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И.С. Абовян
преподаватель специальности «Хоровое дирижирование»
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
г. Сургут
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД РУССКОЙ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКОЙ В ХОРЕ
Дискуссии о том, каким требованиям должна отвечать звуковая и
исполнительская манера хоров, включающих в свой репертуар духовную
музыку, ведутся давно. Известный русский музыкально-общественный
деятель, композитор и регент Александр Васильевич Никольский, к
примеру, еще в 1909 г. писал: «Вопрос о церковности стиля по-прежнему
вопрос открытый и спорный, разрешаемый чуть ли не каждым по-своему,
и настоятельно требующий ответа…» Нужно признать, что эти слова
регента сохраняют свою актуальность и поныне.
Как сегодняшнему хормейстеру-педагогу, понимающему всю
значимость духовного репертуара в процессе воспитания, становления
личности и включающему в свои концертные программы православные
партитуры подойти к работе с этими партитурами? Работать грамотно, не
искажая стилистики, а самое главное смысла духовного пения?
В повседневной концертной и педагогической практике мы,
сталкиваясь с музыкальными произведениями на духовные тексты,
каждый раз должны решать задачу интерпретации и определять степень
соподчинения музыки и текста, ведь изначально, каждое песнопение это
распетая молитва. Сегодня мы не поем по крюкам и не совершаем в
процессе пения молитвенного акта, так как это делали монахи в древности.
Но все же мы обязаны помнить, что за музыкальным звуком всегда стоит
сакральный смысл. Приведем, по этому поводу высказывание протоиерея
о. Николая Ведерникова, который пишет: «… существуют разные
степени, уровни духовности, разные этапы духовного роста. Например,
этап, характеризующийся большой ролью эмоционального постижения
мира (как у детей). Если негры танцуют во время Богослужения, то таково
их выражение души. Святые же, в конце концов, приходили к безмолвию.
Музыка для молитвы становилась им не нужной. Все, что воплощается в
музыке, так или иначе, имеет отношение к нашей греховной плоти. С
другой стороны, мы – рядовые люди, не можем совсем отбросить груз
земной жизни и на нашей духовной стадии искусство, музыка,
настраивают нас на звучание царства Божьего». То есть, обращаясь к
духовному музыкальному пласту, к наследию, сформировавшемуся в
русской музыкальной культуре, мы должны помнить, что здесь имеют
место свои законы. Для того чтобы духовные сочинения звучали грамотно,
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стилистически верно необходимо помнить о ряде «подводных рифов»
которые подстерегают музыкантов.
Главная трудность работы с духовной музыкой состоит в том, что
мы зачастую не владеем элементарными знаниями в области духовной
культуры. Если в прошлом начатки духовной культуры каждый человек
впитывал естественным образом с детства в храме, то сегодня тексты
песнопений представляют для нас некие шифровки, зашифрованные
смыслы. «Расшифровка», а не просто перевод со старославянского языка
является важнейшей задачей при работе над духовным сочинением. Кроме
буквального перевода важно понять смысл и назначение песнопения, то о
чем свидетельствует его текст, а так же определить его символическое
значение и место в Богослужении. Руководителю хора в период работы с
православной музыкой необходимо стать в какой-то мере филологом и
богословом. И цепочку приоритетов в репетиционном процессе
выстраивать в последовательности: 1) богослужебный текст, 2)
богослужебный чин (место и назначение сочинения в службе),
3)музыкальный элемент. В практике это, к сожалению, происходит
наоборот. Руководители хоров много занимаются музыкой, но почти
никогда не объясняют смысла текста.
Здесь можно привести высказывания церковных музыкантов
разных времен. Василий Кесарийский: «Пусть язык твой поет, а ум пусть
прилежно размышляет над смыслом песнопения». Алексей Федорович
Львов (директор Придворной певческой капеллы в начале XIX века):
Пение не только должно сообразовываться со смыслом молитвы, но и
целиком подчиняться ее смыслу». А путь у хормейстера в этом отношении
только один – духовное самообразование, заполнение «белых пятен», а
может быть, если сподобит Господь, и «вытравление из себя атеиста по
невежеству» (цит. Э. Рязанов, кинорежиссер).
Второй важный вопрос – это вопрос звуковой эстетики. Здесь
необходимо помнить, что между понятиями музыка и духовное пение
нельзя ставить знак равенства, что эстетика церковного пения в той или
иной мере должна быть выражена в концертном исполнении. К сожалению
довольно часто еще приходится слышать залихватские «Верую»,
«Единородный Сыне» и другие песнопения, исполняемые крикливым,
«лающим» звуком.
Разнообразные сценические приемы, такие как
излишний пафос, либо напротив – сентиментальность, равно как и
чрезмерно утрированное произношение текста, отвлекают от главного –
восприятия смысла.
Мы знаем, что до конца XIX в. в церкви пели мужчины и
мальчики, пение которых отличается строгостью, естественностью
звучания. Мальчики по природе своей поют наивнее, без
сентиментальности, присущей порой женским голосам, они не предаются
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ложной патетике. В этом плане исполнение духовных сочинений детским
и в частности мальчуковым хором
несколько облегчает задачу
хормейстера. Но, все же, есть одно «но». Часто детские коллективы,
воспитанные на массовых эстрадных песнях и духовную музыку
исполняют либо прямолинейным открытым, иногда форсированным
звуком, либо, занимаясь по различным вокальным «методикам» поют ее
искусственными голосами, подстраивая под взрослое звучание,
злоупотребляя вибрато, вокальными премудростями, «загоняющими» звук
и мешающими слову. Все это противоречит традиции «ангельского»
звучания и основному принципу сравнения духовного пения с небесным –
«ангелогласным». Этот принцип восходит к библейской концепции
богодухновенного пения, в основе которой лежит представление о
небесном престоле, окруженном ликом ангелов, непрерывно воздающих
хвалу Богу в своих божественных песнопениях.
К духовной музыке необходимо приобщать всех и особенно детей
еще и потому, что это уникальная школа пения a cappella, в основе
которой – вокальное удобство, плавность голосоведения, простота,
полетность звука. Церковно-славянский язык, где много округлых
гласных, особенно «о», способствует естественности голосообразования.
Удобная
тесситура
голосов помогает выработать
правильное
звукоизвлечение.
Любой человек, имеющий опыт пения в храме
подтвердит как естественно и легко звучит там голос.
Поэтому
замечательно если есть возможность приобщить детей именно к
храмовому пению.
В звуковой работе с детьми нужно добиться определенной
округлости, единообразия в формировании гласных, развить и укрепить
дыхание, научиться произносить согласные так чтобы они не мешали, а
помогали воспринимать текст и всегда заниматься вокальной работой
совместно со смысловым изучением произведения, используя лишь тот
технический вокальный арсенал, который для него необходим. Важно
помнить, что начиная с первых веков христианства, певчим
рекомендовалось достигать через звуки лишь полезного в слове! А пение
церковной музыки считалось знаком гармоничного состояния душевных
помыслов и являлось средством выражения высоких чувств Богопочтения.
«Наблюдай за тем, чтобы то, что ты воспеваешь устами, ты исповедовал
бы сердцем; а то, что исповедуешь сердцем, осуществлял бы в поступках»,
– советовал блаженный Иероним.
Чаще всего исполнение духовной музыки должно быть строгим,
величаво-спокойным, здравым, целомудренным, собранным чистым и
открытым. Весь диапазон чувств от скорби, печали до радости не
переходит границу дозволенного, ничего вычурного, броского, все
соразмерно, упорядоченно и благородно. Музыка, как бы призывает
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человека к гармонии с миром, настраивает на покой сосредоточенность,
дисциплину внутреннего мира, благочестие.
К сожалению, часто случается, что стремление хормейстеров
блеснуть своим искусством, приводит к нежелательным явлениям, когда
вместо искренности, возвышенности, благоговейности и «надмирности»
появляются внешние приемы выразительности, такие как: чрезмерная
фразировка, резко контрастные нюансы, штриховая нарочитость,
темповые неточности.
Вопроса темповых трактовок хочется коснуться отдельно. Часто
случается, что светские дирижеры, педагоги, видимо не находя
самоценности и не ощущая внутренней глубины богодухновенного слова,
пытаются заполнить свое ощущение пустоты, того, что ничего
«интересного» в музыке не происходит – интенсивностью звукового
потока и делают это за счет противоестественного для духовной музыки
ускорения темпа. Бывает, что такое ускорение доходит до полного
абсурда. Например, иногда приходится слышать финал концерта
Рахманинова «В молитвах Неусыпающую» в «бешеном» темпе на «раз»,
при том, что у композитора даже не alla breve, а на «четыре». Конечно
такое пение, особенно в момент кульминации напоминающее сплошной
визг и вакханалию с истерикой напополам, ничего общего не имеет с
духовным, потому что и слов то не возможно разобрать. Любование
гармоническими поворотами, игрой нюансов и своей вокальной техникой
заставляет дирижеров, поверхностно относящихся к содержанию и смыслу
духовных сочинений, «гнать» темпы. В результате получается пение не о
Богородице, а о самих себе. Как сказал в свое время П.И. Чайковский:
«Воистину себе славу поют!». Если обратить внимание на финалы
концертов у русских композиторов (Бортнянского, Березовского,
Дегтярева, Веделя, Архангельского и многих других), то можно заметить,
что темпы в них не сверхбыстрые. Например: «Дивен Бог во святых
своих» (Д. Бортнянский концерт № 34), или «Ослаби ми да почию» (Д.
Бортнянский концерт № 32) или «Множество содеянных мною лютых» (А.
Ведель «Покаяния отверзи ми двери»). Откуда же берутся темпы,
превращающие эту музыку в «лезгинку»?
Конечно, у каждого дирижера могут быть свои определенные
отклонения от темпов композитора, но они не должны выходить за
пределы допустимого, которые ограничены возможностью понять и
осознать Слово. В духовной терминологии есть понятие «кеносис», что в
переводе с греческого языка означает – «самоумаление», уведение своего
«я» на второй план, ради того, чтобы сказать о главном и это то, о чем
никогда не должен забывать дирижер, трактующий духовную музыку.
Завершить размышление о своеобразии духовного хорового
исполнительства хочется уверенностью в том, что все, на первый взгляд
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мешающие освоению духовной музыки трудности, – кажущиеся. Они
уходят с того момента, когда дирижер начинает учитывать определенную
жанрово-стилистическую специфику. Конечно, многое поначалу может
показаться трудным и прежде всего потому, что изучение духовной
музыки сегодня оторвано от религиозного мировоззрения. Но
распространить эту культуру нам необходимо, хотя бы потому, что
«Тексты в церковном пении составляют наилучшее средство к удалению
дурных мыслей и преступных пожеланий, способствуют насаждению в
душах людей христианской любви и единомыслия» (цит. протоиерей И.
Вознесенский). А ради этого стоит постараться.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мартынов В.И. История богослужебного пения : учебное
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2. Мартынов В.И. Пение, игра и молитва в русской
богослужебнопевческой системе. – М. : Филология, 1997. – 219 с.
3. Чалаев К.Ш. Ключ к пониманию церковного книжничества. –
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Г.П. Александрова
председатель Думы
член молодежной палаты
г. Урай
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ЭТНОДВОРЫ» В ГОРОДЕ УРАЙ
Задача государства и институтов гражданского общества —
внимательно наблюдать за состоянием этноконфессиональных отношений,
выявлять факторы и причины, вызывающие напряженность, регулировать
проблемы, сохраняя при этом основной вектор развития страны. Без этого
невозможно достичь целей государственной национальной политики
Российской Федерации:
добиться
«упрочения
общероссийского
гражданского самосознания и духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации)»; «гармонизации
национальных и межнациональных (межэтнических) отношений»;
«успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов».
«Никто, как русские, так не спасал других. Никто, как русские, так
сам себя не губит», – сказал поэт Евгений Евтушенко. В этих словах
отражена доминанта «русского характера»: действия в ущерб себе во имя
некоей благородной цели, пренебрежение своими интересами. Как
показала жизнь, мессианские идеи очень дорого обошлись России. Только
сейчас россияне начинают приучать себя к мысли, что у любого
государства должна быть только одна «идея»: создать условия для
благополучной и стабильной жизни своих граждан.
Полиэтничность России: благо или вред? По данным
социологических исследований, более половины россиян (57 %) считают,
что многонациональность приносит России больше пользы, чем вреда. С
обратной точкой зрения согласны 26 %, т. е. каждый четвертый видит в
многонациональности скорее проблему для страны, чем благо.
Приблизительно такое соотношение мнений (с заметным
перевесом в сторону положительного восприятия полиэтничности и
довольно большим числом затруднившихся ответить на этот вопрос)
стабильно фиксируется в общероссийских опросах населения на
протяжении последних трех лет. Так, в Георейтинге Фонда
«Общественное мнение» соотношение было следующим: 50 % полагали,
что многонациональность несет больше пользы, 26 % – больше вреда, а 24
% затруднились ответить.
Общероссийский опрос общественного мнения ВЦИОМ
(опубликован 20.03.2020 г.) показал, что актуальность межнациональной
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проблематики ощущает не только федеральная и региональная власть, но и
граждане страны. Почти каждый третий россиянин (30 %) отмечает, что за
последние 15 лет отношения между людьми разных национальностей в
стране ухудшились; улучшение отмечает каждый четвертый (24%),
отсутствие изменений в отношениях (38 %).
Проблемы в области межнациональных, межрелигиозных и
внутрирелигиозных отношений всегда актуальны для Российской
Федерации – страны, объединившей 193 народа, десятки религий и
религиозных течений. Хотя сегодня формально на территории России нет
«горячих точек», вспышки напряженности на национальной и религиозной
почве периодически происходят.
Как же преодолеть вспышки напряженности на национальной и
религиозной почве? Ответ на него прост: нужно не допустить их в наших
северных многонациональных городах. Данный вопрос стоит остро не
только в плане адаптации мигрантов (как известно, север изначально
приехали осваивать представители всех республик СССР), но и в плане
просветительской деятельности: через постижение, изучение культуры,
обычаев и традиций многонационального населения северных городов
можно воспитывать толерантность и взаимопонимание.
Одним из примеров большого общегородского мероприятия в
г.Урай стала реализация проекта «Этнодворы» (авторы Куимова Т.Г.,
начальник управления по культуре, Кащеева У.В., специалист управления
по культуре).
Приведем краткое описание проекта.
1.
Проект «Этнодворы».
2.
Количество участников программы (проекта) – более
10000 человек.
3.
Актуальность программы (проекта).
В многонациональном городе Урае проживает около 40 тысяч
человек, из них: 77% – русские, 8,5% – татары, 5,3% – украинцы, 1% –
манси и 9% – представители других национальностей: башкиры, ханты,
азербайджанцы, армяне, дагестанцы и другие. Чтобы предотвратить
возможные конфликты, снять социальное напряжение, органам местного
самоуправления необходимо вести планомерную и последовательную
работу в сфере государственной национальной политики, направленную
на обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.
4.
Цели и задачи проекта:
Цель проекта – демонстрация добрососедских отношений,
взаимного уважения между народами, проживающими на территории
города Урай. Проведение массового народного гулянья на восьми
площадках с различным этнографическим компонентом.
Задачи проекта:
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– поддержка и развитие многообразия национальных культур
народов, проживающих на территории города Урай;
– знакомство урайцев с самобытной культурой народов России и
республик бывшего Советского Союза;
– создание атмосферы общенародного праздника.
5.
Ожидаемые результаты: знакомство жителей города с
традициями, обычаями, фольклором, народными промыслами отдельно
взятого народа, объединение представителей разных национальностей.
6.
Содержание и технологии реализации проекта.
Реализация проекта «Этнодворы» предполагает организацию
восьми площадок: представителей наиболее многочисленных и активных
диаспор, а также титульных наций города и автономного округа. Таким
образом, в проекте были задействованы этноплощадки народов ханты и
манси, русских, украинцев и белорусов, татар и башкир, народов
Дагестана, а также народов Армении, Азербайджана и Средней Азии.
7.
Согласно концепции проекта, городской праздник,
проводимый под девизом «Урай – мой дом, моя семья!», должен включать
в себя фольклорную, спортивную, ремесленную и кулинарную
составляющие на каждом этнодворе.
8.
По окончании работы этнодвора формируется общее
карнавальное шествие по улицам города, завершающееся праздничным
концертом «Большой хоровод».
9.
Нормативной базой проекта стало постановление главы
города Урай «О реализации проекта «Этнодворы», утвердившее
концепцию проекта, состав организационного комитета и рабочих групп, а
также места дислокации этнодворов.
10.
Рабочие группы по организации площадок включали в
себя представителей органов местного самоуправления, общественных и
образовательных организаций, учреждений культуры, предприятий
общественного питания и промышленных предприятий города и являлись
ресурсным обеспечением проекта. Общее управление проектом
осуществлялось председателем организационного комитета.
11.
За каждой площадкой был закреплен режиссер,
подготовлен сценарий праздника (Праздник печи – у русских, праздник
урожая – у армян, Сорочинская ярмарка – на площадке украинцев и
белорусов, Праздник граната – у азербайджанцев, 1000 летний юбилей
крепости Наринкала у народа Дагестана и др.), тематические номера
художественной самодеятельности и реквизит. Мотивированность
участников рабочих групп по проведению качественного праздника
оказалась настолько высокой, что почти каждый этнодвор организовал
участие приглашенных творческих коллективов: театр обско-угорских
11

народов «Солнце», профессиональные вокальные и хореографические
коллективы из Армении, Дагестана и Татарстана и т.д.
Каждый этнодвор встречал посетителей праздничным концертом в
этностиле с элементами национального жилища, национальной кухней,
детскими и спортивными играми заявленных народов; а также
национальными символами: печью, кашей и матрешками на этнодворе
русских, варениками и гопаком у украинцев, пловом и восточными
сладостями на этнодворе Средней Азии, древней крепостью Наринкала и
лезгинкой у дагестанцев.
Завершив свою работу, этнодвор включался во всеобщее
карнавальное
шествие,
которое
проходило
на
площади
Первооткрывателей, где этнодворы, поприветствовав флаг карнавала,
преподнесли в дар городу кукол в национальных костюмах. Лучшие
творческие номера этнодворов вошли в гала-концерт «Большой хоровод»,
который смогли увидеть все горожане.
12.
Анализ и оценка степени эффективности проекта.
Подводя итоги проекта «Этнодворы», следует отметить, что цель
его была достигнута:
1)
проведен массовый народный праздник с демонстрацией
самобытной культуры народов России и республик бывшего Советского
Союза;
2)
в проекте приняли участие общественные организации и
муниципальные учреждения, велик вклад в реализацию проекта и
промышленных
предприятий,
а
также
индивидуальных
предпринимателей;
3)
налажено
взаимодействие
органов
местного
самоуправления с национально-культурными автономиями и иными
общественными организациями, представляющими интересы этнических
общностей;
4)
налажено
взаимодействие
между
национальнокультурными общественными организациями;
5)
проект «Этнодворы» получил продолжение в виде
фестиваля национальной кухни, проведенного в Урае, в рамках IX
Международного фестиваля ремесел коренных народов мира в 2016 году,
где национально-культурные общественные организации города Урай
познакомили гостей фестиваля с традиционными блюдами национальной
кухни.
6)
проект «Этнодворы» может быть реализован и в других
регионах Российской Федерации с учетом национальной структуры
населения.
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А.С. Бурыкина
заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина
г. Сургут
Т.В. Кобелева
заведующий Центральной городской библиотекой
им. А.С. Пушкина
г. Сургут
Н.В. Матвиенко
главный библиотекарь Центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина
г. Сургут
РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСОЗНАНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ ЕДИНСТВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
НАРОДА РОССИИ
Ханты-Мансийский
автономный
округ
является
многонациональным регионом, в котором по данным Росстата
насчитывается не менее 15 национальностей. Этнический состав региона
представлен как народами коренного населения, так и мигрантами, среди
которых присутствуют следующие народности: ханты, манси, башкиры,
белорусы, чуваши, кумыки, манси, узбеки, таджики, чеченцы, немцы,
армяне, ногайцы, киргизы и другие. Основная масса населения – это
россияне, которые мигрируют внутри страны, из международной
миграции отмечено большинство граждан из Азербайджана, Армении,
Таджикистана. Такой полиэтнический состав населения является
фактором, воздействующим на уровень социальной напряженности в
обществе. Например, один из крупнейших городов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, г. Сургут относится к кластеру
муниципальных образований с высокими оценками межнациональной
напряженности, по итогам социологического исследования, проведенного
Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры в 2019 г.
На сегодняшний день большую актуальность приобретает
реализация мер направленных на укрепление межнационального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов, в том числе коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Деятельность библиотек, как культурного и социального
института, играет важную роль в реализации мер, направленных на
обеспечение осознания населением единства многонациональной страны и
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жителей округа. В данном случае можно отметить две важные функции
библиотечной деятельности: мемориальную и коммуникативную.
Мемориальная функция библиотек обеспечивает накопление и
сохранение документов, отражающих исторический и культурный
духовный опыт разных народов в разные времена. Этот опыт является
источником сведений и знаний о традициях, обычаях и мировоззренческих
представлениях в культуре разных национальностей.
Коммуникативная функция библиотек позволяет транслировать
представленный в документах опыт, осуществлять связь библиотеки с
организациями и рядовыми пользователями, реализовывать доступ
населения к данным источникам.
Среди основных факторов, имеющих значение для формирования
благоприятного социального микроклимата в обществе, можно выделить
фактор доверия.
В книге А.Б. Купрейченко «Психология доверия и недоверия»
приведены обширные исследования данного фактора. Автор ссылается на
Т.П. Скрипкину, по мнению которой «доверие осуществляет функцию
связи человека с миром в единую систему, способствует слиянию
прошлого, настоящего и будущего в целостный акт жизнедеятельности;
создает эффекты целостности бытия человека, личности, взаимодействия
человека с миром; устанавливает меру соответствия поведения человека,
принятого решения, целей, поставленных задач как миру, так и самому
себе».
Исследователи в одной из методик выделяют три компонента
доверия, основанных на представлениях субъекта об окружающем мире
или других субъектах: предсказуемость или знание (знания об объекте),
надежность (способность оказать поддержку или помощь), единство
(общие ценности, мировоззренческие установки).
На сегодняшний день библиотеки обладают необходимыми
ресурсами для обеспечения формирования и развития в обществе данных
компонентов доверия. Знание о культуре и традициях другого народа или
национальности является частью межкультурной коммуникации, которая
обеспечивает понимание и уважение к культуре различных диаспор,
формирует правильные установки и ожидания, позволяющие избежать
недоразумений и конфликтных ситуаций. Библиотеки, используя и
транслируя знание, как ресурс, обеспечивают формирование толерантной
среды в обществе и осознание единства разных наций на основе общих
ценностей, которые представлены в культуре того или иного народа.
Знание друг о друге служит снижению дистанции между людьми,
укрепляет доверие.
Коммуникативная функция библиотеки и ее ресурсы
обеспечивают наличие и трансляцию знаний в полиэтнической
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общественной среде с помощью разных форм: проведение выставок,
рекомендательная библиография, организация проектов с привлечением
партнеров, проведение акций и мероприятий, литературных праздников,
посвященных культуре, истории, традициям и обычаям народов,
проживающих на территории нашего государства.
Как пример, можно представить, деятельность Центральной
городской библиотеки им А.С. Пушкина г. Сургута.
С сентября 2018 г. Центральная городская библиотека им. А.С.
Пушкина приступила к реализации нового проекта «Говорим на одном
языке». Проект направлен на социальную и культурную интеграцию
мигрантов в российское общество и их адаптацию посредством
повышения грамотности, знания русского языка.
Социальная значимость проекта заключается в повышении
культурного и образовательного уровня
горожан, привлечение
к
широкому общественному диалогу о национальной литературе.
Партнерами проекта выступили Администрация города Сургута,
Департамент
городского
хозяйства
Администрации
города,
телерадиокомпания СургутинформТВ,
Сургутский государственный
педогогический университет.
Сургут – город многонациональный, около 20% читателей - детимигранты, которые недостаточно владеют русским языком. Для этой
группы пользователей в рамках проекта «Говорим на одном языке» в зале
детской литературы проводится цикл занятий «Говорим по-русски».
Занятия посещают дети различных национальностей: дагестанцы, татары,
киргизы, узбеки и таджики. Юные читатели знакомятся с алфавитом, а в
практической части занятия отрабатывают в прописях навык письма
печатных и письменных букв, учатся правильному произношению и
культуре речи, знакомятся с культурой и традициями русского народа.
Среди этой категории детей успехом пользуются громкие с чтения с
использованием простых технических средств.
С октября по декабрь 2018 г. в городе проводилась акция
«Автобус грамотности». Плакаты с правилами произношения различных
слов были размещены в городских автобусах и на остановках. Жители
города, в том числе мигранты, могли стоя на остановке или в пробке
провести время с пользой, закрепить правила русского языка. Всего было
размещено около 1000 плакатов формата А3 и А4.
Один раз в неделю по вторникам в утренней передаче «Вставай» в
рубрике «Гость в студии» филологи и лингвисты рассказывали о
современных методах повышения грамотности, использовании мобильных
приложений для телефонов, курсах онлайн, представляли словари и
справочники по русскому языку.
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В 2018 г. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
стала площадкой для проведения первого в нашем городе «Фестиваля
национальных литератур». Жители и гости Сургута смогли встретиться с
писателями, филологами, представителями национальных диаспор города,
принять участие в многочисленных мероприятиях. В программу
мероприятий были включены:
– «Большой этнографический диктант», который теперь
проводится ежегодно.
– Встреча с хантыйским писателем и политиком Еремеем
Даниловичем Айпиным, которая была посвящена понятию «малая родина»
и необходимости национальной самоидентификации для каждого
человека, в том числе и через литературу.
– Лекция «Языки и литературы народов России», ведущим
которой стал Алексей Арзамазов, финно-угровед, профессор Удмуртского
института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. На
лекции были освещены вопросы состояния национальных литератур
Российской Федерации и проблема сохранения национальных языков
России.
– Игровая программа «Сказки народов России», включающая в
свой состав не только громкие чтения, просмотр мультфильмов и
проведение мастер-классов, но и участие в викторине, а также знакомство
с залами и фондами Центральной библиотеки.
– Квест «Россия – многонациональная страна» был организован с
использованием технологии QR-кодирования. Он познакомил участников
с названиями музыкальных инструментов, со сказками волжских народов
и народов Сибири, татарским языком, особенностями национальных
кухонь, главным праздником народов Алтая.
– Мастер-классы от ИКЦ «Старый Сургут» и городских
этнических
сообществ:
«Национально-культурной
автономии
азербайджанцев г. Сургута «Бирлик», Национально-культурного центра
«Киргизия-Север», «Национально-культурной автономии татар г.
Сургута». Участники мастер-классов познакомились с традиционными
ремеслами данных сообществ и научились мастерить мешочки с
праздничным угощением, шить войлочный ковер «ширдак», прясть, ткать,
мастерить хантыйскую куклу на шишке и традиционную русскую куклу
«Желанница».
Всего принять участие в фестивале смогли около 600 жителей
города. Стоит отметить, что источником знаний для взрослых и
подрастающих поколений горожан являются не только книги и
мероприятия. В настоящее время в обществе набирает популярность такой
источник сведений, как сеть Интернет. Соответственно, приобретает
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актуальность задача по формированию познавательного и досугового
контента в сети Интернет, посвященного вопросу диалога культур.
В 2020 г., несмотря на действующий режим ограничений,
сотрудники Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина смогли
поддержать жителей города и провели масштабную акцию в честь
праздника «День народного единства». Праздник существует в нашей
стране недавно, однако жители страны позитивно к нему относятся, и этот
день находит доброжелательный отклик в сердцах россиян. Это
подтверждается и проявленным интересом горожан к мероприятиям,
посвященным Дню народного единства, которые прошли на страницах
сайта и социальных сетей (ВКонтакте и Инстаграм) Централизованной
библиотечной системы. Сотрудники библиотек в самой разной форме
продемонстрировали жителям города и пользователям наших ресурсов то
разнообразие культур многих народов, которыми богата наша страна. А
пользователи продемонстрировали интерес к истории праздника со
следующим результатом: акция «День национальной книги» привлекла
5889 пользователей, онлан-челледж ко Дню народного единства – 1397
пользователей, видеообзор «Многоликая Россия» – 699 пользователей,
виртуальная викторина «День в истории; 4 ноября» – 97 участников, акция
«Этнографический диктант» – 29 участников, виртуальная выставка «Три
ратных поля» – 23 участника.
Более 6000 просмотров за один день – это наиболее яркое
подтверждение того, что культура каждого народа в единстве одного
государства важна для наших жителей. Все мероприятия, представленные
в этот день, по-своему особенны и в чем-то необычны. О каждом хочется
рассказать свою историю, но объем доклада позволяет остановиться на
самом грандиозном из них – это акция «День национальной книги».
Традиционно в ноябре Центральная городская библиотека им.
А.С. Пушкина становится площадкой для проведения Фестиваля
национальных литератур. В этом году было принято решение не
отказываться от этой акции, а провести его, как и многие другие
мероприятия, в онлайн формате. Для горожан удалось представить
разнообразие литературы народов России и стран СНГ, изданных на
русском языке, показать лучшие образцы национальной литературы того
или иного народа, на примере отдельных произведений акцентировать
внимание на теме положительного героя в литературе. Так пришла идея
рассказать читателям о героических подвигах, походах, битвах,
приключениях, необычных происшествиях объединенных общим
названием «героический эпос». Памятники эпоса разных народов,
несмотря на свою оригинальность и самобытность, порой поражают своим
сходством.
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Одной из таких объединяющих черт является то, что в эпосе
переплетается мир фантастический с реальными событиями, где уже
невозможно определить, где правда, а где вымысел. Другой
объединяющей чертой является представление о народном герое. Герой и
его подвиги стоят в центре повествования, рассказ о его жизни, судьбе
(попутно о его народе), подвигах. Герой еще выступает как воплощение
лучших черт народа и как символ непобедимости.
Они не просто персонажи книг, а именно Герои: они борются со
злом. И даже если не побеждают, в них воплощаются представления эпохи
и народа о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как правило, это
богатыри, титаны, наделенные мощью, силой, знаниями.
На Руси – это герои русских былин Илья Муромец, Алеша
Попович, Добрыня Никитич и многие другие. В Армении
–
средневековый эпос, повествующий о борьбе богатырей из Сасуна против
арабских захватчиков – «Давид Сасунский». Главный герой грузинского
эпоса – богатырь Амирани. Самым известным историческим эпосом
татарского народа является эпос «Идегей», связанный с именем Идегея –
видного политического и государственного деятеля и талантливого
полководца. «Кер-оглы» – героический эпос народов Ближнего Востока и
Средней Азии. Узбекская героическая поэма «Алпамыш», с одноименным
героем. У коренных народов Югры – ханты и манси – дошедшее до нас
сказание об удивительном богатыре Танье.
На виртуальных выставках фестиваля были представлены и герои
современной литературы, имеющие те же черты, что и богатыри
эпических произведений. Произведения разных времен, разных народов,
но всех героев в любые времена объединяет любовь к родной земле, связь
поколений, преемственность идеалов и нравственное наследие.
Если подвести итог, то осознание единства у представителей
разных народов формируется на понимании единства ценностей,
стремления к одним и тем же нравственным идеалам, разнообразие
культур открывает понимание богатства духовного наследия разных
народов, знание этого наследия, обычаев и традиций формирует уважение
и понимание между представителями разных национальностей.
Библиотечная деятельность является тем звеном, которое имеет
большое значение для общества в вопросах сохранения и трансляции
знаний об историческом и культурном наследии разных народов, в
вопросах
поддержки
межкультурной
коммуникации,
снижения
социальной напряженности в полиэтнической среде. На сегодняшний день
деятельность библиотек имеет значение, и при формировании контента в
информационной среде, и в вопросах выбора источников информации,
связанных с историей и культурой разных народов.
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Т.А. Видова
заместитель директора МКУК «Сургутская районная
централизованная библиотечная система»
г. Сургут
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
СУРГУТСКОГО РАЙОНА»
Югра – многонациональный регион, где искусно сплелись краски
и традиции разных народов. В Сургутском районе живут представители
больше 90 национальностей: это татары, башкиры, украинцы, ногайцы,
азербайджанцы, коренные народы Севера и многие другие. У каждого из
них – своя уникальная культура. Благодаря деятельности национальнокультурных объединений, а их больше 20, у них есть возможность
делиться своими традициями друг с другом. В этом им помогает, в том
числе, и библиотека.
Несколько лет Сургутская районная библиотечная система
объединяет колорит всех народов, живущих в муниципалитете, в рамках
своего проекта «Национальная палитра», который входит в
муниципальную программу «Создание условий для развития гражданского
общества на территории Сургутского района на 2020-2023 гг.».
Изначально организаторы планировали сформировать библиотечный фонд
– добавить в список доступных населению книг произведения на
национальных языках. Ведь по данным социологического исследования,
проведенным Сургутским государственным университетом на территории
Сургутского района выявлено, что для 45,8 % респондентов роднит с
людьми своей национальности именно родной язык, а где как ни с
помощью литературы приобщаться к родному языку вдали от дома.
Цель проекта: продвижение литературы на национальных языках
народов, проживающих в Сургутском районе.
Задачи проекта:
1. Содействовать достижению взаимопонимания между народами,
проживающими на территории Сургутского района, повышению
интеллектуального и культурного уровня граждан, созданию диалога
между людьми разных национальностей;
2. Знакомить через книгу с культурой разных народов;
3. Популяризировать литературное наследие писателей,
творивших на языках народов, проживающих на территории Сургутского
района;
4. Содействовать удовлетворению потребностей читателей в
документах на родном языке.
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Одними из первых в библиотеки поступили книги из серии
«Народы и культуры». Они познакомили читателей с историей и бытом
чувашей, грузин, башкир, кыргызов, калмыков и других народов. А серия
«Современная литература народов России» пополнила фонд библиотек
произведениями больше 200 поэтов и писателей, пишущих на 57
национальных языках – от языка вепсов до чукотского. Причем, эти книги
доступны для носителей разных языков – ведь в них содержатся и
художественные переводы, и очерки о языках и традициях и биографии
писателей. А для детей появились книги детских писателей с красочными
иллюстрациями.
Книги на национальных языках пользуются спросом у носителей
языка и тех, кто хочет этот язык сохранять, передавать своим детям. Один
из неожиданных эффектов нашего проекта – общественная организация
«Курултай башкир» с помощью приобретенных в библиотеки книг,
проводит уроки в своей национальной школе для детей».
Жители Сургутского района могут, в том числе, и заказать книги
на языках народов, живущих в России. Для этого существует электронный
каталог на сайте Сургутской районной библиотечной системы и получить
заказ в ближайшей библиотеке.
Но литературой Сургутская районная библиотечная система не
ограничилась. Помимо уникального книжного фонда проект представляет
встречи с современными писателями и поэтами, которые пишут о культуре
своего народа в своих произведениях.
«Библиотеки должны стать центрами книжного просветительства,
поскольку они по природе не коммерческие. Только библиотеки остаются
тем местом, куда можно и нужно – даже в самые дальние уголки нашей
страны отправлять все новинки литературы. И вот если хотя бы
библиотеки будут держать у себя хорошие фонды, то это сможет
компенсировать отсутствие общегосударственной системы логистики
книг» – поделился своими размышлениями российский писатель Герман
Садулаев во время онлайн-встречи с читателями Сургутского района.
Также жители района получили возможность встретиться со
знаменитыми российскими писателями, чьи произведения знамениты не
только в России, но и за рубежом: с Жанар Кусаиновой, Марией
Мартиросовой, Евгением Рудашевским. По словам Татьяны Видовой,
встреча с Жанар Кусаиновой была предсказуемо востребованной, а
завершилась интересней, чем предполагали организаторы: «Было
ожидаемо, что книги Жанар будут пользоваться спросом, но неожиданный
эффект, который мы получили после встреч с писательницей – театральная
постановка по пьесе Жанар «А где еж», которую поставил наш Сургутский
драматический театр, о приезде в Сургутский район узнала директор
театра Тамара Лычкатая и пригласила писательницу на встречу к себе,
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после их общения родилась новая пьеса и новая театральная постановка»,
– рассказывает Татьяна Александровна.
Тесно
взаимодействуют
библиотеки
с
национальными
объединениями. Представители диаспор читают для жителей района
произведения писателей и поэтов, пишущих на их языке, знакомят с
фольклором, пересказывают сказки и читают стихи. И ни один перевод не
сравнится со звучанием литературного произведения в оригинале.
«За это время провели совместно различные мероприятия, мастерклассы, участвовали в городских и окружных конкурсах. Немаловажен тот
факт, что библиотечный фонд пополняется литературой башкирских
авторов. А также, руководство предоставляет возможность использовать
помещение на безвозмездной основе для проведения тематических
мероприятий» – рассказывает представитель общественной организации
«Курултай башкир ХМАО» Гульсира Абдрашитова.
В районных библиотеках также проходят Дни культур, которые
проходят одновременно с празднованием дней культур во всем
Сургутском районе, например, в марте дни коренных народов Севера, в
мае – дни славянской культуры, в июне – татаро-башкирской, в октябре –
народов Северного Кавказа. Мы присоединяемся к общему празднеству и
проводим в библиотеках встречи с семьями, представителями той или
иной национальности. Семьи демонстрируют свою культуру, традиции,
делятся семейными секретами воспитания, рассказывают о семейных
реликвиях, читают любимые сказки, демонстрируют таланты, мастерство,
как правило, приходят в национальной одежде, и, конечно, щедро
угощают своими фирменными национальными блюдами всех гостей.
«Семья без традиций – это не семья. Нельзя забывать свои корни.
В нашей семье сохраняются традиции моего рода и рода моего мужа. Мы
помним свою родословную, весело отмечаем любимые праздники Новый
год, Рождество, Пасху, День Победы, готовим традиционные русские
блюда, любим встречать гостей. А широту русской души выражаем в
танце. Вся моя семья: муж и три дочери занимаются народными танцами в
Центре досуга и творчества. В старинных русских традициях ярко
проявляются черты нашего народа: любовь к природе, гостеприимство,
уважение к старшим, жизнерадостность и широта души. Все это
передавалось из поколения в поколение» – рассказывает Елена Верясова,
жительница Ульт-Ягуна, чья семья принимала участие в Днях Культур.
Активную работу ведут библиотеки и со своими маленькими
читателями. Летом в Сургутском районе реализуется проект «Под
открытым
небом».
Проще
говоря,
это
детско-подростковый
межнациональный лагерь. Площадками для этого проекта становятся
библиотеки. Специально для отдыхающих школьников проводят
тематические конкурсы, викторины, они принимают участие в играх,
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обзорах литературы на заявленную тему. Проект построен на
консолидации усилий библиотек и школ в воспитании подрастающего
поколения, в создании условий для общения детей разных
национальностей посредством книги и чтения.
Проект позволяет библиотекам решать задачи по привлечению
юных жителей Сургутского района к чтению литературы, воспитывающей
толерантную культуру общения, нравственность, гражданственность,
патриотизм. Сургутская районная централизованная библиотечная система
будет продолжать работу в этом направлении. Ведь приобретенная
литература и проходящие мероприятия в рамках проекта «Национальная
палитра» остаются востребованными у населения.
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Г.А. Выдрина
кандидат философских наук, доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
эксперт ОП ХМАО – Югры
г. Ханты-Мансийск
РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Если говорить о роли интеллигенции в современном обществе,
наверное, нужно вспомнить о социокультурной миссии интеллигенции.
Да, она сложна и разнообразна. В зависимости от
социокультурного типа общества, роли государства и степени
самостоятельности светской культуры зависит и характер интеллигенции и
выполнение той или иной функции в обществе. На мой взгляд, главная
роль интеллигенции – нести нравственную миссию, являться носителем
социальных ценностей, быть держателем норм и исторической памяти.
И у каждого из нас должен быть проект «Духовное наследие» –
это долгосрочный проект, направленный на выполнение духовнонравственной Миссии интеллигента.
Миссия: « Восстановление
традиционной
российской
духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности
общества».
Культурно-просветительский центр «Гармония» реализует
данный проект через такую форму, как Кирилло-Мефодиевские
образовательные чтения
в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры. Это площадка, где в диалоге
власть,
общество и церковь обсуждают актуальные вопросы современности.
Это вопросы воспитания, нравственности, образования, социума, семьи
и другие проблемы современного общества.
Первые Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в 2000 г.
Актуальность обсуждаемых на Чтениях проблем, связанных с
особенностями взаимодействия церкви и государства, с воспитанием
подрастающего поколения и духовным просвещением населения округа
вызвала необходимость сделать встречи представителей духовенства,
заинтересованных светских лиц и светской, в первую очередь научной,
интеллигенции ежегодными как едва ли не единственной возможностью
конструктивного диалога.
Тематика
образовательных чтений всегда направлена на
обсуждение проблем современного общества.
– Современные пути взаимодействия церкви и общества в сфере
образования, науки и культуры.
23

– Роль, основные направления и уровни взаимодействия общества
и церкви в сохранении и развитии национальных, культурных традиций
России.
– Этнокультурные процессы в Сибири, роль русского этноса:
история и современность.
– Национальные традиции – основа государства.
Затем в тематике Чтений большое внимание стали уделять
проблемам изучения, сохранению и выполнению основных задач
«Духовного наследия»:
– формирование интереса и потребности изучения историкокультурного наследия духовных ценностей Афона;
– формирование гражданского и патриотического сознания и
самосознания подрастающего поколения;
– воспитание
молодежи в духе уважения и сохранению
культурных традиций, бережного отношения к историко-культурному
наследию;
– воспитание
на роли старшего поколения в передаче
социокультурного опыта;
– формирование качеств личности направленных на осознание
своей
роли
наследников
отечественных
ценностей, ценностей
культурно-регионального
сообщества, культуры
своего
народа
российской гражданской нации.
Так, например:
XIII Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения «Духовное
воспитание в семье»;
XIV
Кирилло-Мефодиевские
образовательные
чтения,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в области
патриотического воспитания молодежи, состоялись в мае 2015 г. в рамках
Дней славянской письменности и культуры;
XV
Кирилло-Мефодиевские
образовательные
чтения
«Православие – основа Российской государственности и культуры»;
XVI
Кирилло-Мефодиевские
образовательные
чтения.
Международная конференция: «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор России. Служение Отечеству: исторический и социокультурный
аспекты»;
XVII Кирилло-Мефодиевскиеобразовательные
чтения –
Всероссийская конференция «Пути развития России: иерархия ценностей
гражданского общества»;
ХVIII Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения –
Международная конференция «Славянский Мир – традиции содружества:
история и современность, взгляд в будущее»;
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XIX Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения –
Межрегиональная научно-практическая конференция «XXI век: уроки
«Домостроя» и современная семья».
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание ребенка
испокон веков строилось на основе семейных ценностей и единства
таких ценностей, как супружество, родительство и родство. В этом
триединстве, как писал историк, философ В.С. Соловьев, коренится
«нравственное
начало
народа». Обсуждению триединства была
посвящена научно-практическая конференция «Духовное
наследие:
традиционная семья как основа преемственности поколений».
В 2020 г. в Югре прошли уже ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения
«Духовное наследие. Возвращение в семью».
По результатам этих конференций регулярно издавались сборники
статей участников, которые активно использовались в большинстве
учебных и воспитательных учреждений и положительно влияли на общий
культурно-воспитательный процесс в округе.
В нашей стране, более 25 лет лишенной идеологического стержня,
вопреки официальным установкам народ держался. Мы создавали кружки,
клубы, студии народного творчества; восстанавливали гибнущие
памятники архитектуры, проводили грандиозные праздники и в первую
очередь вовлекали в эту работу детей и молодежь. И хоть в школе нам
было отказано в воспитательной работе с детьми, мы «по инерции» не
бросали ее ни на минуту. Слава Богу, случилась корректировка
Конституции и нам вернули право любить нашу Родину и помогать ей
воспитывать молодое поколение в духе высокой морали, любви к семье, к
рабочему коллективу, к Родине. Поправки в Конституции вернули к жизни
и такой феномен, такую социальную «прослойку», как интеллигенция,
родившуюся в России, с третьей четверти XIX в. создававшую
отечественную культуру и отечественное образование.
Вспомните, как бессловесно, с тоской мы провожали в последний
путь нашу национальную совесть – Валентина Григорьевича Распутина,
Чингиза Торекуловача Айтматова, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Жореса
Ивановича Алферова. И думали: «А есть ли еще в нашей стране
интеллигенция?» По экранам ползает нечто с оголенными критическими
точками, изрыгающее непотребную лексику, которую даже не
«запикивают» редакторы; в политических шоу одни и те же люди,
изображающие из себя аналитиков, годами кричат, вопят, обзывают друг
друга, «травят» анекдоты; на телеэкранах только детективы
илинепотребные комедии. Какая интеллигентность, какая интеллигенция?
В Интернете стало появляться все больше материалов, в которых
говорилось о закате интеллигенции.
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Совестливый
глубокий
публицист
Виталий
Третьяков
опубликовал серьезную статью «Эпитафия на могиле российской
интеллигенции», где убеждал нас, что интеллигенция умерла. Он назвал
пять главных качеств отечественной интеллигенции и обозначил причины
их утраты.
1. Образованность – «первое фундаментальное качество
интеллигента как представителя определенного общественного слоя»,
2. Второе – это совестливость, или наличие моральных принципов,
выходящих за нормы сословной морали.
3. От самого зарождения интеллигенции в России ее отличала
искренняя любовь к народу, ответственность перед ним.
4. «Четвертым качеством русской интеллигенции является
постоянная рефлексия по поводу России и Европы», ложное осознание
того, что Россия яко бы отстает от Европы и долг интеллигенции помочь
Родине «преодолеть это отставание».
5. Постоянная оппозиционность к любой русской власти, «именно
потому, что она, во-первых, власть, во-вторых, русская власть».
Считаю, что это непростительная извечная вина интеллигенции
перед народом, имеющим более чем тысячелетнюю историю. Не
удержусь, процитирую одного из европейских «великих» – Уинстона
Черчилля: «Я поменял бы все европейское искусство на одну печальную
русскую песню». (Литературная Газета, 24.05.2017).
Жители российской глубинки, должны порадоваться тому, что
здесь, в удалении от очень цивилизационной и продвинутой Европы, мы
не до конца утратили и образованность, и совестливость, и неусыпное
чувство долга перед своим народом. Нужно только разумно определить
цели на будущее. И в этой работе нам придется серьезно (и, вероятно,
настойчиво и подолгу) выстраивать отношения вышестоящим
руководством. Но нам не привыкать.
Навалилась на нашу страну ювенальная юстиция – отстояли
наших детей. Хотя бдительности ни на минуту терять нельзя. За последние
годы в Ханты-Мансийском автономном округе учебная дисциплина
«Социокультурные истоки» включена в учебный процесс повсеместно.
Крепкие и результативные контакты установлены с ведущими
религиозными организациями.
Теперь необходимо определить первостепенные задачи на
будущее.
1. Активизировать и упорядочить совместную работу
многочисленных
образовательных,
культурных,
общественных
организаций.
2. Во главу угла предстоящей работы нужно определить
формирование семейно-ориентированной среды в регионе с целью
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реализации государственной демографической политики в соответствии с
региональным проектом «Демография».
3. Последовательно укреплять институт семьи и популяризировать
семейные ценности, вовлекающие семейные сообщества в созидательную
повестку жизни Югры, формировать и развивать региональные
сообщества многодетных семей.
4. Развивать сотрудничество и партнерские связи между
учреждениями, организациями, оказывающими поддержку семьям,
некоммерческим сектором, органами власти, бизнесом и семейными
объединениями.
5. Инициировать общественное движение в защиту рациональной
организации учебного и воспитательного процесса в современной школе.
6.
Инициировать
общественное
движение
в
защиту
государственного русского языка и национальных языков в
многонациональном округе Югра.
7. Активизировать контакты с окружными СМИ и привлечь их к
результативной работе по решению обозначенных целей.
Интеллигенции
с
искренней
любовью
к
народу
и
ответственностью перед ним пора возвращаться в Семью России.
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БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
г. Сургут
Н.В. Кадникова
концертмейстер специальности «Вокальное искусство»
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
г. Сургут
Н.Н. Фролова
преподаватель специальности «Вокальное искусство»
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
г. Сургут
ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ СУРГУТСКОГО КОМПОЗИТОРА
Д.Н. ПАВЛОВА НА СТИХИ Б.А. АХМАДУЛИНОЙ: К ВОПРОСУ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Вокальные сочинения сургутского композитора Д.Н. Павлова, чье
творчество неразрывно связано с Ханты-Мансийским округом и родным
городом Сургутом, служат образцом современной камерной вокальной
лирики, поскольку их включение в концертные программы способствует
развитию художественного вкуса, адекватного восприятия современной
музыки у слушателей различных возрастных групп. В данной статье
смыслообразующими понятиями являются музыкально-исполнительская
деятельность, музыкально-художественный образ, имеющие отношение к
исполнительской интерпретации вокалистом и концертмейстером
музыкальных текстов вокальных сочинений сургутского композитора на
стихи Б.А. Ахмадулиной. Обратимся к рассмотрению особенностей
исполнительской интерпретации некоторых из этих вокальных сочинений.
Романс «Бабочка» по одноименному стихотворению Б.А.
Ахмадулиной написан композитором в лирико-философском жанре
вокальной музыки, поскольку основная идея поэтического текста
заключается в синтезе хрупкой красоты природного существа и жизни
человека. В древности бабочка представлялась символом души,
бессмертия, возрождения и воскресения, поскольку это крылатое небесное
существо появляется на свет, преображаясь из мирской гусеницы [6].
Музыкальное содержание романса изложено композитором поэтапно, со
значительным драматическим развитием.
Романс начинается фортепианным вступлением сосредоточенносдержанного характера, представляющего собой цепь чередования
одиночных звуков и интервалов секунды, терции, сексты в процессе
волнообразного движения линии мелодического голоса. Вступление
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органично вводит слушателя в мир художественного образа бабочки,
находящейся в заточении «меж стекол», и тематически подготавливает
«включение» голоса. Перед самым «включением» голоса появляются
звуки доминанты фа-мажора (ми-до в горизонтали). Благодаря этому тема
фортепианного вступления обретает настороженно-вопросительный
оттенок, подготавливая тем самым дальнейшее развитие. Мелодика
вступающей вокальной партии организована как напевная, но в ней
присутствует элемент выразительной декламации. Первый куплет:

В целях гармонической поддержки линии голоса, вокальной
мелодии вторит басовая линия. Концертмейстеру важно помнить о том,
что триоли должны исполняться гибким, мягки и податливым звуком.
Кроме идеального метроритмического соответствия нужно найти
соответствие звуковое: триоли не должны вторгаться в звучание вокальной
мелодии, нарушая общую мелодическую логику.
После первого куплета, чтобы переключить внимание слушателя с
образа бабочки, находящейся в заточении «меж стекол» окна, на бабочку,
рвущуюся прочь «из мертвой хватки, из загробной дремы», – вводится
инструментальный отыгрыш-переход. Драматургическому развитию
содержания романса способствует вариантное изменение первоначальной
темы голоса второго куплета, но с широким развитием фортепианного
сопровождения (piu mosso). Второй куплет:

По существу, весь этот новый раздел романса является
развернутой лирической кульминацией. На фоне орнаментальных
фигураций в партии фортепиано естественным воспринимается развитие
восходящей широкой мелодии, воплощающей основное содержание
поэтического текста – желание утвердить гармонию жизни на основе
иносказательного проведения параллели между освобождением
прекрасного существа природы «рвущегося из загробной дремы» и
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моментом высвобождения человеческой души. Таким образом, звучность
всего среднего раздела романса принимает на себя лик инструментальной
вариации, а фортепианная партия своим приподнятым и одновременно
повествовательным тоном обретает черты некоторой самостоятельности.
Форма романса замыкается третьим куплетом, тематически
основанном на материале первого, с более развитым фортепианным
сопровождением – хроматически-нисходящим, во втором предложении,
что способствует передаче мельчайших «изгибов» души очевидца,
наблюдающего бабочку, на словах: «Пишу: октябрь, шестнадцатое,
вторник – и Воскресенье бабочки моей» [2]. Необычен итог романса, ведь
в заключительном такте внимание слушателя уводится в совершенно иную
тональную сферу на полутон вверх – фа-диез, лишенную терцового тона.
Это влечет собой ладовую недосказанность: в мажорных или минорных
звуковых красках выражен образ бабочки?
При исполнении этого романса концертмейстеру важно помнить о
том, что в фортепианной партии звучание правой руки не должно
превышать динамически звучание левой руки, поддерживающей линию
певческого голоса. Партия правой руки должна звучать очень мягко по
характеру, а в партии левой руки должен преобладать певучий характер
звучания. Динамику звучания фортепианной партии необходимо
увеличивать/уменьшать в зависимости от силы звучания партии голоса. Но
соотношение
силы звучания между отдельными элементами
фортепианной фактуры остается для концертмейстера неизменным.
Символично высказывание Б.А. Ахмадулиной о трогательном
существе – бабочке, которое обнаруживается в прозаическом
произведении «Возвращение Набокова»: «Вся сила радостно раненного
зрения была посвящена чудесной вести, поздравительному сокровищу:
Бабочке, безбоязненно порхающей во льдах, в обманном зное полдневного
зенита. Ее пресветлый образ вчерне хранится в сусеках ума – не в
хлороформе, а в живительной сфере, питающей и пествующей ее
воскрешение» [1, с. 800].
Романс «Снова не получится» может обладать замечательной
внутренней гармонией исполнительского воплощения, поскольку в его
музыке
присутствует
предельная
уравновешенность
сочетания
поэтического текста, вокальной мелодии и сопровождения. Вокальная
мелодия явится безукоризненной по своей чуткой декламации, если будет
полностью сливаться со стихом. А между тем – это именно песенная
мелодия – волнообразная и гибкая, певучая и декламационная, начало
которой готовится фортепианным вступлением, основанным на
переиначивании будущей первоначальной вокальной фразы. Вступление и
начало первого куплета:
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Мелодическое развитие образует трехчастную форму (исходя из
формы самого стихотворения Б.А. Ахмадулиной): каждый период
начинается с одинаковых мотивов, но ритмически переиначенных,
различно гармонизованных («Не проходи весной по лужицам…», «Ты
думаешь, что я из гордости…»). Кульминация романса придется на второе
предложение третьего куплета («Я не из гордости – из горести так прямо
голову держу…»), в вокальной партии впервые появится высокий звук –
соль-диез. Кульминация романса:

Необычайной сочности этой мелодической вершины будет
способствовать разрастание энергии в процессе развертывания общей
музыкальной драматургии романса. Фортепианная партия организована на
основе мерно движущихся аккордов (заданных в самом начале),
«углубленная» линия баса которых образует с вокальной партией
своеобразный диалог мужского и женского начал, – что особенно
очевидным и привлекательным может стать для слушателя в
заключительном фортепианном отыгрыше романса.
Романс
«Снова
не
получится»
требует
детального
исполнительского осмысления; вокалисту и концертмейстеру необходимо
определить меру продолжительности пауз, логическую связь вокальных
фраз, поддержанных фортепианным сопровождением, и степень их
разъединенности.
Городской пейзаж в стихотворении «Зима» удивительно
пустынен: «Сравняться с зимним днем, с его пустым овалом, и быть всегда
при нем его оттенком малым». Во время прогулки лирическую героиню
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сопровождает лишь соблазн «встречать обман доверьем, смотреть в глаза
собак и приникать к деревьям». В этих строках она остается наедине с
Вселенной, поэтому происходит сближение земного и космического
пространства [3]. Пейзаж оказывается вписанным в картину всего мира,
всей Вселенной и приобретает расширенный, глобальный характер [4].
Вечность, мгновение, мироздание материализуются и становятся
художественными образами стихотворения «Зима», лирическая героиня
которого ощущает глубинную причастность к бытию, чувствует себя его
неотъемлемой частью и осознает свою единичность, неповторимость:
«Свести себя на нет, чтоб вызвать за стеною не тень мою, а свет, не
заслоненный мною».
В
исполнительском
воплощении
музыки
романса
по
стихотворению «Зима» все должно быть подчинено двум целям –
воссозданию зимнего городского пейзажа и прорисовке настроения
лирической героини. С одной стороны, – картинность и зримость: хоровод
снежинок, гонимых ветром, меняющих направление, то вздымающихся
вверх, то падающих вниз. С другой, – образ «художника», остающегося
наедине со своими размышлениями.
Взволнованно-вьюжащий
характер
музыки
необходимо
установить уже в фортепианном вступлении, выдержав данное настроение
до конца романса. Концертмейстеру необходимо выбрать такой темп,
чтобы вокалист имел возможность выразительно и доходчиво донести
словесный текст. Токкатный прием в виде неустанного движения ровными
мелкими длительностями своим мощным суггестивным воздействием
позволит удержать внимание слушателя.
Концертмейстеру в фортепианной партии на фоне беспокойного
бега шестнадцатых длительностей в правой руке необходимо достигать
легато в левой руке при помощи педализации. На фоне токкатной
фактуры, очень стремительной и прозрачной, весьма выигрышно будет
звучать вокальная мелодия – центральная линия романса, развивающаяся
волнообразно. Большей широты она может достигать в третьем и пятом
куплетах – эпизодах рондообразной формы романса, когда в звучании
fortissimo, на относительно сильной доле такта появится мелодическая
вершина – звук соль второй октавы. В пятом куплете данная вершина
выступит при словах, передающих высоту настроения лирической
героини: «и, завершив прощать, простить еще кого-то»:
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Известно, что при сочинении вокальной музыки на стихи Б.
Ахмадулиной композитор ориентировался на целостность конкретной
музыкально-литературной композиции [5], что требует от вокалиста и
концертмейстера нахождения такого исполнительского решения, при
котором из общего результата ничего нельзя будет изъять, или
переместить в музыкальной ткани без художественных потерь. Понимание
эстетической концепции поэзии Б. Ахмадулиной позволит достичь
выразительности в исполнительской интерпретации романсов Д. Павлова
на ее стихи. Эти романсы обладают музыкально-художественной
ценностью, они созданы композитором в опоре на грамотное отношение к
поэзии, глубокий уровень музыкально-художественной культуры, знание
исполнительских возможностей голоса. В этой связи данная вокальная
музыка служит интенсивному развитию художественного мышления и у
музыкантов-исполнителей.
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преподаватель высшей квалификационной категории,
методист МБУДО «Детская школа искусств № 2»
г. Сургут
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 2 г. СУРГУТА ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СУРГУТСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ им. А.С. ЗНАМЕНСКОГО
Творческое сотрудничество МБУДО «Детская школа искусств №
2» города Сургута (далее – ДШИ № 2) и БУ ХМАО – Югры «Сургутский
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского (далее – КРК)
продолжается не одно десятилетие. Если в прошлом это сотрудничество
осуществлялось в сфере педагогической деятельности преподавателей
(профориентация обучающихся, мастер-классы, творческие конкурсы и
пр.), то в последние годы все большее значение в этом взаимодействии
приобретает научно-методическая сторона. Отметим, что в КРК создана
уникальная образовательная система взаимопроникновения искусства и
образования, которая оказывает влияние на педагогический процесс,
объединяя учебную и внеурочную деятельность учащихся в единый
комплекс. В современных условиях обновления художественноэстетической образовательной системы страны, данный опыт представляет
значительный интерес для преподавателей ДШИ № 2.
Поиск новых форм преподавания, разработка новых методик,
приемов, профессионально-личностное развитие преподавателя – процесс
глубоко внутренний, который необходимо рассматривать в контексте
осознания педагогом себя, своего места и в профессиональном
пространстве и в социуме. На профессиональное самосознание педагога,
по мнению А.И. Смоляр, влияет ряд объективных факторов, одним из
источников которых «следует считать социокультурный контекст
образования, создаваемый культурой как формой жизнедеятельности
человека, культурной средой, социальной ситуацией (статус образования в
обществе, престиж профессии, отношение к ней значимых других и др.);
противоречия и тенденции развития общества» [1, с. 74]. В контексте
изложенного особую актуальность приобретают положения Указа
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 г.» от 7.05.2018 г. В рамках
данной статьи в этом указе заслуживает внимания тезис о «внедрении
национальной системы профессионального роста педагогических
работников». Не менее 50% школьных педагогов, по замыслу главы
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государства, должны быть охвачены этой системой, для чего необходимо
сформировать систему «непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков» [2].
Весомым фактором повышения компетенций преподавателей
ДШИ № 2 является научно-методическая деятельность, осуществляемая в
тесной взаимосвязи с КРК. Рассмотрим некоторые этапы этого
взаимодействия.
Начиная с 2012 г., в ДШИ № 2 осуществляется культурнопросветительская работа в форме творческих проектов школы: «Клуб
юных музыкантов», «Диалоги о музыке», «Семь нот», «Музыкальная
семья», «Мир искусства для тебя», «Культурный альянс» (некоторые из
проектов завершили реализацию). В рамках проектов проводятся лекцииконцерты, на которых слушатели знакомятся с музыкальными жанрами,
стилями, историей возникновения музыкальных инструментов и
произведениями, написанными для них в исполнении учеников и
преподавателей ДШИ № 2. Первый опыт обобщения результатов проекта
был осуществлен заместителем директора по УМР, кандидатом
искусствоведения О.П. Бадаловым. Его доклад «К вопросу развития
системы дополнительного образования детей в Сургуте (на примере
МБУДО «ДШИ № 2») был представлен в КРК им. А.С. Знаменского 19
декабря 2016 г. на Всероссийской научно-практической конференции
«Этнокультурное многообразие Западной Сибири: роль национальной
интеллигенции в сохранении самобытной Российской цивилизации», а
также Олег Павлович принимал участие в конференциях КРК в 2014 г.
(доклад «Развитие православной хоровой культуры Черниговщины в
контексте российско-украинского культурного диалога»), в 2015 г. (доклад
«Императорское Русское музыкальное общество и развитие музыкальной
культуры регионов России»), в 2017 г. (доклад «Культуротворческая
деятельность профессора Московской консерватории Е.В. Богословского
на Черниговщине: к вопросу международного сотрудничества в сфере
культуры»).
Участие в научных конференциях КРК представителей ДШИ № 2
способствовало приобретению опыта, необходимого при организации
собственной школьной конференции. Она была проведена 29.04.2017 г. и
стала первой открытой научно-практической конференцией ДШИ № 2
«Интеграция и межпредметные связи в системе эстетического воспитания
как фактор развития личности обучающегося». В ней приняли участие 38
преподавателей, в том числе и преподаватели КРК, которые выступили с
докладами и провели мастер-классы. Преподаватели отдела теоретических
предметов Глебова Е.С. (Дубравская Е.С.) и Онойко Я.А., уже в качестве
молодых специалистов, приняли активное участие в работе школьной
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конференции: открытый урок по сольфеджио среди младших классов
(преподаватели Мустафина А.С. и Глебова Е.С.) и доклад с презентацией,
где преподаватель Онойко Я.А. познакомила слушателей с основными
формами и методами работы на уроках сольфеджио, используя
мультимедийные программы.
Преподаватели теоретического отделения ДШИ № 2, помимо
участия в конференции КРК в качестве слушателей, представляли
результаты своей педагогической деятельности: так, в декабре 2017 г. на
XXII Всероссийской научно-практической конференции «Этнокультурное
многообразие Западной Сибири: роль национальной интеллигенции в
сохранении самобытной Российской цивилизации» А.С. Мустафина
обобщила деятельность теоретического отделения ДШИ № 2 по развитию
творческих способностей учащихся, освоению теоретических знаний и
навыков на уроках сольфеджио. В апреле 2018 г. на второй школьной
конференции преподаватели отдела теоретических дисциплин Мустафина
А.С., Глебова Е.С. и Онойко Я.А. приняли активное участие в работе
секции «Теория музыки».
В марте 2019 г. на «Знаменских чтениях» прозвучали доклады
преподавателей А.С. Мустафиной («Композиция как фактор развития
творческого потенциала детей»), Е.С. Глебовой (Дубравской Е.С.)
«Практическое применение инновационных педагогических технологий на
уроках сольфеджио в младших классах как фактор развития творческого
потенциала обучающихся» и других.
Важно отметить, что на конференциях КРК молодые
преподаватели теоретического отделения приобрели опыт аналитической
деятельности, будучи студентами музыкального колледжа. Так,
Е.С. Дубравская в 2016 г. представляла на «Знаменских чтениях» доклад
«Тихие песни» В. В. Сильвестрова – образец ретро стиля в жанре
романса», а Яна Андреевна Онойко – «Г.В. Свиридов. Русский реквием:
Концерт памяти А. Юрлова».
Своеобразным примером профориентационного сотрудничества
КРК и ДШИ № 2 можно считать участие двенадцати учеников школы 19
октября 2019 г. в Международной акции «Всеобщий музыкальный
диктант», проведенной на базе колледжа русской культуры им. А.С.
Знаменского. Среди 107 участников акции победителями стали учащиеся
ДШИ № 2 Д. Добровольский (преподаватель С.С. Король), О. Грицай,
А. Аббасова, О. Кишева (преподаватель О.Н. Кузьменко). В качестве
участников стали преподаватели ДШИ № 2: А.Н. Король, В.И. Борисенко,
Н.Н. Андриянова,
О.Г. Салихова,
В.Р. Аскарова,
А.Б. Кудашкина,
Э.М. Халиков, М.Н. Денисов, Я.А. Онойко, Е.С. Глебова. В качестве
иллюстраторов приняли участие А.С. Мустафина и заместитель директора
по УВР И.А. Куликова. Преподаватели и ученики получили позитивные
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эмоции от совместного участия в данном мероприятии. Заведующий ПЦК
музыкально-теоретических дисциплин, кандидат педагогических наук
Д.Н. Павлов (в прошлом – выпускник ДШИ № 2) отметил хороший
уровень подготовки обучающихся и активность преподавателей школы.
Хочется отметить профессиональную подготовку выпускников
КРК: в ДШИ № 2 работает Галкина (Климова) Екатерина Алексеевна в
качестве преподавателя по классу «фольклорное пение», которая ежегодно
показывает хорошие результаты в конкурсной и педагогической
деятельности, активный участник во всех школьных и городских
мероприятиях.
Ежегодное участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Этнокультурное многообразие Западной Сибири: роль
национальной интеллигенции в сохранении самобытной Российской
цивилизации», а также участие в Окружной научно-практической
конференции «Знаменские чтения», конкурсах, проводимые КРК, в
качестве участников или слушателей дает профессиональный рост,
мотивацию к постоянному профессиональному самообразованию и
развитию преподавателей. Быть в курсе инновационных тенденций в
педагогической деятельности.
В заключении хочется вспомнить и отметить высокий
профессионализм инициатора и организатора научно ˗ практических
конференций колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского,
заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина ХМАО
– Екатерину Владимировну Лоншакову.
Дальнейшая активизация научно – методической работы
преподавателей, обусловленная накоплением передового педагогического
опыта, нуждающегося в обобщении, будет способствовать формированию
новых целей и задач развития ДШИ № 2.
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преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и композиции
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
г. Сургут
О.Ю. Цветкова
заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры
директор, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
г. Сургут
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСНОЙ
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА БАЗЕ СУРГУТСКОГО КОЛЛЕДЖА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
На современном этапе развития социума можно говорить о
востребованности
самостоятельного,
ответственного
человека,
обладающего способностью и готовностью к творческому развитию и
преобразованию окружающей действительности. Одной из актуальных
задач образования является развитие творческой личности, мыслящей
нестандартно, обладающей не только совокупностью необходимых
знаний, но и способной к творческому созиданию в различных сферах
жизни.
Как в дополнительном, так и среднем профессиональном
образовании усиливается актуальность проблемы творческого развития
обучающихся школ искусств и колледжей культуры, что отражено в
федеральных
государственных
требованиях
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ и федеральных
государственных
образовательных
стандартах
среднего
профессионального образования в области музыкального искусства, иных
официальных документах. Эффективность будущей музыкальной
деятельности выпускников зависит не только от обретения ими
профессиональных знаний, умений и навыков, но и от развития
личностных качеств – инициативности, способности творчески мыслить и
генерировать новые идеи, важных в любой сфере деятельности, но
особенно ценных в творческой профессии.
Согласно
гуманистической
парадигме
образования
для
творческого развития необходим поиск эвристических форм организации
деятельности обучаемых, ведущих к развитию новых индивидуальных
свойств и изменению качества их сознания при переводе каждого
обучаемого из ранга объекта обучения в статус субъекта творчества, а
учебного материала из ранга предмета освоения – в действенный фактор
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достижения определенной созидательной цели. В этой связи нами была
разработана
концепция
открытого
конкурса
по
музыкальнокомпозиционной деятельности «Новая музыка», реализуемого на базе
Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского при
выстраивании диалога с иными российскими образовательными
учреждениями – школами искусств и колледжами культуры,
осуществляемого в форме сетевой коммуникации (посредством
электронной почты, прямого общения) с партнерами – заведующими
структурных подразделений, педагогами-музыкантами и самими
конкурсантами. Дистанционно реализуемый конкурс по музыкальнокомпозиционной деятельности «Новая музыка» позволяет объединить в
соревновании обучающихся, проживающих на значительном расстоянии
от центра его проведения – Сургутского колледжа русской культуры.
Рассмотрим
актуальность
предложенного
конкурса
по
музыкально-композиционной деятельности для процесса творческого
развития обучающихся школ искусств и колледжей культуры. Для этого
необходимо проанализировать требования образовательных стандартов,
разобраться в ряде важных аспектов – в чем состоит суть творчества и
процесса творческого развития личности, каковы критерии развития
творческих способностей и на основе каких условий и средств это
развитие может быть эффективным; необходимо выявить педагогический
потенциал самой музыкально-композиционной деятельности.
Согласно
федеральным
государственным
требованиям
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы,
федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования, обучающиеся по специальностям
«Вокальное
искусство»,
«Инструментальное
исполнительство»,
«Музыкальное звукооператорское мастерство», «Сольное и хоровое
народное пение», «Хоровое дирижирование» должны овладеть умениями:
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием;
выполнять
теоретический/исполнительский анализ музыкального произведения и
применять базовые знания в поиске интерпретационных решений;
планировать и анализировать собственную деятельность; сочинять
подголоски/дополнительные голоса в зависимости от жанровых
особенностей музыкальных примеров, записывать музыкальные
построения (используя навыки слухового анализа), гармонизовать мелодии
в различных стилях и жанрах, досочинять исходные мелодические или
гармонические фрагменты до законченных построений.
В дополнительном и среднем профессиональном музыкальном
образовании не существует специальности «Композиция», обучение по
которой реализуется только в высших учебных заведениях. Однако, для
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более успешного освоения обучающимися музыкального языка,
осмысления ими природы музыки, нахождения собственных приемов
самовыражения в процессе творческого развития – введение обладающей
значительным педагогическим потенциалом музыкально-композиционной
деятельности в естественные условия образовательного процесса школ и
колледжей все же возможно, если ее реализовывать в рамках изучения
дисциплин музыкально-теоретического, музыкально-исполнительского
циклов [8].
В соответствии с концептуальными взглядами исследователей в
области социально-гуманитарных наук творчество представляется одним
из главных компонентов развития личностной культуры (Е.В.
Бондаревская, А.В. Запорожец, А. Маслоу, К. Роджерс, Г.К. Селевко, И.С.
Якиманская). В философских теориях, посвященных феномену творчества,
выделяются его основополагающие аспекты: суть творчества состоит в
реализации потребности человека выразить субъективность при наиболее
полном проявлении уникальных потенций; творчество является формой
самоактуализации личности и ее развития; в процессе создания
произведений искусства одновременно творится, развивается и сам
субъект деятельности (Н.А. Бердяев, С.С. Гольдентрихт, А.Я. Лосев,
Н.Ю. Мочалова, А.М. Коршунов, А. Шопенгауэр). Вместе с этим, в
современной музыкальной педагогике творчество мыслится как
универсальный способ саморазвития обучающихся, при котором процесс
творения сочетает в себе не только процессы создания нового
художественного продукта, но и раскрытия обучающимся собственных
способностей,
самостроительства
при
обретении
ими
субъектности/индивидуальности (Л.В. Бурая, К.Н. Коданева и др.).
В исследованиях в области педагогики искусства творческое
развитие представляется динамическим процессом возникновения у
обучающегося потребности к позитивно-преобразующей деятельности, в
которой осваиваются универсальные способности – воображение, умение
видеть целое раньше частей, надситуативно-преобразовательный характер
творческих решений, экспериментирование (Н.А. Войтлева, М.Т.
Картавцева, Л.А. Пшеничных и др.). Обобщая проанализированные
положения
социально-гуманитарных
исследований
о
развитии
творческого потенциала человека Э.В. Галажинского, В.В. Горева, Л.Б.
Ермолаевой-Томиной, В.И. Загвязинского, Е.П. Ильина, Г.М.
Коджаспировой, О.А. Милинис, Г.К. Чернявской можно заключить, что
творческое развитие личности – это процесс качественного изменения
личности обучаемого и активного преобразования его внутреннего мира,
побуждающий его к самосовершенствованию в творческой деятельности
через освоение ее средств и возможностей.
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На сегодняшний день существуют работы, раскрывающие
проблему творческого развития обучающихся на основе создания
психолого-педагогических
условий
(Н.А.
Войтлева),
средств
музыкального фольклора (М.Т. Картавцева), средств музыкального
искусства (И.В. Курышева), процесса игровой и изобразительной
деятельности (Л.А. Пшеничных), процесса обучения композиции (О.О.
Гладышева).
В трудах психолого-педагогического направления учеными
определено влияние эвристического обучения на развитие творческих
способностей и одаренности, выявлены условия повышения мотивации,
способы творческой развивающей деятельности и критерии развития
творческих способностей (Д.Б. Богоявленская, Н.В. Кузьмина, А.М.
Матюшкин, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др.).
Некоторыми современными исследователями в качестве условий
эффективного развития музыкальности и творческого потенциала
обучаемых выделены следующие: использование в развивающей
программе музыкальных произведений, обладающих эмоциональнообразной насыщенностью и духовно-нравственным содержанием;
организация
музыкально-творческой
активности
обучаемых
в
мотивационном, эмоциональном, интеллектуальном, волевом и духовнонравственном аспектах с учетом психологических особенностей
юношеского возраста; создание творческой среды в учебной развивающей
деятельности; наличие у преподавателя развитой индивидуальности,
высокого уровня музыкальности и творческой активности; направленность
средств деятельности на развитие целостной творческой личности
обучаемого (И.В. Курышева). Также разработаны критерии творческого
развития личностей обучаемых в музыкальной деятельности,
позволяющие выявить качественный уровень развития творческих
способностей, – оригинальный подход к решению задач, эмоциональное
воображение, интуитивное мышление, активность музыкального слуха,
умение импровизировать/сочинять, исполнительские навыки и артистизм,
профессиональная грамотность/компетентность (Н.А. Войтлева, М.Т.
Картавцева).
Конкурсная деятельность, согласно нашему убеждению,
представляет собой социальное взаимодействие, выполняющее функции
сохранения и обновления культурных традиций при системной передаче
ценностного и творческого опыта, способствующее активному
самоопределению, саморазвитию обучающегося и становлению его как
субъекта культуры; при включении в конкурсную деятельнось
обучающиеся обретают опыт участия в ней, значимый в их будущей
трудовой деятельности, и выходят на уровень самовыражения и
самоутверждения
[5].
Музыкально-композиционное
творчество,
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содержащееся в основе предлагаемой нами конкурсной деятельности,
представляет собой процесс, целью которого является создание
художественного текста на языке музыки, содержанием – приоритетная
реализация субъектом функции создания художественных текстов на
языке музыки с подключением функций его исполнения и восприятия (Б.Р.
Иофис), формами – сочинение музыки как организованный учебнотворческий процесс по созданию музыкальной композиции и музыкальная
импровизация как процесс спонтанного сочинения музыкального
материала (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева).
В
России
накоплен
достаточный
опыт
в
области
профессионального композиторского образования, отраженный в
теоретических работах Р.М. Глиэра, М.Ф. Гнесина, О.А. Евлахова,
Е.И. Месснера и др. Чтобы ответить на вопрос в чем стостоит
педагогический
потенциал
самой
музыкально-композиционной
деятельности для творческого развития обучаемых, рассмотрим
особенности ее введения в учебный процесс.
Музыкально-композиционную деятельность, согласно М.Ф.
Гнесину, можно реализовывать с обучающимися, еще не владеющими
правилами гармонии, полифонии и формы; для развития творческой
индивидуальности не нужно заключать обучаемого под «стеклянный
колпак» – применять задания на стилизацию в качестве основы и
требовать обязательного подражания образцу, чтобы не подвергать
обучающегося стилистическим сомнениям, не препятствовать развитию
навыков в области формообразования и тематической работы; музыка
должна должна создаваться в живом стиле, согласно потребностям и
уровню музыкального опыта обучаемого [1].
О.А. Евлахов отмечал, что задания на сочинение мелодий на
определенную гармоническую основу, или ее мелодизирование, мешают
«свободному полету творческой мысли», и такая работа может быть
сведена к рациональным действиям. Для обучаемого важны: правильный
выбор музыкальных средств для создания образной композиции; изучение
произведений профессиональных композиторов; отбор литературных
текстов для вокальных сочинений; гармонизация и пересочинение
народных мелодий при обработке музыкального фольклора; отсутствие
шаблона или трафарета для развития индивидуальности в ходе творческой
работы [2].
В теоретической работе Е.И. Месснера прослеживаются идеи о
том, что музыкально-композиционная деятельность способствует
личностному совершенствованию обучающихся, поскольку направлена на
развитие индивидуальности при отсутствии догм в усвоении
технологических правил. В зависимости от характера одаренности
обучаемого, педагогу необходимо уделить внимание определенной работе:
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сочинение одноголосных мелодий развивает интонационно-мелодические
способности, сочинение прелюдий или вариаций – способности к
созданию фактур, освоение элементов формы – способности к отбору и
развитию тематизма [3]. В отличие от М.Ф. Гнесина, считающего
необходимым создавать мелодии с опорой на гармонические основы, Е.И.
Месснер предлагает созданным мелодиям придавать тематический
контекст на основе средств выразительности, вводя в структурные схемы.
А.И. Мухой обозначены предпосылки, способствующие развитию
яркой индивидуальности и самодисциплины обучающегося, среди них:
воспитание музыкального вкуса, интонационного слуха, ладового чувства
через слушание профессиональных композиций; развитие воображения
через сольное/ансамблевое музицирование, участие в учебном театре;
развитие образного мышления, музыкальной памяти, внутреннего слуха,
чувства формы и драматургии через посещение концертов/спектаклей,
через исполнительство, чтение с листа; стимулирование общих
способностей
– фантазии, воображения через чтение литературы,
знакомство с живописью, просмотр кинофильмов; развитие эмпатии через
приобщение к природе; развитие творческой коммуникации через общение
с представителями творческих профессий [4].
Музыкально-композиционная
деятельность,
согласно
Е.Р.
Сизовой, является высшей формой проявления музыкального сознания
идивида, для которого первична художественная/интромузыкальная
ценность музыки, ощущаемая им через способность охватывать элементы
музыкального целого в композиционных взаимосвязях. В учебном
процессе музыкально-композиционная деятельность служит развитию
музыкальных способностей и музыкального мышления, практическому
освоению средств музыкального языка, но для этого необходимо
применение творческого моделирования – сочинения по художественным
моделям, сложность которого заключается в необходимости воплотить
образные представления в системе заданных технологических параметров
[7].
В предложенной исследователем П.Г. Сергиенко методике
развития креативности обучаемых композиторов в музыкальном вузе,
присутствует ряд следующих заданий: стилизация, служащая
воспроизведению
стилевых
или
жанрово-стилевых
признаков;
компилирование
и
комбинирование,
позволяющие
освоить
композиционные приемы и применять их в собственном музыкальном
материале; концептуализация идей и авторская импровизация,
предполагающие создание оригинальных художественных образов, их
воплощение средствами музыкального языка. Так, ключевым мотивом
композиционной деятельности выступает самоактуализация в процессе
создания продуктов творчества, ведь создавая музыкальное произведение,
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автор выражает в нем собственное «Я», свое мировоззрение и отношение к
жизни, свою художественную позицию [6].
Композиторами,
педагогами-музыкантами
признается
педагогический потенциал музыкально-композиционной деятельности,
заключающийся в том, что она является средством более глубокого
познания обучающимися природы музыки,
развития у них
музыкальности, стимулирования и интенсификации процессов фантазии и
воображения, она способствует их наиболее естественному творческому
самовыражению, самопознанию и самоактуализации.
Предложенный нами к реализации открытый конкурс по
музыкально-композиционной деятельности «Новая музыка» будет
проводиться весной 2021 г. Преподаватели образовательных учреждений,
готовящие конкурсантов, самостоятельно определят дисциплину
музыкально-теоретического, музыкально-исполнительского циклов, в
рамках которой будет осуществляться музыкально-композиционная
деятельность.
Данный конкурс содержит целью – развитие у обучающихся
умений импровизации, сочинения музыкальных текстов при воплощении
художественных замыслов на основе интонационно-слухового опыта или
композиционных моделей. Задачи конкурса многогранны, среди них такие,
как: накопление у обучающихся опыта музыкально-композиционной
деятельности через проживание творческого состояния, познание природы
музыки и способов ее создания при нахождении собственных приемов
творческого самовыражения; переведение обучающимися воспринятой
жизненной действительности в музыкально-художественные образы;
развитие у обучаемых навыков воплощения собственных композиционных
замыслов в исполнительской деятельности. Осуществление обозначенной
цели и перечисленных задач послужит интенсификации процесса
творческого развития обучающихся школ искусств и колледжей культуры.
Некоторыми исследователями предложены методологические
принципы организации процесса подготовки конкурсных музыкальных
импровизаций и сочинений, создающие предпосылки для эффективного
творческого развития обучаемых: личностного развития на основе
потенциальных индивидуальных возможностей, воспитание критического
и самокритического отношения к творчеству (О.О. Гладышева); единства
художественного
и
технического
в
раскрытии
музыкальнохудожественного образа, интонационности в единстве образно-смысловой
и структурно-звуковой сторон музыкально-композиционного процесса
(Д.Н. Павлов).
Конкурсные творческие работы – импровизации и сочинения
будут оцениваться согласно ряду критериев, выделенных в опоре на
исследования в области искусства импровизации и сочинения музыки
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(М.Ф. Гнесин, Е.И. Месснер, А.И. Муха и др.), соответствующих
творческой работе обучающихся школ искусств и колледжей культуры,
среди них: образность как создание общего характера импровизации или
сочинения в соответствии с характером исходной тематической идеи при
использовании необходимых средств музыкального выражения; мелодизм
как развертывание интонаций в целостные мелодические линии при
развитии эмоционального чувства в мелодии/мелодическом рельефе для
создания психологической ситуации общения со слушателем; стройность
формы как логичность построения музыкальной речи при развитии
тематического материала и четком выражении границ формы – мотивов,
фраз, предложений, периода/периодов; и др.
Отметим, что открытый конкурс по музыкально-композиционной
деятельности «Новая музыка» будет проводиться по следующим
номинациям: «Импровизация по музыкальному фольклору народов ханты
и манси»; «Импровизация на художественный образ»; «Импровизационное
гармоническое прелюдирование»; «Сочинение по музыкальному
фольклору»; «Сочинение по музыкальному фольклору народов ханты и
манси»; «Сочинение вариаций на классико-романтические темы»;
«Сочинение вокальной/инструментальной миниатюры»; «Сочинение в
экспериментальной технике». Так, несколько из названных номинаций
связаны с использованием музыкального фольклора, благотворно
влияющего именно на творческое развитие, поскольку его применение
расширяет запас музыкальных представлений (ритмо-интонационных,
полифонизационных), способствует формированию национального
характера музыкального мышления и эстетического вкуса, способствует
развитию творческой активности как неисчерпаемый источник творчества
даже для композиторов мирового масштаба. Отметим, что по итогам
конкурса участникам также могут быть присуждены и специальные призы
за «Овладение технологией набора нотного текста», «Образцовую
презентацию».
В сформированный из высококомпетентных специалистов
музыкального образования, имеющих достаточный опыт создания,
исполнения и аналитического осмысления музыки, состав жюри
включены: Павлов Д.Н. – кандидат педагогических наук, член Союза
композиторов России, заведующий предметно-цикловой комиссией
музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель Сургутского
колледжа русской культуры, организатор и председатель; Цветкова О.Ю. –
заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, директор БУ «Сургутский
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин Сургутского колледжа русской
культуры, организатор и сопредседатель; Ситникова Ж.Ю. ‒ кандидат
педагогических наук, доцент Уральской государственной консерватории;
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Белобородова Ю.И. – преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин Сургутского колледжа русской культуры; Панова Н.Ю. –
преподаватель специальности «Фортепиано» Сургутского колледжа
русской культуры.
Конкурс по музыкально-композиционной деятельности был
назван «Новая музыка», поскольку его целеполагание связано как с
творческим развитием обучаемых, так и с развитием смысловой ценности
самого музыкального творчества через продуцирование молодежью новых
художественных замыслов и образных сфер, новое использование
привычных
средств
музыкального
выражения
и
применение
экспериментальных техник композиции, неразвитую ранее обработку
музыкального фольклора югорских народов – ханты и манси, применение
современных технических средств в презентации создаваемых
произведений. Однако аксиологические установки будут актуальными в
том случае, если конкурсные творческие работы будут осязаемыми на
слух, благодаря выдержанному формообразованию.
В развитии творческой личности каждого обучаемого важную
роль выполняет среда с «творческой заряженностью» (Л.А. Баренбойм,
Ф.М. Блуменфельд), в которой креативность обучаемых могла бы
актуализироваться.
Она
должна
обладать
высокой
степенью
неопределенности и потенциальной многовариантностью, т.е. богатством
возможностей для творческого развития обучаемых, поскольку
неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, выработку
новых идей (Н.А. Войтлева, Н.Г. Тагильцева). Так, если в музыкальнообразовательную среду школ искусств и колледжей культуры вводится
конкурсная музыкально-композиционная деятельность, то это служит
несомненному развитию креативности обучающихся при актуализации их
самости.
Подводя итоги данного исследования проблемы творческого
развития обучаемых на основе конкурсной музыкально-композиционной
деятельности, реализуемой на базе Сургутского колледжа русской
культуры, подчеркнем, что данная деятельность, во-первых, способствует
раскрытию творческого потенциала личности, развитию художественного
воображения и фантазии, уравновешиванию рационально-логического и
эмоционального
начал
одаренности,
формированию
стилевой
индивидуальности, выработке продуктивных принципов организации
творческого процесса, осознанию процесса сочинения как инсайта для
нахождения индивидуальных путей к достижению творческих целей,
развитию образного мышления как опыта практического освоения
выразительных средств музыкального языка. Во-вторых, конкурсная
музыкально-композиционная деятельность способствует обретению
личностью обучаемого собственной индивидуальности, выражению в
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создаваемом художественном продукте собственного «Я», которое в
дальнейшем воспроизводится в выстраивании взаимодействия с будущими
исполнителями и слушателями созданного произведения, актуализации
личностно-творческой инициативы, выработке самоконтроля в решении
художественных задач.
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КОНЦЕПТ «ЮГРА»
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
По наблюдениям лингвистов, некоторые топонимы обладают
богатыми концептуальными возможностями, так как они, называя место
дислокации народа, позволяют создавать в ментальном мире
всевозможные ассоциации и образы. На наш взгляд, топоним «Югра»
представляет собой особый региональный концепт, сформировавшийся
под влиянием исторических и культурных процессов и отражающий
ментальность жителей региона. Данный концепт – неотъемлемая часть
региональной концептосферы и языкового сознания жителей региона.
Как известно, в концепте выделяются следующие составляющие:
понятийная сторона и «все, что делает его фактом культуры», –
этимология, современные ассоциации, оценки, а также «ценностная и
образная стороны». Понятийный компонент отражает признаковую и
дифференционную структуру концепта, образный компонент фиксирует
когнитивные метафоры, поддерживающие его в языковом сознании, а
значимостный компонент определяет место, которое занимает имя
концепта в языковой системе.
Используя методику построения концептуальной модели
топонимической семантики А.М. Литовской, можно выделить следующие
уровни концептуальной модели топонимической семантики топонима
«Югра».
Общая категориальная семантика имени: Югра – обширная
территория, являющаяся частью территории Тюменской области, но при
этом – отдельным субъектом Российской Федерации.
Частная
категориальная
семантика
имени:
происходит
предположительно от прапермского
r население нижнего Приобья,
народ к (северо-)востоку от коми’, далее либо из обско-угорского, либо из
неизвестного языка, распространенного в регионе в I тысячелетии н. э. Ср.
коми йӧгра ханты и манси’. Фиксируется в древнерусских источниках в
XI веке, но у арабских географов появляется в формах типа ūr народ к
северу от Волжской Булгарии, живущий у побережья ледовитого моря’
уже в X веке.
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Частная характеризующая и индивидуальная семантика
(репрезентируется, в частности, в региональных художественных текстах):
Югра – тайга, нефть и газ, северное сияние. Ассоциативный фон: Ермак,
покой, красота и т.д.
На примере материалов книги мемуаров «Тобольский Север
глазами политических ссыльных ХIХ – начала ХХ века» (Екатеринбург,
1998) рассмотрим некоторые области рассматриваемого концепта,
репрезентируемые в текстах воспоминаний.
Одна из важных концептуальных областей – «Погода», основными
репрезентантами ее выступают лексемы:
- мороз: «Морозы нередко по неделям стоят в сорок градусов»;
- холода: «Зимние холода наступают в конце сентября, реже с
половины октября и прекращаются лишь в мае»;
- ветры: «Резкие северо-восточные ветры делают сургутский
холод окончательно нестерпимым, убийственно действующим на
непривычного человека».
Еще одна особо значимая в лингвокультурном плане область
концепта «Югра» – «Лес». Ее фреймовая структура отражает следующие
представления о лесе:
- громадная часть рассматриваемой территории: «Южная часть
округа покрыта лесами. Как ни громадны и ни величественны эти леса
(правильнее сказать, лес, так как он тянется сплошной полосой с запада на
восток, нигде не прерываемый), но они не отличаются разнообразием
древесных пород…».
Один из фреймов – «Обитатели леса», репрезентируемый
множеством составляющих его лексических единиц: «В сургутской тайге
водятся лисица, соболь, росомаха, бобр (последние годы, впрочем, редко
встречается), песец, рысь, медведь, волк, бурундук, белка, горностай,
сохатый, дикий олень и пр.; из птиц здесь в изобилии найдется рябчиков,
куропаток, различные породы тетеревов, лебедей, гусей, гаг, уток,
журавлей и т.д.; из крупных дорогих пород рыбы назовем осетра, нельму,
сырка, стерлядь, тальмень и др. Все это в чудовищных размерах населяет
тайгу, ее болота, озера, реки и служит приманкой для человека».
Важной концептуальной областью, репрезентируемой в текстах
воспоминаний, является также концептуальная область «Население».
Подробно описывают ссыльные:
- количественный состав жителей: «Несмотря на громадность
территории Сургутского округа (площадь его в три раза превышает
площадь Германии и в пять раз площадь Италии), население его до
крайности ничтожно – едва достигает до 6,5 тысяч, не считая города, или
один человек приходится на 295 квадратных верст»;
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- этническую карту региона: «В племенном отношении население
округа разделяется на две части: меньшинство, всего несколько сот душ,
русские крестьяне, вся остальная масса – остяки; к русским причисляют
обыкновенно и потомков от браков между русскими и остяками.
Городское же население почти сплошь русское – едва ли найдется 5-10
семей метисов, по крайней мере, недавнего происхождения»;
- особенности внешнего вида жителей: «Низкий рост,
приземистость и невзрачность всей фигуры, напоминающей скорее
медведя, чем представителя кавказской расы – вот физические
особенности, свойственные всему населению».
Значимую часть воспоминаний ссыльных составляют контексты,
репрезентирующих концептуальную область «Быт местных жителей»,
которая включает следующие составляющие:
- «Одежда»: «В дороге или в большие морозы сверху малицы
надевают еще гусь. Гусь шьется такого же покроя, как и малица, только
мехом наружу и из более грубых шкур. Человек в гусе напоминает
несколько медведя и вообще имеет какой-то дикий, для непривычного
взгляда, вид»;
- «Обувь»: «Сургутяне в большинстве своем носили примитивную
обувь – поршни, каковые всякий умел шить»;
- «Домашний скот»: «Почти все сургутяне жили очень зажиточно.
В каждом дворе было хоть по одной лошади и корове, овец держали
главным образом для шерсти, из которой вязали чулки и рукавицы» Куры
также были почти в каждом дворе, хотя и в очень небольшом количестве»;
- «Ремесло»: «Кроме кузнеца, в Сургуте не было никаких
ремесленников: ни сапожника, ни портного, ни столяра, ни парикмахера»;
- «Огородничество»: «Кроме картофеля, в Сургуте другой
огрородины не было».
Воспоминания, образующие концептуальную область «Культура»,
немногочисленны, и представляют собой, например, зарисовки
традиционных обрядов, выступлений народного театра: «Это был мой
второй обморок. Первый случился на празднике Рождества, когда я, сидя в
квартире Сидельниковых, услыхал неожиданно хоровое пение,
предшествовавшее
представлению
явившейся
группой
парней
знаменитого «Царя Максимилиана». Я тогда лишился сознания минуты на
две».
Итак, в текстах воспоминаний политических ссыльных Югра
репрезентируется как холодное, малонаселенное пространство, трудности
существования в котором преодолевают местные жители.
Результаты ассоциативного эксперимента, проведенного в группе
студентов Сургутского государственного педагогического университета,
свидетельствуют о том, что концепт «Югра» в языковом сознании
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современных жителей региона также образуется множеством
составляющих. На стимул «Югра» были даны реакции, репрезентирующие
следующие концептуальные области:
- «природа» (природа, леса, болота, тайга, Обь);
- «природные ресурсы» (газ, нефть, черное золото);
- «флора» (мох, брусника, ягоды, грибы);
- «фауна» (белки, олени, медведь, рысь, заяц, лиса);
- «руководство» (губернатор, Комарова, Шувалов);
- «промышленность» (промышленность, «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть»);
- «коренные жители» (коренные жители, ханты, манси);
- «территория» (округ, регион, Сибирь, Урал);
- «промыслы» (рыболовство, охота);
- «условия жизни» (зима, холод, снег, короткое лето, холод
собачий, нехватка кислорода, мало света);
- «символика» (герб);
- «качество жизни» (заработки, высокая зарплата, хорошая
зарплата, льготы);
- личное отношение (мой край, красивые зимние вечера).
Наиболее частотными реакциями на предложенный стимул
оказались лексемы нефть (6 раз), олени (6), болото (5), газ (4), ханты (4),
рыба (4), Комарова (4).
Таким образом, неизменными составляющими концепта «Югра» в
диахроническом плане (от воспоминаний ссыльных ХIХ века до языковой
картины мира современных жителей региона) можно считать
концептуальные области «природная среда» и «местное население».
Принципиальные изменения состоят в том, что концептуальная установка
«практически непригодный для жизни» сменяется к концу ХХ – началу
ХХI века на видение Югры как региона, богатого природными ресурсами,
активно развивающегося благодаря усилиям власти и населения.

51

Я.С. Соловьев
председатель РОО «Общество русской культуры»
начальник отдела организации
и проведения государственных закупок
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского»
г. Сургут
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕСТВО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Одной из важнейших особенностей Российской цивилизации
является способность народов России жить вместе, сохраняя
индивидуальные особенности каждого этноса. Эта особенность является
особым вкладом России в общемировую цивилизацию в эпоху
глобализации.
Стратегической целью государственной политики Российской
Федерации в сфере культуры является сохранение традиционной народной
культуры как самой массовой формы культурной деятельности
В соответствии с этой стратегической целью государственной
политики Российской Федерации в 1991 г. была создана общественная
организация «Общество русской культуры».
Основными целями организации являются:
– позиционирование русской национальной культуры, как
фундамента укрепления многонационального Российского государства;
– объединение усилий общества и власти в деле возрождения
русской национальной культуры, в нравственном одухотворении ею
молодого поколения;
– изучение взаимодействия и взаимовлияния русской
старожильческой культуры и культуры коренных малочисленных народов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для реализации этих целей общественная организация
осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
– возрождение и становление национального самосознания
граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– содействие творческой профессиональной деятельности
работников социально - культурной сферы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
– поддержка инициатив творческих коллективов ХантыМансийского автономного округа – Югры;
– содействие повышению культурного уровня жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры.
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За свою многолетнюю историю Обществом русской культуры
реализовано большое количество масштабных проектов.
Одним из первых проектов, реализованных общественной
организацией, который можно по праву считать визитной карточкой
Общества
русской
культуры,
является
Комплексная
научноисследовательская экспедиция «Славянский ход».
В рамках реализации проекта за период с 1991 по 2019 гг. в целях
изучения, сохранения и популяризации историко-культурного и духовного
наследия коренных народов Севера и русского старожильческого
населения, исследование процессов межкультурного взаимодействия было
организовано четырнадцать экспедиций, охвативших большую часть
территории Югры, а также за ее пределами: от Аксарки, Березова и
Салехарда до Тобольска, Томска и Омска.
Уникальность проекта «Славянский ход» заключается в том, что
он объединяет учащихся, студентов и преподавателей, ученых,
художников и священнослужителей, мастеров народного искусства и
фольклористов; включает разнообразные формы работы: научноисследовательские, просветительские, методические, художественные и
миссионерские.
В разные годы участниками экспедиции становились студенты и
преподаватели Сургутского колледжа русской культуры им. А.С.
Знаменского, Югорского государственного университета, Сургутского
государственного университета и заинтересованные ученые и журналисты
Югры и России, осуществлялось сотрудничество с Тобольским
государственным
историко-архитектурным
музеем-заповедником,
Российским этнографическим музеем, Музеем антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Львовской академией искусств,
Санкт-Петербургским
Фольклорно-этнографическим
центром,
Государственным историческим музеем, Сургутским краеведческим
музеем, Этнографическим музеем поселка Шеркалы, Этнографического
музея под открытым небом «Найотыр Маа» (пос. Сосьва), Историкокраеведческого музея поселка Октябрьский, музея-мастерской художника
Г.С. Райшева и другими музеями Югры.
Благодаря подвижнической деятельности руководителя проекта Е.В. Лоншаковой, для проведения каждой экспедиции с массовым
количеством участников (от 40 до 120 чел.) при поддержке органов
государственной власти Югры и местного самоуправления Сургута
привлекались ресурсы предприятий и организаций города Сургута (ЗАО
«Сургутнефтегазбанк», ЗАО «Акрполь», ООО «Страховое общество
«Сургутнефтегаз», ООО «Сургутгазпром», ОАО «Ютейр», ОАО
«Мостострой 11», ООО Лизинговая компания «ЮтейрЛизинг» и многих
других).
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Социально значимые результаты проекта
За двадцать восемь лет исследовательской работы Обществом
русской культуры собран исследовательский материал, заслуживающий
всестороннего внимания: подготовлено и издано шесть выпусков
альманаха «Славянский ход: материалы и исследования»; опубликовано
более 165 статей и монографий, снято пять документальных фильмов по
материалам экспедиции, созданы теле-/радиопередачи и более 25
выставочных проектов (среди которых выставка традиционных костюмов
«Сквозь века в будущее», 2001 г.; художественная коллекция «Славянский
ход – 2008»; фотовыставка Т. Федоровой «Югра смотрит в мир», 2005 г.;
художественная выставка В. Нестеренко и Е. Мамонова «Мотивы
Славянского хода. Живопись. Графика», 2005 г.; мультимедийная
выставка «Старожилы», 2007 г.; выставка «В зеркале времени: диалог
культур в русском мире» и многие другие), сделано более 400 записей
песен, наигрышей, словесных форм фольклора, репортажных записей,
интервью со старожилами Югры; состоялось более 23 лекций и 17
круглых столов.
В результате в научный оборот вводятся исследования, которые
публикуются в виде монографий, статей и учебных пособий, а также
ежегодно представляются участниками, ведущими российскими и
югорскими учеными, в рамках научных и краеведческих конференций.
Историко-этнографические экспедиции позволяют объединить усилия
ученых из разных городов нашей страны, педагогов и студентов,
представителей органов государственной власти и православных
священнослужителей для выполнения важных научных, культурных и
общественных задач. В ходе экспедиций собирается богатейший
исторический, фольклорный и этнографический материал, предметы быта
и культуры русских старожилов Западной Сибири и обских угров. В
результате многочисленные культурные, образовательные мероприятия и
выставочные проекты, реализованные в рамках комплексной научноисследовательской
экспедиции
«Славянский
ход»
содействуют
формированию устойчивого имиджа автономного округа как одного из
культурно-исторических центров России, сохранению, систематизации и
популяризацию исторического наследия автономного округа.
Путешествуя по водным просторам Югры и Западной Сибири,
участники экспедиции встречались с жителями в населенных пунктах по
маршруту следования, выступали с концертами лучших образцов хорового
духовного пения и фольклорного песенного искусства, проводили круглые
столы, семинары и мастер-классы, собирали полевые материалы под
руководством ведущих научных сотрудников Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия им.
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Д.С. Лихачева и других научных центров. В населенных пунктах по пути
следования экспедиции проводились публичные лекций по истории,
межнациональному взаимодействию, по различным аспектам культуры и
народных традиций. По итогам каждой экспедиции подготовлены
рекомендации (резолюции) и направлены в органы исполнительной
власти.
С целью консолидации опыта, знаний, материалов, полученных в
Комплексной научно-исследовательской экспедиции «Славянский ход», и
дальнейшем транслировании на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и за его пределами, с 1998 г. традиционным
становится проведение Научно-практической конференции «Славянский
ход». В рамках конференции происходит обсуждение, планирование
деятельности общественной организации, перспективные направления
развития, а также подведение итогов реализованных проектов. Основными
докладчиками конференции выступают ученые из разных городов нашей
страны, педагоги и студенты, представители органов государственной
власти и православные священнослужители, которые принимали участие в
реализации проектов Общества русской культуры.
Помимо научно-исследовательской и научно-практической
деятельности, Общество русской культуры реализует проекты,
направленные на духовно-нравственное и эстетическое просвещение детей
и молодежи, формирование у них любви к Родине, родному краю,
интереса к культуре своего Отечества и сохранение и возрождении
певческой и духовной культуры России. Таким проектом являются
Пасхальные хоровые Ассамблеи.
Пасхальные хоровые Ассамблеи проводятся ежегодно с 2001 г.
Цель Ассамблей заключается в духовно-нравственном и эстетическом
просвещении детей и молодежи, формировании у них любви к Родине,
родному краю, интереса к культуре своего Отечества и сохранении и
возрождении певческой и духовной культуры России, создании сводного
детского хора Югры, развитии самодеятельного хорового творчества. Цель
Ассамблей достигается посредством решения следующих задач:
воспитание у молодого поколения патриотического сознания, уважения и
любви к истории своего Отечества через приобщение к лучшим образцам
национального хорового наследия; формирование навыка ориентироваться
в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей; развитие
хорового исполнительства в автономном округе, его поддержка и
популяризация; распространение репертуара русской духовной,
классической, народной хоровой музыки; повышение профессионального
уровня руководителей хоровых коллективов автономного округа, обмен
опытом и оказание методической и практической помощи; обмен
творческими достижениями в области хорового искусства.
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Торжественное открытие Ассамблей происходит ежегодно в
одном из православных храмов города в день Светлой Пасхи.
Мероприятия Ассамблей включают в себя: проведение
праздничных концертов хоровых коллективов округа – участников
Ассамблей на концертных площадках и в православных храмах
автономного округа; интернет-конкурс хоровых коллективов в рамках
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля; торжественная
церемония закрытия Ассамблей; участие хоровых коллективов в концерте,
посвященном празднованию Дня славянской письменности и культуры.
Ежегодно участниками Пасхальных хоровых Ассамблей и
интернет-конкурса ежегодно становится нескольких сотен югорчан самых
разных возрастов.
В 2013 г. в рамках Долгосрочной целевой программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление
толерантности в ХМАО – Югре на 2011-2013 гг.» был реализован
достаточно
уникальный
передвижной
выставочный
проект
«Многонациональный Ханты-Мансийский округ – Югра. Иона: символ
жизни и избавления».
Смысл проекта: обращение к традиционным библейским
ценностям, объединяющим все народы и делающим наш стремительно
ускоряющийся мир устойчивым. Проект реализован Ханты-Мансийским
автономным округом совместно с Музеем антропологии и этнографии.
04.12.2013 г. с успехом прошла презентация проекта в Российском
этнографическом музее (г. Санкт-Петербург). 18-19.12.2013 г. проект был
презентован в Сургутской филармонии и получил положительные отзывы
посетителей. Позже показ проекта состоялся на территории Сургутского
колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, в пос. Тундрино
Сургутского района, а также 19-23.10.2014 г. – в г. Урай.
В 2017 г. к 20-летию празднования фестиваля национальных
культур «Соцветие» при финансовой поддержке Департамента
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и Администрации города Сургута реализован Комплексный
издательский, аудиовизуальный и интернет проект «Сургут. Семейный
альбом». Созданный на основе самых современных информационных и
медийных технологий, он включает рассказ о многогранной деятельности
этнических общественных объединений г. Сургута, о традиционном
жилище каждого из 22 национальных объединений города.
Проект богато иллюстрирован. В нем использованы материалы из
коллекций МАЭ РАН, архивов фестиваля «Соцветие», национальнокультурных объединений города и экспедиции «Славянский ход». Частью
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проекта является видеофильм «Хроники Соцветия», (40 мин., режиссер
Е.А. Назарова).
Проект включает книгу, ее интерактивный электронный вариант
элементами дополненной реальности, мобильное приложение, которое
доступно на сайте проекта и включает: полный текст книги в формате
p f; дополненную реальность (мультимедийное приложение к проекту
для устройств на базе операционных систем Android или
i ); электронную версию проекта в формате pu 3 (для устройств на базе
операционных систем
roi
или i ); демонстрацию работы
мультимедийных приложений; видеофильм «Хроники Соцветия».
Участие РОО «Общество русской культуры»
в ежегодном
городском фестивале национальных культуры «Соцветие» направлено на
возрождение, сохранение, развитие и популяризация самобытности
национального культурного наследия этносов, проживающих городе
Сургуте; формирование атмосферы мира и согласия, гармонизация
межэтнических отношений в городской среде. На своей площадке,
посвященной русской традиционной культуре, общественная организация
организует презентацию традиционной одежды, ремесла, песни и пляски, а
также русских народных угощений. Показ обычаев русской традиционной
культуры вызывает повышенный интерес у посетителей фестиваля. В этом
году Общество русской культуры принимало участие в фестивале в 22 раз.
В 2019 г. в рамках реализации городского гранта в целях
поддержки общественно значимых инициатив в сфере профилактики
правонарушений и экстремизма РОО «Общество русской культуры»
проведена серия лекций и мастер-классов, посвященных русским
национальным традициям «Русская традиционная культура как основа
мира и согласия в обществе». Темы лекций и мастер-классов
«Традиционное
ткачество
на
«дощечках»,
«Традиционное
конструирование», «Вышивка на одежде», «Мини-гобелен в интерьере»,
«Техника набойка», «Обережные куклы», «Авторская брошь» вызвали
неподдельный интерес со стороны участников и получили положительные
отзывы.
Перспективные направления развития на 2020 г. и плановый
период 2021 – 2022 гг.
Перспективные направления:
– Продолжение деятельности в соответствии с уставными целями
и задачами общественной организации;
– Продолжение реализации ежегодных проектов, участие в
проектах (Пасхальные хоровые ассамблеи, Соцветие и т.д.);
– Участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
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– Организация и проведение XV Комплексной научноисследовательской экспедиции «Славянский ход»;
– Организация и проведение Всероссийской научно-практической
конференции по итогам XV Комплексной научно-исследовательской
экспедиции «Славянский ход»;
– Издание Альманаха по итогам XV Комплексной научноисследовательской экспедиции «Славянский ход»;
– Разработка проекта барельефа, бюста или памятника
Лоншаковой Екатерине Владимировне;
– Укрепление атмосферы мира и согласия, гармонизация
межэтнических отношений в городской среде;
– Расширение и укрепление системы партнерства с органами
государственной власти различного уровня, учреждениями социальной
сферы,
ВУЗами,
учреждениями
культуры,
муниципальными
образовательными организациями поставщиками услуг различного
характера.
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И.В. Соловьева
директор ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж»
г. Екатеринбург
ИГРЫ С КЛАССИКОЙ: В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Предыстория
Уральского
хореографического
колледжа
начинается в 1935 г., когда при Свердловском театре оперы и балета
открылось хореографическое училище, обучение в котором велось по
образцу и программам Московского и Ленинградского хореографических
училищ. С началом Великой Отечественной войны летом 1941 г.
жизнедеятельность училища была прервана. И только в феврале 2014 г.
Постановлением Правительства Свердловской области в Екатеринбурге
был создан, а точнее возрожден «Уральский хореографический колледж».
Функции и полномочия учредителя выполняет Министерство культуры
Свердловской области.
В рамках основного вида деятельности Колледж реализует
интегрированную с основным общим и средним общим образованием
профессиональную программу в области искусства по специальности
52.02.01 Искусство балета углубленной подготовки с присвоением
квалификации «Артист балета, преподаватель» со сроком обучения 7 лет
10 месяцев.
Первый набор учащихся произведен в сентябре 2015 г. В
настоящее время в колледже обучаются 92 человека. Я представляю не
только колледж, но и Уральский регион, точнее Средний Урал и Северный
Урал. Из 45 лет своего стажа – 11 проведено в Сургуте, остальные – в
городах Североуральске и Екатеринбурге. 20 лет непосредственно
педагогической работы в сфере культуры, остальные – управление в сфере
культуры и образования.
Знакомство с Екатериной Владимировной Лоншаковой и
колледжем русской культуры им. А.С. Знаменского (далее – КРК)
состоялось в 2002 г., 17 лет назад. Озвучу мое впечатление тогда и сейчас.
В начале 2000 г. – «мощно, умно, продуктивно, неоднозначно», сегодня –
«однозначно: мощно, умно, продуктивно».
Теоретическое осмысление философского, педагогического
наследия, личного опыта, заявленное Е.В. в теоретических работах «Путь
духовного обновления России (по Ивану Ильину), «этническая
воспитательная система в КРК», сама выстроенная ею Модель культурнообразовательной среды, создающая возможность для совершения актов
раннего духовного самоопределения учащихся, «одухотворение
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исторической данности по-своему», на мой взгляд, реализуются в КРК и
сейчас.
Это происходит за счет создания особой образовательной среды
формируемой, в том числе экзистенциальными актами совместных
переживаний, эмоций, открытий в творчестве, в общей деятельности в
рамках «Славянского хода» и других проектов, в длительном совместном
бытии «здесь и сейчас».
Еще точнее я бы сформулировала так: среда в КРК способна стать
«дрожжами» для культурной самоидентификации всех, кто в ней
пребывает.
Занимаясь профессионально образованием нужно понимать и
точно реагировать на современные общецивилизационные и культурные
процессы. Определяющим феноменом постиндустриальной цивилизации
периода постмодерна является тот факт, что современная культура
функционирует все больше в виде культурных индустрий.
Что продается? – То, что покупается: инсценированные
впечатления для всех, для массового потребителя – яркие, разные,
быстросменяющиеся, провокативные, на границе дозволенного.
По мнению культуролога Елены Дробышевой «Важнейшая
аксиологическая проблема современной культуры – проблема
аутентичности/подлинности как ценности, важнейший современный
парадокс экономики впечатлений: чем более вымышленным кажется мир,
тем больше мы требуем того, что является реальным».
Что имеем? – Стертые границы между высокой и массовой
культурой, между видами и жанрам искусства, сложности с
выстраиванием различного рода коммуникаций, постепенное утрачивание
механизма сопереживания, угасание способности сосредоточится и
надолго удержать внимание, дезориентацию в смыслах культурных
практик, сложности с опознаванием нового, пониманием традиций,
восприятием контекста.
Все это указывает на «фронтальный кризис идентичности и
нормативного образа человека (маргинальность)», требует соблюдение
«гигиены человека», выработки навыков уже не только информационной,
но и символической безопасности, которые (навыки) позволят сохранить
смысловые ценности и, собственно, человеческое в человеке.
В конце прошлого века пришло осознание того факта, что предел
в объеме знаний, который можно усвоить в школе, достигнут. Примерно с
2012 г., с выходом действующих образовательных стандартов, мы с вами
работаем над формированием у учащихся компетенций. Формирование
компетенций, т.е. формирование способностей работы со знаниями
(добыча, усвоение, обработка), должно измениться представление о
принципах работы сознания, т.е. должно было бы изменить философско60

методологические основы образования. Современное образование должно
нацелиться на работу с сознанием, понимаемым как «бытие – в –
понимании». Следовательно, результатом образования должен быть не
знание как факт сознания, а экзистенциальное состояние обучающегося.
Хочешь прояснить сознание своего ученика, не поясняй, не разжевывай, а
подари ему тайну смысла, продемонстрируй ему ситуацию нахождения
смысла в поступающей к нему информации.
К сожалению, мы застряли на стадии обучения процессу поиска
информации, ее
структурирования
и обработки, технологиях
проектирования… Мы должны научиться учить детей готовности к
восприятию мира в его событийности, подвижности, изменчивости, к
пониманию ситуативности, где возникает множество «вдруг»,
открываются старые и постоянно появляются новые смыслы…
2018 г., объявленный указом Президента страны годом великого
по своей роли в истории русского балета француза Мариуса Петипа,
вызвал волну новых постановок его балетов («Дочь фараона», «Дон
Кихот», «Корсар», «Баядерка», «Жизель», «Коппелия»,…) Эта волна
набрала свою высоту в 2019 г. и продолжит свое движение и в 2020 г. в
связи с празднованием 180-летия со дня рождения П.И. Чайковского.
Лучшие свои балеты (Спящая красавица, Лебединое озеро) Петипа
поставил на музыку Чайковского.
Я хочу вам показать, как по-разному происходят «игры с
классикой» на примере балета «Баядерка», точнее знаменитого 3 акта в
Царстве теней, который является очень красивой, возвышенной и
лирической вершиной балета и не только этого балета.
Здесь нет призраков умерших душ, это образ красоты и радости
бытия решенный средствами «чистого танца». Сами по себе движения не
несут определенной смысловой или действенной нагрузки, а являются
зримым выражением музыки, вдохновения балетмейстера, и выражают не
перипетии сюжета, а эмоционально наполненное и возвышенное
обобщенное хореографическое действо.
Структура сцены: спуск теней, общий танец с переходами, танец
3-х теней (вариации корифеек): «Первой шла щебечущая вариация, вся в
хрустальных мелких заносках. Вторая была построена на высоких
кабриолях: выбрасываемые вперед ноги, ударяясь одна о другую, рассекали
перед танцовщицей воздух, руки распахивались широко и сильно. Почти
мужская по темпам вариация создавала образ гарцующей в небесных
пространствах валькирии. Рисунок третьей был снова женственно
мягким, стелющимся».
Центр действия – Па-де-де: «Перемежаясь с тремя вариациями
солисток, танец Никии в нем, предельно виртуозный по форме,
воспринимался как зримая музыка - тревожная и страстная, печальная и
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нежная, хотя ни одно из движений в отдельности не несло определенного
содержания и лишь весь комплекс их создавал эмоциональную
насыщенность танца. Стремящиеся вверх движения, улетающие
акценты поз сливались с взлетами музыки: простой напев усложнялся и
облагораживался стройной гармонией танца. Танцовщица переставала
быть актрисой».
Финал – неожиданная бравурная кода композитора Минкуса,
облагороженная стройностью и строгостью мизансцены с кордебалетом.
Прощание Солора и Никии. Конец. Никогда, в различных версиях
постановок «Баядерки» в 19, 20, 21 веках (Легат, Чабукиани, Вихарев)
композиция сцены не менялась, потому что она – гениальна. Кордебалет
теней (64, 32, 24 балерины) все время сопровождает действо являясь
предтечей лебединых построений, а сам 3 акт – предтечей, образцом
«белых» романтических балетов 20 в.
Не изменил композиции и современный испанский хореограф
Наче Дуато – в настоящий момент художественный руководитель
Михайловского театра в Санкт-Петербурге, в постановке, премьера
которой состоялась в октябре 2019 г.
Постановка разделила зрителя. Накал страстей до сих пор
нешуточный. Автор одной из статей Екатерина Поллак назвала ее
«ЗАЕЗЖИЙ ГАСТРОЛЕР НАПЕЛ НАМ ПЕТИПА». Вот фрагмент из нее:
«На афише указано по мотивам Петипа. Де-факто в «новом» балете
хореографии Петипа больше, чем хореографии Дуато. Любопытный
творческий метод, не правда ли? Граничит с мародерством, но кого
волнуют такие детали, когда речь заходит о возможности монетизировать
чужое наследие при полной несостоятельности выдать что-нибудь свое в
масштабе не пары переставленных номеров, а единого содержательного
сочинения со стилистически выдержанной танцевальной композицией,
грамотно разведенными группами кордебалета, монологами, вариациями
главных героев и лаконичными мизансцена». Но, лично меня даже не это
огорчило. Я была на премьере балета 15 ноября, и оскорбило меня другое,
то самое, про что говорят, что «дьявол - в деталях». 3 акт в царстве теней.
Н-и-ч-е-г-о, в отличие от 1 и 2 актов, не поменяно в хореографии Петипа:
спускаются
танцовщицы-тени
умерших
девушек
и
являются
клятвоотступнику Солору, тоскующему по утраченной любви умершей
Никии и вновь ее, казалось бы, обретающему…, но вдруг что-то
происходит с темпом в той самой коде, о которой я вам уже говорила. И
без того быстрый оригинальный темп музыки Минкуса еще более
ускоряется до такой степени, что кордебалет не в силах чисто выполнить
движения. Несколько секунд этого нелепого канкана ощущаются как
пощечина и производят неожиданное и оглушительное впечатление
глумления над всем тем, что только что покорило меня в этом
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трогательном и волшебном рассказе о любви, предательстве и смерти и
снова любви. И сам спектакль оказался для меня бессмысленным
действом. Произошла не трансформация смысла, а его полная утрата,
опустошение.
«Тени» в Открытом зачете Уральского хореографического
колледжа в июне 2018 г. – 3,5 минуты. Хореографический номер в
исполнении учащихся 1 и 2 класса Уральского хореографического
колледжа, который вы сейчас увидите, был поставлен художественным
руководителем колледжа Надеждой Малыгиной. Дерзость исполнения
классического шедевра девочками в возрасте 11-12 лет оправдана местом
и ролью номера «Тени» в сценографии Открытого зачета по творческоисполнительской
практике
учащихся
колледжа
на
сцене
Екатеринбургского государственного академического театра оперы и
балета. Это первый концертный номер – пролог театрального действа,
посвященного памяти Мариуса Петипа, а по смыслу – нежное признание в
любви к его творчеству и своеобразная клятва в верности искусству
классического балета. Обращение к балету «Баядерка» в этом случае стало
важным звеном воспитания будущего классического танцовщика
(танцовщицы), совместным сакральным переживанием, в которое
оказались втянуты и зрители. Смыслы балета и далее будут познаваться и
воплощаться нашими учащимися по мере их взросления, но островок
жизненного смысла верности в бурлящей вокруг действительности, мне
думается у них появился. И это крайне важно.
Цитата из статьи в журнале «Антрэ» (июнь 2018 г.): «Под музыку
сцены Теней из балета «Баядерка» перед зрительским глазами предстал
чудесный образ юных девочек. Крутого серпантина, по которому обычно
спускаются 32 танцовщицы не было, поэтому Тени казались не легким
туманом в предгорьях, а нежными, один за другим распускающимися
подснежниками, утверждающими новую жизнь… Сцена теней – одна из
немногих искренне довоплощающих сценографию. Достаточно лишь
нужного света. Все остальное довершают музыка и танец. Одна простая
танцевальная фраза: шаг, арабеск, легкий наклон корпуса назад. Но
повторенная заветное множество раз, она напоминает сигнал маяков,
манящих зрительские сердца к сумрачным берегам. Ни одной помарки, ни
одного сбоя в движении – вот залог успеха танцевальной фразы в сцене
Теней. Так необходимый минимум становится выверенным, бьющим в
цель минимализмом».
Существующие федеральные государственные требования к
специальности 52.02.01 «Искусство балета» устанавливают требования к
подготовке артиста балета формулируя следующим образом общие и
профессиональные компетенции (выборка осуществлена применительно к
теме доклада): «ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
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необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития»; «ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности»;
«ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с
жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения».
При разработке новых профессиональных стандартов по
специальностям в сфере культуры и искусства, я бы обязательно и срочно
добавила еще одну профессиональную компетенцию: «Соблюдение
символической безопасности, понимание контекста и смыслов
современных культурных практик с целью сохранения ценности
первоначальных смыслов классических произведений прошлого».
О роли интеллигентных людей и их «скоплений, таких как
сегодняшние участники конференции, таких как коллектив Колледжа
русской культуры имени А.С. Знаменского и процитировать историка
культуры Владимира Конева: «Особая ответственность лежит на людях
интеллигентных, на людях духовных усилий. Именно им и легче и проще
осознать необходимость возникновения в море неопределенности
островков порядка, (островков смыслов) понимания и подлинной
культурности. Пуская эти островки возникают в разных местах – в
экономике, в политике, в отношениях людей разных языков и культур, в
ШКОЛЕ, в трамвае, везде, где окажется интеллигентный человек». В связи
с этим хочу вернуться к Екатерине Владимировне Лоншаковой. Ее
титаническими усилиями был создан колледж как «островок смыслов»,
сформирована традиция осмысления своей деятельности, жизни, в том
числе и посредством научной, методической рефлексии, эмоциональноинтеллектуального, экзистенциального «проживание», как личного, так и
коллективного. Нужно помнить об этом.
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Д.Б. Сушенцева
кандидат педагогических наук
преподаватель специальности «Инструментальное
исполнительство» (народные инструменты)
МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 1
им. М.П. Фролова»
г. Екатеринбург
НА УРОКАХ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
В КЛАССЕ Л.Г. ДЕМИНОЙ
В начале XXI в. кризис человека и общества приобрел глобальные
масштабы – нарушение экологического и демографического равновесия,
угроза мировой войны, социальные потрясения. Научно-технический
прогресс не сделал человечество мудрее. В настоящее время проблема
воспитания гуманности и толерантности выходит на первый план.
Исследователями выявлено, что наиболее эффективным в
современном обществе является тип личности «с гуманистической
направленностью». Его отличают такие качества, как повышенная
ориентация на общение, толерантность, высокая степень социальной
адаптации в сфере взаимоотношений, самостоятельность, креативность,
выраженная устойчивость к стрессовым ситуациям. Именно эти качества
личности наиболее востребованы современным обществом на пути
преобразования человеческого сознания. Эти личностные качества
необходимо начинать воспитывать с самого детства.
Интересен опыт отдельных педагогов, которые в рамках своих
учебных предметов решают эти важнейшие воспитательные задачи.
Данная статья посвящена преподавателю музыкальной литературы
Ларисе Григорьевне Деминой (р. 19 января 1938 г.), у которой мне
посчастливилось учиться в Детской музыкальной школе № 1 имени М.П.
Фролова города Екатеринбурга.
Лариса Григорьевна – очень добрый и отзывчивый человек,
великолепный профессионал. Она проработала в Детской музыкальной
школе № 1 имени М.П. Фролова города Екатеринбурга около тридцати лет
(с 1985 по 2013 гг.), обучая детей добру и справедливости, помогая им
понимать жизнь и найти свой путь, отдавая себя профессии и детям без
остатка.
Обратимся к страницам творческой биографии Ларисы
Григорьевны:
Ее детство и молодые годы прошли в Нижнем Тагиле. Там она
окончила Детскую музыкальную школу, далее поступила в Свердловское
музыкальное училище имени П.И. Чайковского, которое окончила как
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теоретик. Высшее образование получила в Уральском государственном
университете на факультете «История искусств».
За годы своей профессиональной деятельности работала
преподавателем музыкально-теоретических дисциплин: в музыкальной
школе и училище Нижнего Тагила, в Каменск-Уральском. На протяжении
нескольких лет была директором музыкальной школы при
Нижнетагильском музыкальном училище. Там же преподавала
музыкальную литературу.
С 1985 г. начала работать в Детской музыкальной школе № 1
города Свердловска, где преподавала музыкальную литературу.
Она стояла у истоков дошкольного отделения музыкальной
школы. Тогда в Вечерней школе начали работать группы раннего
эстетического развития. Интересно, что один из первых ее учеников –
Антон Шабуров, позже окончил Уральскую, а затем Московскую
консерваторию и ассистентуру-стажировку в классе профессора Геннадия
Рождественского. Победитель III Всероссийского конкурса молодых
дирижеров имени Ильи Мусина (2013 г.) и I Международного конкурса
имени Феликса Мендельсона в Греции (2016 г.). В качестве
приглашенного дирижера сотрудничал с симфоническими оркестрами
Германии, Италии, Венгрии, Болгарии, США, а также с российскими
коллективами Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга,
Кемерова, Ростова-на-Дону, Кирова, Самары, Ижевска, Кисловодска. С
2017 г. является приглашенным дирижером Приморской сцены
Мариинского театра. В сезоне 2017-2018 гг. возглавил Дальневосточный
академический симфонический оркестр (Хабаровск).
На протяжении многих лет Лариса Григорьевна выступала
организатором и ведущей отчетных концертов на отделении общего
музыкального образования. Причем, для концертов всегда придумывала
новые интересные формы: например, «Угадай-ка!» и другие. В начале
концерта была познавательная часть с участием детей, которая
превращалась не просто в рассказ о композиторах, об эпохе, но переходила
в беседу с детьми. При этом она часто спрашивала юных слушателей: «А
как считаете вы?» В результате дети были так увлечены беседой, что
забывали, что им нужно еще и играть на концерте. По ее инициативе юные
музыканты выступали также в детских садах и общеобразовательных
школах.
Ученики класса Ларисы Григорьевна успешно принимали участие
не только в олимпиадах по музыкальной литературе, где становились
победителями, но и по мировой художественной культуре.
Лариса Григорьевна всегда пользовалась большим уважением
своих коллег. На протяжении многих лет она была секретарем
педагогических советов музыкальной школы.
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Кроме работы в школе, Лариса Григорьевна много занималась
просветительской деятельностью. Она была членом Рериховского
общества, организовывала выступления учащихся на художественных
выставках.
На протяжении нескольких лет (с 2008 по 2012 гг.) совместно с
преподавателем Детской музыкальной школы № 1 города Екатеринбурга
Тамарой Николаевной Коган участвовала в работе жюри межрайонных
конкурсов юных пианистов имени Г.Г. Нейгауза: «Пианисты – солисты»,
«Фортепианные дуэты», «Фортепианный аккомпанемент», «Дуэтиссимо».
Это была поездки по Свердловской области: в Нижнесергинский,
Бисертский, Красноуфимский, Очитский районы.
В Благодарственном письме оргкомитета конкурса написано: «За
работу в качестве члена жюри конкурса, а также высокий
профессионализм в своей профессии, доброжелательность, тактичность и
внимательность» (Руководитель РМО преподавателей Детских школ
искусств Нижнесерьгинского района, искусствовед, преподаватель
Высшей квалификационной категории, редактор интернет-журнала
«Педагогический мир. ru» Л.В. Бажутина).
Лариса Григорьевна занималась Гуманной педагогикой Шалвы
Амонашвили: участвовала в конференциях, проводила лекции. Одну из
конференций: «Основы гуманно-личностного подхода к детям в
образовательном процессе», которая прошла в Екатеринбурге с 10 по 14
февраля 2010 г., мы посетили вместе.
Авторский семинар
вел
Шалва
Амонашвили:
доктор
психологических наук, профессор, Академик Российской Академии
Образования, Заслуженный профессор Московского государственного
педагогического университета, почетный профессор Тюменского,
Дагестанского,
Новоуральского
(Казахстан),
Саратовского,
Новосибирского, Челябинского, Нефтекамского и других педагогических
университетов. Руководитель Международного центра Гуманной
педагогики, организатор ежегодных Международных педагогических
Чтений, Лауреат премии Правительства РФ.
Это был очень интересный в теоретическом и практическом
отношении семинар. Приведем его важнейшие положения:
В процессе целенаправленного обучения и воспитания ученики
усваивают четыре элемента социального опыта: знания, способы
деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностное
отношение миру. Но основой педагогического процесса является
педагогическое общение.
Учитель занимает промежуточное место между учеником и
изучаемым предметом. Часто именно через любовь ученика к учителю
приходит любовь к тому предмету, который он преподает. Исходя из того,
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что общение – это сердце педагогического процесса, гуманная педагогика
рассматривает проблему взаимодействия педагога и ученика через призму
любви и понимания: «Самого главного глазами не увидишь, зорко может
быть только сердце».
Назовем некоторые педагогические условия взаимодействия
учителя и ученика:
- общение с детьми строится на принципах сотрудничества;
- личностный, а не предметный интерес к ученику;
- необходимо усиливать воспитательные и нравственные аспекты;
- строить уроки на основе устремлений ребенка на развитие,
взросление и свободу;
- вести обучение на высоком уровне трудности;
- создавать условия «жить» на уроках: думать, рассуждать,
творить, а не просто слушать и запоминать материал;
- стремиться к духовной общности с ребенком, помогать ему
постигать и развивать свой внутренний мир;
- взамен единоличного выставления оценок учителем делать
ведущей оценочную деятельность ученика;
- помнить о таких человеческих качествах, как чуткость,
доброжелательность, сопереживание, отзывчивость, сочувствие;
- главный метод воспитания – это образы жизни самого учителя:
его благородство, милосердие, культура, возвышенное слово, стремление
совершенствоваться, необходимо «утончать» свои чувства, отношение к
ребенку и ко всем людям;
- усиливать положительное отношение ученика к процессу
обучения;
- превращать учебные предметы в образовательные курсы,
создающие в детях ценностный мировоззренческий взгляд на те знания,
которые они получают в учебном процессе.
Масштаб личности учителя определяется мерой его включенности
в общечеловеческую культуру, профессиональными знаниями и навыками,
мерой человеческого такта в поведении. Каждый педагог уникален – он
обладает только одному ему свойственными улыбкой, голосом,
очарованием, определенными методами обучения.
Так заглянем на уроки музыкальной литературы к Ларисе
Григорьевне Деминой, в этот непостижимый мир Добра и Света,
спокойствия и радости, уверенности и обстоятельности.
Она встречала нас в коридоре или в классе всегда с искренней
улыбкой, распростертыми объятиями и радостными возгласами на свой
лад со свойственной только ей интонацией удивления и восхищения: «Ой,
мои дорогие! Ну, проходите, проходите…». В центре ее образа – всегда
ясные голубые глаза, светлые кудрявые волосы, которые она искусно
68

закалывала с ненавязчивым изяществом, создавая в прическе легкий
«творческий беспорядок». Цвет – конечно, голубой, – цвет ясного неба,
света, мечты. А улыбка – смелая, искренняя, лучезарная. Весь ее внешний
вид как будто приглашал нас расслабиться и быть самими собой.
Лариса Григорьевна всегда искренне радовалась нам всем и
каждому по-отдельности. У нее на каждого из нас хватало душевного
тепла, никогда никого не выделяла больше других, всем доставалась доля
заслуженной похвалы. А уж за что похвалить – Лариса Григорьевна всегда
находила!
Не помню, чтоб нам задавали домашние задания – мы всегда
интенсивно и с полной самоотдачей работали на уроке. Мы любили
помогать друг другу в ответах на вопросы. Письменные столы, за
которыми мы сидели, были поставлены в одну линию без промежутков.
Даже этот факт способствовал нашему сплочению. Создавалось
впечатление, что мы единое целое, творческое содружество. Мы и сейчас
идем по жизни дружным ансамблем со школьными одноклассниками.
Мы никогда не задумывались об оценках, Лариса Григорьевна не
заостряла внимание на этом вопросе. Думаю, у нас у всех были пятерки, на
уроки мы ходили с удовольствием, не пропускали.
Это полное отсутствие страха не выполнить домашнее задание
или не узнать звучащий музыкальный фрагмент действительно
раскрепощало нас, создавало, с одной стороны, ощущение свободы, с
другой стороны, чувство защищенности.
В нашем классе обычно висел календарь с репродукциями картин
или фотографиями явлений природы, времен года. Украшение класса было
скромным. Лариса Григорьевна учила нас видеть значительное в малом,
обращала нас к развитию собственной фантазии. Например, мы могли
рассматривать одну небольшую открытку, которую по очереди передавали
друг другу, рассуждая о том, что мы видим. Помню, как мы внимательно
рассматривали восточный орнамент, изучая «Шехеразаду» Н.А. РимскогоКорсакова. Эти переплетения изысканных узоров и ярких, насыщенных
красок, которое мы видели в изобразительном искусстве, старались
услышать и в элементах музыкальной ткани.
Вспоминаю, как мы рассматривали рисунок, на котором
изображена разбитая каска солдата из далеких военных лет, лежащая на
земле, и сквозь пробоину в каске виден проросший цветок. Мы рисовали
этот рисунок у себя в тетради. Потом шли рассуждения о Мужестве, силе
Добра, Чистоты, Простоты. Этот метод – рисование образов, Лариса
Григорьевна часто использовала на своих уроках.
Учебную программу, по которой работала Лариса Григорьевна,
она назвала «Музыка и Жизнь». Мы очень много времени уделяли
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обсуждению и понимания исторических событий, жизненных явлений,
которые были тесно переплетены с сюжетами музыкальных произведений.
Изучая оперу М.И. Глинки «Жизнь за царя», мы размышляли об
исторических событиях 1612 года, рассматривали цветную иллюстрацию
храма Василия Блаженного на Красной площади, говорили о памятнике К.
Минину и Д. Пожарскому, о роли этих исторических деятелей в истории
России.
При изучении оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» или
А.П. Бородина «Князь Игорь» сравнивали их с одноименными
литературными произведениями. Неудивительно, что наши школьные
сочинения по литературе включали познания и рассуждения, выходящие
за рамки средней программы общеобразовательной школы.
Мы учили наизусть стихотворения и прозаические тексты. Лариса
Григорьевна умела объяснять детям так, чтобы мы могли понять
философское содержание даже самого сложного произведения, такого,
например, как Концерт для хора А. Шнитке.
Лариса Григорьевна обладает особенной одухотворенностью, но
все, о чем она говорила нам на уроках, преподносилось очень просто и
доступно. Мы ясно усвоили, что музыкальная литература – это предмет
про жизнь.
Проходит время, вместо нас за партами родной музыкальной
школы сидят уже наши дети, но методы работы Ларисы Григорьевны,
основанные на личностно-гуманном подходе к детям, продолжают
передаваться из поколения в поколение.
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А.С. Цветкова
студентка V курса специальности «Искусство концертного
исполнительства» (концертные струнные инструменты)
ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория
им. М.П. Мусоргского»
гг. Екатеринбург – Сургут
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
С СУРГУТСКИМ КОМПОЗИТОРОМ Д.Н. ПАВЛОВЫМ
Благодаря устным и письменным, контактным и дистанционным
высказываниям композиторов от раскрытия смысла в отдельном
произведении до исследования значимых аспектов творческой
деятельности, зафиксированным в каждом авторском слове о музыке –
эссе и статьях, письмах и автомонографиях, лекциях-беседах и научных
исследованиях, можно познакомиться с профессиональными взглядами и
творческими лабораториями авторов музыки. Многие зарубежные и
отечественные композиторы, теоретики по интеллектуальному опыту
музыкальной деятельности, как Р. Вагнер, К. Дебюсси, П.И. Чайковский,
И.Ф. Стравинский, А.Г. Шнитке и мн. др. обращались к созданию научных
и литературных работ в итоге аналитического осмысления собственного
творчества.
Немало важно, что диалогическое общение имеет ценность и для
самого композитора, что объяснимо авторефлексией, при которой им
осуществляется
аналитическое
осмысление,
самоинтерпретация
собственной
музыкально-композиционной
деятельности,
через
комментирование и опытное ее обоснование [3]. Примером письменной
диалогической формы высказывания о персональном творчестве могут
быть «Беседы с Альфредом Шнитке» (сост. А.В. Ивашкин), «Диалоги» И.
Стравинского и др., в ходе которых композиторы неторопливо и
планомерно обсуждали созданные музыкально-сочинительские работы,
отзывались об исполнителях и деятелях культуры, оказавших влияние на
творчество самих композиторов посредством сотрудничества.
Литературно-научная деятельность композиторов интенсивно
продолжается и сегодня. В ней участвуют как композиторы-патриархи, так
и совсем молодые авторы, пишущие статьи, манифесты, защищающие
диссертационные исследования. И это является не второстепенной их
деятельностью, а важной частью музыкальной культуры, без знания
которой представление о музыке может быть ограничено устоявшимися
догмами [2].
Профессиональный диалог с сургутским композитором Д.Н.
Павловым, кандидатом педагогических наук, членом Союза композиторов
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России, обладающим организационным опытом в реализации программ
авторской музыки и образовательных проектов, осуществлен с целью
выявления его профессиональных интересов в сфере культурных и
художественных ценностей, творческих подходов в собственной
практической работе над сочинением музыки, дальнейших планов
деятельности, ведь профессиональная коммуникация характеризуется
целенаправленностью и результативной значимостью [1]. Для этого был
применен метод включенного наблюдения с предварительной разработкой
ряда направленных вопросов об отношении композитора к процессу
музыкально-композиционного творчества, о влиянии музыкального
образования на композиторское становление, о планируемых к
воплощению проектах и др.
– Когда впервые у вас появилось желание перевести жизненные
впечатления в музыку?
– Это желание возникло еще в детстве: вначале ко мне
«приходили» образно-сюжетные мелодии песенного характера и хотелось
узнать о том, как устроена музыка, потому стал обучаться в музыкальной
школе. Когда начал осваивать музыкальную грамоту, то приступил к
нотной фиксации появлявшихся музыкальных мыслей в виде
мелодических линий с применением фактурного оформления.
– Вы сочиняете музыку по вдохновению или это работа, которую
надо выполнять постоянно и качественно?
– Вдохновение – это, безусловно, стимул для сочинения музыки,
как и других видов музыкальной деятельности. Однако, самого лишь
вдохновения недостаточно для воплощения музыкально-художественных
образов в создаваемых текстах сочинений, ведь необходимо ведение
качественной эскизной работы, позволяющей отобрать наиболее яркие
средства музыкального выражения. Насколько интенсивно будет
сочиняться музыка – зависит от необходимости реализации музыкальнохудожественных образов, от предпочтений музыкантов-исполнителей, от
возможного участия в музыкальных проектах, конкурсах и др.
– Сочинительство – это внутренняя потребность перевести
чувства в ноты или стремление к публичности и основная цель – это
слава?
– Известно, что концептуальный импровизационный или
фиксируемый процесс сочинения может состояться лишь при условии
наличия внутренней потребности, которая зависит от определенных
стимулов. Переводить чувства в ноты – весьма актуально для композитора,
поскольку для исполнителей и слушателей, исполняющих и
воспринимающих создаваемую музыку, возникает возможность
последующего процесса личностного самодвижения и нового взгляда на
жизненную действительность. Как говорил профессор, заведующий
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кафедрой композиции Уральской консерватории А.Н. Нименский, слава
сама находит тех, кто прикладывает должные усилия в направлении
сочинения.
– Поддерживали ли родители тягу к музыкальному образованию,
сочинительству?
– Они интересовались музыкой и поддерживали, безусловно, но
это было именно моим желанием – обучаться музыке, согласно всем
ступеням образования – от школы и до аспирантуры. Сочинение всегда
интересовало, и это было одной из ключевых целей процесса
музыкального обучения.
– В каких учебных заведениях вы учились?
– В Сургуте учился в музыкальной школе, в музыкальном
училище (теперь это колледж) и закончил его в 2003 г., а в 2008 г. –
композиторский факультет Уральской консерватории, где обучался по
композиции в классе профессора, лауреата государственной премии
РФ Кобекина В.А., и закончил ее в 2008 г., а в 2011 г. – аспирантуру
Российской академии музыки им. Гнесиных, где занимался композицией
под руководством профессора, лауреата государственной премии РФ
Волкова К.Е. и научно-исследовательской работой под руководством
профессора, доктора искусствоведения Вальковой В.Б. После аспирантуры
обучение продлилось в исследовательском направлении, работал над
кандидатской диссертацией по музыкальной педагогике, защитив ее в 2018
г. Каждый этап обучения служил развитию творческого и
профессионального опыта.
– Каковы воспоминания об Уральской консерватории?
– Воспоминаний имеется много, ведь это серьезнейшая школа.
Известно, что у истоков Уральской консерватории (открытой еще в 1930-е
годы как первый музыкальный вуз на территории Урала, Сибири и
Дальнего Востока) находились солидные музыканты, и с основания ее
куратором был Г.Г. Нейгауз, пианист, ректор Московской консерватории;
в 1940-е годы в ней преподавали известные композиторы Р.М. Глиэр,
Д.Б. Кабалевский,
В.Я. Шебалин
и
музыковеды
М.С. Друскин,
Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман и др. Творческие и педагогические
традиции, заложенные выдающимися мастерами музыкального искусства
со времени открытия Уральской консерватории, были продолжены
деятельностью педагогов-музыкантов и последующих лет, в том числе в
2000-е годы.
Так, во время учебы в консерватории большое значение имели
лекции по истории музыки доцента Е.А. Уфимцевой, музыковеда,
приобщавшей изучением проблем искусствознания к новым взглядам на
концепции сочинений зарубежных и отечественных композиторов,
развивавшей интересы в области ведущих музыкально-стилевых
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тенденций и современного искусства в целом. Наше общение переросло
постепенно в профессионально-дружественное; иногда обращаюсь к ней за
компетентным мнением, творческой рекомендацией, бывая в гостях.
Памятны занятия у профессора А.Н. Нименского, композитора, в
классе которого проходил курс по чтению оркестровых партитур,
являющийся ключевым в развитии важных для сочинения навыков работы
с фактурой, поскольку именно в оркестровой музыке фактурная
многокоординатность воплощается особенно наглядно. Эти навыки в
дальнейшем помогли при создании в сочинениях необходимой
художественной атмосферы, воспринимаемой по координатам: вертикали,
включающей линии тематизма, исполнительские партии; горизонтали,
содержащей экспозиционное фактурное ядро и этапы последующего
развертывания; глубины, объединяющей главные, второстепенные планы
музыкального текста.
В классе профессора И.В. Забегина, композитора, осваивал курсы
гармонии и музыкальной формы, необходимые для профессиональной и
творческой
деятельности,
что
интенсифицировало
развитие
архитектонического слуха, способствующего выстраиванию формы и ее
направленности на восприятие, а также гармоническому и ладовому
мышлению. В рамках изучения этих дисциплин утвердилось мое бережное
отношение к традиции, развился интерес к экспериментальным
композиционным техникам, что, в свою очередь, позволило сформировать
запас индивидуальных композиторских приемов и средств.
По специализированному фортепиано обучался в классе доцента
Михель Л.Р., пианистки, системно осуществляющей исполнительскую
работу в качестве концертмейстера с солистами различных оркестров и
театров Уральского округа; ее пример концертной и педагогической
деятельности всегда был направлен на творческое развитие каждого
студента, в том числе и мое, через расширение художественного
мировоззрения, исполнительского и аналитического опыта
– Кого еще можете вспомнить из консерваторского периода?
– Можно вспомнить и таких композиторов, как профессоры М.А.
Кесарева и Л.И. Гуревич, доцент Т.В. Комарова, в классах которых
обучался основам хорового письма, истории оркестровых стилей,
методике преподавания, электронной и компьютерной музыке, а также
проходил педагогическую практику. Обучение у этих и других
талантливых и высококвалифицированных педагогов консерватории,
взаимодействие с товарищами – успешными студентами среди будущих
музыковедов, композиторов, исполнителей качественно влияло на
профессиональное и творческое развитие, становлению ценностного
отношения к художественному творчеству в целом.
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– Могли бы выделить человека, который действительно повлиял
на ваше становление как композитора?
–
До
консерватории
занимался
сочинением
музыки
самостоятельно, однако некоторые мои произведения еще в училищный
период исполнялись вокалисткой Ю.В. Савинской (лирико-колоратурное
сопрано, преподаватель Сургутского музыкального колледжа), оркестрами
народных инструментов музыкальных школ Сургута, студентами –
товарищами по училищу; некоторые сочинения исполнялись мною.
Однако, человек, который значительно помог в развитии моих
профессиональных композиторских умений, это педагог по композиции в
Уральской консерватории – Кобекин В.А., профессор, лауреат
государственной премии РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
премий Д. Шостаковича и конкурсов композиторов им. С.С. Прокофьева.
Содержательность концепций его сочинений, театральная образность,
эмоциональная суггестия воздействия, симфонизм мышления, успешная
концертная жизнь сочинений в России и за рубежом – свидетельство о нем
как крупнейшем современном отечественном композиторе. Обучение у
этого мастера явилось очень ценным, и одной из развиваемых им
творческих проблем является мелопея, связанная с выстраиванием на
основе энергетических сил одноголосия – целостной фактуры, через
непрерывное развитие мелодической энергии в музыкальном сочинении,
суггестивно воздействующего, в итоге, на слушательское восприятие.
– Какие композиторы оказали влияние на формирование вашего
творческого стиля?
– Все авторы мировой музыки своими сочинениями, так или
иначе, оказали влияние на развитие моих творческих принципов, на
использование методов, приемов и средств музыкального выражения, но
можно выделить некоторых композиторов.
Например, К. Дебюсси интересен тем, что подобно художникамимпрессионистам, «избегавшим» на полотнах точного рисунка, он не
сочинял протяженных мелодий, но это не мешало выстраивать
музыкальные формы посредством кратких мотивов, мотивов-символов
(выполняющих функцию мелодического начала), образующих цепь
непрерывных изменений и вариантных преобразований, между которыми
присутствуют взаимосвязи. Так, содержание моего мюзикла «Серебряное
копытце» по мотивам сказа П. Бажова, направленное на развитие
музыкально-литературного вкуса слушателей, соединяет в музыкальном
тексте мотивы, символизирующие определенный персонаж, предмет,
чувство томления и вызывающие широкий круг эмоционально-смысловых
ассоциаций.
Еще отмечу, что оркестровая техника К. Дебюсси
привлекательна тем, что культу силы туттийного звучания он
противопоставил ценность колорита, и орке тровое тутти имеет темброво75

колористическое значение, ведь он не объединял инструментальные
тембры ради эффектов оркестровой массы, а разделял их
индивидуальности или сочетал, не искажая основной природы. Так,
приемы мотивной работы, тембрового колорита, индивидуализации
инструментальных тембров (даже в туттийных разделах) использовались
мною в симфонической сюите «Русалка», созданной по мотивам сказки Х.
Андерсена, во второй части концерта для большого симфонического
оркестра и др.
– Можете подробнее рассказать о симфонической сюите
«Русалка»?
– Сказки Х.К. Андерсена, адресованные не только детям, но и
взрослым, заинтересовали повествованием о сказочном мире человека,
который представлен в сказке «Русалка». Симфоническая сюита в 5-ти
частях сопровождается либретто-программой. Например, картина
«Русалка» посвящена жительнице подводного царства, которая находится
среди мерного движения морских вод. Поэтому, атмосфера, в которую
погружен художественный образ, наделена пластичным вальсовым
движением. Тема Русалки – певучего характера, насыщена ходами на
широкие интервалы. Она проводится в оркестре у различных
инструментов сольно и в ансамблевых сочетаниях, ведь смена тембров
служит приданию теме – различных семантических оттенков. В картине
«Принц, который жил на берегу» передан мужской персонаж,
воссоздаваемый в музыке трансформацией жанра марша с характерными
для него – динамической акцентностью, лапидарностью гармоний,
звучанием тембров медных духовых инструментов. В середине картины
возникает контрастный лирический эпизод, передающий внутренний мир
Принца. «Бал на корабле принца» – картина, воссоздающая высоту чувств
Русалки: никогда она не танцевала так прекрасно, как после свадьбы
принца с другой девушкой, понимая, что это последний вечер, когда она
видит возлюбленного. Среди средств выражения: жанр вальса и,
свойственное ему, рондообразное формообразование; волнообразное
развитие мелодического рисунка; изысканно альтерированная гармония;
ритмическое подчеркивание мелодии звучанием ударных инструментов.
Сюита исполнялась Уральским академическим филармоническим
оркестром, дирижер – Энхе. Также, части «Сады подводного царства» и
«На волнах» в переложении для 2-х фортепиано успешно исполнялись в
Сургутском колледже русской культуры нашим дуэтом с музыковедом
Ю.И. Белобородовой, дуэтом пианистов О.А. Александровой и Е.С. Поль.
– Какие еще композиторы оказались полезными для вашего
творчества?
– Композитор И. Стравинский, опиравшийся в творчестве на
различные музыкально-стилевые направления, интересен своими
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приемами работы в вариациях на стили, хотя он никогда не был обычным
подражателем, ведь любая модель им всегда индивидуализировалась. При
сочинении композитором выбирались отдельные элементы стилевой
модели – мелодические, ритмические, фактурные, после чего
фиксировались в эскизах, перерабатывались и комбинировались, что
позволяло находиться в пространстве модели и привносить в нее новые
решения. В балете «Поцелуй феи» он использовал романтический почерк
П. Чайковского, но индивидуализировал при этом собственные образы,
оригинально используя традиционные приемы оркестровки, как например,
поющие «по-чайковски» струнные смычковые инструменты. Метод
стилизации, являющийся весьма плодотворным, что подтверждено опытом
И. Стравинского, использовался также и мною при создании ряда
сочинений, среди которых: «Ария DSCH» из сюиты для струнного
квартета по авторской монограмме Д. Шостаковича, которую изначально
он придумал для собственной музыки; вариации на тему «Неаполитанской
тарантеллы» Д. Россини для скрипки и фортепиано, т.е. на тему
виртуозной ариетты из цикла «Музыкальные вечера»; Basso ostinato –
полифонические вариации для фортепиано как прообраз полифонических
техник барочной, классико-романтической и модернистской эпох.
Можно выделить и таких композиторов, как: С. Прокофьев,
широко использовавший монтажный метод композиции в создании
театральной музыки, – что послужило для меня ориентиром в работе над
мюзиклом «Серебряное копытце» по мотивам сказа П. Бажова; Д.
Шостакович, в сочинениях которого встречаются как изысканные, так и
банальные интонации, ведь интонационные истоки тематизма не
разделяются им на «высокие» и «низкие», – что явилось ориентиром для
меня в работе над сонатным аллегро/первой частью сонаты для
фортепиано с противоположными в эстетическом плане интонациями
главной, связующей, побочной партий; и мн. др.
–
Какими
музыкантами-исполнителями,
творческими
коллективами исполнялись ваши произведения?
– В ходе концертно-исполнительской подготовки созданных
сочинений работал с яркими профессиональными музыкантамиисполнителями, которых можно назвать согласно жанрам исполняемой
ими музыки. Симфонические сочинения – концерт для симфонического
оркестра и симфоническая сюита «Русалка» исполнялись Уральским
академическим филармоническим оркестром под руководством дирижера
Энхе. Театральная постановка мюзикла «Серебряное копытце» была
осуществлена во взаимодействии с режиссером А.Г. Аминовой, с
педагогами по вокалу А.В. Загроцкой, Е.Г. Фрейман, Н.Н. Фроловой в
рамках учебного театра Сургутского колледжа русской культуры.
Камерную инструментальную музыку исполняли такие сургутские
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музыканты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, как:
Н.В. Алехина (фортепиано), Т. Бердова (скрипка), А.Ю. Овдин (кларнет),
А.С. Акмурзина (домра), струнный квартет «Дольче Вита» (Д.А.
Запорощенко (1 скрипка), И.М. Тышко (2 скрипка), И.В. Баронова (альт),
О.Г. Герасимчук (виолончель)) и др. Вокальные сочинения исполняли
лауреаты международных и всероссийских конкурсов: В. Азикова
(Москва), Н. Кузьминская (Йошкар-Ола), О. Пименова (Екатеринбург),
А.В. Загроцкая (Сургут), С.А. Процюк (Сургут) и др. Талантливым
пианистом, концертмейстером Н.В. Кадниковой исполнялись как
камерные, так и вокальные сочинения.
– Какие сочинения вашего творчества связаны с югорским краем?
– Можно отметить Хантыйскую сюиту, написанную в 3-х частях
для скрипки, фортепиано и ударных, музыка которой достаточно
звукоизобразительна, поскольку в ней передано движение путника в
пространстве югорской природы, через средства, как: ладовое своеобразие
скрипичной мелодии, основанное на гемитонной пентатонике; переливы
звучания колокольцев и тремоло бубна, воссоздающих таинственную
атмосферу леса; прихотливые ритмы, придающие живой характер этой
музыке; и др. И благодарю вас, Анастасия, за то, что ведете этот диалог, и,
конечно, за то, что замечательно исполняли эту сюиту, будучи еще совсем
юной скрипачкой, а ныне – выпускницей Сургутского колледжа русской
культуры и успешной студенткой V курса Уральской консерватории,
лауреатом многих международных и всероссийских конкурсов. Ваше
исполнение этой сюиты обладает узнаваемостью, выразительностью
индивидуальной манеры и ценно певучестью звука в мелодиях
кантиленного характера и певучестью техники в беглых пассажах,
ровностью звучания на всем диапазоне при грамотном распределении
смычка, выразительной акцентировкой в достижении необходимого
характера содержания, тончайшей филировкой завершений мелодических
построений. Нужно заметить, ваше исполнение всегда отличается
тончайшими исполнительскими приемами, высоким мастерством,
культурой и художественным вкусом.
– Благодарю, какие же творческие проекты планируете
воплотить в дальнейшем?
– В Сургутском колледже русской культуры уже реализуются
такие разработанные проекты, как конкурс в рамках музыкальнотеоретической деятельности «Этюды о музыке и музыкантах» и конкурс
по музыкально-композиционной деятельности «Новая музыка» для
обучающихся школ и колледжей культуры и искусств. Оба конкурса, при
дистанционном характере проведения, позволяют объединить в
соревнованиях молодежь из самых разных городов России и ближнего
зарубежья.
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Отметим, что конкурс исследовательских работ «Этюды о музыке
и музыкантах» направлен на развитие музыкальной грамотности
участников и представлений о закономерностях музыкального искусства и
его природе, мотивации к углубленному изучению музыкальнолитературных источников, обретению навыков написания музыкальноаналитических работ. В четырех реализованных конкурсах «Этюды о
музыке и музыкантах» с 2017 г. участие приняли обучающиеся из многих
образовательных учреждений, как: Калининградский музыкальный
колледж,
Ленинградский
колледж
культуры
и
искусства,
Нижнетагильский колледж искусств, Новосибирский колледж искусств,
Орский колледж искусств, Саратовский музыкальный колледж,
Свердловское музыкальное училище, Свердловский мужской хоровой
колледж, Сургутский музыкальный колледж и др.; детские музыкальные
школы и школы искусств Екатеринбурга, Орска, Сургута и др. За время
проведения конкурса участие в нем приняли более ста пятидесяти
обучающихся.
Относительно
конкурса
по
музыкально-композиционной
деятельности «Новая музыка» отметим, что он проводится впервые.
Данный конкурс содержит целью развитие у обучающихся умений
импровизации, сочинения музыки при воплощении художественных
замыслов на основе интонационно-слухового опыта и композиционных
моделей. Задачи конкурса многогранны, среди них – накопление у
обучающихся опыта музыкально-композиционной деятельности, познание
природы музыки и способов ее создания, переведение воспринятой
жизненной действительности в музыкально-художественные образы,
воплощение создаваемых работ в исполнительской деятельности.
Подводя итоги профессионального диалога, отметим, что его
результат заключен, как в авторефлексии сургутского композитора
относительно его размышлений как музыканта о действительности и
собственной деятельности, так и в полученной информации о ценностном
отношении к искусству, деталях сочинительского процесса Д.Н. Павлова,
что может служить значимыми штрихами, дополнением к его творческому
портрету. Реализованная посредством разработанного ряда направленных
вопросов профессиональная коммуникация, отличимая от других ее видов
– бытовой, семейной, фольклорной, изначально была включена в контекст
и
определялась
содержанием
профессиональной
деятельности
композитора.
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Г.О. Шамсутдинова
методист
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Сургут
БАШКИРЫ КАК ЧАСТЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЮГРЫ
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на сегодняшний
день проживают и трудятся более 36 тысяч башкир. Выходцы из
Республики Башкортостан внесли неоценимый вклад в освоение и
развитие нефтегазодобывающей отрасли западной Сибири.
Не одно поколение башкир родилось и выросло на этой
благодатной земле. Живя вдалеке от исторической родины, новое
поколение не должно забывать свои корни, свой язык, свою культуру. С
идеей возрождения, сохранения и развития башкирской культуры на
далекой сибирской земле в 2002 г.
было создано общественное
объединение «Курултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского
автономного округа». При активной поддержке
Курултая башкир были созданы башкирские национальные
общества в Сургуте и Сургутском районе, Нижневартовске,
Нижневартовском районе, Урае, Когалыме, Нефтеюганске, ХантыМансийске, п. Федоровский, и других населенных пунктах, где компактно
проживают башкиры.
С самого начала своей организации окружной Курултай башкир
направил свою деятельность на консолидацию башкирского населения
региона, на укрепление и развитие связей башкир, живущих в округе со
своей исторической родиной – Башкортостаном, развитие в регионе
родного языка, истории, культуры, традиций и обычаев башкирского
народа.
Без преемственности поколений не может быть возрождения
нации и национальной культуры, но для этого необходимо вызвать
интерес детей к родной культуре, языку. Понимая, что именно в детском
возрасте формируется этническое самосознание и нравственные устои
человека, большое внимание уделяется работе с подрастающим
поколением. С целью приобщения детей к духовным истокам своего
народа, воспитания их в духе патриотизма, организовали школы
дополнительного образования по изучению башкирского языка и
литературы, истории и культуры башкирского народа.
Благодаря поддержке Администрации Сургутского района
такие школы успешно работают в городе Лянторе и п. Нижнесортымский
Сургутского района. В нынешнем году, благодаря активной работе
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общественной организации национально-культурной автономии г.Сургута,
воскресная школа организована и в г.Сургуте.
Огромное значение в повышении престижа башкирского языка
имеет конкурс «Учитель года». Так, в 2014 г. преподаватель башкирского
языка Шамсутдинова Гульшат Баяновна (г. Лянтор) стала победителем
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и
призером окружного этапа Всероссийского конкурса.
В округе ведется большая работа по развитию башкирской
национальной культуры. Для этого имеются все предпосылки и
возможности: много талантов, в городах и поселках успешно действуют
различные творческие коллективы. Это фольклорный ансамбль «Агидель»,
«образцовый» ансамбль народного танца «Задоринка» г. Лянтора,
руководитель – Аитова Лилия Нагимовна – заслуженный работник
культуры детский ансамбль кураистов «Моң» г. Лянтор- руководитель
Каримов Р.Р., ансамбль кураистов п. Нижнесортымский, народный
ансамбль танца «Шатлык» г. Сургута – руководитель Байзигитов Р.
народный ансамбль танца «Нур» п. Нижнесотрымский – руководитель
Усманов Ф., а также коллективы городов Когалыма, Лангепаса, Урая,
Мегиона, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Нижневартовкого района.
Каждое массовое мероприятие, проводимое курултаем округа совместно с
учреждениями культуры, становится ярким примером в жизни региона.
Например, День Республики Башкортостан, отмечаемый ежегодно, Дни
башкирской культуры, проводимые в городах и районах округа,
ежегодные Сабантуи запоминаются многонациональному Югорскому
зрителю своей красочностью и колоритом.
Отрадно, что башкирские национальные объединения округа
регулярно принимают участие в конкурсах социальных творческих
проектов на получение муниципального гранта по сохранению
и
развитию культуры башкирского народа. Такая поддержка со стороны
муниципалитета стимулирует работу общественных объединений округа.
Общественная организация ежегодно принимает участие в крупных
мероприятиях, проводимых в ХМАО – Югре, таких как Форум
общественных
объединений,
форум-выставка
«Содружество»,
социальных ярмарках некоммерческих организаций проходящих в г.
Ханты-Мансийске, фестивалях Межнационального согласия «Мы –
россияне» в Сургутском районе, «Самотлорские ночи» г. Нижневартовска,
фестивале «Соцветие» г. Сургута и национальных праздниках Сабантуй и
др.
За плодотворную работу «Курултай (конгресс) башкир ХМАО»
стал лауреатом премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических
отношений в ХМАО – Югре».
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