. «Пляска 

кубанских казаков», «Кубанский краковяк», «Боевой гопак», «Кубанская 

барыня», «Шубеечка», «Казачья баня», «Односумы», «Кубанские синие 

ночи», «Вишенье», «Марусенька», «Скифы» и т.д. – хореографические 

композиции, посвященные родному краю, отображающие и хранящие в 

себе обычаи предков. Не только многогранная Кубань – отразилась в 

постановках хореографа: адыгейский языческий танец «Сандрак», 

«Лезгинка», цыганский танец «Сербиянка», «Армянский танец», 

«Молдавская сюита», «Греческая сюита», «Трындычок» передают 

культуру каждого народа. Потрясающие костюмы и музыка, продуманные 

до мелочей – завораживают своей красотой. Николай Васильевич изучал 

народные танцы и обычаи многих областей и краев нашей страны, так 

появились танцы: «По берлинской мостовой», «Зимняя фантазия», 

«Русская ярмарка», «Яблочко», «Скоморохи», «Гляжу в озера синие», «Ой, 

цветет калина», «Ой, ты зорька, не спеши» и т.д. В каждом своем номере, 

он стремится поведать историю, обнаружить чувства и передать 

эмоции. Колоссальную работу и безмерный талант Николая Васильевича 

Кубаря оценили по достоинству – в 2011 году ему было присвоено звание 

Героя труда Кубани. Александр Николаевич Ткачев (бывший губернатор 

Краснодарского края) подметил, что никто в мире не сочинил бы танцы, с 

такой же точностью передавая казачью культуру, как Николай Васильевич. 

Коллектив Кубаря занимается активной концертной деятельностью. Он 

хорошо известен не только в крае и стране, но и за рубежом. Артисты 
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многократно давали концерты в таких знаменитых залах, как Центральный 

концертный зал «Россия» и Концертный зал им. П.И. Чайковского. На 

сцене Кремлевского дворца были показаны уже ставшие классикой танцы 

Кубаря и новые, премьерные: «Три молодца женили», «На Кубани пир 

горой» и др. 

С артистами ансамбля приезжает к военнослужащим, ветеранам, 

инвалидам, в детские дома, организует благотворительные концерты.  

Свою работу над композицией «Сердце Игр», для концерта-закрытия 

XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году, Кубарь считает 

важнейшим достижением. Объединив более двух сотен артистов из 

ансамблей, училищ и ВУЗов он сотворил грандиозную хореографическую 

постановку.   

Николай Васильевич со своим ансамблем часто проводит 

благотворительные концерты для военнослужащих, ветеранов, школ, 

инвалидов и детей-сирот. Пропагандируя интерес и любовь к культуре 

родного края. Работая и КГИКе, Кубарь постоянно приобщал студентов к 

благотворительной деятельности. 

Николай Васильевич Кубарь продолжает свою балетмейстерскую 

деятельность, его постановки не перестают удивлять своей 

оригинальностью и насыщенностью, а ансамбль его растет с каждым 

годом, пополняя свои ряды профессиональными артистами. Своим трудом 

Николай Васильевич поднимает национальное искусство, интерес 

молодых поколений к народной культуре. 

За заслуги в культурной деятельности удостоен званий и наград: 1994 

г. – Заслуженный деятель искусств Республики Адыгея; 1994 г. – 

Заслуженный деятель искусств Украины; 1996 г. – Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации; 2002 г. – медаль «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» I степени; 2005 г. – Народный артист Российской 

Федерации; 2006 г., 2012 г. – лауреат премии Администрации 
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Краснодарского края в области культуры; 2007 г. – наградной крест «За 

заслуги перед казачеством России» IV степени; 2009 г. – победитель 

конкурса «Колокола времени». Профессионализм. Честь. Достоинство.; 

2010 г. – «Орден Дружбы»; 2011 г. – медаль «Герой труда Кубани»; 2012 

г. –медаль «Атаман Захария Чепега»; 2013 г. – Народный артист 

Республики Адыгея; 2014 г. – памятная медаль «Патриот России»; 2014 г. 

– памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в г. Сочи»; 2016 г. – Орден «За выдающийся вклад 

в развитие кубанского казачества». 

 

 

 

Секция ОГСЭ руководитель Мельшина Е.В. 

Роль общеобразовательных и профессиональных дисциплин в 

подготовке специалистов сферы культуры и искусства. 

 

Роль общеобразовательных предметов в подготовке 

специалистов в сфере культуры и искусства 

Афон Л.А. преподаватель СККИ 

В предисловии к своей книге «Человек как предмет воспитания», 

вышедшей в 1867 г., К.Д. Ушинский писал: «Педагогика — не наука, а 

искусство: самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое 

из всех искусств, искусство воспитания опирается на науку. Как искусство 

сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных 

наук; как искусство, оно, кроме знаний, требует способности и 

наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно 

достигаемому и никогда вполне не достижимому: к идеалу совершенного 

человека». 
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Обозначенная в названии этой главы проблема решается музыкантом-

педагогом — исследователем и музыкантом-педагогом — практиком в 

принципе по-разному. 

Музыкант-педагог — исследователь ставит перед собой специальные 

задачи, связанные с развитием методологии педагогики музыкального 

(музыкально-педагогического) образования: например, разработать новый 

метод музыкально-педагогического исследования, решить ту или иную 

музыкально-педагогическую проблему с методологических позиций. 

Результатом его деятельности должно стать получение нового знания в 

области педагогики музыкального (музыкально-педагогического) 

образования. 

Музыкант-педагог — практик в своей деятельности в основном 

применяет уже имеющиеся методологические знания с целью сделать 

свою учебно-воспитательную работу с учащимися более эффективной. 

При этом термин «применение методологических знаний» вовсе не носит 

репродуктивного характера. Напротив, эта работа является по-настоящему 

творческой, поскольку привлечение методологических знаний и их 

включение в музыкально-образовательный процесс всегда осуществляются 

в нестандартной ситуации, поскольку состав учащихся класса, группы 

всегда неповторим по своему уровню общей и музыкальной культуры, 

сочетанию музыкальных способностей, интересов, потребностей и т. д. 

Как же связана педагогика музыкального образования с другими 

родственными науками? Охватить и проанализировать эти связи в полной 

мере нет никакой возможности — так они многообразны. Поэтому  

ставится задача лишь обозначить характер и функции этих связей и 

проиллюстрировать их отдельными примерами. 
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Философия и педагогика — древнейшие, уникальные области духовно-

творческой практики человека, обладающие своим специфическим 

содержанием и находящиеся, в строгом смысле слова, на довольно 

отдаленных друг от друга полюсах. Между тем более пристальное 

рассмотрение позволяет увидеть, что по своему ценностно-смысловому 

предназначению они имеют много общего и уже давно и плодотворно 

взаимодействуют между собой. Взаимное притяжение философии и 

педагогики нередко дает о себе знать с такой отчетливостью и силой, что 

позволяет специалистам говорить о педагогике как о «конкретной 

философии» (П. Наторп) или, наоборот, считать приложение 

философского знания к жизни не чем иным, как педагогикой (С. Гессен). 

Педагогика музыкального образования на всех этапах своего развития так 

или иначе обращалась к философии и использовала накопленный ею опыт 

для осмысления и решения собственных проблем. Подобное наблюдалось 

и в философии, представители которой порой вплотную приближались к 

проблемам теории и практики музыкального образования, обогащая, таким 

образом, методологию науки и практику. 

Разумеется, говорить о прямом воздействии философии и педагогики 

музыкального образования друг на друга, по всей видимости, нельзя. Ведь 

эти области и принадлежащие им знания по содержанию и функциям 

различны. Речь здесь может идти, по выражению М.С. Кагана, скорее 

лишь об их «взаимном опылении», о том слиянии, в результате которого 

рождается более глубокий смысл в понимании окружающего мира, 

природы человека и искусства, способов их взаимодействия друг с другом. 

К примеру, философское знание как методологически более емкое при 

экстраполяции (переносе) в область педагогики музыкального образования 

призвано прежде всего помочь выявлению ценностно-смысловых 

оснований последнего, уточнению его приоритетов и функций с точки 
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зрения конкретной социокультурной парадигмы. Однако философия не 

может давать какие-либо конкретные рекомендации по организации 

содержания музыкального образования, напрямую моделировать 

практические пути его осуществления. 

Результатом взаимодействия философии и педагогики музыкального 

образования (которое, надо подчеркнуть, происходит исключительно 

благодаря активной и целенаправленной деятельности конкретных 

представителей этих областей науки) может и должно стать главное: 

выработка таких знаний, которые явятся основой осмысления и решения 

актуальных проблем музыкального образования, надежным 

методологическим ориентиром в обосновании его сущностных сторон. 

Высший по направленности смысл педагогики музыкального 

образования, если исходить из современных научных представлений о ней, 

состоит прежде всего в развитии личности, способной через музыкальную 

интонацию постигать окружающую действительность, свой внутренний 

мир, многообразие проблем человеческого бытия. 

Такое понимание ценностно-смысловых функций современного 

музыкального образования, без сомнения, утвердилось не без влияния 

философии, накопленного в ней опыта осмысления сущности музыки, 

искусства, их роли в жизни человека и общества. 

Есть основания полагать, что именно философия положила начало 

научному рассмотрению тех вопросов, категорий и явлений, которые 

составляют содержательную основу современной педагогики 

музыкального образования. 

Весьма показательной является позиция М.С. Кагана относительно 

понимания роли и места искусства в жизни школы. Квинтэссенцией 

размышлений философа можно считать мысль о том, что «героем нашего 
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времени» можно будет назвать лишь такого человека, который овладеет 

ценностным отношением к Другому, к миру. А достижение этого, как 

утверждает ученый, невозможно без постоянного общения с искусством, 

наделяющим душу и разум человека мудростью, любовью, чуткостью и 

ответственностью ко всему, что его окружает. 

Именно в этой гуманистической ориентации, утверждающей не-

обходимость развития «человеческого в Человеке», пересеклись сегодня 

философия и все отрасли педагогики, в том числе педагогика 

музыкального образования. Совершенно очевидно, что для последней 

гуманистическая позиция и в предыдущие времена выступала как 

основополагающая, поскольку диктовалась эстетической, духовно-

нравственной сущностью самой музыки и процесса общения с ней. 

В последнее время взаимодействие педагогики музыкального 

образования и философии наполняется новым содержанием, в котором 

особое, доминирующее значение приобретает проблема формирования 

мировоззрения личности (педагога, ученика). При осмыслении сущности 

данного феномена педагогика музыкального образования опирается 

прежде всего на выдвигаемое философией системно-целостное понимание 

личности и ее важнейшей духовно-нравственной константы — 

мировоззрения. Согласно этой методологической позиции мировоззрение 

педагога-музыканта предстает как особая форма сознания его целостной 

личности, его одухотворенной души, как способ и результат освоения им 

парадигмальных ценностей своего жизненного и профессионального 

бытия. 

Мировоззрение педагога-музыканта можно рассматривать в качестве 

особо важной и в определенной мере универсальной характеристики его 

личности, ядром его человеческой и профессиональной культуры. 

Мировоззрение пронизывает и связывает воедино духовно-нравственные, 
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психологические и другие качества личности педагога-музыканта. В 

широком смысле мировоззрение педагога-музыканта являет собой форму 

самосознания его целостной личности, способ и результат освоения (и 

«присвоения!») им мира, причем прежде всего сквозь призму 

специфических задач и содержания музыкально-педагогической 

деятельности. 

Мировоззрение педагога-музыканта обусловливает специфику 

профессионального взаимодействия с ведущими субъектами ху-

дожественно-педагогического процесса — с музыкой и с учащимися. 

Многообразие проявлений и специфический (прежде всего эмоционально-

эстетический, личностно-творческий) характер этого взаимодействия 

свидетельствуют в свою очередь о таком содержательном (сущностном) 

свойстве мировоззрения педагога- музыканта, как динамичность, или 

подвижность. Исходя из этого, мировоззрение педагога-музыканта 

правомерно рассматривать как состояние-процесс, отличающийся своим 

духовно-эстетическим содержанием (эмоциональной наполненностью и 

творческой экспрессией) и направленный на ценностно-смысловое 

постижение окружающей действительности и самого себя. 

Социальное и профессиональное значение мировоззрения педагога-

музыканта находит свое выражение прежде всего в функциях, которые оно 

выполняет: во «внешней» функции, когда оно становится средством 

ориентировки в социокультурном и профессиональном пространстве, и во 

«внутренней» — связанной с самоанализом и самопознанием своего 

духовного и профессионального «Я» с целью дальнейшего его обогащения 

и совершенствования. 

С первой из указанных функций связана готовность педагога- 

музыканта в опоре на достаточно четкую и глубокую личностно -

мировоззренческую позицию давать оценку и выражать определенное 
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отношение к событиям, тенденциям, трансформациям, происходящим в 

окружающей действительности и в первую очередь в искусстве, 

педагогике, в конкретной музыкально-педагогической практике. В такой 

функции мировоззрение педагога-музыканта выступает в качестве 

транслятора мировоззренческих устоев и идей общества, его 

художественных и педагогических взглядов, идеалов. 

Роль и действенность второй, «внутренней», функции непосредственно 

сопряжены с возможностью педагога-музыканта совершенствовать свой 

внутренний духовный и профессиональный мир, самосозидать его, в том 

числе моделировать «сценарий» становления и развития собственного 

профессионально ориентированного мировоззрения. 

Можно сказать, что смысл (цель) профессионально-мировоззренческой 

деятельности педагога-музыканта заключается прежде всего в построении 

им собственной духовно-личностной концепции (модели) взаимодействия 

с музыкально-педагогической действительностью (как с неразрывной 

частью всей социокультурной жизни), с осознанием и совершенствованием 

своего «Я», своей профессиональной индивидуально-личностной 

культуры, вбирающей (в качестве особого «продукта» этой деятельности) 

систему высших человеческих ценностей. 

Мировоззрение педагога должно быть открыто для любых сфер 

человеческой Мысли и Духа. Только при гармоническом единстве Знания 

и Веры, т.е. научного и духовно-интуитивного способа мировидения, 

сознание педагога-музыканта сможет преодолеть прагматизм и достичь 

состояния, при котором «материальное» и «духовное», «личное» и 

«общественное», «объективное» и «субъективное» переходят от «вечного 

антагонизма» к согласию и «мирному сосуществованию». 
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Важнейшим компонентом, своеобразной «единицей мировоззрения» 

является убеждение (разумеется, в его взаимосвязи со взглядами, идеалами 

и другими входящими в структуру данного феномена компонентами), как 

особая психическая составляющая личности, более всего отвечающая 

специфической природе мировоззренческой деятельности, ее ценностному 

смыслу. 

Источником возникновения самих убеждений в профессиональной 

деятельности педагога-музыканта не всегда становятся знания, даже такие 

важные, необходимые, как знания о музыке. Главное — само музыкальное 

искусство, художественный мир произведения, заключающие в себе 

выраженную в художественно-эстетической форме мировоззренческую 

позицию-отношение. «Духовный слух» педагога-музыканта становится 

основой художественно-педагогического общения с музыкой. 

Проблема мировоззрения пронизывает все аспекты и уровни теории и 

практики музыкального образования. Философско-мировоззренческие 

позиции составляют методологическую базу педагогики музыкального 

образования, в соответствии с которой рождаются и функционируют 

определенные концепции, принципы и методы организации его реального 

процесса. 

Современную педагогику музыкального образования уже невозможно 

представить без того философско-эстетического наследия, которое 

завещано мыслителями прошлого. Можно, к примеру, вспомнить учение 

И.А. Ильина о связи духовности личности и культуры, многие положения 

которого непосредственным образом помогают осмыслить актуальные 

проблемы педагогики музыкального образования. Так, в свое время И.А. 

Ильин всячески убеждал в том, что «культура без сердца» есть не 

культура, а дурная «цивилизация», толкающая человечество к утрате 

культурных ценностей, к духовной запущенности. Вспомним, что 
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высшими по значению для философа были понятия «духовность», 

«любовь», творчество». Последнее понималось И.А. Ильиным как диалог в 

мире и с миром, диалог, основанный на вопрошающем созерцании, 

которое хочет быть услышанным и отвеченным. Духовную свободу он 

связывал прежде всего с силой и искусством человека определять свою 

жизнь в заданных обстоятельствах в соответствии со своим призванием и 

ответственностью перед людьми и миром. 

Для музыкально-педагогической теории и практики существенно 

значимым является толкование М.К. Мамардашвили ценностного смысла 

произведений искусства: их он приравнивает к поступку, который, как и 

все в мире человеческих отношений, требует проживания, а в идеале — 

второго рождения. Можно предположить, что обретение педагогом-

музыкантом именно такой позиции-отношения к ведущим парадигмам 

своего профессионального бытия — к музыке, к ребенку — значительно 

укрепит и обогатит его духовно-мировоззренческий опыт. 

К числу важнейших методологических ориентиров педагогики 

музыкального образования относится философское осмысление такой 

категории, как диалог. 

Наметившийся в современном музыкальном образовании переход от 

монологизма к диалогизму основывается прежде всего на концептуальных 

идеях М.М. Бахтина, определяющего феномен диалога в качестве 

принципа взаимодействия людей и целых культур между собой. 

Именно диалог как основа «искания истины между людьми» 

(М.М.Бахтин) позволяет участникам музыкально-образовательного 

процесса (учащимся, педагогу) осознать свою сопричастность ко всему 

тому, чем их одаривает этот процесс. В идеале урок музыки — это плод 

диалогического взаимодействия художника- композитора, художника-
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педагога и художника-ребенка, наполненный духовно-ценностным 

содержанием. 

Диалог в педагогике музыкального образования — это не просто 

средство, метод. Это сущностная основа музыкально-образовательного 

процесса, его методологический принцип, поскольку сама музыка есть акт 

одновременно личностного и межличностного общения. Диалог всегда 

служит устранению любых проявлений отчужденности, эгоистической 

замкнутости. В ситуации истинно духовного диалога педагог уже не 

«учит», а всячески стремится к тому, чтобы обучающийся учился сам. 

Диалогу, воплощающему такую позицию, более всего присуща вера в 

личность, в ее духовно-нравственную, творческую силу. 

Особый аспект обращения педагогики музыкального образования к 

философии — это использование философских методов приосмыслении 

различных проблем и явлений музыкально-педагогической 

действительности. В настоящий момент еще трудно обстоятельно ответить 

на вопрос, как используются методы философии в теории и практике 

музыкального образования. Можно высказать об этом лишь общие 

суждения. 

Любой метод — это производная от цели, предмета, содержания, 

специфических условий конкретного научно-исследовательского поиска, в 

том числе в области педагогики музыкального образования. Сущность 

метода, его функционирование всегда направляются содержанием 

исследуемого явления, а в более широком плане — содержанием 

исследовательской деятельности как таковой. 

Наибольшее распространение в исследовательской практике му-

зыкального (прежде всего музыкально-педагогического) образования 

получил диалектический метод, основанный на выявлении противоречий 
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и способствующий проникновению в сущностную природу тех или иных 

явлений и процессов. Очень точно охарактеризовал суть данного метода П. 

А. Флоренский, назвав его не чем иным, «как организованным 

удивлением». Действительно, процесс диалектического осмысления 

многих явлений, фактов в педагогике музыкального образования 

начинается именно с эмоционально-ценностного взаимодействия с ними и 

лишь позже приобретает характер научно-исследовательского поиска. 

       Современный этап развития музыкознания характеризуется по-

степенным расширением области научных интересов в плане охвата все 

более разнообразных явлений и процессов музыкальной жизни, культуры, 

творчества, исполнения, слушания музыки, а также закономерностей 

музыки и методов ее исследования. На основе взаимодействия с другими 

науками внутри музыкознания формируются различные подходы к 

изучению тех или иных сторон музыкального искусства и культуры, 

музыкального творчества. В качестве методологической основы 

современных музыковедческих исследований все чаще выступает позиция, 

вбирающая в себя опыт и достижения философии, различных наук — 

психологии, антропологии, структурной лингвистики, семиотики, 

математики, кибернетики и др. При всем многообразии используемых 

ракурсов музыковедческих исследований все они в той или иной степени 

направлены на осмысление интонационной природы музыки. 

Именно интонационная природа музыки — специфическое свойство, 

отличающее музыку от других видов искусства . В то же время,  интонация 

способна выражать в себе мировоззрение, мироотношение, 

мироощущение, миропонимание, мирослышание не только одного 

конкретного человека, но и всей эпохи. Она способна, по выражению В. 

В.Медушевского, «свертывать» в себе опыт всей культуры, заключать в 

себе все социальные и эстетические функции музыкального искусства. 
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Поэтому определяющим фактором для музыкальной интонации является 

различие мировоззренческих установок, социального предназначения 

музыки, типов музыкального творчества, складывающихся в разных слоях 

культуры (народной, духовно-религиозной, светской). Такая музыкальная 

интонация как «сгусток» культуры по-разному развертывается на 

историческом, национальном, индивидуальном уровнях музыкального 

творчества, ярко проявляет себя в стилевых и жанровых традициях. 

Вот почему музыкальные интонация, жанр, стиль, образ и др. являются 

теми ключевыми музыковедческими категориями, которые лежат в основе 

сопряжения музыкознания со всеми другими науками, в том числе и с 

педагогикой музыкального образования. 

В современной отечественной педагогике и практике преподавания 

музыки накоплен определенный опыт экстраполяции и адаптации этих 

категорий к условиям педагогической действительности. В зависимости от 

педагогической концепции, которая задает «угол зрения», или «точку 

отсчета» в педагогическом переосмыслении той или иной 

музыковедческой категории, у педагогов- музыкантов формируется тот 

или иной подход к содержанию и методам музыкального образования. 

          Связь психологии с педагогикой музыкального образования 

обусловлена их общей направленностью на изучение человека как 

личности в ее музыкальном развитии.  

В системе музыкального образования это могут быть связи между 

наследственно обусловленными психическими свойствами, воздействиями 

среды и организованными воздействиями педагога. Другая область 

закономерных связей — это связь между деятельностью музыканта-

педагога и результатами музыкальной деятельности учащихся, развитием 

их личности. 
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Область психологических знаний, составляющих методологическую 

основу педагогики музыкального образования, необычайно широка. 

Музыканту-педагогу необходимо знать психологические законы не только 

педагогического искусства, но и прежде всего музыкального. Наукой, 

объединившей изучение психологических феноменов (фактов, явлений, 

закономерностей, механизмов) в музыкальном искусстве и музыкальной 

деятельности (во всем ее многообразии), стала музыкальная психология. 

Исследуя психологические аспекты взаимодействия человека и музыкаль-

ной культуры, она интегрирует музыковедческий, культурно-ан-

тропологический и музыкально-педагогический подходы. 

Необходимо подчеркнуть, что психология находится в разных 

функциональных отношениях с теорией и практикой музыкального 

образования. Принято различать психологизм как методологическую 

позицию и психологическую науку как важнейший источник научного 

обоснования образовательного процесса. 

В теории музыкального образования психологизм в качестве 

методологической позиции проявляется в подходах к музыкально-

педагогическим фактам и явлениям, в следовании общим психологическим 

принципам и законам при рассмотрении этих явлений. В педагогической 

практике психологизм выступает как основа личностной и 

профессиональной рефлексии педагога. Являя собой совокупность 

психологических знаний, принципов, методов познания педагогической 

действительности, психологизм становится интегративным 

профессиональным качеством, побуждающим музыканта-педагога к 

преобразованию этой действительности. 

Опора на психологическую науку в разработке и научном обосновании 

педагогического процесса в музыкальном образовании проявляется также 

на нескольких уровнях: теоретическом, технологическом, методико- 
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дидактическом. Так как методологическая культура музыканта-педагога 

подразумевает овладение всеми этими уровнями, рассмотрим их 

последовательно. 

Связь музыкально-педагогической теории и психологии основывается 

прежде всего на общности категориального аппарата. Так, в познании 

музыкально-педагогического процесса и педагоги, и психологи оперируют 

такими понятиями, как «музыкальная деятельность», «музыкальные 

способности», «музыкально-познавательные процессы» (восприятие, 

память, мышление и т.д.). Но, рассматривая такие базовые категории, как 

«музыкальное сознание» и «музыкальная деятельность», музыкальная 

психология изучает внутреннюю психологическую сущность этих 

феноменов, их структуру, психологические закономерности формирования 

и функционирования сознания в процессе музыкальной деятельности. 

Педагогика музыкального образования формулирует принципы, исследует 

формы и методы целенаправленного развития музыкального сознания 

учащихся в педагогическом процессе. 

Связь психологической науки с теорией и практикой музыкального 

образования раскрывается также через реализацию общенаучных 

принципов психологии в музыкальной деятельности. Принципы 

психологии — это исходные положения, определяющие понимание 

особенностей формирования и развития психики человека, механизмы ее 

функционирования. Аккумулируя основные законы, действующие в сфере 

психического, эти принципы определяют требования к изучению психики 

людей, а также подходы к формированию личности человека в 

педагогическом процессе. 

Механизм, обеспечивающий связь психологии с педагогикой 

музыкального образования, включает в себя движение от общих 

психологических принципов — через их проявление в музыкальной и 
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музыкально-педагогической психологии — к дидактическим принципам 

педагогики музыкального образования, отраженным в методах обучения; 

учет специфики изучаемого предмета, а затем разработку частных методик 

с учетом этой специфики. Рассмотрим действие этого механизма на 

конкретных примерах. 

Так, организация педагогом процесса целенаправленного развития 

музыкальных способностей учащихся опирается на несколько 

фундаментальных принципов отечественной психологии. Принцип 

единства сознания и деятельности реализуется через деятельностный 

подход в методологическом анализе как психологических, так и 

педагогических проблем музыкального образования. Музыкальные 

способности не только развиваются в деятельности, но в ней же и 

формируются, создаются. Данное общее положение проявляется в 

изучении развития отдельных аспектов музыкальных способностей, 

музыкально-познавательных процессов как динамических характеристик 

музыкального сознания (музыкального восприятия, мышления, памяти и 

т.д.). 

Реализуя этот принцип, музыкант-педагог моделирует процесс развития 

музыкальных способностей своих учеников посредством организации 

соответствующей музыкальной деятельности, продумывает содержание и 

формы работы на уроке музыки, методы преподавания, анализирует 

структуру выполняемых учащимися действий во «внешнем», музыкально-

практическом, плане и во «внутреннем», психическом. В процессе такого 

психолого-педагогического моделирования определяется развивающий 

потенциал учебно-музыкальной деятельности. 

В то же время принцип единства сознания и деятельности побуждает 

музыканта-педагога изучать «актуальный» уровень музыкальных 

способностей учащихся, так как наличный уровень этих способностей, 
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уровень развития музыкального сознания, безусловно, определяет 

психологические условия протекания музыкальной деятельности учащихся 

на уроке, ее характер, темп, степень усвоения содержания урока и т.д. 

Связь музыкальной педагогики с психологией особенно ярко 

проявляется в области психолого-педагогической диагностики. Структура 

и логика первичного педагогического анализа любой проблемы 

музыкального образования имеет много общего с психодиагностической 

ситуацией. Теория психологического диагноза А. Ф. Ануфриева различает 

в диагностической ситуации два уровня рефлексии: феноменологический 

уровень (что мы видим; какой феномен; какое явление мы рассматриваем; 

какую проблему мы имеем) и уровень причинных оснований (почему это 

происходит; каковы причины этой проблемы). 

Направленность педагогического процесса на развитие учащихся, а 

также выполнение самой музыкой таких функций, как компенсаторная, 

катарсическая, гармонизующая, роднят музыкально-образовательный 

процесс с практической психологией. Методико-дидактические 

взаимосвязи педагогики музыкального образования с психологией 

проявляются в том, что для преобразования педагогического процесса 

применяются средства и методы психологической коррекции и 

психотерапии, педагогами активно осваиваются современные 

психотехнологии. Это помогает музыканту-педагогу овладеть всем 

арсеналом методов психологического воздействия в процессе обучения 

(подражание, убеждение, заражение, внушение), вооружает их техникой 

оптимизации психических состояний в процессе музыкально-

педагогической деятельности, помогает приобрести коммуникативную 

компетентность. Например, принцип «присоединения и ведения», являю-

щийся основным в недирективном гипнозе М.Эриксона становится не 

только девизом гуманистической педагогики: «Присоединяйся и веди!», но 
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и ее методом. Присоединяйся к музыкальной и жизненной 

психологической реальности ученика, к его индивидуальности, чтобы 

понять, чем он живет, что им движет, что его ограничивает, и только после 

этого веди его «в даль светлую». 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования. 

В.В. Батраков 

заместитель директора СККИ  

по воспитательной работе  

 

 

«Воспитание детей – самая важная область нашей 

жизни, а правильное воспитание – наша счастливая 

старость, плохое воспитание – наше будущее горе, наши 

слёзы».        А.С. 

Макаренко 

 

                           Воспитательный процесс: его цель и сущность. 

  

Рассматривая понятие «воспитание», мы разделяем воспитание как 

социальное явление и воспитание как явление педагогическое. Когда мы 

говорим о воспитании как о социальном явлении, то имеем в виду 

передачу опыта от старших поколений младшим. При этом опыт, на-

копленный поколениями, передается всеми социальными институтами по 

многим направлениям. Это и опыт трудовой деятельности, и опыт 

умственного развития, и опыт физического развития, и опыт эстетического 

отношения к миру, и опыт нравственного поведения. Можно указать и 

другие направления. 

Воспитание как педагогическое явление предполагает формирование 

качеств личности. Это целенаправленный процесс, который осущест-

вляется в рамках воспитательной системы. Формирование качеств 

личности осуществляется во взаимодействии с воспитанником. Педагог 
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стремится воспитать человека высоконравственного, трудолюбивого, 

нужного обществу, а также человека достойного, красивого в своих 

поступках и делах, помогает ребенку научиться делать выбор между 

добром и злом, истиной и ложью, прекрасным и безобразным. В этом 

педагог видит сущность своей воспитательной деятельности. При этом он 

пытается понять причины поведения воспитанника и работать с ним, 

исходя из собственного миропонимания растущего человека. В этом 

состоит суть глубокого гуманистического подхода к процессу воспитания. 

Со стороны учащегося отношение к воспитанию обычно однозначно 

отрицательное. У человека с детства очень часто формируется представле-

ние о воспитании как о насилии. Почему люди не любят, когда их воспи-

тывают? Может быть, у них теряется ощущение собственной значимости? 

Может быть, личность перестает чувствовать свою индивидуальность? 

Между тем, воспитание может сыграть выдающуюся роль в жизни 

человека. Приведем исторический пример. Отец Людовика XV - герцог 

Бургундский - родился в 1682 г. Картежник и пьяница, он был 

чрезвычайно авторитарен, высокомерен, презирал людей. Но только до 

двадцати лет. Благородство, любовь к учению, преданность жене и даже 

набожность – вот те качества, которые проявились в нем чрезвычайно ярко 

в дальнейшем и запомнились современникам. Коренная внутренняя 

революция произошла с этим человеком под влиянием аббата Франсуа 

Фенелона (1651-1715), воспитателя внуков Людовика XIV, назначенного 

наставником герцога Бургундского в 1689 г. Это было настоящее 

педагогическое чудо. Что повлияло на сознание юного дофина? Аббат 

отменил розгу. Те наставления, которые он адресовал воспитаннику, не 

выражались в форме отвлеченных правил. Он облекал их в форму 

мифологического рассказа, басни, истории, используя тонкий юмор и 

выдерживая при этом изящный стиль. Художественная форма пе-

дагогического творчества Фенелона повлияла на воспитанника 
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чрезвычайно плодотворно. Герцог Бургундский стал настолько 

просвещенным, благородным и ответственным человеком, что заявлял: 

«Короли созданы для своих подданных, а не подданные - для королей, они 

(короли) – хранители законов и справедливости...». Дофин умер в возрасте 

тридцати лет. Десять последних лет жизни он оставался лучшим учеником 

Ф. Фенелона.                             Воспитание - это очень трудный процесс. 

Как ни странно, чем более развитой является личность, тем сложнее 

оказывается процесс педагогического воздействия на нее. Вот почему 

современный мир, проходя через новый гребень волны гуманизации 

образования и воспитания, делает попытку поиска новых идей, 

позволяющих глубже понять растущего человека. 

 

                                            Проблема прав ребенка 

 

Сегодня Россия находится на пути построения демократического 

общества. Это чрезвычайно трудный и длительный процесс, успешность 

которого определяется перестройкой характера и сущности воспитатель-

ных отношений. В условиях гуманизации образования и воспитания, в 

условиях демократизации общества следует позаботиться не только об 

обязанностях, но и о правах воспитанника. Проблема прав ребенка 

рассматривается в рамках активно развивающегося в последние годы 

направления «экология детства». Как известно, экология – это наука об 

отношениях организмов с окружающей средой. Для развития растущего 

человека тоже нужна среда. Это - среда социальная, микросреда, а также 

среда, формируемая воспитательной системой. Взаимоотношения 

воспитанника с этой средой – залог его нормального развития. «Экология 

детства», «экология воспитания», «экология духовной жизни растущего 

человека» - это те понятия, с помощью которых можно охарактеризовать 

значимость взаимодействий, в которых участвует наше подрастающее 
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поколение. Одна из первых деклараций прав ребенка была написана в 1919 

г. К.Н. Вентцелем. Сегодня права ребенка отражены в двух основных 

документах: 

1. Международная декларация прав ребенка (20 ноября 1959 г.). 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (20 ноября 1989 г.). 

                 Согласно принципу 10-й Международной декларации прав 

ребенка, он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, 

дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном 

сознании того, что его энергия и способности должны посвящаться 

служению на пользу других людей. Взаимопонимание, терпимость, 

создание атмосферы доверия и условий для самоактуализации личности – 

это характеристики той экологически чистой среды, которая должна быть 

обеспечена современной воспитательной системой. Вместе с тем, 

ведущими идеями, определяющими основные направления реализации 

экологии детства, являются идеи о праве растущего человека на 

образование, на обеспечение безопасных и благоприятных условий для 

общего культурного развития, а также идея об обеспечении возможности 

стать полезным членом общества. 

 

                                       Современная идея воспитания 

 

Под идеей воспитания понимается воспитательные процессы, 

протекающие в рамках системы образования. В течение многих 

десятилетий советского периода основная цель воспитания - всестороннее 

гармоничное развитие личности – определялась командно-

административным влиянием педагогического процесса на формирование 

личности ребенка согласно эталону, заданному обществом. 

В современных условиях процессы воспитания опираются на гума-

нистическую идею создания оптимальных условий для разностороннего 
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гармоничного развития растущего человека, его самоактуализации в ста-

тусе полезного члена общества с учетом потребностей и потенциальных 

возможностей. Основные прогрессивные идеи, на которых должен быть 

построен современный процесс воспитания: 

• Ребенок в современной гуманистической парадигме воспитания 

рассматривается как наивысшая ценность. В процессе воспитания созда-

ются условия для саморазвития. Основной принцип - принятие воспи-

танника таким, каков он есть. Актуальным является принцип опоры на 

положительное в личности воспитанника. 

• Цель воспитания - разностороннее гармоничное развитие 

самоактуализирующейся личности воспитанника в условиях коллективной 

творческой деятельности. 

• Возможность самоактуализации личности лежит в основе по-

строения системы воспитания. 

• Стержень культуры воспитания - внутренняя свобода педагогов и 

воспитанников. Это основа для свободного творчества. 

• «Педагогика свободы» (термин О.С. Газман) приводит к тому, что 

ребенок в условиях поддержки и заботы вступает в более высокую стадию 

культурного и нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрос-

лыми. 

• Суть воспитания - развитие отношения воспитанника к явлениям 

окружающего мира: к Родине, обществу, людям, живой и неживой приро-

де, материальным и духовным ценностям, к себе самому... Это - форми-

рование жизненной позиции личности, т. е. ориентация на поиск своего 

места в системе ценностных отношений к миру. 

• Содержание воспитания составляет воспитывающая деятельность, 

организуемая педагогом. Это - познавательная деятельность, ценностно-

ориентированная, общественная, трудовая деятельность. Это - ху-

дожественная, физкультурная деятельность, а также деятельность свобод-
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ного общения. В основе организации лежит обеспечение активной позиции 

воспитанника. 

• Основной результат правильного образования - не «человек обра-

зованный», а «человек культуры». 

• В процессе воспитания устанавливается субъект-субъектное 

взаимодействие между педагогом и воспитанником. Реализуется 

личностно ориентированный подход. 

• Идея педагогической поддержки, содействия саморазвитию ре-

бенка рассматривается как наиболее продуктивная. 

• Продуктивное обучение и воспитание строится в режиме «диало-

гового общения» педагога и воспитанника. Известно, что истина рождает-

ся не в голове отдельного человека, а является результатом диалога. 

• Важнейшая функция педагога - понимание. Один из основателей 

гуманистической педагогики К. Роджерс говорил о том, что педагогике не-

обходимо перестать «воспитывать», а педагогу следует постоянно идти на-

встречу воспитанникам, активизировать их, слушать, пытаясь их понять, 

оказывать помощь в обнаружении своих потребностей, помогать обрести 

веру в себя. 

 

                   Система среднего профессионального образования и 

современные проблемы воспитания 

 

Наиважнейшим принципом воспитания и обучения в учреждении 

системы среднего профессионального образования является принцип 

профессиональной направленности. Его суть заключается в том, что 

включение личности в профессиональную деятельность, зарождение 

интереса к профессии способствуют формированию мотивации к 

обучению и участию в воспитательных мероприятиях. Таким образом, 

любые проблемы воспитания (формирование качеств личности, фор-
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мирование интереса к познавательной деятельности, формирование ценно-

стных ориентаций) разрешаются через реализацию профессиональной на-

правленности, являющуюся важной составной частью образовательного 

процесса в учреждении системы СПО. Проблемы воспитания в 

учреждениях системы СПО тесно связаны с проблемами детей и молодежи 

современности. В настоящее время российское общество осуществляет 

тяжелый переход от тоталитарной системы к культуре нового 

общественного уклада, демократического по характеру. Трансформация 

экономической, политической, правовой сфер государства сопровождается 

такими явлениями, как 

резкое материальное расслоение граждан, рост преступности, сиротства, 

обесценивание человеческой жизни. Снижается роль моральных норм и 

критериев, происходит ломка сложившихся нравственных ценностей. 

Между тем, совершенствование производственных и информационных 

технологий, вхождение России в мировую экономическую систему 

явились стимулом для появления у российских граждан потребности в де-

мократическом развитии общества. Конкуренция среди 

товаропроизводителей постепенно ведет к росту спроса на 

квалифицированный интеллектуальный труд, что стимулирует интерес к 

образованию. Несмотря на противоречивость социальных процессов в 

сознании людей рождается новое понимание культуры - «...не как способа 

формирования человека по заранее заданному образу, а как повседневной 

деятельности человека». Новые экономические отношения, подчиняемые 

потребностям общества и совершенствованию производительных сил, 

являются решающим фактором развития системы начального 

профессионального образования. С другой стороны, современные 

общественные процессы обуславливают необходимость решения целого 

ряда проблем в воспитательной работе: 
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1. Несмотря на изменение отношения к культуре в целом, следует от-

метить снижение общего уровня образованности и воспитанности 

молодежи. 

2. За последние двадцать лет произошло радикальное изменение цен-

ностных ориентаций подрастающего поколения. Молодежь и подростки 

сегодня оказались отделенными от исторических и национальных 

ценностей. 

3. Современное молодое поколение характеризуется равнодушным 

отношением к традициям русского патриотизма, что является следствием 

его безыдейности. Идеология строителя коммунизма, сформированная в 

советский период жизни России, исчезла, не получив достойной замены. 

4. Имеет место негативное отношение к общественно полезной дея-

тельности. Новые формы труда и оплаты, изменившееся отношение к соб-

ственности сформировали представление о том, что трудиться человек 

должен только за материальное вознаграждение. Организация 

общественно полезной деятельности требует особой разъяснительной 

работы. 

5. Для современного общества характерна криминализация моло-

дежной среды. Угрожающий размах приобретают наркомания, алкоголизм. 

       

Как следствие, имеет место безнравственное и асоциальное 

поведение. Нельзя не отметить, что система СПО имеет социально 

неблагополучный контингент обучаемых. По результатам исследования на 

1 января 2019 г. в учреждениях СПО России обучалось 2,7% сирот, 75% 

учащихся были из неполных семей. Таким образом, решение проблем 

воспитания в системе СПО - очень актуальная и непростая задача. 

Детальное рассмотрение проблем современности, ценностных аспектов 

образования и воспитания позволяет выделить ряд направлений в работе 

воспитательной системы СПО:                                                                                                                                                                                                                    
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• реализация принципа гуманизации, формирование в воспитанниках 

отношения к человеку как к ценности; 

• создание условий для духовного развития личности, проявляюще-

гося в осмыслении своего жизненного предназначения, в ответственности 

перед настоящими и будущими поколениями; 

• демократизация воспитательных отношений, предполагающая 

переход к субъект-субъектному взаимодействию в процессе обучения и 

воспитания; 

• воспитание патриотизма как одно из условий сохранения целост-

ности государства, связи между поколениями, освоения и приумножения 

национального богатства. 

Реализация указанных направлений воспитательной работы возможна в 

условиях педагогики сотрудничества. Для этого необходимо пересмотреть 

все элементы воспитательного взаимодействия, усилить работу по 

формированию потребностно-мотивационной сферы личности учащегося. 

Направления в реализации педагогики сотрудничества: 

а) внедрение технологий коллективного взаимодействия в учебно-

воспитательном процессе; 

б) поиск новых форм жизнедеятельности учащихся, способствующих 

приобретению ими необходимого опыта социального взаимодействия и 

развития их самосознания; 

в) построение работы на основе ближайших интересов молодежи, 

учитывая ее жизненные ценности, склонности, способности. 

Педагогика сотрудничества имеет свою специфику в сфере СПО. 

Человек, пришедший в учреждение системы СПО из обычного образова-

тельного учреждения, попадает в новый для него мир профессиональных 

отношений.  

Учреждение СПО призвано формировать одновременно граж-

данскую личность и квалифицированного специалиста. Среди множества 
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навыков и умений ведущими являются те, которые определяют сущность 

профессии. Таким образом, на первый план в воспитании в данном случае 

выступает принцип профессиональной направленности. 

 

 

 

Культура тела как универсальное средство развития актера и 

личности. 

Блинова Н.В. 

преподаватель СККИ 

 

Лица, избравшие профессиональной деятельностью искусство сцены, 

должны обладать высокой культурой и знать законы творческого 

процесса. 

На мой взгляд культура личности непосредственно зависит и от 

культуры тела человека. Природа движений человека крайне сложна и 

многогранна. Исследуя психическую деятельность человека И.М. 

Сеничев писал: «Все бесконечное многообразие внешних проявлений 

мозговой деятельности человека сводится к одному лишь  явлению,- 

мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, 

улыбается ли Гарибальди когда его гонят за излишнюю любовь к 

Родине, дрожит ли девушка при мысли о первой любви, создает ли 

Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге,- везде окончательным 

фактором является мышечное движение». Движение выражают 

состояние психики человека, в каждый момент жизни, являются 

продуктом сознания человека, но их конкретные формы зависят от 

разнообразных и многочисленных факторов, физиологических свойств 

организма, его подготовленности, темперамента, характера, конкретных 

ощущений и воспитаний, степени активности в данный момент и 
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прочих признаков и обстоятельств рождает конкретные формы 

движения. Это означает что физическое действие нельзя отделять от 

психического, что все виды движения, а в том числе и сценические, 

следует рассматривать только в единстве психического и физического 

начал. 

Для этого нужно знать возможности своего тела, законы управления 

этим аппаратом, законы движения на сцене. 

Анализ двигательной культуры актера необходим для успешного 

творческого процесса в театре, а также для подготовки актера в 

учебном заведении. Движенческое воспитание и образование в 

предмете « Основы сценического движения» начинается с выполнения 

своеобразных гамм и технических этюдов и только за тем, постепенно 

можно решать и более сложные сценические задачи. Смысл подобной 

методики – создание своеобразного «мостика» от техники движений к 

умению самостоятельно пользоваться этой техникой в роли. 

Как показала педагогическая практика, подобные занятия могут 

проводить педагоги не только по движению или фехтованию, но и по 

танцу, если методика преподавания этой важной дисциплины 

правильна. 

Исходя из личного опыта, чем шире интересы педагога в познании 

движения, которые могут провялятся в изучении танцев разных народов 

и культур, в изучении боевых искусств, лечебной физкультуры, основы 

йоги …, тем эффективнее проходят уроки и тренировки с 

воспитанниками. 

 «Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель» - К.Д. Ушинский. 

Современный учитель учится вместе с детьми. Он находится в поиске 

новых методов, технологий, изучает опыт коллег, чтобы создать 

оптимальные условия для развития детей.  
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Среди талантливых детей, выбирающих профессиональную 

деятельность на сене, существует проблема излишнего веса или не 

гармоничное развитие мышечного аппарата.  Возникает вопрос: можно 

ли  во время обучения в театральной школе изменить физический 

аппарат?  

Поскольку природные данные могут быть улучшены, только 

соответствующей тренировкой, актер должен заниматься 

совершенствованием этих данных постоянно и часто самостоятельно. 

Чем раньше будет привито саморазвитие, ребенку, тем гармоничней 

формируется личность и актер. Так как только в профессии актера 

человек сталкивается с необходимостью знать свои физические 

возможности. Он должен познать возможности полноценного 

использования своего тела для выразительного сценического действия.  

А для самостоятельного совершенствования своего физического 

аппарата и в целом как личности важным качеством выступает воля. 

Это самое существенное качество сознания. 

Воля есть способность человека принимать решения на основе5 

мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в 

соответствии с принятым решением. Воля как активный процесс 

принятия решения противопоставляется пассивной неосмысленной 

реакции на окружающие раздражители.  

Наличие воли-активности один из важнейших признаков 

профессиональной одаренности актера. [«активность в творчестве, как 

указывает Н.С. Станиславский, что пар в машине. Активность, 

подлинное, продуктивное, целенаправленное действие, - самое главное 

в творчестве…»]
5
  

                                                           
5
 К.С. Станиславский, собрание сочинений. 
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[«Только гении могут полагаться «на наитии с выше» и пренебрегать 

техникой, которую они считают уделом бездарных»]
6
 Овладение 

техникой требует напряженного труда. 

Кто если не учитель пробудит интерес к процессу обучения и поможет 

воспитать волю и дисциплину?  

Не просто так говорят, что быть учителем — это призвание. Нельзя 

вдохновить кого-то если сам не горишь своим делом. 

Мне очень нравится, увидев сильные стороны детей, включать их в 

творческий процесс используя личную мотивацию.   

У детей и не только есть потребность чувствовать себя героем. А кто 

такой герой? Герой это тот, кто совершил подвиг.  Так что мешает нам 

совершать подвиг над собой? Пусть маленький, но каждый день и над 

собой, а не с «ветряными мельницами». Тем самым можно воспитать и 

волю и самодисциплину. Когда я вижу продуктивные изменения в 

своих воспитанниках, я понимаю, что мой вклад имеет значение.  

И самое прекрасное в нашей профессии узнавать вместе с детьми мир 

заново каждый день. 
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Профессионально ориентированное обучение  иностранному 

языку в СПО 

Венцель О. С. преподаватель СККИ 

Стремительные изменения во всех сферах современного мира влекут 

за собой и изменения в образовании – меняются образовательные 

стандарты, совершенствуются формы и методы обучения различным 

дисциплинам. В связи с этим в системе среднего профессионального 

образования также происходят значительные перемены, на передний план 

выдвигается необходимость воспитания и формирования 

конкурентоспособной, мобильной и не боящейся изменений личности. 

Человек, получивший среднее профессиональное образование, должен не 

только быть первоклассным специалистом в своей сфере, но и уметь 

самостоятельно, без посторонней помощи ориентироваться в современных 

информационных потоках [2]. 

Для достижения выдвинутых целей перед учебным заведением 

ставится задача формирования необходимых профессиональных, а также 

ряда общих компетенций, направленных на интеллектуальное развитие 

будущего специалиста. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования четко регламентирует 

те требования, которые предъявляются сегодня к каждому выпускнику. 

Помимо профессиональных компетенций каждый обучающийся в 

учреждении среднего профессионального образования должен в итоге 

овладеть и рядом общих компетенций:  

-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
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-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

-Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

-Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессио-нальной деятельности.  

-Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руко-водством, потребителями.  

-Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

ре-зультат выполнения заданий.  

-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

разви-тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

-Ориентироваться в условиях частой смены и внедрения новых технологий 

в профессиональной деятельности [3]. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в 

Российской Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего 

профессионального образования. Владение иностранным языком 

необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке труда. 

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в 

овладении иностранными языками.  

Для успешной реализации требований государственного 

образовательного стандарта СПО необходим особый подход к изучению 

иностранного языка, основанный на интеграции со специальными 

дисциплинами, т.е. профессионально ориентированный подход в обучении 
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иностранному языку. Такой подход способствует достижению 

обучающимися определенного уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, достаточного для успешного 

практического использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. Формирование профессионально 

направленной иноязычной коммуникативной компетенции в среднем 

профессиональном образовании строится на изучении специальной 

терминологии и лексики, а также на общении как в рамках будущей 

профессии, так и на общие темы [2]. 

Одним из основных компонентов содержания обучения 

иностранному языку в среднем профессиональном образовании является 

текст. Тексты служат основой для практического владения иностранным 

языком. Текстоцентрический подход предполагает осмысливание текста 

как речевого произведения. В основе принципа текстоцентризма – 

единство языковой, речевой и правописной компетенций. На основе 

текстоцентрического подхода строится подавляющее большинство 

учебных занятий по иностранному языку в среднем профессиональном 

образовании. Это связано с уникальными возможностями текста, 

способного выступать и как средство, и как цель обучения иноязычному 

общению. Текст как средство обучения является источником необходимой 

лексики, терминологии, грамматических структур. Текст-образец может 

служить предметом анализа, быть источником не только языкового, но и 

социокультурного, лингвострановедческого материала [1]. 

Так, в своей практике  при реализации профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку в области культуры и 

искусства использую учебник автора С.А. Шевелевой «Английский для 

гуманитариев», который подходит для всех специальностей направления 

эстетического профиля. В него входят такие темы, как «Литература», 

«Исполнительские виды искусства», «Музыка» и др. В основе каждой 
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темы лежит текст, в котором используется специальная терминология. 

Тексты имеют коммуникативный характер.  

Для музыкальных специальностей используются электронные 

учебники: English in Music by Nikolayko Anatoly; English for Music Students 

by Amir Ghorbanpour. Каждый из этих учебников разделен на отдельные 

темы, имеющие текст-основу, лексику, упражнения для формирования 

языковых и коммуникативных навыков. На уроках используется 

прослушивание песен как форма проведения аудирования, результатом 

которой является продуктивный вид деятельности, выраженный в форме 

устной фронтальной беседе, диалоге, или письменной работе – эссе. 

Проведение викторин, игр с использований музыкальной терминологии, 

ролевых игр на основе профессиональных ситуаций, презентация проектов 

– одни из составляющих урока иностранного (английского) языка. 

Таким образом, профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку позволяет реализовать ряд профессиональных 

компетенций будущего специалиста среднего специального образования в 

области культуры и искусства. 
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            Праздник это важнейшая «первичная форма человеческой 

культуры» по определению М.М. Бахтина, в нем в максимальной степени 

отражаются и универсальные черты, и особенности различных типов 

цивилизаций, и неповторимая специфика той или иной социокультурной 

общности [1]. 

 Значение праздника как важнейшего элемента любой 

цивилизационной системы определяется в первую очередь тем, что он 

представляет собой один из главных механизмов, посредством которых 

осуществляется действие такого ключевого по своей важности социального 

интегратора, как система ценностей.  

В основе,  формируемой в том или ином культурно-цивилизационном 

контексте системы ценностных ориентаций и предпочтений лежит 

избранный определенной социокультурной макрообщностью способ 

решения фундаментальных проблем – противоречий человеческого 

существования: между мирской и сакральной сферами бытия, человеком и 

природой, индивидом и обществом, традиционной и инновационной 

сторонами культуры.  
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Народный праздник — это массовое этнокультурное творческое 

традиционное действие, посвящённое календарным циклам природы, 

религиозным, семейно-бытовым событиям или трудовым успехам 

определённой группы людей, сопровождающееся обрядами, играми, 

танцами, песнями. Праздник – это такая форма культурной деятельности, 

которая не предполагает деления людей на участников и зрителей, в 

идеальном празднике «праздничная общность» выступает, как единое 

целое. 

Праздничная культура понимается нами, как совокупность, неразрывно 

связанных между собой обрядов и праздников, составляющих основу 

традиционной культуры того или иного народа [2].  

Исследователь Н.А. Хренов,  рассматривал сущностные 

характеристики праздника сквозь призму категорий «праздничное время», 

«праздничное пространство», «праздничная свобода» и «праздничное 

мироощущение». Последние две категории стали опорными для анализа 

гуманитарных технологий в празднике в системе бакалавриате [5]. 

Основным предназначением изучения традиционной праздничной 

культуры народов Северного Кавказа студентами колледжа искусств 

является воспитание вдумчивого и уважительного отношения к 

традиционной культуры разных народов. Это происходит через творческое 

осмысление зрелищных форм фольклора, привитие студентам знаний, 

умений и навыков области праздничного фольклора с целью применения 

изученного в дальнейшей профессиональной образовательной, 

организационной, деятельности. 

При изучении со студентами  традиционной праздничной культуры 

научно обосновываются вопросы, связанные с терминологией, структурой 

и предназначением праздничной культуры в целом и народов Северного 
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Кавказа в частности, раскрывается суть конфессиональной - 

мусульманской и доконфессиональной – языческой праздничной 

культуры, изучаются образцы устного и музыкального  обрядового 

фольклора, для глубокого изучения и творческого осмысления студентами.  

Праздник с древнейших времен является неотъемлемым элементом 

народной культуры. Он всегда был значимым событием для общества и 

каждого индивида как уникальная форма эмоционально-символического 

выражения (утверждения) их ценностно-мировоззренческих установок.  

Положение праздника в современной культуре неоднозначно. 

Происходит тотальная бытийная экспансия «праздничного» (атрибутивные 

свойства праздника) в мир повседневности, в результате чего праздник как 

форма эмоционально-символической деятельности теряет специфику своей 

самодостаточности в культуре. При этом сущностные характеристики 

праздника иногда приписываются современной культуре в целом. 

Феномен праздника неоднократно привлекал внимание историков 

культуры и этнографов культуры. Однако каждого исследователя этот 

объект интересовал в определенном аспекте. Поэтому предмет анализа, 

сущностные характеристики, классификации и дефиниции праздника 

нередко оказывались различными. Да и в обыденном словоупотреблении 

праздник фигурирует то, как обряд, то, как памятная дата, состояние души, 

традиция, развлечение, атрибут современной культуры. Неужели при всем 

богатстве «великого и могучего» русского языка нам не хватило ресурсов, 

дабы обозначить столь разные явления особыми словами? А может, 

наоборот, язык способен за различием форм узреть сущностное свойство 

праздника? Как бы то ни было, для теории праздника (области 

гуманитарного междисциплинарного знания, предметом 

исследовательского интереса которой является концепт праздника) 

проблема современного «размывания» границ повседневного и 
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праздничного, утрата функциональной специфики и отсутствие четкой 

дефиниции праздника служат сигналом к дальнейшей рефлексии сущности 

этого феномена культуры.  

Многие теоретики праздника говорят о современном размывании 

границы между праздником и повседневностью: культуру объявляют 

тотальным праздником. Несмотря на метафоричность этого выражения, 

налицо явное недопонимание сущности праздника. Если праздник — это 

всего лишь веселье, изобилие, отмена ограничений, то, возможно, 

современная культура имеет все это в достатке. Индустрия развлечений, 

СМИ, виртуальная реальность дают возможность человеку в любой момент 

попасть в атмосферу, отличную от повседневности [2]. Но разве мы можем 

назвать ее праздничной? Праздник уникален в своем функциональном 

предназначении в культуре. Он не просто веселье, а выстраданное и 

отрефлектированное веселье. Он не просто изобилие, а преодоленная 

лишенность. Праздник - не попытка забыться, а форма активизации 

социокультурной памяти, в нем ярко выражена аксиологическая доминанта. 

Праздничность современной культуры - лишь праздность, попытка 

скрыться от проблем за эфемерным весельем.  

В последние десятилетия ХХ – начале ХХI вв.  гуманитарные 

технологии  праздничной культуры оказалась в фокусе внимания мировой 

научной и философской мысли,  стала одной из ключевых тем как 

культурологических, так и исторических исследований. Это прямо 

обусловлено осознанием многими представителями научного сообщества 

того обстоятельства, что праздник играет чрезвычайно важную роль как в 

функционировании любой из локальных человеческих культур, так и в их 

воспитательном воздействии. 

Как и всякая теория, теория праздника формировала свое проблемное 

поле по мере того, как в гуманитарной науке накапливался эмпирический 
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материал по этнографическим, историческим, культурантропологическим 

аспектам праздника.  

Вместе с тем, праздник как сложный системный объект требует 

поиска релевантной его многомерному бытию методологии. В этой связи 

анализ системных параметров (структура и функции) праздника явно 

недостаточен для выявления его сущностных качеств как исторически 

развивающейся и событийно становящейся системы. Праздник относится к 

тем типам систем, организация которых предполагает творческое и 

эмоционально-оценочное участие человека, и потому не сводим без остатка 

к составу (совокупности элементов) и структуре (отношение между 

элементами). Праздник существует в культуре системно-событийным 

образом (И.И. Шалгина), как целостность, т.е. как такое единство элементов 

системы, гармоничное функционирование которой определяют не только 

заданные внешние условия и ее организация, но и отношение человека к их 

содержанию [4]. Это отношение не поддается формализации, его 

эмоционально-эстетическое выражение всегда индивидуально окрашено, 

однако именно оно обуславливает целостность праздника как смыслового 

континуума. В этой связи релевантным для концептуализации праздника 

представляется целостный подход, который не сводит предмет 

исследования к системно-структурному анализу, но и обращает внимание 

на его гуманитарно-аксиологическую составляющую.  

Исходя из выше сказанного можно предположить следующее 

определение праздника: это особый вид игровой деятельности человека 

(характеризующийся цикличностью, привязанностью к определенным 

временным отрезкам и собственной темпоральностью),  посредством 

которого он выражает свое эмоционально-эстетическое отношение к 

наиболее значимым общественным и экзистенциальным смыслам и 
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ценностям, творчески объективируя это отношение в символических 

атрибутах и формах поведения.  

Отсюда можно предположить, что праздничное мироощущение 

рассмотрено как кульминационный момент эстетической рефлексии 

участников праздника. Это состояние человека служит критерием смысла  и 

целесообразности праздника в культуре. Обосновано, что праздничное 

мироощущение возникает в момент осознания человеком своей 

способности строить искусственный мир культуры как естественный, т.е. по 

законам гармонии. В этом стремлении к гармонии человек обнаруживает 

свою сущность как творца и носителя культуры и критерий 

смыслосообразности своей жизнедеятельности. Таким образом, 

праздничное мироощущение предстает как оправдание культурного 

самоосуществления и продуцирует оптимистический настрой индивида и 

социума.  
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«Научить чему-то новому, полезному и интересному может только 

тот педагог, который сам всю жизнь учится».  -  В.А. Сухомлинский.  

 С давних времен и до наших дней преподаватель всегда был готов 

поделиться своими теоретическими и практическими знаниями, умениями 

и навыками со своими учениками. Но все это было получено 

преподавателем не за годы обучения в образовательных учреждениях. Эти 

знания приобретаются и накапливаются на протяжении многих лет самим 

преподавателем. Важным фактором для профессионального 

самосовершенствования, интеллектуального роста и культурного уровня 

преподавателя является самообразование. Самообразование 

осуществляется добровольно и сознательно. Планируется, управляется и 

контролируется самим человеком.   

Необходимость педагогического самообразования обусловлена теми 

изменениями, которые постоянно происходят в образовании: появляются 

новые методики обучения и воспитания, разрабатываются новые способы 

и средства педагогической деятельности, обновляются образовательные 

программы и учебники, вводятся новые нормативы, корректируется 

законодательство. Это отражает естественный процесс общественного 

развития, ведь образование является частью общества. Знания и умения, 

когда-то приобретённые педагогом, могут забываться и устаревать. 

Поэтому педагогу-профессионалу необходимо их обновлять и приобретать 

новые. 

Кроме того, педагогу приходится развивать собственную 

незаурядность, ведь студенты не любят неинтересных людей. Хороший 

учитель должен быть нестандартным, оригинальным, должен уметь 

удивлять и поражать, а если надо, то и покорять своих учеников. Для того 

чтобы учить других, преподаватель должен знать не только свой предмет и 

владеть методикой его преподавания, но и ориентироваться в современном 
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мире и различных сферах общественной жизни, а также иметь знания в 

близлежащих научных областях. Качество образовательного процесса, 

повышение эффективности обучения напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов.   

Педагогу, который постоянно учится сам, занимается 

самообразованием, развивается как личность, гораздо легче понять другую 

развивающуюся личность – своего ученика: «поставить себя» на место 

ученика, понять его проблемы, предвидеть возможные затруднения, 

увидеть и оценить нестандартное решение, ободрить, обратившись к 

собственному опыту обучения. 

Постоянная работа педагога над совершенствованием своего 

развития важна в силу специфики педагогической деятельности. 

Повышению уровня профессионального мастерства способствуют 

различные курсы повышения квалификации, семинары и конференции, 

посещение занятий коллег и т.п. Рассмотрим наиболее часто используемые 

формы организации самообразования, отметив их преимущества и 

недостатки.  

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. 

Главное достоинство такой формы самообразования — возможность 

получения квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а 

также возможность обмена опытом между коллегами. Недостатки: 

качество лекционного материала, которое часто оставляет желать лучшего, 

т. к. нет серьезного изучения потребностей педагогов и дифференциации с 

учетом потенциала слушателей.   

2. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, олимпиады и конкурсы. Главные достоинства такой формы 

самообразования: возможность пройти их в удобное для педагогов время; 
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возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для 

конкретного педагога вопросам. Недостатки: дистанционные курсы 

проводятся на платной основе; не все учителя владеют ИКТ на достаточно 

высоком уровне, чтобы обучаться дистанционно; документы, 

подтверждающие факт прохождения дистанционного обучения, не всегда 

учитывают при проведении очередной аттестации.  

3. Индивидуальная работа по самообразованию, которая включает: 

научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; изучение 

научно-методической и учебной литературы; участие в педагогических 

советах, методических объединениях; посещение уроков коллег, обмен 

мнениями по вопросам организации занятий, содержания обучения, 

методов преподавания; теоретическую разработку и практическую 

апробацию разных форм уроков, внеклассных мероприятий и учебных 

материалов. Однако, не смотря на необходимость самообразования, не 

всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще 

всего называют педагоги — отсутствие времени, стимулов, нехватка 

источников информации. 

Самообразование не должно сводиться к ведению тетрадей, 

написанию докладов и оформлению красочных папок и стендов. 

Результатом самообразования педагога являются совершенствование 

работы с учащимися, рост его профессионального мастерства. Каждая 

деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий 

продукт, или нет каких-либо достижений.  А результатами 

самообразования учителя на определенном этапе могут быть:  

-  повышение качества преподавания предмета (тут необходимо поставить 

цель и определить показатели, по которым будет определяться 

эффективность и качество);  
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- разработанные методические пособия, программы, исследования, 

дидактические материалы, тесты, наглядности и др.;  

-    внедрение новых форм, методов и приемов обучения;  

-    доклады, выступления;  

- выработка методических рекомендаций по применению новой 

технологии;  

-  разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским 

технологиям;  

- проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, 

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе с 

дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность не только определяется 

психологическими и интеллектуальными возможностями каждого 

отдельного педагога, но и развивается в процессе работы с источниками 

информации, анализа и самоанализа своей деятельности. Чем больше 

информации, методов и инструментов в своей работе использует 

преподаватель, тем больше эффект от его работы. Самое главное – это 

желание преподавателя работать над собой и способность преподавателя 

творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и 

опытом, приобретенными в процессе самообразования. Педагогу нельзя 

прекращать самообразовательную работу потому что, сколько бы мы ни 

учились, сколько бы мы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни 

пределов. 
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Диагностика развития в учебно-воспитательном процессе. 

Рогова С.В. 

преподаватель СККИ 

Развитие человека - неравномерный процесс становления разных 

психических функций, способностей, формирования характера и личности. 

В этом процессе важно учитывать, как генетические возможности 

человека, так и воздействия среды, общества и культуры.  

В педагогической практике все больше ощущается потребность в 

оперативной диагностике достигнутого учениками уровня развития. Это 

связано с тем, что эффективно управлять процессами формирования 

личности без знания глубины, темпов и особенностей происходящих 

изменений нельзя. Крылатые слова К. Д. Ушинского: «Если педагогика 

хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношениях» — как нельзя лучше объясняют 

необходимость диагностики в живом учебно-воспитательном процессе. 

Диагностика (от греч. dia - прозрачный и gnosis - знание) - общий 

способ получения опережающей информации об изучаемом объекте или 

процессе. Значение диагностики в области развития аналогично значению 

хорошо поставленного «прояснения» характера заболевания в медицине: 

если вовремя и правильно определены его признаки и причины 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9830/
https://si-sv.com/publ/20-1-0-291
https://pedsovet.org/forum/topic7784.html
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возникновения, то можно надеяться на благоприятный исход лечения. 

Неправильный диагноз не только обесценивает усилия врачей, но и сводит 

к нулю шансы на выздоровление больного. Все сказанное в области 

телесного (соматического) здоровья относится и к духовному здоровью, а 

поэтому диагностика в области развития - дело чрезвычайно важное, 

требующее высокой квалификации и ответственности. 

Физическое развитие человека диагностируется сравнительно 

просто. Для этого во всем мире применяются специально разработанные 

тесты (нормативы), по которым определяется степень развития как общих, 

так и специальных качеств. В зависимости от того, как человек 

справляется с предложенными заданиями, делается вывод о достигнутом 

уровне, конкретных параметрах физического развития. Полученные 

данные соотносятся с возрастными возможностями. Примером теста 

физического развития можно назвать хорошо известный комплекс ГТО, в 

котором содержатся конкретные задания и нормативные показатели для 

каждой возрастной группы. 

Духовное, социальное развитие диагностировать чрезвычайно 

трудно. Применяемые для этой цели методики пока сложны, громоздки и 

не всегда обеспечивают безошибочные заключения. Для повышения 

надежности диагноза используют комплексное обследование состояния 

здоровья, сбор и сопоставление антропометрических, социальных и 

психологических данных, что требует специально оборудованных клиник 

и лабораторий, подготовленного персонала. В реальной педагогической 

практике психологи и педагоги изучают отдельные качества личности, но 

по результатам этих исследований, однако, нельзя давать общую оценку 

компонентов развития. 

Овладение простыми методиками диагностики отдельных сторон 

развития обучаемых - важный компонент профессиональной 

педагогической подготовки. Главный интерес для преподавателей 
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представляет диагностика умственной деятельности обучаемых, 

мотивации поведения, уровня притязаний, эмоциональности, развития 

социального поведения и многих других важных качеств. Наиболее 

распространенный метод изучения выделенных качеств - тестирование. 

Исследования в области человеческого развития выявили ряд 

важных закономерностей, без учета которых невозможно спроектировать и 

организовать эффективную учебно-воспитательную деятельность. 

Практическая педагогика опирается на закономерности физического 

развития: 

1. В более молодом возрасте физическое развитие человека идет 

быстрее и интенсивнее; по мере того, как человек становится старше, темп 

развития замедляется. 

2. Физически ребенок развивается неравномерно: в одни периоды 

быстрее, в другие медленнее. 

3. Каждый орган человеческого тела развивается в своем темпе; в 

целом части тела развиваются неравномерно и непропорционально. 

С физическим неразрывно связано духовное развитие, в динамике 

которого также отмечаются значительные колебания из-за 

неравномерности созревания нервной системы и развития психических 

функций. Исследования показывают, что существенные отличия между 

людьми выражаются прежде всего в уровнях интеллектуальной 

деятельности, структуре сознания, потребностях, интересах, мотивах, 

нравственном поведении, уровне социального развития. 

Духовное развитие подчиняется ряду общих закономерностей. 

1.Между возрастом человека и темпами интеллектуального, 

социального, духовного развития проявляется обратно пропорциональная 

зависимость: чем ниже возраст, тем выше эти темпы; с возрастом темпы 

духовного развития замедляются. 
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Размышляя о таинствах человеческого развития, Л. Н. Толстой 

писал: «От пятилетнего ребенка до меня - только один шаг. От 

новорожденного до пятилетнего - страшное расстояние. От зародыша до 

новорожденного - пучина. А от несуществования до зародыша отделяет 

уже не пучина, а непостижимость». Великий знаток человеческой природы 

чувствовал то, что ученые впоследствии доказывали строгими научными 

методами. 

2. Духовное развитие людей протекает неравномерно. При любых, 

даже самых благоприятных условиях интеллектуальные, социальные 

функции и свойства личности, лежащие в основе духовных качеств, не 

находятся на одном и том же уровне развития. В отдельные периоды 

возникают более благоприятные условия для развития отдельных качеств, 

и некоторые из этих условий имеют временный, преходящий характер. 

3. Существуют оптимальные сроки для становления и роста 

отдельных видов интеллектуальной, социальной деятельности и 

обусловленного ими развития духовных качеств. Такие возрастные 

периоды, когда условия для развития тех или иных качеств оптимальны, 

называются сензитивными (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. А. 

Крутецкий). Причины сензитивности - неравномерность созревания мозга 

и нервной системы, а также то, что некоторые свойства личности могут 

формироваться лишь на основе уже сформировавшихся свойств. Большое 

значение имеет и приобретаемый в процессе социализации жизненный 

опыт. Сензитивные периоды развития хорошо изучены. Под пристальным 

контролем педагоги должны держать периоды формирования 

интеллектуальных, нравственных, социальных качеств (младший и 

средний школьный возрасты). Недавно американские психологи 

установили, что возраст от 6 до 12 лет - это сензитивный период для 

развития навыков решения проблем. Упущен этот период и человеку будет 
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очень трудно овладеть приемами творческого мышления на высоком 

уровне. 

4. По мере развития психика человека и его духовные качества 

приобретают устойчивость, постоянство, сохраняя еще пластичность и 

возможность компенсации. В этом проявляется сложнейшая диалектика 

человеческого развития: с одной стороны, психическое развитие 

представляет собой постепенное перерастание психических состояний в 

черты личности, с другой - их всегда можно изменить в лучшую сторону, 

были бы созданы надлежащие условия и осуществлены адекватные 

действия (И. П. Павлов). На пластичности нервной системы основано 

действие воспитания. Пластичность также открывает возможности 

компенсации: слабые психические функции могут быть компенсированы 

более сильными, но не менее важными качествами. Например, слабая 

память может быть компенсирована более высокой организацией 

познавательной деятельности. 
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Секция ОГСЭ 
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