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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  
И ИСТОРИИ ИСКУССТВА

М. И. Имханицкий

О новых принципах систематизации  
музыкальных инструментов

В статье рассматривается необходимость пересмотра 
взглядов на установившиеся во всем музыкальном мире взгляды 
на систематизацию всех музыкальных инструментов по источ-
нику звука. В статье доказывается, что способ звукоизвлечения 
является совершенно равноправным фактором в инструменталь-
ной классификации, а для композитора и исполнителя именно он 
приобретает первостепенное значение. Наряду с этим, в статье 
изучается вопрос о важности цели для классификации инстру-
ментов, в фольклорном и в академическом искусстве они весьма 
различны, впервые даются четкие определения сущности акаде-
мического музыкального искусства, где всегда важнейшим усло-
вием является поиск композитором новых способов игры на давно 
утвердившихся в музыкальной практике инструментах.

Ключевые слова: классификация музыкальных инструмен-
тов, фольклор, академическое музыкальное искусство, источник 
звука, способ извлечения звука.

Проблемы классификации музыкального инструментария за-
нимают важное место в различных дисциплинах подготовки об-
учающихся в музыкальных вузах и училищах, причем не только 
в курсах инструментоведения и инструментовки, но и в препода-
вании композиции, методики обучения теоретическим дисципли-
нам, в любой исполнительской специальности. Соответственно, 
не менее важны эти вопросы как для музыковедения, для самого 
широкого круга музыкантов. Между тем они являются одними 
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из самых запутанных, а их, казалось бы незыблемые положения – 
требующими явного переосмысления.

Уже более столетия во всем музыкальном мире основополага-
ющей стала система систематизации музыкальных инструментов, 
созданная выдающимися музыковедами Эрихом Морицем фон 
Хорбостелем из Австрии и Куртом Заксом из Германии, и впервые 
опубликованная в 1914 году [11, S. 553–591]. На русском языке она 
стала известной много десятилетий спустя благодаря публикации 
в первом томе двухтомника «Народные музыкальные инструмен-
ты и инструментальная музыка», под редакцией И. В. Мациевско-
го (в русском переводе И. З. Алендера, см.: [10, с. 229–261]).

Все музыкальные инструменты Э. Хорбостель и К. Закс пред-
ложили разделить на четыре класса: 1) самозвучащие, или идио-
фоны (греч. «ídios» – «сам», «свой» «собственный», phōnē – звук 
звук; в них источник звука – материал, из которого изготовлен ин-
струмент, например, ксилофон, тарелки, колокола); 2) мембрано-
фоны или мембранные (лат. membranа – туго натянутая перепон-
ка, кожа), с источником звука в виде такой мембраны (к примеру, 
барабан, бубен, литавры); 3) хордофоны или струнные инструмен-
ты (фортепиано, скрипка, гитара); 4) аэрофоны, духовые инстру-
менты (такие как флейта, кларнет, труба).

О том, насколько стала распространенной эта классифика-
ция, может свидетельствовать утверждение наиболее солидного 
отечественного справочного издания – «Музыкальной энцикло-
педии»: «Система классификации Хорнбостеля – Закса наиболее 
совершенна; она нашла самое широкое признание» [4, С. 526]. 
И действительно, данная система прочно утвердилась во всей му-
зыкальной жизни, отечественной и зарубежной, стала основопо-
лагающей, хотя за прошедшее время появилось немало и других 
классификаций инструментария.

Однако с точки зрения изучения инструментов как собствен-
но музыкальных, сразу возникает вопрос: должен ли быть источ-
ник звука безусловно первичным условием, а базовый способ его 
извлечения – вторичным? Не становится ли источник звука лишь 
его предпосылкой? Ведь это очевидно: нет источника звука – нет 
и самого звука, нет и инструмента! Тем более, что музыкальный 
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инструмент существует в концертном искусстве для воспроизве-
дения явления, которые мы называем искусством музыки, и ее 
назначение – прежде всего, резонировать с движениями души че-
ловека!

Обратимся для примера к таким распространенным в ин-
струментализме инструментов, как бубен или же как барабан. 
Последний оказывается мембранофоном лишь при ударах палоч-
ками только по его мембране. При ударах палочками по обручу 
того же барабана, что также часто встречается в музыкальном 
практике, он становится идиофоном. Теперь, согласно введен-
ному упомянутыми учеными термину, это уже «самозвучащий» 
инструмент. Ибо его источником звука становится сам материал, 
из которого изготовлена природно твердая звучащая часть этого 
музыкального орудия, его корпус. Бубен же оказывается мембран-
ным инструментом лишь при проведении пальцем руки исполни-
теля по его натянутой на деревянный обод кожаной мембране или 
ударах по ней рукой. При встряхивании же бубна и соответству-
ющем звоне находящихся в нем маленьких медных тарелочек, он 
становится идиофоном, поскольку источник звука теперь – сам 
материал, из которого изготовлена их природно твердая звучащая 
часть.

Но для концертного исполнительства, и прежде всего, для са-
мого исполнителя, всегда гораздо важнее совсем другое. А имен-
но: то, что способ извлечения звука на бубне или же на бараба-
не – удар, что это инструменты ударные. Способ звукоизвле-
чения на инструментах оказывается намного важнее источника 
звука! Причем для музыканта гораздо существеннее, определяя их 
как ударные, подразделять не на идиофоны или мембранофоны, 
не на мембранные и самозвучащие, а по совсем другому призна-
ку – на инструменты с определенной высотой звука (например, 
колокольчики, литавры, вибрафон) и с неопределенной (такие, как 
бубен, треугольник, тарелки)1.

1 Возникают ассоциации с воспоминаниями И. Ф. Стравинского о создании 
знаменитой «Свадебки» –  как ударный инструмент трактовалось даже фортепи-
ано: удар молоточков – способ звукоизвлечения на рояле, оказался  намного важ-
нее источника звука, струн: «Мне стало ясно, что в моем произведении вокаль-
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Но тогда оказывается, что введенный Э. Хорнбосте-
лем и К. Заксом термин, обозначающий все инструменты, где 
звучит сам материал из которого они изготовлены, как «самозву-
чащие», «Selbstklingende Instrumentes» [11, S. 555) принципиаль-
но неверен. Ведь тогда у инструмента источником звука является 
упругий материал, который изначально готов к звукоизвлечению – 
его не нужно ни растягивать, как струну или мембрану, ни сжи-
мать, как столб воздуха, к примеру, на медных духовых: инстру-
мент изначально готов к воспроизведению музыкальных тонов. 
Применение же знаменитыми учеными немецкой терминообра-
зующей основы «selbst» – «сама», само» подразумевает, что ин-
струмент звучит сам по себе. Достаточно только вдуматься: «ин-
струмент самозвучащий». А между тем после появления «Систе-
матики» термин «самозвучащие» по отношению к определенной 
группе инструментов стал общепринятым во всем музыкальном 
мире, и в частности, аксиоматичным в любой распространенной 
русскоязычной классификации инструментов.

Нужно подчеркнуть, что латинский термин «instrumentum» – 
означает «орудие», то есть приспособление, предназначенное для 
содействия какой-либо области труда человека (в зависимости от 
сферы приложения к труду инструмента, он может быть меди-
цинским, сельскохозяйственным, столярным, слесарным и т. д.). 
Орудие, помогающее человеку в выражения искусства музыки – 
инструмент музыкальный, с его помощью человек реализует свой 
замысел, музыкальные идеи.

Любой предмет – из дерева, металла, пластмассы или любого 
другого материала – станет орудием только если человек вклю-
чит его в свою работу. Лишь тогда инструмент поможет осущест-
влению его представлений, в частности художественных. Если 
же звучащее орудие звучит без участия в нем человека, напри-

ный элемент, в котором звук обусловлен дыханием, найдет лучшую поддержку 
в ансамбле, состоящем из одних ударных инструментов. Таким образом, я на-
шел решение моей задачи в оркестре, состоящем из роялей, литавр, колоколов 
и ксилофонов – инструментов с точным высотным строем, а с другой стороны – 
из барабанов различных тембров и высоты, то есть инструментов неопределен-
ного строя» [9, С. 80–81] (курсив мой – М. И.).
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мер, «эолова арфа», т. е. набор струн, которые при раскачивании 
их ветром порой издают мелодически приятные и гармонически 
стройные звуки (которые, согласно древнегреческой мифологии, 
мог издавать сам повелитель ветров Эол), в научном смысле ин-
струментом музыкальным не является. Это лишь звукоиздающее 
тело2.

Тем не менее, если мы и сегодня заглянем в любую работу 
по инструментоведению, то увидим, что даже в хронологически 
самых последних фундаментальных публикациях все так же про-
должает сохраняться именно термин «самозвучащие» (см., к при-
меру: [6, C. 273–372]).

Взглянем на инструменты духовые, именуемые, теми же 
учеными, аэрофонами. Как значится в «Систематике», это ин-
струменты, где «вибрирует в первую очередь сам воздух» [11, 
S. 582]. Однако на самом деле поток воздуха сам по себе в му-
зыкальном инструменте звучать не будет. Всегда оказывается 
необходимым препятствие для возникновения звуковой волны – 
только тогда возникают звуковые колебания! Следовательно, речь 
здесь должна идти о способе, с помощью которого звук образует-
ся. Это – рассечение вдуваемого столба воздуха о край отверстия 
трубки на флейте или свирели, колеблющаяся под действием воз-
душной струи трость, к примеру, на кларнете или гобое, вибрация 
воздушного столба при прорыве плотно сжатых губ исполнителя 
на трубе, тромбоне или бесчисленном количестве других подоб-
ных инструментов в музыкальной культуре.

Ключевое значение в звукообразовании приобретает тогда 
именно характер действий прерывателя воздушной струи. При-
чем огромное многообразие таких действий – не только в связи 
с колебаниями тростей, свистков, амбушюра исполнителя при 
вдувании струи воздуха в мундштук любого духового орудия. Не 
менее важной оказывается также работа исполнительского игро-

2 Между тем эолову арфу (Aeolsharfe) Э. Хорнбостель и К. Закс относят к му-
зыкальным инструментам (11, s. 555). То же касается и упоминаемого ими же 
в числе идиофонов «эолова клавира» (Aeolsklavier), характеризующегося как 
«пластинки с дутьём», безотносительно к тому, чем такое «дутьё» обусловлено 
(ibid, 569).
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вого аппарата – языка, гортани, легких, диафрагмы, нёба, а соот-
ветственно, также рук, или же пальцев, нажимающих на игровые 
отверстия музыкального инструмента и т. д.

Обратимся к формированию звука на фортепиано. Соглас-
но критерию ученых о первичности источника звука, он отнесен 
к классу «дощечных цитр». Сразу настораживает то, что к это-
му классу здесь относятся: «цитра, цимбалы, клавир» («Zither, 
Hackbrett, Klavier» – [11, S. 578]) и возникает вопрос: «Как можно 
объединять в единую категорию цитру (или их разновидность – 
русские гусли), инструмент щипковый, и такие разновидности 
клавира, как ранние виды молоточкового фортепиано?». Но под 
клавиром мог пониматься и клавесин, где звукоизвлечение было 
иным – не молоточком, а защипыванием струн пёрышком. Мог 
пониматься здесь и клавикорд, где опять-таки, звук был принци-
пиально другим по звучанию, возникая благодаря прикосновению 
к струне специальной пластинкой – тангентом. Но еще более не-
верным все это оказывалось, если обратиться к музыке XVII – 
XVIII веков: тогда клавиром могли именовать любой клавишный 
инструмент, в том числе, орган, на котором звукообразование во-
обще кардинально иное!

Поэтому не случайно в своем русском переводе И. З. Ален-
дер в первом томе упомянутого сборника 1987 года все же уточ-
няет этот вопрос – даже как бы «поправляя» выдающихся авто-
ров: вместо клавира под последним из ряда инструментов «Zither, 
Hackbrett, Klavier» он указывает лишь термин «фортепиано» [10, 
С. 251]. Но и это неточности не уменьшает: ударные струнные 
инструменты тогда соседствуют со щипковыми (например, цитра 
с цимбалами).

Обратим внимание на гармоники: в какую рубрику попадают 
при классификации инструменты с источником звука в виде про-
скакивающего под действием воздушной струи металлического 
язычка? Согласно общеупотребительному положению о первич-
ности источника звука, любая разновидность названных или ка-
ких-либо других видов гармоник должна была бы неизменно ока-
зываться в категории «идиофоны с дутьем» – в силу колебания 
на них металлического язычка, с набором металлических язычков. 
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Они всегда изначально имеют точную звуковысотность – именно 
в силу своей природной твердости. Не случайно в современных 
работах как по инструментоведению, так и фольклористике, все 
виды гармоник предпочитают относить к идиофонам.

К примеру, видный этномузыковед А.Н. Соколова, класси-
фицируя народные инструменты, рассматривает все гармоники, 
в частности, баян и аккордеон, именно как «идиофоны с дутьем» 
[8, С. 142–143].Аналогичные взгляды обнаруживаются и в рабо-
те другого известного ученого – петербургского этноинструмен-
товеда Ю.Е. Бойко: «Разобрав гармонику и защипывая «голоса» 
пальцем или острым предметом, мы также получим звуки той же 
высоты, но другого тембра – своеобразное “пиццикато” на гармо-
нике <…> При известной сноровке можно вынуть планку из гар-
моники, прижать ее к зубам и, защипывая язычок, играть как 
на варгане – ближайшем родственнике гармоники» [1, С. 20].

Но ведь мы всегда говорим, что душа баяна или любой гар-
мони – это его мех, то есть тот воздушный резервуар, с помощью 
которого сжатая струя воздуха подается к язычку! Вспомним 
хотя бы известнейшие строки С. Есенина: «Заиграй, сыграй та-
льяночка, малиновы меха …» (3, с. 69). Мне неоднократно дово-
дилось подчеркивать в книгах, что «душа» баяна – это его мех: 
от того, как его вести, звук обретает способность постоянно на-
растать и угасать, развиваться с волнообразными динамически-
ми перепадами, а в своем формировании получать любую сте-
пень твердости или мягкости, остроты или округленности.

Э. Хорнбостель и К. Закс как чуткие музыканты это понима-
ли. Поэтому и пришлось им войти в явное противоречие со своим 
же установленным принципом непременной первичности источ-
ника звука и вторичности способа его извлечения. Так, они отно-
сят любые виды гармоник в своем классификаторе именно к клас-
су аэрофонов: способ звукоизвлечения на практике оказался для 
них несравненно важнее собственно источника звука!

Именно здесь заключен кардинальный момент в артикуляци-
онной отчетливости и выразительности дикции при игре на лю-
бом музыкальном инструменте. Гораздо существеннее оказывает-
ся та энергия исполнителя, и физическая, и психологическая, ко-
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торая необходима для получения музыкальных тонов, причем в их 
сопряжениях, когда они образуют интонацию, интонирование.

Для осознания причин возникшей путаницы у выдающих-
ся музыкантов хотелось бы подчеркнуть кардинальную разницу 
в классификации музыкальных инструментов в фольклористике, 
с одной стороны, и в академическом искусстве – с другой. В экс-
педиционных поисках фольклорного экземпляра инструмента 
этномузыковед стремится сохранить его в аутентической подлин-
ности. Прежде всего, он должен предельно точно зафиксировать 
исполняемые на нем наигрыши, песни в аудио- и видеозаписях, 
а далее собранные в различных регионах – в подавляющем преи-
муществе в отдаленных от городской среды местностях сельского 
быта, не тронутых еще влиянием городской цивилизации – образ-
цы фольклора расшифровываются, то есть записываются в систе-
ме общепринятой музыкальной нотации.

Тем самым фольклорист делает очень важное дело, знакомя 
с высокохудожественными образцами фольклора своих современ-
ников. Но результат еще более значимым становится для их по-
томков: сохраняется то, что естественным путем, под влиянием 
средств массовой коммуникации, цивилизации и даже глобализа-
ции в целом – неизбежно уходит из народного быта, ценнейший 
художественный материал, связанный с воззрениями народа как 
этноса – его верованиями, обрядами, этическими и эстетическими 
представлениями.

При этом оказывается очень важным зафиксировать не толь-
ко исполняемый инструментальный наигрыш, причем желательно 
именно так, как он звучит в фольклоре – в сочетании с элемен-
тами театрализации, народного пения, хореографии, костюма, но 
и сохранить для потомков сам фольклорный инструмент.

Вот почему деятельность любого фольклориста, сбор им 
фольклорно-музыкальных наигрышей, равно как и дальнейшая 
их классификация (по жанрам, типам, видам, функциональному 
назначению в общественной жизни и т. п.) во многом сродни де-
ятельности собирателю фольклорного инструментария для музы-
кальной коллекции. Музей очень нужен не только в познаватель-
ном отношении, в частности, для знакомства с инструментарием 
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прошлого, но и для современной практики. В лучших музыкаль-
ных музеях – и государственных, и частных, созданных подвиж-
никами народного музыкального творчества, – всегда представле-
но много тех фольклорных инструментов, которые и наши дни на-
ходятся в живом народном обращении, активно бытующих в том 
или ином регионе страны.

Таким образом, критерий максимального сохранения инстру-
мента в том виде, в котором он находится в фольклорной прак-
тике, равно как и музыки, которая на нем исполнялась в течение 
ряда поколений, здесь первично.

В музыкальном искусстве же академическом функция музы-
кального инструмента иная. С понятиями «академическая музы-
ка», «академический инструментарий», «академическое пение», 
«академическая хоровая культура», «академическое музыкальное 
мышление», с суждениями об инструментах, прошедших «суще-
ственный путь академизации» можно столкнуться повсеместно. 
Однако в музыковедческой литературе ни сущность определения 
академического музыкального искусства, ни условия его бытова-
ния практически не выявлены. Даже в самых авторитетных спра-
вочных изданиях эти определения никак не являются исчерпыва-
ющими3.

Применительно к музыке особенно существенна формули-
ровка одного из значений термина «академизм» в издающемся 

3 В понятии «академизм» многие толковые словари часто выявляют нега-
тивные значения: «1) чисто теоретическая направленность в научной и учебной 
деятельности, оторванность от практики, от требований жизни; 2) направление 
в искусстве 17–19 вв., сложившееся в академиях художеств и основанное на дог-
матическом следовании канонам искусства античности и Возрождения (Ренес-
санса); а[кадемизм] противостоял (особенно в 19 в[еке]) прогрессивному реали-
стическому искусству» [7, С. 24]. Или: «Чисто теоретический, не имеющий прак-
тического значения (например, “академический спор”)» [5, С. 23]. Разумеется, 
встречаются и такие определения: «Академия» (то есть относящейся к высшему 
научному или художественному учреждению или к названию некоторых высших 
учебных заведений, например, Академия общественных наук), учебный (напри-
мер, академический час, год). Однако по отношению к музыке разъяснения са-
мому термину «академизм» музыкальные справочники, в частности, наиболее 
объемное отечественное издание такого рода – «Музыкальная энциклопедия» 
в шести томах, вообще не дают.
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в наши дни многотомным «Большим академическим словарем 
русского языка»: академизм – это «следование определенным 
классическим образцам, установившимся традициям, правилам» 
[2, С. 132]. На основании этого определения можно установить 
важнейшие критерии понятия «академическое музыкальное ис-
кусство»:

1. Опора на письменную, нотную традицию, сформирован-
ную около тысячелетия назад, в период 1026–30-х годов, ког-
да итальянский монах, музыковед и педагог Гвидо Аретинский 
(Guido d’Arezzo, ок. 991–1050) создает основные особенности но-
тации, фиксирующие высоту и длительность звука.

2. Возникновение на этой основе закономерности, когда 
сама фиксация лучших достижений композиторской мысли в нот-
ной записи со временем предоставляет возможность накапливать 
наиболее высокохудожественные музыкальные сочинения. Обра-
зуется копилка, позволяющая создавать произведения, которые 
в самых значительных проявлениях составляют «золотой фонд» 
композиторского творчества и становятся общепризнанными как 
шедевры, с устоявшимися в них жанрами, формами, музыкальны-
ми стилями.

3. Так возникает опора на художественные авторитеты ав-
торов музыки и, соответственно, на художественные образцы, 
признанные как шедевры, эталоны. В связи с этим в качестве 
важнейших для понимания академического искусства в обществе 
выдвигаются определенные параметры, которые не зависят от ме-
ста и времени и находятся в нормах прекрасного. Такие шедевры, 
образуя сокровищницу национального искусства в каждой стране, 
имеют одновременно также общечеловеческое значение, активи-
зируя, в частности, межнациональное общение.

4. В академическом музыкальном искусстве важен и еще 
один критерий, который в аспекте данной статьи становится осо-
бенно значительным. Он связан с привнесением любым творчески 
ищущим человеком своего начала, начала индивидуально-автор-
ского. Постоянная ориентация на наиболее весомые достижения 
уже имеющейся композиторской музыки, опора на них в качестве 
ориентиров у ищущей композиторской личности никогда не оз-
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начает только следование канонам, господства традиционно-сбе-
регающих тенденций. Опора на традиции всегда сочетается с со-
зиданием нового – неустанным поиском творцом музыки новых 
образов и средств их художественного выражения, фиксируемых 
в определенной системе письменной записи. Для художника-со-
зидателя всегда очень необходим элемент открытия неведомого 
ранее.

Из этих четырех критериев вытекает: академическое начало 
в области музыки – то, которое ориентировано на высочайшие 
достижения, нормы и принципы, на протяжении ряда веков сло-
жившиеся у выдающихся творцов музыкальных произведений. 
В своих наиболее значимых свершениях такое композиторское 
творчество приближается к художественному уровню шедев-
ров величайших мастеров, а иногда его и достигает. При этом, 
согласно самой диалектике любого индивидуально-творческого 
процесса, в письменной традиции оказываются неразрывно свя-
занными традиция и новаторство.

Талантливый композитор, создавая свои вдохновенные опу-
сы, вместе с тем постоянно саморазвивается. Раскрывая все но-
вые грани своего духовного мира, привнося в свои произведения 
новые образы и средства их интонационного выражения, он тем 
самым созидает и себя самого. Совершенствуется не только его 
индивидуальный творческий стиль, но и неповторимое видение 
художественных образов, структуры, всей музыкальной ткани му-
зыкального произведения.

В возникающей сокровищнице музыкально-академического 
искусства неуклонно возрастает количество накопленных за сто-
летия, благодаря фиксированности в нотной записи, музыкальных 
шедевров, которые становятся достоянием всей мировой цивили-
зации. Эта система охватывает произведения от величайших тво-
рений И.-С. Баха вплоть до сложнейших современных образцов 
симфонической, оперно-балетной, камерно-инструментальной, 
вокальной и хоровой музыки. Приумножение подобных шедевров 
век от века происходит в любой стране.

Хотя эта традиция первоначально пришла из Западной Ев-
ропы, во многих странах мира на ее основе были созданы бога-
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тейшие национально-композиторские школы. В русской акаде-
мической музыке наиболее значительные образцы такой сокро-
вищницы простираются от произведений М. И. Глинки, впервые 
поднявшего национальное музыкальное творчество до уровня 
самых высоких достижений мирового музыкального искусства. 
Эти достижения сконцентрировались далее у А. С. Даргомыжско-
го, композиторов «Могучей кучки», П. И. Чайковского, С. В. Рах-
манинова, А. К. Лядова, А. К. Глазунова, вплоть до сочинений 
раннего И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостакови-
ча, Г. В. Свиридова, Р. К. Щедрина и многих других выдающихся 
творцов музыки. Они смогли внести крупнейший вклад в разви-
тие всей мировой музыкальной культуры.

Став огромным в вкладом во всю мировую музыкальную со-
кровищницу, на такие шедевры подсознательно опирается любой 
композитор. Но его сверхзадача – сказать и свое, неповторимое 
творческое слово. Иначе он – подражатель, эпигон, человек, ли-
шенный творческой самостоятельности. В письменной традиции 
поиск своего, неизведанного, новых звуковых миров во многом 
становится залогом и критерием неустанного композиторского 
самосовершенствования. Именно поэтому в рамках уже устояв-
шихся академических составов талантливый автор музыки будет 
искать все новые эмоциональные, образные грани своего самовы-
ражения.

И вот тогда способы звукоизвлечения окажутся для него не-
избежно первичными. То же касается и истолкователя творческого 
замысла композитора – исполнителя. В поисках новых творческих 
идей изобретение нового способа звукоизвлечения на традицион-
ном, привычном с детства музыкальном орудии, эксперименти-
рование с ним – для творчески ищущего композитора становит-
ся чрезвычайно заманчивым. Но в сокровищницу искусства это 
войдет лишь тогда, когда это позволит создать шедевры художе-
ственной идеи, то, что заставит глубоко резонировать на исполня-
емую музыку тончайшие движения души слушателя. Только тогда 
любой звуковой эксперимент сможет быть органически включен 
в тот процесс, который мы называем рождением великих дости-
жений национального и общемирового академического искусства. 
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И именно базовый способ звукоизвлечения на инструменте пре-
жде всего будет определять законы искусства Его Величества Му-
зыки.
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О. Н. Лошаков 

Два потока педагогического сознания

В статье речь идет об обучении и воспитании студентов-ин-
валидов, прежде всего, глухих изобразительному творчеству. 
Анализируется опыт работы профессорско-преподавательского 
состава кафедры живописи и графики Российской государствен-
ной специализированной академии искусств.

Ключевые слова: Творческая реабилитация инвалидов, опыт 
нашей работы, русская классическая академическая школа худо-
жественного образования, специфика нашей работы.

В статьях преподавателей нашей кафедры по общим или част-
ным вопросам творческого образования инвалидов, прочитанных 
в разные годы на научно-практических конференциях и изданных 
в сборниках по результатам этих конференций, отражены педаго-
гические принципы и конкретный методический опыт нашей ра-
боты [1, 3, 4]. По этим материалам интересно проследить, какие 
проблемы возникали и решались нашими педагогами на пути, по-
ставленной перед нами государством задачи – реабилитация инва-
лидов с помощью обучения их творческим профессиям. 

Первые два года, с момента создания нашего учебного заве-
дения, шли споры о том, чему и как учить инвалидов. К счастью, 
быстро поняли, что учить нужно всерьёз, учить профессионализ-
му и творческому стремлению. Поняли из опыта, что нашим сту-
дентам с физическими проблемами здоровья по силам освоение 
учебных программ, которые практикуются в наших лучших ВУ-
Зах. Но одновременно поняли, что это требует от педагогов огром-
ных эмоциональных усилий. 

В одной из своих статей о проблемах обучения наших ребят 
я позволил себе для характеристики этого явления применить 
выражение – «педагогическая экспансия». Действительно, в на-
шем стремлении сформировать и удержать на достойном уров-
не планку профессионально-творческого обучения и воспитания 
наших подопечных необходимо постоянно искать методические 
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пути преодоления многих проблем – прежде всего – очень разную 
довузовскую подготовку наших студентов, необходимость вырав-
нивания их понятийных представлений и практических навыков 
за счёт особого внимания к тем способным ученикам, кто ранее 
не получил необходимых знаний и умений. А такие у нас бывают 
часто из-за того, что не во всех регионах страны инвалиды могут 
получить художественное образование на уровне художественно-
го училища. Мы частично решили эту проблему за счёт принятия 
особой программы по трём основным дисциплинам – рисунку, 
живописи и композиции, которую мы назвали: «Первые девять 
недель обучения в художественном ВУЗе», призванную поднять 
в целом уровень занятий в группе. 

В помощь развитию композиционно-пластических представ-
лений в рисовании с натуры мы приняли программу «Краткосроч-
ный композиционный рисунок». В развитие единства содержа-
тельных и пластических задач в композиции разработана програм-
ма «Абстрагирование и формальная композиция в живописи». 

В одной из своих статей, озаглавленной – «Наш опыт работы» 
я уже об этом довольно подробно упоминал, но повторяю, что-
бы подчеркнуть, что наша русская классическая академическая 
школа художественного образования необычайно многогранна по 
своим профессионально-творческим возможностям, вариативно-
сти учебного процесса и доверия к самобытности педагогов. Её 
опыт сегодня не исчерпывается азами академической грамотно-
сти. Она прошла испытания на прочность в процессе знакомства 
с разнообразными тенденциями смысловых и пластических по-
исков мирового искусства 20 века, получила дополнительный, 
иногда позитивный опыт и, одновременно, прививку от негатив-
ных явлений, радикальных либеральных идей и засилья массовой 
культуры. Положенные в её основу реалистическая традиция и се-
рьёзное изучение натуры, прежде всего человека, во всей полноте 
его духовных проявлений и пластических особенностей, событий 
и образов окружающей его действительности делает нашу школу 
всегда современной, способной к воспитанию художников, адек-
ватно воспринимающих проблематику жизни своего времени, об-
ладающих творческим даром образного восприятия мира и спо-
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собностью к воплощению этих образов в своих произведениях 
уникальными средствами изобразительной пластики [2]. 

Мы сами прошли эту школу в период своей учёбы и хотели 
бы донести хотя бы частичку наших знаний и опыта до своих уче-
ников. Нам казалось, что если мы будем в своей педагогической 
работе упорны и настойчивы, будем точны в постановке учебных 
задач, ответственны и доброжелательны в обращении со своими 
учениками, то у нас всё получится. То есть, мы делаем ту работу, 
которую делают все преподаватели других художественных вузов. 

В своих научно-методических статьях мы все – педагоги ба-
зовых дисциплин – с увлечением рассказываем о том, как серьёз-
но и последовательно ставятся и решаются на уроках учебные за-
дачи по рисунку, живописи и композиции. Как это связано с вос-
питанием творческого начала в сознании студентов. Мы учились 
у разных учителей и хотя бы частицу наших знаний и опыта хоте-
ли донести до своих учеников. Кажется, что в наших научно-ме-
тодических статьях вся проблематика нашей преподавательской 
деятельности, разные стороны учебного процесса многократно 
и разносторонне рассмотрены нами. 

И всё же, специфика нашей работы, связанная с решением за-
дач творческой реабилитации инвалидов, не до конца раскрывает-
ся в наших научных опусах во всей полноте и сложности из-за не-
дооценки нами самими своей роли в учебном процессе – не только 
как учителя рисунка, живописи и композиции, но, прежде всего, 
как воспитателя и наставника в деле формирования личности мо-
лодого художника. 

Применив слова – воспитатели и наставники, я тут же понял, 
что на самом деле мы ещё и поводыри-пастыри, и жрецы знаний, 
и фокусники-чародеи. А в целом – «прислуга за всё», которая 
должна увидеть, что недодано другими гуманитарными дисци-
плинами, что недоучили сами студенты, заполнить эти пробелы 
настоящими знаниями, связать в единое логичное представление 
о профессии художника. 

В руки преподавателей основных профессиональных дисци-
плин (рисунка, живописи и композиции) стекаются все проблемы 
и вопросы роста потенциала учебных групп, индивидуального 
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развития каждого студента. Во время урока педагог, желая доход-
чиво объяснить студенту ту или иную проблему или задачу, при-
бегает к  ссылкам и примерам из истории искусства, к творчеству 
того или иного известного мастера, к конкретным произведениям 
живописного искусства. Часто в этот момент выясняется, что сту-
дент не знает этого мастера, не помнит его произведений. Начи-
нается долгое выяснение, что знает или не знает студент, почему 
не знает, если это проходили по истории искусства. Преподаватель 
не может бросить этот разговор, н вынужден помогать ученику, 
подсказать, где можно посмотреть и прочитать по этому поводу. 
К разговору подключаются другие студенты. Возникает импро-
визированный мини-семинар, во время которого выясняется, что 
некоторые глухие студенты не знают значения каких-то терминов, 
применяющихся в изобразительном искусстве. Оказывается, что 
и переводчик жестового языка тоже не знает этого термина. Нуж-
но  объяснить его значение сначала переводчику, а затем, вместе 
с переводчиком – глухим студентам. Это, можно сказать, обыч-
ная каждодневная ситуация. Преподаватель должен уметь быть 
в это время спокойным, терпеливым, рассудительным и доброже-
лательным. Он должен всё объяснить и сделать заметку в своей 
памяти, чтобы через день  спросить студента запомнил ли он этот 
термин, это слово и его значение. 

На уроке, по очереди подходя к каждому студенту и объясняя 
достоинства и недостатки их работ, педагог, зная каждого из них, 
невольно думает о лексиконе, который можно употребить в разго-
воре именно с этим студентом. В конце объяснения необходимо 
постараться убедиться, что студент вас в полной мере понял. Бы-
вает так, что в ответ на вопрос преподавателя – всё ли понятно, 
радостно кивает головой в знак благодарности, а  если попросить 
студента пересказать своими словами – что он понял, окажется 
что – ничего. Придётся объяснять снова, по-другому, другими сло-
вами. И так до тех пор, пока не поймёт. 

А как же быть, если приходится обсуждать с глухими ребята-
ми какую-нибудь серьёзную творческую проблему? К сожалению, 
по началу, только схематично  - как нужно или не нужно, хорошо 
или плохо, нравится или не нравится. И мы сами не всегда отдаём 
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себе отчёт в том, каким образом студент на определённом этапе 
своего развития начинает вдруг понимать сложные вопросы твор-
ческого процесса. 

Можно предположить, что вся наша трудная, черновая, зануд-
ная работа, которую невозможно запланировать, сформулировать 
в ясные положения и задачи, постепенно накапливает в наших 
студентах потенциал, который позволяет вдруг приобрести новое 
качество своего профессионального мышления. В своей практи-
ческой работе мы это делаем, мы этого добиваемся, а внятно си-
стематизировать и изложить в качестве методического процесса 
оказывается очень трудно. Кажется, что в этой работе нет никако-
го замысла, всё получается как бы само собой, подчиняясь спон-
танно возникающим проблемам. 

Но разве у каждого педагога не складывается в голове пред-
ставление о том, как нужно взаимодействовать с каждым отдель-
ным студентом, какие слова ему нужно сказать сегодня, а с какими 
повременить, что ему нужно напоминать каждый день, какие чер-
ты его характера поддерживать, а какие пытаться изменить и т.д. 
Получается, что задача выполнения учебной программы и задача 
формирования личности молодого художника  – это одно дело, но 
два потока педагогического сознания. Сможем ли мы более де-
тально изучить поток воспитания, его возможности и средства?
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Л. Н. Михеева,
М. А. Джичоная

Традиции русского народного костюма, используемые  
в сценической практике театра танца «Гжель»

Статья посвящена вопросам использования традиционного 
русского народного костюма в творческой практике Московского 
государственного академического театра танца «Гжель». Содер-
жится информация об особенностях народной вышивки, символи-
ческих значениях цвета и своеобразии языка народного костюма.

Ключевые слова: традиционный русский народный костюм, 
символика цвета, лексика костюма, народная вышивка, специфи-
ка народного костюма в творческой практике артистов Театра 
танца «Гжель».

Традиционный русский народный костюм – это важнейшая 
часть нашей национальной культуры. В нем запечатлена история 
нашего народа, отразился его менталитет, зафиксирован куль-
турный генетический код. Многие века народ формировал этот 
костюм, вкладывая в него свои надежды, свои мечты о прекрас-
ном, ощущая при этом те велики связи, которые соединяли его 
с предшествующими поколениями. Многие века, многие народы, 
населявшие нашу огромную великую страну, формировали его. 
Разные области не были изолированы друг от друга, а напротив, 
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благотворно влияли на своих соседей. Традиционный русский 
костюм богатый, и его богатство идет от тех народных ремесел, 
от достижений золотошвеек, мастериц, плетущих кружево, соз-
дававших шедевры декоративно-прикладного искусства. Любой 
дизайнер скажет, что без роскошных сибирских мехов, жемчу-
гов, кружев, золотого шитья, перламутра и уральских самоцветов 
невозможно представить русский костюм. Огромную роль в нем 
играет символика цвета, орнамента, вышивка. Мы остановимся 
на искусстве Павлово-Посадских мастеров, создававших прекрас-
ные разноцветные шали, о которых мечтала, наверное, каждая 
русская женщина, и о тех костюмах, в которых отразилась бога-
тая фантазия мастеров хохломской росписи, гжельской керамики. 
Все это было представлено в сценической практике Московско-
го государственного академического театра танца «Гжель», соз-
данного доктором культурологии, профессором В.М. Захаровым. 
Богатство костюмов этого коллектива поражает воображение тех, 
кто имел счастье приходить на концерты «Гжели», а они были 
в Государственном концертном зале им. Чайковского и Государ-
ственном Кремлевском дворце. Программа этого коллектива была 
многообразна, были представлены все жанры хореографического 
искусства, от фолька до мюзик-холла и классики, но центральное 
место занимала русская народная хореография, и этот театр на-
зывали даже театром народных промыслов. Поэтому так важно 
было тщательно, достоверно представить сценические костюмы, 
которые бы отражали неповторимый облик, дизайн народного ко-
стюма различных областей России.

Отдельные предметы и целые комплексы традиционных ко-
стюмов являются шедеврами народного декоративно-прикладного 
искусства. Костюмы отражали многообразие стилей, уклад жизни 
русских людей, взаимодействие реального мира и того, который 
хранился в многовековом устном и песенном фольклоре. Костю-
мы можно рассматривать как этнокультурный феномен, в кото-
ром соединялась красота, эстетика и польза, потому что все они 
были функциональными. Одним из древнейших видов русского 
народного творчества является вышивка. Она украшала и кре-
стьянскую избу и являлась элементом декора в головных уборах 
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девушек и женщин, служила украшением рубах, сарафанов. Это 
были украшения на шелке, кумаче, холсте, льняных тканях. На-
рядно смотрелась вышивка из золотых нитей, жемчуга, перламу-
тра, сплетений шерсти и шелка. В вышивке использовали украше-
ния, которые по форме, силуэту, цвету выполняли символические 
функции, выражали менталитет народа, его этические и эстети-
ческие идеалы. Например, это то, что соответствовало «четырем 
стихиям»: огонь, вода, воздух, земля. Для этого использовали 
красный, белый, синий, желтый цвета, которые при смешивании 
получали различные оттенки, например, зеленый. Традиционные 
одежды всегда были созвучны многообразию природы в различ-
ные времена года. Они были выработаны еще в мифологическую 
эпоху и отражали эмоциональное состояние людей разного пола, 
возраста и национальные традиции.

В первой половине XIX века в Павловском Посаде зароди-
лось производство шерстяных шалей, что снискало им заслужен-
ную славу. Они были яркими, декоративными, с использованием 
красочных цветочных орнаментов. Художники бережно сохраня-
ли традиционные народные мотивы. Павловские платки и шали 
прославили всю Россию и до сих пор являются предметом наци-
ональной гордости. На сцене Театра танца «Гжель» была пред-
ставлена композиция под названием Павлово-Посадские узоры. 
Балерины являлись перед зрителями, словно яркие корабли, плы-
вущие по глади реки. Было представлено изобилие шалей самых 
ярких цветов и оттенков: от черных с золотом, алыми розами, до 
белых с лазоревыми цветами, ярко-синих, как майское небо, жел-
то-золотых, как российские нивы осенью. На их костюмах играли 
и переливались Павлово-Посадские узоры. Существует легенда 
о том, как влюбленный юноша робко преподнес своей возлюблен-
ной букет полевых цветов. Она расстелила свой белый полушалок 
на траве и разбросала по нему эти цветы. Оба залюбовались див-
ным узором, который потом мастерицы выткали на платках. Так, 
согласно легенде, родились Павлово-Посадские шали. Их роско-
ши, неги и буйству народного танца с восторгом внимали зрители, 
видя на сцене хореографическую композицию, навеянную масте-
рами Павлово-Посада.
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Хохломская роспись с давних времен была в почете у рус-
ских людей. Изначально художники – виртуозы украшали дере-
вянную посуду, декоративные вазы и ковши для меда, кваса, ягод 
разнообразными традиционными узорами типа «травка», «древ-
ко», «подлисток», узоры с ягодами смородины, малины, земля-
ники, гроздями рябины, порхающими птицами, орнаментами 
из золотых завитков, образующих сказочные причудливые цветы 
и кудрявые листочки, которые ложились на красный или черный 
фон, словно драгоценное ажурное кружево. Мерцающее золото, 
пламень киновари, таинственная глубина черного фона – это все 
хохлома. Согласно преданию, искусство росписи деревянной по-
суды зародилось в Троице-Сергиевом монастыре (XV–XVI вв.). 
Потом эта технология перешла к мастерам села Семеново. В XX в. 
возникло производственное художественное объединение «Хох-
ломская роспись» в г. Семенов. Вблизи этого города на левом бе-
регу Волги раскинулось село Городец, известное еще в XII веке. 
Традиции городецких мастеров сохранились вплоть до нашего 
времени. Сарафаны, кокошники (венцы) и нарядные мужские ру-
бахи представляли богатство хохломского и городецкого искус-
ства в композиции Театра танца «Гжель» «Хохломская карусель». 
В хореографии В.М. Захарова было представлено движение самой 
жизни, движущейся по спирали, это был хоровод в хороводе, в их 
сплетении и раскручивании. Каждый новый виток – это новая сту-
пень жизни народа. Золото, алый цвет – это символы солнца, цве-
тения земли. Черный, как бездонное ночное небо, как гладь озер 
при свете луны, как бархат чернозема. Мелькающий в одеждах 
зеленый цвет – это цвет самой жизни, природы. Девушки – тан-
цовщицы бьют дробушки – словно звенят знаменитые хохломские 
ложки. В костюмах оживают узоры хохломы: завивающиеся тра-
вы, диковинные цветы, грозди рябины, золотые осенние листья. 
Хороводы – это кольца времени. Мы их видим на сцене. Время 
неостановимо, как хоровое кружение. Это символ вечности, того 
искусства, которое прославили на весь мир хохломские мастера.

Визитной карточкой знаменитого театра стала вокально-хоре-
ографическая композиция «Сказочная Гжель». Гжель – название 
подмосковного города в 60 км. от Москвы. С ним ассоциируется 
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красота, гармония, сказка и быль. Бело-синий фарфор и многоцвет-
ная майолика известны во всем мире. Этот народный промысел 
существовал с начала XIV в. Мастера создавали нарядную посуду, 
декоративные кувшины с длинным изогнутым носиком, кумга-
ны, блюда, тарелки, квасники. На белом фоне изображали легкие 
условные деревца, кустики, даже схематизированные изображе-
ния людей. Была и мелкая декоративная пластика. Использовали 
и синюю кобальтовую роспись по белому фону: на белом фоне – 
крупный, массивный синий цветок, стилизованные птицы. В глав-
ной хореографической композиции театра возникала волшебная 
страна – Город Мастеров. Там царила сине-белая Девушка-Птица, 
которая дарила жителям города творческое вдохновение, счастье, 
удачу. Она взмахивала прозрачными крыльями, и взлетали другие 
девушки-птицы. Они укрывали город легкой, белой метелью, но 
под волшебным снегом цвели прекрасные синие цветы. На сцене 
появлялись умельцы-мастера, они на глазах у зрителя «лепили» 
и «расписывали» знаменитую на весь мир гжельскую посуду. Оде-
жда девушек и мастеровых – с характерным сине-белым орнамен-
том. На наших глазах оживала сказка, песнь во славу творчества 
и вдохновенного труда. В городе мастеров торжествовали добро, 
любовь, вера и надежда. Синеокая гжель, снежно-белый лебедь, 
васильковая роспись цветов на пышных снегах – облаках – это 
и есть наша прекрасная Родина, которую мы своим трудом, твор-
чеством преображаем, делаем еще краше.

Итак, для понимания искусства народного костюма исполь-
зуются такие области искусства, как театр и хореография. Сила 
воздействия сценического костюма возрастает во много раз, по-
тому что дополняется степенью харизмы личности актеров, обла-
ченных в такой костюм.

Костюм – это органическая часть декоративно-прикладного 
искусства. он органично связан с социокультурными аспектами. 
Для сценических костюмов театра «Гжель» необычайно важны 
покрой, моделирование, пропорциональное построение, силу-
этность, распределение основных объемов, значимость деталей. 
Все это способствовало соблюдению принципа ансамблевого 
проектирования. Важно было сохранить современную интерпре-
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тацию старинного русского костюма и его сценическое воплоще-
ние, функциональность.

В нашем сложном и многообразном мире универсализм ре-
ализуется только как единство разнообразия культур. Без опоры 
на духовно-нравственные ценности своей родины невозможно 
осознать это, как невозможно воспитать гражданина и патриота. 
Сохранение и развитие традиций, духовных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни каж-
дого уголка малой родины наполняется конкретным, чувствен-
ным, образным содержанием через семью, природу, народное 
искусство, только тогда гражданское самосознание и патрио-
тизм обретут яркую конкретику. Знание этнокультурных тради-
ций является важным моментом в духовно-нравственном раз-
витии и воспитании. От этого зависит и нравственное здоровье 
всего общества. Уходящее корнями в древность, народное ис-
кусство связывает прошлое и будущее. Оно является нашей об-
разной памятью, нашим генофондом. Целомудрие, скромность, 
врожденное чувство прекрасного, стремление к гармонии, ува-
жение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству – все 
это являют нам творения народных умельцев. Великая, светлая 
душа России отразилась в ее природе, в искусстве: в песнях, 
танцах, музыке и слове. Фольклор во всех его жанрах раскры-
вает грани богатой и самобытной души русского народа. Явлен-
ные на сцене, народные танцы, народные костюмы пробужда-
ют человеческие души, дают выход таким чувствам, которые 
не должны быть забыты: тонкость восприятия мира, лиризм, 
скромность, а также коллективизм, взаимовыручка, готовность 
прийти на помощь другим, чувство сострадания и милосердия, 
оптимизм, открытость миру и людям.
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Идиофоны тун и маримба у центральноамериканских  
индейцев майя: между архаикой и современностью

В статье показаны особенности бытования в современной 
Гватемале двух ксилофонов индейцев майя – древнего происхож-
дения тун (тепонацтли) и маримбы, попавшей в страну с вы-
ходцами из Западной Африки. Авторы приводят данные из раз-
личных источников – трудов историков и этномузыковедов, ли-
тературных произведений, а также опираются на материалы 
собственных экспедиционных исследований в Гватемале в 2011 
и 2013 годах.

Ключевые слова: музыкальная культура Гватемалы, идио-
фон, ксилофон, тепонацтли, тун, маримба.

В истории индейцев майя Центральной Америки два музы-
кальных инструмента – идиофоны тун (тункуль) и маримба сое-
диняют две эпохи – доколониальную и испанского владычества1. 

1 Далее в тексте приводятся сведения, полученные авторами во время экспе-
диционной работы в Гватемале в 2011 и 2013 гг.
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Об их социально-культурной значимости свидетельствуют два па-
мятника, поставленные идиофонам в регионе.

В древнем городище Копан в Гондурасе обращает на себя 
внимание каменное изваяние тункуля на танцевальной площадке 
под открытым небом. Оно представляет собой подставку для на-
стоящего идиофона с деревянным корпусом (подобные подставки 
использовались во время ритуалов в прошлом, применяются они 
и в современных церемониях, которые принято проводить в архе-
ологических местах).

В современном городе Кецальтенанго в Гватемале постав-
лен памятник маримбе, которую считают символом музыкальной 
культуры страны.

Эти два инструмента имеют много общего между собой при 
существенной разнице даже в их внешнем виде. Оба они являются 
ксилофонами, из которых первый, более древний и местного про-
исхождения тун, издает только два звука, а маримба значительно 
больше. В настоящее время эти инструменты используются и как 
ансамблевые, и как солирующие, причем маримба солирует гораз-
до чаще туна.

Различия между этими музыкальными инструментами замет-
ны как по внешнему виду, так и по их функциональному назначе-
нию. Маримба – ритмико-мелодический инструмент, обогащен-
ный звучанием нескольких сходных друг с другом инструментов. 
Тункуль – чисто ритмический инструмент, его два звука соотно-
сятся на расстоянии малой терции.

В целом для музыки индейцев майя доиспанского периода 
мелодическое начало в целом не было характерно. Изображения 
традиционного ансамбля в составе из нескольких идиофонов тун 
лишь подчеркивают функцию этого инструмента как ритмическо-
го. Об использовании туна или тункуля в доколониальную эпоху 
можно узнать из описаний танцевальной драмы «Рабиналь Ачи». 
В сопровождающем представление ансамбле он применяется вме-
сте с двумя трубами испанского происхождения и индейской по-
гремушкой. Подобный ансамбль был распространен и в других 
танцевальных драмах: исследователь Г. Юрченко описывает его 
в драме «Канастас» [6], а этномузыковеды Г. Эскобар и К. Рене – в 
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драме «Ма’Муун» (при этом трещотки и/или погремушки в ан-
самбле отсутствуют).

В настоящее время в практике индейцев майя тун может соче-
таться с малым барабаном тамбор, флейтой и несколькими погре-
мушками. Примером может служить ансамбль «Майя Цутухиль» 
и другие современные майясские ансамбли.

В качестве сольного инструмента тун используется крайне 
редко. Этномузыковед Р. Санди описывает некоторые примеры 
такого употребления идиофона в штате Чиапас в Мексике, при 
этом название инструмента дано на языке мексиканских индейцев 
науа – тепонацтли [4]. Между туном и тепонацтли есть порази-
тельное сходство, но имеют место и различия.

Р. Стивенсон в исследовании о музыке на территории ацтеков 
и инков отмечает, что данный инструмент почитали как божество, 
и помещали его на вершине храмовой пирамиды. Музыканты, 
игравшие на трубах и барабанах тепонацтли и уэуэтль находились 
на самой верхней площадке ритуальной пирамиды, где распола-
гался сделанный из дерева «дом божеств», – можно предполагать, 
что именно они и олицетворяли небесных музыкантов, описанных 
в мифе о «Доме солнца» [5].

А Санди приводит легенду о происхождении инструмента, 
связанном с христианством. Работая в 1934 году в фольклорной 
экспедиции вместе с мексиканским композитором К. Чавесом, 
Санди описал звуки барабана тун, которые слышались из алта-
рей деревенских храмов вместе с пением «Аллилуйя» [4:264]. 
Индейцы объяснили исследователям, почему они считают ба-
рабан литургическим музыкальным инструментом. Это связано 
с одним чудесным событием. Когда-то один из престарелых свя-
щенников уронил в алтаре облатку, а влетевшая в этот момент 
через окно в алтарь пчела унесла частицу этой облатки в свой 
улей, находившийся в дупле красного дерева. После из древеси-
ны этого дерева сделали барабан и поставили его в алтарь, что-
бы сопровождать его звучанием отдельные песнопения [там же, 
265–267]. Это стало важным знаком для всех мастеров-изгото-
вителей, которые стали использовать при создании инструмента 
только эту породу дерева.
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Маримба как национальный инструмент Гватемалы суще-
ствует в двух своих разновидностях – академической и традици-
онной. Академическая используется преимущественно в сфере 
популярной музыки, при этом для инструмента сделано множе-
ство переложений как музыки эпохи Барокко, классицизма и ро-
мантизма, так и современных массовых песен. Игре на маримбе 
обучают в Национальной консерватории Гватемалы и частным 
образом в городской среде народных музыкантов. Инструмент 
сходен с евроамериканской хроматической маримбой, диапазон 
которой охватывает не менее четырех октав.

Традиционная маримба имеет существенные отличия от бо-
лее привычной академической маримбы, и используется как ин-
струмент, аккомпанирующий танцевальным действам. Звукоряд 
его иной: D2 G2 As2 A2 B2 H2 Cis3. Устройство традиционной ма-
римбы крайне необычно. В музее «Каса К’охом» в старой столице 
Гватемалы г. Антигуа помещаются девятиступенные ксилофоны 
с вышеописанным строем: D2 A2 As2 A2 As2 B2 H2 Cis3. Спон-
танное расположение пластин характерно для других подобных 
народных музыкальных инструментов. Применение одинаково 
настроенных деревянных пластин объясняется разницей в яркости 
звуков в каждом наборе, для чего мастера изготавливают парные 
пластины. В основе конструкции находится двойная прямоуголь-
ная рама, к нижней части которой с помощью веревок крепятся 
резонаторы из высушенных тыкв разных размеров. Для фиксации 
верхней рамы с пластинами применяются клинья, которые перед 
игрой вставляются в отверстия и потом могут выниматься из них, 
например, при транспортировке. Традиционная деревенская ма-
римба легка в переноске, она снабжена легкой дугообразной руч-
кой. Переносная маримба в большей степени распространена сре-
ди горных майя, тогда как академическая стационарная – у рав-
нинных майя и в городах.

Маримба, распространенная у индейцев майя, как известно, 
происходит от инструмента с таким же названием, завезенного 
из Западной Африки. Внешне она напоминает также западноаф-
риканский инструмент улимба, имеющий до двадцати двух пла-
стин. Однако, в музыкальных традициях выходцев из этого же 
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субрегиона африканского континента гарифона, проживающих 
рядом с индейцами майя на территории Гватемалы, а также на-
селяющих Белиз, маримба отсутствует. В то же время барабаны 
западноафриканского происхождения бонго и конга.

Помимо участия в традиционных музыкальных группах и ан-
самблях маримба также входит в состав ансамблей и оркестров 
западноевропейского типа. Это видно

Утвердившийся в академической музыке Гватемалы индихе-
низм в полной мере и в то же время весьма характерно представ-
лен в творчестве композиторов, чья деятельность протекала в пер-
вой половине ХХ столетия – братьев Хесуса Кастильо и Рикардо 
Кастильо.

Фортепианный цикл «Гватемала» (1936) Р. Кастильо, состоя-
щий из шести пьес и названный «серией музыкальных впечатле-
ний», посвящен древним и современным образам. Современный 
гватемальский композитор Родриго Астуриас (р. 1941) по согла-
сованию с Оливье Мессианом в начале 1960-х годов выполнил 
оркестровку данного цикла – симфоническое произведение полу-
чило название «Гватемала II». Оркестровая транскрипция четвер-
той пьесы фортепианного цикла («Возвращение процессии коф-
радийи» / «Трапеза») значительно отличается от фортепианного 
оригинала, что выражается в тембровой многоликости персона-
жей трапезы (струнные и духовые инструменты). Если аккордо-
вые созвучия у фортепиано передают отрывистое звучание слегка 
грубоватой по характеру темы традиционной мелодии индейцев 
горной Гватемалы, то тембровая передача мелодических фраз от 
инструмента к инструменту в оркестре смягчает ее и делает бо-
лее изящной. Открывается пьеса подражанием звучанию фейер-
верка – знака начала праздника. Во втором разделе оркестровой 
пьесы для передачи музыкального символа Гватемалы Р. Астуриас 
вводит тембр маримбы, который изначально имитируется в фор-
тепианном оригинале Р. Кастильо.

В альбоме для оркестра «Son del Volcan» (1996) современно-
го гватемальского композитора Хосе Астуриаса (р. 1943) маримба 
появляется в первой части «Aurora», инструмент создает ости-
натный фон, на который накладывается мелодико-тематический 
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материал. Сопровождающий темы ритмический фон напоминает 
о церемониальной музыке, звучащей в Гватемале во время тор-
жественных празднеств. В нем же передается тревога насекомых 
тропической сельвы (Chiquirrines) перед началом извержения вул-
кана. Образ вулканического взрыва становится импульсом всего 
сочинения. На протяжении всей части ритмическое остинато с не-
значительным варьированием проводится в партиях колокольчи-
ков и маримбы в стиле С. Райха. Оно сочетается с кластерами, 
состоящими из звуков пентатоники.

Маримба воспринимается как символ Гватемалы и в ли-
тературных произведениях гватемальских писателей. В произ-
ведениях ведущего литератора, лауреата Нобелевской премии 
М. А. Астуриаса показывается образ жизни гватемальцев, кото-
рый невозможен без танца и музыки. И пение, и звуки музыкаль-
ных инструментов, соединяясь с танцем, создают неповторимые 
образы традиционного музыкально-танцевально-поэтического 
действа и современного музицирования. М. А. Астуриас пред-
ставляет портреты неизвестных современных певцов и музыкан-
тов-инструменталистов, исполнителей на гитаре, маримбе и мед-
ных духовых.

Маримбу он показывает в романе «Глаза погребенных», на-
ряду с нею из современных музыкальных инструментов писатель 
характеризует колокол («Сеньор Президент», «Маисовые люди»), 
орган («Ураган»), гитару («Маисовые люди») и др.

Маримба является одним из символов современной латиноа-
мериканской музыки – по словам М.А. Астуриаса, целый «водопад 
звуков» пляшут в такт маримбе [1: 3 ч. 20 гл.]. [3. С.31], и ливни 
дождя не заглушают ее гулких звуков. Описание звучания марим-
бы включают и звукоподражания: три широких и медленных так-
та отбивает тот, кто играет на басовых: «пон», «пон», «пон». Эти 
удары – аккорды вальса «Три утра уж наступило…» – вздымаются 
из глубин звучащего деревянного ящика [1: 1 ч. 1 гл.].

Один из самых ярких образов маримбы связан с описани-
ем джазового ансамбля, которое описание содержится в романе 
«Глаза погребенных». Маримба растягивается на полу словно тол-
стая змея с ножками. Джаз же располагается наверху, как на цер-
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ковных хорах, и с высот по мановению дирижерской палочки 
струны, дерево и металл оглушают всех шумами, которые восхо-
дят еще ко временам сотворения мира – «от грохота каменного 
обвала до томного стенания прилива, замершего на мгновение 
в паузе перед отливом». В этом хаосе слышится рождение и ги-
бель островов, воцаряется немота водных глубин. Джаз подхва-
тывает звуки и разрывает, сбивает их в адском ритме. Эти звуки 
сливаются в «неистовое хрипение, в завывающий ураган, в остро 
пронзительный свист, который внезапно обрывается, извергаясь 
в пропасть глухого молчания». И только новые, еще более дикие 
и бешеные столкновения молекул огненно-расплавленного метал-
ла и конвульсивно вздрагивающего дерева «заставляют подняться 
из бездны новую джазовую бурю в неведомых безумных сочета-
ниях звуков» [1: 1 ч. 1 гл.].

В то же время о гитаре, несмотря на ее широкое распростра-
нение в популярной и классической музыке, М.А. Астуриас гово-
рит нечасто, возможно, потому, что ее появление привычно для ау-
дитории его произведений. Гитара выступает чаще как ансамбле-
вый инструмент, она соединяется с окариной, скрипкой, гитавиле 
и бандуиле [1: 3 ч. 23 гл.] или с маримбой. Первая часть серенады 
для маримб с гитарой состоит из трех разделов: «Жженая горчи-
ца», «Черное пиво» и «Умерла малютка» [3. С. 31]. Читатель узна-
ет, что перед исполнением серенады для маримб и гитары совер-
шается ритуал поклонения инструментам, во время которого жгли 
в горшке сосновые ветки [6:31]. Говоря о гитаре как о сольном 
инструменте, писатель упоминает тонаду – «исполнение мелодии 
на гитаре» и черангиду – «незамысловатое бренчание на гитаре, 
состоящее из аккордов» [2. С. 362].

В целом и тун, и маримба, представляя разные типы музы-
кального мышления и разные исторические эпохи в музыкальной 
культуре Гватемалы, сохраняют свои особенности и свою уни-
кальность и в настоящее время.
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М. Д. Митлянский

Мой папа, художник и скульптор Даниэль Митлянский 

В статье описывается и анализируется творческий и жиз-
ненный путь моего отца – скульптора Д. Ю. Митлянского, пред-
ставлены основные этапы его творчества

Ключевые слова: скульптура, художник, художественное 
произведение, памятник, монумент.

Я долго собирался рассказать, вернее, написать про отца – 
скульптора Даниэля Митлянского. Все попытки сделать это на-
тыкаются на мою заведомую необъективность: либо я должен 
рассказывать серию анекдотов об отце, а их не мало, либо дать 
развернутую биографическую справку. Попытаюсь пройти между 
Сциллой и Харибдой. 

Как мне рассказывали, папа с детства был вундеркиндом 
и это не семейное преувеличение – об этом писали в детских жур-
налах и газетах для юных художников в 1920–30 гг. [1] Папа рано 
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лишился отца и во многих своих успехах был обязан своей мате-
ри. В школу (знаменитая 110 московская школа) он сразу посту-
пил во второй класс и окончил ее с золотой медалью. Как было 
принято тогда, за вундеркиндами должны были «присматривать» 
известные в своем деле люди: художники/ математики/ и т. д. 
В этом плане ему очень повезло: с ним стал работать замечатель-
ный скульптор Владимир Николаевич Домагацкий. Он погрузился 
в художественную среду, познакомился с Василием Ватагиным, 
Сарой Лебедевой и другими известными мастерами. [1] Своими 
учителями он считал Владимира Домагацкого и Сару Лебедеву. 
Домагацкий, преподававший в Суриковском институте, незадолго 
до своей смерти перепоручил кураторство над ним старосте свое-
го курса – В. Е. Цигалю, с которым отец дружил всю свою жизнь. 
После школы он поступил в Суриковский институт, на курс Алек-
сандра Терентьевича Матвеева. В 1943 г. он был призван в армию 
и мог бы служить в студии Грекова, однако он поругался с Вучети-
чем и пришлось покинуть студию. Он поступил в артиллерийское 
училище, откуда его перевели в сапёрное училище, т. к. артилле-
ристов был уже переизбыток (фото 1). Он командовал саперным 
взводом. Прошел Венгрию, Румынию, закончил войну в Югосла-
вии…После демобилизации вернулся в институт. К этому време-
ни вышеназванный Вучетич устроил погром в Суриковском ин-
ституте: выгнал Матвеева и ряд других выдающихся художников. 
Но папе повезло: мастерскую Матвеева передали прекрасному 
художнику и очень хорошему, порядочному человеку Николаю 
Васильевичу Томскому. Среди его учителей были и другие заме-
чательные художники – Г. А. Шульц и А.Л. Малахин. В институте 
он познакомился с моей мамой – Нинель Владимировной Богу-
шевской. С мамой у него был ряд совместных работ, несмотря на 
тяжелый характер обоих (за одну из них родители получили ме-
даль международной выставки 1958 года в Брюсселе).

После института они с мамой работали в крошечной мастер-
ской, которая находилась в колокольне церкви Троицы в листах 
на Сретенке. Папа любил работать тематическими циклами и се-
риями, так было тогда принято, эту привычку он сохранил до кон-
ца жизни. Тематика складывалась из творческих командировок. 
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В 1950-х гг. они побывали в рязанском колхозе, в заповеднике 
Аскания-Нова, жили у одесских рыбаков. В те же годы он рабо-
тал над циклом «басни Крылова», которые с течением времени 
плавно трансформировались в памятник Крылову (совместно со 
скульптором Древиным – фигура Крылова и архитектором Чалты-
кяном) (фото 7, 8). В конце 1950-х, после французской выставки 
у прогрессивной художественной общественности модной темой 
стал цирк (клоуны, Пьеро и т.п.), хотя на мой взгляд для нашей 
культуры он не органичен. Папа довольно долго работал над сери-
ей в этом направлении, делал натурные зарисовки в цирке, позна-
комился с известными тогда клоунами Олегом Поповым, Михаи-
лом Румянцевым (клоун Карандаш) и др. знаменитыми артиста-
ми. Думаю и для отца это были не самые значительные работы, но 
ничего не делается зря. Двадцать лет спустя, вместе со скульпто-
ром Валерием Тюлиным и архитектором Григорием Саевичем они 
оформили новое здание театра зверей Дурова.

 Но, как это всегда бывает у художников – каждый ищет свою 
большую тему. Такой темой для отца стала Великая отечественная 
война: «Главным в жизни моего поколения была война, которой я 
и посвятил наиболее значительные произведения». [3], Наверное, 
самой важной его работой на эту тему является «Реквием. 1941 
год. Моим одноклассникам, погибшим на войне». Работа была 
сделана в 1968 г. и показана на одной из первых групповых вы-
ставках (Выставка 16 московских художников, Москва, Кузнецкий 
мост 11). Работа была камерной по исполнению и монументаль-
ной по сути. Небольшие фигуры, гротескно вытянутые, высотой 
110 см, в больших мешковатых не по росту шинелях – новобран-
цы, уходящие на фронт: Габор Рааб, Гриша Родин, Игорь Купцов 
и Юрий Дивильковский – папины школьные друзья, учившиеся 
с ним в одном классе. Пятая фигура в композиции – это Игорь 
Богушевский, старший брат моей матери, который также погиб 
на войне, но отец с ним не был знаком, хотя много о нем слышал 
от мамы. Их учительница математики Вера Акимовна Гусева до-
билась, чтобы эта работа стала памятником. Он был установлен 
в 1971 г. во дворе 110 Московской школы. Впоследствии старания-
ми другого их ученика, Зигурда Шмидта, памятник был перенесен 
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на фасад школы подальше от вандалов. В 1995 г. к 50-летию побе-
ды отец повторил этот памятник в шамоте для И. Антоновой. Дру-
гими значительными произведениями на тему ВОВ стала серия 
скульптур «Памяти моей тещи Елизаветы Богушевской», состо-
ящая из четырех скульптурных сцен: «Пролог. Ах, война, что ты 
сделала подлая», «Явиться с вещами», «Погиб смертью храбрых», 
«Зачислить в списки навечно». Продолжением и к сожалению, по-
следней работой этой серии стала работа «Пиета» – 3,5-метровая 
деревянная скульптура, созданная незадолго до смерти, новая вер-
сия «Погиб смертью храбрых» (фото 4).

Говоря о работах на тему ВОВ, нельзя не сказать о работе 
над мемориалом в селе Карманово Смоленской области. Преды-
стория этого такова: матери очень нравилась песня «Журавли» 
на стихи Р. Гамзатова в исполнении Марка Бернеса-хотелось сде-
лать скульптуру на эту тему. Она этими своими мыслями часто 
делилась, многие авторы принимали эти идеи как свои, родные. 
Поэтому с 70-х годов начали появляться памятники «журавли». 
Как-то на выставке в 70-х годах к отцу подошёл молодой архи-
тектор Игорь Арефьев, проектировавший мемориал в Кармано-
во – там, в тяжелейших боях у Чуйковского болота за этот на-
селённый пункт погибло более 10 тысяч солдат (сейчас около 
9 тысяч из них захоронено там). По проекту на месте мемориа-
ла должна была стоять гигантская арка со скошенными краями, 
напоминающая крышку гроба. Родители предложили поместить 
в неё «трубящего ангела»-горниста из кованой меди на высоком 
постаменте, у основания арки-стилизованные фигуры погибших 
солдат из гранита, напоминающих своими позами летящих птиц – 
гамзатовских журавлей. Рядом, на многочисленных досках были 
выбиты фамилии погибших. Работа над памятником шла очень 
тяжело, сопровождалась непрерывными и весьма ожесточённы-
ми творческими дискуссиями (правда до рукоприкладства дело 
не доходило-всё-таки оба люди культурные), но закончилось всё 
благополучно – памятник, на мой взгляд, вышел весьма удачным, 
не каноничным и вместе с тем значительным [5] (фото 5,6).

Отцу было интересно создание образов близких по духу 
и симпатичных лично ему людей. Портреты он создавал также ци-
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клами: «Физики, преподаватели и студенты», «Художники работа-
ют», «Люди» [4,5] (фото 8,9). Последняя серия портретных работ 
– гигантские, в четыре натуральных величины головы из шамота.  
Среди них портреты художников Михаила Иванова, Юрия Нор-
штейна, Нинель Богушевской, писателя Владимира Васильева 
и другие (фото10–12). Заключительными в этой серии были авто-
портрет и портрет сына Максима, выполненные в дереве. Портре-
ты «путешествовали» по разным выставкам (ВЫСТАВКИ ОТЕЦ 
ОБОЖАЛ), а поскольку они были из шамота и дерева, то с трудом 
и не без последствий переносили переезды. Отец отдавал пред-
почтение этим материалам не только в силу экономичности, но 
и потому что результат виден сразу. Он нередко не мог дождаться 
пока печь остынет и доставал работы, когда температура была 500 
градусов, и если его в этот момент заставал другой керамист, чьи 
работы были тоже в этой печи, то возникал конфликт. Печальным 
последствием такого невнимания к технологиям явилась хруп-
кость его работ. Л.В. Марц, зав. отделом скульптуры Третьяков-
ки, говорила: «Нолик, бригада реставраторов восстанавливает 
целостность твоих работ целый день, а утром они находят груду 
песка, обломков и щепы».

С наступлением перестройки папа, как и все интеллигентные 
люди впал в состояние экстатического возбуждения. В этом со-
стоянии он, как и многие из нас находился вплоть до начала 90-х. 
В тогда им помимо гигантских портретных голов им было сделано 
много работ на актуальную тематику – «Гласность (читающие)», 
«Диспут» и проч. – всё в жанре органичного для него «гротескного 
репортажа». В конце 80 – начале 90-х гг. он много путешествовал 
по Европе, результатом этих поездок сала серия работ «Моя слад-
кая Европа» (Италия – «Карабинеры», Франция – «День взятия 
Бастилии» и проч.). Апофеозом перестроечной тематики следует 
считать памятник «Пронзённый Пегас», сделанный совместно со 
скульптором Галиной Шилиной и архитектором Григорием Сае-
вичем.

В последние годы своей жизни отец очень был увлечен ра-
ботой на библейские сюжеты, он создал целый ряд работ: «Ше-
стоднев», «Исход», «Блудный сын», «Давид и Саул», «Сусанна 
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и старцы» и другие (фото 13,14). Видимо, время и возраст взяли 
свое. Произведения выполнены в характерной для него гротеск-
ной, знаковой манере, к которой он был внутренне склонен и всег-
да стремился, но довести до совершенства и лаконичной простоты 
свой образный пластический язык ему в полной мере удалось уже 
в конце жизни [6].
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В. В. Безрукова

Исторические костюмы на сцене Московского  
хореографического училища при МГАТТ «Гжель»  

(учебные спектакли «Щелкунчик», «Пламя Парижа»)

В статье раскрываются особенности создания историче-
ского костюма на сцене Московского хореографического училища 
при Театре танца «Гжель» для постановок ученических спекта-
клей – балеты «Щелкунчик» и «Пламя Парижа».

Ключевые слова: исторические костюмы, балетные поста-
новки, артисты-учащиеся Московского хореографического учили-
ща, балет «Щелкунчик», балет «Пламя Парижа».

В изучении истории костюмов, моды – ключ в познании нра-
вов, обычаев, художественного и промышленного развития раз-
личных народов, стран, регионов. Мы видим в моде проявление 
диалога культур, что является залогом успешного развития раз-
ных культур, их эволюции, перспектив в будущем. В моде – зерка-
ло эпох, вкусов, интеллектуальной жизни разных стран и народов, 
единства физической и духовной жизни. Основные формы одеж-
ды остались неприкосновенными на протяжении веков развития 
цивилизации, при всем том, что традиции всегда существуют, но 
есть и стремление к новизне. Между одеждой прошлого и насто-
ящего прослеживается постоянная связь. Одежда всегда была яр-
кой приметой сословной принадлежности человека. Мода – это 
костюмы, обувь, головные уборы, украшения, аксессуары, грим, 
прическа. Во всем этом – не только история, но и философия, 
взаимодействие личности и общества, этапы развития личности. 
Мода – явление многогранное.

Создание исторического костюма – очень сложный процесс, 
требующий от художника многих знаний, прежде всего – знаний 
о той или иной эпохе, национальном менталитете. Подготовка 
костюмером хореографического училища костюмов для учащих-
ся МХУ сложна не просто потому, что требует «вкуса истории», 
но и потому, что готовится именно хореографический спектакль, 
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и артистам необходимо легко двигаться в таких одеяниях. Следо-
вательно, верность истории и стилизация.

Обратимся к созданным в МХУ двум учебным спектаклям: 
балетам «Щелкунчик» и «Пламя Парижа». В основе костю-
мов – исторический европейский костюм ХVIII века. Рассмотрим 
некоторые детали дизайна. Как известно, в европейской моде 
ХVIII века стиль барокко сменился стилем рококо (в переводе – 
«ракушка»). Атрибуты стиля – изящная декоративность, хруп-
кость, утонченность, манерность. Это была аристократическая 
мода: изящный силуэт, утонченные манеры, плавные движения. 
ХVIII век называли «галантным», веком менуэта, кружев и пудры. 
Дамы должны были обладать очень тонкой талией, узкими пле-
чами, носить маленькие прически. Ткани: бархат, парча, тонкое 
полотно и кружева для воротников, манжет, белья; вместо пуго-
виц – драгоценные камни в обрамлении золота. Придворные пла-
тья надевались всего один раз.

Мужчины – аристократы носили белоснежные рубашки 
из тонкого полотна (батиста), с обилием кружев, оборок («жабо»). 
Поверх рубашки – «веста», узкая куртка из яркого шелка; рукава 
не сшивались, а скреплялись по шву, чтобы была видна дорогая 
рубашка с кружевами. Впоследствии «веста» трансформирова-
лась в жилет. Сверху еще надевали «жюстокор», «аби» – курт-
ку из атласа с вышивкой. В костюм входили «кюлоты» – узкие 
штаны до колен. Поверх – белые шелковые чулки. Зимой носили 
«гетры» – чулки без подошвы, поверх обуви. В моде был нюха-
тельный табак, поэтому среди аксессуаров были табакерки; еще 
носили перчатки, плащи.

Женщины эпохи рококо напоминали собой изящные фарфо-
ровые статуэтки – нежные, хрупкие. Нижняя сорочка из батиста, 
с кружевами, корсет, юбки – «фижмы» или «панье» – «подбитые» 
прутьями из ивы или китового уса. Формы панье: эллипс, конус, 
колокол. Шлейф носили только для придворных платьев. Нижнее 
и верхнее платье – «френон» и «модест». Они были распашными 
от талии. Лиф был очень тугой, шнуровался. Банты на груди рас-
полагались «лестницей» – сверху вниз. Пышные воланы на рука-
вах, на шее – легкая шелковая косынка. В моде был «контуш» – 
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длинное платье, без пояса. Дамы носили светлые шелковые чулки, 
вышитые золотом.

Обувь: у дам – открытые туфли из атласа или тонкой цветной 
кожи, на высоком каблуке. У мужчин – башмаки на невысоком 
каблуке, а также плоские туфли, украшенные пряжкой.

Прически и головные уборы: мужчины носили завитые локо-
ны или зачесанные назад волосы, их завязывали черной бархатной 
лентой; носили и пудреные парики; лицо гладко брили. Шляпа – 
треуголка (для кавалеров и дам). Прически дам были небольшие, 
локоны скалывали на затылке, украшали лентами, перьями, жем-
чугом. Носили чепчики, накидки (покрывало-худ: капюшон).

Косметика: румяна (очень яркие), пудра (белая), бархатные 
черные мушки. Их носили в коробочке и приклеивали по этикету: 
над верхней губой – кокетка, на щеке – задумчивая.

Украшения: вышивки, ленты, кольца, браслеты, ожерелья, 
золотые часына цепочках. В моде были маленькие букетики 
(из шелка, фарфора). Веера, расписанные знаменитыми художни-
ками (Ватто, Буше).

Во второй половине ХVIII века в моде процветал классицизм, 
или «позднее рококо». Большая строгость и простота в одежде, 
светлые тона. Обувь у дам была по-прежнему на высоком каблу-
ке. Прически дам стали очень высокими, сложными – «куафюра»: 
они сливались с головными уборами. На прически водружали це-
лые корзины с цветами, фруктами, макетами парусников.

Вот примерно такими деталями руководствовались наши ко-
стюмеры при подборе костюмов для балета «Щелкунчик». Далее 
мы подробнее остановимся на этом процессе.

Теперь – о костюме эпохи Великой французской революции 
(1789 – 1794 гг.). Мода подверглась коренным изменениям. Все 
слои населения были втянуты в политическую борьбу и носили 
такую одежду, которая подчеркивала их принадлежность к опре-
деленной партии.

Сторонники короля («роялисты») носили светлые роскошные 
одежды, короткие панталоны – кюлоты, пудрили прически. Респу-
бликанцы носили синий фрак с острыми фалдами. Революционе-
ры (якобинцы) одевались в длинные панталоны, заимствованные 
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у моряков («санкюлоты», в переводе – «люди, носящие штаны 
ниже колен»); носили короткие куртки («карманьолы»), на го-
лове – красный «фригийский» колпак –это считалось символом 
свободы (ранее это был отличительный знак рабов на галерах). 
В период революции мода менялась стремительно. Исчезли бан-
ты, пудра, парики.

По заказу революционного Конвента художник Жак-Луи Да-
вид в 1793 г. создал несколько проектов костюма революционной 
Франции. Он обратился к эстетическим идеалам античного мира. 
Женщины приняли их безоговорочно.

В 1795–1800 гг. (период Директории) было стремление к про-
стоте, классическому стилю. Старались подражать древним грекам 
и римлянам. У мужчин – короткие туники с поясом, плащи, сан-
далии. Но это была своеобразная стилизация, театральность, гро-
тесковость. Женщины с удовольствием сбросили корсеты, каркасы 
юбок, надели трико телесного цвета (наподобие балетных); полу-
прозрачные туники с разрезами на боках(что было очень пригодно 
для танцев); талию подняли высоко, под грудь. Одежда была белого 
цвета. На ноги надевали сандалии, завязанные вокруг икр лента-
ми(как завязывают пуанты). Прически были короткие, гладкие. Всё 
обильно пудрили. Молодые щеголи носили длинные, остриженные 
волосы, спускавшиеся до плеч – «собачьи уши»; надевали шляпу 
– «треуголку» (прообраз наполеоновской). Мужчины носили ру-
башки с крахмальными воротниками, жилеты, сюртуки, широкие 
светлые панталоны, поднятые вверх, почти до груди. Гусарские са-
поги; на шее – очень широкий белый галстук, похожий на салфетку. 
На ленте был лорнет с огромными стеклами – мужчина был похож 
на ходячую карикатуру, в руке держал толстую палку.

Женщины одевались в тонкие платья из муслина, укорочен-
ные, прямые, без рукавов, с глубоким декольте, с поясом под гру-
дью; иногда поверх корсажа надевали шлейф. Носили огромные 
шляпы, сандалии без каблуков. Мода быстро менялась, появились 
тюрбаны из кисеи, с перьями, лентами; шали и шарфы. Постепен-
но такой экстравагантный костюм стал строже.

Однако нам важны не метаморфозы моды, а то, как истори-
ческий костюм названных выше периодов Франции мы использу-
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ем в постановках ученических спектаклей МХУ – «Щелкунчик» 
и «Пламя Парижа».

Костюм Маши, игрушечного Щелкунчика, мальчиков и дево-
чек – гостей на балу у Маши в целом мало отличается от тради-
ционных балетных «шопенок», с минимальной стилизацией. Но 
вот костюмы взрослых гостей – мам и пап, приведших своих де-
тей на бал, дают простор фантазии костюмера. За основу берутся 
платья с пышными юбками – распашными, с панье, лентами, кру-
жевами, двойными рукавами с оборками. В особенности мастер-
ство костюмера проявилось в создании платья мамаши Жигонь. 
У нее широченная темно-красная юбка, которую она приподнима-
ет с обеих сторон, и оттуда справа и слева выбегают ее «детки»: 
мальчики и девочки (причем в связи с тем, что у нас в хореогра-
фическом училище девочек больше, чем мальчиков – и это общая 
беда всех училищ; поэтому наши ученицы исполняют роли как 
девочек, так и мальчиков). Девочкам дарят новогодние подарки 
– кукол, а мальчикам – сабельки. Костюм Мышиного короля не-

Балет «Щелкунчик». Маша и дети
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сколько напоминает костюм феи Карабос, в эскизах И. А. Все-
воложского – директора Императорских театров (1885г.) В его 
эскизах было сочетание фантастических элементов с реальными 
бюргерскими костюмами.

В «Щелкунчике» (комп. П.И. Чайковский) юные балерины 
одеты в «шопенки» светлых оттенков, а костюмы мам и пап – соч-
ных, ярких тонов, с подчёркнутыми «золотыми» украшениями. 
Наряд Принца (взрослого Щелкунчика) напоминает гусарское 
одеяние: красный камзол с золотыми галунами. На голове у него 
белый пудреный парик, с маленькой косичкой, с черной бархатной 
ленточкой сзади.

Грим – в соответствии с модой XVIII века: белая пудра, румя-
на; прически девочек – традиционно балетные, гладкие, с «хорео-
графическим» пучком.

В балете Б. Асафьева «Пламя Парижа» костюмы горожан вы-
держаны в исторической моде революции и Директории. Преобла-
дают светлые (в основном белые) тона, для контраста подчеркну-
тые черными корсажами, кюлотами горожан. Алый цвет – символ 
революционного пламени. Грим: светлые тоники; прически про-
стые, но много лент – в цветах французского флага. Разрезы пла-
тьев балерин позволяют им энергично двигаться, в соответствии 
с эмоциональной музыкой балета. Кроме того, наши костюмеры, 
несомненно, вдохновлялись знаменитой картиной Э. Делакруа 
«Свобода на баррикадах».
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И. Н. Денисова

Эволюция архитектурной неоклассики  
и ретроспективные тенденции в творчестве  

Ивана Александровича Фомина

Задачей статьи является рассмотрение эволюции неоклас-
сицизма в творчестве И. А. Фомина (1872–1936) в аспекте спец-
ифики ретроспективизма как основы формирования нового язы-
ка архитектуры. Неоклассицизм рассматривается как явление, 
продолжающее и развивающее принципы античной архитекту-
ры, но созвучное задачам двадцатого столетия. Рассматривает-
ся влияние классической ордерной системы и ретроспективного 
направления в русской архитектуре 1900–1910-х гг. на образный 
язык проектов И. А. Фомина, а также оценивается его вклад 
в развитие отечественной архитектуры ХХ в.

Ключевые слова: архитектура, неоклассицизм, ретроспек-
тивизм, конструктивизм, стиль, ордер, проект.

Архитектурное наследие Ивана Александровича Фомина, рав-
но как и зодчество российского неоклассицизма в целом, изучено 
достаточно основательно. Творчеству этого мастера посвящены 
фундаментальные труды, опубликованы статьи и монографии, где 
развернуто представлены осуществленные проекты и конкурсные 
задания. Однако особого внимания (для начинающих архитекто-
ров и дизайнеров) заслуживает логика поиска авторского стиля, 
некая ведущая идея, определяющая творческий путь мастера, ко-
торый мы в рамках этой статьи и постараемся проследить.

В контексте развития отечественной архитектуры начала 
ХХ века, стиль, называемый неоклассицизмом, сформировался 
и развился на базовых принципах греко-римского ордера. Лидеры 
этого стиля: И. А. Фомин, А. В. Щусев, В. А. Щуко, И. В. Жолтов-
ский и другие мастера (так называемые неоклассики) – по боль-
шей части, выпускники императорской Академии художеств. 
Традиции преподавания Академии, ориентированные на прочную 
базу античной архитектуры, несомненно, оказали влияние на фор-
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мирование авторского стиля каждого из указанных зодчих, и архи-
тектурного стиля неоклассицизма в целом.

Наследие мастеров античности и сегодня представляется 
уникальным «методическим пособием» в обучении профессиям 
художественных специальностей, а ордер (лат. – «порядок») оста-
ётся «языком» архитекторов и дизайнеров всего мира.

Кратко остановимся на истории самого понятия «архитек-
турный ордер», впервые упомянутого римским архитектором 
и теоретиком Витрувием (трактат «Десять книг об архитекту-
ре» I в. до н.э.). Задолго до создания этого трактата, в разное 
время и в разных частях света архитекторы и строители искали 
выразительные формы и образы стоечно-балочной каменной си-
стемы. Упорядоченная конструктивная система, называемая ор-
дером, проявилась приблизительно в VI в. до н.э. Прототипами 
возникновения античной архитектуры послужили образцы пред-
шествующих цивилизаций, многие из которых, по разным при-
чинам, исчезли с лица земли, а некоторые (порой фрагментарно) 
существуют и поныне. Например, колонны храма Исиды (Еги-
пет) венчают элементы, очень напоминающие капители, стили-
зованные под цветы лотоса, а во дворце царя Миноса на Крите 
массивный архитрав несут колонны с капителями, очень напо-
минающие дорические.

В результате многовековых поисков художественной трактов-
ки конструктивной системы проявились характерные черты раз-
ных ордеров (тосканский, дорический, ионический, коринфский 
и др.), их пропорциональные отношения, композиционные и пла-
стические особенности. Эти ордера, на первый взгляд, столь не 
похожие в визуальном отношении, объединяют общие законы по-
строения:

1. Трёхчастность композиции – своего рода, представление 
человека о жизни: прошлое, настоящее и будущее.

Прошлое – основание здания (стилобат, стереобат). Начало 
пути к загробной жизни.

Настоящее – ствол колонны. Жизненный путь человека.
Будущее – антаблемент и все вышележащие элементы (ближе 

прочих к небу). Олицетворение неземной жизни.
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2. Развитие композиции вверх. От тяжёлого, многоступенча-
того стилобата, к растворяющимся в небе деталям: капитель, де-
коративные элементы антаблемента.

3. Визуально читаемый конструктивный каркас – несущие 
и несомые элементы конструктивной системы.

В истории архитектуры трудно найти стиль, где не исполь-
зовались бы вышеперечисленные композиционные приёмы, ху-
дожественные формы и конструктивные элементы, что, несо-
мненно, свидетельствует о сохранении авторитета языка ордер-
ной системы.

Приближение к «классическому идеалу» лежит и в основе 
российского неоклассицизма. Здесь, прежде всего, постараемся 
в общих чертах обозначить предпосылки возвращения принципов 
классического зодчества в российскую архитектуру первой чет-
верти ХХ в.

Конец XIX в. – первая четверть XX в. ознаменовались рево-
люционной сменой общественной формации, изменением созна-
ния социума и его запросов, и, как следствие, частой сменой архи-
тектурных стилей.

Приблизительно в это время в Европе расцвёл модный ар-
хитектурно-декоративный стиль- модерн, получивший своё рас-
пространение и в России. Витиеватый, обильно декорированный 
растительным орнаментом и мозаичными панно стиль оттеснил 
традиционный классицизм, однако чуть позже и сам практически 
исчез вместе с исчезновением основного заказчика (буржуазии).

«Проблема соотнесения модерна и неоклассицизма – одна 
из сложнейших» [2. С. 375], – отмечает Б. М. Кириков. – Строго 
говоря, эти понятия лежат в разных плоскостях: в первом опре-
деляется стилевой метод, во втором – круг интерпретируемых 
источников. В противовес модерну, с его подчёркнуто-современ-
ной трактовкой архитектурной формы, неоклассицизм изначаль-
но был нацелен на глубокое, последовательное изучение истори-
ческой традиции и свободное воссоздание стиля уже ушедшей 
эпохи. Оба эти направления стремились создать целостную сти-
левую систему и, поэтому, противостояли не столько друг другу, 
сколько, в первую очередь, эклектике, допускавшей произволь-
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ное соединение элементов разных стилей в рамках одного про-
изведения.

Неоклассицизм начала ХХ века, соприкасаясь с такими на-
правлениями как эклектика, модерн, а также так называемым 
«русским стилем», тем не менее, сохранял, во многом, самостоя-
тельную линию вплоть до революционных событий 1917 г., пока 
не был вытеснен новаторским стилем – конструктивизм.

Конструктивизм – не просто архитектурный стиль, зачастую 
трансгрессивно вторгающийся в городское пространство. Это 
своего рода срез революционного мышления, более того,– это по-
пытка насильно изменить традиционное сознание и обустройство 
быта. Скорее всего, безапелляционная жёсткость конструктивиз-
ма и обусловила столь непродолжительный период его существо-
вания.

На смену исчерпавшим свои возможности «новым» стилям, 
пришёл и укрепил свои позиции ретроспективизм – неокласси-
цизм, объединяющий все пассеистские архитектурные тенден-
ции. В будущем лидеры этого направления: Фомин, Жолтовский, 
Щуко, Перетяткович станут мэтрами так называемого «сталин-
ского ампира».

Как отмечает Б. М. Кириков, «ретроспективное движение 
начала ХХ в. можно назвать “петербургским ренессансом”. Ис-
ходной посылкой его послужила позитивная переоценка клас-
сицистического наследия, которая прежде, в период эклектизма, 
отвергалась сторонниками национальной самобытности и сти-
листического разнообразия» [2. С. 370]. Безусловно, важную 
роль в утверждении неоклассицизма как целостного явления, 
фактически завоевавшего центральное место в петербургской 
архитектуре, сыграли и традиции академического образования 
архитекторов, и способность увидеть классицизм конца XVIII – 
первой трети XIX в. неотъемлемой частью отечественной нацио-
нальной культуры как традиции, актуальной и ценной для разви-
тия архитектурной мысли грядущего двадцатого столетия в це-
лом. Возвращение к принципам классического зодчества было 
обусловлено и чисто рациональными моментами. Отказ от избы-
точного декора ради выявления красоты чистых архитектурных 
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форм, предпочтение гладких поверхностей стен украшенным, 
отчасти сближают программу классицизма с установками кон-
структивизма.

Ретроспективизм прозвучал ответом на существующий уже 
в конце XIX века запрос со стороны российского общества. Не-
обходим был новый, «высокий стиль», способный в перспекти-
ве стать общероссийским. Здесь важно отметить, что определе-
ние границ временных периодов стилистических направлений 
в разных источниках зачастую разнится, что вполне объяснимо. 
Определённое время создания и однозначная принадлежность 
тому или иному стилю характерны лишь для хрестоматийных 
построек.

Неоклассицизм, модерн, «русский стиль», конструктивизм, 
эклектика в той или иной мере существовали в одно и то же вре-
мя и, совершенно естественно, оказывали влияние друг на друга. 
Например, неоренессанс и необарокко – направления, восходя-
щие к эклектике второй половины XIX в., действительно, отчасти 
близки интересующему нас явлению. В петербургском зодчестве 
1900 – 1910-х годов это сходство определялось, прежде всего, пря-
мым воспроизведением стилистики итальянского Возрождения 
или позднего барокко такими архитекторами, как И. В. Жолтов-
ский, В. А. Щуко, А. И. Дмитриев.

Лидером еще одного ретроспективного течения – «антикизи-
рующего неоклассицизма» стал И. А. Фомин, знаток и поклонник 
древнегреческой архитектуры. Мы не случайно выделяем в каче-
стве лидера петербургской неоклассики начала ХХ века именно 
этого зодчего. В данном случае важнейшую черту отношения Фо-
мина к классическому наследию точно выразил В. Г. Басс: «с од-
ной стороны, Фомин выступал как ревнитель “Старого Петербур-
га”, с другой – как зодчий-классик, для которого был очевиден 
приоритет визуального единства, цельности над любой умозри-
тельной идеей, предшествующей образу – будь то идея сохране-
ния исторического памятника или функциональные требования 
программы…» [1. С. 160]. Возможно, такой подход и позволял 
Фомину на протяжении десятилетий успешно осваивать разные 
грани классического наследия.
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Уже в дипломной работе И. А. Фомина – в проекте курзала 
(1909) обращает на себя внимание ряд важных моментов, кото-
рые будут определять бытование неоклассики в его творчестве. 
Это умение использовать выразительный язык античности за счет 
совмещения на фасаде и в интерьере сразу нескольких ордеров 
(в данном случае – ионического и коринфского). В проекте курзала 
заметно сознательное пренебрежение рационалистическими мо-
ментами, выявление внутреннего напряжения и даже избыточно-
сти архитектурной формы, что впоследствии будет характерно для 
ряда проектов, выполненных Фоминым в советское время. В связи 
с этим В. Г. Лисовский отмечает следующий момент, который мы 
обнаружим и в других петербургских проектах Фомина 1910-х – на-
чала 1920-х годов: «преувеличение масштабов, подчеркнутый ди-
намизм, сложный ритм членений – все это способствует созданию 
впечатления внутренней напряженности архитектурных форм» 
[4. С.166]. По сути, уже в начале творческого пути И. А. Фомина 
в полной мере проявилась многогранность поисков архитектора.

Большая или меньшая степень приближения к «классиче-
скому идеалу» (если понимать под ним античную архитектуру) 
не исключала из творчества И. А. Фомина романтическую со-
ставляющую, особенно заметную после Октября 1917 года. Во 
многом здесь обнаружилась амбивалентная природа русского 
неоклассицизма начала ХХ в., где наряду с освоением античного 
наследия будет подразумеваться ощутимое расширение круга сти-
листических ориентиров. Применительно к творчеству Фомина 
1917–1922 гг. речь идет о приближении к языку французской ар-
хитектуры эпохи буржуазной революции в проекте фасада здания 
Дворца рабочих в Петрограде и к наследию Палладио в трактовке 
его интерьера.

В проекте Дворца рабочих (ил.1) отчётливо читается прием, 
отвечающий атмосфере «революционного романтизма» периода 
Гражданской войны: ступенчатое нарастание объемов в рисун-
ке купола Дворца, напряженное, тяжеловесное движение вверх, 
несмотря на приоритет горизонтальной ориентации здания. При 
этом, что особенно важно, сам И. А. Фомин допускал подобные 
эксперименты только в мемориальных композициях.
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Стремление передать в проектах 1910-х годов не «букву», 
а «дух» определенной эпохи (включая пору революционно-
го романтизма) было следствием программы, которую Фомин 
пытался передать и своим ученикам. Суть этой программы 
заключалась в опоре на определенный стиль, или (если гово-
рить о деятельности Фомина-педагога) прототип, отталкиваясь 
от которого и сам автор, и его ученики могли открывать новое 
в пространстве современной архитектуры с учетом принципов 
ордерной системы.

Даже несмотря на увлечение идеями конструктивизма, 
осознавая и всячески поддерживая требования, которые предъ-
являются к архитектурному произведению в новых условиях, 
он неотступно следовал своим принципам, сформулированным 
в тезисах доклада «Новые пути в архитектуре» (1928) «В ар-
хитектуре более, чем в каком бы то ни было другом искусстве, 
нужна база старого. <…> Архитектура слишком связана с самой 
натурой человека и с бытом его, и потому внезапные скачки, 
все переворачивающие вверх дном, никогда не дадут прочного 
нового стиля» [4. С. 395]. Более или менее успешные попытки 
синтеза неоклассических принципов с языком конструктивизма 
(комплекс зданий общества «Динамо» в Москве, ил.2) в 1920-
е годы не отменяли для И.А. Фомина непререкаемое значение 
ордерной системы, которая в середине 1930-х годов приведет 
к восстановлению традиций классического зодчества как гене-
ральной линии его поисков.

Рис. 1
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В завершении статьи представляется необходимым остано-
виться на сохранении востребованности классического наследия 
и на вопросе о характере его влияния на современное зодчество.

На первый взгляд, постмодернизм с классическим ордером 
связывают лишь формальные «носители стиля»: листья аканта, 
раковины, маскароны и т.д. Однако возрождение принципов ан-
самбля, графический язык пластики фасадов, проявление трёх-
частности композиции прочно связаны с принципами ордерной 
системы. Быть может, не случайно до наших дней в постройках 
отечественных и зарубежных архитекторов можно проследить 
опосредованное влияние ордерной системы, которой придержи-
вался И. А. Фомин, и даже прямые «переклички» с его построй-
ками. Для начала назовем комплекс Les Espaces d’Abraxas (1982, 
ил.3), который был спроектирован архитектурным бюро Ricardo 
Bofill Taller de Arquitectura в качестве «обитаемого памятника 
в новом городе» Марн-ла-Валле (Франция). Примечательно, что 
это – не случайный опыт прямого обращения к неоклассике, но, 
с точки зрения самого архитектора, долгосрочная программа: 
«Для развития жилищного строительства <…> необходим мону-

Рис. 2
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ментальный проект, который носил бы символический характер 
и стал бы прочной точкой отсчета для дальнейших построек по-
добного рода» [5].

При этом Р. Бофилл использует прием, использованный Фо-
миным в проекте Дома совета министров УССР в Киеве (1934–
1936): вогнутый полукруг фасада и объединяющие этажи фасада 
вытянутые колонны. Этот прием В. Г. Лисовский называет «ре-
конструированной классикой» – с одной стороны, это достаточ-
но свободное обращение с ордерной системой (например, объе-
динение парных колонн одной ионической капителью), с другой 
– умение подчинить эту традиционную систему функционально-
му назначению здания. Что касается архитектуры современного 
Петербурга, здесь использование принципов неоклассики начала 
ХХ века как бы сближается с достаточно вольным опытом обра-
щения с ордерной системой в 1930-е годы. В качестве примера 
мы вслед за Ю. И. Курбатовым [3. C. 214–215] можем назвать 
офис Сбербанка на Фурштадской улице, д. 5 (1998, архитектур-
ная мастерская «Студия 44»), где в оформлении парадного двора 
заметны любопытные переклички с героической «безордерной 
дорикой» рубежа 1910-х и 1920-х гг., и Новый жилой комплекс на 

Рис. 3
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Манежной площади (2002), также включающий аллюзии на до-
рический ордер). Несмотря на то, что подобные примеры пере-
осмысления языка ордерной системы и классической архитекту-
ры вызывают разноречивые отклики, возрождение ее принципов 
(пусть и в рамках парадигмы постмодернизма) представляется 
важным и в целом закономерным процессом, учитывающим пие-
тет к классической традиции, которую не смогли отменить адепты 
конструктивизма и функционализма. Речь идет о понимании архи-
тектурного сооружения как целостного организма, гармоничного 
и соразмерного зрительскому восприятию ставшего своего рода 
стержневым в творчестве И. А. Фомина. Определившись в конце 
1900-х гг., этот подход, по сути, никогда (даже в период увлечения 
конструктивизмом) не уходил из его творческой и педагогической 
практики.

Залогом жизнеспособности неоклассицизма в начале ХХ века, 
когда это направление приходит на смену модерну, и в 1920-е гг. 
перед лицом конструктивизма и рационализма, выступала как раз 
способность к творческой интерпретации наследия античной ар-
хитектуры. Здесь важно отметить также наличие примет романти-
ческого восприятия традиции, которое сочеталось у Фомина с бле-
стящей эрудицией и мастерством художника-графика, способно-
го облекать в зримую форму не только конкретные наблюдения, 
но и свои размышления о характере будущего здания. В данном 
случае речь идет, прежде всего, о ностальгии по традициям екате-
рининского классицизма и александровского ампира как в отдель-
ных зданиях (особняк Половцова, дом Абамелек-Лазарева), так 
и в масштабных ансамблях (проекты застройки острова Голодай 
и Тучкова буяна).

Однако основным было сохранение интереса к ордерной 
системе и прямые аллюзии на античное зодчество (мотив древ-
неримской триумфальной арки в проекте фасада Николаевского 
вокзала и в проекте арки у входа на территорию домов отдыха 
на Каменном острове), или страницы истории «внеклассической» 
архитектуры (архитектура Древней Мексики в проекте памятника 
на братских могилах в Лесном) в период расцвета революционно-
го романтизма. В этом отношении ретроспективное направление 
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в русской архитектуре начала ХХ века во многом благодаря широ-
те профессиональных и творческих интересов И. А. Фомина смог-
ло обрести свой характерный язык и позволило говорить об архи-
тектурном неоклассицизме прошедшего столетия как явлении, от-
крытом в будущее в отнюдь не меньшей степени, чем в прошлое.
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Т. А. Кузнецова-Оборина

Соотношение процессов анализа и синтеза в музыкальном 
(скрипичном) исполнительстве и педагогике

В статье ставится вопрос о необходимости выявить со-
отношение процессов анализа и синтеза в музыкальном, в част-
ности, скрипичном исполнительстве. Возможное соотношение 
рассматривается в плане изучения музыкального произведения 
и подготовки его к выступлению. В результате выводится соот-
ношение как 1:2, 1:3, 1:4 в сторону синтеза. В работе над музы-
кальным произведением он является наиболее уравновешенным.
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соотношение, основные разделы изучения.

Анализ (греч.) – разложение, синтез (греч.) – соединение. 
Философские категории, пронизывающие всю деятельность че-
ловеческого разума. Любое познание невозможно без этих двух, 
обогащающих друг друга процессов. Необходимость их присут-
ствия в науке не вызывает сомнения. Способность к аналитиче-
скому мышлению здесь является необходимой частью научного 
подхода. Но в музыкальном исполнительстве к ним отношение 
неоднозначное. Музыка – искусство созидательное. Таким оно 
должно быть. Это его предназначение. Вероятно, поэтому музы-
канты-исполнители к понятию синтеза относятся положитель-
но. Оно содержит процессы собирания, соединения, приведе-
ния к общему музыкальному целому. Что же касается анализа, 
то тут мнения разделяются, особенно в отношении технической 
части исполняемого произведения. Однако, нужно согласиться 
с мнением М. С. Блока: «В конечном итоге, посредством му-
зыкально-исполнительской техники раскрывается содержание 
произведения, выявляются в действии музыкально-образные 
представления артиста, воплощается в реальное звучание его 
интерпретаторский замысел» [2, 5]. Есть сторонники, понима-
ющие необходимость аналитического подхода к вопросам изу-
чения музыкального произведения. Другая часть музыкантов 
относится к этому вопросу прохладно. Не отрицают, но глубоко 
не вникают. И есть категорические противники, которым претит 
само слово «анализ». Чаще всего, это люди, наделённые бога-
той музыкальной интуицией и хорошим мышечным чувством. 
Даже если им показать технический приём, обогащающий их 
звуковую палитру, они всё равно сохранят привычный, для себя 
уровень игры. И только потому, что такого рода работа требует 
аналитического подхода, расщепления своей игры на отдельные 
детали. Это их очень пугает, потому, что разлучает с музыкой.

И сторонники, и противники аналитической работы знают 
высказывание Л. Шпора: «если ухо учащегося испытывает по-
требность в хорошем звуке, то оно лучше всякой теории преподаст 
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ему те механические способы ведения смычка, какие нужны для 
получения такого звука» [4, 5] Противники ссылаются как на ав-
торитет, сторонники понимают, что мысль известного скрипача 
и педагога касается поисков тонкостей в изучении музыкального 
произведения. Так же хорошо с детства музыканты знают притчу 
о танцующей сороконожке, которая остановилась, когда её спро-
сили, что делает её двадцать пятая нога, когда пятая в воздухе. 
В ней разум подавляет творческий дух. Но, если вдуматься, то без 
этого самого духа, разум отмирает как ненужный. И танец прекра-
тится, и ответ на вопрос не будет получен. Исходя из сказанного, 
приходим к необходимости задуматься над возможным соотно-
шением процессов анализа и синтеза в музыкальном, в частности 
скрипичном, исполнительстве. Чем они являются для него, какое 
место занимают и каково их действенное значение.

Проследить данное соотношение удобнее всего рассматри-
вая последовательность работы над музыкально-художественным 
произведением. Как правило, она включает три основных раздела:

1. первичное ознакомление,
2. подробное изучение материала,
3. собирание частей в единое целое.
Если совсем коротко: целое, частности, целое на новом каче-

ственном уровне.
Каждый из разделов включает несколько конкретных, объе-

динённых единой задачей, частей. Рассмотрим их.
Первичное ознакомление представлено тремя пунктами.
Это а) прослушивание музыкального произведения в запи-

си, б) непосредственное прослушивание в исполнении другого 
музыканта, в) собственное проигрывание от начала до конца, то 
есть, знакомство с нотным текстом. Первые два пункта наполне-
ны созиданием, которое проявляется в желании сыграть, понра-
вившееся произведение. Они дают творческий импульс и пред-
ставляют собой эмоциональную сторону вопроса. В третьем 
пункте присутствует реальная оценка возможностей исполните-
ля. Готов ли он к данному произведению, обладает ли достаточ-
ным запасом профессиональных умений? Об этом, в частности 
пишет Ю. И. Янкелевич: «Ученику должны быть ясны не только 
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музыкальные достоинства сочинения, но и его собственные воз-
можности на данный момент» [6, 231]. Сюда входит не только 
степень технического развития, но и уровень мировоззрения. 
Это рациональная сторона вопроса, требующая аналитического 
подхода. Очевидно, что в первом разделе содержится три пун-
кта, два из которых имеют явную эмоциональную окраску и тя-
готеют к понятию синтеза и один рациональный, требующий 
аналитического подхода. Здесь соотношение вопросов анализа 
и синтеза 1:2. Синтез преобладает, хоть и на недостаточной ещё 
профессиональной основе.

Подробное изучение материала – самый продолжительный 
по времени, трудоёмкий и психологически сложный процесс. 
Он включает в себя выбор и освоение необходимых техниче-
ских приёмов, изучение мельчайших деталей исполнения, таких 
как динамика, фразировка, метроритмическая организация тек-
ста и т.п. Об этом важнейшем разделе работы О. Ф. Шульпяков 
пишет следующее: «Всем известно, что уточнение деталей зву-
ковой картины происходит в процессе разучивания произведе-
ния…» [5, 123]. Необходимость аналитического подхода в такой 
работе необходима. Однако поиск нужных технических приё-
мов диктуется необходимостью ярче раскрыть музыкально-ху-
дожественное содержание изучаемого произведения. Изучение 
отдельных элементов, небольших эпизодов всегда происходит 
с учётом их роли и значения в общей композиции. В работах на-
ших педагогов постоянно прослеживается мысль о необходимо-
сти учитывать общее художественное целое в работе над деталя-
ми. Только тогда они приобретают нужный смысл. Так И. А. Лес-
ман пишет, что «…работа над отдельными частями сочинения 
должна вестись с постоянным учётом их неразрывной связи» [3, 
74]. Для приобретения правильных мышечных ощущений он же 
советует «… отрешиться от зрительных представлений нотной 
записи и сосредоточить внимание исключительно на слуховой 
и моторной сторонах игры» [3, 67]. Даже отрабатывая сложные, 
с точки зрения техники, элементы исполнения исполнитель дол-
жен приближаться к нужному темпу во имя сохранения будущей 
целостности музыкального сочинения. Вся эта работа проходит 
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под неустанным умственным контролем. О важности аналитиче-
ской работы пишет и Л. С. Ауэр: «Я абсолютно убеждён – и всег-
да говорю это своим ученикам – что, когда они упражняются без 
самонаблюдения и самокритики, они только развивают и совер-
шенствуют свои ошибки, поступая хуже, чем если бы попусту 
тратили время» [1, 44–45]. Анализ всех исполнительских дей-
ствий присутствует постоянно, но с точки зрения получаемого 
музыкального результата. В этом разделе соотношение анализа 
и синтеза можно определить как 1:1. Так же как 2:2 или 3:3. Дру-
гими словами, как равное.

Собирание частей в единое целое – наиболее приятная 
в творческом отношении работа. Произведение уже складывает-
ся в единое целое. Его можно играть от начала до конца с по-
степенным доведением до авторского темпа и эмоциональным 
наполнением содержания. Исполнитель уже чувствует себя до-
статочно уверенно в техническом отношении и музыкальная 
сторона произведения в этом разделе работы выходит на первый 
план. Однако исполнителю приходится следить за тем, чтобы ув-
лечённость музыкой не привела к нарушениям в работе игрового 
аппарата, так называемым, «заигрываниям». Поэтому «отделка» 
эпизодов или некоторых элементов игры продолжается, но их ка-
чественный уровень, в целом, уже соответствует музыкальным 
задачам. В этом разделе есть ещё два пункта: подготовка к пу-
бличному выступлению и само выступление. Во время подготов-
ки исполнитель должен научиться играть качественно с первого 
раза. Поэтому во время проигрывания целиком в случае ошибки 
остановки не допускаются. Но запомнить их необходимо, для 
того, чтобы исправить и не допустить их во время следующего 
исполнения. Наконец, публичное выступление – это завершаю-
щий этап работы. По эмоциональному и физическому напряже-
нию он самый сильный. Здесь проверяются профессиональная 
основательность, творческие возможности, устойчивость нерв-
ной системы. Эмоциональное состояние исполнителя испыты-
вает тройную нагрузку. Это, во-первых, собственно авторская 
эмоция, заложенная в произведении, во-вторых эмоция самого 
исполнителя как сопереживание автору, в-третьих сценическое 
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волнение, как чувство ответственности. Оно является живым 
дыханием, одухотворяющей силой исполнения. В третьем раз-
деле совершенно очевидно преобладает созидательная работа. 
Ведущее значение имеют процессы синтеза. Аналитическая же 
часть работы является цементирующей основой, которая со-
храняет профессиональное качество исполнения. Соотношение 
между ними сохраняется в пользу синтеза. Если учесть тройную 
эмоциональную нагрузку во время сценического исполнения, то 
в цифрах это будет выглядеть как 1:3 в сторону синтеза. Сюда 
следует добавить мощный эмоциональный импульс от стремле-
ния исполнить полюбившееся произведение, который проявил 
себя ещё в первом разделе. Как исходное созидающее начало он 
созревал всё время работы и стал, наконец, самим результатом, 
достижением цели. И тогда соотношение меняется как 1:4, опять 
же в сторону синтеза.

Конечно, эти цифры весьма условны. Их соотношение зави-
сит от взаимодействия двух процессов, анализа и синтеза, во вре-
мя конкретной работы. Они всегда неразделимы и всегда синтез 
преобладает. Но как ни скромно выглядит 1 в сравнении с 2,3,4, 
если из их соотношения изъять этот один, ответственный за ана-
литическую работу, не будет ни 2, ни 3, ни 4. А это означает, что 
не будет целостного исполнения.

Анализ – явление временного порядка. Мы делаем времен-
ную остановку, раскладываем что-то, изучаем, чтобы затем со-
брать в лучшем качестве. Синтез – соединение, собирание содер-
жит стремление создать нечто крепко, качественно и, непремен-
но, с учётом будущего. Анализ как самоцель – есть разложение 
и содержит в себе опасность разрушения. Чтобы удержать его 
в допустимых пределах, процессы созидательного порядка долж-
ны быть во много раз сильнее. Синтез – постоянное стремле-
ние вперёд к созиданию. Эмоционально насыщенное состояние, 
свойственное энтузиазму, художественному творчеству. Однако, 
неконтролируемая увлечённость, может нарушить стройность 
исполнения, вывести за пределы стиля. Анализ – остановка, 
спокойная работа разума, которая помогает сохранить музыкаль-
но-художественную целостность и исполнительское качество 
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произведения. Выявленное соотношение, несмотря на кажущу-
юся несоразмерность, позволяет сохранять между этими двумя 
процессами необходимое равновесие. Поэтому, с наибольшей 
степенью вероятности, именно в таком виде они должны соблю-
даться как в процессе изучения музыкального материала, так 
и во время исполнения уже сложившегося интересного музы-
кального сочинения. В этом случае противникам аналитической 
работы бояться просто нечего.

В педагогической практике соотношение аналитической 
и созидательной работы распределяется между педагогом и уча-
щимся. Чем младше ученик, тем большую ответственность за ре-
шение вопросов аналитического характера несёт педагог. Это 
естественно. Однако очень последовательно он должен приучать 
к такой работе ученика. Опираться здесь приходится на внима-
ние к двигательным ощущениям и производимый ими слуховой 
результат. Это то основное, что учащийся может услышать и по-
чувствовать в первую очередь. Далее на этой основе постепенно 
формировать аналитическое мышление, с учётом его значимости 
в музыкальном исполнительстве, которое по своей сути имеет 
созидательный характер.
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И. В. Сыроежкин,
В. Ю. Бережной

Вопросы регистровки в дуэте баянистов

В статье изучаются некоторые вопросы регистровки в ду-
эте баянистов. Специфика регистровки рассматривается, как 
для дуэта монотембровых баянов, так и многотембровых ин-
струментов. Авторами предлагаются методические рекоменда-
ции, касающиеся переключения регистров в процессе ансамблевой 
игры на многотембровых баянах.

Ключевые слова: ансамбль, дуэт, баян, регистровка, тембр.

С конца 70-х годов XX в. и до начала 20-х годов XXI в. в на-
шей стране активно развивается академический репертуар для 
дуэта баянистов. В произведениях, созданных в это время, значи-
тельно расширяется круг художественных образов. Этому способ-
ствовало появление, а затем и широкое распространение в учеб-
ной и концертной практике многотембровой готово-выборной 
конструкции баяна «Юпитер».

Если ранее, например, в произведениях А. Шалаева для пе-
редачи народно-бытовых образов использовались исключительно 
возможности монотембрового инструмента с готовыми аккорда-
ми, то теперь в дуэте многотембровых готово-выборных баянов 
появилась возможность интерпретировать различные художе-
ственные образы. Например, эпические («Богатырские ворота» 
М. Мусорского), лирические (Колыбельная из балета «Тропою 
грома» К. Караева), романтические («Испанская рапсодия» Ф. Ли-
ста), сказочно-фантастические («Избушка на курьих ножках» 
М. Мусорского), пейзажные («Волны света» С. Беринского) и др. 
Для их воплощения баянисты в дуэте активно используют мно-
гообразную регистровку. А именно, различные сочетание однои-
менных и разных тембров, как на правых, так и на левых клавиа-
турах баянов.

«Среди музыкальных средств художественного воздействия 
трудно переоценить роль тембров» [4. С. 191]. Их много образ-
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ная палитра будет характерной, как в дуэте безрегистровых го-
тово-выборных баянов, так и в ансамбле многотембровых гото-
во-выборных инструментов. Если в дуэте многотембровых гото-
во-выборных баянов имеется возможность выбора «тембрового 
регистра» и характера звучания, то в ансамбле безрегистровых 
инструментов – только общий характер звучания. Вместе с тем, 
в пределах одного тембра «баян» и его различных тесситурных 
регистрах исполнители в дуэте могут воспроизводить много об-
разную гамму красок и оттенков. Н.И. Ризоль отмечает: «…эта 
гамма довольно богата: звуки блестящие, тусклые, матовые, те-
плые, холодные, глубокие, полные, резкие, мягкие, насыщенные, 
сочные, «металлические», «стеклянные», и т. п.» [3. С. 96].

Отметим, что в 40-е – 70-е годы XX века известные дуэты 
(А. Шалаев – Н. Крылов, В. Кузнецов – И. Тихонов, В. Соморов – 
В. Хаперский и др.) добивались такого тембрового многообразия 
на баянах без регистров. Изложение компонентов фактуры в раз-
личных тесситурных регистрах на правых и левых клавиатурах 
баянов, а также разными исполнительскими средствами позволя-
ло участникам дуэтов добиваться разнообразия в тембровом зву-
чании.

Но все же, в монотембровых дуэтах, которые и сегодня ак-
туальны в учебной практике начального и среднего звена музы-
кального образования, по сравнению с дуэтами многотембровых 
баянов все действия по разнообразию тембровой палитры гораздо 
скромнее. Поэтому в этих условиях очень важны различные ар-
тикуляционно-штриховые и динамические соотношения. Вместе 
с тем, как отмечает В.А. Семенов: «…на тембр оказывает влияние 
способ звукоизвлечения… Баянисты обладают большими возмож-
ностями активного воздействия на все три фазы звукоизвлечения 
(атака, продолжение и снятие), что в значительной степени влияет 
на окраску звука» [4.  С. 191].

Часто в учебной практике можно сталкиваться с проблемой, 
когда современный репертуар для дуэта баянистов (с проставлен-
ными аранжировщиком или композитором регистрами) исполня-
ется на монотембровых инструментах. При работе над современ-
ными произведениями многие исполнители, а иногда и препода-
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ватели не обращают внимание на указанную автором регистровку 
и разучивают с ансамблистами музыкальный материал в той же 
октаве, как зафиксировано в нотном тексте. Непонимание транс-
понирующей роли того или иного регистра, было характерно даже 
для видных исполнителей. Тем самым перенос музыкальной ткани 
в другую октаву искажает художественный замысел композитора 
и аранжировщика. Например, если в нотном тексте указан регистр 
«тутти» и нет указания на октавное транспонирование (реже дву-
хоктавное транспонирование), то голоса в правой клавиатуре бу-
дут звучать октавой ниже. Соответственно, исполняя, например, 
первую часть концерта d-moll Вивальди – Баха в переложении 
для дуэта баянистов, выполненном Б. Ларионовым и В. Савиным 
на баяне без регистров, необходимо учитывать специфику реги-
стров указанных в нотном тексте авторами переложения:

В данном примере мы 
видим, что ансамблисту, ис-
полняющему вторую пар-
тию на безрегистровом ба-
яне важно трактовать нот-
ный текст не в той октаве, 
в которой он зафиксирован, 
а в транспорте. Это позво-
лит нам услышать более 

Нотный пример № 1

Нотный пример № 2
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мощное звучание фактуры, приближающееся к художественному 
замыслу автора.

Сегодня нередко мы можем наблюдать, когда учащиеся стар-
ших классов музыкальной школы, играющие на многотембровых 
баянах, не используют регистры, при исполнении оригинальных 
произведений и переложений, которые были созданы для дуэ-
та монотембровых баянов. Педагоги в таком случае часто реко-
мендуют участникам ансамбля использовать лишь один регистр, 
к примеру, «баян». Это является неверным подходом при работе 
над произведением. «Каждое сочинение имеет свою звуковую 
палитру и оптимальным образом выражает художественный за-
мысел композитора. Суметь выявить, сохранить и обогатить эти 
краски в новом тембровом материале -важное достоинство ис-
полнителей» [1. С. 146]. Если композитор или аранжировщик не 
указал в сочинении регистры, то руководителю ансамбля много-
тембровых баянов необходимо грамотно выстроить тембровый 
план произведения. Так, исполнение обработок народной музыки 
А. Шалаева на современных баянах требует особой деликатно-
сти в вопросах выбора регистров. Унисон в дуэте хорошо должен 
быть выстроенным, а также обладать качественными свойствами 
тембродинамической градации. Недостатком ансамбля, исполня-
ющего произведения А. Шалаева, является грубая, очень пестрая 
регистровка, не соответствующая основному характеру. Напри-
мер, использование транспонирующих на октаву вниз регистров 
(«фагот», «тутти», «орган») часто приводит к неоправданному 
переносу на октаву вниз звучанию. Для изменения октавы звуча-
ния, к примеру, над регистром «тутти» ставится цифра 8, а если 
этого делать не нужно пишется указание lOCO. Надо сказать, что 
эти известные понятия и сегодня на практике вызывают путаницу 
воспроизведения в необходимой октаве.

Работая с учениками старших классов музыкальных школ 
и школ искусств, а также с учащимися музыкальных колледжей 
преподавателю при подборе регистров важно учитывать их рас-
положение на инструменте. На первых порах желательно, чтобы 
учащиеся производили смену тембров с помощью подбородоч-
ных переключателей. Это обусловлено тем, что юные баянисты 
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зачастую сильно привязаны к клавиатуре, а именно боятся ото-
рваться от нее, поэтому они испытывают большое психологиче-
ское и координационное затруднение во время смены регистров 
расположенных на правой клавиатуре баяна.

Следует сказать, что с помощью пяти или семи подбородоч-
ных переключателей в дуэте современных баянов фирмы «Юпи-
тер» при регистровке какого-либо произведения мы имеем воз-
можность использовать в различных сочетаниях лишь десять или 
четырнадцать тембров из тридцати. Поэтому для расширения 
тембрового спектра очень важно использовать и регистры, распо-
ложенные на правой клавиатуре баяна. Преподавателю необходи-
мо при регистровке рассматривать их, как шестой клавиатурный 
ряд. Мало того, преподаватель на начальном этапе работы над 
произведением должен продумать аппликатуру для переключения 
регистров. То есть важно рассматривать регистры у клавиатуры 
как еще один дополнительный ряд клавиш. Наряду с этим, ансам-
блистам целесообразно использование дублирующих четвертого 
и пятого рядов правой клавиатуры баяна перед и после переклю-
чения регистра. Потому педагогу необходимо подобрать апплика-
туру для дублирующих рядов, чтобы создать удобство переключе-
ния. Тем самым у ансамблистов во время переключения регистра 
сложится совсем другое психологическое ощущение. А именно, 
процесс изменения регистра не будет вызывать у них чувство ско-
ванности и сильной боязни.

Если в произведении требуется быстрая смена регистра, на-
ходящегося на правой клавиатуре, то здесь нужно само переклю-
чение подразумевать, как форшлаг к тому или иному тону. Когда 
смена регистра совпадает с восьмой или четвертной паузой, тогда 
момент переключения и взятие следующего тона участник ан-
самбля может мыслить, как исполнение двух тонов. Работа над 
координацией во время переключения регистров должна вестись 
с самого начала разучивания произведения в медленном темпе. 
Это позволит баянистам научиться пользоваться теми регистра-
ми, которым не уделяется должного внимания в исполнительской 
практике. Например, очень редко в дуэте баянистов мы можем ус-
лышать сопоставление таких тембров, как «кларнет с фаготом» 
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и «пикколо с концертиной», которые при соединении дают совер-
шенно иную окраску звука.

Тембровая драматургия сочинений для дуэта баянистов име-
ет индивидуальные закономерности. Ф. Р. Липс пишет: «Главную 
роль при подборе нужной регистровки играет стиль, содержание 
произведения…Общий план регистровки составляется исхо-
дя из архитектоники произведения в целом. Производить смену 
регистров лучше всего в какие-либо важные или относительно 
важные узловые моменты, на гранях разделов формы, при увели-
чении или уменьшении количества голосов, изменения фактуры 
и т. д» [2. С. 44, 45].

Важно отметить, что в распоряжении ансамблистов присут-
ствуют не только регистры, которыми располагают инструмен-
ты, но и регистры, которые получаются в результате их сочета-
ния. В дуэте может получиться до тридцати четырех тембровых 
сочетаний, включая комбинации готовой и выборной клавиатур. 
Многообразные соотношения позволяют в ансамбле вести ме-
лодическую, гармоническую, подголосочную и басовую линию 
в различном тембровом звучании. Ансамблисты с помощью соче-
тания тембров может усилить, ослабить или выровнять какой-ли-
бо голос, группу голосов музыкальной ткани.

Также известно, что, например, одна и та же мелодическая ли-
ния, окрашенная разными тембрами, обретает различный образный 
характер. Проставляя регистровку, важно понимать, что представля-
ет тот или иной фрагмент, как он согласуется с предыдущим и по-
следующим эпизодами, является вступительным разделом или куль-
минационным. Грамотным подбором регистров можно добиться как 
широкого спектра звукового колорита, так и донесения до слушате-
ля художественного образа того или иного произведения.

Вместе с тем, для качественной регистровки того или иного 
произведения для дуэта ансамблистам важно обладать органоло-
гическими знаниями многотембрового готово-выборного баяна.

Таким образом, регистровка – это важный творческий про-
цесс, как в учебном, так и концертирующем дуэте. Выбор тембров 
для аранжировок и оригинальной музыки, созданной для дуэта 
монотембровых баянов должен быть таким же логичным, как при 
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подборе других средств музыкальной выразительности. Особое 
внимание необходимо уделять и самим моментам переключения 
регистров. Качество регистровки будет зависеть от знаний, слуха 
и музыкального вкуса исполнителей дуэта баянистов.
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Д. Ю. Татаркин

Виолончельные сюиты И.-С. Баха. Проблема источников

Данная работа посвящена обзору источников цикла «Шести 
сюит для виолончели соло» Иоганна Себастьяна Баха, BWV 1007-
10012. В статье обозначены проблемы, с которым сталкивается 
исследователь рукописей. Предложены способы, позволяющие, 
опираясь на дошедшие да нас источники, решить проблему полу-
чения максимально достоверного авторского текста виолончель-
ных сюит на новом уровне.

Ключевые слова: И.-С. Бах, Барокко, виолончельные сюиты, 
уртекст, рукопись, автограф.

Исследователь музыки И.-С. Баха прежде всего сталкивается 
с проблемой источников. Не все баховские произведения дошли 
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до нас в первоисточниках. Многие сохранились только в копи-
ях-списках различных копиистов, другие – только в оригинальных 
изданиях1. Таким образом, источники произведений И.-С. Баха 
можно разделить на три группы: автографы, копии-списки и ори-
гинальные издания.

Исполнительская интерпретация, строится не только на ин-
дивидуальности творческого прочтения, но и является результа-
том работы с достоверными источниками. Для того, чтобы понять 
авторский замысел, нам необходимо обратиться к первоисточни-
ку. Проблема уртекста – это проблема универсальная, общемузы-
кантская, одинаково важная как для исполнителя, так и для иссле-
дователя.

Для автора данной работы является очевидным, что из всех 
дошедших до нас источников, авторская рукопись является пер-
воисточником – именно автограф во всех случаях наиболее досто-
верен. Авторский манускрипт, сохраняя в себе подлинные следы 
руки мастера, дает нам уникальную возможность близко увидеть 
творческий процесс, решить спорные вопросы.

Еще при жизни Баха, копирование его произведений людьми 
из его ближайшего круга общения (членов семьи, учениками, штат-
ными копиистами), было обычным явлением. Но и после смерти 
автора распространение музыки через копирование не прекраща-
лось. Несмотря на то, что копии-списки не всегда могли делаться 
непосредственно с автографа, и несмотря на то, что с каждой пе-
репиской в текст могли проникать новые неточности, такие копии 
разных переписчиков остаются для нас важным источником для 
исследования. В особенности в тех случаях, когда произведение 
не сохранилось в автографе и копия является для нас единствен-
ным источником. Кроме того, в ряде случаев копии-списки могут 
разрешить запутанные вопросы, связанные с хронологией различ-
ных версий, а также в случае опечаток в авторской копии2.

1 Издания, опубликованные при жизни композитора.
2 Многие произведения Баха существуют в нескольких авторских копиях.
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Главные проблемы, с которым сталкивается исследователь 
рукописных источников баховского цикла Шести сюит для вио-
лончели соло BWV 1007-1012, заключаются в следующем:

 – Отсутствие автографа. Согласно современным справочным 
изданиям, авторская рукопись сюит утеряна3.

 – Многочисленные различия в источниках;
 – Сложная цепочка связей между копиями, включая проме-

жуточные утерянные списки;
 – Проблема доступа к источникам4.
 – Проблема установления авторства отдельных рукописей.

В своем исследовании «Шести сюит для виолончели соло» 
мы опираемся на шесть источников: четыре списка XVIII века 
(источники А, В, С, D), издание начала XIX века (источник E) 
и автограф лютневой сюиты (источник L). Кроме того, считается, 
что вышеуказанные источники дают возможность предполагать 
еще три, на сегодняшний день считающиеся утерянными.

Источник А: 6 | Suites a | Violoncello Solo | senza | Basso | 
composees | par | Sr. J. S. Bach. | Maitre de Chapelle. Государствен-
ная библиотека в Берлине – Прусское культурное достояние, му-
зыкальные рукописи Баха Р 269.

Речь идет о списке, сделанном предположительно рукой 
Анны Магдалены Бах, второй жены композитора. Исследования 
почерка и бумаги указывают на время появления между 1727 
и 1731 годами. Первоначально список был частью объемной ру-
кописи, содержащей наряду с виолончельными сюитами сонаты 

3 Необходимо отметить, что, как это не парадоксально, основные проблемы 
изучения баховского творчества до сих пор остаются нерешенными. Не случай-
но важнейшие издания, содержащие сведения о датировке, первоисточниках, 
авторской принадлежности баховских сочинений, переиздаются в настоящее 
время буквально через несколько лет.

4 Сегодня эта проблема во многом решена благодаря проекту Bach digital – 
это совместный проект Берлинской государственной библиотеки – прусского 
культурного наследия, Саксонской государственной и университетской библи-
отеки в Дрездене и Лейпцигского архива Баха. Он получает щедрое финансиро-
вание от DFG. На данном интернет портале любой желающий может получить 
доступ к рукописям И.-С. Баха и других композиторов из его семьи, сканирован-
ным в высоком разрешении.
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и партиты для скрипки соло (BWV 1001 – 1006), выполненные 
(предположительно) также Анной Магдаленой. Скрипичные со-
чинения образовывали первую часть собрания. Это заключение 
мы делаем исходя из содержания титульного листа, первоначаль-
но принадлежащего обеим частям собрания:

”Pars 1. | Violino Solo | Senza Basso | compose | par | Sr. Jean 
Seb: Bach | Pars.2 | Violoncello Solo. | Senza Basso. | composee | par | 
Sr. J. S. Bach. | Maitre de la Chapelle | et | Directeur de la Musique | 
a | Leipcic. | ecrite par Madame | Bachen. Son Epouse”.

Предполагается, что это собрание, состоящее из скрипичных 
сонат и виолончельных сюит, было выполнено (в подарок или 
на продажу) для Георга Генриха Людвига Шванберга (1696 – 1774), 
ученика Баха, работавшего камерным придворным музыкантом 
в Брауншвейг-Вольфенбюттеле, а с осени 1727 пребывавшего 
в Лейпциге. Через различных посредников рукопись виолончель-
ных сюит, уже отдельно от скрипичных, перешла к Иоганну Нико-
лаусу Форкелю, а затем к Георгу Пёльхау, чья отметка о владении 
рукописью – Ex Biblioteca Poelchaviana – присутствует на вну-
тренней стороне. В 1841 году рукопись попадает в Королевскую 
библиотеку в Берлине, сегодня – Государственную библиотеку – 
Прусское культурное достояние. Ряд исследователей: Б. В. Добро-
хотов, А. П. Стогорский, В. А. Свободов считают данный источник 
А автографом, то есть, созданным рукой самого И.-С. Баха. Такого 
же мнения придерживается и автор данной статьи. Так же считают 
и ряд современных исполнителей, в частности авторитетный рос-
сийский виолончелист Павел Сербин. Впервые мысль о принад-
лежности рукописи (источника А) Баху высказал Б. В. Доброхотов 
в своей диссертации. Позднее еще один виолончелист и иссле-
дователь А. П. Стогорский продолжил текстологическую работу. 
Именно Стогорский поставил проблему изучения почерка рукопи-
си виолончельных сюит с привлечением лучших отечественных 
криминалистов-почерковедов. В результате его запроса Всесоюз-
ным научно-исследовательским институтом криминалистики была 
проведена экспертиза оспариваемой рукописи И.-С. Баха. Офици-
альный документ от 24 февраля 1958 года подтвердил факт при-
надлежности её руке композитора. Нужно отметить, что выводы 
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криминалистов и Стогорского остались фактически незамечен-
ными в среде российских и зарубежных исследователей. Причи-
ны такого отношения заслуживают отдельного разбора и выходят 
за рамки данной статьи.

Решение вопроса принадлежности источника А руке И.-С. Баха 
является принципиальным и важнейшим для дальнейших текстоло-
гических исследований виолончельных сюит. Принадлежность ма-
нускрипта автору ставит его по степени авторитетности на первое 
место среди других источников и позволяет выстроить алгоритм для 
решения многих текстовых разногласий, имеющихся в разных копи-
ях-списках.

Источник В: Sechs Suonaten | Pour le Viola de Basso. | par Jean 
Sebastian | Bach: | pos. Johann Peter Kellner. Государственная биб-
лиотека в Берлине – Прусское культурное достояние, музыкаль-
ные манускрипты Баха Р 804.

Старейшая из дошедших до нас копий виолончельных сюит 
принадлежит руке Иоганна Петера Кельнера (1705–1772), тю-
рингского кантора и органиста, работавшего с 1725 по 1727 
в Франкенхайне, а по окончании в Грэфенрода. Кельнер – веро-
ятно, лично знакомый с Бахом – один из важнейших копиистов 
баховских произведений. В большинстве случаев его списки – 
старейшие, а иногда и единственные сохранившиеся источники 
баховских композиций. Копии виолончельных сюит мы находим 
на страницах с 249 по 276 обширного собрания, содержащего раз-
личные списки произведений Баха, среди которых также сонаты 
и партиты для скрипки соло. Речь идет о наиболее значительном 
и богатом источнике из кельнеровского наследия. На основании 
исследований почерка кельнеровского списка установлено, что 
время его появления то же самое, что и скрипичных соло, дати-
руемых отметкой копииста «Anno 1726». Остается неясным, для 
какой цели Кельнер, о котором отсутствует сведения, подтвержда-
ющие, что он играл на виолончели, копировал сюиты. Возможно, 
он собирал произведения из чисто музыкального интереса, чтобы 
впоследствии обратиться к ним при создании собственных ком-
позиций или переложить их для органа или другого клавишного 
инструмента.
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Источник С: Suiten und Preluden | fuer das Violoncello | von | 
Joh. Seb. Bach. Государственная библиотека в Берлине – Прусское 
культурное достояние, муз. Рукопиcи Баха Р 289.

Здесь виолончельные сюиты являются также составной ча-
стью обширного рукописного собрания, в котором преобладают 
инструментальные сочинения Баха. Первоначально, вероятно, 
собрание находилось во владении Иоганна Кристофа Вестфаля 
(1727–1799), гамбургского органиста, издателя и торговца му-
зыкальным материалом, из наследия которого в 1830 рукопись 
и приобрела известность. Список виолончельных сюит образует 
десятую тетрадь из четырнадцатичастного собрания. Выполнен 
он был двумя копиистами, имена которых, однако, неизвестны. 
Датируется список второй половиной восемнадцатого столетия.

Источник D: 6. Suite | а | violoncello solo | Del Sigl: Joh: Seb: 
Bach. Национальная библиотека в Вене, муз. рукопись 5007.

Эта копия руки неизвестного переписчика была выставлена 
на продажу в 1799 году вместе с другими произведениями Баха 
магазином предметов искусства и музыки Иоганна Траега в Вене. 
Исследования бумаги и почерка позволяют сделать заключение 
о времени появления этой копии, а именно в конце XVIII века, 
вероятно в северной или в средней части немецкоговорящего про-
странства.

Источник Е: Six | Sonates | оu Etudes | Pour le Violoncello Solo 
| Composees | par J. Sebastien Bach. | Oeuvre Posthume. | Prix 12f | 
a Paris, | Chez Janet et Cotelle. (Platten Nr.: 1497).

Это первое печатное издание появилось примерно в 1824 году 
в Париже в издательском доме Janet et Cotelle. В предисловии к из-
данию упоминается известный в свое время виолончелист, препо-
даватель в Королевской академии музыки; после долгих поисков 
он обнаружил в Германии рукопись виолончельных сюит: «Apres 
beacoup de recherches en Allemagne, M. NORBLIN, de la musique 
du Roi, premier violoncelle de L’Academie royale de Musique, a enfin 
recueilli le fruit de sa perseverance, en faisant la decouverte de ce 
precieux manuscript».

Наконец, Источник L: Pieces pour la Luth | a | Monsieur Schouster | 
par | J.S. Bach. Королевская библиотека в Брюсселе, II. 4085.
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Представляет собой лютневую версию 5-й виолончельной 
сюиты (одной из шести виолончельных сюит). Важно, что данная 
рукопись сделана рукой самого Баха – это делает её особенно цен-
ным источником. Автограф по времени стоит близко к источнику 
А и датируется промежутком между 1727 и 1731 годами. Лютне-
вая сюита по мнению многих исследователей, в частности, авто-
ритетного издательства Bärenreiter, является обработкой Пятой 
виолончельной сюиты. На наш взгляд, лютневая версия сюиты, 
наоборот является первой версией данного произведения, впо-
следствии переложенного Бахом для сольной виолончели. Суще-
ствует несколько аргументов, свидетельствующих в пользу нашей 
версии. Во-первых, перед нами образец баховской скорописи: 
наклон штилей, небрежность в написании различных элементов, 
многочисленные исправления, которые делались явно по ходу ра-
боты. В тех местах, где из-за исправлений невозможно разобрать 
ноты, Бах дополнительно продублировал ноты буквами). Отдель-
ные украшения, выписанные нотами, ритмически написаны при-
близительно, неточно. Что не является чем-то невероятным для 
того времени. Однако, в виолончельных нотах (то есть, в чисто-
вике – Пятой виолончельной сюите) все выписано ритмически 
точно. Все это позволяет нам говорить о том, что данный текст 
не является чистовой копией. Мы можем классифицировать его 
как композиционную рукопись. В этом примере мы видим фак-
тически сам процесс сочинения Бахом данной сюиты. Что делает 
рукопись II. 4085, собственноручно написанную Бахом, особенно 
ценным источником. Наличие лютневого манускрипта ставит пе-
ред нами ряд вопросов. Была ли сделана чистовая рукопись для 
лютни? Она могла быть утеряна, либо Бах сразу сделал чистовую 
версию в виде виолончельной сюиты и включил её в цикл из ше-
сти сюит. Вопросом остается, задумывал ли Бах сочинить шесть 
сюит для лютни, по аналогии с его циклами для клавира, скрип-
ки, флейты, виолончели, оркестра. Или BWV 995 была написана 
как «пилотная» версия, чтобы затем решить, доводить ли цикл до 
завершения или остановиться и переложить эту музыку для дру-
гого инструмента. Как правило, Бах всегда доводил такую работу 
до конца. Об этом ясно говорят Шесть партит, Шесть английских 
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и Шесть французских сюит для клавира, Шесть Сонат и партит 
для скрипки соло, Шесть виолончельных сюит, Шесть Бранден-
бургских концертов, Шесть флейтовых сонат, Шесть сонат для 
скрипки и клавира. Это дает нам право предположить, что Бах 
мог задумать цикл из шести сюит (возможно, сюит-увертюр) для 
лютни, который он, однако, по какой-то причине не стал доводить 
до конца.

Особую ценность для исследователя при этом имеют ритми-
ческие и текстовые различия в лютневой и виолончельной вер-
сиях сюиты. В данном случае, следует рассматривать их именно 
как различия между композиционной рукописью и ревизионной 
копией. Очевидно, что часть отличий объясняется разным звуко-
образованием инструментов (щипок и быстрое затухание звука 
лютни и совершенно иные возможности управления звуком на ви-
олончели), их инструментальной спецификой, которые Бах, безус-
ловно, учитывал. Важной особенностью двух версий является то, 
что лютневый текст содержит больше выписанных украшений, 
а в виолончельном тексте значительно более подробно выписа-
ны артикуляционные лиги. Таким образом, сравнительный анализ 
двух рукописей будет полезен как исследователям-теоретикам, 
так и исполнителям.

На сегодняшний день сложилась уникальная ситуация – не-
смотря на попытки различных исследователей создать достовер-
ный, подлинный текст баховских виолончельных сюит, вплоть 
до настоящего времени цель не была достигнута. Мы имеем 
многочисленные издания, претендующие на право называться 
уртекстом, в каждом из которых есть как нотные, так и артику-
ляционные отличия. Нам представляется возможным, опираясь 
на дошедшие да нас источники, решить проблему уртекста Шести 
виолончельных сюит на новом уровне. Для этого необходимо сде-
лать следующее:

 – классифицировать автографы по типам: а) композиционная 
рукопись, б) чистовая копия, в) ревизионная копия;

 – используя почерковедческую экспертизу, установить чьей 
рукой, – И.-С. Баха или его жены Анны Магдалены, – выполнен 
источник А (Р 269);
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 – установить и представить в виде схемы последовательность 
создания копий, их взаимосвязь и степень влияния друг на друга;

 – расположить источники по степени их значимости;
 – определить и классифицировать разночтения в источниках: 

а) случайные ошибки копирования, б) авторские ревизионные из-
менения, в) произвольные изменения текста копиистом.

В процессе дальнейшего исследования ставится задача полу-
чить максимально достоверный авторский текст виолончельных 
сюит, включающий комментарии и возможные варианты в спор-
ных местах, не поддающихся решению с помощью существую-
щих на данный момент источников.
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А. В. Хайрулина

Состояние культуры и общества  
в период хрущевской «оттепели»

Статья раскрывает тему возникновения «сурового стиля» 
в советской живописи 1960-х годов, его основные приемы и осо-
бенности. В материале текста раскрываются основные вопро-
сы, связанные с состоянием советского общества в период хру-
щевской оттепели.

Ключевые слова: Хрущевская оттепель, суровый стиль, ис-
кусство, живопись, советская живопись, советское искусство, 
история живописи, Виктор Иванов, Виктор Попков, Павел Нико-
нов, Николай Андронов, Гелий Коржев, Таир Салахов.

Период «оттепели», шестидесятых, исторически сложился 
раньше календарных 1960-х. Смерть руководителя СССР И. В. Ста-
лина в 1953 году, разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС 
– все это происходит еще в середине пятидесятых. «Именем эпохи 
стало слово «оттепель» – название повести Ильи Эренбурга, вы-
шедшей еще в 1954 году…» [1]. «Удивительно, но от повести в ли-
тературе кроме названия ничего не осталось. Однако важно другое, 
важно то, что в «оттепели» были затронуты важные вопросы этого 
времени, героям стало возможно выражать свои чувства» [2]. Эта 
«возможность выражать чувства» через произведения искусства 
коснется не только литературы, но и кино, и живописи в том числе.

Шесть лет «оттепели» – небольшой временной промежуток 
с 1954 по 1962 год, в котором происходило подчас немало проти-
воречивых событий. В литературе эта противоречивость выража-
лась в преследовании одних писателей и возвращении в издатель-
ство других, в живописи вновь упоминали о забытых художниках 
в творческой среде. Относительная свобода не только в изобрази-
тельном, но и в целом во всех сферах искусства закончилась 1 де-
кабря 1962 года, когда первый секретарь ЦК КПСС, Н.С. Хрущев, 
подверг резкой критике творчество художников, представленных 
на выставке, посвященной 30-летию МОСХ в Манеже.
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Среди важнейших событий для изобразительного искусства, 
обозначивших новый этап в общественной и культурной жизни 
страны, были VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Москве (1957), I Всесоюзный съезд художников (1957), Всесоюз-
ная юбилейная выставка, посвященная 40-летию Октября и дру-
гие [3]. На рубеже 1950–1960 годов были организованы выставки 
известных в мире художников, раннее недоступных массовому 
советскому зрителю. В числе подобных выставок стоит отдель-
но упомянуть «Выставку французского искусства XV–XX вв.» 
(1955), с уникальной историко-искусствоведческой концепцией, 
предлагавшей зрителю эволюцию французского искусства в хро-
нологической последовательности – от церковной утвари XII века 
и лицевых миниатюр XV столетия до полотен импрессионистов, 
некогда хранившихся в Музее нового западного искусства (музей 
был ликвидирован Советом Министров СССР в 1948 г.). Выстав-
ка Пабло Пикассо в 1956 году, на которой были представлены 
большая часть произведений, хранившихся в запасниках ГМИИ 
и Эрмитажа, а также сорок новых холстов, присланных художни-
ком из Франции. Экспозиция дала возможность частично воссоз-
дать коллекцию раннего и зрелого кубизма, собранную в Москве 
С. И. Щукиным, одним из первых покупателей картин Пикассо. 
В 1959 году в ГМИИ открылась выставка Альбера Марке, кото-
рая затем экспонировалась в Эрмитаже и в Киеве, то есть новая 
французская живопись становилась доступной для обзора уже не 
только двум главным художественным столицам, но и зрителям 
других городов Советского Союза.

Помимо выставок современного зарубежного искусства, 
к большой радости постоянных посетителей музеев и молодых 
художников, большая часть которых училась на примерах выстав-
ленных полотен, в музее постоянно экспонировались произведе-
ния отечественных мастеров, проводились ежегодные совместные 
выставки художников столицы и периферии. «На этих выставках 
сразу же наметились две основные тенденции: одна была ориен-
тирована на лирико-поэтические традиции «Союза русских ху-
дожников», на отечественный импрессионизм, другая стремилась 
синтезировать наследие ОСТа и «Бубнового валета» [4]. Вторая 
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группа сразу же выявила тяготение к монументализму, лишенно-
му всякого украшательства. Творчество художников этой группы 
привело к появлению так называемого «сурового стиля». Термин 
этот был введен искусствоведом и художественным критиком 
А. А. Каменским. Но несмотря на то, что во многих исследова-
ниях подчеркивается влияние А. А. Дейнеки, Г. Г. Нисского и та-
ких ярких представителей творческого объединения «Бубновый 
валет» как П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, А. А. Осьмеркин, 
И. И. Машков, Р. Р. Фальк, художники «сурового стиля» очень бы-
стро сформировали свой круг тем и образов, определили черты 
героев и общие стилистические признаки. Сам А. А. Каменский 
писал о формировавшемся новом направлении в советском искус-
стве, которое «надо думать, уже в ближайшем будущем обретёт 
окончательно ясные контуры и характерные черты <...> Речь идёт 
не о повторении старых образцов, скорее о принципиальной вну-
тренней близости, о перекличке разных эпох революционного ис-
кусства» [5]. Основы формирования и развития «сурового стиля» 
принадлежат Виктору Попкову, Николаю Андронову, Таиру Сала-
хову, Гелию Коржеву, Виктору Иванову, Павлу Никонову, Петру 
Оссовскому. Молодые художники стремились отразить в своих 
произведениях смысл происходящих перемен, новые творческие 
устремления, «новые общественные настроения, идеи» [6]. Кан-
дидат исторических наук, искусствовед, Л.Ф. Дьяконицин, так 
говорил о том времени: «Суровый стиль складывался на моих 
глазах и не только на моих, но и всего поколения. Это то время, 
когда была борьба не только за жизненную правду в искусстве, но 
и за само искусство, потому что те препоны, которые были тогда: 
советский академизм, иллюстративность, все это уже приелось 
и художники хотели быть более открытыми, более искренними…» 
[7]. Многие московские художники в поисках новых тем и героев 
уезжали на Кавказ, Сибирь и Дальний Восток.

Образцом «сурового стиля» по праву считается картина Вик-
тора Попкова «Строители Братска», написанная в 1960 году. В то 
время молодой художник находился в одной из многочисленных 
поездок по важнейшим стройкам Сибири. Но именно Братск вдох-
новил его на создание грандиозного полотна, в котором В. Е. Поп-
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ков сумел передать «размах человеческих стремлений в покорении 
природы и личностный масштаб тех, кто строил электростанцию» 
[8]. В. Е. Попков упорно работал над будущим произведением, 
днем и ночью писал этюды, искал единственно верный ракурс, 
единственно верный масштаб и ритм композиции. И в этом неуто-
мимом творческом поиске возникают герои картины «Строители 
Братска», застывшие, словно на авансцене, освещенные светом 
прожекторов. Позади едва различимый пейзаж стройки, темно-си-
нее небо, контрастно обрамляющее фигуры строителей. Простые 
советские рабочие, не смотря на внешнюю статичность, олице-
творяют безмолвную напряженность и уверенность в выполнении 
великих планов страны. Нестандартное композиционное решение 
и скупой колорит концентрируют внимание зрителя на сосредо-
точенных, волевых лицах и выразительных руках героев. Позже, 
на основе своих этюдов, Виктор Попков напишет не менее извест-
ные картины «На работу» (1961), «Бригада отдыхает» (1962–65).

Можно сказать, отличительной чертой «сурового стиля» яв-
ляется то, что герои картин изображались, «как правило не в дей-
ствии, а в молчаливо-напряженном предстоянии зрителю» [8]. Для 
многих произведений характерна плакатная призывность, герои 
словно вступают в безмолвный диалог со зрителем, побуждают 
к действиям.

Эти же черты проявляются и в монументальном полотне 
«Плотогоны» (1960-61) Николая Андронова. Выбранные худож-
ником позы героев выражают стойкость и отвагу. Ритм пейзажа 
на втором плане, яркий колорит и локальные цвета помогают 
Н.И. Андронову подчеркнуть сильный характер персонажей, их 
героическую решимость в развитии страны. В картине «Монтаж-
ник» 1959 года Николай Андронов проявляет интерес к личности 
рабочего, утверждает ее ценность без идеализирования. Фигура 
монтажника дается крупно, едва вписывается в размер полотна, 
тем самым приобретая черты монументальности. Уверенная поза 
рабочего подчеркивает его внутреннюю энергию.

Одним из значительных мастеров, работавших в традициях 
«сурового стиля» был Таир Салахов. Художник посвятил свое 
творчество родному Азербайджану. Его дипломная работа «С вах-
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ты», написанная в 1957 году, привлекла к себе внимание широ-
кой общественности. На картине изображены рабочие-нефтяни-
ки, идущие с вахты навстречу резкому порывистому ветру. Их 
стремительные фигуры четко вырисовываются на фоне морского 
пейзажа. Тема рабочих-нефтяников раскрывается в произведени-
ях «Резервуарный парк» (1959), «Нефтяник» (1959) и в «Ремонт-
никах» (1960). Эти полотна объединяет суровый скупой колорит 
и монументальная строгость. В картине «Нефтяники» горизон-
тальному формату противопоставлены вертикали застывших си-
дящих фигур, благодаря чему композиция визуально кажется су-
ровой, но не перегруженной пафосом. В этих и во многих других 
произведениях художника повторяется особой меткой ярко крас-
ный цвет, это и красный мундштук у нефтяника, и закатное небо 
за резервуарами.

Павел Никонов является одним из основоположников «су-
рового стиля». С его именем связан разгром выставки в Манеже 
первым секретарем ЦК КПСС, Н. С. Хрущевым. Картина «Гео-
логи» П. Ф. Никонова оказалась в центре дискуссий, после ко-
торых она не выставлялась до 1982 года. Изображенные геологи 
не выглядят «героями своего времени», они кажутся одинокими, 
затерянными среди бесконечных песков. Плоскостное решение 
композиции, силуэтность фигур и колористическая гамма прида-
ют картине характер фрески. Важно отметить, что и другие про-
изведения П. Ф. Никонова вызывали бурные обсуждения: картина 
«Наши будни» (1960), вызвала споры в художественных кругах. 
Горизонтальная динамичная композиция придает определенное 
движение, в то время как герои живописного полотна остаются 
статичными. Члены выставочных комиссий постоянно говорили, 
что ее нельзя выставлять, так как советские люди не могут быть 
настолько суровыми: у них такие строгие и обветренные лица.

Одним из знаковых явлений эпохи является творчество Вик-
тора Иванова с чьим именем также связано формирование «суро-
вого стиля». Он нашел свою тему, выработал свой индивидуаль-
ный художественный путь. Особенно значимыми для тогда еще 
молодого В. И. Иванова стали посещения мастерских художни-
ков-авангардистов. В советское время любое несоответствие жи-
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вописи идеологической концепции Правительства было подвер-
жено резкой критике, и, как следствие, для таких произведений 
был запрет на публичный показ. Тем не менее, художники-аван-
гардисты стремились всячески поддерживать интерес к своим ра-
ботам и открыли свои мастерские для посещения. В. И. Иванов 
вспоминал: «У Петра Кончаловского были изумительные ита-
льянские этюды, на некоторых из которых оставались пятнышки 
незакрытого холста. И он мне и моему товарищу дал задание, что-
бы мы замазывали эти участки. Величайшие драгоценные вещи 
разрешал нам подкрашивать. Он говорил: ты старайся не подби-
рать цвет рядом, а любой краской ткни, только чтобы не «выско-
чило». Кончаловский с радостью показывал свои работы и ничего 
не боялся, отвечал на все вопросы» [9]. Нет сомнения, что это ока-
зало влияние на Виктора Иванова и повлияло на формирование 
его как профессионального художника. Именно на Рязанской зем-
ле он обрел свои художественные идеи и художественные формы 
для их выражения. Рязанской земле он посвятил шестьдесят лет 
своей творческой жизни, изображая самые обычные места сред-
ней полосы России, зеленые луга, плодородные поля, берег реки 
и людей, их труд в единении с природой.

«Как хорошо летом в лугах, среди бесконечных трав и цве-
тов, среди озер и кустарников, среди баб и мужиков, для которых 
покосы – самые долгожданные и радостные сельские работы, где 
царят ловкость, сила, смех, шутки и конечно любовь. Здесь, в лу-
гах, родилась у меня художественная идея счастья. <…> Там же, 
в лугах, родилась мысль показать труд как песню, как ритмичный 
танец» [9]. Что старался передать своими картинами художник? 
Очень простую вещь: В. И. Иванов показывал обычную жизнь 
своих современников, чтобы все последующие поколения могли 
увидеть тот образ жизни, тот героический народ. «Рязанские луга» 
(1962–1967), «Полдник» (1964–1966) из цикла «Русские женщи-
ны», «Под мирным небом» (1982) «Косцы» (1991) – это лишь ма-
лая часть известных произведений В. И. Иванова. В своей работе 
художник большое внимание уделяет рисунку. Для каждой своей 
картины он делает картон в натуральную величину, на котором 
тщательно прорисовывает детали и прорабатывает построение 
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композиции. Помимо большого картона живописец делает малый 
картон, в котором легче увидеть задуманную идею им в целом. 
Как нельзя лучше о картинах В. И. Иванова выразился художник 
В. М. Сидоров: «Все творчество Виктора Ивановича Иванова по-
священо Рязанской земле, но образы, созданные им здесь, имеют 
общечеловеческое значение» [9].

В изучении эпохи хрущевской «оттепели» отдельно стоит 
отметить работу ЦК ВЛКСМ (период 1950–60 гг.). Эта структура 
способствовала крупномасштабным изменениям в работе школ, 
кружков самодеятельности, комсомольских организациях. Боль-
шая работа проводилась с молодежью и неграмотной частью на-
селения. Повсеместно открывались вечерние школы для работаю-
щей молодежи. В сфере искусства так же был принят ряд измене-
ний, направленных на просвещение населения. В 1958 г. в тезисах 
ЦК ВЛКСМ специально подчеркивалось: «Дело чести комсомоль-
ских организаций – значительно улучшить эстетическое воспита-
ние молодежи и детей, прививать им хорошие вкусы, учить мо-
лодежь правильно оценивать, что красиво и художественно» [10]. 
Для достижения этой цели проводились многочисленные регио-
нальные концерты, лекции, выставки. Для художников это было 
время творческого освоения самых дальних уголков нашей стра-
ны. Нередким, бывало, закрепление группы художников к заводам 
и комбинатам, как например, это было с Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом. Итогом такой работы были отчётные 
художественные выставки. Хрущевская «оттепель» – небольшой 
по времени, но значительный по творческим достижениям период.
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Формирование мотиваций у студентов к решению  
творческих задач в процессе обучения сценической речи  

на театральном факультете

Статья посвящена специфике преподавания одного из веду-
щих для вузов искусств предмета «Сценическая речь» и форми-
рованию мотиваций у студентов для решения творческих задач 
в процессе обучения сценической речи на театральном факульте-
те. Ведущей концепцией образования современного вуза искусств 
является не только передача знания, а задача формирования твор-
ческой личности посредством полученных знаний, формирование 
творческого мышления в решении будущих творческих задач. 
В учебно-творческом процессе преподавания сценической речи 
в вузах искусств целью является формирование личности студен-
та путем духовно-нравственного, эстетического, творческого, 
общеобразовательного и профессионального развития, форми-
рование сознательного и эмоционального отношения к слову, как 
основному выразительному средству. Успех в решении педагоги-
ческих задач во многом зависит от правильного мотивирования 
студента, осваивающего ту или иную дисциплину, мотивирование 
к самообразованию, к самоопределению в будущей профессии.

Ключевые слова: вузы искусств, театральный факультет, 
преподавание сценической речи, формирование творческой лично-
сти, правильное мотивирование студента.
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Дисциплина «Сценическая речь» в вузах искусств являет-
ся основной профильной на театральном факультете, и входит 
в круг специальных дисциплин на других факультетах, на кото-
рых дисциплина «Сценическая речь» предназначена для развития 
основного курса и более полно учитывает конкретный профиль 
подготовки специалистов. Преподавание профильных предметов 
находится в соответствии со структурой основного и ориентиро-
ванных курсов, и обеспечивает преемственность преподавания 
на основе использования трансформирующих, опосредующих 
свойств каждого конкретного профильного курса.

Вузы искусств – специфическое сочетание науки и искусства, 
синтез культурной и образовательной деятельности, в котором 
происходит воспроизводство различных ценностных норм и ори-
ентаций, знаний, умений, навыков, передающихся через особые 
формы и методы, обеспечивающие трансляцию и решающие учеб-
но-творческие задачи в результате процесса обучения. Главное, 
на что направлены усилия всего профессорско-преподавательско-
го состава, это создание ценностно-ориентационной среды сту-
дентам для самосовершенствования, удовлетворения духовных 
потребностей, формирования жизненных идеалов и образцов.

Таким образом, ведущей концепцией образования современ-
ного вуза искусств является не только передача знания, а задача 
формирования творческой личности посредством полученных 
знаний, формирование творческого мышления в решении буду-
щих творческих задач. Не менее важно и то, чтобы знания, приоб-
ретенные студентами, превратились в профессиональные умения 
и навыки, способствовали развитию общественного прогресса, 
где культура и искусство становится жизненно необходимым сти-
мулом в формировании личности и общества.

В учебно-творческом процессе студенты вузов искусств при-
обретают не только знания по предмету, но что более важно для 
практикоориентированных специальностей – умения и навыки, 
необходимые будущим артистам и работникам искусства.

Программа дисциплины «Сценическая речь» построена та-
ким образом, что в процессе формирования профессиональных 
умений и навыков, у студентов появляется еще и опыт творческой 
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деятельности. Именно с этой точки зрения студент формирует 
и образовывает себя сам, как будущий специалист-профессионал. 
Такой подход к преподаванию реализует идею «выращивания» 
творческих умении и навыков, включая способность к саморазви-
тию как наиболее сложный и ключевой принцип педагогической 
деятельности в вузах искусств.

Учебно-творческий процесс в вузах искусств отличается мо-
бильностью и динамизмом, имеет открытый публичный характер, 
в нем задействовано большое количество педагогов, имеющих свои 
индивидуальные взгляды и отношение к предмету искусств и спосо-
бам трансляции. Поэтому разработка инновационных и интегриро-
ванных технологий преподавания в вузах искусств, с учетом спец-
ифики каждого направления обучения связана с определенными 
сложностями. Но в основе всех технологий и интеграций остается 
неизменной задача формирования творческого мышления студента.

Тихомиров О. Г. определял «творческое мышление как один 
из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно 
нового продукта и новообразованиями в самой познавательной 
деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются 
мотиваций, целей, оценок, смыслов. Творческое мышление отли-
чается от процессов применения готовых знаний и умений, назы-
ваемых репродуктивным мышлением» [6]. В результате реализа-
ции задач каждого курса, полученных умений и навыков, сфор-
мированных в процессе творческого мышления, создаются новые 
продукты действительности, что является главным критерием 
в оценке предметов искусства.

Современная психология определяет основные ситуации, в ко-
торых имеет место творческое мышление. Ими являются проблем-
ные ситуации. Определение таким ситуациям дает А. М. Матюш-
кин в своем исследовании, специально посвященном анализу про-
блемных ситуаций в мышлении и обучении «Проблемная ситуация 
«характеризует определенное психологическое состояние субъекта, 
возникающее в процессе выполнения такого задания, которое тре-
бует открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способах или 
условиях выполнения заданий» [3]. Автор показывает, что именно 
в условиях проблемных ситуаций наиболее интенсивно происходит 
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психическое развитие личности студента. Находясь в проблемной 
ситуации, поставленной педагогом, студент находится некоем пси-
хическом состоянии дискомфорта, испытывает познавательную 
или практическую трудность в выявившемся противоречии между 
субъектом и объектом познания и деятельностью. При осознанной 
и востребованной цели обучения студент вынужден самостоятель-
но подключать свой творческий потенциал и решать поставленные 
перед ним задачи. Поэтому в переориентации образовательного 
процесса в вузах искусств главной целью могут стать формирова-
ние способностей к самообразованию, самовоспитанию, т.е. к са-
мостоятельному освоению сценической речи.

В основе методологии преподавания сценической речи в ву-
зах искусств лежат познавательные и речедейственные задачи. 
В содержании дисциплины необходимо соединение гуманитар-
ного знания с художественно-эстетического развитием студента. 
В учебно-творческом процессе преподавания сценической речи 
в вузах искусств целью является формирование личности сту-
дента путем духовно-нравственного, эстетического, творческого, 
общеобразовательного и профессионального развития, формиро-
вание сознательного и эмоционального отношения к слову, как ос-
новному выразительному средству. В основе будущей професси-
ональной деятельности лежит творческое воздействие на социум, 
которое есть творение человеческого мира. У актера основным 
выразительным средством «творения человеческого мира» явля-
ется сценическая речь, живое слово.

Для достижения поставленной цели необходимо одновремен-
но развивать чувства и вырабатывать профессиональные навыки 
и привычки поведения в процессе освоения предмета. В. Н. Мя-
сищев утверждает, что «деятельность – процессуальное понятие, 
характеризующее тот или иной вид протекания процессов; по-
нятие отношение имеет характер потенциальный, выражающий 
вероятность реализации избирательной активности в связи с тем 
или иным объектом». [4]

Реализовать поставленные задачи возможно при условии си-
стематического и планомерного воздействия на интеллектуальную 
сферу студентов (на их сознание), эмоциональную (на их эмоции, 
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чувства) и волевую сферу (на их действия, поведение). Благодаря 
соединению всех трех направлений воздействия происходит форми-
рование отношения студента к своей профессиональной ориента-
ции. Полная реализация полученных умений и навыков происходит 
в будущей профессиональной деятельности сегодняшнего студента.

Говоря о формировании сознательного и эмоционального от-
ношения к слову (в рамках дисциплины «Сценическая речь»), как 
основному выразителю чувств, воли и интеллекта, мы выходим 
за рамки узко профессиональной деятельности будущего артиста.

С позиции общей теории деятельности в отечественной пси-
хологии различают понятия «речевая деятельность» и «сцени-
ческая речь». Речевая деятельность – один из основных видов 
деятельности педагогов, сотрудников, студентов вузов искусств, 
специально направленный на овладение способами предметных 
и познавательных действий, обобщенных теоретических знаний. 
Понятие «сценическая речь» по отношению к «речевой деятель-
ности» рассматривается как более узкое, находящееся в рам-
ках предмета, курса, дисциплины. Сценическая речь в вузах ис-
кусств – это процесс приобретения и закрепления знаний, умений 
и навыков общей культуре речи, в речевой деятельности.

Умением называют и самый элементарный уровень выполне-
ния речевых действий, и мастерство в речевом виде деятельно-
сти. Следует различать элементарные умения сценической речи, 
идущие вслед за знаниями и первым опытом действий, и умения, 
выражающие ту или иную степень сценического мастерства в вы-
полнении речевой деятельности, которая возникает после выра-
ботки навыков. В общей психологии элементарные умения опре-
деляются «как действия, возникшие на основе знаний в результате 
подражания действиям или самостоятельных проб и ошибок в об-
ращении с предметом. Умение-мастерство возникает на основе 
уже выработанных навыков и широкого круга знаний» [5].

Умения на занятиях сценической речью вырабатываются 
только тогда, когда действия студента обусловлены сознательной 
целью усвоить прежде всего определенные знания. Таким образом, 
можно сказать, что занятия сценической речью вооружают сту-
дента знаниями, необходимыми для различных видов обществен-
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но-полезной деятельности, формируют умение управлять своей 
речью, выбирать и направлять свои мысли и слова, правильно про-
износя их, передавать истинный смысл. Умения, а потом и навыки, 
выработанные благодаря занятиям сценической речью, помогают 
реализоваться не только в узкопрофессиональной сфере, но и бо-
лее широком понимании реализации человека как личности.

Успех в решении педагогических задач во многом зависит 
от правильного мотивировании студента, осваивающего ту или 
иную дисциплину, мотивирование к самообразованию, к самоо-
пределению в будущей профессии. Цели и задачи не просто пони-
маемые, а осознанные студентом становятся для него ценностно 
более значимыми. Ценность, по определению современной пси-
хологии это, прежде всего, интересы. А. Г. Здравомыслов писал, 
что «приверженность к своему роду деятельности для настоящего 
художника, ученого, мыслителя свидетельствует о том, что сама 
деятельность превращается здесь в первую жизненную потреб-
ность, зачастую эта деятельность сопряжена с величайшим само-
пожертвованием, отказом от материальных благ, комфорта и эле-
ментарных бытовых удобств…Ценность, а тем более систему 
ценностей нельзя свести только к профессиональным традициям 
в сфере духовного производства. Наоборот, продукт всякой про-
фессиональной духовной деятельности обретает определенный 
смысл, лишь выходя за рамки профессии» [1].

В вузах искусств выделяют два типичных варианта занятий 
сценической речью. Один из них протекает во время групповых 
и индивидуальных занятий, где ведущую, направляющую роль осу-
ществляет педагог, а второй – во время специальных занятий и само-
стоятельной работы студентов при выполнении домашних заданий.

Когда занятие сценической речью протекает непосредствен-
но под руководством педагога, можно вычленить следующую 
элементарную совокупность действий студентов. Это принятие 
учебных задач и плана педагогических действий, предлагаемо-
го на занятиях; осуществление учебных действий и упражнений 
по решению поставленных учебных задач; регулирование заня-
тиями под руководством педагога и анализ результатов занятий, 
осуществляемый под руководством педагога.
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В ходе самостоятельной работы студентов при выполнении 
заданий по предмету и самостоятельных тренингов по сцениче-
ской речи, осуществляемой без непосредственного руководства 
педагога, можно выделить следующие действия: планирование 
или конкретизация задач своей учебной деятельности, планиро-
вание методов, средств и форм своей учебной деятельности; са-
моорганизация учебной деятельности; саморегулирование учения; 
самоанализ результатов учебной деятельности.

Структурные элементы сценической речи постоянно видо-
изменяются в зависимости от характера решаемых учебных за-
дач, от ведущих методов, которыми при этом используют педаго-
ги. Структура дисциплины «сценическая речь» в вузах искусств, 
при непосредственном управлении ею со стороны педагога, 
в полной мере согласуется со структурой действий художествен-
ного руководителя курса, осуществляющего постановку учебно-
го спектакля.

Художественный руководитель курса планирует задачи, сто-
ящие перед педагогами, ведущими специальные дисциплины, 
предстоящие учебные действия студентов, стимулирует их, сту-
дент принимает эти задачи и осуществляет намеченные действия, 
опираясь на интерес, возникающий под влиянием стимулирую-
щих воздействий. Педагог по сценической речи контролирует 
действия студентов и регулирует свои обучающие действия с ху-
дожественным руководителем курса.

В этом соответствии структуры действий художественного 
руководителя курса и педагога по сценической речи заключено 
единство процессов, которые и называют межпредметными свя-
зями. Рассмотренное взаимодействие преподавания сценической 
речи и художественного руководителя курса появляется и в том 
случае, когда студент занят самостоятельной учебной деятельно-
стью в отсутствие педагога по сценической речи или при выпол-
нении самостоятельных работ на занятиях. В этом случае худо-
жественный руководитель курса опосредованно направляет дей-
ствия студентов, так как до этого он поставил перед ними задачи, 
стимулировал выполнение заданий. Таким образом, мотивация 
играет огромную роль в решении учебно-творческих задач.
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Как любая деятельность студента дисциплина «сценическая 
речь» полимотивирована. Здесь мотивы двух типов – внешние 
и внутренние. К внешним мотивам относятся побудители та-
кого типа, как наказание и похвала, угроза и требование, давле-
ние группы, ожидание будущих успехов и т.д. Все они внешние 
по отношению к непосредственной цели учения. Знания и умения 
в этих случая служат лишь средством для достижения других ос-
новных целей (избежание неприятного, достижение обществен-
ных или личных успехов, удовлетворение честолюбия).

К внутренним мотивам относят такие, которые побуждают сту-
дента к учению как к своей цели. Примером могут служить интерес 
к самим занятиям, любознательность, стремление повысить куль-
турный уровень. Учебные ситуации с такими мотивами не содержат 
внутреннего конфликта, конечно, они также связаны с преодолением 
трудностей, встречающихся в ходе учения, и требуют волевых уси-
лий. Но эти усилия направлены на преодоление внешних препят-
ствий, а не на борьбу с самим собой. Такие ситуации оптимальны 
с педагогической точки зрения, создание их представляет важную за-
дачу педагога. Они требуют воспитания студентов, формирования их 
целей, интересов и идеалов, а не просто управления их поведением.

К основным мотивам студентов вузов искусств относятся:
 – мотивы студентов, связанные с художественными интере-

сами к сценической речи, стремление стать профессионалом в ка-
ком-либо виде искусства;

 – мотивы, связанные с желанием самореализации в конкрет-
ной творческой деятельности;

 – мотивы, характеризующиеся предметно-созидательной на-
правленностью, творческим мышлением, стремлением самостоя-
тельно создать программы для выступлений;

 – мотивы, определяемые стремлением содержательно и со 
смыслом овладеть художественным произведением, как самосто-
ятельный номер для концерта;

 – престижные мотивы: стремление добиться известности, 
успеха в профессиональной деятельности;

 – мотивы, связанные со стремлением быть похожим на дру-
гих (мода, подражание).
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Перечисленные мотивации в разных сочетаниях и видоиз-
менениях наблюдаются у каждого студента. Но не всегда порож-
даемая ими деятельность реализуется в учении. Для этого надо, 
чтобы потребности и влечения студента, требования, ожидания 
и возможности, представляемые ему средой, его личные ценно-
сти и установки, т.е. внутренние, внешние и личностные стимулы 
его поведения были связаны с одной из сторон постижения сцени-
ческой речи (результатом, целью, процессом) или со всеми. Эти 
стороны превратятся в мотивы. Разнообразие возможных приемов 
и сочетаний мотивирования столь же обширны, как сама жизнь, 
как те побуждения, которые определяют деятельность студента. 
«Сделать учебный предмет интересным, – писал А. Н. Леонтьев, – 
это значит сделать действительным или создать вновь определен-
ный мотив, а также создать соответствующие цели» [2].

Оптимальное соотношение знаний и умений у студентов ву-
зов искусств может быть достигнуто на занятиях сценической ре-
чью тогда, когда внутренняя мотивация в учении будет преобла-
дать, и студент учится с охотой даже вопреки неблагоприятным 
внешним стимулам. Этот уровень устойчивости интереса пред-
ставляет собой уже неразделимое целое с потребностью в позна-
нии, когда студент не просто хочет осваивать сценическую речь, 
а не может не учиться.

В процессе освоения сценической речи все механизмы реа-
лизации представляют собой взаимозависимые и взаимодетерми-
нированные процессы восприятия, оценки, принятия решений, 
совокупности многочисленных упражнений и действий, направ-
ленных на достижение поставленных целей.

Для создания верной мотивации и условий реализации пе-
дагогических задач дисциплины «сценическая речь» необходима 
максимальная опора на потребности и интересы студентов. Сфе-
ра и характер проявления интересов обширны и разнообразны. 
По справедливому суждению Г. И. Щукиной, они могут выступать:

 – как избирательная направленность психических процессов 
на объекты и явления окружающего мира;

 – в виде тенденций, стремления, потребности личности зани-
маться именно тем, что приносит удовлетворение;



Искусство, дизайн и современное образование

102

 – в качестве мощного побудителя активности личности, обе-
спечивающего интенсивное и напряженное протекание познава-
тельных процессов, увлеченность и продуктивный характер дея-
тельности;

 – как особое изобретательное отношение к окружающему 
миру, к его объектам, явлениям, процессам [7].

Познавательный интерес студента направляется на процесс 
развития умений, на процесс самостоятельной деятельности, при 
которой происходит оперирование не только ранее приобретен-
ными умениями, способами и приемами, но и формирует потреб-
ность овладения новыми, и их дальнейшее совершенствование.

Итак, в основе преподавания дисциплины «сценическая 
речь» стоит формирующая деятельность. Это деятельность оказы-
вает влияние на формирование личности студента или коллектива, 
находящихся в прямом или непосредственном контакте с препода-
ванием сценической речи.

Профессиональное мастерство педагога выступает здесь важней-
шим фактором формирования специалиста – выпускника искусств.

Общие цели в освоении различных видов искусства, совмест-
ные усилия педагога и студента по их достижению обеспечивают 
высокий результат и педагогический эффект. Именно эта сторона 
педагогики является самой привлекательной для студентов, пото-
му что чистая форма общения и сближения на основе общей пре-
данности искусству и способности создавать в искусстве рождают 
общность интересов потребностей и формируют ценностные ос-
новы личности. Организация такого общения студента и педагога 
требует высокого профессионализма и творческой одаренности 
педагога-мастера.
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Компоненты формирования профессионального мастерства  
в музыкальном вузе

Статья посвящена вопросам, связанным с подготовкой 
к профессиональной деятельности конкурентоспособного специ-
алиста в музыкальном вузе, а также совершенствования профес-
сионального мастерства и развития целостной совокупности 
качеств личности.

Ключевые слова: профессиональное мастерство, образова-
ние, развитие личности, методы обучения.

Мастерством принято называть высокое искусство в какой-ни-
будь области, а мастером специалиста, достигшего высокого искус-
ства в своем деле. Мастерство предполагает определенный склад 
и уровень развития личности как субъекта деятельности.

Профессиональное мастерство – это высокая и постоянно 
совершенствуемая степень овладения определённым видом про-
фессиональной деятельности; характеризуется качеством выпол-
нения работы, высокой производительностью труда, профессио-
нальной самостоятельностью, культурой труда и творческим от-
ношением к труду [1].

Поскольку речь идет об образовании и обучении музыкан-
та-исполнителя, необходимо проанализировать, как воспитать 
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профессионала, способного к всестороннему художественному 
и теоретическому постижению искусства.

Профессиональное образование – это социально и педагоги-
чески организованный процесс трудовой социализации личности, 
обеспечивающий ориентацию и адаптацию в мире профессий, 
овладение конкретной специальностью и уровнем квалифика-
ции, непрерывный рост компетентности, мастерства и развитие 
способностей в различных областях человеческой деятельности. 
Целью профессионального образования является развитие твор-
чески мыслящей личности, способной адаптироваться к особен-
ностям избранной сферы труда [9. C. 211].

Профессиональное обучение рассматривается как специаль-
но организованный и управляемый процесс передачи професси-
ональных знаний, умений и навыков с целью развития личности 
и формирования готовности к профессиональной деятельности. 
Профессиональное обучение предполагает совместную деятель-
ность педагога и студента.

Л. С. Выготский писал, что обучение и воспитание играют 
ведущую роль в психическом развитии индивида. Обучение идет 
впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новоо-
бразования [2].

В современный период продолжается процесс углубления 
специализации с учетом специфики профессионального образо-
вания и сложившихся традиций, растет потребность в кадрах уз-
кого профиля. С одной стороны, естественным оказывается под-
ход к комплексности, как одной из граней творчества, с другой, 
углубление исполнительства в свою специальность подводит его 
к осмыслению общих вопросов изнутри, создавая тем самым но-
вые ответвления в теории и практике.

Поиск ведется на стыке разных областей знания, и музыкан-
ту приходится браться за изучение сложных явлений искусства, 
не имея для этого достаточной психологической, педагогической, 
музыковедческой и философской базы.

Готовность к профессиональной деятельности определяется 
как интегративная система психологических образований буду-
щих специалистов, обеспечивающая эффективное выполнение 
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поставленных целей. Она включает в себя следующие компонен-
ты: мотивационную, ориентационную, психофизиологическую, 
социально-личностную, социально-профессиональную, операци-
ональную готовность [6. С. 123].

Специалист с высоким уровнем профессионального мастер-
ства должен обладать следующими умениями: создавать творче-
скую атмосферу, увлекать собственным примером, поддерживать 
желание творческого самовыражения, уметь оценивать художе-
ственный замысел и его творческую реализацию.

Классификация качеств истинного профессионала включает 
в себя: инициативность; самостоятельность; способность к прео-
долению инерции мышления; чувство подлинно нового и стрем-
ление к его познанию; целеустремленность; широту ассоциаций; 
наблюдательность; развитую профессиональную память; профес-
сиональное творческое мышление; нетрадиционное личное миро-
воззрение, богатство фантазии [7].

Одной из самых актуальных и острых проблем воспитания 
музыканта-профессионала является задача формирования целост-
ной творческой личности.

Формирование личности – это процесс, в котором действует 
множество факторов как стихийных, так и специально создавае-
мых, как природных, так и социальных. При формировании че-
ловека как личности, где первостепенное значение имеют соци-
альные факторы, постоянно и мощно работают и биологические 
механизмы человека как природного существа, проявляя себя 
в виде задатков, на основе которых развиваются его потребности, 
интересы, склонности и складывается его характер. Таким обра-
зом, формирование личности осуществляется в процессе ее соци-
ализации, воспитания и саморазвития [8].

Активизация личности направлена на реализацию обще-
ственных потребностей, на осуществление определенных цен-
ностей, принципов и идеалов, содержание которых задает нрав-
ственное значение активности.

Взаимодействие личности с окружающей средой включает 
все этапы деятельности: целеполагание, планирование, организа-
цию, реализацию целей и анализ результатов деятельности. Каж-
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дый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие всей 
целостной совокупности качеств личности.

Сформированная способность прогнозирования самостоя-
тельного развития с необходимостью постоянного совершенство-
вания в профессиональном плане становится личностной харак-
теристикой в решении жизненных ситуаций. Развитие личности 
осуществляется с возрастанием ее активности, возможностей, ум-
ножением личностного времени.

Развитие как принцип часто выступает в педагогике в каче-
стве самостоятельной проблемы. Л.С. Выготский писал: «Вопрос 
о способностях должен быть слит с вопросом о развитии, вопрос 
об умственных способностях – с вопросом об умственном разви-
тии. Развитие человека, в отличие от накопления «опыта», овла-
дения знаниями, умениями и навыками – это и есть развитие его 
способностей, а развитие его способностей – это и есть то, что 
представляет собой развитие как таковое, в отличие от накоплен-
ных знаний и умений» [2. С. 220].

Согласно исследованиям психологов, развитие в общем пла-
не можно свести к трем основным факторам:

 – в наиболее широком понимании – как движение от просто-
го к сложному, от низшего к высшему, от предыдущего качествен-
ного состояния к новому, последующему, высшему;

 – общее психическое состояние, охватывающее познаватель-
ные процессы, волю, чувство (эмоции) – служат прочной основой 
специального развития и проявляется в нем, что в свою очередь 
обеспечивает общее развитие;

 – специальное развитие, совершающееся в той или иной об-
ласти, опирается на общее развитие [3. С. 50].

Готовясь к профессиональной деятельности, исполнитель 
должен развивать в себе креативные качества, позволяющие на-
ходить нестандартные подходы к решению проблем, разработке 
новых методов, к эффективному применению имеющегося опыта 
в новых условиях.

Креативность, как особый тип интеллектуальных и творче-
ских способностей, проявляется в импровизации, в развитой твор-
ческой интуиции, продуцировании новых идей, в умении предви-
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деть разные варианты одной и той же проблемы, трансформиро-
вать методические рекомендации в действия.

Обновление традиционных представлений о методах обуче-
ния, стремление к формированию творческой, активно мыслящей 
и ищущей личности, как главной цели образовательного процесса 
активно обсуждается современными педагогами.

Учитывая задачи и цели подготовки специалистов, содержа-
ние и уровень усвоения материала, сроки подготовки и возраст 
обучаемых, а также возможности эффективного применения со-
временных концепций обучения, необходимо выделить движущие 
силы музыкального образования.

Это, во-первых, мотивированность, то есть заинтересован-
ное отношение музыканта к совершенствованию профессиональ-
ной деятельности и компетентности в развитии общей культуры. 
А также – самостоятельное, активное продвижение к вершинам 
мастерства, ориентируясь на собственные усилия в учебном про-
цессе, потребности, цели, мотивы и волю.

Качество и эффективность музыкального образования зависит 
от совокупности материальных, социальных и морально-психоло-
гических мотивов и условий. При формировании положительных 
мотивационных установок на постижение основ профессионально-
го мастерства важны адекватность содержания образования совре-
менным требованиям психолого-педагогической науки, творческий 
подход к выбору методики и концепции обучения.

Диалектические противоречия между необходимыми музы-
кальными знаниями, умениями и навыками и имеющимися спо-
собностями, преодоление которых зависит от эффективности му-
зыкального обучения и воспитания, составляют следующую груп-
пу движущих сил музыкального образования.

Наиболее трудной областью формирования профессиональ-
ного мастерства является повышение уровня артистизма – выда-
ющихся способностей творческой направленности, позволяющие 
с легкостью преображаться. Артистизм помогает расположить 
к себе окружающих, настроить на положительную волну вос-
приятия, поэтому он необходим всем, кто занимается искусством, 
в том числе педагогам.
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В направлении повышения уровня профессиональной эру-
диции необходимо усилить информационно-аналитическую де-
ятельность музыканта, повысив научно-исследовательский ком-
понент образовательного процесса участием в теоретических 
и практических конференциях, углублением содержания курсо-
вых работ, докладов и рефератов.

В процессе обучения музыканта-исполнителя в вузе осущест-
вляется выработка индивидуальных навыков специалиста, то есть 
в приоритете практические занятия, чем теоретические. При этом 
большое значение приобретает самостоятельная работа студентов 
с опорой на личностно-мировоззренческие позиции, систему цен-
ностных ориентаций.

Сформированная способность прогнозирования самостоя-
тельного развития с необходимостью постоянного совершенство-
вания в профессиональном плане становится личностной характе-
ристикой музыканта в решении жизненных ситуаций.

Объем самостоятельной работы студентов с учетом инди-
видуальных возможностей и особенностей личности будущего 
специалиста, проблемы самооценки и выработка навыков раци-
онального целеполагания создают условия для оптимизации лич-
ностного и профессионального развития.

Профессиональное мастерство музыканта постоянно изме-
няется и совершенствуется в процессе непрерывного самообразо-
вания. Поэтому программно-целевой подход должен быть рацио-
нально построен по этапам:

 – целеполагание – это предвидение конечного результата 
в форме обобщенных мысленных образований, в соответствии 
с которыми соотносятся все остальные компоненты;

 – рефлексивный этап включает в себя обращение к себе 
и друг другу в новом качестве, с точки приобретения нового опыта 
совместной деятельности; это ретроспективный взгляд на прой-
денный путь, и взгляд в будущее;

 – этап корректировки – этап частичного исправления, по-
правки, приспособления, регулирования.

Познавательная самостоятельная деятельность музыканта яв-
ляется основой теории развивающего обучения, которое решает 
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воспитательные, образовательные, развивающие, коррекционные, 
организационные, общедидактические, гносеолого-смысловые, 
внутренние и внешние задачи.

Педагог-психолог В. В. Давыдов впервые ввел понятие 
«развивающее обучение», как направление в теории и практике 
образования, ориентирующееся на развитие физических, позна-
вательных и нравственных способностей учащихся путем ис-
пользования, задействования их потенциальных возможностей. 
Педагогическое воздействие в развивающем обучении опережает, 
стимулирует, направляет и ускоряет развитие задатков и способ-
ностей личности благодаря новой системе обучения с направлени-
ем, обратным традиционному: от общего к частному, от абстракт-
ного к конкретному, от системного к единичному [4].

Владея знаниями потенциальных возможностей исполните-
ля, психологических особенностей осуществления процесса усво-
ения знаний и формирования умений и навыков, педагог на их 
основе конструирует педагогические воздействия, располагая их 
в зоне ближайшего развития музыканта.

Очевидно, нужно создать такую установку в учебной дея-
тельности исполнителя, при которой он был бы вынужден само-
стоятельно искать и отбирать необходимую ему художественную, 
эстетическую, чувственную и понятийную, жизненную и научную 
информацию. Имеется в виду не просто накопление сведений как 
самоцель, не приобретение эрудиции, а умение самостоятельно 
мыслить и устанавливать новые существенные связи с другими 
областями человеческой деятельности, выходить в поисках от-
ветов на профессиональные вопросы за пределы своей исполни-
тельской специальности.

Образованию подобной творческой установки может спо-
собствовать масштабность, емкость и четкость художественных 
задач, поставленных перед музыкантом-исполнителем. А вернее, 
надо научить его ставить перед собой такие задачи, подготовив 
тем самым базу для дальнейшего творческого пути за стенами 
учебных заведений.

Обычно предлагаемые исполнителю художественные задачи 
столь многообразны, разновелики и не систематизированы, что 
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студенту трудно составить ясное представление об их значимости, 
очередности, соотнесенности между собой. Процесс их решения 
нередко кажется студенту незапланированным, скачкообразным. 
Например, стадии освоения произведения – разбор, выучивание 
наизусть, техническое совершенствование – подчас обособлены 
друг от друга и от собственно художественного оформления му-
зыкальной ткани. Проблема осложняется тем, что постижение му-
зыкального произведения действительно нельзя строго спланиро-
вать и раз и навсегда подчинить этому плану.

Положение нормализуется, если в процессе работы над му-
зыкальным произведением всегда исходить из центрального пун-
кта исполнительской деятельности – целостного художественного 
образа и необходимости адекватного его воплощения. Это и будет 
наиболее общим методом, направляющим занятия, но не сковыва-
ющим творческую инициативу педагога и исполнителя.

Разнообразие методов обучения значительно оживляет учеб-
ный процесс, способствуя всестороннему профессиональному 
развитию личности. Методы деятельности имеют универсальный 
характер, так как их можно переносить в различные сферы обра-
зования. К ним относятся:

 – репродуктивный (классический) метод – метод строгой 
алгоритмизации, то есть по определенной инструкции, с вос-
произведением знаний и практических умений, приобретенных 
ранее, где учебный материал носит больше информативный ха-
рактер; информационно-репродуктивное обучение не является 
развивающим;

 – поисковый (проблемный) метод обучения;
 – творческий метод – развитие критического мышления 

в пределах возможностей каждой дисциплины;
 – метод представления – способ создания неизвестного сту-

дентам ранее продукта в результате их определенных умственных 
действий, «что будет, если…»;

 – «мозговой штурм» – предполагает стимуляцию творческих 
решений, метод нетрадиционного решения вопросов, анализ про-
блемной ситуации, сбор, выдвижение и оценка как можно боль-
шего числа идей;
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 – объяснительно-иллюстративный метод – передача готовой 
информации с помощью различных средств обучения;

 – метод синектики – эвристический метод, развитие творче-
ского воображения через объединение разнородных, несовмести-
мых, неподходящих по смыслу элементов;

 – метод случайных ассоциаций – генерация новых идей, из-
менение, улучшение свойств и функций объекта, связанных с его 
названием;

 – исследовательский метод – элементарно организованный 
комплекс исследовательских действий, способ применения старо-
го знания для получения нового знания в границах определённой 
исследовательской темы;

 – метод разнонаучного видения – изучение объекта с пози-
ции разных наук;

 – метод рефлексии – осознание своей деятельности, умение 
сформулировать способы, проблемы, пути их решения, результа-
ты деятельности;

 – продуктивный метод – концентрируется на конкретной 
проблеме, на самостоятельном (произвольном) поиске ответов 
на вопросы, создает мотивации для приобретения новых знаний;

 – интерактивный метод – метод взаимодействия, находясь 
в режиме беседы, диалога с кем-либо, доминирование активности 
студентов в процессе обучения;

 – стимулирующий метод – способствует становлению инте-
ресов и вкусов, развивает творческую и исполнительскую актив-
ность. Педагог, учитывая индивидуальные возможности испол-
нителя на данном этапе развития, предлагает не одно (как тради-
ционно принято), а несколько произведений различных жанров 
на выбор. Такое эскизное знакомство с произведениями разных 
композиторов расширяет музыкальный кругозор, обогащает му-
зыкально-слуховой опыт, развивает необходимые навыки чтения 
нот с листа. Исполнителю предоставляется возможность самосто-
ятельно ознакомиться со всеми произведениями программы и вы-
брать для изучения наиболее понравившиеся.

Путь от ученика до профессиональной личности лежит через 
активное, эффективное, быстрое освоение знаний и преодоление 
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трудностей. Выбор того или иного метода профессионального 
обучения зависит от нескольких факторов: цели, этапа занятий, 
содержания теоретического и практического материала, взаимо-
действия личности педагога и студента.

Итак, профессиональное мастерство – это психическое ново-
образование, проявляющееся в высоком уровне развития знаний, 
навыков и умений, профессионально важных качеств личности, 
обеспечивающих ее успех в данной профессиональной деятель-
ности. Это необходимый компонент профессионального акме 
(высшая точка) личности, выражается в стабильном достижении 
высокой производительности труда, в получении продукта труда, 
соответствующего требованиям профессии и социума. Профес-
сиональное мастерство означает усвоение работником высоких 
стандартов профессии, воспроизведение на оптимальном уровне 
ранее созданных и накопленных в профессии рекомендаций, раз-
работок, инструкций. Это важное условие подготовки человека 
к профессиональному творчеству как созданию новых эталонов, 
задач и способов деятельности в профессии [5].

Таким образом, для эффективной реализации и формирования 
профессионального мастерства в образовательной среде необходи-
мы ряд условий: создание проблемных ситуаций, способствующих 
развитию самостоятельности мышления и творческого поиска 
на занятиях; использование современных технологий (совокуп-
ность методов, процессов) для преодоления пассивности; активи-
зация стремления личности к получению новых результатов.

Литература
1. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: Сло-

варь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М. : 
НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

2. Выготский Л. С. Избранные психологические исследова-
ния. – М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1956. – 520 с.

3. Давыдов В. В., Зинченко В. П. Принцип развития в психо-
логии // Вопросы философии. – 1980. – № 12.

4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения: моногра-
фия. – М. : Интор, 1996. – 544 с.



Образование в сфере культуры и искусства

113

5. Дергач А. А. Акмеологический словарь. М. : РАГС, 2004. – 
161 с.

6. Жуков Г. Н., Матросов П. Г., Каплан С. Л. Основы общей 
и профессиональной педагогики: учебное пособие / под общ. ред. 
проф. Г. П. Скамницкой. – М. : Гардарики, 2005.–382 с.

7. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творче-
ство. – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.

8. Малькова Л. И. Концепция воспитания учащейся молодежи 
в современном обществе. // Народное образование – 1991. – № 12.

9. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / под 
ред. В.В. Давыдова. – М. : Большая российская энциклопедия. 
Т. 2. 1998. – 672 с.

В. Ю. Кораблев,
С. В. Дуденина

Развитие и некоторые результаты системы  
специального образования инвалидов

Человечество прошло большой путь осознания ценности 
каждого индивида от агрессии к инвалидам до интеграции их 
в обществе. Этот вопрос рассматривается с акцентом на ста-
новление системы специального образования. Сравниваются 
многие направления реабилитационной работы, и на примере 
музыкального факультета РГСАИ делается вывод: музыкальное, 
коллективное творчество является одним из самых эффектив-
ных рычагов развития инклюзии.

Ключевые слова: инвалид, слепой, интеграция, коллективное 
творчество, инклюзия, право на образование, РГСАИ.

ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ

В смене исторических обстоятельств и изменений понима-
ния людьми, что составляет общественное благо по отношению 
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к инвалидам, прослеживается общая тенденция «смягчения нра-
вов» и постепенного признания равноправия. Более чем за два ты-
сячелетия цивилизацией был пройден путь от агрессии к лицам 
с отклонениями в развитии – до толерантного отношения к ним, 
а затем и до идей просвещения и интеграции. Сейчас мы готовы 
даже признать их как «людей с особыми потребностями». Порой 
кажется, что всё ближе коммунистические идеалы и принцип: 
«От каждого – по способностям, каждому – по потребностям». 
Попробуем коротко проследить и осознать этот процесс на основе 
исторических фактов для собственного понимания задач на со-
временном этапе. Систему специального образования инвалидов 
невозможно рассматривать без учёта развития всей цивилизации.

Итак, первобытный и античный мир отторгал инвалидов, 
избавляясь от «неполноценных» и отказывал им даже в праве 
на жизнь. В VII веке до нашей эры древние правовые обычаи, 
в основном основывавшиеся на язычестве, были заменены пра-
вовыми нормами, которые заложили основу для государственных 
законов, как более демократичных по сравнению с архаичными 
обычаями и «естественной справедливостью». По отношению 
к убогим почти никакой демократичности они не внесли и, что 
самое негативное, не давали права на жизнь. Но всё же общество 
уже не воспринимало слепца опасным, а потому потерявший зре-
ние в течение жизни мог надеяться, что его не казнят или отправят 
на каторжные работы.

Христианство выстроило новую картину мира и провозгласи-
ло новые ценности. Затем с некоторыми реформациями эти прин-
ципы действовали до XIII века нашей эры, которым датируется 
появление в Европе первых государственных убежищ для слепых. 
Прихожане и церковники начинают осмысливаться такие понятия, 
как «подаяние» – личная милость калеке, «милосердие к убогим», 
«призрение инвалидов». Но даже наиболее ярким и влиятельным 
подвижникам какими, безусловно, являлись среди католиков Бла-
женный Августин, а среди православных Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Иоанн Златоуст не удалость добиться благотвори-
тельности, т.к. всё зависело от личных представлений правящих 
монархов о милосердии и призрении убогих.
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На рубеже XII–XIII вв. на средства ослепшего курфюрста Ба-
варии в 1198 г. был основан первый светский приют для взрослых 
слепых (богадельня для ослепших крестоносцев)- специализиро-
ванное богоугодное заведение в статусе государственного инсти-
тута. Так впервые в роли благотворителя инвалидов выступило 
государство. В1254 году был создан Парижский приют инвали-
дов – слепых рыцарей. Благотворительное заведение содержалось 
за счет королевского бюджета, но в 1260 году он был закрыт, одна-
ко эти слепцы получили высочайшую привилегию – нищенство-
вать, их даже обеспечили поводырями за счет казны. Христианство 
закладывает прочный фундамент духовного отношения к людям 
вне зависимости от их происхождения и здоровья. Главенствует 
постулат о том, что право на жизнь даруется Богом и не может 
быть отобрано человеком, а детоубийство расценивается теперь 
как посягательство на Божью волю и преступление. Только теперь 
право на жизнь обретено по закону. Но всё же, около пяти столе-
тий (XIII– XVIII вв.) понадобились человечеству, чтобы перейти 
от первого приюта для слепых воинов к системе светского призре-
ния и специального обучения инвалидов.

И вот новый прорыв – открытие первого в мире учебного за-
ведения для слепых (1784 г. Париж). В дальнейшем это – «На-
циональный институт слепых», возглавляемый В. Гаюи. В 1786 
он пишет «Очерк об обучении слепых», который стал первой на-
учной работой, которая наметила задачи, содержание и методы 
специального обучения незрячих детей. Даже Наполеон посетил 
это уникальное учебное заведение и остался доволен успехами 
учащихся. На протяжении веков слепые жили подаянием, вместе 
с тем одной из профессий, в которой они также могли достичь 
успеха, являлась музыка. Сохранилось несколько имен незрячих 
исполнителей того времени: слепой Харри, Франческо Ландино, 
Гаспар Крамбхорна, Мартино Пезенти, Франческо Салино, Мария 
Парадиз и др.

Начало XIX века озарено знаковым событием в области обра-
зования и культуры незрячих. Луи Брайль, совершенствуя рельеф-
ный шрифт артиллерийского офицера Шарля Барбье («ночная аз-
бука»), предложил оригинальный точечный алфавит, а также спо-
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соб книгопечатания и принцип нотной записи для слепых. Брайль 
не дожил до признания своих заслуг, и долгие годы его система 
не признавалась. Даже Парижский институт слепых официально 
принял это новаторство только лишь после его смерти. Во второй 
половине XIX в. наблюдается некоторое оживление в сфере обуче-
ния слепых. Созданные учреждения существуют как частные или 
на средства Церкви, города и государства. Убежища для слепых, 
появившиеся в последнюю треть XIX в., выгодно отличались от 
предшествующих по своей организации, как в архитектуре, так и 
в медицинском и техническом оснащении. Первенство принадле-
жало немецким землям, где число учебных заведений для слепых 
к концу XIX в. достигло пятнадцати, из которых девять размести-
лось в Берлине. Тогда же открылся детский сад для слепых детей. 
Наконец, настоящая победа в борьбе за право незрячих на образо-
вание случилась в 1873 г., когда в Пруссии принимается закон об 
обязательном обучении детей с сенсорными и интеллектуальны-
ми нарушениями.

Первая мировая война крайне изменила политическую обста-
новку всей Европы и отношение общественности к людям с от-
клонениями в развитии. Далее, на протяжении многих лет евро-
пейские государства сталкиваются с проблемой осуществления 
ранее узаконенного права на специальное образование, решают, 
какие категории инвалидов следует наделить этим правом и на-
сколько далеко нужно развивать систему специального образова-
ния на данном этапе. Следующие за этим идеи фашизма никак 
не совмещались с традициями немецкой системы специального 
образования. «Гуманные рассуждения о необходимости заботы 
о слабых и обездоленных рассматривались как проявление гнилой 
сентиментальности, чуждой духу национал-социализма. Юриди-
чески деятельность вспомогательных школ была разрешена, но 
на местах рьяные национал-социалисты с помощью штурмови-
ков закрывали эти школы, поскольку в них воспитывались люди, 
жизнь которых не представляет никакой ценности… Начали осу-
ществляться мероприятия по «оздоровлению» потомства арий-
ской расы. В Германии стала проводиться массовая стерилизация» 
инвалидов [2]. Осознав все ужасы войн, концлагерей и геноцида, 
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человечество, наконец-то, попыталось по-новому взглянуть на 
индивидуальность, неповторимость и самобытность не только 
здоровых граждан, но и людей с особыми потребностями. Толь-
ко тогда, впервые, исключительно для всех, лозунг – «Жизнь, об-
разование и общественно полезный труд, достоинство, свобода, 
равенство и братство» был признан главной и безусловной цен-
ностью.

Последний этап эволюции отношения общества и государства 
к людям с особыми потребностями возник на наших глазах – это 
70-е гг. XX века. Будем надеяться, что он будет протекать успешно, 
так как система образования инвалидов (незрячих) стала являться 
одним из главных приоритетов государства, а рассуждения о гу-
манитарном развитии человечества переполняют научно – мето-
дические труды и мысли. Окончательное торжество адекватного 
отношения к инвалидам в настоящее время реально близко и всех 
людей с особыми потребностями ожидает максимально возмож-
ная реабилитация и интеграция в обществе, которая предполагает 
и коррекцию, и инклюзию одновременно, как в образовательном 
процессе, так и в жизни всех категорий людей.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Анализ указанных выше периодов развития цивилизации 
в отношении инвалидов даёт уверенность в правильности совре-
менных методов, форм реабилитации и интеграции людей с осо-
быми потребностям. Становится понятно, что достигнутые успехи 
не позволят повернуть вспять процесс их призрения и обучения, 
разрушить выработанные веками духовные и правовые постула-
ты взаимоотношения людей, отменить всё прогрессивное в этом 
благородном деле, научных изысканиях и методиках. Теперь от-
чётливо видна цель всего пройденного пути – это реабилитация 
и интеграция инвалидов в обществе на основе свободы и равно-
правия всех его членов.

Интеграция (от лат. integratio – «восполнение», «соедине-
ние») – процесс объединения частей в целое. Интеграция в обще-
ство – процесс формирования или восстановления связей с обще-
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ством, обеспечивающий включенность человека в основные сферы 
жизнедеятельности: труд, быт, досуг [11]. Интеграция в общество 
лиц с ограниченными возможностями – означает процесс и резуль-
тат предоставления ему прав и реальных возможностей участво-
вать во всех видах и формах социальной жизни наравне и вместе 
с остальными членами общества в условиях, компенсирующих 
ему отклонения в развитии и ограничения возможностей [1].

Реабилитация инвалида (от лат. rehabilitatio, восстановле-
ние) – комплекс медицинских, педагогических, психологиче-
ских и иных видов мероприятий, направленных на максимально 
возможное восстановление или компенсацию нарушенных или 
полностью утраченных, в результате болезни или травмы, нор-
мальных психических и физиологических функций (потребно-
стей) человеческого организма, его трудоспособности. Примеры 
потребностей: быть здоровым, двигательная активность, свобода 
передвижения, самостоятельность действий, общение с людь-
ми, получение необходимой информации, самореализация через 
трудовую и иные виды деятельности. Мероприятия социальной 
реабилитации – социально-средовая реабилитация, социально – 
психологическая реабилитация, социально-педагогическая реаби-
литация, социокультурная реабилитация, социально-бытовая реа-
билитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт.

Понятия интеграция и реабилитация настолько близки и пе-
реплелись воедино, взаимно дополняют и развивают друг друга, 
как в практике, так и в различных естественных и гуманитарных 
науках (дефектология, тифлопедагогика, сурдопсихология, меди-
цина и многие другие), что создали новые смежные направления. 
Последние нацелены на большую конкретизацию, как самих этих 
понятий, так и форм их определяющих: психологической, духов-
ной, медицинской, физиологической и даже материальной помощи 
людям, непосредственно нуждающимся в ней и тем социальным 
работникам, которые воплощают в своей деятельности созданные 
методики работы с ними. К примеру, арт-терапия, физио-терапия, 
социокультурная интеграция, физическая культура, инклюзивное 
искусство, коррекционное образование, коллективное и индиви-
дуальное специализированное образование, инклюзивное коллек-
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тивное творчество и т.д.. Но есть понятия, которые существуют 
автономно, никогда не пересекаясь, в то же время, не исключают 
друг друга. В сфере образования это индивидуальное и коллектив-
ное, инклюзивное и коррекционное творчество.

Индивидуальное и коллективное образование зависит 
от вида учебного заведения, дисциплины (предмета) и ступени 
обучения. В общеобразовательных учреждениях, в технических 
и гуманитарных вузах в основном принята коллективная форма, 
за исключением дополнительных занятий, занятий на дому, неко-
торых дистанционных уроков, репетиторства и наставничества. 
В учреждениях дополнительного образования (художественных, 
музыкальных, театральных и школах искусств, кружках двор-
цов культуры и техники), средне-специальных образовательных 
организациях и творческих вузах происходит дифференциация 
на групповые, лекционные, семинарские занятия с одной стороны 
и индивидуальные (дисциплины по получаемой специальности) 
с другой.

Великий русский естествоиспытатель В.М. Бехтерев считал, 
что лучшие результаты достигаются путем совместного труда, 
кроме того от работы с другими людьми, несомненно, выигры-
вает и конкретный человек. Целесообразность коллективного 
творчества основывается на эффекте, порождаемом совместной 
деятельностью. Психологи установили, что работа в присутствии 
других повышает продуктивность у 40% людей, снижает у 25%, 
а у остальных не изменяет, т. е. в целом положительно влияет 
на результаты. Крупный коллектив способен решать более слож-
ные и разнообразные задачи, поскольку его участники обладают 
большим совокупным опытом, знаниями и квалификацией. Одна-
ко его действия сложнее координировать, вклад каждого в резуль-
таты деятельности сокращается, а общая эффективность падает. 
Успех коллективного творчества во многом зависит и от руковод-
ства этим процессом. Лидер должен создать такую обстановку, 
которая позволяла бы полностью погрузиться в процесс общей 
деятельности и давала бы возможность проявить каждому свои 
индивидуальные способности, добиваться конкретных результа-
тов и контролировать взаимоотношения участников, стимулиро-
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вать творчество, учитывать мнение других и уметь на него вли-
ять. Главными признаками таких творческих личностей должны 
быть сильные волевые качества, целеустремленность, готовность 
к преодолению трудностей, инициатива, фантазия, трудолюбие, 
самостоятельность, владение глубокими и всесторонними знани-
ями, хорошей памятью и т.д.

Сравнительная таблица инклюзии и коррекции

Инклюзивное образование Коррекционное образование
Обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с уче-
том разнообразия особых и индивиду-
альных потребностей и возможностей.
(Закон об Образовании РФ ст.2 п.27)

Обеспечение доступа к образованию 
только с особыми возможностями и 
потребностями.

Совместное обучение здоровых людей 
и инвалидов от ОВЗ до 1 группы.

Обучение групп только инвалидов со 
схожими проблемами здоровья.

Преподаватель – инвалид работает и 
со здоровыми детьми и с инвалидами. 

В основном преподаватели не имеют от-
клонений в здоровье, но приветствуются 
также и инвалиды различных групп.

Формирование навыков общежития, 
коммуникабельность и уверенность в 
себе.

Формирование навыков самообслу-
живания дома и в учебном заведении, 
вера в себя, близких людей и педаго-
гов, понимание правил коммуникации.

Ориентация педагогами на проблемы 
инвалида, его особые потребности, со-
здание положительного нравственного 
климата в коллективе, улучшение со-
циальной системы.

Ориентировка в учебной деятельности 
на формирование понимания значения 
общественных мероприятий, желания 
участвовать в коллективной деятель-
ности.

Полноценное образование. Коррекционное образование по специ-
альным программам.

Адаптация и интеграция в социум.

Формирование адекватных представ-
лений о своих возможностях и огра-
ничениях, необходимых действий в 
жизнеобеспечении, навыков самосто-
ятельности, овладение социально-бы-
товыми умениями.

Гуманизация – воспитание духовности 
и отзывчивости у здоровых учащихся 
и веры в свои силы и потенциал у ин-
валидов.

Проявление позитивных качеств лич-
ности и управление своими эмоциями 
в процессе взаимоотношений со свер-
стниками.
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Инклюзивное образование Коррекционное образование

Активное включение в общение и вза-
имодействие со сверстниками с раз-
личными возможностями и потребно-
стями.

Включение в общение и взаимодей-
ствие со сверстниками, имеющими по-
добные особые потребности на основе 
принципов сохранения и укрепления 
здоровья, получения образования.

Осмысление картины мира через по-
лученные знания, общение и личный 
практический опыт. 

Способность к осмыслению картины 
окружающего мира через полученные 
знания, личные впечатления и обще-
ние.

Стандартные сроки обучения. Увеличение срока обучения в зависи-
мости от тяжести недуга.

Получение аттестата или диплома об-
щего образца и трудоустройство на об-
щих основаниях.

Получение специализированного атте-
стата или диплома и трудоустройство 
на условиях конкурентоспособности и 
гласного или негласного конкурса на 
вакантное место.

Учащиеся с нарушением зрения нуждаются в повышенном 
внимании педагогов, специалистов, врачей и родителей в грамот-
ном выстраивании его образовательного маршрута и построении 
траектории его жизни. Учитывая, что формирование и развитие 
зрительных функций происходит до 12 лет, то чем раньше дети 
будут получать помощь взрослого сообщества, тем благополучнее 
будет протекать их развитие, благодаря уникальным компенсатор-
ным возможностям, заложенным в каждом человеке.

Слабость коррекционной системы образования незрячих 
заключается в недостаточной подготовке выпускников к жизни 
в обществе зрячих. В связи с этим в школах и средне-специаль-
ных учебных заведениях введены факультативы, работа которых 
направлена на компенсацию и коррекцию недостатков, связан-
ных со слепотой и слабовидением (факультативы по развитию 
социально-бытовой и пространственной ориентировки, осязания, 
лечебной физкультуре, музыке, танцам, ритмике, развитию оста-
точного зрения и т.д.). Главные же проблемы инклюзивных учеб-
ных заведений в недостаточности специального оборудования для 
инвалидов, а также подготовленных тифлопедагогов и персонала. 
Существует ещё третий и четвёртый комбинированные варианты:
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 – основываясь на коррекционном групповом или индивиду-
альном обучении, дети параллельно посещают инклюзивные уч-
реждения дополнительного образования (но не во всех населён-
ных пунктах это возможно осуществить),

 – частично получив образования в специальной школе ин-
тернате в каком-то возрасте, ребёнок переводится в инклюзивную 
школу или поступает в среднее специальное или высшее учебное 
заведение.

Поэтому родителям в союзе с медиками и педагогами нуж-
но осознать все за и против этих образовательных вариантов и, 
учитывая настрой своих детей, выбрать правильный способ его 
обучения. И чем ближе вступление учащегося в самостоятельную 
жизнь, тем важней и приоритетней тема инклюзии.

ВЫСШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Во всём мире и во все времена инвалиды получают высшее 
образование на основе инклюзии в государственных и частных уч-
реждениях высшего образования. Но процент обучающихся там 
инвалидов мизерный – от 0% до 2-3%. Даже такое направление 
как музыка для незрячих даёт показатели в РАМ им. Гнесиных, 
консерваториях, институтах искусств и культуры не более 1-2-х 
студентов-инвалидов на сотню обучающихся. В 1991 году было 
создано первое в мире специализированное учреждение для инва-
лидов – Государственный специализированный институт искусств, 
впоследствии переименованный в Российскую государственную 
специализированную академию искусств. Обучение в этом ВУЗе 
строилось всегда также на принципах инклюзии, но теперь акцент 
сделан на студентов-инвалидов. У них теперь приоритет при посту-
плении, но общие критерии в освоении программы и аттестацион-
ных требованиях. Количественный состав инвалидов официально 
зафиксирован в Уставе РГСАИ и составляет не ниже 50% от обще-
го числа студентов. Получили возможность получения профессии 
и высшего образования незрячие, глухонемые, ребята с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата всех групп инвалидности 
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и люди с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). При-
влечены к деятельности лучшие тифлопедагоги, сурдопедагоги, де-
фектологи, которые реально создают новые инклюзивные методи-
ки и научно доказывают закономерности этих наработок. Созданы 
современная и профессиональная материально-техническая база 
такого обучения, адекватные специальные условия в общежитии, 
Доме отдыха и творчества в Подмосковье, Инклюзивном Доме ис-
кусств для творческой практики студентов всех факультетов. Обо-
рудованы и оснащены аудитории для занятий, библиотека, коридо-
ры, спортивный зал, студенты обеспечены специальными учебни-
ками, дидактическими материалами и многое другое.

Обучение на музыкальном факультете так же предполагает 
инклюзию, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях. 
Со студентами занимались как зрячие преподаватели, так и инва-
лиды по зрению: В. И. Горбатов, В. И. Лисовой, Е. В. Морошкин, 
О. В. Голубева, В. В. Калицкий, И. В. Малофеева, А. П. Панов, 
В. Ю. Бережной, О. Г. Гринько, В. А. Власов, М. В. Иванов. Сот-
ни зрячих и незрячих студентов на равных с учащимися других 
творческих ВУЗов побеждают на Всероссийских и Международ-
ных конкурсах, 90% из выпускников работают по музыкальному 
или педагогическому профилю и продолжают радовать своих пе-
дагогов и очевидцев этого развития и обучения плодами своего 
уже самостоятельного творчества. Предметы, согласно учебному 
плану бывают разными – и индивидуальными (специальность, 
дирижирование, чтение партитур, дополнительный инструмент 
и др.), а также групповыми и коллективными – гуманитарий, ан-
самбль и оркестр. В методическом плане пока ещё остаётся мало 
разработанным принципиально важный педагогический аспект 
образования слепых и слабовидящих – теоретические и практиче-
ские принципы художественного развития инвалидов по зрению 
в творческих коллективах. Но именно инклюзивное, музыкальное, 
коллективное творчество является одним из самых эффективных 
рычагов интеграции инвалидов в обществе. Поэтому в своих бли-
жайших научных работах авторы этой статьи, которые уже более 
30 лет работают с музыкальными коллективами незрячих, будут 
продолжать развитие именно этой темы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ход развития и обучения слабовидящих подчиняется тем же 
закономерностям, которые имеют место и у нормально видящих 
людей. В связи с этим в принципе сохраняется возрастная перио-
дизация, закономерные соотношения между процессом развития 
и процессами обучения и воспитания. Компенсаторные факторы 
недуга формируются в результате обучения и зависят от содер-
жания, методов и условий учебной работы, а также от развития 
самостоятельной активной деятельности инвалида. Под влиянием 
обучения появляются новые психические свойства, способствую-
щие ускорению темпов развития человека, формируются новые 
способы овладения знаниями и умениями, что в свою очередь, 
оказывает влияние на улучшение деятельности зрительной систе-
мы. Инклюзия помогает незрячим интегрироваться в общество, 
а их здоровым сверстникам – стать толерантными, способными 
сопереживать и помогать окружающим людям.
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Б. В. Серегин 

К вопросу обучения музыкальных звукорежиссеров  
в дистанционном формате

В статье говорится об особенностях дистанционного обу-
чения и возникающих проблемах преподавателей во время прове-
дения онлайн лекций. На примере предметов по специальности 
«Звукорежиссура» автор рассматривает некоторые из них 
и предлагает варианты решения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-лекция, 
очное образование, звукорежиcсура, звукозапись.

События, произошедшие в 2020-м году, коснулись каждого 
из нас. Кто бы мог предположить, что новости из Китая в конце 
2019 года о локальных вспышках инфекции буквально через три 
месяца перерастут в мировой кризис системы здравоохранения 
и практически полную изоляцию не только между государствами, 
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но и внутри страны. Тогда, год назад, переход на дистанционную 
работу казался чем-то краткосрочным, а объявленная первая не-
рабочая неделя воспринималась как дополнительное свободное 
время. Дистанционные занятия виделись неким временным экс-
периментом и формой обучения, не заслуживающей внимания. 
Спустя год можно с уверенностью сказать, что дистанционная 
форма обучения вошла в современную реальность и останется 
в ней на длительное время.

В этой статье я бы хотел обсудить плюсы и минусы дистан-
ционной формы обучения для высшего образования, в частности, 
для специальности «Звукорежиссура», исходя из собственного 
приобретенного опыта и опыта коллег.

Дистанционная или удаленная форма обучения подразуме-
вает, что преподаватель и студенты находятся в разных локациях 
и общаются посредством интернет-соединения (аудио-видео кон-
ференции, трансляции экрана) или телефонного разговора. Оба 
способа могут быть реализованы через компьютер в различных 
его форм-факторах (персональный компьютер, моноблок, неттоп, 
ноутбук) или мобильное устройство для голосовой связи и досту-
па в интернет (смартфон, планшет). Развитие интернета и рынка 
мобильных технологий за последние годы во многом определи-
ло широкую доступность данного формата в наше время. Прак-
тически любое устройство для мобильной связи сейчас является 
смартфоном и кроме голосового вызова через сотовые данные 
может предоставлять доступ к интернету и его возможностям. 
По статистике многих аналитических центров в мире остается все 
меньше людей, которые технически не имеют доступа к сети ин-
тернет.

Для чего я привожу эту информацию, и какое отношение она 
имеет к дистанционному обучению? Случись такая ситуация лет 
10 назад, быстрый массовый переход на удаленные методы обуче-
ния был бы невозможен. Технический прогресс и развитие рынка 
интернет-технологий сделали саму идею дистанционного форма-
та работы возможной к 2020 году. Это подтверждает и статистика 
пользователей интернета. По данным установочного исследова-
ния проекта WEB-Index, в феврале-ноябре 2020 года интернетом 
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в России хотя бы раз в месяц пользовались в среднем 95,6 млн че-
ловек или 78,1% населения всей страны старше 12 лет. В среднем 
за день в интернет выходили 87,1 млн человек или 71,1% населе-
ния России. Если сопоставить возрастные группы пользователей 
со средним возрастом студента ВУЗа, то наблюдается практически 
100 % вовлеченность. Для сравнения, в 2010 году по данным Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации количество пользователей сети Интернет 
в России составляло в общем (за год) 57 млн человек, среди ко-
торой, ожидаемо, большую часть составляли люди в возрастной 
группы от 12 до 24 лет. Конечно, присутствие в сети интернет 
не означает факт посещения дистанционной лекции или других 
образовательных мероприятий, но, подчеркнем, что технически 
эта возможность имелась практически у всех студентов.

Общий уровень компьютерной грамотности у возрастной 
группы студентов достаточно высок, и у них не возникало про-
блем с технологией дистанционного обучения в базовом форма-
те проведения простой конференции. Но среди преподавателей 
старшего возраста есть люди, которые по различным причинам 
не часто пользуются возможностями компьютера или смартфо-
на в повседневной жизни. Это не относится к преподавателям 
специальных дисциплин на кафедре Звукорежиссуры, так как 
их род деятельности неизбежно связан с постоянным использо-
ванием компьютера и специальных программ, которые требуют 
высокого уровня владения компьютером, а так же различными 
операционными системами. Для меня, например, не возникло 
труда разобраться с онлайн-платформами, а если и возникали во-
просы, то они достаточно быстро решались при помощи поиска 
в интернете. При этом на протяжении всего времени ко мне пери-
одически обращались преподаватели различных учебных заведе-
ний с просьбой проконсультировать их и помочь в решении тех-
нических проблем. В основном это были люди возрастной группы 
старше 45–50 лет, со слабой компьютерной грамотностью. Для 
них стало проблемой быстро перейти на дистанционный формат. 
Многие не имели даже электронной почты, которая необходима 
для регистрации на онлайн-сервисах, а установить программу 
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и начать ей пользоваться было практически нерешаемой задачей. 
Зачастую это были великолепные преподаватели, Мастера своего 
дела с большой буквы, которые имеют огромный авторитет и ува-
жение среди своих коллег и студентов. Они оказались заложника-
ми положения. В обычной жизни их редкие просьбы, связанные 
с компьютером, выполняли родственники, коллеги или друзья, 
но в период самоизоляции, особенно в начале, когда были жест-
ко ограничены любые перемещения, они остались с компьютером 
один на один. Многие волновались, что технические проблемы 
и их ошибочные действия с компьютером во время лекций приве-
дут к срыву занятий и некоторой потери авторитета среди студен-
тов. Эта проблема осталась и актуальна по сей день. Со временем 
многие справились с базовыми функциями программ, но допол-
нительные возможности, например, трансляция экрана и звука 
с внешних носителей, облачные файловые сервисы и так далее, 
не используют. Переход на дистанционный формат стал для таких 
преподавателей настоящим испытанием. Проблема низкого уров-
ня владения компьютером и современными технологиями переда-
чи информации со стороны преподавателей повлиял на стабиль-
ность учебного дистанционного процесса, особенно в период его 
запуска и адаптации.

Когда стало понятно, что дистанционное обучение не ограни-
чится коротким сроком и останется как минимум до конца учеб-
ного года, появился вопрос – как эффективно проводить занятия 
по дисциплинам, которые требуют дополнительных технических 
возможностей? Вычитывание теоретического материала лектором 
в режиме монолога хорошо до того момента, пока дело не доходит 
до практических занятий – демонстрации практических навыков, 
корректировки студента в реальном времени, выполнения раз-
личных действий, связанных с непосредственным присутствием 
преподавателя. В образовательном стандарте по звукорежиссуре 
огромное количество предметов, которые требуют очного изу-
чения и непосредственного контроля студента во время занятия. 
На примере некоторых дисциплин я изложу возникшие проблемы 
и способы их решения. Возможно, мой опыт будет полезен и при-
менен для других дисциплин.



Образование в сфере культуры и искусства

129

Звукорежиссура – один из основных специальных предметов, 
который изучается на протяжении всего курса обучения. На дан-
ном курсе студент изучает особенности записи различных музы-
кальных инструментов и составов, и полученные знания в даль-
нейшем применяет на практике. На лекциях разбираются особен-
ности выбора и постановки микрофонов, различные варианты 
размещения коллективов на сцене в концертном зале или студии. 
Рассматриваются типовые проблемы, возникающие при записи 
того или иного источника звука, и варианты их решений. Обяза-
тельными вспомогательными техническими средствами являют-
ся: доска с маркерами, на которой рисуются схемы коллективов 
и варианты постановки микрофонов (микрофонные карты), ауди-
овоспроизводящее устройство (компьютер, CD проигрыватель) 
для прослушивания аудиопримеров, микрофоны и микрофонные 
стойки (для демонстрации вариантов постановки микрофонов 
и микрофонных систем).

Предположим, тема лекции – «Запись хоровых коллективов». 
Со студентами будут разобраны варианты составов хоров, подхо-
дящие для записи акустические условия и помещения. Далее будут 
составлены схемы возможных вариантов размещения коллектива 
в разных условиях и, в зависимости от состава, разобраны вари-
анты постановки микрофонов (рекомендовано также отображать 
схематически). В зависимости от расстановки коллектива схемы 
в процессе изменяются и дополняются. Обговариваются пробле-
мы и способы их решения (с отображением на схемах). Будут про-
слушаны аудиопримеры.

В случае очной лекции все понятно – в зависимости от ситу-
ации схема на доске дополняется и изменяется, студенты фикси-
руют материал в конспекте, срисовывая схемы. Микрофоны и си-
стемы могут быть поставлены на примере самих студентов, кото-
рые будут изображать хористов, или воображаемого коллектива. 
Но как быть в условиях дистанционного обучения? Одна из про-
блем – отображение схематического материала. Можно заранее 
нарисовать схему, сфотографировать и выслать студентам для оз-
накомления. В этом случае студент получает финальный вариант, 
в котором отражена конечная схема расстановки и не участвует 
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в обсуждении, не предлагает своих идей и догадок по ходу заня-
тия. Также, малейшее изменение в схеме приведет к тому, что при-
дется заново рисовать новую, так как быстро и доходчиво для всех 
объяснить дистанционно изменения не всегда удается. Какие есть 
варианты? При подготовке схемы заранее фиксируется каждый 
этап. Начертили схему рассадки – зафиксировали (фотография, 
сканирование, скриншот). Добавили элементы (микрофоны) – 
новая фиксация. Так же подобный материал можно подготовить 
в виде презентации при помощи компьютерных программ. Таким 
образом, студент, получая от вас фотографии по ходу объяснения 
материала, наглядно видит изменения и лучше понимает, о чем 
идет речь (в отличие от одной «финальной» схемы). К минусам 
можно отнести то, что при множестве вариантов рисовать зара-
нее придется достаточно много. На доске гораздо проще – стер 
ненужный элемент, добавил другой (например, поменял схемати-
чески направленность микрофонов).

Следующий вариант – рисовать по ходу, онлайн, показывая 
на камеру. Хороший вариант, особенно если пользоваться каран-
дашом и ластиком, быстро стирая и фиксируя изменения. Но есть 
один минус – в большинстве современных ноутбуков и монобло-
ках камера встроена в корпус и, не имея дополнительной камеры, 
выставить удобный ракурс, чтобы студенты видели по ходу ваше-
го рассказа все изменения, практически невозможно. Смартфон 
без специального крепления также установить достаточно слож-
но. Теряется смысл связанности обсуждения и схемы. С отдель-
ной веб-камерой, которую можно легко двигать и менять ракурс, 
в этом случае гораздо проще.

Самый лучший и простой способ – использовать графиче-
ские редакторы и демонстрацию экрана. Данные программы до-
ступны для любых операционных систем и устройств и при этом 
бесплатны. В них можно выбирать цвета, толщину линий, сохра-
нять версии рисунков. Также можно добавлять текстовые коммен-
тарии, таблицы, фотографии. Очень важно, что при этом можно 
использовать курсор в качестве указки, выделяя нужную в данное 
время область. Из минусов можно отметить, что не все привыкли 
рисовать на компьютере. Схемы и рисунки получаются не очень 
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правильными и красивыми. При наличии графического планшета 
и стилуса задача упрощается. Конечно, если у вас дома случайно 
оказалась доска с мелом или маркерами, то вы избежите этой про-
блемы и путем видеосвязи все покажете, как в аудитории.

Аудиопримеры будут загружены заранее на файловый ресурс, 
ссылка на скачивание выслана студентам перед началом лекции. 
Во время лекции будет отведено время для прослушивания ауди-
оматериала студентами. Таким образом, студенты могут обсудить 
фонограмму по свежим впечатлениям.

Остается проблема наглядной постановки микрофонов. В дис-
танционном виде ее решить невозможно. Даже при наличии техни-
ческой базы (микрофоны, стойки и так далее) у вас дома студенты 
физически не участвуют в процессе, а лишь наблюдают со сторо-
ны, и не получают практических навыков в полном объеме.

Технология сведения многодорожечных фонограмм. Данную 
дисциплину проходят на старших курсах и на ней изучается про-
цесс сведения фонограмм различных стилей и жанров. Цель све-
дения – создать из записанных треков готовую музыкальную фо-
нограмму, которая будет отвечать техническим и стилистическим 
особенностям жанра. Студенты учатся правильно выстраивать 
стереокартину фонограммы и ее баланс, применять различные 
виды обработок (частотную, динамическую, пространственную). 
Совместно с преподавателем студенты выстраивают правильную 
последовательность работы над музыкальным материалом, изуча-
ют особенности работы приборов для обработки звука.

В обычном виде занятия по данной дисциплине проходят 
в контрольной комнате студии звукозаписи или специально обо-
рудованном помещении, так как необходима специальная мате-
риально-техническая база. Помещение должно быть акустически 
подготовлено для сведения и прослушивания фонограмм, необхо-
дим компьютер с определенным набором программ для редакти-
рования и обработки записанных ранее файлов. Прослушивание 
должно проводиться на профессиональных высококачественных 
акустических системах (студийных мониторах).

Обозначим сложности проведения данной дисциплины в дис-
танционном формате.
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Во-первых, студенты и преподаватель находятся в разных 
акустических условиях, которые влияют на восприятие аудиома-
териала. Как следствие, каждый студент группы и преподаватель 
могут по-разному и в различной степени воспринимать измене-
ния, происходящие с фонограммой.

Во-вторых, отсутствие материально-технической базы. Не все 
студенты имеют в личном пользовании оборудование, которое 
необходимо для самостоятельной работы вне стен учебного заве-
дения. Наличие хорошего звукового контроля (студийных мони-
торов, профессиональных наушников), звуковой карты, мощного 
компьютера, который способен производить необходимые опе-
рации с многодорожечным проектом, достаточно важно для сту-
дента-звукорежиссера, но не является обязательным условием для 
обучения. Студенты часто выполняют работу в «бытовых» домаш-
них условиях, а потом вносят коррективы в учебной студии во вре-
мя индивидуальных занятий. Преподаватель может не иметь дома 
соответствующее оборудование.

Далее, проблема несовпадения программного обеспечения, 
различие версий. Находясь на очном обучении и изучая дисци-
плину в студии, студенты и преподаватель работают за учебны-
ми (учебным) компьютерами, которые имеют одинаковый набор 
программного обеспечения. В рамках обучения нет четкого тре-
бования о наличии у студентов определенного программного обе-
спечения. Как правило, аудиоредакторы выбирают в зависимости 
от личных предпочтений, привычек и возможностей компьютера. 
Студенты должны уметь пользоваться различными редакторами 
и осуществлять профессиональную деятельность в студии учеб-
ного заведения, однако домашние работы многие делают в при-
вычных и удобных для себя программах. В случае дистанционного 
обучения «Технологиям сведения многодорожечных фонограмм» 
это приводит к тому, что некоторые операции у себя на компьюте-
ре студент выполнить не может. Хорошим решением данной про-
блемы будет договоренность преподавателя со студентами об ис-
пользовании одной и той же программы, но зачастую не всегда это 
удается. Программа может не устанавливаться на определенную 
операционную систему или ее версию, иметь достаточно высокую 
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стоимость. Также, одна и та же программа в различных ее версиях 
может иметь достаточно разный функционал.

Сложности с моментальным прослушиванием результата 
в онлайн-режиме. Важно понимать, что для оценки качества усво-
ения материла необходимо прослушивать аудиоматериал в высо-
ком качестве. Прослушивание через встроенный микрофон или 
микрофон веб-камеры категорически не приемлемо. Требуется 
дополнительная настройка онлайн-платформы для прямой пере-
дачи звука через аудиокарту или время на рендер материала и пе-
редачу его преподавателю или группе.

Общие рекомендации по проведению данной дисциплины 
в дистанционном формате:

 – заранее договориться об удобном для всех программном 
обеспечении;

 – для лучшего усвоения материала использовать демонстра-
цию экрана, наглядно показывая студентам операции, производи-
мые с фонограммой;

 – от студентов требовать возможность контролировать их 
действия и моментально корректировать их (повтор экрана, техно-
логия удаленного рабочего стола, скриншоты, трансляция экрана 
через камеру);

 – настроить передачу аудиосигнала напрямую с выхода про-
граммы, разъяснить правила прослушивания. Если данный пункт 
организовать невозможно, то обговорить варианты передачи дан-
ных, установить точные сроки предоставления материала;

 – по возможности, разбить студентов на небольшие группы, 
так как с увеличением количества людей увеличивается число 
технических проблем и тратится больше времени на их решение.

Звукозапись в студии – важнейший и основной практический 
предмет, в рамках которого студенты производят записи различ-
ных исполнителей и коллективов. Несмотря на свое название, 
место проведения дисциплины не ограничено учебной студией 
звукозаписи. Студенты совместно с преподавателем и самосто-
ятельно могут выезжать в другие студии звукозаписи, в различ-
ные концертные залы и репетитории, записывать живые концерты 
и репетиции. С введением дистанционного обучения проводить 
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эту дисциплину оказалось невозможно. Запрет на массовые ме-
роприятия повлек за собой отмену концертов. Закрытие учебных 
заведений лишило возможности пользоваться учебной студией. 
Преподавателям пришлось срочно искать пути решения данной 
проблемы. Отсутствие практической работы и записей крайне не-
гативно сказывается на студентах и их подготовке к контрольным 
мероприятиям. Каждый студент должен предоставить на экзамен 
готовые фонограммы надлежащего качества. Количество и сти-
листическое направление зависит от курса обучения. Чем старше 
курс, тем больше накопленный багаж проведенных записей и тем 
легче найти фонограмму из своего архива, но даже для старших 
курсов порой проблематично найти четыре-пять новых фоно-
грамм, которые при этом будут соответствовать нужным номина-
циям и будут достойного качества. Многие преподаватели были 
вынуждены предоставить материал со своих личных записей или 
из архива учебной студии. При этом проводился подробный раз-
бор и анализ музыкального материала, составлялись микрофон-
ные карты, обсуждались удачные и спорные решения, принятые 
во время записи. После этого студенты делали монтаж и сведение 
фонограммы. По общему решению кафедры подобные фонограм-
мы принимались на экзамене как исключение из правил в сложив-
шейся ситуации. Напомню, что студент обычно не имеет права 
пользоваться материалом и предоставлять его на экзамен, если 
не принимал непосредственного участия в записи.

Исходя из обзора трех специальных дисциплин, можно сфор-
мировать некоторые выводы и подвести итоги. Дисциплины с на-
личием теоретической части адаптировать под дистанционный 
формат гораздо проще, чем практические занятия. Изложение ма-
териала лектором вполне допустимо в дистанционном формате. 
Включение пояснительных рисунков и схем возможно без значи-
тельной потери их информативности. Но при этом гораздо труд-
нее контролировать процесс усвоения материала студентами, фор-
ма диалога и совместного достижения целей все равно становится 
менее эффективной. Практические занятия во многом поменяли 
свой формат, некоторые претерпели значительные изменения, что 
сказалось на конечном результате.
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Для старших курсов переход на удаленное обучение, с одной 
стороны, произошел менее болезненно, так как студенты уже на-
копили некоторый профессиональный и слуховой опыт и могли 
применять его при дистанционных занятиях. Усвоение ими тео-
ретического материала проходило более успешно, чем у начинаю-
щих студентов. Старшие курсы более самостоятельны в профес-
сиональном плане, знакомы с особенностями подачи материала 
разными преподавателями. Преподаватели, со своей стороны, уже 
хорошо знают студентов, их сильные и слабые стороны, что по-
зволяет вносить коррективы в дистанционную программу. Но, 
с другой стороны, огромная часть практических занятий, которые 
присутствуют на старших курсах, претерпела изменения, а важ-
нейшая активная практика по звукозаписи и вовсе стала невоз-
можна. Чтобы набрать собственный практический опыт в звукоза-
писи, у них остается гораздо меньше времени в рамках обучения, 
чем у младших курсов.

Младшие курсы, в особенности первый, который проучил-
ся до перевода на дистанционное обучение фактически один се-
местр, оказались в другом положении. С одной стороны, отсут-
ствие сложных практический заданий и наличие большой теоре-
тической части кажется выигрышным для удаленного обучения, 
но отсутствие постепенного вовлечения в практический процесс 
звукозаписи, это крайне негативный фактор. Первые несложные 
шаги по звукозаписи в студии, которые должны заложить им ос-
новы, необходимые для дальнейшего обучения и лучшего освое-
ния теоретического материала, пришлось объяснять через экран 
компьютера. Это внесло дополнительные сложности как для сту-
дентов, так и для преподавателей. Во время очного обучения по-
мимо обучения дисциплинам по учебному плану младшие курсы 
могут посещать записи старших курсов, постепенно накапливая 
при этом дополнительный профессиональный опыт. Это стало 
полностью невозможным при дистанционном обучении. При этом 
не стоит забывать о том, что уровень подготовки студентов всегда 
разный, и, если к старшим курсам эта разница может быть менее 
существенна за счет знаний, полученных за время обучения, то 
начальные курсы всегда требуют более индивидуального подхода 
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и более гибкой корректировки учебного материала. Но, с другой 
стороны, при условии возвращения к очной форме обучения у них 
остается достаточно времени для получения всех необходимых 
навыков.

Дисциплины, требующие специального материально-техни-
ческого оснащения, лучше проводить в очном формате, или де-
лить на очно-заочные группы, когда часть студентов присутству-
ет в студии очно, а часть присутствует через онлайн-платформы. 
Группы меняются между собой, что способствует усвоению мате-
риала всеми студентами. Но такой вариант возможен при частич-
ном переходе на очный формат обучения.

Зависимость от стабильности интернет-соединения. Если для 
стабильного лекторского вещания необходима одна скорость ин-
тернета, то для видеосвязи, повтора экрана, прямой трансляции 
звука, скачивания и обмена файлами большого объема (аудиопри-
мерами, видеопримерами) необходима стабильная высокая ско-
рость интернет-соединения. Многие из нас сталкивались с ситуа-
цией, когда начинались зависания, обрывы соединения, или просто 
по техническим причинам интернет не работал. Все эти факторы 
можно перенести и на сторону студентов. Зачастую неполадки на 
линии и обрывы связи той или иной стороны приводят к переносу 
или невозможности проведения онлайн-занятий. То же самое мож-
но сказать про техническое оснащение – если неожиданная полом-
ка компьютера или сбой программного обеспечения в стенах учеб-
ного заведения повлечет за собой переход к другой теме занятия, 
то в дистанционном формате это приведет к его отмене.

В заключении стоит отметить, что некоторыми студентами 
ввод дистанционного обучения был воспринят с крайним вооду-
шевлением. Посещение онлайн-лекций для них казалось чем-то 
необязательным, а появившееся взамен время многие стали ис-
пользовать для личных внеучебных целей. Известны примеры, ког-
да студент присоединялся к лекции, выключал камеру и микрофон, 
ссылаясь на плохое интернет-соединение и уходил заниматься 
своими делами. Для предотвращения подобных ситуаций препо-
даватели периодически опрашивают присутствующих студентов 
на предмет их непосредственного участия, на что тратят допол-
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нительное время. Также участились пропуски онлайн-занятий по 
причине отсутствия интернета, поломки компьютера или смарт-
фона, болезни студента. В дистанционном формате проверить, на-
сколько правдивы подобные заявления, достаточно сложно.
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Т. Н. Галактионова

Обучение студентов с ограниченными возможностями  
здоровья в эстампной мастерской РГСАИ

В статье даются основные понятия об обучении студентов 
с ограниченными возможностями здоровья техникам печатной 
графики. Автор делится своим опытом проведения практических 
занятий со студентами с ограниченными возможностями здо-
ровья, рассказывает о трудностях и их преодолении при работе 
над изготовлением печатной формы высокой и глубокой печати.

Ключевые слова: обучение, ограниченные физические воз-
можности, эстампная мастерская, печатные техники, офорт, 
линогравюра, оттиск, эстамп.

В «Словаре Русского языка С. И. Ожегова» слово «ограни-
чить» означает «стеснить определенными условиями, поставить 
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в какие-нибудь рамки, границы» (138. С. 38). «Возможность» – это 
средство, условие, необходимое для осуществления чего-нибудь» 
(138. С. 79). «Ограничение возможностей» означает недостаточ-
ность или отсутствие условий, которые необходимы для развития 
природных способностей и творческих задатков, непосредствен-
но связанных с психическим или физическим состоянием здоро-
вья студентов с ограниченными возможностями.

Студенты с особенностями психофизического развития очень 
болезненно переживают свои физические недостатки, что приво-
дит к возникновению у многих из них чувства собственной не-
полноценности, беззащитности и, соответственно, к снижению 
успеваемости. Пытаясь как-то защититься, некоторые из них за-
мыкаются в себе, начинают пропускать занятия, не делать домаш-
ние задания, в результате чего, естественно, их неуспеваемость по 
предмету увеличивается, и догнать основную группу, наверстать 
упущенное время, для них становится практически невозможно.

Работа студентов в печатных техниках непосредственно 
в эстампной мастерской связана также со многими трудностями: 
обработкой и подготовкой печатной формы (металла или линоле-
ума), гравированием, копчением медной доски, травлением, печа-
тью готовых оттисков (эстампов) на офортном станке или золотар-
ном прессе, что требует, безусловно, максимального напряжения 
внимания, усидчивости и терпения даже для здорового человека. 
Поэтому выстраивать практические занятия по печатным техни-
кам для студентов с ограниченными возможностями нужно пре-
дельно осторожно. Необходимо правильно организовать занятия: 
прежде всего, найти нужный тон по отношению к каждому сту-
денту и, в то же время, не забывать организовывать их в единую 
группу, заинтересовывать во взаимной поддержке (так как успех 
одного студента способствует успеху другого), привлекать к об-
суждению эскизов, рисунков, набросков, готовых оттисков и т.д. 
Нужно выстраивать живой, активный диалог, который создает не-
обходимую творческую атмосферу, способствующую раскрепо-
щению даже самых «трудных», замкнувшихся в себе студентов.

Очень важно не забывать учитывать их чрезвычайную 
чуткость к восприятию вызываемого к ним отношения, ни в коем 
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случае нельзя показывать по отношению к ним жалость; наобо-
рот, всячески подбадривать и поддерживать даже малейшие их 
творческие успехи, что, в свою очередь, стимулирует студентов 
даже с явными физическими нарушениями (дрожание рук, поде-
ргивание, заикание и т.д.) на преодоление трудностей, возникаю-
щих в процессе обучения печатным техникам.

Работая в РГСАИ с 2006 года, занимаясь со студентами с огра-
ниченными возможностями III, IV и V курсов, обучая их таким 
сложным графическим техникам, как «офорт» и «линогравюра», я 
соприкоснулась с очень живым и интересным человеческим фак-
тором: бедные студенты, обделенные судьбой, со всевозможными 
отклонениями и нарушениями психики не только успевают усваи-
вать преподаваемый им учебный материал, но делают явные твор-
ческие успехи, о чем свидетельствуют их учебные работы, выпол-
ненные на достаточно хорошем, порой даже отличном уровне.

Несмотря на трудности в общении, т. е. приходится работать 
и с глухими, и с немыми и т.д., занятия необходимо выстраивать 
почти индивидуально с каждым студентом, учитывая их природ-
ные недостатки (иногда даже в письменной форме: вопрос – ответ, 
ответ – вопрос, на бумаге). Нужно все время быть «на чеку», то 
есть: как-бы не обидеть, не ущемить, не дать им понять, что они 
не такие, что они другие. Наоборот, вселять в них уверенность, 
что они справятся, что у них всё получится.

К практическим занятиям по печатным техникам приходится 
подходить творчески, очень гибко, выстраивая весь урок по прин-
ципу: «один за всех – все за одного». Занятия – дискуссия, за-
нятия – опрос, незаметно вовлекая их в творческий, живой про-
цесс общения (иногда мимикой и жестами). Конечно, работать 
со студентами с ограниченными возможностями здоровья трудно, 
но интересно.

Печатная мастерская в РГСАИ прекрасно оборудована – есть 
вытяжки, функционирует общая приточная вентиляция, занятия 
проводятся в хорошо проветриваемом помещении, что очень 
важно для самочувствия студентов во время проведения заня-
тий. На занятиях при работе над офортом – а мы работаем только 
на меди – для её травления, чтобы изготовить печатную форму, мы 



Искусство, дизайн и современное образование

140

используем хлорное железо (FeCl3), это кристаллы соли, разве-
денные водой (1 к 5-ти); хлорное железо не окисляется на воздухе, 
поэтому совершенно безвредно для студентов.

Испытывая бесконечное сострадание по отношению к сту-
дентам с ограниченными физическими возможностями, я стара-
юсь выстраивать занятия с ними, как со здоровыми: все время, 
экспериментируя и наблюдая, на основании устных и письменных 
опросов и бесед, на основании собственного опыта преподавания 
и общения, как со здоровыми, так и с больными учениками, ста-
раюсь двигаться дальше: постоянно корректировать свои методы 
преподавания, учитывать трудности, которые возникают в про-
цессе обучения, как здоровых студентов, так и студентов с огра-
ниченными возможностями.

Учитывая свой опыт работы в МГХПА им. С.Г. Строганова 
(с 2003 г.), проводя параллели, экспериментируя, сравнивая сту-
дентов с ограниченными возможностями со здоровыми, я поняла 
одно и самое важное и хочу это особо отметить: со студентами 
с ограниченными возможностями нужно, просто необходимо за-
ниматься как со здоровыми, воспитывать в них чувство ответ-
ственности за то, что они делают, развивать усердие, трудолюбие; 
развивать их творческое начало. Увлекать, а не заставлять, ибо 
«из-под палки» ничего не получится, «Где окрик, там нет уче-
бы…», как говорил Леонардо да Винчи.

Я провела много студенческих выставок, многие студенты из 
Строгановской Академии, обучающиеся в офортной мастерской, 
являются лауреатами и дипломантами международных и оте-
чественных выставок-конкурсов. Их лучшие графические рабо-
ты-офорты участвовали на зональных и Всероссийских молодеж-
ных выставках (ЦДХ, Беговая, Кузнецкий мост, 11, Кузнецкий 
мост, 20, Галерея Выхино, ГВЗ на Ходынке и др.).

В 2008 году, например, на молодежной выставке, которая про-
ходила в выставочных залах на Беговой, С.В. Горяев лично вручил 
студентке Зубовой Ольге (МГХПА им. С.Г. Строганова) Диплом 
победителя за офорт «Город – Ворон» и отметил премией в 10.000 
рублей. На этой же выставке выставлялся и студент РГСАИ Иван-
ченко Андрей (офорт «Корабли»).
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Также стараюсь привлекать к выставочной деятельности наи-
более способных студентов в РГСАИ. В 2008 году в выставочном 
зале на Ходынке я провела персональную выставку офортов «Учи-
тель и ученики», в которой приняли участие студенты МГХПА им. 
С.Г. Строганова и студенты РГСАИ – Иванченко Андрей и Губина 
Катя. Их работы – офорты и линогравюры висели на стенах выста-
вочного зала рядом с офортами студентов из Строгановки, ничем не 
отличаясь ни по качеству исполнения, по проработке композиций. 
Что и было отмечено в средствах массовой информации («Галерея», 
2008, № 6, июнь, стр. 7), на телевидении и в отзывах посетителей. 
Иванченко Андрей и Губина Катя были награждены дипломами 
«За лучшую работу» от Департамента культуры города Москвы.

На основании всего вышесказанного хочу сделать вывод, и, 
надеюсь, со мной согласятся многие педагоги: студенты с ограни-
ченными возможностями – такие же, как мы: несмотря на завесу 
глухоты, слепоты, немоты и т.п. – они живые, в каждом из них 
так же, как в каждом из нас, есть свой внутренний мир, порой 
скрытый, очень ранимый, очень чуткий, почти не ощутимый, но 
он есть и он – живой! В каждом из них заложено творческое на-
чало, свое творческое «Я», свой индивидуальный «микрокосмос», 
который нам педагогам необходимо нащупать, вытащить на «бо-
жий свет» и развить. «В каждом человеке погибает Моцарт, если 
его не развить…» (Антуан де Сент-Экзюпери).

В этом наша и, в частности, моя задача. Не подавлять жало-
стью, не рубить на корню, а с деликатным чувством уважения, как 
человек к человеку, подать руку помощи, помочь обрести себя. 
Только при таких условиях возможен диалог между педагогом 
и студентом с ограниченными возможностями. На основании соб-
ственного опыта в работе с такими студентами, еще раз повто-
рюсь – работать с ними трудно, но интересно.

Работа в печатных техниках – офорте и линогравюре, труд-
ности в практических занятиях – гравирование, травление, печать 
и т.д., казалось-бы, должна их отпугивать, но вот парадокс – на-
оборот – она их увлекает, буквально завораживает (одно прикос-
новение к медной доске вызывает их восторг), и первые робкие 
удачи, первые пробные оттиски стимулируют их к дальнейшей 



Искусство, дизайн и современное образование

142

творческой деятельности. Ведь что может быть заманчивее для 
студента, чем соприкосновение с великой тайной преображения 
чистого листа бумаги в авторский оттиск?

Очень важно отметить, что многие из них очень трудолюби-
вы и упорны. Они умеют сосредотачивать свое внимание на из-
готовлении печатной формы, т. е. медной доски или линогравю-
ры и охотно помогают в этом друг другу. Чувство солидарности 
и взаимовыручки у них очень развито, я порой удивляюсь, как они 
быстро реагируют друг на друга и готовы прийти на помощь, по-
делиться опытом, подсказать, если видят, что у другого что-то не 
получается. Несмотря на физические недостатки в каждом из них 
заложено свое творческое начало, свое творческое «Я», которое 
нужно только суметь выявить и развить.

Нужно воспринимать студентов с ограниченными возможно-
стями и относиться к ним не как к больным, а как к человеческим 
индивидуумам со своим внутренним миром, со своим мироощу-
щением, со своим духовным, творческим началом. Среди них есть 
очень талантливые и способные, одухотворенные и творчески 
одаренные, многие из них просто поцелованы Богом, о чем свиде-
тельствуют их графические работы – офорты и линогравюры, ко-
торые они делают не хуже, а порой даже лучше здоровых студен-
тов. Ведь они тоже, в какой-то степени, наши дети, их только нуж-
но суметь впустить в свое внутреннее пространство, обогатить 
своей творческой энергией, своим опытом, своим мастерством.

В этом наша задача как педагогов – художников. Нужно помочь 
им увидеть мир не через призму собственного увечья, а через при-
зму Искусства, которое не выбирает, увечен человек или нет. Худо-
жественный дар дается от Бога. Вспомним Тулуз-Лотрека, Ван-Гога, 
Врубеля, Бетховена и многие другие имена в неисчерпаемом насле-
дии русского и зарубежного искусства, которые, несмотря на свои 
физические недостатки, преодолевая их на пределе человеческих 
сил, добились высочайших высот художественного мастерства.

И от нас, педагогов, во многом зависят судьбы наших студентов 
с ограниченными возможностями: станут ли они изгоями, изолирован-
ными от общества или полноправными его гражданами, настоящими 
художниками-творцами, приносящими пользу обществу и искусству.



Образование в сфере культуры и искусства

143

Такова, в частности, моя позиция и мой принцип построения 
взаимоотношений и ведения практических занятий со студентами 
с ограниченными возможностями, обучающихся в эстампной ма-
стерской ФГБОУ Российской государственной специализирован-
ной академии искусств таким дисциплинам, как: «Техника печат-
ной графики», «Работа в графических материалах», «Технология 
графических материалов».

Литература
1. Галактионова Т. Н. Особенности процесса обучения сту-

дентов с ограниченными физическими возможностями по дисци-
плине «Графический материал: офорт и линогравюра»: материа-
лы науч.-практической конф. «Образование, реабилитация и фор-
мирование творческой личности с ограниченными физическими 
возможностями средствами культуры и связи»: сб. статей / ФГОУ 
ВПО Государственный специализированный институт искусств. – 
Москва, 2009. ФГОУ ДО Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма, 2009. – С. 45-49.

Приложение

Офорты и линогравюры студентов РГСАИ

1. Иванченко А. (РГСАИ) «На реке». Бумага, линогравюра
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2. Иванченко А. (РГСАИ) «В лесу». Бумага, офорт, травленый штрих

3. Иванченко А. (РГСАИ) «Море». Бумага, офорт, травленый штрих
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4. Губина Е. (РГСАИ)  
«Поклонный куст». 

Бумага, линогравюра

5. Губина Е. (РГСАИ) «Цветы». 
Бумага, линогравюра
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О. М. Кириллина

Формирование навыков сравнительного анализа  
у неслышащих студентов на примере изучения  

образа маленького человека

В статье на конкретных примерах показаны способы разви-
тия аналитического мышления и формирования целостной кар-
тины развития литературы у неслышащих студентов: анализи-
руется образ маленького человека и приводятся сравнительные 
таблицы. Студенты начинают видеть закономерность в разви-
тии литературы, связанные и с историей страны, и со сменой 
идеалов у разных поколений писателей.

Ключевые слова: неслышащие студенты, сравнительный 
анализ, литературные направления, маленький человек.

В преподавании курса истории литературы важно делать 
акцент на закономерностях её развития. С одной стороны, необ-

6. Иванченко А. (РГСАИ) «Стройка». 
Бумага, линогравюра
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ходимо показать, что смена художественных направлений была 
связана с историей страны. С другой стороны, важно обозначить 
закономерности, определяющиеся конфликтом «отцов и детей», 
то есть тем, что последующее поколение спорит с предыдущим 
и отстаивает противоположную точку зрения.

У неслышащих студентов часто слабо развиты навыки анали-
за: их суждения поверхностны и не выходят за рамки их бытово-
го опыта – более глубокие связи между явлениями им осознавать 
сложнее. Они с трудом находят причинно-следственные связи 
между событиями в художественных произведениях. И ещё боль-
шие затруднения у них возникают при изучении истории литера-
туры, закономерностей в её развитии. Поэтому важно в ходе из-
учения истории литературы использовать схемы, показывающие 
взаимосвязь процессов. Кроме того, необходимо найти ниточку, 
которую можно будет протянуть через весь курс истории литера-
туры или через значительную часть курса. Она свяжет все этапы 
развития литературы. Такой ниточкой может быть какой-нибудь 
литературный тип. К примеру, можно проследить, как развивался 
тип маленького человека.

Рассмотрим, как в схемах и таблицах можно показать сме-
ну направлений в искусстве XIX века. Каждое из них рождалось 
в конфликте с предыдущим. Названия направлений помещены 
в стрелки, разделенные знаком молнии, чтобы подчеркнуть, что 
между разными поколениями художников происходило столкно-
вение, противостояние.

Одинаковые человечки подчеркивают, что между этими на-
правлениями есть явное сходство. Важно донести до студентов, 
что из-за того, что «дети» про-
тивостояли «отцам», отстаивая 
противоположную точку зре-
ния, они в чем-то были похожи 
на «дедов», то есть на тех, с кем боролись их отцы. Таким обра-
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зом, мы выделяем общие черты у классицизма и реализма, у ро-
мантизма и символизма. Более подробно эта мысль раскрывается 
в табличке, в которой указаны основные черты этих направлений.

Классицизм Романтизм Реализм Символизм

Объективность
(мир, какой он есть, 
реалистичная картина 
мира)

Наука/анализ
(цель – понять, как всё 
устроено)

Общество
(проблематика: чело-
век и государство)

Субъективность
(мир, каким вижу 
его Я, художник)

Искусство/синтез 
(мир видится как 

загадка, которую не-
возможно разгадать)

Я
(Я и мир)

Объектив-
ность

Наука/ ана-
лиз

Общество

Субъектив-
ность

Искусство/ 
синтез

Я

Следующая табличка помогает закрепить изученный матери-
ал и увидеть логику развития литературы: суть споров, волноо-
бразное повторение.

Классицизм Романтизм Реализм Символизм

1. «Я» художни-
ка подчинено 
правилам

1. Бунт против 
правил.
«Я художник – 
я так вижу»

 1. «Я» художника 
подчинено стремле-
нию к объективности, 
реалистичности

1. Бунт против 
правил.
«Я художник – 
я так вижу»

2. Стремление к 
однозначности, к 
точному выра-
жению мысли.
Мир – механизм

2.Недосказан-
ность, тайна в 
произведениях.
Мир – неразга-
данная тайна, 
не механизм, а 
организм

2. Стремление к точ-
ному, реалистичному 
выражению мысли.
+
Изучение механизма 
формирования харак-
тера, логики обще-
ственных отношений. 
Создаются неодно-
значные, развивающи-
еся характеры

2.Недосказан-
ность, тайна в 
произведениях
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Классицизм Романтизм Реализм Символизм

3. Мечта о разум-
но выстроенном, 
справедливом 
государстве

3.Мечта о 
мире, удобном 
для «ярких», 
неординарных 
людей, поэтов

3. Мечта о справедли-
вом обществе

3. Мечта о 
мире, удобном 
для неорди-
нарных людей, 
поэтов

4. Конфликт разу-
ма и чувста.
Долг выше, важ-
нее любви

4.Конфликт 
личности и 
толпы

4.Конфликты соци-
альные – автор на 
сторонеуниженных 
и оскорбленных, ма-
ленького человека

4. Конфликт 
личности и 
толпы.
+ Интерес 
к массе, к 
«варварам» 
(необразован-
ным, бедным 
людям)

5. Рационализм
(разум – осно-
ва поведения 
и инструмент 
познания мира). 
Развитие науки.
Эпоха Просвеще-
ния:
наука в моде;
мечты о справед-
ливом, разумном 
обществе

5. Бунт против 
рационализма
(интерес к 
миру фанта-
зий, снов, к 
мистике).
Искусство, 
вдохновение 
открывают 
духовное нача-
ло бытия

5. Позитивизм: вера в 
то, что наука ответит 
на все вопросы; идея 
о бессмысленности 
вопросов о нематери-
альном.
Реалисты, споря с по-
зитивистами, услож-
няют картину мира: 
открывают «подполье 
души». Интересова-
лись религиозными 
проблемами

5. Бунт против 
позитивизма.

Искусство, 
вдохновение 
открывают 
духовное нача-
ло бытия.
Мечта о новой 
религии, кото-
рая соединит 
материальное 
и духовное

На примере развития образа маленького человека можно про-
иллюстрировать, как менялись интересы художников, как они реа-
гировали на самые важные события в общественной и культурной 
жизни. «Маленький человек» – это образ, который вызывал глу-
бокое сочувствие у читателей XIX века, вдохновляя их на борьбу 
с несправедливым обществом. Но на рубеже XIX-XX века он был 
безжалостно осмеян. Как это произошло?

В. Г. Белинский в статье 1839 года назвал маленьким челове-
ком мелкого чиновника. В то время в моде были романтические 
поэмы и романы, и читатели искали в книгах красивые истории 
о жизни необычных, ярких героев. Но Белинский призывал пи-
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сателей и читателей приглядеться к незаметному, мелкому чи-
новнику.

В произведениях романтиков и их предшественников класси-
цистов невозможно найти тип маленького человека. Классицисты 
вдохновлялись мечтой о построении идеального общества. Они ве-
рили, что Бог создал мир по рациональным законам и напоминает 
четко работающий механизм. Поэтому они считали, что общество 
тоже можно превратить в слаженный механизм. В произведениях 
классицистов можно выделить положительных и отрицательных 
героев. Классицисты на примере положительных героев показыва-
ли, каким должен быть идеальный монарх, придворный, дворянин: 
разумным, руководствующимся чувством долга, требованиями ко-
декса чести. Отрицательные герои были тоже колоритными: они 
должны были вызывать сильную неприязнь. Маленький человек 
не подходил на роль положительного или отрицательного героя, 
так как был слишком незаметным, серым, обычным.

Великая французская революция 1789 года произвела пере-
ворот не только в социальной и политической системе Франции, 
но и в умах людей далеко за её пределами. Победы революционе-
ров сначала вдохновляли. Но затем жестокость бунтарей, тот хаос, 
в который погрузилась Франция, заставили многих отказаться 
от мечты о построении справедливого общества. Романтики спо-
рили с классицистами. Они считали, что мир слишком сложен, 
а человек слишком противоречив, поэтому неуместно сравнивать 
их с механизмом. На людей они смотрели скептически и не верили 
в возможность построения идеального общества – сказалось разо-
чарование во французской революции. При этом романтики были 
революционерами в искусстве: они отказались писать по прави-
лам, как классицисты. Они считали, что художник должен слушать 
себя, следовать за вдохновением, а не ориентироваться на какие-то 
образцы, каноны. Романтики любили размышлять о себе, о том, 
чем они, поэты, отличаются от обычных людей, мещан, буржуа. 
И изображали они людей, похожих на себя, необычных, ярких, об-
ладающих поэтической натурой. То есть и в их творчестве не было 
места для маленького человека: они бы его не заметили. Обычные 
люди для них были массой, толпой, стадом.
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Российская империя, чтобы противостоять «революционной 
заразе», предложила вместо лозунга «Свобода, равенство, брат-
ство», вдохновлявшего взбунтовавшихся французов, альтернатив-
ную триаду «Православие, самодержавие, народность». Первый 
лозунг вдохновлял наших романтиков, второй – классицистов. 
В молодости Пушкин входил в литературное общество «Арза-
мас». На заседаниях этого общества председатель носил красный 
колпак, символ французской революции. Арзмасцы собирались 
создать новую литературу в противовес «отцам», чинным класси-
цистам с их торжественными одами, написанными тяжеловесным 
языком. Арзамасцы считали, что русская литература должна раз-
виваться по европейскому пути, осваивая модное на Западе на-
правление романтизм. Они учились писать, как французы, то есть 
изящным, легким языком, близким к разговорному языку образо-
ванных людей. Их противники-классицисты из общества «Беседа 
любителей русского слова», считали, что надо идти своим путем 
и избегать любых влияний с Запада, чтобы избежать революции. 
Они считали себя истинными патриотами.

Пушкин в молодости был романтиком. Но затем его взгляды 
и стиль изменились. Он много размышлял о бунте, о декабрист-
ском восстании 1825 года, о холерных бунтах, возникших из-за 
карантинных мер и слухов, что холеры нет, что это врачи и власти 
травят народ. Пушкин изучал восстание Е. Пугачева 1773-1775 
года. Он стал внимательно присматриваться к народу, к тем, кто 
мог поднять массовое восстание. В том числе он обратил внима-
ние на непримечательных станционных смотрителей, скромных 
чиновников. Считается, что первый герой, которого можно на-
звать маленьким человеком, это Самсон Вырин из «Станционного 
смотрителя». Другой герой, которого относят к этому литератур-
ному типу, – это чиновник Евгений из «Медного всадника». Что 
объединяет Евгения и Самсона Вырина? Их представления о жиз-
ни довольно просты. Такие люди не изменяют мир и не становятся 
творцами своей судьбы. Их жизнь складывается трагична. Евге-
ний из «Медного всадника» не ждал от жизни многого, но реаль-
ность разрушила и эти скромные планы: его невеста погибла во 
время наводнения. Евгений оказался слишком чувствительным, 
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хрупким человеком и сошел с ума. А станционный смотритель 
Самсон Вырин спился, узнав, что его обожаемая дочь сбежала 
от него с красавцем-гусаром.

Пушкин в эпоху моды на романтизм, когда публика жаждала 
читать о харизматичных бунтарях, презирающих скучную мораль 
общества, решился унизиться до «смиренной прозы» и сделать ге-
роем своего произведения маленького человека, рассказать о его 
бедах. Публика не оценила творческие поиски Пушкина. Его про-
изведения и герои казались слишком простыми. Многие считали, 
что Пушкин просто устал, исписался. Даже В. Г. Белинский, са-
мый влиятельный критик первой половины XIX века, воспринял 
пушкинские «Повести Белкина» как милые сказочки (статья «По-
вести, изданные Александром Пушкиным»).

Белинский обратил внимание на «маленького человека» толь-
ко у Н.В. Гоголя в повести «Шинель». В восприятии Белинского 
Акакий Акакиевич Башмачкин – это один из множества обычных 
мелких чиновников и достоин внимания именно из-за того, что 
он такой же, как все, и его проблемы поняты многим. Белинский 
призывал писателей изображать жизнь максимально реалистично 
и указывать на проблемы общества, а не развлекать интересными 
сюжетами и героями публику. Белинский видел в Гоголе реали-
ста, так как тот обратил внимание на толпу, изображал «людей 
обыкновенных, а не приятные только исключения из общего пра-
вила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование» [1; 
С. 294]. Белинский не увидел чудинку в Акакии Акакиевиче. На-
пример, то, что этот человечек в футляре не просто спрятался от 
реальности, а создал свой уютный, удобный, любимый им мирок: 
Акакий Акакиевич одушевлял буквы, общался с ними. Почему 
Белинский проигнорировал странности в Акакии Акакиевиче? 
Потому что для Белинского литература – это, прежде всего, повод 
для моральной проповеди, для обсуждения социальных вопросов. 
Чудинки героев этому только мешают: отвлекают от социальных 
проблем.

Белинский собрал вокруг себя единомышленников-писате-
лей, стремившихся к максимально достоверному изображению 
жизни общества, к критическому осмыслению действительности. 
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Идеи Белинского и многочисленные чиновники Гоголя, бедные 
и забитые, вороватые и трогательные, произвели сильное впечат-
ление на их современников. Появилось большое количество про-
изведений о бедных чиновниках. Те, кого не замечали ни клас-
сицисты, ни романтики, обычные, затерянные в толпе люди, за-
полнили страницы журналов. Причем многие такие герои были 
однотипными и их было так много, что издатели журналов в конце 
концов «взвыли». Однако образы маленького человека, несчаст-
ного, бесправного, вдохновляли многих на борьбу с несправедли-
вым миром.

После смерти Николая I в 1855 году появились надежды 
на серьезные реформы. И действительно, Александр II взял курс 
на преобразования. В частности, в 1861 году был издан манифест 
об отмене крепостного права. Но радость у многих довольно ско-
ро сменилась разочарованием: положение крестьян не сильно 
изменилось в лучшую сторону. Довольно многие представители 
интеллигенции мечтали о радикальных переменах, о революции, 
которая изменит мир: уничтожит несправедливое государство 
и позволит построить новое, в котором не будет бедных людей, 
в котором маленький человек будет услышан. Правительство 
с ними жестоко боролось. Народ, которому революционеры пы-
тались объяснить, что надо бороться с помещиками и уничтожить 
власть «царя-батюшки», их не поддержал. Тогда некоторые из бор-
цов за справедливое общество решили действовать более реши-
тельно и жестко, и, убив императора, спровоцировать революцию. 
В 1881 году народовольцы, члены подпольной организации «На-
родная воля», убили Александра II. Непосредственно руководи-
телем группы, осуществившей убийство, была Софья Перовская. 
Её отец дослужился до должности губернатора Санкт-Петербурга. 
Но Софью не устраивала жизнь барышни-аристократки. Она хоте-
ла не богатой, беззаботной жизни, ей так было жить скучно, – она 
мечтала изменить мир. Её казнили. Многие интеллигентные люди 
сочувствовали революционерам. Даже Л. Н. Толстой, категориче-
ски не поддерживавший террор, с уважением отзывался о Софье 
Перовской. Её образ вдохновлял многих, в том числе символиста 
А. А. Блока, который с восхищением писал о ней в поэме «Возмез-
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дие». Но Ф. М. Достоевский крайне негативно относился к рево-
люционерам.

В своих произведениях Достоевский часто изображал ма-
леньких людей, униженных и оскорбленных. В таких героях, ока-
завшихся в тяжелой ситуации, часто проявлялись темные стороны 
их натуры, которые есть в каждом человеке и прорываются только, 
если человек оказывается на краю. Показывая мрак в душе своих 
героев, Достоевский объяснял, зачем необходима сильная власть: 
она способна сдержать бесовское в человеке. И помогать государ-
ству, считал Достоевский, должна церковь. Он спорил со многи-
ми образованными людьми своего времени, которые предлагали 
разные способы построить справедливое государство (накормить 
всех людей и сделать их вполне обеспеченными). Достоевский 
считал, что надо думать не об этом, а о правильном воспитании 
людей, о том, как научить их делиться, поддерживать друг друга.

В отличие от Акакия Акакиевича из «Шинели», маленький 
человек Достоевского болезненно самолюбив. Яркие примеры – 
Семен Мармеладов из «Преступления и наказания» и Макар Де-
вушкин из повести «Бедные люди». Последнего обижают образы 
маленького человека, созданные в литературе. Макар Девушкин, 
в отличие от Акакия Акакиевича, замечает обиды и переживает 
из-за своего внешнего вида. Макар Девушкин признается: «Бед-
ные люди капризны, – это уж так от природы устроено…Он, бед-
ный-то человек… на каждого прохожего косо глядит, да вокруг 
себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому 
слову, – дескать, не про него ли там что говорят? Что вот, дескать, 
что же он такой неказистый?» (2; С. 153.). В повести «Двойник», 
написанной Достоевским ещё до каторги, он создал неприятный, 
жалкий образ маленького человека. Главный герой повести, Го-
лядкин, сам называет себя маленьким человеком. При этом ам-
биции и обиды у этого маленького человека непомерные, явно 
несоответствующие реальности. После особенно унизительного 
оскорбления он сходит с ума: ему кажется, что у него появился 
двойник, обворожительный, хитрый и удачливый, такой, каким 
он, видимо, сам хотел бы быть. В конце повести героя увозят в су-
масшедший дом. Это была повесть не столько о социальных кон-
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фликтах, сколько о внутренних. Душевная болезнь героя позво-
лила Достоевскому показать темную сторону, «подполье души» 
этого маленького человека.

Один из самых ярких критиков 50-х годов Н. А. Добролю-
бов, революционер-демократ, попытался «защитить» Голядкина. 
Достоевский, по мнению Добролюбова, сумел показать, что в ка-
ждом маленьком человеке есть потенциал для борьбы, что в нем 
не до конца уничтожено человеческое достоинство: «Мы нашли, 
что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много 
в среднем классе, что им тяжко и в нравственном, и в физическом 
смысле, что, несмотря на наружное примирение с своим положе-
нием, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест, 
жаждут выхода...» (3. С. 579) Добролюбов считал, что главные 
причины того, что протест маленького человека выражается так 
некрасиво, через его обидчивость и страстное желание получить 
одобрение начальства, – это несправедливое общество и непра-
вильное воспитание. Эта точки зрения была очень популярна сре-
ди передовых людей того времени. Они наивно верили, что можно 
изменить мир так, что маленький человек перестанет чувствовать 
себя маленьким. Они верили в людей. И Достоевский, и Толстой 
тоже были в чем-то наивны: они считали, что в недалеком буду-
щем люди опомнятся и создадут общество-братство без границ.

А вот Чехов, писатель рубежа веков, не очень верил в такое 
прекрасное будущее. Он много общался и с мелкими чиновника-
ми, и с народом. Чехов не разделял мнение социалистов, что если 
обеспечить маленькому человеку или крестьянину сытую жизнь, 
то они сразу станут счастливыми и добрыми. Часто его герои – 
люди обеспеченные, образованные и при этом несчастные. Они 
скучают, страдают, томятся, не могут найти себе интересное дело.

Чехов не пытался кардинально изменить весь мир – он ме-
нял мир вокруг себя. Например, он организовал посадку тысячи 
деревьев в районе усадьбы Мелехово. Там он построил на свои 
средства три школы для крестьянских детей, пожарный сарай для 
крестьян. Чехов не идеализировал крестьян, но делал всё, что мог, 
для облегчения их жизни: он лечил их бесплатно, боролся с эпи-
демией холеры, не получая за это жалованья.
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Чехов отказался от роли учителя жизни, проповедника, ко-
торую часто брали на себя русские писатели. Он не давал рецеп-
тов, как жить правильно. И он позволил себе резко порвать с тра-
дициями русской литературы в изображении маленького челове-
ка: его герои не вызывают ни малейшего сочувствия. В «Смерти 
чиновника» не генерал издевается над чиновником, а чиновник 
с «говорящей» фамилией Червяков донимает генерала своим по-
добострастием. После очередного извинения Червякова за то, что 
он чихнул на генерала в театре, тот, устав от навязчивых извине-
ний, срывается и кричит на чиновника. От потрясения Червяков 
умирает. Сюжетные параллели с «Шинелью» Гоголя очевидны, 
ведь Акакий Акакиевич слег и умер после «распекания» «зна-
чительным лицом». Но в рассказе Чехова нет и намека на бунт 
маленького человека. Ведь Акакий Акакиевич перед смертью, 
в бреду, ругался на начальство страшными словами и мисти-
ческим образом, в виде приведения, отомстил «значительному 
лицу». А другой маленький человек, созданный Чеховым, герой 
рассказа «Человек в футляре» Беликов – это уже такой малень-
кий человек, которого нужно не защищать, а бояться, так как он 
третирует окружающих, требуя жить скромно, не высовываясь, 
соблюдая правила. От Беликова рукой подать до мелкого беса, 
пакостника Передонова, маленького человека из романа симво-
листа Ф.К. Сологуба.

На рубеже веков в России появилась богема, первые пред-
ставители которой были символистами. Богема – это особый тип 
сообщества творческих людей. В тот момент, когда буржуазия 
стала крупнейшим заказчиком на рынке искусства, творческие 
люди объединялись, чтобы отстоять свою независимость, свободу 
творчества. Они протестовали своим образом жизни. Представи-
тели богемы, не принимая такие мещанские, буржуазные добро-
детели, как умеренность, трудолюбие, расчетливость, вели жизнь 
неупорядоченную, подчиняющуюся капризам музы, а не графику 
работы и прихотям хозяина или начальника. Это были такие же 
бунтари, как и романтики. Маленькие люди для них были частью 
той скучной жизни, от которой они бежали. Маленький человек 
в их произведениях превратился в мелкого беса.
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Русские символисты перечитали Гоголя и его «Шинель» и не 
увидели в повести ни реализма, ни глубокого сочувствия к ма-
ленькому человеку со стороны автора. В.В. Розанов познакомил 
русского читателя с черновиками «Шинели», чтобы доказать, что 
Гоголь был не очень высокого мнения о своем герое. В чернови-
ке он писал: «В существе своем это было очень доброе животное 
и то, что называют благонамеренный человек, – ибо в самом деле 
от него почти не слыхали ни дурного, ни доброго слова». [4; С.145]

Ф. Сологуб в рассказе «Маленький человек» (1905) создал 
свою, декадентскую, версию этого литературного типа. Главный ге-
рой рассказа чиновник Яков Алексеевич Саранин – человек малень-
кий, щупленький, невысокий. Жизнь он ведет обычную, скучную. 
Желая уменьшить свою слишком крупную жену, он приобретает зе-
лье, но из-за злой шутки своей супруги выпивает его сам. С умень-
шением Саранина постепенно исчезает уважение к нему со стороны 
коллег, более того, они начинают испытывать к нему агрессию. Объ-
яснить её можно не только презрением к слабым, но и тем, что их 
пугает всё необъяснимое. Начальник находит дикое, с точки зрения 
нормального человека, объяснение происходящему: уменьшение 
Саранина – вызов правительству, пропаганда армянского сепара-
тизма, проявление его сочувствия японцам. Саранин теряет работу, 
и жена фактически продает его магазину: он начинает работать жи-
вым манекеном в витрине. А потом он исчезает. Маленький человек 
Сологуба оказывается бессильным перед миром денег, перед агрес-
сией окружающих. Он вызывает сочувствие. Но мы понимаем, что 
он был частью того мира, который травил его, когда он попал в беду. 
Он сам наверняка так же бы повел себя по отношению к слабому.

Анализируя историю образа маленького человека, парал-
лельно мы исследуем суть различных направлений в искусстве 
и развитие общественной мысли в XIX веке. Таким образом раз-
вивается аналитическое мышление студентов и расширяется их 
кругозор. А таблицы помогают закрепить материал.

Литература
1. Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // 

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 10. – М., 1956. – С. 294.



Искусство, дизайн и современное образование

158

2. Достоевский Ф. М. Бедные люди // Достоевский Ф. М. 
Собр. соч.: в 10 т. – Т. 1. – М., 1956. – С. 153.

3. Добролюбов Н. А. Забитые люди // Воспоминания и иссле-
дования о творчестве Ф. М. Достоевского. Книга 2. – М.; Берлин, 
2015. – С. 579.

4. Розанов В. В. Как произошел тип Акакия Акакиевича // Ро-
занов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. До-
стоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. – 
Т. 7. – М., 1996. – С. 145.

Н. Е. Комаров

Проблемы, методы и специфика преподавания  
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В статье отмечен ряд как общих, так и специфических про-
блем, возникающих в процессе преподавания в системе инклюзив-
ного художественного образования, а также рассматриваются 
приемы и методики, позволяющие успешно осуществлять препо-
давание в мастерской станковой графики РГСАИ.
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Обучение студентов в РГСАИ изобразительному искусству 
и, в частности, станковой графике, отвечает самым высоким 
стандартам, принятым в ведущих художественных вузах Рос-
сии, и генетически связано с системой методов и принципов 
преподавания, зародившихся еще в Российской Император-
ской Академии Художеств. Традициям, которые впоследствии 
дорабатывались и были значительно обогащены и дополнены 
такими великолепными художниками-педагогами, как Чистя-
ков П. П., Кордовский Д. Н., Фаворский В. А, Павлинов П. Я., 
Истомин К. Н.
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При создании современных методик, опирающихся на опыт 
работы предшественников, их создателям необходимо актуали-
зировать поставленные ими цели, соотносить их с реалиями дня 
сегодняшнего, и адаптировать наших учащихся, в особенности, 
студентов с физическими ограничениями, к особенностям со-
временной творческой жизни, характерным для нашей эпохи. 
Во-первых, речь идет о максимальной и всесторонней реабили-
тации студентами с ограниченными физическими возможностя-
ми средствами изобразительного искусства. Во-вторых, обучение 
предполагает полную оснащенность студентов художественными 
навыками и умениями, необходимыми и востребованными в их бу-
дущей творческой жизни. В-третьих, мы полагаем необходимым 
развитие в студентах – будущих художниках – умение мыслить 
образно, творчески и креативно. И, наконец, студенты должны ов-
ладеть знанием практических шагов, необходимых в достижении 
профессиональных целей, построении их будущей карьеры как 
художников (участие в выставках, конкурсах, фестивалях; всту-
пление в творческие союзы; подача заявок на гранты; оформление 
стипендий; т. д.).

В процессе достижения вышеназванных амбициозных целей 
преподавателю приходится постоянно решать большой круг задач 
и проблем – как вполне прогнозируемых, так зачастую и внезап-
но возникающих. Рабочие программы по предметам, относящим-
ся к области изобразительного искусства, разрабатывались пре-
подавателями РГСАИ с учетом специфики работы с особенным 
контингентом студентов. При этом следует отметить, что данные 
программы содержат лишь общие направления и основную струк-
туру данного предмета; методы и приемы работы со студентами 
с ограниченными физическими возможностями вынужденно опи-
саны без излишней детализации. В связи с этим нам бы хотелось 
затронуть тему решения практических проблем и преодоления 
специфических препятствий, возникающих в процессе обучения 
студентов в мастерской станковой графики факультета ИЗО (руко-
водитель Н. Е. Комаров).

Большинство студентов с ограниченными физическими воз-
можностями, обучающихся в этой мастерской, имеют ограниче-
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ния по слуху, кроме этого часть студентов страдает нарушениями 
опорно-двигательной системы, а также другими заболеваниями. 
В то же время, примерно треть этой мастерской – молодые люди, 
не имеющие ограничений по здоровью (о причинах совместного 
обучения различных категорий студентов и соотношении их будет 
сказано особо).

Учащиеся приходят в мастерскую после II курса и обучаются 
в ней четыре года, включая период работы над дипломным проек-
том. Таким образом, они к моменту прихода в мастерскую уже об-
ладают определенным уровнем подготовки и достаточно адапти-
рованы к обучению по специальности «станковая графика».

Тем не менее, многие типичные проблемы, мешающие долж-
ному развитию молодых художников, имеют системный характер 
и, так или иначе, проявляются на протяжении всего обучения сту-
дента в художественном ВУЗе. Одной из самых серьезных, можно 
сказать, глобальных проблем, касающихся практически всего мо-
лодого поколения (как с ограничениями по здоровью, так и без) 
является хроническая нехватка общекультурной подготовки, 
низкий уровень эстетической эрудиции, не говоря об отсутствии 
специальных знаний, касающихся изобразительного искусства.

Следует отметить, что вышеназванная нехватка специальных 
знаний и эстетическая неразвитость, являясь проблемой универ-
сальной, все же в большей степени присущи слабослышащим сту-
дентам, так как характер их инвалидности зачастую весьма огра-
ничивает круг их социальных контактов, мешая развитию лич-
ности. Вследствие вышесказанного, возможности оптимального 
контакта преподавателя со студентом существенно сокращаются. 
Кроме того, общая бедность словарного запаса и зачастую огра-
ниченное понимание студентом специальной терминологии чрез-
вычайно затрудняет работу сурдопереводчика, делая порой невоз-
можным адекватный перевод конкретного замечания педагога.

Другим следствием вышеназванной проблемы эстетической 
бедности и неразвитости студентов является ограниченность «ди-
апазона» их художественно-образного взгляда на окружающий 
мир, что особо негативно сказывается в работе над композицион-
ными заданиями в аспекте выбора тем и сюжетов.
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Следует отметить, что создание собственного «ограниченно-
го мирка» и замкнутость в нем свойственны не только инвалидам, 
но и вполне здоровым молодым людям. И большая часть усилий 
педагога направлена на «постановку» художественного взгляда 
студента на окружающий мир и максимальное расширение этого 
взгляда.

Кроме базовых, первостепенных задач, стоящих перед препо-
давателем в процессе обучения студентов, возникает множество 
более частных, но не становящихся от этого менее значимыми, 
вопросов. Одним из важнейших условий успешного преподава-
ния художественных дисциплин является необходимость для пе-
дагога принимать во внимание и учитывать неравномерность на-
чальной подготовки студентов и фактический уровень их навыков 
и знаний, как при организации учебных постановок, так и при ди-
дактических замечаниях и объяснениях. Несмотря на то, что про-
фессиональный уровень учащихся и выравнивается в процессе 
получения знаний, необходимо критично оценивать возможности 
каждого из них и не ставить перед молодыми людьми невыполни-
мых задач.

Следует отметить еще одну «больную» проблему, с которой 
педагоги постоянно сталкиваются в процессе преподавания. Речь 
идет о несоблюдении и искажении пропорций, допускаемых сту-
дентами как в учебных рисунках и набросках, так и в живописных 
и композиционных работах. По нашим эмпирическим наблюдени-
ям, нарушение пропорций, в частности «большеголовость», изо-
бражение неестественно крупных конечностей и прочие ошибки 
более свойственны слабослышащим студентам. Эта проблема 
требует постоянного и пристального внимания и корректировки 
со стороны педагогов.

Свои особенности имеет организация обучения студентов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности, 
с ДЦП. В этом случае педагог сталкивается с целым рядом проблем 
как психологического, так и физически-бытового характера. У сту-
дента зачастую может наблюдаться невнятная речь, нарушенная 
дикция, он испытывает сложности перемещения в пространстве, 
связанные с нарушениями координации движения. Как следствие, 
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у студентов может возникнуть закомплексованность, внутренняя 
несвобода и зажатость, страх выглядеть нелепо, несуразно. В отно-
шении таких учащихся педагогу необходимо проявлять повышен-
ное внимание и не скупиться на похвалу и поощрение.

Также нельзя не отметить особенность, свойственную в зна-
чительной степени студентам с ограничениями по здоровью, 
а именно: большую утомляемость в процессе выполнения учеб-
ных заданий и быстрее наступающую, по сравнению со студен-
тами без ограничений по здоровью, потерю концентрации внима-
ния. В процессе обучения таких студентов следует руководство-
ваться принципом применения сугубо индивидуального подхода 
и выстраивания для каждого из них наиболее оптимального режи-
ма работы.

В процессе обучения студентов, как с физическими ограниче-
ниями, так и без оных, на факультете ИЗО РГСАИ и, в частности, 
в мастерской станковой графики постоянно внедрялись и отра-
батывались специальные методики и приемы обучения и работы 
с будущими художниками. Этот процесс продолжается и сегодня, 
ведь жизнь постоянно ставит перед нами, педагогами, новые зада-
чи, требующие решения.

Необходимым условием функционирования мастерской, 
в частности мастерской станковой графики, является существо-
вание дружного, спаянного коллектива студентов, так как именно 
работа в группе закрепляет и дополняет индивидуальную дидак-
тическую работу педагога. Одним из основных принципов созда-
ния студенческого коллектива в нашем вузе является метод «об-
ратной инклюзии». Следует объяснить на конкретном примере, 
что мы имеем в виду, используя этот термин. Коллектив нашей 
мастерской состоит из студентов с ОВЗ и студентов без ограни-
чений. Количественное большинство, ядро и основу группы со-
ставляют учащиеся с ограничениями по здоровью, и их дополня-
ют здоровые студенты. Соотношение тех и других в различных 
группах, мастерских и на разных курсах варьируется, при усло-
вии, что студенты-инвалиды всегда составляют большинство. Как 
уже говорилось выше, в мастерской станковой графики обучает-
ся девять студентов с ограничениями по здоровью и четверо мо-
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лодых людей без ограничений. Метод такого подбора студентов 
за прошедшие годы доказал свою эффективность и целесообраз-
ность. Достаточно отметить, что все студенты не инвалиды, об-
учающиеся в мастерской станковой графики, овладели жестовой 
речью и постоянно, и без затруднений контактируют со своими 
слабослышащими однокурсниками. Последние, в свою очередь, 
не замыкаются в своем мирке, а расширяют круг общения и ста-
новятся более открытыми для контактов с окружающим миром.

Следующим, необыкновенно важным условием по адапта-
ции наших студентов и эффективному их обучению является ком-
плексность дисциплин, составляющих основу профессионального 
цикла факультета ИЗО. Отдельные предметы, будь то композиция 
станковой графики, рисунок, живопись, работа в графических ма-
териалах, очень тесно связаны между собой дидактически и вза-
имно дополняют друг друга.

Более того, для еще большей взаимосвязи между дисциплина-
ми «Рисунок», «Живопись» – с одной стороны, и «Композиция» – 
с другой, в РГСАИ была дополнительно разработана и введена 
программа «Краткосрочный композиционный рисунок», которая 
служит связующим звеном между академическим изучением на-
туры и композиционными курсовыми заданиями. На занятиях 
по «Краткосрочному рисунку» перед студентами ставится задача, 
используя мягкие рисовальные материалы (уголь, сангина, соус 
и др.), в течение ограниченного отрезка времени (от пятнадцати 
минут до полутора часов) создать полноценный рисунок, отража-
ющий взаимосвязь между фигурой человека и окружающим его 
пространством. Кроме того, этот предмет помогает преподавате-
лю и студенту, в режиме максимальной мобильности, откорректи-
ровать недоработки и недочеты, возникающие в процессе освое-
ния программ других академических дисциплин.

Теперь собственно о некоторых моментах практической ра-
боты преподавателя. Работа со студентами с ограниченными фи-
зическими возможностями в рамках обучения в РГСАИ требует 
от педагога максимальной самоотдачи и значительно большего 
расхода внутренней энергии, чем при обучении студентов без 
ограничений по здоровью. Аудиторные занятия по большей ча-
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сти носят сугубо индивидуальный характер. При общении со сла-
бослышащими студентами педагог должен быть уверен, что его 
замечания восприняты и правильно поняты, поэтому не надо опа-
саться лишний раз повторить совет или указания и обязательно 
проверить его исполнение. При этом необходимо учитывать лич-
ные качества учащегося, а также степень его подготовленности, 
чтобы контроль его творческого развития не перерастал бы в из-
лишнюю опеку.

Следует отметить, что работа в среде студентов с ограничен-
ными физическими возможностями требует от педагога большо-
го чисто человеческого внимания и участия. В качестве примера 
можно привести технические проблемы, касающиеся по преиму-
ществу студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
которым, в силу своего заболевания, очень трудно организовывать 
свое рабочее место, и которым необходима физическая в букваль-
ном смысле помощь педагога. То есть, преподаватель собствен-
норучно устанавливает мольберт с планшетом, а также показыва-
ет, как наиболее рационально для учащегося разместить палитру 
и стул.

Впрочем, общая организация рабочего пространства в мастер-
ской требует постоянного внимания со стороны преподавателя. 
Необходимо отметить, что, на наш взгляд, большинство проблем, 
с которыми сталкиваются студенты с ограниченными физически-
ми возможностями, достаточно универсальны; они встречаются 
на пути любых молодых людей, обучающихся изобразительной 
грамоте, но для учащихся с физическими ограничениями прео-
доление этих препятствий связано со значительно большими как 
количественными, так и качественными усилиями.

Как следствие этого, характер и темпы обучения в РГСАИ 
очень насыщенны и интенсивны, что может привести учащего-
ся к риску физической и интеллектуальной перегруженности, что 
в свою очередь вводит студента с ограниченными физическими 
возможностями в состояние ступора и апатии. Необходимо внима-
тельно отслеживать и анализировать эмоционально-физическое со-
стояние учащихся, и, исходя из этого анализа, наиболее рациональ-
но распределять индивидуальную рабочую нагрузку студентов.
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Большое место в воспитании будущего художника занимает 
процесс его адаптации и включения в культурную среду. В нашем 
понимании процесс этот состоит из двух составляющих.

Во-первых, студента необходимо ориентировать на постоян-
ное посещение выставочных залов, музеев и художественных га-
лерей, – это позволяет ему впитывать в себя как можно больший 
объем визуальной информации, связанной как с классическим, 
так и современным искусством; в то время как специальная лите-
ратура и интернет служит да, крайне необходимым информацион-
ным источником, но источником дополнительным.

Во-вторых, преподаватель должен максимально активизиро-
вать участие своих студентов в различных формах профессиональ-
ной творческой деятельности, а именно в выставках, конкурсах, 
фестивалях. Необходимо в этой связи отметить, что большинство 
учащихся мастерской станковой графики успешно экспонирова-
лись на различных выставочных площадках и отмечено различ-
ными дипломами и премиями.

В заключение хотелось бы указать на необыкновенно важный 
компонент общей системы художественного образования инвали-
дов, а именно на специализированную довузовскую подготовку 
будущих студентов. В настоящий момент, данный вид специаль-
ного обучения не действует, вернее, отсутствует методическая 
связь между образовательными учреждениями среднего звена для 
детей с ОВЗ со специализированной высшей школой. Насущной 
необходимостью, на наш взгляд, является создание такой системы 
довузовской художественной подготовки инвалидов, программы 
обучения в которой опирались бы на методические разработки, 
созданные преподавателями факультета ИЗО РГСАИ.

Литература
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 2007.
2. Богданова Т. Г. Сурдопсихология учёбы.– М.: Академия, 

2003.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 

1987.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь. – М. : Астрель, 2011.



Искусство, дизайн и современное образование

166

5. Гавриляченко С. А. Композиция в учебном рисунке: учеб-
ное пособие для вузов. – М., 2010.

6. Могильцев В. А. Наброски и учебный рисунок: учебное 
пособие. – СПб.: МАРТ, 2011.

7. Мухина В. С. Возрастная психология. – М., 1997.

С. В. Корсун

Блиц-просмотр и мини-семинар в процессе практических 
занятий по рисунку, живописи и композиции

В статье описана специфика проведения короткого общего 
блиц – просмотра и мини – семинара во время практических за-
нятий со студентами с ограниченными возможностями здоро-
вья на факультете изобразительного искусства. Педагогический 
опыт свидетельствует об эффективности метода обучения 
и воспитания студентов для повышения их профессионального 
мастерства по изобразительному искусству.

Ключевые слова: блиц-просмотр, мини-семинар, изучение 
натуры, анализ станковых работ, дискуссия, композиция, живо-
пись, цвет.

В РГСАИ на факультете изобразительного искусства задачей 
курсов рисунка, живописи и композиции является обучение и вос-
питание художника – живописца, способного решать на высоком 
профессиональном уровне задачи и проблемы в станковом изобра-
зительном искусстве. Основой обучения, воспитания и развития об-
разного мышления художника является изучение натуры и освоения 
азов станкового изобразительного искусства. Перед педагогом стоит 
важная и сложная задача – всемерно развивать творческое вообра-
жение, стимулировать чувственное отношение к жизни, к человеку, 
к природе, ощущать и отражать красоту современного мира и при-
общать к отечественному и мировому художественному наследию.

Статья посвящена изучению влияния блиц-просмотра и ми-
ни-семинара на обучение глухих студентов.
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В нашу академию поступают абитуриенты с нарушением 
слуха из всех регионов России. Они обладают разным уровнем 
знаний и навыков по изобразительному искусству, различным 
уровнем развития понятийного аппарата и жестового языка. Всё 
это вместе взятое ставит перед преподавателем-художником, на-
чинающим работать с глухими людьми, сложную задачу в плане 
обучения и воспитания глухих студентов, которые с большим тру-
дом осмысливают литературные тексты, не воспринимают образ-
ный строй текста. Несмотря на то, что в академии есть занятия 
жестового языка и сурдопереводчики, которые ведут синхронный 
перевод на лекциях и на всех практических изобразительных за-
нятиях, от педагогов требуются дополнительные усилия в процес-
се обучения.

В любой профессии есть свои специфичные, специальные 
термины, где жестовый язык не всегда в полной мере может рас-
крыть суть и смысловые нюансы понятий, которым нет широкого 
применения в жестовом языке, а значит и переводчики сталкива-
ются с трудностями перевода. Жестовый язык очень ограничен по 
лексическим возможностям, и явно недостаточен, чтобы объяс-
нить профессиональные вопросы и задачи по изобразительному 
искусству, и применяется, в основном, на бытовом уровне. Только 
ограниченный круг специалистов знает более десяти тысяч зна-
ков и нюансов жестового языка. Поэтому переводчику часто при-
ходится думать, как ручным жестом передать смысл объяснения 
педагога в процессе практического урока. Возьмем, например, 
«отношение» – тональные отношения, цветовые отношения, от-
ношения между формами, сравнить цветовые отношения между 
предметами, и т.д. Или, например: «звучность цвета», «напря-
женность в цвете». Не всегда глухие могут понимать смысл этих 
словосочетаний. В жестовом языке – ручной жест «отношение» 
на бытовом уровне воспринимается как действие «отношение 
между людьми», а в художественном понимании это не действие, 
а как слово в существительном значении, а значит нужно приме-
нить другой ручной жест в соответствии со смыслом при обсуж-
дении в процессе изобразительного урока. Кроме этого, существу-
ют и другие сложные профессиональные слова, как тепло-холод-
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ные цвета, художественный образ, светосила, ракурс, пропорции, 
композиция, сравнение, обобщение в цвете и в тоне, конструкция 
форм, взаимосвязь форм, цельность форм и т. д.

На занятиях, если отсутствует переводчик жестового языка, 
преподаватель вынужден писать глухому студенту записки, в ко-
торых в краткой форме пытается донести студенту замечания 
и пожелания по поводу изобразительной работы, и студент в ответ, 
если понимает, в письменной форме формулирует свои вопросы. 
Такое эпистолярное общение будет, согласитесь, не эффективно 
для полного понимания сути творческой работы. Это будет проис-
ходить до тех пор, пока студент не освоит в полной мере с новыми 
словами и понятиями изобразительного искусства, не научится 
читать и воспринимать образно тексты по изобразительному ис-
кусству, не освоит в полной мере жестовый язык.

Во время учебных практических занятий по рисунку, живо-
писи и композиции традиционно проводится индивидуальный 
просмотр изобразительных работ с сопутствующими замечани-
ями и комментариями о проблемах и решении художественных 
задач в учебной студенческой работе. Этот педагогический метод 
понимается как блиц – просмотр. Он направлен на творческую ре-
ализацию студента в области искусства, и развитие его личност-
ных качеств, как художника.

Блиц-просмотр имеет большое значение в обучении:
1. Идет активация творческого воображения и логического 

мышления у учащихся;
2. Студент приучается самостоятельно выявлять свои худо-

жественные проблемы в процессе работы и решать их;
3. Учащимся дается дополнительный объём информации по 

истории искусств и о выдающихся мастерах;
4. Развивается чувственное восприятие окружающего мира;
5. Студенты овладевают азами и спецификой изобразитель-

ного искусства;
6. Формируются художественные ценностные ориентации.
Методика блиц-просмотра предусматривает решение ряда 

конкретных изобразительных проблем и подведение итогов сту-
денческих работ. Этот метод исторически применяется всегда 
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и с давних времен: в Академии художеств в Санкт-Петербурге, 
основанной в 1757 году, в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества (конец 19 века), во ВХУТЕМАСе (1920 год),в МГАХИ 
им. В.И. Сурикова и в других художественных вузах. Во время 
обучения изобразительным предметам педагоги всегда требова-
ли от учеников понимания того, ЧТО они должны делать и КАК. 
Ответить на эти вопросы помогает методика блиц-просмотра, где 
педагог учит студентов в умении «видеть натуру», не срисовывать 
с дотошной точностью, а переосмысливать натуру через собствен-
ное восприятие и впечатление.

Блиц-просмотр проводится при условии проведения всего 
курса обучения в соответствии с образовательными программами, 
с задачами художественного воспитания и развития, постоянного 
привлечения учащихся к активному участию в учебном процессе. 
Данная методика применяется с первого по шестой курсы обуче-
ния, с постепенным углублением задач по изобразительному ис-
кусству.

Блиц-просмотр применяется, как при индивидуальной ра-
боте, так и при работе с группой. Если при индивидуальной ра-
боте краткий обзор с последовательным разбором проблем рабо-
ты студента проводится еженедельно, то совместный групповой 
просмотр – разбор и сравнительный анализ всех станковых работ 
проводится не реже одного раза в месяц в зависимости от степени 
выполнения работ.

В чём польза блиц-просмотра? Во-первых, этот процесс ак-
тивизирует студентов в профессиональном росте и повышает кон-
курентоспособность в творчестве, а во вторых – это инклюзивный 
способ общения между глухими и слышащими студентами и пе-
дагогом. Он помогает студентам целиком взглянуть на все рабо-
ты и выявить как общие конкретные проблемы, так и индивиду-
альные проблемы в каждой изобразительной работе. В процессе 
общего просмотра студенты, анализируя свои работы и работы 
других, учатся видеть достоинства и художественные качества 
не только своих, но работ других студентов, создается атмосфера 
творческой конкуренции. Одновременно все они раскрепощают-
ся, приучаются к ежедневному творческому труду, свободно мыс-
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лить и анализировать художественные задачи и проблемы изобра-
зительного искусства.

Для проведения общего просмотра работы ставятся в один 
ряд и педагог со студентами смотрят издали на результаты живо-
писных работ, выполненных на определенном этапе. На расстоя-
нии студентам лучше видны ошибки, недостатки и достоинства 
в своих произведениях и в произведениях однокурсников. Следу-
ет отметить, что необходимо с первого курса приучать студентов 
смотреть свои работы на расстоянии и анализировать их.

В процессе просмотра преподаватель дает студентам воз-
можность самостоятельно проанализировать как свои рабо-
ты, таки работы своих однокурсников. Таким образом, студен-
ты учатся самостоятельно высказывать свои мнения и взгляды 
на решение проблем в изобразительных работах. А педагог 
в свою очередь помогает ребятам обратить внимание на ошибки 
и достоинства работ, воодушевить их к дальнейшей творческой 
работе. Педагог должен добиться того, чтобы все, что изучает 
студент, осмысливалось им, делалось осознанно с пониманием 
целей и задач искусства.
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В процессе блиц-просмотра проводятся и беседы (мини-се-
минар). Под методом мини-семинара понимается, как дискусси-
онная деятельность педагога и учащегося, включающая диалог на 
профессиональном языке, так и профессиональный разбор и ана-
лиз изобразительных работ, Мини-семинар направлен на реали-
зацию творческих способностей учащегося и его социализацию.

В беседах поднимаются актуальные вопросы по изобрази-
тельному искусству, студенты знакомятся с творчеством выда-
ющихся художников, вооружаются знаниями изобразительных 
средств и технологий, которые могут применить в своей твор-
ческой работе. Этот метод призван укрепить интерес студента 
к изобразительному искусству и научить связывать теоретические 
знания с творческой деятельностью. Творческая практика, помно-
женная на знания, полученные в ходе бесед, помогает студентам 
глубже понять суть творческой работы над произведением и ре-
шить сложные художественные задачи. Дискуссии должны стро-
иться так, чтобы практические занятии были увлекательны, вос-
питывали вкус и понимание шедевров мирового искусства.

Ценность метода заключается в том, что во время общей дис-
куссии снимается языковый барьер и устанавливается равноправ-
ный диалог между всеми участниками, независимо от состояний 
здоровья и подготовки по уровню знания и навыков по искусству. 
Важно то, чтобы педагог всемерно поощрял и помогал студентам 
выражать свое мнение об искусстве. При необходимости педагог 
может провести короткий показательный мастер-класс или инте-
ресную беседу на тему изобразительного искусства или беседу 
о выдающихся художниках-мастерах мирового искусства.

Основной задачей педагога на просмотрах изобразительных 
работ и в беседах является создание, совместно с сурдопереводчи-
ком, свободного и конструктивного обсуждения творческих задач.

Особое внимание следует обратить на первые годы обучения 
глухих студентов, так как на первый курс они приходят с разным 
уровнем профессиональной подготовки. Педагогу, чтобы понять 
первоначальный уровень профессиональной подготовки и раз-
вивать его, необходимо чаще проводить индивидуальные и груп-
повые просмотры и беседы. Таким путем педагог сможет более 
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точно выстроить дальнейшее обучение глухого студента. Педа-
гог должен быть чутким к тому, как глухие студенты понимают 
и осваивают новые терминологии в изобразительном языке и дол-
жен попытаться помочь им разобраться в них и понять их смысл. 
В процессе мини – семинара педагог раскрывает перед студента-
ми все азы изобразительного искусства, знакомит с произведени-
ями разных мастеров.

Глухие студенты не многого достигнут без глубокой и посто-
янной работы ума, наблюдения и чувственного мироощущения 
жизни. В лучшем случае они могут написать предметы или натуру 
точно, передать портретное сходство, но произведение искусства 
не состоится, если в его основе не будет лежать мыслительная 
художественная деятельность: замыслы, идеи, впечатления, пои-
ски решений художественных задач и багаж познаний о мировом 
искусстве. Работы будут выглядеть скучными и безжизненными. 
Мини – семинар помогает активизировать мыслительную дея-
тельность, в процессе которой студенты научатся логическому, 
образному и творческому мышлению.

И. Н. Крамской считал о необходимости для художника в вы-
соком умственном развитии и образовании: «Вы говорите, что 
являются уже образчики, где талант соединяется с головой. Дай 
Бог, чтобы так было, потому что этого не миновать, это на оче-
реди, это ближайшая историческая задача искусства, и если 
этого химического соединения не произойдёт, – искусство вредно 
и бесполезно, пустая забава и больше ничего». «Творчество ху-
дожественное бессознательно; но под приемами его проявления 
лежит огромный пласт упорного и сознательного труда. [4].

Эжен Делакруа утверждал, что написать картину, довести 
её от наброска до законченного состояния – это одновременно 
и наука, и искусство.

Метод блиц – просмотра и мини – семинара очень хорошо 
зарекомендовал себя в условиях пандемии коронавируса. Панде-
мия коронавируса вынудила нас всех перейти на дистанционное 
обучение. В самом начале обучения мы не были готовы к особен-
ностям цифровой технологии обучения студентов, но в процессе 
работы сумели перестроиться. Практические занятия по живопи-
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си и композиции проводились в виртуальном цифровом форма-
те. Студенты демонстрировали фотографии своих практических 
работ в ZOOM и в процессе блиц – просмотра педагоги прове-
ряли и анализировали их с комментариями и консультациями. 
Полезная сторона дистанционной формы обучения заключается 
в том, что студенты старших курсов стали более серьезно зани-
маться творчеством самостоятельно, учились ставить натурные 
постановки в домашних условиях, решать художественные задачи 
в процессе работы, заниматься тем, чем занимаются профессио-
нальные художники в творческой жизни. Мы пришли к выводу 
о том, что в очном формате обучения студентам надо больше вни-
мания уделять самостоятельной творческой работе. Необходимо 
чаще им задавать на дом творческие задания, например: написать 
портрет или поставить натюрморт из домашнего обихода или на-
писать этюд из окна и т.д. Однако дистанционная форма обуче-
ния не всегда эффективна, особенно для студентов 1 и 2 курсов. 
Практические занятия должны проходить не в цифровом форма-
те, в «живом» контакте с педагогом. На плечи педагогов младших 
курсов ложится сложная задача: они должны максимально нау-
чить начинающих студентов азам профессии художника.

Можно еще перечислить плюсы и минусы дистанционного 
образования, но по изобразительным специальностям, где пред-
полагаются практические занятия с постановками живых натур, 
с постановками натюрмортов, где ставятся определенные худо-
жественные задачи, дистанционное образование не заменит буду-
щим художникам традиционной «живой» практики с педагогом.

Таким образом, блиц-просмотр и мини-семинар – это эффек-
тивный метод обучения, который раскрывает перед студентом 
с проблемами слуха большие горизонты в приобретении знаний 
и навыков изобразительного искусства. Он позволяет студенту 
систематизировать знания в области искусства, овладеть терми-
нологиями изобразительного искусства, ознакомиться с наследия-
ми отечественной и мировой культуры, научиться выражать свои 
мысли, ставить себе художественные задачи и вопросы в творче-
ской работе над произведениями, вести дискуссию, диалог, оппо-
нировать.
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Р. А. Кузьмин

Опыт преподавания краткосрочного рисунка  
студентам с ограниченными возможностями здоровья.  

Шесть заданий для преподавания слабослышащим  
студентам РГСАИ

В статье дается краткое описание методики преподава-
ния дисциплины «Краткосрочный рисунок» для студентов-жи-
вописцев с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
практической реализации процессно-целевого подхода препода-
вания для гарантированного достижения поставленных целей 
в области качества подготовки студентов. Представлены при-
меры рисунков.

Ключевые слова: краткосрочный рисунок, методика пре-
подавания краткосрочного рисунка, тональное решение, свето-
тень, силуэт.

Продолжая разрабатывать модель методической системы 
подготовки по дисциплине «Краткосрочный рисунок» студен-
тов-живописцев с ограниченными возможностями здоровья, 
на занятиях я осуществляю практическую апробацию концеп-
ции процессно-целевого подхода. Очень важно для гарантиро-
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ванного достижения поставленных целей в области качества 
подготовки студентов соблюдать принцип последовательного 
усложнения заданий с одновременной их преемственностью 
и разнообразием поставленных задач. Предлагаемая мною про-
грамма состоит из шести заданий, выполнение которых позво-
ляет последовательно освоить необходимые приемы кратко-
срочного рисования.

1. Рисунок линейный

Студенту необходимо с по-
мощью одной линии, не прибегая 
к тональной разработке, изобразить 
основные пропорции, движение, 
пластику и анатомию модели. В тех 
местах, где тени и части фигуры 
находятся ближе к рисующему 
студенту, линии будут темнее, а те 
части фигуры, где объем находится 
на свету или дальше от студента, 
будут светлее.

2. Зарисовка с активной 
светотенью

При выполнении этого зада-
ния студент может использовать 
мягкие материалы (уголь, санги-
ну и т.д.). Главной задачей здесь 
является выявление закономер-
ностей борьбы света и тени, из-
учение их роли в активном обо-
сновании формы.
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3. Зарисовка модели в пространстве

В данном задании студент дол-
жен попытаться создать связь между 
объектом и пространством, в котором 
тот находится. Материал для данно-
го задания выбирается исходя из той 
ситуации, в которой изображается мо-
дель. Если освещение контрастное и 
очевидна коллизия между световыми 
и теневыми областями, то уместнее 
брать мягкие материалы, а, если фи-
гура находится на прямом свету в ин-
терьере с большим количеством дета-
лей, то можно взять и карандаш.

4. Зарисовка модели пятном

Это задание уместно выполнять ки-
стью, работая тушью или пастелью. Же-
лательно, чтобы модель была одета в кон-
трастную одежду и находилась на разноо-
бразном по тону фоне.

5. Рисунок на силуэт

Задание делается студентом с модели, 
сидящей против света. Цель задания – нау-
чить студента видению и пониманию обще-
го большого пятна и важности общего си-
луэта как формообразующей части рисунка 
в целом.
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6. Набросок не отрывая руки

Данное задание при честном его 
выполнении дает ученику необыкно-
венный опыт цельного восприятия ре-
альности и раскрепощает закостенев-
шие, привычные особенности рисова-
ния по кускам – учит цельности.

Количество не всегда переходит 
в качество. И это особенно касается 
преподавания рисунка. Только четко 
структурированные задачи помогают 
ученику в развитии профессиональных 
навыков, а для слабослышащих студентов в особенности важна 
четко сформулированная задача, поставленная педагогом.
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В. Ю. Маврина

Экспериментальная постановка музыкального спектакля  
в летней компьютерной школе

В данной статье рассматривается авторский опыт поста-
новки мюзикла в летней компьютерной школе. Представлена кон-
цепция данного музыкально-театрального направления, а также 
этапы и формы работы с участниками постановки. В конце ста-
тьи подведены итоги проделанной педагогической работы.

Ключевые слова: музыка, театр, музыкальный спектакль, 
летняя школа, педагогика.

Идея создания постановки музыкального спектакля силами 
подростков в качестве педагогического эксперимента в летней 
компьютерной школе1 возникла на основе предположения, что му-
зыкально-театральная деятельность эффективно воздействует на 
развитие творческих способностей подростков. В. В. Алеев, ис-
следуя элементы оперы в детском школьном спектакле, обращает 
внимание на то, что преподаваемый «предмет «музыка» откры-
вает широкие просторы для применения проектной деятельно-
сти как в рамках урочной, так и внеурочной работы. Одним из ее 
видов является постановка музыкальных спектаклей» [1, С. 211]. 
Таким образом, мы приняли решение сфокусировать внимание на 
внедрении музыкально-театральной деятельности, как способа 
дополнительного развития творческих способностей подростков, 
в летнюю школу.

Концепция направления, связанного с постановкой музы-
кального спектакля, была сформирована на основе методических 
рекомендаций, изложенных в пособии «Работы над спектаклем 
в самодеятельном театре» Л.Н. Шишмановой [8] и в соответствии 
с дополнительной общеобразовательной программой по учебно-
му предмету «Подготовка сценических номеров», подготовленной 

1 Экспериментальная постановка была осуществлена автором данной статьи 
с участниками Летней компьютерной школы в г. Кострома в 2015 г.



Образование в сфере культуры и искусства

179

в «Детской школе искусств имени Е.Ф. Светланова» [3]. Главная 
цель постановки спектакля заключалась в развитии творческих 
и социально-коммуникативных качеств личности на основе при-
обретенных знаний, умений и навыков в процессе работы над му-
зыкально-театральным спектаклем. В связи с данной целью были 
сформулированы следующие задачи:

1) знакомство с музыкально-театральным искусством;
2) обеспечение сценической практики;
3) развитие творческих и социально-коммуникативных спо-

собностей.
В качестве площадки для реализации музыкально-театраль-

ного направления нам было предоставлено самое большое поме-
щение в летней школе, а именно актовый зал. Помимо предостав-
ления аудитории, мы располагали набором аудио и видеозаписей, 
микрофонами, проекторами, ноутбуками, звукорежиссерским 
оборудованием, аппаратом для создания различных световых 
спецэффектов.

Самой важной задачей на начальном этапе подготовки сце-
нического действия является выбор соответствующего жанра. 
Известно, что всевозможные выступления в летних школах, будь 
то спектакль, танцы, сказки – это далеко не новое, а вполне усто-
явшееся по жанру мероприятие. Это итог всего происходящего 
в летней школе и одновременно включение школьников в про-
цесс, отличающийся от той области, которой они учились на про-
тяжении трех недель. Такое мероприятие объединяет коллектив, 
всегда оставляет приятные воспоминания по возвращению домой.

Помимо задачи, связанной с коллективизацией школьников, 
была поставлена задача заинтересовать школьников новой дея-
тельностью. В данном случае необходимо было учесть особен-
ности подросткового возраста. Как отмечает в свои методических 
рекомендациях Л.Н. Шишманова в методических рекомендациях: 
«Необходимо подобрать пьесу так, чтобы возраст участников со-
ответствовал теме произведения, то есть ребята понимали, что они 
играют» [8, С. 8]. Поэтому прежде всего мы сделали опрос среди 
участников эксперимента, какая театрально-сценическая деятель-
ность привлекает их в большей степени. В результате проведенно-
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го опроса мы получили несколько вариантов формы воплощения 
сценического действия: сцена из фильма, сказка, музыкальный 
спектакль, танцевальный номер. Большинство школьников пред-
почло постановку музыкального спектакля. Данный выбор музы-
кально-театральной деятельности был наиболее удачным для экс-
перимента, потому что именно данный тип деятельности раскры-
вал несколько способов развития творческого начала в подростке.

В статье на тему о слиянии слова и сценического действия 
на уроках музыки в начальной школе В.И. Лисовой отмечает, что 
«отдельную мысль и несколько мыслей, наполняющих тот или 
иной сюжет, легче, полнее, плодотворнее выразить, понять (по-
чувствовать, осмыслить) и зафиксировать в памяти по средствам 
неразрывного соединения словесно-поэтического, звуко-музы-
кального и, плюс ко всему, пластического начал» [4, С. 150–151]. 
Постановка мюзикла, на наш взгляд, полностью соответствовала 
нашей главной цели и задачам эксперимента, а именно, развитию 
творческого потенциала и способностей каждого подростка через 
осмысление, понимание, погружение в творчество.

После выбора формы театрально-музыкальной деятельно-
сти мы сконцентрировали внимание на построении такой моде-
ли общения и работы со школьниками, которая была бы наиболее 
продуктивна и интересна как для учащихся, так и для учителей. 
А. С. Алпатова в статье, посвященной импровизации и компо-
зиции в детской музыкальной школе, обращает внимание на то, 
что для наиболее успешной творческой деятельности необходимо 
установить наиболее комфортные и побуждающие к творчеству 
взаимоотношения педагога и школьников: «Творчество, привле-
кая детей своей красотой, берет под крыло и самого преподавате-
ля, и сам процесс обучения, который во многом состоит в контакте 
учителя и учеников. Именно такой контакт и должен быть по-на-
стоящему творческим» [2, С. 140].

В качестве источника базовых положений для работы над 
музыкально-театральной постановкой нами были выбраны труды 
Н.П. Аникеевой и И.И. Фришмана, которые, в свою очередь, опи-
сала Т.В. Надолинская в книге «Театрализованная игра (драмати-
зация) как социокультурный и педагогический феномен» [5]. В ее 
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исследовании выделены следующие основные понятия, содержа-
ние которых раскрыто применительно к театрализованной игре.

1. Рефлексия как способность видеть реальную ситуацию 
со стороны и вычленять в ней игровые возможности.

2. «Инфантилизация» как способность устанавливать дове-
рительные отношения с окружающими, снимающие определен-
ные поведенческие и эмоциональные стереотипы.

3. Эмпатия как способность чувствовать игровые состояния 
других людей, эмоциональная идентификация с другими.

4. Креативность как способность находить оптимальный 
путь достижения поставленной цели, действуя нестандартно, ори-
гинально, создавая творческую атмосферу [там же].

Так как постановку мюзикла предполагалось осуществлять 
во внеурочное время, то мы, прежде всего, стремились увлечь 
будущих актеров возможностью игры с целью развития навыков 
перевоплощения и развлечения одновременно. Мы опирались 
на постулат, что в основе игры лежит развитие таких важных 
функций, как коммуникация, творчество, физическая активность, 
импровизация. Помимо этого, тот или иной вид игры представлен 
в каждом элементе мюзикла, который включает такие компонен-
ты, как танец, музыка и театр. Й. Хейзинга сопоставляет Танец 
и Игру, и видит в них идентичные образы, которые переплетаются 
между собой [7, С. 186].

Благодаря осмыслению музыкально-театральной деятельно-
сти как Игры, мы стремились добиться наиболее глубокого понима-
ния и выявления творческих потребностей подростков в развитии 
их творческих способностей. Поскольку постановка музыкально-
го спектакля была организована для дополнительного развития и, 
одновременно, релаксации школьников, занимающихся програм-
мированием, то задачи воспитания будущих актеров перед нами 
не стояло. Мы стремились к формированию у подростков чувства 
коллективной ответственности с одновременным воспитанием на-
выка переключения на другую сферу деятельности.

Важной задачей стал выбор сюжета, который должен был 
представлять интерес для школьников-подростков. Помимо это-
го, сюжет должен был быть интересным с художественной, исто-
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рической, нравственной точек зрения. В итоге мы остановились 
на сюжете по книге Чарльза Диккенса «Приключения Оливера 
Твиста» (на этот сюжет уже был поставлен мюзикл, экранизиро-
ванный в 1922 году) [9].

В России эта пьеса в последние десятилетия пользуется боль-
шой популярностью. Спектакль «Приключения Оливера Твиста» 
был поставлен в Детском музыкальном Театре Юного Актера 
(премьера состоялась в 1990 году, а в 2019 году он был показан 
в Фольклорном центре Рюминой), в 2014 году в Детском музы-
кальном театре им. Н. И. Сац был поставлен мюзикл А. Чайков-
ского «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста». 
В обеих постановках роли исполняли дети.

Работа над музыкальным спектаклем в ЛКШ включала сле-
дующие этапы:

1. Организационный этап:
• совместный просмотр и обсуждение кинофильма по мюзи-

клу Л. Барта «Оливер!» (Великобритания, 1968, режиссер К. Рид);
• создание адаптированного сценария спектакля при сохра-

нении основных драматургических линий романа Ч. Диккенса;
• выявление главных и второстепенных ролей в спектакле;
• отбор участников на ведущие роли;
• подготовка и распределение текста каждой из ролей;
• разработка сценографии и декораций;
• составление графика индивидуальных и групповых репе-

тиций.
2. Основной этап:
• редактирование музыкального текста (в том числе объеди-

нение нескольких номеров в один);
• разучивание сольных партий;
• подготовка ансамблевых сцен;
• работа над постановкой танцевальных номеров, включаю-

щих вокальные эпизоды.
3. Заключительный этап:
• пятая, шестая и генеральная репетиции;
• премьерный показ музыкального спектакля «Оливер 

Твист».
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Предварительная подготовка началась с ознакомительного 
просмотра мюзикла 1968 года, которая была организована груп-
пой преподавателей, с целью выбора номеров для постановки на 
сцене.

После просмотра мюзикла организаторами было решено по-
смотреть мюзикл вместе со школьниками и обсудить с ними воз-
можность изменения сценария. Для нас было важным проследить 
процесс принятия коллективного решения у участников. Помимо 
этого, важным для нас было понимание, насколько четко и ясно 
могут выражать свои мысли участники эксперимента, насколько 
они заинтересованы в данной музыкально-театральной деятель-
ности. «Человек, выбирающий профессию программиста, должен 
уметь ясно выражать свои мысли, отличаться наблюдательностью 
и обладать хорошими навыками поиска информации» [6].

Далее, после распределения ролей и корректировки сценария 
мы перешли к распределению на индивидуальные и массовые ре-
петиции.

Распределение индивидуальных репетиций осуществлялось 
исходя из двух факторов: степени значимости роли и вокальных 
данных школьника. Репетиции массовых сцен проходили, исход 
из наличия свободного времени у той или иной группы участ-
ников. В дальнейшей работе важной задачей была ориентация 
на создание гармоничной и комфортной обстановки для наиболее 
продуктивного и позитивного взаимодействия школьников как 
с преподавательским составом, так и друг с другом. В качестве 
способов взаимодействия преподавателей с участниками экспери-
мента использовались такие методы, как подражание друг другу, 
повторение одного и того же материала с разной актерской пода-
чей, с разным настроением, импровизация спорных сцен с воз-
можностью внести собственные коррективы.

В процессе корректировки сценария было принято решение, 
что при ограниченном времени на постановочный процесс следу-
ет ориентироваться на наиболее красочные отрывки из фильма, 
поставленного на сюжет книги, при условии раскрытия основного 
содержания. Главной задачей для руководителя стало намерение 
погрузить участников в атмосферу того времени, прочувствовать 
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на себе логику взаимодействия персонажей в данную историче-
скую эпоху.

Благодаря коллективной работе был создан сюжет, который, 
с одной стороны, показал главных действующих лиц так, как мне 
кажется, предполагал сам автор книги, и, с другой стороны, дали 
возможность школьникам самим решить, что ставить на сцене. 
Очень важным, на наш взгляд, является именно коллективная ра-
бота как взрослых, так и детей, т. е. принцип единства и равенства 
был основополагающим.

На первой репетиции нашей задачей было за три часа поста-
вить одну большую массовую сцену и по результатам ее готовно-
сти отобрать наиболее ярких исполнителей. Возник вопрос: какая 
из массовых сцен сможет в наибольшей степени продемонстри-
ровать нам актерские данные наших школьников? В основном, 
каждая массовая сцена, на наш взгляд, обладала определенным 
набором положительных критериев для демонстрации творче-
ских способностей школьников. Поэтому мы пришли к выводу, 
что нужно сконцентрироваться на нескольких наиболее важных 
критериях.

Путем дискуссии мы решили, что тремя самыми важными 
для нас критериями являются объемность, импровизационность 
и наличие разговорного текста. Под объемностью мы подразуме-
вали возможность вовлечения в работу как можно больше школь-
ников, чтобы каждый из присутствующих мог проявить себя. Мы 
хотели, чтобы как можно больше школьников участвовали в этой 
сцене. Импровизационность была, по нашему мнению, необходи-
ма, так как каждый школьник имел возможность придумать что-то 
свое в исполнении своей роли.

Таким образом, мы получили возможность определить уро-
вень творческой активности школьников. Однако он не всегда мог 
быть согласован с уровнем творческой импровизационности – 
могла сказаться неуверенность в себе, стеснительность, робость. 
Нам необходимо было видеть не только внешние, но и внутрен-
ние стремления школьников и стараться понимать и реагировать 
на них. Наличие разговорного текста для нас было важно, так как, 
с педагогической точки зрения, у школьников может возникнуть 
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дисбаланс между действием и текстом. Требовалось найти таких 
школьников, которые могли бы не только двигаться и изображать 
персонажа, но и внятно произносить текст.

Таким образом, уже на этом этапе сказывались определенные 
формы взаимодействия взрослого и школьников, которые харак-
терны для доверительных отношений и стремления развиваться 
всем участникам. Динамика форм взаимодействия была двоякой: 
с одной стороны, нельзя было торопить подростков – дать им воз-
можность адаптироваться к новым условиям, наладить контакт 
со сценой, с другими участниками; с другой стороны, мы были 
поставлены в жесткие ограничительные рамки по времени, надо 
было предотвратить ту область вопросов, которая могла бы отнять 
у нас драгоценное время. То есть в задачи руководителя входи-
ло намерение дать им время привыкнуть к новому виду деятель-
ности, включая контакты с другими участниками. С психологи-
ческой и педагогической точек зрения было целесообразно дать 
школьникам время и материал для обдумывания новой для них 
формы активности. Помимо этого, балансирование между по-
стоянным движением постановочного процесса с возможностью 
дать подросткам время для обдумывания и принятия своей роли, 
на наш взгляд, являлось полезным подспорьем для успешной по-
становки мюзикла.

Перед следующей репетицией была сделана корректировка: 
увеличено время для репетиций и уменьшено время, отводимое 
на организационные моменты. Причем мы хотели ввести эти из-
менения без ущерба для качества работы. А именно: мы оставили 
время на индивидуальную работу с каждым школьником и не со-
кращали время объяснения номеров в мюзикле.

Вторая и четвертая репетиции были посвящены работе с во-
кальными данными участников постановки. Прежде всего, это 
было связано с главными ролями спектакля, однако массовые сце-
ны также требовали дополнительного внимания к вокальной сос-
тавляющей. В работе над вокальными партиями мы изначально 
ориентировались на временной цикл из периодов в 20-25 минут 
с короткими перерывами между упражнениями в каждом из них. 
Это связано с тем, что без перерыва неподготовленный голосовой 
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аппарат быстро устает, и вокалист не может выполнить все музы-
кальные упражнения. Начальные упражнения (в том числе для рас-
певания) были связаны с правильной установкой корпуса и головы 
при пении. За ними следовала работа над певческой интонацией 
на основе исполнения попевок и секвенций, в том числе взятых из 
различных сборников упражнений по сольфеджио для детских му-
зыкальных школ. Мы ориентировались на наиболее удобный для 
каждого подростка диапазон, так как в данный возрастной период 
у подавляющего большинства подростков происходит ломка голо-
са, в связи с чем дополнительная нагрузка на голосовой аппарат 
может существенно навредить. Помимо этого, одним из основных 
методов работы над интонацией было выстраивание чистой мело-
дической линии путем повторения партии за педагогом. Данное 
упражнение было наиболее эффективно для проработки отдель-
ных элементов вокальной партии. Наконец, наиболее сложным 
процессом в работе над вокальными партиями стало сочетание пе-
ния и движения. Поэтому наибольшее количество времени на ре-
петициях мы посветили именно данной проблеме.

Третья репетиция стала более продуктивной и конструктив-
ной. Однако увеличение количества времени сильно сказалось 
на энергетических затратах как школьников, так и постановщи-
ков. Это особенно сильно ощущалось на третьей репетиции, так 
как на ней было поставлено большее количество задач по срав-
нению с предыдущими. Увеличилось количество номеров для 
постановки. Однако на последующих репетициях уровень слож-
ности поддерживался в позитивном ключе как школьниками, так 
и организаторами. Возможно, это было связано с тем, что уровень 
организации и дисциплины у школьников в ЛКШ достаточно вы-
сокий, так как сама компьютерная образовательная деятельность 
предполагает концентрацию на каком-то одном субъекте и анализ, 
разработку его в течение длительного времени. Поэтому фокуси-
рование внимания на определенной деятельности не отпугнуло 
школьников, а скорее наоборот, позволило им еще основательней 
погрузиться в творческую рабочую атмосферу.

В ходе всего основного этапа постановки спектакля была 
предусмотрена дискуссия с выражением мнения актеров, учиты-
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вающая точку зрения всего коллектива, возможные задумки и со-
ответствующие правки.

В начале пятой репетиции мы попросили всех участников 
мюзикла собраться всем вместе, чтобы наметить самые важные 
пункты для работы на заключительных этапах подготовки. Пре-
жде всего мы обсудили значимость будущих репетиций и наме-
тили для дальнейшей работы то, что еще не было готово. Нашей 
основной задачей было создать целостность всего мюзикла, так 
как до этого репетиции заключались в точечной работе над от-
дельными номерами.

Во время проведения пятой и шестой репетиций нам удалось 
концептуально соединить весь спектакль целиком и внести не-
которые композиционные поправки. Мы отметили, что каждый 
участник понимает, где и в каком качестве он задействован, какие 
организационные функции ему необходимо выполнять на протя-
жении всего спектакля, какая помощь нужна будет другим участ-
никам спектакля и пр.

Генеральная репетиция (прогон) заключалась в постановке 
пробного варианта всего мюзикла. Разумеется, не обошлось без 
шероховатостей: были выявлены некоторые несоответствия в ак-
терской игре и ее соответствию характеру героя, отрепетированы 
все музыкальные номера мюзикла.

Значимость постановки мюзикла, как явления, редко встре-
чающегося в мире компьютерных технологий, на наш взгляд, 
достаточна велика. И это касается не только участников самого 
процесса, но и будущих зрителей. Важна общая сценическая ат-
мосфера, сформировавшаяся в процессе работы над спектаклем. 
Сюжетная линия, выбор главных героев, коллективная работа над 
постановкой спектакля, активные обсуждения каждого спорного 
момента – данные факторы сформировали творческую сцениче-
скую атмосферу, способствующую плодотворному развитию не 
только творческих способностей, но и развитию коммуникатив-
ных качеств каждого школьника.

В работе над постановкой спектакля подростки в полной мере 
осознавали свою ответственность; понимание того, что их мнение 
будет услышано, придавало школьникам уверенность в том, что 
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цель будет достигнута. Стремление к самореализации подкрепля-
лось личностными организаторскими и творческими качествами 
участников спектакля. Постоянно совершенствуя свои знания, 
умения и навыки в процессе работы над мюзиклом, школьники 
развивали коммуникативные и лидерские качества. Работа над 
постановкой строилась на взаимодействии и координации усилий 
в стремлении к общему итогу, что помогло сформировать атмос-
феру свободного творчества.

Результаты проведенной организационной и творческой ра-
боты, заключительного устного опроса и анкетирования участни-
ков музыкального спектакля «Оливер Твист» позволили сделать 
следующие выводы:

• в процессе работы над мюзиклом у всех школьников повы-
сился уровень социальной адаптации;

• укрепилось чувство личной ответственности;
• формировалась чувствительность к решению поставлен-

ных задач, к ощущения себя в особенной творческой обстановке;
• активизировалось творческое начало (обозначилась тен-

денция к принятию нестандартных решений и развитию креатив-
ного мышления);

• пополнились теоретические знания и сформировались 
практические навыки в области музыкально-театрального искус-
ства;

• активно развивалась способность дополнять идею, разра-
батывать различные детали для совершенствования первоначаль-
ного замысла;

• использовались различные стратегии решения проблем 
и задач;

• проявились актерские и музыкальные способности, а также 
оригинальность, нестандартность мышления и поведения;

• развились навыки интонирования и владения голосовым 
аппаратом;

• получили развитие чувство ритма и координация движе-
ний.

Таким образом, внеурочная музыкально-театральная дея-
тельность в ЛКШ как способ творческой реализации подростков 
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положительным образом сказалась на их нравственном и эстети-
ческом развитии.

В процессе анализа над постановкой спектаклей мы пришли 
к следующим выводам:

1) если подросток осознано и глубоко верит в ту деятель-
ность, которой он занимается, если он понимает, что его слышат, 
то он будет не просто стараться делать все лучше, но и сам будет 
постоянно развиваться;

2) если подросток осознает свои творческие способности, то 
движение вперед в развитии будет набирать молниеносную ско-
рость;

3) если подросток обладает знаниями, умениями и навыка-
ми, позволяющими ему развивать в себе творческое начало, он 
будет стремиться к этому развитию;

4) если подросток способен к целенаправленным действи-
ям на пути к достижению поставленной коллективом цели, то его 
творческие, организационные, личностные качества будут стре-
мительно развиваться.
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А. П. Панов

Проблемы воспитания  
и творческой работы с инвалидами

В статье показаны проблемы образования и воспитания 
незрячих детей, особенно в области искусства и музыкального 
образования, проблемы дискриминации незрячих музыкантов. За-
трагиваются проблемы поиска в места в жизни слабовидящих 
музыкантов.
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тания слепых и слабовидящих, проблемы дискриминации незрячих.

С человеком случилась беда. Либо он родился слепым, либо 
ослеп в процессе жизни. И то, и другое ужасно, ибо лишенный 
зрения, он не может воспринимать мир во всей его полноте; ви-
деть солнце, небо, краски природы, наслаждаться многообрази-
ем цветовой гаммы окружающего мира. Наверное, сложнее тому 
человеку, который потерял зрение в процессе жизни. Это траге-
дия, с которой нужно смириться и научиться жить. По данным 
главного офтальмолога РФ, директора МНИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца Владимира Нероева, количество учтенных сле-
пых и слабовидящих в нашей стране составляет 218 тысяч чело-
век, из них абсолютно слепых – 103 тысячи. Каждый год около 45 
тысяч человек по всей стране из-за нарушений зрения становятся 
инвалидами, примерно 22% инвалидов по зрению – молодежь. 
В России заболеваемость патологией органа зрения составляет 
около 11 тысяч человек на 100 тысяч населения.

Прогнозы медиков, увы, неутешительны: количество лю-
дей, испытывающих проблемы со зрением, будет расти. Россия, 
по мнению специалистов, входит в число стран, неблагополучных 
в этом плане.

Дети, родившиеся незрячими, сразу учатся воспринимать 
мир в отсутствие зрения. Но, как известно, «свято место пусто 
не бывает». Если человек чего-то лишен, то природа старается 
ему это компенсировать. Для незрячего человека основным ор-
ганом восприятия мира и передачи всего окружающего является 
слух. В этом смысле именно музыка является одним из главных 
видов искусства, в котором незрячий человек может себя реализо-
вать. Несмотря на то, что незрячий человек от рождения зависим 
от помощи взрослых, его с самого детства нужно приучать к са-
мостоятельной жизни. Очень важно учить ребенка обслуживать 
себя, выполнять посильную работу по дому. Вторым после слуха 
даром, данным незрячему человеку, является осязание, то, что он 
воспринимает через руки, ощупывая данный предмет. Соедине-
ние слуховых и тактильных ощущений дает возможность ребенку 
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ориентироваться в пространстве. Впоследствии это поможет ре-
бенку передвигаться по городу, по улицам, совершать поездки, да 
и просто ориентироваться в собственной квартире без посторон-
ней помощи. Чем раньше ребенок начнет осваивать ориентацию 
в пространстве и умение самостоятельной жизни, тем легче прой-
дет его социализация в обществе. Наиболее сложная проблема для 
незрячего – это ориентирование в пространстве. Ребенок должен 
знать основные ориентиры комнаты, где проводятся занятия, путь 
к своему месту. В связи с этим не следует менять обстановку и ме-
сто ребенка, особенно на первых порах, пока он не выработает 
автоматизма движения в знакомом помещении.

Важно с самого детства развивать в незрячем ребенке навы-
ки восприятия всех видов искусства, включая музыку, литературу. 
Сложнее, наверное, восприятие архитектуры и живописи, хотя се-
годня эта проблема частично решена. Сегодня можно встретить 
выставки, где делают уменьшенные модели зданий и скульптур, 
их можно изучать тактильным путем. Кроме того, для трениров-
ки мелкой моторики рук используют сортировку различных пред-
метов: бусинки, камешки, ракушки, фишки разных мозаик. Для 
развития осязательной чувствительности детей уделяют особое 
внимание знакомству и распознаванию поверхностей с различны-
ми фактурами: гладкая, шершавая, ворсистая и др. При ознаком-
лении с фактурой предметов внимание детей фиксируется также 
и на температурных ощущениях, полученных при восприятии 
различных материалов. Например, металл – гладкий и холодный, 
«бархатная» бумага – шероховатая и мягкая.

Другим видом деятельности, способствующим развитию ося-
зания, является занятия аппликацией и лепкой. Особое внимание 
уделяется работе с мозаикой, которая направлена на совершен-
ствование координации движений и развитие осязания.

В методике воспитания и обучения слепых и слабовидящих 
детей особое внимание обращается на отношение к свету. Если 
у учащегося наблюдается сильная светобоязнь, его нужно поса-
дить спиной к окну или закрыть окно шторой. При наличии све-
тобоязни на одном глазу ребенку следует сидеть так, чтобы свет 
падал с противоположной стороны.
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Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учеников 
составляет не более 15–20 минут непрерывной работы. Для уче-
ников с глубоким нарушением зрения, в зависимости от индиви-
дуальных особенностей, она не должна превышать 10-20 минут. 
В классе должны быть обеспечены повышенная общая освещен-
ность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем 
месте не менее 400–500 люкс.

Проблемы приобщения незрячих людей к шедеврам живопи-
си стали волновать людей достаточно давно. В детском журнале 
для незрячих детей «Советский школьник» была даже рубрика, 
которая называлась «Что такое живопись». Несмотря на то, что 
незрячий ребенок не может развиваться, как ребенок здоровый, 
есть немало способов его развития как полноценной и здоровой 
личности. Особенно это важно в контексте сегодняшних течений 
в педагогике, таких, как инклюзия.

Разумеется, для того, чтобы незрячий ребенок влился в кол-
лектив зрячих сверстников, должны быть созданы определенные 
условия. К сожалению, многих до сих шокирует использование 
брайлевских книг или средств письма, которыми пользуются 
незрячие. Даже педагоги порой испытывают стеснение и даже 
возмущение при виде подобных средств.

Помню, еще обучаясь в музыкальной школе при консерватор-
ском училище, я случайно перепутал тетради и вместо тетради 
по сольфеджио достал брайлевскую тетрадь. Помню возмущение 
педагога, которому не было предела. Она потребовала немедленно 
убрать эту тетрадь со стола. Это было в конце 70-х годов прошло-
го века. Сегодня, конечно, многое меняется. Но неприятие, непо-
нимание и порой ненависть к ребенку-инвалиду в здоровой среде, 
к несчастью, имеют место в нашей жизни.

Одна из важных проблем – это внешнее поведение незряче-
го человека в обществе. Проведя 8 лет в интернате для слепых 
и слабовидящих детей, я не помню случая, а возможно они и были, 
чтобы воспитатели обращали наше внимание на то, как себя вести 
среди людей. Например, поворачивать лицо к говорящему с тобой, 
не поворачивать лицо к свету, контролировать себя и стараться быть 
более естественным и непосредственным в отношениях с людьми.
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Мне самому пришлось потратить немало усилий для того, 
чтобы избавиться от многих вредных привычек, присущих незря-
чим. Я знал немало людей, которые были абсолютно лишены зре-
ния, но при общении с ними вы даже об этом не догадывались, 
настолько они были естественны. Сегодня, мне кажется, это одна 
из проблем – восприятие инвалида в здоровом обществе. Если 
раньше человек в чем-то преодолевал себя и это вызывало ува-
жение, то сейчас гордиться и выставлять напоказ свои физиче-
ские недостатки – становится нормой. Таких больше жалеют, им 
помогают. Таким образом, работать над собой, чтобы стать пол-
ноценным членом общества, становится необязательным. И это 
грустно, потому что не одно поколение работало над тем, чтобы 
упрочить и сделать достойной жизнь незрячего человека.

Огромную пользу в формировании творческих навыков 
и приобщении к искусству играло радио. Трансляции концертов, 
оперных спектаклей, спектаклей драматического театра, разви-
вающие детские программы – все это формировало мышление, 
художественный и эстетический вкус ребенка, открывало пути 
к изучению искусства и возможности заниматься тем или иным 
видом искусства. Кстати, в советское время, когда на радио пере-
давались драматические спектакли, звучал пояснительный текст, 
что, безусловно, облегчало восприятие происходящего и развива-
ло воображение. Сегодня эти технологии используются и в кино, 
когда в фильмах используются комментарии для незрячих.

Так или иначе, но, когда ребенок воспитывается на пре-
красном материале «золотого фонда» музыки, театра и кино, это 
огромный плюс.

До сих пор одной из главных задач образования людей с огра-
ниченными возможностями было умение такого человека доказать 
обществу, и, конечно, самому себе, что он достоин учиться в том 
или ином учебном заведении и что его выбор будущей профессии 
абсолютно не случаен. Несмотря на то, что сегодня, как кажется, 
отношение к инвалидам изменилось в лучшую сторону, нередко 
артистические сообщества ставят препоны на пути инвалида к из-
бранной цели. Вот устраивается музыкальный фестиваль, на кото-
ром музыканты с ограниченными возможностями выступают вме-
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сте с признанными мастерами академической музыки. Выступили 
на пресс-конференции, сказали красивые слова о «братстве музы-
кантов», прошли по телевидению репортажи с концертов – и все, 
о них забывают. Никого не интересует, что будет с этими инвали-
дами дальше – по крайней мере, до следующего фестиваля. Если 
бы была создана система, при которой музыкант-инвалид мог бы 
реализовать себя в полной мере, и о нем судили бы не по его ин-
валидности, а по его таланту и способностям, то мы приобрели 
бы великолепных музыкантов, которые могли бы не только конку-
рировать со здоровыми, но и составить славу нашего российско-
го искусства. Тех, кто сумел пробиться на большую сцену, очень 
немного и, скажем прямо – даже если музыкант-инвалид закончит 
вуз, идти ему особо некуда. За примерами далеко ходить не надо. 
Лауреат международных конкурсов, замечательный кларнетист 
Вадим Титов прошел прослушивание на должность преподавате-
ля музыкальной школы. Его оценили как музыканта, однако взять 
на должность преподавателя отказались. Аргумент следующий: 
«Вы нас устраиваете как музыкант, но дело в том, что вы незря-
чий и ходите в темных очках. Как же вы будете общаться с детьми 
и смотреть им в глаза?».

Комментарии, как говорится – излишни. Такие аргументы 
произносят взрослые люди, педагоги! А если судить с позиций се-
годняшнего дня – как же организовано дистанционное образова-
ние? Преподаватель общается при этом с детьми с выключенной 
камерой, через микрофон, и в большинстве случаев друг друга 
они не видят.

Или другой пример – мой ученик, Данил Логинов, окончив-
ший Московский губернский областной колледж искусств с двумя 
красными дипломами, как пианист и баянист, лауреат многочис-
ленных международных конкурсов в России и за рубежом, полу-
чивший, кстати, первую премию на областном конкурсе в Элек-
тростали (среди зрячих!). Данил – незрячий от рождения. По окон-
чании колледжа он, естественно решил поступать учиться дальше. 
Однако, ни Московская Консерватория, ни Гнесинская Академия, 
не захотели принять такого студента, хотя баллы на вступитель-
ных экзаменах он набрал хорошие. Это понятно. Ибо несмотря 
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на всю оснащенность Данила (он прекрасно знает и разбирает 
ноты Брайля), с ним просто не захотели возиться. По неизвестным 
мне причинам такого заслуженного студента не захотела принять 
и РГСАИ. Зато его с удовольствием принял Институт современно-
го искусства, где он с успехом учится. Огромный общественный 
резонанс вызвало интервью Дарьи Москвиной, опубликованное 
на сайте daily.afisha.ru. Его название – «Как незрячая девушка пе-
реехала в Европу и стала там нужным музыкантом». Дарья поте-
ряла зрение в 9 лет. Она закончила музыкальную школу по классу 
флюгельгорна, поступила в училище при консерватории, но даль-
ше путь ей был закрыт. Ей постоянно говорили, что она не должна 
поступать в вуз и что лучше ей пойти в Общество слепых, чтобы 
играть там на специализированных конкурсах. «Если бы я оста-
лась в России, мне бы пришлось всю жизнь играть на улицах», – 
резюмирует Дарья.

Но судьба улыбнулась ей. Дарья переехала в Европу, она за-
кончила консерваторию в Милане и теперь она играет в Париж-
ском оркестре. «Многие думают, что, если человек не видит, он 
должен встречаться только с незрячими, создавать семью только 
с незрячими, иметь только незрячих друзей». Дарья замечает, что 
«если нет какого-то одного органа чувств, развиваются другие. 
Например, у меня очень хорошо развиты обычный слух, осяза-
ние, память. Хотя музыкальный слух – это совсем другое. Многие 
незрячие идут заниматься музыкой или, например, массажем, по-
тому что у них не такой уж большой выбор».

Что это доказывает? Видимо, в России существует «дискри-
минация незрячих музыкантов». Возможно, пример Дарьи Мо-
сквиной – это просто везение. Но, с другой стороны, если незря-
чий музыкант в Европе может играть в оркестре, что абсолютно 
невозможно в России, то можно наверняка найти подобные при-
меры судеб музыкантов, схожих с судьбой Москвиной. Мы часто 
киваем на Запад как пример цивилизации, толерантности и ува-
жения к человеку. А в России до сих пор ситуация с незрячими 
недалеко ушла от советских времен.

Казалось бы, в советское время многое делалось для инва-
лидов. Дома строились в непосредственной близости от пред-
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приятий, где они работали, развивалась сфера услуг. Появлялись 
магазины в шаговой доступности. И в то же время инвалидов 
будто и не было. После распада Советского Союза мы «вышли 
из тени». Но оказывается, положение лучше не стало. В новых 
домах строятся пандусы для колясочников, активно развивается 
спорт для инвалидов, учебные программы в вузах непременно 
должны включать раздел, относящийся к образованию инвалидов, 
в зданиях учебных заведений предусмотрены надписи шрифтом 
Брайля рядом с табличками названий кабинетов и классов. Разра-
ботана программа «Доступная среда». Это социальная программа, 
разработанная в 2011 году и направленная на создание полноцен-
ных условий для интеграции людей с ограниченными физически-
ми возможностями в общественную жизнь. Она предусматривает 
мероприятия вплоть до 2025 года, в том числе комплексную раз-
работку доступности прилегающей территории, входных групп, 
путей движения, зон целевого назначения, санитарно-гигиени-
ческих помещений и систем информации. Но что касается «про-
бивания ситуации», решения проблем музыкантов, их допуска 
на большую сцену – эта проблема не решена.

Для решения проблемы возможности обучения незрячих де-
тей вместе со зрячими и поступления в вуз незрячих, необходима 
серьезная перестройка системы образования вообще. То есть с са-
мого начала, со школьной скамьи учителя, которые будут этим за-
ниматься, должны владеть принципами дефектологии, понимать, 
что у незрячих другие особенности, возможности, другой уровень 
общения, что должны учитывать и те дети или взрослые, которые 
будут с ними общаться.

В 1991 году я был с делегацией Института искусств в горо-
де Ганновере, в Германии. Помимо концертов мне и другим чле-
нам делегации показывали реабилитационные центры, знакоми-
ли с опытом реабилитации и работы с инвалидами. В частности, 
нам рассказали об удивительном испанском опыте. В общеобра-
зовательных школах Испании проводятся так называемые «Часы 
инвалида». Суть этого явления в следующем. Здоровые ребята 
на час, или на день становятся сверстниками, у которых есть те 
или иные проблемы со здоровьем. Скажем, ребятам на час завя-
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зывают глаза, и они должны этот час побыть абсолютно слепы-
ми. Или их сажают на коляски, и ребята таким образом познают, 
каково быть лишённым движения. Таким образом в детях воспи-
тывается толерантность, сострадание и умение помочь. Наверное, 
было бы не бесполезно перенять этот опыт, поскольку сегодня 
у людей нередко наблюдается слишком «тонкая душевная орга-
низация», при которой не дай Бог увидеть или узнать о чём-то 
«грустном» и печальном. Это очень чувствительно, а переживать 
как-то не хочется.

Общаясь с преподавателями музыкальных школ, или сузов 
нередко слышишь вопрос: как быть, как заниматься с незрячим 
ребёнком, если он к тебе поступил? Что делать? Моя преподава-
тельница, замечательный педагог, заслуженный работник куль-
туры СССР Эсфирь Соломоновна Смирнова любила повторять: 
«Самая хорошая методика – та, где её нет». То есть: нередко в пре-
подавании незрячим опробованные методики не всегда работают. 
Надо искать собственные подходы и пути решения тех или иных 
педагогических и методических проблем.

Прежде всего, надо понять, что незрячий ребёнок – такой же, 
как и все. Только он не видит. Как правило, подобные дети не-
редко воспитываются в семьях, то есть, практически не выходят 
в мир. Счастье ещё, если в такой ситуации, у них, у таких детей, 
есть зрячие, здоровые братья или сёстры, которые являются по-
мощниками или посредниками между их незрячими близкими 
и внешним миром, которые те воспринимают только через слух 
и тактильно, на ощупь.

Как правило, незрячие дети учатся в специализированных 
интернатах. Там они общаются большей частью с себе подобны-
ми, набираясь всякого рода негативных привычек, которые как 
раз и отталкивают от них нормальных, здоровых сверстников. 
И жаль, что порой нет рядом человека, который мог бы подска-
зать и направить незрячего ребёнка на правильный путь, учить 
его обхождению и поведению с людьми. Одной из важных и от-
рицательных черт интернатского образования и воспитания 
является ощущение и реальное убеждение ребёнка-инвалида, 
что ему все должны и все обязаны ему помогать. И его подчас 
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поддерживают в этом убеждении, что становится причиной кон-
фликтных ситуаций.

Однажды я был свидетелем скандала с девочкой, которая не-
давно поступила в вуз. Придя на первую лекцию она, вместо того, 
чтобы переговорить с педагогом и попросить у него разрешения 
воспользоваться диктофоном для записи лекций, демонстративно 
выложила диктофон на стол. На вопрос педагога, зачем она это 
сделала, девочка агрессивно ответила, что она слепая, а педагог 
обязан ей помогать. Разумеется, педагог тут же попросил убрать 
средство записи, поскольку справедливо мог предположить, что 
девочка воспользуется записями во вред, размножая его лекции. 
А между тем, у него был авторский курс. Одна из важнейших 
проблем взаимодействия инвалидов и общества является как раз 
проблема коммуникации. В этом сегодня помогают и социальные 
программы, о чём мы уже писали, и конечно, технологии, которые 
сегодня помогают незрячему человеку адаптироваться в сложном 
мире, а также развиваться и стать полноценным членом общества.

Одним из замечательных примеров такой коммуникации и реа-
лизации незрячего человека в обществе следует считать биографию 
великого учёного Л. С. Понтрягина. Его судьба в какой–то степени 
взята за основу в пьесе В. Розова «Её друзья». В пьесе девочка теря-
ет зрение, а ребята из её класса помогают ей в учёбе и в жизни. Так-
же было и у Понтрягина. Его одноклассники помогали ему в учёбе, 
ходили с ним в театры и на концерты. Правда, надо заметить, что 
это происходило в 1940-е годы. Судя по жестокости сегодняшних 
поколений представить себе подобную ситуацию довольно трудно. 
Впрочем, конечно, можно и нужно верить в лучшее. Есть дети, ко-
торые способны и могут помочь своим сверстникам.

Интересен опыт Охтинского центра эстетического воспита-
ния, который был открыт в 1991 году – музыкальные классы для 
слепых и слабовидящих детей. Это уникальное подразделение, 
где 90 учащихся с глубокими нарушениями зрения обучаются 
игре на фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, домре и балалай-
ке, а также изучают музыкально-теоретические основы. Главная 
специфическая особенность подразделения – обучение всем пред-
метам цикла ведётся по рельефно-точечной системе Брайля.
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Роль родителей в воспитании и развитии незрячего ребёнка 
огромна. Он ни в коем случае не должен замыкаться в четырёх 
стенах. Прослушивание музыки, аудиокниги, чтение вслух и т.д. 
Нужно всячески сделать так, чтобы инвалид ни в коем случае не 
отставал в своём развитии от сверстников.

Что касается начального этапа музыкального образования, 
то здесь очень важна терпеливая, скрупулёзная работа педагога. 
Формирование пианистического аппарата, постановка рук и весь 
комплекс обучения должен идти рука об руку с развитием слу-
ха и памяти. С самого начала обучения музыке незрячий ученик 
может также начать изучение брайлевской нотной грамоты. Од-
нако, зрячие педагоги, занимающиеся с незрячими детьми долж-
ны иметь в виду, что брайлевская нотная грамота далеко не со-
вершенна, и не каждый ребёнок может её освоить (я, кстати, так 
и не смог освоить её). В таком случае ребёнок впоследствии будет 
учить произведения с рук. Здесь полезно применение диктофона, 
на который педагог будет наигрывать произведение каждой рукой 
отдельно, а потом «сводить» его вместе двумя руками. Можно так-
же использовать аудиозапись, знакомя учеников с произведением, 
которое он играет в исполнении выдающихся пианистов. Очень 
важно, чтобы ребёнок поддерживал связи со своими сверстника-
ми по классу. Его работа в классе сольфеджио или музыкальной 
литературы должна вызывать у ребят уважение, поскольку ребё-
нок может хорошо слышать, усваивать материал.

Мне самому пришлось пройти путь от первых ступеней му-
зыкального образования до консерватории, которую я окончил 
дважды. Да, были трудности. Но я убеждён в том, что инвалиды 
не должны воспитываться и учиться только в среде себе подоб-
ных. В этом можно согласиться с Дашей Москвиной. И в то же 
время, в лице незрячего инвалида хочется видеть самостоятельно-
го, целеустремлённого человека, способного достичь поставлен-
ной цели. И дай Бог, чтобы так было. В этом смысле инклюзивное 
образование может помочь. Вот только надо, чтобы его принцип 
поняли правильно. И не было бы того, что приходится наблю-
дать иногда: Вместо того, чтобы сам инвалид преодолел что-то, 
или предпринял какие–то усилия по достижению цели, ему «по-
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могают» здоровые сверстники, взяв его проблемы на себя. Тог-
да интернатский императив «вы мне должны» начинает работать 
не только против самого инвалида, но и против самой системы 
инклюзивного образования.

В 1960-е годы немало незрячих поступало в ведущие вузы 
Советского Союза. Многие ребята стали профессионалами в раз-
ных областях. Им удалось развеять сомнения некоторых скепти-
ков: «А смогут ли они учиться?». И ребята доказали это своим 
упорством, трудолюбием и силой воли.

И последнее. Сегодня с приходом толерантности и подменой 
понятий, когда нередко встречается непрофессионализм, диле-
тантство прикрывается инвалидностью, мы сталкиваемся с моло-
дыми людьми, имеющими инвалидность, которые считают себя 
вправе претендовать на профессии и занятия, которые им, скажем 
прямо, «не по зубам».

Однажды на экзамены в Академию (РГСАИ) пришел незря-
чий молодой человек и заявил, что желает быть звукорежиссёром 
и хочет записывать симфонический оркестр. Ему мягко сказали 
о том, что для этого надо много чего знать. Однако молодой че-
ловек гнул своё. Экзамены выявили полную безграмотность мо-
лодого человека. Разумеется, его не приняли. Тогда последовала 
петиция в вышестоящие органы и обвинения в дискриминации. 
Некая иллюзия по поводу того, что «ты всего добьёшься, стоит 
только захотеть», внушается сегодня на каждом шагу. Это невер-
но и очень пагубно для идеи инклюзии, так как главным в овла-
дении профессией должен быть профессионализм. А «тройки» 
из милосердия, или «давайте примем мальчика, раз он так хо-
чет», позиция вредная, ибо такой студент получает диплом го-
сударственного образца. И если он начнёт работать и окажется 
в процессе, что он профессионально непригоден, то, естествен-
но, всё это ляжет пятном на учебное заведение, выпустившее та-
кого «профессионала».
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Выставочная деятельность в обучении  
как одна из форм формирования художника

В статье рассказывается о значении выставочной деятель-
ности в процессе обучения изобразительному искусству сту-
дентов с ограниченными физическими возможностями РГСАИ. 
Раскрывается поэтапность и специфика включения молодого ху-
дожника в общественную художественную жизнь.

Ключевые слова: выставочная деятельность, зритель, вос-
приятие произведений искусства, довузовская подготовка, педа-
гог и студент, адаптация и творческий рост.

Изобразительное искусство, так или иначе, обращено к миру, 
желает быть кем-то воспринято, понято и оценено. А для этого ну-
жен зритель. Серьезный художник создает произведение, движимый 
внутренним идеалом, своим ощущением истины и красоты, не думая 
о конъюнктуре и вкусах зрителя. И, тем не менее, подсознательно он 
хочет быть понят и оценен кем-то другим или другими. Здесь заложе-
но одно из основных противоречий настоящего искусства: вложить 
в произведение только то, что увидел творец, что открылось ему, 
и в то же время рассчитывать на то, что это увидит и поймет зритель.

Общение художника со зрителем происходит чаще всего че-
рез выставочную деятельность.
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Первыми художественными выставками были публичные по-
казы художественных произведений в Древней Греции в VI веке 
до н.э., в Италии в эпоху Возрождения в XV-XIV вв. во время 
праздничных шествий, в Голландии и Фландрии в XVII в. на яр-
марках и рынках. Во Франции Парижская королевская Академия 
живописи и скульптуры с 1699 г. начала устраивать выставки 
в Лувре. С ХIХ в. художественные выставки становятся основной 
формой участия искусства в общественной жизни, ареной борьбы 
идейно-художественных направлений [2. С. 640].

Таким образом, выставочная деятельность неотделима от ху-
дожественного творчества на протяжении столетий, является важ-
ной составляющей изобразительного искусства.

Любое произведение воспринимается зрителем индивиду-
ально. В основе восприятия искусства лежит чувство, ощуще-
ние, которое у одного человека может быть врожденным, хорошо 
развитым эстетическим воспитанием или занятиями искусством, 
а у другого оно слабое, вовсе отсутствует или заслоняется каки-
ми-либо идеологическими, рассудочными стереотипами. Из этого 
следует, что существует две основные категории зрителей: под-
готовленный и неподготовленный. Первый в той или иной сте-
пени «открыт» воздействию самого произведения, его сущности. 
Второй же видит и воспринимает в картине только то, что хочет 
видеть, и что ожидает там увидеть. Мысль Паскаля о том, что 
«во мне, а не в писаниях Монтеня, во многом, содержится то, 
что я в них вычитываю» [3. С. 69], действительна не только для 
философии. Но и в ни меньшей степени она справедлива для си-
туации восприятия, понимания и оценки произведений искусства. 
Конечно, в жизни между этими полюсами восприятия есть много 
промежуточных вариантов, часто очень запутанных, но сути дела 
это не меняет.

Тем не менее, если художник говорит реальными, жизнепо-
добными образами у него есть шанс быть понятым в той или иной 
степени зрителем. Создавать такие образы, возможно пройдя се-
рьезную академическую подготовку в рисунке, живописи и ком-
позиции, изучив мировую историю искусства и ряд прикладных 
дисциплин, таких как перспектива, пластическая анатомия, тех-
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ника и технология материалов, одним словом нужна школа реали-
стического искусства.

В нашей Академии именно такому искусству и обучают мо-
лодежь с ограниченными физическими возможностями. И то, что 
часть студентов – инвалиды накладывает отпечаток на процесс об-
учения. Уже стало привычным отмечать, что наши студенты, как 
правило, имеют слабую довузовскую подготовку, как профессио-
нальную, так и общекультурную. Особенно это бросается в глаза 
у слабослышащих учащихся. Таких студентов самих надо подни-
мать до уровня подготовленного зрителя. Поэтому путь к высо-
кому профессионализму у наших ребят, гораздо труднее и протя-
женнее, чем у учащихся других художественных вузов. Именно 
выставочная деятельность помогает студентам Академии учить-
ся видеть и воспринимать произведения искусства как свои, так 
и чужие, с точки зрения профессионала с определенными реали-
стическими принципами.

Начальным шагом в этом направлении являются семестровые 
просмотры. На них молодой художник получает первую возмож-
ность показать свое творческие достижения другим студентам 
и педагогам всей кафедры.

Полученные оценки – это первый результат общения худож-
ника со зрителем, причем с подготовленным зрителем в лице 
педагогов. Кроме того и сам студент учится сравнивать и оцени-
вать как свои работы так и произведения сокурсников. Тем более, 
что ребята замечают, как картины, развешенные на стене, часто 
смотрятся по-иному, нежели когда они над ними работали. То, 
что казалось важным, удачным уходит на второй план, а то, чему 
в процессе работы не придавалось значения, вдруг становится ре-
шающим. Работа казалась звучной, сильной по цвету, а на стене 
она пропадает. Думалось, что тоновый контраст в каком-то месте 
необходим, а на стене он смотрится черной дыркой и т.д. То есть 
семестровые выставки это не только творческий отчет, но и про-
цесс обучения, как самому изобразительному искусству, так и его 
восприятию.

После просмотра происходит обстоятельное обсуждение ито-
гов в каждой мастерской. Педагогом анализируются результаты 
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всех студентов, сообщается мнение кафедры, замечания и похва-
лы, делается обзор работ других мастерских. В процессе дискус-
сии учащиеся так же высказывают свое мнение, делают опре-
деленные выводы. Совместно с педагогом студенты намечают 
дальнейшие задачи. Для человека с ограниченными физическими 
возможностями все это вдвойне важно, так как это еще один шаг 
в реальный мир, преодоление чувства оторванности от него, чув-
ства неуверенности в своих силах. И, конечно же, это плодотворно 
влияет на учебный процесс, помогает каждому учащемуся форми-
ровать его творческий и человеческий потенциал.

Следующим этапом в данном направлении являются внутри 
вузовские выставки. Они проходят в актовом зале, в фойе, кори-
дорах Академии. Выставляются произведения летней практики, 
устраиваются тематические выставки, посвященные какой-либо 
научной конференции, праздникам.

«Учебно-выставочную деятельность в образовательном уч-
реждении можно рассматривать и как особую систему поощ-
рения, направленную на усиление мотивации приобретения сту-
дентами специальных знаний. Для экспозиции отбираются самые 
лучшие работы и участие студента в выставке – признак акту-
ализации его творческих возможностей и наличия достаточно 
высокого уровня мастерства» [4. C. 40]. С этим нельзя не согла-
сится, тем более, что часто выбор делается из работ студентов 
всего факультета, с первого по шестой курс. К тому же, у кого-то 
берется на выставку не одно, а несколько произведений. Это ли 
не стимул к дальнейшему совершенствованию в будущей профес-
сии, и не повышение, как самооценки, так и оценки сокурсников? 
На таких выставках круг зрителей уже расширяется – это студен-
ты и преподаватели других кафедр, работники ректората, гости 
института. Соответственно увеличивается престижность участия 
и ответственность автора.

Еще больший резонанс и значимость для учебного процесса 
получают совместные выставки педагогов и студентов. Иногда та-
кие выставки проходят на больших московских площадках, таких 
так, например, Центральный дом художника. На этих выставках 
студенты Академии получают возможность сравнить свои работы 
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с произведениями профессиональных мастеров – своих наставни-
ков. Рассматривая их работы, студенты начинают четче понимать 
те задачи, которые перед ними ставят педагоги, изучают приемы, 
с помощью которых эти задачи решаются. Как говорится в посло-
вице: «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Здесь 
же оттачивается, поднимаясь на новый уровень, восприятие про-
изведений искусства, эстетический вкус будущих художников. 
Но главное заключается в том, что выставляясь на равных с ма-
ститыми профессионалами, учащиеся нашего специализирован-
ного вуза делают еще один шаг на пути адаптации в обществе, 
к преодолению комплексов, порождаемых нездоровьем.

Интересным направлением выставочной студенческой дея-
тельность является устройство открытых показов произведений 
летней практики в тех городах, где она проходит. Здесь появляется 
уже абсолютно новый зритель– чужой, требовательный и при этом 
еще и пристрастный, так как любит и знает свой город. Свое отно-
шение к студенческим выставкам горожане высказывают в книге 
отзывов. Такие творческие отчеты также стимулируют ребят, тем 
более, что открытие подобных выставок проходит в торжествен-
ной обстановке с участием представителей прессы и местного те-
левидения. Помимо этого наши студенты участвуют в различных 
конкурсах, в том числе и в международных, и нередко побеждают 
в них. В Москве так же бывают приглашения от частных галерей, 
работы студентов Академии смотрятся там достойно.

Но самым серьезным испытанием для всех учащихся изобра-
зительному искусству, в том числе и для студентов нашего специ-
ализированно вуза является участие в молодежных выставках как 
общероссийского, так и московского значения.

Обучаясь в Академии студент, так или иначе, живет в доволь-
но узких творческих рамках своей мастерской и своей кафедры. 
Как правило, если он трудолюбивый ученик, со своими педаго-
гами у него хорошие отношения, задачи и требования, которые 
ставятся, в целом ему понятны, уровень мастерства группы из-
вестен, а уровень этот у всех учащихся относительно одинаков. 
Такая ситуация действует отчасти успокаивающе на ребят, лишает 
их некоторой доли самокритичности, притормаживает их творче-
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скую активность. Если педагог опытный, понимающий психоло-
гию данного контингента, то замечания и советы даются в мягкой 
форме с целью не обидеть молодого художника, поддержать его, 
не ущемить авторского самолюбия. На кафедральных просмо-
трах учитывается не только конкретный результат, но и упорство, 
и старательность каждого студента, его творческий рост.

Совсем иная ситуация складывается на выставкомах. Тут 
смотрят на конечный результат, на конкретное произведение. 
И судят в основном люди, которые никогда раньше не видели ав-
тора, а значит не могущие делать конкретные скидки и авансы. 
Проходит работа или не проходит, набирает нужное количество 
голосов или не набирает, да или нет – вот и весь разговор. Тут 
конкурс, соревнование, а в соревновании всегда есть победители 
и проигравшие. Здесь происходит жесткая проверка подготовки 
студента, а в случае неудачи – проверка волевых качеств автора. 
Если он боец, отказ подстегнет его, заставит больше работать, за-
думаться, проанализировать свои принципы, сделать выводы и го-
товится к следующей выставке.

Другой важный момент таких мероприятий – это само уча-
стие в полно масштабной выставочной деятельности. То, что мо-
лодой художник прошел горнило отбора является мощным стиму-
лом для дальнейшего роста. Это признание его мастерства, пра-
вильности выбранного пути. Успех окрыляет, а значит, и обучение 
идет быстрее и с большим энтузиазмом.

Но это еще далеко не все. Представленных на выставках 
работ десятки, а бывают и сотни. И вот тут у автора возника-
ют многочисленные вопросы. Как его картина смотрится в вы-
ставочном пространстве, рядом с другими произведениями, за-
частую студентов других художественных вузов? Какие плюсы 
и минусы она имеет? Что нового автор увидел у других худож-
ников? Что нужно взять себе из их арсенала художественных 
средств? Такое знакомство и анализ не только резко расширяет 
кругозор студента нашего вуза, но поднимает на более высокий 
уровень последующие задачи в его обучении. В контексте ска-
занного важно также обсуждение выставок. Обычно его прово-
дят ведущие художники Союза, прошедшие большой творческий 
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путь. Естественно их оценки, советы и пожелания очень важны 
для молодого мастера.

Участие студентов с ограниченными физическими возмож-
ностями на больших молодежных выставках есть полноценное 
включение их в художественную жизнь страны. Это еще один 
шаг на пути их адаптации в обществе. Кроме того, участие в та-
ких выставках дает им право на вступление в тот или иной твор-
ческий союз.

Конечно, для достижения такого уровня адаптации нужна 
поэтапность и постепенность. В статье я показал, как эти по-
зиции соблюдаются и неуклонно проводятся в жизнь кафедрой 
изобразительного искусства РГСАИ. Адаптация людей с огра-
ниченными физическими возможностями через выставочную 
деятельность уже оформилась систему, и она дает свои положи-
тельные результаты.
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