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Фертельмейстер 
Эдуард Борисович 
ректор Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки,
народный артист РФ, 
заслуженный деятель
искусств РФ,
академик Российской академии
гуманитарных наук,
почетный гражданин
г. Нижнего Новгорода,
лауреат премии
им. Н. И. Собольщикова-
Самарина,
профессор

5 декабря 2016 года 
в Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки прошел 
Всероссийский семинар-
совещание руководителей 
образовательных учреждений 
культуры и искусства 
«Консерватория: стратегии 
приема, образования, карьеры». 
Этому масштабному 
событию, состоявшемуся в 
рамках 70-летнего юбилея 
консерватории, посвящены 
статьи предлагаемой
рубрики. 

Уважаемые коллеги!

Я приветствую вас в Нижего-
родской консерватории имени 
М. И. Глинки в дни празднова-
ния 70-летнего юбилея. Отрадно, 
что Всероссийское совещание 
привлекло большое количество 
участников из разных городов и 
регионов нашей страны. Это сви-
детельствует об огромном вни-
мании, уважении и искреннем 
доверии к нашему вузу.

Главным результатом 70-лет-
него пути, пройденного консер-
ваторией, можно по праву счи-
тать тот высокий статус, который 
позволил нам стать одним из 
ведущих вузов страны. Историю 
консерватории творили прослав-
ленные музыканты, представляв-
шие исполнительскую, компози-
торскую и научную школы, чьи 
имена сегодня широко известны 
в России и за ее пределами. При-
умножая богатые традиции, соз-
данные нашими учителями, мы 
всячески укрепляем фундамент 
для развития вуза в современных 
условиях с учетом инновацион-
ных подходов и творческих пер-
спектив.

Поскольку каждый юбилей-
ный рубеж — это время подве-
дения итогов и создания новых 
проектов, мы рассматриваем 
сегодняшнее совещание как воз-
можность обсудить актуальные 
проблемы музыкального обра-
зования в системе начального, 
среднего и высшего звеньев. В 
настоящее время, в ситуации 
колоссального размежевания 
профессиональных стандартов, 

Приветствие участникам 
Всероссийского семинара-совещания

всероссийский семинар-совещание
руководителей учреждений культуры
и искусства: проблемы, решения, итоги



3творческих условий и оценочных 
критериев, особенно необходима 
консолидация всех трех образо-
вательных уровней для решения 
важнейших вопросов в процессе 
выстраивания целостной модели 
подготовки современного музы-
канта: исполнителя, педагога и 
просветителя.

Координационные функции 
вуза в последние годы заметно 
расширились и отчасти вышли 
за пределы деятельности, изна-
чально свойственной консерва-
тории. Важными направлени-
ями ее работы стала не только 
профессиональная ориентация 
будущих студентов и активиза-
ция олимпиадного движения, 
но и обеспечение целевого на-
бора, определение мест работы 
выпускников с последующим 
контролем и ведением статисти-
ческого учета. Предполагалось, 
что все вышеперечисленные 
виды работы будут нацелены 
как на повышение образователь-
ного уровня поступающих аби-

туриентов, так и на успешную 
реализацию в профессии наших 
выпускников. На самом же деле 
вузы сегодня испытывают про-
фессиональный и методический 
дискомфорт. Даже система олим-
пиад, позволяющая самому вузу 
отбирать лучших абитуриентов, 
не решает целиком проблему, по-
скольку, будучи условной альтер-
нативой ЕГЭ, она отчасти сужает 
и формализует широкие возмож-
ности полноценного непрерыв-
ного образования. 

В текущих условиях наша 
консерватория исходит из тре-
бований целесообразности и 
преодолевает правовые и доку-
ментальные «нестыковки», опи-
раясь на коллегиальные решения 
и внутренние договоренности. 
Свою деятельность мы стре-
мимся укрепить как по горизон-
тали (ректоры вузов искусств 
активно и плодотворно сотруд-
ничают между собой), так и по 
вертикали. Наиболее сложным 
представляется взаимодействие 

второго порядка, поскольку 
«школы – училища – вузы» по-
ставлены в абсолютно разные 
финансовые, методические и 
даже психологические усло-
вия. Без их выравнивания, без 
совместной целенаправленной 
деятельности невозможна под-
готовка творческих специали-
стов высокого уровня. Отсут-
ствие мастеров в разных сферах 
искусства (в том числе и педа-
гогической), в свою очередь, не 
позволит российскому музы-
кальному образованию вернуть 
и удержать те высоты и дости-
жения, которыми оно славилось 
во всем мире.

Определить возможные пути 
решения этих сложных задач и 
призвано наше совещание. Пусть 
оно будет результативным, ак-
тивное участие каждого пусть 
принесет совместной работе не-
сомненную удачу и внесет опре-
деленный вклад в реализацию 
качественного музыкального об-
разования в нашей стране! 

фертельмейстер Э. Б. Приветствие участникам

всероссийского семинара-совещания
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О Всероссийском совещании 
руководителей учреждений культуры 
и искусства в контексте задач 
развития музыкального образования

В последнее время перед россий-
ским образованием поставлены 
глобальные задачи, связанные с 
вхождением в мировые рейтин-
ги топ-вузов, развитием экспор-
та, повышением качества обуче-
ния. В этой связи естественно, 
что совершенствование системы 

подготовки кадров для различ-
ных отраслей не представляет-
ся возможным без проведения 
реформ, которые должны быть 
сфокусированы на модерниза-
ции материально-технического 
обеспечения учебных заведений, 
расширении возможности по-
строения индивидуальных обра-
зовательных траекторий для сту-
дентов, создании предпосылок 
взаимного признания программ 
и дипломов с зарубежными ву-
зами, укреплении кадрового 
обеспечения. В таком ракурсе 
преобразования будут способ-
ствовать реальному повышению 
конкурентоспособности выс-
ших учебных заведений в миро-
вом образовательном и научном 
пространстве, что найдет отра-
жение в качественном влиянии 

на систему обра-
зования и внутри 
страны.

П о д г о т о в к а 
специалистов в 
области музыкаль-
ного искусства в 
Ро с с и и  —  од н а 
из наиболее при-
знанных в мире 
российских отрас-
лей образования 
благодаря сбере-
жению высочай-
шего качества. 
Над созданием 
уникальных тра-
диций и приобре-
тением прочного 
международного 
авторитета труди-
лось не одно поко-

ление выдающихся музыкантов, 
российских и иностранных, мно-
гие из которых, однажды прие-
хав в Россию, навсегда связыва-
ли свою судьбу с ней. Принципы 
организации творческого учеб-
ного процесса, создаваемые на 
основе глубоких исторических 
традиций, ведущих свое начало 
от органно-клавирной педаго-
гики XVI–XVII веков, были на 
протяжении длительного перио-
да апробированы в практической 
деятельности и по сей день при-
носят неоценимые результаты. 
Поэтому в настоящее время при 
принятии решений, связанных 
с реформами, уникальные твор-
ческие и исполнительские шко-
лы нуждаются во внимательном 
отношении, экспериментальных 
исследованиях предполагаемых 

Красногорова Ольга Альбертовна
кандидат искусствоведения, 
проректор по развитию, 
заведующая кафедрой 
музыкальной педагогики 
и исполнительства 
Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, профессор
E-mail: education.nngk@mail.ru

В статье анализируется 
опыт организации съезда 
руководителей высших учебных 
заведений, музыкальных 
колледжей, детских школ 
искусств, предпринятый в 
Нижегородской консерватории 
с целью повышения 
централизующего значения 
вузов в обсуждении и решении 
проблем, возникающих при 
реформировании творческого 
образования.
Ключевые слова:
совещание руководителей, 
вузы культуры и искусства, 
реформирование творческого 
образования, Нижегородская 
консерватория, учебный 
процесс, целевой прием, 
олимпиада
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нововведений еще до непосред-
ственного внедрения.

Приоритетные параметры 
развития определены в Програм-
ме развития системы российско-
го музыкального образования на 
2015–2020 годы [6], направлен-
ной на повышение значимости 
музыкального искусства в обще-
стве, музыкального обучения и 
воспитания детей и подростков, 
сохранения и приумножения 
профессиональных достижений 
и специфики обучения. Ряд по-
казателей Программы направ-
лен на возвращение в новом 
качестве российским консер-
ваториям и академиям музыки  
значения научно-методических 
центров, объединяющих и ко-
ординирующих деятельность 
музыкальных колледжей, школ 
искусств, областных и город-
ских методических кабинетов. 
В годы существования СССР 
распространенным было поня-
тие так называемых «зон мето-
дического руководства» вузов. 
Подобная практика позволяла 
достаточно эффективно решать 
задачи управления на всех трех 
уровнях подготовки музыкантов 
(в детских музыкальных шко-
лах, музыкальных колледжах, 
консерваториях), обеспечивая 
единство профессионального 
сообщества. 

В условиях экзистенции соци-
ально-общественных факторов, 
влияющих на снижение интере-
са к академическому музыкаль-
ному искусству, перманентных 
преобразований в самой системе 
подготовки музыкантов, вузам 
приходится возложить на себя 
определенные функции мето-
дической защиты особенностей 
обучения творческих кадров на 
различных уровнях, поскольку 
изменения в любой ступени об-
разования мгновенно отзывают-

ся на остальных этапах обучения. 
Именно высшие учебные заведе-
ния располагают необходимой 
научной, методической, твор-
ческой базой, кадровым потен-
циалом для того, чтобы изучать 
целесообразность и последствия 
внедрения новелл в учебный 
процесс, провести предваритель-
ные опытно-экспериментальные 
проверки предлагаемых реше-
ний и таким образом снизить 
факторы риска. 

Тем не менее в современных 
условиях сфера профессиональ-
ного влияния консерваторий и 
академий искусств не может 
быть ограничена каким-либо 
одним определенным регионом. 
Пересечение «зон методического 
руководства» консерваторий соз-
дает условия конкурсной творче-
ской «борьбы» вузов за привле-
чение наиболее сильных абиту-
риентов, что можно расценивать 
как положительный фактор, вли-
яющий на качество подготовки 
студентов музыкальных коллед-
жей. Взаимодействие исполни-
тельских, педагогических, твор-
ческих школ складывается на 
образовательном пространстве 
не только всей России, но также 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В этой связи каждый вуз выстра-
ивает профессиональные контак-
ты с другими образовательными 
организациями, в наибольшей 
степени отвечающие задачам 
своего стратегического развития. 

Выдвижение в Программе 
развития системы российско-
го музыкального образования 
требований к необходимости 
повышения внимания высших 
учебных заведений не только к 
своей внутренней деятельности, 
но также к вопросам обеспече-
ния высокого качества подготов-
ки поступающих и проблемам 
успешного трудоустройства сво-

их выпускников логично и обо-
снованно. Поэтому неслучайно 
одновременно с проведением 
торжественных юбилейных ме-
роприятий, посвященных 70-ле-
тию Нижегородской консерва-
тории в 2016 году, особенное 
значение придавалось проведе-
нию съезда, объединяющего ру-
ководителей творческих вузов, 
региональных музыкальных кол-
леджей и школ искусств, регио-
нальных и федеральных органов 
управления образованием в сфе-
ре культуры и искусства. Геогра-
фия этого авторитетного форума 
была чрезвычайно широкой: в 
нем приняли участие ректоры и 
проректоры консерваторий, ди-
ректора и завучи музыкальных 
колледжей более чем двадцати 
регионов России — от Калинин-
града до Магнитогорска, а также 
директора и завучи детских школ 
искусств Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. Идея 
совещания заключалась в том, 
чтобы создать возможность его 
участникам обменяться мнения-
ми по важным актуальным во-
просам музыкального образова-
ния и выработать предложения. 
В рамках мероприятия обсужда-
лись проблемы нормативно-пра-
вового обеспечения приема по 
творческим специальностям, 
стратегий и концепций развития 
консерваторий и вузов культу-
ры и искусства на современном 
этапе, формирования условий 
успешного профессионального 
трудоустройства выпускников с 
учетом специфики творческих 
профессий. 

Концепция съезда предпо-
лагала тематику выступлений 
в нескольких плоскостях, наи-
большей актуальностью отли-
чалась проблема преемственной 
связи образовательной «верти-
кали» — от музыкальных школ 

красногорова о. а.. о всероссийском совещании руководителей учреждений 

культуры и искусства в контексте задач развития

музыкального образования



6

и колледжей до консерваторий 
и других творческих вузов, по-
скольку сохранение высокого 
качества образования в высших 
учебных заведениях напрямую 
связано с предшествующими 
ступенями подготовки студен-
тов.

Одновременно обсуждение 
получили вопросы изменения 
структуры подготовки консер-
ваторий России в связи с вне-
дрением федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов нового поколения и 
их предстоящей актуализацией, 
потребностями различных ре-
гионов в кадровом обеспечении 
отрасли культуры и искусства. 
В Нижегородской консервато-
рии при сохранении традицион-
ных академических программ 
подготовки специалистов были 
открыты кафедры музыкальной 
звукорежиссуры, музыкального 
театра, музыкальной педагогики 
и исполнительства, музыкальной 
журналистики, которые создают 
для выпускников музыкальных 
колледжей широкие возможно-
сти построения своей профес-
сиональной карьеры в современ-
ном обществе. Перед участника-
ми съезда выступили заведую-
щие выпускающими кафедрами, 
обращая внимание на вопросы 
содержания обучения по обра-
зовательным программам, по-
ступления, обсуждая варианты 
последующего трудоустройства 
студентов в соответствии с при-
сваиваемыми квалификациями. 
Одной из наиболее важных тем 
этого форума, прозвучавшей в 
нескольких выступлениях, была 
серьезная проблема необходи-
мости повышения качества пре-
подавания отдельных дисциплин 
в детских школах искусств и 
музыкальных колледжах: теоре-
тических предметов (сольфед-

жио, гармонии), иностранных 
языков, истории исполнитель-
ского искусства, истории музыки 
и других.

В горизонтальной проекции 
тематики совещания были гло-
бальные вопросы высшего про-
фессионального образования. 
Выступавшие представители 
Нижегородской консерватории 
поделились с участниками съез-
да теми нововведениями в учеб-
ный процесс, которые уже были 
целенаправленно внедрены для 
создания условий поступления, 
обучения и построения карьеры 
молодых одаренных музыкан-
тов. 

Неоднократно у выступав-
ших звучала мысль о том, что 
проблемы музыкального обра-
зования в столичных городах и в 
разных регионах России неиден-
тичны в настоящее время. Реги-
ональные вузы в современных 
условиях беспокоит не только 
проблема выявления одарен-
ных детей. В этом направлении 
уже делается достаточно много 
во всех ведущих музыкальных 
учебных заведениях. Например, 
в Нижегородской консерватории 
обращается особое внимание на 
привлечение и создание преиму-
щественного права поступления 
талантливых студентов. С этой 
целью ежегодно на протяжении 
нескольких лет проводится Все-
российская олимпиада учащихся 
музыкальных колледжей по пяти 
предметам: «теория и история 
музыки», «струнные инструмен-
ты», «музыкальная педагогика 
и исполнительство (фортепиа-
но)», «инструменты народного 
оркестра», «хоровое дирижиро-
вание», включенная в перечень 
олимпиад школьников на 2016–
2017 год [5], предоставляющий 
право победителям и призерам 
зачисления в высшие учебные 

заведения без вступительных 
экзаменов.

Стремительное развитие в 
Нижегородской консерватории 
получила организация целево-
го приема абитуриентов. В 2016 
году 45% заявлений от числен-
ности контрольных цифр при-
ема составляли заявления на 
целевые места. Несмотря на все 
подводные камни и сложности 
целевого приема, тем не менее в 
практической деятельности этот 
институт реально способствует 
укреплению взаимосвязи с реги-
онами и координации вопросов 
последующего трудоустройства 
выпускников.  

Решению проблемы постро-
ения карьеры молодыми специ-
алистами способствует Ярмар-
ка выпускников, традиционно 
проходящая в Нижегородской 
консерватории в апреле, на кото-
рую съезжаются или присылают 
свои заявки работодатели из всех 
регионов России. Выступления 
студентов оценивают одновре-
менно представители различных 
творческих и образовательных 
организаций, конкурирующие 
между собой в плане предо-
ставления наилучших условий 
молодым специалистам. Подоб-
ное представление выпускников 
вузов работодателям, по наше-
му мнению, наиболее точно от-
вечает задачам предоставления 
гарантий трудоустройства по 
творческим специальностям в 
сравнении с требованиями нор-
мативных документов о включе-
нии работодателей в состав ито-
говых государственных аттеста-
ционных комиссий. Это связано 
с тем, что в период проведения 
Ярмарки работодателям предо-
ставлена возможность услышать 
выпускников сразу по несколь-
ким направлениям подготовки: 
например, художественный руко-
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водитель симфонического орке-
стра филармонии может прослу-
шивать студентов, обучающихся 
по нескольким оркестровым ис-
полнительским специальностям, 
а также дирижеров, вокалистов. 
Подобное невозможно организо-
вать в период проведения госу-
дарственных экзаменов в связи 
с установленными сроками, что 
снижает на практике значимость 
требования о включении рабо-
тодателей в состав комиссий. 
Также проблемой является, что 
при соблюдении временного се-
мидневного интервала между 
государственными экзаменами 
в состав комиссий учебное за-
ведение, как правило, в отличие 
от Ярмарки, сможет приглашать 
представителей только своего го-
рода или области.

В сущности, постулат о ра-
ботодателях в составе государ-
ственных экзаменационных 
комиссий является атавизмом 
при рассмотрении образования 
как сферы оказания услуг: «по-
требитель оценивает качество». 
Цель понятна — создать меха-
низм определенных гарантий 
трудоустройства, влияющий на 
качество работы вуза. Но обра-
зование само задает приорите-
ты, формирует системы науч-
ных, культурных, нравственных 
ценностей. Результат образова-
тельной деятельности может об-
ладать отложенным эффектом. 
Прямая взаимосвязь структуры 
подготовки вузов с востребован-
ностью специалистов может не 
существовать в настоящем и в 
корне изменяться во временной 
перспективе.

И главное. По нашему 
убеждению, итоговая оценка 
сформированности компетен-
ций студентов в рамках учебного 
процесса должна находиться в 
сфере профессиональной ответ-

ственности высококвалифициро-
ванных педагогов, обладающих 
необходимым опытом работы 
в высших учебных заведениях. 
Государственные экзамены в 
консерваториях и других твор-
ческих вузах проводятся в форме 
открытых публичных концертов 
(спектаклей, постановок), и ра-
ботодатели наряду со слушателя-
ми могут беспрепятственно при-
сутствовать на них. 

Необходимо отметить, что в 
профессиональном музыкаль-
ном сообществе всегда было 
понимание важности  присталь-
ного  внимания к вопросам каче-
ственного приема абитуриентов, 
высокого уровня самого образо-
вания и соответствующего выпу-
ска студентов или обучающихся. 
Поэтому фактических проблем с 
трудоустройством выпускников 
консерваторий и академий ис-
кусств на практике не было. По-
иск стабильной профессиональ-
ной работы для студентов-му-
зыкантов не представляет слож-
ности и в настоящее время, что 
позволяет им начинать трудовую 
деятельность, как правило, уже 
в период обучения. Одной из 
проблем является невысокий 
уровень зарплат и отсутствие 
механизмов, стимулирующих 
закрепление молодых кадров 
(например, начинающих моло-
дых педагогов), что препятству-
ет возвращению выпускников на 
работу в родные региональные 
музыкальные колледжи и школы 
искусств.

Выступавшими на совеща-
нии завучами детских школ ис-
кусств были озвучены пробле-
мы жизненной необходимости 
гармонизации системы общего 
образования. Эти вопросы воз-
никают в связи с тем, что на-
сыщенность учебной нагрузки 
оставляет большинству детей 

в средних и старших классах 
чрезвычайно мало времени на 
занятия музыкой (или живопи-
сью). Множество одаренных 
детей в этот период просто пре-
кращают обучение в детских 
школах искусств, отдавая пред-
почтение подготовке к другим 
профессиям. 

Необходимы государственные 
гарантии обязательного творче-
ского образования всех детей, 
естественно, по различным про-
граммам. Эти проблемы также 
обсуждались на Всероссийском 
педагогическом форуме «Совре-
менная музыкальная педагоги-
ка: диалог традиций и школ» в 
Нижегородской консерватории 
еще в 2014 году [2]. Следует при-
знать, что практика приобщения 
детей к музыкальному искусству 
и воспитания просвещенной 
аудитории будущих слушателей 
в общеобразовательных школах 
нуждается в дополнительном ос-
мыслении. По нашему мнению, 
с поставленной задачей с более 
качественным результатом мог-
ли бы справиться музыкальные 
школы. К сожалению, приходит-
ся констатировать, что до насто-
ящего времени уровень препо-
давания музыки в общеобразо-
вательных школах целиком за-
висит от воли и понимания этой 
необходимости руководством, 
парадоксально, но распростра-
ненной до настоящего времени 
является ситуация с пренебре-
жительным отношением к музы-
ке как третьестепенному по зна-
чению уроку. В содержательной 
части музыкальное воспитание 
детей часто сводится ко всякого 
рода кроссвордам или схематич-
ным рефератам взамен живого 
музицирования. Одним из воз-
можных решений могла бы стать 
сетевая форма взаимодействия 
общеобразовательных и детских 
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школ искусств, реализующих 
комплексный процесс обучения 
ребенка. Конечно, жизнеспо-
собность этой идеи нуждается в 
экспериментальной проверке и 
обсуждении, но в таком случае 
почти наверняка итоги могли бы 
быть высокими, поскольку дет-
ские школы искусств в России 
располагают профессиональны-
ми кадрами, как правило, полу-
чившими консерваторское обра-
зование.

В последнее время в высшем 
музыкальном образовании сло-
жился ряд достаточно острых 
проблем, затрудняющих до-
стижение поставленных перед 
образованием целей и требую-
щих поиска решений. В первую 
очередь — это недостаточное 
отражение в ряде нормативных 
документов особенностей учеб-
ного процесса в творческих ву-
зах. Можно ли выполнить задачи 
сохранения и развития систе-
мы российского музыкального 
образования, закрепленные в 
программных документах, если 
изменения структуры учебного 
процесса не будет в полной мере 
соответствовать этому? 

Глобальные единые норма-
тивно-правовые условия с выс-
шими учебными заведениями, 
реализующими направления 
подготовки в других отраслях, не 
должны приводить к нивелиро-
ванию самой профессиональной 
сущности образования в области 
музыкального искусства. Закон 
Российской Федерации «Об об-
разовании» содержит разделы, 
направленные на сохранение спе- 
цифики творческого образования. 
Это означает, что и подзаконное 
нормативно-законодательное и 
методическое обеспечение долж-
но быть разработано с учетом 
генеральной стратегии основно-
го документа. К сожалению, на 

практике приходится сталкивать-
ся с тем, что это не всегда так.

Приведем конкретные при-
меры. Государственные экзаме-
ны — один из наиболее важных 
моментов в обучении каждого 
студента, и один из самых весо-
мых показателей не только соб-
ственно оценки качества рабо-
ты любого учебного заведения, 
но и влияющих на сохранение 
и повышение этого качества. 
В консерваториях и других ву-
зах сферы культуры и искус-
ства — особенно. Весь учебный 
процесс нацелен на достиже-
ние высокого художественного 
результата. Но если говорить о 
творческом образовании, то в 
действующем Порядке итоговой 
государственной аттестации не 
просто не нашла отражения его 
специфика (даже в сносках), но 
налицо и явные противоречия 
(в том числе с присваиваемыми 
утвержденными квалификаци-
ями). Подобная ситуация пре-
вращает организацию государ-
ственных экзаменов в консерва-
ториях, академиях и институтах 
искусств в задачу с несколькими 
неизвестными. Во многих вузах 
попытались приспособиться к 
этому документу, поменяв ме-
стами содержание выпускных 
квалификационных работ и го-
сударственный экзамен, но если 
вдуматься, то это не является 
спасением. 

Выпускная квалификацион-
ная работа (то есть работа, на 
основании которой присваива-
ются квалификации) теперь од-
нозначно трактуется как «тек-
сты», проверяемые на предмет 
заимствования и т. д. По тем 
направлениям подготовки, где 
было предусмотрено написание 
рефератов, в эту часть экзаме-
нов, как правило, в вузах вклю-
чили их. По специальностям, по 

которым исторически никогда не 
писали рефераты (композиция, 
актеры музыкального театра), те-
перь добавилось это требование. 
Исполнение концертных про-
грамм (в ситуации, например, 
с пианистами — трех разных 
программ — соло, камерной, 
концертмейстерской) или пред-
ставление художественно-твор-
ческих проектов, как правило, в 
настоящее время переносится в 
государственный экзамен (уста-
навливаемый по усмотрению 
вуза). Слитые в один несколько 
экзаменов оцениваются среднеа-
рифметическим показателем. Но 
если выпускная квалификацион-
ная работа — это «тексты», то о 
государственном экзамене четко 
написано, что он проводится «в 
устной или письменной форме» 
… «по вопросам или билетам». 
Нужно ли говорить, что исполне-
ние концертных программ — это 
не устно, не письменно, и не по 
билетам? Получается, что ни 
один из видов итоговой государ-
ственной аттестации, предусмо-
тренной действующим Поряд-
ком, не позволяет организовать 
ее в формах, соответствующих 
профессиональным критериям 
и требованиям к качеству му-
зыкального образования. По на-
шему мнению, назрела необхо-
димость внести предложения о 
дополнении Порядка итоговой 
государственной аттестации, как 
минимум, следующими пункта-
ми:

1. Выпускная квалификаци-
онная работа может быть пред-
ставлена в виде нескольких, са-
мостоятельно оцениваемых ча-
стей.

2. Выпускная квалификаци-
онная работа может быть пред-
ставлена в виде художествен-
но-творческого проекта (-ов), ис-
полнения концертных программ, 
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выступления в спектаклях, опер-
ных постановках, представле-
ния собственных сочинений, 
представления творческих работ 
музыкальных звукорежиссеров 
в соответствии с Программами 
итоговой аттестации вуза по ка-
ждому направлению подготовки.

Проблемы оценки содержа-
ния и качества творческого обра-
зования при проведении государ-
ственной аккредитации также 
были озвучены на этом совеща-
нии. Логичным следствием вне-
дрения новых стандартов, иде-
ология которых связана с фор-
мированием компетентностного 
подхода, должны стать такие 
преобразования в самой системе 
государственной аккредитации, 
при которых приоритетное зна-
чение будет иметь профессио-
нальная оценка сформированно-
сти этих компетенций и грамот-
ности управленческих решений, 
а не оценка качества докумен-
тооборота и делопроизводства в 
вузе. Мы надеемся, что обсужде-
ние всех этих вопросов на съезде 
было важным и содержательным 
начинанием, послужит на благо 

интенсивного развития всей от-
расли.
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Завтра начинается сегодня:
олимпиадное движение
в Нижегородской консерватории

Проведение олимпиад и конкур-
сов — одна из важнейших сфер 
деятельности Нижегородской 
консерватории. С самого нача-
ла существования вуза утвер-
дилось понимание того, что для 
воспитания музыканта конкур-
сы — явление жизненно необхо-

димое и естественное. Во-пер-
вых, состязательность обуслов-
лена публичностью профессии 
и неотделима от формирования  
сценической «устойчивости», 
способствующей максимально 
возможному проявлению при-
родного таланта и мастерства, в 
единстве художественных и тех-
нических способностей, при вы-
ступлении на публике.

Во-вторых, создание конкурс-
ной ситуации согласуется с харак-
тером профессии музыканта, ее 
эксклюзивностью и невозможно-
стью поставить на поток (музы-
кальная одаренность даже в эпо-
ху развитых технологий остается 
неким «чудом природы»). В этом 
смысле олимпиады и конкурсы 
имеют неоценимое эвристиче-
ское значение и координируются 
с ключевыми задачами воспита-
ния музыканта — раскрытием 
индивидуальности, формирова-
нием личности художника.

Третьим аргументом необхо-
димости конкурсного опыта для 
музыканта является «трудоем-
кость» профессии: полноценного 
специалиста (за редким исклю-
чением) можно воспитать, только 
если его занятия музыкой начи-
наются в возрасте 5–7 лет. По-
беды на всех этапах развития (в 
том числе над своим волнением, 
робостью и т. п.), поддержка и 
поощрение воспитывают волю и 
характер одаренного ребенка, по-
вышают его интерес к профессии.

Среди других конкурсов, име-
ющихся в арсенале консервато-
рии, особое значение приобрела 
Всероссийская олимпиада уча-

щихся музыкальных училищ и 
колледжей. Она проводится при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, в структуре 
которого в 2006 году создан Рос-
сийский совет олимпиад школь-
ников (РСОШ). Председателем 
РСОШ является президент Рос-
сийского союза ректоров, ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 
академик В. А. Садовничий.

Ежегодно РСОШ проводит 
строгий отбор заявок на проведе-
ние олимпиад (количество подан-
ных заявок исчисляется десятка-
ми тысяч). Приказом Минобр-
науки (как правило, в сентябре) 
утверждается Перечень ведущих 
всероссийских олимпиад, их ко-
личество чрезвычайно невелико 
(в 2016 году, например, в Пере-
чень вошли всего 88!). Уникаль-
ной особенностью данных олим-
пиад являются новые возмож-
ности поддержки талантливых 
учащихся: победители и призеры 
получают право поступить в вуз 
по соответствующему профилю 
специальности без вступитель-
ных экзаменов — на основании 
представленного сертификата, 
утвержденного Министерством 
образования и науки РФ.

Нижегородская консервато-
рия активно включилась в олим-
пиадное движение, организован-
ное РСОШ.  В течение 11 лет 
ежегодно (за исключением 2016 
года) наши олимпиады подтвер-
ждают принадлежность к веду-
щим олимпиадам России. При-
чем ННГК является в данном Пе-
речне единственной среди кон-
серваторий страны, равно как и 
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единственной, представляющей 
музыкальные специальности.

В настоящее время Всерос-
сийская олимпиада учащихся 
музыкальных училищ включает 
пять предметов: «теория и исто-
рия музыки», «хоровое дирижи-
рование», «струнные инструмен-
ты», «инструменты народного 
оркестра», «музыкальная педа-
гогика и исполнительство (фор-
тепиано)».

Хронологически первой в 
этом комплексе является олим-
пиада по теории и истории му-
зыки. К моменту ее включения 
в Перечень (2009) она уже была 
ежегодной и проходила внача-
ле на базе училищ (Владимира, 
Ярославля, Иваново), а с 2006 
года — в ННГК. Инициаторами 
олимпиады были профессора 
В. М. Цендровский (многие годы 
возглавлявший жюри), О. В. Со-
колов, В. Н. Сыров и другие 
преподаватели кафедр теории и 
истории музыки.

По сложившейся традиции  
олимпиада проводится по двум 
возрастным группам: в младшей 
соревнуются учащиеся I и II кур-
сов, в старшей — III и IV курсов. 
Главные установки этого тео-
ретического состязания — про-
верка не столько объема знаний, 
но, прежде всего, выявление 
музыкальной одаренности, ори-
гинальности мышления, умения 
выразить свою творческую пози-
цию и способности «услышать» 
то, что таится за пределами зву-
чания. Причем задания (эссе, 
импровизация, устные высту-
пления) так сформулированы, 
что независимо от степени под-
готовленности, «градуса» сме-
лости и т. п. — всегда есть шанс 
проявить себя. Как правило, те-
оретическая олимпиада — самая 
многочисленная по количеству 
участников и самая широкая по 

географии регионов. Это отча-
сти объясняется тем, что в ней 
принимают участие и те, кто 
обучается на исполнительских 
отделениях. В правилах приема 
Нижегородской консерватории 
утверждены льготы для победи-
телей и призеров, поступающих 
на исполнительские факультеты: 
высшие баллы по теоретическим 
предметам.

В 2011 году в Перечень олим-
пиад было включено «хоровое 
дирижирование» — конкурс, 
который также имел богатую 
предысторию, восходящую к 
региональным смотрам. Все-
российский масштаб состяза-
ние юных дирижеров получило 
в 2005 году, когда конкурс стал 
важной составляющей Всерос-
сийского открытого хорового фе-
стиваля им. Л. К. Сивухина. По 
сложившейся традиции, участ-
ники должны выполнить следу-
ющие задания: I тур — дирижи-
рование «под рояль», исполне-
ние на фортепиано партитуры 
и пение голосов произведения, 
II тур — работа с женским хором, 
III тур — работа со смешанным 
хором. В разные годы наряду с 
профессорами кафедры хорового 
дирижирования членами жюри 
олимпиады работали народный 
артист РФ В. Ю. Калистратов; 
заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Костромского 
государственного университета 
им. Н. А. Некрасова М. Л. Жу-
лябина; художественный руково-
дитель академического хора Ни-
жегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачев-
ского Л. А. Ерыкалова, доцент 
кафедры хорового дирижирова-
ния Пермского государственного 
института культуры Д. А. Батин. 
Руководит работой жюри заве-
дующий кафедрой, профессор 
Н. И. Покровский. 

Всероссийская олимпиада по 
предмету «струнные инструмен-
ты» утверждена в Перечне с 2012 
года. Ее особенностью является 
чрезвычайно малое количество 
обучающихся скрипачей, альти-
стов, виолончелистов и контра-
басистов в средних учебных за-
ведениях страны.

В этой ситуации наша олим-
пиада приобретает особенно важ-
ное просветительское значение 
в деле сохранения и поддержки 
самой специальности, привлече-
ния дополнительного внимания 
к исполнительству на оркестро-
вых струнных инструментах. 
Для участия в олимпиаде допу-
скаются учащиеся старших клас-
сов ДМШ и ДШИ, I–II курсов 
музыкальных училищ (младшая 
возрастная группа) и обучающи-
еся на III–IV курсах музыкаль-
ных училищ и выпускных клас-
сов специальных музыкальных 
школ (старшая группа). И в этом 
широком возрастном диапазоне 
также отражена высокая социо-
культурная миссия олимпиады. 
Критерии олимпиады принци-
пиально не отличаются от уста-
новок «взрослых» конкурсов: 
высокое качество звука, культура 
выразительного интонирования, 
владение техникой струнного 
инструмента, понимание стиля 
произведения, индивидуальность 
творческого решения.

В 2013 году в комплекс пред-
метов Всероссийской олимпиа-
ды были включены инструменты 
народного оркестра (домра, бала-
лайка, гитара, баян, аккордеон). 
Это одна из самых популярных 
страниц олимпиады, поскольку 
выступления участников про-
ходят при неизменном аншлаге 
и привлекают публику разных 
возрастов. Организации состя-
зания предшествовала богатая 
история проведения консерва-
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торией зональных смотров, все-
российских и международных 
конкурсов — «Сурская весна», 
«Веселый аккордеон», имени 
М. Ф. Рожкова, имени А. Фрау-
чи — охвативших даже при са-
мом приблизительном подсчете 
более 10 тысяч участников. Со-
вершенно естественным стало 
включение в число участников 
олимпиады не только учащихся 
музыкальных колледжей и учи-
лищ, но также и школьников 
старших классов. 

Самая молодая из специ-
альностей, вошедших в ком-
плекс Всероссийской олимпиа-
ды, — «музыкальная педагогика 
и исполнительство (фортепиа-
но)», она включена в Перечень с 
2017 года. Этот опыт несколько 
скромнее, чем другие предметы 
олимпиады (что вполне объяс-
нимо возрастом профильной ка-
федры, созданной в 2006 году). 
Однако даже краткая история 
проведения данного состязания 
подтверждает его образователь-
ную, методическую и просвети-
тельскую необходимость, а так-
же большую востребованность 
среди учащихся. 

Олимпиада — это не только 
состязание участников, это так-
же и школа профессионального 
мастерства. Характерно, что на 
олимпиаду приезжают и одно-
временно проходят курсы по-
вышения квалификации педа-
гоги школ и училищ. В составе 
жюри традиционно работают 
известные ученые, выдающиеся 
музыканты и авторитетные пе-
дагоги — ведущие профессора 
Нижегородской, Московской, 
Саратовской консерваторий, 
РАМ имени Гнесиных, Костром-
ского и Кировского университе-
тов. Бессменный председатель 
оргкомитета и объединенного 
жюри — композитор и дирижер, 

ректор Нижегородской консер-
ватории, народный артист РФ, 
профессор Э. Б. Фертельмей-
стер. Вполне естественно, что 
во время проведения олимпиады 
Нижегородская консерватория 
становится площадкой профес-
сиональных дискуссий ребят, 
только начинающих свой путь в 
музыке, и мастеров, умудренных 
опытом и знаниями.

Всероссийская олимпиада 
учащихся музыкальных коллед-
жей имеет широкий резонанс 
в стране и получает активное 
освещение в центральных и ре-
гиональных СМИ, студентами 
и преподавателями кафедры му-
зыкальной журналистики ННГК 
ежегодно создается докумен-
тальный фильм об олимпиаде.

Проведению Всероссийской 
олимпиады в консерватории  
предшествует отборочный этап, 
который осуществляется на базе 
музыкальных училищ, коллед-
жей, специальных музыкаль-
ных школ. Таким образом, в за-
ключительном этапе участвуют 
те, кто уже стал победителем в 
своем учебном заведении. Это, 
естественно, повышает профес-
сиональный уровень конкур-
са и позволяет задать высокие 
критерии качества. В этой связи 
хочется выразить искреннюю 
благодарность всем директорам 
ссузов и детских музыкальных 
школ, заведующим профильны-
ми отделениями и педагогам, 
реально помогающим нашей 
олимпиаде и главное — понима-
ющим, что «завтра начинается 
сегодня»!

В 2016 году Всероссийская 
олимпиада Нижегородской кон-
серватории включена еще в один 
престижный список: Перечень 
ведущих конкурсов Министер-
ства культуры РФ. Победители 
и призеры при поступлении в 

музыкальные вузы теперь могут 
претендовать на стипендию Пре-
зидента РФ. 

На 2018 год Нижегородской 
консерваторией вновь поданы 
заявки в РСОШ на включение в 
Перечень олимпиад. Что нового 
ждет будущих участников? Об-
щие правила и льготы для победи-
телей и призеров остаются преж-
ними. Но к традиционным испы-
таниям  добавлены коллоквиум и 
чтение с листа, что, с одной сто-
роны, усложняет путь к Олим-
пу — зачислению в ННГК без 
приемных экзаменов, но и дает 
одаренным, открытым к музы-
кальному творчеству ребятам до-
полнительные шансы быть заме-
ченными, поддержанными. И мы 
вновь надеемся, что март (месяц 
проведения наших олимпиад) бу-
дет жарким, будут новые откры-
тия талантливых и успешных ре-
бят, которые осознанно выберут 
свой путь в музыку. И Нижего-
родская консерватория им в этом 
поможет, ведь проведение наших 
олимпиад находится в руках пре-
данных своей профессии сотруд-
ников, которые наряду с заведу-
ющими кафедрами (В. Н. Сыро-
вым, Т. Н. Левой, Л. А. Птуш- 
ко, Ю. Е. Гуревичем, С. Н. Про-
пищан, О. А. Красногоровой, 
Н. И. Покровским) создают бла-
гоприятные условия для участни-
ков олимпиады. Это прежде всего 
Т. Б. Суханова, О. М. Зароднюк, 
Л. А. Наумова, В. И. Голубничий, 
В. В. Пеунов, М. П. Евсикова, 
Г. В. Супруненко, А. Л. Гришано-
ва, А. С. Платонова, Н. Никулина 
и многие-многие другие.

В дальнейших планах консер-
ватории — расширять комплекс 
олимпиадных предметов, вклю-
чая другие музыкальные специ-
альности — особенно те, кото-
рые нуждаются сегодня в особом 
внимании и содействии.
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Актуальные проблемы приема
и обучения специалистов
в современном вузе. Из опыта 
организации целевого набора

Среди актуальных проблем со-
временного профессионального 
образования особую значимость 
приобретает системная органи-
зация приема в вузы по целе-
вым направлениям. На сегодня 
такая форма профессиональной 
подготовки специалистов офи-

циально признана одной из са-
мых перспективных в процессе 
модернизации российской выс-
шей школы. Задача данной ста-
тьи — обобщение опыта работы 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глин-
ки по координации и развитию 
непрерывного музыкального 
образования (школа–училище–
вуз), а также реализации в этой 
связи целевого набора студентов 
в рамках ежегодных приемных 
кампаний.

Практически неизбежным в 
последние годы становится со-
здание перспективно выстроен-
ной системы увеличения коли-
чества обучающихся на основе 
специально разработанной це-
левой программы. Данная задача 
актуализируется вузами в целях 
развития приоритетных направ-
лений образовательной полити-
ки Министерства культуры РФ. 
В свою очередь необходимость 
разработки новых подходов к 
совершенствованию механизмов 
подготовки кадров формируется 
также и социально-культурными 
преобразованиями в обществе. 
В контексте реализации закона 
«Об образовании» в Российской 
Федерации [6] «Программа це-
левого обучения» создана для 
обеспечения, в первую очередь, 
региональных и муниципальных 
образовательных учреждений 
сферы искусства высококвали-
фицированными педагогами и 
работниками различных творче-
ских профессий. Данная форма 
профессиональной подготовки 
специалистов в рамках художе-

ственного вуза получила в по-
следнее время статус самостоя-
тельной концепции, реализуемой 
в несколько этапов:
•  определение образователь-
ных приоритетов и кадровых во-
просов;
•  подготовка к приемной кампа-
нии в соответствии с норматив-
но-правовой базой и необходи-
мыми стандартами профессио- 
нального уровня поступающих;
•  проведение приемных испы-
таний с учетом специфики кон-
курсной ситуации;
•  мониторинг со стороны рабо-
тодателя и оказание необходи-
мой помощи будущим специали-
стам в период их обучения;
•  адаптация выпускников вуза 
к условиям практической дея-
тельности.

Отметим, что практика целе-
вого приема не является «про-
дуктом» лишь современной об-
разовательной системы. Скорее 
можно говорить о возрождении 
опыта специализированной под-
готовки кадров, сформировав-
шейся еще в условиях советской 
высшей школы. Однако система 
советского «целевого набора» 
имела ряд отличий, понимание 
сути которых, вероятно, могло 
бы и сегодня дать интересные 
результаты.

Во-первых, абитуриенты, по-
ступавшие с целевым направ-
лением, представляли, как пра-
вило, различные национальные 
республики, автономные округа 
и отдаленные районы страны, 
имевшие в своей системе про-
фессионального образования 
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только начальное или среднее 
звено. В этом отношении совре-
менный подход к целевой про-
грамме, безусловно, более ши-
рок, хотя не исключает обучение 
специалистов для маленьких го-
родов, районных центров и сель-
ской местности. 

Во-вторых, «целевики» совет-
ского периода, имея целый ряд 
социальных и финансовых льгот, 
попадали в приоритетную кате-
горию поступающих. При этом, 
обучаясь за счет средств респу-
бликанских бюджетов, они, по 
сути, давали вузу возможность 
дополнительно выделенных 

мест обучения. Сегодня именно 
форма государственного заказа 
на подготовку данных специа-
листов обеспечивает финанси-
рование за счет средств феде-
рального бюджета. В отличие от 
советского опыта целевые места 
в настоящее время не являются 
дополнительными, а регламен-
тируются (по предварительному 
согласованию) Министерством 
культуры РФ для подведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний как часть контрольных цифр 
приема.

И, наконец, последнее касает-
ся трудоустройства выпускника 
вуза, обучавшегося по целевому 
направлению. В настоящее вре-
мя в условиях отсутствия систе-
мы распределения дипломиро-
ванных специалистов целевой 
прием и обучение становятся 
единственным механизмом, га-
рантирующим адресную подго-
товку востребованных кадров 
с их последующим приемом на 
конкретное место работы. Тру-
доустройство по окончании вуза 
осуществляется на основе дого-
вора между студентом и потен-
циальным работодателем. 

Нижегородская консерва-
тория уже второй учебный год 
проводит прием абитуриентов в 
рамках целевого плана по всем 
специальностям. В этой связи 
ведется активная работа с про-
фессиональными учебными 
заведениями культуры и искус-
ства в регионах России, вклю-
чая Нижегородскую область. 
Результатом такой деятельности 
стало внушительное количество 
договоров о подготовке целевых 
специалистов между консерва-
торией и образовательными уч-

реждениями отрасли культуры в 
ряде субъектов РФ1�

Объективное представление 
об организации целевого приема 
и целевого обучения дает нам, 
естественно, статистика2. Так, 
в 2015 году для Нижегородской 
консерватории Министерством 
культуры РФ было выделено 
в пределах контрольных цифр 
приема 10 целевых мест. Шесть 
абитуриентов из трех россий-
ских регионов (Нижегородская 
область, Ярославская область, 
Республика Бурятия) прошли 
конкурсные испытания, были за-
числены в вуз и успешно учатся 
по специальностям: музыкове-
дение, музыкально-театральное 
искусство, музыкальная звукоре-
жиссура, искусство концертного 
исполнительства (фортепиано), 
музыкальная педагогика. Резуль-
таты целевого приема показали, 
что пилотный проект был успеш-
но осуществлен.

В текущем учебном году 
(2016–2017) Министерством 
культуры был установлен новый 
минимальный план обучения 
специалистов по целевому на-
бору в объеме 15% от контроль-
ных цифр приема, то есть в кон-
кретных условиях Нижегород-
ской консерватории он составил 
14 мест. В реальности, по предва-
рительно направленным из кон-
серватории предложениям Ми-
нистерство утвердило 46 чело-
век, что составило 45% от общего 
приема. Сравнительный анализ 
статистических данных позво-
ляет отразить его результаты в 
диаграмме 1�

Отрадно отметить широкую 
географию поступивших зая-
вок на целевую подготовку ка-
дров — это 14 субъектов РФ3� 
Статистика приема текущего 
года подтвердила, что сложился 
серьезный и значительный кон-

Диаграмма 1

всероссийский семинар-совещание руководителей учреждений

культуры и искусства: проблемы, решения, итоги
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курс на целевое обучение. По 
его результатам на первом курсе 
обучаются сегодня 20 студентов 
практически по всем специаль-
ностям.

На Всероссийском совещании 
руководителей высших учебных 
заведений культуры и искусства 
(июнь 2016 года, город Судак) 
Нижегородская консервато-
рия — единственная из россий-
ских консерваторий — была от-
мечена на федеральном уровне 
в числе 10 творческих вузов, со-
бравших максимальное количе-
ство предложений для участия в 
целевом конкурсе. Заметим так-
же, что Нижегородская область 
оказалась среди 12 российских 
регионов, заявивших о необхо-
димости наибольшего числа це-
левых мест. Как подтверждение 
сказанному предлагаем диаграм-
му 2�

В результате последователь-
ной и целенаправленной работы 
Нижегородской консерватории 
удалось не только значительно 
перевыполнить план Министер-
ства культуры РФ, но и проде-
монстрировать положительную 
динамику и перспективный по-
тенциал вуза в конкурсной си-
туации приема абитуриентов на 
целевые места.

Хотелось бы отметить эффек-
тивный опыт Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки в работе с ре-
гиональными образовательными 
учреждениями, руководители 
которых активно сотрудничали 
с вузом по вопросу подготов-
ки целевых кадров. Это музы-
кальные колледжи, училища 
искусств и школы Костромы, 
Калуги, Брянска, Барнаула, Са-
ранска, Ижевска, Сыктывкара, 
Чебоксар, Иркутска, Ивано-
ва и городов Нижегородской 
области.

При всей актуальности и пер-
спективности целевого обучения 
возникают некоторые проблемы, 
требующие осмысления и реше-
ния. Важнейшая из них связана 
с профессиональным уровнем 
целевых абитуриентов. Консер-
ватории России заинтересованы 
в качественной подготовке и вы-
соком уровне творческой ода-
ренности поступающих по целе-
вой программе. Положительные 
результаты на вступительных 
экзаменах — с одной сторо-
ны — важный для вуза показа-
тель эффективности их дальней-
шего обучения, с другой — про-

фессиональной компетентности 
будущего специалиста. Направ-
ляя абитуриента для участия в 
целевой программе, работода-
телю4, с нашей точки зрения, 
необходимо учитывать наличие 
конкурса как обязательного ус-
ловия данной конкретной фор-
мы приема, а также конкурен-
тоспособность поступающих 
по вышеназванным договорам. 
Для определения профессио-
нальной перспективности по-
тенциального специалиста, за-
интересовавшего того или иного 

работодателя, эффективными, 
на наш взгляд, могли бы стать 
непосредственные контакты ру-
ководства направляющей орга-
низации с профильными отде-
лениями колледжа (училища). 
Работодатель должен иметь воз-
можность ознакомиться с порт-
фолио кандидата на получение 
целевого направления или паке-
том документов, отражающих 
динамику учебы и результаты 
экзаменов, характеристики ис-
полнительской и педагогической 
практики, участие в творческих 
проектах, конкурсах, олимпиа-
дах.

О пристальном внимании к 
программе целевого обучения, 
с точки зрения ее развития, по-
вышения эффективности и ре-
шения проблем свидетельствует 
недавнее поручение Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева, 
направленное вузам России, по 
сбору и анализу предложений, 
отражающих дальнейшую оп-
тимизацию целевого приема. В 
качестве основной задачи объ-
явлено внесение конкретных 
предложений, направленных на 

Диаграмма 2
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устранение препятствий в систе-
ме целевого набора. Нижегород-
ская консерватория выдвинула 
ряд инициатив, способствую-
щих такой оптимизации. На наш 
взгляд необходимо:

1. Усовершенствовать законо-
дательную базу целевого приема 
и обучения с учетом специфики 
творческих вузов. Дело в том, 
что только в творческих вузах 
абитуриент, не прошедший целе-
вой конкурс, лишен возможности 
участвовать и в общем конкурсе 
(в том числе на платной основе), 
поскольку сроки приемных экза-
менов для поступающих едины. 
Необходимо создать правовые 
условия, которые предоставля-
ли бы вышеуказанную возмож-
ность в связи с тем, что сегод-
няшняя ситуация ограничивает 
набор целевых абитуриентов и 
уменьшает их шансы на зачисле-
ние в вуз.

2. Разработать и утвердить 
нормативные документы, пред-
писывающие руководителям ор-
ганов управления культурой в 
субъектах РФ, а также руководи-
телям региональных учреждений 
культуры и искусства дополни-
тельного и среднего образования, 
оказывать всяческое содействие 
вузу в организации подготовки 
целевых специалистов — педаго-
гов нужного профиля и исполни-
телей. Один из возможных шагов 
в данном направлении — заклю-
чение соглашений о сотрудниче-
стве между вузом и заинтересо-
ванными учреждениями по ши-
рокому кругу профессиональных 
и творческих вопросов. Такие 
шаги позволят установить отно-
шения долгосрочного партнер-
ства и повысят уровень ответ-
ственности проведения работы в 
регионах по инициации целевого 
обучения и трудоустройства бу-
дущих специалистов.

3. Рассмотреть вопрос, свя-
занный с содержанием типовой 
формы «Договора о целевом 
обучении», в частности пункта 
3а. Данный пункт обязывает 
образовательное учреждение, 
дающее целевое направление, 
предоставить студенту в период 
его обучения меры социальной 
поддержки, подразумевающие 
различные формы материально-
го стимулирования5. Имея ста-
тус государственных бюджетных 
образовательных учреждений, 
данные организации не могут, 
как правило, выполнить вы-
шеназванные условия. В этой 
связи необходимо централизо-
ванное финансирование в рам-
ках субсидий на государствен-
ное задание для учреждений 
культуры и искусства, направ-
ленное на целевую подготовку 
кадров.

Несмотря на сказанное, ин-
тенсивная динамика роста 
приведенных показателей под-
тверждает, что система целево-
го обучения стала эффективным 
механизмом для решения кадро-
вых проблем в сфере музыкаль-
ного образования и подготовки 
необходимых специалистов с 
учетом потребности в них регио-
нов. Неслучайно Нижегородская 
консерватория выступила с ини-
циативой проведения в декабре 
2016 года — в рамках юбилей-
ных мероприятий — Всероссий-
ского совещания руководителей 
образовательных учреждений 
культуры и искусства «Консер-
ватория: стратегии приема, обра-
зования, карьеры». Одной из его 
задач стало обсуждение эффек-
тивного взаимодействия в сфере 
активизации программы целевой 
подготовки специалистов. Оче-
видно, что перспективный план 
Министерства культуры РФ по 
ежегодному увеличению числа 

поступающих по целевым юри-
дическим договорам будет спо-
собствовать их приоритетному 
положению в рамках приемных 
кампаний.

С одной стороны, успешная 
работа совещания убедительно 
доказала, что двухстороннее и 
заинтересованное сотрудниче-
ство позволит работодателям 
приобрести в качестве перспек-
тивных специалистов достойных 
выпускников, а вузу, в рамках 
государственного заказа, подго-
товить для российских регионов 
востребованные кадры необхо-
димого профиля с их последую-
щим трудоустройством. С дру-
гой стороны, многоаспектность 
обсуждаемой проблемы обозна-
чила необходимость научного 
подхода к ней, серьезного иссле-
дования ее истории, глубокого 
осмысления в контексте совре-
менных экономических, образо-
вательных и социокультурных 
задач, ясного понимания страте-
гии и определения тактических 
путей движения вперед.

Примечания
1 Организация целевого приема 
и обучения, с юридической точ-
ки зрения, осуществляется пу-
тем заключения двух договоров: 
«Договора о целевом приеме», 
подписанного руководителем 
вуза и потенциальным работо-
дателем, «Договора о целевом 
обучении» за подписью целевого 
абитуриента и потенциального 
работодателя. С типовыми фор-
мами вышеуказанных докумен-
тов можно ознакомиться в «Пра-
вилах заключения и расторже-
ния договора о целевом приеме 
и договора о целевом обучении», 
утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2013 г. 
№ 1076.
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2 Автор статьи опирается на ста-
тистическую информацию о по-
ступлении и обучении целевых 
абитуриентов, полученную по 
результатам приемных кампаний 
2015 и 2016 годов и представ-
ленную на сайте Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки www�nnov-
cons�ru в разделе «Абитури- 
енту».
3 Алтайский края, Брянская об-
ласть, Владимирская область, 
Ивановская область, Иркутская 
область, Калужская область, Ко-
стромская область, Нижегород-
ская область, Пермский край, 
Республика Коми, Республика 
Мордовия, Республика Удмур-
тия, Рязанская область, Чуваш-
ская республика.
4 В качестве работодателя мо-
гут выступать органы управле-
ния в сфере культуры регионов 
РФ, образовательные учрежде-
ния (ДШИ, ДМШ, музыкальные 
и музыкально-педагогические 
училища и колледжи, колледжи 
искусств), музыкальные театры, 
творческие коллективы, кон-
цертные организации, местные 
каналы радио и телевидения 
и т. д.

5 К мерам социальной поддерж-
ки относятся стипендии и другие 
денежные выплаты, оплата пита-
ния и (или) проезда, оплата плат-
ных образовательных услуг (при 
необходимости), предоставление 
в пользование и (или) оплата 
жилого помещения (см. пункт 
3а «Договора о целевом обуче-
нии»).
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Совершенствование 
профессиональной подготовки 
музыканта-преподавателя в условиях 
повышения квалификации

…Передается мысль,
выведенная из опыта, 

но не сам опыт.
К. Д. Ушинский 

Преподаватель вуза для того, 
чтобы целенаправленно созда-
вать условия для повышения 

квалификации музыканта-препо-
давателя, должен ясно представ-
лять структуру и побудительные 
мотивы профессиональной педа-
гогической деятельности. Поэто-
му стратегия совершенствования 
профессиональной подготовки 
предполагает ориентир не только 
на сегодняшний день, но призва-
на готовить современного препо-
давателя к музыкальному обра-
зованию завтрашнего дня, давать 
ему определенный «запас опере-
жения» не только в знаниях, но 
и в умении прогнозировать на 
научной основе развитие педа-
гогических явлений и процессов. 

Если мы обратимся к лите-
ратуре, рассматривающей про-
блемы совершенствования про-
фессиональной педагогической 
подготовки преподавателя, то 
обнаружим непосредственную 
зависимость степени профес-
сиональной компетентности от 
сформированности педагогиче-
ских убеждений, позиции лич-
ности, то есть педагогического 
мировоззрения музыканта-пре-
подавателя. В теоретических 
исследованиях накоплен бога-
тый материал по изучению раз-
личных сторон педагогической 
деятельности, но не существует 
единого логического стержня, 
который позволил бы связать от-
дельные элементы в целостную 
картину. На наш взгляд, им явля-
ется педагогическое мировоззре-
ние, поскольку оно затрагивает 
все сферы деятельности педагога 
и определяет их содержание [3].

Во-первых, использование 
данного понятия позволяет уви-

деть процесс становления лич-
ности с позиций целостного под-
хода как взаимодействие интел-
лектуального, эмоционального и 
волевого компонентов, при этом 
педагогическое мировоззрение 
выделяется как центральное 
личностное образование музы-
канта-преподавателя. Рассматри-
вая проблему формирования ми-
ровоззрения, Н. А. Менчинская 
отмечает: «Понятие мировоз-
зрения характеризуется высокой 
степенью интегративности, то 
есть объединяет в себе множе-
ство сторон, стоит как бы над 
всеми подструктурами лично-
сти, описанными психологами, и 
одновременно связано с каждой 
из них» [4, 26].

Во-вторых, именно педагоги-
ческое мировоззрение детерми-
нирует всю деятельность музы-
канта-преподавателя, корректи-
руя и направляя, влияя на различ-
ные ее стороны: целеполагание, 
диагностику, оценивание, проек-
тирование, коммуникацию, реф-
лексию и др. Это и делает необ-
ходимым введение и выделение 
педагогического мировоззрения 
как самостоятельного понятия, 
которое объединяет и система-
тизирует все явления, назван-
ные выше. В этом случае можно 
утверждать, что педагогическое 
мировоззрение пронизывает всю 
структуру педагогической дея-
тельности.

В-третьих, все вышеназван-
ное влияет на изменение цели 
профессиональной подготовки 
педагога и делает необходимым 
переход от преимущественно 
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информативной педагогики, 
предполагающей прежде всего 
обогащение личности будущего 
музыканта-преподавателя знани-
ями, умениями и навыками без 
перевода их в убеждения, компе-
тенции, к педагогике смысловой 
(А. Н. Леонтьев), которая наце-
лена на осмысление педагогиче-
ских явлений, становление соб-
ственного к ним отношения. По-
скольку от ориентированности 
музыканта-преподавателя на те 
или иные жизненные и педагоги-
ческие ценности, от содержания 
его педагогического мировоз-
зрения зависят как особенности 
протекания педагогического про-
цесса, так и его полноценность и 
эффективность.

Наша концепция повышения 
квалификации, в связи с выше-
сказанным, основывается на раз-
витии методологической куль-
туры, научного педагогического 
мировоззрения музыканта-пре-
подавателя.

Научное педагогическое ми-
ровоззрение включает в себя 
систему научных знаний, выра-
жающихся в понятиях, сужде-
ниях, умозаключениях, гипоте-
зах, теориях и т. п. Это не просто 
упорядочение, систематизация 
данных чувственного опыта, а 
их анализ, выявление внутрен-
них закономерностей и связей в 
обобщенной, абстрактной фор-
ме, что позволяет раскрыть сущ-
ность явлений, познать их более 
глубоко. «Особая роль теории за-
ключается в том, что она способ-
на проникнуть в более глубокие 
слои реальности, которые нельзя 
отразить на уровне эмпирии» [1]. 
Однако эмпирический уровень 
не теряет своей значимости как 
«подоснова» любого теоретиче-
ского обобщения.

Особенностью нашего подхо-
да является то, что система раз-

вития методологической куль-
туры основывается не только на 
передаче теоретических знаний, 
но прежде всего на включении 
слушателей в научное осмысле-
ние практического опыта на ма-
стер-классах, открытых заняти-
ях, практикумах.

В реальной педагогической 
практике теоретический и прак-
тический аспекты сознания тес-
но взаимосвязаны, но именно 
научное мировоззрение создает 
надежную объективную основу 
для правильного предвидения 
возможного развития того или 
иного явления, процесса и воз-
можность сознательной его кор-
рекции.

Научность мировоззрения 
предполагает не только усвоен-
ную систему знаний, но также 
желание и потребность их ис-
пользовать, потребность в ос-
мыслении явлений действитель-
ности, эмпирического опыта.

Эти выводы в полной мере от-
носятся к педагогическому миро-
воззрению. К сожалению, можно 
часто встретить у преподавате-
лей нежелание и неумение ос-
мысливать свою деятельность, ее 
результаты с научной точки зре-
ния. Эта позиция «мы — прак-
тики» весьма типична для му-
зыканта-преподавателя. Еще 
К. Д. Ушинский писал о трудно-
сти убедить преподавателя в том, 
«что его одиночная, недолголет-
няя опытность, хотя бы ей было 
сорок или пятьдесят лет, ничто 
перед опытом нескольких столе-
тий, в котором сосредоточились 
результаты педагогической де-
ятельности бесчисленного мно-
жества <...> замечательных та-
лантов и необыкновенных лич-
ностей. Практика, факт — дело 
единичное... Передается мысль, 
выведенная из опыта, но не сам 
опыт» [6, 16].

У музыканта-преподавателя 
срабатывает и сила привычки, и 
относительная легкость воспро-
изведения обыденных стереоти-
пов в противоположность тем 
значительным творческим затра-
там, которых требует освоение 
закономерностей и принципов 
научного исследования.

В свете этой задачи научность 
становится важной характеристи-
кой, показателем уровня сформи-
рованности, зрелости педагоги-
ческого мировоззрения. Поэтому 
преподаватель не может оставать-
ся, по выражению А. Г. Асмоло-
ва, на уровне «знахарства», не 
может себе позволить психоло-
гической и педагогической не-
грамотности, невежества.

Научным основам деятель-
ности педагога и его профес- 
сиональной подготовке в лите-
ратуре отводится определяющая 
роль. Особым образом подчерки-
вается связь научности мировоз-
зрения с методологической куль-
турой преподавателя (Н. М. Зве-
рева, А. К. Маркова, А. А. Ка-
сьян, В. А. Сластенин и др.) [1].

Методологические обобщен-
ные знания являются надежным 
инструментом теоретической и 
практико-ориентированной дея-
тельности преподавателя, кото-
рый позволяет самостоятельно 
ориентироваться в сложных дина-
мических процессах перестрой-
ки обучения и воспитания, дает 
ключ к принятию профессио- 
нально обоснованных, нестан-
дартных и новаторских решений.

Результаты теоретического 
исследования делают возмож-
ным выделить следующие при-
знаки научности педагогическо-
го мировоззрения:
•  владение системой современ-
ных психолого-педагогических 
знаний, основами методологиче-
ской культуры;
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•  умение рассматривать явле-
ния и процессы во взаимосвязи, 
вскрывать их сущность, проти-
воречия;
•  умение выделить главное в 
проблеме, абстрагироваться, 
анализировать и обобщать мате-
риал;
•  использование для анализа и 
оценки педагогических явлений 
научных теоретических знаний;
•  умение оперировать научны-
ми категориями и основными по-
нятиями педагогической науки;
•  построение доказательной 
аргументации своей позиции на 
основе научных, а не обыденных 
эмпирических взглядов;
•  накопление опыта примене-
ния научных знаний при выпол-
нении различных функций: по-
знавательной, оценочной, регу-
лирующей.

Если рассмотренные выше 
характеристики можно отнести 
к содержательной стороне пе-
дагогического мировоззрения, 
обеспечивающей успешность 
прогнозирования педагогическо-
го процесса и его результатов, то 
его действенность, активность 
является отражением операцио-
нально-деятельностной стороны. 
Именно по этой характеристи-
ке рядом авторов определяются 
особенности развития мировоз-
зрения, то есть по степени его 
влияния на регуляцию сознания 
и деятельности преподавателя.  

Можно выделить уровни уча-
стия, включенности, действен-
ности, активности мировоззре-
ния в регуляции деятельности 
личности музыканта-преподава-
теля по различным основаниям, 
обусловливающим ту или иную 
его грань. Так, одни определяют 
степень развития мировоззрения 
как показатель развития убежде-
ний, их устойчивость, действен-
ность в использовании усвоен-

ных знаний, идей, волевых осо-
бенностей личности и выделяют 
следующие уровни: первый (низ-
кий) уровень — убеждения ма-
лоустойчивы, носят случайный, 
ситуативный характер; второй 
(средний) уровень — из-за недо-
статочной сформированности 
волевого компонента убеждения 
реализуются лишь в отдельных 
ситуациях; третий (высокий) 
уровень — убеждения регулиру-
ют поведение во всех ситуациях.

Другими исследователями 
при рассмотрении этой пробле-
мы на первый план выдвигается 
степень эмоционально-личност-
ного принятия теоретических 
знаний и идей, степень их осоз-
нания. В этом смысле интере-
сен подход Л. И. Рувинского. Он 
раскрывает сущность каждого 
уровня развития педагогических 
убеждений через некоторую ори-
ентировочную основу, опреде-
ляемую им как образец-знание 
(знание выступает как нейтраль-
ная ценность, «знаемость»), об-
разец-идеал (образец выступает 
как значимый, но пока не свя-
занный с личностными целями), 
личностный образец (переход 
образца-ориентира в образец са-
мовоспитания, сознательного со-
вершенствования себя и своего 
поведения) [5].

Важным показателем актив-
ности, действенности мировоз-
зрения является переход внутрен-
ней позиции личности во внеш-
ний план деятельности. Причем 
активность может реализоваться 
как в реальном поведении, так и 
в результатах осмысления поня-
тий, норм, оценок, и выражаться 
в потребности отстаивать свою 
точку зрения. Доказательность, 
научную обоснованность и са-
мостоятельность аргументации 
можно считать важным показа-
телем зрелости мировоззрения. 

Здесь прослеживается дина-
мика перехода от знаний, вос-
принимаемых вначале как ней-
тральная информация, к лич-
ностно-значимым, так как не 
всякое знание способно стать 
основой организации эффектив-
ного педагогического процесса. 
Начальный этап развития ми-
ровоззрения («мнение») пред-
полагает понимание личностью 
преподавателя значимости идеи, 
понятия, оценки, нормы. Сле-
дующий этап («взгляд») харак-
теризуется умением обосновать 
правильность сложившегося 
мнения, происходит переход от 
первичной установки к фикси-
рованной, но применение знаний 
носит еще непостоянный, неу-
стойчивый характер. И только 
этап, на котором сформирована 
устойчивая «позиция», являю-
щаяся побудительной силой к 
действию, можно считать сфор-
мированным зрелым педагогиче-
ским мировоззрением [2].

Опираясь на эти исследова-
ния, мы обозначили некоторые 
основные признаки проявления 
активности, действенности пе-
дагогического мировоззрения, 
которые можно считать критери-
ями эффективности реализации 
педагогического процесса: 
•  устойчивость убеждений, 
степень личностного принятия 
идей, знаний, готовность аргу-
ментированно отстаивать свою 
точку зрения;
•  готовность действовать в со-
ответствии со своими убеждени-
ями, реализовать свои замыслы;
•  наличие профессиональных 
педагогических принципов, кре-
до, стремление осуществлять 
связь теории с практикой (в по-
строении педагогического про-
цесса, в анализе своих действий);
•  потребность в самореализа-
ции в педагогической деятель-
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ности, готовность принять от-
ветственность за свой выбор и 
результат своих действий.

В соответствии с этими кри-
териями определены уровни раз-
вития зрелости научного педаго-
гического мировоззрения музы-
канта-преподавателя.

Низкий уровень отличается 
декларативностью. Сложивше-
еся мнение остается на уровне 
слов, нет подкрепления действи-
ем (из-за нежелания, недостаточ-
ной социальной или педагогиче-
ской зрелости, неумения).

Недостаточный уровень ха-
рактеризуется определившимися 
педагогическими взглядами, но 
они неустойчивы и проявляются 
эпизодически в стандартных си-
туациях или в условиях проверки.

Высокий уровень действенно-
сти, активности педагогическо-
го мировоззрения предполагает 
сложившуюся педагогическую 
позицию, устойчивость поведе-
ния и готовность строить дея-
тельность в соответствии со сво-
ими педагогическими принципа-
ми, кредо.

Все характеристики педагоги-
ческого мировоззрения — гума-
нистические ценностные ориен-
тации, профессиональная моти-
вация, научность, самостоятель-
ность, активность — тесно свя-
заны между собой и отражают 
в соответствии со своей специ- 
фикой различные его стороны. 
Отсутствие хотя бы одной из них 
лишает педагогическое мировоз-
зрение полноты и целостности. 

Исследования, изучающие 
деятельностную сторону педаго-

гического мировоззрения в един-
стве его внутренних и внешних 
аспектов, позволили определить 
его детерминирующую роль как 
источника педагогического ма-
стерства, педагогической этики, 
педагогического общения, стиля 
педагогической деятельности.

Являясь своеобразным смыс-
ловым регулятором, педагогиче-
ское мировоззрение пронизыва-
ет все компоненты деятельности 
преподавателя и дает основу для 
осуществления обоснованного 
профессионального прогнозиро-
вания педагогического процесса 
и его результатов.

Данная концепция стала осно-
вой разработки различных про-
грамм повышения квалифика-
ции на факультете дополнитель-
ного образования и повышения 
квалификации Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки. Программы 
профессиональной перепод-
готовки, стажировки и курсы 
повышения квалификации ори-
ентируют слушателей на мето-
дологическое осмысление твор-
ческого опыта преподавателей 
консерватории, готовят участни-
ков образовательного процесса к 
ретроспективному осмыслению 
собственного опыта, который 
предоставляется ими в итоговых 
методических работах, коммен-
тариях к видеозаписям уроков, 
обобщениях просветительской 
работы в музыкальных школах 
или училищах.

Научный практико-ориенти-
рованный подход в осуществле-
нии программ дополнительного 

образования позволяет слушате-
лям выйти на новый уровень ос-
мысления своей педагогической 
деятельности, увидеть перспек-
тивы современного музыкаль-
ного образования и более эф-
фективно прогнозировать пути 
творческого развития обучаю-
щегося.
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Музыкальная журналистика: 
стратегия обучения в контексте 
вызовов современной цивилизации

Сегодня отечественная культу-
ра, в том числе музыкальная, 
находится в сложной ситуации: 
с внешней стороны на нее воз-
действуют мультикультурализм 
и глобализм, стремясь разру-
шить ее национальную куль-
турную идентичность, а внутри 

страны академическую культу-
ру заметно потеснил развлека-
тельный шоу-бизнес, в котором 
очевидны американские лекала. 
Многочисленные реалити-шоу, 
противостоящие нормам культу-
ры и, часто, морали заполонили 
мультимедийные СМИ. Явное 
подавление духовности в пользу 
материальной выгоды и снижен-

ных потребительских устано-
вок говорит о том, что сегодня 
бесчеловечный техницизм стре-
мится главенствовать, а творче-
ский потенциал личности мало 
востребован. И это — главные 
признаки кризиса культуры: 
«мировой город населен не наро-
дом, а массой. Ее непонимание 
традиции и борьба с традицией 
является, в сущности, борьбой 
с культурой. Культура — "живое 
тело души", которая обычно пе-
рерождается в свою противопо-
ложность — "мумию", цивили-
зацию», — эти мысли О. Шпен-

глер высказал еще в 1918 году 
в философском труде «Закат За-
падного мира» («Der Untergang 
des Abendlan») [2, 165]. Ав-
тор утверждал, что цивилиза-
ция — финальный этап развития 
культуры: «холодная рассуди-
тельность возвращает человека к 
первобытным инстинктам и со-
стояниям, ее "panem et circenses" 

(хлеба и зрелищ — лат.), по-
является под личиной борьбы 
за заработную плату», а сегод-
ня — за «демократию», мни-
мую свободу, провоцирующую 
бесчисленные «бархатные» ре-
волюции и гражданские вой-
ны в Европе, Африке, на Ближ-
нем Востоке выгодные лишь 
транскорпорациям.

Западная культура действи-
тельно все больше становится 
эклектичной, формальной, об-
ретает механистические черты. 
И благодаря ошеломительному 
техническому превосходству по-
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требительства над творчеством 
нигилистические идеи постмо-
дерна завоевали современную 
культуру: «смерть автора», «ко-
нец искусства», принцип «свал-
ки» — этим руководствуются 
«медиаторы», тиражируя ремей-
ки (от англ. remake — «передел-
ка» произведений искусства), 
растаскивая и «проедая» (А. Би-
тов) классические творения, на-
живаясь на их шоу — интерпре-
тациях. 

В отечественной культуре 
постмодерн пока имеет иной 
смысл: он, получив прививку 
соцреалистического нигилизма 
по отношению к «буржуазному» 
модернизму, в свою очередь кри-
тично отнесся лишь к соцреализ-
му, но одновременно призвал не 
к отрицанию всех культурных 
традиций (как западный постмо-
дерн), а, напротив, к возрожде-
нию идей русского Серебряного 
века. Этой позитивной энергией 
обусловлен секрет небывалого 
подъема отечественного искус-
ства в 70–90-е годы ХХ века. 
Однако сейчас ситуация в отече-
ственной культуре меняется не в 
пользу духовности. Экстремаль-
ные условия выживания в совре-
менном мире, жестокость «пере-
дела» жизненного пространства 
стимулируют культ грубой силы 
и потребительское мировоззре-
ние. Оно усердно навязывается 
молодежи, определенно ангажи-
рованными СМИ, как «крутое», 
«продвинутое», а, по сути, попи-
рающее нравственные ценности 
и порожденную ими культуру. 

Подобные «плоды» глоба-
лизации — либо под агитвоз-
действием проамериканской 
шоу-продукции, либо в результа-
те насильственного уничтожения 
национальных культур (в том 
числе восточных и их «рикошет-
ного» удара по Европе) — две 

стороны единой политики: дей-
ствия направлены на разруше-
ние духовной культуры Старого 
Света. Глобалистские претензии 
транснациональных корпораций, 
которые преследуют исключи-
тельно свои экономические и 
политические интересы, имеют 
одну цель — унифицировать 
все сферы жизни европейцев, 
дабы лишить страны националь-
ной идентичности, мешающей 
«зомбированию» сознания масс. 
Но противостоять аннигиляции 
национальных культур в заве-
денной глобалистской «центри-
фуге» способна прежде всего 
активная пропаганда высокой 
культуры, ее нравственных гу-
манистических традиций в раз-
личных национальных проявле-
ниях, укрепление интернацио-
нальных контактов с помощью 
социальных институтов и всех 
сфер массовой коммуникации. 
В этой связи полезно вспомнить 
интернациональную культурную 
политику СССР, состоящую из 
более 200 наций: ее механизмы 
укрепления культур и их взаимо-
действия были в определенном 
смысле успешны, поскольку до 
сих пор позволяют крепить Рос-
сию. Опыт этот важен: только на 
основе сильного самосознания, 
а не ослабления наций, можно 
говорить о диалоге субкультур в 
интеркультурном пространстве.

Страны с сильной культурой 
стараются выстоять в борьбе с 
трансатлантической зависимо-
стью, а в государствах с осла-
бленной культурой, где стихийно 
или намеренно были спровоци-
рованы религиозные войны (во 
многих странах Ближнего Вос-
тока), варварски уничтожаются 
культурные артефакты: памят-
ники древней Пальмиры, сокро-
вища христианской и мусуль-
манской культур. Националь-

ный этос (язык, религия, искус-
ство) — стали мишенью. Идет 
процесс «вербовки» душ, борьба 
за единственную «территорию 
свободы», которая подвластна 
лишь самому человеку. В борьбе 
бездуховного с духовным экс-
плуатируются многочисленные 
проблемы современного мира: 
религиозные чувства людей и 
обманутые надежды, ущемлен-
ное чувство справедливости и 
чувство патриотизма, романтика 
подвига и оскорбленное достоин-
ство, культ сильного и страх обез-
доленных, нравственное падение 
и надежды на устранение личных 
бед, политический обман и соци-
альные обещания — все средства 
и технологии современной ци-
вилизации по психологической 
«обработке» идут в ход. В таком 
агрессивном контексте, когда 
обезличивающая цивилизация, 
внедряя стереотипы потреби-
тельства («бери от жизни все!»), 
угрожает главному — духовно-
му миру личности, способной к 
творческой самоотдаче, важно не 
допустить гибели человеческо-
го в человеке. И потому вопрос 
Ф. М. Достоевского: «Красота 
спасет мир?» — вновь актуален. 

В информационную войну 
культур в разной степени втяну-
ты все государства. Она разрас-
тается и становится очевидной 
важность каждой коммуника-
тивной системы, политических 
и экономических, социальных 
и духовных, художественных 
СМИ. Для тех, кто ищет отве-
ты на мучительные вопросы, 
пути, которыми достигаются 
истинные ценности, смогут ус-
лышать голос души благодаря 
искусству, миру вечной красоты. 
Неслучайно сегодня в зону «на-
циональных интересов» России 
включены государственные про-
граммы по поддержанию культу-
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ры, литературы, кино. Пришло  
время понимания важности их 
роли в формировании человека. 
И если этот путь будет стабиль-
ным, то придет время, когда ци-
вилизация, ее материально-тех-
нические достижения станут 
не целью жизни в обществе, а 
средством служения культуре 
и обретения духовных ценно-
стей. Вспомним мудрую мысль 
А. Блока: единственно верный 
путь, который может выбрать 
отечество, — путь «демократии 
личности», людей-творцов. И 
потому так важно выстроить гу-
манитарную систему образова-

ния в нашей стране, направляя ее 
на воспитание творчески мысля-
щих личностей. 

Проводником в мир душевной 
гармонии способна стать художе-
ственная журналистика — она 
требует знаний, сил и смелости. 
Роль арт-журналистики, как опе-
ративного средства коммуника-
ции, трудно преувеличить —  это 
«передовая» культуры, кото-
рая поддерживает и укрепляет 
«душу нации»: от ее силы во 
многом зависит духовная атмос-
фера общества. Задачи артжур-
налистики очевидны: творческой 
практикой всемерно расширять 
влияние культуры, искать новые 

формы духовного просвещения 
соотечественников через приоб-
щение их к сокровищам искус-
ства, в которых таятся ответы на 
многие жизненно важные вопро-
сы. Духовные заветы — главная 
«артерия», которая питает каж-
дого человека душевной силой 
и красотой, учит законам жизни, 
уважению других культур, пони-
манию нашего родства и отли-
чий — подлинному интернаци-
онализму. Опасно игнорировать 
роль высокой культуры и искус-
ства (культового, академическо-
го, фольклорного) — сокровищ-
ницы нравственных принципов, 

жизненного опыта. Давно из-
вестно, что уровнем культуры 
измеряется сила духа нации, ее 
будущее, и потому особенно ак-
туально возрождение и утверж-
дение приоритетов духовности 
через активную культурно-про-
светительскую работу.

В наше время революцион-
ных изменений в жизненном 
пространстве и в системе ком-
муникации, в период тотальной 
значимости мультимедиа, охва-
тивших все стороны жизни, тре-
буется скорейшее включение до-
стижений цивилизации в сферу 
образования, художественного 
просвещения во благо человека 

и на пользу культуре — путь, ко-
торый пролагает художественная 
журналистика. Ее становлению 
способствует кафедра музыкаль-
ной журналистики, открытая 
впервые в России в 2002 году в 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки. 

Цель обучения музыкальной 
журналистике — формирование 
профессиональных компетен-
ций музыкального критика-жур-
налиста, которые базируются 
на знании теории и практики 
прежде всего основных фунда-
ментальных сфер — музыки и 
журналистики. Иными словами, 
музыкальный журналист — это 
музыковед, владеющий обшир-
ной системой музыкальных зна-
ний, и — журналист, обученный 
технологиям «общественной 
педагогики», освоивший все 
жанры и виды СМИ (пресса, ин-
тернет, радио, ТВ), а кроме того, 
он — музыкальный и литера-
турный редактор СМИ. С целью 
достижения такого универсаль-
ного уровня знаний на кафедре 
музыкальной журналистики 
ННГК им. М. И. Глинки разра-
ботана концепция и авторские 
программы обучения журнали-
стов, которые в 2011 году вошли 
в федеральный государственный 
образовательный стандарт для 
музыкальных вузов России по 
направлению «Музыкально-при-
кладное искусство» (бакалавриат 
и магистратура). Суть концепции 
заключается, во-первых, в про-
фессиональном универсализме 
системы обучения всем видам 
журналистско-редакторской де-
ятельности в СМИ и, во-вторых, 
в практической направленности 
обучения профессиональной де-
ятельности будущих музыкаль-
ных просветителей.

Несомненно, успешно при-
менить специальные знания в 
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области журналистики, ориенти-
рованной на музыкальное искус-
ство, способен прежде всего му-
зыкант, профессионально подго-
товленный в области истории и 
теории  музыкального искусства, 
социологии и психологии вос-
приятия музыки, ее универсаль-
ных драматургических законов, 
жанров и форм, а также смеж-
ных видов искусства. Вместе с 
тем музыкальный журналист, 
как творец и исполнитель-интер-
претатор музыкального события, 
должен  профессионально вла-
деть культурой речи, риторикой,  
жанрами публицистического вы-
сказывания и разнообразными 
формами его технического во-
площения в медиасреде. С этой 
целью студенты изучают основы 
сценаристики, драматургии, зву-
корежиссуры, операторского ис-
кусства, видео- и звукомонтажа, 
информационные технологии, 
литературное и музыкальное 
редактирование, постановку го-
лоса и др. В итоге обучения сту-
денты получают квалификацию 
журналиста, редактора, педагога 
и исследователя в области музы-
кального просветительства.

Система универсального 
практического обучения, ког-
да студенты под руководством 
опытных профессионалов-жур-
налистов пишут сценарии, 
снимают фильмы, создают ра-
диопрограммы, музыкаль-
но-просветительский журнал, 
наполняют сайты (nnovcons�ru; 
konsArt�ucos�ru), монтируют и 
редактируют материалы — соз-
дают готовую журналистскую 
продукцию, осваивая все этапы 
ее производства, — полностью 
отвечает творческим задачам 
профессии. В творческом един-
стве студентами и преподавате-
лями созданы свыше 100 теле-

фильмов, сотни радиосюжетов, 
звучащих на российских каналах 
(«Радио России», т/к «Культу-
ра»), многочисленные пресс-тек-
сты опубликованы в российских 
изданиях («АРС-пресс», «Музы-
кальная жизнь, «Музыкальная 
академия», «Оркестр», «Орган», 
«Музыкальное обозрение», «Da 
capo», «Консонанс» и др.). Наши 
выпускники — готовые к прак-
тике профессионалы наиболее 
востребованы в театрах и филар-
мониях, на радио и ТВ, на сай-
тах и в руководящих структурах 
министерств РФ, музыкальных 
ссузах и вузах.

Сегодня Нижегородская 
консерватория расширяет при-
ем  абитуриентов по профилю 
«Музыкальная журналистика 
и редакторская деятельность в 
СМИ»: наряду с бюджетной фор-
мой (бакалавриат и магистрату-
ра) и внебюджетной (платной), 
приветствуется целевое (бюд-
жетное) обучение. 

Мы приглашаем выпускников 
музыкальных ссузов всех специ-
альностей, а также выпуск-
ников СШ, имеющих начальное 
музыкальное образование в объ-
еме ДМШ (с дополнительной те-
оретической подготовкой на базе 

Нижегородской консерватории). 
Уровень вступительных требо-
ваний соответствует уровню зна-
ний учащихся исполнительских 
специальностей музыкальных 
ссузов (подробнее см. на сайте 
Нижегородской консерватории).

Кроме того, для музыкантов, 
имеющих полное и неполное 
высшее музыкальное образова-
ние, есть возможность получить 
дополнительную специализацию 
музыкального журналиста и ре-
дактора (очное и заочное обуче-
ние) на внебюджетной основе 
на факультете дополнительного 
образования Нижегородской го-

сударственной консерватории 
им. М. И. Глинки. 

Универсальная практическая 
система обучения музыкальной  
журналистике и редактированию 
введена пока только в Нижего-
родской консерватории, кото-
рая предлагает руководителям 
и преподавателям музыкальных 
ссузов РФ принять участие в 
курсах ФПК Нижегородской 
консерватории, где внедряются 
разработанные на кафедре про-
граммы обучения музыкальному 
просветительству по дисципли-
нам Учебного плана для специа-
лизированных ссузов РФ.
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Профессия звукорежиссера —
интересно, современно, 
перспективно

Музыкальная звукорежиссура 
по сравнению с другими вида-
ми человеческой деятельности 
очень молода, существуя лишь 
около ста лет. Вследствие своей 
специфичности она не получи-
ла до настоящего времени адек-
ватной оценки в современном 

музыкальном сообществе, воз-
можно, потому что результаты 
деятельности звукорежиссера 
остаются мало заметными для 
окружающих. Если фонограмма 
звучит естественно, как в жиз-
ни — все воспринимают ее как 
должное, совершенно не отдавая 
себе отчета в том, чего стоило 
звукорежиссеру заставить разно-

образное «железо» звучать так, 
как слышат человеческие уши. 
И наоборот, любое искажение 
звучания знакомого инструмента 
или голоса тотчас же становится 
объектом беспощадной критики 
со стороны слушателей.

Не вполне осознается, что 
разнообразнейшие явления, ко-
торые окружают нас, — резуль-
таты деятельности звукорежис-
сера. Во-первых, это различная 
музыкальная продукция в виде 
готовых носителей — архаич-
ных виниловых дисков, уже от-
мирающих на сегодняшний день 
компакт-дисков, файлов во все-
мирной информационной сети. 
Во-вторых, это многочисленная 

аудиопродукция на всевозмож-
ных радио (эфирных и интернет) 
и каналах телевидения, а также 
в киноиндустрии. В-третьих, 
мобильная связь и те широкие 
возможности коммуникаций, ко-
торые предоставляются совре-
менными смартфонами. В-чет-
вертых, звукоусиление много-
численных концертов и различ-

ного рода тор-
ж е с т в е н н ы х 
мероприятий, 
как в концерт-
ных залах, так 
и на городских 
площадях и 
стадионах. А 
также в-пятых, 
в-шестых и да-
лее...

В Нижего-
родской госу-
дарственной 
консерватории 

имени М. И. Глинки вот уже бо-
лее десяти лет существует кафе-
дра музыкальной звукорежиссу-
ры. Ее выпускники работают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Нижнем Новгороде, Саран-
ске, Орле, Чебоксарах и многих 
других городах России. Местом 
их творческой деятельности ста-
новятся теле- и радиокомпании 
федерального и регионального 
подчинения, звукозаписываю-
щие студии, театры, концертные 
компании, торговые центры и ка-
раоке-клубы. 

Студенты кафедры музыкаль-
ной звукорежиссуры регулярно 
занимают первые места на пре-
стижных профессиональных 

Ежов Константин 
Анатольевич
кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой 
музыкальной звукорежиссуры 
Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, доцент
E-mail: Yezhov_Kosta@mail.ru

В статье дается описание целей 
и задач обучения современной 
музыкальной звукорежиссуре в 
Нижегородской консерватории. 
Приводится спектр технических 
возможностей учебной базы для 
успешного овладения профессией 
звукорежиссера 
и для дальнейшего продолжения 
профессиональной
деятельности.
Ключевые слова:
кафедра музыкальной 
звукорежиссуры, студия 
звукозаписи, профессия 
звукорежиссера, аудио- и 
видеопродукция, практика 
звукозаписи, концертные 
площадки Нижнего Новгорода

всероссийский семинар-совещание руководителей учреждений

культуры и искусства: проблемы, решения, итоги



27

конкурсах, в частности, Всерос-
сийском конкурсе творческих 
работ студентов-звукорежиссе-
ров им. Виктора Бабушкина. По 
его итогам кафедра музыкальной 
звукорежиссуры несколько раз 
была признана лучшей в России.

Для успешной подготовки 
студентов к профессиональной 
деятельности кафедра облада-
ет современной, специально 
спроектированной и акустиче-
ски обработанной учебной сту-
дией звукозаписи, оснащенной 
прекрасным комплектом обо-
рудования преимущественно 
высшего и среднего класса. Ее 
педагоги сотрудничают с дру-
гими студиями, компаниями 
и звукорежиссерами, которые 
предоставляют свое оборудова-
ние, что позволяет быть всегда в 
курсе новой продукции на дан-
ном рынке. Кафедра располагает 
современным набором микро-
фонов, наиболее часто встреча-
ющимся в райдерах. Это такие 
микрофоны, как Shure SM 57, 
Shure SM 58, Shure SM 81, 
Shure Beta 57a, Shure Beta 58a, 
AKG C414-XLS II, RODE 
NT2, Neumann TLM 103, DPA 
4060, Oktava MK 319, Неватон 
МК 403 и некоторые другие. Пре-
красный акустический контроль 
обеспечивается мониторами DY-
NAUDIO и GENELEC. Студенты 
имеют возможность записывать 
концерты, проходящие на сценах 
Малого и Большого концертных 
залов Нижегородской консер-
ватории, где тоже существует 
специальная аппаратная записи.

Практика звукозаписи осу-
ществляется на различных кон-
цертных площадках Нижнего 
Новгорода: в Нижегородской 
государственной академической 

филармонии имени М. Ростро-
повича, Нижегородском госу-
дарственном академическом 
театре оперы и балета имени 
А. С. Пушкина, старом актовом 
зале Нижегородского государ-
ственного университета имени 
Н. И. Лобачевского, зале Усадь-
бы Рукавишниковых Нижего-
родского государственного исто-
рико-архитектурного музея, в 
Волго-Вятском филиале государ-
ственного центра современного 
искусства «Арсенал», и многих 
других. Практика по другим на-
правлениям звукорежиссерской 
деятельности осуществляется 
совместно с Нижегородской го-
сударственной областной те-
лерадиокомпанией ННТВ, Ни-
жегородским государственным 
академическим театром драмы 
имени М. Горького, Нижегород-
ским государственным ордена 
«Знак Почета» Театром юно-
го зрителя, компанией прока-
та концертного оборудования 
«Сити Саунд». 

Обучение на кафедре музы-
кальной звукорежиссуры дает вы-
пускнику большие возможности 
на старте своей профессиональ-
ной карьеры. Помимо овладения 
навыками технической работы с 
современным звуковым обору-
дованием, что является базовым, 
«ремесленным» уровнем звуко-
режиссера, студенты получают 
основательные знания по физике 
и акустике, овладевают умением 
слышать музыку, понимать замы-
сел композитора, приобретают 
собственную точку зрения на то 
или иное звучание фонограммы, 
то есть вырабатывают навыки и 
умения именно Режиссера.

За время пятилетнего обуче-
ния консерватория дает студен-

там уникальный шанс войти в 
круг непосредственного обще-
ния со студентами других ка-
федр, что в будущем может дать 
полезную базу контактов для 
дальнейшей профессиональной 
деятельности звукорежиссера. 
Необходимость постоянно по-
сещать и записывать концерты 
из произведений различных му-
зыкальных направлений и жан-
ров — от баховского органа до 
рэпа — обеспечивает обучаю-
щимся уникальную возможность 
расширить свой музыкальный 
и профессиональный кругозор, 
что, несомненно, послужит еще 
одним преимуществом в нача-
ле трудового пути. Кроме того, 
студенты получают такие по-
лезные в современной жизни 
навыки, как владение фото-, ви-
деосъемкой и монтажом, ком-
мутацией сигналов и паянием 
кабелей и пр.

Представляется, что совре-
менный человек, а особенно 
молодой, огромную долю ин-
формации воспринимает посред-
ством электронных устройств 
разнообразного типа, где, ко-
нечно же, помимо картинки, 
существует и звуковое сопро-
вождение различного качества. 
Продукт плохого качества никто 
потреблять не станет, например, 
мало кто захочет слушать до кон-
ца фонограмму пусть любимого 
музыканта, но плохого качества. 
Таким образом, современный че-
ловек в основном слушает звуки, 
пропущенные через «фильтр» 
ума и сердца звукорежиссера, 
через его глаза и уши, опыт и ма-
стерство. И это, несомненно, де-
лает профессию звукорежиссера 
привлекательной для молодого 
поколения. 

ежов к. а. профессия звукорежиссера —

интересно, современно, перспективно
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Специальность «Актерское 
искусство» в консерватории
и перспективы развития музыкально-
сценической культуры России
Традиционно му-
зыкальным театром 
называются такие 
сценические жан-
ры, как оперетта и 
мюзикл, предпола-
гающие равноправ-
ный синтез двух ис-
кусств — театраль-
ного и музыкально-
го. По сравнению 
с академическими 
театральными и му-
зыкальными жанра-
ми они, как правило, 
привлекают к себе 
широкую аудиторию зрителей. 
Подобная притягательность об-
условлена демократичностью 
средств художественной выра-
зительности и позитивным со-
держанием, и в большинстве 
случаев сюжетом со счастливым 
концом.

Нередки случаи, когда драма-
тические театры осуществляют 
постановки мюзиклов (напри-
мер, постановка мюзикла «Лео-
нардо» и «Казанова» в Нижего-
родском театре «Комедия», мха-
товская постановка «Гордость и 
предубеждение» и др.), при этом 
неизменно встает проблема вы-
бора исполнителей на главные 
партии. У самых замечатель-
ных драматических актеров нет 
специальных навыков — владе-
ния певческим голосом, вокаль-
ного слуха, партитурного слы-
шания музыки спектакля. Как 
известно, в театральных учили-
щах и вузах актеров музыкально-
го театра не готовят, а в оперетту 
после многочисленных кастин-

гов приходят вокалисты, сцени-
ческая подготовка которых тре-
бует подчас серьезной дополни-
тельной работы. Эту нишу в кон-
цертно-сценической практике 
занимают универсальные специ-
алисты — артисты музыкально-
го театра, совмещающие в себе 
полноценные актерские умения 
(сценическая речь, танец, сцени-
ческое движение, фехтование)1 и 
профессиональное владение пев-
ческим голосом, являющееся для 
этой специальности ключевым. 
Неслучайно в структуре Нижего-
родской консерватории кафедра 
музыкального театра относится 
к вокальному факультету, что 
подчеркивает ее приоритетную 
направленность. 

Казалось бы, нишу актера му-
зыкального театра вполне мог 
занять и выпускник, получив-
ший образование по специаль-
ности «Музыкально-театраль-
ное искусство» (специализация 
«искусство оперного пения»), но 
в подобных ситуациях нередко 
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возникают сложности другого 
порядка. Часы на предметы, свя-
занные с формированием сце-
нических умений и навыков, у 
вокалистов ограничены в связи 
с приоритетом вокальной подго-
товки. Требования же современ-
ной музыкальной режиссуры, 
в том числе и оперной, ставят 
перед исполнителями самые 
сложные сценические задачи, и 
зачастую у «чистых» вокалистов 
обнаруживается недостаток ак-
терских навыков. Самоощуще-
ния солиста-вокалиста и актера 
музыкального театра различны 
по своей природе. Если первый, 
как правило, концентрирует 
свое внимание на решении под-
час очень сложных вокальных 
задач, то у актеров оно распре-
деляется на комплекс как му-
зыкальных, так и сценических 
задач. 

В этой связи вызывают инте-
рес размышления о специфиче-
ской функции актера музыкаль-
ного театра в иерархии специа-
листов сценических искусств и 
о «нескончаемой борьбе между 
кафедрой актерского мастерства 
и кафедрой вокала» выдающего-
ся режиссера, профессора Рос-
сийской академии театрального 
искусства Г. П. Ансимова: актер 
музыкального театра — это «ак-
тер в традиционном понимании, 
который еще и обладает более 
широкими исполнительными 
возможностями: вокал, танец. 
Но его сущность — актер драма-
тический. Жажда создавать об-
раз, в том числе и в пении, — вот 
что должно определять актера. 
Не демонстрировать свое имя, 
свои возможности дыхания или 
тембровые краски, а создавать 
образ». Актер действует и суще-
ствует в конфликте, когда весь 
его «организм, в том числе и го-
лос, направлен на то, чтобы это-

го человека (то есть партнера по 
сцене. — С. М.) вознести, или по-
давить, или уничтожить — сло-
вом, направлен на роль» [1]. То 
есть акцент в понимании мастера 
сделан именно на театральном 
мышлении специалистов подоб-
ного профиля. 

Тенденции развития образова-
ния в современных музыкальных 
и театральных вузах свидетель-
ствуют об актуальности данной 
специальности: в Российской 
академии театрального искус-
ства (в прошлом — ГИТИСе), 
где существует старейшая в Рос-
сии кафедра музыкального теа-
тра (с 1946 года), в Российском 
государственном институте сце-
нических искусств имеется фа-
культет музыкального театра и 
эстрадного искусства, в Казан-
ской государственной консерва-
тории им. Н. Г. Жиганова — ка-
федра музыкального театра (в 
недавнем прошлом — кафедра 
оперной подготовки). Органично 
вписываясь в этот ряд, кафедра 
музыкального театра Нижего-
родской консерватории продол-
жает традиции, синтезирующие 
лучшие достижения высшего 
театрального и академического 
музыкального образования. 

Официально кафедра сфор-
мировалась в структуре вуза в 
2006 году. Ее возглавил художе-
ственный руководитель Нижего-
родского камерного музыкаль-
ного театра им. В. Т. Степанова, 
профессор С. В. Миндрин (под 
его руководством кафедра суще-
ствует и в настоящее время). Все 
10 лет образовательная деятель-
ность на кафедре была нераз-
рывно связана с Нижегородским 
камерным музыкальным теа-
тром. Так, дипломный спектакль 
«Дикая собака динго» первого 
выпуска кафедры (2011) на му-
зыку Э. Б. Фертельмейстера был 

поставлен на базе Камерного те-
атра. За короткое время получив 
признание публики, за которым 
последовала и премия города 
Нижнего Новгорода в области те-
атрального искусства, спектакль 
продолжил свое существование 
в его репертуаре, а недавние сту-
денты консерватории органично 
влились в его труппу. 

В свою очередь жизнь Ка-
мерного театра тесно связана с 
Нижегородской (в 1970–1980-е 
годы — с Горьковской) консер-
ваторией. Его история началась 
с постановки учебного спек-
такля в Горьковской консерва-
тории — оперы В. А. Моцарта 
«Так поступают все», осущест-
вленной под началом режиссе-
ра, народного артиста РСФСР 
В. Т. Степанова, а первыми ак-
терами театра стали участники 
этой постановки.

Постепенно сформировался 
преподавательский состав ка-
федры музыкального театра. В 
настоящее время он включает в 
себя высокопрофессиональных 
специалистов по основным про-
филирующим дисциплинам: ма-
стерству актера (профессор, за-
служенный артист РФ С. В. Мин-
дрин, заслуженный артист РФ 
А. А. Ярлыков, заслуженный 
артист РФ, доцент А. Б. Суч-
ков), сольному пению (заслу-
женная артистка РФ, профессор 
Т. А. Хохлова, лауреаты между-
народных и всероссийских кон-
курсов, старшие преподаватели 
Т. Ю. Гарькушова, С.  И. Зайдес, 
Л. Е. Бричкина, А. В. Куклев, 
преподаватель О. Ю. Полякова), 
сценической речи (профессор 
А. И. Захаров, старший препо-
даватель Л. В. Королева), хорео-
графии (лауреат всероссийских 
конкурсов, профессор Л. Н. Аки-
нина) и сценическому движению 
(преподаватель Е. А. Богданова). 

миндрин с. в., суханова т. б. специальность «актерское искусство»
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Музыкальное руководство кур-
сов осуществляют Б. Г. Схирт-
ладзе и М. Л. Булошников.

Методика обучения на ка-
федре находится в русле основ-
ных традиций преподавания 
дисциплин по специальности 
«актер музыкального театра». 
Вокальная подготовка базирует-
ся на академической постановке 
голоса. Учебный репертуар на 
первом этапе включает в себя 
произведения самых разнооб- 
разных жанров музыкального 
театра — арии, дуэты, сцены 
из опер, оперетт и мюзиклов. 
Постепенно в этом репертуаре 
определяется предрасположен-
ность студента к тому или иному 
жанру, выявляется характер его 
голоса и артистической индиви-
дуальности. Дальнейший про-
цесс обучения предусматривает 
усложнение требований к актер-
ской выразительности, к раскры-
тию драматургии, в том числе и 
музыкальной, к умению создать 
из любого произведения — ма-
ленький спектакль. 

В связи со спецификой про-
фессиональной деятельности 
актера — его существование на 
сцене происходит в непрерыв-
ном диалоге с партнером — важ-
ным предметом его подготовки 
является вокальный ансамбль. 
Музыкальный спектакль — про-
дукт совместного творчества: это 
либо общий успех, либо общий 
неуспех. Студенческий курс ста-
новится театральной труппой, а 
сама подготовка, заимствованная 
из традиций обучения в театраль-
ных училищах и вузах, ведется 
по типу творческой мастерской.

Важный фактор, который не 
всегда принимается во внимание 
абитуриентами, поступающими 
на специальность «Актерское 
искусство» (специализацию «ар-
тист музыкального театра»), и 

их училищными преподавателя-
ми, — это большие физические 
нагрузки и привычка непрерыв-
но трудится. Вся дальнейшая 
профессиональная жизнь актера 
связана с постоянным погруже-
нием в новые партии, с изучени-
ем новых мизансцен, хореогра-
фических связок и пр. 

Эффективность обучения во 
многом зависит не только от за-
интересованности делом, но и от 
общекультурной и музыкальной 
подготовки студента. Нередким 
явлением становятся абитуриен-
ты, страстно желающие петь, но 
не имеющие среднего специаль-
ного образования (требования по 
образовательной программе «ак-
терское искусство» это предусма-
тривают). Основная масса абиту-
риентов — это выпускники му-
зыкальных училищ и колледжей, 
по большей части вокальных и 
дирижерско-хоровых отделений. 
Отдельная категория поступаю-
щих в музыкальный вуз — это 
дипломированные специалисты 
немузыкальных специальностей, 
желающие получить второе выс-
шее образование2� 

Отдельное внимание следу-
ет уделить процедуре приемных 
испытаний для абитуриентов, 
поступающих в Нижегородскую 
консерваторию на специаль-
ность «Актерское искусство». 
Они включают в себя: сольное 
пение, актерское мастерство и 
коллоквиум. 

Экзамен по сольному пению 
предусматривает исполнение 
трех разножанровых произведе-
ний по выбору абитуриента (ария 
из классических оперы, оперетты 
или мюзикла, романс, народная 
песня, современные отечествен-
ные и зарубежные вокальные про-
изведения, в том числе эстрадно-
го жанра). Следует подчеркнуть, 
что требования к природе голоса 

актера музыкального театра бо-
лее демократичные по сравне-
нию с требованиями по специ-
ализации «искусство оперного 
пения». Оценивание экзаменато-
рами голоса абитуриента ведет-
ся не столько с точки зрения его 
силы, диапазона и тембра, сколь-
ко с позиций его выразительно-
сти, а также содержательности в 
преподнесении материала. При-
оритеты комиссии остаются, как 
правило, за абитуриентами с вы-
раженной музыкальностью, ко-
торая проявляется в способности 
чутко откликаться на музыку и в 
интонационной выразительности 
исполнения (см. об этом подроб-
нее [3]).

Экзамен по мастерству акте-
ра включает в себя исполнение 
нескольких литературных произ-
ведений (небольших по объему): 
басни, отрывка из прозы, стихот-
ворения, монолога. На экзамене 
проверяется глубина понимания 
произведения, способность ув-
лечь им слушателей (по этой 
теме адресуем читателей к статье 
доцента кафедры В. Е. Долинина 
[2]). Наиболее показателен в от-
ношении возможностей абитури-
ента импровизационный раздел 
экзамена, когда одному человеку 
или группе абитуриентов может 
быть предложено исполнение 
этюда на простейшее действие в 
предлагаемых обстоятельствах. 
В качестве темы этюда выступа-
ет, как правило, одна из повсед-
невных жизненных ситуаций: 
разговор по телефону, неожидан-
ная встреча, знакомство и т. д. 
Подобные задания выявляют 
способность к образному мыш-
лению, быстроту реакции, нали-
чие художественного вкуса, эмо-
циональную возбудимость, свое-
образие темперамента и чувство 
юмора, пластичность. Главное, 
от чего следует предостеречь 
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абитуриентов, — от заученных, 
штампованных жестов. Им необ-
ходимо понять, что они пришли 
не на кастинг для мюзикла, зада-
ча экзаменаторов состоит в том, 
чтобы помочь им проявить свою 
личностную сущность, освобо-
диться от внутреннего напряже-
ния, вызванного ответственной 
ситуацией.

На заключительном испыта-
нии — коллоквиуме — проверя-
ется общий культурный и интел-
лектуальный уровень абитури-
ентов, знание истории музыки и 
музыкального театра, литерату-
ры, изобразительного искусства, 
кино.

За 10 лет существования ка-
федра музыкального театра Ни-
жегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки 
подготовила значительное чис-
ло профессиональных артистов, 
которые реализуют свой творче-
ский потенциал в музыкальных 
театрах Нижнего Новгорода, 
пополняя труппы Нижегород-
ского камерного музыкально-
го театра им. В. Т. Степанова 
и Нижегородского академиче-
ского театра оперы и балета им. 
А. С. Пушкина. Большую под-
держку будущим специалистам 
оказывают ежегодные Ярмарки 
трудоустройства выпускников, 
организуемые консерваторией. 
Посредством привлечения рабо-
тодателей непосредственно в вуз 
они трудоустраиваются в театрах 
Иркутска, Иванова, Сыктывкара, 
Йошкар-Олы и др. городов Рос-
сии. Преподаватели кафедры сле-
дят за профессиональными успе-
хами своих выпускников, в числе 
которых артисты Санкт-Петер-
бургского театра музыкальной 
комедии: Мария Елизарова и 

Александр Леногов3, Анастасия 
Лошакова и Роман Вокуев4� 

Необходимость, актуальность 
специальности «Актерское ис-
кусство» в структуре именно 
музыкального вуза определя-
ется перспективами развития 
музыкально-сценического ис-
кусства в России. Они видятся 
в универсальных специалистах, 
способных проявлять себя мно-
госторонне и быть тем самым 
интересными для публики. Заме-

тим, что в направлении синтеза 
исполнительских искусств идут 
и другие специальности, относя-
щиеся к сфере музыки, об этом 
свидетельствуют такие явле-
ния, как хоровой театр, инстру-
ментальный театр. Качество же 
подготовки высокопрофессио- 
нальных специалистов зависит 
не только от профессионализма 
преподавателей, но в большей 
степени от заинтересованности 
студентов, чувствующих в себе 
силы и возможности внести 
вклад в развитие музыкального 
театра.

Примечания
1 Отметим, что высококвалифи-
цированные актеры музыкаль-

ного театра вполне способны 
составить конкуренцию драма-
тическим актерам.
2 Как правило, подобные случаи 
характерны для мужской полови-
ны студенчества в связи с позд-
ним осознанием своего предна-
значения.
3 М. Елизарова и А. Лено-
гов — лауреаты Международ-
ного конкурса артистов оперет-
ты и мюзикла им. В. Курочкина 
(Екатеринбург), Международно-
го конкурса молодых артистов 
музыкального театра «Оперет-
таLand» (Москва).
4 Р. Вокуев награжден дипломом 
«Творческая удача» фестиваля 
«Премьеры сезона» (2016) за 
роль в спектакле «Чехов. Расска-
зы».
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Вступительные испытания
по русскому языку и литературе
как метод выявления гуманитарного 
потенциала абитуриента
Музыкальный вуз сегодня ори-
ентирован не только на подго-
товку высокопрофессиональных 
музыкантов, владеющих всеми 
нюансами исполнительского ма-
стерства, но и на формирование 
своего рода экспертов в сфере 
классического искусства. Вы-
пускник консерватории призван 
стать интерпретатором уникаль-
ной информации о человеке и 
мире, выраженной языком зву-
ков. Это специалист с активной 
жизненной позицией, способный 
адаптироваться, не теряя высо-
кой художественной планки, к 
современным социально-эконо-
мическим реалиям [3; 4]. 

В числе формируемых 
консерваторией компетен-
ций — ожидаемых результатов 
обучения — федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты определяют «спо-
собность и готовность собирать 
и интерпретировать необходи-
мые данные для формирования 
суждений по соответствующим 
социальным, научным и этиче-
ским проблемам»; «способность 
и готовность осмысливать раз-
витие музыкального искусства 
и образования в историческом 
контексте, в том числе в связи с 
развитием других видов искус-
ства и литературы, общим раз-
витием гуманитарных знаний, с 
религиозными, философскими, 
эстетическими идеями конкрет-
ного исторического периода» [6].

В числе базовых дисциплин, 
позволяющих оценить гумани-
тарный потенциал абитуриента 
консерватории — ее будущего 

выпускника, выбрано две наибо-
лее значимые в рассматриваемом 
контексте: русский язык и лите-
ратура. Действительно, умение 
логично и аргументированно 
раскрыть заданную тему, ясно 
изложить свое мнение, опираясь 
на знания, жизненный или худо-
жественный опыт, знание орфо-
графии и пунктуации необходи-
мы для дальнейшего успешного 
обучения в консерватории. 

Так, одной из форм контро-
ля при освоении гуманитарных 
дисциплин вузовского учебно-
го плана (истории, философии, 
истории искусства, эстетики и 
других) является реферат. Кроме 
того, по окончании консервато-
рии студенты пишут выпускную 
квалификационную работу, име-
ющую своей целью систематиза-
цию, обобщение и закрепление 
теоретических знаний и практи-
ческих умений обучающегося. 
В этой связи письменная фор-
ма (сочинение) вступительного 
испытания по русскому языку 
приобретает принципиальное 
значение. На выбор абитуриен-
та предлагается пять тем, две из 
них литературной направленно-
сти, остальные — свободные, 
ориентированные на анализ 
специфики музыки в целом, ее 
развития в конкретную истори-
ческую эпоху, взаимосвязь музы-
ки с другими видами искусства, 
осмысление личности и творче-
ства видного деятеля искусства. 
Консерватория целенаправленно 
не ограничивает круг тем узко 
литературным контекстом. Бла-
годаря этому абитуриент имеет 
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возможность продемонстриро-
вать широкий кругозор в сфе-
ре художественной культуры, 
умение вписать анализируемое 
произведение в общий истори-
ческий контекст эпохи и процесс 
развития искусства. 

Две темы связаны с програм-
мой по литературе полного сред-
него образования: проза и поэзия 
отечественных авторов. В первом 
случае могут быть предложены 
темы обобщающего характера, 
касающиеся либо творчества пи-
сателя в целом, либо отдельных 
его аспектов. По жанру это сочи-
нение-размышление, требующее 
знания творчества, умения де-
лать сравнительный анализ раз-
личных произведений, образов, 
раскрывать их духовные смыс-
лы. В данной группе тем воз-
можны сочинения-характеристи-
ки (индивидуальные, групповые, 
сравнительные). Здесь требуется 
умение определить индивиду-
альные черты героя, показать 
его внутренний мир, изложить 
его взгляды. Во втором случае 
возможны темы, посвященные 
творчеству одного автора, поэти-
ческой школы, направления. Воз-
можны также темы, связанные с 
определенным типом образов, 
идей в поэтическом творчестве, 
с характеристикой какой-либо 
проблемы [5].

При выставлении оценки со-
чинения учитываются рекомен-
дации Министерства образова-
ния и науки, а также Министер-
ства культуры РФ. В числе кри-
териев — соответствие теме, ар-
гументация, привлечение литера-
турного материала, композиция, 
качество речи, оригинальность 
сочинения, соблюдение речевых, 
орфографических, пунктуацион-
ных, грамматических норм.

Среди наиболее значимых из 
них — соответствие текста сочи-

нения заявленной теме. Высоко 
оценивается умение рассуждать 
в той или иной форме о пред-
ложенной проблеме, выбирать 
убедительный путь ее раскры-
тия (например, отвечать на во-
прос, поставленный в теме, или 
размышлять над предложенной 
проблемой, строить высказыва-
ние на основе связанных с темой 
тезисов и т. д.), ясно формулиро-
вать мысль. 

Для творческого вуза од-
ним из значимых показателей 
гуманитарного мышления му-
зыканта является оригиналь-
ность — творческий, нестан-

дартный подход к раскрытию 
темы. Ценно, когда автор выра-
жает интересные мысли, приво-
дит неожиданные и вместе с тем 
убедительные аргументы, све-
жие наблюдения, проявляет яр-
кость стиля, выбирает своеобраз-
ный жанровый профиль работы, 
например, поэтический.

Не менее важным качеством 
сочинения является привлекае-
мая абитуриентом аргументация. 
Достоинством работы считается 

умение строить рассуждение на 
основе нескольких произведений 
литературы по собственному 
выбору, в том числе проводить 
уместные параллели с музыкаль-
ным искусством; показывать раз-
ный уровень понимания: от эле-
ментов смыслового анализа (на-
пример, тематика, проблематика, 
сюжет, характеры и т. д.) до ком-
плексного анализа художествен-
ного текста в единстве формы и 
содержания.

Композиция — организую-
щий компонент художественной 
формы, придающий произве-
дению единство и цельность. 

Приветствуется умение абиту-
риента логично излагать мысли, 
создавая целостную структуру 
сочинения. Ее характеризует со-
размерность частей, отсутствие 
смысловых повторов [1; 2].

Наряду с грамотной пись-
менной речью значимым пока-
зателем уровня гуманитарного 
развития абитуриента являются 
его коммуникативные навыки, 
связанные с умением ясно и ар-
гументированно выражать свои 
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мысли в устной форме. На вы-
явление этой способности на-
правлен экзамен по литературе. 
Он проходит устно по билетам 
на основе общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования в соответ-
ствии с требованиями федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта и включает в 
себя сочинения русских класси-
ков XIX–XX веков. 

В ответе оцениваются ясность 
и точность изложения мысли, ре-
чевая грамотность, степень зна-
ния литературного материала, 
аргументированность суждений, 
убедительность приводимых до-
казательств и обоснованность 
выводов. Абитуриент должен 
показать умение анализировать 
содержательные и композицион-
ные аспекты эпических, лириче-
ских и драматических произведе-
ний, определять виды, функции и 
особенности авторских изобрази-
тельно-выразительных средств, 
выявлять проблемно-тематиче-
ские связи данного сочинения с 
произведениями других отече-
ственных писателей-классиков.

Здесь также важно умение ос-
мысливать и выстраивать связи 
между разными видами искус-
ства, в частности литературой и 
музыкой, прослеживать эволю-
цию стиля автора, знать особен-
ности тех или иных художествен-
ных направлений, основные 

понятия (композиция, сюжет, 
жанр). Показателем глубокого 
освоения программы является 
цитирование абитуриентом ли-
тературного материала: чтение 
стихов или их отдельных строф, 
приведение по памяти фрагмен-
тов прозаических произведений.

Вступительные испытания 
по русскому языку и литературе 
оцениваются по 100-балльной 
системе. Минимальный про-
ходной порог знаний ежегодно 
устанавливается Министерством 
культуры РФ в баллах ЕГЭ по 
соответствующему предмету с 
конкретизацией для приема на 
обучение по той или иной специ-
альности или направлению. Тем 
самым эти экзамены встраива-
ются в один ряд с предметами 
профильной группы (специаль-
ность, коллоквиум, гармония, 
сольфеджио и т. д.) и существен-
но влияют на общие результаты 
приемной кампании. Включение 
русского языка и литературы в 
программу приемных испытаний 
направлено на формирование 
полной и объективной оценки 
творческого и интеллектуально-
го потенциала будущего студен-
та консерватории.
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Проблема изучения иностранных 
языков в музыкальных колледжах

Обучение иностранным языкам 
в любом, в том числе музыкаль-
ном, современном колледже или 
вузе является неотъемлемой за-
дачей и рассматривается в веду-
щих методических исследова-
ниях как непрерывный процесс 
изучения иноязычной культуры 

через язык и обучение языку 
через культуру [5, 19]. Музы-
кальная культура представляет 
собой многоуровневую систему, 
включающую все виды и жанры 
музыкального искусства, ком-
позиторское и исполнительское 
творчество, концертную, теа-
тральную и просветительскую 
деятельность [6]. Неотъемлемым 
элементом музыкальной, как и 
любой другой, культуры является 
профессиональный компонент. 
Для достижения успеха в про-
фессионально-ориентированной 
коммуникации на иностранном 
языке необходимо понимание 
сходств и различий музыкаль-
ной культуры России и страны 
изучаемого языка [4, 233]. Про-
фессионально-ориентированная 
коммуникация также требует от 
студентов владения профессио-
нальными компетенциями в рам-
ках изучаемой специальности в 
процессе диалога культур [3, 86].

Согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту высшего профессио-
нального образования по направ-
лению подготовки 53.03.02 Му-
зыкально-инструментальное ис-
кусство (уровень бакалавриата), 
выпускники должны владеть про-
фессиональными и общекультур-
ными компетенциями, в частности 
одним из иностранных языков для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
[7, 8]. Однако в настоящее вре-
мя преподаватели музыкальных 
вузов озабочены низким уров-
нем языковой подготовки студен-
тов. Это обусловлено тем, что не 

каждый колледж, предлагающий 
студентам профессиональное об-
учение музыке, может вместе с 
тем предоставить возможность 
изучения иностранного языка, 
опираясь на профессиональную 
специфику приобретаемых сту-
дентами специальностей, а сле-
довательно, в дальнейшем пре-
доставить им более широкие воз-
можности по трудоустройству.

Современные музыканты и му-
зыковеды ведут обширную меж-
дународную деятельность, при-
нимая участие в научных конфе-
ренциях, фестивалях, конкурсах 
и мастер-классах. Следовательно, 
возникает настоятельная потреб-
ность в разработке учебных про-
грамм и обучающих технологий, 
которые обеспечивали бы преем-
ственность в комплексном разви-
тии будущих музыкантов в сферах 
когнитивной и коммуникативной 
деятельности и процессе обуче-
ния межкультурной профессио-
нальной иноязычной коммуника-
ции. Решение этой проблемы мо-
жет быть осуществлено на основе 
четко налаженного взаимодей-
ствия в системе «колледж – вуз» и 
прежде всего в обеспечении пре-
емственности, в становлении язы-
ковой личности обучающегося, в 
содержании обучения, в методах 
и средствах обучения. Легче всего 
это достигается, если на протяже-
нии всего курса обучения англий-
скому языку придерживаться еди-
ной стратегии обучения, через ис-
пользование сквозных авторских 
программ, пособий, форм, мето-
дов и приемов работы, которые 
последовательно ведут студента 
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от музыкального колледжа к об-
учению в консерватории.

В этой связи необходимо: 
а) определить цели обучения про-
фессионально-ориентирован-
ному общению на иностранном 
языке студентов-музыкантов, 
учитывая особенности межкуль-
турной иноязычной коммуника-
ции; б) уточнить критерии отбо-
ра текстовых материалов для соз-
дания ситуаций профессиональ-
ного общения в сфере музыки; 
в) разработать типологию текстов, 
эксплицирующих универсальные 
понятия и концепты музыкальной 
культуры англоязычных стран.

Эффективность деятельности 
будущих профессиональных му-
зыкантов в процессе межкуль-
турной коммуникации возмож-
на только в условиях обучения 
иностранному языку на базе 
новой музыкальной культуры в 
ее диалоге с родной [5, 26]. Не-
маловажное значение имеет при 
этом и компетентностный под-
ход, предполагающий не усвое-
ние обучающимися независимых 
друг от друга знаний и умений, а 
овладение ими в комплексе.

Исходя из направления совре-
менного образования, становится 
возможным говорить о формиро-
вании в сознании обучающихся 
черт поликультурной языковой 
личности как о стратегической 
цели обучения иностранному 
языку [1, 8]. Модель поликультур-
ной языковой личности в большей 
степени акцентирует внимание на 
межкультурной коммуникации. 
Данная способность заключается 
в овладении вербально-семанти-
ческим кодом изучаемого языка, 
позволяющим человеку понять 
новую для него социально-куль-
турную действительность.

Дополнительную сложность в 
процессе овладения языком про-
фессиональной коммуникации 

представляет стилистическая не-
однородность языка каждой кон-
кретной профессии. Язык музы-
кальной культуры не является ис-
ключением. Следовательно, для 
создания у обучаемого стимула 
к внимательному изучению и со-
поставлению музыкальных куль-
тур родного и изучаемого языка 
целесообразно прибегнуть к тек-
стам, эксплицирующим их уни-
версальные понятия и концепты.

В список основных концептов, 
характерных для музыкальной 
культуры, можно включить такие, 
как «теория музыки» (musicthe-
ory), «оркестр» (orchestra), «му-
зыковедение» (musicology), «ком-
позиция» (composition) и т. д.

Проблема отбора текстов, экс-
плицирующих концепты музы-
кальной культуры, напрямую свя-
зана с важностью ознакомления 
студентов с опытом построения 
высказываний в различных сфе-
рах профессионального общения. 
Современный специалист должен 
не только уметь понять содержа-
ние прочитанного текста на ино-
странном языке, но и составить 
резюме, написать статью или 
реферат, пройти собеседование, 
провести мастер-класс, то есть 
по возможности осуществить лю-
бую из наиболее сложных форм 
непосредственного общения с 
представителями сферы музыки. 
Другими словами, деятельность 
музыкантов должна осущест-
вляться в условиях повышенной 
речевой ответственности.

Тексты, лежащие в основе об-
учения иностранному языку в му-
зыкальных колледжах и далее — в 
консерватории, должны представ-
лять собой тщательно отобранный 
и методически организованный 
в учебное пособие языковой и 
речевой материал, отражающий 
лингвистический компонент со-
держания обучения [2, 18].

При отборе языкового матери-
ала (лексического и грамматиче-
ского) необходимо руководство-
ваться принципами системности 
и последовательности подачи 
материала, с учетом специфики 
сферы профессиональной ком-
муникации.

Ведущую роль среди языко-
вого материала для обучения ан-
глийскому языку в сфере музыки 
играет лексика. К лексическим 
единицам с различной степенью 
выраженности музыкально-куль-
турного компонента, необходи-
мым для обучения, можно отне-
сти следующие:

1. Термины, представляю-
щие собой функционально-на-
груженный лексический фонд, 
вербализующий концепты му-
зыкальной культуры. К терми-
нам можно отнести собственно 
профессиональную лексику, ха-
рактерную для сферы музыки 
(trebleclef — скрипичный ключ, 
circleoffifths — квинтовый круг, 
major/minorscale — мажорная/
минорная гамма); названия мно-
гих музыкальных инструментов 
(violin — скрипка, cello — ви-
олончель, trumpet — труба); а 
также лексику, где музыкаль-
ная коннотация не совпадает 
с основным значением данной 
лексической единицы и пред-
ставляет наибольшую труд-
ность для усвоения (bar — такт, 
movement — часть музыкально-
го произведения, sharp — диез, 
rest — пауза, key — тональ-
ность, commission — заказ).

2. Лексика, эксплицирующая 
универсальные понятия в сфере 
музыки, зачастую представля-
ющая собой заимствованные из 
итальянского или французского 
языка лексические единицы: ca-
denza — каденция, sonata — сона-
та, bass — бас, soprano — сопрано, 
etude — этюд, note — нота и т. п. 
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3. Идиоматические выра-
жения и словосочетания: play- 
byear — играть на слух, learn- 
byheart — учить наизусть, 
playoutoftune — играть фальши-
во, perfectpitch — абсолютный 
слух, haveanearformusic — иметь 
музыкальный слух и др.

К языковому материалу так-
же относятся грамматические 
структуры, характерные для об-
ласти музыки. Это могут быть 
сочетания с зависимыми пред-
логами (appealto, accompaniedby, 
popularwith, famousfor, dowithout); 
превосходная степень прилага-
тельных (thegreatest, themost- 
magnificent, thebest-known), 
перфектные, пассивные и мо-
дальные перфектные конструк-
ции (havebeencommissioned, 
hasbeenworking, mighthavewrit-
ten), а также фонетический ма-
териал, представляющий собой 
правила произношения слов и 
интонационных моделей.

Речевой материал, представ-
ленный текстами, должен соот-
ветствовать критериям аутентич-
ности, информативности, содер-
жательности и количеству незна-
комой лексики, принятым в мето-
дике обучения иностранным язы-
кам. Речь для специалиста-музы-
канта — это профессиональный 
лингвориторический инструмент 
восприятия и продуцирования 
экстралингвистического пред-
метно-специального содержания. 
Формирование межкультурной 
лингвориторической компетен-
ции у студентов-музыкантов 
должно соответствовать целевым 
установкам становления музы-
канта как языковой личности. 

Примером методической раз-
работки, выделяющей основные 
темы устного профессиональ-
но-ориентированного общения в 
сфере музыки, может служить по-
собие, включающее следующие 

разделы: музыкальные жанры и 
эпохи; история инструмента; зна-
менитые исполнители; ознакоми-
тельный урок со студентом; ор-
ганизация концерта; обсуждение 
результатов выступления на экза-
мене; интерпретация музыкаль-
ного произведения; мастер-класс; 
собеседование; проблемы музы-
кального образования.

Предлагаемые темы устного 
иноязычного общения в профес-
сиональной музыкальной сфере 
должны быть представлены в 
форме диалогических и моно-
логических текстов-образцов, 
сопровождающихся системой 
упражнений, на основе которых 
студенты смогут сами форму-
лировать собственные высказы-
вания. Эффективен может быть 
и так называемый «кейсовый» 
метод, представляющий собой 
проблемную ситуацию, преды-
сторию проблемы и предпола-
гаемые роли участников обще-
ния. Подобные стратегии мо-
гут использоваться в практике 
обучения иностранному (в дан-
ном случае английскому) язы-
ку студентов как музыкальных 
колледжей, так и вузов — кон-
серваторий, академий музыки 
и институтов культуры. Они 
позволяют: а) оптимизировать 
процесс обучения иностранному 
языку будущих профессиональ-
ных музыкантов; б) повышают 
мотивацию в изучении концеп-
тов музыкальной культуры раз-
ных стран; в) способствуют усво-
ению специальной лексики и 
терминологии, характерной для 
профессиональной музыкальной 
среды; г) снижают чувство неу-
веренности в правильном пони-
мании текстового материала му-
зыкального характера. Подобное 
обучение является важным фак-
тором в осуществлении профес-
сиональной деятельности специ-

алистов-музыкантов в рамках 
международного общения.
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Марсель Дюшан-музыкант:
между случаем и закономерностью

Марсель Дюшан (1887–1968) 
— влиятельнейшая фигура в 
искусстве ХХ века, своеобраз-
ный идейный вдохновитель и 
ориентир для целого поколения 
радикально-настроенных худож-
ников, скульпторов, музыкантов. 
Имя Дюшана по сей день ассоци-

ируется с его эпатажными экспе-
риментами, бескомпромиссным 
отрицанием художественных 
традиций и поисками своего соб-
ственного пути в искусстве.

Творческая деятельность Дю-
шана поражает своим разнообра-
зием. Он питал интерес к музыке, 
был талантливым шахматистом, 
пробовал себя в кинорежиссуре 
и т. д. Тем не менее в настоящее 
время Дюшан известен прежде 
всего как художник. 

К числу важнейших его от-
крытий принадлежат так называ-
емые «ready-made», стирающие 
грань между предметами повсед-
невной реальности и художе-
ственными объектами. Первые 
образцы ready-made Дюшана 
относятся к 1913 году («Велоси-
педное колесо»), особо же про-
дуктивно он экспериментировал 
в данном русле, начиная с 1915 
года, с момента переезда в Нью-
Йорк [3, 175–176].

Период наибольшей творче-
ской активности Дюшана при-
шелся на первые десятилетия 
ХХ века: в 1923 году он пере-
сматривает свои художествен-
ные приоритеты и сосредоточи-
вается на шахматах, лишь время 
от времени принимая участие в 
организации собственных или 
коллективных выставок [там же, 
176]. Соответственно важней-
шие открытия Дюшана, в том 
числе музыкальные, приходятся 
именно на 1910-е годы.

Музыка, в отличие от изобра-
зительного искусства, никогда не 
находилась в центре внимания 
Дюшана. Композиторское его 

наследие крайне невелико (фак-
тически оно исчерпывается дву-
мя относительно-завершенными 
пьесами). Тем более удивитель-
ным представляется феномен 
Дюшана-композитора, который 
парадоксальным образом сумел 
оказать существенное влияние 
на развитие музыкального ис-
кусства. 

Среди основных открытий 
Дюшана в этой области — исто-
рически первая индивидуальная 
трактовка случайности как ком-
позиционного метода и, кроме 
того, изобретение особых зву-
ковых ready-made. Так, Джон 
Кейдж, отдавая должное музы-
кальным экспериментам Дюш-
ана, признавался, что склонен 
«все более и более воспринимать 
его как композитора» [7, 151]. 

Свою первую композицию, 
«Музыкальную опечатку» («Er-
ratum Musical») для вокального 
трио, Дюшан создал предполо-
жительно около 1913 года в Руа-
не. Пьеса стала одним из первых 
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в истории музыки примеров ис-
пользования случайности для соз-
дания композиционного целого.

Небольшая партитура «Му-
зыкальной опечатки» делится 

на три обособленных сегмента, 
каждый из которых имеет свое 
специальное название (сверху 
вниз): «Yvonne», «Magdelaine» и 

«Marcel». Перечисленные «име-
на» сегментов указывают на 
адресатов и одновременно пер-
вых исполнителей пьесы: самого 
Дюшана и двух его музыкально 

одаренных младших се-
стер — Ивонну и Маг-
далену.

Стоит отметить, что 
подобные «домашние 
концерты», очевидно, 
были нередки. Т. де 
Дюв, представляя кар-
тину Дюшана «Соната» 
(1911), приводит следу-
ющее описание: «Она 
[картина] вновь рисует 
семейную, ритуальную 
сцену: домашнее музи-
цирование в день глав-
ного семейного празд-
ника Дюшанов — Но-
вого года. Доминирует 
в картине мать, госпожа 
Дюшан, Ивонна играет 

на фортепиано, Магдалена — на 
скрипке...» [2, 104].

Партия каждого исполните-
ля в «Музыкальной опечатке» 

состоит из краткой последова-
тельности нот неопределенной 
продолжительности, а также эле-
ментов литературного текста. 

Партитура содержит любо-
пытную деталь: чередование 
скрипичного и басового клю-
ча во всех трех сегментах — в 
«Марселе» и, еще более необыч-
но, в женских партиях «Ивонны» 
и «Магдалены». 

Судя по всему, подобный ре-
гистровый парадокс обусловлен 
принципом случайности, на ко-
торый Дюшан опирался при на-
писании «Музыкальной опечат-
ки». 

Пьеса была создана с помо-
щью специальных карточек, обо-
значавших определенную ноту. 
Дюшан изготовил три серии (по 
числу исполнителей), каждая из 
которых включала в себя двад-
цать пять карточек. Каждая серия 
помещалась в шляпу, где карточ-
ки тщательно перемешивались, 
а затем поочередно извлекались, 
образовывая определенную нот-
ную последовательность. В ре-

М. Дюшан. «Соната» (1911)

М. Дюшан. «Музыкальная опечатка» (Erratum musical, 1913) 
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зультате, записывая ноты стро-
го в порядке их извлечения из 
шляпы, Дюшан получал готовую 
мелодическую линию, которая 
могла в равной степени пред-
назначаться как мужчине, так и 
женщине.

Как предписывал сам автор в 
специальной инструкции, «Текст 
необходимо повторить три раза, 
троими исполнителями, по трем 
разным партитурам, получен-
ным с помощью изменения по-
рядка нот, извлекаемых из шля-
пы» [7, 153].

Подобный способ создания 
произведений по законам слу-

чайности позднее был активно 
подхвачен дадаистами, с кото-
рыми Дюшан имел тесные твор-
ческие контакты. Участники да-
да-движения не только переняли, 
но и развили открытие Дюшана, 
перенеся его с музыки на литера-
туру. По замечанию В. Седель-
ника, «произвольное соединение 
несоединимых, случайных фраг-
ментов стало, пожалуй, одним из 
самых распространенных прие-
мов дадаистской поэзии, вообще 
дадаистского искусства» [6, 183]. 

Одним из первых сторонни-
ков подобной «коллажности» и 
случайности в литературе стал 

Ханс Арп, создававший свои сти-
хотворения (так называемые «ар-
пады») с помощью произвольного 
соединения слов, подчеркнутых 
наугад или вырезанных из газет. 
Подобным образом Арп добивал-
ся «высвобождения сил, которые 
сознательно используются анти-
художественно и должны главным 
образом свести ad absurdum все, 
что обычно ассоциируется с искус-
ством: эстетическую форму, зако-
ны композиции, размер и стиль» 
[1, 73–74]. Новые возможности, 
которые открывает случайность, 
Арп обнаружил «за рамками гра-
ниц, в которых действуют законы 
логики и здравого человеческого 
смысла» [там же, 74].

Развивая идеи Арпа, Тристан 
Тцара, один из крупнейших идео-
логов дадаизма, в одном из своих 
парижских манифестов призывал 
поэтов создавать стихи, доставая 
из шляпы слово за словом, нау-
гад: «Чтобы сделать дадаистское 
стихотворение, / Возьмите газету. 
/ Возьмите ножницы. / Выберите 
в газете статью такой длины, ко-
торая соответствовала бы длине 
вашего стихотворения. / Вырежь-
те статью. / Аккуратно вырежьте 
из статьи слова и сложите их в 
пакет. / Слегка встряхните его. / 
Выньте один за другим кусочки 
бумаги. / Добросовестно перепи-
шите слова в той последователь-
ности, в какой вы достаете их из 
пакета. / Стихотворение будет по-
ходить на вас» [6, 183].

Метод случайности косвенно 
упоминается и в «Первом ма-
нифесте сюрреализма» Андре 
Бретона: «Позволительно бу-
дет назвать поэмой текст, полу-
ченный путем самого что ни на 
есть произвольного соединения 
<...> различных заголовков и их 
фрагментов, вырезанных из га-
зет: Поэма / Взрыв смеха / Сап-
фира на острове Цейлон / Самые 

М. Дюшан. «Новобрачная, раздеваемая
своими холостяками» (фрагмент)
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изящные соломенные шляпки 
/ Имеют вид поблекший / <...> 
/ Бродячий певец / Где он? / В 
памяти / В своем доме / На балу 
пылких / Я делаю / Танцуя / То, 
что сделано, то, что будет сдела-
но» [4, 383–384]. 

В дадаистской музыке же од-
ним из наиболее последователь-
ных сторонников случайности 
стал друг Дюшана, Жорж Риб-
мон-Дессень, который само-
стоятельно пришел к данному 
композиционному методу и стал 
использовать для создания пьес 
специальную карманную рулетку 
(таким образом, например, из слу-
чайных значений была «составле-
на» его фортепианная пьеса «Па 
вьющегося цикория») [5, 156].

Вторая пьеса Дюшана носит 
название «Новобрачная, раздева-
емая своими холостяками» («The 
Bride Stripped Bare by Her Bach-
elors»), вызывающее ассоциации 
с его же одноименной картиной, 
написанной в первые десятиле-
тия ХХ века. 

Композиционная техника 
«Новобрачной...» очень близка 
«Музыкальной опечатке» (отсю-
да и ее подзаголовок «Musical Er-
ratum»): как и первый опус Дю-
шана, она полностью подчинена 
принципу случайности. Первая 
часть манускрипта представляла 
собой саму пьесу, записанную с 
использованием номеров вместо 
нот, а вторая часть содержала 
описание композиционной си-
стемы Дюшана, позволяющей 
перевести номера в их нотные 
эквиваленты [7, 153] (см. иллю-
страцию на с. 40). 

Партитура «Новобрачной» 
не была опубликована при жиз-
ни автора, премьера же компо-
зиции состоялось лишь в 1973 
году в Филадельфийском музее 
искусств.

Примечательно, что интерес 
Дюшана к музыке не исчерпы-
вался собственно композитор-
скими опытами. Вторая ветвь 
его звуковых экспериментов 
представляет собой создание 
«ready-made», приближенных по 
своим свойствам к музыкальным 
инструментам. 

Одним из наиболее ярких 
примеров подобных конструк-
ций является ready-made «With 
Hidden Noise» («Со скрытым 
шумом», 1916). Он представляет 
собой небольшой мяч со стру-
нами, натянутыми между двумя 
медными пластинками, которые 
приводились в движение с помо-
щью вращения четырех продол-
говатых винтов. 

Своим необычным названием 
ready-made обязан некому пред-
мету, издающему звук при встря-
хивании конструкции. Он был 
вложен внутрь мяча другом Дю-
шана, автор же, в свою очередь, 
признавался: «Даже сегодня я до 
сих пор не знаю, что это за пред-
мет» [там же, 152]. 

В начале 1960-х годов опы-
ты Дюшана были продолже-
ны рядом авторов, среди кото-
рых — Нам Джун Пайк («Ur-
music», 1961) и Роберт Моррис 
(«The box with the Sound of Its 
Own Making», 1961). 

«Эффект Дюшана» мож-
но усмотреть и в постепенной 
трансформации музыкальных 
инструментов в оригинальные 
«объекты». Этот процесс, под-
хваченный современниками и 
последователями Дюшана, при-
вел к тотальному расширению 
звуковых горизонтов и, как след-
ствие, к выходу за рамки сугу-
бо музыкальной сферы (Арман, 
«Chopin’s Waterloo», 1963). 

Таким образом, эксперимен-
ты Дюшана, утвердившие слу-

чайность как самостоятельный 
композиционный метод и пред-
восхитившие появление алеато-
рики, сыграли огромную роль в 
развитии музыкального искус-
ства. Художественный резонанс, 
вызванный двумя небольшими 
партитурами и «звучащими» 
ready-made, до сих пор сохраняет 
свою актуальность, проявляется в 
том или ином виде и тем самым 
подтверждает ценность откры-
тий Дюшана в контексте совре-
менной культурной реальности.
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Неизвестные страницы творчества
А. Т. Гречанинова: Первая соната
для кларнета и фортепиано op. 161

Творческое наследие выдающе-
гося русского композитора Алек-
сандра Тихоновича Гречанинова 
очень велико. Оно включает в 
себя шесть опер, музыку к драма-
тическим спектаклям, пять сим-
фоний, симфонические поэмы и 
сюиты, камерно-инструменталь-

ные и фортепианные произведе-
ния, хоры и хоровые циклы, ро-
мансы, детские песни, обработки 
народных песен [3, 170]. Греча-
нинов, безусловно, не относится 
к числу безвестных или забытых 
композиторов, но также нельзя 
сказать, что его творчество до-
статочно хорошо изучено и объ-
ективно оценено. Этому суще-
ствует следующее объяснение. 
Во-первых, значительная часть 
наследия композитора находится 
в архивах и никогда не издава-
лась. Вторая причина — мало-
доступность для исследователей 
большинства произведений, соз-
данных Гречаниновым в эмигра-
ции и хранящихся в зарубежных 
хранилищах.

Наиболее известны оркестро-
вые и хоровые произведения 
композитора, тогда как камер-
но-инструментальные сочине-
ния до сих пор остаются малоиз-
вестными. В их числе — Соната 
для кларнета и фортепиано B-dur 
№ 1 ор. 161. Написанная во 
второй половине 1930-х годов 
[1, 555] она была впервые изда-
на лишь в 2012 году в США. До 
настоящего времени Соната не 
получила известности среди рос-
сийских кларнетистов — как ис-
полнителей, так и педагогов. При 
этом Вторая соната Гречанинова 
для кларнета и фортепиано уже 
с конца 1940-х годов входит в 
отечественный концертный и 
педагогический репертуар. Ав-
тограф Первой сонаты хранит-
ся в Нью-Йоркской публичной 
библиотеке в числе рукописей 
из архива Артуро Тосканини 

[5, 4]. Для американских издате-
лей произведения Гречанинова, 
по всей видимости, не представ-
ляли большого интереса [1, 200], 
а причины, по которым в СССР 
попала рукопись только Второй 
сонаты, неизвестны. 

Первые десятилетия XX века 
по праву считаются эпохой рас-
цвета фортепианной сонаты в 
творчестве русских композито-
ров: Глазунова, Рахманинова, 
Метнера, Скрябина, молодого 
Прокофьева и других. При этом 
жанр камерно-инструментальной 
сонаты оставался малопривле-
кательным [2, 264], еще менее 
востребованной была его раз-
новидность с участием духовых 
инструментов. На этом фоне две 
кларнетовые сонаты Гречанинова 
являются скорее исключением.

К сочинению Первой сонаты 
для кларнета и фортепиано Гре-
чанинов приступил еще в 1935 
году — до переезда в США, во 
Франции, однако закончил ее 
спустя пять лет, уже находясь в 
Америке. Известно, что одним из 
событий, ставших для компози-
тора импульсом к созданию двух 
кларнетовых сонат, послужило 
его знакомство с кларнетистом 
Семеном Беллисоном1, который 
стал первым исполнителем этих 
произведений [5, 15]. 

Впервые анализ Первой со-
наты Гречанинова для кларне-
та и фортепиано был проведен 
в работе Д. Перевертайленко 
[5, 18], который, к сожалению, 
остановился только на изучении 
формы, опустив вопросы ин-
терпретации и исполнительских 
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проблем. Кроме того, сам ана-
лиз формы сонаты, проведенный 
Д. Перевертайленко, требует до-
полнений и уточнений, так как 
в нем допущено несколько до-
садных неточностей и ошибок. 
Так, например, упущены два 
небольших, но важных раздела 
в описании экспозиций первой 
и третьей частей. Также можно 
поспорить с его определением 
формы второй части. Перевер-
тайленко определяет ее как ше-
стичастную, тогда как эта часть 
написана скорее в форме малого 
двухтемного рондо.

Соната состоит из трех ча-
стей. Основная тональность 
первой части, Allegro, написан-
ной в форме сонатного алле-
гро, — B-dur. Общий характер 
этой части основан на скерцоз-
ных, легких, подвижных темах. 
Также обращает на себя вни-
мание чередование различных, 
очень контрастных исполнитель-
ских штрихов, как в партии клар-
нета, так и в партии фортепиано. 
Отрывистые, четко артикули-
рованные восходящие и нисхо-
дящие пассажи (ремарки: con 
eleganza, grazioso) и пунктирные 

фигурации перемежаются сплав-
ными, распевными эпизодами 
(см. Пример 1)�

Отдельный интерес для ис-
следователя представляет ко-
роткий эпизод, основанный на 
повторяющихся квартовых пе-
рекличках, так как этот же мотив 
используется композитором в 
его Второй сонате для кларнета 
и фортепиано уже как главная 
партия первой части. В целом, 
первая часть сонаты отличается 
насыщенной динамикой и вы-
разительностью. У кларнетиста 
здесь могут возникнуть некото-

рые сложности со звуковысот-
ным интонированием, поэтому 
следует внимательно отнестись 
к фрагментам с яркими динами-
ческими контрастами, а также к 
нисходящим и восходящим пас-
сажам на crescendo, в которых, 
как правило, возникает тенденция 
к занижению звука. Кроме того, 
в нисходящих пассажах может 
возникнуть дополнительная про-
блема. Учитывая, что при одина-
ковой подаче воздуха на кларнете 
средний и нижний регистр звучит 
несколько тише верхнего, испол-
нителю нужно приложить допол-

нительные усилия для сохране-
ния яркости звука при движении 
от верхнего регистра к среднему, 
чтобы избежать тембрального 
«провала». Контроль над коорди-
нацией сопряжений между реги-
страми крайне важен как для этой 
части, так и для сонаты в целом.

Название второй части сона-
ты — лирического Andante (Кан-
цона) — перекликается с Канцо-
ной С. И. Танеева для кларнета и 
струнного оркестра. Размеренная 
песенная мелодия здесь, как и в 
Канцоне, предстает в свободном 
развитии, в котором, как уже го-

ворилось выше, прослеживаются 
черты малого двухтемного рон-
до. Кларнет и фортепиано здесь 
находятся в постоянном диалоге, 
передавая друг другу основную 
тему, которая меняя тембровую 
окраску и регистр, сохраняет при 
этом свою образность: характер 
ностальгического размышления. 
Эта часть требует от кларнетиста 
особого контроля над плавно-
стью переходов между звуками 
(legatissimo) и ровностью голо-
соведения.

Яркий бравурный финал 
(Vivace) написан, как и первая 

Пример 1. Гречанинов А. Т. Соната для кларнета и фортепиано №1 ор. 161. Часть I (Allegro).
Т. 73–94 (партия кларнета)

волкова д. а. неизвестные страницы творчества а. т. гречанинова:

первая соната для кларнета и фортепиано op. 161



44

часть, в сонатной форме. Основ-
ной тональностью части также 
становится B-dur. Мелодическая 
структура базируется на чередо-
вании легких, четко артикули-
рованных фигур с лирическими 
мотивами. Постоянный диалог 
кларнета и фортепиано, взаимо-
действие (даже взаимопроник-
новение) мелодии и фактурного 
обрамления в сочетании с бы-
стрым темпом и повторяющи-
мися короткими лейтмотивными 
мелодическими элементами соз-
дают эффект нескончаемого дви-
жения, непрерывно крутящейся 
карусели [1, 555].

Соната написана в удобной 
для кларнетиста тональности и 
не относится к произведениям 
высокого уровня технологиче-
ской сложности. Однако перед 
исполнителем здесь встает важ-
ная задача. Она состоит в том, 
чтобы при выявлении контраст-
ности и динамического разно- 
образия сохранить образно-эмо-
циональное единство музыкаль-
ного полотна, подчеркнуть прак-
тически бесконфликтное разви-
тие тем, характерное для каждой 
из частей.

Созданная в середине XX 
века Первая соната Гречанинова 
для кларнета и фортепиано по 
стилю скорее близка сочинениям 
1910–1920-х годов. Как извест-
но, «разворот» в прошлое, в той 
или иной степени, был характе-
рен для многих композиторов 
ХХ века (Метнера, Рахманинова, 
Мясковского, Стравинского), а 
в творчестве Гречанинова проя-
вился в высокой степени. Ор. 161 

служит хорошей иллюстрацией 
этой тенденции. О принадлеж-
ности сонаты к стилю модерн 
рубежа XIX–XX веков говорят 
простота тематического материа-
ла, декоративность музыкальной 
ткани, изобилие артикуляцион-
ных средств, а также взаимопро-
никновение тематизма и факту-
ры звуковой материи (в особен-
ности характерное для третьей 
части сонаты) [4, 143].

Стиль Гречанинова некото-
рые исследователи называют 
«наивным» [3, 176], однако в 
умышленной простоте тематиз-
ма и формы Первой сонаты для 
кларнета и фортепиано можно 
усмотреть скорее не наивность, 
а стилизацию под музыку эпохи 
классицизма и раннего роман-
тизма. В этом постоянном диало-
ге старого и нового, в смешении 
стилей также проявляется при-
надлежность сонаты к музыкаль-
ному модерну рубежа XIX–XX 
веков.

Учитывая все вышесказан-
ное, Первая соната Гречанино-
ва для кларнета и фортепиано, 
более полувека пролежавшая в 
архиве скрытой от исполнителей 
и публики, может представлять 
интерес для современных ис-
полнителей-кларнетистов. Она 
может использоваться также и в 
педагогическом репертуаре для 
программ как среднего профес-
сионального, так и высшего об-
разования. 

Примечания
1 Семен Беллисон (1883–1953) 
родился в Смоленске, учился 

в Московской консерватории 
у Йозефа Фридриха, препода-
вал, играл в оркестрах Москвы 
и Петрограда, а также выступал 
в составе различных камерных 
ансамблей. В 1919 году эмигри-
ровал в США. С 1920 года на 
протяжении 28 лет был солистом 
группы кларнетов Нью-Йоркско-
го филармонического оркестра. 
Беллисон стал первым испол-
нителем «Увертюры на еврей-
ские темы» С. С. Прокофьева 
(в составе ансамбля «Зимро»), 
а также сонат А. Т. Гречанино-
ва для кларнета и фортепиано 
[5, 15].

Литература
1� Паисов Ю. И. Александр Гре-

чанинов. Жизнь и творчество. 
М.: Композитор, 2004. 599 с.

2� Раабен Л. Н. Камерная ин-
струментальная музыка // Му-
зыка XX века: очерки. В двух 
частях. Ч. 1. Кн. 1. М.: Музы-
ка, 1976. С. 232–277.

3� Рахманова М. П. А. Т. Гре-
чанинов // История русской 
музыки в 10-ти томах: Т. 10А. 
М., 1997. С. 170–216.

4� Скворцова И. А. Стиль мо-
дерн в русском музыкальном 
искусстве рубежа XIX–XX ве-
ков. Изд. 2-е. М.: Композитор, 
2012. 354 с.

5� Perevertailenko D. O. The Un-
published Works for Clarinet by 
Alexander Grechaninov: Pre-
paring a Performance Edition 
of The Sonata No. 1 for Clar-
inet and Piano, op. 161. Uni-
versity of North Texas, 2008. 
213 p.

Мировое музыкальное пространство:

наблюдения и открытия



45

«Симфоническая рапсодия»
Х. Турины в педагогическом
репертуаре. К постановке проблемы

«Симфоническая рапсодия» для 
фортепиано с оркестром испан-
ского композитора Хоакина Ту-
рины (1882–1949) относится к 
числу малоизвестных в России 
произведений1� Краткое (не более 
десяти минут звучания) и яркое 
по музыкальному материалу, оно 

способно не только развить моло-
дого пианиста как исполнителя, 
познакомить с техникой и стили-
стикой музыки первой половины 
ХХ века, но и полнить его ре-
пертуар эффектным концертным 
номером. Кроме того, это про-
изведение дает представление о 
романтических жанрах для фор-
тепиано с оркестром, ставших 
альтернативой концерту, и может 
стать переходным этапом от изу- 
чения классико-романтической 
стилистики к интерпретации му-
зыки позднего романтизма и им-
прессионизма. Тем более, что в 
концертном репертуаре для фор-
тепиано с оркестром импрессио-
низм представлен очень скромно 
(в основном концертами Раве-
ля). Музыка Рапсодии в неко-
тором смысле — шаг к импрес- 
сионизму.

Обратиться к этому сочине-
нию автора данной статьи заста-
вила потребность в обновлении 
учебного репертуара. Несмотря 
на кажущуюся безграничность 
фортепианной литературы, пе-
дагогический репертуар всегда 
испытывает известный «голод», 
поскольку ограничен рамками  
проверенного круга сочинений.

Эта проблема не нова, о ней 
сетовал еще один из авторитет-
нейших музыкальных советских 
педагогов Лев Баренбойм: «В 
большинстве своем педагоги опа-
саются ходить по нехоженой ре-
пертуарной дороге» [1, 145]. Эти 
опасения Баренбойм объясняет 
следующим образом: «Даже са-
мым опытным преподавателям 
не всегда удается предвидеть, как 

прозвучит произведение, какие 
технические трудности (настоя-
щие и мнимые) могут возникнуть 
в процессе его освоения» [там же, 
145]. Еще одной причиной узости 
круга изучаемых и исполняемых 
произведений может быть стрем-
ление современных пианистов 
играть только хорошо известную 
музыку как средство приобрете-
ния популярности у публики.

Таким образом, многие ин-
тересные сочинения остаются 
«за бортом» и педагогического, 
и исполнительского репертуара. 
Например, в Нижнем Новгороде 
на момент написания статьи ни 
разу не исполнялся Концерт cis-
moll для фортепиано с оркестром 
Ф. Пуленка — музыка, давно во-
шедшая в золотой фонд класси-
ческой фортепианной литерату-
ры. И если в отношении западно-
европейских композиторов этот 
случай — скорее исключение, 
то среди репертуарных сочине-
ний для фортепиано с оркестром 
испанская национальная школа, 
например, практически не пред-
ставлена. Концертный реперту-
ар в основном ограничивается 
несколькими популярными со-
чинениями. Это вдвойне удиви-
тельно, учитывая давние симпа-
тии русской культуры к образам 
Испании. «Испанская тема» ха-
рактерна для творчества Глинки, 
Римского-Корсакова, Даргомыж-
ского. Для них это страна взрыв-
ных эмоций и яркого колорита, 
которых так недостает на засне-
женных равнинах России.

Говоря об испанской нацио-
нальной композиторской школе, 

Сорокина Яна Юрьевна
старший преподаватель 
кафедры музыкальной 
педагогики и исполнительства 
Нижегородской государственной
консерватории им. М. И. Глинки
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обычно упоминают лишь трех 
самых значительных ее пред-
ставителей — это Альбенис, 
Гранадос, де Фалья. Появление 
этих ярких дарований обуслов-
лено следующими событиями. 
Возникновение новых нацио-
нальных композиторских школ 
характерно для ХIХ века, соб-
ственно образование националь-
ных государств и инспирирова-
ло этот процесс, ставший одним 
из самых заметных явлений 
эпохи романтизма. В Испании 
он начался во второй половине 
80-х годов и возглавил его «ис-
панский Вагнер» Филипе Пе-
дрель, опубликовавший мани-
фест «За нашу новую музыку» 
(«Роr nuestra musica») в 1890 
году. Хоакин Турина — предста-
витель второй волны, так назы-
ваемой новой испанской музы-
кальной школы. Он продолжал 
традиции движения за нацио-
нальное возрождение под назва-
нием «Ренасимьенто».

Турина родился в Севилье, 
там же он начал музыкальные 
занятия, продолженные затем 
в Мадридской консерватории в 
классе фортепиано Хосе Траго, 
у которого ранее учился Ману-
эль де Фалья. С 1905 по 1914 
год Турина, как и большинство 
молодых испанских музыкантов,  
совершенствует свое мастерство 
в Париже. Там он встречается и 
сближается со своими соотече-
ственниками — Альбенисом и 
Гранадосом, Нином, Виньесом 
и де Фальей, много музициру-
ет с ними, принимает участие в 
спорах о путях развития новой 
испанской музыки. В Париже 
состоялось знакомство с М. Ра-
велем и другими французскими 
музыкантами. Но особенно важ-
ным для Турины было общение 
с Венсаном д’Энди, у которого 
он занимался в Shcola cantorum. 

Под его руководством он прошел 
строгую академическую школу.

Турина активно проявлял 
себя в музыкальном искусстве 
как композитор, исполнитель, 
педагог и критик. С 1914 года он 
работает в Мадриде, где стано-
вится одним из создателей «Ма-
дридского квинтета» и его пи-
анистом. Влияние пианизма на 
творчество музыканта очевидно: 
основательную часть его сочи-
нений составляют произведения 
для фортепиано или с участием 
фортепиано, которое становит-
ся для композитора» наиболее  
прямым способом музыкального 
выражения» [8, 269]. Как «кон-
цертирующий пианист высокого 
класса он прекрасно представ-
лял себе технические и вырази-
тельные возможности инстру-
мента» [2, 77]. «Именно в этой 
жанровой области его творче-
ский вклад в историю испанской 
музыки наиболее значителен, а 
стиль индивидуален и совреме-
нен» [2, 80].

Музыка Турины националь-
на по тематике и языку, тем не 
менее ему, как верному учени-
ку Венсана д’Энди, близок дух 
академического романтизма. Это 
сказывается и  в его гармониче-
ском мышлении, и в выборе жан-
ров. Так, например, жанр рапсо-
дии, соединяющий свободу фор-
мообразования, фольклорные 
истоки тематизма и образ пев-
ца-импровизатора, воплощаю-
щего дух национальных легенд, 
оказывается весьма востребо-
ванным композиторами-роман-
тиками. Однако рапсодии Листа 
и Брамса написаны для форте-
пиано соло, а Дворжак, Глазунов 
и Равель создают образцы этого 
жанра для оркестра. «Симфони-
ческая рапсодия» ор. 66 Турины 
относится к редкой разновидно-
сти рапсодии для фортепиано с 

оркестром наряду с «Рапсодией 
на тему Паганини» Рахмани-
нова и «Блюзовой рапсодией» 
Гершвина.

Называя свой опус рапсодией, 
Турина стремится подчеркнуть 
свободу формы и импровизаци-
онность развития произведения. 
В драматургии этого сочинения  
нет конфликта, борьбы, транс-
формации образов. Симфони-
ческое развитие трактуется не 
как столкновение, конфликт, а 
основывается на контрастах. 
Основное содержание Рапсо-
дии — красота и ее самостоя-
тельное бытие. Такой тип драма-
тургии вносит дополнительную 
сложность для солиста. Его зада-
ча — динамично выстроить им-
провизационную форму. 

В авторском комментарии к 
Рапсодии «Tratado de composi-
cion musical» дается четкое пред-
ставление о композиции сочине-
ния [5, 138–139]. Турина делит 
Рапсодию на две части — An-
dante и Allegro. Этим разде-
лам предшествует типичное 
для жанра рапсодии красочное 
театральное вступление (т. 1–20). 
Оно построено на полном «на-
пряженной выразительности» 
диалоге оркестра и солиста. Его 
начинает оркестр своеобразным 
ритмическим оборотом. Изло-
женный секстаккордами мо-
тив с элементами фригийского  
лада звучит несколько архаич-
но, отсылая слушателя к исто-
кам жанра. Вступление солиста 
(т. 7–10) — яркая каденция, ха-
рактерная для начальных так-
тов многих фортепианных кон-
цертов (например, концерт № 1 
С. Рахманинова, концерт 
Э. Грига). Колокольное звучание 
фортепиано в разных регистрах 
создает ощущение открытого 
пространства. Параллельное 
движение аккордами довольно 
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трудно технически, его можно 
поучить октавами, чтобы почув-
ствовать «топографию» рисунка. 
Как в этом, достаточно трудном 
фрагменте, так и во всем сочи-
нении автор не предлагает ни-
каких аппликатурных решений. 
Для чистоты и надежности ис-
полнения этих аккордов наибо-
лее оптимальной представляет-
ся аппликатура с чередованием 
4–5 пальцев в верхнем голосе 
правой руки. 

Движение секстолями (т. 7–8) 
предлагаем начать шире, посте-
пенно ускоряясь к 3-й секстоли. 
Это accelerando не выписано, но 
вполне соответствует импрови-
зационному духу начала Рапсо-
дии. Следует обратить внимание 
на ямбический полетный затакт 
в конце реплики фортепиано, 
который в ученическом исполне-
нии зачастую звучит как триоль 
(т. 9–10). На нежное звучание 
струнных в высоком регистре ро-
яль вновь отвечает неожиданным 
subito forte, которое не следует 
смягчать, усиливая контраст ди-
алога (т. 10–12). В тактах 14–15 
необходимо услышать восхо-
дящую линию октавных басов. 
Очередная реплика солиста 
приводит к кульминации всту-
пления. Аккордовую последова-
тельность лучше сыграть легато, 
ясно показывая мелодическую 
линию верхнего голоса. В сред-
нем голосе аккордов левой руки 
для достижения более окрашен-
ной и насыщенной звучности 
предлагаем использовать аппли-
катуру с чередованием 2–3 паль-
цев (т. 19).

Таким образом, вступление 
сразу позволяет показать пиани-
стические способности и арти-
стизм солиста, его взаимодей-
ствие с оркестром.

В Andante (т. 24–89) «экспони-
руется несколько мелодических 

элементов. Один из них, в ритме 
марша, приводит к модуляции в 
As-dur, где появляется новая ме-
лодическая фраза. Затем проис-
ходит модуляция в C-dur и E-dur, 
где еще один элемент появляется 
в партии скрипок [9, 138].

Первый раздел Andante начи-
нается дуэтом солиста и орке-
стра, полным гармонии и неги. 
Пианист должен чутко при-
слушиваться к мягкому тембру 
струнных, добиваясь гармонич-
ного звучания. Мелодическими 
«вздохи» рояля словно окута-
ны пассажами, напоминающи-
ми звучание аккомпанирующей 
арфы. Нелегко добиться легкой, 
завораживающей звучности в ис-
полнении позиций, выписанных 
32-ми длительностями (т. 25–26)2� 
В новом мелодическом элемен-
те (т. 31–36) солисту необходи-
мо уловить покачивающийся 
ритм интонаций томления. Тре-
буется подключить фантазию, 
почувствовать свободу, чтобы 
не повторить в интонационном 
отношении одинаковые мотивы 
(т. 31–32). Обращают на себя вни-
мание быстрые гаммообразные 
пассажи, которые должны быть 
сыграны мягко и приглушен-
но, подражая тембру духовых 
(т. 33–34). Такой прием звукоиз-
влечения в гаммах необычен для 
рояля и требует слегка вытяну-
тых пальцев и свободной руки.

Третий элемент Andante в 
ритме марша заканчивается на 
неустойчивой доминантовой 
гармонии, что подчеркивает его 
национальное своеобразие. В 
испанской (андалузской) музы-
ке «доминанта является как бы 
"центром притяжения" инто-
национного развития. К этому 
"центру" нередко устремляются 
два тетрахорда — снизу и сверху, 
доминантовый тон их объединя-
ет» [4, 435]. Именно таков гармо-

нический профиль большинства  
тем Рапсодии.

Завершается раздел новой 
каденцией солиста (т. 45–54), 
виртуозные элементы которой 
заставляют вспомнить француз-
скую школу Турины, а хрусталь-
ная звучность вызывает ассо-
циации с пьесой Равеля «Игра 
воды». Для достижения макси-
мального legato и выровненно-
сти звучания при движении вниз 
двойными нотами (т. 50) предла-
гается следующая аппликатура:

5 3 5 3 5 4 5
2 1 2 1 3 1 2

После каденции мелодические 
элементы Andante проводятся 
вновь в слегка варьированном 
виде, образуя двухчастную фор-
му. Неузнаваемо в новом дина-
мическом воплощении pianissi- 
mo звучит маршевый мотив у 
оркестра. Излюбленный импрес-
сионистами прием противопо-
ставления регистров придает 
звучанию воздушность. В гармо-
ническом завершении — вновь 
характерное неустойчивое окон-
чание на доминанте с понижен-
ной квинтой (т. 85–86).

Переход к Allegro открыва-
ется неожиданно острой, сухой 
звучностью унисонов фортепи-
ано, которая наслаивается на 
затухающую реплику оркестра, 
вновь создавая иллюзию много-
слойности звукового простран-
ства. Смена темпо-ритма проис-
ходит внезапно, усиливая эффект 
импровизационности. В мелодии 
обыгрывается незатейливый мо-
тив в узком диапазоне, а функ-
ция ритма становится первосте-
пенной. Этот эпизод требует от 
солиста безупречной ритмиче-
ской точности, отчетливого зву-
чания каждой восьмой в разных 
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фактурных вариантах (репети-
ции, октавы, унисоны, двойные 
ноты).

Подвижное Allegro (т. 120–
257) написано в сонатной форме. 
Оркестр и солист поочередно 
проводят главную тему Es-dur в 
характере живого темперамент-
ного народного танца. Звучание 
здесь яркое, мощное, жизнера-
достное. Фактурный элемент в 
фортепианной партии (т. 133–
135) напоминает звучание ис-
панской гитары. Для придания 
гармонии большей терпкости 
предлагаем исполнителю сме-
стить акценты на вторую и пя-
тую восьмые такта.

В связующем эпизоде 
(т. 138–148) оркестр и солист на-
ходятся в сложном ритмическом 
взаимодействии. Нерегулярно 
акцентная ритмика, смещающая  
чередование сильных и слабых 
долей, характерна для испанской 
народной музыки, но необычна 
для европейского слуха и тре-
бует от солиста особой пласти-
ки. Тема побочной партии B-dur 
(т. 149–167) удивляет своей са-
мобытностью. В ее основе пол-
ный трогательной нежности ди-
алог фортепиано и скрипичного 
соло. В сложной пятиголосной 
фактуре перед исполнителем 
стоит задача сохранить светлую 
окраску мелодии. Тонкий юмор 
сквозит в смене начального зву-
ка мелодии с b на h в варьирован-
ном повторе темы (т. 153). Тема 
сложна и в ритмическом отноше-
нии. «Размер 6/8 и размер 3/4 ме-
няется, вследствие чего акценты 
все время переносятся не на 1-ю 
и 4-ю восьмую, а на 1-ю и 3-ю» 
[8, 229].

Компактная разработка осно-
вана на главной теме. В смене 
тональностей и ладовых харак-
теристик ощущается близость к 
богатому хроматическими по-

следовательностями гармониче-
скому письму в стиле С. Франка. 
«Тональный план из доминанты 
к F-dur ведет к Des-dur и даль-
ше к Ges-dur и E-dur. Последний 
трактуется как тональность вто-
рой низкой («неаполитанской») 
ступени по отношению к основ-
ному Es-dur, с которого начина-
ется реприза» [9, 139].

В репризе (т. 221–256) побоч-
ная тема Es-dur звучит в партии 
скрипок. Аккомпанирующее 
фортепиано расширяет возмож-
ности струнного оркестра, ими-
тируя барабан, кастаньеты, кси-
лофон. Этот прием усиливает 
национальный колорит. Ломаные 
октавы (т. 243–246) в необычном 
регистровом изложении могут 
представлять определенную тех-
ническую трудность. Их можно 
поучить обычными октавами в 
нужном ритме3�

В коде (т. 257–277) обратим 
внимание на заключительное 
апофеозное звучание темы по-
бочной партии. Темп здесь чуть 
спокойнее, торжественнее. Репе-
тиционное изложение фанфар-
ных аккордов у фортепиано в 
несколько видоизмененном виде 
повторяет ритм вступления. Пол-
новесная насыщенная звучность 
требует крепких пальцев, опоры 
на сильную долю, использования 
веса не только руки, но и корпуса. 
Чтобы облегчить понимание ок-
тавного пассажа (т. 264), необхо-
димо сгруппировать его по пять 
шестнадцатых (с-es-f-g-b). Такая 
группировка придаст пассажу 
нужную скорость и бравурность. 
Нарастание звучности в коде 
продолжается до последнего ак-
корда tutti у оркестра и fff у фор-
тепиано. Здесь важно добиться 
именно постепенного  сrescendo, 
не теряя полноты и мягкости 
тона. В заключительных тактах 
Рапсодии фортепиано имитирует 

радостный колокольный перез-
вон. В партии оркестра — зна-
комая ритмическая фигура, 
которая становится своеоб- 
разным лейтритмом Рапсодии. 
Она подводит оптимистичный 
итог и скрепляет форму. Необ-
ходимо привлечь внимание пиа-
ниста к повторяющимся элемен-
там в мелодии, ритме, гармонии, 
добиваясь цельности исполне-
ния.

Подводя итог всему сказанно-
му, хочется еще раз подчеркнуть, 
что освоение «Симфонической 
рапсодии» Хоакина Турины в 
рамках педагогического реперту-
ара представляется чрезвычайно 
полезным.

Характерные испанские ладо-
вые обороты, красочный роман-
тический тональный план и нео-
жиданные модуляции помогают 
развивать гармонический слух. 
Звукоподражательные приемы 
(имитация гитарных пассажей, 
кастаньет, барабана, кларнета), 
колористические регистровые 
решения в Рапсодии ориенти-
руют на  поиск соответствую-
щих тембровых характеристик. 
Частое использование необыч-
ных ритмических сочетаний, 
полиметрии обостряет чувство 
ритма. Исполнение Рапсодии 
требует решения и множества 
технических задач, поскольку 
в этом сочинении задействова-
ны практически все виды фор-
тепианной техники. Не менее 
важным для пианиста является 
необходимость разбудить фанта-
зию: все повторяющиеся фразы 
и элементы фактуры предпола-
гают смену агогики, интонации, 
колорита. Кроме того, характер-
ная для позднего романтизма 
свободная форма этого сочине-
ния развивает артистизм, навык 
взаимодействия с оркестром. 
Исполнение «Симфонической 
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рапсодии» — это прекрасная 
возможность и познакомить-
ся с музыкой Испании, интерес 
к которой глубоко укоренен в 
русской культурной традиции, и  
обогатить свой репертуар ярким, 
«незаигранным» концертным 
произведением.

Примечания
1 Наиболее известная запись 
этого сочинения сделана в 1983 
году Лондонским симфони-
ческим оркестром под управ-
лением Энрике Батиса и со-
листом Франком Вибаутом» 
[10].
2 Видный отечественный педа-
гог, профессор Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных 
Евгений Яковлевич Либерман 
дает следующие советы для ра-
боты над позициями: «Принци-
пиально важным является следу-
ющее: при смене позиций рука 
(кисть) должна передвинуться 
на все ноты следующей позиции; 
при этом движение кисти, оста-
ваясь гибким и мягким, ведет 
пальцы к их клавишам наиболее 

прямым путем…При позицион-
ной игре очень большое значе-
ние имеет взятие последнего зву-
ка перед сменой позиций. Он бе-
рется легким самостоятельным 
движением пальца. Нажим руки 
на последнюю клавишу вреден и 
может отяжелить перелет на но-
вую позицию» [6, 50].
3 Евгений Либерман советует: 
«...распространенным спосо-
бом является чередование игры 
обычных и ломаных октав. Оно 
позволяет ощутить сильную 
долю как основную опору в 
игре ломаных октав… Вообще, 
главное в них — не давать волю 
пальцам, а играть, пользуясь вра-
щательным движением предпле-
чья» [6, 117].
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«Instants d’un Opéra de Pékin» 
(«Мгновения Пекинской оперы»)
для фортепиано Чэнь Цигана:
опыт исполнительского анализа

В российском музыкознании в 
последнее время часто появля-
ются научные исследования и 
отдельные публикации, посвя-
щенные фортепианному творче-
ству китайских композиторов. 
Период освоения традиций за-
падноевропейского и россий-

ского музыкального искусства 
и формирования национальных 
композиторских школ Китая ча-
сто освещается в диссертациях 
и статьях музыковедов, отмеча-
ющих его особую значимость в 
истории китайской музыки [1]; 
[4]. В научных трудах анализи-
руется опыт выдающихся зару-
бежных композиторов, которые 
приезжали работать в Китай и 
обучали молодых композито-
ров, оказывая творческое влия-
ние, создавали фундамент для 
поиска ими собственного стиля.  
В XVIII веке сходный по своей 
сущности период одновремен-
ного освоения традиций запад-
ноевропейской музыки и поиска 
собственных композиторских 
стилей можно обнаружить, к 
примеру, и в истории русской 
музыкального искусства, кото-
рое начало развиваться позднее, 
чем в Западной Европе, однако 
очень быстро достигло вершин. 
Как отмечает А. Д. Алексеев, 
«расцвет русской школы, заняв-
шей в XIX столетии ведущее 
место в мировой музыкальной 
культуре, начался, в силу ряда 
исторических условий, позд-
нее, чем в некоторых других на- 
циональных школах» [2, 5]. Рос-
сийские композиторы обогатили 
мировое музыкальное искусство 
выдающимися шедеврами, соз-
дав новые возможности для его 
дальнейшего развития.

До настоящего времени фор-
тепианная музыка китайских 
композиторов рассматривалась 
исследователями в контексте 
искусства стран Азии как не-

кое обособленное и в некотором 
роде закрытое художественное 
явление. Это представляется 
отчасти справедливым по отно-
шению к творчеству китайских 
композиторов до 1990-х годов. 
Тем не менее подобная практика 
несколько затрудняет для рос-
сийских и европейских исполни-
телей работу над малоизвестны-
ми произведениями, что, в свою 
очередь, негативно сказывается 
на включении этих сочинений 
в концертный и педагогический 
репертуар. Изучение особен-
ностей художественной образ-
ности, средств музыкальной 
выразительности, связанных со 
спецификой национальной куль-
туры, самого процесса станов-
ления традиций академического 
музыкального искусства Китая 
в ХХ–XXI веках, творчества 
выдающихся композиторов, от-
крывает новые горизонты фор-
тепианной музыки и исполни-
тельства. Актуальным представ-
ляется более широкий взгляд на 
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творческие поиски композиторов 
Китая последних десятилетий 
ХХ и начала ХХI века с точки 
зрения дальнейшего обогащения 
средств музыкальной вырази-
тельности в контексте общеми-
ровых процессов современного 
композиторского и исполнитель-
ского искусства. В этом плане 
представляют особый интерес 
сочинения китайских композито-
ров, уезжавших после окончания 
периода Культурной революции 
за рубежи родной страны учить-
ся у выдающихся музыкантов 
разных стран (России, Фран-
ции, США, Германии и других). 
Многие из этих композиторов, 
проживая за рубежом, сохра-
няли любовь к национальной 
культуре Китая и в то же время 
впитывали художественные сти-
левые тенденции разных стран. 
Возникающие в их сочинениях 
в каждом случае уникальные 
стилевые синтезы представляют 
своеобразные феномены, под-
час порождающие возникнове-
ние некоего нового качества и 
расширяющие представления о 
возможностях дальнейшего раз-
вития музыкального искусства в 
XXI веке в целом.

Стилевое своеобразие и в то 
же время органичное сочетание 
традиций китайского народного 
искусства и средств выразитель-
ности, используемых компози-
торами ХХ–XXI веков, харак-
терно для фортепианного опуса 
«Instants d’un Opéra de Pékin» 
(«Мгновения Пекинской опе-
ры»), написанного в 2000 году 
французским композитором ки-
тайского происхождения Чэнь 
Циганом.

Истоки его творчества связа-
ны с событиями жизни компози-
тора. До последних десятилетий 
XXI века музыка Чэнь Цигана 
была более знакома музыкантам 

и слушателям за пределами Ки-
тая, чем у себя на родине. 

Любовь к традициям народ-
ного китайского искусства ком-
позитор унаследовал от своего 
отца — выдающегося художника 
и каллиграфа Чэнь Шуляна, кото-
рый любил народную музыку и в 
особенности Пекинскую оперу. 
Мама и старшая сестра компози-
тора также занимались музыкой. 
Отец с детства приобщал сына 
к пению оперных мелодий, и, 
как отмечают его биографы, это 
оказало сильное влияние на его 
позднее творчество. Родившийся 
в 1951 году в Шанхае Чэнь Ци-
ган является единственным уче-
ником французского композито-
ра Оливье Мессиана. В начале 
своей карьеры молодой компо-
зитор прошел сложный жизнен-
ный путь. В период Культурной 
революции в Китае его отец как 
«буржуазный элемент» был от-
правлен в заключение. Циган, 
который в это время обучался в 
средней школе при Центральной 
консерватории Пекина искусству 
игры на кларнете, на три года был 
переведен на казарменный ре-
жим и подвергался так называе-
мому «перевоспитанию». С 1973 
года Чэнь Циган работал в сим-
фоническом оркестре в провин-
ции Чжэцзян в ансамбле песни и 
пляски. Именно с этим периодом 
связано начало композиторской 
деятельности. В 1978 году Чэнь 
Циган поступил в Центральную 
консерваторию в класс компози-
ции Ло Чжунжуна, которую он 
окончил с отличием в 1983 году. 
В 1984 году, заняв первое место 
в конкурсе Министерства обра-
зования Китая на обучение за 
рубежом, Чэнь Циган уезжает во 
Францию для совершенствова-
ния композиторского мастерства 
под руководством Оливье Мес-
сина, согласившегося принять 

его в качестве студента. В период 
обучения в Парижской консер-
ватории до 1988 года компози-
тором были созданы сочинения 
для различных камерных соста-
вов и симфонического оркестра: 
Le souvenir для флейты и арфы 
(1985), Yuan для струнного трио 
и оркестра (1988) и другие.

Произведение «Instants d’un 
Opéra de Pékin» («Мгновения Пе-
кинской оперы») для фортепиано 
Чэнь Циган написал специально 
для II Международного конкурса 
пианистов имени Оливье Мес-
сиана. Руководством оргкоми-
тета перед композитором была 
поставлена задача — создать 
сочинение, развивающее тради-
ции выдающегося французского 
композитора и отличающееся 
высоким техническим уровнем. 
В 2004 году Чэнь Циган сделал 
вторую редакцию произведения. 

Сочинение звучит очень све-
жо по стилю, все средства му-
зыкального языка подчинены 
задаче динамичного развития 
художественного образа. Это од-
новременно и ретроспективный 
взгляд современного человека 
на тысячелетнюю историю сво-
ей страны, и зримо воссоздава-
емое повествование о ней, адре-
сованное людям других стран. 
Фактически, опираясь на широ-
кий круг традиций, композитор 
представляет некий новый жанр 
фортепианной музыки, предна-
значенный скорее для звучания 
на открытом воздухе для огром-
ной аудитории слушателей. Это 
своего рода фортепианная музы-
ка open-air, требующая широкого 
пространства и предполагающая 
возможность ее дополнения не-
ким зрительным видеорядом или 
реально происходящим действи-
ем1. (Неслучайно в 2008 году 
Чэнь Циган приглашен в каче-
стве композитора и главного му-
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зыкального редактора на церемо-
нию открытия Олимпийских игр 
в Пекине.)

Сочинение Чэнь Цигана от-
личается яркой образностью, яс-
ностью формы, поиском новых 
колористических возможностей 
рояля. В основу музыкального 
языка положен сплав лейттем 
Пекинской оперы, народных ла-
дов китайской музыки наряду с 
ладами ограниченной транспо-
зиции О. Мессиана, додекафони-
ей. При анализе этого сочинения 
мы обнаружили и опору компо-
зитора на традиции романтиче-
ской музыки XIX века.

В генезисе этого сочинения 
сочетаются особенности сра-
зу нескольких жанров. В пьесе 
налицо признаки жанра рапсо-
дии, особенно это проявляется 
в эпично-героическом содер-
жании, наличии контрастных в 
темповом отношении эпизодов, 
подобно рапсодиям Листа2� 

Фактурное варьирование те-
матического материала и его 
сопровождения, выращенного 
из интонаций основной темы, 
свидетельствует о чертах жанра 
вариаций, в котором вариации 
на народные темы можно опре-
делить в отдельную видовую 
группу. Сходство с вариацион-
ными циклами отмечается в ста-
тье «Оглядываясь на "Мгновения 
Пекинской оперы": рассуждения 

о музыкальном языке Чень Ци-
гана» музыковеда Чжан Шуая, 
который определяет жанр сочи-
нения как развернутые вариа-
ции. Исследователь подчеркива-
ет сходство формы сочинения с 
организационными структурами 
музыки Шёнберга [7, 107–109]. 
По нашему мнению, использова-
ние элементов серийной техники 
в данном случае не имеет явной 
стилевой близости звучащего 
образа с сочинениями компози-
торов нововенской школы в силу 
своеобразия ладогармоническо-
го языка Чэнь Цигана.

В трактовке этого жанра яв-
ственно присутствуют признаки 
токкатности, свойственной ком-
позиторам ХХ века. Жанр токка-
ты, как никакой другой, позволял 
передать ощущение темпа со-
временной жизни, требующего 
быстрых мобильных переключе-
ний исполнителя. Одним из при-
меров является Токката a-moll 
Ю. В. Николаева для фортепи-
ано. Как отмечает О. А. Крас-
ногорова, «токката написана в 
форме вариаций. Смена этапов 
развития темы, появляющейся 
в различных фактурных вари-
антах, — октавное martellato, 
двойные ноты (терции), аккорды, 
арпеджио — способствует ин-
тенсификации повествования» 
[3, 86]. Короткая тема Токкаты 
Ю. В. Николаева проводится в 

различных фактурных вариантах 
при непрерывно быстром темпе. 
В сочинении Чэнь Цигана подоб-
ные черты жанра в сочетании 
с вариационными принципами 
развития проявляются в основ-
ном разделе после пролога с 18 
такта и до кульминации в разде-
ле Largando с такта 185.

И все же, если говорить об 
определении жанра этого сочи-
нения, то в качестве наиболее со-
ответствующего духу музыки мы 
отдали бы предпочтение жанру 
баллады в поэтичной шопенов-
ской трактовке. В пользу этого 
свидетельствует сама образность 
сочинения и драматургия его раз-
вития. Исследователями отме-
чается то вдохновение, которое 
оказывали сочинения польского 
поэта Мицкевича на творчество 
Шопена. Особенно явственно 
это проступает именно в балла-
дах великого композитора и пи-
аниста. Как и Шопен, проживая 
во Франции, вдали от родины, 
и, безусловно, думая и вспоми-
ная свою страну, переживая о ее 
дальнейшей судьбе, Чэнь Циган 
для создания своего сочинения 
обращается к эпосу Пекинской 
оперы, символизирующему тра-
диции Китая.

Небольшое медленное всту-
пление к произведению звучит 
как пролог. Тихие длинные зву-
ки, поднимающиеся из глубо-

Пример 1. Lento, discreto. Т. 1–3
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кого басового регистра, засты-
вают на выдержанных ферма-
тах (авторская ремарка Lento, 
discreto) — это своего рода пове-
ствование из глубины времен: на 
Земле еще нет жизни, нет време-
ни (см. Пример 1).

Эффект поиска темы создает-
ся с помощью появления тема-

тически значимых интонаций в 
различных голосах фактуры. В 
верхнем голосе аккордов нетер-
цового строения (в партиях обе-
их рук по вертикали образуются 
созвучия кластерной структуры) 
прорисовываются пентатониче-
ские интонации — предвестники 
темы, и одновременно навстречу 

им в восходящих аккордах пар-
тии левой руки слышен фраг-
мент интонации основной темы 
в ракоходе. Это сочетание нисхо-
дящих и восходящих интонаций 
встречается и далее в сочинении 
с соответствующими обозна-
чениями композитора (I) и (II) 
(см. Пример 2).

Пример 2. Т. 4–8

Пример 3. Т. 18–22
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Образность пролога напоми-
нает медленное «неуверенное» 
начало Четвертой баллады Шо-
пена, поиск темы, зарождение 
самой жизни. Первое полное 
проведение темы во вступлении 
звучит pianissimo, а затем тут же 
повторяется в искаженном виде, 
в котором каждый звук темы пе-
ренесен в другую октаву. 

«Бег времени», «строитель-
ство жизни» начинается с раз-
дела Allegro vivo в 18 такте, где 
тема проводится одноголосно, 

но уже в упругом и устойчивом 
метроритмическом пульсе. В 
характере темы, основанной на 
пентатонике ощущается вну-
тренняя сила и энергия (см. При-
мер 3).

Основная тема заимствована 
Чэнь Циганом из Пекинской опе-
ры «Син Сянь» (行弦), в которой 
она характеризует главного героя 
Сяошена. Также тема исполь-
зуется композитором в балете 
«Зажги красный фонарь». Она 
является олицетворением образа 
целеустремленного героя, обла-
дающего способностью выстоять 
перед лицом любых испытаний, 
сохраняя при этом непреклон-
ность и внешнее спокойствие. В 
этом сочетании явственно ощуща-

ются традиции народного китай-
ского эпоса, повествование о ге-
роическом прошлом страны и раз-
мышление о судьбах поколений.

В дальнейшем развитии од-
ноголосная первоначально тема 

как бы постепенно «обраста-
ет» различными фактурными 
вариантами и подголосками. В 
двухголосном проведении ис-
пользуется секвенцирование (в 
партии левой руки дублирую-
щий тему поголосок поднима-
ется по малым секундам вверх) 
и орнаментирование мелодии 
с помощью мордентов и опева-
ний на отдельных звуках в пар-
тии правой руки (см. Пример 4). 
В последующих проведениях 
тема звучит в изложении двой-

ными нотами, четырехзвучны-
ми, семи-, восьмизвучными ак-
кордами в виде martellato при 
неизменном, устремленном к 
кульминационной зоне темпе 
(см. Примеры 5, 6).

Пример 4. Т. 28–32

Пример 5. Т. 138–139
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55В пьесе встречаются различ-
ные сочетания пентатоники, 
миксолидийского, фригийского 
и целотонных звукорядов, соот-
ветствующих I ладу ограничен-
ной транспозиции О. Мессиана. 
Необычный ладогармонический 
язык сочинения требует при-
стального внимания пианиста, 
работающего над этим сочине-
нием. Тема и вычлененные те-
матически значимые интонации 
звучат в виде зеркального обра-
щения, ракохода, инверсии, что 
отражает интерес композитора к 
средствам серийной техники.

Кульминация произведения 
должна звучать очень вели-
чественно (на что указывают 

авторские ремарки Largando, 
Grandioso) (см. Пример 7).

Возвращение пролога, 
обозначенное композитором 
Prologue, проводится на ff, fff, 
что придает ему гимнический 
характер. После яркой «вспыш-
ки» аккорда fff в темпе lento слы-
шатся замирающие интонации 
основной темы. Ее последнее 
проведение звучит в искажен-
ном, «изломанном» варианте на 
ppp с замирающими на ферматах 
звуками, истаивающими в нюан-
се pppp. По нашему мнению, это 
символизирует завершение по-
вествования о герое, подвиг ко-
торого сделал его бессмертным, 
перешел в вечность, в легенду, 

передаваемую от поколения 
к поколению.

С сочинением «Instants d’un 
Opéra de Pékin» («Мгновения 
Пекинской оперы») Чэнь Цигана 
можно ознакомиться в записи, 
которая выполнена известным 
китайским пианистом, доцентом 
фортепианного факультета Цен-
тральной консерватории (Пекин) 
Тань Сяотаном. В его исполне-
нии воссоздан образ героиче-
ский и в то же время обладаю-
щий человечной теплотой. Упру-
гий, устойчивый метроритм, 
символизирующий сильный ду-
хом характер героя, сочетается 
в исполнении с «жемчужной» 
отточенностью пианизма и 

Пример 6. Т. 162–165

Пример 7. Т. 185–186

чэнь шуюнь. «INSTANTS D’UN OPЕ́RA DE PЕ́KIN» («МГНОВЕНИЯ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ») 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ЧЭНЬ ЦИГАНА: опыт исполнительского анализа
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тембральной красочностью зву-
чания рояля. 

Произведение Чэнь Цигана 
«Instants d’un Opéra de Pékin» 
(«Мгновения Пекинской опе-
ры»), отличающееся высочай-
шими художественными досто-
инствами, свежестью и новизной 
музыкального языка, может обо-
гатить концертный и педагогиче-
ский репертуар пианистов, а его 
изучение позволит исполнителю 
расширить представление о воз-
можных путях развития форте-
пианного искусства в XXI веке.

Примечания
1 Хорошо известно, что на твор-
чество таких корифеев музыки 
ХХ века, как Прокофьев и Шо-
стакович, оказало определенное 
художественное влияние кино и 
телевидение.
2 В ХХ веке среди сочине-
ний композиторов разных 

стран также можно обнару-
жить интерес к жанру рапсодии 
(к примеру, Рапсодия для форте-
пиано О. К. Эйгеса, созданная во 
второй половине ХХ века).
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Аналитическая работа как фактор
сценического успеха гитариста

Классическая гитара — инстру-
мент, который занимает особое 
место среди солирующих ин-
струментов. Все большее коли-
чество талантливых музыкантов 
выбирают именно его. Активно 
создается и постоянно обнов-
ляется высокохудожественный 

репертуар для гитары. На про-
тяжении нескольких десятиле-
тий складывалась отечественная 
школа исполнительства на гита-
ре, представленная сегодня на-
стоящими мастерами, способны-
ми не просто виртуозно играть, 
но и приоткрывать завесы тайны, 
имя которой «Музыка».

Большинство статей и реко-
мендаций, посвященных игре на 
гитаре, касаются в основном на-
выков игры. Часто в них встреча-
ются очень противоречивые све-
дения, но, главное, эти работы со-
держат лишь отдельные способы 
совершенствования техники, а 
не направление их комплексного 
развития. Между тем, совершен-
но справедливо отмечал извест-
ный пианист и педагог Иосиф 
Гофман: «Добейтесь того, чтобы 
мысленная звуковая картина ста-
ла отчетливой, пальцы должны и 
будут ей повиноваться» [1, 56]. 
Такое точное осознание, вну-
треннее слышание — есть глав-
ное условие правильной работы 
музыканта. Бессмысленно совер-
шенствовать навыки игры, если 
они оторваны от музыкальной 
мысли. Именно развитый вну-
тренний слух и активную анали-
тическую работу многие великие 
исполнители считали главными 
факторами сценического успеха.

Затрагивая вопрос о мыслен-
ной работе, следует непосред-
ственно связывать его с теле-
сными движениями, как нераз-
рывную составляющую одного 
процесса. Этот вопрос подробно 
изучен в книге Г. Когана «У врат 
мастерства. Психологические 

предпосылки успешности пи-
анистической работы» [2], где 
автор отмечает особую роль кон-
центрации внимания на каждом 
звуке, огромное значение на-
стойчивых волевых устремлений 
к намеченной цели. С выводами, 
сделанными в этой работе, труд-
но не согласиться. Однако сама 
природа игры на гитаре — защи-
пывание струн пальцами правой 
руки и ассиметричные по от-
ношению к ней действия левой 
руки — диктует необходимость 
сделать некоторые дополнения 
к решению данной проблемы. 
Творчески мыслящий гитарист 
должен проделать предваритель-
ную аналитическую работу, как 
правило, без инструмента, помо-
гающую как в процессе репети-
ционной работы, так и во время 
сценического выступления.

Во-первых, следует найти 
наилучший вариант аппликату-
ры, наиболее точно выражаю-
щий характер музыки и одно-
временно обеспечивающий ком-
фортность игры. Пожалуй, ни 
один инструмент не имеет такого 
количества возможных вариан-
тов исполнить какой-либо фраг-
мент именно в аппликатурном 
смысле, как гитара. Но чтобы 
находить необходимые апплика-
турные решения, должны быть 
сформулированы четкие идеаль-
ные представления о звучании 
музыкального фрагмента, то 
есть внутренний слух музыкан-
та всегда дает четкую команду, 
куда идти и в каком направле-
нии искать. Иначе гитарист, как 
это чаще всего и бывает, только 

Статья посвящена вопросу 
успешного сценического 
выступления исполнителей 
на гитаре. В качестве 
важных условий автор 
выделяет предварительную 
аналитическую работу без 
инструмента и развитие 
внутреннего слуха, а также 
формулирует их  важные 
составляющие.
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ищет удобства и комфортность в 
преодолении технических труд-
ностей. Таким образом, для ги-
таристов, как ни для кого друго-
го,  актуальны слова Г. Нейгауза:  
«В выборе аппликатуры, прежде 
всего, следует идти за музы-
кальной мыслью, а лишь затем 
искать удобства исполнения» 
[3, 161].

Во-вторых, помимо апплика-
туры, в ассоциативный ряд ра-
боты без инструмента следует 
добавить тактильно-слуховые 
ощущения. Аналитическая ра-
бота должна быть подчинена 
внутреннему слуху и восприя-
тию музыки. Для гитариста это 
особенно важно, так как звуко-
образование на гитаре происхо-
дит от непосредственного кон-
такта пальцев рук со струнами. 
С помощью подобной практики 
занятия на инструменте станут 
более осмысленными. Испол-
нитель будет стараться зафик-
сировать, запомнить ощущения, 
дающие качественный звуковой 
отклик.

Хотелось бы отметить, что 
немаловажным фактором разви-
тия внутреннего слуха является 
слушание музыки в хорошем ис-
полнении. Последнее замечание 
является важнейшим, поскольку 
музыкант, как «губка», впиты-
вает как хорошее, так и плохое. 
Чтобы помочь себе сформиро-
вать ясные представления о зву-
ке, о стиле музыки, о фразировке 
и артикуляции, необходимо пре-
жде всего слушать великих ма-
стеров, пусть даже в записи. Для 
расширения исполнительского 
кругозора, а также учитывая 
тот факт, что гитаристы играют 
значительное количество пере-
ложений скрипичной и форте-
пианной музыки, полезно послу-
шать оригинальные варианты в 

исполнении таких мастеров, как  
Владимир Горовиц, Гленн Гульд, 
Святослав Рихтер, Яша Хейфец, 
Давид Ойстрах, Мстислав Ро-
стропович.

В-третьих, кроме поиска ап-
пликатуры, аналитическая ра-
бота предполагает фиксацию 
найденного в памяти. Это наибо-
лее сложная и проблемная часть 
музыкантской работы сознания. 
Главное условие успешного за-
поминания — занятия без ин-
струмента, как с нотами, так и 
без них. На этапе поиска очень 
хорошо работает интуиция, зна-
чительно ускоряя процесс. Све-
жий материал быстро фиксиру-
ется в сознании, поэтому резон-
но, пройдя этап выбора аппли-
катуры, постараться зафиксиро-
вать в памяти всю пьесу. Затем, в 
качестве «ритуала», возвращать-
ся  к прослушиванию музыки без 
инструмента каждый день, до 
получения ясной и четкой кар-
тины играемого произведения. 
Звуки внутри сознания будут с 
каждым днем звучать все яснее 
и отчетливее, и исполнитель все 
меньше будет тратить сил, что-
бы воспроизвести какой-либо 
фрагмент без инструмента. По-
степенно память и внутренний 
слух становятся единым орга-
низмом, и практически навсег-
да избавляют от страха забыть 
текст. Гитарист слышит фразу и 
представляет себе движение или 
аппликатурную формулу правой 
и левой руки. Все это происходит 
автоматически, без напряжения. 
Каждый звук имеет конкретную 
осязательную ассоциацию в обе-
их руках.

Говоря языком восточных 
практик, это своего рода меди-
тация — регулярная тренировка 
сознания. Если таким образом 
попытаться заняться только пе-

ред концертом, то это может при-
нести вред, поскольку в случае 
отсутствия подобных регуляр-
ных занятий основным стабили-
зирующим элементом является 
моторная память, а прибегая к 
аналитической работе, мы пе-
рестаем доверять моторной па-
мяти, и рождается страх забыть 
текст. Выполняя каждый день 
описанный выше «ритуал», ис-
полнитель включает в исполне-
ние гораздо более глубокие пла-
сты памяти.

В итоге при такой тренировке 
автоматическая память получа-
ет очень мощное подкрепление 
в виде осознания материала. 
Между музыкальным образом 
и исполнительским аппаратом 
устанавливается очень тесная 
связь. На сцене, при тотальном 
осознании своих движений, го-
раздо легче сосредоточиться 
на музыкальном образе, найти 
нужное состояние. Талантливый 
музыкант-исполнитель пора-
жает не только «огнем» интер-
претации, но и управляемостью 
этого «огня». Серьезная анали-
тическая работа и развитый вну-
тренний слух в полном единстве 
с осознаваемыми движениями 
позволяют успешно овладеть се-
кретами успешного сценическо-
го выступления.
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Музыкальная звукорежиссура.
Моделирование пространства
фонограммы

В настоящее время появляется 
достаточно много изданий, по-
священных музыкальной темати-
ке. Знакомясь с названиями всех 
этих работ, редко находишь то, 
что подходит именно тебе, тво-
ей специальности, так как часто 
содержание носит узко ориенти-

рованный характер. Вот и в этом 
случае по заглавию монографии 
«Музыкальная звукорежиссура. 
Моделирование пространства 
фонограммы», изданной в 2016 
году издательством Нижегород-
ской консерватории1, может сло-
житься впечатление, что текст 
предназначен исключительно 
для звукорежиссеров. Однако это 
далеко от истины.

Стоит только ознакомиться 
с оглавлением, как понимаешь, 
что две трети работы посвящены 
общемузыкальным темам, инте-
ресным широкому кругу профес-
сионалов и любителей музыки. 
В первой главе «Пространство 
как средство музыкальной вы-
разительности» рассматривается 
вопрос освоения пространства 
и использования его музыкан-
тами в выразительных целях. 
Здесь можно найти ответы на 
вопросы, возникающие у любого 
слушающего музыку человека. 
Например, чем отличается про-
слушивание музыки в записи и 
на живых концертах? Почему ис-
полнители иногда перемещаются 
во время исполнения? Чем обу-
словлено определенное располо-
жение музыкантов на сцене? Как 
влияет помещение концертного 
зала на общее восприятие музы-
ки? Когда исполнение требует не 
только слухового, но и зритель-
ного внимания публики?

Вторая глава «Пространствен-
ные проявления в музыкальной 
практике» открывает богатство 
использования в музыке окру-
жающего пространства для до-
стижения определенных вырази-

тельных результатов. Содержание 
будет интересно молодым ком-
позиторам, изучающим вопросы 
музыкальных средств; исполните-
лям, работающим над особенно-
стями интерпретации и поиском 
тембральных красок, а также всем 
музыкантам, интересующимся 
вопросами прочтения музыкаль-
ных произведений и их трактовки.

Материалы книги позволят 
расширить знания по самым 
разным проблемам музыковеде-
ния. Специфические особенно-
сти музыкальных произведений, 
рассмотренные здесь, выявляют-
ся впервые, и будут интересны 
даже искушенным знатокам. В 
монографии представлены ком-
позиции музыкальных класси-
ков, которые имеют уникальные 
особенности с точки зрения ин-
струментовки и акустических ре-
шений: это Ноктюрн для четырех 
оркестров (1776) В. А. Моцар-
та, в котором имитируется эхо; 
«Реквием» (1874) Дж. Верди, где 
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звукорежиссура. Моделирование 
пространства фонограммы». 
Оно включает в себя широкий 
круг рассматриваемых 
проблем, касающихся и 
интерпретации, и особенностей 
композиции музыкальных 
произведений, и, безусловно, 
узкопрофессиональных тем 
моделирования пространства в 
звукозаписи.
Ключевые слова:
«Музыкальная звукорежиссура. 
Моделирование пространства 
фонограммы», звукозапись, 
моделирование, пространство, 
музыкальная выразительность



60

четыре музыканта располагают-
ся за кулисами; «Реквием» (1837) 
Г. Берлиоза, где включены четыре 
дополнительные группы медных 
духовых инструментов; Шестая 
симфония (1893) П. И. Чайков-
ского; «Карре» (1960) К. Шток-
хаузена, желавшего окружить 
слушателя звучащим простран-
ством, и другие. Все эти приме-
ры демонстрируют возможности 
обращения композиторов к про-
странству как к средству музы-
кальной выразительности: через 
направленность звука, акусти-
ческую преграду, перемещение 
источника звука и реверберацию. 
Раскрытие секретов отображения 
данных эффектов в звукозаписи 
можно найти во второй главе: эти 
пространственные проявления 
часто отличаются от используе-
мых в живом исполнении и, как 
следствие, воспринимаются слу-
шателем в музыкально-вырази-
тельном отношении иначе.

В разделе «Пространствен-
ные иллюзии» во второй главе 
можно найти еще один ответ на 
вопрос необычного распреде-
ления мелодии финала Шестой 
симфонии П. И. Чайковского, а 
именно — иллюзия простран-
ственного перемещения, мета-
ния. После знакомства с этим 
разделом монографии станет 
очевидным, что использование 
такого приема можно встретить 
у многих композиторов. В работе 
рассматривается ряд произведе-
ний С. С. Прокофьева, И. С. Баха 
в переложении А. Веберна, а 
также образцы творчества совре-
менного австрийского компози-
тора Георга Фридриха Хааса.

Третья глава посвящена непо-
средственно моделированию про-
странства фонограммы. Однако, 
даже если вы далеки от вопросов 
звукорежиссуры, игнорировать 
эту часть монографии не стоит. 

Во-первых, здесь описана струк-
тура пространства звукозаписи, 
этой загадочной для многих лю-
бителей музыки области. Здесь 
описаны ограничения в размеще-
нии виртуальных источников, осо-
бенности звуковой перспективы и 
панорамы. Зная эти сведения, лю-
бой сможет с бо́льшей осознанно-
стью подойти к прослушиванию 
звукозаписей. Во-вторых, пред-
ставленный материал является 
результатом самостоятельного ис-
следования автора и публикуется 
впервые. И, наконец, исследова-
ние звукорежиссера-практика по-
зволит взглянуть на звукозапись 
как на увлекательный творческий 
процесс, в котором есть целая па-
литра красок — пространствен-
ных «картин», объединяющихся 
в уникальную композицию�

Хочется отметить методи-
ческую ценность монографии, 
являющейся источником инфор-
мации, необходимой в препода-
вании профессиональных дисци-
плин для студентов музыкальных 
вузов — звукорежиссеров. Вот 
лишь некоторые проблемы, кото-
рые перекликаются с изучаемыми 
темами некоторых дисциплин�

Для преподавателей «Истории 
звукозаписи» будет интересен са-
мый первый раздел первой главы 
«Звукозапись и музыкальная вы-
разительность», где вся история 
развития звукорежиссуры рас-
сматривается через постепенное 
освоение фонограммой новых 
функций: сохраняющей, тем-
бральной, концептуально-орга-
низующей и пространственной. 
Для дисциплины «Звукорежис-
сура» актуален весь материал мо-
нографии. По курсу «Слухового 
анализа» ключевыми являются 
разделы «Восприятие простран-
ства в концертной практике и зву-
козаписи», «Пространственное 
воплощение в различных аудио-

форматах» и «Создание единого 
пространства фонограммы через 
соединение пространственных 
"картин"». Для «Акустических 
основ звукорежиссуры» будут 
полезны сведения об акустиче-
ских свойствах всемирно извест-
ных концертных залов, таких как: 
оперный театр в Байройте; пави-
льон Philips, построенный для 
Всемирной выставки в Брюссе-
ле Я. Ксенакисом и Ле Корбюзье 
в 1958 году; круглый павильон 
на Всемирной выставке в Осаке 
(Япония, 1970) для исполнения 
музыки К. Штокхаузена. Матери-
ал третьей главы «Пространство 
звукозаписи» является основой 
для преподавания дисциплины 
«Технология сведения много-
дорожечных фонограмм». Для 
«Технологии концертного звуко-
усиления» ценными будут описа-
ния музыкальных произведений, 
где звукорежиссер во время ис-
полнения играет одну из ключе-
вых ролей, например «Прометей, 
трагедия слышания» Л. Ноно.

В заключение автор моногра-
фии выражает надежду, что каж-
дый читатель найдет в представ-
ленном издании что-то интерес-
ное и полезное для себя.

Примечания
1 От редакции: Представленная 
в статье монография старшего 
преподавателя кафедры музы-
кальной звукорежиссуры Ни-
жегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки, 
автора настоящей статьи, Светла-
ны Александровны Васениной в 
2017 году была удостоена дипло-
ма третьей степени на конкурсе 
научных, научно-популярных 
и учебных изданий «Научная 
вертикаль-2017» в номинации 
«Лучшая научная публикация 
2015/2016 (гуманитарные нау-
ки)».
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«Тик-Так», или Музыкальное время
в забавных частушках

Учебно-методическое пособие 
«"Тик-так", или Музыкальное 
время в забавных частушках», 
подготовленное к выпуску из-
дательством Нижегородской 
консерватории в 2017 году, 
предназначено для обучения в 
подготовительном классе ДМШ 

и ДШИ. Материал пособия охва-
тывает период, который принято 
в современной практике музы-
кальной педагогики называть 
«донотным», — это начальный 
этап развития музыкантов, сопря-
женный с активизацией слуховых 
представлений, не опирающихся 
на визуальное восприятие нотных 
символов. Представленная мето-
дика направлена на постепенный 
переход от слуховых представле-
ний, сформированных в «донот-
ном» периоде, к их графическому 
изображению в нотном тексте, 
что позволяет эффективно сфор-
мировать слухозрительные связи.

Теоретический и практиче-
ский материал пособия раскры-
вает учащимся закономерности 
музыкального метра и опреде-
ляет такие понятия, как «музы-
кальное время», «метрическая 
пульсация», «доля музыкально-
го времени», «сильная доля», 
«такт», «размер такта», что яв-
ляется основой для дальнейшего 
понимания всей системы метро-
ритмической организации музы-
кальных произведений.

Пытаясь вывести сложный 
вопрос «музыкального време-
ни» на доступный пониманию 
детей уровень, автор в своей пе-
дагогической работе столкнул-
ся с рядом проблем, мешающих 
малышам разобраться в смысле 
метрической организации музы-
кальных произведений.

Во-первых, в многочислен-
ных учебниках для начального 
обучения сольфеджио, музы-
кальной грамоте и элементар-
ной теории музыки присутствует 

большое количество разнообраз-
ных, часто противоречащих друг 
другу определений различных 
категорий «музыкального време-
ни», например:

«Музыкальное время называ-
ется словом "ритм"»; 

«Музыкальное время обозна-
чается длительностями. Дли-
тельность от слова "длина": 
звук длится во времени и про-
странстве»;

«В музыке звуки организованы 
во времени. Чередование звуков 
равными по времени долями обра-
зует в музыке равномерное дви-
жение (как говорят пульсацию)»;

«Метром в музыке называет-
ся отсчитывание времени с по-
мощью такта»;

«Если громче выделить раз, а 
тише два, то ты услышишь пульс, 
сильную и слабую доли. Этот 
пульс называется метром»;

«Равномерное чередование 
акцентов называется в музыке 
метром» и т. д.

В статье приводятся 
основные положения учебно-
методического пособия 
Т. Г. Вогралик «"Тик-так", 
или Музыкальное время 
в забавных частушках», 
предназначенного для обучения в 
подготовительном классе ДМШ 
и ДШИ. Авторская методика 
направлена на формирование 
метроритмических 
представлений юных учеников 
как основы музыкального 
развития. 

Ключевые слова: 
сольфеджио, музыкальное 
время, музыкальный метр, 
метрическая пульсация, 
счетные метрические единицы, 
тактирование, метроритм, 
ритмослоги
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Таким образом, ритм, в отли-
чие от известного определения, 
становится «музыкальным вре-
менем», звуки начинают непо-
нятным образом «чередоваться 
равными по времени долями, 
образуя пульсацию». Данные 
интерпретации подразумевают в 
качестве единиц счета времени в 
музыке длительности, а в опре-
деление метра включаются такие 
понятия, как пульс, сильная и 
слабая доли такта, каждое из ко-
торых, как и метр, требует своего 
абсолютно точного определения. 

Во-вторых, традиционно счи-
тается, что юные ученики не в 

состоянии понять «абстрактных 
терминов», связанных в музыке 
со временем, в результате чего в 
учебниках доли времени стано-
вятся долями апельсина, частями 
пирога, в лучшем случае «рав-
номерными шагами в музыке», 
а такты — «вагончиками» или 
«квартирками» с комнатками для 
нот и тому подобное.

В-третьих, в настоящее вре-
мя нет специальных пособий 
для начального обучения детей, 
направленных на раскрытие вре-
менной организации музыкаль-
ных произведений. В существу-
ющих учебниках сольфеджио 
понятие «музыкальное время» 
отсутствует в принципе. Обычно 
предпочтение отдается ритму, а 
объяснение элементов метриче-
ской организации музыкальных 
произведений ведется вне систе-

мы, фрагментарно и растянуто 
на многие годы.

В результате, дети не пони-
мают смысла метрической пуль-
сации, часто не ощущают и не 
воспринимают на слух равно-
мерность движения, темп испол-
нения или отклонение от него, 
смысла деления тактов на непо-
нятные им доли, а также значе-
ние размера такта и группировки 
звуков по долям такта.

Ряд поставленных выше про-
блем нашли решение на стра-
ницах учебного пособия «"Тик-
так", или Музыкальное время в 
забавных частушках», основан-

ного на 
м н о г о -
л е т н е м 
о п ы т е 
р а б о т ы 
автора в 
д а н н о м 
н ап р а в -
л е н и и . 
Опреде-
лив «му-

зыкальное время» как «время 
исполнения музыкального про-
изведения», а «метр» как «меру 
времени исполнения музыкаль-
ного произведения», автор полу-
чил возможность раскрыть уче-
никам смысл основных категорий 
музыкального метра, не искажая 
их основного значения. В связи 
с этим время (темп) исполнения 
музыкального произведения на-
чинает зависеть от скорости ме-
трической пульсации, равномер-
ные акценты определяются как 
«метрические», а «доли» и «так-
ты» становятся «единицами счета 
времени» в музыке по аналогии с 
секундами и другими единицами 
счета времени в жизни.

Особенностью данного посо-
бия является то, что правила в 
нем иллюстрируются доступны-
ми пониманию детей частушка-

ми, а их названия соответству-
ют названиям глав или парагра-
фов, например, «Время суток», 
«Часы», «Музыкальное время», 
«Метроном», «Метрическая 
доля», «Метрический акцент», 
«Двухдольный такт», «Затакт».

Запев каждой частушки — это 
небольшая художественная зари-
совка, отражающая содержание 
правила, а припев — упражне-
ние, связанное с практикой при-
менения этого правила и направ-
ленное на развитие метрорит-
мического слуха, координации 
движений учащихся. Припевы 
сопровождаются хлопками в ла-
доши, поворотом кистей рук из 
стороны в сторону, притопыва-
нием ногами, ударами по столу 
кончиками пальцев рук, удара-
ми по столу ладошками, жеста-
ми, обозначающими различные 
по длительности музыкальные 
звуки, дирижированием, танце-
вальными и иными движениями. 
Во время разучивания частушек 
трудные правила словно ожива-
ют, воплощаются в наглядный 
и доступный детям двигатель-
ный образ, ребята приобретают 
вокальный и исполнительский 
опыт и, наконец, получают удо-
вольствие (Пример 1)�

Правила дополняются разно-
образными примерами из музы-
кальной литературы. Их в посо-
бии около 100. Это:
•  русские, немецкие, француз-
ские, английские, польские и 
португальские народные песни;
•  авторские песни для детей;
•  танцы различных эпох (от 
экосеза до блюза);
•  марши;
•  программные произведения 
из «Детских альбомов» Чай-
ковского, Шумана, Прокофьева, 
Шостаковича, Хачатуряна, Каба-
левского, Майкапара, Галынина, 
а также различные по метриче-

Пример 1
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ской организации детские пьесы 
(от Баха и Моцарта до Бартока и 
Габайдулиной).

Слушая разные по жанрам 
произведения, дети получают 
первые музыкальные впечатле-
ния, начинают задумываться над 
выразительными возможностя-
ми музыкального языка, в част-
ности метра, присматриваться к 
нотным текстам.

Особо следует отметить фор-
тепианные пьески, отражающие 
тематику времени, — «Часы», 
«Часы пробили», «Будильни-
чек», «Куранты», «Старинные 
куранты», «Старинные часы с ку-
кушкой», под звучание которых 
(в исполнении педагога) юные 
ученики выполняют упражнения 
на тактирование, учатся опреде-
лять количество долей времени 
в разнообразных по размеру так-
тах и начинают понимать смысл 
нотного стана в качестве «шкалы 
времени исполнения музыкаль-
ного произведения» (Пример 2)�

Принцип сопоставления, за-
ложенный в концепции пособия, 
способствует формированию 
эмоциональной реакции учащих-
ся на различные по характеру и 
жанру музыкальные произведе-
ния, что способствует развитию 
их музыкального мышления. 
Более глубокому усвоению ма-
териала помогают специальные 
схемы и рисунки, представлен-
ные в учебнике. Например, тема 
«"Шаг" метрической пульсации» 
иллюстрируется схемой «Раз-
личные по длине "шаги метроно-
ма"» (Пример 3)�

Составной частью учебно-
го пособия является разрезное 
«Метроритмическое лото», со-
вмещающее функции наглядного 
пособия и развивающей игры, 
которую ребенок изготавливает 
(вырезает и склеивает) собствен-
ными руками. 

Лото состоит из 9 таблиц с 
изображением двусторонних кар-
точек. С помощью вырезанных 
и склеенных карточек (таблицы 
№ 1, 2, 3, Пример 4) дети учатся:

1. воспринимать нотный стан 
как шкалу времени исполнения 
музыкальных произведений;

2. воспринимать долю музы-
ки как единицу счета музыкаль-
ного времени;

3. понимать смысл сильных, 
слабых и относительно сильных 
долей такта, а также затакта;

4. составлять из карточек схе-
мы различных по количеству до-

лей простых и сложных тактов;
5. обозначать разные по смыс-

лу доли такта условными метри-
ческими жестами (тактировать, 
дирижировать);

6. определять на слух размер 
контрастных по жанру и настро-
ению музыкальных произведе-
ний.

Остальные карточки лото (та-
блицы № 4, 5, 6, 7, 8 и 8А, Пример 
5) помогают детям понять, что:

1. Долями музыкального вре-
мени измеряется не только раз-
мер такта, но и продолжитель-
ность музыкального звука. 

Пример 3

Пример 2

«Тик-Так», или Музыкальное время в забавных частушках
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2. Ноты являются графиче-
ским изображением звуков раз-
личной длительности.

3. Длительность нот можно 
обозначить специальными ме-
троритмическими жестами, про-
читать особыми слогами (рит-
мослогами).

4. Различные по длительно-
сти ноты определяют продолжи-
тельность одной доли такта, ее 
качество (1/2, 1/4, 1/8)1�

Завершают пособие методи-
ческие рекомендации, в которых 
последовательно объясняется 
ход работы над каждой темой и 
методика работы с лото.

В заключение автор считает 
необходимым обратить внима-

ние преподавателей сольфеджио 
на следующие моменты в работе 
с подготовительными группами 
учащихся ДМШ и ДШИ, напря-
мую касающиеся содержания 
представленного пособия:

1. С самого начала обучения 
следует правильно трактовать 
каждый специальный термин, не 
искажая его значения.

2. Не забывать объяснять де-
тям двойное значение некоторых 
определений. Например:

а). Метрическая доля — это не 
только единица счета размера так-
та, но и единица счета продолжи-
тельности музыкального звука.

б). Ноты — это не только 
графическое изображение раз-

личных по длительности музы-
кальных звуков («ноты-звуки»), 
но и обозначение различных по 
длительности долей такта («но-
ты-доли» такта).

в). Нотный стан — это не 
только шкала для обозначения 
различных по названию и высоте 
музыкальных звуков, но и шкала 
времени исполнения музыкаль-
ного произведения. 

г). Акценты бывают не только 
динамическими, но и ритмиче-
скими:
•  динамический (силовой) ак-
цент играет выразительную роль;
•  равномерно повторяющийся 
динамический акцент определя-
ет границы тактов и называется 
метрическим;
•  ритмический акцент связан 
с длительностью музыкального 
звука и обозначает более продол-
жительный звук в той или иной 
группе нот или в мелодическом 
мотиве.

3. 90% изучаемого материала 
запоминается детьми во время 
действия, 50% — зрительно и 
лишь 10% — на слух.

4. Ученики должны не только 
понимать то, что изучают, дела-
ют, исполняют или слушают, но и 
получать от этого удовольствие.

Занятия по данному пособию 
«"Тик-так", или Музыкальное 
время в забавных частушках» 
могут оказать большую пользу 
для общего развития детей, поэ-
тому его рекомендуется исполь-
зовать как для обучения ребят в 
подготовительных группах ДШИ 
и ДМШ, так и на занятиях музы-
кой в детских садах и общеобра-
зовательных школах.

Примечание
1 См. Вогралик Т. Г. Метрорит-
мический букварь. СПб.: Компо-
зитор • Санкт-Петербург, 2008–
2012. Ч. 1–4. 

Пример 4

Пример 5

Новинки музыкального издательства


