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естой международный конкурс «Учитель музыки ХХI века» им. Д.Б. Кабалевского открыл 
профессор, член-корреспондент Национальной Академии наук Украины В.П. Андрющенко, 
ректор Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, в стенах которо-

го и проходил конкурс. В приветственном слове профессор сказал, что древнегреческий философ Платон делил 
людей на категории в зависимости от того, «как звучит их душа», имея в виду то необъяснимое, что мы назы-
ваем «музыкой души». В соответствии с этим к высшей категории Платон относил тех, у кого душа звучит как 
«золотая струна». Иметь такую струну в своих душах и пожелал В.П. Андрющенко. И надо отдать должное, 
конкурсанты старались показать, что такая струна в их душах есть.

Темы открытых уроков, заявленные на конкурс, охватывали весьма широкий диапазон, – от такой, на-
пример, темы, как «Песенность, танцевальность, маршевость» (3 класс) до «Образов отверженных в опер-
ном творчестве Джузеппе Верди» на примере оперы 
«Травиата» (8 класс) или «Общечеловеческие духов-
ные ценности» (7 класс). Бесспорно, интересным было 
разнообразие форм и методов ведения уроков. При этом 
и жюри, и слушатели стали свидетелями бесспорно вы-
сокого уровня профессиональной подготовки не только 
учителей музыки, но и студентов – будущих педагогов.

Отдельно хотелось бы отметить появление новой но-
минации – «Семейное музицирование». И хотя в рам-
ках этой номинации участие приняли только две семьи, 
организаторы конкурса уверены, что это только начало.

этом году на базе ГБОУ Центр образования № 1601 г. Москвы прошёл юбилейный Пятый От-
крытый Международный конкурс им. Д.Б. Кабалевского. После торжественного открытия кон-
курса в органном зале ЦМШ состоялся концерт членов жюри, мастеров-исполнителей: пианиста 

В.Ф. щербакова и скрипача А.Б. Тростянского (Россия), гитариста Филиппа Вилла (Франция) и пианиста 
Митани Он (япония), а также лауреатов предыдущих конкурсов.

В течение последующих трёх дней прослушиваний 
более 200 конкурсантов из разных стран выступили 
в восьми номинациях – сольное исполнительство 
(фортепиано), фортепианный и инструментальный 
ансамбль, семейное музицирование, композиция, 
хор, вокальный ансамбль, хореография, изобрази-
тельное искусство.

По традиции гостями конкурса были сын и дочь 
Д.Б. Кабалевского, его племянница М.Н. щер-
бакова. В дни конкурса прошли экскурсии в музее 
Д.Б. Кабалевского, существующего в помещении 
ГБОУ ЦО № 1601.

закрытие конкурса и гала-концерт победителей 
прошли в Баженовском зале Большого дворца Госу-
дарственного музея-заповедника «Царицыно».

Кабалевская М.Д.,
главный редактор журнала «Учитель музыки»
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