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Вот и наступила весна, но это весна тревоги нашей. Никто не ожидал, что она
будет такой напряженной и сложной во всех отношениях, но именно сейчас так
важно помнить о своих общих для нас всех культурных корнях и, используя этот
мощный фундамент, строить будущее. В известном смысле именно этому посвящена передовая статья о С. С. Прокофьеве «Солнце русской музыки XX века».
И именно поэтому в предлагаемом вашему вниманию номере нашего журнала
мы постарались поместить как можно больше разноплановых материалов.
Пожалуй, самой интересной в этом смысле стала рубрика «Педагогические и
искусствоведческие исследования». Публикуемые в ней материалы охватывают
такие разнообразные аспекты, как анализ проблем эстетического воспитания,
волновавших педагогическую общественность первого десятилетия прошлого
века, изучение процессов взаимного влияния культурной идентичности и социальной психологии городской среды, анализ образности колокола в русской
живописи и рассмотрение некоторых аспектов общности музыки как искусства
и человеческой речи.
Возвращается рубрика «Приглашение к разговору», в которой мы предлагаем вам приобщиться к смысловому анализу фрагмента «Хроматической Фантазии и фуги» И. С. Баха, написанного в оригинальной форме диалога, и надеемся
на ваши отзывы.
В рубриках «Из опыта методической работы» и «Нам пишут» речь идет
об интеграции предметов искусства на уроках музыки, активизации процесса
музыкального восприятия и использовании театрализации и логоритмики на
занятиях с дошкольниками.
Несомненно, вам будет интересно прочитать статьи из рубрики «Даты и события», связанные с прошедшим в прошлом году 90-летним юбилеем Микаэла
Таривердиева.
Ну и конечно — наша нотная вкладка! Она познакомит вас с музыкальным
произведением одного из юбиляров и с пьесой из раздела «Наши премьеры»,
представляющей собой интересный методический опыт педагога-композитора.
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СОЛНЦЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ XX ВЕКА
посвящается 131-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева
(11 (23) апреля 1891 — 5 марта 1953)

THE SUN OF RUSSIAN MUSIC OF THE XX CENTURY
dedicated to the 131st anniversary of the birth of Sergei Sergeevich Prokofiev
(11 (23) april 1891 — 5 march, 1953)

«С

ергея Прокофьева смело можно назвать солнцем русской
музыки XX века. Его творчество наполнено могучей жизненной силой, ослепительно ярким светом, безграничной любовью к
жизни, к человеку, к природе. В статье ”Музыка
и жизнь”, написанной незадолго до смерти, Прокофьев особо подчеркнул задачи творцов искусства: ”…быть гражданином в своем искусстве,
воспевать человеческую жизнь и вести человека к
светлому будущему”. Таков был сам Прокофьев.
Даже в самых напряженных, драматических, трагедийных эпизодах своей музыки, когда, казалось
бы, тучи сплошь застилают небо, он не лишает
нас веры в то, что солнце не исчезло и никогда
не исчезнет, что оно обязательно вновь засветит
над нами, победив самые черные, самые тяжелые
тучи…»1.
Сергей Прокофьев, будущий всемирно известный композитор, родился 23 апреля 1891 года в
селе Сонцовка Донецкой области. В те далекие
годы это был Бахмутский уезд Екатеринославской губернии. Село было расположено вдалеке
Кабалевский Д. Б. Ровесники: Беседы о музыке для
юношества. Вып. I. — М.: Музыка, 1981.
1

Маленький Сережа Прокофьев с родителями —
Сергеем Алексеевичем и Марией Григорьевной.
с. Сонцовка, 1892 г.
Подпись сделана самим композитором.
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от «шума городского», ближайшим к нему крупным населенным
пунктом был Бахмут, ныне Артемовск, а ближайший промышленным городом был теперешний Донецк, разросшийся из поселения
Юзовка. Поскольку отец Сережи работал агрономом-управляющим в поместье своего однокурсника богатого помещика Д.
Сонцова (отсюда, естественно, и название), то детские его годы
практически безвыездно прошли в этом поместье. Но мальчику
повезло с родителями; как он позже писал в своих воспоминаниях1,— «Такие понятия, как ”просвещение”, ”прогресс”, ”наука”,
”культура” — почитались у родителей превыше всего». У отца
была большая библиотека, мать — до замужества жившая в Петербурге, получила хорошее домашнее образование, в том числе музыкальное. Много музицируя и позволяя сыну «импровизировать» на рояле (а попросту говоря, стучать по клавишам в свое удовольствие),
она привила будущему гению первый интерес к музыке, причем к музыке классической. Именно с годами, прожитыми в Сонцовке, связаны первые конкретные музыкальные воспоминания. С другой стороны,
конечно, большую роль сыграло и то, что Сережа с детства общался, дружил и играл вместе с детьми из
крестьянских семей Сонцовки (они должны были называть его «барчук», то есть маленький барин), слушая местные украинские народные мелодии, игровые и трудовые песни. Они входили в его детскую душу
совершенно бессознательно, но давали о себе знать, пусть и опосредованно, в зрелые композиторские
годы. Вполне возможно, что именно из детских деревенских наблюдений выросли образы персонажей,
например, симфонической сказки «Петя и волк».
Украинский композитор М. Скорик писал о музыке
Сергея Прокофьева как о «вдохновенной, солнечной», наполненной «бьющей через край жизненной энергией». Не
будет преувеличением сказать, что эти годы и заложили
в нем любовь к природе вообще и к украинской в частности. Достаточно послушать «Скифскую сюиту» или Сюиту
«Уральская рапсодия» из балета «Сказ о каменном цветке»,
музыку балета «На Днепре» или оперы «Семен Котко».
Дмитрий Борисович Кабалевский с большим уважением
относился к С. Прокофьеву и любил его музыку и, конечно, не мог обойти его творчество в своих беседах для детей и юношества. В этой связи вспоминается один случай,
свидетелем которого, и даже участником, я была лично. Во
время записи одной такой беседы в зале случился технический брак, и несколько фрагментов нужно было перезаписать уже в студии Дома звукозаписи. Папа взял меня тоже,
потому что надо было также перезаписать одну из частей
сюиты «Зимний костер» С. Прокофьева, которую папа
переложил для 4-ручного исполнения и я играла вторую
Надпись на фотографии:
Прокофьев С. С. Материалы. Документы. Воспоминания. — М.:
Музгиз, 1961. — С. 23.
1

«Чрезвычайно дорогим Кабалевским
на память о приятно и полезно проведенном
дне на этой даче. 15 сент. 1946. СПркф».
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партию. Так вот перед этим надо было перезаписать фрагмент, в котором речь шла о картине, изображающей Днепр, бескрайнюю степь и ночное
небо, усыпанной звездами. И папа говорит: «…
смотришь на эту картину и поражаешься красоте укрáинской ночи…». Режиссер останавливает
запись — «Дмитрий Борисович, надо говорить
”украинская”, с ударением на ”и”, давайте еще
раз!». Конечно, давайте, соглашается папа и произносит следующее: «при взгляде на эту картину
сразу вспоминаются пушкинские строки — ”Тиха
укрáинская ночь…” с ударением на ”а”»… Все
смеялись и папа громче всех.
Несмотря на то, что Сергей Прокофьев прожил на Украине не так много лет, профессионально учился в Петербурге, много лет прожил за границей и вернувшись, жил в основном в Москве,
принадлежа всему миру, своей родиной, как можно судить по его дневникам, он все-таки считал

Украину1. Поэтому не будет большим преувеличением сказать, что присвоение международному аэропорту Донецка в 2012 году имени Сергея
Прокофьева неожиданностью не стало. К сожалению, от здания красавца-аэропорта, оснащенного
современной техникой, позволяющей принимать
самые разные типы воздушных судов, не осталось
и следа. Всё разрушено. Это очень печально и нам
остается только надеяться, что сам Донецк и его
аэропорт будут восстановлены и на его открытии
будет звучать музыка Прокофьева, прославляющая мир.
Мария Дмитриевна Кабалевская,
главный редактор журнала «Учитель
музыки», президент Некоммерческого
фонда Д. Б. Кабалевского

1
Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. — М.: Советский композитор, 1973; Мендельсон-Прокофьева М. А.
О Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Воспоминания. Дневники. — М.: Композитор, 2012. — 632 с.

Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева
(открыт в 1933 году, модернизирован в 2011 году, выведен из строя в 2014 году)
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ РЕБЕНКА: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ НАЧАЛА XX ВЕКА
ART IN THE LIFE OF A CHILD: REPRESENTATIONS
OF THE ARTISTIC AND PEDAGOGICAL COMMUNITY
OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Фомина Наталья Николаевна
Fomina Natalia Nikolaevna
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, зав. лабораторией музыки и
изобразительного искусства Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования» (Москва)
doctor of education, professor, corresponding member of the Russian Academy of education, head of music and visual arts’ department of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of
Education» (Moscow)
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Аннотация. Статья представляет анализ проблем эстетического воспитания, заявленных художественно-педагогической
общественностью России на Втором всероссийском съезде художников 1911–1912 гг., с позиций современной педагогики.
Автор останавливается на рассмотрении выставок детского рисунка, раскрывая их место в культуре начала ХХ века; а также
на выставках, демонстрирующих роль искусства в жизни ребенка. Особое место занимают задачи подготовки учителей для
работы с детьми, начиная с дошкольного возраста, проблема соотношения свободы ребенка и участия педагога в творчестве
ребенка.
Annotation. The article presents an analysis of the problems of aesthetic education, declared by the artistic and pedagogical community
of Russia at the Second All-Russian Congress of Artists of 1911–1912, from the standpoint of modern pedagogy. The author focuses
on the exhibitions of children's drawings, revealing their place in the culture of the early twentieth century; as well as on exhibitions demonstrating the role of art in the life of a child. A special place is occupied by the tasks of training teachers to work with children, starting
from preschool age, the problem of the ratio of the child's freedom and the teacher's participation in the child's creativity.
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сточником изучения представлений
художественно-педагогической общественности России об искусстве в
жизни ребенка начала XX века являются материалы второго Всероссийского съезда художников
1911–1912 гг. Они включают стенограмму съезда
[6, 7], составившую три тома, снабженных иллюстрациями и научным аппаратом. В издании отражен ход подготовки съезда (1909–1912 гг.),
процесс организации выставок ученических работ,
сопровождавших работу съезда; взаимодействие
участников и организаторов съезда с официальными государственными органами, управляющими общим образованием в стране (Министерство просвещения) и художественным образованием и воспитанием (Академия художеств). В стенограмму включены не только доклады, но и прения, расписанные
по дням, часам и минутам, а также тезисы непрочитанных сообщений. Так как материалы были изданы через два года после окончания съезда, в них
были включены и принятые после съезда решения
государственных организаций, что дает возможность выяснить практическую значимость его работы; меру участия и влияния представителей науки,
искусства и власти на реальный процесс художественного воспитания. Научный аппарат включает
списки участников съезда, дающие возможность
представить «географию» Съезда, охватившего все
губернии Российской империи; каталоги или подробные описания всех выставок, организованных в
соответствии с его проблематикой.
Вопросы просвещения учащихся, преподавателей
и специалистов в области разных видов искусства
стали центральными в работе восьми отделов съезда. Специальный отдел был посвящен художествен-

ному воспитанию в семье и школе и преподаванию
графических искусств. Его участники сформулировали цели и задачи художественного образования
и воспитания общего и специального, духовного и
светского, не утратившие своей актуальности до настоящего времени, намечены пути их решения.
Съезд получил следующее название, определявшее широту интересов его учредителей: «Всероссийский Съезд Художников всех отраслей графических
и пластических искусств: живописцев, архитекторов,
скульпторов и проч., преподавателей тех же искусств
и любителей художеств». В работе съезда приняло
участие 300 учителей, приехавших из разных краев
Российской Империи.
Пафос Съезда определяли идеи, прозвучавшие
на торжественных церемониях открытия и закрытия, в присутствии представителей Императорской
семьи. В приветственных речах подчеркивалось, что
«участники Съезда объединились в сознании великого значения искусства в народной жизни» [6, с. 1].
Большое место в работе съезда заняли доклады,
посвященные новому соотношению разных видов
искусства в культуре, об их взаимосвязи на художественно-образной основе. Известный художник
того времени Н. И. Кульбин через анализ гармонии
и диссонанса, попытался выявить их «тесные сочетания в искусстве и жизни», говоря о законах гармонии, «как основных законах природы и как об основе искусства» [6, с. 35]. Он высказал мысль, что из
теории художественного творчества вытекает «один
закон, а именно, что художник-живописец изображает не только цвет и формы, но и все те важные
признаки предмета, которые необходимы для передачи поэтического переживания». В качестве аргумента Кульбин привлек детский рисунок.
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«Вот — детский
рисунок,— объяснял
Н. И. Кульбин. —
Четырехлетний ребенок нарисовал нечто
и говорил так: поезд
идет, звонок звонит,
звон летит. Здесь он
нарисовал звук.
Этого
ребенка
нельзя заподозрить в
предумышленности,
но у него есть предчувствие, интуиция.
Затем, если взглянуть на остальные работы того же ребенка, то увидим, что он
весьма своеобразно
Николай Иванович Кульбин
представляет красо(1868—1917)
ту, он нарисовал вот
это нечто и говорит: «красавица».
В этих рисунках — подтверждение того, что попытки рисовать звук и т. д. — не блажь, не озорство, а это вечное искусство, существующее в природе» [6, с. 39].
При объяснении новых течений в искусстве
Н. И. Кульбин приходит к важному выводу: «Новое искусство, сближающееся с детским, уже не копирует природу, а стремится проникнуть в ее сущность» [6, с. 40]. Следовательно, для представителя
«нового искусства» «детское искусство» — часть
природы, помогающая проникнуть в ее сущность.
Учитывая, что ребенок рассматривался участниками съезда как носитель искусства будущего, можно понять, что проблемы современного искусства
тесно связывались с вопросами художественного
воспитания и образования. Но сравнение дискуссий
показывает существенную разницу в подходе к творчеству ребенка: если предметом внимания современных художников (представителей левого крыла в
искусстве) был спонтанный детский рисунок («продукт природы»), то художники-педагоги собрались
ради ответа на вопрос: чему и как учить и, с какого
возраста начинать обучение.
Оба подхода — художественно-эстетический и
художественно-педагогический, пересекались, так
как в центре внимания и художника-авангардиста
и художника-учителя, имеющего, как правило, традиционную академическую подготовку, оказывался
ребенок, его природные задатки и родовые особенности.
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Председатель отдела
художественного воспитания художник и педагог В. И. Бейер сформулировал взаимосвязь
основных проблем в области образования:
«Учреждение
при
Всероссийском Съезде Художников отдела
«Художественного воспитания в семье и школе
и преподавания графических искусств» явля- Владимир Иванович Бейер
ется ярким свидетель(1868—1945)
ством того, что мысль
о необходимости художественного просвещения народных масс, в целях развития родного искусства
(курсив приводится в соответствии с изданием —
Н. Ф.), и поднятия таким путем, как нравственного
уровня, так и материального благосостояния народа,
приобретает все больше сторонников, проникает все
глубже в сознание культурных слоев общества.
Название этого Отдела указывает, в свою очередь, что, вместе с тем, намечается и путь к осуществлению поставленной задачи. Семья и школа —
вот главные этапные пункты этого пути. В семье и
школе закладывается фундамент всего дальнейшего
развития подрастающего поколения, и нет сомнения,
что здесь и нужно приложить усилия, чтобы провести в жизнь те идеалы, к которым мы стремимся.
Задача изобразительных искусств — создание
одухотворенной формы, а, следовательно, изучение
последней должно быть положено в основу художественного образования и воспитания» [6, с. ХVIII].
Наибольшей глубиной
психолого-педагогического понимания
проблем
художественного воспитания
отмечен
доклад известного психолога
того времени
Н. Е. Румянцева «Искусство в воспитании». Опираясь на книгу
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И. Рихтера, посвященную развитию художественно-педагогической мысли, он рассматривает художественное воспитание как «культурную проблему
современности» [6, с. 117].
Новое движение в пользу художественного воспитания получило название «искусство в жизни
ребенка» и поставило себе целью воспитывать детей
с помощью искусства и для служения искусству в
широком смысле слова.
Румянцев познакомил с научными проблемами,
с которыми столкнулось названное педагогическое
движение. Прежде всего, он назвал книгу К. Риччи,
который показал, что искусство взрослых детям недоступно и непонятно, несмотря на то, что детское
«пластическое искусство имеет много точек соприкосновения с примитивным искусством средних веков и с искусством диких народов» [6, с. 118].
Главное отличие новой педагогики, он выразил
следующим образом: «В то время, как старая педагогика имела в виду прежде всего развитие, воспитание и культуру ума, современная обращает внимание на необходимость воспитания всего человека,
на воспитание личности, характера, на культуру
чувств, эмоций…». Он определил «искусство как
язык чувств», обосновав свое определение тем, что
художники «обращаются к сердцу». Он попытался
выразить родственную связь между творчеством художников профессионалов и детей, которых он называл «маленькими художниками». «Они населяют
мир образами своей фантазии, живут в мире сказки,
воплощают свои мысли в игре, в которой справедливо видят зародыш искусства. Они не столько понимают, сколько чувствуют истину» [6, с. 117–118].
Отечественные психологи попытались в процессе
экспериментальной работы выяснить, каким же путем идет развитие эстетического чувства у ребенка?
В работе по эстетическому воспитанию маленьких
детей (до 10 лет) громадное значение, по его мнению, «может иметь действительно изящная обстановка детской и школы, игрушки, книги, учебные
пособия…».
«К восприятию искусства дети подготавливаются постепенно, благодаря развитию и обострению
их органов чувств, развитию воображения, знакомству с элементами искусств, культуре эстетических
чувств, воспитанию чувства формы, гармонии, красок. …Школа сможет сделать очень многое… при
условии ее полного преобразования. Она должна отрешиться от господствующего в ней одностороннего
интеллектуализма и при преподавании всех предметов обращаться не только к уму учащихся, но и к их
чувствам…» [6, с. 118–119].

Закончил свой доклад Н. Е. Румянцев тезисами,
в которых выразил основные идеи, предлагаемые
для обсуждения:
1. «Искусство, уводящее человека из скучной и
будничной обстановки его повседневной жизни в
сказочно-волшебный мир красоты и вечное царство
идеалов, должно играть важную роль в воспитании
детей в семье и школе.
2. Задачи эстетического воспитания: а) возбуждение в детях любви к прекрасному в природе,
жизни, искусстве; b) развитие понимания истиннопрекрасного или эстетических суждений и оценки; с)
пробуждение творческих сил и способностей.
3. Средства эстетического воспитания должны
быть согласованы с эволюцией эстетических переживаний ребенка и основываться на понимании его
душевной жизни в каждый отдельный момент развития» [6, с. 119].
Проблема создания особой эстетической среды
для ребенка заняла видное место на Съезде. Этому
способствовали выставки литературы (программнометодической, учебной и детской) и выступления
специалистов. Следует отметить, что в 1908 году в
Петербурге прошла выставка «Искусство в жизни
детей», памятная участникам Съезда, среди которых
находился ее организатор Н. Д. Бартрам, в то время являвшийся заведующим художественной частью
Кустарного музея в Москве, вошедший в историю
как создатель Музея игрушки (1920 г.). В воспоминаниях дочери Н. Д. Бартрама приводится отзыв о
выставке «Искусство в жизни ребенка», опубликованный в журнале «Огонек» за ноябрь 1908 года. На
ней были показаны игрушки из Музея этнографии и
антропологии киргизов, самоедов,
чукчей, гиляков,
айнов; игрушечная
мастерская
московского
уездного земства
в
Сергиевском
посаде, коллекция
художника
Н. Д. Бартрама.
Особо отмечалось
присутствие детских работ: «Если
к перечисленному
выше присоединить экспонаты
отдела “детских
Николай Дмитриевич Бартрам
работ”: примене(1873—1931)
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ние американского метода эстетического воспитания
и индустриального образования в московской школе
г-жи Шлегер, детское творчество и детские работы
в детских клубах бывшего общества “Сетлемент” в
Москве, работы гимназии г-жи Кирпичниковой в
С.-Петербурге, “отдел музыки”, которым заведует
приват-доцент А. Ф. Каль, “отдел общества учителей рисования” с любопытными детскими рисунками
дошкольного возраста, детские журналы…, то станет вполне очевидным, насколько широко обнимает программа замечательной выставки искусство в
жизни ребенка» [1, с. 116].
Многие докладчики связывали эстетизацию среды и атмосферы в семейном воспитании с домашним
чтением, которое для маленького ребенка начинается с литературы, специально для него написанной и
проиллюстрированной. Одним из главных недостатков современной детской книги художники-педагоги
считали ее несоответствие «эволюции эстетических
переживаний».
Психолог, врач, один из первых русских игрушковедов Л. Г. Оршанский в докладе, специально посвященном иллюстрации детских книг, подчеркивал,
что «совершается процесс обновления детской книги,
сближения ее с искусством, освобождения ее из рук
непризванных к просвещению детей», что «только
со времени появления интереса к детским рисункам
возникает сознание необходимости и возможности
такой работы». Он выразил также предположение
о национальном характере детского творчества, поэтому ориентация на немецкие образцы при иллюстрировании детских книг «…нам не подходит». И
только в самые последние годы появляются первые
художественно иллюстрированные книги. Имена
художников известны: М. Нестеров, И. Билибин,
А. Бенуа, С. Малютин [6, с. 154].

Лев Григорьевич Оршанский
(1866—1937)
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Педагог Смирнов предложил метод деятельного
воспитания детей в процессе чтения иллюстрированной книги. «Нельзя ребенка научить любить книгу
путем рассуждений, слова не всегда достигают цели.
Нужно дать возможность ребенку, чтобы он сам
создал книгу» [6, с. 157].
Опыт, накопленный к тому времени в детских
садах, свидетельствовал о том, что эстетическое воспитание следует начинать с самого раннего возраста и именно с организации среды. «…Все то, с чем
ребенок близко соприкасается, должно быть непременно красивым»,— убежденно говорил художник
и педагог К. М. Лепилов в докладе, посвященном
занятиям искусствами в семье и в детском саду. [6,
с. 136]. Пафос его выступления выражен в «лозунге
воспитания» того времени — «от ребенка к методу»,
убеждении в верности слов Эллен Кей, назвавшей
ХХ век веком ребенка, в доверии к наблюдениям,
сделанным в области «психической жизни ребенка»
экспериментальной психологией.
В своих тезисах К. М. Лепилов подчеркнул
следующие положения: «В виду громадного значения эстетического чувства в жизни и деятельности
человека и принимая во внимание, что впечатления
раннего детства укладываются в человеке гораздо
глубже, чем все остальные, необходимо в систему
воспитания ввести занятия искусствами». «В целях
эстетического развития необходимо обращать внимание детей на красоты окружающей природы и обстановки». «Бумага, цветные карандаши, мелки, кусок линолеума на стене, краски и глина должны быть
предоставлены ребенку с момента его сознательной
жизни». «Ребенку должна быть предоставлена полная свобода в выборе сюжетов, а руководительство
взрослых должно выражаться лишь указанием на
логические несообразности изображаемого ребенком» [6, с. 138].
Проблема соотношения свободы ребенка и участия педагога явилась определяющей при обсуждении и обосновании
разных форм и методов приобщения к
искусству. Уже в то время были сделаны
наблюдения о развивающем значении занятий лепкой и конструктивной деятельностью, начиная с раннего детства.
Проблематика докладов отражала интерес педагогов к различным видам художественного творчества детей, которые
нередко применялись в сочетании,— рисованию, лепке, конструированию, иллюстрированию, восприятию; а также к
разным сферам воспитания — семья, дет-
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ский сад, школа, специальные учебные заведения,
высшие художественно-педагогические заведения.
Можно сказать, что речь шла о создании системы
эстетического воспитания.
Среди сообщений, в которых объединились разнообразные соображения в области эстетического
воспитания, своей компетентностью и широтой постановки проблемы выделился доклад Юдина А. Н.
«Эстетическое воспитание в семье и школе и его
значение в развитии искусства (на материале гимназий Министерства народного просвещения)». Среди
выводов, сформулированных А. Н. Юдиным, особый интерес представляет следующая практическая
мысль: «Для того, чтобы ввести искусство в семейное воспитание и связать его с рисованием школьным, следует знакомить учащихся, особенно в женских учебных заведениях, с методикой преподавания
искусства» [6, с. 186].
«Безусловно полезны для детей игры и занятия,
способствующие развитию интереса к искусству и
воспитанию чувства красоты: вырезывание из разноцветной бумаги, складывание и плетение, работа
красками и цветными карандашами, собирание растений и наклеивание их, собирание гравюр, рисунков
и рассматривание их, лепка из глины, вышивки и т. д.
Научить наблюдать, сравнивать и размышлять».
И еще одна практическая идея, которую высказал Юдин как связующую все методы эстетического
воспитания в семье и школе — посещение музеев и
создание учебных музеев [6, с. 185].
В ходе дискуссий о новом понимании задач художественного воспитания определился образ учителя

Универсальный городской детский сад (1910)
им. О. Н. Кельиной на Большой Пироговской в Москве.
Архитектор А. У. Зеленко (1871—1953)

искусства, как всесторонне образованного человека,
владеющего знаниями в области истории искусства,
педагогики и психологии. Даже его художественное
творчество не должно ограничиваться одним видом
искусства, он должен владеть и рисунком, и живописью, и лепкой, и основами конструктивной деятельности, а также разными видами декоративного
творчества — вышивкой, аппликацией, например.
Участниками дебатов предлагались конкретные
меры по совершенствованию художественно-педагогического образования, программы и учебные пособия. Концептуальной основой дискуссий стала идея
о смене приоритетов в содержании образования учителей искусства: главным должны были стать психолого-педагогические дисциплины, которые определяли путь приобщения к искусству — «от ребенка
к методу», что существенно отличалось от принятых
в художественных вузах традиций, когда не очень
успешный художник вынужденно предпочитал труд
учителя. Н. В. Лебедевой был поставлен вопрос о
необходимости изучения студентами (будущими художниками-педагогами) «культуры души ребенка»
[6, с. 248].
На выставках ученических работ в разных видах
деятельности, «детский рисунок» впервые в России
на таком массовом форуме художников и учителей
искусства выступал как показатель качества новых
программ, их доступности учащимся и учителям.
Общественное движение и отношение деятелей
искусства к детскому творчеству существенно изменило ситуацию в целом. К разработке программ по
изобразительному искусству для общеобразовательных учебных заведений и подготовке педагогических
кадров привлекаются известные искусствоведы.
Педагогическими проблемами занимался и открывшийся в 1912 году в Петербурге Институт истории
искусств В. П. Зубова. Историки разных видов искусства принимали участие в обучении (повышении
квалификации) учителей искусства, которое проводилось на подлинных шедеврах мирового искусства. Систематические занятия были организованы
в Петербурге в дни каникул с учителями гимназий в
залах Эрмитажа, Русского музея, на исторических
площадях и улицах, в пригородах столицы; а также
в древнерусских городах, значение которых в русской культуре осознавалось художественной общественностью именно в то время, когда были изданы
и первые истории русского искусства.
В 1910-е гг. для библиотек гимназий и духовных
учебных заведений музейными специалистами издаются брошюры об отдельных художниках (эпохи
Возрождения, великих русских художниках), снаб-
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женные «световыми» картинами и библиографией.
Эти книги выступали в качестве учебных пособий по
истории искусства для старших классов [5].
В то же время в музейно-педагогической практике определились и разнообразные формы популяризации искусства — специальные экспозиции,
выставки игрушки, праздники для детей, изучался
американский опыт создания Детского музея [3, 4].
В научно-популярной литературе и экскурсионной
практике отрабатывались принципы популяризации
искусства для детей и подростков: научная достоверность содержания, занимательная форма изложения
и, главное — наглядность. Непосредственное общение с подлинником или качественной репродукцией
становится обязательным условием эстетического
воспитания.
Практические результаты Съезда коснулись,
главным образом, художественного образования
подростков и старшеклассников. Проблема художественного воспитания дошкольников была серьезно
поставлена.
Современные художники видели в детском рисунке выражение природного дара, применяя к нему
понятие «детское искусство», тем самым, уравнивая
в правах существования в культурной жизни с профессиональным искусством. Эстетическая ценность
детского рисунка раскрывалась не столько в публикациях, сколько в экспозициях разных видов. В первые десятилетия ХХ века детские рисунки экспонировались на выставках профессиональных художников: на выставке «Нового общества художников»,
состоявшейся в Петербурге в доме Строганова на
Невском в феврале 1908 года; на «Салоне Издебского» 1910 года в Одессе, Киеве, Петербурге.
В первые десятилетия ХХ века организовывались выставки детского рисунка, имеющие эстетическое значение. Пример — выставка «Детское творчество» в Москве
весной 1916 года,
сформированная
известным искусствоведом Тугендхольдом Я. А., по
поводу которой в
журнале «Вестник
воспитания» была
опубликована статья
Воронова В. С. —
искусствоведа
и
учителя рисования,
и подробная инфорЯков Александрович
мация о ней, дающая
Тугендхольд (1882—1928)
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возможность представить визуальный образ. Экспонаты были распределены отчасти по возрастам,
отчасти по экспонентам — коллекционерам детских
рисунков, отчасти, по учебным заведениям, где дети
воспитываются, отчасти даже по группам сюжетов
(например, цикл войны). Выставка стала поводом,
чтобы еще раз заявить: «Детское искусство не есть
лишь преддверие настоящего искусства. Оно есть
подлинное, живое, бескорыстное и вдохновенное искусство … оно имеет свои своеобразные и богатые
эстетические черты… графическое творчество детей
должно остаться самодовлеющей, самостоятельной
областью искусства — свежего, благоухающего,
глубокого, всегда способного оказывать благодетельное влияние в сфере воспитания. Детскому искусству принадлежит многое в будущем художественной жизни страны. Своеобразный творческий
мир детского искусства должен оказать могучее оздоравливающее влияние на искусство взрослых…»
[2, с. 108, 109].
Пафос восторженного отношения к творчеству детей как искусству, выразившийся на рубеже
ХIХ–ХХ столетий в публикациях и выступлениях
художников и искусствоведов, сосуществовал с пониманием многотрудных содержательных и методических задач эстетического воспитания детей с
раннего возраста, которые до настоящего времени
решаются учителями искусства.
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Аннотация. В статье обсуждаются процессы культуры повседневности в городе Тольятти. Констатируются эффекты взаимовлияния культурной идентичности и социальной психологии среды города. Корпоративная культура управленческой элиты
является фактором закрытости социальной мобильности для молодежи, что находит выражение в молодой неформальной литературе Тольятти. В новых моделях развития города необходимо учитывать нематериальные стороны человеческой жизнедеятельности.
Annotation. The article discusses the images of the city in the independent young literature of Togliatti. The effects of mutual influence
of culture and states of consciousness of various demographic groups of the city are stated. Mass organizational culture of city-forming
enterprises, negative informal processes in the urban environment, one-dimensionality of the city's existence, create depressive existential
social attitudes of young people. The new models of city development should take into account the intangible aspects of human life.

Г

ород Тольятти стал таковым совсем недавно. Приобретший имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти в
1964 году, по сути, город начал формироваться в
начале 50-х годов XX века. С 1970 года быстро
застраивается Автозаводский район. Не вдаваясь
в исторический экскурс становления СтаврополяТольятти, наше внимание мы сосредоточим на жизнедеятельности нового города-Автограда, который
прославил с запуском в эксплуатацию автозавода и

сам город, сделал известным инновационным архитектурным обликом, с конструктивистским началом.
Архитекторы воплотили в нем самые современные
представления о планировке микрорайонов и улиц,
проспектов и скверов, об удобстве квартир, сочетании промышленных зон, жилых массивов и зон рекреации. Три крупных района разделены сосновыми
борами, в которых встречаются кленовые, осиновые
и березовые рощи. С юга к нему подступает Жигулевское море, а с севера окружили его Сусканские
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и Васильевские озера. Между ними привольно раскинулись поля.
Тольятти — нетипичный российский город. По
численности населения город значительно больше,
чем иные областные центры (707 тысяч человек).
Архитектура советского модернизма, демографическая структура, молодежно-ориентированная политика, спорт, предпринимательство и крупный бизнес. Эти и другие позиции были визитной карточкой
Автограда. Стартовые «западные» основания ввода АвтоВаза в эксплуатацию по проекту итальянской фирмы «Фиат», задавали вектор и характер
его жизнедеятельности и будущего развития и для
страны в целом. Долгое время в СССР говорили об
опыте автозавода. История возникновения и становления Автограда, имеет свою существенную особенность, в том числе темп и скорость его появления.
Тольятти был авангардом новых технологий управления производством. Напрашивается сравнение
со строительством Санкт-Петербурга в петровские
времена, куда были приглашены иностранцы-специалисты в различных областях знания и практики.
Это были мегапроекты государственного значения.
Руководители АвтоВаза, проектировщики и строители, автозаводчане хотели не только построить молодой современный город, они хотели, чтобы их дети
знали, что такое театр кукол и симфонический оркестр, что такое живопись и скульптура, как звучит
рояль и виолончель, о чем могут рассказать танец и
песня… Взрослые прекрасно осознавали, что это —
будущее города, поэтому уделяли детскому творчеству большое внимание. Выражалось оно не только
в создании условий для занятий, но и в поддержке
юных дарований. Молодыми талантами земля русская полнится. Сейчас в Тольятти сформировался
довольно большой круг творческой интеллигенции.
За последнее время население города стало убывать
за счет отъезда молодежи (около 30 тысяч). Повсеместно молодые хотят новой жизни. Об этом убедительно пишет Э. Тоффлер в книге «Третья волна»,
исследуя молодежь мира как носителей утверждения новых технологий в сфере общения и культуры
[1]. Попробуем разобраться — является ли этот
процесс следствием призыва сестер-героев пьесы
А. П. Чехова «Три сестры»: «В Москву! В Москву! В Москву!» или в новой российской, «капиталистической» реальности, бегство молодых людей
стало неизбежным эффектом каких-то других детерминант, обусловленных общими причинами, а также
особенностями существования Тольятти. Для многих молодых людей нашего времени трагизм положения чеховских героев повторяется, они никогда не
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выберутся в Москву из своего городка, жизненные
обстоятельства сильнее их. Они будут продолжать
вращаться в круговороте своих повседневных забот.
Москва не «резиновая» и не сможет объективно
всех принять. Да и не надо. Нужно по-человечески
обустраивать свою территорию, делать привлекательным для жизни и самореализации. Молодежные
выступления прошли по всей России.
Слава и притягательность завода в эпоху всеобщего, в том числе автомобильного дефицита, сменилась уничижительным отношением к качеству
вазовской продукции. Рыночная эпоха резко обнажила те противоречия нашего бытия, которые сформировались в новом, быстро выросшем, большом
урбанистическом городе. АвтоВаз и город находятся на грани экономического и социально-психологического банкротства. Управленческая «элита» не
представляет — куда двигаться. Для воспроизводства самой себя, механизмы отработаны — власть
передается по групповой (партийной) и «классовой»
принадлежности, в том числе, по наследству. Уже
третье поколение управленцев завода и города «кормится» на этой перспективной территории.
Основной научной парадигмой для нас выступает онтологический подход, который адекватно может быть применен для изучения культурных, в том
числе художественных феноменов. На фоне общего требования учета социального контекста в культурологических исследованиях, одной из наиболее
существенных характеристик изучения реальности,
является идея социальных изменений. Важность
учета контекста культуры в социальной ситуации
развития определена Л. С. Выготским в его капитальном труде «Психология искусства» [2]. Новизной нашего исследования является попытка проследить формирование новой культурной идентичности
города, под влиянием как устоявшихся причин, так
и из-за новых, ранее не встречавшихся, факторов.
Мы используем в качестве методологического подхода к изучению советской и российской повседневности концепцию Н. Лебиной, заключающуюся в
рассмотрении культурно-исторических явлений посредством «дихотомии «норма/аномалия», которая
не только существует в сфере обыденной жизни, но
и применяется как метод построения разнообразных
научных конструктов. В области общественных отношений действуют определяющие пределы и меры
допустимого поведения и деятельности людей, а также общественных групп и организаций социальные
нормы. Чаще всего они устанавливаются и охраняются государством. Внегосударственные организации также устанавливают определенные внутренние
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правила поведения, которые можно назвать нормализующими суждениями, не имеющими юридической силы. Одновременно в любом обществе существуют правила поведения, формально нигде не закрепленные. Это нормы морали, обычаев, традиций.
Они связаны с господствующими представлениями
о норме и патологии, складываются в результате их
многократного повторения, исполняются в силу привычки, ставшей естественной жизненной потребностью человека. Правила такого рода составляют
скелет ментальности населения, в свою очередь тесно связанной со стилем его повседневной жизни. В
то же время особенности и формы обыденной жизни
человека являются выражением присущих ему социально-культурных представлений, восходящих
к историческим устоям общества. Таким образом,
вопрос о норме и аномалии тесно связан с исторической антропологией. Проведение анализа повседневности в контексте теории девиантности является
стремление к концептуализации проблем советской и
российской повседневности» [3, с. 7–8].
В качестве эмпирического материала выступают
художественные тексты «неформальной» литературы молодого поколения, что впрочем, не исключает использование работ классиков. Для нас важен
ракурс социально-психологического видения эпохи застоя и больших перемен в городской постиндустриальной культуре и литературе как ее части.
Особенностью нашего подхода является обращение
к истории становления «культурного слоя» города,
посредством воспроизводства механизмов памяти
человеческой личности. На современном этапе исследования культурно-исторического процесса являются актуальными, ведь «невзирая на все потрясения, прошлое, настоящее и будущее образуют единый неделимый континуум» [4, с. 27]. Гипотезой
исследования является положение, что культура постиндустриального пространства Тольятти — корпоративная, управленческая культура как бывшего,
так и нынешнего АвтоВаза и администрации города, сложившаяся как номенклатурно-комсомольская
«антикультура», «выдавливает» наиболее талантливую, ищущую лучшей жизни, молодежь. Городу они
не нужны.
В повести Ивана Падерина «На Крутояре»
(1973) — впервые в советской художественной литературе прозвучала тема строительства Волжского
автомобильного завода. Книга во многом проблематична, герои ее, как и их реальные прототипы, еще в
поисках разрешения конфликтов. Писатель дает возможность читателю соприкоснуться со своими персонажами в сложных жизненных и производственных

ситуациях, чтобы он мог сам оценить их поступки и
помыслы. Повесть отмечена премией на конкурсе
произведений, посвященных рабочему классу. Были
и критические отзывы в советской прессе. Генералитету завода не понравилось, что автор «вынес сор
из избы»: первым в художественной форме поведал
о массовом воровстве на заводе и в общежитиях. В
школе мы обсуждали это произведение на факультативном уроке литературы. Запомнилось, что мнения
в классе разделились: кто-то считал, что это слабое
сочинение с большой долей преувеличения проблем,
которые поднял автор. Меньшинство понимало, о
чем идет речь, но открыто не высказывалось. Завод
и город как подросток-хулиган, за которым некогда
и некому «присматривать»: быстро учился «плохому» и медленно «хорошему». По-разному писали
об этом тольяттинские драматурги: «Тольятти —
бурлящий котел с похлебкой, которая еще кипит и
булькает, еще варится, а что выйдет в итоге: гламурный коктейль или зековская баланда — Бог весть»
[5, с. 5]. Лидер литературного объединения тольяттинской драматургии Вадим Леванов, отмечал:
«Тольятти — отнюдь не маленький город. Самый
настоящий Вавилон! Здесь много интересного происходит» [5, с. 4].
В 2000-е годы, город как многие моногорода
России постсоветского периода, находился в оцепенении. Город, существовавший долгое время как
крупный центр производства, разваленного в годы
«перестройки», выступил, как сказали бы по определению американского культуролога Белла, в роли
«постиндустриального пространства». Срез фрагментов событийности среды города, позволяет посмотреть сквозь призму времени, историю Автограда. Нас интересуют культурологические эффекты,
которые произошли за более чем 50-летнюю историю «битвы» за вазовский автомобиль и человека,
его создавшего. Из ситуации интенсивной стройки и
производства автомобиля, история незаметно «перетекла» в плоскость социальной и поведенческой психологии людей, перемолотых этой грандиозной эпохой, в психологию городской обыденности. Человек
ощутил нестабильность окружающего мира, уменьшился его оптимизм и желание смотреть вперед, он
испытывает культурологический «шок будущего».
Поговорим о восприятии постсоветской, постиндустриальной реальности глазами и устами независимой, неподцензурной литературы Тольятти
2000‑х годов [6]. Мифотворчество местных литераторов отражает раздумья и самочувствие людей
города, их настроения, планы на будущее. Сквозными темами и сюжетами поэтики группы авторов объ-
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единения «Орфей» (Лада Дождь, Сергей Грудев,
Вадим Гнатовский, рук. С. Сумин) были: природа
и цивилизация, смерть и бессмертие, существование вещи, пустотность бытия, город, смысл жизни,
миф и реальность, прошлое и настоящее, художник
и общество, поэзия как маяк. Основная тема прозы и стихов Вадима Гнатовского — существование
художника в нынешнем жестоком мире. Персонажи
его рассказов мучительно переживают разлад между
собой и временем, поэтом и толпой. Творчество Гнатовского полно трагических красок, он без украшений рисует современную ситуацию мира, оставляя
читателю надежду лишь по поводу любви и бескорыстного творчества (например, рассказы «Гордость затронули» или «БуратинО»). В поэзии и эссеистике Сергея Сумина философски отстраненно,
но при этом пристально, прослеживается конфликт
человека-личности, оказавшегося между урбанизированным городом и природой (книга «Письмена листвы», 2020). Поэт говорит метафорически
хлестко, размышляя о судьбе завода — «вазовский
строй» — «недуг». В его видении, город становится «комнатой смеха, звездными миражами». Душа
рабочего человека «просит» свободы и творчества,
мира и тепла — «грушинских чистых песен светлый
озерный звон». Сквозная мысль поэта, что гармоничное существование человека невозможно без экологии души и тела, разума и чувства. После пожара
2010 года Тольятти потерял четверть леса. Почти не
осталось лесных зон для отдыха горожан. Вход в лес
ограничен в связи с мерами пожарной безопасности
и пандемией коронавируса.
В Тольятти сформировался и быстро стал популярным круг авторов, которые посвятили себя
драматургии. Можно говорить о том, что главной
движущей силой и вдохновителем тольяттинских
драматургов стал Вадим Леванов — автор пьес,
выпускник Литературного института. Большинство
постановок пьес тольяттинцев можно было увидеть
на литературном объединении «Голосова-20»: «Голубой вагон» (В. Дурненков), «Культурный слой»
(В. и М. Дурненковы), моноспектакли по пьесам
Ю. Клавдиева. Основным лейтмотивом творчества
можно назвать противостояние страшного города и
одинокого человека. Город Тольятти буквально заставляет авторов искать художественные и жизненные выходы из темного промышленного лабиринта.
Общие темы, образы, лейтмотивы — эсхатологизм,
экзистенциальная проблематика, тема отчужденности современного человека, жестокость и нежность,
норма и ненормальность, тема насилия, город как
пространство ужаса и давления, метафизические

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

проблемы выбора и свободы. Действительно, город
в пьесах тольяттинцев воспринимается как «испытание», аллегория стресса и отчужденности, апокалиптики и эсхатологии, вместе с тем город — это живое
существо, которое может героя удержать или отпустить. Город — сон, из которого надо вырваться и из
которого, одновременно вырваться нельзя. Отдельная тема возникает у Юрия Клавдиева: попытаться
преодолеть город можно через насилие (единственная реальная сила в урбанистической среде) либо через мифотворчество, создание легендарных оправданий жизни, изобретение альтернативной метафизики
бытия. Думаю, не преувеличением будет сказать,
что сейчас те, кого в 2003–2005 годах окрестили
«тольяттинским феноменом», во многом формируют лицо современного российского театрального и
киноискусства. Одной из первых значимых работ
был спектакль Вадима Леванова по пьесе Вячеслава Дурненкова «Голубой вагон» в 2002 году. Затем
был «Культурный слой» по пьесе братьев Дурненковых, которых пригласили на фестиваль «Новая
драма» (2003), где целый день был посвящен тольяттинской драматургии. Некоторое время спустя,
МХТ им. Чехова поставил спектакль «Последний
день лета» (по пьесе «Культурный слой»). Планы
были грандиозные, и многое нужно было начинать
сначала. В Тольятти это все равно, что высаживать
новый сад в пустыне.
Город Тольятти создан для автомобиля и автомобилистов. Тольятти — «автомобильная столица России» — прослыл криминальным городом, с
одномерной культурой «вазовского» существования.
Понятие «вазовский автомобиль» стало нарицательным символом чего-то некачественного и опасного в
эксплуатации. В то же время, в 90-е годы двадцатого века вокруг «отгрузки» автомобилей с завода на
продажу, здесь разгорелись ожесточенные «криминальные войны», длившиеся десятилетие. Какой город может «похвастаться» тем, что здесь за короткое
время убили бывшего мэра, на тот момент, действующего ректора университета, бывшего заместителя
мэра, несколько банкиров, главу администрации
одного из районов и главного архитектора? Погибли известные журналисты-редакторы популярных
изданий, вставшие на пути криминала. Сотни людей и их семьи пострадали вследствие «разборок»,
стали жертвами внезапных исторических перемен.
«Воровские сходки» и «бандитские стрелки» стали
нормой городской повседневности. Один из бывших мэров получил длительный срок заключения за
махинации с землями. «Воевал» не только криминалитет, боролась между собой комсомольская номен-
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клатура. Власть находилась под влиянием криминалитета. Жители города попали под страшный пресс
новой российской действительности.
Произошла смена восприятия образа города. В
городе, где подавляющее большинство жителей —
были молодые люди, создали много возможностей для отдыха и развлечений. Карнавальная, по
М. М. Бахтину [7], праздничная атмосфера существования города, с ее оптимистичным состоянием
духа, соревновательностью в коллективах завода,
сменилась на депрессивные, негативные настроения,
отразившиеся в менталитете, прежде всего молодых
горожан. Мы стали свидетелями амбивалентности
истории. У различных групп населения аморфность
представлений — в каком городе они живут — проявляется и сегодня. У пенсионеров это «спальный
город». У студентов университета, чаще всего встречается такая наиболее желаемая ими характеристика
города, как — «европейский город с высокоразвитой инфраструктурой». Ход мысли молодежи
понятен, но вот вопрос — отвечает ли он реалиям
сегодняшнего и даже завтрашнего дня? Молодое
поколение «ищет ответы на непростые вопросы современной философии жизни» [8, с. 203].
Проявляется новая социальная антропология.
Известный философ В. В. Налимов, так интерпретирует причины современного культурного кризиса:
«наблюдаемые сейчас негативные явления объясняются не тем, что человек не удовлетворяет свои
потребности, а тем, что сами эти потребности перестают удовлетворять человека» [9, с. 136]. Мы построили город. И город строит нас. Если в начале
70-х годов огромным благом было получить и жить
в благоустроенном жилье, то уже в 90-е годы в
окрестностях были заложены несколько поселков
частных домов с приусадебными участками. Одноэтажная Америка в Тольятти. Новое качество и
стиль жизни. Жители коттеджных поселков, которые разрослись повсюду, с пренебрежением относятся к жителям, проживающим в стандартных
кварталах. Но и город «отвечает» загородному
«истеблишменту» взаимностью. Жители поселков
страдают, не имея возможности выехать из-за дорожных «пробок» в город на работу, по делам через
единственное «узкое горлышко» связи с «большой
землей» жилых кварталов. Пожарные и скорая помощь не могут проехать туда в пиковые часы. Там
живут не люди, а «частники». На современном этапе можно отметить новый поворот в массовом сознании людей. Жизни на показ формировавшегося
тогда среднего класса. Приобретая трехэтажные
«виллы» в 90-е годы, они демонстрировали свой

престиж, финансовую состоятельность. Теперь не
могут продать их за полцены от вложенных средств.
«Дворцы», построенные в 90-е годы, сейчас даже
идут под снос. Тольяттинский архитектор Александр Колоярский, по проектам которого в Автограде построены дома, гостиницы и храмы, в интервью
газете «Понедельник» размышляет о причинах кризиса в градостроительной сфере: «в этих поселках
нет много из того, что нужно для нормальной жизни
человека: детского сада, школы, поликлиники, универмага, парковых территорий. Ты живешь как бы
за городом, но оказываешься в замкнутом мирке.
По сути это та же самая квартира, но без инфраструктуры — там даже негде погулять, встретиться,
поболтать, пройтись и природы по большому счету
нет» [10]. Загородные поселки превратились в «резервации». Многие из тех, кто построил эти дома,
сегодня потеряли состояние и не могут больше содержать свои «поместья». Это уже другая социальная психология людей. М. И. Сизова, защитившая
диссертацию по теме — «Феномен тольяттинской
драматургии», приходит к такому выводу: «Город
бедных, город, где остается без применения огромная человеческая энергия. С другой стороны, это
общество потребления, сформировавшееся в России на рубеже ХХ–ХХI веков. Новая формация
«людей-белых воротничков», манагеров (менеджеров среднего звена), зацикленных на увеличении
собственного капитала. Такое осмысление художественного мира порождает особый тип пространства, герои которого находятся в состоянии стресса,
отчужденности. Они постоянно и безуспешно пытаются понять, кто они? Что они делают в этом странном и враждебном им мире, готовом их растоптать и
поглотить?» [11, с. 37].
Город разделен на три, далеко расположенных
друг от друга, жилых района. Жители этих районов составляют отдельные «ментальные» общности,
артикулируя разницу между ними. В общем-то, недолюбливая чужаков из других районов. В народе
районы города делят на «Новик» (Автозаводский
район), «Старик» (Центральный район) и «Камсу»
(Комсомольский район). Прозвища говорят сами за
себя. Между районами города не было никаких ниточек связей. «Улицы Тольятти, лишены форм досуга, способствующего пребыванию людей на свежем
воздухе, создана лишь рациональная и простая среда для передвижения из одного пункта назначения в
другой»,— констатирует архитектор Д. Б. Веретенников [12, с. 36]. Основное место пребывания и отдыха горожан это общежития, квартиры и торговые
центры.
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Иосиф Бродский в эссе «Полторы комнаты»,
вспоминая свое детство и юность, запечатлевшуюся
в долговременной эмоциональной памяти, связывает последнюю с психологическими механизмами,
порождающими процесс творчества. Память запечатлевает отдельные фрагменты личной истории,
«отбирает» детали. Именно по этой причине воспоминания будоражат воображение, вдохновляют и
требуют продолжения. Точность в деталях воспроизведения на экране или в тексте, позволяет зрителю и читателю безоговорочно верить в придуманную
историю. Искусство завладевает «ищущей правды»
личностью, взрезает пласты воспоминаний. А как
быть с памятью поколений? Память обрастает легендами, сказками, тостами и анекдотами, образуя
культурную идентичность местности, мифологическое сознание народа. Оноре де Бальзак был точен
в деталях в описании язв общества «урбанического»
Парижа времен барона Османа, поставив в центр
внимания социально-психологические проблемы
города, который становился культурной столицей
мира [13]. Французский писатель Ги-Эрнест Дебор
приходит к пониманию того, что «экология человека» — это «комплекс проблем поведения человека
и коллектива в его социальном пространстве — напрямую соприкасается с проблемами психогеографии» [14, с. 99]. Формулируемый им новый метод
изучения города («дрейф»), основанный на игровой
трактовке проблем современного урбанизма, призван преобразовывать человеческую среду. Восприятие комфортности среды является результирующей
частью оценки социального самочувствия жителя
такого крупного сообщества как Париж с пригородами. Привыкание к пространству наступает в тот
момент, когда становится ясно, что оно конечно,
и ничто нельзя повторить, изменить. В каменных
«джунглях» полноценно жить невозможно.
В наши дни стало очевидно, что и нынешний мир
таковым уже не будет. Произошел новый взрыв изменений. Обостряется противоречие между социумом и личностью, персоной. Основной нерв этого
столкновения — этическое и эстетическое пространство человека-личности, социальными и правовыми нормами общества потребления и всеобщего
маркетинга. Страх запускает множество социальных
фобий и синдромов. Отсутствие работы, особенно
для молодежи, «неуставные» отношения между работодателем и персоналом в частном и государственном секторе экономики, неправомерное финансовое
обеспечение труда — «черные» и «серые» схемы
оплаты, без записи в трудовой книжке (значит, без
пенсии), «выжимание пота» из населения за счет
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увеличения всяческой рабочей нагрузки, травля работников руководством как средство избавиться от
неугодных — вот характерные, психологические
приметы времени.
Поразмыслим над этой актуальной, «опасной»
темой, опираясь на труды классиков истории и философии культуры. Какие ключевые факторы они
выделяли при анализе реалий и последствий жизнедеятельности своего общества в определенном времени и пространстве. Дискуссии по этому вопросу
разгорелись в период перехода «советского времени» в постсоветскую, постиндустриальную эпоху, в
которой мы живем и сейчас. На страницах научного
издания с характерным названием «Красная книга культуры» Ю. И. Суровцев заметил, что «суть
же дела в том, чтобы правильно представлять себе
нынешнюю культурную ситуацию именно в массах
населения и роль художественной культуры в дальнейшем развитии масс» [15, с. 81].
Предтечей теории «массовой культуры» в философско-эстетической литературе считается испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет, автор знаменитых эссе «Дегуманизация искусства» и «Восстание масс» [16]. Он говорит, что социальное разделение дифференцировало народ в структуре общества. Трудящихся он называет биомассой, которая, в
его понимании, становится фактором общественного
«никакого», «безкачественного». Подобное видение
состояния эпохи было характерно и для европейской
модернистской литературы. Роман австрийского
писателя Р. Музиля так и назван — «Человек без
свойств». Культуролог Ж. Бодрийяр идет дальше,
описывая явление народной массы как «призрак
толпы» [17].
Историческое время «сжимается», однако, в
Россию подобные процессы пришли с пятидесятилетним опозданием, что, впрочем, не умаляет достоинств «ортега-и-гассетовского» философского
предвидения. В девяностые и нулевые годы Россию
захлестнули массовидные процессы в культуре. Явление массового сознания раздробилось на групповое сознание различных социально-профессиональных слоев населения, разделивших общество. Личностные нормы растворились на сломе исторических
эпох, исчезла традиционная советская этика мышления и как следствие, социально-психологические
установки и стереотипы поведения. Социум «принял» нормы жесткого, прагматичного поведения.
Начала кардинально меняться система ценностей. В
свое время И. Бродский с горечью писал, что: «Эта
страна, с ее великолепно гибким языком, способным
выражать тончайшие нюансы в человеческой пси-
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хологии, с ее невероятной нравственной чуткостью
(положительный результат трагической истории),
обладает всем необходимым, чтобы стать культурным, духовным раем, подлинным оплотом цивилизации. Вместо этого она превратилась в сероватый
ад, с занюханной материалистической догмой и с
патетическими порывами к потребительству» [18,
с. 332–333].
Сформулируем вопрос: почему за пятьдесят лет
истории (в 2020 году АвтоВаз отметил пятидесятилетие) в организационной культуре АвтоВаза
сложились две системы: одна формальная — выраженная в официальном штатном расписании и
взаимоотношениях различных структур, вторая —
неформальная, складывающаяся из интересов отдельных людей и групп, которые зачастую совсем
не совпадают, противоречат или даже враждебны
предприятию в целом? Причем сама управленческая машина развивалась и порождала альтернативные формы независимо от действующих лиц «вазовской» драмы. Теперь о неформальных факторах
знают и говорят открыто. Стихийно возникающие
групповые нормы поведения в коллективе складываются в некую нормативную систему. Эта система
норм и правил вполне терпимо и даже одобрительно относится к негативным действиям в коллективе.
Исследования показывают, что в бригадах, где доминирует мягкая оценка правонарушений, уровень
хищений самый высокий [19]. Считается, что таким образом компенсируется недостаточно высокий
уровень заработной платы. Завод воспринимается
человеком как враждебный монстр. Неформальные
образцы взаимодействия становятся источником
внутреннего скрытого напряжения, а дряхлеющая
официальная система со временем становится все
менее эффективной. Причем методы ужесточения
не приводят к положительным результатам. Неформальные взаимоотношения в любых условиях находят себе ниши для установления своих принципов.
Печальный опыт этих лет показал, что отдельные
группировки организованной преступности вполне могут проникнуть на рабочие места и влиять на
производственный процесс. Социальная структура
автозавода образует своеобразные страты: высший
менеджмент предприятия — наполовину иностранцы, у линейных управленцев (мастера, начальники
цехов) выявлены различия в представлениях о ценностях культуры и миссии завода, по сравнению с
рабочей массой. Если у мастеров превалирует «органический» тип организационной культуры, с его
идеей принадлежности фирме, то в рабочих группах
преобладает «бюрократический» тип — бессло-

весные «винтики» производства, без выраженного
чувства сопричастности.
За годы постсоветского периода, кроме жилищного домостроения, развернутого бизнесом,
государством ничего не построено. А то, что возведено в советские времена, не поддерживалось на
должном уровне и постепенно пришло в упадок.
В Тольятти есть образцы высокохудожественных
произведений-скульптур, которые стали символом
города. Это, например, серия скульптур «Из истории транспорта» (1978), выполненная художником
А. Васнецовым и его же произведение — мозаика
кинотеатра «Сатурн». Воздушный шар, паровоз и
пароход явились стержневой основой композиции
бульвара, в сочетании с зеленью деревьев и партера они образуют сложную ажурную пластику.
«При всей простоте “придумка” Васнецова настолько остроумна и уместна, что пришлась по вкусу многотысячному городскому зрителю, взрослым
и детям»,— отметила искусствовед С. Б. Базазьянц [20, c. 144]. Сейчас этот памятник пришел в
плачевное состояние, приобретя «функцию» общественного туалета.
Теперь градостроительный
«замысел» поселений в части
расположения
арт-объектов современного искусства, далек от
советской системы, включавшей
планирование
в бюджете города появление
памятников при
проектировании
архитектурной
среды. Тольятти
Скульптура «Паровоз» из серии
медленно про«Из истории транспорта»
сыпается. Для
уникального по своему замыслу Тольятти, актуальна проблема перезагрузки идеи возрождения города,
смыслов и пределов его развития. Получается так,
что возведение храмов, стало тем отправным пунктом, с которого началось новое движение в развитии общественной архитектуры города. Свидетельство тому — строительство Спасо-Преображенского собора и здания Поволжского православного института им. Святителя Алексия, которые возведены
силами автозавода.
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Спасо-Преображенский собор

«Слишком много грехов у бывшего руководства
завода — надо отмаливать» — так говорит об этих
событиях народная молва. Тольяттинский народ, за
отсутствием разнообразия культурных объектов в
городе, стал активно посещать церкви и храмы. Для
этой цели построена Церковь Михаила Архангела
на границе городского и заводского пространства.
Архитектурные памятники, произведения культуры и искусства взаимодействуют с сознанием
людей, получая обратный отклик восприятия и социально-психологического отношения у жителей
города.
Подведем итоги наших рассуждений.
1. Город сформировал высокие деловые и карьерные ожидания молодежи, большая часть которой, не
реализовав их в действительности, ушла в уличный
торговый бизнес или покинула город.
2. Согласования интересов
организационной
культуры рабочей массы, попавшей в культуру потребления,
с корпоративной
культурой административных
органов — от
завода до муниципалитетов, не
состоялось. Они
пошли в разные
стороны — «кто
как выживет».
Деление на бедЦерковь Михаила Архангела

Поволжский православный
институт им. Святителя Алексия

ных и богатых только усиливается. Люмпенизация
города сопровождается стремлением бизнес-элиты
стать «новыми дворянами».
3. Управление городом и регионом в целом затруднено в связи с аморфным состоянием культуры
и психологии «безмолвного большинства» населения, почти половина которого, приближается к пенсионному возрасту.
4. Нет основной консолидирующей идеи, способной сформировать новые стратегические целиценности роста города, а не политику «выживания» — «после меня, хоть потоп». Деловая элита и
интеллигенция города (преподаватели вузов, деятели культуры и искусства) не смогли взять на себя
социальную ответственность за будущее города.
5. Город Тольятти (не областной центр), с еще
функционирующим заводом, с 700-тысячным населением, имеет право стать поселением со статусом
федерального значения, достойным иметь средства
на развитие, а не быть местом экспериментов и
«проходным двором».
6. Состояние воздуха в городе может квалифицироваться как экологическая катастрофа. В 2018 году
уровень онкологических заболеваний здесь был на
20% выше, чем в среднем по всей России.
Мы попытались на основе художественных образов представить социально-психологическую историю города — ее плоть и кровь, как живую систему
«организма» социума. Констатируем, что, на фоне
проблем становления своего «счастливого детства и
юности», кризис «среднего возраста» переживается городом Тольятти, особенно тяжело. Результатом турбулентности постиндустриальной социально-экономической реальности, стала сложившаяся
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«одномерность» социальной психологии социума.
На сломе эпохи «репрессивного либерализма» [21],
город с огромным социально-экономическим потенциалом и «одномерный человек» в нем, оказались
психологически не готовыми к изменениям, социальным экспериментам, плоды которых мы до сих
пор пожинаем. Тольятти некогда позиционировал
себя как место первопроходцев — «пассионариев»,
приехавших создавать город «будущего». Текучесть
кадров в советское время и сменяемость работников
тольяттинских производств в «российские времена»
так и не позволили решить проблему укорененности
жизни в городе. Территорию, хаотично организованную как «рабочий поселок», практически невозможно, «превратить» как декларируется, в «наукоград» или «зону опережающего развития». Молодое
поколение горожан под прессом «инновационных
изменений и модернизаций», корпоративной морали
правящей элиты, попало в «плен» противоречивого жизненного — профессионального и экзистенциального выбора. «Безмолвное большинство» со
страхом наблюдает.
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Аннотация. Статья раскрывает некоторые теоретические аспекты общности музыки и речи; представлен анализ теории данного вопроса с разных научных позиций; выделен ряд критериев, на основании которых сопоставляются две формы творчества
(музыка и речь). Авторами приведены доказательства возможности дополнения речевого материала музыкальным, в качестве
средства расширения научно-теоретической и практической базы.
Annotation. The article reveals some theoretical aspects of the generality of music and speech; the authors present an analysis of the
theory of this issue from different scientific positions; the article highlights a number of criteria on the basis of two forms of creativity
(music and speech) are compared. The authors provide evidence for adding musical material to speech. Research shows the possibility
of expanding the scientific, theoretical and practical base.

М

узыка и речь — это две наиболее
распространенные формы творчества. Музыка, и речь могут быть
основой, как общения, так и мышления. Эти два
вида деятельности, их синтез, взаимообмен знаниями, функциями и средствами является необходимой
базой для воспитания творческой, всесторонне развитой личности.
Современной науке известны многие имена исследователей в этой области. Например, эмоциональную окраску языка и музыки изучал В. П. Морозов — знаменитый физиолог, исследователь певческого голоса и речи. Вопросами закономерностей
музыкальных и речевых интонаций занимались
музыковед Б. В. Асафьев, лингвист Н. В. Черемисина-Ениколопова. Феномен воздействия музыки
на психику, а также психологию музыкантов-исполнителей изучал психолог, музыкальный терапевт
А. Н. Леонтьев, педагог В. И. Петрушин.

В области музыкальной психологии наиболее изученным является направление выявления особенностей восприятия музыки человеком. Изучением этой
проблемы занимались музыковеды Ю. Н. Тюлин,
Л. А. Мазель, а также психологи Б. М. Теплов, и
М. В. Блинова. Особый интерес представляют исследования таких ученых как В. М. Бехтерева и
И. М. Сеченова. Именно они экспериментально доказали влияние музыки на нервную систему человека
[1, с. 114].
Как видно из представленной информации, проблемами взаимодействия музыки и речи занимались
ученые, являющиеся специалистами в совершенно
разных научных областях — музыковеды, лингвисты, физиологи, философы, искусствоведы, нейро
лингвисты, психологи, педагоги и др. Огромный
интерес представляет музыка для специалистов в
области патологии речи — логопедов. Это является
еще одним доказательством того, что музыка и речь
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тесно связаны между собой и представляют неразрывный синтез знаний.
Критерии общности музыкального языка и речи
были проанализированы многими авторами с различных точек зрения. Но есть некие общие ключевые позиции.
Например, общим является то, что в процессе
восприятия как музыки, так и внешней речи ключевую роль играет слуховой анализатор. И в том и
в другом случае единицей, воспринимаемой на слух,
является звук.
В двух рассматриваемых сферах творческого
мышления общим является наличие системы знаков для письменной фиксации. В случае с письменной речью — алфавит и знаки пунктуации. В музыке же данную роль играют ноты и своеобразные знаки препинания — паузы. Так же существуют знаки,
обозначающие штрихи, особенности выразительной
интонации, динамику. С их помощью исполнитель
более полно понимает и передает замысел композитора. В речи же с такой функцией справляется логическое ударение, а само интонирование зависит от
авторского прочтения текста.
Наличие комплекса выразительных и структурообразующих средств также характеризует
общность музыки и речи. Ритм, темп, паузация, размер — обязательные составляющие любой из изучаемых форм творчества. Однако в музыке существует
знаковая система для обозначения данных средств.
Наличие замысла — ключевой фактор в появлении, как высказывания, так и музыкального произведения. Таким образом, интерес представляет
процесс порождения «высказывания» как музыкального, так и речевого. В речи все начинается с
намерения [2, с. 159]. Аналогично происходит и в
музыке. Намерение перерастает и оформляется в
замысел. На данном этапе, писатель и композитор
уже представляют, какие средства будут использовать для выражения замысла. Различия появляются
на последующих этапах. В речи — это внутреннее
программирование, лексико-грамматическое конструирование и реализация высказывания. В музыке же следующий этап — это длительная работа по
грамотному построению, подбору выразительных
средств, необходимых для передачи замысла. Данный этап может длиться несколько месяцев, прежде
чем наступит финальная стадия реализации.
Интонационный комплекс как смыслообразующий фактор является еще одним критерием общности двух форм творчества. Данное положение
применимо лишь к устной речи и вокальным жанрам
музыки. В речи используется комплекс экстралинг-

вистических средств [5, с. 6]. Они являются источником информации об эмоциональной составляющей
высказывания. Аналогично и в вокальной музыке,
ведь здесь в основе произведения, прежде всего —
текст.
Общим для музыки и речи является наличие общих акустических показателей. Сюда относятся
сила звука, высота, длительность, тембровая окраска
звука. Причем, работая с музыкальными произведениями, тембровая палитра значительно расширяется.
Наличие иерархических единиц построения —
еще один критерий общности. В речи — фонема,
морфема, слово, словосочетание, предложение,
текст. В музыке же все несколько сложнее, так как
основное тематическое зерно может быть воплощено в разных структурах, начиная от группировки в
несколько нот, заканчивая периодом. Но, если говорить о структурных единицах, то, по аналогии,
иерархия будет выглядеть следующим образом —
нота, группировка нот, такт, предложение, период,
часть, произведение.
Музыка и речевое развитие оказывают огромное влияние на формирование личности. При чем
как на умственное развитие, когнитивные процессы,
высшие психические функции, так и на формирование характерологических особенностей [3, с. 76].
Но речь и музыка, при всей их схожести, имеют и
ряд отличий, обусловленных их особенностями.
Отличие заключается в претворении замысла и
его восприятии слушателями. Если смысл речи понятен сразу, то смысловая нагрузка музыки иногда
не столь очевидна.
Что бы достичь более четкого понимания слушателями замысла произведения, многие композиторы
прибегают к литературно-программному или вокальному жанру, где слово и музыка воспринимаются
как единое целое, дополняя друг друга. Благодаря
наличию литературных подлинников, смысл произведения становится более очевидным, но не всегда
передает всего замысла композитора.
Пожалуй, самым весомым отличием является
процесс обучения речи и музыке. Речь в норме во
всех трех аспектах развивается спонтанно, но для
этого необходимо речевое окружение[4, с. 3].
Лишь в школе происходит структурирование
знаний по родному языку и их обогащение, углубление. В то время как музыкальное развитие возможно
лишь на базе специального обучения. В настоящее
время ведутся дискуссии о музыкальной одаренности как основополагающем факторе музыкальности
и способности к обучению музыке. Противники этой
теории утверждают, что ключевым положением яв-

Учитель музыки 2022 | № 1 (56)

27

ляется благоприятная социальная среда, способствующая развитию музыкальных способностей ребенка
[7, с. 40].
Но в одном ученые сходятся: без специального
обучения, даже будучи музыкально одаренным, освоение музыкальной грамоты в полном объеме невозможно.
Еще одним принципиально важным различием
между музыкой и речью является интонационное оформление произведений. Хотя есть общие
черты в наличии интонационных компонентов,
кардинально различны средства оформления их в
музыке и речи. Интересно то, что в музыкальных
произведениях, особенно вокальных, уже с начала
XX века композиторы используют так называемую «интонацию-жест». Примеры этого можно
найти в романсах А. С. Даргомыжского, опере
М. И. Глинки и других произведениях. Это средство музыкальной выразительности максимально приближает действующие лица произведения к
слушателю. Происходит своеобразный «разговор»
между композитором, исполнителем и слушателем.
Именно речевые интонации делают произведения
романтиков столь чуткими и близкими сердцу любого человека. У многих композиторов существуют целые системы звуковых комплексов, соответствующие речевым интонациям в произведениях.
Например, это терпкие секунды — чаще всего
использующиеся классиками и романтиками как
интонации жалобы, тоски, душевной боли. А широкие секстовые ходы, так любимые Ф. Шопеном, и
являющиеся также характерной чертой русских романсов XIX века, до сих пор воспринимаются как
интонации светлой грусти, душевных переживаний.
Как видно из приведенных примеров, музыкальный
интонационный язык не уступает по богатству речевому.
Отдельного разговора заслуживает такой компонент просодики как тембр. Речевые тембры достаточно разнообразны, и на их основе можно вести
коррекционную работу. Например, отличить голос
ребенка от голоса взрослого, реплику мальчика от
высказывания девочки. Но, при использовании
музыкальных средств, база материалов для воспитания тембрового слуха намного обогащается. На
ранних этапах обучения можно различать музыку
инструментальную от вокальной, затем постепенно
вводить понятие тембра музыкальных инструментов — сначала на материале разных групп (например, отличить скрипку от фортепиано), затем
в одной группе (отличить скрипку от контрабаса).
Широкий спектр работы можно осуществлять на
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материале вокальных тембров женских и мужских
певческих голосов.
Однако, функции музыкальной интонации весьма близки к функциям, выполняемым речевой интонацией. Интонация в музыке — тот же спектр выразительных средств, он играет эмоциональную и
смыслообразующую роль. Интонация в речи относится к экстралингвистическим средствам и, помимо других функций, выполняет еще и эстетическую,
которая заключается в выразительном оформлении
лексико-грамматических конструкций [6, с. 157].
Рассмотренные связи между музыкальным искусством и речью позволяют констатировать, что
музыка и речь — это звуковые процессы с характерными для них общими законами, структурой,
иерархичностью. Все средства выразительности —
тембр, динамика, темп, ритм, звук, интонация, ударение, форма, особенности композиционной структуры — служат для выражения образа и интерпретации того замысла, который вкладывает автор
в содержание музыкального произведения или словесного текста. Такой подход позволяет создавать
педагогам интегрированные занятия, составные
элементы которых взаимодополняют и обогащают
друг друга.
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ОБРАЗ КОЛОКОЛА В ЖИВОПИСИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ХУДОЖНИКОВ. МЕТОДИКА РАБОТЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ВИЗУАЛЬНОЙ И ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МИРА, КАК СПОСОБ
РАСШИРЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ. ЧАСТЬ I
THE IMAGE OF THE BELL IN THE PAINTING OF DOMESTIC
ARTISTS. METHODOLOGY OF WORKING AT THE INTERSECTION
OF THE VISUAL AND SOUND MODEL OF THE WORLD AS A WAY
TO EXPAND STUDENTS' ANALYTICAL ABILITIES. PART I
Медкова Елена Стояновна
Medkova Elena Stoyanovna
кандидат педагогических наук, искусствовед, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественных дисциплин Института
традиционного прикладного искусства Высшей школы народного искусства (Москва)
candidate of pedagogical sciences, art critic, associate professor of the department of social, humanitarian and natural disciplines of the
Institute of traditional applied arts of the Higher school of folk art (Moscow)
Ключевые слова: колокол, колокольня, звук, икона, русский национальный пейзаж, модель мира, бинарные оппозиции,
семантика.
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Аннотация. В статье представлена попытка комплексного анализа образности колокола в русской национальной живописи. Анализ литературы по данной проблематике охватывает работы по философии, семантике, лингвистике, фольклористике.
Предложен аналитический аппарат анализа образности колокола в живописи. Аппарат включает в себя три уровня: структуру
кодовых оппозиций с включением не только звуковых, но и пространственных кодов; смысловые блоки, предполагающие
расширительный подход к образности колокола с включением изображения колокола/колокольни, пейзажа с колокольней,
символического обозначения звука колокола христианских ритуалов, колоколообразной композиционной формы; семантические аспекты, в том числе мифологические, христианские, социальные, национальные. Дан анализ эволюции образности колокола в иконописи, живописи XVIII–XIX веков. Сделаны выводы о постепенном вхождении образа колокола/колокольни
в сакральную зону иконы, о соотнесение данного смыслового блока с символикой Града Небесного в моделях классицизма и
романтизма, его вхождения в русский национальный реалистический пейзаж как символа русской духовности в связке с образом русской деревни.
Annotation. The article presents an attempt at a comprehensive analysis of the imagery of the bell in Russian national painting. The
analysis of the literature on this issue covers works on philosophy, semantics, linguistics, and folklore. An analytical apparatus for analyzing the imagery of a bell in painting is proposed. The apparatus includes three levels: the structure of code oppositions with the inclusion
of not only sound, but also spatial codes; semantic blocks, suggesting an expanded approach to the imagery of the bell with the inclusion of the image of a bell/bell tower, a landscape with a bell tower, a symbolic designation of the sound of a bell of Christian rituals,
a bell-shaped compositional form; semantic aspects, including mythological, Christian, social, national. An analysis of the evolution of
the imagery of the bell in icon painting and painting of the 18th–19th centuries is given. Conclusions are drawn about the gradual entry
of the image of the bell / bell tower into the sacred zone of the icon, about the correlation of this semantic block with the symbolism of
the City of Heaven in the models of classicism and romanticism, its entry into the Russian national realistic landscape as a symbol of
Russian spirituality in conjunction with the image of the Russian village.
© Медкова  Е. С., 2022
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итературы по проблематике феномена
бытования колокола и колокольного
искусства в отечественной культурной
традиции достаточно много, но в основном она затрагивает вопросы истории появления колоколов на
Руси, их типологии, технологии и промышленного
производства колокольного литья, видов колокольного звона и его роли в церковной практике и жизни
русского общества, фольклорной традиции образности колокола. Отдельный пласт представляют музыковедческие исследования колокольного звона как
самостоятельного музыкального искусства, а также
музыкального пласта в профессиональной музыке.
По интересующей нас проблеме, лежащей на пересечении образности колокола как единства визуальной и звуковой модели мира крайне мало. Зачастую
в работах исследователей раздел об изобразительной
традиции сводится к перечислению работ художников (Т. А. Никитина) [11]. В случае более развернутого анализа авторы идут по пути простой фиксации наличия изображения колокола/колокольни
с приведением параллельных литературных или поэтических текстов (Большакова Н. П.) [4].
Для раскрытия избранной нами темы большое
значение имеют результаты сопредельных исследований в области философии, фольклористики и литературоведения. На общефилософском уровне проблема существования феномена колокола в русской
культуре разработана в диссертационном исследовании Н. С. Каровской. В этом исследовании для
нас особенно важно базовый вывод автора о том, что
колокол является «феноменом русской культуры,
воплотившим интеграцию веры, искусства и быта, а
потому может рассматриваться в качестве одного из
важнейших символов, олицетворяющих духовный
мир нации» [6].
Коллективное исследование «Мир звучащий
и мир молчащий: Семантика звука и речи в традиционной культуре славян» важно для нас с методологической позиции структурирования исследовательского аппарата. В нашем случае актуальны три
уровня исследования: формальная категоризация
звуковых кодов, связанных с колоколом (звук/
тишина, земной мир/потусторонний мир); функциональные аспекты выделения смысловых блоков,
связанных с колоколом и их вхождения в контекстные связи; семантические аспекты предметности
колокола в свете сути и цели изучаемого сообщения
[10]. В статьях Т. А. Агапкиной и Т. В. Цивьян в
данном сборнике конкретизируется функция звука
колокола в Модели мира как означение пространственно-временного континуума. Определены
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параметры звуковой пространственной мифологической Модели мира (ММ): вертикаль и бинарные
оппозиции верх/низ, (высь/глубина), близкое/далекое (ширь/даль), центр/периферия, внутреннее/
внешнее [2]. Означена также временная функция
колокольного звона: «Колокол принадлежит к сфере
сакрального, являясь звуковым воплощением-репликой верхнего, божественного мира на земле. С
другой стороны, в этом своем качестве посредникамедиатора он принадлежит и микрокосмосу … является временным регламентатором жизни человека:
он звучит в отмеченных точках мифо-ритуального
сценария (рождение — свадьба — смерть)»… [13].
Дано системное представление об основных понятиях «колокольной мифологии» в русской народной
культуре. В том числе: о связи колокола и колокольного звона с представлениями о сакральной зоне рая
(Китеж, Беловодье, «Ореховая земля», «Опоньское царство»), лежащей за морем, или оплоте
святости (Китеж); о магии колокольного звона как
метафоры славы («звенит слава в Киеве», «Слово
о полку Игореве), вести (благовест) или смерти; о
чудотворных особенностях колокола (антропоморфность, способность к волеизлиянию в выборе места,
уходе под землю/воду, самозвон) [1].
В статьях Э. Лассан на основе анализа эволюции
языковых формул, связанных с колоколом, показаны базовые для русской культуры XIX–XX вв. социальные оппозиции символики колокола: благовест/набат; благоденствие/бедствие, тревога, бунт;
мир/война или ее угроза; гармония/хаос, гражданская и конфессиональная идентичность (славянофилы) — символ свободолюбивого прошлого (западники) [7, 8].
Суммируя опыт вышеперечисленных источников,
можно сконструировать примерный исследовательский аппарат, с помощью которого в дальнейшем будет проанализирована история образности колокола
в живописи отечественных художников.
При выборе базовых КОДОВЫХ ОППОЗИЦИЙ мы исходим из первичной оппозиции небытие/творение и хаос/космос мифа о творении, в
котором главным актором является Богиня-мать, неразрывно связанная с колоколом как ее геометрическим абстрактным образом, соединяющим форму и
звук творения [9]. Далее следуют пространственновременные коды: верх/низ (высь/глубина), вертикаль/горизонталь, близкое/далекое (ширь/
даль), центр/периферия, внутреннее/внешнее,
сакральное/профанное время. И в заключении —
конкретные звуковые оппозиции: тишина/звук,
потусторонний мир/ земной мир.
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аспекты оппозиции благовеста/набата как символа
При определении СМЫСЛОВЫХ БЛОКОВ
благоденствия или бедствия/бунта/войны);
можно подойти чисто формальным путем и учиты— идей национальной идентичности русского савать только наличие изображения колокола в живомосознания и духовного мира нации.
писном произведении. Однако при вышеозначенном
расширенном подходе к образности колокола знаком
Анализ образности колокола в отечественной
его присутствия может стать также:
живописи в историческом аспекте
— изображение сакрального пространства, освященного звуком колокола и соответственно изобраСредние века. Статус сакрального символа в икожение колокольни, пейзажа с церковью и колокольнописи колокол/колокольня получили значительней и пр.;
но позже, чем изображение храма, горы, пещеры и
— символическое обозначение звука колокола,
другие атрибуты священной христианской истории в
связанного с христианскими ритуалами и праздникасилу того, что традиция колокольного звона отсутми, молитвой, набатом и прочими функциями колоствовала в византийском ритуале и соответственно в
кольного звона;
архитектуре и иконописи. Так что на иконах домон— изображение мастера колокольного звона и
гольского периода мотивы колокола или колокольни
его действий, мастера по изготовлению колоколов и
отсутствуют. В большом объеме они появляются, напр.;
чиная с XVI века, в миниатюрах, иллюстрирующих
— отсутствием колокола и звука — акцентиролетописи и жития святых. Как летописцы, так и мивание тишины;
ниатюристы, уделяли внимание событиям, связан— архетипическая композиционная форма поным с «житием» колоколов — их отливки, падения,
добная колоколу.
ремонта, установки на колокольни, «наказания»,
В определении семантических аспектов пред«пленения», отправки в ссылку (рис. 1, 2, 3).
метности колокола возможные разные варианты в
В иконописи одно из наиболее ранних изобразависимости от дискурса живописного сообщения.
жений колокольни с колоколами относится к концу
Семантика колокол может присутствовать в свете:
XV века. На клейме «Чудо об умершем младенце»
— языческих верований — мифа о творении,
образности архетипа Богиниматери;
— христианской культуры, ее символики и ритуалов
(связь с представлениями о
сакральной зоне рая, ареале
святости, о магии колокольного звона как знака вечности,
начала или конца мира, славы,
вести, смерти);
— традиций сращивания
христианской образности с мифологической картиной мира,
фольклоризации образности
колокола (антропоморфность,
способность к волеизлиянию в
выборе места, уходе под землю/воду, самозвон);
— социальных аспектов
образности колокола (гражданская и конфессиональная
Рис. 1. Миниатюра «Литье колокола в Твери. 1403 год». Лицевой летописидентичность у славянофиный свод. 1570-е годы.
лов, символ свободолюбивого
Рис. 2. Миниатюра «Литье пяти колоколов Борисом Римлянином
прошлого у западников, прив Москве». Лицевой летописный свод. 1570-е годы.
нятие или оппозиционность
Рис. 3. О колоколе большом Николая Фрязина. Лицевой летописный свод
советской власти, социальные
Ивана IV Грозного. 7041–7042 (1541–1542).
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локольня Ивана Великого и Успенская звонница.
иконы «Алексий митрополит с житием», приписыПри этом на иконе из Покровского собора можно
ваемой Дионисию, присутствует весьма условное
распознать такие знаменитые колокола Москвы, как
изображение колокольни на античных колоннах
Большой, Успенский, Реут, Воскресный и Семи(рис. 4).
сотный. Кроме конкретики, новым в изображении
В XVI веке в иконописи и росписях соборов
колокола/колокольни становится изменение их меЯрославля появляются уже узнаваемые изображестоположения в иконе и перемещение с периферии
ния шатровых и иных колоколен. В росписях Спасо-Преображенского собора
(Спасский монастырь, Ярославль, 60-е годы XVI в.) они
присутствуют не в канонических евангельских сюжетах,
а в «исторических» изображениях заседаний вселенских
соборов, расположенных в
нижних ярусах стен (рис. 6).
Исключением является композиция «Покрова Богородицы», сюжет которой имеет
Рис. 4. Дионисий. Алексий митрополит с житием. Конец XV века.
более высокий статус, чем
Клеймо: Чудо об умершем младенце.
исторические события, но
Рис.5. Покров Богородицы. Фреска Спасо-Преображенского собора
не входит в историю жизни
Спасского монастыря в Ярославле, XVI век.
Христа (рис. 5).
На иконе «Святые князья
Василий и Константин Ярославские, с житием» 1640-х годов на одном из клейм перед
нами развертывается целая
звуковая симфония колокольного звона множества самых
разнообразных по конструкции колоколен. Исходя из
сакрального статуса иконы,
Рис. 6. Росписи Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря,
можно предположить, в данЯрославль, 60-е годы XVI века.
ном случае колокольный звон
связан с несением «благой
вести».
В иконописи XVIII века
архитектура колоколен обретает конкретику. На иконе
«Преподобный Иосиф Волоколамский, с видом монастыря» изображен ИосифоВолоколамский
монастырь
(рис. 10). На иконах «Василий Блаженный» из собрания
Покровского собора на рву
(рис. 8) и «Василий Блаженный и царевич Димитрий
Московский» (рис. 9) изоРис. 7. Святые князья Василий и Константин Ярославские, с житием.
бражен комплекс колоколен
1640-е годы (общий вид и клеймо). Ярославский музей-заповедник,
Московского Кремля — коУспенский собор.
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результате в изображении колокола/колокольни наклейма в срединную сакральную зону. При этом во
блюдается определенная общность житийных икон
всех трех случаях столпообразные колокольни фики классицистического пейзажа. В многочисленных
сируют центр иконного пространства, что свидетельакварельных зарисовках Москвы и подмосковных
ствует о повышении сакрального статуса колокола/
монастырей Ф. Я. Алексеева мы видим тот же
колокольни до своеобразного столпа сакрального
принцип группировки строений вокруг центрального
мира.
столпа-колокольни, задающего центральную вертиОсобое место занимает икона «Благоверный
каль композиции (рис. 12, 13). Для такой образной
царевич Димитрий. Житие» (рис. 11), в которой
изображен набатный колокольный звон в связи с трагическими событиями гибели
царевича, что свидетельствует
о появлении социальных конкретно-исторических мотивов
в семантике колокола. Колокольня в данном случае оттесняется на периферию иконного пространства, что свидетельствует о ее пребывании в
земной профанной зоне.
Вывод: Начиная с конца XV века по XVIII век в
Рис. 8. Василий Блаженный. Собрание Покровского собора на рву.
иконе формируется семантика
Первая половина XVIII века.
сакрального статуса колокоРис. 9. Василий Блаженный и царевич Димитрий Московский.
ла в целом, и колокольни как
Москва. Последняя четверть XVIII века.
вертикали мироздания хриРис. 10. Преподобный Иосиф Волоколамский, с видом монастыря. Московский Вознесенский женский монастырь. 1843 год.
стианской ойкумены в частности. Складывается смысловой
блок
колокол/колокольня.
Столп колокольни органически вписывается в храмовые
и монастырские комплексы,
соотносимые в христианской
традиции с образностью Града
Небесного или Нового преосуществленного Иерусалима.
В конце XVIII века появляется новый дискурс, согласно
Рис. 11. Благоверный царевич Димитрий. Житие. 1606 год.
которому колокольня может
Москва, конец XVIII века. Калужский областной художественный музей.
стать знаком земного бытия в
оппозициях благовест/набат,
гражданское (историческое)/
сакральное.
XVIII — начало XIX веков. Классицизм. Становление русского национального
пейзажа в парадигме европейской живописной традиции
в XVIII веке идет внахлест с
иконописью, которая в свою
Рис. 12. Алексеев Ф. Я. Новый Иерусалим. Начало XIX века. Акварель.
очередь осваивает десакраРис. 13. Алексеев Ф. Я. Ивановская площадь, Кремль. Начало XIX века.
Акварель.
лизованный язык картины. В
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Града Небесного постепенно утрачивает связь с реи структурной близости имеется идейная подоснова.
альностью и превращается в недосягаемое видение.
Гармония иконописного Града Небесного соотноАнсамбль Кремля с вертикальной доминантой Ивасится с базовой для классицизма идеей реализации
на Великого в работах М. Н. Воробьева «Вид мов земном бытии гармонии устойчивого, рационально
сковского Кремля (со стороны Каменного моста)» и
простроенного, центрированного мироустройства.
«Вид Московского Кремля со стороны Устьинского
На языке живописи дополнительно это означало
моста», перемещается на дальний третий план, где
четкую организацию пространственных планов на
тает в светлой дымке небес (рис. 18, 19).
основе центральной симметрии, ясность и логичВ пейзажах Г. В. Сороки «Вид в имении Спасность композиции, выбор в пользу ровного дневного
ское Тамбовской губернии» (рис. 20) и «Рыбаки.
освещения, а в отношении сезона — лета.
Вид в Спасском» (рис. 21) колокольня вкупе с храВ своих живописных работах Москвы
мом также размещается на третьем дальнем плане,
Ф. Я. Алексеев дополняет образность картин изооднако особенности формирования мировидения
бражением людей и тем самым переносит акценты
с сакральных на социальные
аспекты. В картине «Соборная площадь в Московском
Кремле» (рис. 14) художник
связывает столп Ивана Великого с обществом в целом,
а в работе «Иллюминация на
Соборной площади в честь
коронации императора Александра I 1801» (рис. 15) — с
государственным праздником коронации. Тем самым,
Рис. 14. Алексеев Ф. Я. Соборная площадь в Московском Кремле. 1800 год.
Третьяковская галерея.
следуя парадигме «государРис. 15. Алексеев Ф. Я. Иллюминация на Соборной площади в честь коронаственной религии» Петра I,
ции императора Александра I. 1801 год.
Ф. Я. Алексеев придет образу колокола/колокольни
знаковость незыблемого сакрального стопа российского
государства.
Традиции Ф. Я. Алексеева в осмыслении колокольни с позиций символа единения религии, государства
и гражданского общества в
первой половине XIX века
Рис. 16. Чернецов Г. Г. Парад в Кремле в 1839 году.
продолжил Г. Г. Чернецов.
Рис. 17. ЧернецовГ. Г. Село. 1858 год. Владимиро-Суздальский заповедник.
Его картины «Парад в Кремле в 1839 году» (рис. 16) и
«Село» (рис. 17) отражают
аспекты связи сакрального и
идей защиты державы в первом случае и благоденствия
народа под сенью христианского символа, во втором.
Первая
половина
XIX века. Романтизм. В паРис. 18. Воробьев М. Н. Кремль. Вид московского Кремля (со стороны
радигме «двоемирия» модели
Каменного моста). 1819 год. Третьяковская галерея.
мира романтизма комплекс
Рис. 19. Воробьев М. Н. Вид Московского Кремля со стороны Устьинского
колокольни вкупе с образом
моста. 1818 год. Третьяковская галерея.
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менно формируется социальная парадигма слияния
ученика А. Г. Венецианова, соединившего в себе
гражданской и конфессиональной идентичности под
черты классицизма, сентиментализма и романтиззнаком гармонии классицизма или недосягаемого
ма, позволили в романтической в целом концепции
идеала романтизма. В связке с храмом колокольня
мечты об идеальном бытии сделать акцент на возстановится знаком сакральной осененности земноможности земной реализации идей гармонии мирого бытия. На базе романтизма впервые смысловой
здания. Именно на этом делает акцент М. М. Алблок колокол/колокольня увязывается с семантикой
ленов, характеризую работы венециановской школы
дали, которая, согласно Г. Д. Гачеву, «по святости
в целом: «Здесь ничто не теряется в бесконечности
занимает то же место, что и высь у других народов»
или в глубине, никогда нет мглы и ночи, в крайнем
[5, с. 20]. Формируется смысловой блок, связанный
случае — северные светлые сумерки, сумерки белых
со звуковыми кодами: колокольня/храм — воды —
ночей… Эти пейзажи олицетворяют простор, ширь,
тишина.
волю, но никогда дорогу, уводящую за горизонт.
Не тоска по неизведанному
составляет эмоциональную
атмосферу этих пейзажей, а
радость узнавания знакомого,
того, что привычно, что образует в собственном смысле
бытовой уклад, то есть лад,
склад, ладное и складное бытие, довольное собой и не
предполагающее какого-либо
иного» [3, с. 179–180].
Рис. 20. Сорока Г. В. Вид в имении Спасское Тамбовской губернии. Тверская
Созерцательный настрой
областная картинная галерея. 1840-е годы.
бездействия, гладь застывРис. 21. Сорока Г. В. Рыбаки. Вид в Спасском. Государственный Русский
музей. 1840-е годы.
ших вод и ясная гармония
форм работ Г. В. Сороки способствуют созданию особой
атмосферы тишины, таящей
в себе неизъяснимость беззвучной гармонии сокрытых
созвучий. Сакральные смыслы этой тишины чутко уловил
Д. В. Сарабьянов: «Искусство Венецианова и мастеров его круга являет собою
прекрасный случай для того,
Рис. 22. Перов В. Г.
Утопленица. 1867 год.
чтобы через головы десятилетий восходить мысленно к
гармонии иконного образа»
[12, с. 86].
Выводы: Для периода
XVIII — первой половины
XIX веков характерно формирование смыслового блока колокол/колокольня как
стержня ансамбля Московского Кремля или монастырского строения, чья семантика
увязывается в духе христианской парадигмы с образом
Рис. 23. Саврасов А. К. Грачи прилетели. 1871 год.
Града Небесного. ОдновреРис. 24. Саврасов А. К. Вид на Московский Кремль. Весна. 1873 год.
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на горизонте специально высветлены и смотрятВторая половина XIX века. Аналитический
ся как видение. Однако это небесное видение у
реализм. Отказ от средневековой культуры и кульА. К. Саврасова соотносится уже не с каменной
турного наследия ХVIII века, отрицание принципа
вечностью стольного города, не с идиллией двоидеализации и символизации, сосредоточение на
рянской усадьбы, а с образом русской деревни.
земном вкупе с критическим настроем в отношеЭто совершенно новая смысловая социальная синии современной социальной жизни представителей
туация. Отныне колокол/колокольня освящают
«аналитического реализма» 60–70-х гг XIX века
не государственную вертикаль власти, а необозрипривел к тому, что сакральные образы колокола/
мые просторы крестьянского земного мира. Идеи
колокольни почти исчезают из отечественной пейгражданской и национальной идентичности оказажной живописи или меняют социальный дискурс.
зываются увязанными не с сакральностью Града
Первое относится к творчеству таких художников
Небесного, а с земной юдолью профанного народкак Ф. А. Васильев и М. К. Клодт. Ф. А. Васиного бытия.
льев — передвижник, М. К. Клодт — представитель академической школы,
но в пейзажах, посвященных
русской природе и деревенскому быту и того и другого
мотивы церковных сооружений отсутствуют.
Смена дискурса особенно показательна на примере
В. Г. Перова в бытовом жанре и А. К. Саврасова в пейзаже. В жанровой картина
Рис. 25. Саврасов А. К. Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода.
В. Г. Перова «Утопленица»
1871 год.
(рис. 22), пейзажный фон
Рис. 26. Саврасов А. К. Оттепель. Ярославль. 1874 год.
играет большую роль в обозначении обостренной оппозиционности двух миров.
В золотой дымке пребывает
вечность Града Небесного, воплощенного в ансамбле Московского Кремля, а
в земном мире бытия людей
царит смерть. В творчестве
А. К. Саврасова оппозиционность не столь резкая, но
Рис. 27. Саврасов А. К. Ранняя весна. Оттепель. 1880 год.
глубинные изменения в моРис. 28. Саврасов А. К. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887 год.
дели мировидения более значительны. В его пейзажах
начала 70-х гг. «Печерский
монастырь близ Нижнего
Новгорода» (рис. 25) и «Вид
на Московский Кремль. Весна» (рис. 24) комплекс колокольня/Кремль и колокольня/монастырь, воспринятый
от пейзажистов предыдущего
периода, присутствует в полной мере.
Вид Московского КремРис. 29. Саврасов А. К. Оттепель. 1887 год.
ля и Печерского монастыря
Рис. 30. Саврасов А. К. Зимний пейзаж (Оттепель). 1890-е годы.
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Принадлежность русской деревни к праху земному подчеркивает нарочитая бедность палитры картин
художника (как у А. Блока «мне избы серые твои»).
Пребывание русской деревни под знаком преходящего и все разрушающего земного времени подчеркнуто недолговечностью ее древесного естества.
Особенно в этом отношении показательно вынесение на первый план картины «Вид на Московский
Кремль. Весна» полуразрушенного сарая, в котором
признаки разрушительного времени особенно остро
смотрятся на фоне незыблемости белоснежно-золотого Кремля (рис. 24). Признаки деструкции на
картинах А. К. Саврасова постепенно захватывают
и каменные сакральные строения, примером чего является программная работа А. К. Саврасова «Грачи
прилетели» (рис. 23), на которой именно стены колокольни подвержены разрушению.
Во временном плане идея преходящести означена
также выбором переходных неустойчивых состояний
оттепели (рис. 23, 26, 27, 29, 30) или зимы как сезонной смерти природы (рис. 28, 29). В пейзаже
«Сельское кладбище в лунную ночь» (рис. 28) идея
тотальности стихии разрушения реализована художником в полной мере — зима, ночь, гигантские тени
крестов, полуразрушенное кладбище — все детали
указывают на связь образности колокола/колокольни с поминальной обрядностью. Данный пример
можно считать самой нижней точкой проявления
хаотизации земного мира под сенью колокола/колокольни в отечественной пейзажной живописи.
Уже в последующих работах художника конца 80-х — начала 90-х годов, покачнувшийся мир
восстанавливает равновесие. В зимних пейзажах
(рис. 29, 30) мы вновь видим обжитое пространство деревни, в котором сакральность белого снега
воссоединяет целостность русских просторов, крестьянского бытия и белых стен колоколен.
Выводы: Время 60–70-х годов XIX века в национальной пейзажной живописи можно считать
кризисным. Об этом свидетельствуют изменение
модели мира — акцентуация на земной профанной
зоне мира, существующей во власти разрушительного времени и хаотизации. Парадокс в том, что именно в этом контексте комплекс колокол/колокольня
становятся символом духовности русского народа в
реалистическом национальном пейзаже.
(Продолжение в следующем номере)
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Аннотация. Процесс создания и развития литературного художественного языка тождественен процессу создания и развития
музыкальной художественной речи. Одним из элементов литературной художественной речи является диалог, часто наиболее
сильно и точно выявляющий смыслы, заложенные в художественных произведениях. В предложенной вниманию читателей
статье дается попытка смыслового анализа фрагмента «Хроматической Фантазии и фуги» И. С. Баха, написанного в форме
диалога.
Annotation. The process of creating and developing a literary artistic language is identical to the process of creating and developing
musical artistic speech. One of the elements of literary artistic speech is dialogue, which often most strongly and accurately reveals the
meanings inherent in artistic works. In the article offered to the attention of readers, an attempt is made to semantic analysis of a fragment
of "Chromatic Fantasy and Fugue" by J. S. Bach, written in the form of a dialogue.

О

значении и функции диалога в художественной литературе написаны статьи,
диссертации, учебники и монографии.
Но, несмотря на то что музыкальная речь великой
европейской культуры была создана по образу и
подобию речи человеческой, исследований на подобную тему немного. Диалогу в художественной
литературе с почетом отдают должное: он часто
является раскрывающим смысл фактором, помимо
других функций, которые он способен осуществить:
эмоционального подогрева, например. Смысл лите-

ратурного произведения постигается читателем постепенно, мы выстраиваем целостную картину задуманного, усваивая авторское повествование и диалоги персонажей. В какой-то момент нам кажется,
что смысл выявлен — смысл, заложенный автором.
Хотя часто это оказывается самонадеянной и наивной иллюзией.
Таких гигантов мировой литературы, как Лев
Николаевич Толстой, единицы. Редко кто, как он,
решался давать оценки описанным в литературных
произведениях событиям от первого лица, от себя
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лично. Редко кто берет на себя ответственность заявить открыто что хорошо, а что плохо. Писатели,
лукавя или вполне искренне, считают, что читатели
сами разберутся. Свой взгляд на мир, на природу
человека, на происходящие или происходившие события они щедро излагают устами персонажей своих
произведений. У этих персонажей есть конкретные
имена, истории, они являются носителями определенных идей. Но кто из читающих, часто довольно
опытных, не сталкивался с желанием «по прочтении» того или иного литературного произведения
чтобы кто-нибудь более компетентный и прозорливый разъяснил смысл написанного даже на его
родном языке? Что уж говорить о смыслах литературных произведений, написанных на чужом языке,
хоть и в хороших переводах, да еще и несколько веков назад. Почему утопилась Офелия? Ведь сказал
же Гамлет, что любил ее, как сорок тысяч братьев
любить не могут? Неужели этого мало для того,
чтобы уже как-то оправдать свою жизнь и ценить
ее? Оказалось, слишком много — он действительно любил ее не как брат. И с последствиями этой
любви Офелии было бы проблематично жить. Ответ нашелся в толстенной книге комментариев, и ее
высказывание о какой-то карете становится вполне
понятным. Знатоки английского языка объясняют ее
высказывание: «Вперед, моя карета!» обычным для
женщин, вынашивающих плод. А нам казалось, что
Офелия обезумела от известия о смерти отца. Хотя,
знатоки тоже могут ошибаться.
В музыкальном произведении тоже есть замысел, авторское повествование, диалог. Найти диалог
в музыкальном произведении не так уж и сложно.
В симфонических произведениях композиторы наделяют своих действующих лиц, кроме музыкального
тематизма, еще и хорошо узнаваемым инструментальным тембром. Но в произведениях, написанных для одного солирующего инструмента, сделать
это сложнее. Но, имеющий уши да услышит, как
говорится. Расслышать разговаривающих в музыке можно научиться довольно быстро. Но для того,
чтобы понять, о чем они разговаривают, требуется
время. Но есть еще один важнейший фактор, от которого зависит наше понимание заложенных в музыке смыслов: личность и компетентность исполнителя, преподносящих нам свое понимание замыслов
великих или просто хороших музыкальных текстов.
В Хроматической фантазии и фуге, написанной
И. С. Бахом для любого клавишного инструмента,
существовавшего в его время, есть один эпизод, обозначенный словом Recitativ. Это Диалог. Расслышать вопрошающего и отвечающего несложно, автор

представил их разной манерой высказывания: мелодической и аккордовой. Это хорошо видно в нотном
тексте даже без звуковой иллюстрации. А вот когда
дело дойдет до звуковой иллюстрации, станет совершенно ясно, что сказать себе, что мы поняли смысл,
заложенный в заданных вопросах и полученных ответах, будет самонадеянно и преждевременно.
Хроматическая Фантазия — вещь, как говорится, репертуарная. Ее сыграли в той или иной степени
освоения почти все пианисты. Бах, в свойственной
ему скромной манере, не написал ни одной авторской
рекомендации для исполнителей, не считая возможным ограничивать музыкантов в их попытках постижения его авторского текста.
Среди имен самых знаковых фигур, представивших миру свое понимание Хроматической Фантазии и фуги, мы найдем имя Марии Вениаминовны
Юдиной. Со времен своей ранней юности и до конца
дней она была духовным другом русского мыслителя
Михаила Бахтина, краеугольным камнем философии
которого был Диалог, понятие, положенное в основу
познания и мира, и себя.
Каким же образом она выявляла содержание
Хроматической Фантазии и фуги?
Авторской рукописи этого произведения не сохранилось, хотя в архивах хранятся более тридцати
копий, сделанных разными людьми. Основной и
наиболее достоверной считают копию, сделанную
рукой Иоганна Фридриха Агриколы, ученика Баха.
В большинстве рукописей произведений Баха исполнители не найдут исполнительских подсказок,
только точную звуковысотность и выписанный
ритм. Все остальное Бах в рукописях не писал, надеясь, а, может быть, и будучи полностью уверенным в
том, что коллеги по цеху, музыканты, сами способны
разобраться, каким образом представить его музыку
слушателям, то есть относился к ним с уважением и
доверием. Оправдали ли они его отношение к ним?
Существует красивая легенда о Наполеоне, увидевшем в Вильнюсе Собор Святой Анны, построенный в стиле пламенеющей готики. Наполеон был
в полном восхищении от красоты здания и выразил
желание уменьшить собор до размеров статуэтки и
поставить себе на письменный стол, чтобы любоваться им каждый день. Сам того не понимая, Наполеон произнес своеобразный приговор действительно очень красивому собору, лишив его истинной
монументальности. Великие творения теряют свою
суть и не выдерживают обратной перспективы, они
страдают от этого и в уменьшенной копии выглядят
неубедительно. Хорошо реагируют на это сооружения, не претендующие на истинное величие.
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Хроматическая Фантазия и фуга написаны Бахом для двухмануального клавесина, оснащенного
педалью. Этот факт биографии произведения дает
многим музыкантам трактовать его как произведение камерное, и аргументируют они такой подход небольшим звуковым потенциалом клавесина. Один из
признанных мэтров исполнения Баховских произведений Андраш Шифф играет Фантазию именно так.
Но Андраш Шифф, выдающийся пианист-представитель другого поколения, времени победы аутентистов или, по крайней мере, обширного наступления
их на устои академизма. Мария Вениаминовна вошла в музыкальный мир, когда на мировых сценах
царили Феруччо Бузони, Вильгельм Кемпф, Эдвин Фишер, Ванда Ландовская, Артур Шнабель…
Гиганты, титаны, корифеи. Музыканты, способные
на поступок, на сотворчество с творцами-композиторами.
В 1920 году издательство Брейткопф и Гертель
выпустило первую семитомную серию произведений
И. С. Баха в редакции Феруччо Бузони. С этом изданием окончившая Петроградскую консерваторию
Мария Вениаминовна, скорее всего, была знакома.
Ей это просто по статусу полагалась, раз уж она
была приглашена в столь юном возрасте преподавать
в консерватории. «Вольное» обращение с текстом
тогда, как и во времена Баха, не считалось преступлением.
В упомянутом издании была транскрипция для
фортепиано скрипичной Чаконы Баха. Бузони использовал весь грандиозный звуковой потенциал современного рояля и представил миру шедевр — звуковую проекцию танца, как это не уничижительно
звучит для великой Чаконы, на другой инструмент.
При увеличении звукового и фактурного объема
произведение не только не пострадало, а и выявило
то, что скрипка, в силу просто динамических ограничений, не могла воплотить. Но при желании можно
представить себе Чакону, исполненную на лютне.
Она была бы очаровательной, мистической, почти
бесплотной и способной вызвать эстетический восторг, но не экзистенциальное потрясение.
Хроматическая Фантазия и фуга-произведение
экзистенциальное, просто по факту своего названия.
Барочные композиторы прекрасно знали цену и силу
воздействия хроматических мелодических последовательностей и использовали их строго по назначению, в произведениях трагических и безысходных.
Хроматический ход сам по себе являлся музыкальнориторической фигурой, то есть почти законодательно
закрепленным сильнодействующим средством для
использования в произведениях или в определенных
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их фрагментах, связанных со смертью. Кроме того,
изобилие уменьшенных септаккордов, использованных Бахом в этом произведении, просто поражает,
они являются основным типом аккордов. Репутация
этого аккорда, построенного на двух тритонах, тоже
хорошо известна, и композиторам вменялось не использовать их всуе, дабы не привести слушателей в
состояние безутешной скорби. Напрашивается вывод, что Бах хотел ввести слушателей в это состояние. У него были для этого причины. Горем, как и
радостью обычно люди делятся друг с другом, для
того чтобы разделить ношу с кем-то. А творческие
люди сублимируют избыток горестных переживаний
в произведения искусства.
Датировка написания Хроматической Фантазии
и фуги не уточнена. По мнению некоторых исследователей, она все же была написана гораздо ранее,
чем датированная 1730 годом копия. Исследователи
деликатно предполагают кетенский период с 1717 по
1723 год. Уже упоминаемая Чакона была написана в
1720 году, манускрипт сохранился и датирован. Обстоятельства жизни Баха в тот период тоже хорошо
известны. Летом этого года Бах, вернувшись из поездки в Карлсбад, куда он сопровождал с капеллой
князя Леопольда, был извещен о скоропостижной
кончине своей супруги. Бах не всегда был пожилым
человеком в парике, он тогда был тридцатипятилетним мужчиной в самом расцвете сил, и эта потеря,
хотя далеко не первая в его жизни, почти сломала
его. В десятилетнем возрасте Бах был круглым сиротой, а в своей счастливой семейной жизни он уже
успел потерять троих детей. Но потеря Марии-Барбары, которая была для него двоюродной сестрой,
подругой, женой, хозяйкой его дома, матерью его семерых детей, судя по некоторым произведениям, написанных в это время, повергла его в отчаяние, поколебав даже основы его веры в Бога, если это только
можно представить себе. Мотив истовой веры, как
называли его классификаторы музыкально-риторических фигур, появлялся очень часто в его музыке.
Будет он и в Хроматической Фантазии, в фуге. С
него начинается ля-минорный Концерт для скрипки,
написанный тоже в этот период. Будут и музыкально-риторические фигуры Искушения, выписанные
кольцами, змееобразные мелодические линии.
Хроматическая Фантазия и фуга, судя по названию, состоит из двух частей. Фантазия, сама по
себе тоже двухчастна, и написана в форме классического диалектического диалога. В ее первой части
пространно изложена основная тема, Событие, которое будет предметом обсуждения в разделе под
названием Recitativ. Эта форма изложения матери-
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ала была известна еще в Древней Греции. Вспомним
«Диалоги» Платона, где процесс познания Истины
представлял собой разговор двух собеседников в
форме вопросов и ответов. Вопросы задавались воображаемому оппоненту по-разному: иногда прямо
и решительно, иногда деликатно и тонко. Они вели
беседу к своей конечной цели, к взаимопониманию.
Собеседник-оппонент был поставлен перед свободным выбором, обогащенный полученными знаниями
в ходе этого диалога. И все же этот «свободный»
выбор был обусловлен полученными аргументами в
процессе диалога. Аргументами могли быть убедительные научные факты или эмоциональные риторические внушения.
Пролог к диалогу давал обширную картину изучаемого и дискутируемого вопроса. Что же он
представляет собой в Хроматической Фантазии?
В традиционном описательном музыковедении вы
найдете много правильных слов: монументальность,
масштабность, контрастность, энергичность, виртуозность… И все же последнего и главного слова вы,
скорее всего, не найдете. Слова, которое определит
СОДЕРЖАНИЕ выносимого на обсуждение вопроса.
Такими же словами передавали свои впечатления
от игры Марии Вениаминовны ее слушатели.
Я. И. Зак:
«Ее искусство я воспринимаю как человеческую
речь — величавую, суровую, никогда не сентиментальную. Ораторство и драматизация, подчас…
даже не свойственные тексту произведения,
были органически присущи творчеству Юдиной.
Строгий верный вкус полностью исключал даже
тень резонерства. Наоборот, она уводила в глубины философского постижения произведения,
что придавало такую впечатляющую силу ее исполнению Баха, Моцарта, Бетховена, Шостаковича. Курсив, отчетливо проступавший в ее

мужественной музыкальной речи, был совершенно естественным, ни в коем случае не навязчивым. Он лишь выделял и подчеркивал идейный и
художественный замысел произведения».
С. Савшинский:
«В ее исполнении не было ничего женственного — ни мягкой нежности, ни ласковости, ни
грации. Не это присуще артистическому облику Юдиной. Ее игра исполнена покоряющей мужественной силы. Силища и энергия в ее руках
огромны.
Д. Шостакович:
«Слушаешь — и оторваться, расслабиться
внутренне хотя бы на секунду невозможно».
Л. Оборин:
«Больше всего меня поразило в ее игре то, что
она мыслит музыкой и высказывается посредством музыки».
И при всей своей точности замечаний коллег-музыкантов в их высказываниях так и не произносится последнее и главное слово, которое выводит игру
Юдиной из персональной манеры гораздо выше —
к личностному толкованию содержания исполняемой музыки. Лев Гинзбург писал, что критики не
добрались до сути искусства Юдиной, опасаясь обнаружить там «что-то опасное, идеологическую бомбу». Очевидно, что для таких опасений у критиков
были основания.
О чем же писал Бах в своей Хроматической
Фантазии и фуге?
Два начальных пассажа поджигают бикфордов
шнур мысли, ее метаморфоз, изменчивости, направления ее движения.
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Мария Вениаминовна так их и играет: сухо,
быстро, механистично, потрескивающим звуком.
Эта вселенская игра воображения у нее лишена
каких бы то ни было человеческих эмоций. Она
даже проходит мимо, не особо обращая внимания
на искаженные, но легко узнаваемые очертания
мотива Dies Irae в 7–9 тактах, совершенно не заостряя на них внимания. Ведет все к двадцатому
такту с фрагментом мотива предопределения в
конце. Эмоции будут позже, в Речитативе.
Вслед за Бахом, она повторяет попытку поджечь Мысль. На сей раз более пространную. Если
выйти за пределы проложенных тропинок музыкального восприятия, за заботливо расставленные
стрелочки-указатели: выше-ниже, быстрее-медленнее, весело-грустно, плотно-разреженно, спокойно-раздраженно и т.п. и отважиться задать
себе вопрос: а с чем все эти изменения происходят? Ну не с пассажами же! Тут услужливо торопится, просто спрыгивает со страниц рецензий
и статей всеобщая палочка-выручалочка — красивое словесное сочетание «философское исполнение», но о конкретном содержании музыки Баха
тоже ничего не говорящее. А Бах не писал ничего
абстрактного, у него все конкретно, только часто мы не знаем, как это называется, или боимся
даже самим себе признаться, что знаем, но не хотим оказаться в дураках перед знатоками, не допускающими конкретного художественного образа
в музыке Баха. В эскимосском языке существует
более пятидесяти слов, описывающих разное состояние и «настроение» снега. Снег для них —
величина экзистенциальная, со снегом связана вся
их жизнь. Всю свою музыку И. С. Бах, написал
во славу Бога, вера в которого пронизывала животворным сиянием все, что он делал в жизни.
А ведь в Хроматической Фантазии перед нами
творится Действо, равное по размаху Проекту
Создания Мира, оказавшееся даже для Бога невыносимо сложным. И полна Фантазия не шестнадцатыми и тридцать-вторыми нотами, пассажами, хотя все они на листе бумаги перед нами, но
не для упражнений же в каллиграфии записывал
Бах нотными знаками метеоритные дожди, взрывы Сверхновых, и, самое главное, Божественную
Мысль Создателя. Мелькнувшая гримаса чего-то
похожего на День Гнева не насторожила его, он
был в экстатическом состоянии от величия и красоты замысла.
Мария Вениаминовна играет все пассажи, несущиеся со скоростью света, не просто механистично, она играет их дьявольски механистично.

И это не метафора скорости, с которой она эти
пассажи исполняет. Это замысел. В сотворении
Мира принимали участие не только божественные
прекраснодушные силы, но и противоположныезлобные и разрушительные.
Наконец, устрашающее Движение закончилось, и проект был вынесен на обсуждение.
Вот мы и подошли к той точке, где в великом тексте сошлись и его творец композитор
И. С. Бах, и мыслитель Михаил Бахтин, и музыкант, исполнивший этот текст согласно своему пониманию его содержания-Мария Юдина.
Диалог. Речитатив
Слушая Речитатив из Хроматической Фантазии, не можешь сопротивляться и с какой-то радостью впускаешь и приветствуешь мысль, что
М. М. Бахтин обдумывал фундаментальные основы своей философской концепции, и в том числе — незавершенный диалог культур — под эту
музыку в исполнении юной Марии Юдиной на
одном из домашних концертов в краю невельских
озер.
После космических вихрей, гула, рева точка в
Прологе была все же поставлена, но с тяжелым
чувством. Радости от результата не было. Было
чувство, что произошло что-то непоправимое. Оно
и произошло: в великом проекте была допущена
ошибка, которую уже поздно исправлять. Проект
надо либо претворять в жизнь, либо похоронить
его, признав себя виновным в его ошибочности.
Зазвучал «Другой», задающий вопросы. Бах
очень просто и наглядно разделяет вопрошающего и отвечающего. Он дает «говорящие» мелодии
одному и реагирующие на высказывания аккордыдругому. Как задать вопрос и как ответить — на
совести исполнителя. Никаких подсказок в виде
динамических оттенков или темповых и артикуляционных указаний нет. Нет ничего, кроме голых
нот.
Проследим подробно, такт за тактом, вопрос
за вопросом развитие диалога, который начинается
с сорок девятого такта Фантазии. Его первые четыре ноты — «набор» в интервале уменьшенной
кварты, из которого строятся все модификации
музыкально-риторической фигуры «крест». Заканчивается вопрос вообще-то рыданиями, мотивом,
построенном на нисходящей малой секунде-барочное lamentо. Это мучительно-скорбное высказывание прерывается аккордом, ведущим в никуда.
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И вот с этого аккорда начинается целая серия знаменитых «Юдинских ударов», которые ввергали
публику в смятение. Она строила этот диалог на
предельной конфликтности, категорично и без всякой надежды на какой-либо компромисс.
Г. Коган писал:
«Как по стилю, так и по масштабу своего дарования, эта пианистка настолько не укладывалась в привычное рамки нашего концертного исполнения, что повергает в состояние некоторой
растерянности музыкантов, воспитанных в традициях романтического эпигонства».
Если послушать записи ее европейских коллег
и современников, исполняющих Хроматическую
Фантазию и фугу, то разница в подходе к этому
важнейшему эпизоду будет огромная. Хотя, справедливости ради, следует признать, что хлесткое и
безжалостное исполнение аккордов в речитативе
отличало и интерпретацию Феруччо Бузони. В его
издании динамика выставлена точно такая же, по
крайней мере, в начальных тактах диалога.
Эдвин Фишер играет аккорды почти шепотом,
призрачно, с каким-то мистическим ужасом.

Второй «вопрос» обрывается тоже совершенно
безжалостно.
Третий «вопрос» начинается с опевания, соединенного с нисходящим тетрахордом: музыкальнориторических фигур рыдания и anabasis’a и приводит
в первую узнаваемую тональность си-бемоль минор,
правда, не задерживаясь в ней ни на секунду. Ни на
один заданный вопрос мы не получаем ни одного ответа. Буквально не за что зацепиться (как это похоже на фрагмент из одного из последних интервью
М. М. Бахтина, где он произнес практически такие
же слова).
Бах проводит «вопросы» по очень далеким тональностям, как бы прощупывая какие-то точки
соприкосновения. Иногда что-то вселяет слабую
надежду, что вот-вот…, но все опять обрывается
очередным уменьшенным септаккордом, затягивая диалог в трясину. Признание вины-поступок, а
вины роковой, планетарного масштаба требует концентрации всех духовных и душевных сил. Мария
Вениаминовна строит это диалог совершенно безжалостно, реагируя на все подходы, доводы, аргументы и откровенные мольбы хлесткими и даже
болезненными для уха аккордами. Но признание
произойдет, это случится в самом конце Фантазии.
Пропустить это невозможно. Мария Вениаминовна
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делает это уступами, по два аккорда, играя их в контрастной динамике, как последние тщетные попытки
защититься и оправдаться совершившего и виноватого.
В барочной сокровищнице есть один уникальный образ: Спящий (Уснувший Бог), который, не вынеся
человеческого несовершенства и чувствуя свою вину в этом, удалился на покой, оставив Человечество справляться со своими бедами самостоятельно. Вот у Марии Вениаминовны Бог и засыпает, в конце обретая покой.
Молчи, прошу не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать удел завидный.
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
Ф. И. Тютчев
А в Фуге проросли зерна, раскрылись с легким хлопком листочки, побежали ручьи, закапала капель, закричали играющие дети. И появились долгожданные квартовые интонации, музыкально-риторические фигуры Веры, утраченной и обретенной вновь. Заговорили ГОЛОСА, неслиянные и самостоятельные в общем
потоке всеобщего разговора, всего со всем.

И мы увидим яркий и мощный луч прожектора из далекого прошлого, когда совсем молодые люди, среди
которых мы легко узнаем юную Марусю Юдину и учителя Невельской Рабочей школы Михаила Бахтина,
с энтузиазмом и темпераментом молодости обсуждали, блуждая по тропинкам вокруг «озера нравственной
реальности» взаимную ответственность Жизни и Искусства, незавершенный Диалог культур, полифоничность романов Достоевского, философию поступка, этику Баха…
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ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Ключевые слова: восприятие, интегрированное познание, эмоционально-образная сфера, наглядно-образное мышление,
межпредметные связи, речевая и музыкальная интонация, исследовательские мини-проекты.
Keywords: perception, integrated cognition, emotional-figurative sphere, visual-figurative thinking, interdisciplinary connections,
speech and musical intonation, research mini-projects.
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по интеграции предметов искусства в общеобразовательной школе.
Рассматривается использование интегративной системы как эффективного средства обучения и воспитания детей на основе
более совершенных методов, приемов, форм и новых технологий в учебно-воспитательном процессе, соответствующему Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Annotation. This article presents the experience of work on the integration of art objects in a secondary school. An integral system is
considered, which is an effective means of teaching and educating children based on more advanced methods, techniques, forms and new
technologies in the educational process corresponding to the Federal state educational standard of primary general education.

В

настоящее время в связи с кардинальными изменениями во всех сферах жизни
общества — в экономике, науке, управлении, производстве — для школьников стало необходимым овладение системным и междисциплинарным стилем мышления, умением видеть объект
в единстве его многосторонних связей и отношений.
Значимость интегрированного познания в современном обществе настолько возросла, что приобщение
учащихся к продуктам научной интеграции стало
важнейшей задачей школы. Интегративный подход
в обучении обеспечивает единство учителей разных
предметов в решении учебно-воспитательных задач
на основе мировоззренческого обобщения знаний,
повышает уровень научности знаний, углубляет те-

оретические основы и способствует росту развивающего и воспитывающего потенциала предметной
системы обучения.
Педагогической наукой к настоящему времени
изучены и экспериментально проверены возможности использования интегративных связей в процессе преподавания дисциплин гуманитарного цикла
(П. Г. Кулагин), раскрыты методы совершенствования предметной системы обучения на основе реализации интегративных связей естественно-научного цикла (И. Д. Зверев, В. Н. Максимова),
рассмотрены сложные взаимосвязи в группах предметов, ответственных за формирование у учащихся
естественнонаучной и политехнической системы
знаний (Н. С. Антонов), разработана программа,

© Альбатрос  И. В., 2022
Учитель музыки 2022 | № 1 (56)

51

нацеленная на использование интегративных связей
в начальной школе (И. В. Кошмина) и т. д.
В современных теоретических разработках справедливо отмечается, что большие сложности в разрешении этой проблемы возникают, особенно в
младшем школьном возрасте, когда доминирует наглядно-образное мышление. Освоение понятий, за
которыми не стоят конкретные образы, для младших
детей затруднено.
Постоянная апелляция к разуму и недогрузка
эмоционально-образной сферы человека притупляет остроту чувственного восприятия и деформирует
природный опыт ребенка. Система обучения, ориентированная преимущественно на изучение и освоение внешнего мира, без достаточной опоры на чувственное восприятие, постепенно привела к утрате
ощущения внутреннего родства человека и мира. Об
этом много говорят и пишут: «Магистральный путь
обновления содержания образования — интеграция,
как ведущая форма организации содержания образования на основе всеобщности и единства законов
природы, целостности человека и целостности восприятия субъектом окружающего мира» [5].
Большое значение развитию образного мышления и чувств придавал В. А. Сухомлинский [7]. Он
утверждал, что именно эмоциональная радость, совместное проживание красоты и дают желанное пробуждение мысли. О том, что чувства, выполняют познавательную функцию, пишет известный психолог
С. Л. Рубинштейн. Эстетическое чувство он называет «вчувствованием» в предмет, так как «…оно не
просто направляется на предмет, оно как бы входит,
проникает в него, по-своему познает его сущность,
а не только как бы извне относится к нему…» [6].
Точку зрения, что школа должна воспитывать не через слова, а через труд души, отстаивает современный психолог В. П. Зинченко [2] и другие.
Анализируя психолого-педагогические концепции по преподаванию уроков музыки как предмета искусства, можно сделать вывод, что начиная с
70-х годов школа уже начала активный поиск межпредметных связей.
Большим вкладом в формирование и развитие
целостного восприятия была концепция программы
Д. Б. Кабалевского, в которой заложены основы
целостно-интегративного подхода к педагогическому
процессу. В ней музыка рассматривается во взаимодействии с другими искусствами.
В основу УМК «Музыка», разработанного в
соответствии с ФГОС для 1–4 классов авторов
Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной,
заложена идея интеграции как системы, предлагаю-
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щей объединение, соединение, сближение учебного
материала отдельных родственных предметов в единое целое.
В процессе работы с учащимися 1–4 классов по
предлагаемым программным темам мы используем
их впечатления, знания и умения, полученные на
других уроках, прежде всего на уроках изобразительного искусства и чтения.
Так, на уроках изобразительного искусства дети
приобретают опыт эстетического восприятия произведений живописи; у них развивается способность
отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать особенности природы в разные времена года;
испытывать наслаждение от созерцания пейзажа.
Учащиеся знакомятся с особенностями изображения
сказочно-фантастического сюжета, получают представление о народно-художественном творчестве —
все это способствует и более полному восприятию
музыки.
На уроках чтения дети через художественные
произведения (стихи, рассказы) знакомятся с различными явлениями окружающей жизни, с некоторыми особенностями жанра сказки (элементы чудесного, фантастического), что помогает им полнее,
глубже воспринимать аналогичные явления, отраженные в музыкальных произведениях.
При восприятии и исполнении детьми музыкальных произведений используются полученные
на уроках чтения знания и навыки работы над текстом, умение ответить на вопросы о прочитанном
и о своих наблюдениях, делить текст на законченные по смыслу части, выделять основное в содержании. При разборе структуры музыкальных
произведений учащимся могут помочь формируемые у них на уроках математики представления
о возможности использования букв как символов.
В разучивании хоровых сочинений и работе над
музыкальной импровизацией на стихотворные
тексты используется полученное на уроках чтения умение выразительно читать текст, выделять
голосом важные по смыслу слова в предложении;
используются навыки слогового и звукобуквенного анализа. Специальное внимание при этом
обращается на сравнение речевой и музыкальной
интонации, на их выразительные возможности.
Изучению нотной грамоты помогают навыки счета, приобретенные на уроках математики, а также
полученные на уроках изобразительного искусства
элементарные пространственные представления.
Введение в урок движений под музыку предполагает использование умений и навыков, получаемых
на уроках физкультуры.
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Мне как учителю музыки было интересно рассмотреть интеграцию музыки не только с литературой и изобразительным искусством, но и с другими
предметами курса начальной школы. Я разработала и успешно апробировала серию интегративных
уроков.
Интеграция с различными учебными предметами
прослеживается в следующих уроках:
1. «Праздник русского дома». Урок посвящен
традициям и обычаям русского народа (интеграция
предметов «Окружающий мир» и «Музыка»);
2. Осень в произведениях «Листопад» И. А. Бунина и «Времена года» П. И. Чайковского (интеграция предметов «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» и «Музыка»);
3. «Чувашская Масленица». Урок проводится в
форме театрализации на чувашском языке (интеграция предметов «Чувашский язык» и «Музыка»);
4. «Где песня льется, там весело живется». Материал урока посвящен весенним обрядам (интеграция предметов «Окружающий мир» и «Музыка»);
5. «Расскажите нам сказку, господин Перро»
(интеграция предметов «Литературное чтение»,
«Изобразительное искусство» и «Музыка»);
6. «Музы — покровительницы искусств» (интеграция предметов «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир» и
«Музыка»);
7. «Осенний вернисаж» (интеграция предметов
«Литературное чтение», «Изобразительное искусство» и «Музыка»).
Завершая курс музыкального образования в начальной школе, ученики четвертого класса определяют для себя тематику исследовательских мини-проектов. Этому способствуют интегративные уроки,
проводимые в процессе обучения.
Тематика исследовательских проектов:
1. Музыка моего родного края.
2. А. С. Пушкин и музыка.
3. Природа в музыке, поэзии, живописи.
4. Музыка в произведениях К. Г. Паустовского.
5. М. И. Глинка и А. С. Пушкин.

лений на стыке традиционных предметных связей и
является формой воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени.
Интеграция предметов искусства — перспективный и, более того, необходимый подход в современной педагогике. Как единая целостная система, она
является эффективным средством обучения и воспитания детей на основе более совершенных методов,
приемов, форм и новых технологий в учебно-воспитательном процессе. Эта система обучения способствует рождению качественно новых знаний, взаимообогащая предметы и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
Список литературы:
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ФГОС / А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов. // Начальная
школа плюс До и После. — 2011. — № 11. — С. 1–14.
2. Зинченко В. П. О целях и ценностях образования. —
М., 2000. — С. 4–10.
3. Ильенко Л. П. Интегрированный эстетический курс
для начальной школы. — М., 2010. — С. 15–18.
4. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. — М.,
2001. — С. 12–14.
5. Монахова Г. А. Образование как рабочее поле интеграции. — М., 2008. — С. 13 —14.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.
Т. 2. — М., 1998. — С. 83–84.
7. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Т. 1. Интегрированный подход к урокам музыки в начальной школе. — М., 1989. — С. 59–61.
8. Федорец Г. Ф. Межпредметные связи в процессе
обучения. / Г. Ф. Федорец. // Народное образование. —
2005. — С. 18–19.
9. Школяр Л. В. Теория и методика музыкального образования детей: научно-методическое пособие / Л. В. Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская). — М.: Флинта. Наука, 1998. — С. 71–76.
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Интеграция как цель обучения, помогает школьникам целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее многообразии. Как средство обучения — способствует
приобретению учащимися новых знаний, представ-
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ
НА УРОКЕ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»
MODERN METHODS AND TECHNIQUES
OF TEACHING IN THE LESSON «LISTENING TO MUSIC»
Крестьянинова Зоя Александровна
Krestyaninova Zoya Aleksandrovna
учитель МБОУДО «Детская музыкально-хоровая школа» (Петрозаводск)
teacher of MBOUDO «Children's music and choral school» (Petrozavodsk)
Ключевые слова: мелодия, ассоциация, тема, слушание музыки.
Keywords: melody, association, theme, listening to music.
Аннотация. Целью данной статьи является обобщение собственного педагогического опыта. В процессе подготовки и организации образовательного процесса на уроках «Слушание музыки» было найдено несколько методических приемов, позволяющих активизировать учащихся во время занятий и мотивировать их на работу в классе. Эти приемы могут представлять интерес
для начинающих преподавателей.
Annotation. The purpose of this article is to summarize their own pedagogical experience. In the process of preparing and organizing
the educational process in the lessons of «Listening to Music», several methodological techniques were found that allow schoolchild to
activate during classes and motivate them to work in the classroom. These techniques may be of interest to novice teachers.

В

своей педагогической практике на уроках по слушанию музыки мной применяются различные методы: беседы,
рассказы, рисунки, творческие задания, просмотр
вместе с учениками видео материалов (ознакомительные мультфильмы и передачи — «Шишкина
школа», «Академия занимательных искусств»).
В процессе работы постепенно оформились собственные методические приемы, которые, на мой
взгляд, активизировали восприятие учащихся,
например:

привлечения интереса к изучению нового. На доске
учитель ставит вместо темы вопросительный знак.
Прослушанная музыка, подсказки учителя наводят
учеников на определение темы урока.
Вариантом этого приема является поиск пропущенного слова в формулировке темы урока, например, в теме «Мелодия — душа музыки» (1 класс).
На доске запись: « _____ — душа музыки». В
течение урока учащиеся пытаются найти пропущенное слово, постепенно приходят к мысли о том, что
душой музыки является мелодия.

1. «Необъявленная тема».
Учитель начинает объяснять новую тему, не
формулируя ее название и предлагая это сделать
учащимся. Данный прием позволяет создать мотивацию для изучения темы урока, используется для

2. «Ассоциативный ряд».
Этот прием позволяет по ассоциациям определить новый термин, или собрать кластер понятий
для понимания этого термина. Так, например, к теме
«Опера» ассоциативный ряд выстраивается следую-
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щим образом: Солист, оркестр, голос (пение), театр,
музыка.
3. «Цепочка».
Данный прием можно использовать в начале
урока, как разминку. Ученики класса стоят у своих
мест. Учитель просит каждого ученика (по цепочке)
назвать по одному музыкальному инструменту определенной группы. Тот, кто верно назвал инструмент,
остается в игре; кто ошибся, повторился или не смог
ответить, тот садится на свое место. Игра продолжается, пока не останется один или несколько победителей.
4. «Похлопай — потопай» или «Да — нет».
Этот прием помогает активизировать внимание
учеников, а также быстро получить обратную связь
от учеников и определить готовность к уроку или
уровень усвоения того или иного материала. Учитель
произносит утверждение. Если ученики согласны с
ним — хлопают в ладоши, если не согласны — топают. Например:
1. «Щелкунчик» П. И. Чайковского — это опера;
2. Черномор — герой оперы «Садко» РимскогоКорсакова;
3. Оперу «Орфей и Эвридика» написал Кристоф
Виллибальд Глюк;
4. Скрипка — духовой музыкальный инструмент
и т. д.
Вариантом такой двигательной разминки может
быть игра «Встать — сесть — похлопать». Например, при изучении тембров инструментов симфонического оркестра учитель договаривается с
учениками о правилах игры: если они услышат тембр
струнных — встают, если тембр духовых — садятся, если тембр ударных — хлопают. В продолжение
игры на тему «Инструменты симфонического оркестра» можно предложить ученикам показать, как
играют на том или ином инструменте, а также «нарисовать» в воздухе характерную для него форму.
5. «Выбери ответ».
На стенах класса вывешиваются таблички с названиями пройденных жанров (опера, балет, мюзикл). Детям раздаются карточки с названиями
произведений, например: П. И. Чайковский «Лебединое озеро»; М. Коваль «Волк и семеро козлят»;
Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка». За определенное время дети должны подойти к нужной табличке на стене, с правильным ответом. Варианты

обозначений на табличках: вокальная, инструментальная музыка. На карточках у детей: песня, танец,
симфония, ария, балет, опера.
6. «Найди пару».
В этой игре, как и в предыдущей, используется
принцип лото. Детям раздаются карточки с названиями произведений и фамилиями композиторов.
В течение определенного времени дети должны соединить пары. Можно усложнить это задание игрой
«Найди тройку»: к авторам и их произведениям добавить жанры.
7. «Создай паспорт».
При изучении какой-либо темы, педагог предлагает детям создать паспорт (композитора / жанра /
произведения) по выбранным параметрам. Например, при создании паспорта композитора выбираются следующие параметры: фамилия, имя, дата рождения, место рождения и проживания, образование,
самые известные произведения, интересные факты
биографии.
Ответ оформляется в виде паспорта или таблицы:
Фамилия, имя: Ирина Грибулина
Дата рождения: 29 сентября 1953 (65 лет)
Место рождения: Сочи, СССР
Страна: СССР, Россия
Профессии: певица, композитор, поэтесса, кино-композитор
Жанры: поп
Интересные факты:
• Ирина Грибулина является автором и музыки, и стихов
к своим песням, но иногда пишет музыку и на чужие стихи.
• В 1996 году в возрасте сорока трех лет Ирина Грибулина родила дочь Анастасию.
Популярные песни в собственном исполнении:
«Недотрога», «Разведенные мосты», «Судьба-гадалка», «Ссора»

8. «Светофор» или «Смайлик».
Для этой игры дети самостоятельно дома изготавливают карточки, с одной стороны красного цвета
с грустным лицом, а с другой — желтого с веселым
лицом. Используются эти карточки не только для
определения лада музыки (мажор, минор), но и для
определения настроения учащихся в конце урока,
когда наступает этап рефлексии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ И ЛОГОРИТМИКИ
THE RELATIONSHIP OF MUSIC AND LOGORHYTHM
Архипова Надежда Леонидовна
Arkhipova Nadezhda Leonidovna
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 180» (Чебоксары)
music director of MBDOU «Kindergarten № 180» (Cheboksary)

Ключевые слова: логоритмика, музыка, движение, слово, речевое развитие.
Keywords: logorhythm, music, movement, word, speech development.

Аннотация. В статье рассматривается использование логоритмики как средства развития чувства ритма, координации движений и речевого развития младших дошкольников.
Annotation. The article discusses the use of logorhythm as a means of developing a sense of rhythm, coordination of movements and
speech development of younger preschoolers.

С

каждым годом увеличивается количество детей, которые имеют речевые нарушения. Многие родители думают, зачем что-то объяснять ребенку, если он пока не говорит? Важно беседовать с ребенком с самого рождения, чтобы он улавливал интонацию голоса, затем
он начнет понимать отдельные слова (хотя пока сам
не разговаривает) и только потом уже пойдет процесс запуска речи. На сегодняшний день многие
родители из-за своей занятости не имеют достаточно времени или желания, чтобы общаться со своим
ребенком. Многие дети до 3 лет могут активно использовать мобильные телефон или планшет. Телевизор детям заменяет совместное общение с родителями. Отсутствие совместного общения родителя

и ребенка, а также частое взаимодействие ребенка
исключительно с техникой могут спровоцировать
печальные последствия в речи ребенка.
Опыт коллег показывает, что вместе с традиционными методами коррекции речевого развития,
активно применяется логопедическая ритмика. Логоритмика основывается на трех основных параметрах: речь, музыка, движение. Благодаря логоритмики происходит профилактика и коррекция речевых нарушений по средствам двигательной сферы
совместно со словом и музыкой.
Целесообразно применять логоритмику в активный период речевого развития детей. Наиболее оптимальным является возраст детей от двух до трех
лет.
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Занятия логоритмикой проводятся 2 раза в неделю непосредственно в игровой форме. Каждое
занятие логически завершено. На занятии рассматривается одна лексическая тема, и в случае пропуска занятия ребенком, это не сильно сказывается на
общем результате. Занятие длится 15–20 минут.
Все занятия проводятся в игровой форме, благодаря
этому ребенок активно включается в образовательный процесс, чувствует себя уверенно, следовательно, коррекционный процесс идет эффективно. За
основу берутся конспекты логопедических занятий
Картушиной М. Ю.
Вводная часть занимает 3–5 минут. Применяются подготовительные упражнения, которые тренируют внимание, память, регулируют мышечный
тонус тела с помощью музыки.
Продолжительность основной части составляет
10–12 минут, включает слушание музыки, которое позволяет снимать эмоциональное напряжение,
подвижные и малоподвижные игры, игру на детских музыкальных инструментах, а также другие
упражнения:
•
на развитие дыхания и модуляции голоса;
•
пальчиковые игры;
•
счетные упражнения;
•
на развитие чувства ритма и темпа;
•
на развитие координации движения;
•
на развитие речевых и мимических движений и др.
Заключительная часть составляет 2–3 минуты.
Благодаря ей восстанавливается дыхание, снимается эмоциональное и мышечное напряжение благодаря релаксационным упражнениям и элементам
самомассажа.
Для достижения результатов следует применять индивидуальный
подход и учитывать возрастные, физиологический и
речевые возможности детей.
Над речевым материалом
проводится работа с использованием приема «подражание» и предварительно не разучивается. Желательно, чтобы
дети сидели полукругом, чтобы
у каждого ребенка была возможность видеть педагога и выполнять все действия синхронно с
ним.

Подводя итог, можно сказать, что занятия логопедической ритмикой полезны всем детям, которые имеют трудности при становлении речевой
функции. Регулярные занятия логоритмикой имеют положительную динамику нормализовать речь
ребенка, не смотря на сложность и вид речевого
нарушения. У детей возникает благоприятный настрой для речевой деятельности, а также мотивация к активизации собственной речи. С помощью
логоритмики у детей формируется чувство ритма, в
работе со звучащей музыкой совершенствуется координация движений, происходит улучшение психоэмоционального состояния дошкольников.
Список литературы:
1. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. — М.: ТЦ Сфера, 2007.
2. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников: Методические рекомендации. — М., 2001.
3. Клезович О. В. Музыкальные игры и упражнения
для развития и коррекции речи детей: Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей. —
М.: Аверсэв, 2004.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
THEATRICAL ACTIVITY AS A MEANS OF SPIRITUAL
AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Десятниченко Елена Александровна
Desyatnichenko Elena Aleksandrovna
музыкальный руководитель МАДОУ муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 221»
music director of the MADOU of municipality of Krasnodar «Kindergarten № 221»

Д

уховный и нравственный опыт, который приобретается ребенком в постоянном взаимодействии со сверстниками и взрослыми, является содержанием духовнонравственного воспитания.
В результате воспитания ребенок начинает
действовать не потому, что хочет заслужить одобрение со стороны взрослого, а потому, что считает важным соблюдение норм поведения, как
обязательных правил в отношениях между людьми. Как же привить современным дошкольникам
духовно-нравственные ценности? Одним из эффективных методов формирования духовной культуры дошкольников выступает театрализованная
деятельность.
Именно этот вид деятельности, как ни один
другой, позволяет осуществлять эмоциональночувственное «наполнение» отдельных духовнонравственных понятий и помогает воспитанникам
постичь их не только умом, но и сердцем, про-

пустить их через свою душу, сделать правильный
моральный выбор.
Считается, что если доброта, чуткость, добропорядочность есть в человеке, значит, он состоялся. Знакомство с русским народным творчеством
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во всей его широте и разнообразии, воспитание
на материале истории нашего народа позволяет
детям почувствовать себя его частью, ощутить
гордость за свою страну, богатую славными традициями.
Жанр сказок является той самой щедрой почвой для «взращивания» представлений о добре и
зле, ведь их смысл — в активной борьбе со злом,
уверенности в победе добра, прославлении труда,
защите слабых и обиженных.
В сказке ребенок встречается с идеальными
образами героев, что помогает ему выработать
определенное нравственное отношение к жизни.
Каждый конкретный образ несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном
опыте окружающего его общества.
В рамках реализации проекта «Наследие народа в каждом сердце» наши воспитанники участвовали в театрализованных представлениях, которые
вызывали у детей особую радость, пробудили способность к состраданию, сопереживанию, наполнили их жизнь яркими впечатлениями, интересными делами.
Одно из самых известных, популярных и часто
издаваемых произведений русского фольклора —
сказка «Гуси-лебеди», где главной героине из-за
своей беспечности пришлось отправиться в долгий
и крайне опасный путь, полный тяжких испытаний, но в результате она преодолевает все трудности и спасает брата.
Театрализованная сказка «Гуси-лебеди» наглядно убедила ребят в необходимости слушать
взрослых и помогать близким людям. Маленькие
актеры с помощью сценического действия объяснили своим сверстникам, что нужно осознавать свои ошибки и брать на себя ответственные
решения.
И, конечно, по-прежнему в центре внимания
находились неизменные общечеловеческие ценности — доброта и справедливость.

Эту сказку мы готовили для показа родителям
и детям младшей группы. Дети очень любят такие
представления, они с неподдельным интересом наблюдали за происходящим, волновались за героев
сказки. А родители высоко оценили театральные
способности своих детей!
Артисты своим выступлением вызвали шквал
аплодисментов, бурю эмоций. Каждый маленький
актер проявил богатое воображение, стремление
к самовыражению, показал способность к перевоплощению и умение создавать свой сказочный
образ.
Русская народная сказка является важным
средством нравственного воспитания дошкольников. Прямая связь между поступком и его следствием, характерные для народной сказки, делает
ее мораль близкой и понятной ребенку-дошкольнику. Ему легче воспринять идею хорошего и
плохого, добра и зла на фактах, на конкретных
примерах.
В русской народной сказке «Теремок» раскрываются определенные аспекты человеческих
взаимоотношений. Не важно, друг тебе ближний
или враг: если это хороший человек — воспринимай его как награду, если плохой человек — как
испытание. Сказка заканчивается на позитивной
ноте: медведь вместе с другими животными построил новый теремок.
Спектакль «Теремок» прошел на очень высоком уровне и способствовал эмоциональному развитию: дети в игре выражали чувства, настроения
сказочных героев, умело согласовывали действия
друг с другом.
Юные артисты средней группы смогли продемонстрировать не только знание сказки, но и
уровень речевой развитости, свои артистические
способности.
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Представление сопровождалось песнями и танцами, был продуман каждый персонаж, театральный костюм и декорации.
Театрализованная сказка «Теремок» позволила
углубить и укрепить представления развивающейся
личности о мире и о себе, научила ребят относиться
с пониманием к другому человеку, не отчаиваться,
показала, что взаимопомощь — это всегда благое
дело и если есть истинные друзья, то все будет, как
говорится, по плечу.
«Волк и семеро козлят» — детская сказка, которую все знают с раннего детства. Она не только учит детей быть послушными, но и показывает
огромную материнскую любовь мамы козы, готовой
на все ради спасения своих бесценных козлят. И в
очередной раз доказывает нам, что справедливость
существует, и плохие герои будут наказаны.
В рамках проекта воспитанники детского сада
показали также драматизацию сказки «Волк и семеро козлят».
Главные герои сказки продемонстрировали как
в трудной ситуации можно найти правильное решение. Сказочное представление окунуло малышей в
чудесный мир доброты и волшебства, научило их
любить, уважать своих мам, прислушиваться.

НАМ ПИШУТ

Театрализованная история о козлятах несет в
себе много ценных поучительных правил для детей, в том числе и то, что становится часто причиной беды: никогда нельзя открывать дверь чужим
людям, даже если показалось, что за дверью знакомый человек. Для родителей сказка также несет
предупреждение о том, что не стоит оставлять малышей одних в доме на длительное время.
В результате работы по театрализованной деятельности мы наблюдаем, как дети изменились.
Они стали взрослее, и не только физически. Они
заметно выросли в духовном и нравственном плане. Дети стали внимательнее к окружающим, реагируют на настроение других людей.
Театрализованная деятельность помогает детям
постичь основы духовно-нравственных ценностей
не только умом, но и сердцем, заставляет пропустить их образное претворение через свою душу,
сделать правильный моральный выбор, а значит
запускает процесс духовно-нравственного формирования наших воспитанников. Таким образом, в
соприкосновении с театром мы растим личности,
имеющие внутреннюю потребность и возможность
изменить окружающий мир, сделать его более
совершенным.
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Весёлая кукушка
А. С. К лючар ёв
У леса на опушке, высоко на суку,
С утра поёт кукушка: "Ку-ку! Ку-ку!".

Методические рекомендации к исполнению пьесы
Ознакомившись с творчеством различных композиторов, начиная с XIV века и до настоящего времени, обращавшихся к
теме «кукушки», я решил предложить свою версию, не похожую на написанное прежде фактурой, гармонией и т. д.
Основой всех пьес на тему кукушки является элементарная попевка, подражающая птичьим выкрикам «ку-ку». Перед
началом работы над пьесой необходимо дать возможность ученику познакомиться с пением лесной кукушки. Затем полезно
попросить повторить услышанное голосом. Будет нелишне определить на слух, какой интервал воспроизводит кукушка. (Все
кукушки поют м.3 сверху вниз, причем вершина звучит коротко и легко, а основание — весомо и чуть дольше). В отличие от
лесной кукушки композиторы часто применяют и б.3 с художественной целью.
На протяжении всей пьесы, независимо от динамики и фактуры, в партиях правой и левой руки «ку-ку» должно исполняться в одном и том же штрихе и длительности. Атака звука мягкая. Должны отсутствовать любые толчки мехом. Особенно
это относится к исполнению последних пяти тактов.
Ключарёв Александр Сергеевич, преподаватель ДШИ № 8 (Курск)
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«ЛЮБОВЬ — НАД БУРЕЙ ПОДНЯТЫЙ МАЯК».
ПОЭЗИЯ ШЕКСПИРА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАРИВЕРДИЕВА
«LOVE IS A LIGHTHOUSE RAISED ABOVE THE STORM».
SHAKESPEARE'S POETRY IN THE WORKS
OF TARIVERDIEV
Кабалевская Ярослава Александровна
Kabalevskaya Yaroslava Alexandrovna
доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, кандидат
искусствоведения
associate professor of the department of the history of russian music at the Tchaikovsky Moscow state conservatory, PhD in art history

15

августа 2021 года исполнилось 90 лет
со дня рождения выдающегося советского и российского композитора, Народного артиста РСФСР Микаэла Таривердиева.
По всей стране — от Москвы до Калининграда
прошли многочисленные праздничные мероприятия — концерты, выставки, по телевидению были
показаны телепередачи и фильмы с музыкой Маэстро, с успехом прошел очередной, уже XII Международный конкурс органистов, носящий имя «композитора странной судьбы». Действительно, по словам
супруги М. Л. Таривердиева Веры Гориславовны,
«его узнавали в лицо, как будто он известный актер. Его музыку могли узнать по нескольким интонациям самые далекие от нее люди. И в то же время
для большинства он так и остался автором музыки
к кинофильмам «Семнадцать мгновений весны» и
«Ирония судьбы…». Широко известные работы в
кино заслонили огромный пласт творчества Микаэла Таривердиева. Вокальные циклы, сочинения для
органа, оперы, балеты, инструментальные концерты — все это оставалось в тени»1.
Таривердиева В. Биография музыки. — М., 2017.
С. 317.

К счастью, в настоящее время, во-многом благодаря подвижнической деятельности Веры Таривердиевой, ситуация стала меняться. Известные
музыканты все чаще обращаются к творческому наследию композитора, появляются научные статьи и
исследования. В 2017 году была издана биография

1

М. Л. Таривердиева. Источник: сайт www.tariverdiev.ru
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Таривердиева1. В октябре 2021 года в Академии хорового искусства имени В. С. Попова была организована научно-практическая конференция «Творчество Микаэла Таривердиева в контексте тенденций
искусства XX–XXI веков». Настоящая статья, посвященная вокальным миниатюрам композитора на
тексты Уильяма Шекспира, является результатом
научного доклада автора в рамках конференции.
Тема музыкальной шекспирианы поистине неисчерпаема. Не сосчитать количество музыкальных
произведений буквально во всех жанрах, созданных
на сюжеты английского драматурга. Этот феномен
объясняется тем, что в творчестве Шекспира музыка
занимает очень важное место. Из 37 шекспировских
пьес только в пяти музыка не упоминается ни в какой
связи. Тексты сонетов буквально пронизаны музыкой. В произведениях Шекспира присутствуют все
те виды и жанры, которые имели более раннее распространение, сложились к его времени и во-многом
сохранились до сих пор. Это народно-бытовые песни
и баллады, мадригалы и канцонетты, и более сложные по форме «ayrs» («песни» или «мелодии»), и
развернутые инструментальные номера.
Творчество Шекспира оказало и продолжает
оказывать мощное влияние на мировую культуру.
Многие писатели, поэты, музыканты, художники
вдохновлялись неисчерпаемым богатством образов
драматурга. На сценах всего мира шекспировские
произведения занимают важное место, хотя известно
насколько они сложны для постановки. Постоянно
продолжается процесс поиска новых трактовок его
сочинений (многие современные режиссеры переносят действие пьес в обстановку нашей эпохи). В
наши дни создаются шедевры кинематографа и
анимации, воплощающие «вечные» шекспировские
сюжеты.
Трудно назвать имена композиторов, которых
бы не затронуло искусство Шекспира. Перселл и
Мендельсон, Берлиоз и Сибелиус, Верди и Гуно,
Чайковский и Прокофьев обращались к творчеству
великого драматурга. Среди композиторов ХХ–
XXI веков, вдохновившихся сонетами Шекспира,
назовем Б. Бриттена, Р. Уэнрайта, Д. Д. Шостаковича, Д. Б. Кабалевского, А. И. Пирумова, Р. Паулса, С. Никитина.
Каждый композитор, обращаясь к творчеству
Шекспира, свободен в выборе близких ему идей
и образов. Думается, Микаэла Леоновича Таривердиева сближает с английским драматургом так
называемый универсальный тип личности, особое
1

Таривердиев М. Я просто живу. — М., 2017.

«синтетическое» отношение к жизни во всех ее проявлениях, к искусству, открытость разным культурам, гармоничное творческое, социальное, физическое развитие, верность высоким художественным
идеалам. Действительно, по словам Таривердиева,
«музыка — одна из сторон моей жизни, есть масса
других проблем и дел. Есть еще рассвет, еще есть
ночь, есть море, есть океан, есть водные лыжи, есть
многое, что мне очень интересно. Есть еще любовь.
И музыка — один из аспектов моей жизни»2.
Таривердиева, подобно великому Барду Эйвона,
также можно назвать бардом, автором-сказителем,
придающем каждому музыкальному высказыванию
законченную форму, к обоим можно отнести фразу
Гамлета «Даже в потоке, буре и, скажем, урагане
страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность». И, конечно, обоих сближает интерес к одной из главных философских категорий —
вдохновение любовью и победа любви несмотря на
невзгоды, «любовь — над бурей поднятый маяк».
Ведь со времен Джордано Бруно «любовь — это
всепроникающая космическая сила, пружина человеческой истории».
Таривердиев обратился к творчеству Шекспира дважды. В 1980 году он создал музыку к кинофильму Виктора Титова «Адам женится на Еве» по
пьесе Штраля. Сонеты Шекспира звучат в нем в
переводе С. Маршака. Премьера фильма состоялась
в 1981 году, 40 лет назад. И в конце жизни композитор написал музыку к анимационному фильму
«Отелло» Н. Серебрякова из просветительской серии BBC «Шекспир: великие трагедии и комедии».
Выбор сонетов Шекспира режиссером фильма
Виктором Титовым был неслучайным. Он тоже говорит о близости двух творческих гениев: «мне показалось, что в пьесе Штраля можно найти многоэтажность и построить на ее основе сложное произведение, которое бы заставило зрителя размышлять,
расширило круг его представлений, мир его добра,
справедливости. Словом, нам бы хотелось сделать
картину, которая, говоря о любви, затрагивала бы
более сложные проблемы. Для этого нужно было
отказаться от водевильности пьесы, от песенок,
которые там предполагались, и ввести вместо них
совершенно иной музыкально-поэтический голос.
Я обратился к Таривердиеву — он один из самых
кинематографических композиторов из тех, кого мне
доводилось встречать. Кроме того, он чрезвычайно одарен мелодическим талантом, ярко и рельефно ощущает интонацию до мельчайших частностей,
2

Таривердиев М. Я просто живу. — М., 2017. С. 249.
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умеет музыкой раскрыть тончайшие оттенки чувств,
ощущений, заложенных в поэтическом тексте. Литературной основой его музыки должны были стать
сонеты Шекспира, которые именно такого отношения и требовали»1.
Очевидно, что музыка повлияла на весь постановочный процесс, на повороты сюжета, на смысловую
кульминацию. Сонеты, исполненные в кадре самим
автором, придали фильму глубокий философский
смысл, изменили ракурс пьесы Штраля, сближая ее
с бессмертными творениями Шекспира — «Ромео
и Джульеттой», «Сном в летнюю ночь», «Бурей».
В фильме много театральных приемов — создание
внутреннего спектакля «театр в театре», условность
в соединении барочных аллегорических фигур судей
(а судьи кто?…) и современных молодых героев, которых «ждет такси», воплощение законов единства
места, и, особенно, времени. Первый сонет цикла
Таривердиева «Любовь слепа» начинается с мерных
ударов, отсчитывающих время. Ими также завершается цикл. Звуковая партитура фильма начинается
под стук колес поезда, рефреном возвращающегося
в узловые моменты картины (еще один символ времени). Герои постоянно говорят о времени и о том,
что они опаздывают; о том, что знакомы уже 3 недели, что встретились в кемпинге и через 3 дня подружились после грозы (вспомним бури в решающих
моментах шекспировских пьес). И даже в словах
прокурора в исполнении Татьяны Васильевой звучит символика времени и числа
3 «наш брак длился
не более, чем серенада
герцога из Риголетто»,
то есть иносказательно
3 минуты.
Как
«многоэтажен» визуальный ряд,
так и музыка в фильме
наполнена скрытыми
смыслами и подтекстами.
Интересный
прием ненастроенного
рояля вновь отсылает
нас к эпохе барокко
с ее нетемперированным строем. Микаэл
1
Таривердиева
В.
Биография музыки. —
М., 2017. С. 557–558.
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Таривердиев, сидя за белоснежным роялем на фоне
картины Микеланджело «Адам и Ева», подобен Баяну из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила»,
эпически пророчащему благополучный исход разворачивающимся событиям.
В целом, здесь можно говорить о форме аллегорического представления или маски, распространенной в шекспировском театре; музыке в маске придавалась особая эстетическая функция. Также здесь
прослеживаются черты «музыки по случаю» или
«incidental music» (эпизодической музыки). Присутствие комических фигур — подвыпившего секретаря и защитника также соотносятся с традициями
маски. Интересно, что роль шута-защитника сыграл
Александр Калягин, спустя 20 лет перевоплотившийся в сурового волшебника Просперо в спектакле
театра Et Cetera на сюжет Шекспира «Буря». И ту,
и другую роль он исполнил гениально.
В фильме звучат девять сонетов: «Люблю»,
«Любовь слепа», «Пылающую голову рассвет»,
«Не изменяйся, будь самим собой», «Сонет о курице», «Сонет о яблоке», «Увы, мой стих не блещет
новизной», «Я виноват», «Мешать соединенью двух
сердец». Сонеты написаны в жанре баллад или мадригалов — популярного жанра в эпоху Шекспира,
возникшего на основе народного многоголосия, церковной полифонии и итальянского мадригала эпохи Возрождения. Таривердиев не раз обращается

Рис. 1. «Мгновения». Фрагмент (текст «Свистят они как пули у виска…»).
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к этому жанру в своем творчестве, впервые
проявившемуся в фильме «Ирония судьбы» и
завершившимся циклом «Пять песен на стихи
Марины Цветаевой».
Сонеты № 7 и 13 объединены в одну
пронзительную балладу о сыне «Пылающую
голову рассвет», ставшую смысловым центром цикла. В этой балладе вновь лейтмотивом звучит тема времени. На наш взгляд,
неслучайно композитор здесь использует
автоцитату — гармоническую «золотую секвенцию» из песни «Мгновения» («Не думай
о секундах свысока»):
В сонетах композитор использует камерный состав оркестра, чтобы скромным,
прозрачным аккомпанементом подчеркнуть
стройность рифм, изящество завершающих
ритурнелей. Создается необыкновенная проникновенность, даже интимность высказывания «от первого лица».
После премьеры фильма цикл «Сонеты Шекспира» был записан еще раз, чтобы
улучшить качество воспроизведения. По
воспоминаниям Веры Таривердиевой, запись была сделана в формате музыкальной
программы в Музее имени Глинки (ныне —
Российский национальный музей Музыки),
в сопровождении камерного состава оркестра
Министерства культуры. «Боялись, что публика не соберется. Именно в те два дня, на
которые были намечены съемки, идет снег.
Москва завалена сугробами. Транспорт стоит. Но к музею просто не подойти. Небольшой концертный зал переполнен. Все происходит как концерт, при публике, которая
становится частью сюжета этого цикла: слушающий зал, крупные планы лиц, выражения
глаз… Режиссеру Ларисе Маслюк удалось
уловить то состояние, которое испытывают
люди, слушающие музыку Микаэла Таривердиева. Лица просветляются, они следуют
за музыкой, переменами ее настроений, как
музыканты за дирижером…»1.

Рис. 2. Сонет «Пылающую голову рассвет».
Фрагмент (текст «И всё живое шлёт ему привет…).

Рис. 3. Сонет «Мешать соединенью двух сердец».
Фрагмент (текст «И не страшны
ей времени угрозы…)*.

1
Ссылка на видеозапись https://yandex.ru/video/
preview/10277912026555337896.
Дата
обращения
21.01.2022.

*
Фрагменты клавиров заимствованы на интернетресурсе https://notes.tarakanov.net/. Дата обращения
21.01.2022.
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КАЛЕНДОСКОП | январь — март 2022
12 января умер
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЯНЧЕНКО
(1939–2002)
Российский органист и композитор. Народный
артист Российской Федерации (1997). Лауреат
Государственной премии СССР (1984).
Олег Григорьевич Янченко — замечательный
мастер органной музыки, яркий музыкант, композитор. Образование получил в Московской консерватории, учился у выдающихся педагогов — Генриха Нейгауза, Леонида Ройзмана и Юрия Шапорина. В 25 лет молодой музыкант выступает на Международном конкурсе органистов имени Баха в Лейпциге, где его награждают специальным дипломом, затем
стажируется в Венской академии музыки и Летней академии органистов в Хаарлеме. Как блестящий органист
он становится известным в Минске, позднее едет в Москву, где становится солистом филармонии, возглавляет замечательный ансамбль старинной музыки «Мадригал», а в 1987 году создает Ассоциацию органистов
и органных мастеров России. Он становится профессором Дюссельдорфской консерватории, проводит курсы органной импровизации в Италии, Минске, Германии, Молдове, спецкурс в Казанской консерватории
(1991–1992). C 1994 года Янченко работает в Московской консерватории в должности профессора. Исполнительское мастерство Янченко отличалось отсутствием «штампов», надуманности, «книжности». Играл он
невероятно естественно, свободно и легко.
В композиторском портфеле Олега Григорьевича, наряду с органными сочинениями,— симфонии, оперы, балет, камерные сочинения, музыка к кинофильмам. О маэстро ученики и коллеги вспоминают так:
«… у Янченко была ярко выражена “моцартовская” составляющая» — умение быть легким, отчаянным,
озорным…». Сравнивая с Брамсом и Прокофьевым, отмечали, что в его музыке напрочь отсутствовала сентиментальность — все точно, глубоко, ничего лишнего.
Скончался музыкант зимой в начале века и похоронен на Троекуровом кладбище.

20 февраля родился
ШАРЛЬ ОГЮСТ ДЕ БЕРИО
(1802–1870)
Бельгийский скрипач, композитор, музыкальный педагог.
C именем Берио связано рождение франко-бельгийской виртуозно-романтической скрипичной школы. к которой в дальнейшем принадлежали Анри
Марто, Эжен Изаи и др. Вплоть до середины XX века учебник скрипичной
игры Берио, переведенный на большинство европейских языков, был самым
распространенным учебным пособием. Свои первые шаги многие поколения
скрипачей делали на его основе.
Шарль, оставшись сиротой в девятилетнем возрасте, находился под опекой
друга отца, музыканта и ученика Виотти. Он и стал его первым учителем музыки. Мальчик проявил незаурядные способности и в первый же год занятий дебютировал как солист, успешно исполнив концерт Виотти. Затем перебирается
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в Париж, где продолжает совершенствовать исполнительское мастерство, занимается успешно и получает
одобрение самого Виотти.
Несколько лет Берио работает придворным скрипачом в Париже, а в 1826 году едет с гастролями в Великобританию и по возвращении в Бельгию получает должность придворного скрипача при брюссельском дворе
короля Виллема I. После Бельгийской революции 1830 года Берио вел скрипичный класс в Брюссельской
консерватории и активно гастролировал со своей гражданской женой, певицей Марией Малибран. Интересно, что на склоне лет, по приглашению Николая Юсупова, дипломата и мецената, бельгийский скрипач
побывал в России, в связи с чем в его творческом портфеле появляется сочинение на тему романса А. С. Даргомыжского «Душечка девица» — Фантазия для скрипки и фортепиано.
Существенная часть композиторского наследия Берио — это сольные скрипичные пьесы, этюды педагогического назначения и, конечно, десять концертов для скрипки с оркестром, которые являются неотъемлемой
частью педагогического репертуара юных музыкантов.
Конец жизни Берио трагичен: прогрессирует слепота, заставившая его выйти в отставку в 1852 году, настигает паралич левой руки, окончательно завершивший его карьеру в 1866 году. Приходится также для облегчения боли ампутировать левую руку.
Берио — один из крупнейших виртуозов XIX века. Его игра отличалась блеском, певучестью, элегантностью.
В «Скрипичной школе» Шарля Огюста де Берио обобщен с прогрессивных позиций предшествующий
педагогический опыт, а также намечены дальнейшие пути развития скрипичной педагогики. Педагоги отмечают особенную ценность разделов с разработанной методикой индивидуального обучения и применения
аппликатурных приемов.

14 марта умер
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МОЛЧАНОВ
(1922–1982)
Советский композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1963).
Кирилл Молчанов — композитор достигший вершин во многих жанрах — и в песне, и в киномузыке, и в балете, и в опере…
Родился в артистической среде, в Москве. Во время Великой Отечественной войны был в рядах Советской Армии, служил в красноармейском ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа.
Образование получил в Московской консерватории в классе композиции А. Александрова. Дипломной
работой была опера «Каменный цветок, написанная по мотивам уральских сказов П. Бажова «Малахитовая
шкатулка». Это работа явилась определяющей для его творчества, в котором основным жанром становится
опера. Молчанов является автором восьми опер: «Каменный цветок» (по сказам П. Бажова, 1950), «Заря»
(по пьесе Б. Лавренева «Разлом», 1956), «Улица дель Корно» (по роману В. Пратолини, 1960), «Ромео,
Джульетта и тьма» (по повести Я. Отченашена, 1963), «Сильнее смерти» (1965), «Неизвестный солдат» (по
книге С. Смирнова, 1967), «Русская женщина» (по повести Ю. Нагибина «Бабье царство», 1970), «Зори
здесь тихие» (по повести Б. Васильева, 1974). Есть в его творчестве и мюзикл, и три концерта для фортепиано с оркестром, музыка для театра и кино, а также романсы и, конечно, песни. Строки из молчановских песен
«Вот солдаты идут по степи опаленной…», «Парней так много холостых, а я люблю женатого…», «Жди
меня и я вернусь» знакомы практически всем. Они озарены особым светом, теплом и задушевностью мелодий
композитора — человека, прошедшего войну, наполненного любовью к жизни, к Родине.
Сегодня имя Кирилла Молчанова знакомо не только профессионалам, но и большим любителям и ценителям музыки. Вся жизнь его была посвящена музыке, и кончина Кирилла Владимировича свершилась во время
музыки: он умер на премьере своего балета «Макбет», сидя в директорской ложе Большого театра и глядя на
огненные танцы Леди Макбет (Нины Тимофеевой). Когда во 2-м акте она исполняла свой отчаянный Танец
смерти, Молчанов приложил руку к сердцу и уронил голову.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ЛЕКЦИИ ОНЛАЙН
Публичные лекции Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства и Департамента культуры города Москвы предназначены для
самой широкой аудитории. Лекторий будет интересен детям разного возраста — от дошкольников до выпускников школ, студентам училищ, колледжей
и учреждений высшего образования, родителям, а также всем любителям музыки. Для участия в проекте приглашены ведущие преподаватели московских
детских музыкальных школ и школ искусств и молодые педагоги.
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ — metodcabinet.ru/conferences.
6 апреля — Сохранение и развитие академических традиций в системе современного художественного
образования «школа-колледж. О сохранении уровня художественного образования при реализации современных образовательных стандартов, преемственности образования школа-колледж, опыта сотрудничества с
профильными организациями, организации и проведения пленэра в современных условиях.
13 апреля — Электронное музыкальное образование: технологии и творчество. О достижениях отечественной музыкальной педагогики в области освоения новых музыкально-цифровых технологий и инструментария.
19 апреля — Духовые инструменты в современной детской школе искусств. Традиции, инновации, перспективы. Об основных этапах обучения и воспитания: соло — ансамбль — оркестр, опыте, инновациях и
перспективах обучения и воспитания юных музыкантов-духовиков.
25 мая — Исполнительство на струнных народных инструментах в детских школах искусств. Возможность поделиться своими взглядами на тенденции и перспективы развития исполнительского искусства на
струнных народных инструментах.
30 мая — Традиции русской фортепианной школы в воспитании юных пианистов. Актуальные проблемы
и направления развития фортепианной педагогики в системе детских школ искусств при реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
15 июня — Моя профессия – концертмейстер. Привлечение внимания профессионального сообщества и
общественности к статусу профессии концертмейстера и ознакомление с результатами научных исследований
о влиянии занятий искусством на художественно-эстетическое и социальное развитие детей, обучающихся в
детских школах искусств.
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ЛЕКТОРИЕВ — metodcabinet.ru/lectures.
Гитара: 17 мая в 11:00 — Ключевые аспекты работы над ритмико-интонационной составляющей музыки
в классе гитары ДМШ и ДШИ; 18 мая в 10:00 — Конъюнктура гитарной литературы для учащихся детских
музыкальных школ; 19 мая в 10:00 — Методика обучения на семиструнной гитаре. Обзор репертуара для семиструнной гитары; 20 мая в 11:00 — Формирование исполнительской свободы и познавательного интереса
как условие творческой реализации личности ребенка (начальный этап обучения игре на классической гитаре
в ДМШ и ДШИ); 24 мая в 11:00 — Качественный звук — залог успешного выступления юного гитариста;
14 июня в 11:00 — Некоторые вопросы начального обучения в классе гитары.
Хореография: 4 апреля в 11:00 — Техника классического танца. Исторический экскурс; 14 апреля в
18:00 —Современный танец в системе хореографического образования.
Теория и история музыки: 15 апреля в 18:00 — Книги о музыке, которые следует читать, чтобы узнать
много нового, интересного, а подчас и забавного; 22 апреля в 12:00 — Й. Гайдн — отец симфонии; 28 апреля
в 16:00 — Нововенская школа; 28 апреля в 17:00 — Римский-Корсаков и Стравинский. Точки соприкосновения; 29 апреля в 18:00 — Шостакович — музыка для детей.
Струнные народные инструменты: 27 мая в 18:00 — Роль коллективного музицирования в формировании юного музыканта. Ансамбль и оркестр в школе искусств.
Творческое инклюзивное образование: 6 апреля в 17:00 — Психологические аспекты формирования
навыков у детей при обучении игре на музыкальных инструментах.
Эстрадно-джазовое искусство: 18 апреля в 18:00 — Столетие российской джазовой сцены: изучение
истории отечественного джаза в системе музыкального образования; 24 мая в 16:00 — Создание художественного образа в музыкальном произведении.
Специальное фортепиано: 8 апреля в 11:00 — Культурный код; 18 апреля в 16:00 — Посвящение Вере
Горностаевой.
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ОТ Р Е ДА К Ц И И

Журнал "Учитель музыки" всегда рад сотрудничать с преподавателями, музыкальными
работниками и юными музыкантами! Если вы хотите поделиться с коллегами своими
наработками, методиками обучения, музыковедческими исследованиями, репортажами
о важных событиях в мире музыки и многим другим интересным — пишите нам!

* Электронная почта редакции — kabalevsky@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Сообщаем вам, что с 2022 года подписка на журнал «Учитель музыки»
будет осуществляться в новом формате — через Интернет-каталог «Пресса России».
Подписаться можно будет на официальном
сайте каталога «Пресса России»:
www.pressa-rf.ru
или на сайте «Пресса по подписке»
www.akc.ru

Индекс журнала остается неизменным — 39773.
Оплата подписки производится через филиалы Сбербанка РФ (для физических лиц), по безналичному расчету
(для юридических лиц), банковской картой «Visa» и «MasterCard», другими электронными способами оплаты через
сервис «Робокасса». Доставка товара осуществляется ФГУП «Почта России» бандеролью по всей территории России.
По Москве и Московской области для журналов доступна курьерская доставка.
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