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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В Покровске на сцене городского клуба вы-
ступал один из известнейших музыкантов Европы 
Михаил КАЗИНИК. Он играл на пианино чарующую 
мелодию Полонеза Огинского, полную высоких че-
ловеческих эмоций и мыслей, музыку о великой 
любви к своей родной земле. В это время на сцену 
вышла трехлетняя малютка. Она начала кружиться и 
исполнять танец. Её движения были настолько точ-
ны и полностью совпадали с ритмом музыки. Все, 
кто наблюдал за этой сценой, были заворожены чу-
дом красоты и гармонии, которую показало это кро-
хотное создание. Как только музыка закончилась, 
девочка стала грациозно кланяться, а когда маэстро 
взял её на руки, она очаровательно улыбнулась. Это 
искреннее побуждение маленького ребенка радо-
ваться музыке и понимать её, больше любых слов 
говорит нам о том, что музыка уже заложена в че-
ловеке, в каждом из нас, и в каждом ребенке есть 
музыка. Это способность понимать гармонию, чув-
ствовать красоту всего окружающего мира.

Событие, рассказанное выше, произошло во 
время одного из мастер-классов, которые проводи-
ли участники Международного конгресса по про-
екту «Музыка для всех», проходившего в августе в 
Якутске под эгидой ЮНЕСКО. Именитые и виртуоз-
ные музыканты, профессора и педагоги музыкаль-
ного образования со всего мира откликнулись на 
наш призыв и решили принять участие в конгрессе, 
посвященном проекту раннего музыкального вос-
питания как мощнейшей педагогической техноло-
гии, развивающей умственные способности детей.

О роли музыки в развитии ребенка мы знаем 
давно. Об этом писали многие. Гениальный педагог 
Василий Александрович СУХОМЛИНСКИЙ утверж-
дал, что человек стал человеком, когда...— услышал 
... чудесную музыку жизни... Музыка – это могучий 
источник мысли. Музыка – это язык мысли и души 
человека. Без музыкального воспитания невозможно 
полноценное умственное развитие... Познание мира 

невозможно без понимания и переживания музыки».
Почетная гостья конгресса президент Всемир-

ного общества музыкального образования Шила 
ВУДВОРД, чьи практические мастер-классы по ра-
боте с дошкольниками стали настоящим украшени-
ем Конгресса, убедительно показала на основании 
результатов многочисленных научных исследова-
ний, что раннее музыкальное воспитание имеет 
решающее значение в образовательном успехе ре-
бенка, в его дальнейшей жизни. Её словам вторили 
многочисленные эксперты-участники конгресса.

На ум приходят имена выдающихся мысли-
телей и креативных личностей, которым посчаст-
ливилось получить в раннем детстве, начиная с 
двухлетнего возраста, музыкальное образование. 
Это титаны технологического прогресса, в корне 
изменившие жизнь всего человечества, такие как 
изобретатель электрической лампы Томас ЭДИСОН, 
телефона - Александр БЕЛЛ, отец квантовой физики 
– Альберт ЭЙНШТЕЙН, основоположник ядерной 
энергетики – Игорь КУРЧАТОВ, основатель термо-
динамики – Макс ПЛАНК и многие другие. Даже 
простое чтение биографий нобелевских лауреатов 
последних лет показывает четкую зависимость 
между музыкальным образованием и возникнове-
нием их креативного гения. 

Нобелевский лауреат по экономике 1998 года, 
основатель концепции креативной экономики и 
экономики знаний, человек придумавший индекс 
развития человеческого потенциала, британский 
академик индийского происхождения, получивший 
в раннем детстве музыкальное образование, сэр 
АМАРТИЯ СЕН считает, что именно музыкальное 
образование в раннем возрасте было основой его 
успеха как ученого. «Музыка – это величайший про-
светитель, величайший источник радости, величай-
ший духовный завет человечества, наша надежда и 
основа нашей способности понимать самые слож-
ные явления природы и воссоздавать их, и поэтому 
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музыкальное образование должно быть доступно 
всем» пишет АМАРТИЯ СЕН. 

Наши Нобелевские лауреаты академики Алек-
сей АБРИКОСОВ, Виталий ГИНЗБУРГ и Жорес АЛ-
ФЁРОВ также получили прекрасное музыкальное 
образование. Один из отцов современного раке-
тостроения академик Валентин ГЛУШКО закончил 
консерваторию по классу скрипки, проектировщик 
Большого адронного коллайдера, нобелевский ла-
уреат Франсуа ЭНГЛЕР имел только музыкальное 
образование. В науку они пришли поздно, но это не 
помешало им быстро достичь величайших высот в 
своей отрасли. 

Величайший интеллект современности, физик 
и математик, создатель теории «черных дыр» Сти-
вен ХОУКИНГ, получивший также в раннем возрасте 
музыкальное образование, дает такое объяснение 
феномену влияния музыки на развитие интеллек-
та человека, утверждая, что только музыка может 
прояснить разум, создавать здоровую и логиче-
скую перспективу и, обеспечивая качество мысли-
тельного процесса. 

Более физиологическое объяснение феноме-
на принадлежит знаменитому нейробиологу, нобе-
левскому лауреату по медицине 2013 года Томасу 
ЗЮДХОФУ, считающего, что музыка имеет экстраор-
динарную логическую структуру, которую невозмож-
но обучить простыми методами, а можно достичь 
огромным количеством повторений и упорной ра-
боты, совершая которую ребёнок учится трудиться, 
становится дисциплинированным и, самое главное, 
учится фокусировать свое внимание. По его мнению, 
музыка, обладая сложной гармонической архитекту-
рой, заставляет ребёнка, исполняющего её, концен-
трировать свое внимание и в дальнейшем этот на-
вык становится определяющим в развитии человека. 
Музыка как проекция подсознательного мышления 
развивает неосознанную память путем расширения и 
увеличения нервных связей во время раннего разви-
тия ребенка, что и становится той самой матрицей, на 
которой в дальнейшем развиваются мыслительные 
способности и креативность человека. 

Во время Конгресса мы ознакомились с при-
мерами многих методик музыкального обучения, 
это были системы Дмитрия КАБАЛЕВСКОГО, вене-
суэльская «Эль СИСТЕМА» Хосе Антонио АБРЭУ, по 
которой в 400 центрах по всему миру обучаются 
более 700 тысяч детей, система скрипача Шинити 
СУДЗУКИ «Воспитание талантов», концепция Золта-
на КОДАИ, подход Карла ОРФА – ОРФ ШУЛВЁРК и 
многие другие. Каждая из этих систем имеет свои 
сильные и менее сильные стороны. Обучение му-
зыке процесс креативный и авторский, поэтому 
учителя и преподаватели музыки должны обладать 
полной творческой свободой изучать, синтезиро-
вать, экспериментировать и комбинировать раз-
ные элементы всех этих систем и выбрать наиболее 
подходящие им по характеру и темпераменту.

Несколько мастер-классов, проведенных во 
время конгресса музыкантами с мировой известно-
стью и выдающимися преподавателями, показали 
какие результаты можно достичь, имея способных 
и талантливых преподавателей. В этом отношении 
снова остро обозначился и рельефно выделился 
вопрос подготовки кадров, особенно малочислен-
ность преподавателей музыки для детей раннего 
возраста, где качество и профессионализм препо-
давателей на сегодня имеет критический характер.

Мир уже осознал, что особое внимание в об-
разовательном процессе должно быть обращено 
дошкольному возрасту. В 2000 году нобелевская 
премия была присуждена экономисту Джеймсу 
ХЕКМАНУ за фундаментальные исследования, до-
казавшие, что наиболее эффективным для разви-
тия экономики страны являются государственные 
инвестиции в дошкольное образование. Самые 
лучшие высоковалифицированные специалисты 
должны работать в дошкольном образовании. В 
подготовке таких специалистов роль нашей систе-
мы высшего образования во главе с её флагманом 
– Северо-Восточным федеральным университетом 
будет чрезвычайно важной.

Чтобы система кадровой подготовки устано-
вилась и стало успешной необходимо создать не 
только инфраструктуру, но и музыкальную среду в 
самих учреждениях высшего образования. Пере-
довые, высокорейтинговые университеты мира 
блистают богатыми музыкальным традициями, 
при них существуют университетские симфони-
ческие оркестры, оркестры духовых инструмен-
тов, университетские хоры, бурлит студенческая 
музыкальная жизнь. В конце концов существуют 
факультеты музыки, кафедры и лаборатории. Кем-
бридж, Оксфорд, Стэнфорд, Чикагский и Гарвад-
ские университеты известны как общепризнанные 
центры музыкальной культуры мира. Наша систе-
ма подготовки музыкальных кадров существует и 
имеет свою славную историю и сегодня настал тот 
момент, когда эта система должна выйти на каче-
ственно высокий уровень для того, чтобы воспитать 
высокопрофессиональные кадры, которые бы под-
питывали всю нашу образовательную систему, по-
могая всем детям республики достичь наивысших 
возможностей своего интеллектуального потенци-
ала путем раннего изучения музыки.

В этом плане наиболее важным является пере-
осмысление всего подхода к музыкальному образо-
ванию. В первую очередь это касается министерства 
образования и министерства культуры и духовно-
го развития. Мы должны уйти от устоявшихся ша-
блонов и парадигмы мышления, которая отводит 
музыке лишь скромное место в разделе дополни-
тельного образования. Мы должны осознать, что 
музыкальное образование в раннем возрасте явля-
ется мощнейшей образовательной технологией, не 
имеющей себе равных по силе своего воздействия 
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на развитие умственных способностей ребенка. Осо-
бенно это важно в связи с наметившимся трендом 
конвергенции дошкольного и школьного образова-
ния, когда детские сады становятся частью большого 
образовательного процесса. Процесс конвергенции 
уже начался в Москве, где детские сады влились в 
школьную инфраструктуру, что вполне объяснимо 
и логично, так как образовательный процесс дол-
жен быть един и неразделим, ибо конечный потре-
битель один, это ученик. Именно в детских садах 
можно без всяких ограничений начать и применять 
музыкальное образование, что соответствует целям 
и задачам проекта «Музыка для всех». Естественно 
все это будет зависеть от уровня кадрового обеспе-
чения. Соответственно с учётом важности дошколь-
ного этапа воспитания мы должны готовить квали-
фицированные кадры. Кадров для такого большого 
проекта не хватает, но это никак не ограничивающий 
фактор. Было бы лишь желание, возможности поя-
вятся. В этой связи нужно ввести систему перепод-
готовки кадров, активно привлекать музыкальную 
общественность. Многие из них имеют педагогиче-
ские способности и могут их проявить, взяв на себя 
роль менторов и тьюторов, то, что раньше называ-
лось шефством над школами. Кадровые вопросы 
можно решить лишь кардинально преобразовав 
всю существующую систему подготовки учителей 
музыки. Огромный потенциал для развития ребен-
ка имеет летнее каникулярное время. Уже сегодня 
необходимо начать организационную работу по 
созданию летних школ музыки, привлекая музыкан-
тов, широкую музыкальную общественность. Нужно 
сделать часть этих школ международными летними 
школами музыки, приглашая преподавателей со 
всего мира, лучших музыкальных образователей и 
известных музыкантов. В работе первого музыкаль-
ного конгресса к нам приехали представители му-
зыкального образования из Азии, во время второго 
конгресса были в основном представители Европей-
ского союза, Северной Америки. Это говорит о том, 
что наш проект вызывает большой интерес во всем 
мире и многие готовы приехать к нам и участвовать 
в этом движении. Мы ожидаем, что Всемирная орга-
низация музыкального образования поможет нам в 
организации летних международных школ.

Успех проекта «Музыка для всех» лежит не 
только на университетах или школах, детских са-
дах, на учителях и преподавателях, он зависит от 
вовлеченности всего общества. Как мы относимся 
к будущему нашего общества, хотим ли мы дать на-
шим детям наибольшие возможности развиваться 
как можно раньше. Как мы будем участвовать в 
этом процессе? Какую помощь мы можем оказать? 
Издревле мы славились своей участливостью и 
щедростью души. И мы все как можем помогаем 
развитию нашей республики. Мы гордимся имена-
ми знаменитых в прошлом меценатов, строивших 
на свои личные средства общеобразовательные 

народные школы. Только мощная сила меценат-
ства, активная спонсорская деятельность, доброе 
участие, подключение всей общественности и 
гражданского общества, помощь радио, прессы и 
телевидения в раскрытии ценности инвестиций в 
развитие своего ребенка, может стать той силой, 
которая переменит устоявшееся состояние и вы-
рвет нас из инерции повседневности на путь разви-
тия и прогресса. Музыка должна пронизывать нас 
везде, на работе, в семье, в рабочем коллективе, 
объединяя нас, делая нас всех сильнее морально, 
духовно и интеллектуально.

Первую очередь от этого выиграют наши дети, 
чьи паруса надежды наполнит попутный ветер му-
зыкального образования.

Цель проекта «Музыка для всех» заключается 
не в воспитании музыкантов, а воспитании высоко-
интеллектуального человека, новой интеллигенции 
для новой эпохи развития человечества, и прошед-
ший международный конгресс стал ярким свидетель-
ством правоты этой идеи и её всемирной поддержки. 

Мы выражаем огромную благодарность пре-
зиденту Всемирного общества музыкального обра-
зования госпоже Шиле ВУДВОРД, великолепному 
музыканту, профессору Драматического института 
Стокгольма и Высшей школы бизнеса Скандинавии 
из Швеции Михаилу КАЗИНИКУ, лауреату между-
народных конкурсов из Украины пианисту Вячесла-
ву ЗУБКОВУ, музыкальному педагогу из Германии, 
президенту российского отделения ISME Валерию 
БРАЙНИНУ, директору Высшей музыкальной школы 
Королевы Софии из Мадрида Альваро ГИБЕРТУ, ди-
рижеру из Казани Рашиду СКУРАТОВУ, проректору 
Российской академии музыки имени Гнесиных про-
фессору Дине КИРНАРСКОЙ, председателю Научно-
методического совета проекта «Музыка для всех» 
профессору Московского государственного педаго-
гического университета Эдуарду АБДУЛЛИНУ, народ-
ному артисту СССР, профессору Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайковского, 
президенту международного Союза музыкальных 
деятелей Владиславу ПЬЯВКО и многим другим, 
которые обеспечили полноценное проведение ма-
стер-классов и в течение пяти дней активно прини-
мал участие на концертных площадках республики.

Конгресс дал нам огромный толчок. Мы ус-
лышали множество благодарных голосов. Больше 
всех работа конгресса вместе с её мастер-класса-
ми понравилась родителям. Они не только поняли 
важность и необходимость раннего музыкального 
образования, но и практически её начали вопло-
щать, приведя на мастер-классы свои прекрасные 
чада. Вдохновленные этим мы с удвоенной энер-
гией должны развивать проект «Музыка для всех», 
так как он касается будущего наших детей.

Михаил НИКОЛАЕВ
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(интервью с Шила С. Вудворд)

- Госпожа Вудворд, какие задачи Между-
народного общества музыкального образова-
ния вы считаете важнейшими?

- Наша главная цель - поддерживать му-
зыкальное образование во всем мире. Поддер-
живая музыкальное образование для всех, мы 
способствуем сотрудничеству, налаживанию 
связей между музыкантами и педагогами пла-
неты. Проводя конференции, онлайн-консуль-
тации и дискуссии, издавая журналы, мы рас-
пространяем опыт лучших педагогов, а также 
находим лучшую практику исследований и фи-
лософию обучения.

- Какие методики музыкального образо-
вания вы определили бы как главные и что мо-
жете посоветовать для их практического при-
менения в разных странах?

- В мире множество разных культур, каж-
дая имеет свой «музыкальный фонд», основа-
ние для развития, и невозможно сказать, что 
некое конкретное музыкальное образование 
является лучшим, - рекомендации, единой 
для всех, не существует. В каждой культуре  - 
свои технологии обучения. Они могут нравить-
ся или не нравиться тем или иным людям, как 
может нравиться или не нравиться та или иная 
музыка, и выбирать - это их право.

- На конгрессе вы рассказали о нововве-
дении ISME, когда представители разных стран 
поют в режиме онлайн (по интернету). Какие 
еще технологии использует Международное 
общество музыкального образования?

- Сейчас самая современная технология 
- видеоконференцсвязь. Это очень хороший ме-
тод, чтобы люди из разных стран, в том числе из 
России, даже из сельской местности, могли бы 
получить, во-первых, образование, а во-вторых, 
поучаствовать в разных проектах. Если связь хо-
рошая, человек получает полное впечатление, 
что находится в классе. Такая возможность не 
зависит ни от уровня образования человека, ни 
от расстояния, на котором он находится, ни от 
экономики конкретной страны, она и делает об-
разование доступным для всех. Подобные тех-
нологии соответствуют идеологии ISME.

- Помогают ли государства, фонды, спон-
соры деятельности вашего общества?

- ISME - организация небогатая, она су-
ществует за счет членских взносов, а поскольку 
учителя музыки не очень обеспеченные люди, 
то и взносов немного. Есть небольшой доход от 
конференций, которые проводит общество, есть 
и спонсор, он является главным донором.

- Как вы оцениваете российскую систему 
музыкального образования? Что вам в ней нра-
вится?

- Не могу быть судьей. Я побывала в трех 
учреждениях в Санкт-Петербурге и в одной из 
школ видела, как обучают музыке детей в воз-
расте от двух с половиной до четырех лет. Это 
был лучший пример, который я когда-либо на-
блюдала в мире. Я посещала также учреждения 
университетского уровня, и то, что удалось уви-
деть, меня сильно впечатлило - любовью, даже 

ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!

На конгрессе в Якутске присутствовала Шила 
С. Вудворд- педагог из США, президент Между-
народного общества музыкального образования 
(International Society for Music Education, или 
ISME), организации, являющейся частью Между-
народного музыкального совета ЮНЕСКО
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страстью к музыке и уважением, которое прояв-
ляется к национальной музыкальной традиции. 
А еще тем, как эти любовь и уважение переда-
ются следующим поколениям. Что касается соб-
ственно обучения классической музыке, то это 
был один из примеров самой строгой трудовой 
дисциплины, этики, которую я где-либо виде-
ла. Говоря о трудовой дисциплине, я не имею 
в виду механическую работу - я говорю снова 
о чувстве, которое вкладывается в эту работу, 
и о ее профессионализме. У вас в этом плане 
очень богатые традиции - из России вышли ве-
личайшие музыканты. И отрадно, что ваши об-
разовательные учреждения придают большую 
ценность музыке как составной части русской 
культуры.

- Что из российского опыта вы считаете 
возможным применить в музыкальном обра-
зовании США?

- Я бы хотела привнести ту ценность, ко-
торую люди видят в музыке здесь (и чего нет 
у нас), и ту страсть, с которой они относятся к 
национальному культурному наследию, а еще 
- перенять трепетное отношение к самой идее 
о том, чтобы научить музыке каждого ребенка. 
Третье, что я бы внесла в американскую систему 
образования, - российское умение включать эт-
нический элемент в образовательную програм-
му. Это присутствует и в США, но не на таком, как 
в России, уровне.

- Как вы оцениваете работу прошедшего 
конгресса?

- Ничто так не ценно, как то, когда учите-
ля музыки собираются и вместе что-то делают: 
это дает очень большой эффект. Такой опыт ино-
гда может полностью поменять жизнь педагога. 
Когда они работают в одиночку, варятся в соб-
ственном соку, основываются в работе только на 
собственном опыте, это одно. Но совсем другое, 
когда они собираются вместе: происходит раз-
рыв шаблонов, люди открывают для себя много 
нового, подчас того, о чем они и не подозрева-
ли. Из каждой такой встречи я привожу драго-
ценные камешки опыта, которым делились со 
мной люди.

- Что вам запомнится как самое яркое 
впечатление от встречи в Якутске?

- Дети, конечно же, дети! Их прекрасные 
открытые лица, сияющие глаза, музыка у них 
буквально льется из сердца. Такое сочетание 
невинности и в то же время серьезности, страст-
ности незабываемо!.. Я бы хотела в будущем 
увидеть, что каждый ребенок в Якутии играет 
на музыкальном инструменте. Положено начало 
очень достойному движению. Это как прилив-
ная волна, которую невозможно остановить. И 
это дорогого стоит.

Беседовал Игорь ЕВАРД
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В преддверии нового учебного года в столи-
цу съехались педагоги-сольфеджисты со всей ре-
спублики. Причина тому - гость из Германии Ва-
лерий Брайнин, приехавший со своим семинаром 
«Развитие музыкального интеллекта у детей» 
на II Международный конгресс «Музыка для всех: 
Международный мастер-класс». Он же - Прези-
дент РОСИСМЕ, академик МАНПО, инициатор и 
художественный руководитель международно-
го конкурса музыкантов-исполнителей Classica 
Nova, Вице-президент Ганноверского Толстов-
ского Фонда.

Личность Брайнина вызывает интерес. Об-
ращает на себя внимание его необычная разно-
сторонность. В одном лице состоялись музыкант 
и культуролог, поэт и переводчик, эссеист и изо-
бретатель. Чем бы ни увлекся этот универсально 
одаренный человек,– в этой области он получит не 
только серьезное образование1 , но и удостоится 
одобрительных отзывов заслуженных деятелей ис-
кусств, таких, как, например, Софья Губайдуллина, 
Арсений Тарковский. 

Педагогика в свою очередь всерьез и надолго 
захватила внимание Валерия Брайнина. Он раз-
работал авторскую музыкально-педагогическую 
систему «Развитие музыкального интеллекта у      
детей», целью которой является не только разви-
тие тонкого музыкального слуха и превосходной 
музыкальной памяти, но, прежде всего, развитие 
музыкального мышления. Согласно этой системе 
в настоящее время успешно ведется обучение в 
сети европейских музыкальных школ “Brainin Music 
School”, первая из которых была основана еще в 
1985 году в Ганновере (Германия). 

Обучение в школах Брайнина, работающих 
под патронажем автора системы, предполагает 
различный уровень подготовки учащихся, начиная 
от раннего музыкального воспитания вплоть до 
профессионального уровня. Как отмечает Брайнин, 
его метод прост для детей, но довольно сложен 
для учителей и требует помимо профессиональной 
подготовки специального обучения, в течение ко-
торого будут прояснены методические вопросы и 
освоены необходимые практические навыки. 

Занимаясь в школе Брайнина, дети учатся по-
нимать язык музыки, знакомятся с ее необыкно-
венным и чудесным словарем, и начинают в итоге 
«со-сочинять» и «предслышать музыку». Это стано-

вится возможным благодаря разработке автором 
оригинального учебного материала - особого ин-
тонационного словаря, на базе которого проходит 
обучение. В него попали наиболее типичные обо-
роты языка классической музыки. Усвоение слов 
музыкального словаря ведет сначала к сегменти-
рованию музыкального потока, превращению его 
в членораздельную музыкальную речь. Позже на 
этой основе развивается и так называемое «про-
гнозирующее восприятие» классической музыки.

Несмотря на то, что метод Брайнина в первую 
очередь сосредотачивается на развитии музыкаль-
ного интеллекта, большое внимание в школьной 
программе все же уделяется развитию абсолют-
ного, псевдоабсолютного и относительного музы-
кального слуха у детей, столь желанного, а главное, 
необходимого для будущего музыканта, равно как 
и развитию музыкальной памяти. Эффективно и 
естественным образом ввиду тесной взаимосвязи с 
уроками сольфеджио происходит освоение специ-
альной дисциплины - игры на музыкальном инстру-
менте. Все это вкупе формирует навыки, ведущие в 
дальнейшем к большему - самостоятельному сочи-
нению музыки, для которого предусмотрен отдель-
ный раздел в школьной программе.

«…Представьте себе пирамиду, стоящую вверх 
ногами, т.е. на вершине. В таком неустойчивом по-

Семинар 
Валерия Брайнина в Якутске

  1  У В. Брайнина математическое образование (окончил с золотой медалью специальную математическую школу), лингви-
стическое (факультет иностранных языков пединститута), композиторское (музыкальное  училище) и  музыкально-педагогическое 
(педагогический университет).
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ложении долго ей не простоять. Подобной пира-
мидой представляется нам традиционный подход 
к музыкальному развитию детей. Сама пирамида 
– объём знаний и навыков, считающийся необхо-
димым в традиционном обучении – нас вполне 
устраивает, нас не устраивает лишь неустойчивое 
положение этой пирамиды. Предлагаемый курс – 
это попытка перевернуть пирамиду и поставить её 
в положение, которое представляется нам более 
естественным…»2 . 

Помимо нетрадиционного подхода к музы-
кальному обучению автор широко применяет в 
своем методе игровой элемент. Детская психо-
логия у Брайнина вообще на первом месте. Ин-
терес участников семинара в Якутске с первых же 
минут вызвала демонстрация многочисленных 
ярких игровых пособий, привезенных автором из 
Германии. Деревянные доски с разноцветными 
пуговицами, диковинные складные «Мажорные и 
Минорные домики», магнитные карточки с нотами 
призваны привлечь и удержать детское внимание. 
«Невидимки», «Музыкальные дома», «Дедушка 
Метроном», «Фея Вариация», «Королева Соль», 
«Королева Фа» и др. - с этими персонажами из Вол-
шебной музыкальной страны, детям также пред-
стоит познакомиться с первых же уроков. Но еще 
более интригующей обещает стать для них ловля 
драконов с колокольчиками3 , ибо последние, как и 

дети, любят играть в прятки. 
Итак, занятия у детей в школе Брайнина на-

чинаются в виде продуманных и организованных 
игр. Элементы музыкального языка представлены 
на уроках в составе музыкальных сказок и детских 
считалок. При этом, как утверждает Брайнин, уже в 
четвертом классе его ученики начинают знакомить-
ся со сложным курсом гармонии, а еще немного 
позже, - вооружившись оркестровыми партитура-
ми, - посещать под чутким руководством педагога 
концерты симфонической музыки и оперные поста-
новки. И на этот случай педагогу Брайнину есть что 
рассказать - собственными стихами.

…За ударом из недр (контрабасы, литавры, фагот)
ливень скрипок пленит зазевавшихся сетью узорной,
чиркнет флейта, за ней исступлённо кларнет запоёт
и тревожной педалью ответят четыре валторны…4 

Нужно ли будет последователям его авторской 
системы слагать стихи для своих подопечных на 
уроках? Возможно. Пока ясно одно - последовате-
ли Валерия Брайнина наверняка появятся среди пе-
дагогов-сольфеджистов нашей республики. 

Ф.В.Табыисова, 
преподаватель кафедры 

истории и теории музыки ВШМ РС (Я)

2
 Из вступительного авторского слова к поурочному путеводителю «Развитие музыкального мышления у детей по системе 

Брайнина».

3
 С первых же уроков Брайнин начинает работать с ритмом и фразировкой.

4  Из стихотворения В. Брайнина «Партитура», 1980 г.
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РАЗУМ ОШИБАЕТСЯ, 
НО СЕРДЦЕ НИКОГДА…. 

Музыкант, просветитель Михаил Казиник со 
своим сыном скрипачом Борисом и пианистом-
виртуозом, лауреатом Вячеславом Зубковым пода-
рили якутской публике незабываемый вечер, пред-
ставив им на сцене ГТОиБ необычную концертную 
про-грамму. Его концерты сложно назвать концер-
тами в чистом виде, но в то же время их нельзя 
назвать просто лекциями. Это скорее добрые, ис-
кренние, популярные беседы о музыке различных 
стилей и направлений. Неверным было бы считать, 
что только классика является самой лучшей, а по-
пулярная музыка – не хороша и это «а приори». И 
в музыке классического направления могут быть 
гениальные произведения, а могут и не очень. То 
же самое мы можно сказать, например, и о джазе, 
который также звучал в этот вечер со сцены. 

Казиник не просто музыкант, исполнитель и 
лектор. Он, скорее просветитель, популяризатор, 
пропагандист. Характерный, низкий тембр его го-
лоса, которым он ма-стерски пользуется на уровне 
артиста разговорного жанра, не оставляет никого 
равнодушным. Уметь объяснить широкой публи-
ке о высоких музыкальных материях сложно, но 
возможно и это нам убедительно доказал Михаил 
Казиник. Свое выступление он иллюстрирует рас-
сказами о жизни великих композиторах прошло-
го, но говорит о них без излишнего пафоса, а как 
о людях, которым ничто человеческое не чуждо. И 
слушатели с удивлением узнают, что, оказывается, 
норвежский композитор Эдвард Григ был малень-
кого роста и всю жизнь старался этот свой недоста-
ток компенсировать своей по-настоящему великой 
музыкой, что венгерский композитор-романтик и 
пианист-виртуоз Ференц Лист был завзятым серд-
цеедом с эффектной внешностью, длинными воло-
сами до плеч, и перед тем выйти на сцену, он согре-
вал руки в белых перчатках, которые потом кидал 
эффектным жестом в зал своим поклонницам (так, 
пожалуй, ведут себя современные поп-звезды со 
своим фанатами), что юный виртуоз Яков Хейфиц, 
которого все называли «императором скрипки», 
отказывался сыграть каденцию из скрипичного 
концерта Мендельсона, пока ему не разрешат по-
кататься на ослике, и аудитория в 60.000 человек 
терпеливо ждала в течение 1,5 часов триумфаль-
ного возвращения шестилетнего мальчика вместе с 
осликом на сцену. 

Рассказ Михаила Казиника был щедро про-
иллюстрирован его собственной игрой на скрипке, 
напомним, что накануне, во время пленарного за-

седания конгресса он играл на рояле – и этот уни-
версализм, безусловно подкупает. В течение двух 
часов, пролетевших без антракта, на едином дыха-
нии полный зал внимал музыкально-историческим 
экскурсам о музыке барокко – Бахе, Вивальди, 
Скарлатти, Корелли, венских классиках – Моцарте, 
Гайдне, Бетховене, романтиках – Шуберте, Шумане, 
Листе, известных скрипачах Паганини, Венявском. 
Зрители узнали, что жанр концерт – одновременно 
означает и «поединок», и «согласие», а дуэт может 
быть шутливым, как совместное исполнение отцом 
и сыном пьесы Гречанинова, в которой имитирова-
лось нестройное звучание русской гармошки. 

Их исполнительский тандем украсило высту-
пление лауреата международных конкурсов Вячес-
лава Зубкова. Специалисты отмечают, что его мане-
ра напоминает игру легенды фортепиано Горовица. 
Вячеслав привел в неистовство зал, блестяще ис-
полнив классический музыкальный хит – Вторую 
Венгерскую рапсодию Листа с ее пафосным драма-
тизмом и россыпью виртуозных пассажей. Изюмин-
кой его интерпретации стало вкрапление джазовых 
импровизаций в контекст данного произведения и 
это звучало органично, хотя и довольно необычно, 
а главное - никого не оставило равнодушным. 

Роберт Шуман говорил, что разум ошибается, а 
сердце – никогда. Поэтому давайте открывать серд-
ца музыке, чтобы она всегда звучала в них также 
трепетно и ярко, как на этом концерте. 

Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА, 
музыковед
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Жители Якутии абсолютно лишены агрессии. Словно они 
не смотрят нынешнее ТВ. Их куда больше волнует ос-

воение детьми классической музыки и познание древнейших 
пластов своей музыкальной культуры. Когда слушаешь древ-
нюю якутскую музыку, вспоминаешь слова Экзюпери: «Доста-
точно услышать народную песню 15 века для того, чтобы понять 
как низко мы пали»... Удивительное сочетание пентатоники с 
европейскими ладами. Неожиданный перекрёсток. 

На улицах кланяются, улыбаются, благодарят. Сотни букетов 
цветов! Но главное - ощущение Любви. Они смотрят мои фильмы 
и слушают мои программы всех радиостанций. Меня всё очень 
глубоко тронуло.

Михаил Казиник

Я бы хотела в будущем увидеть, что каждый ребенок в 
Якутии играет на музыкальном инструменте. Положе-

но начало очень достойному движению. Это как приливная 
волна, которую невозможно остановить. И это дорогого стоит.                                                               

Шила С.Вудворд

Cуществует замечательное высказывание: всякий, 
кто близок музыкальному искусству, должен был 

однажды пережить роман с музыкой. Организовать этот 
«роман» - наша первейшая задача. Но, как ни странно, мы 
к этому еще не слишком готовы.

Дина Кирнарская

Без преувеличения конец лета, короткого сибиского 
лета, в Якутии был ознаменован торжеством прекрас-

нейшего из искусств – музыки. Конгресс дает очевидную на-
дежду на возможность гармоничного развития общества по-
средством гармоничного развития человеческой личности с 
самого раннего возраста, ключом к чему является музыка. И 
это понимают в Якутии, понимают в ее политическом руковод-
стве – не фантастика ли это? Или воистину – свет надежды?

Александр Матусевич

Впечатления  участников хора 
московской школы «Жар-птица»

Последнюю неделю лета мы прекрасно провели за 
5000 км от дома, в прекрасном городе Якутске. Нас 

приятно удивила гостеприимность народа Якутии! В аэро-
порту нас встретили согласно традициям: хлебом с солью и 
национальным напитком кумысом. 

Поездка в Якутск сложилась как нельзя лучше. Мы позна-
комились с замечательными людьми, у которых такое же лю-
бимое дело, как и у нас – сохранять искусство. Таких людей 
я еще никогда не видела. Я много узнала о жизни Якутии, о 
некоторых традициях и обрядах, в которых мы даже прини-
мали участие. Приятно удивляет то, что народ Якутии крепко 
дружит со своим прошлым. Спасибо всем, кто провел с нами 
эту неделю. Надеюсь, что это не последняя такая поездка.

Денисова Марина, 10 класс

Это одна из тех поездок, которые запоминаются навсегда. 
Интересно было услышать точки зрения разных специ-

алистов в области искусства. Потрясающие мастер-классы, кото-
рые сплотили людей разных возрастов, городов и даже стран. 
Новые друзья, яркие эмоции, обмен опытом и много интерес-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ных открытий – всё это международный конгресс «Музыка для 
всех. Международный мастер-класс». Спасибо Михаилу Ефи-
мовичу и всем организаторам этого великолепного проекта!

Васильев Игорь 10 класс

Этим летом мне посчастливилось побывать на кон-
грессе «Музыка для всех», проходившем в Якутии. 

Это было похоже на музыкальный фестиваль. Музыка зву-
чала на разных инструментах повсюду. Мне понравились 
Якутские костюмы, народные инструменты – хомус и бара-
баны. Так же мы были за городом, и я увидела просторы 
республики Саха и восхитительный вид на реку Лена. Мне 
понравилась Якутия тем, что ее народ сохранил свои тра-
диции, и там живут очень добрые и гостеприимные люди.

Хасан Ариана, 5 класс
 

Собираясь в эту поездку, я не могла и подумать о том, 
сколько ярких впечатлений она мне принесет. Лю-

бовь к своему краю, теплота, гостеприимство и дружелю-
бие, которые нам подарил народ Якутии навсегда останется 
в моей памяти, как нечто, к чему надо стремиться. Для меня 
это огромная честь, быть частью такого конгресса! Этот кон-
гресс, замечательное завершение лета!

Иванова Настя, 10 класс 

Мне было очень интересно наблюдать, насколько раз-
ными могут быть города одной страны, начиная с 

культуры и заканчивая пейзажем. На протяжении всей поезд-
ки у меня было ощущение, что я нахожусь не в родной России, 
а где-то очень-очень далеко. Для меня было важным то, что я 
смогла услышать и увидеть разные школы музыки. Интересно, 
насколько разнообразны методики США и Германии, и даже 
разных концов нашей страны. Мне очень понравилось слушать 
филармонический оркестр Якутии, барабанщиков, вокалистов и 
ансамбль народных инструментов. Отдельно мне запомнились 
наши мастер-классы, где мы познакомились с детьми Якутии. 
Все мы обменялись контактами и сразу же, как только верну-
лись в Москву, продолжили общение на расстоянии. Огромное 
спасибо, за этот конгресс, который надолго останется в моей па-
мяти! Я обязательно слетаю в Якутск еще раз!

Тополенко Варя, 11 класс

Эта поездка открыла мне много интересного. Мы позна-
комились с очень интересными людьми, такими как 

очаровательная Шила Вудворд, профессор института восточно-
го Вашингтона, и конечно же Михаил Ефимович Николаев, Пер-
вый Президент республики Саха (Якутия). Так же мы познакоми-
лись с величайшей культурой этой замечательной республики. 
Спасибо за теплый прием. Надеюсь, приехать в Якутию еще раз!

Шарников Дима, 9 класс
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Всегда интересно узнать о пути личности состоявшейся, история которой слов-
но по заранее задуманному плану складывается в одну большую интересную книгу. 
Владимир Семенович Жирков вот уже пятый десяток трудится в Якутском педа-
гогическом колледже им.С.Ф.Гоголева. Все этапы профессионального становления 
одного из опытнейших хоровиков Якутии прошли в стенах родного учебного заведе-
ния – в разные периоды техникума, училища, а сегодня колледжа. Сначала в качестве 
студента, затем – педагога. Окончив  в 1966 году тогда еще пед. училище, Влади-
мир Семенович, продолжил образование в Иркутском государственном  педагогиче-
ском институте. Получив специальность баяниста и руководителя хора, молодой 
специалист вернулся в родное училище. 20 лет возглавлял Музыкальное отделение, 
выпускающее учителей музыки для всей республики. И, пожалуй, хоровое исполни-
тельство Якутии, это главная история жизни Владимира Семеновича Жиркова, от-
личника народного просвещения РСФСР, заслуженного работника образования РС(Я).  

Владимир Жирков: 
«Человек должен быть там, 
где больше всего в нем нуждаются» 
или «Педагог обязан петь» 

-Вы знаете, хоровое пение – это са-
мое демократичное искусство, оно может 
охватить всех желающих и не очень и до-
ступным остается для каждого. Многие 
сольные исполнители вышли из хора. По-
нимаете, это у нас в крови, наш народ – 
соборный, привыкший к коллективному 
труду – во все времена мы охотились кол-
лективно, группами ходили на подледный 
лов рыбы – мунха, пели  вместе в храмах.  
Такая вот соборность характерна россий-
скому народу.  

-Хоровое пение во все периоды рабо-
ты Музыкального отделения колледжа 
было и остается приоритетным направ-
лением.  

-Выпускники нашего отделения полу-
чают квалификацию «учитель музыки» 
или «педагог детского образовательного 
учреждения», они могут обучать игре на 

инструментах, вести кружки, фольклор-
ные, к примеру, или  сольного пения. Но 
хор – это основа основ. Первый хоровой 
коллектив в ЯПК им.С.Ф.Гоголева появился 
в год открытия Музыкального отделения, 
в 1957 году. Хор Музыкального отделения 
сразу стал одним из лидеров студенче-
ских хоровых коллективов города Якутска 
и всей Якутии. На концертах, на государ-
ственных, выпускных экзаменах исполня-
лись произведения классиков музыкаль-
ного искусства. В 1998 году начал работать 
мужской хор отделения, художественный 
руководитель – А.Пилецкая. С первых вы-
ступлений мужской хор получил призна-
ние слушателей,с тановясь победителем 
различных конкурсов. Сводный хор Музы-
кального отделения был создан по иници-
ативе завуча отделения, засл работника 
РС(Я) Ивановой Милы Павловны. Сводный 
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хор сразу стал незаурядным явлением 
музыкальной жизни города. В 2015 году 
хор завоевал звание гран-при фестиваля 
«Поющая Туймаада-2015», посвященного 
70-летию Великой Победы. 

-Вы остаетесь верным выбранному 
делу вот уже полвека. Не хотелось ли за-
нятья чем-либо другим?  

-Нет, ни в коем случае. Были, конеч-
но, искания в жизни,  но с профессией я 
определился в самом начале жизненного 
пути. Родился в Жиганске, чуть позже мы с 
родителями перебрались ближе к центру 
– в Хангаласский улус, затем – в столицу. 
Конечно, еще школьником пошел в Дет-
скую республиканскую музыкальную шко-
лу, музыка была со мной всегда, к тому же 
мой отец был организатором и первым 
руководителем этой  музыкальной шко-
лы. Еще студентом начал работать в учи-
лище, потому мой стаж составляет ровно 
50 лет, метаний у меня не было, потому 
как все годы я посвятил любимому делу, и 
ни разу еще не пожалел о своем выборе. 
Ведь объять необъятное невозможно, че-
ловек должен быть там, где больше всего 
в нем нуждаются.  

-Сегодня у всех на слуху сочетание 
«Музыка для всех». Каково ваше отно-
шение к этому веянию? 

-«Музыка для всех» – очень яркая, 
колоссальная идея. Я не слышал об ана-

логах в других странах. И вы знаете, идея 
появилась не на пустом месте: в начале 
90-х опять таки под эгидой первого пре-
зидента Якутии М.Е.Николаева был ор-
ганизован хор учащихся при президенте 
республики, 500 девочек и 500 мальчиков 
занимались хоровым пением во Дворце 
детства. Как сейчас я помню наше первое 
выступление на стадионе «Туймаада». А 
сейчас Михаил Ефимович ставит перед 
нами новую задачу – пойти дальше и на-
учить  детей не только петь, но и испол-
нять на инструменте, сделать музыкаль-
ным все население. Занятие музыкой это 
прекрасно, я встречал не одного челове-
ка, который помимо успешной карьеры, 
бизнеса имел  увлечение музыкой. Это 
и не удивительно: музыка, танцы, пение 
развивают человека, его интеллект, делая 
его успешным и в других сферах жизни. И 
потому я считаю, педагог обязан петь! У 
каждого человека есть слух, а если он раз-
личает звуки согласные и гласные, то опре-
деленно слух абсолютный! Так что каждого 
можно научить петь и музицировать.   

Беседовала Татьяна ПАВЛОВА, 
пресс-служба ЯПК им.С.Ф.Гоголева   
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Проект «Музыка для всех», инициированный 
М.Е.Николаевым, Первым Президентом РС(Я), на се-
годня стал одним из крупных общественных инициатив, 
посвященных 100-летию республики Саха. Проект четко 
поставил цели использовать раннее музыкальное воспи-
тание детей как образовательную технологию для всесто-
роннего развития подрастающего поколения. Механизм 
реализации проекта осуществляется в три этапа:

Первый этап – создание необходимой норма-
тивно-правовой базы и межведомственной  деятель-
ности  по реализации проекта с 2013 года по 2015 год.

Второй этап - научно-методическая и кадровая 
деятельность по осуществлению проекта до 2018 года. 

Третий этап – завершающий, с 2018 по 2022 годы 
будет объявлена Пятилетка музыки «Созидание буду-
щего», в рамках которой планируется проведение III 
Международного конгресса и Международной Ази-
атской музыкальной олимпиады. К 100-летию респу-
блики мы надеемся, что большинство выпускников 
школ республики помимо аттестата получат «Свиде-
тельство об овладении музыкальным академическим 
инструментом в рамках проекта «Музыка для всех». 
Все этапы отражены в «Дорожной карте Министер-
ства культуры и духовного развития РС(Я), где указаны 
конкретные сроки и ожидаемые результаты.

Я не буду повторять совместно проделанную 
работу с Министерством образования. Мы кури-
руем издание ежеквартального журнала «Музыка 
для всех», ведем сайт muzforall.ru. С момента офи-
циального запуска проекта подписано Распоряже-
ние Главы Республики Саха (Якутия) «О развитии 
детских школ искусств Республики Саха (Якутия)»; 
вопросы продвижения и популяризации проекта 
«Музыка для всех» прозвучали и на круглых столах 

 «О ходе реализации рекомендаций II  Международного конгресса                                                                                            
Министерством культуры и духовного развития 

            Республики Саха (Якутия)»  

комитета образования Государственной Думы РФ 
в Ульяновске, на межрегиональном семинаре в Но-
восибирске, Хабаровске и Китайской Республике, 
проведены видеоконференции с Главами муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия), ко-
торые планируется проводить ежеквартально с 
участием М.Е.Николаева. 

Готовится эстафета «Я в проекте «Музыка для 
всех» с января по март 2016 года по муниципальным 
образованиям республики. В прошлом году впервые 
при подведении итогов первого года проекта были 
учреждены 8 номинаций: «Лучший ученик проек-
та», «Лучший учитель проекта», «Лучший меценат 
проекта» и т.д. Открытием проекта стала 4-летняя 
Аида Филиппова, которая в этом году уже мастер-
ски исполняет произведения И.С.Баха, Паганини, го-
товится её сольный концерт. 

Нужно отметить, что еще одним ярким факто-
ром, содействующим популяризации и повсеместному 
внедрению данного проекта, стал II Международный 
конгресс, в рамках которого были проведены 32 ма-
стер-класса по 7 направлениям (в том числе 13 - в ре-
жиме онлайн), которые охватили 1939 слушателей, а 
мероприятиями конгресса были охвачены более 6 ты-
сяч человек. По итогам конгресса приняты «Якутская 
Декларация проекта «Музыка для всех», «Обращение 
участников к общественности» и «Рекомендации по 
реализации проекта». Повестка сегодняшней коллегии 
посвящена вопросам реализации данных документов. 

Все 85 детских музыкальных школ и школ искусств 
активно включились в данный проект. В этом учебном 
году открыты дополнительно  7  филиалов - это 56 
дополнительных мест в детских школах искусств. 
Филиалы открыты в   Амгинском,  Нюрбинском, Чу-

Владимир Иванович ТИХОНОВ,
министр культуры и духовного развития
Республики Саха (Якутия)

МАТЕРИАЛЫ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
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 «О ходе реализации рекомендаций II  Международного конгресса                                                                                            
Министерством культуры и духовного развития 

            Республики Саха (Якутия)»  

рапчинском, Усть-Алданском, Ленском и Верхоянском 
улусах по таким направлениям как фортепиано, 
кларнет, гармошка, духовые инструменты, оркестр 
национальных инструментов. На базе Якутского му-
зыкального колледжа имени Марка Николаевича Жир-
кова в этом году открылась «Малая музыкальная ака-
демия». Многие преподаватели ДШИ ведут занятия 
в общеобразовательных школах.

Нерюнгринская музыкальная хоровая школа в 
этом году стала победителем Общероссийского 
конкурса и вошла в «50 лучших детских школ ис-
кусств». Айталина Мойтохонова, преподаватель 
Верхневилюйской ДШИ, стала победителем Обще-
российского конкурса «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств». Такие результаты говорят 
о высоком уровне преподавания музыкального обра-
зования в нашей республике. 

Также по итогам II Международного конгресса 
всеми детскими школами искусств разрабатывается 
«дорожная карта» по проекту «Музыка для всех», где, в 
первую очередь, должны включить проведение летних 
творческих школ - «Пятой четверти». Летние каникулы, 
безусловно, важнейший период активного отдыха и для 
музыкального занятия детей. Летом 2015 года в 19 улу-
сах и г. Якутске было организовано 30 площадок днев-
ного пребывания на базе 25 детских школ искусств, с 
общим охватом детей более тысячи человек.  

В 2013 году на приобретение музыкальных ин-
струментов и учебного оборудования для детских 
музыкальных школ, детских художественных школ и 
школ искусств израсходовано 1 млн. 950 тыс. рублей.

В 2014 году на финансирование проекта «Музыка для 
всех» израсходовано в общем объеме 4,5 млн. рублей.

Кроме того, выделены из федерального бюд-

жета на оснащение и модернизацию детских школ 
искусств (по видам искусств) – 1 842,6 тыс. рублей.

В 2015 году на реализацию проекта «Музыка для 
всех» из средств государственного бюджета РС (Я) вы-
делено в общем объеме 10 млн. 654 тыс. 200 рублей.

По повышению квалификации и программам 
переподготовки  учителей музыки и преподавате-
лей детских школ искусств внедряется новая форма 
дистанционного обучения, как организация вебина-
ров и создание учебных фильмов, которые приведут 
к сокращению расходов муниципальных образований 
республики на оплату командировок, транспорта, 
проживания. Всего за 2014 год документы о повыше-
нии квалификации получили   1 425  человек.

  Таким образом, на межведомственной колле-
гии мы вносим по проекту «Музыка для всех» три 
организационных момента:

1. В 2018 году планируется проведение III 
Международного конгресса «От Международных 
мастер-классов к Международной Азиатской музы-
кальной олимпиаде»;

2. Объявление Пятилетки музыки «Созидание 
будущего» с 2018 по 2022 года;

3. Использование имеющегося потенциала в 
организации летнего детского отдыха республики 
в раннем музыкальном воспитании и образовании 
детей и создание Центра проекта «Музыка для всех» 
при ВШМ им. В.А.Босикова;

  Только сохранив и  развивая имеющееся в ре-
спублике музыкальное искусство, внедряя раннее 
музыкальное воспитание, мы сможем сформиро-
вать конкурентоспособного гражданина  будущих 
поколений. И это будет достойным вкладом в празд-
новании 100-летнего юбилея республики! 

И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РС(Я)
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«…ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ, 

Проект «Музыка для всех является актуальным и 
своевременным в контексте реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов, наце-
ленных на развитие интеллектуального и творческого 
потенциала, активную проектную деятельность самого 
ребенка, что является ключевой идеей самого проекта. 
Уже сегодня  можно говорить о позитивных изменениях 
в музыкальном образовании детей в республике, также 
проект признан инновационным в сфере российско-
го музыкального образования, о чем свидетельствует 
успешное проведение в августе этого года II Междуна-
родного конгресса «Проект «Музыка для всех»: между-
народный мастер-класс», в котором приняли участие 
ведущие специалисты по музыкальному образованию 
из шести стран мира, представители ЮНЕСКО.

Как известно, залогом успеха любого дела явля-
ется профессионализм специалистов в том или ином 
направлении деятельности. В этом плане ведется 
большая плановая работа, установлено сотрудни-
чество с Московским государственным педагогиче-
ским университетом, Институтом художественного 
образования Российской Академии образования и 
др. в этом году 7 учителей музыки поступили в ма-
гистратуру и 1 учитель в аспирантуру Московского 
педагогического государственного университета по 
специальности «Педагогика и психология музыкаль-
ного образования». В текущем году  курсы повыше-
ния квалификации прошли 281 учитель музыки, 77 
педагогов дополнительного образования, 137 музы-
кальных руководителей, 120 преподавателей ДШИ. 

Для обеспечения доступности музыкального об-
разования для  детей и подростков Республики Саха 
(Якутия) путем интеграции общего и музыкального 
образования в разных формах с 2013/2014 учебного 

года начата разработка учебных программ  для пи-
лотного проекта «Музыка для всех». 

  Эдуардом Борисовичем Абдуллиным (док-
тор педагогических наук, профессор Московского 
государственного педагогического университета), 
Игорем Михайловичем Красильниковым   (член Со-
юза композиторов России, доктор педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного научного учреждения «Институт 
художественного образования» Российской акаде-
мии образования, профессор Московского институ-
та открытого образования)    разработаны   учебные  
программы «Музыка» для первого и второго класса 
школ, созданы методические пособия, нотные хре-
стоматии, фонохрестоматии  для учителей музыки. 
Также разработаны материалы для психолого-пе-
дагогического обеспечения процесса внедрения и 
апробации программы «Музыка для всех».

Следующим важным фактором роста является ре-
сурсное обеспечение. Министерством образования РС 
(Я) в 2014 году на приобретение музыкальных инстру-
ментов освоено 7 677 000 рублей, а в этом году 7 700 000 
рублей, также на создание учебной программы по музы-
ке для второго, третьего, четвертого классов ОУ и ее мето-
дического оснащения, предусмотрены 2 342 075 рублей. 

Благодаря пониманию значимости проекта в 
оснащении кабинетов музыки Администрацией об-
разовательных учреждений по республике вложено 
6 954 807 рублей, попечителями 1 831 539 рублей, 
а родители закупили музыкальные инструменты на 
сумму 299 500 рублей. Среди меценатов в качестве 
положительного примера можно  назвать генераль-
ного директора ОАО «Республиканская Инвестици-
онная компания» Алексеева Петра Вячеславовича, 

Эдуард Владимирович КОНДРАТЬЕВ,
Первый заместитель министра образования
Республики Саха (Якутия)

МАТЕРИАЛЫ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
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«…ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ, 

вручившего сертификат на сумму 500 000 рублей Ок-
темскому лицею Хангаласского улуса, выпускников 
школы Бедиминской СОШ Мегино-Кангаласского 
улуса,  в лице Андросова Петра Васильевича,  спе-
циалиста КЦ «Айыллаана» с. Чурапча Чурапчинского 
улуса, вручивших комплект музыкальных инстру-
ментов на сумму 121 800 рублей, Главу Верхневи-
люйского улуса Поскачина Владимира Семеновича, 
закупившего народные инструменты на сумму 337 
039 рублей  для фольклорной школы Айталины 
Мойтохоновой при Кентикской СОШ. 

Также мы отмечаем, с реализацией проекта 
«Музыка для всех» ежегодно растет количество 
детей, занимающихся музыкой. Так, наибольшее 
количество музыкальных творческих объединений 
работают в Намском, Мегино-Кангаласском, Сунтар-
ском, Усть-Алданском, Хангаласском, Усть-Янском 
улусах. Музыкальное образование осуществляется с 
дошкольного уровня, являющегося первой ступенью 
общего образования. Во всех детских садах каждый 
ребенок приобщается к миру музыки, пробует себя в 
роли музыканта, а это 98% детей от 5 лет.

За прошедший учебный год в республиканских 
конкурсах музыкального направления, организо-
ванных различными ведомствами и учреждениями 
культуры, приняли участие около семи тысяч детей, 
во Всероссийских конкурсах - 2382 солиста, 1713 из 
них  стали призерами. 

Высоким достижениям наших воспитанников, 
которые достойно представляют честь родной респу-
блики на российском, международном уровне, спо-
собствует консолидация всех имеющихся ресурсов. 
Например, оркестр народных инструментов Дворца 
детского творчества г.Якутска – многократный лауре-

ат I степени Всероссийского конкурса «Адрес детства 
– Россия», ученик 11 класса Кобяконской СОШ Нам-
ского улуса Кирилл Матвеев - обладатель Гран-при 
Международных конкурсов-фестивалей «Единство 
России» и «Богатство России». 

Эти успехи являются результатом деятельности 
педагогов дополнительного образования детей по при-
общению к музыке. Эффективной формой широкого 
привлечения детей является система республиканских 
творческих музыкальных конкурсов-проектов, через 
которые ежегодно проходит каждый десятый учащий-
ся (вокальный конкурс «Ыллаа-туой, уол о5о!» (вокаль-
ный конкурс для мальчиков, комплексный конкурс «Уол 
о5о – норуот кэскилэ» («Мальчики – будущее нации»), 
конкурс вокально-инструментальных ансамблей, кон-
курс патриотической песни «Главная песня о Родине», 
конкурс детской авторской песни и танца «Сир биhик» 
(«Земля, колыбель моя»), детский фольклорный фести-
валь «Хоровод дружбы и многие другие). 

В каникулярный период проводятся «Летние му-
зыкальные школы». В летний период 2015 года в более 
чем 70 лагерях  организована работа по музыкальному  
образованию с охватом 2500 детей. Разработаны ме-
тодические рекомендации, программы дополнитель-
ного образования по обучению игре на музыкальных 
инструментах, привлекаются известные музыканты-ис-
полнители. За эти два года Якутская государственная 
филармония стала нашим надежным партнером в 
приобщении детей к классической музыке. 

Также в рамках проекта в общеобразователь-
ных учреждениях, ДШИ ведется плановая профори-
ентационная работа с целью дальнейшего направ-
ления выпускников в специализированные учебные 
заведения музыкального направления. 

ИБО ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ЗНАНИЕ, 
               НО Я НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ, 
                              ЧТОБЫ ЗНАНИЕ ДАВАЛО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ ЛЮБВИ»

Артур Шнабель

И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РС(Я)
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В целях выявления удовлетворенности музы-
кальным образованием проведено анкетирование 
среди учащихся 2 класса, прошедших первый год 
обучения по программе проекта «Музыка для всех», 
по результатам которого в целом отслеживается 
удовлетворенность  и  детей и родителей, и педаго-
гов,   высоко оценивающих положительное влияние 
занятий музыкой на общее духовно-нравственное, 
эстетическое, личностное развитие ребенка. 

Успешно прошедший в августе II Международный  
конгресс «Проект «Музыка для всех»: международный 
мастер-класс» дал мощный импульс для дальнейшего 
развития музыкального образования в Республике. Так на 
разных площадках конгресса свыше 300 учителей музыки, 
педагогов дополнительного образования ознакомились с 
интересным опытом работы в музыкальном образовании 
ведущих специалистов из  России, США, Швеции, Испании, 
Германии, Украины. Многие были восхищены мастер-
классами Шилы Вудворд (США), Михаила Казиника (Шве-
ция),  Валерия Брайнина (Германия), Дины Кирнарской, 
Эдуарда Абдуллина, Елены Николаевой, Ольги Сапрыги-
ной (г. Москва), Нины Бергер (Санкт-Петербург) и многих 
других. Также отметили интересные мастер-классы  своих 
учителей Владимира Соколикова (г.Нерюнгри), Светланы 
Мегиной, Владимира Индигирского (г.Якутск), Миноры 
Еремеевой (г. Вилюйск) и др.

В целях дальнейшего успешного развития ши-
рокого музыкального образования перед нами стоят 
задачи определения наиболее эффективных путей 
развития проекта «Музыка для всех», использования 
прогрессивных и результативных российских и зару-
бежных методик и практик музыкального воспитания 
личности. Так со стороны учителей музыки, педагогов 
дополнительного образования возрос интерес к раз-
личным методикам преподавания музыки, образова-
тельных программ по музыке. Находится на  стадии 
разработки Положение о создании ассоциации учи-
телей музыки, куда войдут все заинтересованные в 
широком музыкальном образовании учителя, руко-
водители щкольных и детских хоров, педагоги до-
полнительного образования. Идет подготовительный 
этап вхождения Ассоцации учителей во Всемирное 
общество музыкального образования (ИСМЕ). Также 
высока потребность в расширении сети муниципаль-
ных музыкальных школ, в том числе путем создания 
их филиалов на базе общеобразовательных школ, как 
в Нерюнгри и Таттинском улусе, открывать в Домах 
и Центрах детского творчества музыкальные круж-

ки, студии, разновозрастные объединения. Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны. Так, с этого 
учебного года при Республиканском центре развития 
дополнительного  образования и детского движения  
работает разновозрастное детское объединение для 
детей 2-5 лет «Music kids», руководитель Ноева На-
дежда Кимовна. 

В перспективе видится совместная работа с ас-
социированными школами ЮНЕСКО, расширение 
международного сотрудничества, подготовка науч-
ного обоснования влияния музыкального образова-
ния на интеллектуальное, духовно-нравственное и 
социальное развитие личности ребенка. В 2016 году 
выезд группы учителей музыки на обмен опытом ра-
боты на зарубежные стажировки.

Также обмечаем, что все мероприятия, прохо-
дящие в рамках проекта «Музыка для всех» вклю-
чены в календарный план 100-летия Якутской АССР. 

Таким образом, мы можем выделить следую-
щие задачи на новом этапе реализации проекта:

Во-первых, разработать систему непрерывного 
музыкального образования, включая программы об-
щего музыкального развития и раннее обучение игре 
на классических инструментах на ступени дошколь-
ного образования, а также региональные программы 
общего образования и дополнительного предпро-
фессионального и общеразвивающего направления, 
с учетом преемственности принципов и содержания. 

Во-вторых, совершенствовать систему подго-
товки, повышения квалификации учителей музыки, 
музыкальных руководителей, преподавателей на 
базе ведущих российских учреждений высшего про-
фессионального образования.

В-третьих, включить в государственные про-
граммы в сфере образования и культуры меропри-
ятия по реализации проекта «Музыка для всех», 
такие как «Республиканский конкурс ВИА, групп», 
республиканский конкурс патриотической песни 
«Главная песня о Родине» и другие.

В-четвертых, организовать музыкальное про-
свещение жителей республики через средства мас-
совой информации.

В-пятых, расширить международное сотрудниче-
ство в области музыкального образования, практико-
вать зарубежные стажировки лучших учителей музыки, 
педагогов дополнительного образования и музыкаль-
ных руководителей, стремиться к тому, чтобы  проект 
«Музыка для всех» развивался под эгидой ЮНЕСКО.

«Музыка для всех - это программа, целью которой не является под-
готовка ребят для музыкальных специальностей, а практическое при-
менение самой мощной педагогической технологии образования для раз-
вития способностей, талантов и интеллекта ребенка с самого раннего 
возраста».

М.Николаев
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«ЖАР ПТИЦА» ПОМОГАЕТ НАЙТИ 
СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ 

26 августа в здании Национального художе-
ственного музея прошел мастер-класс, который 
провела Елена Борисовна Зотова, директор школы 
№ 324 «Жар-птица» (г.Москва). Елена Борисовна 
поделилась опытом работы о том, как ведется об-
учение в их школе посредством искусства. 

В 1990 году в школе № 324 г.Москвы были от-
крыты классы с углублённым изучением искусства. 
Причем, не просто были введены дополнительные 
предметы: сольфеджио, хор, музыкальная лите-
ратура, музыкальный инструмент, но и разраба-
тывался, создавался принципиально новый тип 
музыкально-эстетического образования. Педаго-
гический коллектив разработал программу «Вос-
питание искусством», в основу которой положено 
деятельностное освоение языка искусств, приори-
тетная роль искусства в развитии личности и созда-
нии творческой среды. 

- Благодаря созданной модели школы, учебно-
му плану, программам, новым технологиям вокаль-
но-хоровой работе наиболее одарённые учащиеся 
по окончанию школы продолжают образование в 
специальных музыкальных учебных заведениях, 
а остальные учащиеся получают начальное музы-
кальное образование, развивают творческие спо-
собности, овладевают музыкальной культурой. 
Опыт работы в этом направлении доказал, что 
возможно и необходимо качественно и гармонич-
но воспитывать в обычной общеобразовательной 
школе как любителей музыки, так и профессиона-
лов-музыкантов. Своеобразным творческим кредо 
нашего коллектива уже много лет служат хорошо 
известные слова великого пианиста Г.Г. Нейгауза: 
«Таланты создавать нельзя, но можно создавать 
культуру, т.е. почву, на которой растут и процветают 

Еще с 1990-х годов связывает сотрудничество директора школы № 324 «Жар-птица» Зотову Елену 
Борисовну с нашей республикой, когда она познакомилась с Надеждой Семеновной Шепелевой. Елена Бо-
рисовна по образованию музыкант-педагог, закончила с отличием Музыкальное училище имени Октябрь-
ской революции, теперь это Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке, затем успеш-
но закончила Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, защитила 
кандидатскую диссертацию в области педагогических наук. Для изучения опыта школы «Жар-птица» при-
езжали из республики и наши учителя. Школа стремится к развитию сотрудничества с республикой на но-
вом уровне в рамках Проекта «Музыка для всех» и готова передавать свой богатейший опыт для успешной 
реализации Проекта, который поддерживает с большим энтузиазмом. 

таланты. И тогда наш труд оправдан». 
А символом нашей школы стала сказочная 

Жар-птица. Почему Жар-птица? В русских сказках 
Жар-птица является символом счастья. Для нас 
Жар-птица - символ мечты, фантазии, творчества, 
поэтому она поселилась на гербе нашей школы и 
стала главной героиней всей нашей школьной жиз-
ни. Она живет в нашем гимне, на школьном фла-
ге, грамотах и даже на школьной печати. Поймать 
перо Жар-птицы – значит, осуществить свою мечту 
и найти свое место в жизни. 

У учителей результаты работы очень отдален-
ные, но так как я работаю в этой школе уже 35 лет, 
из них 20 лет директором, то я могу сказать, что мы 
видим результат своей работы, как воспитание ис-
кусством повлияло на судьбу наших выпускников, 
мы учим их главному – ставить цели и идти к ней. 

Елена Борисовна отмечает значимую роль 
искусства в развитии ребёнка, в его дальнейшей 
жизни. Помимо приобщения к огромному пласту 
мировой культуры, хоровое и вокальное искусство 
позволяют развивать классический певческий го-
лос, интонационный и фонетический слух, арти-
куляцию, устранять речевые нарушения, улучшать 
дыхание и кровообращение, уроки ритмики и хо-
реографии способствуют формированию у детей 
красивой осанки и научат их жить в гармонии со 
своим телом, а занятия живописью – различать бо-
гатство красок окружающей жизни…

 
Материал предоставлен 

Республиканским Центром 
развития дополнительного 

образования и детского движения
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Принята участниками II Международного конгресса 
«Музыка для всех»:международный мастер-класс» 29 августа 2015 г.

ЯКУТСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ
II Международного конгресса 

«Музыка для всех: международный мастер-класс»
             

 г. Якутск, Республика Саха (Якутия)                                                                                    29 августа 2015 г.

Мы, участники II Международного конгресса «Музыка для всех: международный мастер-класс», на 
основе итоговых документов  I Международного конгресса, состоявшегося в августе 2013 года в г. Якутске: 

поддерживая идеи ЮНЕСКО, определившие одним из эффективных средств формирования человека 
XXI века музыкальное и художественное образование;

воспринимая личное участие Президента Всемирного общества музыкального образования (ISME) 
госпожи Шейлы Вудворд во II Международном конгрессе «Музыка для всех»;

признавая выдающуюся роль музыкального образования в творческом развитии детей с раннего 
возраста и воспитании интеллектуальных, нравственных, волевых, творческих, коммуникативных качеств 
личности; формировании целостного мировоззрения на основе уважительного отношения к ценностям и 
традициям народов мира, считаем: 

что музыкальное образование способствует формированию ряда важнейших социальных навыков: 
это способность обоснованно рисковать и действовать ради общего дела, сохраняя скромный уровень 
притязаний; это умение работать в команде, а также испытывать стрессы и эффективно справляться с 
ними;  это умение действовать стратегически и предвидеть отдаленные результаты своей деятельности. 
Как отмечается в аналитических документах ООН, все вышеперечисленные и другие социальные навыки 
имеют огромное значение для креативной экономики будущего, в силу чего музыкальное образование 
как способ формирования социально ответственной и дееспособной личности приобретает еще большее 
значение.

Мы обращаем внимание на расширение влияния развлекательной массовой культуры, потребитель-
ского отношения к искусству, которые наносят ущерб воспитанию подрастающего поколения, и считаем, 
что для преодоления такого негативного влияния потенциал художественно-эстетического образования 
детей и молодежи в образовательных организациях используется недостаточно. 

Мы поддерживаем страны, выражающие государственную заинтересованность в развитии обще-
го и профессионального музыкального образования детей и молодежи на основе достижений мировой 
классической музыки с учетом традиций национальной культуры, принимающие меры, направленные на 
совершенствование подготовки учителей музыки, обновление содержания музыкального образования, 
внедрение современных методов работы с детьми разных возрастов.

Мы выражаем всестороннюю поддержку реализации в Республике Саха (Якутия) Российской Федера-
ции проекта «Музыка для всех», благодаря которому детям республики расширен доступ к музыкально-
му образованию высокого качества, обеспечено воспитание каждого ребенка компетентным ценителем 
музыки, умеющего играть на одном из музыкальных академических инструментов и обладающего навы-
ками хорового пения, способного самостоятельно судить о явлениях музыкальной культуры, опираясь на 
знание важнейших стилей, национальных школ и выдающихся шедевров музыки.

Мы обращаемся государственным и общественным организациям, меценатам и спонсорам, роди-
тельской общественности с призывом поддержать идеи проекта «Музыка для всех» Республики Саха (Яку-
тия). Будущее каждого ребенка – это будущее мира! Сделаем этот мир красивым и гармоничным, прекрас-
ным и процветающим, добрым и справедливым!
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Принята участниками II Международного конгресса 
«Музыка для всех»: международный мастер-класс» 29 августа 2015 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
II Международного конгресса 

«Музыка для всех: международный мастер-класс»

               г. Якутск, Республика Саха (Якутия)                                                      29 августа 2015 г.

C 24 по 30  августа  2015 года в г. Якутске  состоялся II Международный конгресс «Музыка для всех: 
международный мастер-класс», посвященный вопросам  общего и профессионального музыкального об-
разования детей и молодежи. 

В конгрессе приняли участие  представители России, США, Швеции, Испании, Германии, Украины, 
представители ЮНЕСКО. В составе участников были российские и зарубежные деятели в области музы-
кального искусства и образования, ученые, руководители и учителя общеобразовательных школ, учреж-
дений дополнительного образования детей, музыкальные руководители из дошкольных образовательных 
организаций, руководители и преподаватели детских музыкальных школ (школ искусств), руководители  
государственных и муниципальных органов управления в сфере образования и культуры, представители 
бизнеса, средств массовой информации российских, международных музыкальных изданий.

Участники конгресса выражают искреннюю благодарность первому  Президенту Республики Саха 
(Якутия) Михаилу Ефимовичу Николаеву как инициатору проекта, Правительству Республики Саха (Якутия), 
учителям музыки, педагогическим работникам, работникам учреждений культуры республики за  органи-
зацию и проведение конгресса на высоком уровне.

На конгрессе были подведены итоги первого этапа реализации проекта «Музыка для всех» в Респу-
блике Саха (Якутия), показаны результаты работы экспериментальных школ проекта по региональной про-
грамме учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов. Также в программе конгресса представлены про-
грессивные практики, методы и технологии музыкального образования, представлены отечественные и 
зарубежные концепции и программы музыкального воспитания и образования детей и молодежи.

В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам музыкального образования, в 
частности:

- о повышении роли общественности в развитии музыкальной культуры, 
- о способах сохранения и продвижения классического и национального музыкального наследия, 
- о совершенствовании механизмов выявления и развития музыкальной одаренности детей, 
- об обновлении программы музыкального образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, 
- о расширении международного сотрудничества в сфере музыкального образования и воспитания 

детей и молодежи, 
- о меценатстве и попечительстве в целях поддержки музыкального образования, 
- о роли средств массовой информации в пропаганде и популяризации идей проекта «Музыка для всех».
Особое внимание было обращено на требования к подготовке учителей музыки, музыкальных ру-

ководителей, преподавателей детских школ искусств, обеспечение преемственности общего, предпро-
фессионального, среднего профессионального и высшего образования, необходимость переподготовки 
и повышения квалификации работающих учителей. Поставлена задача увеличения количества учителей 
музыки, владеющих инструментом. 

Учитывая исключительную значимость музыкального образования в воспитании всесторонне разви-
той личности, участники конгресса обращаются в Международное общество музыкального образования 
(ИСМЕ) с предложением включить Республику Саха (Якутия) в члены ИСМЕ. 

Участники конгресса предлагают Правительству Республики Саха (Якутия) в 2018 году провести III-ий 
Международный музыкальный конгресс под девизом «От международных мастер-классов к международ-
ным музыкальным конкурсам» и объявить 2018-2022 годы пятилетием Музыки в Республике Саха (Якутия).

Обсудив итоги первого этапа реализации проекта в соответствии с Концепцией проекта «Музыка для 
всех», одобренной на I Международном музыкальном конгрессе и утвержденной распоряжением Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2014 года № 1581-р, участники конгресса рекомендуют 
государственным органам управления в сфере образования и культуры Республики Саха (Якутия):

предусмотреть увеличение госзаказа на подготовку бакалавров, магистров, аспирантов профиля «Музыкаль-
ная педагогика» на ступени высшего образования, в том числе в Северо-Восточном федеральном университете;
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включить в государственные программы в сфере образования и культуры мероприятия по реализа-
ции проекта «Музыка для всех» в целях увеличения объемов финансирования проекта;  

обеспечить приоритетность ступеней дошкольного, начального образования, предпрофессионально-
го  музыкального образования в объеме государственного финансирования и стимулирования деятель-
ности преподавателей СОШ и ДШИ по проекту «Музыка для всех»; 

Министерству образования Республики Саха (Якутия)
разработать систему непрерывного музыкального образования, включая раннее обучение игре на классических 

инструментах на ступени дошкольного образования и парциальные программы общего музыкального развития; 
создать региональные программы «Музыка для всех» общего образования и дополнительного обще-

развивающего направления, предусмотрев при этом преемственность принципов и содержания;
разработать систему мер по внедрению в  общеобразовательных школах 3 часа в неделю урока му-

зыки и обеспечить учителей музыки и музыкальных руководителей детских садов программами перепод-
готовки и повышения квалификации;

включить в государственную программу « Развитие образования Республики Саха (Якутия) 2012-2017 
гг.» мероприятия по реализации проекта «Музыка для всех» в целях увеличения объемов финансирова-
ния проекта;  

заключить договор с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) по под-
готовке и переподготовке учителей музыки; 

организовать выпуск специальных радио и телепередач по проекту «Музыка для всех», а также предусмо-
треть систематическое освещение проекта в Интернете, включая организацию онлайн мероприятий в его рамках; 

Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
создать региональный консультационный центр по реализации проекта «Музыка для всех»;
предусмотреть в государственной программе «Создание условий для культурно-духовного развития 

народов Якутии 2012-2017 гг.», разработку и издание в необходимом объеме учебно-методических мате-
риалов для обеспечения ими учителей музыки и музыкальных руководителей детских садов, преподава-
телей ДШИ и расходы на издания журнала «Музыка для всех» и сопровождение сайта: muzforall.ru;

установить сотрудничество с Международным обществом музыкального образования в целях науч-
ной организации мониторинга  осуществления проекта и последующего распространения опыта; 

Образовательному ресурсному центру Министерства культуры и духовного развития РС (Я)
разработать систему по обновлению структуры, содержания и методов работы ДШИ по трем пре-

емственно связанным  программам обучения: начальной (I-IY классы), основной (Y-YII классы) и предпро-
фессиональной (YIII-IХ классы), по расширению набора в подготовительные группы ДШИ с целью развития 
и охвата детей дошкольного возраста; 

разработать программу подготовки учителей музыки, музыкальных руководителей, включая план 
по увеличению количества музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств, ведения 
профориентационной работы с их выпускниками и обучение их на подготовительных отделениях (7 + 2 
года) для поступления в музыкальные и педагогические колледжи на базе 9 и 11 классов (3-4 года);

во всех Муниципальных образованиях внедрить проведение Летних школ музыки по направлению 
«Пятая четверть». Шире практиковать мастер-классы с приглашением российских и зарубежных мастеров;

организовать выездные стажировки учителей музыки и преподавателей детских школ искусств, средних 
и высших учебных заведений для расширения международных связей в области музыкального образования;

Муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия)
как учредителям СОШ способствовать обеспечению школ и детских садов комплектами музыкальных 

инструментов в зависимости от выбранного ими направления: инструментальное, оркестровое, хоровое; 
выделить в образовательных организациях специализированного помещения для создания музыкально-

го класса и создать условия для его оснащения современным оборудованием, музыкальными инструментами;
 расширить сеть детских музыкальных школ и школ искусств, путем открытия филиалов в отдаленных поселках.
Средним и высшим учебным заведениям культуры и искусств РС (Я)
предусмотреть в государственных программах в сфере образования и культуры направление «Общее 

музыкальное образование», подготовку и переподготовку учителей музыки, преподавателей ДШИ;
предусмотреть переподготовку учителей музыки для работы по проекту «Музыка для всех» в форме 

ежегодных летних двухнедельных курсов с целью подготовки учителей-методистов по работе с региональ-
ной программой по музыке для раннего музыкального образования; 

увеличить охват детей и молодежи музыкальными конкурсами, инициировать проведение Всеазиат-
ского детского  музыкального конкурса.
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Принята участниками II Международного конгресса 
«Музыка для всех»:международный мастер-класс» 29 августа 2015 г.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС»
К ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, МЕЦЕНАТАМ, 

ПОПЕЧИТЕЛЯМ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
  
                               г. Якутск, Республика Саха (Якутия)                                        29 августа 2015 г.
 
1 октября 2013 года в Международный день музыки в республике стартовал в будущее проект «Му-

зыка для всех». C 24 по 30  августа  2015 года в Якутске состоялся II-й Международный конгресс «Музыка 
для всех: международный мастер-класс». 

Проект получил поддержку Всемирного общества музыкального образования (ИСМЕ) и проведен под 
эгидой ЮНЕСКО.

На этапе планирования распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) была принята Концеп-
ция проекта «Музыка для всех»; приступили к работе научно-методический и попечительский советы проекта. 

Наша задача поистине масштабна — каждому ребенку дать музыкальное образование.
Результатами первого этапа работы проекта «Музыка для всех» стали разработка и внедрение регио-

нальной программы учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов, нотных хрестоматий, фонохрестоматий 
(первых двух классов), включающих произведения якутской народной, классической и современной му-
зыки различных жанров и стилей. Впервые в экспериментальных школах Якутии в содержании музыкаль-
ного образования детей предусматривается органическое единство уроков музыки и внеурочных занятий 
хоровым пением, обучением игре на музыкальных инструментах. Разработаны комплекты музыкальных 
инструментов в зависимости от возраста и выбранного музыкального направления и начато оснащение 
ими школ и детских садов республики. В этой работе участвуют родители, попечители, меценаты обра-
зовательных организаций в, Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, 
Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Олекминском, Усть-Майском, Хангаласском улусах, городском 
округе «город Якутск» и других районах. В 25 улусах работают летние музыкальные школы. Проводятся 
мастер-классы с участием ведущих преподавателей Высшей школы музыки.

В целях расширения и совершенствования проекта Министерство образования и Министерство куль-
туры и духовного развития Республики Саха (Якутия) совместно ведут переподготовку и повышение квали-
фикации учителей музыки и музыкальных руководителей. Впервые учителя музыки имеют возможность 
получить высшее образование по специальности педагогика и психология музыкального образования в 
Московском педагогическом государственном университете.

Проект «Музыка для всех» получил поддержку Общественной палаты Российской Федерации, Рос-
сийской общенациональной секции Международного общества музыкального образования, Московской 
государственной консерватории им. П.И.Чайковского, выдающихся деятелей в области музыкального ис-
кусства и образования. Проект «Музыка для всех» включен в 100 общественных инициатив к 100-летию 
Якутской республики.

Вместе с тем, участники конгресса отмечают, что наилучшие результаты достигнуты там, где есть по-
нимание значимости проекта и инициатива глав муниципальных районов и городских округов, глав насле-
гов, руководителей образовательных организаций, родителей и педагогов. Мы считаем, что поддержка 
реализации проекта «Музыка для всех» является наиболее перспективным направлением деятельности 
для попечителей и меценатов республики. Надо обеспечить каждую школу и детский сад комплектом 
необходимых музыкальных инструментов, высококвалифицированным музыкальным работником, учите-
лем музыки. Нужны новые подходы в раннем музыкальном воспитании детей, общем и профессиональ-
ном музыкальном образовании. 

Участники конгресса призывают каждого жителя республики поддержать проект «Музыка для всех» - 
инициативу первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева!

Объединим же наши усилия и будем работать вместе во имя будущего наших детей, будем стремиться 
к тому, чтобы мир был красивым и гармоничным, добрым и справедливым, прекрасным и процветающим!
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Всякий раз удивляешься, когда встречаешь неор-
динарный и неформальный подход к музыкальному 
образованию и просвещению, в особенности если 
сталкиваешься с этим в удаленном от столицы реги-
оне. Впрочем, для человека музыкально ориентиро-
ванного, столица там – где звучит настоящая музыка, 
где музыка как таковая – в числе приоритетов разви-
тия. Именно такой музыкальной столицей России по-
степенно становится далекий Якутск – главный город 
самой большой по территории республики в составе 
нашей федерации. И инициатива такого преображе-
ния принадлежит не музыканту, художнику, арти-
сту, но политику, чиновнику, администратору, чело-
веку, казалось бы, от музыки весьма далекому, что 
вызывает искреннее удивление и уважение. Пер-
вый президент Якутии Михаил Николаев еще в су-
ровые девяностые на удивление всем сыницииро-
вал создание в столице республики консерватории 
– Высшей школы музыки, которая за прошедшие 
два десятилетия выросла в серьезное учреждение 
музыкального образования. Итоги этой инициати-
вы хорошо известны – в Якутске успешно функци-
онирует оперный театр с крепкой труппой, трижды 
за последние годы успешно гастролировавшей в 
Москве (с «Борисом Годуновым», национальной 
оперой «Ньургун Боотур» и героическим дипти-
хом Владимира Кобекина), создан прекрасный фи-
лармонический оркестр и т.п. Все эти коллективы 
укомплектованы местными высококвалифициро-
ванными кадрами. 

Два года назад Михаил Николаев, ныне депу-
тат российской Думы и человек в республике авто-
ритетный, пользующийся всеобщим уважением, 
выступил с новой инициативой, которая явилась 
развитием инициативы предыдущей – с инициати-
вой всеобщего музыкального образования. Не урок 
пения раз в неделю, носящий, по сути, факультатив-
ный, необязательный характер, на который никто 
всерьез не обращает внимания и все смотрят свы-
сока, а полноценное музыкальное образование – с 
тремя обязательными уроками музыки еженедель-
но в обычной общеобразовательной школе!

Таким образом, по мысли Николаева, музыка 
должна вернуться на свое законное место одного 
из столпов академического образования (помните, 
в средневековом университетском квадриуме она 
занимала свое почетное место, наряду с арифмети-
кой, геометрией и астрономией?) и формирования 
гармоничной личности. Именно о такой личности 
– не о потребителе, а о личности творческой, креа-
тивной – всерьез задумались в этом суровом краю. 
Якутия здесь пытается идти путем другой азиатской 

СВЕТ НАДЕЖДЫ
державы, Японии, где урок музыки – не пасынок 
школьной программы. Надо отметить, что иници-
атива президента находит самый широкий отклик 
у населения Якутии. Местные жители, не только 
музыканты, но самый «широкий люд», с огром-
ным энтузиазмом относятся к этому начинанию, 
они буквально воодушевлены этой замечательной 
идеей. Музыкальное образование пользуется в ре-
спублике все возрастающей популярностью – не се-
крет, что якутский народ имеет глубокие музыкаль-
ные традиции, его самобытная культура буквально 
пронизана музыкальностью, поэтому не случайно, 
что инициатива упала на благодатную почву. Идея 
замечательная, но что нужно, чтоб «сказку сделать 
былью»? Ведь не секрет, что дело это трудное: доста-
точно вспомнить непростую судьбу системы Дмитрия 
Кабалевского в нашей стране, усиленное внедрение 
которой в советские годы, несмотря на безусловный 
позитив оной (не во всем, но во многих своих состав-
ляющих), не принесло желаемого результата.

Именно для того, чтобы обсудить все остроак-
туальные вопросы в области всеобщего музыкаль-
ного образования вновь по инициативе Николаева 
в Якутске в конце августа собрался не больше, не 
меньше – Второй международный конгресс «Музы-
ка для всех» на самом представительном уровне. 
Первый прошел два года назад, с него и началось 
движение за внедрение в Якутии повсеместной му-
зыкальной грамотности. 

Его организаторами выступили два республи-
канских министерства – культуры (министр Влади-
мир Тихонов) и образования (министр Феодосия 
Габышева), проводился он под эгидой ISME – Меж-
дународного общества музыкального образования 
Международного музыкального совета ЮНЕСКО 
(его представляли президент Шила Вудворд и пре-
зидент российской секции Валерий Брайнин). Из 
Москвы, Петербурга, европейских стран прибыли 
известные ученые и практики в области музыкаль-
ного образования, известные артисты. Форум укра-
сили такие имена как Владислав Пьявко, Дина Кир-
нарская, Эдуард Абдуллин, Михаил Казиник, Нина 
Бергер, Ольга Сапрыгина, Альваро Гиберт и многие 
другие.

Помимо встреч и заседаний в рамках конгресса 
происходило, пожалуй, самое ценное – многочис-
ленные мастер-классы, когда преподаватели теоре-
тических дисциплин и пения, хоровики и инструмен-
талисты на нескольких площадках одновременно 
показывали, как они работают с детьми по избран-
ным ими методикам. У кого-то своя новаторская кон-
цепция, кто-то придерживается метода Кабалевского 

СВЕТ МУЗЫКИ,
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и пытается творчески развивать его, кто-то внедряет 
школы, сложившиеся за рубежом (как, например, 
Ольга Сапрыгина – методику японского скрипача Си-
нити Судзуки). На конгрессе нашлось место разным 
голосам и подходам – это было общее желание на ос-
нове всего методического богатства в области музы-
кального образования найти путь, который выведет 
музыкальную культуру Якутии, а в перспективе и всей 
России на принципиально новый уровень.

С точки зрения методической выстроенности, 
классичности и простоты подачи материала теоре-
тических дисциплин запомнились мастер-классы 
профессора Санкт-Петербургской консерватории 
Нины Бергер, которая исповедует принцип активно-
го вовлечения учащихся в процесс музицирования. 
«Кабалевский оставил для всеобщего музыкального 
образования только пение, а все прочее общение 
с музыкой предполагал только через слушание. Но 
ребенку просто слушать трудно, он непоседлив, ему 
нужен интерактив, вовлеченность в процесс – зна-
чит, чтобы интерес сохранить и не отбить желание, 
ему надо давать возможность реализовываться: «по-
бренчать» на инструменте, самому через несложные 
упражнения дойти до таких понятий, как интервал, 
ритм, метр и другие», – говорит Нина Александровна. 
Ей вторит проректор Российской академии музыки 
им. Гнесиных Дина Кирнарская: «Интерес у ребенка 
должен быть обязательно, иначе убивается всякое 
желание постигать мир музыки. Без радости, без ув-
лечения, без расположенности к вхождению в этот 
мир ничего не получится».

Неизгладимое впечатление оставили мастер-
классы педагогов московской общеобразователь-
ной школы № 324 «Жар-птица» под руководством 
талантливого директора Елены Зотовой. В этой 
школе идея всеобщего музыкального образова-
ния реализуется уже не один год, коллектив рабо-
тает по специальной программе и добился очень 
многого. Есть здесь и свой музыкальный театр, и 
прочие творческие коллективы, ученики участвуют 
в международных конкурсах и фестивалях, отку-
да нередко привозят призы. Далеко не все из них 
становятся потом музыкантами, но никому из них 
музыка не мешает в учебе – напротив, помогает: 
организует, дисциплинирует, развивает, делает це-
леустремленными, объединяет с друзьями.

Всеобщим любимцем якутской публики оказал-
ся музыкант и просветитель Михаил Казиник, пытав-
шийся заинтересовать классической музыкой на сво-
их мастер-классах, подобных ярким шоу. Театральная 
манера общения с аудиторией и безусловное ис-
полнительское мастерство (не только на скрипке, но 
и на рояле) делали эти встречи увлекательными и в 
известной степени компенсировали порой провока-
тивную подачу информации рассказчиком. Многое 
из того, что открывает публике Казиник, как минимум 
неоднозначно и спорно, но при этом будит фантазию, 
заставляет думать, задаваться вопросами. Сам музы-

кант так и говорит: «Моя задача – возбудить, заста-
вить думать. Обычно я говорю несогласным со мной: 
хороший мой, ты вчера еще об этом вовсе не думал, 
а сегодня ты со мной уже не согласен, какое счастье! 
Ты не согласен со мной в оценке музыки Моцарта! Но 
вчера ты его не слушал, а сегодня со мной споришь! 
Давайте спорить не о том, на ком женился или не же-
нился Басков, а действительно ли у Моцарта 41 сим-
фония или все-таки 46».

Прекрасным дополнением будней конгресса и 
живой иллюстрацией силы музыки стала концертная 
программа последней августовской недели в Якутске. 
На различных площадках города (площадь Ленина – 
центральная площадь города, оперный театр, филар-
мония, концертный зал детской школы искусств и пр.) 
выступали как маститые музыканты (скрипачи Миха-
ил и Борис Казиники, пианист Вячеслав Зубков, якут-
ские оперные певцы Зинаида Колодезникова и Ма-
трена Семенова, оркестр Якутской филармонии им. Г. 
М. Кривошапко под управлением дирижеров Рашида 
Скуратова и Павла Васьковского, струнный квартет 
«Arco Arctico» и др.), так и многочисленные детские 
коллективы, один из них представил якутскую нацио-
нальную оперу «Ньургун Боотур».

Выступали и участники мастер-классов, многие 
из которых за неделю конгресса овладели новыми 
музыкальными навыками и с удовольствием демон-
стрировали их публике. В этом смысле вызвала вос-
хищение работа преподавателя МДМШ им. Гнесиных 
по классу гитары Маргариты Александровой, которая 
за неделю создала ансамбль гитаристов «на пустом 
месте», – из детей, играющих совсем на других ин-
струментах или даже вовсе не обучающихся музыке. 
В финальном гала-концерте конгресса ансамбль ис-
полнил несколько замечательных композиций.

Особо – о профессионализме якутских музы-
кантов. Приятно удивил уровень филармонического 
симфонического оркестра – в его исполнении выра-
зительно и вдохновенно прозвучала Пятая симфония 
А. Дворжака: очевидны и сильное мастерство игры 
коллектива в целом, и хорошая ансамблевость, и 
виртуозность отдельных инструменталистов. Крепкий 
уровень вокальной культуры показали солисты Госу-
дарственного театра оперы и балета Республики Саха 
(Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона, по-
мимо национальной оперы исполнявшие в концер-
тах арии из русской и европейской оперной классики. 

Без преувеличения конец лета, короткого сибир-
ского лета, в Якутии был ознаменован торжеством 
прекраснейшего из искусств – музыки. Конгресс дает 
очевидную надежду на возможность гармоничного 
развития общества посредством гармоничного разви-
тия человеческой личности с самого раннего возрас-
та, ключом к чему является музыка. И это понимают в 
Якутии, понимают в ее политическом руководстве – 
не фантастика ли это? Или воистину – свет надежды?
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Первый президент Республики Саха (Якутия) 
Михаил Николаев: 

— В мире существует много образовательных 
систем, в каждой из них есть что-то позитивное. 
Думаю, что обучение музыке не должно быть сковано 
какими-то жесткими стандартами, использовать 
можно все, все наработки, все методическое богат-
ство, главное, чтобы процесс обучения музыки был 
по-настоящему творческим, живым и увлекатель-
ным, как для ученика, так и для учителя. Мы будем 
развивать идею раннего музыкального развития в 
Якутии – чем раньше будет идти приобщение детей 
к миру музыки, тем лучше, тем более полноценными и 
многогранными личностями они вырастут.

Министр культуры и духовного развития Якутии 
Владимир Тихонов: 

— Это долгосрочный проект, и мы только в са-
мом начале нашего пути. Не ранее чем к 2022 году 
можно будет говорить о первых серьезных успехах, 
о первых результатах – когда дети, начавшие обу-
чение по новым программам, достигнут определен-
ного возраста. Должно вырасти целое поколение, 
чтобы можно было говорить об успехе начинания. Но 
мы уверены, что это правильная инвестиция – в раз-
витие наших детей, то есть в будущее республики. 
Проект осуществляется в масштабах всей республи-
ки и идет уже третий год. Именно тогда, в начале 
нашего эксперимента мы проводили 1-й конгресс, 
нынешний форум получился куда более представи-
тельным и по-настоящему международным, теперь 
мы всерьез думаем о следующем конгрессе, который 
пройдет в 2018 году, думаем о его концепции, тема-
тике, направлениях. Якутия – испокон веков поющая 
земля, и наши сограждане очень позитивно восприня-
ли этот проект: все понимают, что это на благо их 
детей, будет способствовать развитию личности. 
Без поддержки населения реализовать такой про-
ект невозможно. Сегодня 85 школ нашей республики 
уже участвуют в проекте, и это количество будет 
расширяться. Наша задача – создать условия для реа-
лизации проекта, мы привлекаем не только бюджет-
ные средства, но и деньги попечителей – мы нашли 
большой отклик и у бизнес-сообщества. Покупаются 
музыкальные инструменты, строятся новые поме-
щения школ, домов культуры, где дети могут зани-
маться любимым делом. 

Руководитель Центра проекта «Музыка для 
всех» Ольга Харайбатова: 

— Министерство образования России до-
статочно строго отслеживает выполнение об-
разовательных стандартов по всей стране и это 
правильно. Но в то же время – почему нельзя экспе-
риментировать, в особенности, когда это находит 
встречное движение у населения? У нас народ пою-
щий, любящий различные музыкальные инструменты 
– у якутов большой интерес к музыке и это связано 
с философией нашего народа. Этот проект, конеч-
но, не на пустом месте родился: двадцать лет назад 

была здесь создана консерватория, которая питает 
республику высококлассными кадрами, сегодня у нас 
уже есть база профессионалов, которые могут по-
всеместно в республике реализовывать идею «Музы-
ки для всех». Сегодня мастер-классы в рамках конгрес-
са пользуются просто бешеной популярностью – на 
них активно ходят, стремятся взять все лучшее из 
методик приехавших педагогов-практиков, интерес-
ных музыкантов. 

Музыковед Дина Кирнарская: 
— Как говорил Артур Шнабель, «…главное – это 

любовь к музыке, ибо любовь всегда дает некоторое 
знание, но я никогда не слышал, чтобы знание давало 
что-то подобное любви». Если дети увлечены, тогда 
возможны результаты обучения, и наша задача – ор-
ганизовать им этот роман с музыкой. К сожалению, 
традиционные системы образования и в частности 
наша советская – системы очень жесткие, автори-
тарные. В них много требований к учащемуся и мало 
радости от процесса обучения. А интерес должен 
быть обязательно, иначе убивается всякое желание 
постигать этот мир – мир музыки. Без радости, без 
увлечения, без расположенности к вхождению в мир 
музыки ничего не получится. Каждый урок должен 
удивлять – он должен задевать яркой эмоционально-
стью, в нем должно быть много всего разного, крайне 
важен момент переключения. Должны быть инте-
ресные, увлекательные истории, не должно быть 
скуки и занудства. На уроке важно сочетание эмоци-
онального и интеллектуального: суметь вычленить 
первоэлементы и из них потом научить собирать 
систему, на занятиях ученики вместе с учителем 
должны быть постоянно первооткрывателями че-
го-нибудь – путем аналогий, сопоставлений дать по-
нять, как работают те или иные закономерности в 
этой системе: это всегда захватывает, это всегда 
запоминается. Очень важны яркие образы, которые 
как раз упрощают процесс обучения и помогают пре-
вратить рутинное в захватывающее. Особенно ва-
жен период формирования первоначальных навыков – 
он должен быть продолжительным, неспешным, ибо 
тут закладывается база, имея которую потом мож-
но будет легко постигать сложное. И, наконец, каж-
дый преподаватель должен осознавать свои сильные 
и слабые стороны – что и как, в какой форме именно 
он может преподать ученикам. 

Александр Матусевич,
главный редактор радио «Орфей»

30 августа II Международный конгресс по му-
зыкальному образованию подвел итоги и опреде-
лил перспективы. Среди главных рекомендаций 
на будущее – объявить 2018–2022 годы пятиле-
тием музыки в Якутии и инициировать Всеазиат-
скую музыкальную олимпиаду по образцу прохо-
дящих в Якутске международных спортивных игр 
«Дети Азии». 
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МУЗЫКА ЖИВЕТ ДЛЯ ВСЕХ
24 августа 2015 года в столице Республики Саха (Якутии) городе Якутске состоялось торжественное 

открытие Второго международного конгресса «Музыка для всех: международный мастер-класс». Участ-
никами конгресса в качестве представителей образовательной системы города Москвы стали директор, 
учащиеся и педагоги Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №324 
«Жар-птица».

Уже два года существует программа «Музы-
ка для всех», идейным вдохновителем и лидером 
которой стал Первый Президент Республики Саха 
(Якутия), депутат Госдумы РФ Михаил Ефимович Ни-
колаев. Необходимость создания данной програм-
мы, по словам Михаила Ефимовича, лежала на по-
верхности: «Тысячи лет, используя разнообразные 
методы обучения, человек искал путь к совершен-
ству разума. И только сейчас, будучи на вершине, 
как нам кажется, технологического и научного про-
гресса мы только приближаемся к разгадке челове-
ческого разума. Благодаря успехам современной 
нейробиологии, клеточной и молекулярной биоло-
гии вырисовываются бледные очертания, пока еще 

размытые контуры тайны феномена человеческого 
разума. Но уже сейчас становится очевидным связь 
звука, музыки с активностью мозга человека. Зву-
ки и музыка, создаваемые человеком, возможно, 
являются прямым отображением мыслительной 
деятельности человека, напрямую проецируются в 
его мозг, а не проникают опосредовано через про-
межуточный медиум передачи информации. При 
этом музыка является синтезом взаимодействия 
человека с музыкальным инструментом, имеющим 
специфический звуковой спектр, ограниченный её 
техническими характеристиками. Допустим, что 
музыка и есть отображением мыслительной актив-
ности человека, то обратное тоже должно быть вер-

ДНЕВНИК КОНГРЕССА
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ным, музыка может стимули-
ровать мозг человека» (статья 
М.Е. Николаева «Музыка и но-
вый ренессанс человечества», 
журнал «Музыка для всех»). 

 Участие школы №324 
в программе «Музыка для 
всех» началось с работы ди-
ректора школы Зотовой Елены 
Борисовны в научно-методи-
ческом совете программы. 
В состав совета под предсе-
дательством М.Е. Николаева 
вошли видные ученые в об-
ласти музыкальной науки и 
образования: ректор Москов-
ской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковско-
го профессор А.С. Соколов, 
д.пед.н. Э.Б. Абдуллин, д.пс.н. 
Д.К. Кирнарская, д.пед.н. И.М. 
Красильников, профессор, крупный музыковед 
М.М. Берлянчик и другие. Школа №324 по праву 
вошла в проект «Музыка для всех». Много лет в 
школе реализуется программа по интеграции на-
уки и искусства, основного и дополнительного 
образования. Начавшаяся в далеком 1980 году 
деятельность музыкальной студии «Ласточка» пе-
реросла в глобальный проект. 

Соседство науки и искусства в рамках одного 
образовательного учреждения всегда вызывало 
дискуссии, находило как своих горячих сторонников 

так и непримиримых противников. Нужно отметить, 
что к подобной системе взаимодействия в меньшей 
степени стремились сами музыканты, нежели уче-
ные. Известно высказывание датского физика-тео-
ретика Нильса Бора о взаимодополняемости науки 
и искусства за счет улавливания последним тончай-
ших вибраций, недоступных науке. Вот что пишет об 
этом М.Е. Николаев: «Существует много примеров, 
когда выдающиеся мыслители, ученые и креатив-
ные личности, имели самое непосредственное от-

ношение к музыке, к её сочинению и исполнению. 
Виртуозными исполнителями были и изобретатель 
электрической лампы Томас Эдисон, телефона — 
Александр Белл, отец квантовой физики Альберт 
Эйнштейн, основоположник ядерной энергетики 
Игорь Курчатов, основатель термодинамики Макс 
Планк. И таких примеров множество!». Выдающий-
ся польский пианист и композитор конца ХIХ нача-
ла ХХ веков, крупнейший редактор произведений 
Фредерика Шопена Игнаций Падеревский в течение 
года руководил Польшей в качестве премьер-мини-
стра, добровольно подав в отставку ради продолже-
ния музыкальной карьеры. В современное время 
подобных примеров вполне достаточно. Для авто-
ра статьи показателен пример бывшего госсекре-
таря США Кондолизы Райс, исполнившей на закате 
своей политической карьеры труднейшую сонату 
Иоганесса Брамса для виолончели и фортепиано 
со знаменитым виолончелистом Йо-Йо-Ма. Между 
тем, открывая конгресс М.Е. Николаев подчеркнул, 
что «Проект «Музыка для всех» - это программа, 
целью которой не является подготовка ребят для 
музыкальных специальностей, а практическое при-
менение самой мощной педагогической технологии 
образования для развития способностей, талантов и 
интеллекта ребёнка с самого раннего возраста».

Конгресс собрал видных музыкальных деяте-
лей и педагогов из различных стран мира (Канада, 
Швеция, Германия, Испания, Украина), возглавила 
работу конгресса Президент Всемирного общества 
музыкального образования (ISME) госпожа Шила 
Вудворд (США). На конгрессе были представлены 
различные модели раннего обучения музыке, в том 
числе Школы Судзуки (Япония). 

Гости конгресса смогли познакомиться и с пер-
выми результатами проекта введение в учебный 
план 3 часа в неделю предмета «Музыка» во всех» 
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общеобразовательных школах Якутии, расшире-
ние дополнительного образования через органи-
зацию вокальных и хоровых коллективов, ансам-
блей скрипачей, гитаристов, оркестров народных 
инструментов, программы детской филармонии. 
В течение недели мы присутствовали на пяти кон-
цертах, и обратили внимание на умение слушать 
музыку, как самыми маленькими детьми, так и 
школьниками.

В рамках Второго международного конгресса 
педагоги школы №324 провели 16 мастер-клас-
сов, а Зотова Е.Б. провела семинар для директо-
ров школ Якутии с презентацией управления об-
разовательной модели нашей школы. С большим 
интересом воспринимали работу наших педагогов 
слушатели мастер-классов -  учителя музыки, пре-
подаватели Детских музыкальных школ и школ 
искусств. Мастер-классы по фортепиано, вокалу, 
музыкальному театру, сценической речи и хору в 
течение четырёх дней конгресса привлекли более 
250 преподавателей со всех уголков республики. 
В группах мастер-классов по музыкальному театру 
наряду с нашими учащимися принимали участие 
юные актеры якутских театральных студий. Между 
детьми сразу возникло взаимопонимание, за не-
сколько дней переросшее в настоящую дружбу. 

Организаторы конгресса позаботились об экс-
курсионной программе для гостей. Посещение 

института мерзлотоведения оставило неизглади-
мые впечатления. Август — летний теплый месяц 
и Якутск баловал гостей температурой 27-30 граду-
сов, безветренными по-настоящему южными но-
чами. Но стоило опуститься на четыре метра ниже 
уровня поверхности, как на нас пахнуло ледяное 
дыхание вечной мерзлоты - царства Снежной Коро-
левы. Перед посещением подземных залов нашей 
группе выдали овечьи тулупы и шубы, как оказа-
лось совершенно не зря, температура воздуха со-
ставляла минус семь градусов. Древние артефакты, 
сохранившиеся в уникальных природных условиях, 
бивни мамонтов, редчайшей красоты кристаллы, 
образующиеся на потолках залов, поражали вооб-
ражение. 

Таким же незабываемым стало посещение Му-
зея музыки и фольклора Якутии. Директор музея, 
доктор исторических наук, музыкант Аиза Петров-
на Решетникова, окончившая с отличием Централь-
ную музыкальную школу и Московскую государ-
ственную консерваторию по классу профессора 
А.Б. Гольденвейзера, провела для наших детей и 
педагогов великолепную экскурсию. Тайны шама-
низма, ритуалы, народные инструменты, легенды, 
сказания древней Якутии яркими образами пред-
ставали перед участниками экскурсии. Встав в круг 
и взявшись за руки по древней якутской традиции, 
под руководством сотрудницы музея наши педаго-
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ги, учащиеся пели на якутском языке и танцевали 
национальный якутский хоровод осуохай. 

Посещение концерта в Национальной якут-
ской гимназии значительно обогатило представле-
ния о том, каким может быть дополнительное об-
разование в школе. Яркие национальные костюмы, 
танцы, игра на народных якутских инструментах 
увенчались финальным номером, изображавшим 
сцены из якутского эпоса Олонхо, которые сопро-
вождались игрой старшеклассников на националь-
ных народных барабанах.

Совершенно особым пунктом экскурсионной 
программы стало посещение «Сокровищницы Яку-
тии», организованное лично М.Е. Николаевым для 
наших учащихся и педагогов. Несметные сокрови-
ща недр Якутии, редчайшие минералы, красивей-
ший природный камень Чароит - основа многих 
великолепных мозаичных работ, вызывали восторг. 

Закрытие Второго международного конгресса 
проходило в Национальном оперном театре. В этом 
концерте в полной мере проявилась великолепная 
мощная работа Высшей школы музыки Якутии. 
Двадцать лет назад по воле М.Е. Николаева было 
создано это учебное заведение высшего профес-
сионального образования. За годы работы ВШМ в 
Якутии возник оперный театр, симфонический ор-
кестр, состоящий из выпускников ВШМ, великолеп-
ный ансамбль скрипачей, ныне гастролирующий по 

всему миру. Множество музыкантов - выпускников 
ВШМ разъехались по России и миру, продолжая ра-
ботать по специальности. 

Разнообразие деятельности, представленной 
гостям конгресса, поражало воображение. Сохра-
нение национальных традиций и одновременное 
освоение классических видов искусства на хоро-
шем уровне удивительным образом уживаются 
друг с другом. Внедрение в образовательный про-
цесс национального искусства, слаженная работа 
Министерства образования и Министерства куль-
туры и духовного развития Республики Саха де-
монстрирует заботу о юном поколении, высокий 
уровень понимания и ответственности перед гря-
дущими поколениями. Идея программы «Музыка 
для всех» может стать локомотивом в воспита-
тельной, развивающей и образовательной работе 
с детьми не только в Республике Саха, а также по 
всей России. Пример того, как бережно нужно хра-
нить свои духовные сокровища, как нужно разви-
вать молодежь, прививая им неприятие различных 
разлагающих явлений в жизни общества, сегодня 
демонстрирует Якутия. Важно увидеть, понять глав-
ное, что стремится донести до нас сегодня великий 
северный народ. Сегодня как никогда необходим 
их опыт выживания не только в суровых природных 
условиях Арктики, но и в суровых условиях совре-
менного мира. 
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ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ

24 августа в Якутской город-
ской национальной гимназии про-
шла встреча Первого Президента 
Республики Саха, депутата Госду-
мы РФ Михаила Николаева с Пре-
зидентом Всемирного общества 
музыкального образования г-й 
Шилой Вудворд. 

Встреча с почетным гостем 
Конгресса состоялась в стенах на-
циональной гимназии, основанной 
по инициативе Первого Президента 
Республики Саха, которая извест-
на своими крепкими музыкаль-
ными традициями. В этой школе 
уже много лет работает несколько 
музыкальных самодеятельных кол-
лективов, получивших большую известность в ре-
спублике, среди них ансамбль народной музыки 
«Тэтим» Германа и Клавдии Хатылаевых.

Состоялась содержательная беседа. Прези-
дент международной организации выразила свое 
восхищение огромной работой, которая проводит-
ся под эгидой Первого Президента Республики Саха 
по многим направлениям образования, культуры и 
здорового образа жизни. Будучи признанным ми-
ровым экспертов в области раннего музыкального 
образования Шила Вудворд высоко оценила ини-
циативу Михаила Николаева по созданию системы 
всемерного музыкального образования в раннем 
детском возрасте как мощной педагогической тех-

нологии. В ходе беседы обсуждались сильные и 
слабые стороны разных программ и методик об-
разования. По мнению зарубежной гостьи Россия 
имеет очень эффективные методики, такие как ме-
тодика Дмитрия Кабалевского и других известных 
специалистов, вместе с тем, по мнению госпожи 
Вудворд, Россия может только выиграть от обмена 
опытом и расширения взаимосвязи с мировым со-
обществом музыкальных образователей, пять мил-
лионов из них являются членами Международного 
общества музыкального образования.

Первый Президент Республики Саха обратил-
ся к госпоже Вудворд рассмотреть возможность 
включения Ассоциации преподавателей музыки 

Республики Саха в качестве 
членов организации, на что 
был получен положительный 
ответ. Шила Вудворд вырази-
ла уверенность в успехе про-
екта Первого Президента Ре-
спублики Саха «Музыка для 
всех» и надежду на совмест-
ную работу в рамках этого 
прогрессивного начинания. 
Также госпожа Вудворд при-
гласила представителей ре-
спублики принять участие в 
32-й международной конфе-
ренции Всемирного общества 
музыкального образования в 
шотландском городе Глазго в 
июле следующего года.
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Далее Михаилу Николаеву и почетной гостье 
конгресса был показан концерт детских музыкаль-
ных коллективов школы в актовом зале, где собра-
лись родители и участники Конгресса. Выступая пе-
ред собравшимися, Первый Президент Республики 
Саха заявил о том, что Проект «Музыка для всех» 
имеет все шансы стать визитной карточкой респу-
блики, как и Международные детские спортивные 
игры «Дети Азии», давно ставшие успешным меж-
дународным проектом, патронируемым Междуна-
родным олимпийским комитетом.

Первый Президент Республики Саха явля-
ется инициатором проекта «Музыка для всех» и 
созыва Международного конгресса по проекту. 
Первый конгресс состоялся в Якутске 2013г. и стал 
предтечей проекта «Музыка для всех», который 

был официально запущен Первым Президентом 
Республики Саха в Международный день музыки, 
1 октября 2013г. 

На этот раз Конгресс прошел под эгидой ЮНЕ-
СКО и станет уникальным событием в междуна-
родном музыкальном мире, как мероприятие, со-
единяющее практическую сторону музыкального 
образования, когда участники Конгресса проводят 
мастер-классы для якутских школьников, и глубо-
кие теоретические дискуссии о музыкальном обра-
зовании среди известнейших мировых специали-
стов. Конгресс прошел с 24 по 29 августа в Якутске, 
а отдельные мастер-классы в нескольких районных 
центрах республики.

Василий ПАВЛОВ

Международное общество музыкального образования (ИСМЕ) было создано в 1953г. на кон-
ференции, созванной по инициативе ЮНЕСКО. Перед новой организацией была поставлена цель 
- активизировать музыкальное образование, как неотъемлемую часть общего образования. Сегодня 
ИСМЕ - это часть Международного музыкального совета ЮНЕСКО, в него входят более  80 стран. 

В октябре 2015 года в республике создана Ассоциация учителей музыки и 
музыкальных работников. Руководителем избрана Мегина Светлана Иванов-
на, учитель музыки СОШ №7 г.Якутска. Ведется работа по включению Ассоци-
ации в ИСМЕ.
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ЮНЫЕ СКРИПАЧИ НА СЦЕНЕ 
С СОЛИСТАМИ ФИЛАРМОНИИ ЯКУТИИ 

24 августа в концертном зале Детской 
школы искусств № 1 участники весен-

ней творческой школы «Yakutsk orchestral modern 
school» выступили с солистами Филармонии Яку-
тии Андреем Дедюкиным (альт) и Марьям Чере-
пановой (фортепиано) на концерте «Ступени к ма-
стерству» под эгидой II Международного конгресса 
«Музыка для всех: Международный мастер-класс». 
Курс занятий и мастер-классы вели ведущие соли-
сты симфонического оркестра Филармонии Якутии 
«Symphonica ARTica» и Государственного концерт-
ного оркестра Якутии. 

Приобщение детей к высокому искусству по-
зволяет раскрывать и развивать талант уже с малых 
лет, а через совместное музицирование и наблю-
дение за работой профессиональных музыкантов 
появляются возможности для дальнейших совмест-
ных выступлений. 

Усердие и старание, с которым выступили 
дети на концерте, сыграв «Мишку с ку-

клой» М. Качурбиной, «Неаполитанскую песенку» 
П. Чайковского, чувственность тонкого и глубокого 
звучания Сонаты для альта и фортепиано в 3 частях 
Й. Боуэна и Сонаты для альта и фортепиано С. Ва-
силенко в исполнении Андрея Дедюкина и Марьям 
Черепановой, заставляют задуматься насколько 
сложна и скрупулезна работа музыкантов и с какой 
кропотливостью они подходят к своему труду. 

После концерта выступила Шила С. Вудворд 
– зарубежный гость II Международного конгрес-
са, президент Всемирного общества музыкально-
го образования (ИСМЕ), профессор Университета 
Восточного Вашингтона, доктор философии (США, 
Вашингтон). Госпожа ВудвОрд выразила свое вос-
хищение перед музыкантами и пожелала всем вы-
ступившим дальнейших творческих успехов. 

Пресс-центр 
Филармонии Якутии

Фото - ЯСИА
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ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

25 августа в Республиканском медиа-цен-
тре состоялась пресс-конференция, по-

священная проведению II Международного кон-
гресса проекта «Музыка для всех»: международный 
мастер-класс».

В пресс-конференции приняли участие: прези-
дент Всемирного общества музыкального образования 
(ИСМЕ), профессор Университета Восточного Вашинг-
тона, доктор философии (США, Вашингтон) Шила С. 
Вудворд; артистический директор международной сети 
музыкальных школ в ФРГ, Украине, Белоруссии, Ита-
лии, США, президент – РОСИСМЕ-РМНС, поэт и пере-
водчик, эссеист, культуролог, музыковед, музыкальный 
педагог, изобретатель, культур-менеджер, композитор 
Валерий Брайнин (Германия, Ганновер); искусствовед, 
музыкант, писатель, просветитель, профессор Драмати-
ческого института Стокгольма и Высшей школы бизнеса 
Скандинавии Михаил Казиник (Швеция, Стокгольм); 
вице-президент Российской Ассоциации Судзуки, до-
цент Московской консерватории им. П.И. Чайковского, 

член Союза композиторов России Михаил Богданов 
(Москва); президент Международного союза музыкаль-
ных деятелей, профессор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, Народный артист 
СССР Владислав Пьявко (Москва); председатель Науч-
но-методического совета проекта «Музыка для всех», 
зав. кафедрой методологии и технологий педагогики 
музыкального образования МПГУ, вице-президент 
РОСИСМЕ-РМНС, доктор педагогических наук, профес-
сор Эдуард Абдуллин (Москва).

КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

Стартовал долгожданный праздник музыки! 
Это радостное событие воссоединило людей разных 
поколений, разных профессий в единой дружеской 
атмосфере. Это событие как-будто с нетерпением 
ждала и сама природа - летнее веселое настроение 
прибавило зрителей на площади Ленина. Удачная 
идея организаторов проводить концертные про-
граммы на открытой площадке в двойне поднимает 
настроение горожан и гостей столицы. Зрители уви-
дели победителей и призеров международных, рос-
сийских и республиканских конкурсов. 

Отличное настроение, вера в себя и свой успех, 
улыбка, дружба и любовь артистов заряжали зрителей 
жизненной энергией и позитивом. Концертную про-
грамму победителей танцем «Встреча солнца» открыл 

детский ансамбль «Тэтим» Детской школы искусств №1 
г.Якутска. В концерте принимали участие ансамбли и 
исполнители из Кобяйского, Абыйского, Чурапчинско-
го, Намского, Сунтарского, Хангаласского, Мегино-Кан-
галасского улусов и г.Якутска. Восхищает упорство и 
труд руководителей: четко, точно и с большим вкусом 
поставленные номера. Зрители смогли увидеть искус-
ство, на-чиная с фольклора, заканчивая классической 
музыкой. Талант и неповторимость выступлений при-
ветствовались бурными аплодисментами благодарных 
зрителей. Сердце каждого присутствующего на этом 
празднике добра и музыки наполнилось радостью и 
гордостью за родную Республику! 

Дора БАЛДАНОВА

ДНЕВНИК КОНГРЕССА
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ДНЕВНИК КОНГРЕССА

Почетный гость II Международного музы-
кального конгресса по проекту «Музыка для всех» 
Шила ВУДВОРД по приглашению Михаила НИКО-
ЛАЕВА посетила Хангаласский улус, где побывала 
на мастер-классе по обучению игре на скрипке 
детей дошкольного возраста Октёмского наслега. 
Мастер-классы проходят уже 10 дней в Много-
функциональном образовательно-культурном и 
спортивном комплексе (МФОКС) села Чапаево. 
Госпожа ВУДВОРД и Первый Президент Республи-
ки Саха побывали на генеральной репетиции кон-
церта юных участников мастер-классов, который 
состоится 27 августа. Под сферическим конусом 
огромного пространства МФОКС двадцать детей 
с прилежанием, отменным присутствием духа и 
особым искренним удовольствием играли нехи-

26 августа Первый Президент Республики Саха, депутат Госдумы РФ Михаил НИКОЛАЕВ вместе с 
президентом Международного общества музыкального образования профессором Шилой ВУДВОРД 
посетили скрипичный мастер-класс для дошкольников 3-6 лет, интернат Октёмского лицея, Физико-ма-
тематический форум «Ленский край», библиотеку-архив Первого Президента Республики Саха, сель-
скую семью и концерт маэстро Михаила КАЗИНИКА.

трые музыкальные сюжеты, что вызвало умиле-
ние, восторг и гордость жителей сел Чапаево и 
Октёмцы, примеривших на себе роль любителей 
музыки, поклонников Мельпомены. 

Выступая перед участниками мастер-класса 
и их родителями, всеми собравшимися Михаил 
НИКОЛАЕВ выразил уверенность в будущем юных 
музыкантов, которые освоят науки и станут гордо-
стью республики благо они начали рано укреплять 
свой дух и развивать свои способности в данном 
случае посредством изучения такого важного 
классического музыкального инструмента как 
скрипка. Шила ВУДВОРД пожелала всем успехов в 
учебе и поблагодарила за теплый прием и пригла-
шение посетить мастер-класс.

Далее дети и их родители фотографировались 
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с именитой гостьей и со своим Первым Президен-
том, при этом непременным атрибутом были ма-
ленькие скрипки юных дарований.

Затем госпожа ВУДВОРД и Михаил НИКОЛАЕВ 
побывали в гостях у местной семьи Айталины и 
Анатолия ЛИХАНОВЫХ, где их потчевали деревен-
ским чаем, свежими сливками, оладьями и варе-
ньем из красной смородины в уютном традицион-
ном якутском жилище «балаган». После чаепития 
гостья попросила показать крестьянский быт и 
особенно ей было интересно устройство якутского 
традиционного хлева для коров, где содержат их в 
течение долгой зимы, что и было сделано. Госпо-
жа ВУДВОРД была потрясена прекрасным видом 
зеленого луга, открывшегося за забором, где кру-
той обрыв ограничивает широкая протока и затем 
начинается хозяйский сенокосный луг.

Вернувшись в центр села Михаил НИКОЛАЕВ 
и Шила ВУДВОРД осмотрели новое здание интер-
ната Октёмского лицея, с прекрасно оборудован-
ными комнатами для проживания 75 лицеистов 
из разных уголков Якутии, а также компьютерный 
и музыкальные классы. Далее они посетили би-
блиотеку-архив Первого Президента Республики 
Саха, где почётная гостья была ознакомлена с ве-
хами становления государственности, с проектами 
Первого Президента и их философией.

В Физико-математическом форуме «Ленский 
край» госпожа ВУДВОРД встретилась с участника-
ми летней научно-образовательной школы «Ин-
теллектуал», с участием преподавателей извест-
ной московской школы инновационного обучения 
с одноименным названием. Она поговорила с 
курсантами на английском языке и пожелали им 
стремиться к большим высотам в жизни и ставить 
великие цели. Затем состоялась встреча с руко-
водством Форума. 

За чашкой чая с вареньем из якутской земля-
ники протекала дружеская беседа о роли музыки 
в развитии интеллектуального потенциала детей. 
Директор форума Владимир ЕГОРОВ привел не-
сколько примеров таких успешных детей, и рас-
сказал про ученика 10 класса Сергея ПАВЛОВА, 
который является победителем физико матема-
тических предметных олимпиад, пишет научные 

работы исторического плана и побеждает на му-
зыкальных конкурсах. Затем директор Форума оз-
накомил гостей с работой шахматного кабинета, 
где сейчас проходят учебно-тренировочные сборы 
под руководством лучших шахматных тренеров 
страны члены школьной сборной команды респу-
блики.

Шила ВУДВОРД была восхищена увиденным 
и выразила свое преклонение перед трудами Ми-
хаила НИКОЛАЕВА, много сделавшего для своей 
малой родины и так значительно повысившего 
качество жизни для своего родного сообщества: 
«Вы оставите после себя такое наследие, которое 
сторицей окупит себя и даст людям надежду на 
лучшее и веру в свои силы».

Вернувшись в Якутск Михаил НИКОЛАЕВ и 
госпожа ВУДВОРД побывали на концерте-лекции 
Михаила КАЗИНИКА «От Вивальди до джаза», где 
были встречены всепроникающей победоносной 
чудесной музыкой мира и человечности исходя-
щей бурлящим фонтаном мощной космической 
энергии виртуозов экстра - класса Михаила КАЗИ-
НИКА и его сына Бориса, а также талантливейше-
го пианиста Вячеслава ЗУБКОВА, воспевавших в 
течение трех часов великий гимн гению человека 
через исполнение произведений классиков и ро-
мантиков классической музыки Баха, Вивальди, 
Моцарта, и объявших вечной музыкой красоты 
всех счастливых слушателей. В конце концерта 
Михаил КАЗИНИК поблагодарил Первого Прези-
дента Республики Саха Михаила Ефимовича Ни-
колаева за проект «Музыка для всех», и его слова 
были подхвачены с большим энтузиазмом всеми 
собравшимися любителями музыки в оперном те-
атре, которые устроили настоящие овации в честь 
Михаила НИКОЛАЕВА.

Василий ПАВЛОВ
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26 августа 2015 года в Якутске Первый Прези-
дент Республики Саха, депутат Госдумы РФ Михаил 
НИКОЛАЕВ побывал на мастер-классе президента 
Международного общества музыкального образо-
вания профессора Шила ВУДВАРД.

Почетный гость II Международного музыкаль-
ного конгресса по проекту «Музыка для всех» Шила 
ВУДВАРД провела в мастер-класс «раннее воспи-
тание музыки для детей до 4 летнего возраста». 
Мастер-класс проходил в актовом зале Института 
развития образования и повышения квалифика-
ции учителей. Участниками мастер-класса были 
учителя музыки, родители и школьники младших 
классов. Госпожа ВУДВАРД рассказала о своих ис-
следованиях по влиянию музыки на развитие детей 
пренатальном и постнатальном периоде, а также в 
возрасте до 3-4 лет. Мастер-класс прошел в самом 
практическом ключе со множеством игр, в котором 
принимали участие все собравшиеся. Сам урок был 
отснят на цифровую камеру и будет вы ставлен на 
специальном сайте для всех желающих.

Михаил НИКОЛАЕВ высоко оценил урок госпо-
жи ВУДВОРД и рассказал поучительную историю из 
своей жизни: «в 1970 году я случайно оказался на 
выставке Американского образования в Сокольни-
ческом парке в Москве, и там была экспозиция о 
роботах и компьютерах в школе. Потом я услышал 
выступление советского министра образования, ко-
торый заявил, что ни в коем случае наша стране не 

МАСТЕР-КЛАСС ГОСПОЖИ ВУДВОРД

будет превращать своих детей в роботов. Это была 
очень недальновидная позиция, от которой до сих 
пор мы страдаем. Поэтому мы должны учиться и 
учиться, и не быть недальновидными», сказал Пер-
вый Президент Республики Саха.

Госпожа ВУДВОРД в конце мастер-класса объ-
явила о том, что её организация решила выделить 
три гранта на поездку специалистов из Якутии на 
заседание ИСМЕ в Глазго в следующем году и о 
гранте для внедрения музыкального образования в 
дошкольном возрасте.

Василий ПАВЛОВ
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27 августа 2015 года в Якут-
ске Первый Президент Республики 
Саха, депутат Госдумы РФ Михаил 
НИКОЛАЕВ посетил мастер-классы 
Станислава ГЕРАСИМОВА, Марга-
риты АЛЕКСАНДРОВОЙ, Вячеслава 
ПЬЯВКО, Дмитрия ВОЛОБУЕВА и 
Владимира ЮЩЕНКО.

В Арктическом государствен-
ном институте культуры искусств, 
созданном по инициативе Первого 
Президента Республики Саха в 2000 
году, состоялись мастер-классы по 
игре на аккордеоне, гитаре, вокаль-
ному пению, а также семинар про-
фессора Валерия БРАЙНИНА для преподавателей и 
студентов по развитию музыкального интеллекта.

Виртуозный аккордеонист Станислав ГЕРАСИ-
МОВ из Владивостока рассказывал о технических и 
прочих особенностях профессионального аккорде-
она итальянской фирмы VICTORIA, обратив особое 
внимание на расширение возможностей исполни-
теля на 47 клавишном инструменте по сравнению 
с отечественными любительскими аккордеонами с 
41 клавишами. А также он показал несколько дей-
ственных упражнений на растяжку пальцев для бо-
лее дальнего охвата клавиш.

Преподаватель класса гитары из московской 
музыкальной школы имени Гнесиных Маргари-
та АЛЕКСАНДРОВА работала с юным гитаристом 
левшой, которому должен быть особый подход, 
включая использование леворукой гитары. В её 
мастер-классе присутствовали дети и их родители. 
Обращаясь к собравшимся Михаил НИКОЛАЕВ вы-
разил своё почтение и восхищением стараниям ро-
дителей: отрадно видеть столько родителей, Ваша 
поддержка своего ребенка очень важна, вместе вы 
совершите чудеса, откроете новый мир познаний, 

сказал Первый Президент Республики Саха.
Побывав на мастер-классе выдающегося рос-

сийского оперного певца, замечательного тенора, 
народного артиста Союза ССР, профессора Владис-
лава ПЬЯВКО, еще раз можно убедиться насколь-
ко важны уроки в величайшими специалистами, 
которые могут помочь по всем казалось бы не 
значительным моментам, имеющим чрезвычайно 
важное значение для успешной карьеры певца. Он 
говорил о том как сохранить голос, как лечить про-
студу, ставил правильное дыхание певцам и про-
вел анализ ошибок вовремяисполнения. Михаил 
НИКОЛАЕВ сообщил участникам мастер-класса, 
что пригласить на конгресс ПЬЯВКО была его идея, 
и это было сделано для того, чтобы величайший 
российский тенор мог воочию увидеть Якутию, о 
которой он чрезвычайно много осведомлен через 
своих учеников.

Во-второй половине для Михаил НИКОЛАЕВ 
побывал на мастер-классах преподавателей москов-
ской школы №324 «Жар-птица», с работой которого 
он знаком течение многих лет. Специалист высо-
чайшего класса, пианист, концертирующий испол-
нитель Дмитрий ВОЛОБУЕВ разбирал по элементам 
исполнение своей ученицы, талантливой девочки 
из афганской семьи, которая играла на фортепиано 
знаменитые произведения Баха, Моцарта.

В малом зале на третьем этаже Национального 
художественного музея проходил мастер-класс из-
вестного актерами и режиссера-постановщика Вла-
димира ЮЩЕНКО по сценическому искусству, где 
школьники из Москвы и Якутска исполняли разные 
роли в разных ипостасях и обстоятельствах, имити-
руя жизнь или определенные шаблонные ситуации.

Мастер-классы были очень содержательны, и было 
отрадно видеть большое число детей и их родителей.

Василий ПАВЛОВ

ДНЕВНИК КОНГРЕССА



38

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ №6, декабрь 2015 года..........................................................................................................
......

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
В концертном зале Якутского хореографическо-

го колледжа с 24 по 29 августа в программе II Меж-
дународного конгресса «Музыка для всех»: между-
народный мастер-класс» проходил мастер-класс 
«Раннее музыкальное развитие детей по методу 
Судзуки», который проводит педагог из единствен-
ной школы Судзуки в России – Елена Стерлюхина. 

Направление такого рода мастер-класса силь-
но заинтересовало меня, в первую очередь, пото-
му, что я, молодая мама, еще до рождения сына 
вдохновенно прочла книгу японского автора Ма-
сару Ибука «После трех уже поздно», где автор 
убеждает нас: мозг ребенка до 3-х лет впитывает 
информацию, соответственно, - приобретает на-
выки, максимально эффективно, чем в каком-либо 
другом возрасте. Господин Ибука доказательством 
этому приводит удивительный метод всемирно 
известного скрипача и педагога Синити Судзуки, 
философия которого способствует раскрытию при-
родных талантов каждого ребенка и конкретными 
примерами демонстрирует поразительные успехи 
этой методики. Пожалуй, если бы мне тогда, во 
время прочтения книги «После трех уже поздно», 
сказали, что через какое то время у моего ребенка 
будет такая уникальная возможность – обучаться 
методу Судзуки у нас в Якутии, да еще бесплатно, 
я бы ни за что не поверила! Но, благодаря проекту 
«Музыка для всех», моим самым смелым мечта-
ниям оказывается суждено было сбыться. 

На тот момент, когда я зашла в зал, на сцене 
стояли 7 детей в возрасте примерно от 3 до 7 лет. 
Перед ними стоял педагог и очень оживленно, с 
вдохновеннием общалась с детьми. В зале цари-
ла дружественная, теплая атмосфера, правильный 
тон которой изначально был задан педагогом. Она 
нашла общий язык с детьми. Юные ученики с ра-
достью выполняли заданния под аккомпанемент 
концертмейстера. В каждом занятии – одна ме-
лодия. Мастер-класс начался со стандартной про-
верки слуха: детишки повторяли хлопки педагога в 
определенном темпе. Затем, в течение занятия, это 
упражнение разрасталось «сложностями»: в цепоч-
ке дети по одному хлопали по ноте, чтобы получи-
лась музыкальная картинка, выходили перед всеми 
и хлопали «сольно» всю мелодию. Затем после-
довали специальные упражнения - как правильно 
держать смычок, скрипку. Мастер-класс проходил в 
доступной детям игровой форме. 

После мастер-класса я не упустила возмож-
ности пообщаться с педагогом. Елена Юрьевна на-
чала свой рассказ со Школы Судзуки: - Наша школа 
первая и пока единственная в России. Нам в октябре 

этого года исполнится год. Навстречу этой прекрас-
ной дате мы намечаем концерт наших учащихся. До 
официального открытия школы мы – педагоги, на 
протяжении одного года учились, сами обучались 
удивительному методу Судзуки, чтобы получить 
право обучать по этому методу детишек.

Путь к Судзуки 
Мой путь к этому удивительному методу был 

проложен два года назад. Я - самый обычный пе-
дагог с музыкальным образованием и с квалифика-
цией артиста оркестра (закончила Петрозаводскую 
консерваторию), начала чувствовать, что традици-
онная программа обучения музыке не совсем под-
ходит для меня качестве метода обучения детей. 
Мне хотелось чего-то необычного, большего. Мне 
нравилось заниматься с маленькими детьми и я 
понимала, что к ним нужен совершенно иной под-
ход, чем школьникам… И я отправилась на путь ду-
ховных поисков. Объявление о том, что набирается 
группа педагогов для обучения новому для нас ме-
тоду Судзуки предопредели-ло все последующие 
события. 

Этап урока 
Если мы начинаем заниматься без скрипок, 

то, безусловно, нам нужно придумать какое-то за-
нятие, активность без инструмента. Это, как прави-
ло, пение, движения, ритмические упражнения на 
ощущение ритма через тело. Ребенок обязательно 
должен почувствовать ритм телом. Поэтому мы с 
детьми много двигаемся и все время слушаем эту 
главную песенку, которая сегодня звучала на всем 
протяжении занятия – «Твингл», (народная евро-
пейская мелодия) на которую Судзуки написал пять 
собственных вариаций. На данном этапе мы ис-
пользовали вариацию из первого сборника Судзу-
ки. Это первая песенка в жизни детей, которую они 
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впоследствии будут осваивать на инструменте. На 
этих вариациях мы изучаем с детьми постановку 
тела во время игры на скрипке и правильное дви-
жение правой руки. 

Серьезные игры 
На первый взгляд может показаться, что мы 

с детьми просто играем, иногда бывают и очень 
смешные, забавные движения. Но вся эта игра на 
самом деле на очень серьезном уровне готовит 
тело ребенка к игре, например, мы делаем «ли-
сичку» (показывает пальцами), чтобы ребенок 
научился держать смычок правильно. Ребенок дол-
жен естественно, свободно, держать инструмент, 
правильно двигаться с ним. Это требует огромной 
подго-товительной работы. Конечно, ребенок лег-
че усваивает все в игровой форме, подражая, на-
пример, животным. 

Повод выбрать скрипку
Наука доказала, что скрипка – это тот самый 

инструмент, овладевая которым, человек в первую 
очередь «овладевает своими мозгами». Именно 
скрипка развивает мыслительные способности, 
взаимосвязь двух полушарий мозга. Но сейчас ме-
тод Судзуки широко распространяется на инстру-
менты: виолончель, фортепиано, флейта, гитара, 
вокалисты занимаются по этой системе. 

Начало начал 
Музыка – это все. Если вы хотите вырастить ма-

тематика – надо начинать с музыки; Если вы хотите 
видеть свое чадо блестящим исследователем – надо 
начинать с музыки… Музыка – это основа. Она по-
могает развивать те чувства, которые мы не можем 
развить никакими другими занятиями. Когда мы 
слышим музыку или играем ее, мы не можем ее по-
трогать, увидеть… Музыка обращена к чувствам. 

Идея Судзуки 
Главная идея Судзуки – не воспитать перво-

классного музыканта, а учить любви, учить чело-
вечности через музыку. Мы должны любить друг 
друга, взаимно друг друга уважать, уметь общать-
ся. Все это дает музыка. Например, когда в каком-
либо детском летнем лагере приезжают дети с раз-
ных стран, они не могут общаться друг с другом, 
так как не знают языка друг друга. А вот когда они 
все вместе играют репертуар, выученный методом 
Судзуки, они сливаются в единое целое. Дети име-
ют возможность объединиться через музыку. Язык 
музыки не требует перевода. 

Как начать? 
Судзуки говорит, что мы должны окружить ре-

бенка ЭТИМ. Музыка должна быть везде: звучать 
дома, в машине, в передачах телевизора, радио, 
в мультиках, которые смотрит ребенок, скрипка 
должна быть и дома. С ребенком рисуем скрипку, 
лепим вместе печенье в форме скрипки… То есть 
мама должна сделать все, чтобы скрипка была кру-
гом. Тогда у ребенка возникает интерес. И начина-
ем ходить на занятия. Не забываем, что первые два-
три месяца даже не даем скрипку ребенку, просто 
начинаем вместе ходить на занятия. Ребенок мо-
жет уйти с занятия, вернуться, просто смотреть на 
детей, начать что-то делать. Главное – через какое-
то время ребенку просто самому захочется быть 
там, где активность, игра, там, где скрипка, он сам 
захочет играть на ней. Когда мама приносит ребен-
ку скрипку и говорит, чтобы тот на ней играл – это 
не метод Судзуки. Он также утверждал, что снача-
ла именно мама играет на скрипке, тогда ребенок 
смотрит на процесс, у него пробуждается интерес 
и, как правило, он захочет точно такой же инстру-
мент и себе. 

Необыкновенные дети 
Дети в Якутии очень внимательные, дисципли-

нированные. Они ловят каждое мое слово. Я, если 
честно, была поражена на первом занятии с ваши-
ми детьми. Я думала, что к такому уровню мы при-
дем где-то к третьему дню. Мы сразу нашли общий 
язык, пришли к полному взаимопониманию. Такое 
происходит впервые раз в моей жизни, не все дети 
на это способны. Это необыкновенно! 

Анна ПОПОВА 
Фото - ЯСИА
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ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

С ГОСТЯМИ КОНГРЕССА 

27 августа в концертном зале Высшей школы 
музыки Республики Саха(Якутия) (институт) им. В.А. 
Босикова состоялась творческая встреча участников 
IV Летней творческой школы с Почетными гостями 
II Международного конгресса «Музыка для всех: 
международный мастер класс»: Михаилом Семено-
вичем Казиником – искусствоведом, музыкантом, 
писателем, просветителем, профессором Драма-
тического института Стокгольма и Высшей школы 
бизнеса Скандинавии (Швеция, Стокгольм), Бори-
сом Казинником – скрипачом (Швеция, Стокгольм), 
Вячеславом Зубковым – пианистом, лауреатом 
международных и всероссийских конкурсов (Украи-
на, Киев), Альваро Гибертом – директором Высшей 
музыкальной школы королевы Софии и Культурного 
фонда Альбениса (Испания, Мадрид). 

Традиционно гостей встречали музыкальным 
приветствием. В программе концерта выступили 
выпускники и учащиеся Высшей школы музыки: 
Николай Едукин (фортепиано), Евгений Богомолов 
(кларнет), Вячеслав Захаров (виолончель), Алина 
Леонтьева и Мария Потапова (арфа). Далее с при-
ветственным словом выступили Борис Казиник, Зуб-

ков Вячеслав исполнил произведение И. Штрауса, 
И. Фридмана – «Весенние голоса», Михаил Казиник 
совершил небольшое путешествие в историю музы-
ки. Взяв за основу произведение И.С. Баха, он ин-
терпретировал его под стили исполнения различных 
композиторов. Завершилась встреча мастер – клас-
сом Михаила Семеновича Казиника, где на примере 
участников летней творческой школы он рассказал о 
способах раскрытия потенциала детей на музыкаль-
ном поприще. 

Ежегодно Летняя творческая школа на базе 
Высшей школы музыки собирает самых талантливых 
детей со всей республики. Главная цель проведения 
творческой школы - выявлять новые таланты, по-
мочь развитию творческих способностей юных да-
рований, стимулировать интерес к профессиональ-
ным занятиям музыкой, способствовать духовному 
развитию подрастающего поколения. Творческая 
школа способствует развитию и внедрению проекта 
«Музыка для всех», позволяет выстраивать творче-
ские отношения с музыкальными коллективами, об-
разовательными учреждениями улусов республики.


