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аннотация. В жанре заметки делается попытка охарактеризовать работу творческого коллектива детской музыкальной шко-
лы, используя стиль иносказания в обращении к детям, родителям и другим возможным читателям. Создавая вокруг концерт-
ной деятельности атмосферу незаурядности, волшебства, автор старается привлечь внимание к деятельности педагогов-музы-
кантов и их учеников.
Annotation. In the genre of note the author makes an attempt to describe the work of the children music school’s creative team, us-
ing the style of allegory in communication with children, parents, and other potential readers. By creating around live performances an 
atmosphere of originality, magic, the author tries to draw attention to the work of music teacher sand their students.
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орогой, любезный мой читатель! Знаешь 
ли ты о том, что за тайна скрывается за 
тремя магическими буквами ДМШ? 

Знаешь ли ты о том, что эта тайна может раскрыться 
без помощи волшебных книг или заклинаний? Сей-
час я расскажу тебе об этом поподробнее, ибо по-
верь — это того стоит.

А началось все очень-очень давно, десятки лет 
назад…

Есть в нашем городе одна улица, на которой стоит 
очень уютный дом, и вот в этом самом доме живут, 
творят и священнодействуют удивительные люди — 
педагоги. Под бдительным оком мудрой и забот-
ливой хозяйки дома, они самоотверженно трудятся 
день за днем, не зная отдыха и покоя. Зато очень 
хорошо им известны волнения и печали, радости, ис-
кания и надежды. Что же их заставляет так жить и 
работать? Отвечу тебе, мой дорогой читатель: у них 

есть заботливая покровительница, ее зовут Любовь. 
Ибо только беззаветная любовь, по словам одного 
сказочного короля, может сделать «ножку малень-
кой, а душу — большой». (Нам-то с тобой это хо-
рошо известно!).

Знаешь, дорогой мой читатель, иногда мне ка-
жется, что это не дом, а сказочная лаборатория, в 
которой происходят совершенно волшебные пре-
вращения. Ну, суди сам: маленькие, ничего еще не 
умеющие человечки под влиянием «магического» 
действия педагогов начинают превращаться в се-
рьезных, думающих виртуозов, которые совсем не 
боятся нас с тобой, читатель, и смело выносят на наш 
суд свое вдохновение, свое первое, еще не окрепшее 
музыкантство. 

Вот и нынешняя весна во Владикавказе расцвела 
не в одиночку. Вместе с ней расцвели талант звездо-
чек и надежды того самого уютного дома, который вот 
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уже много лет с гордостью носит имя Петра Ильича 
Чайковского. У дома, где произрастают юные талан-
ты, есть коротенькое название — ДМШ № 1. Три 
буквы, за которыми идут поколения взлелеянных да-
рований, коренятся устоявшиеся традиции, когда-то 
завещанные, а теперь бережно хранимые. 

Концерты, свидетелем которых я была — живое 
олицетворение этих традиций. Чутко и бережно, с 
большим педагогическим мастерством, оттачивают 
исполнительскую технику своих учеников, выстраи-
вают логику в постижении ими сути музыки заме-
чательные педагоги Детской музыкальной школы 
№ 1. Поверь, утверждая это, я абсолютно правдива. 
Я слышала, как стали послушны маленьким музы-

кантам стили, темпы и образы, которые они ярко и 
красочно «лепили» на сцене филармонии, когда до-
брым ангелом, не выпуская из рук музыки, парил над 
ними самый настоящий Дирижер, самого настоящего 
Оркестра.

Возможно, я утомила тебя, читатель, своими вос-
торгами. Я умолкаю. Но хочу обратиться к тебе на-
последок с маленькой просьбой. Если однажды, идя 
по городу, ты увидишь где-нибудь на афише волшеб-
ные буквы: «ДМШ № 1» — замедли шаг, запомни 
дату и обязательно приходи на концерт. Поверь мне, 
ты станешь добрее, богаче, а душа твоя обретет спо-
собность и потребность делиться своим восторгом с 
ближними. Уж я-то это точно знаю…

ровесники — наследники «ровесников»
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аннотация. В статье характеризуется преемственная связь деятельности ДШИ с просветительскими традициями и педагоги-
ческой концепцией Д. Б.  Кабалевского. Предлагается одна из форм реализации этой традиции, а также фрагмент материалов 
своеобразной программы массового музыкального просветительства, созданной самими воспитанниками школы.
Annotation. The manuscript is characterized the successive link of Children Art School activities with educational traditions and 
teaching concept by D. B. Kabalevsky. It is proposed a form of this tradition’s implementation, as well as a fragment of mass musical 
enlightenment programme created by the school’s students.

ворческое наследие Дмитрия Борисо-
вича Кабалевского — это не только его 
блистательные сочинения, но и не менее 

блистательная педагогическая деятельность, и во-
площенные в жизнь благородные идеи массового 
художественного просветительства, востребованные 
и актуальные сегодня, как никогда ранее. И в этой 
связи представляется особенно важным, когда про-
водниками этих идей становятся не только взрос-
лые профессионалы, но и представители юного по-
коления, выпускники детских музыкальных школ и 
школ искусств. Воспитанница Ватутинской ДШИ 
им. Д. Б.  Кабалевского Соня Юдина по собствен-

ному почину создала в своем классе своеобразную 
программу массового музыкального просветитель-
ства. Она регулярно знакомит одноклассников с 
классической музыкой, выстроив целостную систе-
му. Это не официальный музыкальный лекторий, а 
разговор с ровесниками об искусстве, обмен мнени-
ями и представлениями. Программа состоит из двух 
пластов: зарубежная музыка от искусства древних 
греков и до начала ХХ века, русская классическая 
музыка от Глинки до Скрябина и Рахманинова и му-
зыкальная культура наших дней. Один из фрагмен-
тов этой программы хотелось бы предложить внима-
нию читателей журнала.

© Чигарина  В. М., 2015
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