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ГОЛОВНОЙ И ГРУДНОЙ РЕЗОНАТОРЫ И ИХ РОЛЬ В ПОСТАНОВКЕ 

ГОЛОСА 

 

Астанкова Е.В. 

преподаватель ГБОУ СПО «СККИ» 

 

Термины грудной и головной резонаторы широко применяются в 

вокальной педагогике. От ощущения резонирования звука в голове и груди 

получили своё название регистры голоса – головной и грудной. 

Головные резонаторы – это полости выше нёбного свода, в лицевой 

части головы (носовые полости, носоглотка, придаточные пазухи носа – все 

они не способны менять свой объём, только носоглотка, вследствие под-

вижности мягкого нёба, может менять свой объем и иметь разную степень 

сообщения с глоточной полостью). Резонируют они тогда, когда в исходном 

звуке, выходящем из гортани, содержится много высоких обертонов (ярко 

выраженная высокая певческая форманта), которая  придаёт голосу яркость, 

блеск, «металличность» и полётность звука. Металлический блеск голоса 

зависит не от резонанса верхних резонаторов (сами по себе эти полости не 

оказывают влияния на исходный тембр), верхний резонатор лишь отзвучивает 

на правильное воспроизведение голоса. 

Таким образом, явления резонанса в лицевой части могут возникнуть и 

будут сильно выражены тогда, когда тембр певческого звука, проходящего по 

надставной трубке, по полостям ротоглоточного канала, будет содержать в 

своем составе много высокочастотных обертонов. На эти обертоны и 

«отвечают» придаточные полости носа. Звук певческого голоса, проходя по 

ротоглоточному каналу, убывает в силе, так как большая часть его энергии 

передается стенкам полостей, где постепенно гасится. По твердым тканям 

энергия звука, конечно, достигает и придаточных полостей носа. Сотрясая их, 

она вызывает «раскачивание в такт» находящегося там воздуха, т. е. явление 
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резонанса. Непосредственно через воздушные пути звук в носовую полость, а 

тем более в его придаточные полости не попадает. Как известно, чистые 

гласные русского языка обычно произносятся при полном перекрытии мягким 

нёбом хода в носоглотку. Если нёбная занавеска поднята плохо, голос 

приобретает носовой оттенок — гнусавость. Таким образом, хороший 

певческий звук предполагает или полное перекрытие хода в нос мягким 

нёбом, или совершенно незначительное сообщение. 

Головной резонатор — важнейший индикатор правильного певческого 

звучания. На развитие резонаторных ощущений у учащихся пению следует 

обратить самое пристальное внимание. Не все сразу чувствуют их, поэтому 

многие педагоги употребляют приемы, наводящие на эти ощущения. К ним 

относятся: приемы, связанные с пением на звонкие согласные («мычание» и 

«нычание»), когда рот закрыт и звук идет через носовые ходы, что приводит к 

сильному сотрясению стенок полостей верхнего резонатора даже в том случае, 

когда высокие частоты выражены слабо. Эти приемы помогают ученику 

понять, какого ощущения следует добиваться при пении. 

Голос считается хорошо поставленным, когда он на всем протяжении 

диапазона «окрашивается грудным и головным резнированием». От 

ощущений резонирования звука в голове и груди соответственно получили 

свое название регистры голоса — головной и грудной. Действительно, при 

пении возникают довольно явственные вибрации как в области лицевой части 

головы — головное резонирование, иногда называемое «маской», так и в обла-

сти грудной клетки. Эти ощущения бывают очень сильны. Так, при некоторых 

особенно удачно взятых нотах певцы чувствуют настолько сильные вибрации 

в области лицевой части головы, что у них возникает головокружение. По-

видимому, эти ощущения и вызывающие их физические явления играют 

значительную роль при пении. Отзвучивание голоса «в маске» один из 

показателей правильной организации певческого звука. Однако нельзя не 

отметить, что эти ощущения, так сильно выраженные у большинства певцов, у 
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иных неярки, а в некоторых, правда редких случаях, головное резонирование 

отсутствует вовсе. Таким образом, хотя ощущение головного резонирования и 

характерно для хорошего звучания певческого голоса, но не является во всех 

случаях обязательным. Ощущение головного резонирования возникает у 

певцов по разному.  

Область наибольшей вибрации обычно не бывает постоянной на 

протяжении диапазона голоса. Чаще всего на более низких нотах она 

ощущается впереди — в области передних зубов или передней части нёбного 

свода (точка Морана). По мере повышения звука ощущения перемещаются 

кзади и на верхних нотах появляются в районе темени. Варьируют эти 

ощущения и в связи с техникой образования звука. 

Грудной резонатор находится в трахее, бронхах и лёгких, наполненных 

воздухом. Он добавляет голосу силу, полноту и объёмность звучания. 

Резонирование происходит на низкой частоте, близкой низкой певческой 

форманте. Низкая форманта придаёт голосу округлость, полноту и мягкость 

звучания. Грудное резонирование ощущается, когда голосовые связки 

вибрируют большей площадью и глубиной. 

Грудное резонирование, т. е. ощущения ясно выраженных вибраций в 

области грудной клетки, сопровождает все голосообразование на протяжении 

полутора октав диапазона мужского голоса и в нижнем и центральном 

участках женского. Резонатором в акустическом понимании здесь могут быть 

трахея и крупные бронхи — единственные воздушные полости-трубки, 

которые имеются в грудной клетке. Как известно, сама легочная ткань, 

составляющая основную массу легких, представляет собой эластичную 

губчатую ткань и поэтому является прекрасным поглотителем звука. 

При одновременном отзвучивании головного и грудного резонаторов 

голосовые складки колеблются по смешанному типу, что позволяет петь весь 

диапазон, не ощущая регистровой ломки, ровным звуком. Для певца грудное и 

головное резонирование являются индикаторами правильности певческого 
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звука, поэтому на ощущениях резонанса следует останавливать внимание 

ученика. Чем тоньше ученик будет дифференцировать свои резонаторные 

ощущения, тем точнее сможет управлять работой голосового аппарата. 

Следует только помнить, что грудное и головное резонирование есть 

следствие правильно организованного певческого звука. 

Поэтому, певцу необходимо научится пользоваться в пении 

одновременно двумя резонаторами. При увлечении только головным или 

грудным резонированием, вне учета остальных моментов певческого 

голосообразования, голос может деградировать. Предпочтение головного 

резонирования, при всей важности его, постепенно может привести к зажатию 

голоса, к «обуженному» звучанию, к потере органичности звука и 

способности полностью передавать эмоции и характер произведения. Певец 

начинает петь, как говорят, «только верхушкой», звук становится 

неполноценным, и пение затрудняется. Злоупотребление грудным 

резонированием тяжелит голос, становятся заметными регистровые переходы, 

затрудняется движение кверху, голос начинает покачиваться, теряет 

подвижность, детонирует. При злоупотреблении грудным резонированием 

может начаться ранняя тремоляция (качание голоса). 

Резонансная теория пения имеет научно-практическую направленность. 

Ее основные положения исходят из практики выдающихся певцов и педагогов, 

научно объяснены, обоснованы и направленны на совершенствование 

практических методов работы над голосом. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Брагина Е.А. 

 преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

 

На современном этапе развития общества одним из важнейших объектов 

исследований являются ценностные ориентации личности.  Решение 

современных антикризисных задач невозможно без формирования нового 

ценностного сознания молодого поколения. В научной литературе трактовка 

социальных ценностей неоднозначна. В работах таких российских ученых как 

Анисимов С.Ф., Архангельский Л.М., Каган М.С. утверждается, что ценность 

зависит от свойств, как субъекта, так и объекта, но не совпадает с ними. Она 

объективно задана практической деятельностью субъекта. Однако с данным 

подходом можно не согласиться,  так как постижение субъектом некой 

значимости явлений внешнего мира уже можно назвать ценностью. 

Существуют десятки определений понятия ценности. Они различаются 

деталями, но суть у них следующая  –  «ценностью объявляется предмет 

некоторого интереса, желания, стремления и т. п., или, короче говоря, объект 

значимый для человека или группы лиц» [1, C.67]. 

Социальные ценности определяются через целеполагание, что приводит 

к отождествлению ценностей как таковых с жестко заданными социальными 

нормами. В работах советских философов  последних лет подчеркивается, что 

«оценка социальных явлений производится на основе потребностей и 

интересов субъекта» [2, С.57]. Критерием для классификации социальных 

ценностей являются осознанные потребности и интересы. А.Н. Леонтьев 

говорит о том, что «система индивидуальных ценностных ориентаций 

создается на основе общественных, культурных систем ценностей» [3, C.200].  
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Хотя близкой к истине является точка зрения, согласно которой интерес есть 

объективно-субъективное явление, его можно считать осознанной 

потребностью. 

Теория стоимости К. Маркса  дает основание для научного взгляда на 

ценности и ценностные отношения.  «Ценность в ее предметном выражении – 

это такой общественный предмет, в который вложен общественно 

необходимый труд, причем не вообще а в определенной пропорции по всему 

совокупному социально целостному содержанию общественного труда»         

[4, С.48]. Отдельный ценностный предмет всегда заключает в себе ту или 

иную часть общественно необходимого труда, поэтому и ценность следует 

рассматривать как пропорциональную часть совокупного, социально 

целостного, общественно необходимого труда. Важно отметить, что все 

предметы и явления внешнего мира становятся объектами нашего сознания и 

отражаются в нем лишь теми свои сторонами, которые вовлечены в сферу 

практических отношений и поэтому имеют для человека определенное 

жизненное значение, общественную и личную ценность. Чтобы стать 

ценностью, объект должен, во-первых, быть нужным, т.е. служить 

удовлетворению актуальных потребностей людей; во-вторых, 

непосредственно функционировать в системе определенных общественных 

отношений, выражать их; в-третьих, служить средством выражения самого 

человека, его сущности, его индивидуальности; в-четвертых, осознаваться 

человеком как ценность. 

Ценностные ориентации образовательной культуры личности и их 

структура зависят от политического, социально-экономического и 

экологического развития общества и, представляют иерархию системы 

представлений об окружающей действительности, а также во многом 

определяют поведение и направление деятельности индивида. «Ценности, 

накопленные предыдущими поколениями, становятся культовым опытом, 

традициями» [3, C.200]. Однако в современных нестабильных политических, 
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экономических и социальных условиях механизм передачи ценностных основ 

от старшего поколения к младшему деформирован. 

Систему общественных ценностей можно классифицировать в 

соответствии с основными сферами общественной жизни – материальной, 

социально-политической, духовной: 

- материальные ценности – труд и то, что непосредственно связанно с 

производством и потреблением материальных благ; 

- социальные ценности – общественное устройство и то, что связанно с 

прогрессивной социально структурой, общением и социально-политической 

деятельностью; 

- духовные ценности – система научных знаний, научное мировоззрение, 

передовые идеалы, художественная культура, нравственность, искусство и т.п.  

В рамках единой общесоциальной системы ценностей различают 

классовые, национальные, групповые, коллективные и индивидуальные 

ценностные системы. Их содержание, особенности, актуализация или 

преобладание одних ценностей над другими в конкретных условиях 

определяются материальными факторами общественного развития. Любые 

общественные изменения материальных факторов с необходимостью 

вызывают изменения в целостных системах, полную или частичную 

переоценку ценностей. Например, командно-административные структуры 

породили серьезные изменения в сфере труда, престиж труда как социальной 

ценности стал падать. Труд все более стал рассматриваться  как средство для 

жизни, как необходимая обязанность, а не как способ самоутверждения 

личности. В сознании людей сложилось представление, отражающее реальную 

ситуацию, что производство развивается ради производства, а не ради 

человека. Это вызывает негативное отношение к труду. Только 

преобразование всех сфер общественной жизни способно осуществить 

духовное обновление, вывести общество из кризисного состояния, возродить 

его социальные ценности. 
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Социальные ценности – это совокупность определенных качеств, 

составляющих социальное содержание продуктов материального и духовного 

производства, предметов, явлений и вещей, функционирующих в системе 

общественных отношений и обусловленных осознанными интересами, 

способных удовлетворить разнообразные потребности людей. Ценности 

молодежи, обусловленные их осознанными потребностями и интересами, 

складываются на основе существующих общественных отношений и являются 

одной из специфических ценностных систем. На основе потребностей и 

интересов личности в структуре ценностей можно выделить несколько 

основных групп, определяющих важные качественные показатели отдельно 

взятого индивида и самого общества.  

Профессиональные ценности, выражающие профессиональную 

специфику подготовки личности, к ним можно отнести социальные ценности 

материального, духовного производства, определяемые осознанными 

потребностями и интересами человека (труд и трудовые традиции, система 

научных знаний, информированность, научное мировоззрение и т.п.). 

Социально-политические ценности – это политическая система, 

обеспечивающая права и свободы граждан, демократизация жизни общества, 

социальная активность и сложившиеся на их основе качества личности: 

целенаправленность, патриотизм, интернационализм, политическая 

активность. 

Нравственные ценности, включающие гуманизм, коллективизм, честь, 

достоинство, совесть. 

Эстетические ценности, включающие эстетические стороны 

человеческой деятельности, отношений и быта (художественная культура, 

искусство, музыка). 

Индивидуальная система социальных ценностей может включать 

названные ценности со знаком минус. Например, в определенных кругах 

может цениться не политическая активность, а политическая пассивность. 
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Однако индивидуальная система ценностей человека является подвижной, 

открытой для формирующего влияния социальной среды, а следовательно, и 

для воспитательного воздействия, что позволяет обществу в ходе процесса 

социализации активно осуществлять процесс воспитания молодежи и 

становления личности. При этом данный процесс понимается как побуждение 

к самовоспитанию на основе системы социальных ценностей. 

Процесс социализации по существу подчинен задаче соотнесения и 

согласования личных и групповых ценностей с теми эталонами, которые 

одобряет общество. Чем гармоничнее данный процесс, тем полнее в своих 

поступках личность выражает общественный интерес и тем выше 

общественная оценка и социальный престиж личности. И наоборот, чем 

глубже и серьезнее противоречия между общественно-социальными, 

социально-групповыми или индивидуальными ценностными системами, тем 

более интенсивным  должен быть процесс формирования личности, 

призванный побуждать к преодолению этих противоречий. 

Уверенность в действительности и достаточности привычных форм и 

методов, призванных обеспечить активную жизненную позицию молодежи, 

стойкость мировоззренческих, социально-политических и идеологических 

ценностей молодого поколения, существовавшая ранее разрушена, и 

современная жизнь обрушила на молодежь шквал проблем.  В результате 

наблюдается крушение устоявшихся истин, оценок, ценностей, кризис доверия 

к власти, игнорирование самовоспитания, падение престижа учебы, 

уменьшение тяги к знаниям, желание комфортности при рецидивах 

неуважения к труду. Современная ситуация требует социально действенного 

переосмысления многих, еще вчера, казалось бы не зыблемых материальных и 

духовных ценностей. 

На основе аксиологической избирательности молодое поколение 

устанавливает социальную значимость объектов, постоянно сопоставляя ее с 

собственными критериями ценности, собственным «жизненным смыслом». 
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Основу для выработки критериев оценочной и избирательной деятельности 

составляют потребности и интересы индивида. Функционирующая система 

социальных ценностей молодежного социума аккумулирует социальный  

опыт, воплощает существующие общественные отношения, представляет их в 

трансформированной форме, служит источником удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей, реальной базой овладения 

определенным социальным опытом. С помощью детерминированной шкалы 

оценок подрастающая личность анализирует, выделяет, «отбирает» все ценное 

и необходимое для себя. Пройдя через социальные фильтры в сознании 

индивида общественные отношения, субъективируются становятся 

элементами мировоззрения, изменяют духовный мир личности, обогащают и 

совершенствуют ее социальные качества. 

Анализ жизнедеятельности молодежи показывает, что формирование и 

становление личности представляет собой двусторонний диалектический 

процесс. С одной стороны, трансформируясь в духовный мир человека, 

социальные ценности субъективизируются, воплощаясь в помыслы и чувства, 

в его индивидуальные качества: трудолюбие, достоинство, благородство, 

честь. Превращенные в личные качества, субъективированные социальные 

ценности корректируют все отношения личности, насыщают их определенным 

жизненным смыслом. Это позволяет индивиду изменять и пересматривать 

систему своих отношений под влиянием социальной среды и возрастающего 

социального опыта, т.е. производить переоценку ценностей в соответствии с 

необходимостью. 

С другой стороны, процесс формирования личности включает стадию 

опредмечивания усвоенных социальных ценностей, ступень их 

объективизации в практических делах, поведении, деятельности. Здесь 

личность как бы возвращает обществу то, что было ею присвоено, стало ее 

содержанием. Именно в системе практических поступков раскрывается, что и 

как усвоил  человек и что он сам представляет собой как личность, как 
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продукт определенной среды. С этих позиций социальная значимость, 

ценность личности объективно тем выше, чем в большей степени 

общественное становится личным, чем больше в своей  деятельности она 

исходит из общественного интереса, ставшего для нее своим интересом.  

В ходе процесса социализации овладению личностью ценностями 

современного общества необходимо придать сознательный, активный и 

целенаправленный характер. «Это значит, что на таком ответственном этапе 

формирования личности, как его духовная закалка, пути эффективного 

управления и рационального регулирования этим процессом лежат через 

побуждение к самовоспитании и самокоррекцию» [5, C.125]. 

Одновременно на характер и направленность социальной активности 

личности значительное влияние оказывают социально-политические и 

нравственные ценности, создаваемые в ходе развития общества. Постигая в 

своей деятельности такие ценности, как демократизация всех сторон жизни 

общества, существование разнообразных форм собственности, переход к 

правовому государству человек постигает и усваивает их общественную 

значимость, а через нее – значение и смысл для самого себя, находит им 

соответствующее место в своем духовном мире, своих убеждениях. 

Социальные ценностные ориентации входят в систему установок, направляя 

поведение личности. Они являются своеобразным механизмом передачи от 

поколения к поколению целостного духовного опыта, рассказывающего о 

человеке как личности – индивидуальной, неповторимой. Социальные 

ценности не учат кем должен стать человек – врачом, инженером, учителем, 

но они направляют и воспитывают каким должен быть человек в жизни, 

поэтому именно социальные ценности формируют личность. 

Важное значение в формировании сознания личности придается 

социально-нравственным ценностям. Сознание индивида формируется 

благодаря глубокому освоению и осознанию нравственных чувств, 

формированию нравственных убеждений, закреплению позитивного опыта, 
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усвоению всего богатства социальных и нравственных ценностей общества, 

которые затем реально воплощаются в практической жизнедеятельности 

личности. На основе собственных внутренних нравственных убеждений, 

этического идеала и проводится внутренняя оценка поступков, мыслей, 

чувств, борьбы мотивов, т.е. действует совесть как нравственный ориентир 

личности. Помимо ценностей, удовлетворяющих материальные и духовные 

нужды, социальные ценности призваны удовлетворять таким социальным 

нуждам как «социальная защищенность, занятость, гражданское общество, 

государство, церковь, профсоюз, партия и т.п.» [6, C.360].  

Освоение социальной и духовной культуры способствует превращению 

накопленных ценностей общества в систему личных социальных ценностей, 

формированию на этой основе политических, нравственных и этических 

качеств личности. 

Таким образом, система исторически обусловленных социальных 

ценностей образует содержание образа жизни индивида, естественную базу 

социализации человека, формирование его личности. 
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

 

Бугаева А.А.  

студентка 1 курса отделения «Теория 

музыки», руководитель преподаватель 

ГБПОУ СК «СККИ»  Зварич М.А. 

 

«Всю свою жизнь я мечтал о том, чтобы […]  

сделать музыку фундаментальной 

и всеобъемлющей реальностью моей страны»  

Хосе Абреу 

 

 

Достаточно высокий уровень нравственной, эстетической и 

познавательной роли отводится миру музыкального искусства. Музыкальное 

образование призвано целенаправленно реализовать процесс развития 

способностей чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства и 

уметь им наслаждаться. Только так человек может расти как духовно, так и 

интеллектуально. Именно поэтому музыкальное искусство и образование 

будут выбирать всегда: от момента превращения музыкального мастерства «в 

искусство из того, что искусством и не было» [4, 6] до сегодняшних 

творческих реалий. Музыка являлась и является орудием духовно-

практического изменения всей действительности. Ярким тому 

подтверждением является уникальная система музыкального образования в 

Венесуэле, которая полностью перевернула представление о возможностях и 

предназначении музыкального искусства. 

«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую 

сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она 

должна быть включена в число предметов воспитания молодежи» [1]. 

Именно это высказывание древнегреческого философа Аристотеля является 

тем фундаментом, на котором и выросла «Национальная система молодёжных 
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и детских оркестров Венесуэлы» («Fundación del Estado para el Sistema 

Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela»), ныне 

«Музыкальный фонд Симона Биливара» («Fundación Musical Simón Bolívar»), 

часто именуемая «ElSistema».  

Этот уникальный образовательный проект был основан  в 1975 году по 

инициативе доктора Хосе Антонио Абреу, человека с горящими глазами и 

резкими жестами находящихся в постоянном движении рук. «ElSistema» 

предусматривает обязательное бесплатное оркестрово-симфоническое 

образование для огромного числа (ныне количество членов «Системы» 

превышает 350 тысяч человек) венесуэльских детей. В ее рамках 

функционирует сеть музыкальных школ, в которых обучаются участники 

оркестров. В работу сотен дошкольных и детских, десятков молодежных и 

профессиональных оркестров вовлечены сотни педагогов и более 5 тысяч 

студентов-дирижеров. Оркестровые репетиции проводятся на ежедневной 

основе; инструменты предоставляются детям бесплатно, начиная с двух лет. 

Абсолютное большинство молодых людей, участвующих в «Системе», 

происходят из неблагополучных и малообеспеченных слоёв населения, 

музыкальное образование для них, в первую очередь, – благоприятная среда 

для  интеллектуального развития и социальной самореализации. Участие 

ребёнка в оркестре и хоре способствует его утверждению в глазах семьи. Он 

становится более ответственным, упорным, пунктуальным, происходит его 

становление как личности. Именно поэтому Абреу являлся опорой для бедных 

детей, чьи жизни были обречены на преступные скитания.  

В чем же секрет невероятной популярности «ElSistema» и ее мощного 

влияния на музыкальное образование в других странах?  Ответить на этот 

вопрос возможно лишь после того, как будет раскрыта совершенно 

необыкновенная история возникновения этой системы. 

В своем интервью Хосе Антонио поведал, что на всю страну тогда 

было «два плохоньких симфонических оркестра» [3]. Тогда молодой дирижер 
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и композитор Абреу решил взять все в свои руки и пригласил на репетицию в 

одну из школ Каракаса 11 молодых музыкантов и тут же он объявил им, что 

репетиция является историческим событием, своего рода, это был первый день 

музыкальной революции, и далеко не последний. На вторую репетицию 

пришло уже 25 молодых людей, в том числе еще вовсе не умеющих играть на 

каком-либо музыкальном инструменте, на третью собралось 45 человек, а на 

следующую репетицию еще 30 человек. Так Антонио и смог внушить 

уличным подросткам и их родным, что «коллективное музицирование – это 

столбовая дорога в светлое будущее»[3]. 

На сегодняшний момент «El Sistema» является одной из самых мощных 

институций, включающих в себя 220 детских и юношеских оркестров в 24 

городах Венесуэлы. Официальное название организации – «Национальная 

система юношеских и детских оркестров Венесуэлы», предназначенная для 

лиц от 2 до 15, а с 16 лет старшие ученики могут руководить своим оркестром, 

в результате к 25 годам молодой венесуэльский дирижер проводит примерно 

8-10 лет за пультом собственного коллектива. Основной музыкального 

образования служат nucleos – «ядра», которые представляют собой аналог 

музыкальных школ в трех ее видах: на базе общеобразовательных школ, 

отдельные (отдельное направление – разработка специальных программ для 

работы с детьми с физическими и психическими ограничениями в развитии), и 

на базе детских исправительных учреждений. В некоторых nucleos есть 

программы для работы с глухими и глухонемыми детьми, они занимаются 

коллективно и вместе с остальными принимают участие в совместном 

исполнении музыки.  

Занятия в nucleos проводятся ежедневно, кроме выходных, но по 3-4 

часа в день. Основа обучения – музицирование в оркестрах, ансамблях и 

хорах. Один-два раза в неделю проводятся индивидуальные занятия, примерно 

около часа, необходимые теоретические знания по сольфеджио и теории 

музыки учащиеся получают от дирижера оркестра. Репертуар детских и 
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юношеских симфонических оркестров составляет западная классика, а также 

латиноамериканская классическая и народная музыка. Для всех детей 

обучение бесплатное, а также предоставляется бесплатная школьная форма и 

бесплатное питание.  

Следующая после nucleos ступень системы – консерватории, в которых 

получают среднее музыкальное образования. Так, допустим, в некоторых 

высших учебных заведениях дают более основательную практическую – 

инструментальную и теоретическую подготовку, как бы заполняя 

«недоработки» nucleos. Хотелось бы отметить, что в Венесуэле также 

существует частные школы, работающие по «El Sistema».  

В оркестрах «Системы» одновременно играют 350 тысяч детей и 

молодых людей. За 35 лет существования «Системы» через нее прошло более 

полутора миллиона человек. Первые «системные» поколения дали немало 

звезд, самый яркий представитель – Густаво Дудамель. Начав играть в 

детском оркестре своего родного города Баркисимето на виолончели, он 

вскоре становится дирижёром юношеских оркестров Венесуэлы. Cейчас 

Густаво Дудамель – востребованный концертирующий дирижер мирового 

уровня, музыкальный руководитель филармонического оркестра в Лос-

Анжелесе, симфонического оркестра в Гётеборге, эксклюзивный артист 

Deutsche Grammophon, обладатель 272 престижных премий и званий. В то же 

время он продолжает осуществлять руководство юношескими оркестрами 

Венесуэлы [2]. 

Оркестр Симона Боливара – частый гость музыкальных фестивалей по 

всему миру. Его отличительная черта – достаточно высокий музыкальный 

уровень. А секрет в том, что молодых людей учат быть «оркестром», они 

вливаются в коллектив. Оркестр становится для них и школой, и семьей, и 

обществом. Результат – невероятная сплоченность, энтузиазм и ансамблевое 

чутье. Неповторимость системы отметил и выдающийся современный 

российский музыкант, исполнитель, дирижер В.А. Гергиев: «Уникальная 
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система культурного образования», делающая «из бывших беспризорников 

талантливых артистов» [5, 39]. Успех венесуэльской программы 

музыкального образования как «социального спасения и глубокого 

культурного преобразования» воспринят музыкантами и правительствами 

более 30 стран мира. Подобная инициатива поддержана в Англии, Шотландии, 

США, Индии, Италии, Испании, Португалии, Намибии, странах Карибского 

бассейна, Кении, Египте и Южной Африке и других странах. 

В ответе на вопрос, какова основная идея «ElSistema», Хосе Антонио 

Абреу отвечает: «“Играть вместе”. Оркестр становится общиной или даже 

обществом. Это общество должно вдохновляться высокими целями и 

вливаться в семью себе подобных. Каждый наш оркестрант знает, что он – 

член большой семьи, в 24 городах Венесуэлы существуют такие же оркестры. 

Кроме того, ребенок, который играет в оркестре “Системы”, становится 

образцом для подражания в школе, им гордится вся его семья. То есть, мы 

поднимаем уровень всей страны» [2]. 

Таким образом, в венесуэльской «Системе» главенствующую роль 

занимает талант и желание. Если Абреу верил в преобразующую силу музыки, 

то значит, верили и дети, иначе «El Sistema» не стала бы такой масштабной, и 

более того, влиятельной. Это, по истине, выдающийся успех! Преобразовывая 

мир искусства, мы определяем свои нравственные ориентиры и формируем 

личность, чувства и мысли. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ В СПО 

 (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ») 

 

Венцель О.С. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

 

Изучение английского языка – один из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов разных уровней в Российской 

Федерации. Владение иностранными языками является главным условием 

оставаться конкурентноспособным специалистом в любой профессиональной 

сфере. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательный 

компонент программы ФГОС СПО и имеет профессиональную 

направленность. 

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам 

среднего профессионального образования в овладении иностранными 

языками. Владение иностранным языком необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. Он стал не просто 

предметом желания, а предметом необходимости и требования жизни. Отсюда 

вытекают и требования по применению новых технологий при обучении и 

изучению английского языка при подготовке студентов на разных 

специальностях: английский язык для одной группы специалистов отличается 

от английского языка другой группы специалистов [3].   

Основной из целей обучения английскому языку студентов СПО 

является умение самостоятельно читать литературу по специальности с целью 

извлечения информации из иноязычных источников. Поэтому 

профессиональная направленность в обучении иностранным языкам 

осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. 

Процесс обучения иностранному языку включает овладение спецификой 
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чтения и перевода литературы профессиональной направленности, чтение 

учебных текстов, обязательное выполнение упражнений, направленных на 

закрепление профессиональной лексики, чтение с общим охватом содержания 

и с элементами анализа. Основным фактором успешного обучения является 

мотивация, т.е. положительное отношение студентов к иностранному языку 

как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой 

области [3].  

Иностранные языки помогают специалистам творческих профессий с 

целью оставаться конкурентноспособным специалистом и возможности 

постоянного профессионального роста. Так, специалисты направления 

«Театральное творчество» смогут работать с текстами пьес на иностранном 

языке, делать постановки, будут иметь возможность повышать квалификацию 

не только на русскоязычных курсах, но и на курсах, которые ведут 

иностранные режиссеры. Для специалистов музыкальных специальностей 

владение иностранными языками поможет читать специальную литературу, 

смотреть видео концертов, мастер классов в оригинале. Кроме этого, работать 

с иностранными специалисты online или же работать за рубежом.  

Из всех специальностей музыкального направления знание иностранных 

языков является одним из главных профессиональных требований в 

профессиональной деятельности в таких специальностях, как «Вокальное 

искусство», «Эстрадное пение». Пение на иностранных языках – это один из 

важных пунктов в подготовке вокалистов любого направления, который 

позволяет добиться соответствия международному стандарту в этой области. 

Для вокалистов академического направления – это итальянский язык, для 

вокалистов эстрадно-джазового направления – это английский язык. 

Для студентов специальности «Эстрадное пение» СККИ был 

организован факультатив «Английский в профессии». Основной целью 

факультатива является работа над развитием фонетических навыков в 

процессе изучении английского языка, понимание смысла текста при 
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вокальном исполнении в различных стилевых музыкальных направлениях. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

- изучение специфики фонетики английского языка в эстрадном пении; 

- умение воспринимать на слух и записывать транскрипцию произведений; 

- умение петь в соответствии со звуковой транскрипцией, адаптированной для 

вокального произведения; 

- освоение навыков пения на английском языке по примеру исполнителя-

носителя языка; 

- умение различать языковые акценты и стилевые особенности произношения 

в различных произведениях; 

- освоение хорошей дикции, четкой и ясной артикуляции при исполнении 

произведения на английском языке; 

-  умение делать литературный перевод текста на русском языке, понимать 

(трактовать) его; 

-  умение донести образ произведения до слушателя через осмысливание 

текста на английском языке. 

При организации факультативных занятий проводится как групповая, 

так и индивидуальная формы работы. Групповая работа направлена на 

отработку как теоретического материала, так и практическую. 

Индивидуальные занятия проводятся с целью разбора и практической 

отработки текстов песенного материала по специальности. Выбор методов и 

приемов зависит от формы работы и темы занятия. Так, для подачи 

теоретического материалы используется лекция-беседа, лекция с элементами 

«мозгового штурма». При организации занятий используются ИКТ; при 

дистанционном обучении разнообразные мессенджеры; при проведении 

онлайн занятий, платформа Zoom.  

Программа факультатива разработана для разных уровней владениям 

материалов – начальный уровень для студентов 1-2 курсов и достаточный 
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уровень для студентов 3-4 курсов. Студенты 1 курса изучают основные 

понятия фонетики английского языка, особенности артикуляции, изучают 

классификацию звуков, основные правила чтения, понятие словесного и 

фразового ударения; знакомятся с основными правилами вокальной фонетики; 

практикуют перевод песенных текстов.  Студенты 2 углубляют знания об 

основных понятиях фонетики и знакомятся фонетика разных вариантов 

английского языка, главным образом – канадско-американский вариант в 

сравнении с британским; совершенствуют практические навыки вокальной 

фонетики; совершенствуют переводческие навыки в песенных текстах. 

Студенты старших курсов совершенствуют свои фонетические навыки разных 

вариантов английского языка, практические навыки вокальной фонетики, а 

также формируют свой индивидуальный стиль исполнения песенного 

материала; изучают лексические особенности песенного текста, изучают 

особенности лексического состава текста песен: сокращения, фразовые 

глаголы, фразеологизмы, литературные приемы. Для всех студентов важно 

работать над дикцией и артикуляцией. Для этих целей используются 

разнообразные рифмовки (rhymes) двух вариантов английского языка и 

скороговорки, фонетические упражнения на аспирацию в сочетании с 

упражнениями на дыхание. А также видео материалы с каналы YouTube: 

каналы English Like A Native (британский вариант английского), Rachel’s 

English (канадского-американский вариант) [4,5]. 

Методика обучения вокальной фонетики является авторской. Ее 

особенность в том, что она является «промежуточной» фонетикой между 

двумя вариантами английского - канадско-американскими и британским. 

Примером правил вокальной фонетики являются джазовые стандарты. В 

частности, одним из правил вокальной фонетики является то, что длинные 

длительности и распевка мелизмов чаще всего идет в сочетании с длинными 

монофтонгами или дифтонгами. Краткие же дифтонги встречаются с 

короткими длительностями. Знание и владение знаниями по вокальной 
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фонетике помогают не подражать исполнителям, а найти свой собственный 

стиль исполнения английских песен. 

В заключении можно сказать, что профориентированность преподавания 

иностранных языков является главным условием формирования 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Для многих 

творческих профессий владение профессиональной и общей лексикой дает 

больше профессиональных перспектив и делает будущего специалиста более 

конкурентноспособным. Особенно это касается вокалистов, т.к. пение на 

иностранном языке является необходимым в этой профессии.  

Будущие исполнители-вокалисты эстрадно-джазового направления 

должны владеть английским языком на должном профессиональном уровне, 

т.к. это поможет создать свой неповторимый образ и стиль исполнения. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ПРИМЕРЕ ДМШ С. АЛЕКАНДРОВСКОГО  

 

 

Возиян А. Э. 

студентка 4 курса отделения «Теория  

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ»  Булавинцева Г.В. 

 

 

Музыкальное искусство всегда играло огромную роль в духовном и 

нравственном росту личности и общества. Музыкальное просветительство, 

сформировавшееся в вид деятельности, было направлено на пропаганду 

знаний о музыке, приобщение людей к лучшим образцам мировой 

музыкальной культуры. 

Задачи и содержание музыкального просветительства определялись 

эпохой, состоянием культуры и уровнем эстетического развития общества, его 

запросами. В настоящее время, когда подъём общей и музыкальной культуры 

общества стал необходимым условием его существования, организация 

систематической и организованной музыкально-просветительской работы 

обретает особенную актуальность и требует особенного подхода в разработке 

её методов. 

Если говорить о музыкально-просветительской деятельности, то 

образованная в 1938 году Ставропольская филармония стала важнейшим 

культурным объектом, оказавшим большое влияние на формирование 

музыкальной культуры регион на Ставрополье, организацией, планирующей и 

осуществляющей музыкально-просветительскую деятельность. 

Ставропольская филармония активно участвует в процесс музыкального 

воспитания молодежи края. С июня 1944 года в разных городах Ставрополья 

при музыкальном училище и музыкальных школах открываются “Вечерние 

музыкальные курсы для молодежи” с одногодичным и двухгодичным сроком 

обучения. В 40-х годах при филармонии были созданы: “Черкесский 
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национальный ансамбль песни и танца, Украинский ансамбль, Казачий 

народный хор и другие национальные коллективы”. В последующие годы 

Ставропольская филармония являлась активным пропагандистом и 

популяризатором творчества ставропольских композиторов и композиторов 

национальных республик Северного Кавказа. 

Музыкально-просветительская деятельность филармонии явилась 

основой для формирования музыкального пространства региона, послужила 

фундаментом для развития профессионального композиторского творчества и 

осознание места профессионального искусства в сфере культур народов 

региона. Профессиональное музыкальное искусство стало проникать во все 

уголки Ставропольского края.  

В селе Александровском в 1961 году было принято решение об 

открытии ДМШ. Основателем и первым директором «Детской музыкальной 

школы» была Раиса Семеновна Гниломедова. Она награждена медалями «За 

доблестный труд» и «Ветеран труда», многочисленными Почетными 

грамотами районного отдела, краевого управления, министерства культуры.  

Получив специальность дирижера хора и учителя пения, Раиса 

Семеновна стала художественным руководителем в Нальчике, а в 1956 году 

вернулась в родное село Александровское. В 1958 году Раиса Семеновна 

открыла кружок игры на фортепиано в Доме пионеров. Музыка здесь звучала 

с утра до вечера: песни, танцы и театральные постановки – дети были в 

восторге. Желающих заниматься было столько, что скоро одного кружка 

оказалось недостаточно. 

 - Нужна музыкальная школа – эта идея не давала покоя, - вспоминает   

Р. Гниломедова. - Меня поддержали в отделе культуры. Немалых усилий 

стоило отвоевать для школы здание бывшей гостиницы, добиться в краевом 

управлении культуры средств на приобретение первых инструментов: двух 

пианино и баяна. Всем миром комплектовали мебель. 
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Первый набор в 25 человек проходил при большом конкурсе, были 

отобраны самые способные ребята. Штат состоял из трех человек: директора и 

двух преподавателей. Класс пианино вела Таиса Павловна Семенова, а класс 

баяна ее муж Анатолий Михайлович.  По просьбам желающих открылись 

вечернее отделение и подготовительная группа, где могли учиться и дети, и 

взрослые. А уже в мае 1962 состоялся первый отчетный концерт. Это было 

знаменательное событие для всего села. 

Преподавательская работа никогда не была легкой и требовало 

огромной самоотдачи. Люди, влюбленные в музыку, не только учили ребят, но 

и принимали активное участие в общественной жизни отдела культуры. Раиса 

Семеновна вела семинарские занятия с учителями начальных классов по 

программе пения. 

Постепенно школа росла, приезжали новые преподаватели, 

увеличивался контингент учащихся. При ДМШ были созданы лектории для 

учащихся младших и старших классов, а также для родителей, университет 

культуры, оркестры и ансамбли народных инструментов.    

Наделенная неповторимым даром руководителя и неисчерпаемой 

энергией, Раиса Семеновна внесла огромный вклад в становление и развитие 

музыкальной культуры в районе. Конечно, работа не была бы успешной без 

поддержки коллектива, первых преподавателей школы П. Пикалова, Т. 

Самохина, Н. Антоновой, О. Попелко, М. Сидорова, Т. Приходько. 

Деятельность продвинулась еще больше с переходом учреждения в новое 

здание при РДК. Появилась возможность выступать с концертами и беседами 

в собственном зале, а в 1977 году состоялась постановка оперу-сказку «Доктор 

Айболит». 

С приходом на работу преподавателя М. Пилипенко, оживилась работа 

фортепианного отделения. Ее выпускники Н. Ремизова, С. Чебанная, Л. 

Шабалдас, Шутова Е. В. работали и некоторые из них до сих пор работают в 

ДМШ. Заведующий народным отделением, наш бывший выпускник, 
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Якименко А. А. много лет работает в нашей школе вместе со своей супругой, 

преподавателем фортепианного отделения, Якименко Е. А.  Много сил, знаний 

отдавали ученикам Н. Давыдов, Т. Панарина, Л. Вифлянцева, С. Худоногов, Т. 

Титова, М. Чурсинова. 

-Я бережно храню письма моих учеников, - Гниломедова. Вот одно из 

них: «Без музыки и песни не представляю своей жизни, считаю бедными 

людей, не воспринимающих классику. Для них закрыт мир Моцарта, Баха, 

Бетховена, Штрауса. Музыкальная школа помогла мне понять этот мир и 

полюбить его», - Владимир Коцепуга, 1981 год. 

Отработав в школе 29 лет, уходя на пенсию, я спокойно передала свое 

детище первому выпускнику Николаю Давыдову. Многие десятилетия 

Александровская ДМШ считалась и считается одной из лучших в крае и 

сдавать своих позиций не намерена. 

Воспитанники Н. Ремизовой, Т. Титовой, А. Якименко, Л. Асатуровой, 

Е. Багринцевой, Г. Сех, Э. Гладковой, О. Клименко, Донцовой Е., Головневой 

О., Матвейко О., Чекушиной Е. постоянно участвуют в краевых и зональных 

конкурсах и занимают призовые места. Почти половину штатного 

преподавательского состава школы составляют ее выпускники. 

Преподаватель по классу баяна П. Пикалов говорил когда-то: «Сельская 

школа – это больше чем просто школа. Это – форпост музыкальной культуры 

на селе. Здесь каждый из нас несет ответственность за эстетическое 

воспитание людей, за все, что они играют, поют, слушают…»   

Многие выпускники школы связали свою дальнейшую жизнь с музыкой. 

Самые лучшие из них, окончив высшие учебные заведения, являются 

артистами    знаменитых ансамблей, работают преподавателями в институтах, 

музыкальных школах, музыкальных колледжах, домах детского творчества, 

школах и детских садах. 

Путинцев Евгений окончил Московскую консерваторию по классу 

«Фортепиано» - талантливый музыкант, концертирующий пианист, лауреат 
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многочисленных международных фортепианных конкурсов, Скрынникова 

Олеся - окончила Ростовскую консерваторию, работает преподавателем 

теории музыки в Барнаульском колледже искусств. 

Куленцов Андрей - окончил Саратовскую консерваторию по классу 

«Баян», в данный момент работает заведующим отделением в музыкальном 

колледже, Кусова  Зарема  окончила институт им. Гнесиных по классу 

«Фортепиано», работает преподавателем в данном институте, Титкин Роман - 

работает солистом ансамбля «Ставрополье», Михайлов Дмитрий  окончил 

Ростовскую консерваторию по классу «Баян» - концертирующий музыкант, 

лауреат многочисленных Российских и международных конкурсов, работает 

руководителем оркестра в ансамбле «Вольная Степь» г. Ставрополь, 

Калашникова Елена - студентка Саратовской консерватории по классу 

«Фортепиано», Донцова Зоя - талантливая  пианистка, лауреат Российских и 

международных конкурсов, студентка института им. Гнесиных, класс 

«Фортиепиано», Савин Семен окончил Ставропольское музыкальное училище 

по классу «Дирижер - хоровик» - солист ансамбля в Ставропольской 

филармонии Кузнецова Анна-студентка Ростовской консерватории по классу 

«Скрипка». 

Из последних не столь больших, но не менее значимых событий в 

Детской музыкальной школе можно назвать «Районный конкурс», который 

состоялся 22.12.2021 года. Конкурс-фестиваль исполнительского мастерства 

учащихся инструментальных отделений – фортепиано, скрипки, баяна, 

аккордеона, домры, гитары, а также отделения эстрадного пения. Такие 

конкурсы в школе стали традиционным ежегодным событием. В этом году 

конкурс проводился на лучшее исполнение пьесы в номинациях «Соло» и 

«Ансамбль».    

Не лишним будет упомянуть, что в преддверии Нового года, в Доме 

культуры г. Буденновска состоялся конкурс хореографического искусства 

«Жемчужина Ставрополья». Детская музыкальная школа приняла активное 
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участие в этом конкурсе. Хореографический ансамбль «Искорки» 

преподаватель Ольга Головнева, награжден дипломом I степени за исполнение 

танца «Дыхание». Хореографический ансамбль «Сюрприз», преподаватель 

Ольга Мохсен награжден дипломом I степени за сольное исполнение 

«Испанского танца» была награждена Мартынова Дарья. 

Музыкально-просветительская деятельность музыкальной школа внесла 

огромный вклад в развитии культуры и искусства всего Ставропольского края. 

Я могу быть уверена в том, что, наблюдая за дальнейшей работай школы, мы 

сможем вместе пережить её новые победы и достижения. 
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ВОПРОС ВОСПИТАНИЯ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА У 

НАЧИНАЮЩИХ ПЕВЦОВ 

                                                                                                                     

Гузанова М.В. 

                                                                     преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

                                                                                                  

      Вопрос воспитания певческого голоса довольно сложный. Это 

организация правильного взаимодействия таких компонентов, как дыхание, 

работа гортани, артикуляционного аппарата. Каждый компонент  необходимо 

совершенствовать, не перегружая обучающегося большим количеством 

требований. Чтобы получить окраску тембра, необходимо воспитать 

определённые  мышечно  – слуховые ощущения, которые ученик должен 

будет запомнить. Однородность звучания может быть достигнута с помощью 

некоторых мышечных установок. Во–первых, требование формирования 

гласных в высокой певческой позиции и во – вторых, одновременно 

эластичная опора их на дыхании. Использование головного, высокого 

звучания («купола») – необходимость при образовании певческого голоса. 

Перед началом пения предлагается сохранить положение, которое мягкое небо 

занимает при вдохе, т. е. приподнятое. Каждый ученик имеет свои природные 

данные и свои особенности, поэтому педагог выбирает тот или иной путь 

воспитания певца.  

      С самых первых уроков по вокалу педагог должен добиваться 

простоты и естественного звукообразования и снятия лишнего 

перенапряжения. К  этим проблемам относятся: дыхание, мышцы челюсти и 

гортани.  

     Вопрос о певческом дыхании занимает общепринятое положение, 

согласно которому наиболее целесообразно применять косто – 

абдоминальный или нижнерёберно – диафрагматический тип дыхания. При 

вдохе ученик должен ощутить движение нижних рёбер в стороны, а также 
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натяжение мышц спины. При вдохе  не рекомендуется брать дыхание через 

нос. Начинающие  певцы неумело пользующиеся этим приёмом, издают носом 

неприятные звуки, что затрудняет восприятие самой музыки слушателями. 

Кроме этого, такой приём мешает свободному проявлению внешних 

выразительных средств, которые являются одним из компонентов 

исполнительства. Наиболее правильное решение набора воздуха – это набор 

дыхания одновременно через нос и рот, так как этот способ даёт возможность 

пользоваться ртом (при необходимости взять быстро и много воздуха), а 

иногда, с целью предупреждения перебора дыхания, носом.  

    Предствляя сложность работы над координацией певческого дыхания и 

других компонентов голосового аппарата, педагог должен с осторожностью 

вмешиваться в процесс дыхания. Основным критерием правильно взятого 

дыхания должно стать естественное звучание голоса. Аналогичной должна 

стать для педагога позиция и в отношении положения гортани во время пения. 

Гортань не должна становиться в специально  определённое положение. 

Звучание самого голоса подскажет педагогу, надо ли обращать внимание на её 

установку. Если плохое звучание голоса сопровождается перемещением 

гортани то вверх, то вниз, тогда предлагается установить её в положение 

немного  ниже занимаемого уровня состояния покоя. Обычно это достигается 

с помощью ощущения лёгкого полузевка при взятом дыхании.  

     Мера открытия рта у певца определяется качеством звука. Ученику 

предлагается не зажимать челюсть, давая ей свободно двигаться.  

     Главное место в процессе воспитания певца занимает работа над 

связным, кантиленным голосоведением. Она начинается  с пения первых 

несложных упражнений. Особенно благодатным музыкальным материалом в 

этом отношении считаются протяжные русские народные песни с 

характерными для них  широкими,  распевными мелодиями. Добиваясь 

кантиленного пения – Legato – ученик приучается к экономному 

распределению запаса воздуха без толчков на всю музыкальную фразу.  
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    Из трёх способов атаки звука –  твёрдой, мягкой и придыхательной – 

применяется, как правило, мягкая атака. Однако в начале обучения, если 

ученик вяло начинает звук, используется и твёрдая атака. Она вызывает 

активное включение связок, звук становится ярким, сильным и приобретает 

интонационную ровность. В таких случаях применяются сочетания гласных с 

согласными Б, Д, Р, Т (ба, бэ, би, бо, бу; да ,де, ди ,до, ду; бра, брэ, бри, бро, 

бру; гра, гре, гри, гро, гру). Мягкая атака применяется с помощью сочетания с 

согласными М, Л (ма, мэ, ми, мо, му, ла, лэ, ли, ло, лу). При исполнении 

высоких нот (головной регистр) следует обратить внимание на то, что звук 

начинается в высокой певческой позиции с ощущением «купола» и на 

хорошей  опоре дыхания. Этот приём помогает  избежать жёсткого удара по 

связкам  – недостатка, мешающего свободно владеть верхним регистром.  

    Мягкая атака способствует плавности, кантиленности голосоведения. 

Использование небольшого комплекса вокальных упражнений простых по 

мелодии и ритму поможет начинающему певцу не отвлекаться от сознания, 

овладения и стабилизации правильного звукообразования.  

     Каждое вокальное упражнение выполняет определённую техническую 

задачу, а в совокупности все они охватывают основные варианты наиболее 

распространённых последовательностей. Эти упражнения построены на 

повторении  одной ноты, движении по тетрахордам, гаммам, трезвучиям, а 

также на чередовании двух нот в различном интервальном соотношении 

(секунда, терция, октава).            

     При использовании упражнений на mezzo forte используются 

различные темпы, штрихи (legato, staccato, marcato). Начинающие певцы часто 

увлекаются форсированным звучанием. Чтобы сохранить естественное 

звучание голоса, естественную силу звука, в упражнениях используются 

гласные  А, Е, И, О, У, Э с согласными звуками, однако предпочтение 

отдаётся гласному О. Звук О помогает избежать некоторой обделённости  
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звучания гласного А, а также зажатости Е и И - недостатков, часто 

встречающихся у начинающих певцов. 

      Приёмы голосообразования и голосоведения, найденные в процессе 

работы над упражнениями, переносятся  на исполнение вокализов и 

произведений с текстом. При пении вокализов ученику предлагается 

сольфеджировать (произносить название нот). Это  помогает начинающему 

певцу добиться активности артикуляционного аппарата, а также приобрести 

опыт в умении  пропевать большинство гласных в сочетании с согласными. 

Чаще всего, в качестве учебного материала, используются вокализы Ф. Абта, 

Дж. Конконе, Г. Панофки, Г. Зейдлера.  

       Вопрос воспитания певческого голоса не терпит спешки в своём 

развитии. Певец, который пренебрегает этой истиной, расплачивается  очень 

дорогой  ценой. Поэтому начинающему певцу категорически запрещается  

исполнять репертуар, не соответствующий уровню вокальной  подготовки.  

      При  успешном освоении работы голосового аппарата  на 

центральном участке диапазона, значительно облегчается овладение 

переходными тонами и верхним регистром. Если звук в грудном регистре 

построен правильно (с ярким оттенком звучания), то при переходе к верхнему 

отрезку диапазона он сам начинает «прикрываться». Одной из важных задач 

при овладении переходными звуками и верхним регистром является освоение 

приёма прикрытия как обязательного условия для профессионального 

академического  пения.  

      Индивидуальные особенности певца  могут подсказать ему какое 

соотношение грудного и головного резонатора наиболее верно. Обладатели 

низких голосов используют в пении грудной резонатор, а высокие голоса 

(тенор) – головной. Обязательным считается применение и того, и другого.  

    Педагог по вокалу уделяет особое внимание вопросам самостоятельной 

работы, соблюдение учениками режима певца,  ответственности перед 

избранной профессией. Пренебрежение певческим режимом, прикрытием 
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переходных нот и головного регистра, приводит к быстрой деградации и 

сокращению певческого долголетия. Особенно быстро стираются голоса 

певцов, имеющих склонность к форсированию. Прикрытие переходных звуков 

и головного регистра создаёт безопасность для голосового аппарата, 

исполняющего  труднейшие оперные партии.            
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА В ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ  

 

Дмитриева Л.Ф. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

  

 Время предъявляет свои требования к обучению, формирует свои 

образы, таким путем изменяет наше отношение к происходящему, 

вырабатывая определенные качества. Так пандемия “переведя” обучение в 

дистанционный формат проявила наши способности к освоению 

профессионального мастерства через формы  взаимодействия онлайн. 

Безусловно такой регламент обучения дал возможность раскрыть многие 

резервы влияющие на формирование профессиональных певческих навыков. 

Конечно, большая часть их связана с технологической стороной позволяющей 

улучшить качество звуковоспроизведения, т.е. условия в которых оказались 

студенты и преподаватели заставили в короткий срок отобрать наиболее 

подходящие варианты программного обеспечения позволяющие работать в 

ходе занятия онлайн, а также освоить звукозаписывающие программы, 

дающие возможность сформировать контент  для сдачи зачетов и экзаменов в 

дистанционном формате. 

По смыслу дистанционное образование в чем-то определенно 

напоминает заочную форму обучения. Принципиальное отличие заключается 

в том, что базовой основой является Интернет-технология, позволяющая 

педагогу контактировать с учеником в ускоренном режиме. Диалог 

растягивается не на месяцы – от сессии к сессии, а сжимается до нескольких 

минут. Эффект несомненный. Однако принимая во внимание тот факт, что 

вокалисты прежде всего осваивают исполнительское искусство, на вопрос, 

чему обучать дистанционно решается как бы само собой – исполнительской 

практике. В традиционной форме обучения исполнительское искусство 
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развивается посредством долговременных, почти ежедневных  личностных 

контактов, причем этот вариант формирования исполнительского искусства 

является едва ли не обязательным условием, когда педагог способен 

контролировать, направлять, вносить коррективы в планомерный  рост 

исполнителя. Зачастую это долгий и трудоемкий для учащегося и педагога 

процесс, длящийся годами. Регламент “Удаленного доступа” при обучении в 

период пандемии поставил жесткие рамки, которые на первых порах было 

трудно реализовать в методологическом плане. 

Нелишне напомнить, что ни одна из высших музыкальных школ Европы 

и Америки, включая самые престижные, не предлагает сколько-нибудь 

внятную идеологию дистанционного обучения, тем более в профиле 

исполнительского искусства. Самое большее, что можно извлечь на сайтах 

западных музыкальных колледжей, это бесплатный доступ своих студентов к 

ресурсам электронной библиотеки, к нотному архиву или к интерактивному 

тесту самопроверки знаний, но все перечисленное в методологическом плане 

развивает сопутствующие навыки вокального исполнительского искусства, 

тогда как обучить вокалиста можно только в практическом плане используя 

непосредственный контакт с педагогом. 

Первоначальным ориентиром в методологическом переоснащении 

образовательного процесса в дистанционном формате для нас стал опыт 

предлагаемый Московской государственной консерваторией имени                 

П. И. Чайковского. 

Один из ведущих российских музыкальных вузов - Московская 

государственная консерватория имени П. И. Чайковского официально 

перешла на дистанционный формат обучения с 4 апреля 2020 г. Для работы со 

студентами вуз использует лицензионную программу Microsoft Teams – на 

базе этой платформы проходят как лекционные занятия, так и 

индивидуальные по специальности.  



43 
 

Удалось организовать обучение в дистанционном формате посредством 

WhatsApp, при ансамблевой работе использовался Zoom. Такой выбор 

программ, сопровождающий образовательный процесс, был обусловлен 

доступностью ПО. Почти каждый студент был пользователем названных 

программ и соответственно таким образом  был решен вопрос адаптации ПО к 

дистантным формам взаимодействия. 

Важной задачей, реализуемой в ходе онлайн обучения, является 

разработка нового подхода к электронным методическим материалам, поиск 

новых концепций и методик обучения, с использованием дидактического 

потенциала информационных, инфокоммуникационных средств. В этом плане 

одним из перспективных, реализуемых нами в дистанционном формате 

обучения, представляется метод семантического анализа. В связи с этим 

напомним, что «… под понятием семантика в музыке подразумевается 

совокупность всех тех элементов, которые могут иметь рационально 

осознанное и вербально выраженное значение. Иначе говоря, семантично в 

музыке то, что способно выполнить функцию знака в дальнейшем образа». 

Семантический анализ позволяет исследовать образовательную проблему с 

позиций научения процессу понимания музыкального произведения, основа 

этих методологических разработок была взята из работ кафедры 

междисциплинарных специализаций Московской государственной 

консерватории (МГК) им. П.И. Чайковского под эгидой В.Н. Холоповой и 

Лаборатории музыкального содержания Волгоградского государственного 

института культуры и искусств (ВГИКИ) под руководством Л.П. Казанцевой. 

С музыкально-семантическим анализом в работе над формированием 

исполнительского искусства тесно связан метод содержательного анализа, 

который отвечает на актуальные для педагогики вопросы: что отличает 

именно музыкальное содержание; как оно воплощается? Музыкальное 

содержание, безусловно, есть, но оно специфично в силу своей абстрактности.                

Существует несколько подходов к характеристике его воплощения: 
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1) музыкальное содержание олицетворяется прежде всего в интонации (по 

теории В.Н. Холоповой); 

2) музыкальное содержание реализуется в первую очередь через средства 

музыкальной выразительности (согласно теории Л. П. Казанцевой); 

3) музыкальное содержание воплощается в основном через музыкальную 

семантику (теории Л.Н. Шаймухаметовой, А.Ю. Кудряшова). 

Названные методы позволили эффективно вести работу в период 

разучивания музыкальных произведений, но в соответствии с требованиями 

по аттестации в период дистанционного обучения необходимо было 

представить фонограммы и запись академических концертов, что потребовало 

дополнительного отбора звукозаписывающих программ.   

Таким образом, помимо формирования профессиональных певческих 

навыков исполнительского искусства решались задачи персональной 

презентации концертной программы. 

 Говоря о результатах дистанционного обучения в онлайн формате, 

обусловленного требованиями соблюдения санитарного режима в период 

пандемии, можно отметить, что использование компьютерных программ 

может существенно активизировать развитие музыкального слуха и 

мышления, что обусловлено их интенсивными обучающими возможностями, 

основанными на интеграции логико-перцептивных форм деятельности. В 

результате самостоятельных работ по выполнению программ у учащихся 

формируются теоретические представления и понятия на основе логической 

связи элементов музыкальной ткани, и активизируется процесс музыкального 

восприятия. Тогда как, понимание элементов музыкального языка происходит 

с помощью ощущений и зрительно-наглядных представлений, что по 

сравнению с возможностями вербального общения имеет более конкретную, 

простую и динамичную природу восприятия. Однако, необходимым условием 

для успешной реализации процесса обучения вокальному исполнительскому 

искусству, является наличие соответствующего учебно-методического и 
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программного обеспечения учебных курсов, а также обеспечение высокой 

скорости и бесперебойности интернет соединения, что является обязательным 

компонентом как на этапе разучивания музыкального произведения, так и при 

проведении онлайн сессионных занятий в индивидуальных и ансамблевых 

формах. 
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Каждый творческий человек, порой неосознанно, вкладывает частичку 

себя в работы, которые он создаёт. Изучая творчество различных 

композиторов, мы видим в их сочинениях оригинальные, индивидуальные 

элементы, исходящие от характера, привычек, принципов, взглядов автора. 

Для исполнения любого музыкального произведения необходимо как можно 

полнее изучить личность композитора, его мировоззрение, мысли, переданные 

в письмах или музыковедческих книгах, ведь все эти черты, может и не 

полностью, но отражаются в сочинениях.  

Для будущих исполнителей, я считаю, важным знакомство с 

творчеством композитора Анатолия Константиновича Лядова. Вот что 

говорил о нём Б. В. Асафьев: «Лядов, проникновеннейший эстет по 

убеждениям и чуткий стилист, влюблённый в звук. В Лядове господствовал 

артистизм, равняющий его с Глинкой, но его дарование было не широкого 

диапазона, и ему не свойственно было стремление к монументальным формам. 

Миниатюрист, он в этой сфере достигает мастерства, сближающего его с 

мастерами миниатюры в других искусствах, но никогда по содержанию не 

выходит из пределов нежной взволнованности и остроумной и лукавой 

иронии. Стилизаторство было его силой и его слабостью, так как приводило к 

преобладанию формально-рассудочного критерия над живыми побуждениями 

и замедляло творческий процесс, и без того не интенсивный. Стремление, 

сказывавшееся в его критериях и в практике композитора и педагога, 

перенести технику миниатюры на крупные формы, всегда приводило Лядова к 
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конфликту с музыкальной действительностью: и всё-таки в своей области это 

был замечательный мастер» [5]. 

Превосходно чувствуя русскую народную песню, Лядов впоследствии 

включает ее распевные интонации и обороты в инструментальную музыку. 

Смены размера, характерные народные гармонии, старинные лады, 

вариационность и вариантность развития — все эти черты прослеживаются в 

инструментальных сочинениях Лядова [1, с. 47-48]. 

Анатолий Константинович является мастером произведений малой 

формы. Миниатюризм творческого мышления пронизывает все сочинения 

композитора. Лядов всегда придерживался лаконичного изложения 

музыкальной мысли, но, несмотря на это, в его произведениях переданы 

точные настроения [3, с. 191]. «...Лядов скромно отвел себе область 

миниатюры — фортепианной и оркестровой — и работал над ней с большой 

любовью и тщательностью ремесленника и со вкусом, первоклассного 

художника-ювелира и мастера стиля. В нем действительно жило прекрасное в 

национально-русском душевном облике», — говорил Б. В. Асафьев. 

Миниатюры Анатолия Лядова обладают непринуждённостью и изяществом, 

изложенные в них чувства уравновешенны, лиричны, изредка переходят в 

страстные порывы. В свои произведения Анатолий Константинович часто 

вкладывал образы природы, сказочных существ, создавая пьесы, 

представляющие собой законченные маленькие фантастические картинки [2]. 

Приведённые выше черты творчества, безусловно, исходят от самого 

характера и облика Лядова. Казалось бы, незначительные привычки 

композитора не могут быть связаны с его сочинениями, но, внимательно 

изучив творчество Лядова, можно убедиться в обратном. Все манеры, черты 

характера Анатолия Константиновича проецируются на его произведения. 

Один из наглядных примеров — письма. Почерк Лядова был 

аккуратным, мелким и чётким, рукописи отличались чистотой и отсутствием 

помарок, ошибок, знаки препинания были расставлены в нужных местах. 
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Современники Анатолия Константиновича уважали в нём эти качества и по-

доброму, искренне называли его «чистюлей» [3, с. 188]. Неудивительно, что 

Лядов кропотливо и сосредоточенно работал над композициями, 

придерживался чистоты голосоведения, строгой логики построений и 

соединения аккордов, и требовал того же от своих учеников. Однако 

композитор не призывал студентов к полному соблюдению правил. 

«Трудность — в осмысленном нарушении, — говорил Анатолий 

Константинович, — вот что заставляет напрягаться фантазию и что снимает с 

техники рутину... В голосоведении всё можно, никаких нельзя нет. Только 

каждый раз надо доказать, что то, что вы делаете, слух ожидал» [1, с. 29-30]. 

Письма Лядова отличались лаконичными фразами, краткими, точными 

формулировками с ясно вложенным в них смыслом. При этом повествования 

композитора обладали живостью, яркостью высказываний и литературно-

художественными чертами. Эти факты можно подтвердить, прочитав отрывки 

из письма к Ольге Корсакевич, написанного в 1895 году: «Я ведь так одинок, и 

так никому не нужен, как шестой палец на руке». И здесь же Анатолий 

Константинович снова высказывается точно, вкладывая глубокий смысл: 

«Искусство — самое необходимое для человечества: всё исчезнет, а оно 

останется. Искусство пробудило в зверях людей, а людям указало на "дух" и 

"небо"». Сжатый стиль письма тесно соприкасается с музыкальным стилем 

Лядова: его сочинения славятся миниатюрностью, законченностью и 

убедительностью фраз, мотивов, стройностью формы. Композитор 

придерживался организованности, упорядоченности во всём, чем он 

занимался. В письме к М. П. Беляеву, датированном 6 июля 1896 года, Лядов 

даже пронумеровал каждую новую мысль [3, с. 188-189]. 

В своих посланиях Анатолий Константинович находил к каждому 

человеку особый подход и манеру беседы: переписки с родными были самыми 

тёплыми и открытыми. Так же происходило и с музыкальными сочинениями. 

Наиболее искренние, душевные произведения посвящались близким людям: 
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Лядов адресовал сыну Мише «Музыкальную табакерку» ор. 32 (1893), а 

двоюродной сестре Ольге Корсакевич — «Бирюльки» ор. 2 (1866) [3, с. 188]. 

Облик Анатолия Константиновича, как известно, содержал в себе 

некоторые внутренние противоречия и контрастные черты. Лядов был 

жизнерадостным человеком, любил остроумные шутки и бросал ироничные 

реплики. Но порой его охватывала меланхолия, страх перед жизнью, тоска, о 

чём он сам писал своим друзьям [4, с. 32]. В конце 1890-х годов композитор 

обращается к М. П. Беляеву: «Скучаю – всласть пью скуку бочками, не желаю 

Вам такой тоски». В этом же письме пишет: «Я в меланхолии. Все мне 

противно и собой недоволен. Скучно жить, ах, как скучно жить» [3, с. 189]. 

Предположительно, гнетущие мысли были вызваны тем, что Лядов не мог 

полностью посвятить свою жизнь композиторской деятельности, и ему 

приходилось работать педагогом [4, с. 32-33]. Двадцать три года Анатолий 

Константинович преподавал студентам консерватории курс теории музыки, но 

не получал никакой отдачи от учеников, что его очень огорчало. 

Педагогическая работа принесла композитору много страданий, и по этому 

поводу писал Б. В. Асафьев: «...Принято было восхищаться скромностью 

Лядова. Но зато никому не казалось нужным помочь этой скромности. Помочь 

так, чтобы поставить очень нервно восприимчивый, по-глинкински подобный 

мимозе, артистический организм композитора в соответствующие условия»  

[1, с. 30-31]. 

Несмотря на печальные моменты жизни, Лядов владел тонким чувством 

юмора. Уже в детстве, наряду с обычными забавами, Анатолию нравились 

музыкальные игры, во время которых мальчик передразнивал фортепианную 

игру тётушек. «Он был очень изобретателен на шалости и игры; за это мы на 

него смотрели с уважением и считали очень умным», — пишет Ольга 

Корсакевич в воспоминаниях о детских годах Анатолия Константиновича. 

Примерно в двенадцать лет будущий композитор начал читать множество 
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книг и, обладая хорошей памятью, пересказывал домочадцам смешные 

истории и веселил их своими выдуманными рассказами [1, с. 11]. 

К созданию коллективных сочинений Лядов подходил гораздо 

серьёзнее, чем к написанию собственных произведений. Многие 

современники знали о малопродуктивной творческой деятельности, «лени» 

Анатолия Константиновича, но, чувствуя ответственность перед коллегами, 

композитор собирал всю энергию для сочинения совместных произведений. 

Лядов над ними работал очень сосредоточенно, критично относился к каждой 

детали, вносил несколько изменений в сочинённом тексте, пока не получал 

удовлетворительный результат.  

Можно легко провести параллель между речью, манерами и 

фортепианной игрой Лядова. Он любил фортепиано и умело пользовался его 

возможностями и звучанием. Композитор играл так же мягко, утончённо, как 

и разговаривал. Анатолий Константинович не славился ошеломляющей 

виртуозностью и никогда не выступал на эстраде. Он играл лишь в небольшом 

кругу друзей и близких и только по собственному желанию: Лядов никогда не 

играл по просьбе кого-либо. Все, кто бывал на домашних выступлениях 

Лядова, отмечали в его исполнениях естественность фразировки, напевность 

фактуры, мягкость туше. Композитор играл одухотворённо, с выразительным, 

наполненным звуком [1, с. 67]. 

Несмотря на то, что в консерватории Анатолий Константинович учился 

в классе у Г. Г. Кросса, ученика А. Рубинштейна, Лядов выбрал другой стиль 

игры. Ему была близка напевная, благородная, камерная интерпретация 

фортепианных произведений, ценимая ещё М. И. Глинкой [1, с. 66]. 

«Подходил он к инструменту медленно, — писал С. Городецкий о Лядове, — 

и внутренне-торжественно, садился тяжело и просто, скромно и незаметно 

клал красивые руки на клавиатуру... это было эпически-спокойное, мощное 

приближение властелина к своему царству... Игра Анатолия 

Константиновича]была в высшей степени пуристична. Ни одним мускулом не 
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двинет больше, чем это строго необходимо. Почти не видно, как подымаются 

и опускаются пальцы... Дивно смотреть на движения рук по клавишам. Легки, 

уверенны и любовны они...» [1, с. 67]. 

Анатолий Константинович, в первую очередь, показывал превосходное 

исполнение собственных сочинений. Но также в его репертуаре имелись и 

произведения многих других композиторов: Римского-Корсакова, Кюи, 

Шопена, Скрябина, Шумана, Листа, Вагнера, Мусоргского [1, с. 67]. За всю 

жизнь Лядову удалось послушать, изучить произведения большого количества 

композиторов. Некоторые из них задержались в мыслях Лядова лишь на 

несколько лет, а другие запали в душу на долгое время и оставили 

неизгладимое впечатление. Так или иначе, всё, что слышал или исполнял 

Лядов, оказало влияние на его утончённую творческую натуру [1, с. 48]. 

Два композитора, которых с ранних лет почитал Лядов, — это М. И. 

Глинка и Н. А. Римский-Корсаков. В сочинениях Глинки Анатолия 

Константиновича привлекала уравновешенность, «классичность», 

естественность стиля. Со своим учителем, Римским-Корсаковым, Лядов имел 

много родственных элементов, сходных музыкальных взглядов. Его 

восхищали образы русской природы и фантастики в композициях, но это не 

мешало Анатолию Константиновичу утверждать, что порой Римский-

Корсаков не раскрывает именно свои черты в произведениях, не показывает 

свою индивидуальность. Лядов отчётливо ощущал эти изменения в операх 

«Царская невеста», «Сервилия», «Пан воевода». В них, как он выразился, 

многое «скорее превосходно сделано, чем рождено живым вдохновением»    

[4, с. 37]. 

Дружба со Скрябиным добавила в творческую копилку Лядова новые 

интересные элементы. Анатолий Константинович приветствовал сочинения 

Скрябина раннего периода, и написал под его влиянием фортепианный цикл 

пьес ор. 64. К сожалению, со временем эти композиторы стали отдаляться 

друг от друга. Лядов скептически относился к эстетическим взглядам 
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Скрябина, а последний, в свою очередь, не слишком ценил такие популярные 

сочинения своего друга, как «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро» и 

другие. «Милая пьеса. Славная вещица. Очень изящно», — максимум, что мог 

сказать Скрябин о произведениях Лядова того периода [1, с. 62-63]. Анатолию 

Константиновичу поздние сочинения Скрябина казались грубыми, 

изломанными. По этому поводу он жаловался в письме к Н. А. Римскому-

Корсакову: «Неужели это музыка будущего?» [1, с. 63]. 

Увлекаясь и восхищаясь работами многих композиторов, Лядов всё же 

находил в их сочинениях недостатки, даже несмотря на присвоение данным 

музыкальным талантам статуса «гения» [4, с. 39]. Высоко ценил Лядов 

композиторов, свободно владеющих приёмами полифонии. Сыграв в гостях у 

Римского-Корсакова его фуги, Анатолий Константинович выразил 

интересную мысль, сказав: «Знаете, не будь этих фуг (я имею в виду вообще 

занятия полифонией), не стало бы ни «Майской ночи», ни «Снегурочки». У 

композитора, не владеющего полифонией, руки связаны, — говоря 

фигурально, из комнаты, в которой десять дверей, он может выйти только 

через одну» [1, с. 58]. Также Лядов очень чутко относился к чистоте 

голосоведения, придерживался строгой логики построений, независимо от 

стиля произведений, что имеет, по моему мнению, большое значение и для 

современного исполнителя. В итоге Лядов, по моему мнению, слишком 

критично относился к письму большинства композиторов. Музыка Бетховена 

местами казалась Анатолию Константиновичу «грязной», «неопрятной», 

«непричёсанной», а Моцарта боготворил, считая его одним из лучших 

полифонистов после И. С. Баха. Даже в произведениях любимого Шопена 

Лядов находил «грязные» гармонии и недостатки в голосоведении. Во время 

редакции вариаций на тему «Венецианской ночи» Глинки композитор тоже 

сомневался над одним созвучием и советовался с Римским-Корсаковым, 

думая, оставить его в изначальном виде или же изменить [4, с. 40]. Ещё один 

интересный случай возник при просмотре произведений Мусоргского. Лядов 
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понимал, что в письме современника есть много несовершенств, но, когда 

Анатолий Константинович исправлял ошибки, сочинение теряло 

индивидуальные черты. «Легко, конечно, — говорил Лядов, — то или другое 

странное удвоение выбросить, почистить всякие неприятные параллелизмы, 

привести в порядок модуляцию. Одна только беда: получается совсем не то, 

что у Мусоргского» [4, с. 40-41]. 

Анатолий Константинович Лядов — интересная и многогранная 

личность. Его изумительные миниатюры искрятся юмором, наполнены 

жизнерадостным светом и чертами поистине русской души. В творчестве 

Лядова находят место и напевные, лирические, и шутливые, задорные мотивы. 

Впечатления от услышанных новгородских песен провели тонкую нить через 

все сочинения композитора, искренне любившего область народного 

творчества. Тем самым Лядов предстаёт перед нами как эстет русской музыки. 

Конечно же, в облике Лядова присутствовали небольшие недостатки: 

творческая малопродуктивность, некоторая замкнутость, а позже и 

переменчивость взглядов. Но это не помешало современникам уважать 

Анатолия Константиновича за высокий интеллект, утончённость и 

аккуратность композиторского письма, сосредоточенность на деле и 

справедливую строгость в педагогической деятельности. На мой взгляд, 

произведениям Лядова уделено незаслуженно мало внимания. Очень редко 

исполняются его фортепианные сочинения: пианисты больше увлекаются 

другими, более популярными композиторами. Надеюсь, в дальнейшем 

репертуар исполнителей будет всё чаще пополняться замечательными 

произведениями композитора. 

Подробно изучив личность Лядова, я получила несомненный опыт, 

который пригодился мне в исполнительской деятельности. Проведённые 

параллели между чертами творческого облика и музыкальными сочинениями 

безусловно помогут при разборе фортепианных пьес Лядова. Ведь всё, что 

создаёт композитор, является зеркалом его души. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

 

Дубровская Н.В. 

преподаватель ГБПОУ  СК «СККИ» 

 

 Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 

его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим искусством, от того, насколько 

близки ему та или иная музыка.  

 Начальный этап обучения в системе музыкального образования 

является очень важным, а иногда решающим. От того насколько правильно 

были заложены первоначальные основы, это и будет способствовать развитию 

творческих способностей учащихся, художественной активности, образному 

мышлению, воображению, эмоциональной сферы учащихся и артистизма 

[4,15] .  

  Задачи, поставленные жизнью перед современной педагогикой (в том 

числе и музыкальной), требуют глубокого анализа сложных процессов, 

происходящих в современном образовании. Решать их на настоящем этапе 

возможно лишь объединёнными усилиями педагогической практики и науки, 

исполнительского искусства, изучением, обобщением и научным 

осмыслением богатого опыта, накопленного педагогами-музыкантами [2,203].  

Конечно, невозможно рассмотреть все основные тенденции развития музыки и  

педагогики. Но хотелось бы привлечь внимание преподавателей музыкальных 

школ, колледжей,  к некоторым педагогическим проблемам, подчеркнуть 

связь методики музыкального воспитания и обучения с другими науками, 

являющимися её методологической базой (эстетика, психология, педагогика).  

Одной из таких наук и является музыкальная педагогика, которая входит в 
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систему педагогических наук и занимает в ней своё, относительно 

самостоятельное место. Она изучает закономерности музыкального 

воспитания с целью совершенствования его содержания и методов.           

Музыкальная педагогика -  молодая  наука.  Изучение, знание истории её 

развития необходимо, особенно молодым педагогам-музыкантам, так как, во-

первых,  это поможет лучше  разобраться в настоящем, предвидеть пути 

дальнейшего развития науки и избежать повтора в открытии уже известного;  

во-вторых, сегодня мы отмечаем кризис музыкального образования как 

социального института, определённая часть причин которого лежит не только 

в области финансов и экономики, но и в потребностях общества, и в   

профессиональной подготовке музыкантов на  современном этапе, связанной  

со сломом концептуальных особенностей этого уникального типа 

образования.  

Зарождение музыкальной педагогики мы можем наблюдать ещё в 

Древней  Греции, но такого понятия как «музыкальная педагогика» тогда ещё 

не существовало. Древнегреческим системам музыкально-эстетического 

воспитания свойственен эстетико-педагогический максимализм, 

проявившийся в использовании искусства преимущественно в воспитательных 

целях. Музыка в силу своей нравственной направленности считалась важным 

средством и целью общественного воспитания, а музыкальность человека 

рассматривалась как социально ценное и определяющее качество личности 

[3,29].  

     Таким образом, в Древней Греции зародилась важная традиция 

мировой практики музыкально-эстетического воспитания: его цели, 

содержание и направленность стали определяться ценностным отношением 

общества к человеческой личности и заинтересованностью в её 

самостоятельном разностороннем развитии. 

     Если обратиться к России, самобытность национальной культуры 

обусловила первичную форму музыкального искусства – пение. В русской 
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музыкальной культуре хоровое пение главенствовало, поэтому 

профессиональная русская музыка вплоть до XVIII века развивалась главным 

образом в этом направлении. Хоровому пению обучали на Руси в церковных и 

монастырских школах, а также в храмовых хорах. В 1086 году Анна, старшая 

дочь Всеволода Ярославича, открыла при Андреевском монастыре училище 

для девочек, где обучали чтению, письму и пению [6,48]. 

 В настоящее время понятие «музыкальная педагогика»  получило 

распространение в педагогической среде у музыкантов (теоретиков и 

практиков).  Процессы реформирования общественной жизни затронули всю 

систему музыкального образования, в рамках которой, наряду с 

традиционными методами и формами обучения, все большую роль 

приобретают альтернативные формы.  Процесс этот будет, вероятно, 

нарастать: новые условия жизни, новая система общественных приоритетов 

неминуемо приведут к изменениям музыкального быта и музыкальных 

потребностей различных слоев населения, что, в свою очередь, потребует 

подготовки музыкантов-педагогов нового профиля, способных удовлетворить 

разнообразные запросы общества [5,54]. В поисках новых форм и методов 

обучения незаменимую роль может сыграть изучение истории музыкальной 

педагогики, накопившей богатый арсенал приемов и методов обучения, 

которые обеспечивают передачу от одного поколения к другому достижений 

музыкальной культуры и художественного мастерства [5,103].  

Итак,  можно сказать, что музыкальная педагогика  находится в 

состоянии постоянного поиска путей и методов развития, решения задач и 

проблем музыкального образования, и имеет следующие перспективы 

развития: создание более совершенных условий для развития музыкального 

образования; решение проблем на более высоком уровне педагогических 

знаний;  поиск новых подходов к решению кризисов в музыкально – 

педагогической системе.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Егорова Н.В. 

концертмейстер ГБПОУ СК «СККИ» 

 

«Во всех наших действиях, даже самых обычных, мы руководствуемся 

какими-то привычками, навыками, правилами. Мы сами, и общество, и 

окружающая жизнь воспитывает в нас эти правила поведения. В основе же 

каждой творческой деятельности лежат отправные точки, на первый взгляд 

полярные, на деле тесно слитые: логика и фантазия; бдительное внимание и 

непосредственность чувства; самоограничение и творческая свобода. Иными 

словами, в основе исполнительского искусства, как и всякого другого, лежат 

два начала: объективное – логическая закономерность и субъективное – выбор 

средств для ее претворения в звучащих образах.» [ИБ № 3361, Н. Голубовская 

«О музыкальном исполнительстве». Изд. «Музыка», 1985 г., Ленинград.      

Стр. 49]. 

Эти слова великой пианистки, профессора Ленинградской 

консерватории Надежды Иосифовны Голубовской отражают суть музыканта-

исполнителя и суть русской музыкальной школы, но только в советское время. 

К сожалению, с развитием технологий и еще более, к сожалению, с введением 

тестовой системы обучения наши дети обеднели на знания, на фантазию. 

Можно заглянуть в смартфон и найти быстро любой ответ на любой вопрос. С 

одной стороны это плюс, но глубоких знаний этот процесс не даст. Музыкант, 

не читающий русскую, мировую классику не может понять и передать 

многообразие чувств, оттенков чувства и стиля эпохи.  

Наше правительство, одумавшись, пытается как-то исправить 

положение, но это капля в море. Например, «Пушкинские карты». Это деньги 

на посещение концертов, музеев и т.д. Осталось вернуть детям желание 



60 
 

ходить и слушать «живую музыку». А зачем, если все есть у них с собой, в 

телефоне. Это, разумеется, палка о двух концах. В свое время, мы не имели 

таких возможностей - сию же минуту приобщиться к мировым исполнителям 

любой музыки. Боюсь, здесь невольно стирается то, что Голубовская называет 

«непосредственность чувств и творческая свобода». 

В нашем современном мире все больший упор делается на виртуозность. 

«Выше, быстрее, сильнее» - это похоже на спортивные состязания. Опять же, 

без фундаментальных знаний (благодаря тестовой системе обучения) как 

научить ребенка интерпретировать музыкальный текст? У нас в России, много 

великолепных педагогов старой, еще советской, школы, но и они порой 

бессильны против новой системы обучения.  

При подготовке молодых концертмейстеров необходимо уделять особое 

внимание развитию навыков чтения с листа. С этим связаны многие проблемы 

формирования исполнителя: раскрытие его индивидуальности, расширение 

кругозора, способность к самостоятельному труду, подготовка к будущей 

педагогической работе и т.д. Вопросы чтения с листа приобретают сегодня 

особо острую, истинно драматическую проблему, и не только для 

аккомпаниаторов. Отсутствие у подавляющего большинства студентов этих 

необходимых умений – тревожный симптом слабого интереса молодых 

музыкантов к исполнительскому искусству в широком плане, а часто и 

показатель их низкого профессионального уровня. Обилие гаджетов рождает 

опасность пассивного восприятия музыки – изучения ее только на слух. 

Истинное же знание литературы возможно лишь там, где студент 

самостоятельно проигрывает произведение за инструментом. Существует 

много методик обучения чтению с листа, описанных в работах советских 

педагогов джазистов, например, Е. Либерман, В. Подольская, Н. Голубовская. 

Трудно выступить и подменным педагогом, если не владеешь большим и 

разнообразным репертуаром. А этого нельзя достичь без относительного 

свободного, беглого чтения нот.  
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Перечисленные «больные» вопросы должны волновать всех педагогов 

школ, училищ и ВУЗов, если они хотят видеть своих учащихся 

образованными, самостоятельно мыслящими музыкантами. 
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ 

РАБОТЫ В ВОКАЛЬНОМ КЛАССЕ 

 

Заец Т. А. 

преподаватель, концертмейстер 

ГБПОУ СК «СККИ» 

 

Концертмейстерство — широчайшая сфера деятельности музыканта-

пианиста, одна из самых распространённых и востребованных профессий. 

Ведь концертмейстер нужен буквально везде — и в классе (по всем 

специальностям, кроме собственно пианистов), и на концертной эстраде, и в 

оперном театре, и на преподавательском поприще (класс концертмейстерского 

мастерства). Концертмейстер или аккомпаниатор — это универсальный 

пианист, который должен обладать обширным объемом знаний в области 

музыки. В самом слове «аккомпаниатор» отражена специфика профессии (от 

французского слова «accompagner» — «сопровождать»). «Мелодию 

сопровождают ритм и гармония, здесь «сопровождение» подразумевает опору 

— ритмическую и гармоническую. Уже отсюда понятно, какая огромная 

нагрузка — даже в плане чисто формальном — ложится на плечи 

аккомпаниатора». [5, с. 3]. Обычно аккомпаниатор является и 

концертмейстером в строгом понимании этого слова — он не только 

исполняет произведение с певцом или инструменталистом на концертной 

эстраде, но и работает с солистом на предварительных репетициях, 

разрабатывая вместе с ним художественную концепцию произведения, вникая 

во все мелочи ансамблевого исполнительства. 

Искусство аккомпанемента является широко распространенной 

областью деятельности пианиста, она ничем не уступает по важности и 

значению работе певца или инструменталиста. Чтобы пианист смог стать 
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профессиональным аккомпаниатором, он должен обладать следующими 

навыками: 

- уметь читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать 

смысл исполняемого произведения, играя аккомпанемент, видеть и ясно 

представлять партию солиста; 

- владеть навыками игры в ансамбле; 

- уметь транспонировать в пределах терции текст средней трудности, что 

необходимо при игре с различными инструментами, а также для работы с 

вокалистами; 

- знать правила оркестровки; особенности игры на инструментах 

симфонического и народного оркестра; уметь играть клавиры (концертов, 

опер, кантат) различных композиторов в соответствии с требованиями 

инструментовки каждой эпохи и каждого стиля; 

- уметь перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в 

клавирах, не нарушая замысла композитора; 

- знать основы вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, 

нюансировки; а также дирижерские жесты и приемы; 

- иметь понятие об основах хореографии и сценического движения, чтобы 

верно организовать музыкальное сопровождение танцорам и правильно 

скоординировать жесты руками у певцов; 

- уметь импровизировать, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в 

простой фактуре. 

- обладать знаниями по истории музыкальной культуры, изобразительного 

искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй 

произведений. 

Как мы видим, в целом деятельность концертмейстера — это 

многогранная деятельность, требующая от пианиста целый ряд навыков и 

умений. Работая в этой сфере, пианист должен учитывать особенности 

солиста, будь то инструменталиста, вокалиста или участника танцевального 
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коллектива, так как в каждой сфере будут проявляться свои особенности и 

специфика. 

Остановимся подробнее на специфике работы концертмейстера именно 

в вокальном классе. Взаимодействие пианиста с вокалистами имеет разную 

направленность и дифференцированные задачи. Концертмейстер вокального 

класса должен обладать комплексом профессиональных качеств таких как: 

читать с листа, транспонировать, уметь следить за вокальной строчкой, 

исполнять ее вместе с фактурой аккомпанемента в процессе разучивания 

произведения или для показа сочинения вокалисту, обладать знаниями об 

основах вокала. Все эти навыки приходят только с опытом работы, и зависят 

от гибкости, мобильности, умения быстро приспосабливаться к новым 

задачам. По мнению П. Шендеровича, «первое место в данной сфере занимает 

быстрота реакции, обеспечение удобства для солиста, способность «быть 

“музыкальным лоцманом” — умение провести “исполнительский корабль” 

сквозь все возможные рифы» [8, с.5]. Кроме вышесказанного, в обязанности 

концертмейстера входит не только аккомпанирование солисту на концертах, 

экзаменах, но и подбор и подготовка нового репертуара. В данных случаях 

они носят в значительной мере педагогический характер. Эта педагогическая 

сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо 

аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний, и в 

первую очередь умения корректировать певца, как в отношении точности 

интонирования, так и многих других качеств исполнительства. Чтобы 

выполнять эту работу, пианисту следует воспитывать в себе ясные и яркие 

слуховые представления точной во всех отношениях певческой интонации. 

Ведь ему придется не только следить за певцом, но и, опираясь на свои 

слуховые представления, корректировать певца, одновременно исполняя 

партию сопровождения. 

В специфике работы концертмейстера в вокальном классе существует 

множество нюансов, которые присущи в основном при взаимодействии с 
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певцами. Так как большое количество произведений для вокала исполняется 

на языке оригинала, для успешной работы с вокалистами концертмейстеру 

необходимо знание основ фонетики итальянского, желательно и немецкого, 

французского, языков (знать основные правила произношения слов на этих 

языках, в первую очередь — окончаний слов, особенности фразировочной 

речевой интонации). В таком случае, аккомпаниатор сможет контролировать 

правильность не только интонации, но и иностранного произношения слов.  

С чего же начать изучение нового произведения в вокальном классе? 

Первоочередной задачей является демонстрация концертмейстером сочинения 

целиком. Для этого пианист либо изображает вокальную партию голосом, 

аккомпанируя себе, или воспроизводит вокальную партию на фортепиано 

вместе с аккомпанементом. Лучше всего исполнить произведение несколько 

раз, чтобы исполнитель понял замысел композитора, основной характер, 

развитие, кульминацию той или иной музыки, запомнил мелодию. Это очень 

важная составляющая на начальном этапе работы над произведением, так как 

именно концертмейстеру надлежит заинтересовать вокалиста, показать 

авторский замысел. Создавая при изучении нового произведения 

исполнительскую форму, пианист наравне с певцом должен проникать в 

драматургию поэтического текста, находить его певческое выражение. Для 

этого ему следует как можно чаще слушать талантливых певцов, что 

впоследствии способствует передаче ценных приемов и традиций 

начинающим исполнителям. 

В результате взаимодействия пианиста и вокалиста должен 

образоваться идеальный ансамбль, участники которого должны буквально 

«дышать вместе». Аккомпаниатор укладывает в голове не только 

музыкальный, но и поэтический текст, потому что эмоциональный настрой и 

замысел сочинения отражаются и в музыке, и в тексте. Разучивая с солистом 

новое произведение, концертмейстер следит за тем, что делает певец, 

старается сделать так, чтобы вокалисту было удобно петь. Пианист 
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контролирует точность интонирования певца и воспроизведения им 

ритмического рисунка мелодии, четкость дикции, осмысленность фразировки, 

целесообразную расстановку дыхания, а для этого концертмейстеру 

необходимо владеть основами вокального мастерства, знать особенности 

певческого дыхания, правильной артикуляции, ориентироваться в диапазонах 

голосов и их тесситуры. Важно сказать еще и о том, что трактовка нотного 

текста и видение музыкального образа исполняемого произведения певцом и 

концертмейстером должны быть близкими друг другу. Совершенно 

недопустимо для аккомпаниатора внедрять свою трактовку. В тех случаях, 

когда трактовки разнятся, пианисту нужно быть достаточно гибким и, 

восприняв отличную от его истолкования трактовку солиста, в полном 

соответствии с ним построить и исполнительский план сопровождения. Ведь 

самое главное — это достижение целостного впечатления, и это не 

уничтожает его артистического лица аккомпаниатора, а говорит только о 

понимании им своей роли в построении целого. 

В процессе обучения юного певца возникают различные сложности и 

проблемы, которые концертмейстер совместно с преподавателем должны 

устранять. Если юный певец еще не обладает навыками сольфеджирования по 

нотам, аккомпаниатор играет ему мелодию песни или романса на фортепиано 

и просит воспроизвести ее голосом. Для облегчения этой работы всю 

вокальную партию можно разучивать последовательно по фразам, 

предложениям, периодам. К трудностям для начинающего певца может 

относиться и ритмическая сторона исполнения. Когда певец пытается 

воспроизвести мелодию на слух, он может не всегда точно исполнять 

ритмически сложные места. Концертмейстеру надлежит отучать учащегося от 

небрежного отношения к ритму, обратив внимание на художественное 

значение того или иного момента. 

Концертмейстерская работа в вокальном классе ответственна и играет 

немаловажную роль. В процессе работы с певцом аккомпаниатор должен 
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учитывать, что от точно найденной фортепианной звучности порой зависит и 

звучание сольной партии. Например, грубый, стучащий звук аккомпанемента 

вызывает форсирование звука вокалистом, мягкое «пение» фортепиано 

приучает солиста к правильному звуковедению, оберегает его от «крика». 

В своем труде Е. Кубанцева обозначает несколько этапов работы 

концертмейстера над аккомпанементом вокального сочинения [2, c.53]: 

• предварительно зрительное прочтение нотного текста. Музыкально-

слуховое представление 

• первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком - с 

совмещением вокальной и фортепианной партий 

• ознакомление с данными о творческом пути композитора, его стиле, о 

жанрах, в которых он работал 

• выявление стилистических особенностей сочинения 

• отработка на фортепиано эпизодов с различными элементами трудностей. 

• выучивание своей партии и партии солиста 

• анализ вокальных трудностей 

• постижение художественного образа сочинения. Составление 

исполнительского плана 

• правильное определение темпа. Нахождение выразительных средств, 

создание представлений о динамических нюансах 

• проработка и отшлифовка деталей 

• репетиционный процесс в ансамбле с солистом 

• воплощение музыкально-исполнительского замысла в концертном 

исполнении.  

Сложные задачи встают перед слухом концертмейстера и тогда, когда 

ему приходится работать над разучиванием вокального ансамбля. Хорошее 

знание партий каждого голоса, создание ясного слухового представления 

общего звучания всех голосов требуют от пианиста тщательной тренировки и 

укрепления внутренних слуховых представлений. Ведь при таком задании на 
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концертмейстере в значительной мере лежит обязанность быть руководителем 

ансамбля. 

Одной из сложностей работы в вокальном классе для пианиста, 

является то, что часто приходится транспонировать произведения. Наличие 

такого умения у аккомпаниатора создает много удобств для певцов. В 

практике существует ряд произведений, игра которых в транспонированном 

виде вошла в традицию: ария Зибеля, ария Валентина из оперы «Фауст» Гуно 

и т д. Встречаются случаи, когда певцу по соображениям тесситуры 

необходимо исполнить то или иное произведение в более высокой или более 

низкой тональности. Такая необходимость может возникнуть иной раз и в 

случае нездоровья певца. Однако следует отметить, что не все 

концертмейстеры обладают мастерством транспонирования, в большинстве 

случаев, для вокалистов подбирается уже нужный по диапазону репертуар. 

Работа с певцом включает в себя прохождение различного по форме и 

стилю репертуара, причем каждая область имеет свои характерные 

особенности. Например, работа над оперной партией отличается от 

прохождения романсовой литературы, что требует дополнительных навыков 

от концертмейстера. Как и изучение любого произведения в классе вокала, 

изучение оперных арий и речитативов рекомендуется начинать с 

прослушивания клавира полностью. Нужно, чтобы все певцы, приступающие 

к изучению своих партий, сперва познакомились как с музыкальным, так и с 

драматическим содержанием оперы в целом. Концертмейстер может 

продемонстрировать клавир оперы, играя ключевые моменты произведения. 

«Время, которое будет затрачено на ознакомление с оперой, вознаградится в 

дальнейшем, избавив певца от многих затруднений и ошибок, проистекающих 

от непонимания им своей артистической функции в художественном целом» 

[1, c. 66]. При прохождении партии концертмейстер может использовать также 

и дирижерский жест для лучшей передачи темпа и ритма певцу. Для этого ему 

достаточно одной рукой проигрывать мелодию с сопровождением в 
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упрощенном виде, а другой дирижировать. Дирижирование – важный навык, 

который надо воспитывать с начального периода обучения профессии. 

Касательно конечной стадии взаимодействия тандема «певец-

концертмейстер», то есть выступления на сцене, следует сказать, что 

аккомпаниатор, который стал нужным сотрудником певца на 

подготовительном этапе изучения произведения, на эстраде может оказаться 

достаточно не артистичным исполнителем. Так же как, и наоборот, 

непревзойденный артист на сцене в период подготовки репертуара может не 

обладать педагогическими способностями. 

Так какова же роль концертмейстера в целом и в совместной работе с 

вокалистом? Компетентный концертмейстер, а также друг и соратник солиста, 

помогает справиться с напряжением перед концертом, подбадривает своего 

творческого партнера вдохновляющими фразами, потому что хороший 

аккомпаниатор должен быть не просто умен, он обязан обладать 

неординарным складом ума и хорошо развитым чувством юмора. Таким 

образом, концертмейстер оказывает поддержку солисту, помогает добиться 

внутреннего душевного равновесия и комфортного выхода на сцену. Яркое 

воспроизведение аккомпанемента вырабатывает надлежащее эмоциональное 

состояние вокалиста, способное его увлечь и помочь проникнуться 

содержанием произведения. Талантливый концертмейстер сделает так, чтобы 

солист за несколько тактов чувствовал предстоящую динамику произведения, 

штрихи, кульминацию, и, как следствие, сконцентрирует внимание вокалиста 

на художественной стороне исполнения и избавит его от излишнего волнения. 

Аккомпаниатору надлежит играть так, чтобы буквально заразить солиста 

своей игрой. Ведь от того, каким образом будут исполнены пианистом 

прелюдии и постлюдии, зависит и солирующая партия вокалиста.  
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В системе современного образования эстетическое воспитание занимает 

значимое место, в котором не малую роль играет музыкальное образование. 

Сейчас в России существует трёхступенчатая система приобретения 

профессионального музыкального образования:  

1. Начальное музыкальное образование (музыкальные школы); 

2. Среднее музыкальное образование (колледжи); 

3. Высшее образование (консерватории). 

Музыкальное образование признано первым в списке самых 

продолжительных. Это достаточно долгий процесс, в который входит 

формирование навыков, способностей, а также приобретение музыкального 

опыта.  От момента поступления в музыкальную школу до момента окончания 

консерватории может пройти 16 лет.  В детских музыкальных школах обычно 

обучаются 4-8 лет; в училищах/колледжах - 4 года; в консерваториях - 5 лет. 

Также срок обучения зависит от выбранной квалификации.  

Пути музыкального, равно как и любого другого воспитания, разные. 

Универсальной, оптимальной системы, которая подходила бы идеально для 

абсолютно всех, к сожалению, нет. Среди широкого круга проблем 

профессиональной подготовки музыкантов вопросы методики всегда 

занимают особое место. Над задачей музыкального обучения детей с самых 

ранних лет трудились выдающиеся педагоги всего мира. Создавались 

собственные эффективные системы, результативность которых 

подтверждалась многолетней практикой, опытом, методом проб и ошибок. 

Однако большое их количество не всегда хорошо отражается на обучении. 
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Различие методических установок неизбежно приводит к разным конечным 

результатам.  

Из известных на сегодняшний день методик можно выделить: 

а) систему музыкального воспитания Карла Орфа; 

б) систему музыкального воспитания Золтана Кодая; 

в) систему музыкального воспитания Эмиля Жак-Далькроза; 

г) систему музыкального воспитания Эдуардаса Бальчитиса. 

Одной из наиболее известных систем музыкального воспитания детей во 

всем мире является импровизационная методика Карла Орфа «Шульверк», над 

которой работал на протяжении десятилетий. Она полностью и целиком 

базируется на свободном музицировании. «Самым первым инструментом 

человека было и есть его тело» - говорил Орф. Слушать и слышать своё тело, 

играть на нем, как на перкуссии – это значит пропускать музыку, её ритм 

непосредственно через себя. Подход рассчитан на учеников с разной степенью 

способностей и предполагает формирование творческого воображения 

посредством использования инструментов. Импровизируя, дети не разучивают 

композиции по нотам, а формируют собственные. Этот метод даёт 

возможность обыграть определённый сюжет либо историю при содействии 

музыки. Пропев текст, подбирая движения и аккомпанируя это игрой на 

обычных шумовых инструментах (треугольник, колокольчик, ксилофон), 

можно приобрести знания, как сформировать приятное звучание, сообщить 

эмоции не только лишь с помощью текста, но и звуков. Эмоционально 

испытывая заложенный сюжет, находя средства выражения, способ Карла 

Орфа формирует воображение и вырабатывает любовь к такого рода работе. 

Эта техника связывает все 3 ключевые музыкальные направления и даёт 

возможность говорить о музыке в простой игровой форме. Главные мотивы, 

применяемые для учения — народные мелодии различных стран (немецкие, 

датские, норвежские, старофранцузские, каталонские, детские скороговорки, 

попевки, дразнилки, пословицы, считалки). Известно, что те, кто обучался по 
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методу Карла Орфа, в дальнейшем увлекались собственной культурой и 

старались её исследовать глубже. И в настоящее время в учебном процессе 

широко используется система Орфа. 

В основе системы четырёх элементов Золтана Кодая предполагалось, что 

музыкального человека выделяет высокоразвитый слух, чувства, умственные 

способности и руки. Однако при этом Золтан Кодай считал, что нет детей без 

предрасположенности к музыке. Развитие слуха протекает посредством записи 

мелодии на слух и пения. Голосовое воссоздание является основным 

инструментом для формирования способностей. Человек может и не обладать 

способностью играть на инструменте, однако должен уметь петь, полагают 

сторонники этого подхода. Петь голосом, отбивать ладонями ритм — главная 

цель такого образования, которое, на взгляд Золтана Кодая, считается не 

только вопросом родителей, но и окружения в общем. Он разработал на 

основе релятивной сольмизации систему обучения нотной грамоте: слоговые 

названия звуков, условные обозначения длительностей нот, ручные знаки, 

показывающие высоту звуков. 

В основе методики Золтана Кодая лежат следующие основные 

методические рекомендации: 

1. Настраивать хор без помощи инструмента. «Инструмент, с его 

темперированным строем, не способен содействовать чистоте хорового пения 

и не подходит ни для того, чтобы дать тон и настроить хор, ни для того, чтобы 

сопровождать хоровое пение» [2, 25]. 

2. Ознакомление с мелодиями должно проходить путём пропевания, а не 

путём их проигрывания на фортепиано. 

3. Хор при разучивании пьесы не должен опираться на фортепианное 

сопровождение; будет лучше, если участники хора овладеют чтением нот. 

Можно ли представить себе, чтобы человек, не умеющий писать слова, смог 

обрести литературную культуру? Так и с музыкой: без способности «читать» 

её никакое знание невозможно. 



74 
 

Эмиль Жак-Далькроз – швейцарский композитор и педагог, автор 

системы развития музыкальных и ритмических способностей. В 1892-1910 гг. 

преподавал в Женевской консерватории, где к 1912 г. разработал «систему 

ритмической гимнастики» (иногда ее называют «эвритмикой»).  

Далькроз восхищался творчеством Айседоры Дункан, американской 

танцовщицы, которая считалась основоположницей свободного танца —

прообраза танца модерн. Дункан   хотела танцевать и танцевала «под музыку». 

А он, как музыкант, видел и требовал в танцах «воплощения музыки». «Важна 

не только моторная сторона танца, но и его пространственно-пластическая 

природа, обращённость к зрению, умение «видеть ушами» и «слышать 

глазами» [2, 50-51]. Его система вызывала резкое осуждение. Врачи упрекали 

в утомительности его занятий, хореографы – в отсутствии техники движения, 

музыканты – в изобилии переменных метров, художникам не нравились 

черные костюмы учеников. Далькроз считал, что прежде, чем заняться 

музыкой, надо научиться воспринимать и ощущать ее всем своим существом, 

проникнуться чувством, которое порождает ритм и звуки. Он находит нужным 

раннее музыкальное воспитание детей и общее эстетическое воспитание. 

Музыка, по его мнению, имеет общевоспитательное значение – стимулирует к 

действию астенические натуры, успокаивает возбуждение, тонизирует 

поведение человека. Система Далькроза получила широкое распространение в 

области терапии. 

В процессе занятий по сольфеджио он выяснил, что даже самые слабые 

ученики, неспособные запомнить и воспроизвести музыкальную фразу, сразу 

понимали задание, как только начинали двигаться вместе с музыкой. Педагог-

исследователь исходил из того, что ритм существует в различных искусствах и 

освоении учеником различных ритмических формул (моделей) развивает 

человека. Далькроз полагал, что движение становится искусством благодаря 

ритму, только музыка достаточно быстро и непосредственно воздействует на 



75 
 

наши нервные центры, чтобы давать движущемуся телу импульсы. Среди тех, 

кто использовал эту технику – Вацлав Нижинский, Георгий Баланчин. 

Литовский педагог Э. Бальчитис считал, что музыкальное воспитание, 

обучение и развитие лучше всего соответствует школьным потребностям, если 

оно основывается на целом комплексе более или менее равноправных, 

изложенных в соответствующей, чётко последовательной системе видов 

деятельности, тесно связанных общим содержанием и единой методикой.   

Э. Бальчитис предлагает к рассмотрению следующие виды деятельности 

на уроке музыки в средних (IV — VIII) классах: слушание музыки, пение на 

слух, сольфеджирование, ритмическое воспитание, игру на музыкальных 

инструментах (музицирование). Все звенья, по-своему, служат общей цели: 

развить музыкальный слух, научить петь и, по возможности, музицировать на 

элементарных инструментах, научить слушать и воспринимать музыку, 

посредством музыки эстетически воспитывать детей. Упомянутые звенья 

создают единую систему музыкального воспитания и обучения. Но, помимо 

этого, каждый из них имеет и свои частные цели, свои подсистемы.  Чтобы не 

нарушать принцип периодичности, не рекомендуется пропуск любого из 

вышеназванных звеньев музыкальной деятельности данной системы.  

Организуя педагогический процесс на уроках музыки, Э. Бальчитис 

рекомендует руководствоваться всеми общепедагогическими принципами 

обучения и воспитания.  Самым характерным среди специфических 

принципов данной системы является комплексность, то есть в педагогическом 

процессе все проанализированные виды деятельности объединяются в один 

общий комплекс. Комплексность отражается и в построении всей учебной 

программы, и в распределении учебного материала по темам, и на каждом 

уроке. В комплексном уроке все его элементы тесно связываются между 

собой, по возможности сливаются. Взаимосвязь между разными видами 

деятельности является другим важным и специфическим принципом 

организации педагогического процесса на уроках музыки. Среди важнейших 
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принципов надо отметить равновесие между основными звеньями 

музыкальной деятельности; идейность (приверженность к определенной  

целостной системе идей и соответствующему ей социальному, нравственному 

и эстетическому идеалу; последовательная верность им в теории и на 

практике); художественность (в соответствии с законами искусства - 

драматургия, эмоционально-художественные средства); доступность (это 

соответствие учебного материала возрасту, индивидуальным особенностям, 

уровню подготовленности учащегося); педагогическая полезность 

(целесообразность); последовательность (предполагает, чтобы изложение 

учебного материала преподавателем доводилось до уровня системности в 

сознании учащихся, чтобы знания давались учащимся не только в 

определенной последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными); 

связь с жизнью; разнообразность; повторяемость. 

Таким образом, можно заметить, что каждая методика отличается 

способом подачи материала, подходом к ученику, темпом обучения. Каждая 

из  них  имеет свои достоинства. Методы обучения ставят в приоритет разные 

задачи и разные пути их достижения. Оптимальной программы для обучения 

нет, ведь каждый ученик индивидуален и по-разному воспринимает 

получаемую информацию. Поэтому при смешении учеников, которые 

обучались по разным системам, появляются лидеры и отстающие. К 

сожалению, данный вопрос всё ещё не решён и является одним из самых 

важных в музыкальном образовании. 
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«В ПОКЛОНЕНИИ Г.П. ВИШНЕВСКОЙ» 

(к 90-летию со дня рождения) 

 

Иванова В.В. 

Почетный работник культуры Ставропольского края,  

преподаватель ГБПОУ  СК «СККИ» 

 

 В октября 2021 года все музыканты проводили мероприятия 

приуроченные к 90-летию  со дня рождения народной артистки СССР, 

Лауреата Ордена Ленина  Г.П. Вишневской. Этот человек отставил после себя 

огромное вокальное наследие и признание поклонников и профессиональных 

музыкантов всего мира. О таких как Вишневская говорят – самородок. И к ней 

это относится в абсолютном понимании этого слова. 

 Жизнь Галины Вишневской не была легкой и гладкой.  Родилась она в 

семье инженера Павла Иванова, в раннем детстве она была оставлена 

матерью, которая по национальности была цыганкой. И девочку воспитывали 

отец и бабушка. После того как отец женился и создал новую семью, Галя 

осталась жить с бабушкой, которая всю жизнь души в ней не чаяла и делала 

для нее все, что могла. 

 В подростковом возрасте, кумиром для Галины Вишневской была 

Клавдия Шульженко. Обладая хорошей музыкальной памятью и абсолютным 

музыкальным слухом, Галина знала весь ее репертуар наизусть и по 

возможности везде и всегда пела. Ее юность пришлась на Великую 

Отечественную Войну и обладая репертуаром любимой, в те времена певицы 

К. Шульженко Галина Вишневская начала работать солисткой-вокалисткой во 

фронтовых бригадах. Петь приходилось и для солдат обороны Ленинграда, и в 

цехах заводов и фабрик, и в госпиталях. А по ночам она тушила 

зажигательные бомбы  на крышах домов города Ленинграда. 
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Она сама себя воспитала, рано повзрослев. Оказавшись в кольце 

блокады, девочка выжила, потеряв единственного близкого человека – 

бабушку. Ее взяли в команду МПВО, чистившую пожарные трубы, 

канализацию, разбиравшую дома на топливо. Работа давала немного хлеба; 

подкармливали и моряки. 

Галина отличалась особой красотой: смоляные густые волосы, яркие 

чувственные губы, мягкий овал лица, гармоническая стройность фигуры. 

Вольная как птица, она любила одно – петь. Убегала к заливу и пела все, что 

слышала по радио, на демонстрациях, у соседок. От природы Галина обладала 

естественной постановкой голоса, слухом и редкой памятью на музыку, 

впечатления, лица. 

Ей еще не исполнилось и семнадцати лет, когда на нее обратил 

внимание морской офицер Вишневский, и она вышла за него замуж, задумав 

стать певицей. Брак не удался, распался очень быстро, и Галина в 1944 году 

смогла устроиться в областной ансамбль оперетты. Ездили по воинским 

частям, колхозам, селам, играя оперетты Кальмана, Оффенбаха, Стрельникова. 

Условия были трудными: «Спали вповалку, где придется… Играли каждый 

день в промерзлых клубах – на стенах снег. Платили мне семьдесят рублей в 

месяц». Но причастность к музыке, вхождение в новый мир казались ей 

благом. 

Она поступила в музыкальную школу для взрослых, где неумелый 

педагог сумел испортить ее природные вокальные данные: верхние ноты 

пропали, и Галю уверили, что она поет меццо‑сопрано. С этим она и пришла к 

скромной учительнице – восьмидесятилетней Вере Николаевне Гариной, 

дававшей частные уроки пения за рубль в час. Гале повезло: учительница, у 

которой ни тогда, ни позже не появилось других талантливых 

певцов‑профессионалов, в голосе Вишневской смогла не только разобраться, 

но ощутить его особенности, физиологию и показать безошибочные приемы, 

воспринятые Вишневской с легкостью и принесшие ей огромную пользу. 
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Открылись верха, и Гарина определила решительно: «У тебя сопрано. 

Лирико‑драматическое. Будешь петь сопрано». И предсказала: «В опере. У 

тебя звезда на лбу». 

О такой карьере Вишневская не мечтала и продолжала кочевать, 

выступая в роли субреток. В нее влюбился директор ансамбля оперетты – 

Марк Ильич Рубин. Он был старше Вишневской на двадцать два года. В 1945 

году у них родился сын и умер двухмесячным от пищевого отравления. Так 

восемнадцатилетняя женщина познала материнское горе. Жилось скудно, и 

Вишневская, не привыкшая беречь себя, заболела туберкулезом. Муж собрал 

денег и отправил ее в санаторий. Врачи петь запрещали, а она пела. 

Однажды, гуляя по Невскому проспекту, она увидела афишу о 

прослушивании в Доме искусств молодых вокалистов для набора в 

стажерскую группу Большого театра. Терять было нечего, и Вишневская 

отправилась на прослушивание не без колебаний, спела и, к собственному 

изумлению, прошла на следующий тур, состоявшийся в Москве. Природный 

голос, драматический талант, внешние данные сыграли свою роль: из всего 

всесоюзного конкурса она была единственной принятой в Большой театр. 

Скрыв в анкетах арест отца, Вишневская предстала перед отделом кадров 

Большого театра как дитя трудового народа. 

Режиссер Большого театра Борис Александрович Покровский позже 

говорил: «Она откуда‑то вдруг появилась в Большом театре. 

Нежданно‑негаданно, никому не известная, но совершенно готовая, в высшей 

мере профессионал! Совершенно готовая для того, чтобы стать 

первоклассным исполнителем любой партии, любой роли; совершенно готовая 

для любого концерта, любой репетиции; совершенно готовая для того, чтобы 

мгновенно стать лидером актерского цеха прославленного Большого театра. 

Совершенно готовая!.. Как будто кто‑то свыше для проверки нашего 

художественного чутья и справедливости заслал к нам молодую, красивую, 

умную, энергичную женщину с экстраординарными музыкально‑вокальными 
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данными, уже кем‑то, когда‑то отработанными, отшлифованными, 

натренированными, с актерским обаянием, темпераментом, природным 

сценическим самочувствием и ядовито‑дерзкой правдой на устах. Актриса!». 

 Взлет и карьера в большем театре были ошеломительными, она стала 

примадонной Большого театра оперы и балета СССР. Галина Вишневская и ее 

супруг Мстислав Ростропович были необычайно одаренными и 

трудолюбивыми музыкантами, совместной их деятельностью было огромное 

количество сольных концертов, в которых исполнялось огромное количество 

вокальной музыки камерного и оперного жанров. Но и на этом пути их ждали 

барьеры и препятствия. Будучи большими друзьями с А. Солженицыным. 

Ростропович и Вишневская помогали ему в тяжелые моменты жизни, чем 

негодование Советского руководства. И поэтому были вынуждены 

эмигрировать из СССР. Европейская общественность высоко оценила таланты 

советских музыкантов. Галина Вишневская пела во всех лучших оперных 

театрах Европы и Америки, и приобрели огромное признание музыкантов и 

поклонников. За границей был исполнен лучший репертуар для сопрано, но их 

семья мечтала вернуться в Россию. И когда в России началась перестройка 

они при первой же возможности сюда приезжали. В последствии, приняв 

новый политический строй, они вернулись на родину. К этому времени они 

были достаточно взрослые люди, и Галина Павловна завершала 

исполнительскую деятельность. Но сложилось так, что у нее не было никакого 

вокального образования. И очередным гениальным поступкам Г. Вишневкой 

было создать «Центр оперного искусства» для молодых певцов, который 

создала и возглавляла до последних дней жизни. Это детище стало 

монументальным памятником для самой Г. П. Вишневской. Одна из моих 

учениц – Елизавета Зарянская закончила этот центр. Она приобрела там 

достойный оперно-сценический опыт. 

 А теперь, детище Галины Павловны Вишневской продолжает ее дочь – 

Елена Мстиславовна Ростропович. Этот центр, как и огромное вокальное 
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наследие, оставленное в звукозаписях певицы, являются незыблемой 

ценностью Российского вокального искусства. 

Почетные звания и награды 

Медаль «За оборону Ленинграда» (1943). 

Народная артистка СССР (1966). 

Орден Ленина (1973). 

Алмазная медаль города Парижа (1977). 

Grand-officier ордена литературы и искусства (Франция, 1982). 

Кавалер ордена Почетного Легиона (Франция, 1983). 

Доктор гуманитарных наук honoris causa Ривер-колледжа (Нашуа, Нью-

Хемпшир, США). 

Почётная степень доктора музыки Гамильтонского колледжа. 

Доктор музыки университета Сент-Лоуренс (Кантон, США). 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОЛЛЕДЖЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ «DISCORD» 

 

Ивченко С.А. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

 

  В недавнем времени вся страна столкнулась с проблемой 

дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса. Что же такое 

«дистанционное обучение»? «Это учебный процесс, где взаимодействие 

студента и преподавателя осуществляется через электронные каналы передачи 

и получения информации, т.е. без непосредственного контакта между ними».           

Преподавание учебных дисциплин стало интерактивным, то есть 

глобальная система «Интернет» стала основным (если не единственным) 

аккумулятором образовательной деятельности. 

Целью такого учебного занятия в дистанционном режиме  является 

сохранение контакта с учеником, развитие коммуникативных способностей 

студента, овладение техническими, электронными устройствами и 

компьютерными программами для полноценного занятия по специальным 

дисциплинам, развитие умений высказывать свою мысль не на листе бумаги, а 

в диалоге с преподавателем.  

В наши дни «Интернет» - это глобальная сеть, охватывающая большое 

количество информации, систематизированной в большом количестве сайтов. 

Необходимо выбрать платформу, то есть «место» проведения дистанционного 

урока. Мною были использованы следующие средства: электронная почта, 

Discord, WhatsApp. Сразу же стало понятно, что многие ресурсы попросту не в 

состоянии выдержать огромную нагрузку. Я в своей деятельности остановился 

на программе Discord. Он очень удобен для студентов, так как подростки 

играют в компьютерные игры и многие из них уже зарегистрированы в 

Discord. Т.е. получается, что не студенты пришли ко мне, а я пришёл к ним. 
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Студенты помогли мне освоить Discord, создать сервер, пригласить других 

студентов. 

Discord предлагает бесплатную учебную платформу с закрытым 

доступом для разных предметов, текстовые каналы для организации уроков,  

видео и голосовые каналы для проведения урока по специальным предметам, 

личных бесед, групповых обсуждений и даже консультаций. 

В Discord есть функция Go Live, которая позволяет проводить занятия 

для 50 человек, вне зависимости от того, где они находятся. Ученики вас не 

видят — им транслируется лишь изображение с вашего компьютера. Начав 

трансляцию, вы сможете прослушать и промотреть исполнение студентом 

программы на музыкальном инструменте, отвечать на вопросы и обращаться к 

студентам так, как делали бы это в классе. Посторонние люди не смогут 

подключиться к сеансу, это  большое преимущество Discord  перед Zoom,а 

качество видео и звука намного выше чем в Skype. 

Стоит отметить, что организация проведения дистанционного урока не 

должна отличаться от методической разработки «классического» занятия в 

учебном классе. Выбрав платформу, начинается создание урока. Важнейшим 

аспектом на данном этапе является реализация предметных учебных 

программ, достижение планируемых результатов. 

Основным этапом методической разработки урока является 

теоретическая и техническая  подготовка к нему(настройка микрофона и 

вебкамеры. Преподаватель может загрузить материалы  к уроку (видеоуроки, 

презентации, таблицы)  заранее. Каждый студент класса может скачивать их к 

себе на компьютер, выполнять задания индивидуально или работать с 

материалами совместно с другими студентами и преподавателем. 

Проведение дистанционного урока следует разделить на ряд этапов:  

1)исполнение произведения (домашнего задания),  

2) разбор  нового произведения,  

3) изложение нового материала, 

https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/360040816151#h_65fe911c-66b2-4efc-ad5c-15caf2c8ae3f
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4) обсуждение нового материала. 

Исполнение произведения (домашнего задания) начинает урок. Из опыта 

проведения подобных занятий отмечу, что данная проверка не превышает 5-10 

минут. Таким образом, удается охватить необходимый материал за 

минимальное количество времени и студент получает оценку за подготовку 

домашнего задания. Далее преподаватель работает над исправлением ошибок 

в тексте и работой над музыкальным исполнением произведения.  

Затем преподаватель работает над разбором студентом нового 

произведения. Изложение нового материала является основной частью 

занятия. Во время on-line урока преподаватель может демонстрировать 

презентацию, видеоуроки или любые другие материалы для урока.  

Также является важным этапом урока - обсуждение нового материала. 

После обсуждения причин и следствий того или иного события в форме 

«вопрос преподавателя – ответ студента», далее предлагается задать вопрос 

преподавателю. Преподаватель может задать вопрос: «Что удивило, 

показалось необычным, чем заинтересовал предлагаемый видео материал». 

Студент отвечает. Таким образом, можно проконтролировать студентов на 

предмет просмотра нового материала.  

Также учитель может организовывать в Discord индивидуальную и 

совместную работу с материалами, размещать любые ссылки, например, на 

прохождение тестов или викторин по теме урока, демонстрировать экран 

 своего компьютера, задавать вопросы обучающимся и получать обратную 

связь как в чате, так и голосом. Можно в текстовом канале прикрепить ссылку 

на онлайн-тест и предложить  пройти его ребятам для закрепления материала. 

По хронологическим рамкам это самый протяженный этап занятия, 

который охватывает не менее 10 минут учебного времени. 

Фактически, мы отмечаем, что данные этапы дублируют «классическое» 

учебное занятие. Однако есть весомое отличие - временные рамки урока.  
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Говоря о преимуществах проведения подобной формы урока, следует 

отметить, что сохраняется учебный процесс образовательной организации, 

ведь уроки проводятся по обычному расписанию в одно и то же время. 

Другой положительной стороной подобного обучения является то, что 

обучающиеся, в случае непонимания нового материала могут лично 

обратиться к учителю для пояснения. 

Говоря о негативных аспектах дистанционного урока, следует отметить, 

что сокращенные временные рамки не позволяют охватить весь материал, 

предложенный в содержании рабочей программы. Поэтому на уроках 

оговариваются только ключевые и системные вопросы, 

Таким образом, проведение урока  в Дискорд сохраняет диалог 

преподавателя со студентом, который способен совершенствовать свои 

коммуникативные навыки. Конечно, дистанционный урок не может казаться 

полноценной заменой классического  занятия. Однако в условиях пандемии 

даже такая форма преподавания может иметь свое место в арсенале 

преподавателя. 

Думаю, что предложенный алгоритм может быть применен как для 

теоретических занятий, так и для уроков по специальным дисциплинам. 
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РОЛЬ ПЕРВЫХ КОНСЕРВАТОРИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ XIX ВЕКА 

 

 

Калинина А.М. 

 

 студентка 2 курса отделения «Теория 

 музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК СККИ Папст Г.Н.  

 

Система музыкального образования в России складывалась не одно 

столетие. Её становление проходило в сложной и постоянно меняющейся 

политической, экономической, культурной обстановке в стране. До XIX века в 

России положение профессиональных музыкантов было затруднительным. 

Часть из них оставалась крепостными, их музыкальная деятельность была 

нелегальной, так как закон признавал музыкантами только тех, кто состоял на 

службе в казённых учреждениях: театрах, институтах благородных девиц и 

других заведениях.  

Так же отсутствовали специальные музыкальные учреждения. Для 

музыкального развития и просвещения во многих образовательных заведениях 

проводились занятия музыкой – игра на фортепиано велась на высоком 

уровне, студенты выходили будущими профессионалами. В Санкт-

Петербурге, Москве и других городах открывались частные школы, в которых 

могла учиться молодёжь вне зависимости от происхождения. Введение 

музыкального образования на таком уровне имело большое значение для 

музыкальной культуры.  

Значительную роль в музыкальном образовании в России XIX века 

сыграло Русское музыкальное общество, по инициативе которого открылись 

консерватории в городах России:  

- Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова –

1862 год; 

- Московская консерватория им. П. И. Чайковского – 1866 год. 
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Идея создания консерваторий принадлежит Антону Григорьевичу 

Рубинштейну, возникшая ещё в 1852 году. Задумка вызвала большое 

обсуждение – члены балакиревского кружка, а именно Владимир Васильевич 

Стасов и Цезарь Антонович Кюи, выступили против создания 

профессиональных заведений, считая, что образование для музыкантов станет 

пагубным, приведёт к рутине и застою. Но Рубинштейн всё же сумел отстоять 

свою идею. 

Создание консерваторий стало важным периодом в истории российской 

музыкальной культуры, явилось началом высшего профессионального 

музыкального образования.  

В то время в Петербургской консерватории, которую возглавил                  

А. Г. Рубинштейн, обучение проводилось по специальностям: теория музыки 

и композиция, фортепиано, оркестровые инструменты, вокал. В составе 

преподавателей были известные профессионалы того времени: Софья 

Осиповна Ментер, ученица Ференца Листа; крупнейшая пианистка России, 

звезда мировой величины Анна Николаевна Есипова; Луи Брассен, ученик 

Игнаца Мошелеса; скрипач Леопольд Семёнович Ауэр; виолончелисты Карл 

Юльевич Давыдов и Александр Валерианович Вержбилович. В 1871 году 

начал свою педагогическую деятельность, продлившуюся сорок лет, Николай 

Андреевич Римский-Корсаков, приглашённый в качестве профессора теории и 

композиции.  

В Петербургской консерватории обучался по классу композиции Пётр 

Ильич Чайковский, ставший одним из первых учеников заведения. Здесь он 

нашёл своё призвание в музыке, и целиком отдался обучению. В годы учебы   

состоялись первые публичные исполнения его произведений.  

Закончил консерваторию Чайковский в 1866 году с большой серебряной 

медалью, высшей наградой тех лет, но диплом об окончании с присвоением 

звания «свободного художника» был выдан лишь весной 1870 года, после 

утверждения положения о консерватории.  
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Вслед за Петербургской консерваторией открылась Московская, во 

главе с Николаем Григорьевичем Рубинштейном, младшим братом Антона 

Григорьевича. В этой консерватории были созданы музыкальные классы, в 

которых изучалась элементарная теория музыки и хоровое пение, сольное 

пение и игра на музыкальных инструментах. Музыкальные классы 

закладывались как основа будущей консерватории.  

Один из самых первых выпускников Петербургской консерватории, 

Пётр Ильич Чайковский стал одним из первых профессоров Московской 

консерватории. Н. Г. Рубинштейн стремился иметь в своей консерватории 

авторитетного руководителя теоретических классов, преподающего на 

русском языке. Его выбор пал на выпускника Петербургской консерватории 

П. И. Чайковского, чью педагогическую деятельность исследователи 

освещают весьма противоречиво.  

Одни ученики утверждали, что Чайковский не интересовался 

преподаванием, был излишне строг, другие, напротив, видели в нём не только 

гениального композитора, но и идеального педагога, всегда внимательного и 

терпеливого.  

В 1878 году Пётр Ильич провёл свои последние занятия, основывая свой 

уход на отсутствии времени для занятия собственными сочинениями. Но 

Чайковский оставался небезразличен к российскому музыкальному 

образованию, всячески учувствовал в событиях Московской консерватории: в 

качестве члена Дирекции Московского отделения РМО, на выборах нового 

директора голосовал за С.И. Танеева; рекомендовал на место профессора 

фортепианного класса В.И. Сафонова.  

Отсутствие отечественной учебно-методической литературы заставило 

задуматься руководителей консерваторий. Было принято решение по 

организации работы над переводами зарубежных трудов музыковедов и 

теоретиков и созданием собственных учебников.  
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В первые года существования консерватории включали в себя все 

ступени музыкального образования – начальную, среднюю и высшую ступени 

профессионального образования. Принимались дети или подростки с 

первичной музыкальной подготовкой. Кроме музыки, велось обучение и по 

общеобразовательным предметам, с упором на гуманитарные науки.  

Позднее курс обучения по всем направлениям был рассчитан примерно 

на 9 лет, разделяясь на 2 отделения – низшее и высшее. Низшее длилось 5 лет, 

в конце которых был сложный переходный экзамен. Сдавшие переводились на 

высшее отделение, которое длилось 4 года. В конце обучения – выпускной 

экзамен, по результатам которого выдавалось звание «свободного 

художника». 

Высокие требования на экзаменах были установлены с самого начала, 

закончить консерваторию могли лишь музыканты, готовые к концертной 

деятельности и имеющие достаточный репертуар высшего уровня сложности. 

Особо отличившихся награждали медалью – золотой или серебряной. Не 

прошедшие испытания могли продолжить занятия.  

Обучение не было бесплатным – плата составляла примерно 200 рублей 

в год. Особо одарённых учеников из неимущих семей частично или 

полностью освобождали от оплаты. Так консерватория готовила и 

первоклассных специалистов, и давала возможность получать образование 

всем желающим.   

Первые учителя музыки в России были иностранцы, они несли в 

обучение подходы западноевропейской музыкальной педагогики: 

виртуозность, скорость игры, технику исполнения. По итогу такого обучения 

российская музыкальная культура могла бы стать копией европейской. И, 

чтобы избежать этого, Антон и Николай Рубинштейны приложили ряд мер. 

В первую очередь это касалось развитию фортепианного 

исполнительства. Внимание уделялось не только технике игры, но и передаче 

содержания исполняемых произведений, стремления к «пению» на 
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фортепиано, культуре звука. Антон Григорьевич Рубинштейн на занятиях с 

учениками требовал в работе над произведениями точности прочтения текста, 

выявления поэтического образа, используя сравнения и аналогии.  

В 1880-е годы в учебный план была включена дисциплина «История 

мировой фортепианной музыки». В этом курсе А. Г. Рубинштейн исполнил 

более сотни наиболее значимых произведений для фортепиано. К каждому 

давалось пояснение, художественные и педагогические комментарии.  

В экзаменационное испытание включалось задание, требовавшее от 

ученика самостоятельной работы без помощи педагога. Его целью стояло 

развитие собственного мышления, экспериментирование, поиск, отсутствие 

подражания.  

Были созданы специальные педагогические отделения – студенты 

слушали лекции по методике преподавания своих предметов и проходили 

практику под руководством профессора. Так обозначилась разница задач 

исполнителей и педагогов.  

Один из выдающихся педагогов консерватории, Василий Ильич 

Сафонов, стал продолжателем дела Рубинштейнов, получив должность 

директора Московской консерватории. Он создал собственную методику 

обучения игры на фортепиано, поднял её на теоретический уровень. 

Обнаружив, что даже самые сильные ученики высших классов не могут 

правильно исполнить полифонические произведения Иоганна Себастьяна 

Баха, требующие больших мыслительных усилий при разучивании, Василий 

Ильич стал заставлять каждого ученика играть двухголосные инвенции 

множеством вариантов: отдельно наизусть каждый голос; на двух 

инструментах; игра и пение с голосом. Такой подход выявил, что при 

обычном, традиционном заучивании текста, без разбора, сыграть наизусть 

отдельные голоса невозможно. Этот способ работы позволил ученикам лучше 

слышать и исполнять полифоническую и многоголосную музыку 
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фортепианных произведений, способствовал развитию музыкального 

мышления и осознанному отношению к произведениям.  

Таким образом, в конце XIX века Россия имела сложившуюся систему 

профессионального музыкального образования. Парадоксально было то, что 

было создано высшее и низшее звено, среднее звено профессионального 

образования отсутствовало, и отсутствовало на протяжении долгого времени. 

Но с момента открытия первых консерваторий в Петербурге и Москве был 

осуществлен процесс формирования и становления русской национальной 

школы в области исполнительства, истории и теории музыки.  В области 

музыкальной педагогики произошла систематизация обучения.  

В настоящее время система музыкального образования в России 

проходит свой путь обновления и развития, опираясь на исторически 

сложившиеся традиции.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ Г.Г. НЕЙГАУЗА В 

РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

УЧЕНИКА 

 

   Кириллова Н.С. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

 

Основной чертой русской пианистической школы является синтез 

художественного и технического развития учащегося. В первую очередь, 

целью игры на фортепиано является не овладение виртуозностью, а 

воплощение художественного замысла. В вопросах педагогики нас интересует 

перво-наперво весь тот путь, которым надлежит провести воспитанника к 

искусству. 

Само понятие замысел — тесно связано с мышлением как таковым. 

Мышление раскрывается в обобщениях и представляет собой процесс 

движения мысли. Нас интересует именно этот процесс, направление движения 

мыслей, и, хотя на эту деятельность человека влияют некоторые врождённые 

качества, такие как, например, темперамент, всё же вряд ли кто-то станет 

всерьёз утверждать, что одни рождаются уже мыслящими, а других «природа 

не одарила». Поэтому нас должно интересовать всё, что развивает эту самую 

способность к мышлению. В этом процессе для педагога каждый ученик 

должен представлять неповторимую индивидуальность, к которой нужно 

иметь особый творческий подход. В процессе педагогической работы ученик 

должен постепенно накапливать музыкантские качества.  Накопление 

происходит тогда, когда ученику не наказывают сделать что-то определённым 

образом, «Метод "натаскивания" — вообще довольно плохой метод» [2, c.153], 

— пишет Нейгауз, а скорее показывают, обращают внимание, учат 

прислушиваться к сыгранному, к себе, как в области звука, так и в области 

физических ощущений. 
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 Едва ли не первоочередной задачей педагогики, становится 

«назначение» себе и ученикам высокой цели, каким бы отдаленным не казался 

путь, а также смирение и упорство на этом пути. Нейгауз говорит об этом так: 

«Как бы далек ни был ученик по слабости и неумению от всякого 

художественного исполнения, как бы ни увязали еще его достижения в тине 

первичных "ремесленных" преодолений, он все-таки должен знать и помнить о 

"стратосфере", в которую ему когда-нибудь надлежит проникнуть, должен 

угадывать отдаленную путеводную звезду, пусть еще скрытую туманами и 

облаками, к которой он будет беспрерывно стремиться. Тем более должен об 

этом помнить учитель» [2, c. 148]. Ставя перед учеником высшую цель, мы не 

грезим о невозможном, а задаем стремление для развития, и на этом пути 

развития важно именно давать раскрываться ученику, его собственным 

мыслям и чувствам, направляя и вдохновляя. 

Тему вдохновения хочется начать с любимой самим Нейгаузом цитаты 

Пушкина: «Вдохновение есть расположение души к живейшему восприятию 

впечатлений и соображение оных». Наблюдение, следование за мыслью 

творца, детская радость от сопереживания этой мысли, исследование своего 

ощущения прекрасного — неизбежно притягивают вдохновение. Именно в 

этом процессе внимания «постигаешь бесконечные закономерности искусства 

и испытываешь новую радость оттого, что разум по-своему освещает то, что 

непосредственно переживаешь в чувстве» [2, c. 151]. 

Для привлечения такого внимания педагог использует целый арсенал 

приемов, перебирает ряд тактик. Здесь и показ различных вариантов 

исполнения, и многочисленные ассоциации, объясняющие логику 

музыкального повествования, и провокации ученика на действия, внимание к 

его точке зрения, моменты наступления и терпеливого выжидания. 

Здесь хочется добавить еще одну тему, как неизбежно-задействованную 

в этом действе — воспитание самостоятельности ученика. Эта идея была 

одной из ключевых в педагогике Нейгауза: «Считаю, что одна из главных задач 
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педагога сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным 

ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, то есть привить ему ту 

самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения 

добиваться цели, которые называются зрелостью, порогом, за которым 

начинается мастерство» [2, c.147]. Здесь перед педагогом становится задача не 

предвосхищать указаниями того, что ученик сможет прочувствовать сам после 

первоначального овладения материалом,  уметь услышать у ученика его 

собственное отношение к произведению, помочь ему разобраться в 

собственных представлениях, направляя их. 

«Мастерство в работе, в выучивании произведения характеризуется 

своей прямолинейностью и способностью не тратить время попусту. Чем 

больше участвуют в этом процессе воля и внимание, тем эффективнее 

результат» [2, c.13], — пишет Нейгауз. Но поначалу именно педагогу 

необходимо выполнять роль воли и переключателя внимания. Ведь некоторые 

недостатки игры ученика порой происходят лишь от того, что он не привык 

обращать внимание на определенные стороны исполнения. 

 У Станиславского, в главе «Сценическое внимание» («Работа актёра 

над собой»), описан метод обучения вниманию, начиная с «объекта-точки», 

через «малый», «средний», к «большому кругу внимания». 1 Воспользоваться 

этой идеей совершенно необходимо, ведь не случайно мы очень часто 

встречаем у Нейгауза ссылки на систему Станиславского. Под большим 

кругом внимания можно подразумевать здесь художественный образ, к 

которому, чтобы приучить к его величественным размерам, все время 

необходимо возвращать ученика. Под объектом-точкой, или малым кругом — 

конкретную трудность, занимающую все усилия ученика, будь то 

 
1

 В этой главе учитель Торцов просит учащихся удерживать внимание сначала на одном объекте, потом на малой, средней, большой 

группе объектов, включая то настольную лампу, то лампы, освещающие часть комнаты или всю её целиком.  «Если заблудитесь в 

большом кругу, — приговаривал всё время Торцов, — скорее цепляйтесь за объект-точку. Удержавшись на ней, создайте себе малый круг, 

а потом и средний». 
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непривычный подворот пальца в пассаже, или непонимание ритмического 

рисунка. 

Проводя такую работу, следует как можно чаще обращать внимание 

ученика на то, что с ним происходит, и чем дальше, тем чаще просить самого 

проанализировать процесс. «Если педагог на уроках систематически 

заставляет ученика самого давать конкретную оценку сыгранному, ученик в 

конце концов перестает надеяться на то, что ему всё подскажет педагог» [1, 

c.169]. 

Для сохранения остроты внимания в процессе занятий,  необходимо 

менять объект работы или ее тип.  Например, после проучивания технического 

пассажа, лучше взять не другой аналогичный пассаж, а поработать в каком-то 

эпизоде над поисками звучности, или определенный отрывок выучить на 

память, а после освоения произведения в целом бывает полезно на некоторое 

время отложить его. 

Великое множество технических и музыкальных задач органично 

впишутся в сознание, если предложить их в удачный момент – тогда они будут 

восприниматься как поворот сюжета, занимая ученика, все больше вовлекая 

его в процесс постижения искусства пианизма. 

При обучении игре на фортепиано, большую трудность представляет не 

только освоение материала, но и «борьба» с автоматической, бездумной игрой. 

Поэтому при подборе упражнений/вариантов, следует лавировать между этими 

задачами и помнить, что моторная память развивается легче остальных и 

стремится завоевать командные позиции, что требует от пианиста активного 

противопоставления этому - преобладанию сильного слухового представления. 

Для развития такого представления мы должны использовать в работе 

следующие способы,  применяемые Г.Г. Нейгаузом. 

Мысленное проигрывание. Чтобы добиться желаемого исполнения, 

нужно для начала научиться желать какого-то конкретного исполнения, что на 

самом деле чрезвычайно трудно. Привнесение же «своего» во что-то, взятое 
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извне, редко получается убедительным. Таким образом, мы сталкиваемся 

напрямую с воспитанием воли (в данном случае музыкальной воли), которая, 

как и всякая способность человека, может и должна развиваться. Этому 

воспитанию напрямую способствуют такие способы работы, как мысленное 

проигрывание, а затем и дирижирование разучиваемого произведения. 

Процесс игры на рояле связан в основном с тремя группами 

впечатлений: зрительными, слуховыми и двигательными. Вид нотной записи 

должен вызывать представление звучания музыки, двигательные ощущения 

должны вытекать из мысленного представления звучания музыки. Поэтому 

необходимо до начала игры сосредоточиться, услышать про себя музыку, 

почувствовать темп и только тогда играть, как бы продолжая уже начатое 

Таким образом, синхронизация мысли и действия, при должной 

тренировке, перейдет на уровень рефлекса, автоматического действия, что 

поможет значительно продвинуться в самостоятельной работе. Усвоив этот 

навык мысленного проигрывания, пусть даже на начальной стадии, ученик 

сможет понемногу переходить на следующую ступень. 

Дирижирование. Нейгауз часто говорил о том, что пианист должен 

быть еще и дирижёром — сам для себя. В первую очередь это помогает при 

выборе верного темпа, ритма. «Я настоятельно рекомендую ученикам при 

изучении произведения и для овладения важнейшей его стороной, 

ритмической структурой, то есть организацией временного процесса, 

поступать совершенно так же, как поступает дирижер с партитурой: поставить 

ноты на пюпитр и продирижировать вещь от начала до конца — так, как будто 

играет кто-то другой, воображаемый пианист, а дирижирующий внушает ему 

свою волю — свои темпы прежде всего плюс, конечно, все детали 

исполнения» [2, с.37]. Некоторые трудности возникают у пианистов в начале 

произведения: «взятый темп лишен определенности, либо вообще 

неубедителен. Я прошу ученика, играя «про себя», продирижировать начало 

пьесы. Нередко оказывается, что между темпом, показанным рукой и 
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фактической игрой - нет связи. [...] Я предлагаю ученику мысленно 

прослушать этот си минор (в 1 ч. 7ой сонаты Бетховена), продирижировав 

отрывок музыки, а затем, сохранив пульс, начать снова главную партию» [2, 

с.246]. 

Транспонирование является следующим интересным способом 

мобилизации внимания и воображения ученика. Помимо усиленного 

внимания, во время транспонирования так же обостряется слуховой компонент 

восприятия музыкальной ткани, благодаря чему основным импульсом при 

повторении является стремление услышать запомнившуюся на слух мелодию, 

а не  использование привычной последовательности пальцев. 

Игра полифонии в четыре руки. Большое значение для роста (развития) 

пианиста имеет прохождение полифонических произведений.  Такая 

интеллектуальная музыка требует от пианиста выполнения множества задач, 

но одной из главных является четкое слышание каждого голоса, его развития 

самого по себе и в слияния с другими голосами, переходов тем из одного 

голоса в другой. Все эти задачи требуют особо пристального слухового 

контроля. Всем нам известны методы, способствующие лучшему пониманию 

полифонии, когда можно играть отдельно каждый голос, и разные комбинации 

сочетаний голосов (например, верхний и нижний голос, потом верхний и 

средний голос, средний и нижний, если фуга является трехголосной). В работе 

со своими учениками можно использовать интересный способ игры прелюдий 

и фуг Баха по партиям на двух роялях. 

У Нейгауза мы видим следующий метод: «Если в полифонической 

музыке ученику не удастся достаточно выпукло (пластично) воспроизвести 

многоголосную ткань, полезно прибегнуть к методу "преувеличения"» [2, 

с.67]. Приводя в пример трудный фрагмент с перекрещиванием голосов из 

фуги Баха es-moll (1 том), Нейгауз предлагает один голос играть на forte и 

marcato, а другой на pp. 
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Необходимость слышания учеником всей фактуры, всего целого, 

касается не только полифонических произведений, но и концертов для 

фортепиано с оркестром. Огромную ошибку допускает ученик (а быть может и 

педагог), который учит только свою сольную партию, ведь музыка в таких 

произведениях не заключается лишь в одной партии, она целостна, оркестр и 

солист сливаются друг с другом, дополняют, участвуют в бесконечном 

диалоге, и только лишь вместе создают музыку. 

Чтение с листа. Умение играть музыку «с листа» открывает перед 

музыкантом новые двери. Таким образом, музыкант может знакомиться с 

новой музыкой, находиться все время в музыке. В наше время мало 

исполнителей, умеющих действительно хорошо читать с листа, считая, что это 

не самой главный аспект развития. Но в ответ на такие ошибочные мысли, мы 

можем вспомнить, что даже с «великими» учениками Нейгауз занимался 

именно этим. «С такими, как Гилельс, наилучшим методом было бы — кроме 

прохождения положенного репертуара — ежедневное чтение с листа, 

предпочтительно в четыре руки, ознакомление со всей неисчерпаемой 

камерной и симфонической, да и всякой другой — "внефортепианной" — 

литературой. При таком стихийном пианистическом виртуозном даровании, 

как у Гилельса, широкое ознакомление с музыкой — самое верное средство 

для быстрейшего развития таланта, не говоря уже о том, что это долг, 

обязанность хорошего музыканта, а также наслаждение и радость для него» [2, 

с.153]. 

Для большей интенсивности слухового ощущения, «чувствования» 

произведения, контроля своей игры можно использовать метод, который 

назван профессором Нейгаузом методом «замедленной киносъемки», — это 

исполнение музыки в замедленном темпе, с выразительным интонированием, 

логичной фразировкой, с сохранением всей нюансировки и штрихов. 

Использовать этот метод можно, например, при проучивании сложных, 

быстрых фрагментов произведения, где не успеваешь услышать и 
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контролировать то, что получается фактически. Нейгауз говорил об этом 

методе следующее: «Многим ученикам нелегко дается быстро и ровно 

исполнить эту сложную фигурацию. Я заставляю тогда ученика очень 

медленно, так сказать шаг за шагом, проиграть эту фигурацию, тщательно 

следя за тем, чтобы необходимые передвижения руки, кисти и предплечья 

совершались совсем плавно, постепенно, без единой задержки, без малейшего 

толчка; и главное здесь — «предусмотрительно», то есть с точным учетом 

(«заранее обдуманным намерением») готовить положение каждого пальца на 

нужной ему следующей клавише» [2, с.96]. 

 Ученик — как бриллиант, только требующий чистки и обрамления. 

Настоящий мастер всегда это увидит, учтет все драгоценные особенности, и 

поможет засиять. Для Нейгауза каждый ученик представляет собой 

неповторимую индивидуальность, на развитие которой было направлено 

внимание. Неустанно можно повторять, что Нейгауз считал главной задачей 

педагога — вовремя устранить себя, привить самостоятельность мышления, 

методов работы, самопознания и умения добиваться цели. Педагог становится 

руководителем процесса становления ученика — он должен активизировать 

внимание ученика, переключать на разные моменты до тех пор, пока ученик 

сам не поймет принципы работы и не сможет использовать их самостоятельно. 

Во внимании всегда должна находиться высшая цель, и все вытекающие 

средства ее достижения. 
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Чтобы понять, как правильно исполнять Рахманинова, ответим на 

вопрос: в чём таинство воздействия неповторимого пианизма и музыки 

композитора? Особенность глубоко жизненного обаяния рахманиновского 

пианизма в его песенной напевности и распевности. Этими качествами 

насыщена его музыка, и в них глубокое своеобразие его фортепианной 

полифонии, напевной орнаментики, обаяние его ритмики, тесно связывающей 

мелодическое становление его музыки со смысловой акцентностью русской 

лирической поэзии. Главное в музыкальном видении Рахманинова — не само 

действие, а фон, «пейзаж», и эта исполнительская черта выразительнее всего 

ощущалась именно в авторском исполнении. От звучания фона зависит 

поэтическая смысловая нагрузка мелодии. По выражению Б. Землянского 

партия аккомпанемента должна стать «звучащим пространством»                      

[2, с. 133-134].  И при этом взаимодействии двух звуковых планов, мелодия 

всегда была ведущим началом в смысловой передаче образа в музыке 

Рахманинова. Возникает вопрос — связана ли полифония Рахманинова с 

характером его мелодизма? В пространстве звукового мира Рахманинова эта 

тема ещё не получила должного изучения. Однако, представление о 

полифоничности рахманиновской музыки, как одной из наиболее характерных 

ее особенностей, широко распространено среди пианистов. В исполнительской 

практике «главенство» мелодии легко сочетается с полифоническим звучанием, 

более того такому звучанию заметно способствуют выразительность 

мелодического голоса и его внутренняя проинтонированность. 
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Достижения этого изумительного мастера и сила его воздействия на 

широкую публику с несомненностью убеждают в том, что, при подлинном 

овладении искусством полифонической игры, можно достигнуть максимальных 

результатов в передаче композиторского замысла. Изучение данной темы 

представляет большую ценность для исполнительской практики, так как знание 

базовых теоретических положений с внимательным аналитическим прочтением 

текста помогает не только увидеть, но и позволить исполнителю по-разному 

подчеркнуть полифонические приемы. Задача пианиста – найти точное и 

внятное исполнение каждого из элементов и согласовать их так, чтобы все было 

слышно. Недостаток качества правильной согласованности не может быть 

скрыт и компенсирован ни интуицией исполнителя, ни эмоциональностью, ни 

богатством и занимательностью нюансировки.  

Овладеть исполнительским мастерством немыслимо без огромной 

технической и аналитической работы над музыкальным произведением, а 

также изучением разных редакций одного и того же произведения, если 

таковые имеются. Показателен случай с В. Горовицем, который для 

исполнения второй фортепианной сонаты Рахманинова, предпочитал первую 

редакцию сонаты, в которой полифония традиционнее и ощутимее, ей уделено 

большее внимание с точки зрения количественного соотношения с другими 

типами фактуры. Вслушиваясь в его интерпретацию, можно сделать вывод, 

что наглядность полифонии в первой редакции послужила одной из веских 

причин для его предпочтения. Следовательно, это подчёркивает тот факт, что 

полифоническая составляющая рахманиновской фактуры выступает как 

чрезвычайно существенная.  

Для целостного представления о полифонии Рахманинова также 

необходимым стало обращение к некоторым преемственным связям. В 

мелодике композитора «свёртываются» элементы целого и само целое             

[3, с. 174]. Культура инструментального пения достигла таких высот, что на 
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протяжении ХlХ в. инструментализм делается устойчивым хранителем 

мелодических сокровищ, средоточием мелодичности и певучести.  

Принципиальным свойством инструментального творчества этого 

времени было многоголосие. Дело в том, что все более мелодизирующиеся 

побочные голоса стали составлять в соотношении с главным единую, 

целостную музыкальную конструкцию. Иначе говоря, мелодия, постоянно 

совершенствуясь в инструментальной сфере, стала реально превращаться в 

многоголосное музыкальное построение. Например, просящаяся на голос 

певучесть романсов Рахманинова идёт из глубин мелоса партии фортепиано. 

Красота множества мелодий ХlX в., в частности русской музыки достигается 

полимелодическими сплетениями музыкальных голосов. В результате явление 

мелодики в своём развитии от XVIII через XIX к XX в., обретшее 

полимелодическую сущность, стало перекликаться со стародавним 

«домелодическим» пониманием его как многоголосия, и принципы 

Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского сблизились с 

мелодическими принципами И.С. Баха. 

Русская музыкальная культура издревле была мелодической, несмотря 

на многократно возникавшие в ее истории установки на речитативность. 

Остановимся на мелодике как части фактурного целого на примере страниц 

вокального творчества композитора, в котором при четкой дифференциации 

мелодии и аккомпанемента наиболее отчетливо можно обнаружить черты 

взаимопроникновения в воплощении единой образной идеи. В романсе 

Рахманинова «Вешние воды» бурный, порывистый аккомпанемент — это ни 

что иное как широкое инструментальное раскрытие и дорисовка радостно-

взволнованного характера вокальной мелодии, в свою очередь, впитывающей и 

конденсирующей эту выразительность партии фортепиано. При 

взаимодействии главного мелодического голоса со всей фактурой в основной 

мелодии свёртывается та секундовая плавность, которая пронизывает побочные 

голоса. Ведь основой мелодичности является секундовый перелив звуков. Если 
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главный голос, например, речитативен или основан на скачках, а плавность 

интервальных ходов передана голосам сопровождения, в фактурном комплексе 

происходит перенесение певучести побочных голосов на характер звучания 

главного. Так, В. Холопова в романсе «Вчера мы встретились» находит, что 

первая, тихая кульминация достигается без подхода к ней в вокальной партии. 

Плавный ход к кульминации проведён секундовой линией к фа-диезу в партии 

фортепиано. [6, с. 19]. 

Общепризнанно всеохватное влияние на мелодию гармонического 

фактора. Гармония воздействует на мелодию не только логикой 

функциональности, но и фонизмом. Так, обертоны, идущие от глубокого баса и 

окутывающие все более высокие голоса, достигают и самого верхнего, 

мелодического, благодаря чему звуки мелодии резонируют с призвуками 

гармонии и приобретают особую тембровую наполненность. То, о чем 

говорилось выше, позволяет по-новому осмыслить известное высказывание 

Рахманинова о том, что «совершенная мелодия подразумевает и вызывает к 

жизни свое гармоническое оформление» [4, с. 71].  

Развертывание рахманиновской мелодии раскрывает ее гармоническое 

значение, но это выказывает прежде всего ее большой формирующий 

потенциал, который может быть реализован и как потенциал полифонический.  

Именно здесь - практически буквальная аналогия с Бахом, у которого 

мелодическая линия в развитом музыкальном сознании приобретает 

гармонический смысл. Диалектика гармонического и полифонического начал 

дает «объяснение полифоническому богатству...  в подлинной жизни мелодии, 

в её способности длиться, способности пребывать в широчайших пределах 

музыкального времени...» [1, с. 28-31]. Этими качествами рахманиновской 

мелодии определяется уникальность его полифонических форм. 

Еще одна важная составляющая фактуры - русский знаменный распев, 

который также имел влияние на стиль рахманиновского письма. Его 

монодическая природа, как отмечает В. Холопова, кроется в исключительной 
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плавности мелодической линии, в которой даже ход на терцию, через ступень, 

носил особое название — «скачек» [6, с. 49]. Западная, григорианская монодия 

не была столь последовательно плавной, но секунды и там составляли 

преобладающий интервал.  

Интересное взаимодействие главного мелодического и скрытного 

голосов я обнаружила при анализе текста в музыкальном моменте e-moll соч. 

16. Ошибочным представляется направление внимания на материал правой 

руки, игнорируя левую. Материал левой руки представляет главный 

мелодический голос. Здесь важно добиться мелодизированности каждой ноты, 

к концу такта немного расширяя, чтобы было чёткое ощущение 

проговоренности фразы, важна каждая нота. Направляя большее внимание на 

левую руку, скрытые голоса в правой получатся сами собой. Здесь выступает 

важнейший принцип рахманиновской полифонии: выделение скрытых 

голосов не мешает слышанию мелодического голоса; главный голос и 

происходящие из него скрытые голоса слышны одновременно. 

Какова же роль исполнителя в выявлении полифонических свойств 

музыкальной ткани? Что связывает полифонию Рахманинова с 

исполнительской интерпретацией? Попытки ответить на эти вопросы 

приводят к следующим выводам. Полифония подчиняется строгим правилам, 

организующим систему взаимодействия голосов. Исполнитель должен хорошо 

понимать их функции и иерархию в различные моменты времен, значение 

отдельных эпизодов. Составляющие полифонического изложения могут быть 

подчеркнуты по-разному, рельефно выделены исполнителем. Важным 

представляется теоретический анализ и осмысление нотного текста.  

Итак, вопрос изучения фактурных принципов организации 

музыкального материала в творчестве Рахманинова, для исполнителя оказался 

подтверждением мыслей о том, что технический тренаж, которым обладают 

многие исполнители, не играет никакой роли без аналитической работы над 

произведением, без знания особенностей творчества самого композитора, 
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природы его музыкального гения, а также его взглядов на исполнительскую 

деятельность и его манеру исполнения собственных сочинений. В отношении 

рахманиновского стиля, важным является знание всех составляющих фактуры 

его сочинений, проникнутой многосоставностью. Это и есть то таинство 

пианизма Рахманинова, постигнув которое интерпретатор его сочинений 

максимально сможет приблизиться к раскрытию композиторского замысла. 

  Многие исполнители стремятся к «правильной» передаче нотного 

текста преимущественно путём технического овладения материалом. 

Механический тренаж игрового аппарата является для них более значимым 

фактором, чем постижение идейно-смыслового содержания фортепианного 

произведения. Такой подход низводит освоение рахманиновских образов до 

уровня изучения инструктивного материала (гамм, этюдов, упражнений). 

Сосредоточение «внешнем» слое музыки композитора, «…недопонимание 

глубинных тем творчества Рахманинова приводит к тому, что зачастую его 

произведения исполняются вульгарно, карикатурно», бросая «тень на саму 

музыку, ставя под сомнение её достоинства» [5, c. 14]. Многие из 

современников, слышавших когда-либо игру Рахманинова, отмечали в первую 

очередь ее удивительную полифоничность. Благодаря дошедшим до нас 

записям мы можем составить и собственное представление. Нюансы 

рахманиновского прочтения хорошо известных сочинений свидетельствует о 

его неординарном полифоническом мышлении. Создавая полифонически 

насыщенную фортепианную фактуру, Рахманинов-исполнитель блестяще 

владеет интонированием каждого из её голосов, который живёт совершенно 

самостоятельной жизнью, обладая собственным тембром, динамической 

нюансировкой, в нужный момент выходя из тени и так же естественно 

удаляясь в нее, что в целом придаёт объёмность и красочность звучанию 

инструмента. Говоря о мелодическом интонировании полифонической 

фактуры, стоит также отметить и безупречную, мастерскую педализацию 
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Рахманинова, позволяющую звучать выдержанным звукам на фоне остальной 

части музыкальной ткани. 

В процессе исследования каждому будущему пианисту необходимо 

понять, что рахманиновский фортепианный стиль синтетичен: он сложен и 

многообразен по композиционному замыслу, разнообразным типам фактуры, 

виртуозен и требует от интерпретатора его произведений глубокого 

аналитического подхода. Многогранность художественного облика С.В. 

Рахманинова – как исполнителя, композитора и дирижёра – предопределила 

характер интонационной выразительности, темброво-колористическое 

разнообразие его пианизма, полифонической основы мелодизма, в 

совокупности составляющие безграничность звукового пространства фактуры 

его сочинений.  
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РАБОТА НАД ДЫХАНИЕМ У СТУДЕНТОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Коваленко Н.С. 

концертмейстер ГБПОУ СК «СККИ» 

 

Без правильного дыхания нет танца. Во время танца ускоряется 

сердечный ритм, танцор потеет от мышечного и эмоционального напряжения. 

Он должен дышать носом, поэтому нос его должен быть всегда чистым и 

здоровым. 

Носовое дыхание глубже, медленнее и благодаря этому кислород 

поступает в нижние доли лёгких, оставляя мозгу и мышцам большой объём 

кислорода, замедляя сердечный ритм.   

Часто педагоги сталкиваются с утомлением и встаёт вопрос об 

управлением вторым дыханием, необходимым во время танца, что позволяет 

работать над лёгкостью и выразительностью движений при исполнении. 

Существует много программ и методик по обучению дыханию в хореографии.                                        

   Уже во время разминки расширяются кровеносные сосуды. Готовиться 

к танцам надо заранее - почистить нос, высморкаться, очистить своё дыхание. 

 Правильно дышать надо учить с первых шагов в хореографии. 

Медленный вдох помогает расслабиться, успокоиться, не волноваться. Йоги  

говорят, что если ребёнок  не будет дышать через нос, то не получит 

достаточно умственного развития (носовое дыхание стимулирует нервные 

окончания в носоглотке) Дыхательные упражнения  проходят всегда на 

занятиях хореографией. 

  Проводя хореографические занятия надо следить, чтобы у студента не 

было резкого изменения цвета лица, дрожания кистей рук, чувства онемения в 

ногах и руках. 



109 
 

Некоторые студенты часто выходят после занятий хореографией с 

одышкой, с учащённым пульсом, хотя требования ко всем одинаковые, Часто 

после урока классического танца у студентов частота пульса бывает 144, 160 

ударов в минуту и  приходит он  в норму через 2-3 минуты.    

Правильное дыхание зависит от внимательного и сознательного 

отношения студента, от его контроля и воли. 

Существует 3 этапа работы над дыханием: 

1.   Преодоление  мышечного напряжения 

2. Укрепление мускулатуры дыхательного аппарата, развитие этих 

мышц, выносливости  

3. Сочетание движения с правильным дыханием. Это потребует 

внимания, желания и воли студента, хорошей тренировки дыхания. 

 Можно в упражнения по развитию дыхания добавлять произношение 

некоторых звуков (МУУХ, МООХ. ЖУУХ, ЗУУХ, ПФ), что позволит по 

прошествии времени  занятий освободить тело от мышечной зажатости.  

Чтобы увеличить объём дыхания, можно на выдохе произносить цифры 

от 1 до 6 и т.д., но произношение должно быть чётким и ритмичным, 

Упражнения делать на протяжении нескольких недель и месяцев. 

Начинать работать над правильным дыханием надо с выдоха, таким 

образом освобождается место для вхождения воздуха через нос в лёгкие. 

Дыхательная пауза - это момент отдыха. Правильное дыхание вырабатывается 

с помощью постоянных упражнений. 

Если на первом курсе студента учат дышать во время проведения 

партерной гимнастики, то дальше во время упражнений у станка, на середине 

зала, при прыжках закрепляются основы правильного дыхания, ибо 

правильное дыхание - ключ к достижению лёгкости в танце. 

 К нам приходят учиться студенты, у которых дыхание уже поставлено 

или требуется небольшая коррекция его. Необходимо добиваться 

независимости ритма дыхания (вдох и выдоха) от ритма движения тела, чтобы 
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организм научился равномерно распределять кислород, чтобы не возникало 

напряжения. 
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                   УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 

       

 Коваленко Н. С.  

 

концертмейстер ГБПОУ СК «СККИ» 

 

Как появился пианист на уроке классического танца? Сейчас это трудно 

установить. По воспоминаниям современников это произошло на стыке 19-20 

веков. Ранее эти занятия сопровождались игрой на скрипке, на которой играл 

сам преподаватель хореографии. И дело было не в финансовой экономии, а 

иногда и в ней, но скорее всего умения музыканта невозможно было 

использовать, т.к. сложности были связаны с его подготовкой. 

Репертуар музыканта для балов поставляли композиторы. Это были 

контрдансы, польки, галопы, которые музыканты-пианисты исполняли по 

нотам. Сборники выпускали композиторы очень часто. Игра по нотам была 

обычным делом для пианиста. 

Репертуара же для балетного экзерсиса и методического материала в 

виде профессиональной литературы не было, и для аккомпанемента 

привлекались образцы известной музыки. 

В конце 19 века появился первый труд, помогающий пианисту в 

аккомпанементе классическому танцу. Это была «Грамматика танцевального 

искусства и хореографии» Альберта Цорна - немецкого педагога балетного 

искусства сначала для исполнения на скрипке, а позже на фортепиано. Это 

короткие фрагменты для балетного экзерсиса таких композиторов как К.М. 

Вебер, В. Беллини, Д. Обер и др. Это было первое издание и до сего времени 

выпущено, сочинено и составлено много пособий, но требования к 

концертмейстеру классического танца остаются традиционными: 

1. Знание структуры урока классического танца 

2. Знание терминологии движений на французском языке 
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3. Знание последовательности и темпа каждого движения 

4. Обладание навыками аранжировки и обработки муз. произведений для 

сопровождения элементов урока 

5. Умение читать с листа, хорошее знание гармонии, стилей композиторов как 

русской, так и зарубежной школ 

6. Концертмейстер должен иметь большой багаж муз. произведений для 

сопровождения уроков классического танца 

7. Исполнять каждое произведение чётко, ритмично, выразительно, соблюдая 

заданную ритмоструктуру, зная размеры исполняемых произведений, 

сопровождающих движения разных разделов урока 

8. Развивать и воспитывать хороший музыкальный вкус у студентов 

9. Повышать свой профессиональный уровень, постоянно пополнять 

репертуар, учиться у опытных коллег, использовать накопленный опыт. 

Преподаватель и концертмейстер в классе работают совместно и их 

работа строится на взаимопонимании и уважении. Обстановка в классе 

должна быть доброжелательная и деловая. 

Уроки классического танца – это сложная работа и подобранный 

концертмейстером музыкальный материал не должен носить монотонный 

характер, а быть ярким, запоминающимся своей мелодией, которую любой 

студент может воспроизвести, иметь чёткую фразировку и ритм. 

Музыкальный материал для уроков это не только пианистический 

репертуар, но и редактирование оркестровой, вокальной и нетанцевальной 

музыки, часто нестандартной по количеству тактов (у хореографов всё 

строится на долях, именуемых четвертями и поэтому хореографический счёт 

редко совпадает с музыкальным) и концертмейстер должен уметь сокращать 

или добавлять музыкальный текст, соединять разные отрывки. сочинять 

вступления, переходы и многое другое. Обработка музыкального 

произведения зависит от того для какого движения данный музыкальный 

материал используется. 
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Вступление к каждому примеру - это настрой на темп, ритм, на характер 

исполнения данного элемента экзерсиса.  

Иногда требуется транспозиция чтобы соединить музыкальные отрывки 

для одной комбинации или досочинить недостающие такты, но не нарушая 

творческого замысла композитора. Это зависит от профессионализма 

концертмейстера, от его деликатности и невмешательства в авторский текст. 

Что касается исполнения проработанного музыкального материала, то 

оно должно быть выразительным, чётким, ритмичным, исполненным без 

ошибок и поправок. Концертмейстер должен соблюдать пунктуацию 

движений любой комбинации, подчёркивая концы фраз, точки или запятые, 

владеть музыкальными приёмами (акцентами, штрихами, динамикой), 

помогая студентам в исполнении каких-либо элементов. 

Для реализации воспитательных задач концертмейстер должен иметь 

творческий контакт с преподавателем, быть заинтересованным помощником, 

развивать умение согласовывать характер движений с характером муз. 

сопровождения, повышать интерес к нему, развивать умение эмоционального 

восприятия, воспитывать артистичность, чувство ритма, следить за звуковой  

наполненностью каждой партии, темпом, исходя из физических особенностей 

студентов (разный уровень прыжка, личный темп). Музыкальное 

сопровождение прививает эстетический вкус, умение слышать музыкальную 

фразу, ориентироваться в темпе, понимать ритмический рисунок, динамику. 

Музыкально–ритмическая деятельность даёт правильные двигательные 

навыки, формирует умение управлять движениями своего тела. 

Концертмейстер же должен обладать трудолюбием, любить свою 

профессию, стремиться к творческому росту, мастерству. 
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ПРЕТВОРЕНИЕ ПЕВЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ В 

РЕПЕРТУАРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО АНСАМБЛЯ «НАСЛЕДИЕ» 

 

                                                                          Котова А.С.     

студентка 4 курса отделения «Вокальное 

 искусство», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Цымбалист С.Н.  

 

Музыкальная культура Ставропольского края впитала в себя традиции 

всех народов проживающих на его территории. Среди этого многообразия 

выделяется своей красотой и самобытностью народно-песенное искусство 

терских казаков. В настоящее время на Ставрополье существует  несколько  

фольклорных коллективов, в репертуаре которых звучат песни терских 

казаков, но я хотела бы рассказать об их певческой традиции в  репертуаре 

фольклорного  ансамбля «Наследие». 

  Ансамбль «Наследие» был образован в 2010 году и на сегодняшний день 

представляет собой уже сложившийся и известный в крае творческий 

коллектив из 12 человек,  основу которого составляют выпускники и  

студенты  старших курсов СККИ.   Не смотря на то, что это самый молодой 

профессиональный коллектив в городе Ставрополе, вокальный  ансамбль 

песни терских казаков «Наследие» является лауреатом Всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей.  

Руководит ансамблем с момента его основания выпускница Российской 

Академии музыки им. Гнесиных (в недавнем прошлом главный хормейстер 

Государственного Академического Оренбургского народного хора), ныне 

заведующая отделением «Сольное и хоровое народное пение»  

Ставропольского краевого колледжа искусств  Дёгтева Л.Н.  Она  является 

потомственной казачкой и свою главную задачу, в работе возглавляемого ею  

коллектива  видит в сохранении уникальной фольклорной  традиции  предков.   
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Ансамбль носит название фольклорный, но соответственно современным 

условиям, звучание народных  песен в его исполнении приобрело концертную 

форму. Причина кроется в том, что аутентичное пение на сцене в наше время 

воспринимается тяжело. Программы концертов «Наследия»  рассчитаны на  

широкую аудиторию с целью привлечь внимание к народному искусству 

слушателей всех возрастов и  особенно молодежь. «Конечно, наши песни 

звучат иначе, чем они звучали в этнографическом исполнении - отмечает  

Лариса Дёгтева - хотя мы стараемся сохранять и манеру, и диалектические 

особенности, но все равно привносим свое сценическое оформление.  На наш 

взгляд, такое исполнение дает возможность понимания этих песен и более 

молодым поколениям тоже». 

В  обширный репертуар ансамбля входят песни и композиции  самых 

различных жанров музыкального фольклора терского казачества. Здесь 

собраны песенные образцы из экспедиционных материалов 60-х годов, 

записанные от подлинных носителей (местных жителей), а также из записей 

известного собирателя терского фольклора А.С. Кабанова. Многие песни 

Лариса Николаевна расшифровывала сама и очень бережно обрабатывала их в 

расчете на смешанный состав коллектива, внося в первоисточник 

минимальные изменения, чтобы выдержать исполнение в рамках традиции.  

В исследовательской литературе  подчеркивается, что одной из главных 

отличительных особенностей певческого творчества терских казаков является 

многоголосие. Работая над репертуаром ансамбля художественный 

руководитель «Наследия» не случайно останавливает свой выбор на самых 

ранних фольклорных образцах, поскольку поздние образцы не отличались 

развитым многоголосием, так как эта традиция к тому времени уже начала 

истощаться. Смешанный состав ансамбля, с использованием мужских и 

женских голосов, позволяет петь многоголосные песни в традиционной для 

терских казаков манере с характерными для этой  традиции регистровыми 
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октавными удвоениями, с включением дисконтовых подголосков и квинтовым 

движением голосов.  

Ещё одной характерной чертой певческого творчества терцев было  

преобладание  мужского  коллективного многоголосного пения. В наше время 

мужские ансамбли встречаются крайне редко, поэтому сейчас их 

традиционные песни часто звучат в исполнении женского или смешанного 

состава. Показательным примером сохранения мужской традиции в терском 

многоголосии стало исполнение  a cappella ансамблем «Наследие» былины 

гребенских казаков «По морю было Хвалынскому», содержание которой  

повествует  о путешествии Ильи Муромца на червленном корабле. В 2013 

году с исполнением этой былины ансамбль выступил на всероссийском 

фестивале «Русское поле» в Москве, на котором были представлены 

коллективы из 36 регионов страны. Это выступление принесло 

Ставропольскому ансамблю терских казаков «Наследие» первое место среди 

участников в номинации «За лучшее исполнение песни», что стало важным 

моментом в  начале их творческой деятельности. 

Песенную систему терских казаков отличает большое жанровое 

разнообразие и программы концертов «Наследия» продумываются с учетом 

этой особенности. В них представлены песни-былины, военно-бытовые песни, 

лирические, хороводные, гимн терских казаков.  Многочисленную часть 

песенного творчества терцев составляют плясовые песни, которые 

демонстрируют яркий жанрово-стилистический пласт их бытового фольклора. 

В исполнении «Наследия» они получаются сценически  яркими,  

концертными, зрелищными и их всегда хорошо принимают зрители. Этому 

способствует и тот факт, что у терских казаков в плясовых песнях изначально 

использовалось пение с аккомпанементом инструментов или бытовых 

предметов. Кроме того в плясовых песнях очень важна роль движения и, 

подчеркивая эту жанровую особенность, ансамбль исполняет их с танцами. 

Для этого участникам коллектива пришлось освоить весь комплекс 
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необходимых пластических элементов и научиться казачьим танцам, над 

постановкой которых постоянно работает специально приглашённый 

хореограф  Пунева А.В.  

Добавляют красочности и зрелищности выступлениям ансамбля 

костюмы, выполненные в исторической традиции, где  мужской костюм 

терского казака имел оттенки коричневого цвета с синей рубашкой и 

башлыком,  дополненный кинжалом.  Этот элемент казачество переняло у 

горских народов, с которыми в течение многих столетий терские казаки жили 

в тесном общении.  Женские терские костюмы как правило состояли из кофты 

и юбки.  

Следует отметить, что не только элементы одежды были заимствованы 

казаками у народов Кавказа, но и ритмы. Во многих терских плясовых песнях 

используются зажигательные ритмы лезгинки, придающие звучанию особую 

энергию и колорит. Такого рода ритмы присутствуют в  вокально-хоровой 

композиции «Наурская», основанной на подлинных мелодиях наурской 

лезгинки. 

В концертах «Наследия» с плясовыми песнями хорошо сочетаются 

протяжные лирические, которые по праву являются вершиной всего песенного 

творчества терских казаков. Огромную роль в мелодике этих песен играют 

характерные для местной традиции внутрислоговые распевы на вставных 

буквах «е» и «я». Такие особенные  распевы не являют только украшением 

мелодии, а представляют собой  новый, тематически значимый материал. 

Подобное свойство распевов, связанное с их мелодической развитостью, 

хорошо прослеживается на примере песни из репертуара ансамбля «Из-под 

тучушки».  

       В исполнительской традиции терцев лирическая распевность ярко 

проявляется также в  жанре былины. Такие былины, в стиле протяжных песен, 

известны только в казачьем фольклоре, однако терские отличаются своим, 

местным мелодико-многоголосным складом. Для их напевов характерны 
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мелодии с широкими распевами, огласовками, с равномерной ритмической 

пульсацией. Примерами былин такого склада в репертуаре ансамбля являются 

«По морю было Хвалынскому» (былина гребенских казаков) и «Уж ты 

батюшка Терек-Горыныч».  

С каждым годом растет известность ансамбля, расширяется и 

обновляется его репертуар, который  отличает самобытное звучание, 

эффектная хореография, смелые эксперименты с этнографическим 

материалом. Этот  уникальный коллектив, успел завоевать любовь и 

признание зрителей не только Ставропольского края. Сохраняя фольклорную 

основу, сохраняя традиции, давать возможность народной песне звучать по-

новому – таково творческое кредо ансамбля.  

 Благодаря тщательно продуманным и профессионально исполненным  

программам их выступления хорошо принимают зрители разных возрастов. В 

беседе о своём коллективе Л. Н. Дёгтева сказала: «Надо чтобы страна знала 

свои корни, культуру своего народа и любила его песни». Этой задаче 

подчинена вся деятельность ансамбля «Наследие» и, как показало время, 

коллектив с ней успешно справляется. 
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ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ – ПЕДАГОГИ 

 

Кравченко С.С.  

 

 студентка 2 курса отделения «Теория 

 музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК СККИ Папст Г.Н.  

 

Тема данной статьи меня весьма заинтересовала, ведь выдающихся 

композиторов-педагогов великое множество. Хотелось бы подробнее 

остановиться на нескольких представителях XIX века. 

Романтизм – эпоха в истории европейской профессиональной музыки, 

наступившая после классицизма. Особенность этого времени заключается в 

развитии нового композиторского мышления, смены музыкальных образов. 

Творцы музыки начали ставить во главу своих произведений эмоции, чувства 

и человеческие переживания, а также находить новые жанры или дополнять 

уже сформировавшиеся другими красками, менять их форму. Это были 

довольно радикальные изменения, ведь все это очень отличалось от идеально 

отшлифованных, проработанных и построенных исключительно по правилам 

классических произведений. 

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) – великий русский композитор, 

педагог, дирижер, автор 10 опер, трех балетов, шести симфоний, большого 

количества романсов и инструментальных произведений. Работать педагогом 

он начал еще будучи студентом (1862-1865) в Петербургской консерватории. 

Николай Иванович Заремба, который был педагогом Чайковского по 

инструментовке и свободному сочинению, с 1864 года доверил ему вести 

занятия по гармонии, сделав своим помощником. Первые лекции для него 

были весьма волнительными, он «ужасно конфузился», однако все проходило 

благополучно. 

По окончанию Петербургской консерватории Перт Ильич продолжил 

работать в только что открывшейся Московской консерватории по 
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приглашению Николая Рубинштейна и преподавал там почти 12 лет (1866-

1878). Чайковский вёл курсы теории, гармонии, инструментовки, свободного 

сочинения. За это время его класс прошли сотни учеников самых разных 

специальностей. По завершению своей педагогической деятельности, 

Чайковский всё время проявлял интерес к жизни консерватории, бывал на 

экзаменах, концертах, общался с молодыми начинающими композиторами, 

давал им советы. 

Чайковского по праву можно называть основоположником 

отечественного теоретико-композиторского образования европейского стиля. 

Его психологический профессионализм выражался в дружелюбии к своим 

ученикам и уважении к их творческой позиции. Чайковский стремился к 

ясности, сжатости, простоте и доступности преподавания учебного материала, 

а также всеми силами стремился пробудить в своих слушателях любовь к 

искусству. Одним из самых любимых его учеников был великий русский 

композитор С.И. Танеев. 

Впоследствии композитор написал учебники по гармонии, в которых 

отразил свой опыт преподавания в двух российских консерваториях («Краткий 

учебник гармонии»,1872г; «Руководство к практическому изучению 

гармонии», 1897г.) 

Воспитать в своих учениках художников, раскрыть природу каждого 

исполнителя, развить творческое мышление стремился Ференц Лист (1811–

1886) – величайший венгерский композитор, пианист-виртуоз, педагог и 

дирижер. Своей главной педагогической задачей Лист считал передачу 

ученикам знания общих закономерностей фортепианного искусства, развитие 

исполнительской самостоятельности своих воспитанников. Он считал 

полезным охватить как можно больший репертуар фортепианных 

произведений, нежели доводить до совершенства два-три из них. 

К 1831 году он приобрел в Париже достаточно широкую известность как 

педагог. Весь его уклад жизни в ту пору свидетельствует о весьма 
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напряженном педагогическом труде, его тяготили обязанности этой сферы, 

они занимали слишком много времени, но видя свою миссию в трех аспектах: 

творческом, исполнительском, педагогическом – он продолжал преподавать. 

Позже он работал в Женевской консерватории, затем – в основанной им 

же Будапештской Музыкальной академии, а в последние годы приезжал в 

Веймар, куда к нему стекались молодые музыканты изо всех стран мира. 

Лист принципиально принимал в ученики только тех музыкантов, 

которые уже прошли известную школу, так как не обучал аппликатуре, 

различным оттенкам или терминам, он вселял дух и жизнь в сыгранное 

произведение. 

Творческую мастерскую Ференца посещали Ганс фон Бюлов, Карл 

Таузинг, Карл Клинворт, Дионис Прункер, Мориц Розенталь и др. 

Фридерик Шопен (1810–1849) – польский композитор и пианист 

французско-польского происхождения. Связав свое творчество почти 

исключительно с фортепиано, композитор стал фигурой огромной значимости 

не только в музыкальном искусстве, но и в педагогике. Он – создатель 

уникальной пианистической методики, которая помогла многим пианистам 

обрести настоящий профессионализм. Шопен творчески мыслил и вводил 

новшества в методику преподавания. 

Шопен в работе делал упор на развитие техники учеников, тщательно 

проходя гаммы и этюды. Методы его работы над достижением ровности и 

самостоятельности пальцев существенно отличались от общепринятых. 

Композитор стремился достичь развитие свободы руки и гибкости запястья, 

учениками использовались пятипальцевые упражнения, но не на белых 

клавишах, как было принято, а на е, fis, gis, ais, h (так называемая 

«шопеновская постановка»). Играть эти упражнения, в отличие от обычных 

пятипальцевых, надо было вначале staccato, очень легко, гибким кистевым 

движением. Рука должна была быть словно подвешенной в воздухе. 
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Постепенно переходили к тяжелому staccato и, наконец, к legato, причем 

варьировалась степень силы звука и быстроты игры. 

Новичкам давались сведения о музыкальной грамоте: поиск нот на 

клавиатуре и обозначение звука на нотном стане, различие звуков по высоте и 

длительности, а также музыкальная система и звукоряд. Шопен предлагал 

особый способ усвоения нотной записи – он не рекомендовал изолированное 

прохождение нот в скрипичном и басовом ключах. Общая для обоих ключей 

нота «до» служила ориентиром для нахождения нот различной высоты и тем 

самым способствовала их чтению. Основные принципы преподавания Шопен 

записал в своем труде «Метода». 

Для каждого ученика Шопеном индивидуально устанавливался объем и 

характер технической тренировки. Это зависело от уровня подготовки ученика 

и от его музыкальных данных. Композитор был против многочасовых занятий, 

своим ученикам советовал заниматься каждый день, но не более трех часов, и 

сам придерживался метода рационального использования рабочего времени. 

Фамилию Черни знают все, кто когда-либо учился игре на фортепиано, 

ведь он создатель огромного количества фортепианных этюдов. 

Карл Черни (1791–1857) – выдающийся австрийский пианист, 

композитор, педагог. Он соединил две эпохи — классицизм и романтизм. 

Пианист посвятил музыке всю свою жизнь, его перу принадлежат более 

тысячи произведений в различных жанрах, среди них множество сонат, 

квартетов, симфоний, трио, упражнений и крупных методических трудов. Но 

даже этот список его произведений дает лишь приблизительное представление 

о плодовитости автора: отдельные сборники произведений, или опусы, как 

называют их музыканты, включают несколько десятков тетрадей. 

Преподавательская деятельность стимулировала сочинение этюдов, сонат и 

других произведений педагогического репертуара, а также им написано 

большое количество литературно-методических книг, посвященных вопросу 

преподавания фортепианной игры. 
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Преподавать Черни начал в пятнадцать лет. В работе он опирался на 

методы преподавания Клементи и Бетховена. Черни давал до двенадцати 

уроков в день в домах венской знати. Его учениками были Теодор 

Лешетицкий, Сигизмунд Тальберг, Теодор Куллак, Анна Каролина Ури, 

Стивен Хеллер, Теодор Делер и Альфред Яель. Самый известный ученик 

Черни – Ференц Лист, который начал заниматься с ним в возрасте девяти лет и 

в дальнейшей своей работе помнил заветы своего единственного учителя. 

Черни высоко ценил виртуозность, но не считал ее самой целью. Он 

утверждал, что следует извлекать всегда красивый насыщенный звук, но не 

резкий, и даже форте и фортиссимо никогда не должно быть чрезмерным. 

Он был требовательным педагогом, его ученики должны были 

прекрасно разбираться в гармонии, уметь транспонировать, в темпе читать с 

листа, уметь аккомпанировать и импровизировать. Черни не одобрял 

длительную работу над одним произведением и утверждал, что пианист 

обязан владеть не менее чем сотней сочинений различных жанров. 

Композиторы стремились раскрыть музыкальную индивидуальность 

каждого своего ученика, сформировать их всесторонне развитыми 

музыкантами с творческой волей, работоспособностью, дисциплиной, 

терпением. Их бесценные труды изучаются современными музыкальными 

педагогами и помогают строить им свою дальнейшую работу. 

Любовь к музыке и смелое новаторство в творчестве этих великих 

людей, их желание передать свои знания, вдохновляют меня, как будущего 

преподавателя, на продолжение их благородного дела, на поиски своего 

творческого пути в работе с будущими музыкантами. 
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БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Кулешова Е.В. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

В последние годы из консервативного учреждения, с которым в течение 

многих лет ассоциировалась в представлении читателя общедоступная 

библиотека, она превращается в достаточно мобильный социокультурный 

институт, который предоставляет пользователям различные виды услуг: от 

чтения книг и работы на компьютере до реализации всевозможных 

способностей. В любую эпоху библиотека – самый точный барометр 

интеллектуальной жизни общества. Изменения, происходящие в библиотеках, 

так или иначе, затрагивают все сферы её деятельности, включая и духовно-

нравственное просвещение.  

Сегодня мы определяем «духовно-нравственное воспитание» как 

целенаправленный организованный процесс, способствующий формированию 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 

милосердия, незлобивости), нравственной позиции (способности к 

различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения личности 

(готовности служения людям и Отечеству, проявление доброй воли). 

Не случайно же академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал:             

«… Пусть всё погибнет, останутся только библиотеки - и тогда сохранится 

жизнь и сохранится культура» [3]. 

Трудно не согласиться с тем, что первостепенная функция библиотеки – 

сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. 

Именно библиотека, сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее и 
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будущее, ответственна за духовно-нравственное воспитание и формирование 

исторического сознания подрастающего поколения.  

Сложившаяся в конце XX века новая социокультурная ситуация 

характеризовалась значительной интенсификацией духовной жизни и её 

демократизацией, углублением информационных запросов и потребности 

людей в живом общении, усилением тенденций к активному участию в 

культурной жизни. Одни пользователи видят в библиотеке центр информации; 

другие – учреждение, где можно почитать книгу; третьи хотели бы в 

библиотеке культурно отдыхать и развлекаться; четвёртые ассоциируют 

библиотеку с дискуссионным клубом; пятые относятся к библиотеке как к 

«экологической нише», которая способна защитить человека от напряжений и 

невзгод окружающей среды. Библиотека, модифицируя свои функции, 

пытается актуализировать возможности социального института культуры как 

центра духовного общения, выходя за границы исключительно книжных форм 

деятельности, и устанавливает связи с другими сферами культуры [5]. 

Используя различные формы обслуживания пользователей, организации 

досуга людей, современные библиотеки способствуют формированию 

высоконравственной развитой личности, обогащению её духовного мира, 

ориентации на прогрессивные ценности и традиции, обеспечивающие 

развитие российского общества. 

Одно из главных условий реализации духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения на современном этапе для библиотек 

является объединение усилий и координация деятельности различных 

организаций, в первую очередь культурных, например библиотеки, и 

образовательных учреждений. Результаты такого взаимодействия выливаются 

в создание совместных проектов и программ. Тематика таких проектов и 

программ может быть самой разнообразной: «Азбука нравственности», 

«Дорога в эру милосердия», «Нравственное и физическое здоровье», «Главная 

профессия – быть на земле человеком!», «Нравственные идеалы в 
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художественной литературе», «В поисках гармонии: нравственное и половое 

воспитание», «Дорога к храму». Вполне уместна организация деятельности 

служб психологической помощи, клубов, кружков по духовно-нравственному 

просвещению: «Школа толерантных наук», «Ступени милосердия», 

«Соционика», «Забота и успех», «Школа духовности», «Благовест». 

Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются 

именно книги. Их роль в образовании, воспитании, интеллектуальном 

развитии велика. Через обращение к книге, чтению человек приобщается к 

духовным ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение 

высокохудожественной литературы способствует формированию 

гармоничной личности – активной, творческой, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. [4, c. 90] 

Классическая литература является одним из факторов формирования 

такой личности. Замечательные произведения русской классической и 

современной литературы таких авторов, как А. С. Пушкин, А. П. Чехов, А. И. 

Куприн, Л. Н. Толстой и др., помогают читателям найти ответы на многие 

вопросы о формировании личности, нравственных понятиях, таких как добро 

и зло. В последние десятилетия в соответствии с реалиями современности 

можно отметить тот факт, что работа с художественной литературой 

испытывает своего рода кризис. Между тем именно художественная 

литература остаётся едва ли не самым эффективным средством духовно-

нравственного воспитания. Духовные модели проявления чувств, которые 

представлены в литературе и искусстве, могут стать основой для подростков 

при выборе ими ценностных ориентаций. На библиотеку возлагается задача по 

формированию у читателя отношения к книге как источнику человеческого 

опыта. Художественная литература, а именно классическая, и даже 

современные произведения прозы для детей и подростков способны показать 

пути утверждения добра, борьбы со злом, поиски счастья. Альтруизм и 

эгоизм, личное и общественное благо, внутренняя борьба героев – всё это 
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остаётся актуальным, и ответы на возникающие вопросы можно найти только 

в литературных произведениях. Поэтому очень важен качественный отбор 

литературы для фондов детских библиотек, особенно современной, так как не 

всегда сами создатели произведений задумываются о влиянии своих творений. 

Работа с художественной литературой – это творческий процесс и поэтому 

один из самых сложных в библиотечной практике. 

В целях формирования духовно-нравственных качеств и ценностей 

подростков через углублённое изучение произведений русских и зарубежных 

писателей-классиков может служить деятельность дискуссионного видеоклуба 

«Классика: читаем, смотрим, обсуждаем», организованного при библиотеке. У 

подростков  в настоящее время происходит  замещение книжной культуры 

визуальной. Именно они нуждаются в помощи библиотекаря по продвижению 

книги и чтения в их читательскую среду. Использование таких активных форм 

популяризации  произведений, как обсуждение, громкое чтение, видеопросмотры, 

привлекают подростков в библиотеку и способствуют развитию интереса к 

чтению. В рамках дискуссионного видеоклуба можно провести обсуждения 

произведений Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне-Лебеди», Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева» и др. В раздел деятельности клуба «Классики детской литературы» 

следует включить обсуждение произведений детских писателей (Л. 

Пантелеева «Республика Шкид», В. Железникова «Чучело», В. Катаева «Сын 

полка», В. Каверина «Два капитана», А. Алексина «Безумная Евдокия» и др.). 

В библиотеках проводятся различные по форме мероприятия, 

посвящённые творчеству поэтов и писателей-классиков, например: 

литературное лото «Сказка – ложь, да в ней намёк…»; диспут «Любовь и 

дружба» (по произведениям русской классической литературы); устный 

журнал «В поисках утраченного» (по произведениям А. И. Куприна, Л. Н. 

Толстого); праздник поэзии «России первая любовь» (по произведениям А. С. 
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Пушкина); медиа-обзор литературы «Детство в произведениях классиков»; 

литературно-поэтическая композиция «Любимые строки» (по поэтическим 

произведениям); литературно-музыкальная композиция «Воспрянь духовный 

человек» (по произведениям Ф. М. Достоевского);  вечер-портрет «России 

тонкая душа» (по произведениям А. П. Чехова). 

Следующим ключевым направлением работы по духовно-

нравственному просвещению является воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма. Исторический опыт развития мировых 

цивилизаций свидетельствует о том, что без патриотизма как государственной 

политики, без патриотического воспитания успеха не могла добиться ни одна 

страна. Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, 

включающая в себя большое количество направлений и форм деятельности. В 

нём содержится не только социальный, нравственный, идеологический, но и 

культурно-исторический, военно-исторический, краеведческий компоненты. 

Патриотизм – преданность интересам государства, Отчизне, проявление 

определённого рода групповой солидарности. Именно поэтому работа по 

патриотическому воспитанию должна проводиться в тесном контакте с отделом 

по делам молодёжи, военкоматом, учебными заведениями. 

В стенах библиотеки и общеобразовательных учреждениях возможны 

такие формы работы, как познавательные уроки, часы гражданственности, 

беседы-размышления. 

Важным по своему воспитательному значению является мероприятие-

презентация «Письма с фронта» по переписке земляков с родными-

фронтовиками. Фронтовые треугольные конвертики со штемпелем «Полевая 

почта» во время ВОВ были бесценны. На вечере могут звучать песни, стихи, 

воспоминания, письма. Цель организаторов презентации – показать молодому 

поколению  пример искренних, красивых и чистых отношений. Дети и 

подростки станут свидетелями того, как в семейных архивах бережно хранятся 

и перечитываются письма с фронта – исторические документы, на основе 
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которых воспитываются многие поколения этих семей. Сюда можно включить 

письма ветеранов войны в Афганистане, Чечне для того, чтобы дети поняли, 

как ценен каждый прожитый миг и как важно успеть сказать хорошие слова  

близким и родным. 

Издавна принято считать, что уровень нравственности определяется 

отношением к старшему поколению, поэтому библиотеки помогают воспитать 

у подрастающего поколения чувства благодарности, гордости и уважения к 

подвигу народа, отстоявшего своё Отечество.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей 

её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей 

образ жизни народа и сознание человека. 
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В 1990 году известный джазмен, декан кафедры эстрадного искусства 

Ростовской консерватории Ким Назаретов, высказал пожелание создать на 

базе Ставропольского музыкального училища эстрадное отделение, в связи с 

большой потребностью в профессионально подготовленных специалистах в 

области джазовой и эстрадной музыки, эстрадных и джазовых коллективах.  

Одним из инициаторов открытия отделения был Лауреат Всесоюзного 

конкурса, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Александр Иванович Марков, возглавлявший тогда 

Ставропольское музыкальное училище. 

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 (1938 – 2013). 

Первыми преподавателями отделения стали пианисты Александр 

Вартанович Аракелов, Олег Владимирович Румянцев, тромбонист Анатолий 

Васильевич Дмитриев, ударник Анатолий Брониславович Лаптев, гитарист 

Сергей Александрович Ивченко, трубач Иван Николаевич Макеев.  

Студенты и преподаватели создали биг-бенд, диксиленд, джазовые 

ансамбли, которые уже через три месяца с успехом представляли большую 
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концертную программу из джазовых композиций в аранжировке Р.Л. 

Атанесова на краевых и региональных джазовых фестивалях и конкурсах. 

Был сделан первый набор студентов на эстрадное отделение в классы 

саксофона, тромбона, трубы, гитары, фортепиано и ударных инструментов. В 

училище появились студенческие коллективы - диксиленд, биг-бенд и 

различные по составу ансамбли. С этого начался славный путь длиною в 30 

лет.  

После Р.Л. Атанесова долгое время отделением руководил выпускник 

Ленинградского института культуры, талантливый пианист, дирижёр, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Борис 

Александрович Зайцев - неутомимый пропагандист, просветитель и 

популяризатор эстрадно-джазового искусства.  

Джазовый оркестр под его управлением исполнял лучшие образцы 

джазовой классики, гастролируя по всему краю и успешно участвуя в 

престижных конкурсах и фестивалях. За это время сложился и сформировался 

основной репертуар оркестра, состоящий из лучших образцов классики джаза.                      

При нём был расширен педагогический состав отделения. 

Б.А. Зайцев пригласил на работу замечательного музыканта, 

преподавателя с огромным опытом - саксофониста Петра Петровича Ларина, 

который в 2006 году возглавил отделение.  

Он расширил и усложнил репертуар изучаемых произведений. Вместе с 

традиционными классическими композициями студенты изучили около 30 

новых современных джазовых направлений. 

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.  

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

А.В. Аракелов, И.Н. Макеев, П.П. Ларин, В.Н. Герасимов, С.Б. Суровикин, 

И.Р. Евтушенко, а также молодые преподаватели, многие из которых являются 
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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, Д.С. Красса – продолжают и развивают 

творческие традиции, сложившиеся в колледже. 

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

который сразу приобрёл большую популярность. На приёмных экзаменах 

конкурс составлял 10 человек на место.  

Вместе с опытными преподавателями Аллой Николаевной Бордюг и 

Еленой Александровной Лопатиной искусству эстрадно-джазового вокала 

студентов обучают 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.  

В настоящее время эстрадное отделение работает под руководством 

Почётного работника культуры Ставропольского края Олега Николаевича 

Щербина. Выпускник нашего музыкального училища по классу фортепиано, 

он продолжил образование в Саратовской консерватории.  

Каждый год в Ставропольском крае проходит джазовый фестиваль - 

«Пятигорская осень», ставший одной из визитных карточек культурной жизни 

столицы СКФО. Осенью 2021 года студенты отделения «Музыкальное 

искусство эстрады» достойно выступили в конкурсных прослушиваниях, 

приняли участие в мастер-классах, выступили в Гала-концерте  и были 

награждены дипломами Лауреатов. 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА награжден Ансамбль студентов IV курса, 

руководитель Виталий Щербин. 

Звание ЛАУРЕАТОВ I СТЕПЕНИ Присуждено - Владимиру Григоряну –

 IV курс (саксофон), Тимуру Гиеву – IV курс (саксофон), Александре 
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Головиной – III курс (вокал), Диане Арутюновой  – III курс (вокал), Сабине 

Салимовой – III курс (вокал).  

Наши выпускники ведут активную творческую деятельность, создавая 

музыкальные коллективы, группы. Одна из таких - российская поп-группа 

«Градусы». Возникла в 2008 году. Первый концерт группа отыграла под 

названием «Градус 100» 29 мая 2008 года. Сегодня, «Градусы» – Лауреаты 

премий RU.TV и «Золотой Граммофон». Состав группы: Роман Пашков – 

вокал, Руслан Тагиев (Dj Bak$) – вокал, Арсен Бегляров – гитара, Антон 

Гребёнкин – ударные, Кирилл Джалалов – бас-гитара. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЮГА РОССИИ, ИХ 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

                                                                           Макерова А.Р. 

 студентка 2 курса отделения  

«Сольное и хоровое народное пение», 

руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Колесникова Н.С. 

 

     Традиции русского народного хорового пения в нашей стране бережно 

сохраняются и развиваются. В этом большая заслуга крупных хоровых 

коллективов, таких, как хор имени Митрофана Пятницкого, Рязанский 

народный хор имени Евгения Попова, Воронежский русский народный хор 

имени Константина Массалитинова, Уральский народный хор, Сибирский 

народный хор, Оренбургский народный хор и другие. На юге России особую 

известность и любовь завоевали Кубанский казачий хор и ансамбль песни и 

пляски Донских казаков. 

      Государственный академический ордена Дружбы народов и ордена 

Русской православной церкви святого благоверного великого князя Димитрия 

Донского первой степени Кубанский казачий хор – старейший и крупнейший 

национальный казачий коллектив России. Это единственный в России 

профессиональный коллектив народного творчества, имеющий непрерывную 

преемственную историю с начала XIX века. Художественный руководитель и 

главный дирижер хора  —  народный артист России, Украины, республик 

Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия; профессор, композитор, Герой труда 

Кубани, дважды Лауреат Государственной премии России Виктор Гаврилович 

Захарченко. 

     Началом творческого пути коллектива считается 14 октября 1811 года, 

когда был создан Черноморский Войсковой певческий хор, позднее 

переименованный в Кубанский. Идея создания хора принадлежала 

протоиерею Кириллу Россинскому и регенту Григорию Гречинскому.      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Первоначально хор принимал участие в богослужениях, затем в концертах 

стал исполнять народные песни и произведения классической музыки. С 1921 

года по 1935 год его работа была приостановлена, а в 1936 году коллектив был 

воссоздан под современным названием и под руководством Григория 

Митрофановича Концевича (художественного руководителя) и  Якова 

Михеевича Тараненко (регента). 

     14 октября 1974 года художественным руководителем коллектива был 

назначен талантливый хормейстер и учёный-фольклорист, композитор Виктор 

Гаврилович Захарченко – выпускник Новосибирской консерватории, 10 лет 

проработавший главным хормейстером Государственного Сибирского 

русского народного хора. Всего за несколько месяцев он подготовил с 

артистами совершенно новую концертную программу на основе народных 

казачьих песен. Виктор Захарченко с увлечением записывал фольклор и в 

сибирской глубинке, и в станицах и хуторах Кубани.  

     Победа хора в 1975 году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе 

государственных русских народных хоров в Москве принесла коллективу 

известность. Впервые с большой сцены прозвучали удалые казачьи песни - 

«Роспрягайтэ, хлопцы, конэй!», «Раз, два. три, калина», «Ой, при лужку, при 

лужке» и другие. 

    На Международном конкурсе в Словении в 1981 году хор, заняв первое 

место, получает звание лауреата и приз зрительских симпатий «Золотой бык». 

Столь же успешным было выступление коллектива в 1984 году на очередном 

конкурсе народных коллективов. Певец А. Лизвинский, блистательно 

исполнивший песню «Вечер тихий, непогожий», а также другие солисты хора 

и солист танцевальной группы В. Захаров стали дипломантами конкурса. 

     В репертуаре коллектива - кубанские казачьи, русские и 

украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских 

поэтов в обработке Виктора Захарченко. Так, песня времён Первой мировой 

войны «Ты, Кубань, ты наша Родина!» на стихи полкового священника           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kkx.ru/zakharchenko/
https://kkx.ru/zakharchenko/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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К. Образцова в обработке В. Захарченко стала официальным гимном 

Краснодарского края. В. Захарченко является и автором музыки гимна города 

Краснодара «Славься, славься, город величавый». 

    Сегодня коллектив включает в себя хор, танцевальную группу и оркестр 

духовых и народных инструментов. Во время выступления на сцене 

одновременно работает до 120 артистов. Подлинным украшением концертных 

программ являются пляски. На сцене сливаются воедино мощная энергетика 

танца, виртуозность трюков, бесшабашность казачьих песен. «Скамейка», 

«Гусеница», «Хуторская полька», «Казачья – лейб-гвардейская», «Ковал 

кузнец казачью шашку», «Из-за гор-горы едуть мазуры», танец некрасовских 

казаков «Крыло», «Как быстро лито промынуло» – вот лишь некоторые из 

талантливо поставленных лучшими хореографами танцевальных композиций. 

      Уровень мастерства вокалистов и танцоров Кубанского казачьего хора 

признан во всем мире, это подтверждается многочисленными приглашениями 

коллектива на зарубежные и российские гастроли. Кроме активной 

концертной деятельности, участники хора занимаются записью, изучением и 

сценическим освоением традиционного песенного и танцевального фольклора 

Кубани. 

    Благодаря стараниям В. Захарченко, со временем, сформировалась 

единственная пока в системе Министерства культуры средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей. Так же благодаря В. Захарченко появилась Академия народной 

культуры. В 1999 году губернатор Кубани отдал в распоряжение коллектива 

здание бывшего Дома политического просвещения в Краснодаре по улице 

Красной, 5. У хора появился свой Центральный концертный зал на тысячу 

зрительских мест, где проходят не только концерты хора, но и 

многочисленные фольклорные и православные фестивали.  

     За успешную творческую деятельность в 1988 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР хор награжден Орденом Дружбы народов, в 1990-м 
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он становится Лауреатом Национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко. 

Почетное звание «Академический» присвоено коллективу в 1993 году. 

     В 2008 года вышло Постановление Законодательного Собрания 

Краснодарского края «О признании Государственного академического 

Кубанского казачьего хора особо ценным объектом культурного достояния 

Краснодарского края в области традиционной народной культуры». В 2021 

году Кубанский казачий хор отметил 210-летний юбилей! 

     Профессиональный ансамбль Донских казаков был создан в Ростовской 

филармонии в 1936 году. Его первым художественным руководителем стал    

С. К. Иванов.  В 50-60 годы руководил ансамблем Заслуженный артист 

РСФСР П.И. Лысоконь, а с 1970 по 2007  -  народный артист России, Лауреат 

Государственной премии им. М. Глинки, профессор Анатолий Николаевич 

Квасов.  

     С  приходом в коллектив А.Н. Квасова определилась его принципиально 

новая творческая направленность - пропаганда подлинно народного 

творчества Донских казаков. Работа над новыми программами началась с 

изучения песенного творчества Донского края.  В фольклорных экспедициях 

были записаны на слух сотни казачьих песен.  Их расшифровка заняла немало 

времени. В ходе этой работы были  тщательно отобраны наиболее яркие 

песни, пригодные для концертного исполнения. В результате  слушатели 

получили возможность услышать подлинно народное творчество Донских 

казаков в его своеобразном хоровом распеве, ощутить самобытность стиля и 

манеры народного исполнения.  

    В 2009 году был назначен новый руководитель ансамбля - выпускник 

Ростовской государственной консерватории Александр Буйвол. С его 

приходом ансамбль пополнился молодыми талантливыми артистами. Были  

созданы концертные программы, которые восторженно принимают зрители в 

нашей стране и за рубежом, о чём свидетельствуют многочисленные отклики 

зарубежной прессы.  Органично вплелись в программу ансамбля вокально - 
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хореографическая композиция «На кордоне», песни «Как на Дону казаки 

братались», «Вспомним всех героев Дона», «Как за Доном за рекой». 

   Особая гордость «Донских Казаков» - создание школы-студии, где занятия 

проводят ведущие артисты ансамбля -  Заслуженная артистка России Ирина 

Тюрина и Татьяна Стасенкова. В январе 2016 года на Международном 

конкурсе в Казани воспитанники школы заняли первые места и стали 

лауреатами. 

      Коллектив ансамбля постоянно участвует в многочисленных 

мероприятиях, проводимых Министерством культуры России и 

Министерством Культуры Ростовской области: международный фестиваль 

«Самарская осень», «Шолоховская весна» (станица Вёшенская), 

Всероссийский фестиваль национальных культур (Москва), фольклорные 

фестивали в Донецке, Луганске (Украина), фестиваль «Екатеринодарский 

майдан» (Краснодар) и многие другие. Его приглашают на международные 

фольклорные фестивали в Испании, Франции, Словении, Японии, Турции. 

     Успехи Государственного академического Ордена Дружбы народов 

ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова  отмечены 

различными государственными наградами: в 1980 году ансамбль получает 

звание Лауреата Ленинского комсомола, в 1986 году - удостоен Ордена 

Дружбы народов, а в 1996 году - звания «Академический». 

     Сегодня прославленные хоровые коллективы успешно продолжают свою 

творческую деятельность. Каждый их концерт – настоящий праздник. 

Благодаря их выступлениям с богатейшим культурным наследием казачества 

имеют возможность познакомиться новые поколения зрителей. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.https://www.culture.ru/materials/79893/o-chem-poet-rossiya 

2.https://kkx.ru/history/ 

https://kkx.ru/history/
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3.https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4.https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/583338/ 

5.https://rostovadk.ru/consist 
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ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Мелкомян Г.А. 

 

студентка 3 курса отделения  «Теория  

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Булавинцева Г.В. 

 

«До наступления XVII столетия в России существовали два 

принципиально различных течения в музыке – православная певческая 

культура и народное творчество. История музыкального образования в России 

началась, вместе с возникновением нового, светского направления». 

 «Ближе к концу XVIII века стала развиваться светская традиция 

музыкального образования. В 1830-е годы появились вокальные пособия 

русских музыкантов, в которых большое внимание обращалось  на 

содержание музыки, что принципиально отличалось от господствующей до 

той поры итальянской школы поверхностной виртуозности. 

Основоположником школы русского вокала по праву считается великий 

композитор М.И. Глинка». 

В начале XIX века зародилась и фортепианная педагогика. В это же 

время в немузыкальных учебных заведениях  появилась традиция 

преподавания игры на различных инструментах. Например, «клавикордные 

классы» были открыты в Московском и Петербургском университетах, 

Смольном институте. 

История музыкального образования в России непосредственно связана с 

именами братьев Рубинштейнов – крупнейших музыкантов и общественных 

деятелей своего времени. По инициативе Антона Рубинштейна в 1859 году в 

Петербурге было создано Русское музыкальное общество, основной целью 

которого стало музыкальное просветительство. 

Следующим шагом в 1860 году явилось открытие в Петербурге 

общедоступных Музыкальных классов (опять же по инициативе                       
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А. Рубинштейна). Основной целью создания классов было привлечение 

любителей музыки к профессиональному образованию. 

Несмотря на бесплатное  обучение, Рубинштейну удалось собрать 

мощный педагогический состав, который и составил впоследствии 

преподавательскую основу  первой консерватории, открывшейся в 1862 году в 

Петербурге. 

Занятия в консерватории велись по теории музыки и композиции, игре 

на фортепиано и оркестровых инструментах, вокалу. 

Примеру старшего брата следовал и  Николай Рубинштейн, только в 

Москве. По его инициативе открылось московское отделение РМО, а затем и  

Музыкальные классы, также явившиеся фундаментом Московской 

консерватории, которая открылась в 1866 году. Одним из первых профессоров 

консерватории стал  композитор П.И. Чайковский. 

В консерватории принимались подростки, имеющие начальную 

музыкальную подготовку. Здесь, кроме музыкальных дисциплин, они 

получали и общие гуманитарные знания. 

Курс обучения был рассчитан на 9 лет: 5 лет младшего отделения и 4 – 

старшего (высшего). Между ними необходимо было выдержать переходной 

экзамен, а в конце обучения – выпускной, при успешной сдаче которого 

выпускники получали звание «свободный художник». 

Наряду с первыми консерваториями,  в конце XIX века существовали 

другие музыкальные учебные заведения – школы и училища, созданные по 

линии РМО. Также начали открываться частные музыкальные школы. 

Расширялась география музыкального образования – учебные заведения были 

не только в столицах, но и в Одессе, Киеве, Харькове, Твери и других крупных 

городах. 

Революция 1917 года глубоко затронула все без исключения сферы 

общественной жизни, и музыкальное образование в том числе. Декретом 

Совнаркома, Петроградская и Московская консерватории освобождались от 
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подчинения РМО и были объявлены гуманитарными вузами. Многие 

выдающиеся музыканты покинули страну. Важнейшим фактором сохранения 

музыкальной культуры было продолжение деятельности Московской и 

Петроградской консерваторий, в невыносимых условиях,  поддерживающих 

высокий уровень обучения. Долгие поиски и эксперименты, в конце концов, 

привели к нововведениям структуры музыкального образования в России. 

Первую ступень образовали детские музыкальные школы (с 1933 года – 

семилетние), вторую — училища, и третью, высшую – консерватории. Были 

также школы 10-летки, совмещающие 1 и 2 ступени. Еще один 

положительный момент советского периода – власть давала реальную 

возможность обучения одарённым детям. 

После революционных событий в октябре 1917 года в музыкальном 

образовании произошли существенные преобразования. «Государственное 

музыкальное строительство» стало частью культурных преобразований, 

проводимых советской властью. В концертные и театральные залы пришли 

люди, до этого мало знакомые с высоким искусством и отгороженные от него 

плотным барьером социально-экономических различий. Приобщение масс к 

духовным ценностям могло быть осуществлено лишь в ходе планомерной и 

долгосрочной работы. В связи с этим возрасло число концертов, большого 

размаха достигает хоровое движение. Здесь выделяется деятельность 

крупнейшего знатока русского многоголосия А. Д. Кастальского. 

В 1919 году был создан Государственный оркестр народных 

инструментов (ныне Академический русский народный оркестр имени            

Н. П. Осипова), Ансамбль народного танца, основанный И. Моисеевым, 

Русский народный хор под руководством М. Е. Пятницкого, Ансамбль 

красноармейской песни (1926 год). Эти объединения наряду с другими 

многочисленными профессиональными и самодеятельными коллективами 

стали носителями традиций хоровой и танцевальной культуры в стране. 
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Постепенно складывалась новая система функционирования 

музыкальной жизни в обществе.  Руководство и материальную заботу о 

музыкальных учебных заведениях взяло на себя государство (Декрет Совета 

Народных Комиссаров о передаче всех учебных заведений в ведение 

Народного комиссариата просвещения от 5 июля 1918 года, открыв путь 

широкому распространению общего музыкального образования, предоставив 

учащимся профессиональных учебных заведений бесплатное обучение и 

стипендии. Благодаря этому открылся доступ к образованию трудящейся 

молодежи. Были организованы рабочие факультеты в Московской и 

Петербургской консерваториях, определены общие принципы, которые легли 

в основу перестройки музыкального образования: 

1. Провозглашение обязательности всеобщего музыкального обучения и 

признание огромного значения общего музыкального образования, как для 

поднятия культуры народа, так и для выявления музыкальных 

способностей людей, пригодных для занятий музыкой; 

2. Понимание необходимости подготовить музыкантов, которые бы обладали 

точно очерченной специализацией (исполнительской, педагогической, 

музыковедческой) и в тоже время обладали широким кругом знаний по 

своей специальности, по смежным предметам, общественным 

дисциплинам; 

3. Осознание огромной роли производственной практики в самом учебном 

заведении и за его пределами (это привело к созданию оперных студий при 

консерваториях). 

 

Интернет-ресурсы 

https://music-education.ru/istoriya-muzykalnogo-obrazovaniya-v-rossii/ 

https://multiurok.ru/files/istoriia-muzykal-nogho-obrazovaniia-v-rossii-

osnovnyie-etapy.html 

 

https://music-education.ru/istoriya-muzykalnogo-obrazovaniya-v-rossii/
https://multiurok.ru/files/istoriia-muzykal-nogho-obrazovaniia-v-rossii-osnovnyie-etapy.html
https://multiurok.ru/files/istoriia-muzykal-nogho-obrazovaniia-v-rossii-osnovnyie-etapy.html
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ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОЧНО-

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

 

Муха Л.Н. 

 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

Нестабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, подтолкнула 

учебные заведения внести изменения в традиционные форматы обучения. 

Для реализации текущих образовательных программ в 2020-2021-х 

годах применялось электронное обучение с переход студентов на платформы 

для дистанционного обучения. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционным обучением понимается реализация дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Внедрение дистанционного обучения связано 

с введением на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности по профилактике распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
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В случаях, когда не представлялось возможным организовать 

качественное дистанционное обучение с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, для каждого обучающегося 

разрабатывался индивидуальный учебный план. 

На протяжении 2020-го года студенты и преподаватели 

взаимодействовали в следующих видах коммуникативной деятельности: 

-видео-урок - созданная преподавателем версия урока в формате 

видеозаписи (видео-урок включает: введение нового материала, аудио и видео 

иллюстрации, пояснения и рекомендации по выполнению тех или иных 

заданий, которые затем направляются учащимся); 

-урок-конференция позволяет наиболее полно воспроизвести 

аудиторное занятие (формат конференции предусматривает взаимодействие 

преподавателя со всей группой учащихся в реальном времени); 

-урок-вебинар наиболее продуктивен в ситуации введения нового 

материала (активность учащихся при проведении урока-вебинара может быть 

ограничена и возможна только через чат-общение. В таком случае для 

осуществления вебинарного занятия преподавателю необходимо подготовить 

подробную презентацию. При наличии значительных функциональных 

возможностей «вебинарной комнаты» урок-вебинар может выполнять задачи 

урока-конференции); 

-учебные занятия, осуществляемые с использованием чат технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

моментальный одновременный доступ ко всем необходимым материалам. 

-самостоятельная работа учащихся как отдельная форма 

организованного взаимодействия - это совместная деятельность преподавателя 

и ученика, основанная на обмене информации (применяется при наличии 

минимальных технических возможностей участников образовательных 

отношений: электронная почта, sms-сообщения); 

-индивидуальное занятие в режиме дистанционного урока проводится в 
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соответствии с учебным планом (индивидуальный формат занятия 

использовался и в других случаях, когда для отдельных учащихся необходимы 

индивидуальные консультации (собеседования), осуществление контроля и 

оценки). 

-консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя 

с обучающимся. 

Контроль и оценка эффективности работы студентов осуществлялась в 

формате отдельного занятия: компьютерного тестирования или 

видеоконференции с преподавателем. 

Организация дистанционного обучения осуществлялась на базе 

электронных ресурсов таких как Скайп, Zoom. 

Учебные материалы разрабатывались с учётом специфики 

дистанционного обучения, с применением интерактивных технологий, 

стимулирующих самостоятельную деятельность обучающихся. 

Техническую основу дистанционного занятия составляют: 

- рассылка печатных материалов по почте, 

- рассылка аудио- и видеоматериалов. 

Данные действия осуществляются при помощи рассылки по 

электронной почте, через общий чат, к которому есть доступ и у 

преподавателя, и у студента в Viber, WhatsApp-группы. 

При всем очевидном положительном эффекте внедрения в процесс 

обучения дистанционных технологий, стоит отметить и отрицательные 

стороны таких изменений: 

• снижение или полное отсутствие времени очной работы между 

преподавателем и студентом; 

• требуется хорошее техническое оснащение и доступ в интернет; 

• сложность в мотивации к обучению студентов; 

• необходимо наличие у обучающегося жесткой самодисциплины и 

самоорганизации; 
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• высокая стоимость создания электронных курсов и системы 

дистанционного обучения; 

• высокая трудоемкость при разработке электронных курсов. 

Несмотря на сложности во время процесса внедрения дистанционных 

технологий в обучение, использование таких инструментов образования в 

совокупности с традиционными формами обучения, студентов позволяет 

эффективнее развивать компетенции будущих специалистов. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 

Наказная М.В.  

 

студентка 1 курса отделения «Теория  

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ»  Зварич М.А. 

 

 

 «Если только у тебя есть глаза, ты всюду 

увидишь сверкающие цукатные рощи,  

прозрачные марципановые замки — словом,  

всякие чудеса и диковинки» 

Э.Т.А. Гофман. 

 

Балет «Щелкунчик», пожалуй, по праву может считаться самой 

новогодней постановкой за всю историю искусства. Творение великого Петра 

Ильича Чайковского более века привлекает и детей, и взрослых, а сказка 

Эрнста Гофмана вот уже около двухсот лет живёт в сердце каждого. Именно 

поэтому каждый театр приглашает зрителей в канун Нового года погрузиться 

в необыкновенно волшебную атмосферу «Щелкунчика».  

Постановкой сказочного балета в разное время занимались следующие 

балетмейстеры: Мариус Петипа (1892), Лев Иванов (1892), Александр Горский 

(1919), Александр Монахов и Александр Чекрыгин (1932), Василий Вайнонен 

(1932), Юрий Григорович (1966)… Каждый из них по-своему трактовал 

первоисточник, и при этом балет всегда находил отклик в сердцах зрителей и 

критиков. Но, в 2021 году весь культурный мир потрясла новость об отмене 

«Щелкунчика» в Германии.  

Так, Государственный театр Берлина отказал двум российским 

хореографам Василию Медведеву и Юрию Бурлаки в постановке балета из-за 

обвинения в расизме. Очень много возникает вопросов. Как такое могло 

произойти? Что не устроило публику и дирекцию театра? Ведь данная 



150 
 

постановка идёт в Берлинском театре с 2013 года, и является реконструкцией 

спектакля Мариуса Петипа!  

О расизме «Щелкунчика» первыми в мире заговорили   американские 

театралы. Это произошло после победоносного шествия активистами Black 

Lives Matter по США. Последнее десятилетие приём «блэкфейс»2 запрещён в 

театре и кинематографе, хотя прежде вариантом этого комического грима 

пользовались великие актёры, в том числе и в Штатах.  

Вот что писало американское издание Dance Magazine – «Во втором акте 

многие танцы являются пограничными карикатурами, порой откровенно 

унизительными. Например, в арабском танце танцовщица — 

соблазнительница с обнаженным пупком, которая меняет танцоров-мужчин. Я 

уверен: жителей арабских стран такие женские образы оскорбляют. Они 

слишком откровенные. Их нужно заменить на более нейтральные. Такое 

нельзя показывать детям» [2]. 

После заявления американских театралов, начиная с 2015 года, борцы с 

расизмом начали упрекать по поводу негритянских масок на актерах 

Государственный балет Берлина. Под общественным давлением балетмейстер 

Йоханнес Оман был вынужден переработать некоторые сцены. Дети стали 

танцевать без чёрного грима. Критики же в свою очередь выразились, что 

такая версия «Щелкунчика» больше не является подлинной, исходя из версии 

Петипа. Но, в этом году всплыла ещё одна проблема: в оригинальном 

«Щелкунчике» Петипа танцоры, играющие китайцев и китаянок, ходят 

мелкими шажками, а это, по мнению активистов,  – «стереотипное 

изображение китайцев» [2]. Всё вышеперечисленное привело к заявлению 

главы Берлинского балета Кристианы Теобальд об отмене постановки 

«Щелкунчика». Так же она добавила, что немецкий балет впредь будет 

избегать исторических постановок, так как многие элементы оригиналов 

прошлого могут создать проблемы в постколониальную эпоху. 

 
2 Блэкфейс – окрашивание лица в тёмный цвет для изображения темнокожих героев. 
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После отмены постановки в Берлине волна отказов прошлась по всей 

Европе. Так, 1 декабря в Эдинбурге состоялась премьера толерантного балета. 

Из него убрали «карикатурные элементы». Впервые в истории «Щелкунчика», 

Дроссельмейера могли играть как мужчины, так и женщины.  

К сожалению, обвинения в расизме коснулись не только «Щелкунчика». 

Так, американская балерина обвинила коллег из Большого театра в 

расизме за публикацию фото в Instagram. На снимке юные артистки 

загримированы под темнокожих танцовщиц. Фото было сделано во время 

репетиции балета «Баядерка». Шесть балерин, отмеченных в посте 

американской примы Мисти Коупленд, удалили свои аккаунты из-за 

травли. Их осудили за использование театрального грима blackface, 

оскорбляющего афроамериканцев. Схожая ситуация произошла с молодой 

балериной Хлоей Лопес Гомес. В её адрес неоднократно поступали расистские 

комментарии от руководителя по обучению. «Она сказала, что 

Государственный балет не должен был принимать меня на работу, потому что 

я темнокожая, — заявила француженка в интервью der Tagesspiegel. — 

Темнокожая в кордебалете не эстетична, она разрушает однородность 

труппы» [4]. Для участия в постановке «Лебединого озера» её настоятельно 

просили нанести на кожу белый грим.  

Подобного рода абсурд происходит не только в театральном мире, но и в 

литературе. Так, немецкое книжное издательство Thienemann приняло 

решение переиздать книгу детского писателя Отфрида Пройслера «Маленькая 

колдунья», удалив из текста выражения «негр» и «негритенок». Как сообщил 

представитель Thienemann, издатели посчитали, что книга должна быть 

адаптирована под языковые и политические перемены. Упомянутые слова 

будут целиком удалены из текста. Помимо этого издатель заявил, что они 

просмотрят и другие классические произведения на наличие слов, которые 

могут оказаться неполиткорректными [5]. 

https://www.instagram.com/p/B5zGh5cjbmI/
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Мало того, политкорректным изменениям подверглась и сказка 

«Белоснежка и 7 гномов». В 1971 женское освободительное движение 

Мерсисайда были недовольны тем, что Белоснежка не работает в шахте. 

Казалось бы, шахтёр – опасная, тяжёлая мужская профессия, но подобные 

движения борются за равноправие между полами и поэтому движение 

выпускает феминистское переиздание сказки. Белоснежка теперь не 

принцесса, а шахтер, и добывает драгоценные металлы вместе с гномами, 

вместо того чтобы заниматься уборкой в доме. Были и другие изменения: 

охотник больше не влюблен в Белоснежку, а спасает ее, чтобы она сделала 

свою жизнь осмысленной. А злая королева ненавидит свою падчерицу за ее 

непоколебимую жизнерадостность и настойчивость, а не просто так. И таких 

примеров можно привести сотни…  

Для культуры слишком часто пытаются установить препятствия и 

цензуру, когда, с другой стороны, нужно больше делать для ее поддержки и 

продвижения. Культура – это пища для души и не только, она может пугать, 

потому что еще заставляет людей размышлять и испытывать чувства. 

В заключении хотелось бы отметить, что любое видимое изменение в 

сюжете или внешнем виде постановки – это искажение замысла автора, 

пренебрежение оригинальному источнику. Но в наше время существует 

понятие «толерантность», которое, к сожалению, иногда выходит за рамки 

разумного. Многие классические произведения уже испытаны временем, и не 

следует искать в них оскорблений народов или чувств верующих. В искусстве 

может быть только один критерий –  талант, великая музыка, великая 

хореография.  
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А. И. МАРКОВ – МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 

 

Олейник Ж.Г. 

студентка 4 курса отделения «Теория  

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ»  Булавинцева Г.В. 

 

Александр Иванович Марков – заслуженный работник культуры РФ, 

кандидат педагогических наук, лауреат Всесоюзного конкурса. В деятельности 

А.И. Маркова можно выделить два основных направления. Первое - развитие и 

модернизация профессионального образования разного уровня в зависимости 

от выбранной специальности и творческого потенциала. Второе – 

деятельность музыканта – исполнителя высокого класса и преподавателя. 

Прежде чем эта деятельность станет возможной, необходимо пройти долгий 

путь – школа, училище, вуз. Музыкальные способности и желание учиться 

музыке Александр унаследовал от отца. Марков Иван Иванович –по 

образованию историк– хорошо играл на скрипке и фортепиано. 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 блестящего выступления его пригласил в свой класс 

заведующий кафедрой факультета народных инструментов. Б.И. Скворцов. В 

консерватории Александр совмещал занятия по специальности с занятиями 

спортом. А. Марков с благодарностью вспоминал своих первых учителей: Т.А 

Павлючук – в музыкальной школе, Н. И. Гончарова и Ю.И. Васильева Ю.И. – в 

училище. После 3 курса стал участвовать в конкурсах и сыграл сольный 

концерт в 2-х отделениях. Прошел отбор в консерватории и вошел в десятку 

лучших исполнителей, претендующих на участие в самом престижном 

конкурсе баянистов – аккордеонистов в г. Клингентале (Германия). В 1973 году 
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на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах А. Марков 

получил 1-ю премию. Эта награда давала возможность попасть на 

Международный конкурс в Берлине, но не получилось осуществить 

задуманное. Служба в рядах вооруженных сил (ракетные войска 

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

А. Марков продолжал свое профессиональное развитие. Он в совершенстве 

освоил игру на тубе. 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». Продемонстрировать 

свое мастерство приехали лучшие исполнители из многих стран: России, 

Белоруссии, Украины, Болгарии, Польши, Франции, Кипра. В состав жюри 

вошли педагоги – профессора музыкальных вузов России и Зарубежья. Еще 

будучи студентом 4-го курса консерватории, А. Марков начинает работать на 

кафедре народных инструментов, на 5-м курсе 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.).  

12 лет проработал Александр Иванович заместителем директора по 

учебной работе в Ставропольском музыкальном училище, а затем был избран 

его директором. В 1989 году Крайком партии принял решение об объединении 

музыкального и культпросвет училища. Свои проекты объединения 

представили несколько кандидатов, лучшим был признан проект А.И. 

Маркова, он же стал директором объединенного учебного заведения – 

Ставропольского краевого училища искусств. Необходимо было улучшить 

условия проживания будущих преподавателей и работников культуры. На 

капитальный ремонт закрыли общежитие, хотя с финансированием в это время 
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возникли серьезные проблемы. Удалось оборудовать буфет, стоматологический 

кабинет, изоляторы, классы для самоподготовки и приобрести новую мебель. 

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.). В 1997 году А.И. Маркова назначают 

начальником Управления культуры края, а в следующем, 1998 году, после 

преобразования 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. 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. В г. Пятигорске филиал художественного училища 

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

его по праву называют флагманом дизайнерского образования.  

А.И. Марков – 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”. 

Позволила 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». Проблема профессионального образования и его 
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модернизации постоянно находилась в поле зрения А.И. Маркова. 

«Модернизация системы высшего профессионального образования обеспечит 

подготовку конкурентоспособного, востребованного специалиста, который 

должен обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, 

способностью реализовывать свой потенциал в новых условиях». С 2010 года 

Александр Иванович возглавлял 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. С 2003 года, в 

колледже ежегодно проводятся научно – методические конференции. 

Материалы конференций публиковались в сборниках, ответственным 

редактором которых был А.И. Марков, он также являлся постоянным членом 

жюри конкурсов различного уровня, консультировал коллег по разным 

вопросам, делал компьютерный набор нотного текста и редактировал 

сборники произведений ставропольских композиторов А.С. Маслова и Е.Ю. 

Сафроновой. 

Осенью 2021 года Александр Иванович на 75 году ушел из жизни. Его 

вклад в музыкальное образование и музыкальное искусство Ставропольского 

края, Северного Кавказа и всей России неоценим.  
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ЗОННЫЙ СТРОЙ Н. А. ГАРБУЗОВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

 

Рябчунова Е.В.  

студентка 1 курса отделения «Теория  

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Колесникова Н.С. 

 

     С именем Николая Александровича Гарбузова - музыковеда, профессора, 

доктора искусствоведения, создателя советской акустической школы связан 

важный этап в развитии музыкальной науки. Ему принадлежит разработка 

теоретической концепции зонной природы музыкального слуха. 

     Николай Александрович  Гарбузов родился 23 июня 1880 года в Москве, в 

семье армейского офицера. Детство провел в Смоленске. Здесь же окончил 

Смоленскую мужскую гимназию, после чего поступил в Петербургский 

Горный институт.   По окончании обучения Н. Гарбузов вернулся в Смоленск, 

где был назначен на должность директора ремесленного училища. В эти годы 

он активно интересуется музыкой, занимается композицией.  

     Музыкальное образование Николай Александрович получил в высшем 

музыкальном училище Филармонического общества в Москве (по классам 

«Сочинение и контрапункт» и «Фуга»). С 1917 года в Физическом институте 

приступает к работе над проблемами музыкальной акустики, которые 

связывают физику и музыкальное искусство. В 1921 году Николай Гарбузов 

активно участвует в создании ГИМНа (Государственный институт 

музыкальной науки). 

     Проблемы музыкальной акустики составили содержание всей последующей 

обширной и разносторонней деятельности Н.А Гарбузова. Важнейшим 

результатом научных исследований стала теоретическая концепция зонной 

природы музыкального слуха.  Ей Николай Александрович отдал почти 

двадцать лет своей жизни. 
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    Подробнее хотелось бы остановиться на двух разделах из исследований Н.А. 

Гарбузова - абсолютном и относительном слухе. Основой теории стало 

понятие зоны звука. По мнению исследователя, 12-звуковой равномерно 

темперированный строй представляет собой частный случай 12-зонного строя. 

Он исследовал два вида звуковысотного слуха: абсолютный и относительный.  

     Исследования были начаты именно с абсолютного слуха, т.к. этот феномен 

давно привлекал к себе внимание ученого. Вопрос о “точности” такого слуха 

был поставлен еще в 1901 году О. Абрагамом. Однако измерительная 

аппаратура в его опытах была несовершенной, а число испытуемых 

небольшим.  При этом опыты Абрагама показали, что зону звука путем 

упражнений можно сузить в среднем до зоны в 50 центов. 

     Первый опыт в исследовании данной темы Н.А. Гарбузовым был проведен 

в 1936, но оказался неточным. После долгого перерыва, в 1945 году, с более 

современной аппаратурой и достаточным количеством испытуемых, Гарбузов 

вновь исследовал природу абсолютного слуха. Результаты показали, что лица, 

обладающие абсолютным слухом, не могут узнавать промежуточную частоту 

звука и воспроизводить звуки такой частоты. Способность, известную науке 

как “абсолютный слух”, он предлагал называть “зонным слухом”. 

     Относительный или интервальный слух исследовали Морен и Претт и       

Е. А. Мальцева, однако опыты по восприятию ими не проводились. Гарбузов 

обозначил целью проверить результаты вышеупомянутых исследований и 

решить вопрос о восприятии основных и промежуточных интервалов. 

Испытуемыми стали семь высококвалифицированных музыкантов. 

     Число основных интервальных зон равно двенадцати. Они легко 

запоминаются, интонируются и узнаваемы. Промежуточные зоны узнать и 

запомнить сложнее. Интонировать их и вовсе возможно только на 

музыкальных инструментах с нефиксированной высотой звука. 

     По мнению Н.А. Гарбузова, в пределах октавы существуют два типа 

интервальных зон: зоны с определенной индивидуальностью и значительной 
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шириной (основные) и зоны с неопределенной индивидуальностью и 

незначительной шириной (промежуточные). Основные интервалы обладают 

определенной индивидуальностью и имеют широкую зону. Промежуточные 

интервалы обладают неопределенной индивидуальностью и имеют узкую 

интервальную зону. Проведенные опыты так же показали, что интервалы в 

составе одной зоны отличаются друг от друга звуковыми оттенками. Эти 

интонации зависят от величины интервалов. Еще следует отметить, что слух 

человека способен улавливать около десяти интонаций в изолированных зонах, 

в мелодиях эта цифра значительно уменьшается. Индивидуальность одних и 

тех же интервалов в разных регистрах сильно отличается. Это можно 

объяснить обилием обертонов в нижнем регистре и меньшим числом таковых  

в высоком регистре. 

     Исследование составных интервалов показало отличие их 

индивидуальности от индивидуальности соответствующих им простых 

интервалов. Расстояние между звуками таких интервалов значительное, но 

ширина интервальных зон при этом практически не изменяется. 

В результате экспериментов ученый пришел к выводу, что человеческий 

слух имеет не точечную, а зонную природу. Звуковысотные зоны образовались 

в результате длительного слухового отбора в процессе исторического развития 

музыкальной культуры.  

     Н.А. Гарбузовым было доказано, что в пении и игре на инструментах с 

нефиксированной высотой звука исполнители пользуются зонным строем. Они 

индивидуализируют интервалы, отклоняясь от их темперированной высоты, 

подчеркивая выразительность музыкальных интонаций. В основе отклонений 

от темперированного строя лежат, прежде всего, ладовые закономерности. 

Обострение внутриладовых тяготений придаёт строю особую 

выразительность. 

В представлении Н.А. Гарбузова зонный строй – это музыкальный строй, 

основанный на зонной природе музыкального слуха. Каждая ступень зонного 
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звукоряда имеет несколько верных значений высоты. Набор этих значений 

называют звуковысотной зоной. Так, звук «ля» первой октавы имеет частоту 

колебаний не только 440 Гц, но может находится между 435 и 445 Гц. В 

пределах зоны звук остается узнаваемым на слух. 

     Возникает вопрос: насколько необходимы подобные отклонения? Они 

необходимы, т.к. связаны с интонированием - это способы варьирования 

высоты звука в художественных целях. Такое варьирование 

обусловлено ладовым тяготением, желанием подчеркнуть окраску аккорда или 

может быть связано с исправлением акустических недостатков некоторых 

строев. 

     Значимость исследований Н. А. Гарбузова очень точно определила              

И. Алиева: «Что же дает зонная теория? – Очень многое. Она переводит на 

другой уровень понимания сущности художественной выразительности, 

способствуя созданию соответствующих методик развития музыкального 

слуха и обучения исполнительству. Она позволяет обозначить процессы, 

которые проявляются при взаимодействии различных звуковысотных систем. 

Она дает возможность численного выражения известных концепций Теплова и 

Асафьева. Она дает музыковедению Число, превращая тем самым рассуждения 

о музыке в музыкальную науку. Число использовалось в музыке и гораздо 

ранее, можно сказать, с самого ее появления. Но до Гарбузова число было 

носителем идеального, объективного. Гарбузов придал числу иной смысл. 

Зонная теория - это, по сути, "интонация в числах", когда число оказывается 

выразителем субъективного, очеловеченным, а интонация обретает измерение. 

В этом вся суть, вся новизна его концепции».3 
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НАЧАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

Саяпина Д.А.  

студентка 2 курса отделения  

«Сольное и хоровое народное пение», 

руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Колесникова Н.С. 

 

      Обучение ребенка музыке – очень интересный и важный этап в его 

развитии. От того, какими были первые музыкальные впечатления, зависит 

очень многое. В нашей стране первые уроки музыки дети, как правило, 

получают в музыкальной школе или школе искусств. Интересно 

познакомиться с тем, как организовано начальное музыкальное образование в 

других странах, например, в странах Европы. 

     В Германии уроки музыки предусмотрены учебной программой 

общеобразовательной школы. Здесь бесплатно можно освоить нотную 

грамоту, заняться пением, научиться играть на фортепиано, ударных, флейте, 

гитаре, других инструментах. К тому же, во многих немецких школах есть 

музыкальные кружки, ведутся факультативные занятия, организуются 

хоровые и фольклорные ансамбли, джазовые и рок-группы. Наиболее 

одаренные дети смогут в дальнейшем получить качественное  

профессиональное образование в консерватории платно. 

     Кроме этого, в Германии существуют специальные учреждения, где можно 

получить начальное музыкальное образование. Это общественные или 

публичные музыкальные школы, порядок обучения в них жестко 

регламентирован. Они имеют тщательно выверенные учебные планы, в 

которых сделан акцент на общее культурное развитие учащихся. Дети 

приобретают начальные навыки пения, игры на инструментах и получают 

общее эстетическое развитие. 

      В округах, где нет общественных музыкальных школ, получили 

распространение частные музыкальные школы, организованные, как правило, 
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местными союзами музыкантов  или родительскими комитетами. В них  

внимание направлено на практическое овладение музыкальными 

инструментами.  

     В коммерческих музыкальных школах программа ориентирована на 

широко разрекламированные, популярные методики. Это не всегда 

способствует получению хорошего образования, и престиж этих школ не 

очень высок. Существуют в Германии школы, которым присвоен особый знак 

качества («Gutesigel»).  

     Несмотря на различия в программах обучения, в школах выделяют четыре 

ступени: базовая, низшая, средняя и высшая. 

     Первая ступень - это раннее музыкальное развитие детей (4-6 лет) и 

получение базового образования (6-8 лет). На этой ступени изучаются основы 

ритмики и музицирования по системе Карла Орфа. Обучение включает 

элементы игры, что соответствует потребностям ребенка. Поощряются 

импровизация, сочинение, разные формы совместного музицирования.  

     Следующая ступень -  классы так называемого «ориентирования». Дети, 

уже получившие элементарные музыкальные навыки, в течение трех месяцев 

практически знакомится с различными музыкальными инструментами, чтобы 

выбрать для себя основной.  

     На уровне базового музыкального образования нет приемных экзаменов, 

так как все дети в состоянии овладеть начальными навыками. К экзаменам в 

немецких музыкальных школах отношение особое. Если подготовка к 

выступлению вызывала перенапряжение сил ребенка или сам факт его 

проведения пугает ученика, то экзамен может быть отменен. 

     В случае, если ученик малоспособный, он будет продолжать обучение на 

своем инструменте, оставаясь примерно на одном и том же уровне. Ни 

учитель, ни дирекция школы не стремятся его исключить. Чтобы сохранить 

контингент учеников, им предлагают разучивать обработки мелодий к 
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кинофильмам, рок - и поп-музыку, несложный джаз — вся, что получило 

широкое распространение в музыкальной практике.  

     Следующие ступени детского музыкального образования посвящены 

совершенствованию игры на выбранном инструменте. В этом возрасте 

некоторые дети уже определяются в своих личных музыкальных 

пристрастиях: у кого-то - духовная музыка, у кого-то - театральная или 

фольклор. 

     Единой программы немецкие музыкальные школы не имеют. Они не 

контролируются государством и подчиняются лишь местной администрации, 

будь то федеральная земля, округ, город или община. Педагогические методы, 

авторские концепции, даже гарантия качества образования устанавливаются и 

обеспечиваются самим коллективом школы. Тем не менее, общий уровень 

музыкальной грамотности населения Германии достаточно высок. На 

концерты классической музыки собираются сотни слушателей, имеющих 

начальную подготовку. 

     В Австрии система музыкального образования по праву считается одной из 

лучших в Европе. Здесь различают начальное и раннее образование детей, 

которое они получают в частных и государственных музыкальных школах. 

Разработана общеавстрийская учебная программа, принятая на Конференции 

австрийских музыкальных школ.  

В школах предлагают стандартный перечень предметов: вокал (джазовый, 

классический, свинг, фанк); обучение игре на различных инструментах. 

Для поступления необходимо подать заявку по форме учреждения на 

каждый предмет отдельно. Ребенка зачисляют, если в группе есть место при 

условии группового обучения; индивидуальное обучение стоит значительно 

дороже. 

Для детей от 6 до 14 лет существуют разные типы школ: обычные школы 

со специальной учебной программой; музыкальные средние школы; 

специальные секции в вузах и консерваториях; музыкальные кружки. 
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     Так же,  как в Германии, во всех австрийских общеобразовательных школах 

уроки музыки занимают не менее 2-х часов в неделю. В целом в Австрии 

насчитывается около 430 государственных музыкальных школ, но лишь в 

некоторых можно пройти курсы по музыкальной теории и музыковедению. 

Наиболее престижными считаются следующие школы: венская школа музыки 

и пения, венский музыкальный лагерь для детей, музыкальная школа Нижней 

Австрии, государственная музыкальная школа Верхней Австрии, 

музыкальный центр для взрослых и детей в Дёблинге, Каринтийская 

государственная музыкальная школа и другие. 

     Среди элитных школ выделяется Музыкально-художественная Академия. 

Ее инструментальная коллекция включает около 50 наименований, в том 

числе старинные скрипки, виолончели и альты, изготовленные в XVIII–XIX 

веках. 

     Учебная программа в музыкальных школах, также как в Германии, имеет 4 

уровня: начальный, нижний, средний, верхний. Занятия индивидуальные 

проводятся один раз в неделю, по 25 или 50 минут; групповые (4-6человек) по 

50минут. В конце обучения ребенок получает степень, которая облегчает 

поступление в вуз.  

     Большое внимание уделяется музыкальному воспитанию детей и молодёжи 

в Чехии, стране с богатыми музыкальными традициями; недаром существует 

пословица: «Что ни чех - то музыкант». Музыкальные школы, как правило, 

являются частью школ искусств, в каждой – четыре отделения: 

музыкальное, хореографическое, литературно-драматическое и отделение 

изобразительных искусств. Есть также частные музыкальные школы, где 

занимаются только музыкой.  

     Запись в школы проводится с апреля по июнь. Принимаются дети от 5 лет. 

На приёмных экзаменах  чаще всего ребёнка просят спеть народную песню, 

проверяют его чувство ритма и восприятие музыки на слух. Для 

дошкольников и первоклассников есть подготовительное отделение, где детей 
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знакомят с музыкой и музыкальной теорией, развивают их способности - 

чувство ритма, музыкальный слух.  

    Уже в первом  полугодии учеников знакомят с разными инструментами - 

один урок в неделю по 45 минут. Во втором полугодии начинается 

специализация: дети выбирают себе инструмент и объединяются в группы; 

занятия  проводятся  два раза в неделю по 45 минут.  Самые маленькие могут 

заниматься ритмикой вместе с родителями.  В чешских музыкальных школах 

часто бывает недобор, поэтому поступить туда несложно.  

     Одна из самых крупных школ искусств в Чехии  – Либерецкая. Она 

была основана в 1925 году первоначально как музыкальная школа,  

обучалось в ней всего 120 детей. Постепенно школа разрослась, в 1995 

году для нее построили современное здание, были открыты новые 

отделения. По мнению директора школы Томаша Колафа, уровень 

чешского музыкального образования сегодня гораздо выше 

общеевропейского, и хотелось бы сохранить его. Он надеется, что система 

чешских школ искусств станет тем особенным, что сможет внести 

Чешская республика в Евросоюз.  

      Много в Чехии частных музыкальных школ. Только в  одном городе Брно 

функционирует 16 филиалов таких школ. Платное обучение в них 

организовано следующим образом:  

1. Музирование - для детей от 1,5 до 5 лет, совместно с родителями 

2. Экспериментальное отделение - для детей от 4 до 5 лет 

3. Подготовительное отделение - для детей от 5 до 7 лет 

4. Обучение игре на инструментах: фортепьяно, синтезаторе, аккордеоне, 

скрипке, виолончели, гитаре, флейте, блок-флейте, кларнете, саксофоне, 

тромбоне; обучение пению. В некоторых школах проводятся уроки 

сольфеджио.  

     Среди частных школ особое место занимает Международная школа 

искусств «Монтессори центр». Здесь работают педагоги высокой 

http://www.zus-universum.cz/pro_rodice_s_detmi#muzicirovani
http://www.zus-universum.cz/experimentalka
http://www.zus-universum.cz/pripravka
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квалификации, используется новейшее оборудование и современные 

технологии для проведения занятий, в том числе онлайн уроков. Направления 

обучения в «Монтессори центре»: 

- Музыкальная школа 

 -Художественная школа 

-Школа танцев  

-Школа английского языка 

-Курсы кройки и шитья 

- Йога. 

      В настоящее время здесь учится более 800 человек – детей и взрослых. В 

музыкальных классах обучают вокалу и игре на музыкальных инструментах.  

В группах для дошкольников проходят занятия музыкального развития по 

методике Марии Монтессори. На уроках танцев детей и подростков знакомят 

с основами классической хореографии и современного танца - с элементами 

хип-хопа, джаз-фанка, боди-балета и модерна. В группах йоги тренировки 

проходят утром и вечером. Занятия йогой — мощная база для реализации 

своих возможностей  в различных видах спорта, учебе и искусстве. 

     Таким образом, в каждой стране организация начального музыкального 

образования имеет свои особенности, но обнаруживаются и некоторые общие 

черты. В целом необходимо отметить, что в европейских странах широко 

развито любительское музицирование, интерес к музыке поддерживается 

активной работой музыкальных школ, музыкальных театров, оркестров, 

ансамблей. Каждый ребенок имеет возможность получить начальное 

музыкальное образование, поэтому общий уровень музыкальной грамотности 

населения достаточно высок. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Стаценко П.Д. 

 

студентка 3 курса отделения «Теория 

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Булавинцева Г.В. 

 

В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть 

общей мировой культуры. Оно одновременно выступает как составной 

элемент общего процесса познания мира, как часть общего развития 

человеческой культуры и в то же время является специфической формой 

эстетической деятельности. 

В современных условиях, когда главными качествами является 

практичность и успешность, музыкальное образование для многих утратило 

свою привлекательность, продолжая полагаться в своей деятельности лишь на 

эстетическое воспитание различных социальных групп и использовать 

традиционные методы музыкальной педагогики. Это вызвало резкое снижение 

количества поступающих учится в музыкальные образовательные учреждения 

и рост конкуренции среди них. 

На данный момент, приоритетной педагогической задачей общества 

является – претворение в системе образования и его структуре 

общечеловеческих задач по формированию и сохранению компонентов 

духовной культуры. 

Музыкальное воспитание детей - именно то своеобразное явление, которое 

характеризуется своей особой ролью в развитии личности ребенка. 

Безусловно, сегодня речь не может идти о массовом музыкальном воспитании 

детей, как это раньше предполагалось в рамках общеобразовательной школы, 

в духе идей советской музыкальной педагогики и ее главного идеолога Д. 

Кабалевского. Это было достижимо только при условии, если такая задача 
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становилась государственной, что сегодня не может стать реальностью по 

многим объективным причинам. Нельзя также не учитывать и того, что 

перегрузка детей в общеобразовательной школе стала актуальной проблемой 

российской педагогики. В связи с этим необходимо аргументированное 

обоснование совершенно особой миссии музыкальных школ и школ искусств, 

которые должны иметь возможность удовлетворять новые требования, 

предъявляемые государством, обществом, родителями. Сегодня ни у кого не 

вызывает сомнения утверждение, что образование и воспитание это главное, 

что дает общество человеку. 

Приоритетом для музыкальных школ провозглашалась подготовка кадров 

для средних специальных учебных заведений. 

Разрабатываемые Министерством 7-8-летние программы обучения 

предусматривали получение учащимися первоначальных навыков игры на 

инструментах, что закладывало основы профессиональной подготовки. 

Учебные планы, требования на вступительных и выпускных экзаменах также 

были подчинены этой задаче. 

В то же время на общее музыкальное образование были ориентированы 5-

летние программы эстетических отделений школ искусств. Программы 

музыкальной школы и музыкальных отделений школ искусств 

рассматривались как начальное звено профессионального музыкального 

образования. 

Престижность и популярность получения такого образования в 70-80 годы 

давала возможность уже на первом этапе, при поступлении в школу, отбирать 

детей на конкурсной основе. На всех этапах обучения приоритет отдавался 

профессионально перспективным учащимся. Одним из подтверждающих 

аргументов являются квалификационные требования, предъявлявшиеся в тот 

период к педагогическим кадрам музыкальной школы и школы искусств. 

Критериями присвоения очередных квалификационных разрядов являлось, 

прежде всего, наличие выпускников, поступивших в средние специальные 
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учебные заведения культуры, а также участие и победы учащихся в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Сегодня отмечается кризис музыкальной школы как социального 

института, определенная часть причин которого лежит в области финансов и 

экономики, но основная причина связана с особенностями этого уникального 

типа образования. 

Сегодня наиболее конструктивный путь лежит на стыке времен и 

позволяет синтезировать бесценные педагогические завоевания прошлых лет, 

не утратившие практической значимости и поныне, педагогические открытия 

музыкантов, учителей-практиков, стремящихся модернизировать изжившую 

себя модель обучения. 

Ключевая задача, которую предстоит решать руководителям и 

педагогическим коллективам, - это умение адекватно и своевременно 

реагировать на изменения внешней среды и обеспечивать качественное 

образование в условиях дефицита бюджетного финансирования и сокращения 

количества учащихся. Продолжается связанное с демографической ситуацией 

сокращение численности учащихся в учреждениях образования, что приводит 

к удорожанию обучения в них одного ребенка. 

В этих условиях индивидуальные, частные потребности ребенка, его семьи 

- основной источник заказа на образовательную деятельность музыкальной 

школы. 

Основная задача и цель эстетического воспитания (по Л. Выготскому) - 

приобщение ребенка к эстетическому опыту человечества: подвести вплотную 

к монументальному искусству и через него включить психику ребенка в ту 

общую мировую работу, которую проделывало человечество в течение 

тысячелетий, сублимируя в искусстве свою психику. Профессиональное 

обучение технике любого вида искусства должно, соответственно, сочетаться 

с такими линиями воспитания, как собственное творчество ребенка и культура 

его художественных восприятий. Но различие обучения и субъектного 
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развития личности не взаимоисключающие, противоречивые процессы. Их 

соотношение подобно взаимосвязи тактики и стратегии. Выявление 

необходимых условий поддержки ребенка в процессе его самоопределения, 

самореализации (предоставления ребенку возможностей самодвижения к 

собственным интересам и возможностям свободного выбора) и 

целенаправленное создание на практике особой образовательной среды - это 

стратегия. Овладение каким-либо мастерством - тактика. 

Для оценки эффективности надо выделить психолого-педагогическую 

сущность этих двух процессов и оптимальное их соответствие: 

1. психолого-педагогическая поддержка свободного выбора интересов 

ребенка, его жизненного и профессионального самоопределения; 

2. подчиненность педагогического воздействия (тактика обучения) 

субъектно-субъектным, партнерским отношениям педагога и ребенка. 

Музыкальная педагогика - область и сама по себе достаточно широкая, 

включающая в себя преподавание игры на инструменте, истории и теории 

музыки и всего того, что входит в программы музыкального обучения и 

воспитания. Важно, чтобы специфика педагогической деятельности в 

учреждениях музыкального образования детей была связана не только 

прагматичным предметно-ремесленным обучением (научением), овладением 

информацией и мастерством, а с развитием потенциальных возможностей 

ребенка, с процессом становления и совершенствования ребенка как субъекта 

собственного развития. Эти процессы не могут сводиться только к выражению 

результата в статистической форме (концерты, конкурсы, дипломы и пр.) 

Основной принцип, на котором сможет строиться программа сохранения и 

развития ДМШ и ДШИ - это создание условий, способствующих творческому 

росту учащихся. 

Проблема индивидуализации методов обучения требует сегодня от 

педагога музыкальной школы более фундаментальных знаний в области 

психологии, анатомии и физиологии, эстетики. 
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Занятия с учеником - это каждый раз новая творческая задача. Ее 

успешное решение немыслимо без развитого педагогического мышления, 

опирающегося на достижения современной науки. Поиск путей улучшения 

эффективности учебного процесса необходимо вести и в направлении 

преодоления таких недостатков обучения в музыкальных школах, как 

отсутствие целенаправленного художественного воспитания, недостаточное 

развитие исполнительского слуха, ритма, музыкальной памяти, инициативы и 

творческого воображения у большинства учащихся. 

Профессиональная музыкальная педагогика должна создавать условия для 

плодотворной деятельности ученика, и в этом содержание и достоинство 

истинного профессионализма. Настало время, когда вопрос о качестве работы 

педагога, эффективность его музыкально-воспитательной деятельности 

становятся первостепенными. В связи с этим особое значение приобретает 

улучшение подготовки педагогов ДМШ и ДШИ, которое зависит от 

переакцентировки учебного процесса в музыкальном училище на оснащение 

будущих преподавателей педагогическими знаниями и навыками. В рамках 

действующих учебных планов и программ необходимо уделять гораздо 

больше внимания изучению психологии, педагогики, методики, а также 

педагогической практике. В настоящее время, как известно, музыкальные 

училища и консерватории готовят своих воспитанников преимущественно к 

исполнительской деятельности. Педагогическое образование молодых 

музыкантов пока еще не сложилось в четкую, всесторонне продуманную 

систему. Поэтому ориентиры педагогического поиска находятся сегодня в 

области выработки мобильных педагогических технологий. В этом смысле 

возрастает значимость взаимосвязи творческих принципов и дидактики, 

отрабатываемой в системе общего образования. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Сугак Ф.Г. 

студентка 3 курса отделения  «Теория  

музыки», руководитель преподаватель  

ГБПОУ СК «СККИ» Булавинцева Г.В. 

 

          «Культура и общество – феномены удивительно сложные и 

многообразные, поэтому является предметом внимания во все времена». 

Возникновение наук о культуре показывает, что обществом осознало ее 

исключительную важность. Стало очевидно, какую значимую и важную роль 

играет культура в жизни человека и общества. Культура воздействует на все 

стороны общественной жизни общества, это показывает  огромный материал, 

накопленный наукой. Она во многом определяет динамику и направление 

общественных процессов.  Как же музыкальная культура влияет на человека и 

на общество в целом? «Выяснилось, что смысл изучения музыкальной 

культуры не ограничивается только открытием чего-то нового для понимания 

лишь самой культуры: такое изучение имеет значение для уяснения существа 

почти всех, или во всяком случае, многих сторон жизни общества». Формируя 

человека музыкальная культура, обогащает его внутренний духовный мир, а 

также сближает человека и человеческое общество с природой, что очень 

важно в наше время. Важное приоритетное значение в музыке имеет 

общечеловеческие ценности. Они не исчезают и не умирают со сменой эпох, 

не уходят в прошлое, а предаются из поколения в поколение, обогащаясь 

новым содержанием и смыслом. Без этой филиации развитие музыкальной 

культуры не возможно. «Общечеловеческого нет без национального, а 

национального – без общечеловеческого». 

          Несмотря на тот факт, что самыми значимыми в процессе филиации и 

становлении личности считаются семья и общество, все чаще в современном 

мире одну из ведущих ролей филиации индивида играет искусство в целом и 
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музыка, в частности. Существует миллионы определений и теорий касаемо 

музыки и ее роли в нашей жизни, и ни один человек не будет отрицать тот 

факт, что мы не можем представить наш мир без нее. Всю историю 

человечества она имела огромное влияние на людей и общество.  

Музыкальные вкусы, которыми присущи тому или иному человек, влияют на 

его принадлежность к социальным группам. Сейчас мы можем с легкостью 

определить, какую музыку любит человек, потому что ее влияние 

распространяется практически на все стороны жизни и поведение человека. 

           Способность музыки передавать тончайшие оттенки чувств, душевных 

состояний и влиять на глубинный мир человека, делают понятным значение 

музыки как средства воспитания (особенно молодого поколения). Воздействие 

высокого музыкального искусства (я подразумеваю под этим понятием 

академическую и классическую музыку) способно совершенствовать и 

возвышать душу человека, стремится к совершенству, формируя в нем основы 

гуманного отношения к миру и другим людям в историческом контексте 

развитие музыки неотделимо от развития чувственных способностей. Музыка 

последовательно проходила все этапы развития, как и человек. «Она 

развивалась, открывала новые границы видения мира, служила выражением 

чувств людей на протяжении всего ее существования. Искусство, в том числе 

и музыкальное, в отличии от науки, есть форма общественного сознания, 

отражения реальной действительности с помощью художественно-образных 

обобщений, вызывающих в человеке идейно-эмоциональное, эстетическое 

отношение к явлениям мира». Что является важнейшей частью содержания 

как общественного явления. Произведение искусства, в том числе 

музыкальное, временами носят исторический характер и содержат в себе как 

нетленные духовно-эстетические ценности, как и идеи, отдающие дань 

времени. 

          Состояние современной музыкальной культуры во многом определяется 

изменениями в жизни людей, вызванными научно-технической, 
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компьютерной, и технологической революциями. Родилась экранная культура, 

потеснившая культуру устную и письменную. Настал век информации. 

Гуманитарная культура уступила свои позиции, научно-технической (или так 

называемой интеллектуальной) и массовой культуре. Ее влияние в 

современном обществе падает, особенно среди молодежи, которая 

воспринимает ее как нечто сложное, требующее слишком много времени для 

осмысления и понимания. «Массовая музыкальная культура сегодня 

становится явлением космополитического порядка, постепенно 

захватывающим информационное пространство человека, и в частности его 

музыкально-звуковую, акустическую составляющую. К рубежу XX-XXI веков 

она выступает не только как антиномия элитарной музыкальной культуры, но 

входит в непримиримую конфронтацию с ней (в особенности с академической 

культурой и классической музыкой)». Совокупность духовных и 

эмоциональных ценностей общества отражает художественная культура. Она 

способствует формированию внутреннего мира личности. Художественная 

культура (в том числе музыкальная) есть необходимое средство общения, 

объединяющее людей и человечество в целом одними и теми же чувствами. 

Проникновение элементов художественности в жизнь оказывает воздействие и 

на поведение человека, его настроение, вкусы и художественные потребности. 

Смысл социальных действий людей определяется их ценностями. Д. Лукач 

отмечал, что «признание приоритета человеческого содержания, и его 

своеобразия музыка разделяет со всеми другими искусствами. Однако именно 

из-за внутренней, духовной сущности ее внутренней субстанции». 

          Мировой опыт однозначно свидетельствует, что наибольшего 

экономического успеха добиваются те страны, которые в ходе перестройки 

экономической системы используют методики и механизмы, опирающиеся на 

свою культурную и религиозную специфику, традиции, духовный потенциал, 

этические и эстетические ценности, национальный характер и менталитет. За 

недооценку этого опыта, как в советский, так и в постсоветский периоды 
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отечественной истории, нашему народу было тяжело. В середине 

восьмидесятых годов XX века, начался процесс демократизации 

общественной жизни, он имел неоднозначные последствия для музыкальной 

культуры. Существенно сократилось финансирование филармонической 

деятельности, оперно-балетного искусства, музыкального просветительства.  

          В XXI веке человечество вступило в новую эпоху понимания и 

функционирования культуры. Единое культурное пространство становится 

одним из ключевых понятий, логической и организационной основой 

современной культурологии. В современной техногенной культуре появились 

новые возможности музыкально-информационного сохранения (звукозапись и 

видеозапись), минующего сложные музыкальные формы, созданные 

человеком за его историю. В итоге вся система музыкальных жанров, 

возникших в процессе эволюции музыкальной культуры, подверглась 

своеобразной ревизии на функциональную необходимость как отдельным 

получателем, так и человеческим общностям. Относительно мало 

востребованными становятся  исторически выработанные информационные 

структуры, поскольку средства массовой информации используют в основном 

средства быстрого захвата сознания – короткие интонационно-

информационные единицы (клипы). Размышления о содержательной 

характеристике музыкального  искусства в структуре культурологии 

подтверждают важность преемственности, которая свидетельствует о том, что 

новое в нем возникает не в процессе отказа от существующего, а в процессе 

упорядоченности и совершенствовании. В рамках исследуемого концепта 

можно обратиться к такой особенности музыкального искусства, как 

интерпретация, которая представляет собой толкование, разъяснение смысла 

художественного произведения, основанного на индивидуальном восприятии 

художественного текста, и зависит от уровня общей и эстетической культуры, 

образованности, интеллекта, духовных качеств, социальной принадлежности и 

других личностных характеристик исполнителя. 
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          Музыка является мощным средством общения и сплочения людей, она 

способствует исчезновению барьера между людьми, возникновению 

массового заражения и наступлению объединение. Каждый испытывает 

чувство единения, объединенной музыки. В музыкальном общении 

многократно перекрещиваются сложные связи между всеми участниками 

художественной коммуникации. Эта всеобщность отражает наиболее 

значительные черты музыкальной культуры народа, нации, региона и 

позволяет наделить его конкретными колористическими характеристиками. В 

силу этого музыкальная культура – это совокупность музыкальных ценностей, 

их производство, хранение и распространение. Музыкальная культура 

занимает особое место в системе культуры общества, ибо благодаря ей 

раскрывается духовный облик эпохи. Музыкальная составляющая культуры 

как системы является одной из основных движущих сил, направленных на 

создание необходимой культурной среды, в которой формируется личность.                       

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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ТРАДИЦИИ, ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ НАРОДНО-

ПЕВЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ «СОЛЬНОЕ И 

ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

Толстокорова Е. В. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

Воспитание современного специалиста в области народно-певческого 

искусства невозможно без обращения к истокам, без изучения и постижения 

ценностей национальной культуры. Народные традиции с древних веков 

являются неотъемлемой частью человеческого существования. Материалы 

археологических раскопок подтверждают, что человечество было знакомо с 

музыкальными инструментами и владело игрой на них с глубокой древности. 

Но самым уникальным музыкальным инструментом является голос, ведь 

именно голос способен в полной мере передать чувства и переживания 

человека [2. 189]. 

В памяти народа оставались лучшие образцы традиционной песенной 

культуры, которые шлифовались и отбирались веками.  

И.И. Земцовский говорил о реализации обратной связи между прошлым, 

настоящим и будущим в искусстве. Эту мысль можно в полной мере отнести и 

к песенному фольклору. Основанное на традициях прошлого, нематериальное 

культурное наследие живет в современном обществе, развивается и 

исследуется учеными. 

О курганах – усыпальницах периода ранней бронзы, скифских 

захоронениях на территории станицы Баклановской Изобильненского района 

ходят легенды. Вошли в современную историю, овеяны легендами и её 

песенные традиции, которые представляет собой одну из ярких страниц 

самобытной культуры Ставрополья. На протяжении многих лет велась 

фольклорная экспедиционно-поисковая работа профессиональными 

экспертами и любительскими коллективами. Первая студенческая 
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фольклорно-этнографическая экспедиция Российской академии музыки имени 

Гнесиных 1967 года положила начало непрекращающемуся интересу к 

многогранной песенной культуре этой станицы. Экспедиции Московской 

консерватории, Санкт-Петербургской консерватории им. Римского – 

Корсакова, Саратовской консерватории, Ставропольского государственного 

университета на протяжении десятилетий вели полевые работы по изучению 

традиционных образцов песенного и обрядового фольклора станицы. 

В 1980 –е годы  собирательской деятельностью занималась Л.А. Якоби, 

фольклорист Ставропольского края, часть ее записей были расшифрованы и 

опубликовании в сборниках, которые сегодня уже представляют 

библиографическую редкость. Большой вклад в изучение и популяризацию 

нематериального наследия станицы Баклановской внес президент Фонда 

казачьей культуры, руководителя фольклорных ансамблей «Братина» и 

«Чапура», Ю. Е. Чирков. Его командой исследование фольклора станицы 

велось с 2009 года. В результате был выпущен диск «Оседлаю коня» с 27 

песнями, пополнился репертуар ансамбля «Чапура» песнями станицы 

Баклановская. С 2010 года деятельность с целью фиксации песенно-обрядовых 

традиций Ставропольского края, использования этого материала для создания 

концертных программ и популяризации народно-певческого искусства 

проводилась Государственным казачьим ансамблем «Ставрополье». За время 

творческого союза фольклорного ансамбля «Долина» и государственного 

ансамбля «Ставрополье» записано около 200 традиционных песен.  

Песенный репертуар станицы - одна из самых ярких страниц в 

традиционной культуре Ставропольского края. Народно-певческая традиция 

формировалась на основе слияния трех ведущих музыкально-стилистических 

комплексов южнорусской крестьянской, малороссийской и казачьей культуры. 

Результатом этого слияния явилось песенное наследие, отличающееся 

богатством и выразительностью мелодии и жанровым разнообразием. Среди 

уникальных образцов – жанры песенного народного творчества от свадебных 
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песен, духовных стихов, воинских исторических, походных, протяжных, 

лирических до романсов и городского фольклора, шуточных и плясовых 

песен.  

         Песенное творчество станицы Баклановской является материалом для 

репертуара многих самодеятельных и профессиональных коллективов не 

только Ставропольского края, но и всей России. Расшифровки и обработки 

песен вошли в репертуарные сборники педагогов отделения «Сольное и 

хоровое народное пение» Ставропольского краевого колледжа искусств. 

Педагог отделения Анисимова Валентина Юрьевна, будучи студенткой 

Саратовской консерватории, свою дипломную работу защищала на песенной 

традиции станицы. На этих образцах наши студенты познают азы 

фольклорного искусства, обучаются мастерству сольного народного и 

ансамблевого пения.  

Богатое нематериальное наследие станицы заключает в себе 

самобытный, яркий, колоритный материал, который синтезирует песню, 

музыку, танец, театр. Он дает возможность будущим профессионалам в 

области народно-певческого искусства как можно ярче раскрыть свой 

потенциал в пении, в интонировании слова, в пластике движений, в мимике.  

В зависимости от степени погруженности в фольклорный материал, 

исполнение фольклорных произведений в учебном процессе делятся на три 

группы. Это аутентичное, первичное исполнение произведения, когда студент 

максимально приближенно к первоисточнику стремится передать характер и 

стиль звукоизвлечения, диалект. Второй вид подачи произведения 

заключается в общерусской, обобщенной манере исполнения, с сохранением 

всех мелодических особенностей, внутрислоговых распевов, украшений, 

диалект при этом сохраняется. И третье направление включает аранжировку, 

или обработку фольклорного первоисточника. Существует определенная 

специфика в зависимости от степени внедрения в архаический материал. Один 

из видов аранжировки, редактирование, заключается в упорядочении 
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голосоведения, сокращении вариантов строф, когда в произведении 

встречается развитое варьирование, в этом случае необходимо из множества 

вариантов выбрать нужное количество, соответствующие уровню 

исполнителя. По сравнению с обработкой, аранжировка имеет более щадящие 

изменения фольклорного первоисточника, где сохраняется основной напев, 

функции голосов, ладогармонические и метрические особенности, форма. 

Обработка же предполагает глубокую интерпретацию аутентичного 

материала, внося новые индивидуальные характеристики и исполнительские 

возможности. Обработка народной песни должна представлять собой 

высокохудожественное произведение, верно передающее существо 

первоисточника.  

В качестве аутентичного исполнения в репертуар государственной 

аттестации ансамбля 4 курса 2021 года вошла  хороводно-плясовая песня 

станицы Баклановской «Ой, рябина, рябина». При разучивании этого 

произведения студенты максимально пытались передать традиционную 

манеру звучания фольклорного первоисточника. Эту манеру отличает мощная, 

наполненная звуковая волна, с общей направленностью гласных в позиции 

звука «Е». Звучание песни наполнено светом, здоровой, радостной энергией, 

которая увлекает за собой всех без исключения участников пения и его 

слушателей. 

Хореография этого номера соответствует хороводным песням южного 

региона России, со свойственным им движением по кругу «посолонь»,  то есть 

по солнцу, что связано с древними языческими обрядами, поклонением 

могущественному богу солнца Яриле. В сольный учебный репертуар 

студентов всех курсов входят песни свадебного цикла: «Ой, Анина мамушка», 

«Летели гуси-лебеди через сад», «Ой, на хате зелья», «С поля, с поля, из 

поляны» и другие. Вошли в репертуар особенно яркие образцы лирической 

песни «Ванюшечка, разлюбезный друг мой», «Выйду я за ворота». Песня «Не 

быть то мне, красной девке» является лирической балладой о девушке, 
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которая вышла замуж за разбойника, погубившего ее семью. «Оседлаю коня» 

это лирическая песня городского происхождения. Текст является народной 

версией стихотворения А.В. Кольцова «Песня старика». Полны народного 

юмора, лукавой улыбки, острой наблюдательности искрометные шуточные и 

плясовые песни «Молодка, молодка», «Выйду я на горушку», «Васенька мой». 

Нельзя не согласиться со словами Асафьева, что подлинная природа 

народной песни не в смиренномудрии, а в сопротивлении тяготам жизни. 

«Упругость напева – это от здоровья, в нем разлитого, от неистощимости 

дыхания, от полноты и мерности пульса. Такая коренная сила и мелодическая 

упругость вырабатываются в схватке с жизнью без романтических чудес» [1. 

29]. Воспитываясь на лучших образцах традиционной песенной культуры, 

учащиеся помимо обретения профессиональных навыков постигают смысл 

истинных и мнимых ценностей, изучают посредством фольклора историю 

своего народа, духовную связь с ним, осознают величие своей Родины, 

преемственность поколений, и приобщение к национальным жизненным 

истокам. Фольклор был и всегда останется современным искусством, потому, 

что это искусство постоянно меняется, обогащается новыми элементами, несет 

в себе новое содержание, отражает конкретный период в жизни людей и связь 

его с современностью заложена в самой его природе [4. 30]. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОЧНО-ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ 

КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ НА ОТДЕЛЕНИИ 

 «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Толстокорова Е. В. 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

21 век – эпоха современных образовательных технологий. С каждым 

годом окружающий мир принуждает нас глубже погружаться в онлайн, 

применять в образовании дистанционную форму обучения. С наступлением 

мирового кризиса 2020 года все образовательные учреждения вынуждены 

были перейти на дистанционные и очно-дистанционные формы обучения. 

Согласно Статье 16 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», дистанционные образовательные технологии – это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Ученые осуществляют поиск и апробацию способов использования 

дистанционных форм обучения. 

Дмитрий Рогозин, социолог РАНХ и ГС проводил социологический 

опрос преподавательского состава высших учебных заведений о развитии 

дистанционного образования. Попытался ответить на вопрос: «Каким быть 

дистанционному образованию в будущем?» Получили довольно 

пессимистическую картину. Большинство преподавателей и студентов – 70 

процентов, признались, что дистанционное обучение - это не удобная и не 

комфортная форма работы. Не удобно, и не эффективно принимать экзамены, 

предполагали, если подобная форма обучения войдет в постоянную практику 

– образование ухудшиться. Однако, погружаясь глубже в дистанционное 

обучение многие педагоги и студенты начинали видеть и положительные 



189 
 

моменты. Дистанционный формат эффективен, если он занимает от 25 

процентов до 50 процентов курса.  

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», на 

основе Приказа министерства образования и науки «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», методических рекомендаций 

Министерства образования и науки, на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, обязательных при реализации 

среднего профессионального образования, руководством Ставропольского 

краевого колледжа искусств разработаны методы реализации очно-

дистанционной формы обучения. Для осуществления данной программы часть 

предметов общеобразовательного учебного цикла групповых форм обучения 

была переведена на очно-заочную форму обучения. Первые две недели 

студенты изучают лекции, размещенные педагогами на дистанционной 

платформе, а третья неделя является отчетной, проводятся семинарские 

занятия с очными ответами студентов. Таким образом решилась проблема 

скопления обучающихся в период пандемии и появилось больше времени для 

занятия предметами профессионального учебного цикла и профессиональных 

модулей. Наши преподаватели и студенты для осуществления 

образовательного процесса очно-дистанционной формы обучения пользуются 

различными электронными онлайн ресурсами: «Российская электронная 

школа», «Московская электронная школа», Мособртв, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Портал «Билет в будущее», 

ЯндексУчебник, ЯКласс. Существуют и другие разнообразные сервисы, но 

стоит обращать внимание на возможность интеграции с мобильными 

приложениями, на высокую стоимость электронных курсов и систем 

дистанционного обучения. 

Многие педагоги находят свои плюсы в дистанционном обучении: 

возможность свободы, самореализации, внедрение новых методик, напрямую 

взаимодействовать со студентами, решается проблема пробок на транспорте, 
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увеличивается время для работы. Но достаточно и отрицательных отзывов. 

Если преподаватели технических вузов более оснащены современными 

технологиями для работы в дистанционном формате, то работа со студентами 

СУЗов имеет свои тонкости. Специфика учебных заведений учреждений 

культуры и искусства не позволяет переходить на полноценный 

дистанционный формат. 

Ставропольский краевой колледж искусств обучает будущих педагогов, 

солистов оркестров, академических, народных хоров, хореографических 

коллективов, режиссеров массовых мероприятий, и все эти специальности 

требуют коллективного непосредственного взаимодействия студентов с 

педагогами. Мы, как педагоги, должны воспитывать гармоничную личность, 

коммуникабельную, патриотичную, способную к общению. Сегодня 

воспитание хорошего человека особенно необходимо современному обществу, 

но в первую очередь мы должны ориентировать новую личность на 

качественное получение знаний. В среднем, 20 процентов 

наших выпускников стремятся приобрести высшее образование, поступают в 

консерватории, институты культуры, остальные ориентируются на рынок 

труда. Наша задача: подготовить за 3 года и 10 месяцев не только хороших 

людей, но и качественных педагогов и исполнителей. И здесь особую роль 

играет очное обучение, ни какие дистанционные форматы и новейшие 

технологии не заменят энергетику, личный опыт педагога и непосредственное 

общение с обучающимся. 

В Ставропольском краевом колледже искусств, на отделении «Сольное и 

хоровое народное пение» обучается 45 человек, и половина из них не имеют 

начального музыкального образования, поэтому задача педагогов найти 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, чтобы достичь 

максимальных результатов. Высокая стоимость электронных ресурсов и 

систем дистанционного обучения не позволяет многим студентам и педагогам 

достаточно оснастить и организовать свое рабочее место в домашних 
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условиях техническими гаджетами, музыкальными инструментами, 

компьютерами. В дистанционном формате очень сложно заниматься 

индивидуальными предметами, в частности специальными дисциплинами, 

часто в связи с отсутствием интернет обеспечения. Недостаток живого 

общения со сверстниками, педагогами, отрицательно сказывается на обучение. 

Особый микроклимат, который складывается в учебном заведении заряжает на 

рабочую волну.  

Но технический прогресс идет вперед, и наш опыт использования 

разнообразных образовательных технологий уже сегодня включает в себя 

набор учебно-методических комплексов, предназначенных для 

самостоятельного изучения студентами базовых понятий по предмету. 

Благодаря современным электронным онлайн ресурсам, электронным 

библиотекам значительно расширился круг получения информации для 

педагогов и студентов. Уроки могут быть представлены в различных 

форматах: презентации, конспекты, видеоролики, аудиолекции, цифровая 

библиотека и другие виды контентов. Ученые все чаще говорят об 

использовании в образовании виртуальных шлемов и виртуальной реальности 

для создания новой современной образовательной среды, где лекции будут 

вести виртуальные педагоги, а студенты дома смогут создавать виртуальную 

сцену для занятий по специальным предметам, но пока для нас сегодня 

реальнее оснащение классов компьютерами и инструментами.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАННОГО СТИЛЯ                            

А.С. АРЕНСКОГО ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Филлипчёнкова В.В. 

студентка 3 курса отделения  

«Фортепиано», руководитель  

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

 Лисюченко Ю.А. 

 

Произведения А.С. Аренского вошли в золотой фонд русской 

музыкальной культуры XIX — начала XX века. Мне хочется восстановить 

справедливость и повысить интерес к личности и творчеству композитора у 

читателей моей работы. Моя цель - показать значимость Аренского для 

пианистов именно как фортепианного композитора, ведь им написано 

большое количество прекрасных и изящных произведений для рояля, которые 

достойны нашего с вами внимания.  

Дар божий проявлялся во всех сферах деятельности Аренского. В 

консерватории он вел теоретические дисциплины, где талант музыканта 

отражался и на стиле преподавания. О том, как Аренский работал на уроках с 

учениками, о его характере и одаренности лучше всего говорят собственные 

отзывы его учеников и современников. «Общение с таким талантливым 

композитором, как Аренский, - писал Р.М. Глиэр, - заставляло с большим 

интересом относиться к занятиям по гармонии». Он отмечал, что в Аренском 

ценили истинного художника, даровитого композитора, а не просто рядового 

педагога: «Замечания и советы Аренского носили более художественный, 

нежели технический характер». Также и А.Б. Гольденвейзер в своих 

воспоминаниях рассказывал о гениальности своего педагога: «…все сонаты 

Бетховена, которые он разбирал в классе, он играл с любого места наизусть…» 

[4, с. 153]. Подобные высказывания о том, как современников восхищала 

«исключительная талантливость» в преподавании композитора, о его умении 

находчиво и интересно донести материал до учащихся мы слышим от          
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М.Л. Пресмана: «Задачников по гармонии тогда еще не было… ему 

приходилось тут же, в классе, задачи сочинять. Делал он это очень быстро, 

легко и шутя», или же от А.П. Островской «Объяснял он всегда очень просто, 

понятно... Для развития нашей музыкальности… заставлял нас самих писать 

песни, рондо, вальсы, романсы» [6, с. 15-16]. Молниеносно написанный 

учебник Аренского по актуальности и оригинальности превосходил 

«Руководство к практическому изучению гармонии» Чайковского [1, с. 155]. 

Учебные пособия композитора используются и в наше время, они нашли 

широкое распространение в педагогической практике и были оценены 

многими специалистами. 

Фантастическая одаренность проявлялась и в его выступлениях, которые 

постоянно производили фурор. Его игра отличалась от других пианистов 

индивидуальностью, свободной и изысканной манерой исполнения. Он создал 

свою систему организации пианистических движений, которая отличалась 

оригинальностью и самобытностью. Публика восхищалась его игрой и 

получала от исполнения эстетическое наслаждение [2, с. 215]. 

Аренскому была послана многогранная одаренность свыше, он 

воспользовался ей по-своему, может быть и не в полной мере, но его дар 

прошел через века и оставил значительный след в музыке. Сочинения 

Аренского при жизни пользовались невероятным успехом. Ими 

интересовались люди всех возрастов, исполнять его произведения брались 

лучшие певцы, пианисты и инструменталисты того времени - А.И. Зилоти, 

Ф.И. Шаляпин, В.Ф. Комиссаржевская, А. Рубинштейн, Гофман,                       

Б. Трояновский, симфонические сочинения довольно часто звучали в ИРМО (в 

том числе под управлением Римского-Корсакова), такие критики как            

Г.А. Ларош, А.В. Оссовский, Н.Д. Кашкин посвящали его опусам 

восторженные статьи. П.И. Чайковский с большим интересом и вниманием 

относился к творчеству Аренского - давал хорошую оценку его 

произведениям: сюиту для оркестра g-moll, соч.7, считал «очень талантливой», 
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квартет G-dur, соч. 11 называет «симпатичным сочинением», а прослушав 

оперу «Сон на Волге» вообще «был потрясен до слёз». Он договаривался с 

людьми о постановке и исполнении произведений Аренского, рекомендовал 

его задачник по гармонии издателю П.И. Юргенсону: «…составлен он 

превосходно, советую приобрести» [5, с. 45-46]. Писатель Л.Н. Толстой очень 

восхищался Аренским и его прекрасным композиторским талантом.  Об этом 

свидетельствуют его высказывания о музыканте: «Это один из самых лучших 

композиторов» [1, с. 158], или же «…из молодых русских композиторов 

выдается один Аренский» [3, с. 24]. Толстой часто устраивал музыкальные 

вечера у себя дома и чаще всего на них исполнялись произведения Аренского, 

что еще раз показывает его известность и признание современников. 

Почему Аренский был настолько популярен при жизни? Здесь можно 

выделить три главные причины. Во-первых, современников привлекал яркий 

мелодический дар и лирический талант Аренского. Его сочинения отличаются 

эмоциональной открытостью, чутким лиризмом и целомудренной 

интимностью. Это отмечал современник автора Е. Гунст: «В творчестве 

Аренского наиболее ценным моментом является никогда не покидающая его 

искренность и теплота. Ими согреты почти все его сочинения». Мелодика его 

произведений напевна и естественна. Люди его поколения ценили в 

произведениях изящество, стройность и чувство стиля. Например, Энгель 

утверждал: «Что бы то ни писал Аренский, все звучит у него мягко, грациозно, 

тонко, во всем чувствуется уверенная рука «мастера благозвучия». Второй 

причиной следует отметить «доступность» музыки. Она легко воспринималась 

людьми разных классов. Причины широкой известности по мнению             

Г.А. Лароша это «счастливое сочетание контрапунктического искусства и 

подкупающей мелодической прелести, которое в равной степени импонирует 

знатоку и пленяет профана». Его музыку охотно брались играть исполнители 

на любительских концертах, так как им импонировала красивая мелодичность 

произведений без виртуозных технических сложностей. И в-третьих, большая 
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любовь современников к Аренскому заключалась в умении композитора 

выразить в музыке внутренние переживания людей его же поколения, их 

мироощущение, тревоги и волнения. В лирических героях слушатели могли 

узнать себя, и это их сближало с музыкой Аренского. Об этом Е.И. Тиме 

писала: «Успех музыки Аренского объяснялся прежде всего её эмоциональной 

напыщенностью… она запечатлела достаточно широкий круг чувств и 

настроений, свойственных многим людям» [3, с. 26]. 

Казалось бы, Аренского любят, им восхищаются, его музыку признают и 

это признание должно закрепиться в последующих поколениях. Но как только 

композитор уходит из жизни, интерес к его творчеству резко снижается. 

Этому есть своё объяснение. Один век сменялся другим, начались перемены и 

в обществе появлялись новые интересы, другие взгляды на музыку. Начался 

период новых веяний в искусстве, смелого новаторства, необычных звучаний, 

которые были присущи А.Н. Скрябину, И.Ф. Стравинскому, С.С. Прокофьеву. 

На этом фоне произведения Аренского устарели, его сердечные и задушевные 

мелодии, состоящие из привычных песенно-лирических интонаций, стали 

публике менее интересны. А в 1917 году, с приходом революции композитор и 

вовсе стал забыт. Слушатели тех времен не были заинтересованы в лирике, их 

больше привлекали революционные настроения страны, а Аренский отвергал 

радикализм всех видов, он был едва ли не единственным русским 

композитором, который не поддавался приспособлению к нуждам партийной 

пропаганды в силу своей внеидеологичности. Он оказался нетипичной 

фигурой для того времени, он создал свой мир музыки, мир с безразличием к 

внемузыкальным идеям, мир свободы и красоты. Неизменный поклонник 

Аренского П. Белый правильно подметил: «…его музыка была бесполезна в 

борьбе и не обслуживала борцов» [3, с. 27]. За такое независимое отношение 

композитор поплатился.  Он был подвергнут самым различным и нелепым 

ярлыкам в виде: Аренский - переходная фигура, «предтеча» пианизма 

Скрябина, Рахманинова и Метнера в области фортепианной музыки; 
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«промежуточное явление» между стилями Чайковского и Танеева в области 

камерной музыки; Аренский - эклетик; и, наконец, Аренский - эпигон 

Чайковского. 

Но всё-таки на рубеже XX и XXI веков произошло возрождение 

интереса к творчеству композитора. Его музыка стала больше звучать. 

Сочинения композитора, в которых черты романтизма соединяются с новыми 

модерновыми тенденциями, возникшими на рубеже XIX–XX веков, 

расширяют наши представления о русском музыкальном искусстве этого 

необыкновенно многогранного периода и делают его картину более полной.  

Композитору удалось, с присущим ему «изяществом изложения и 

благородством мыслей», создать в музыке прекрасный и поэтический мир. 

Именно эти черты, с точки зрения И.А. Скворцовой и А.М. Горшковой делают 

её актуальной, достойной возрождения и звучания в музыкальном 

пространстве сегодняшнего дня [3, с. 27]. Разумеется, с данными 

исследователями следует согласиться. 

Антон Степанович Аренский являлся вдохновенным исполнителем 

своих сочинений на любимом инструменте. Он не был профессиональным 

пианистом того времени, например, как С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Лядов. 

Он был практически самоучкой, так как в консерватории, полностью 

погруженный в композиторскую деятельность, он забросил занятия на 

инструменте и не получил в этой области законченного образования. Но, все-

таки, интерес к исполнительской деятельности просыпается в Аренском и 

очень сильно увлекает его. Танеев писал об этом: «Антоша с большим 

успехом выступил в качестве пианиста… Всех удивил своими виртуозными 

дарованиями. Его это очень занимает, и он теперь несколько часов ежедневно 

играет упражнения» [6, с. 47]. Композитор горячо желал не только создавать 

свои фортепианные шедевры, а быть их прекрасным интерпретатором. В 

одном из писем Аренский говорил, что хочет доносить до людей свою идею, 

мысли, чувства не только сочинением музыки, но и собственным исполнением 
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произведений: «…никто из пианистов не смог бы сыграть моих сочинений 

так, как их нужно играть, т.е. как я их сам играю…» [2, с. 216]. Это рвение к 

исполнительской деятельности превращает Аренского в концертирующего 

артиста. Со временем его техника, пианистические приемы и сама манера 

игры развиваются и усовершенствуются. Благодаря многочисленным 

воспоминаниям людей его времени и отзывам прессы мы можем воссоздать и 

понять манеру игры Аренского. Композитор не кружил голову слушателям 

невероятно сложными пассажами, либо же скоростными эффектами, техника 

его была скромна и аристократически сдержанна. Но публика любила 

Аренского и слушала его произведения, затаив дыхание, так как он обладал 

своей неповторимой индивидуальностью. Он брал их внимание своим 

чувственным переживанием, задушевным лиризмом, мягкостью и теплотой, 

которая шла из сердца композитора. «Он играет с таким воодушевлением и 

уверенностью, что в общем его исполнение вполне удовлетворило с 

виртуозной стороны, а с музыкальной и говорить нечего»- характеризуют 

выступление Аренского «Московские ведомости» [6, с. 47-48]. Также критики 

отмечали, что исполнительская манера музыканта восхищала певучим и 

мягким туше, выразительностью и изящностью его законченной фразировки. 

Согласно мнению Г. Цыпина, Аренский очень хорошо чувствовал инструмент, 

его специфику и скрытые возможности, поэтому он умел извлекать из него 

чудесные красочные звучания, ярко реализовал «живописные резервы» 

прекрасного инструмента [2, с. 216]. Также примечательным качеством его 

исполнения была певучесть. Он испытывал особую любовь к гибким и 

изящным линиям мелодии. Чтобы добиться их тонкого исполнения, Аренский 

пользовался не глубоким легато, а применял прозрачное «шопеновское» 

легато, которое требовало, в свою очередь, немалых усилий [6, с. 64]. 

Исполнительскую манеру композитора можно подробнее рассмотреть на 

его сочинениях для рояля. Популярны в то время были произведения крупной 

формы: Фантазия на темы Рябинина op. 48, Концерт для фортепиано с 



198 
 

оркестром op. 2. Но Аренского больше привлекают фортепианные 

миниатюры, что соответствует его лирической природе. Среди них важное 

место занимают этюды, прелюдии, танцевальные пьесы и программные 

сочинения. 

Этюды Аренского очень оригинальны и сложны в плане исполнения. 

Композитор не любил вязкой и уплотненной фактуры, которая создавала 

трудности в игре. Громоздкие аккордовые последовательности встречались 

редко в его виртуозных сочинениях. Музыкант больше обращался к «мелкой» 

технике исполнения [6, с. 63]. Это требовало от исполнителя легкости, 

пальцевой ровности и особой пластичности руки. Также нередким явлением 

были широкие интервалы, которые требовали растяжения соседних пальцев и 

свободы кистевых движений. Но этюды Аренского не являются полностью 

техничными пьесами, композитор поэтизирует этот жанр, подобно Ф. Шопену 

и С.В. Рахманинову. «Этюд Аренского - это этюд в понимании лирика», - 

отмечает Г. Цыпин [6, с. 64]. Аренский насыщает сочинения в этом жанре 

определенным эмоциональным содержанием, которое требует от исполнителя 

особых проявлений чувств души. 

Прелюдии Аренского можно отличить по живости и свободе написания. 

Они очень интересны в области гармонии, фактуры и ритма. Аренский вложил 

в них свои оригинальные идеи. Прелюдии композитора не похожи на 

прелюдии его современников. Их нельзя сравнить с прелюдиями 

Рахманинова, которые сильно выходят за рамки миниатюры, также с бурными 

и порывистыми прелюдиями Скрябина. Сочинения Аренского выделяются 

нежной лиричностью и уравновешенностью чувств. Исполнять их нужно 

изящно, утонченно и не преувеличивая, так как они больше подходят для 

салонного музицирования, нежели для большой сцены [2, с. 216-217]. 

Аренский превосходно проявил себя в программных миниатюрах. 

Можно выделить наиболее увлекательные из его произведений, это «Двадцать 

четыре характеристические пьесы» op. 36 и «Опыты в забытых ритмах» op. 28. 
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Программность в творчестве композитора, с точки зрения И.Е. Покровской, 

имеет свои специфические особенности. Заголовки его пьес не стоит понимать 

прямолинейно. Его музыка не должна быть прочитана как раскрытие 

определенного сюжета. Аренский хотел показать музыкой свободное 

чередование эмоциональных состояний [2, с. 217]. Исполнителям его 

сочинений нужно будет учесть это замечание.  

Изучая источники разных лет об Аренском, можно сделать вывод, что 

это его фортепианные произведения, собственный индивидуальный стиль, его 

блестящий вклад в музыкальную культуру, это то, чем мы сейчас можем 

наслаждаться, изучать и открывать для себя эти интересные страницы его 

творчества. Личность Аренского и его музыка очень повлияли на меня, как на 

исполнителя, и я хотела бы донести это впечатление до других пианистов. Я 

открыла для себя новый, лирический фортепианный мир с его необычайно 

красивыми мелодическими линиями, мягкостью и теплотой, непростым 

гармоническим языком, интересным ритмическим рисунком, а также 

самобытным способом извлечения звука и чудесным транслированием музыки 

слушателям. Я хочу, чтобы творчество Аренского не проходило мимо людей, 

чтобы на него взглянули по-новому, заинтересовались его музыкой и так же, 

как и я, ощутили на себе всю её прелесть и красоту. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ХОРЕОГРАФЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Шаповалова Р.Р. 
 

преподаватель ГБПОУ СК «СККИ» 

 

«Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся». 

Система дистанционного обучения – совокупность организационных, 

телекоммуникационных и педагогических ресурсов, используемых в 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Да, несомненно, что технологии постоянно совершенствуются, но 

обеспечить полноценную замену преподаванию «вживую» пока не могут.  

Тем не менее, для преподавателей хореографического отделения СККИ в 

условиях возникновения вынужденного дистанционного обучения с целью 

наибольшей оптимизации учебного процесса направленного на выполнение 

Государственного образовательного стандарта разработано данное 

методическое пособие, охватывающее весь учебный процесс по предметам 

специальности включая все виды практики. 

Формы занятий дистанционного обучения 

Коллективное обучение – предполагает обучение в сотрудничестве, это 

активный познавательный процесс, совместная работа. При такой форме 

дистанционного обучения обучающиеся стремятся не отставать от других 

участников образовательного процесса. 
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Работа в группах – учащиеся делятся на группы и им даются определённые 

задания с учетом уровня подготовки. Задания отправляются обучающимся по 

электронной почте, либо в учебном сообществе в социальной сети. В таком 

задании, как правило, одна общая тема для изучения, но могут быть 

рассмотрены различные вопросы, ситуации, проблемы. Работа в группах – это 

большая ответственность каждого обучающегося образовательного процесса. 

Каждый ученик понимает важность своей работы в подготовке общего дела. 

Каждый выполняет работу самостоятельно. В этом заключается творческий 

подход каждого обучающегося и проявляется их индивидуальность. После 

своих выступлений учащиеся переходят к обсуждению и оценке работы 

группы в целом. Делают выводы. При этом преподаватель координирую 

работу студентов в группе и помогает учащимся построить свою учебную 

деятельность. 

Индивидуальное и дифференцированное обучение – эта форма работы, 

которая направлена на выявления и всестороннее развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. При дистанционном обучении это очень удобная 

форма работы. Зная уровень подготовки, индивидуальные возможности и 

способности своих учащихся, можно давать им разноуровневые учебные 

задания. 

Виды занятий 

Для каждого урока преподаватель выбирает один из трех видов онлайн-

занятий, подходящих хореографам: прямые трансляции, кейс-уроки, 

конференции онлайн. 

Прямые трансляции – один из самых простых в подключении видов 

дистанционного обучения доступный во многих соцсетях (instagram, vk.com, и 

другие). 

Плюсы: 

простое подключение 

легкое отслеживание посещений 
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не нужно ничего устанавливать 

возможность заниматься по расписанию 

Но из-за минусов мы редко пользовались данной формой. 

Минусы: 

не видно, что делают ученики 

работа только по системе «делай как я» 

регистрация в соцсетях 

Видеолекция – подготовленные заранее разного рода задания (разминка и 

силовая часть занятия, обучающее видео для проучивания комбинаций, видео 

танцевальных комбинаций и этюдов). Для подтверждения выполнения 

заданий студенты присылают видео проученных комбинаций, которые 

преподаватель оценивает и комментирует в ответных сообщениях с помощью 

аудиозаписей. 

Плюсы: 

выполняется в любое время 

возможность проверять выполнение заданий 

не зависит от стабильности и скорости интернета 

Минусы: 

подготовка, выполнение и проверка уроков занимают очень много времени 

у всех 

отсутствует возможность делать замечания и исправления в реальном 

времени 

Онлайн конференции – возможность проводить занятия в режиме 

реального времени. Значительным отличием от других видов дистанционного 

обучения является моментальная (в момент выполнения задания) обратная 

связь. Таким образом, у нас создавалась атмосфера урока, максимально 

приближенная к привычной для преподавателей и студентов. 

Плюсы: 

•программу можно установить на компьютер, планшет и смартфон 
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•возможность поправлять ошибки у студентов во время уроков 

•возможность видеть и общаться с группой учеников в режиме реального 

времени 

•занятия по расписанию 

•возможность творчества - комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого. 

Минусы: 

необходима установка приложения и регистрация 

изучение программы для конференций 

возможно зависание видео-трансляции, отставание звука 

возможно плохое качество видео или аудио передачи 

прерывание урока из-за программных или сетевых ошибок 

Общие рекомендации для дистанционного обучения 

Перед началом онлайн-занятия рекомендуется убедиться в стабильности 

интернет-соединения. Стоит использовать скоростной безлимитный интернет. 

Иначе, могут быть проблемы с трафиком, долгой загрузкой, зависанием и т.д. 

Подготовить место для занятий. Максимально освободить пространство. 

Фон на котором проводятся занятия не должен быть ярким, но 

контрастным по отношению к тренировочной форме (например: светлый фон 

– темная форма, или наоборот). 

Участники дистанционного занятия были в тренировочной форме. 

Следует проверить работу микрофона и камеры, которые будут записывать 

или передавать аудио и видео изображения онлайн-урока. 

Зафиксировать камеру таким образом, чтобы при съемке было видно все, 

что Вы показываете. 

Дистанционное обучение студентов в 2020 году явилось серьезным 

вызовом для преподавателей хореографических дисциплин на всех уровнях и 

этапах образования. Организовать работу учащихся хореографического 
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отделения оказалось делом не простым, ведь специфика обучения 

хореографии требует обязательного контакта студента с преподавателем. 

Для дистанционного обучения по хореографическим дисциплинам в 

качестве информационных платформ преподаватели выбрали Скайп, Вайбер и 

ZOOM. Занятия проходят в режиме он-лайн. Вся информация о занятиях, 

полезные ссылки на видеоматериалы по предметам, расписания проведения 

он-лайн занятий, размещаются преподавателями в соцгруппах, в специально 

созданных для этого чатах дистанционного обучения, на сайте колледжа, в 

специально созданных почты курса. Контроль за выполнением заданий 

осуществлялся посредством фото и видеоотчетов в данных чатах. 

Программы по дисциплинам специализации пересмотрены и 

откорректированы с учетом дистанционного обучения, таким образом, чтобы 

у каждого ученика была возможность самостоятельно заниматься дома, а 

задания на освоение технически сложных и травмоопасных элементов, 

которые необходимо проучивать под контролем преподавателя, в перенесены 

на более поздние сроки обучения. 

Больший акцент в задаваемом материале для студентов  сделан на 

балетную гимнастику. Данные упражнения имеют своей целью сохранить уже 

имеющуюся форму, а при большом желании достичь новых вершин в 

растяжке, гибкости, формировании подъема, укреплении мышц спины. 

Учащиеся получают задания не только для практического выполнения, но 

теоретическую часть дисциплины в рамках программы, а  также 

дополнительный материал в области хореографического искусства в целом 

для самостоятельного изучения. Например, очень полезным, по мнению 

преподавателей отделения, являются просмотры балетов «Щелкунчик», 

«Спящая красавица»; знакомство с выдающимися хореографическими 

коллективами, солистами, завоевавшими мировую известность. Просмотр 

такого материала, а затем и написание отзыва об увиденном, обогащает 

учащихся знаниями о хореографическом искусстве, о творчестве 
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композиторов разных эпох, об особенностях музыкальных жанров, формирует 

у детей эмоциональную отзывчивость, содействует формированию творческой 

личности. 

Безусловно, дистанционное обучение не может в полной мере заменить 

занятия в традиционном формате. Интерактивное обучение с использованием 

современных средств Интернет-технологий способно только временно 

заменить очный формат уроков, поддержать связь «учитель-ученик» в этот 

сложный для дополнительного образования период.  

Перечисленные формы дистанционного (удаленного) обучения могут 

дополнять как онлайн-обучение, так и традиционную форму с присутствием 

реального педагога в классе. Для более эффективного обучения все 

используемые материалы должны быть систематизированы в порядке 

последовательного их усвоения в соответствии с учетом хореографической 

логики подачи учебных и творческих заданий. Стоит отметить, что важным 

условием для эффективного удаленного обучения в любой из представленных 

форм является осознанный подход учащихся к образованию и 

самообразованию. Но, и не стоит забывать, что эффективность применения 

форм удаленного обучения напрямую зависит от качества технических 

средств – скорости передачи данных, освещенности помещений, размещения 

устройств видеосъемки. 

Нужно отметить, что проведение дистанционных уроков может отнимать 

больше времени, сил и энергии у педагогов. Плюс ко всему отдача от 

учеников намного меньше, чем на обычных занятиях. 

Таким образом, продолжать занятия по хореографии удаленно возможно. 

Конечно, заменить обычные занятия не получится, но использовать такие 

методы обучения при форс-мажорных обстоятельствах вполне уместно. 


