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Вы держите в руках очередной номер журнала «Му-
зыка для всех». Этот номер посвящен Форуму учи телей 
музыки и изобразительного искусства республики, в нем 
впервые вместе освещены два Республиканских проек-
та «Музыка для всех» и «Рисуют все».  

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» 
(Микеланджело).  

И действительно мелодии обычно вызывают у 
слушателя определённые мысли и чувства, рождают 
воспоминания, смутные либо более или менее ясные 
картины когда-то увиденного. И эту картину, возник-
шую в воображении, можно нарисовать. А у хорошего 
художника и сама картина приобретает музыкальность, 
с полотна, написанного им, как будто звучит музыка. 
Аналогию между красками в живописи и тембрами в 
музыке Римский-Корсаков считал несомненной. Много 
общего между музыкой и живописью мы найдем даже 
в терминах, употребляемых музыкантами и художника-
ми. И те, и другие, говорят о тональности, о колорите 
и красочности полотен и музыкальных сочинений. Ре-
спубликанские проекты «Музыка для всех», «Рисуют 
все» оба инициированы Первым президентом РС(Я), 
Государственным советником Республики Саха (Якутия) 
М.Е.Николаевым и практически являются основной об-
разовательной технологией для развития умственных 
способностей ребенка.  На обложке журнала вы види-
те на берегу реки Оленек у Скалы любви более 100 
участников Летней творческой школы «Музыкальный 
Оленек» сотворили флешмоб «Скрипичный ключ», и по-
святили Году Экологии. Проекты «Музыка для всех» и 
«Рисуют все!» прежде всего предполагают воспитание 
Человека. Учителя музыки, изобразительного искусства 
с помощью самых различных методов и средств могут 
внести свою весомую лепту в экологическое воспита-
ние подрастающего поколения. Тема экологии природы 
и человека взаимосвязаны. Она не может не волновать 
музыкантов, художников, т. к. экология природы без эко-
логии души невозможна! Программы «Музыка» , «ИЗО» 

открывают большие возможности творческой деятель-
ности по экологическому воспитанию детей. Жизненная 
сила этих программ, их связь со всеми сферами жизни и 
деятельности человека позволяют сформировать у уча-
щихся духовное осознание единства Природы и Челове-
ка. Мы живем у самой крупной сибирской несравненной 
красоты кормилицы реки Лены. Сколько композиторов, 
художников в своих произведениях, полотнах воспели 
ее величие и первозданную красоту. В нашей Якутии, 
как везде и всюду масса экологических проблем. Ча-
сто горят леса, свалки отходов, неисправны очистные 
сооружения, истощенные, загрязненные поля и многое 
другое. Роль учителя музыки и ИЗО заключается в том, 
чтобы средствами музыки и других искусств воспитать 
в них способность видеть, слышать, чувствовать, а 
значит сопереживать, сострадать, научить беречь, со-
зидать, приумножать, а не разрушать. И чем раньше и 
больше молодых людей осознают это, почувствуют свое 
истинное предназначение в природе и обществе, тем 
оптимистичнее мы будем смотреть в будущее. В рамках 
проекта практикуются онлайн концерты Филармонии 
Якутии, мастер-классы проектов. Современной молоде-
жи доступны он-лайн концерты знаменитых оркестров 
и музыкантов, выставки художественных музеев со все-
го мира. По данным ученых, на производство и потре-
бление онлайн музыки затрачивается гораздо меньше 
ресурсов, а значит и воздействие на экологию более 
щадящее. Через десятилетия республика осмыслит 
итоги этих двух уникальных проектов. Экологи строят 
гармонию между человеком и природой, а музыканты и 
художники призваны сделать так, чтобы внутренний мир 
человека был духовнее и богаче. Так что мы с экологами 
строим единый мир. 

 
Ольга Харайбатова, 

руководитель Центра проекта «Музыка для всех», 
главный редактор журнала «Музыка для всех» 

На музыку реагируют все живые органы...

Н.А. Бергер, профессор Санкт-Петербургской 
консерватории им. Римского-Корсакова

Музыка и Экология

Дорогие друзья! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» - 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ!

МИХАИЛ Николаев:

Большого проекта пример
1 октября 2013 года в Международный день музыки 

был дан старт большому социально значимому проекту 
«Музыка для всех» Это одно из важных стратегических 
решений, принятых на уровне Правительства Республи-
ки Саха (Якутия), приуроченное к 100-летию образова-
ния ЯАССР. 

Выдающийся педагог-новатор В.А.Сухомлинский 
писал о музыке, как о силе способной выпрямлять душу 
человека подобно гимнастике, совершенствующей фи-
зическое тело. Искусство формирует интеллект ребен-
ка, его духовные качества, раскрывает способности и 
таланты. Культура воспитательного процесса в школе 
напрямую зависит от насыщенности школьной жизни 
духом музыки. Этот момент необходимо обязательно 
учитывать при выстраивании и развитии образователь-
ной системы. Современная школа тем и отличается, что 
приобщение учащихся к миру искусства, музыки явля-
ется эффективным методом в системе формирования 
личностного развития детей. Необходимо понимать, что 
практикующийся сегодня подход к образованию только 
как к процессу овладения суммой знаний, необходимых 
для выхода на рынок труда является абсолютно недо-
статочным и глубоко ошибочным. 

Лучше всяких слов являются живые примеры. Од-
ним из таких успешно реализуемых методов совре-
менного подхода к музыкальному обучению является 
Едейская средняя школа Намского района. Сразу скажу, 
что до 2013 года ее учащиеся, которых насчитывается 
порядка 150 человек, не владели ни одним музыкаль-
ным инструментом. Показательно, что внедрение пол-
ноценного музыкального образования совпало с пере-

ездом во вновь построенное школьное здание. Новые 
условия учебы предполагают новый уровень образо-
вания. И «Музыка для всех» предоставила им такую 
возможность. Сегодня Едейские школьники успешно 
осваивают фортепиано, синтезатор, оркестровые ду-
ховые инструменты, сольное пение, разучивают якут-
ские и русские песни, песни народов мира. В прошлом 
году были закуплены русские народные музыкальные 
инструменты. Учащиеся Едейской СОШ за эти четыре 
года неоднократно становились участниками и призера-
ми музыкальных конкурсов на республиканском уровне. 
В стенах школы проводятся практические семинары по 
проекту «Музыка для всех». Работа кипит и это радует, 
поскольку высшей мерой для нас должно быть гармо-
ничное развитие ребенка.

Дети должны жить 
в мире музыки!

Наша система музыкального образования имеет 
славную историю, огромный багаж накопленных знаний, 
опыта, наработанных практик. Это фундамент для вы-
хода на новый качественный уровень. Сегодня время 
диктует необходимость формирования новой генерации 
людей, имеющих высочайший интеллектуальный потен-
циал, владеющих необходимыми социокультурными на-
выками, востребованными в креативной инновационной 
экономике. И именно искусство, музыка имеет чудодей-
ственную силу созидания Человека новой эпохи, обла-
дающего чувством прекрасного, богатым духовно-нрав-
ственным миром. Чтобы эта сила зазвучала в полную 
силу необходимо переосмыслить подход к музыкально-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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му образованию. Мы должны уйти от шаблонов мыш-
ления, когда музыке отводится лишь скромное место в 
системе дополнительного образования. Особенно это 
важно в связи с наметившимся процессом слияния до-
школьного и школьного образования. 

В федеральных государственных образователь-
ных стандартах заложено, что целью и результатом 
образования является развитие личности ребенка. Это 
подтверждает актуальность и своевременность проек-
та «Музыка для всех», для реализации которого пред-
варительно была проведена большая подготовительная 
работа, дана оценка реальной ситуации с внедрением 
классического музыкального искусства и образования в 
жизнь общества, намечены цели и задачи. 29 декабря 
2014 г. вышло Распоряжение Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) от №1581-р «О реализации респу-
бликанского проекта «Музыка для всех» на 2015-2022 
годы», которое уполномочило Министерство культуры и 
духовного развития РС(Я) и Министерство образования 
и науки РС(Я) по реализации всеобщего музыкально-
го образования обучающихся в общеобразовательных 
организациях. Была одобрена Концепция проекта, соз-
даны Межведомственная дирекция, Попечительский со-
вет, подключены муниципальные образования и город-
ские округа республики. Межведомственный характер и 
работа на местном уровне стали отличительными осо-
бенностями данного проекта.

В результате за прошедшие годы наметился устой-
чивый рост количества детей, занимающихся искус-
ством, музыкальным образованием. На 1 января 2016 
года в 83 Детских школах искусств обучалось 15 тысяч 
374 детей, дополнительным образованием задействова-
но 107 тысяч 568 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 
что составляет 71,4%. Наибольшее количество музы-
кальных творческих объединений работают в Намском, 
Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Усть-Алданском, 
Хангаласском, Усть-Янском улусах.

Если в 2015 году проектом было охвачено всего 
313 школ, то сегодня это уже 426 школ и 17 районов ре-
спублики. В этом году к районам со 100% охвата школ 
музыкальным образованием присоединились такие се-
верные улусы, как Нижнеколымский, Момский, Оймя-
конский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. 

Проведение в прошлом году летней творческой 
школы «Музыкальный Жиганск» позволило закупить 
музыкальные инструменты, которые затем поступили в 
образовательные учреждения Жиганского района. В По-
кровской средней школе №1 имени И.М.Яковлева тре-
тий год ведутся занятия блок-флейтой. Со второго года 
обучения заметили, что у учащихся нашего класса реже 
стало болеть горло, у многих детей на уроках музыки 
приподнятое настроение, повысилась успеваемость. 
Оказалось, что игра на флейте развивают дыхательную 
и нервную системы, память и мелкую моторику. И сегод-
ня многие ученики школы являются участниками и ди-
пломантами улусных и республиканских музыкальных 
конкурсов.

Дошкольный уровень является первой ступенью 
общего образования, и внедрение музыкального обу-
чения является важным направлением работы проекта. 
Сегодня в 15 районах республики каждый ребенок в дет-
ском саду, а это 98% детского населения от 5 лет, приоб-
щается к миру музыки, пробует себя в роли музыканта. 
Количество муниципальных районов, где имеется 100% 
охвата музыкальным образованием детских садов, не-

уклонно растет. Это важный момент, поскольку научно 
доказано, что дети, занимающиеся музыкой в раннем 
возрасте, опережают своих сверстников в умственном 
развитии, быстрее усваивают навыки чтения и умеют 
яснее выражать свои мысли. 

Большое значение для раскрытия творческих спо-
собностей играет участие детей в музыкальных кон-
курсах. Это в первую очередь возможность в условиях 
соревнования показать свое мастерство, то, чему нау-
чился, свой талант. За эти годы в 107 общероссийских и 
международных конкурсах приняло участие 1295 детей 
из Якутии, из которых 905 стали призерами. Охват на 
муниципальном уровне составил 27599 детей.

В настоящее время реализация проекта «Музыка 
для всех» находится на втором этапе -- практическая 
работа, охватывающая 2014-2020 г.г. Активно прово-
дятся такие интересные начинания, как ежегодный оч-
но-заочный смотр-конкурс по хоровому искусству и ис-
полнительскому мастерству, к которому привлекаются 
ведущие хормейстеры и музыканты Якутии, России и 
зарубежья. В этом году конкурс стал подготовительным 
этапом Международного конкурса «Музыкальная раду-
га», который будет проведен в рамках III Международ-
ного конгресса «От международных мастер-классов к 
международным конкурсам» в августе 2018 г. В нем при-
няли участие 928 детей в возрасте от 6 до 17 лет, в том 
числе хор девочек и мальчиков г.Чолвон из Южной Ко-
реи. Успешно прошла апробацию совместные с Фондом 
будущих поколений новинка проекта -- летние творче-
ские школы «Пятая четверть». В районах республики с 
успехом состоялись проекты «Музыкальный Жиганск», 
«Юные таланты Якутии», «Юные таланты Арктики» и 
другие. В этом году пройдут летние творческие школы 
в Оленекском улусе, в местности Булуус, где участники 
получат возможность обучаться музыкальному искус-
ству, развить свое педагогическое мастерство.

Новые кадры – новые таланты!
Нельзя научить детей чему-то новому, не изменив в 

первую очередь самого себя. Эту мудрость подтвержда-
ет «Музыка для всех», которая имеет особую миссию по 
открытию новых блистательных талантов. Сегодня нам 
необходимы педагоги, обладающие высокой професси-
ональной подготовкой, знающие и умеющие вести заня-
тия с одаренными детьми по углубленным программам, 
широко образованные, граждански воспитанные, все-
сторонне развитые. И этот вопрос можно решить лишь 
кардинально преобразовав существующую систему 
подготовки учителей.

К вопросу нехватки кадров в районных школах и 
детсадах тесно примыкает задача переподготовки пре-
подавателей, существенной корректировки сложившей-
ся практики их деятельности, овладения ими современ-
ной методологией и прогрессивными методиками. 

Если посмотреть на качественный состав учителей 
музыки в школах республики, то из 520 человек выс-
шее образование имеют только 185 человек (35,5%), 
среднее профессиональное -- 210 (40%). При этом по 
прогнозным данным потребность в кадрах со средним 
специальным образованием “Музыкальное образова-
ние” до 2022 года составит не менее 539 человек. Из 
517 музыкальных руководителей с высшим образовани-
ем -- 257 человек (49,7%), со средним профессиональ-
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ным – 297 (57,4%). Подобное положение дел не может 
устраивать нас никоим образом.

Реализация проекта привлекло внимание к пробле-
ме специализированной подготовки педагогов в про-
фессиональных музыкальных учебных заведениях. За 
последние два года школы и управления образования 
начали системно направлять в ФГБОУ ВПО «Арктиче-
ский государственный институт искусств и культуры» 
своих педагогов, имеющих среднеспециальное обра-
зование, на заочную форму обучения на отделение 
«Музыкознание и музыкальное прикладное искусство» 
по профилю «Музыкальная педагогика» на степень ба-
калавра. Сегодня обучается 20 человек, среди которых 
имеются те, кто сам платит за повышение квалифика-
ции. Интерес возрос к получению соответствующего об-
разования в ГБОУ ВПО «Высшая школа музыки Респу-
блики Саха (Якутия) (институт) им. В.А.Босикова», где 
на музыкального педагога сегодня учится 14 человек, 
трое уже получили диплом. 

Впервые в рамках проекта был осуществлен госу-
дарственный заказ на целевое обучение в Московском 
государственном педагогическом университете. По 
специальности «Педагогика и психология музыкального 
образования» по магистерской программе обучается 7, 
по программе аспирантуры – 1 учитель, из числа рабо-
тающих педагогов. За 2016 год прошли повышение ква-
лификации 1280 работников культуры, 399 человек из 
сферы образования, из них 195 учителей музыки, 200 
музыкальных руководителей, 39 преподавателей Дет-
ских школ искусств. Курсы повышения квалификации 
ежегодно проводятся на базе Якутского педагогическо-
го колледжа им. С.Ф.Гоголева. В октябре прошлого года 
якутские педагоги приняли участие в курсах повышения 
квалификации в Москве СОШ №324 «Жар-птица». Об-
мен опытом налажен  с Институтом художественного 
образования Российской Академии образования и др. 

Процесс сдвинулся с мертвой точки и это самое 
главное. Подготовка учителей музыки, изобразительно-
го искусства должна исходить из специфики профессии, 
современных требований к ней, аспектов учебной подго-
товки студентов и т.д. Необходимо перенимать передо-
вой международный опыт в организации музыкального 
образования. В таких технологически развитых странах, 
как США, Франция, Япония, Южная Корея, Финляндия, 
Австрия мы видим примеры диверсификации обучения 
музыке, ее преподавания. В той же Японии на государ-
ственном уровне ведется укрепление национальных 
основ музыкального образования – опору на фольклор, 
включая народный инструментарий, что способствует 
полноценному эстетическому и патриотическому вос-
питанию. Под эту концепцию подведена деятельность 
в сфере образования школьников и соответствующая 
вузовская подготовка педагогов-музыкантов. В Китае на 
уровне высшего партийного органа утверждена государ-
ственная политика по усилению и повышению уровня 
эстетического и гуманитарного воспитания школьников. 
Количество уроков музыки, на которых обучаются китай-
ские дети, их процент в общем объеме академических 
часов превышает аналогичные показатели по нашей ре-
спублике. 

Недостаток кадров, безусловно, важный, но не ре-
шающий фактор. Его можно компенсировать привлече-
нием музыкальной общественности, многие предста-
вители которой имеют соответствующее образование, 
в том числе педагогическое. Сфера искусства в целом 

благоприятна для любого вида сотрудничества. Она 
объединяет, дает возможность для налаживания со-
вместной работы. Как пример приведу постановку вес-
ной этого года оперы «Князь Игорь» на базе Октемского 
научно-образовательного центра Хангаласского района 
Республики Саха (Якутия). Премьера состоялась с уча-
стием учащихся, учителей, сотрудников учреждения, ве-
дущих солистов Государственного театра оперы и бале-
та им. Суоруна Оммолоона, исполнивших ряд главных 
партий. Вовлечение детей в искусство – наша общая 
задача, которую необходимо реализовать совместными 
усилиями государства и общества.

Внимание ресурсам!
Кроме поиска талантов проект имеет и другую зада-

чу – повышение в целом уровня музыкальной культуры 
общества, преодоление разрыва между музыкальной 
элитой и большей частью аудитории, превращение каж-
дого школьника республики в компетентного любителя 
музыки. Для ее достижения кроме педагогических уси-
лий требуется соответствующее ресурсное обеспече-
ние, в том числе по методическому оснащению учебных 
программ, приобретению музыкального оборудования и 
т.д.

Республиканскими министерствами культуры и об-
разования прилагается много усилий по укреплению 
материально-технической базы школ и дошкольных уч-
реждений, обеспечению доступности музыкального об-
разования путем интеграции общего и музыкального об-
разования в разных формах. К примеру, Министерством 
образования РС(Я) в 2014и 2015 годах было направлено 
свыше 15 млн рублей на приобретение музыкальных ин-
струментов и свыше 2 млн рублей на создание учебной 
программы по музыке и ее методического оснащения. К 
этому важному делу подключились администрации об-
разовательных учреждений по республике, попечители, 
родители, внесшие свою существенную лепту. Необхо-
димо им всем сказать наши слова глубокой благодарно-
сти, ведь у гуманитарного образования есть своя исто-
рическая миссия – дать людям социальные ориентиры, 
нравственную опору в жизни, веру в завтрашний день. 
Мы помним и гордимся именами знаменитых в прошлом 
меценатов, строивших на свои личные средства народ-
ные школы. Только добрая воля, искренние намерения, 
активная спонсорская деятельность может вырвать нас 
из тенет инерционной обыденности и шаблонного мыш-
ления. 

Необходимо всегда помнить и о таком ресурсе как 
информационное обеспечение. На федеральных теле-
каналах мы видим, как идет продвижение социальных 
культурных и образовательных проектов. В общедо-
ступном формате демонстрируются такие передачи, как 
Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица», 
«Танцуют все!», циклы программ на канале «Золотой 
фонд» и т.д. Нашей республике необходимо усилить ра-
боту в этом направлении, на собственных электронных, 
теле- и радиоресурсах, в средствах массовой информа-
ции. При этом нужно осознавать, что в основе популяри-
зации этой нравственной деятельности должно лежать 
всеобщее классическое художественное, доступное му-
зыкальное образование. Это особенно важно сегодня, 
когда весь мир движется к интенсивной цифровизации 
жизненного пространства.
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К 100-летию Республики Саха 
(Якутия)!

«Музыка для всех» является проектом, имеющим 
фундаментальное значение, нацеленным к 100-летию 
образования Якутской АССР. Это очень важный опре-
деляющий момент. 2022 год – дата, которая является 
ключевым ориентиром в плане реализации огромного 
человеческого потенциала нашей республики, достиже-
ния высокого современного уровня развития. 

Век уходящий был эпохой становления государ-
ственности Якутии, укрепления ее статуса на междуна-
родном уровне. В этом плане отмечу 90-е годы, когда 
распался СССР, и в нашей республике было проведено 
серьезное реформирование образовательной сферы. 
С тех пор накоплен значительный опыт, в том числе на 
ниве международного сотрудничества, который позво-
ляет в настоящее время Республике Саха (Якутия) ак-
тивно участвовать в развитии культурных отношений на 
мировом уровне. 

Реализацию проекта «Музыки для всех» невозмож-
но представить без обязательной деятельности на рос-
сийском и международном уровнях. В рамках проекта 
состоялись два больших общественных форума: в 2013 
году прошел первый конгресс «Музыкальное искусство 
и образование в духовном развитии общества», в 2015 
году -- второй конгресс «Проект «Музыка для всех»: 
международный мастер-класс». В их работе приняли 
участие ведущие специалисты, эксперты по музыкаль-
ному образованию России, ближнего зарубежья, Евро-
пы и Азии, представители ЮНЕСКО. Проведение столь 
представительных мероприятий по повышению роли 
музыки в духовном развитии современного общества 
стало выдающейся акцией, подлинным прорывом в 
культурном развитии не только Якутии, но и России.

Одним из главных итогов прошедших форумов ста-
ла разработка конкретных методических рекомендаций, 
касающихся реализации этапов проекта с учетом суще-
ствующих организационных, финансовых и иных усло-
вий. Именно во время работы конгрессов была провоз-
глашена идея о расширении доступа к музыкальному 
образованию как одной из целей развития националь-
ной культуры и национальной системы образования. 
Сохранение и развитие якутской музыки, как традици-
онной, так и современной, популяризация якутского 
фольклора является составной частью нашего проекта: 
опираясь на национальные корни, растущему граждани-
ну легче приобщиться к европейской и мировой музы-
кальной культуре.

Необходимо развивать проект «Музыка для всех» 
под эгидой ЮНЕСКО. Расширение международного 
сотрудничества в области музыкального образования, 
практика зарубежных стажировок для лучших учителей 
музыки, педагогов дополнительного образования и му-
зыкальных руководителей – это задачи по приобщению 
Якутии, наших детей к прогрессивной мировой обще-
ственности, к музыкальной культуре мира.

Впереди в рамках проекта предстоят новые собы-
тия, призванные обрести большое общественное зна-
чение. В 2018 году пройдет Международный конкурс 
«Музыкальная радуга» в рамках III Международного 
конгресса «От международных мастер-классов к Меж-
дународным конкурсам», 2018-2022 годы будет объяв-
лено «Пятилетие Музыки в Республике Саха (Якутия)». 

В августе этого года состоится Первый Съезд учителей 
музыки и изобразительного искусства РС(Я). Это будет 
первый шаг в плане переосмысления, усиления роли 
музыкального и художественного образования в жизни 
общества, в развитии интеллектуального потенциала 
детей. Он станет началом целого ряда больших меро-
приятий с привлечением общественности республики. 
Данный форум позволит выработать единую стратегию 
по повышение качества преподавания музыки и изобра-
зительного искусства, модернизации содержания учеб-
ных программ. Одним из итогов съезда станет формиро-
вание национальной команды музыкантов для участия в 
международном конкурсе в 2018 году.

Проект «Музыка для всех» успешно претворяется в 
жизнь. Решаются поставленные цели и задачи, что гово-
рит о его жизнеспособности. А самое главное, мы видим 
вовлеченность в этот процесс всего общества. Я бла-
годарен преподавателям, работникам администраций 
школ и муниципальных образований, всем неравнодуш-
ным и заинтересованным людям за ваш большой само-
отверженный труд. Особенно отмечу всеобщее участие 
родительского сообщества и квалифицированное руко-
водство со стороны Министерства образования и науки 
РС(Я) и Министерства культуры и духовного развития 
РС(Я). 

Объявленное в России Десятилетие детства ставит 
под особый контроль вопросы качественного обеспече-
ния здоровья, образования и воспитания детей, подчер-
кивает их важность и приоритетность для обеспечения 
будущего страны. Указ Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина от 29 мая 2017 
года предполагает вывести на совершенно новый высо-
кий уровень государственную политику в сфере защиты 
детства. Качество его реализации будет зависеть от мо-
билизации на местах ресурсов государства и общества, 
от наших с вами усилий на федеральном и региональ-
ном уровнях. Только вместе, объединенными силами 
мы сможем достичь новых вершин развития художе-
ственного образования, музыкального просвещения в 
республике. В этом я вижу залог успешного будущего 
наших детей, нашей Якутии.

Намский улус. Эдейская СОШ
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Без классической  музыки 
на Земле воцарился бы хаос

У Артура Викторовича все школьники учатся играть 
на свирели по его специальной методике. Еще под его 
руководством в школе регулярно проводится фестиваль 
авторских музыкальных произведений. А в прошлом 
году к 300-летию Ломоносова школьники ставили сочи-
ненный учителем мюзикл о Михаиле Васильевиче.

— Артур Викторович, часто считается, что му-
зыка в школе — это такой урок-халява. Целый час 
можно не напрягаться — знай только рот раскры-
вай… 

— К сожалению, так думают не только некоторые 
школьники. Время от времени раздаются предложения 
вынести музыку (и другие «неинтеллектуальные» пред-
меты вроде рисования, труда, физкультуры) за рамки 
обязательного учебного плана, сделать этот предмет 
факультативным.

К счастью, каждый раз удается отбить эти ата-
ки. Между прочим, в цивилизованном мире музыка пре-
подается в школах до последнего класса, причем по два 
часа в неделю (у нас — по одному часу, до 7-го класса). 
Стоит ли удивляться, например, что в США в каждом 
университете есть симфонический оркестр, а у нас их 
нет даже на музыкально-педагогических факультетах?

— И, кстати, русскую классическую музыку на 
Западе очень ценят!

— Боюсь, даже больше, чем у нас! Я задаю учени-
кам вопрос на засыпку: можно себе представить, чтобы 
в композиции американского рэпера звучало произве-
дение из русской классики? Да еще по-русски? Никто 
не верит. Тогда я ставлю им песню Warren G Prince Igor, 
где куплеты на английском перемежаются припевом в 
исполнении норвежской певицы Сесиль Шершебо «Уле-
тай на крыльях ветра…» на русском языке — сольным 
вариантом хора из оперы Бородина «Князь Игорь».

— Как же сделать так, чтобы московские школь-
ники любили русскую же классику хотя бы не мень-
ше, чем чернокожие рэперы?

— Мой девиз: от маленького композитора и испол-
нителя — к большому слушателю. Я не оговорился: 
именно от композитора — к слушателю. Простым раз-
говором любовь к музыке не привьешь. К сожалению, 
даже в музыкальных школах мало реального музициро-
вания, там детей тренируют к выступлениям на академ-
концертах. А научить понимать музыку забывают.

Когда-то я работал в сельской школе, у меня был 
прекрасный хор. Но вот я съездил в Москву на курсы по-
вышения квалификации, изучил систему музыкального 
воспитания Дмитрия Кабалевского. Я стал спрашивать 
ребят из хора: а как они понимают произведения, кото-
рые исполняют? У них был ступор! И тогда я изменил 
систему преподавания. Не надо бояться учить детей 
иначе, нежели учили тебя. Это не только к музыке от-
носится.

— То есть вы сначала учите играть, а потом слу-
шать? 

— Это происходит одновременно. Я могу сыграть 
мелодию и предложить классу определить, о ком это 

Артур Заруба любого научит играть на свирели хоть Моцарта, 
хоть «Джингл Беллс». И неважно, что ученики до этого инструмент 
в глаза не видели.

Артур Заруба:

Мария Раевская
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произведение. Приходим вместе к выводу: это явно ис-
поведь пожилого мужчины, он стоит в ситуации трагиче-
ского выбора, ему грозит гибель. А потом говорю: «Хо-
тите послушать, как в оригинале?» И включаю им арию 
Сусанина из оперы Глинки «Жизнь за царя». И потом мы 
начинаем ее исполнять.

Или предлагаю придумать музыку к стихам Влади-
мира Луговского «Вставайте, люди русские!» А потом 
включаю кантату из фильма «Александр Невский». Да-
вайте, говорю, будем разучивать оба варианта: ваш и 
Прокофьева. Обычно к третьему уроку приходят к вы-
воду, что прокофьевский лучше! Знаете, что дети пишут 
в сочинениях? «Если слушаешь классику, она не надо-
едает», «Если классика исчезнет, люди станут другими, 
беспорядка будет больше». А как приятно, когда они 
знакомятся к классикой самостоятельно. Например, по-
казывают мне, какую композицию скачали себе из Ин-
тернета на мобильник.

Недавно ко мне пришел старшеклассник, который 
увлекается гитарой, играет в группе. Попросил дать ему 
список мелодий, которые надо послушать: «Тогда я не 
смогу сочинять некрасивые композиции».

— Артур Викторович, а что вы посоветуете сво-
им коллегам — учителям музыки? 

— Почему только музыки? Я бы хотел обратиться 
к учителям по всем предметам. Используйте музыку на 
своих уроках, хотя бы маленькими вкраплениями. Вклю-
чайте записи, например, во время контрольных, класс-
ных часов. В классике можно найти «созвучие» всем 
школьным предметам.

Я не говорю про литературу и историю — кажется, 
все мотивы и все события отражены в музыке. Возьмем 
точные науки. Говорят, что музыка — это математика 
чувств, а математика — музыка разума. Математика — 
чистая наука, а музыка — чистое искусство. К тому же 
гармония зиждется на математических законах.

Многие произведения Баха построены по принци-
пу «золотого сечения», кульминации наступают через 
определенные промежутки. А физика? Изучение акусти-
ки началось с того, что Пифагор стал исследовать стру-
ну. А разве нечем «проиллюстрировать» урок биологии? 
Какой прекрасный «Карнавал животных» у Сен-Санса! 
Два фортепиано с контрабасом ведут тему танцующего 

Слона, а в сочетании с флейтой, стеклянной 
гармоникой и струнами — тему Золотых рыбок 
в Аквариуме… Ну а учителям музыки я бы по-
советовал услышать ее в себе. Больше музи-
цировать на уроках. И не стараться воспиты-
вать ученика, а создавать условия, в которых 
ученик бы воспитывался.

— А что бы вы посоветовали школьни-
кам? 

— Я бы просто сел за синтезатор и сы-
грал им «Рондо в турецком стиле» Моцарта. 
Обычно я с этого начинаю со своими ученика-
ми. И они всегда аплодируют. Это виртуозное, 
захватывающее произведение, я его очень 
люблю. А дальше я бы попросил исполнить 
эту музыку вместе со мной на свирелях. И 
не страшно, что они взяли бы свирели в руки 
первый раз в жизни! 

СПРАВКА 

Артур Заруба (р. 1960) окончил Киро-
воградский педагогический институт име-
ни А. С. Пушкина. Кандидат педагогиче-
ских наук. Педагогический стаж — 31 год, 
из них последние 7 лет — в НОУ «Ломо-
носовская школа». Лектор кафедры эсте-
тического образования и культурологии 
Московского института открытого образо-
вания.

Отличник народного просвещения 
(1988), награжден медалью имени К. Д. 
Ушинского (1992), правительственным 
знаком «Общественное признание» (1997). 
Абсолютный победитель конкурса «Учи-
тель года России-1992», победитель кон-
курса «Грант Москвы» (2007). Автор гим-
нов конкурса «Учитель года России», 
музыки к спектаклям и мюзиклам.
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СОБЫТИЕ ПРОЕКТА

Музыкальный 
обрЁл  новых
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СОБЫТИЕ ПРОЕКТА

С 29 июня по 13 июля дети Арктических 
улусов окунулись в творческую атмосферу 
летней творческой школы под названием 
«Музыкальный Оленек-2017» республикан-
ского проекта «Музыка для всех».

Оленек принял эстафету «Музыкального 
Жиганска». 

Встреча гостей состоялось в аэропорту Оленек, на 
древней земле Урэн Хосуна по обычаю наших предков 
провели обряд «Чичипкан», под мелодичные эвенкий-
ские песни встретили преподавательский состав  под 
руководством Кармановой Е.С.,  преподавателя  фор-
тепиано ВШМ РС(Я), Бергер Н. А., профессора Санкт 
– Петербургской государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, доктора искусствоведения, 
Бергер И. В., преподавателя  теории  музыки   и флейты 
Санкт – Петербургского педагогического колледжа №3, 
Дедюкину Л. В., старшего преподавателя флейты ВШМ 
РС(Я), Ноеву Е.К., солистку оркестра Национального те-
атра им. Зверева (скрипка),  Протопопову Н. Н., учителя 
музыки Октемского НОЦ, руководителя хора, Федотова 
И. Г., руководителя оркестрового коллектива, препода-
вателя ЯМК (У) им. М.Н. Жиркова, Чистоедова А. Д., 
преподавателя гитары Жатайской ДШИ, Слепцова А. 
Н., преподавателя фортепиано ВШМ РС(Я), делегацию 
Анабарского национального долгано- эвенкийского  улу-
са, руководитель Попова Н.О., Жиганского националь-
ного эвенкийского района, руководитель  Сергеева А.В.

Впервые в истории нашего района провели столь 
масштабное музыкальное мероприятие республикан-
ского значения, педагоги, родители, жители наслега с 
нетерпением ждали открытия ЛТШ «Музыкальный Оле-
нек».  

Всю работу по координации ЛТШ вела Алексеева 
М.М., зам.директора по ВР Харыялахской СОШ, уточ-
нение списка, сетки занятий, проведение досуговых 
мероприятий проводилось под чутким контролем ко-
ординатора школы.  Более двухсот девчонок и маль-
чишек распределились на 7 отрядов, в каждом отряде 
по 2 взрослых воспитателя и 2 вожатых из вожатского 
корпуса.  Под руководством педагога ДО, координатора 
ЕДД района Поповой М.Н. огромную помощь в прове-
дении ЛТШ оказали наши старшеклассники, изъявив-
шие огромное желание попробовать свои возможности 
в роли вожатых, но несмотря на юный возраст ребята 
прекрасно исправились своими обязанностями волон-
теров-вожатых. Они вместе с воспитателями создали 
дух товарищества, в первые дни работы школы провели 
дружинное дело «Здравствуй, я - вожатый», придумыва-
ли название отряда, выбирали командиров, разучивали 
девиз и речевку, так началась творческая, задорная ра-
бота ЛТШ «Музыкальный Оленек». 

Организаторов и преподавателей радовало то, что 
количество детей желающих заниматься музыкой уве-
личивалось каждый день, это говорит о позитивном 
настрое детей Арктики заниматься музыкой. Всего ох-
ват детей составило 236, из них школьников 175, детей 
дошкольного возраста 61.Участники творческой школы  
прошли обучение игре на музыкальных инструментах 
в отделениях скрипки, фортепиано, блок флейты, гита-
ры, занимались хоровым пением, коллективным музи-

друзей
Оленек
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циированием на народных ин-
струментах, прошли занятия по 
сольфеджио. 

Работа Летней творческой 
школы проходила на базе МБОУ 
«Оленекская СОШ имени Х.М.
Николаева» под чутким руко-
водством директора Васильева 
Александра Петровича, созда-
ны благоприятные условия для 
широкого музыкального обра-
зования детей Арктики. Обору-
дованы кабинеты для занятий, 
организовано пятиразовое пи-
тание, инструктор по гигиениче-
скому воспитанию каждый день 
следила за состоянием здоро-
вья детей,  выделены комнаты 
для отдыха и сбора отрядов. 
День начинался с утренней за-
рядки, индивидуальных и груп-
повых занятий по отделениям и заканчивался культур-
но- развлекательными мероприятиями до 21.00ч., в 
школе царила атмосфера для творческого общения де-
тей, педагогов Арктических улусов. 

Художественный руководитель летней школы Сер-
геева Ирина Анатольевна, директор ДШИ вместе с ру-
ководителем преподавательского состава Кармановой 
Евдокией Семеновной с первых дней работы летней 
творческой школы «Музыкальный Оленек» провела 
слаженную, четкую работу  по охвату детей музыкаль-
ным образованием по всем направлениям, ребята в те-
чение двух недель учились играть на музыкальном  ин-
струменте и теории музыки. Нам выпала возможность 
охватить детей, внуков и правнуков знатных оленево-
дов и охотников Кирбяйского наслега, Дедюкина Лена 
Владимировна, старший преподаватель флейты ВШМ 
РС(Я) в течение двух недель обучила 16 детей школь-
ного и дошкольного возраста игре на блок флейте,  Фе-
дотов Иннокентий Григорьевич привил детям любовь к 
народным инструментам, интерес к коллективному му-
зицированию. 

Признательны по продвижению и популяризации 
музыки, особенно классической Бергер Нине Алексан-
дровне, учителя музыки, музыкальные руководители, 
педагоги, преподаватели ДШИ получили огромную мето-
дическую и практическую помощь на авторских курсах. 
Методическое пособие Н.А.Бергер «Малыш музициру-
ет», «Ритм» даст новый импульс для дальнейшего кол-
лективного музицирования. Получили удостоверение о 
прохождении курсов от автора 21 человек. Особенно 
преподавателей восхитило заинтересованность родите-
лей в музыкальном воспитании своих детей, 25 человек 
родителей прошли обучение игре на музыкальных ин-
струментах. 

Нашим родителям было удобно то, что обучались 
в летней школе все возрастные категории, и то, что за-
нятия проходили по строгому графику. Сама атмосфера 
располагала к обучению музыке, когда преподавание на 
высоком уровне. Внимание преподавателей, высокий 
профессионализм делали занятия интересными и ре-
зультативными. Ведь в конце занятий в летней школе и 
дети, и взрослые должны были принять участие в кон-

курсе «Музыкальная Арктика».   
Итогом работы школы  явился 
проведение конкурса юных ис-
полнителей, в котором участво-
вало 320 детей дошкольного и 
школьного возраста. Конкурс 
открыли выступления воспи-
танников детских садов, зрите-
лей и жюри порадовали высту-
пления родителей с детьми на 
музыкальных инструментах на 
блок флейте и на фортепиано,  
увидели ребят, которые первый 
раз выходили на сцену и играли 
на музыкальном инструменте, 
это было изумительно красиво, 
преподаватели раскрыли мно-
гим ребятам музыкальные спо-
собности. По итогам конкурса 
определены дипломанты и лау-
реаты, звания Гран-при удосто-
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«Центр отдыха и оздоровле-
ния детей «Сосновый бор», 
за оказанную практическую 
и методическую помощь, 
благодаря спонсорской 
помощи индивидуальных 
предпринимателей района 
имели возможность поощ-
рять лучших ребят куль-
турных, спортивных меро-
приятий. Все мероприятия 
широко освещались на рай-
онной газете «Сардаҥа», те-
ле-радио передачах Олень-
ка и НВК «Саха».

Участники ЛТШ «Му-
зыкальный Оленек» обре-
ли новых друзей, получили 
незабываемые эмоции и 
бесценный опыт общения с 
музыкантами – профессио-
налами. Результатом ЛТШ 
стала открытие музыкаль-
ного класса в Оленекской 

СОШ им. Х.М.Николаева, приобретение новых друзей из 
музыкального сообщества Санкт-Петербурга, Якутска. 
В дальнейшем надеемся при поддержке главы и депу-
татов улуса пригласить преподавателей из центральных 
регионов России.

Оленекцы и гости «Музыкального Оленька» полу-
чили прекрасную возможность насладиться шедеврами 
мировой классики и высочайшим мастерством препода-
вателей. «Музыкальный Оленек» стал украшением лет-
него культурного сезона в нашем районе.  

Призываю родительскую общественность, пред-
принимателей всемерно поддерживать дальнейшее 
продвижение проекта «Музыка для всех», шире распро-
странять его идеи. Давайте вместе будем создавать ус-
ловия для музыкального развития наших детей, чтобы 
они росли духовно богатыми, успешными людьми. 

Иванова М.Х.,
Начальник МКУ «Оленекское РУО»

илась Митясова Зина, Жиганский район, которая сочи-
нила и исполнила свои авторские песни.  

Слова благодарности  от имени организаторов и 
участников выражаем главе района Иванову А.С., зам.
главы по социальным вопросам Александровой Л.В, 
депутатам Улусного собрания за поддержку и продви-
жение проекта «Музыка для всех», ЛТШ «Музыкальный 
Оленек» стала эффективной площадкой реализации 
коллективного музицирования, благодаря финансовой 
поддержке района мы имеем возможность дальнейше-
го развития музыкального образования, надеемся, что 
Проект вызвал большой интерес среди населения и 
позволит родной район сделать лучше и богаче в куль-
турном и духовном развитии. Признательны руководи-
телю Дирекции «Музыка для всех» Харайбатовой О.М., 
куратору ЛТШ, Ивановой Я.Н., директору ГАУ ДО РС (Я) 
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Нина Александровна Бергер принимала участие 
в работе Летней творческой школы проведенной в 
Жиганске в 2016 г. Кроме этого Н.А.Бергер за послед-
ние три года уже провела несколько семинаров для 
преподавателей музыкальных учебных заведений 
республики в рамках проекта «Музыка для всех». 

Многие читатели очевидно знакомы с методи-
кой и учебными пособиями Н.А.Бергер. Она явля-
ется Президентом общества «Музыка для всех», 
заслуженный работник высшей школы, доктор 
искусствоведения, профессор СПб ГК им. Римско-
го-Корсакова. 

— Нина Александровна, Вы не впервые уча-
ствуете в Летних творческих школах, проводи-
мых в Якутии. Как думаете, насколько эффекти-
вен подобный метод — приобщение детей музыке 
в течение двух недель в рамках проекта «Музыка 
для всех».

— Начнём с понимания формулы «Музыка для 
всех». Мой Учитель Арон Львович Островский, по чьим 
учебникам сольфеджио занимались студенты музы-
кальных училищ и вузов по всей стране, и чьи идеи 
постоянно дают мне информацию к размышлению, счи-
тал, что в основе музыкального образования как в обыч-
ной, так и в музыкальной школе должны лежать единые 
принципы (!). 

Практика моей работы за пределами высших учеб-
ных заведений (в музыкальных школах для детей и 
взрослых, в общеобразовательных школах в качестве 
преподавателя, консультанта и руководителя проектов, 
в подростковых кружках и студиях, в группах пенсионе-
ров и детей с особыми потребностями) доказала право-
ту моего Учителя. 

Мне неоднократно доводилось участвовать в летних 
творческих школах нашей страны, работать с детьми, об-
учающимися в ДМШ и ДШИ – предпрофессиональными 
учебными учреждениями заведениями. Дети (примерно 
50 человек), уже умеющие играть на инструментах, со-
вершенствовали свой исполнительское мастерство и по-
вышали уровень музыкальной грамотности. 

С необходимостью интенсивного способа обучения 
музыке детей от нуля за короткий срок я впервые стол-
кнулась в Норвегии. Для обучения были приглашены де-
сятилетние дети (30 чел.), пятнадцатилетние подростки 
(10 чел.) и педагоги музыкальной школы (12 чел.). Два 
дня мы должны были заниматься, а на третий в 11 ч. 
утра был запланирован Отчётный концерт по реализа-
ции проекта, на котором присутствовала городская ад-
министрация во главе с мэром. В итоге почти все дети 
и даже часть родителей решили учиться в музыкальной 
школе, чему педагоги школы были очень довольны. 

ЛТШ в Жиганске и Оленьке поражают своей мас-
штабностью (более 250-ти детей!) и разнообразием 
контингента. И все, не сговариваясь, проявили явный 
интерес к музыке и (что важно для меня) к музыкальной 
грамоте.  

— Сколько детей и взрослых обучалось на 
Ваших курсах и какова основная цель Ваших ма-
стер-классов.

— Дети всех возрастов, уже играющие, и «от нуля». 
Взрослые (родители и бабушки), начинающие своё му-
зыкальное образование в классах вместе с детьми, и 
взрослые, также начинающие, но уже на курсах повы-
шения квалификации, и, наконец, педагоги-музыканты и 
музыкальные руководители детских садиков.

В течение недели на сольфеджио ежедневно при-

Интервью
с профессором Санкт-Петербургской консерватории 

им. Н.А.Римского-Корсакова
Ниной Александровной Бергер

С 29 июня по 13 июля в с. Оленек была проведена Летняя творческая школа в рам-
ках проекта «Музыка для всех». Для обучения детей и взрослых игре на музыкальных 
инструментах и азам музыкальной грамотности в северный улус выехала большая ко-
манда, в составе которой были представители Высшей школы музыки, Якутского музы-
кального колледжа, а также профессор Нина Александровна Бергер и преподаватель 
музыкально-педагогического колледжа Инга Владимировна Бергер приглашенные из 
Санкт-Петербурга. 

Музыка - 
мощная профилактика...
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ходило пять разновозрастных групп школьников по 35 
человек каждая, и группа дошкольников с мамами, ба-
бушками и дедушками в количестве примерно 20-ти че-
ловек. Основная цель мастер-классов – снять синдром 
отсутствия музыкальной одарённости, часто именуе-
мый распространённым выражением «медведь на ухо 
наступил», и развеять бытующий несколько веков миф 
о сложности музыкальной грамоты.   

— Какие основные знания и навыки приобрели 
участники ЛТШ.

— Приведу только один пример. Дошкольник Гена 
после выступления на конкурсе вбегает в класс с откры-
той дверью (мой), берёт, спросив разрешения, книжечку 
«Младенец музицирует» и начинает самостоятельно по 
ней играть. Причём сразу с правильным ритмом и до-
вольно близко к нужному темпу. Играет довольно много 
пьес подряд, и видно, какое он получает удовольствие 
от своего умения читать ноты «как книгу», умения, а, 
точнее, новой способности, приобретённой за несколь-
ко дней. 

— Все ли было учтено с организационной точ-
ки зрения — оснащенность классов, наличие музы-
кальных инструментов и др.

— Блестящая организация проявила себя с первого 
шага по эвенкийской земле. Её можно охарактеризовать 
так, как певцы обозначает главное условие возникнове-
ния исполнительского шедевра: «вовремя и с нужной 
ноты…». 

— Вы работали в большой и слаженной коман-
де. В чем она проявлялась. Осуществлялись ли 
так называемые «межпредметные связи».

— Слаженность нашей команды во многом обеспе-
чивала Евдокия Семёновна Карманова, на долю кото-
рой выпали и бытовые, и учебные, и организационные, 
и отчётные хлопоты. Можно было только удивляться, 
как она всё успевала. 

Межпредметные связи между теорией музыки (в 
данном случае в моём лице) и музыкально-исполни-
тельской практикой (в лице педагогов-инструментали-
стов)по-моемуярче всего проявились в проекте «Зо-
лотая секвенция».Здесь воедино слились факты из 
истории музыки (было охвачено четыре века), её теории 
(сама формула «Золотой секвенции» и пение с названи-
ем нот всеми присутствующими), сольное и ансамбле-
вое  исполнительское мастерство всех педагогов ЛТШ 
и, наконец, работа с публикой, которая в этом проекте 
с позиций наблюдателя перешла на позиции участника 
(что и является credoнаправления «Музыка для всех»).

Межпредметным связям в методическом аспекте 
начало было положено опять же в общении с Евдокией 
Семёновной, которой удалось выкроить для этого вре-
мя. Мы сидели за клавишным инструментом и искали 
пути облегчения работы над произведением через об-
ращение к необходимым положениям теории музыки. 
Думаю, что эти связи будут укрепляться. Ведь теория 
музыки, направленная непосредственно на практику 
музицирования, может дать ключ к мгновенному осоз-
нанию множества закономерностей, без понимания ко-
торых выучивание произведения может затянуться на 
неопределённый срок.

В содержании самого курса музыкальной грамо-
ты (клавирного сольфеджио) я много лет использую 

межпредметные связи с геометрией, архитектурой, ор-
наментом, физкультурой, языком, настольными и спор-
тивными играми. 

— На Ваш взгляд, какой резонанс в поселке по-
лучила Летняя школа.

— Мне кажется, что это вопрос не ко мне, а к жите-
лям посёлка. Но я наблюдала и такую картину: на подхо-
де к классу малыш выхватывает у мамы блок-флейту и, 
обгоняя всех, мчится по коридору на урок. Урок заканчи-
вается, педагог занимается с другим учеником, а первый 
малыш стоит под дверью и играет, учит то, что задано на 
завтра. Кроме урока играли в свободных классах, в ко-
ридорах, спортзале, на лестницах, по пути в столовую. А 
в тёплые дни – прямо на улице. Играли не под нажимом 
взрослых, как нередко бывает с учащимися ДШИ, но для 
себя. 

От себя могу сказать только то, что моим ученикам 
(а их было более двухсот) я очень хотела отдать как 
можно больше того, что умею и чем владею, ибо вос-
принималось это с явной благодарностью.

— Будет ли продолжаться обучение детей на 
тех инструментах, на которых они играли, и кто 
будет этим заниматься. Ведь для того, чтобы 
получить результат очень важна системность 
занятий.

— Если мыслить современными категориями, то 
надо начинать обращаться и к дистанционному обу-
чению. Только оно в условиях пространственной от-
далённости районов может обеспечить системность в 
занятиях. Во всяком случае в отношении музыкальной 
грамоты (теории музыки) со взрослым контингентом на 
КПК мы в СПб апробировали это ещё в 90-х  годах. В 
последние годы получили опыт работы КПК в режиме 
on-line. Сейчас мы в СПб начинаем делать Программу 
обучения детей (и всех желающих) музыкальной грамо-
те в дистанционном варианте. Для Якутии этот вопрос 
предварительно обсуждался с артистом симфоническо-
го оркестра Дедюкиным Андреем Семёновичем, заинте-
ресованным в этом проекте. 

В дистанционном обучении нужно учесть очень 
много важных составляющих, а главное – содержание. В 
него в соответствии с направлением «Музыка для всех» 
должно быть отобрано только то, что кратчайшим путём 
приведёт человека непосредственно к музицированию. 
Здесь не годятся государственные стандарты для ДМШ 
и ДШИ, где громадное количество времени занимают 
дорогие индивидуальные занятия. В условиях преобла-
дания более рентабельных групповых форм обучения 
их эффективность будет сведена к нулю. 

Равно не годятся и существующие стандарты для 
общеобразовательных школ, ибо они не ставят целью 
музицирование, а именно оно является главной отличи-
тельной особенностью проекта «Музыка для всех». 

Дистанционный курс, заполняющий время между 
Летними творческими школами,  позволит в ЛТШ про-
водить не только конкурсы тех, кто занимается «здесь 
и сейчас», но и тех, кто самостоятельно занимался в 
течение года дистанционно.  Возможны и конкурсы се-
мейных ансамблей, причём как в одной, так и в заочной 
форме. 

Беседовала З.Г. Павлова, 
профессор ВШМ РС(Я)
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Начну с первых минут пребывания на этой земле. 
Не успев еще выйти из самолета, мы уже услышали му-
зыку и поняли, что она звучит для нас. Встреча была 
великолепной!  Сразу было понятно, что нас ждут и нам 
рады. И с первых моментов стало спокойно и уютно, как 
дома. 

К сожалению, в одном письме все подробно рас-
сказать не успею, потому что впечатлений невероятное 
множество. И самое главное, ни одного негативного слу-
чая за всю поездку не произошло. И это заслуга при-
нимающей стороны. Всё было организовано на высшем 
уровне. Нигде еще не встречала такой продуманной ор-
ганизации мероприятия, как здесь, хотя имею довольно 
большой опыт гастрольных поездок, участия в фести-
валях и конкурсах. Мы не нуждались ни в чем. Всегда 
тепло, всегда вовремя, всегда вкусно и сытно и т.п. Всё 
необходимое и для работы, и для жизни было предо-
ставлено. Возникающие просьбы учитывались сразу же. 
Школа идеально чистая и ухоженная. Классы оформле-
ны восхитительно! Работать в таких условиях большое 
удовольствие! 

И сама атмосфера ЛТШ в Оленьке была порази-
тельно здоровой. Не произошло ни одного конфликта. 
Хотя не все приезжие педагоги до этой поездки были 
знакомы, взаимопонимание пришло сразу. 

Также нельзя оставить без внимания и то, как люди 

в Оленьке гостеприимны и благодар-
ны, как исключительно относятся к 
образованию младшего поколения. 
Большинство родителей посещали 
уроки вместе с детьми. Некоторые 
сами стали обучаться, чтобы по-
сле отъезда педагогов иметь воз-
можность помочь своим детям. Но 
еще больше меня удивила скорость 
восприятия и мышления взрослых 
людей. Материала было пройде-
но в три раза больше, чем обычно. 
Я за всю свою жизнь не встречала, 
чтобы взрослый человек так легко 
осваивал новый вид деятельности. 
Это дает неповторимое ощущение 
счастья, когда понимаешь, что вся 
проделанная работа не пропадёт. 
И невероятно талантливые дети не 

останутся без помощи, продолжая заниматься музыкой.
В заключение все-таки добавлю впечатления о при-

роде этого удивительного края. На природу, то есть за 
пределы посёлка,  нас вывозили несколько раз. Показы-
вали бескрайние просторы. Мы увидели необыкновенно 
красивые дикие места, сохранившие свою первоздан-
ность, посмотрели, как выглядит, не измученная блага-
ми цивилизации, земля. Такая прекрасная, чистая и жи-
вая. И увидели, и почувствовали невероятную силу. Мне 
впервые не захотелось возвращаться домой. 

Я родилась и выросла в своем любимом Санкт-Пе-
тербурге. Это чудесный город. Здесь жизнь проходит 
среди роскошных дворцов, площадей, разводящихся 
мостов, театров, музеев и других достопримечательно-
стей, всего не перечислить. Петербуржцы живут в ме-
сте, созданном для жизни царей. А люди в Оленьке – в 
месте, в котором до сих пор обитают Боги.

Инга Бергер, 
выпускница 

Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 

лауреат Международных конкурсов, 
преподаватель музыкально-педагогического 

училища № 3 г. Санкт-Петербурга

Петербуржцы живут в месте, 
созданном для жизни царей. 
А люди в Оленьке – в месте, 

в котором до сих пор обитают Боги...
Впечатления о летней творческой школе «Музыкальный Оленек»
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28 июня началась подготовка к конкурсу по ско-
ростному печатанию среди детей – участников Летней 
творческой школы «Музыкальный Оленек». За осно-
ву была принята методика «Слепого печатания» Нины 
Александровны Бергер, профессора Санкт-Петербур-
ской консерватории им. Римского Корсакова, приехав-
шей в «Музыкальный Оленек». Организатором  высту-
пила Центральная районная библиотека. Овладение 
навыками скоростного  печатания поможет в будущем 
для карьерного роста, быть конкурентоспособными. 
Метод является также основой и мощнейщей техно-
логией грамотности детей. 10 июля состоялся конкурс 
скоростного печатания в Оленьке. В течение недели с 
детьми занималась Катерина Леонидовна Алексеева, 
преподавтель информатики СОШ им. Х.М. Николаева. 
Кроме оленекских учащихся приняли участие дети с 
Анабарского улуса: Туприна Женя, Сухомясова Камил-
ла, ученицы 6 класса, из Якутска: Шестопаловы - Илья 
и самая юная участница Дарина. В результате упорного 

труда дети прошли 2 тура конкурса, в итоге за одну ми-
нуту больше слов напечатала Скороходкина Сайаана, 
ученица 8 класса Оленекской СОШ. Результат никого не 
удивил, так как Сайаана занимается в классе фортепиа-
но ДШИ вот уже несколько лет, и новое занятие ей также 
быстро удалось! Музыканты невероятно быстро усваи-
вают и другие занятия, к тому же она и в школе является 
отличницей. Таким образом, дети еще раз убедились в 
полезности занятий музыкой. Всем участникам вручены 
сертификаты и сладкие подарки. Организаторы участ-
никам пожелали не останавливаться на достигнутом и 
дальше заниматься скоростным печатанием, ведь надо 
усвоить всего 4 правила и упорно заниматься ежеднев-
но. Результат не даст долго ждать. 

Методика скоростного печатания дана в журнале «Музыка 
для всех» № 1/7 2017 года.

Мария Карпова, 
заведующая Детской библиотекой

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 
ПО «СЛЕПОМУ ПЕЧАТАНИЮ» 

в Оленекском улусе
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26 апреля небольшая делегация Высшей школы 
музыки в составе проректора Р.И. Васильевой, руко-
водителя Центра проекта «Музыка для всех» О.М. Ха-
райбатовой, сотрудника учебной части В.И. Дьячков-
ской, а также,  зам. директора Музыкального колледжа 
Ч.К.Скрыбыкиной посетили премьеру оперы А.Бороди-
на «Князь Игорь».

Это было, безусловно, неординарное событие. По 
сути, впервые в Якутии прозвучала одна из жемчужин 
русской оперной классики, в которой объединились 
творческие усилия ведущих солистов якутской оперы и  
коллектива Октемского лицея. Главные партии исполни-
ли: Князь Игорь – народный артист РС(Я) Юрий Баишев, 
Ярославна – заслуженная артистка РС(Я) Прасковья Ге-
расимова, Владимир Игоревич – народный артист РС(Я) 
Николай Попов, Хан Кончак – Егор Колодезников, Кон-
чаковна – Анастасия Мухина. Партию Галицкого, брата 
Ярославны исполнил ученик 9 класса Октемкого лицея 
Сергей Николаев, проявивший свои вокальные и арти-
стические возможности. Все хоровые и танцевальные 
сцены — это хоры девушек и бояр из 2-го действия,хор 
«Славься» из Пролога и Финала, половецкие танцы ис-
полнили преподаватели, техработники и учащиеся ли-
цея.

Безусловно, чувствовалась тщательная и кропотли-
вая работа и режиссера Вячеслава Постникова, и дири-

жера Надежды Протопоповой от чьих рук в прямом и пе-
реносном смысле зависел весь спектакль. Им удалось 
сделать купюры таким образом, что основная сюжетная 
линия оперы не пострадала. 

Высшая школа музыки также внесла свою скром-
ную лепту в постановку оперы. Так, народная артист-
ка СССР Анегина Ильина проводила мастер-классы 
по вокалу, оркестровую партию исполнили пианисты 
— преподаватель Алексей Слепцов и студентка 3 кур-
са Марианна Слепцова. Стоит напомнить, что осенью 
2016 года между Октемским лицеем и Высшей школой 
музыки было подписано Соглашение о сотрудничестве 
в рамках республиканского проекта «Музыка для всех». 
В связи с этим данное событие стало еще одним шагом 
творческого тандема.

На премьере присутствовали участники Совеща-
ния Попечительского совета лицея. После спектакля 
Первый президент Якутии М.Е. Николаевспикер Госсо-
брания (Ил Тумэн) Александр Жирков поздравили всех 
артистов, а министр образования и науки Владимир Его-
ров подарил корзину цветов.

Наша делегация была горда тем, что среди участ-
ников этого события были выпускники Высшей школы 
музыки, ныне ведущие солисты оперы тенор Н.По-
пов, сопрано П.Герасимова, основные организаторы 
проекта - учитель музыки Октемского лицея Надежда 
Протопопова, директор Юрий Иванович Семенов.

Нас покорили, безусловно, солисты оперы, но боль-
ше всего поразило то, с какой увлеченностью, огромным 
желанием, выступали дети и взрослые, стараясь ни в 
чем не уступать профессионалам. 

Думается, что данный проект явился своеобразным 
интерактивным методом приобщения к музыке людей 
разных поколений и уровня образования, а гениальная 
музыка А.Бородина навсегда запомнится, и  будет зву-
чать не только в ушах, но и в душе каждого кто приоб-
щился к ней.

Павлова З.Г., 
зав. кафедрой истории и теории музыки

«Князь Игорь» 
А.Бородина 
на сцене 
Октемского лицея

МО «ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

Галицкий - Сергей Николаев
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26 апреля 2017 года Первый Президент Республики 
Саха Михаил НИКОЛАЕВ побывал на премьере школь-
ной оперы «Князь Игорь» в Октёмском лицее Хангалас-
ского улуса.

В удивительно уютном «Пушкинском зале», укра-
шенном огромным автопортретом Александра Пушкина 
из Ушаковского альбома, где профиль великого поэта 
источает невидимые флюиды ума, непосредственно-
сти и одухотворённости, в этом актовом зале -духовном 
сердце Октёмского лицея, основанного Первым Прези-
дентом Республики Саха, и произошло чудо – создание 
оперы. Не просто оперы, а самого могучего заявления 
души и сердца полной безграничной любви к своей ро-
дине, к своему народу, сказанного с великолепием и ис-
крометностью вдохновения русского гения Александра 
Бородина, академика медицинских наук, величайшего 
химика, основателя Русского химического общества, 
автора множества изобретений, талантливого компо-
зитора, общественного деятеля, участник творческого 

содружества русских композиторов Могучая кучка, объ-
единивших гармонию и эстетику во славу сотворения 
культурных основ цивилизации. Опера «Князь Игорь» в 
постановке школьного учителя - преподавателя музыки 
Надежды ПРОТОПОПОВОЙ, стал началом нового пре-
красного в жизни Октёмского лицея, который пережи-
вает один из самых великолепных и бурных периодов 
своего развития, следуя мудрой и глубокомысленной 
концепции образования как формирования благородной 
и искренней личности, сформулированной Первым Пре-
зидентом нашей республики Михаилом НИКОЛАЕВЫМ, 
предложившим исключительно ясное видение образо-
вания как жизни в самосовершенствовании духа и души 
человека, формирования гармоничной сильной и оду-
хотворённой личности на основе «пяти китов образова-
ния»: музыкального образования – способности видеть 
первичную гармонию мира, игр в шахматы как гимна-
стики ума, изобразительного искусства как способности 
творить красоту, развитии навыков знаний иностранных 
языков и спорт как основ открытой и сильной личности.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Гордость отечественной музыки
близка и дорога лицеистам
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Опера стало воплощением идей Михаила НИКОЛА-
ЕВА, чьи мысли нашли искренний отзвук в добрых и чу-
десных сердцах юных исполнителей, их родителей, со-
трудников и преподавателей лицея, знаменитых наших 
оперных звезд, давших самое драгоценное – свое сво-
бодное время, помогая детям и их учителям воплотить 
мечту искусством своего голоса и чарующими звуками 
красоты озарить древнюю долину Эркээни, родину Пер-
вого Президента Республики Саха, колыбели якутской 
цивилизации.

В течение семи месяцев шестьдесят школьников, 
учителей, сотрудников лицея ежедневно, по вечерам, 
готовились к премьере, разучивая сложнейшие оперные 
партии, требующие особых вокальных навыков. Так или 
иначе вся деревня была вовлечена в этот проект. Яркие 
наряды и костюмы эпохи, простая бутафория были сде-
ланы руками самих участников проекта.

Долгие и упорные репетиции объединили всех в 
дружный и единый коллектив. Здесь рука об руки труди-
лись учителя и школьники, сотрудники лицея. Сперва, 
по их словам, было очень трудно, но настойчивые тре-
нировки помогли преодолеть первоначальное чувство 
боязни сцены и обжиться в образы средневековых геро-
ев. Многие обнаружили таланты до сих пор не открытые 
ими и ожидавшие неожиданного нахождения. Скрытые 
способности пробились через толщу самоуничижения и 
неверия в себя и в свои силы, и раскрылись удивитель-
но ярким цветом. Техническая работница лицея Галина 
КОРНИЛОВА оказалось обладательницей лирического 
сопрано и обнаружила способность к оперному пению. 
Девятиклассник Сергей НИКОЛАЕВ, на удивление всех 
и себя тоже, узнал свои певческие способности. Его мяг-
кий тенор в роли князя Романа Галицкого стал настоя-
щим украшением школьной оперной постановки.

Высокие профессионалы якутской оперной сцены 
взяли этот школьный проект под свое шефство и дали 
возможность свершиться с этому чуду – возникновения 
совершеннейшей красоты, триумфа человеческих му-
зыкальных возможностей коим и считается настоящее 
оперное искусство, превзойти которое невозможно, ибо 
оно объединяет и драму человеческой жизни, и полет 
истинного творческого гения человека, величайшие до-
стижения музыки и пределы инструментальных возмож-
ностей.

Скромное октёмское чудо овеяно мистикой мастер-
ства великолепных оперных солистов, многие годы шли-
фовавших свои голоса и раскрывавших свои таланты 
в великих певческих центрах мира, включая Большой 
театр в Москве, Мариинский в Санкт-Петербурге и Ла 
Скала в Милане. Через их мастерство октёмские ребя-
та, все участники проекта, ранее не знакомые с этим ис-
кусством, смогли познать настоящее мастерство и века 
музыкальных традиций Европы и России.

Через годы в воспоминаниях останется удивитель-
но искренне звучание музыки, разливавшееся по доли-
не Эркээни, и пение хора Октёмского лицея, арии в ис-
полнении солистов Якутского Государственного театра 
оперы и балета: князя Игоря Юрия БАИШЕВА, княжича 
Владимира – тенора Николая ПОПОВА, плача княги-
ни Ярославны – в лирическом исполнении Прасковьи 
ГЕРАСИМОВОЙ, княжны Свободы Кончаковны – в ча-
рующем буйстве голоса Анастасии МУХИНОЙ, поло-
вецкого хана Кончака – в могучем баритоне Егор КО-
ЛОДЕЗНИКОВА, собранные в единую симфонию душ 
талантливым режиссёром Вячеславом ПОСТНИКОВЫМ 
и окутанные музыкой маэстро Алексея СЛЕПЦОВА и 
Марианны СЛЕПЦОВОЙ, украшенные танцами хорео-
графа Надежды ЧЕРКАШИНОЙ, в чудесных костюмах 
Иванны СЛЕПЦОВОЙ.

Последний акт премьеры оперы «Князь Игорь» за-
вершился чествованием храброго и свободолюбивого 
князя, вождя своего народа, сумевшего показать всю до-
блесть характера, силу духа, и остаться победителем во 
имя будущего своей страны. Это чествование перели-
лось в нескончаемые овации в честь Первого Президен-
та Республики Саха Михаила НИКОЛАЕВА, потому, что 
всем зрителям была ясна идея и смысл этой прекрасной 
оперы, которая перекликается с его мудрыми мыслями 
о воспитании характера человека, бесконечно доброде-
тельного, неутомимо доблестного, неистово честного.

Выступая перед взволнованными зрителями и 
участниками школьного оперного проекта Михаил НИ-
КОЛАЕВ поздравил всех с наступающим днем респу-
блики, 95-летним юбилеем основания республики, а так-
же 25-летием со дня приятия конституции новой Якутии. 
В своей речи он сказал, обращаясь к молодёжи, о том, 
что все можно осилить, если вы поверите в себя: «Вы 
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поверили в себя и это главное, и это главное и в учёбе! 
Тысяче лет назад люди поверили в себя и в сельской 
глуши, где ничего не было, основали первые универ-
ситетские общины, потом только появилась деревня, 
потом город, так возникли великие университеты мира 
- Оксфорд и Кембридж. Все начинается с маленького, и 
вы начали это путь с прекрасного. Только дерзайте и по-
верьте себе, в свои возможности и в свои способности», 
сказал Первый Президент Республики Саха.

Обращаясь к сотрудникам лицея, который с не-
давних пор стал называться научно-образовательным 
центром, не типовым образовательным учреждением, 
Михаил НИКОЛАЕВ сказал, что школу нельзя назвать 
только образовательным учреждение, так как это будет 
узко, а сообществом в котором воспитывается и куется 
характер человека, формируется его духовность, чело-
веколюбие, способность видеть и чувствовать красоту 
окружающего мира, чтобы он стал настоящим рачитель-
ным хозяином своей земли, а не злобным не человеко-
любцем, стремящимся лишь всячески найти различия 
между людьми, чтобы разобщить их. Нужно стать чело-
веком для общества, в котором он ищет то, что их будет 
объединять и строить мосты между людьми над бездной 
мракобесия, ненависти и человеческой тупости.

«В Октемском лицее происходят эпохальные изме-
нения и вы должны все стать участниками этого процес-
са, которое сможет привести к новому пониманию того, 
что означает любить и желать, хотеть и стремиться, соз-
давать и творить во имя всех, ради красоты и гармонии 
мира. На пути к этой цели лицей должен добить того, 
чтобы попасть в десятку лучших школ России», сказал в 
завершении своей речи Первый Президент Республики 
Саха Михаил НИКОЛАЕВ.

Выступление были принято как всегда с вооду-
шевлением и всеобщей радостью, так как оно тронула 
всех глубиной видения, силой и ясностью понимания 
тех проблем и трудностей с которыми мы сталкиваемся 
ежедневно, но при этом он побуждает нас попытаться 
взглянуть за рутиной повседневности горизонты и очер-
тания будущего, стремясь его сформировать сегодня 

для нашего будущего.
Далее Первый Президент 

Республики Саха Михаил НИ-
КОЛАЕВ лично вручил именные 
стипендии «Знанием победишь» 
Фонда Первого Президента Ре-
спублики Саха генеральному 
директору Научно-образователь-
ного центра «Октёмский лицей» 
Юрию СЕМЁНОВУ за плодотвор-
ную и активную позицию по ре-
формированию образовательной 
системы на примере отдельно 
взятой школы, а также учите-
ля-новатора, лауреата учителя 
года, учителя английского языка 
Наталье ЗАХАРОВОЙ и учени-
це 11 класса Даяне РОЖИНОЙ. 
Большую золотую медаль ака-
демика Владимира Ларионова и 
медаль «Во славу и пользу респу-

блики» Фонда Первого Президента Республики Саха Ми-
хаил НИКОЛАЕВ вручил ученику 10 класса Октёмского 
лицея Павлу ВАСИЛЬЕВУ и педагогу дополнительного 
образования технопарка Октёмского лицея Иннокентию 
ДОРМИДОНТОВУ, соответственно.

Перед премьерой оперы Михаил НИКОЛАЕВ при-
нял участие в работе попечительского совета Октём-
ского лицея, на котором обсуждался проект программы 
развития школы до 2030 года. Первый Президент Респу-
блики Саха поблагодарил коллектив школы за творче-
ских подход и предложил сделать программу еще более 
стройной концептуально в соответствии с миссией и 
видением развития Октёмского лицея на долгосрочную 
перспективу.

В работе попечительского совета и на премьера 
оперы был министра образования и науки Владимир 
ЕГОРОВ, который подчеркнул новаторский характер 
программы развития школы и выразил уверенность, что 
в скором времени простые решения превратятся еще 
более продуманные и ответственные задачи, которые 
предстоит решить всем школам и в частности Октём-
скому лицею.

Также почётным гостем премьеры школьной опе-
ры был Председатель Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха Александр ЖИРКОВ, кото-
рый при чествовании участников проекта рассказал об 
истории постановки оперы Князь Игорь и о планах по 
её продвижению, а также народный депутат Александр 
СЫСОЕВ, бывший выпускник Октемского лицея.

Большие и грандиозные планы не кажутся странны-
ми и недостижимыми поскольку сообщество Октёмского 
лицея смогло организовать и осуществить сложнейшую 
традиционную оперу и поэтому коллектив Октёмского 
лицея может взлететь высоко на крыльях мечты, посе-
янного скромной школьной оперной постановкой «Князь 
Игорь».

 
Василий ПАВЛОВ
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II УЛУСНЫЙ ФОРУМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» 

15 февраля 2017 года в Чурапчинском улусе в центре 
культуры «Айылгы» состоялся второй улусный форум по 
реализации республиканского проекта «Музыка для всех» 
с участием струнного ансамбля «Arco ARTico», Филармо-
нии Якутии.

С утра в Ассорти холле были выставлены книжная 
выставка с музыкальными литературами «Музыка - луч-
шее в мире искусство» центральной улусной библиотеки, 
экспозиция музыкальных инструментов подготовленный 
работниками музея истории и этнографии им.А.А.Саввина, 
а также в картинной галерее А.П.Мунхалова открыта персо-
нальная выставка художника-живописца Дьулустана Бой-
тунова, в «АРТ-ЧАС» – часе искусства состоялась презен-
тация общеобразовательных школ и детских школ искусств 
по реализации проекта, совместный концерт общеобразо-
вательных школ и школ искусств и  детских школ искусств.

После обеда состоялась торжественная часть Форума с 
участием глав, начальников управлений культуры и образо-
вания, руководителей учреждений, учителей музыки, препо-
давателей ДШИ, учащихся, общественности. Мероприятие 
началось с информации о реализации проекта заместите-
ля главы по социальным вопросам МО «Чурапчинский улус 
(район)», председателя Координационного совета проекта 
«Музыка для всех» Петровой Октябрины Филипповны. Свои 
видения по реализации проекта представил начальник МКУ 
«Чурапчинское улусное управление культуры» Попов Дми-

трий Дмитриевич, проведенную работу ознакомила заме-
ститель начальника МКУ «Улусное управления образования 
Чурапчинского улуса» Егорова Екатерина Ивановна. Для 
наиболее отличившихся учителей музыки, преподавате-
лей детских школ искусств, руководителей домов народно-
го творчества, глав МО, состоялось вручение статуэток за 
вклад в развитии республиканского проекта, в улусе. 

Торжественный концерт открыл сводный улусный ан-
самбль блок-флейтистов учащихся общеобразовательных 
школ, детских школ искусств, в количестве 90 детей. Кон-
церт украсили звуками чарующей классической музыки 
струнный ансамбль «Arco ARTico». Приняли участие народ-
ный оркестр учащихся, родителей, преподавателей Дирин-
ской школы искусств, блок-флейтисты, ансамбль кларнета 
и  трубы Чурапчинской детской школы искусств, музици-
рование учеников Чурапчинской средней общеобразова-
тельной школы имени С.А.Новгородова, блок-флейтисты 
Алагарской средней общеобразовательной школы, концерт 
завершился сводным хором гимном Чурапчинского улу-
са «Ол - мин дойдум Чурапчы» всех участников и гостей, 
музыкальных руководителей общеобразовательных школ, 
детских садов, школ искусств.

II улусный Форум завершился семинаром-практику-
мом руководителя струнного ансамбля «Arco ARTico» Ан-
дрея Дедюкина «Принципы и технологии музыкального 
мышления».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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В данном мероприятии по регистрации приняли уча-
стие 260 человек, главы МО – 5, работники общеобразова-
тельных школ - 39, заведующие детских садов - 20, работ-
ников учреждений культуры - 106, детей – 90.

Главными достижениями реализации проекта в улусе 
по итогам проведения Форума стали: 

- во всех образовательных учреждениях организова-
ны школьные хоры, с охватом 3724 детей. Самая крупная 
школа в улусе ЧСОШ имени С.А.Новгородова известна 
своим проектом «Поющая школа» охватом 1000 человек, 
выступление которой становится ежегодной традицией. По 
патриотическому воспитанию хоровое выступление школь-
ников воспитанников детских садов в рамках улусного кон-
курса «Песни военных лет» организуются во всех  наслегах;

- по музыкально-инструментальной деятельности: на 
основании решения Совета руководителей от 11 марта 
2016 по реализации республиканского проекта «Музыка 
для всех», все общеобразовательные учреждения обяза-
ны были приобрести на каждого ученика блок-флейту с 
привлечением меценатов, попечителей, родителей и др. 
По состоянию на 1 февраля 2017 года 67% общеобразова-
тельных учреждений приобрели  блок-флейту в количестве 
268  штук, что составляет выполнения решения Совета ру-
ководителей  на 12.5%;

- по совместному проекту учителей музыки и музы-
кальных руководителей детских садов организовано объе-
динение по музицированию в виде оркестра. В перспективе 
оркестр  будет развиваться  в исполнении  всех воспитан-
ников музыкального образования ОУ и ДОУ Чурапчинского 
улуса;

Методический отдел МКУ
«Чурапчинское улусное управление культуры»

- при Диринской детской школе искусств им.А.В.По-
сельской организованы народный оркестры учащихся, ро-
дителей и преподавателей, руководитель Тарабукин Про-
копий Иванович;

- организация и возобновление в наслегах при домах 
культуры вокально-инструментальных ансамблей, прове-
дение ежегодного открытого республиканского конкурса 
ВИА «Добун Дорзоон»;

- ежегодно работают летние творческие школы дет-
ских школ искусств;

А также в улусе третий год проводится олимпиада по 
музыке по повышению качества реализации основных на-
правлений деятельности по проекту «Музыка для всех». В 
этом году олимпиада проводится и для воспитанников дет-
ских садов. Также реализуется новый  совместный проект  
с управлением  культуры «Мир классической музыки», ав-
тором которых является руководитель  УМО учителей му-
зыки Г.Н. Игнатьева.

В улусе в июле месяце проводилась Республиканская 
педагогическая ярмарка, на которой отдельным блоком 
была продемонстрирован проект «Музыка для всех», про-
водились мастер-классы, по обучению игре на музыкаль-
ных инструментах.

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА
в Чурапчинском улусе

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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Русский фольклор и гармонисты
Республиканский проект «Музыка для всех» изначаль-

но был ориентирован на массовую культуру, под которой 
понимается комплекс социокультурных ценностей, соответ-
ствующих уровню потребностей  сельского или городского 
жителя. 

В 2014 году в Амгинской ДШИ состоялся необычный 
набор учащихся. В период заведования учебной частью 
ДШИ, с целью изучения русского музыкального фольклора 
в русскоязычной  Покровке  и освоения искусству на гар-
мони (с возможным продолжением обучения на баяне) ав-
тором статьи былоинициировано создание новых учебных 
образовательных программ.

Кроме традиционных − оркестрового и хорового клас-
сов при школе №2,  приступили  к освоению трехгодичной 
общеразвивающей программы класс русского фольклора в 
наслеге Покровка (преп. О.В. Петрова) и  класс гармони-
стов в Алтан (преп. В.А. Неустроев).

В этом году, витоге трех лет обучения,фольклорное от-
деление в Покровке успешно закончили 12 выпускников. Бла-
годаря талантливому преподавателю Ольге Валерьевне Пе-
тровой, дети освоили не только русскую обрядовую культуру, 
но и игру набалалайке, баяне, а также овладели элементар-
ными навыками цифрового пианино. Календарные обряды в 
развернутых композициях «Дожинки», «Рождество», «Прово-
ды зимы», «Завивание 
березы», «Никола зим-
ний», «Никола летний», 
«Покровская ярмарка» 
всегда радуютзрителей 
родного села. Сформи-
ровавшийся ансамбль 
«Веретейка» был ак-
тивным участником  
различных конкурсов 
«Лети звон бубенцов», 
«Зима начинается с 
Якутии», «Бриллианто-
вые нотки», «Междуна-
родные ритмы осени», 

на которых непременно получали призовые 
места. 

Обучение игре на гармони проходило в 
экспериментальных условиях, так как «Гар-
монисту Золотой десятки России  − 2004» 
В.А. Неустроеву, но не опытному препода-
вателю, была дана установка на передачу 
обучающимсясобственного опыта подбора 
на слух. В настоящее время, юные алтан-
ские гармонисты становились победителями 
различных конкурсов и уже известны среди 
исполнителей якутских народных песен дэ-
гэрэн ырыа.

Григорьева В.Г., 
преподаватель

Амгинской ДШИ им. А.А. Черемных

В этом году получили свидетельства  четыре выпуск-
ника. После первого года обучения Кириллин Валера пере-
шел на освоение баяна в Амгинскую ДШИ (преп. З.С. Кор-
нилова) и по окончании второго класса Валера поступил на 
народное отделение ЯМК (преп. В.Г. Емельянов). Борисов 
Данил также успешно продолжил учебу на музыкальном от-
делении ЯПК №2 (преп. О.А. Слепцов).

В классе В.А. Неустроева обучаются исключительно 
только мальчики. В исполнении   обучающихся звучат ва-
риационные мотивы частушек, танцев – «Яблочко», «Кра-
ковяк», «Якутский танец», «Дьиэрэнкэй», известные песни 
композитора Г.А. Григоряна, мелодистов В.В. Ноева, Х.Т. 
Максимова,  Е.А. Захаровой и других. Надеемся, что луч-
ший ученик Неустроев Дмитрий (на фото) и другие  также 
продолжат свое музыкальное образование.

Таким образом, народная музыка, выполняющая де-
мократическую миссию развлечения, становится частью 
звукового пространства, отвечая фундаментальным за-
просам сельского населения. Воздействовать на данный 
процесс могут личности с подвижнической деятельностью, 
транслирующие духовные ценности не только академиче-
ского плана, но и базовых фольклорных традиций.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

МО «АМГИНСКИЙ УЛУС»
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

С 12 по 15 июня 2017 года  был проведен Регио-
нальный конкурс пианистов и вокалистов. Основны-
ми организаторами конкурса явились Высшая школа 
музыки РС (Я) и Центр проекта «Музыка для всех» в 
лице ректора В.С.Никифоровой, руководителя и специ-
алистов центра О.М.Харайбатовой, Е.С.Кармановой и 
З.Г.Павловой. Спонсором конкурса выступил Глава ГО 
«п.Жатай» А.Е. Кистенев.

 Конкурс проводился как подготовительный этап 
Международного конкурса «Музыкальная радуга», кото-
рый планируется провести в августе 2018 г.

Поступило 55 заявок на участие по номинациям 
«Фортепиано», «Фортепианный ансамбль», «Сольное 
пение». Контингент участников составили как юные 
музыканты, так и студенты среднего и высшего уров-
ня — воспитанники детских садов, ученики начальных 
и средних классов общеобразовательных школ, а так-
же учащиеся детских школ искусств республики и Выс-
шей школы музыки. Активными участниками практиче-
ски всех мероприятий, связанных с проектом «Музыка 
для всех» являются преподаватели и учащиеся таких 
улусов, как Мегино – Кангаласский, Хангаласский, Чу-
рапчинский, Нюрбинский, ГО «г.Якутск» и «п.Жатай». 
Отрадно, что дети данных регионов стали лауреатами и 
дипломантами прошедшего конкурса.

Для оценки исполнительского уровня конкурсан-
тов были приглашены ведущие преподаватели Высшей 
школы музыки и Якутского музыкального колледжа им. 
М.Н.Жиркова. Так вокальные способности участников 

оценивали зав. кафедрой сольного пения и оперной 
подготовки ВШМ РС (Я) Чичкова Ирина Григорьевна и ст. 
преподаватель Яковлева Елена Владимировна. А игру 
юных пианистов судили преподаватели ВШМ — про-
фессор Упхолова Ю.М., доценты О.Р.Гаврильева и А.И.
Герасимова. В качестве председателя жюри пианистов 
выступила Эсфирь Дьячкова, пианистка, приехавшая из 
Канады по приглашению ректора ВШМ В.С.Никифоро-

Региональный конкурс пианистов и вокалистов
в рамках проекта «Музыка для всех»

В рамках III Международного конгресса Проект «Музыка для всех: от международ-
ных мастер-классов к международным конкурсам» планируется проведение Междуна-
родного открытого конкурса «Музыкальная радуга». В целях подготовки к 2018 году про-
водились региональные конкурсы.
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вой. Она уроженка Якутии, ныне проживает в Монреале, 
является организатором летнего музыкального лагеря 
«Tutti», существующего уже 23 года, и, по мнению Эс-
фирь Дьячковой концепция лагеря и проекта «Музыка 
для всех» во многом совпадают. Эсфирь Дьячкова также 
провела мастер-классы с участниками конкурса разных 
возрастов от 7 лет до 21 года, поделилась секретами 
своего педагогического мастерства, с преподавателями, 
приехавшими на данное мероприятие.

15 июня состоялось награждение победителей и 
концерт лауреатов конкурса. В результате двухдневных 
прослушиваний победителями конкурса стали: 

В номинации «Сольное пение»
Младшая группа (5-6 лет)
I место — ансамбль «Лучик»,  д/с «Лучик», рук. 

М.В.Охлопкова
I место — Морозова Даша (6 лет), д/с «Лучик», рук. 

М.В.Охлопкова
II место— Березкина Вика (6 лет), д/с «Лучик», рук. 

М.В.Охлопкова
III место — Савицкий Тимофей (6 лет), д/с «Лучик», 

рук. М.В.Охлопкова
Дипломант 
— Старостина Мира (6 лет), д/с «Лучик», рук. 

М.В.Охлопкова
Младшая группа (7-9 лет)
Диплом — Шелест Вова (7 лет), СОШ №17, рук. И.В.

Щетилова 
Средняя группа (10-12 лет)
I место — Попов Ян (12 лет), СОШ №26, рук. О.П.

Чемпосова 
II место — Сосина Милена (12 лет), СПП ЯМК им. 

М.Н.Жиркова, 
рук. И.В.Щетилова
III место — Сизых Николай (12 лет), СОШ №26, рук. 

О.П.Чемпосова
III место — Полеян Меланья (10 лет), СОШ №33, 

рук. И.В.Щетилова

Дипломант 
— Павлюковская Эва (10 лет), СОШ 

№5, рук. И.В.Щетилова
Средняя группа (13-15 лет)
III место — Тюменцева Настя (15 

лет), Саха-Корейская школа, рук. И.В.
Щетилова

В номинации «Фортепиано»
Младшая группа (7-10 лет)
I место — Куприянов Павел ученик 

2 класса ВШМ РС (Я), преп. Попова Г.Ю.
II место — Бурнашева Ира, ученица 

2 класс ДШИ с. Техтюр, преп. Собакина 
У.Е.

III место — Григорьева Алгыстана, 
ученица 2 класса ВШМ РС (Я), преп. Ме-
жевич О.А.

Дипломанты
— Скрябина Виолетта, ученица 1 

класса ВШМ РС (Я), преп. Лебедев С.И.
— Бураева Алена, ученица 2 класса 

ДШИ с. Амга, преп. Григорьева В.Г.
Кроме этого жюри отметило отдельных конкурсан-

тов за исполнение одного из сочинений программы и 
отметило их специальными дипломами:

Диплом за лучшее исполнение пьесы якутского 
композитора 

— Иванова Евгения, ученица 3 класса ВШМ РС (Я), 
преп. Лебедев С.И.

Диплом за исполнение прелюдии И.С.Баха
— Аввакумова Дайаана, ученица 2 класса ДШИ г. 

Нюрба, преп. Евсеева Е.Р.
Специальный приз  «Надежда»
— Алексеев Алексей, ученик 2 класса ДШИ г. Нюр-

ба, преп. Евсеева Е.Р.
— Попов Альберт, ученик 2 класса ДШИ с. Техтюр, 

преп. Макарова С.П.
Средняя группа (11-13 лет)
I место —  Герасимова Арина, ученица 2 класса 

ВШМ РС (Я), преп. Гаврильева О.Р.
II место — Хабарова Валерия, ученица 6 класса 
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ВШМ РС (Я), преп. Гаврильева О.Р.
III место — Толмачева Алиса, ученица 6 класса 

ДШИ №1 г. Якутска, преп. Черепанова М.М.
Дипломанты 
— Спектор Анна, ученица 5 класса ДШИ №1 г. Якут-

ска, преп. Черепанова М.М.
— Ермолова Настя, ученица 6 класса ДШИ п. Жа-

тай, преп. Акимова И.Ф.
Старшая группа А
III место — Симоненко Тимофей, ученик 8 класса 

ВШМ РС (Я), преп. Лебедев С.И.
III место — Яковлев Никифор, ученик 8 класса ВШМ 

РС (Я), преп. Лебедев С.И.
Старшая группа Б

III место — Тарабукина Зоя, студентка 1 курса ВШМ 
РС (Я), преп. Попова Г.Ю.

в номинации «Фортепианный ансамбль»
младшая группа (7-10 лет)
III место — Тимофеева Айа — Яковлева Сандаара, 

ученицы 3 класса ВШМ РС (Я), преп. Межевич О.А.
средняя группа (11-13 лет)
I место — Ермолова Настя, Николаева Настя, уче-

ницы 6-5 класса ДШИ п. Жатай, преп. Акимова И.Ф.
II место — Авелова Карина, Тимофеева Дайаана, 

ученицы 7 класса ВШМ РС (Я), преп. Герасимова А.И.
III место — Толмачева Алиса, Спектор Аня, ученицы 

6-5 класса ДШИ №1 г. Якутска, преп. Черепанова М.М.
старшая группа (14-17 лет)
I место — Ермолова Настя, Мозгачева Ксения, уче-

ницы 6 и 8 класса ДШИ п. Жатай, преп. Акимова И.Ф.
I место — Пестерева Лилия, Слепцова Аня, учени-

цы 4-6 класса ВШМ РС (Я), преп. Гаврильева О.Р.
II место — Евдокимова Настя, Ощепкова Ангелина, 

ученицы 8 класса ВШМ РС (Я), преп. Герасимова А.И.
III место — Рогова Евгения, Цкаева Алана, ученицы 

5 класса ДШИ №1 г. Якутска, преп. Черепанова М.М.

Во время вручения дипломов председатель жюри 
вокалистов И.Г.Чичкова отметила, что многие конкур-
санты показали хороший уровень вокальной подготовки. 
В частности, музыкальный руководитель детского сада 
№79 «Лучик» Охлопкова М.В. ведет грамотную работу 
с малышами, подбирая соответствующий материал для 
исполнения и обучая маленьких детей правильному пе-
нию. Солистка оперы О.П.Чемпосова и преподаватель 
класса вокала ЯМК им. М.Н.Жиркова И.В.Щетилова 
плодотворно работают с детьми общеобразовательных 
школ города Якутска.

Председатель жюри номинации «Фортепиано» 
Э.Дьячкова отметила, что конкурсанты показали до-
статочно высокий уровень подготовки — техничность, 
музыкальность, понимание стилистики исполняемых 
сочинений. На мастер-классах Э.Дьячкова работала 
с детьми, как младших, так и старших классов. Основ-
ные принципы ее работы касались туше, фразировки, 
техники исполнения. В заключение она вручила каждо-
му слушателю методические заметки «Мои секреты» и 
«Советы» по обучению детей игре на фортепиано, кото-
рые, надеемся, будут полезны и станут практическими 
рекомендациями для преподавателей-пианистов.

З.Г.Павлова, 
профессор ВШМ РС (Я), 

зав. кафедрой истории и теории музыки, 
специалист Центра «Музыка для всех»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
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Завершился Региональный конкурс детских хоровых 
коллективов с международным участием, прошедший с 
20 по 24 февраля 2017 года в г. Якутске. Основными ини-
циаторами и организаторами конкурса выступили Центр 
проекта «Музыка для всех» (руководитель О.М. Харай-
батова) и международный отдел  Высшей школы музыки 
(ректор В.С. Никифорова). В проведении конкурса также 
приняли участие — Государственная филармония Яку-
тии им. Г.М. Кривошапко (ген. директор Пестрякова Т.И.), 
ДШИ №1 г. Якутска (директор И.П. Ласс), Дворец детско-
го творчества (директор М.П. Колодезникова) и Якутский 
музыкальный колледж им. М.Н.Жиркова (директор Э.А. 
Киселев).

Данный конкурс является подготовительным эта-
пом Международного конкурса «Музыкальная радуга», 
который будет проведен в рамках III Международного 
конгресса «От международных мастер-классов к между-
народным конкурсам» в августе 2018 г.

Несмотря на трудности (карантин, сложные транс-
портные условия) в конкурсе приняло участие 39 хо-
ровых коллективов по трем категориям: детские сады, 
общеобразовательные школы и школы искусств. Общая 
численность участников составила 928 детей в возрасте 
от 6 до 17 лет. В их числе конкурсные прослушивания 
прошел хор девочек и мальчиков г. Чолвон из Ю.Кореи. 

По условиям конкурса коллективы исполняли по три 

произведения — народную песню, классическое произ-
ведение и сочинение современного композитора.

Для оценки исполнительского уровня хоровых кол-
лективов были привлечены ведущие хормейстеры и му-
зыканты республики, а также России и зарубежья. Так в 
жюри по категории «Детские сады» были приглашены за-
служенный работник культуры РС (Я), ст. преподаватель 
ВШМ и преподаватель ЯМК (У) им. М.Н.Жиркова Т.Н. 
Нетесова (председатель), а также хормейстер студен-
ческого хора «Камертон», преподаватель музыкального 
отделения ЯПК им. С.Ф.Гоголева А.А. Пилецкая. Жюри 
по категории «Средние общеобразовательные школы» 
возглавила хормейстер корейского хора Chang Heewon 
(Джанг ХеУн). Совместно с ней хоры СОШ оценивали — 
преподаватель музыкального колледжа, заслуженный 
деятель искусств РС (Я) Е.Ф. Голикова и преподаватель 
педагогического колледжа  В.С.Жирков. Для работы в ка-
честве председателя жюри в категории «Детские школы 
искусств» была приглашена хормейстер из Новосибир-
ска М.И.Рудакова, преподаватель Музыкального коллед-
жа им. А.Ф.Мурова, заслуженный работник культуры РФ. 
С ней работали С.Г.Антонова, зав. отделением хорового 
дирижирования ЯМК(У) им. М.Н. Жиркова, ст.препода-
ватель ВШМ, лауреат международных и российских кон-
курсов и  специалист МК и ДР РС (Я), канд. искусство-
ведения, председатель ЯФ Хорового общества РФ Т.В. 
Павлова-Борисова.

Итоги Регионального конкурса 
детских хоровых коллективов 

с международным участием

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

На фото хор г. Чулвон (Корея). 
Гран-при регионального конкурса
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По результатам прослушиваний были определены 
победители конкурса по всем категориям и возрастным 
группам. Главный приз завоевал хор г. Чолвон, показав 
высокий уровень вокально-хорового исполнительства. 
Остальные места распределились следующим образом:
По категории «Детские школы искусств»
Лауреаты I степени
Хор СПП ЯМК (У) им. М.Н.Жиркова, руководитель Шумилова 
Л.А., 
концертмейстер Киселева Н.А. (ст.группа);
Старший хор ДШИ №1, руководитель Антоева С.Г., концерт-
мейстер Канина А.В. (ст.группа).
Лауреаты II степени
Хор ДШИ г. Покровска, руководитель Латышева Е.Э., кон-
цертмейстер Трескина Н.А. (ср.группа);
Хор ДШИ№2 г. Якутска, руководитель Индигирский В.П., кон-
цертмейстер Мкртчян К.С. (ср.группа).
Лауреаты III степени
Хор ДШИ№1 г. Якутска, руководитель Дьячковская М.Э., кон-
цертмейстер Савватеева Я.Н. (ср.группа);
Хор ДШИ с. Хатассы, руководитель Теплоухова Н.В., концерт-
мейстер Аянитова В.И. (ср.группа).
Дипломанты
Хор ДШИ с. Эльгэй, руководитель Егорова У.В. (мл.группа);
Хор ДШИ им. М.К.Поповой с. Майя, руководитель Вахитова 
А.Я. (мл.группа);
Хор ДШИ с. Баяга, руководитель М.Н. Потапова (ср.группа).
По категории «Средние общеобразовательные школы»
Лауреаты I степени
Хор СОШ №27 г. Якутска, руководитель Тароева Л.А. (мл.
группа);
Хор СОШ №17 г. Якутска, руководитель Макарова Н.Я. (ср.
группа).
Лауреаты II степени
Хор ЯГНГ г. Якутска, руководитель Слепцова П.С. (мл.груп-
па);
Хор СОШ №26 г. Якутска, руководитель Чемпосова О.П. (ср.
группа).
Лауреаты III степени
Хор СОШ с. Эльгэй, руководители Егорова У.В., Семенова 
М.С. (мл.гр.);
Хор СОШ №1 г. Покровска, руководитель Степанова Е.А. (мл.
группа);
Хор СОШ№7 г. Якутска, руководитель Мегина С.И. (ср.груп-
па);
Хор «Якутской кадетской школы-интернат», руководитель Ар-
темьев С.М. (ср.группа)
По категории «Детские сады»
Лауреаты I степени
Хор Детского сада №7 «Остров сокровищ», руководитель Ва-
сильева Н.П.

Лауреаты II степени
Хор Детского сада №79 «Лучик», руководитель Охлопкова 
М.В.
Лауреаты III степени
Хор Детского сада №82 «Мичээр», руководители Григорьева 
А.Д., Николаев В.Н.

На круглом столе члены жюри отметили безусловный 
профессиональный рост многих коллективов. Тем не ме-
нее, были отмечены и проблемные моменты в работе с 
хорами, которые касались вопросов репертуара, чистоты 
интонирования, ансамблевых проблем и др.

В программе конкурса было предусмотрено проведе-
ние Творческой встречи корейской делегации и хоровых 
коллективов учебных заведений республики. Встреча со-
стоялась 23 февраля в концертном зале ДШИ №1. Кроме 
детского хора на встрече присутствовали Ким Сэ Ёнг (депу-
тат Городского собрания г. Чолвон), Ким Хёрг Суб (руково-
дитель культуры из Мэрии г. Чолвон), Ю Кюнг Вун (директор 
хора), а также Но Те Чол — проректор по международным 
связям ВШМ, благодаря которому хоровой коллектив Кореи 
смог приехать в Якутск. Началась встреча с проведения 
мастер-класса Джанг ХеУн, руководителя детского хора г. 
Чолвон. Своеобразным встречным ответом явилось вы-
ступление хоров колледжей — женского хора «Сардаана» 
ЯМК(У) им. М.Н.Жиркова под управлением С.Антоновой, 
Мужского хора и студенческого хора «Камертон» ЯПК им. 
С.Ф.Гоголева под управлением А.Пилецкой и В.Жиркова. 
Программу концерта составили обработки русских народ-
ных песен, патриотические песни современных авторов 
и песни якутских композиторов. Творческую встречу вел 
заслуженный работник культуры РС (Я) В.П.Индигирский. 
При этом встреча транслировалась в режиме on line в неко-
торые улусы республики. Таким образом, с мастер-классом 
корейского хормейстера и выступлениями хоров смогли 
познакомиться жители Амгинского, Мегино-Кангаласского, 
Сунтарского, Нюрбинского, Верхне-Вилюйского, Чурапчин-
ского и Мирнинского районов. 

В рамках конкурса были проведены Курсы повышения 
квалификации по теме «Вопросы современного хорового ис-
полнительства». Своим опытом и знаниями по данной теме 
поделилась М.И. Рудакова. Были обсуждены вопросы, свя-
занные с особенностями работы над вокальной техникой, 
многоголосием, дикцией, хоровым репертуаром. Кроме этого 
М.И.Рудакова провела мастер-классы с хоровыми коллекти-
вами ДШИ №1 (рук. С.Г.Антоева), СОШ №27 (рук. Л.А.Таро-
ева), ДШИ с. Эльгэй (рук. У.В.Егорова). В работе с детскими 
хорами М.И. Рудакова показала разнообразные упражнения 
по работе над звуком, вокальной и дикционной техникой. Об-
учение прошли 58 преподавателей ДШИ, учителей музыки 
СОШ и музыкальных руководителей детских садов.

К началу проведения конкурса было приурочено из-
дание очередного номера журнала «Музыка для всех», в 
котором нашли отражение самые интересные проекты, ме-
роприятия и события по реализации проекта.

По условиям Регионального конкурса коллективы, за-
нявшие призовые места были рекомендованы для участия 
в Международном конкурсе 2018 г. Кроме этого Рудакова 
М.И. вручила им Приглашения на участие в основном туре 
Международного многожанрового фестиваля «Здравствуй 
Абхазия!» в июле 2017 г.

З.Г. Павлова, 
зав. кафедрой истории и теории музыки 

ВШМ РС (Я), 
специалист Центра проекта «Музыка для всех»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
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Встретил делегацию педагогов ДШИ и СОШ, му-
зыкальных руководителей детских садов РС(Я)- самый 
гостеприимный аэропорт мира «Инчхон» солнечным 
летним днём 30 апреля 2017 года. Впервые в истории 
Якутии, создав свою делегацию учителей музыки – мы 
открыли международный образовательный тур по  Юж-
ной Корее и получили свидетельства на тему: «Педа-
гогика и методика музыкального образования в Южной 
Корее: опыт и перспективы». 

В Южной Корее придаётся особое значение для 
становления успешной карьеры корейца. Государством 
строго контролируется образовательный процесс: с 
ранних лет ребёнка и до последнего года его учёбы. 
Учебный год поделён на два семестра. Первый начи-
нается с марта месяца ( а не как у нас с 1 сентября) 
и заканчивается в середине июля. Второй – с конца 
августа и заканчивается  в середине февраля.  Таким 
образом, летние каникулы у них проходят с конца июля 
до позднего августа, а зимние – с конца декабря и до 
начала февраля. 

Весь мир сегодня рассматривает уникальность 
корейской философии обучения музыке на  конкрет-
ных примерах Высшей школы искусств Сеула, Школы 
Ye-won, представляющей этап среднего образования, 
и Корейского Национального Университета искусств—
высшего образовательного учреждения. Педагоги этих 
учебных заведений подготовили музыкантов мирового 
уровня и одним из представителей этой системы школы 
музыки -явился профессор, дирижёр симфонического 
оркестра господин НО ТЕ ЧОЛ, ныне проректор ВШМ 
РС(Я), который и инициировал данную поездку для на-
ших музыкальных педагогов.  Смелую инициативу под-
держала наша Высшая школа музыки РС(Я), дирекция 
проекта «Музыка для всех» в лице Кармановой Евдокии 
Семёновны.

Таким образом, недельные курсы повышения ква-
лификации для наших якутских учителей музыки респу-
блики – сыграли огромное эмоциональное  воздействие 
и явились позитивным настроем для эффективной по-
следующей работе по продвижению и популяризации 
хорошей музыки, как педагогического инструмента по 
развитию умственных способностей детей.  

Первый день прошёл в уютном провинциальном го-

«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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родке Йонволь, где двери распахнул детский сад с её 
заведующей с добросердечной улыбкой.

Вечером нашу делегацию принял мэр города Йон-
воль Пак Сун Дью, где наши педагоги сравнили хозяина 
города с харизмой Ричарда Гира и были сражены его 

улыбкой и го-
степриимством. 

Чуть позже 
к нашей деле-
гации присоеди-
нился почётный 
доктор искус-
ствоведения , 
Председатель 
м еж д у н а р од -
ного обмена в 
области культу-
ры РК господин 
Ян Пён Су. На 
фото: слева направо Ян Пён Су, Евдокия Карманова 
(руководитель делегации), Пак Сун Дью. 

Надо сказать, что мы попали в дни национальных 
празднеств: День Будды и День детей. 

Город Пентек подарил нам своё тепло и тихую му-
зыку храма и красоту старого города, расположенного 
на правом берегу реки Хан-ган. 

Интересный рассказ гида повествовал печальный 
конец молодого короля  эпохи Чосон, дворец которого 
стал потом самым первым дворцом столицы государ-
ства Чосон.

Ежедневные экскурсии, заботливо организован-
ные маэстро НО ТЕ ЧОЛ представил нашему вниманию 
частную общеобразовательную школу деревни Окдонг, 
исторический музей фотографии, Музыкальный универ-
ситет

Но, больше всего нас заинтересовал музыкальный 
международный музей, который создал корейский энту-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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зиаст музыкального фольклора, где теперь среди раз-
ных музыкальных инструментов можно увидеть через 
стекло наш якутский хомус, подаренный музыкальным 
руководителем детского сада с. Павловск Мегино-Канга-

ласского улуса  – Егоровой Феей Петровной.  
В молодёжном спортивном центре, где спорт, танец, 

рисунок и музыка являются главным содержанием рабо-
ты - прошёл интересный обмен мнений о художествен-
ном воспитании детей и юношества. С нашей стороны 
о своей работе поделились: Зоя Уарова (ДШИ, Сунтар), 
Наталья Столярова (СОШ п. Антоновка, Нюрба), Мария 
Яковлева (ДШИ, Нюрба), Ванда Нестерова (ДШИ, с. 
Майя) и другие.    

Надолго запомнится нашим педагогам посещение 
однопалатного Национального собрания - Парламента, 
где нас приняла  депутат, председатель комитета воен-
ной ассамблеи Южной Кореи госпожа Юн Лонг Пул. 

Безусловно, находясь в благополучной среде ком-
форта и изобилии Сеульского тепла и гостеприимства 
невольно возникал вопрос о Северном Пхеньяне. От-
вет возник сразу после посещения подземного тоннеля, 
общей длинною – 3, 5 км, расположенного под землёй 
на глубине 160 метров,  который был вырыт солдатами 
Северной Кореи для нападения на Сеул и абсолютно 
нечаянно обнаруженный пограничниками Юга 19 марта 
1975 года. 

Теперь этот тоннель стал туристической достопри-
мечательностью, где после жуткой тишины подземелья 
туристам после выхода - демонстрируют видеофильм. 

Самым лучшим подарком для нашей делегации 
была встреча с педагогами Челвонского детского хора, 
в лице его  руководителя госпожи Чанг Хейвон, коллек-
тив которого стал обладателем высшей награды нашего 
регионального конкурса детских хоровых коллективов в 
феврале месяце этого года. 
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Среди перечисленных культурных мероприятий 
наш профессор Но ТЕ ЧОЛ включил в программу - по-
сещение Национального музыкального театра,  где со-
стоялась премьера нового музыкального спектакля под 
названием «Красная правда», где в музыкальной дра-
ме повествуется сложная судьба творческого человека, 
ищущего правду и справедливость. Замечательные го-
лоса певцов, перекличка древнего иносказания с совре-
менной трактовкой, тонкая и классическая музыкальная 
оркестровка с выразительной рукой дирижёра вкупе с 
компьютерной видеодекорацией и балетной постанов-
кой увлекла каждого зрителя заполнившего большой 
зрительный зал. 

.. Незаметно пролетели дни нашего визита. В ланд-
шафте Южной Кореи красиво вырисовываются горы, ко-
торые создают гармонию и спокойное настроение дан-
ного государства, с другой стороны, эти красивые горы 
увлажняют жаркое лето и холодную зиму.

В нашей поездке мы обнаружили великолепную 
развитую  транспортную инфраструктуру. В самом авто-
бусе мы пели караоке и ели разные вкусности любезно 
предложенные НО ТЕ ЧОЛОМ.  

Подавляющее большинство корейцев исповедуют 
буддизм, где немногословие и спокойствие ставится в 
ранг человеколюбия. 

Современная Южная Корея базируется на традици-
онной корейской культуре, где любой водоём считается 
источником мироздания и при любом его нахождении 

считается хорошим тоном- обойти его кругом. 
По словам нашего гида (Оли Коношенко) каменные 

идолы в Корее можно встретить повсюду и называются 
они «Харубан», что означает «дедушка». Поставленный 
когда-то такой идол помогает защитить от самых разных 
врагов, как настоящих, так и из нематериального мира. 
Есть примета если взять за его нос и загадать желание, 
оно сбудется! 

Остался сверкать своими огнями город Сеул, когда 
мы взмыли в небо. Каждый из нас понял, что он принад-
лежит к особой касте профессии – Учителя, которого це-
нят и уважают в Корее. А быть Учителем музыки -  трой-
ной почёт ! Три ведущие азиатские государства: Япония, 
Корея, Китай  поняли эту формулу и выработали свою 
национальную стратегию, где  конкурентоспособность в 
XXI  веке определяется культурной индустрией и клю-
чом к победе, где главным культурным контентом есть 
и будет – народ. Бесспорно, данный культурный контент 
надо взращивать и воспитывать. И такое право предо-
ставлено теперь нам – Учителям музыки.

Именно, эту цель и преследует проект Михаила 
Ефимовича Николаева «Музыка для всех», который те-
перь с энтузиазмом поддержат педагоги музыки респу-
блики,  каждый из них станет сеятелем духовного роста 
каждого школьника, его мировоззрения, а значит, осно-
вой развития нашей республики, нашего общества, на-
шей государственности. Это будет новая художествен-
ная ценность, нарождающаяся к 100-летию республики.    

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Интуиция наших якутских учителей не подвела, ког-

да во время наших пеших экскурсий мы видели 10 пла-
катов – кандидатов на пост Президента Южной Кореи. 
Наша делегация была убеждена, что победит 1 канди-
дат. Так оно и случилось! Первый кандидат из демокра-
тической партии Мун Джэин победил на досрочных пре-
зидентских выборах, набрав 41,1%.    

Спасибо нашей делегации учителей музыки респу-
блики под руководством Евдокии Семёновны Кармано-
вой  за организацию и плодотворную работу в нашей 
интересной и познавательной поездке. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Пусть будет так! 

Владимир ИНДИГИРСКИЙ
Победитель номинации 

«Лучший Учитель искусств – 2016» 
проекта «Музыка для всех»
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Идея проекта «Музыка для всех – Детские сады» 
зародилась в ходе Международного музыкального кон-
гресса в Якутске (2015 г.), почетным участником кото-
рого была Президент Международного общества музы-
кальных педагогов, госпожа Шейла Вудворд. 

Это направление большего проекта «Музыка для 
всех», инициатором которого является наш первый 
Президент и сенатор Государственной Думы Михаил 
Е. Николаев. Миссия проекта заключается в том, что-
бы обеспечить доступность музыкального просвещения 
и образования  для всех детей дошкольного возраста 
Республики Саха (Якутия).Дети дошкольного возраста 
должны иметь возможность обучаться музыке, элемен-
тарно музицировать, начиная с раннего возраста. Для 
достижения цели необходимо обучить музыкальных ра-
ботников детских садов новым методикам работы, заку-
пить наборы музыкальных инструментов для обучения 
детей и разработать специальные программы с учетом 
российского и международного опыта.

Реализация проекта позволит усилить внимание к 
раннему музыкальному образованию,  расширить по-
тенциал музыкальных педагогов для обучения детей 
в детских садах и в других организациях.Практически 
наш проект разработан для методической поддержки 
педагогов в детских садах республики. Все помнят ма-
стер-классы, которые проводились  в рамках  большого 
проекта ранее. Теперь проект получит конкретное про-
должение в детских садах при поддержке Международ-
ного общества музыкальных педагогов (ISME)

Ключевым министерством ответственным за это 
направление большого проекта является Министерство 
образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Финансирование будет обеспечиваться в счет гран-
та Международного общества и софинансированияиз 
республиканского и муниципальных бюджетов, а также 
спонсоров и пожертвований.

В проекте будут задействованы не менее 5 тысяч 
детей в дошкольных образовательных организациях из 
всех районов республики, а также не менее 500 музы-
кальных работников, которые пройдут повышение ква-
лификации в рамках проекта.

Музыкальные работники детских садов получат ме-
тодические материалы и опыт обучения коллективному-
музицированию маленьких детей.

Проект стартует в августе 2017 года и продолжится 
в 2018-2019 годы. 

В ноябре 2017 г. – Конференц-встреча музыкальных 
работников дошкольных организаций. Обсуждение про-
граммы и плана мероприятий. Дистанционное участие 
партнеров из Международного общества музыкальных 
педагогов (ISME).

Апрель 2018 –мастер-классы  и распространение 
опыта в сельских районах и в Якутске.

Август 2018 – мастер-класс для 25 ключевых педа-
гогов из детских садов республики с участием пригла-
шенного партнера (Ш. Вудворд) из-за рубежа.

Ноябрь 2018 – мастер-классы и распространение 
опыта в сельских районах и в Якутске с охватом 250 пе-
дагогов.

2017-2018 годы – отчеты 500 педагогов детских са-
дов, включенных в обучение по проекту.  

На первый мастер-класс приглашаются педагоги, 
которые имеют свой собственный позитивный опыт об-
учения музыке детей дошкольного возраста и являются 
членами регионального союза музыкальных педагогов. 
Методические разработки для мастер-классов будут 
разработаны или адаптированы с учетом региональных 
особенностей и национальных традиций в музыке. Для 
организации обучения будут закуплены инструменты 
для коллективного музицирования.

После первого мастер-класса педагоги, которые 
прошли обучение, будут распространять полученный 
опыт на семинарах на муниципальном уровне. Эти се-
минары будут проводиться до достижения целей про-
екта, то есть до тех пор, пока не менее 500 педагогов 
не будут соответствующим образом обучены и начнут 
применять новые программы, по которым они прошли 
обучение.

Педагоги будут отчитываться каждый год о своей 
работе. Лучший опыт внедрения будет получать поощ-
рение и презентован на ежегодных итоговых меропри-
ятиях.

Ситникова Наталья Васильевна, 
инициатор и координатор проекта 

«Музыка для всех - Детские сады»,
экс-руководитель отдела общего образования 

Минобразования Республики Саха (Якутия), 
проектный офис Международной 

Арктической школы, Якутск

О новом проекте 

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ

«Музыка для всех-
                Детские сады»
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В 2007 г. впервые в Республике Саха (Якутия)на-
чато музыкальное обучение детей дошкольного воз-
раста по классу скрипки. На базе детского сада «Тул-
лукчаан» была создана младшая экспериментальная 
группа воспитанников по проекту экспериментальной 
площадки «Трансформирующие развивающие среды 
как фактор самодетерминации в условиях эвенкий-
ского национального ДОУ».

Инициатором и двигателем нашего новоиспе-
ченногопроекта стала заведующая Климовская На-

дежда Владимировна и воспитатели 
детского сада, куратором был кандидат 
филологических наук Н.И.Бугаев, ко-
торые приложили много сил и энергии 
в его рождение. Целью проекта было 
развитие и воспитание личности каж-
дого ребенка через раннее выявление 
и развитие музыкальных и творческих 
способностей детей от 3 до 7 лет по-
средством группового обучения игре на 
скрипке. Перед нами определились сле-
дующие задачи:создание музыкальной 
образовательной среды, позволяющей 
детям прочувствовать и воспринимать 
духовно – нравственные истоки окружа-
ющего этнокультурного пространства, 
создание модели взаимодействия дет-
ского сада и семьи в эстетическом раз-
витии детей.

Поиск путей приобщения детей к 
музыке проходит через комплексное 
развитие их способностей и эстетиче-
ского воспитания. Важным этапом в 
педагогической деятельности является 
планирование, от этого зависит даль-
нейшее успешное обучение. Научить 
любить музыку – значить привязывать 
к ней ребенка невидимыми ниточками. 

В этот важный для воспитанника период необходимо 
помнить о личной ответственности в формировании 
художественного вкуса у ребенка, так как дети осо-
бенно восприимчивы к педагогическому воздействию.

В то время родители очень заинтересовались 
методикой раннего музыкального обучения своих де-
тей и ими были приобретены первые инструменты 
для занятий.Занятия в детском саду проводились в 
просторном зале, оборудованном синтезатором и му-
зыкальным центром. С открытием младшей эстети-

О работе по методике обучения 
коллективному музицированию

на скрипке 
детей детского сада «Чипичакан»

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ
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ческой группы, дети заполярного Оленька получили 
возможность развития своих способностей с самых 
ранних лет.Через отборочные прослушивания была 
собрана группа в количестве 10 воспитанников по 
программе подготовительного отделения; 4 ребен-
ка – Iподготовительная группа, 2 ребенка – II подго-
товительная группа, 3 ребенка – старшаягруппа, 2 
ребенка – младшая группа. Свою первую экспери-
ментальную группу я набрала исходя из желания и 
способностей воспитанника. Но главное для меня 
было это позитивная реакция ребенка на скрипку и 
поддержка родителей.

Дети приступили к занятиям, имеющие различ-
ные музыкальные способности, разный возраст; не-
которые малыши плохо понимали по-русски, за вре-
мя проведенных занятий этот барьер почти стерся.

В 2008 году наш ансамбль маленьких скрипачей 
«Сулусчаанар» выехал в г.Якутск, где была пред-
ставлена наша методика музыкального обучения до-
школьников с выступлением наших воспитанников на 
мероприятиях в Якутском педагогическом училище, 
городских детских садах, Высшей школе музыки и на 
концерте в Русском драматическом театре.

Одной из главных задач современной скрипич-
ной педагогики является поиск средств и приемов 
для эффективного музыкально-слухового и творче-
ского развития начинающих скрипачей. Поэтому об-
учение юных музыкантов должно быть комплексным 
и включать упражнения на развитие слуха, освоение 
постановки, некоторые теоретические сведения, рит-
мические упражнения, различные музыкальные игры, 
а в конце занятий – повторение приемов постановки. 

В своей работе я использовала наглядные по-
собиядля изучения знаков музыкального словаря, 
которые служат для изо-
бражения нот, и являются 
первыми помощниками 
для обучения нотной гра-
моте:

• Домик – это нота 
до

• Репка – нота ре
• Мишка – ми
• Фартучек – фа
• Солнышко сияет 

для ноты – соль
• Лягушка – ля
• Синий цветочек - 

си
Занятия по специ-

ализации – занятия ин-
дивидуальные, однако 
практика работы с начи-
нающими свидетельству-
ет о целесообразности 
присутствия на отдель-
ных занятиях нескольких 
воспитанников (до 4 лет), 
особенно в первые меся-

цы занятий, ибо со стороны ребенка гораздо виднее 
недостатки и ошибки другого, понятнее поставленные 
задачи. В такой ситуации очень оживляют и активи-
зируют занятия, детские музыкальные игры, заранее 
придуманные педагогом.

Игровые элементы используются у нас на заня-
тиях во всех формах. Объединение нескольких вос-
питанников на одном занятии позволяет устраивать 
эти встречи не два раза в неделю, а три – четыре, что, 
в свою очередь, ускоряет процесс первоначального 
обучения, столь трудного у скрипачей.

С первого занятия маленькие воспитанники 
включились в процесс освоения постановки при по-
мощи подготовленных упражнений, а дома продол-
жалось закрепление материала. Для этого на заня-
тии воспитанник должен четко усвоить тот или иной 
прием, воспроизводить порядок его усвоения.

В первую очередь малышам было объяснено, что 
такое напряженное и свободное состояние мышц на 
различных простых примерах. Каждое занятие имеет 
свою главную тему: освоение одного из постановоч-
ных элементов. Объяснение нового приема череду-
ется у нас на занятии с изучением нотной грамоты. 
Ребенок не в состоянии охватить много материала 
сразу. Крометого, он еще не способен сосредотачи-
ваться на длительное время.

В течении подготовительного периода самое 
важное в развитии воспитанника – как можно больше 
знакомить воспитанника с особенностями человече-
ского голоса и со звучаниями различных инструмен-
тов. Дети поют на занятиях попевки, песенки, вспо-
минают знакомые мелодии, и с помощью педагога 
определяют настроение и движение мелодии.

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ
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Сколько бы ни подчеркивалось значение первых 
простейших шагов в сложном процессе овладения 
игрой на скрипке, нет опасности преувеличить их. К 
лучшему или худшему, но привычки, появившиеся в 
ранний период обучения, влияют непосредственно на 
все дальнейшее развитие воспитанников, его даль-
нейшее успешное обучение. Дети очень восприимчи-
вы к педагогическому воздействию особенно в пер-
воначальном этапе обучения, и поэтому мы должны 
очень внимательно и ответственно отнестись к этому. 

Результаты воспитательной, образовательной 
деятельности показали эффективность проекта 
«Раннее групповое обучение игре на скрипке». В на-
стоящее время данный эксперимент получил логиче-
ское продолжение и развитие под местные условия 
известной методики Р. Судзуки.

Большое значение для успешных занятий имеют 
индивидуальные способности воспитанника. Знаком-
ства с ними начинаем с первого занятия: проверяют-
ся физические особенности, строение рук, пальцев, 
затем слуховые данные: слух, чувство ритма, память.

С первых занятий воспитанник вовлекается в 
игровой процесс приглашением спеть и сыграть пе-
сенку, для этого используется прием «как будто». Си-
стема подготовительных упражнений «как будто» са-
мый маленький воспитанник осваивает очень легко, 
начиная с трех-четырех лет.

Занимаясь изучением постановочных элементов, 
я часто сталкиваюсь с тем что, правильно продержав 
скрипку минуту – другую, воспитанник жалуется на 
усталость. Действительно, положение левого локтя, 
несколько подвернутого под скрипку, противоесте-
ственно. Следовательно, необходимо приучить руку 
ребенка к этому приему.

Подготавливая момент взятия смычка, я пока-
зываю положение, держащее 
кольцо. Одна из основных задач 
педагога – научить воспитанни-
ка слушать музыку, вникать в ее 
образы. Сравнивать их между 
собой, выражать собственные 
чувства и мысли. Важно, чтобы 
у ребенка накопились музыкаль-
ные впечатления и пробудился 
интерес к музыке. На занятии мы 
поем и играем знакомые песенки, 
прививая простейшие музыкаль-
но-слуховые навыки.

Начиная свой урок, я стара-
юсь психологически настроиться 
на доброжелательный тон, для 
того чтобы расположить воспи-
танника, открыть его для воспри-
ятия информации, которую я ему 
хочу предложить.

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ
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Педагогами доказано, что музыкальное воспитание 
и образование ребенка-важная часть его гармоническо-
го развития. Дети любящие и понимающие музыку, бо-
лее интеллектуально развиты,  чем сверстники, которых 
музыкально ограничивают. С помощью принуждения 
воспитать любовь ребенка к музыке невозможно. Приу-
чить к прекрасному –миру звуков следует постепенно и 
увлекательно. Проект «В гармонии с музыкой к верши-
нам успеха» в этом году реализовал впервые концерт 
с детьми дошкольного возраста, что очень вдохновило 
нас руководителей, так и наших воспитанников. Наш во-
кальный ансамбль кружка «До-ми-соль-ка» МДОБУ №79 
«Лучик»  участвовал в концерте «Первые шаги в музы-
ку», где воспитанники исполнили русскую народную 
песню «Пошла млада за водой» с живым оркестром. 
Процесс пения взаимодействовал с музыкально рит-
мическими русскими народными движениями, а также 
сопровождался игрой на ложках. Концерт проекта «В 
гармонии с музыкой к вершинам успеха» подарил детям 
и взрослым радость совместного творчества, насыщая 

яркими впечатлениями присутствующих зрителей , так 
и самих музыкантов. Проект дал детям дошкольникам 
возможность почувствовать себя талантливым , пове-
рить в свои силы, испытать радость участия и творче-
ства, а также самому принять участие с оркестром в 
живом исполнении, что в наше время мало демонстри-
руется. Так, же наши дети участвовали в региональном 
конкурсе исполнителей проекта «Музыка для всех» про-
веденный ВШМ им. В.А. Босикова 13 июня 2017г. Где 
наши дети участвовали и исполняли по два произведе-
ния в номинации хоровое и сольное пение: Ансамбль 
«Лучик»-Лауреат 1степени(«Дева по саду ходила», 
«Полюшко»); Морозова Даша-Лауреат 1 степени(«Род-
ная песенка», «До свиданья детский сад»); Березкина 
Вика-лауреат 2 степени(«Валенки», «Мы теперь учени-
ки»); Савицкий Тимофей-Лауреат 3 степени(«Моя Рос-
сия», «Пошла млада за водой»); Старостина Мира- Ди-
пломант(«Неваляшки», «Я умею рисовать»).Родители 
получили незабываемые впечатления ,гордость от уча-
стия своих детей в таких  больших  творческих проектах 

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ

Ансамбль «До-ми-соль»
в детском саду «Лучик»    
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6. Республиканский фестиваль казачьих  песен и 
плясок «Казачий круг», Лауреат 1 степени;

7. Республиканский межэтнический фестиваль «Ка-
лейдоскоп культур», Лауреат 1 степени;

8. Республиканский смотр реализации проекта «Му-
зыка для всех», Лауреат 2 степени;

9. Региональный конкурс хоровых коллективов, Ла-
уреат 2 степени;

10. Городской конкурс «Беби –шлягер», Лауреат 1 
степени;

11. Открытый межнациональный республиканский 
фестиваль «Наследники великой победы», Лауреат 2 
степени;

12. Региональный конкурс исполнителей проекта 
«Музыка для всех», Лауреат 1 степени;

Охлопкова Марина Викторовна, 
музыкальный руководитель МДОБУ №79 «Лучик»,

педагог с высшей квалификационной категорией

в рамках реализации «Музыка для всех» . Выражаем 
огромную благодарность организаторам мероприятия, 
особенно Людмиле Спартаковне-нашему уважаемому 
дирижеру и образцовому детскому коллективу оркестра 
ДДТ с которым мы выступали. Также профессиональ-
ным музыкантам оркестра национальных инструментов 
Н.Н.Т РС(Я) им. С.Н. Зверева-Кыыл Уола под руковод-
ством Николая Петрова. Благодарим педагогов органи-
заторов регионального конкурса исполнителей проекта 
«Музыка для всех» им.В.А.Босикова. Желаем дальней-
ших творческих успехов и надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

Ансамбль «Лучик» участник многих мероприятий : 
1. Международный конкурс «Бриллиантовые нот-

ки2017», Лауреат 1 степени;
2. Республиканский конкурс «Кемус - дор5оон 

2017», Лауреат 1 степени;
3. Межнациональный проект конкурс «Пою мою ре-

спублику», Лауреат 1 степени;
4. Региональный конкурс – фестиваль «Зима начи-

нается с Якутии» , Лауреат 1 степени;
5. Республиканский фестиваль ямщицкой культуры 

«Лети звон бубенцов», Лауреат 1 степени;

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ



40     МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ № 2(8) июль 2017

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ - НАЧАЛО НАЧАЛ

В нашей семье любят музыку все! 
Когда дочка утомляется после занятий в школе, я 

предлагаю ей заняться музыкой, объясняю, что слушая 
музыку, человек расслабляется и отдыхает! Не оставляю 
её одну заниматься, сижу вместе и слушаю, ненавязчи-
во делаю замечания. Иногда предлагаю поиграть в «кон-
церт», где она - исполнитель, а я зритель. 

Благодаря тому, что преподаватели дают возмож-
ность родителям присутствовать на занятиях, я могу 
снимать урок на камеру, это помогает при выполнении 
домашнего задания и усвоения пройденного материала. 

Я замечаю, что Алине стало легче учится в школе, 
она более собрана, дисциплинированна, повысилась са-
мооценка, внимательность, стремление к самостоятель-
ности, улучшилась память, появилось желание учить и 
сочинять стихи. 

Кроме того хочу отметить наших уважаемых и люби-
мых преподавателей, благодаря их профессионализму, 
терпению и доброте, дети с большим удовольствием по-
сещают занятия! 

Лидия Петрова,
мама Алины Петровой, ученицы 3 класса СПП, 

класс преподавателя Н.Габышевой

Музыка играет огромную роль в познании ребенком 
мира, благотворно сказывается на формировании личности, 
воздействует на чувства, волю. Так же вызывает удоволь-
ствие и успокаивает.

Начало занятий музыкой это большое событие для ре-
бенка и его родителей. Наша дочь Катя начала заниматься 
с 5-ти лет. Задача родителей, совместно с педагогом, заин-
тересовать ребенка уже на начальном этапе обучения и, что 
самое главное, чтобы занятия приносили только положи-
тельные эмоции. Ребенок старается, ждет быстрого успеха, 
но возникают сложности, связанные с процессом обучения. 
И тут просто необходима наша помощь и поддержка. Обя-
зательно лично участвовать и создавать определенную об-
становку дома. Можно придумать различные « методики» 
которые заинтересуют ребенка. Мы использовали так назы-
ваемый «красный список». Т.е. составляли список выучен-
ных произведений, который проигрывали несколько раз в 
неделю. Конечно он менялся: несложные произведения уби-
рались, добавлялись новые. Самые любимые оставляли, то, 
что не нравится, убирали. Таким образом, все своевременно 
повторялось, у дочери всегда был свой готовый репертуар. 
Конечно не всегда все у нас было гладко. Родителям нуж-
но набраться терпения и учиться вместе со своими детьми. 
Очень важно приходить на все концерты, конкурсы, открытые уроки и мероприятия проводимые в муз. школе. А главное 
не забывать, что ребенок должен заниматься с интересом и, конечно же, с удовольствием.

Не просто организовать самоподготовку, чтобы ребенок мог и отдохнуть, успевать в школе и найти время для занятий 
музыкой. Мы должны проконтролировать, иногда проявить твердость или даже заставить заниматься музыкой регулярно. 
Конечно же хочу добавить, что занимаясь со своими детьми музыкой, не важно есть ли у вас музыкальное образование 
или нет, мы обогащаемся сами и получаем прекрасную возможность общаться со своими детьми!

И.И.Петухова
Мама Кати Петуховой, ученицы 8 класса СПП, класс преподавателя Н.Л.Габышевой

...Родителям нужно набраться терпения 
и учиться вместе со своими детьми

В нашей семье 
любят музыку все! 
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Рисуют все
ПРОЕКТ

...Надо видеть, что маленькие граждане, данные нам Богом, очень талант-
ливые, умные. Поэтому и надо относиться к ним, как и ко взрослым, серьезно, 
с умом и душой, чтобы не потерять Дар божий из-за того, что кто-то его не 
заметил вовремя, не понял, не оценил и не принял в свои умные и трепетные 
руки, не постарался, чтобы он не погас, как огонек. 

М.Е. Николаев

На фото: на плэнере в Китае
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Расширение сферы дополнительного образования, 
к коим относятся все детские школы искусств, в том чис-
ле художественные школы, дома творчества, возможно 
только при максимальной поддержке и участии родите-
лей и всей общественности. Само разнообразие сфе-
ры дополнительного образования может быть основой 
для благотворного раскрытия потенциала человека как 
творчески мыслящего, креативного, умного, способного 
творить вокруг себя ту красоту, на которую возложена 
миссия спасти мир.

Как известно, люди творческого склада ума не бо-
ятся труда, они не умеют сидеть без дела и всегда най-
дут занятие и работу. Вы можете часто наблюдать, что 
в одинаковых условиях одни люди жалуются, а другие 
творят и живут. Своими способностями они создают для 
себя, для своей семьи материальный достаток. Им не 
нужны социальные катаклизмы и перемены, они сторон-
ники стабильности. Чем больше творчески мыслящих 
людей мы воспитаем, тем зажиточнее будет жизнь, тем 
увереннее будет развиваться наша республика.

Но жизнь убеждает нас, что работа по формиро-
ванию личности бывает тяжелой. Воспитание талантов 
происходит не просто через дачу уроков, а через слож-
нейшую и кропотливую работу. В школе должны присут-
ствовать не только учителя, но и инженеры и конструк-
торы, в том числе инженеры человеческих душ, которые 
посредством музыки, театра, а также изобразительного 
искусства должны формировать человека цивилизован-
ного мира. Именно в этих людях нуждаемся мы сегодня, 
когда говорим о формировании личности. Я убежден, 
что решение всех этих проблем кроется в учителях, 
которые учат и воспитывают детей, пробуждают в них 
таланты. Все эти функции возложены на такие школы, 
как художественная и музыкальная, спортивная и теа-
тральная. Именно в этих школах, во время практических 

занятий, создается основа жизни человека, потому на-
правление этих школ нельзя называть дополнительным 
образованием, так как к главному нельзя относиться 
как ко второстепенному, считая дополнительным к че-
му-либо. Как мы относимся к ним, такими и будут наши 
результаты. Поэтому я убежден, что современный чело-
век не должен ограничивать свои знания и способности 
только умением писать, читать и считать. Кроме этого 
он должен уметь играть хотя бы на одном музыкальном 
инструменте, владеть навыками рисования, конструиро-
вания, играть в шахматы, знать несколько языков и, в 
обязательном порядке, придерживаться здорового об-
раза жизни.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что надо де-
лать все от нас зависящее, чтобы раскрыть талант и 
способности каждого человека. Для чего в нашей Ре-
спублике Саха (Якутия) запущен великолепный по сво-
ему содержанию и смыслу проект «Музыка для всех», а 
вслед за ним - проект «Рисуем все», концепция которого 
была разработана Покровской детской художественной 
школой Хангаласского улуса. Этот проект на данном 
этапе пока работает на уровне своего улуса, затем он 
в обязательном порядке должен распространиться в 
масштабе всей республики. И я уверен, что благодаря 
этим двум проектам мы добьемся настоящего проры-
ва не только в улучшении качества образования, но и 
в воспитании новых лидеров своего времени, готовых к 
преобразованиям общества и мира в целом!

Первый Президент Республики Саха (Якутия),
Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ VI созыва, 
Государственный советник РС(Я)

М.Е. НИКОЛАЕВ

ТВОРИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ, 
ГОТОВЬТЕСЬ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

ОБЩЕСТВА И МИРА!
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Благодаря творческим замыслам Первого Прези-
дента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича 
Николаева, нацеленных на улучшение качества образо-
вания, привития духовных ценностей у подрастающего 
поколения, в республике начали работать два грандиоз-
ных образовательных проектов, это: «Музыка для всех» 
и «Рисуем все», благодаря которым, наконец-то обра-
щено внимание на учителей ИЗО и Музыки.  

Введение
Так вот, о важности музыки для человека в связи с 

проектом «Му зыка для всех» за последние три года ска-
зано много, а вот что дает человеку рисование, или чем 
оно полезно для людей, я в свои 62 года еще ни разу не 
читал, имеется ввиду местное и республиканское СМИ. 
Если ошибаюсь, так это хорошо.

Все мы знаем, как в советское время велись уро-
ки музыки и рисования. К примеру, нас в школе по этим 
двум предметам учили математик и географ. Думаю, и у 
остальных школ была такая же картина. Вот такое пре-
небрежительное, я бы сказал плевательское отношение 
было к этим двум урокам.

Между тем, как мы знаем из истории, во времена 
великодержавной Российской империи, в обучении де-
тей, этим двум предметам была отведена весьма значи-
тельная роль, что в те времена почти все образованные 
люди умели музицировать, рисовать, не говоря о разби-
рательстве во всех изящных искусствах и знании о куль-
туре общения и приличия. Если задуматься, получает-
ся, что мы, живущие в прогрессивном ХХ1-ом веке, в 
пла не духовного и интеллектуального развития намного 
уступаем людям, живших в прошлых веках, где их в ду-
ховных семинариях, юно шеских гимназиях, институтах 
бла городных девиц и других образовательных заведе-
ниях везде наравне с точны ми науками, как математика, 
фи зика, химия, в обязательном по рядке обучали музыке 
и рисованию. Впоследст вии из них вырастали люди, ко-
торые знали цену таким словам как «честь и достоин-
ство», «доброта и благородство», «патриотизм и лю бовь 
к Родине». Получается, что после революции Советская 
власть, по ставив перед народом задачу о лик видации 
безграмотности, забы ла о духовной стороне воспита-
ния человека, т.е. она действительно как поется в «Ин-

тернационале» разрушила до основания все что было 
создано веками, но так и ничего хорошего взамен не 
построила, я имею ввиду в духовном плане, о котором 
Президент В.В. Путин в своем обращении к народу при-
знается о потере тех духовных скрепов, которых дают 
именно эти два предмета – музыка и рисование! 

Отсюда вывод, что предлагаемые Михаилом Ефи-
мовичем проекты «Музы ка для всех» и «Рисуют все», 
как раз дополняют те выпавшие звенья в си стеме рос-
сийского образования и воспитания человека, не только 
грамот ного, но и духовно богатого, культурного, не толь-
ко умного, но и интелли гентного и всесторонне разви-
того. 

Таким образом, наш Пер вый Президент М.Е. Нико-
лаев через выше упомянутые два проекта,  ставит за-
дачу не только перед работниками образования, но и 
перед работниками других отраслевых сфер культуры и 
искусства - заложить ту недо стающую часть в фунда-
менте все стороннего развития человека, со здающего 
вокруг себя ту красоту, о котором говорил Федор Ми-
хайлович Достоевский. А великий писатель, говоря о 
красоте, имел в виду ду ховную красоту, на которую 
возло жена миссия спасения не чего и не кого-нибудь, 
а целого мира, либо он сказал так: «Мир спасет красо-
та!». Не в обиду будет сказано, но речь в данном слу-
чае, так мне кажется, идет о ду ховной, а не физической 
красоте человека, т.е. спорту, на которой сейчас вкла-
дывается доб рая половина всевозможных бюджетных и 
внебюджетных,_спонсорских и меценатских средств. К 
при меру, к предстоящему чемпионату мира в 2018 г. по 
футболу, Прави тельство РФ утвердило программу, где в 
графе «итого» значилась циф ра 664 млрд. руб. А если 
такие сум мы закладывались бы не на 30-ти днев ные 
спортивные шоу, коими явля ются чемпионаты мира, а 
на долго срочные проекты, как к примеру, «Музыка для 
всех» и «Рисуем все», которые нацелены на появление 
тех же духовных скрепов, то мир, на мой взгляд, был бы 
гораздо добрее чем мы его сейчас видим. И мы не ли-
цезрели бы каждый день с экранов своих телевизоров и 
всевозможных современных средств информации о на-
силии и жестокости современного мира, не говорили бы 
о терроризме и других проявлениях которые совершают 
люди.  

ПЕРЕМЕНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В ШКОЛАХ

Александр ХАРИТОНОВ,
директор Покровской ДХШ,
заслуженный работник культуры РС(Я),
лауреат двух премий Первого Президента РС(Я)
М.Е. Николава «Знанием победишь» и
«Во славу и пользу Республики»,
Почетный гражданин г. Покровск
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 Что дает человеку рисование?
Рисунок – древнейший вид изобразительного ис-

кусства. Люди еще с первобытных времен  занимались 
творчеством, о чем свидетельствуют наскальные рисун-
ки и орудия труда. Их великолепные творения дошли до 
нас и до сих пор являются источником информации и 
объектом научных исследований.

    В эволюции человека, творчество, а именно рисо-
вание занимает особое место.   Рисунок также является 
основой всех видов изобразительного искусства.  Вели-
кий художник Леонардо да Винчи в своем «Трактате о 
живописи» писал: «Юношам, которые хотят совершен-
ствоваться в науках, прежде всего надо научиться ри-
совать». Сам Леонардо, благодаря умению рисовать, 
представляет собой пример исторической личности, 
превращённой массовым сознанием в образ «мага от 
науки».  

Наукой доказано, что человек получает информа-
цию о формах, цветах, окружающем пространстве через 
глаза на 80%. Основная часть мыслей человека, меч-
таний и фантазий формируется с помощью картинок. 
Только нарисовав схему или процесс, можно его по-
нять в полной мере.  Работая над рисунком, дети учат-
ся выделять особенности, качества, внешние свойства 
предметов, главные и второстепенные детали, правиль-
но устанавливать и соотносить одну часть предмета с 
другой, передавать пропорции, сравнивать величину 
деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой. Созда-
ние образа невозможно без обобщения, без целостного 
восприятия предметов.

В процессе рисования у ребёнка совершенствуется 
наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетиче-
ские эмоции, художественный вкус, творческие способ-
ности, умение доступными средствами самостоятельно 
создавать красивое и креативное. 

Обучение рисованию с раннего возраста раскрыва-
ет творческую и интеллектуальную одаренность челове-
ка, развивает познавательные способности, в том чис-
ле к пространственному, абстрактному и логическому 
мышлению. Качественное преподавание изобразитель-
ного искусства (рисования) необходимо каждому для 
его успешной жизни в современном высокотехнологи-
ческом обществе креативного мышления. Успех нашей 
страны в XXI веке, развитие науки и техники, экономики, 
обороноспособности, создания новых технологий и со-
вершения прорыва в этих областях зависит от творчески 
мыслящих людей, инженерной мысли и развития физи-
ко-математических наук. А эффективным способом рас-
крытия и развития одаренности детей являются художе-
ственное и музыкальное образование.

Потому роль изобразительно го и музыкального ис-
кусства, кото рые учат людей не только смот реть, но и 
видеть, не только слу шать, но и слышать. Ибо смотрят 
и слушают все, но видят и слышат, к сожалению, не-
многие.

Польза от приобретения навы ков рисования тако-
ва, что у чело века, научившегося видеть глубоко и осно-
вательно, вырабатывается определенная уверенность 
в сво их творческих способностях и чув ство неоценимой 
важности в об ществе как человека-творца, либо, как вы-
разился известный фран цузский писатель Ромен Рол-
лан: «Живут лишь те, кто творит. Ос тальные - это тени, 
блуждающие по земле...».

О роли искусства в воспитании детей посредством 

рисования, известный французский пи сатель, фило-
соф-просветитель и драматург Дени Дидро сказал весь-
ма умную вещь: «Страна, в ко торой учили бы рисовать 
так, как учат читать, писать и считать, пре взошла бы 
скоро все страны во всех искусствах. Правоту данной 
мысли подтверждает сам В.А. Сухомлинский, говоря о 
том, что «Истоки способностей и дарования детей на 
кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие нити-ручейки, которые питает источник твор-
ческой мысли. Другими словами, чем больше мастер-
ства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Если перенестись от прошлого к настоящему и 
взглянуть на такие упрямые вещи, как факты, то каче-
ство рос сийского образования на сегоняшнем этапе 
находится далеко не на первых рядах. В лидерах как 
обычно числятся такие страны как: Финляндия, Юж ная 
Корея, Гонконг, Япония, Сингапур и т.д., но, к сожале-
нию, только не Россия. 

И что любопытно, в тех странах, которые находятся 
в чис ле лидеров, у них, как правило, именно к этим двум 
видам искусства, как музыка и рисование, уделяются 
особые внимания. К примеру, в Финлян дии уровень му-
зыкального разви тия в обычной школе, говорят, что это 
уровень нашей Высшей школы музыки, в Японии и Ко-
рее урок рисования ведутся с 1 по 11 класс на уровне 
художест венных школ, в Южной Корее ху дожественное 
образование обсуж дается на уровне Всемирной кон-
ференции, где принимают участие более 650 должност-
ных лиц и экс пертов по художественному обра зованию 
из 95 стран!

Проблема художественного обра-
зования и не только…

Для того, чтобы как-то доказательно обозначить 
проблему художественного образования не только в 
нашей республике, но и в России в целом, прибегнем 
к «царице науки - математике», либо как выразился 
Джордж Пойа: «Математика — это доказательство са-
мых очевидных вещей наименее очевидным способом».

Так вот, в российских школах, Госстандарт к урокам 
рисо вания выделяет всего 45 минут, т.е. 1 час в неделю. 
Его умножаем на 34 учебных недель. Таким образом, 
наши де ти в год занимаются всего 25,5 ча са, это для ра-
ботника с 8-часовым рабочим днем всего 3 дня. Если 3 
дня занятий умножить на 6 лет (так как в большинстве 
школ, к примеру, в Хангаласском улусе, урок рисования 
ведется только до 6-го класса), то получа ется, что наши 
дети с 1 по 6 класс рисованием занима ются всего 18 
дней, т.е. чуть больше половины ме сяца. Если сюда в 
расчет брать про пуски уроков по разным причи нам, то 
получится более печальная статистика, это 15, а то и 
всего 10 дней. В таком дефиците времени занятия рисо-
ванием, смогут ли на ши дети научиться что-то изобра-
жать, не говоря о появлении навыков у детей абстракт-
ного и пространственно воображения? А о развитии 
творческого мышления и спрашивать ничего не надо и 
так все ясно! 

Таким образом, я считаю, что это одна из основных 
причин не только слабого развития художественного 
обра зования, но и причина того, что мы не на первых 
рядах по рейтингу оценки качества образования в мире. 
Это одна из первых причин.

Вторая причина заключается в том, что если под-
разделить стадии раз вития наших детей на три звена, 
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то в дошкольном звене (детские сады), где образно го-
воря, закладывается у ребенка фундамент развития ху-
дожественного творчества, занятия по ИЗО ведутся не 
специалистами имеющими ху дожественное образова-
ние, а все го лишь воспитателями, которые очень далеки 
от основ изобразительной грамоты. 

В начальном звене, это в начальных классах с 1 по 
4 класс общеобразовательной школы, все предме ты ве-
дут учителя начальных классов, тоже не специалисты 
по профилю, а учителя, имеющие самые поверхностные 
пред ставления о правилах и канонах рисования. 

В среднем звене, это с 5 по 6 класс общеобразова-
тельной школы, уроки рисования, хотя в основном ве-
дутся учителями, имеющими художественные образо-
вания, но, к сожалению, положительных результатов 
они не могут дать по ряду следующих основных причин: 

1. недостаточное количество време ни для углу-
бленного изучения де тьми изобразительной грамоты; 

2. низкий уровень профессиональ ной деятельности 
учителей ИЗО; 

3. поверхностное отношение к уро кам рисования не 
только детей, но и руководства школы, а порой и самих 
учителей рисования;

4. отсутствие оборудованных кабинетов для заня-
тий рисованием и художественным творчеством;

5. отсутствие в дошкольных, начальных и средних 
звеньях общеобразовательных школ единой образова-
тельной программы позволяющей поэтапное развитие у 
детей навыков изобразительной грамоты.

Если остановиться о программах ведения уроков 
рисования в детских садах, начальных классах, в сред-
них классах общеобразовательной школы, то у каждого 
отдельно взятого учителя или руководителя ИЗО они 
все разные. А почему? А потому что, каждый выбира-
ет программу по своему вкусу, по которой он способен 
вести уроки, в зависимости от своих творческих способ-
ностей. Между тем, основа изобразительной грамоты 
по большому счету, эта та же грамматика правописа-
ния. Но учителя русского языка, почему-то детей учат 
по одной общей программе, к примеру, ученик переехал 
учиться в другой улус, то он спокойно может доучить-
ся в новой школе по той программе, которой он начал 
учиться, откуда он приехал. И я это считаю правильным 
подходом к освоению грамматики. Так лучше следить за 
развитием и усвоением грамматики, правописания. Так 
во всех других предметах, будь это математика, физика, 
история и т.д., но только не у учителей рисования. Здесь 
как я уже говорил, кто во что горазд. 

Предложения по развитию 
художественного образования
Для того, чтобы как-то раскачать затянувшуюся за 

многие годы решения проблемы художественного об-
разования, нужно предпринять следующие шаги, но это 
мое сугубо личное мнение. 

Во-первых, для того, хоть как-то отслеживать уро-
вень изобразительной грамоты у наших детей, я пред-
лагаю навести в этой отрасли образования хоть каку-
ю-то, но свою систему, пусть это будет на уровне только 
нашей республики, хоть какой-то порядок путем раз-
работки единой образовательной программы, начиная 
с детского сада по 11 класс, до которого я предлагаю 
увеличить срок ведения уроков рисования в общеобра-
зовательных школах. 

Во-вторых, нужно увеличить количество уроков ри-
сования до 3-х раз в неделю. 

В-третьих, для того чтобы закладывать прочный 
фундамент в начальной стадии развития художествен-
ного образования, это в детских садах и в начальных 
классах, при возможности, мы должны добиться того, 
что в этих образовательных учреждениях занятия ве-
лись специалистами имеющими художественное обра-
зование. 

В-четвертых, произвести изменения в самой систе-
ме художественного образования. Как вы знаете, сегод-
ня существует трехступенчатая система образования, 
это: начальная, средняя и высшая. Начальная ступень 
образования подразумевает общее школьное образова-
ние, при этом из обоймы данной ступени выпадают са-
мые важные звенья, это дошкольное образование, т.е. 
детские сады, и начальное, это начальные классы с 1 
по 4, где как я выше говорил, закладывается фундамент 
художественного образования.

Таким образом я предлагаю, трехступенчатую си-
стему художественного образования изменить на ше-
стиступенчатую, это:

1. дошкольная ступень (детские сады);
2. начальная ступень (начальные классы);
3. школьная ступень (учащиеся 5-11 классов обще-

образовательной школы);
4. начальная профессиональная ступень (ДХШ и 

ДШИ);
5. средняя ступень (средне-специальные учебные 

заведения);
6. высшая ступень (высшие художественные учеб-

ные заведения).
Увеличение количества ступеней, позволило бы 

усовершенствовать процесс поэтапного развития худо-
жественного мышления, изменило бы подход ведения 
изобразительной грамоты, позволило бы вести кон-
троль над развитием навыков у детей к художествен-
ному творчеству, не говоря о поднятии самого статуса 
занятий и уроков рисования во всех ступенях развития 
художественного образования.

Только в этом случае проект «Рисуем все», может 
дать ощутимые результаты в пользу общего образова-
ния. Именно такую задачу ставит данный проект, если 
это не так, то это получится очередная демагогия в сре-
де таких же большинстве случаев многочисленных не-
нужных собраний, а как вы знаете, народная мудрость 
гласит, о том, что «сколько не говори халва, халва – то 
от этого во рту слаще не станет».

Другой вопрос, за счет чего и каким образом мы 
должны всего этого добиться, минуя требования Госу-
дарственных стандартов, Гособрнадзора и сотни таких 
же препятствующих новым прорывным направлениям, 
которые могли бы коренным образом изменить каче-
ство образования в лучшую сторону? Здесь, должен 
признаться, что данный вопрос, образно говоря, меня 
приводит в стопор. Но, тем не менее, я так думаю, что 
для решения таких стратегических вопросов, есть целая 
сеть структур в министерстве образования. Кроме того, 
есть и другие различные ведомственные отрасли, к при-
меру, как министерство культуры и духовного развития, 
которые должны быть заинтересованы в решении про-
блем и делать действенные шаги в сторону улучшения 
проблем в системах дошкольного, начального и общего 
образования. 
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О проблемах 
детских школах искусств

Что касается об учебной программе в дополнитель-
ных образовательных учреждениях как детские художе-
ственные школы и детские школы искусств, то я в этой 
сфере образования проблем не вижу, кроме их ведом-
ственного подчинения. 

Все мы знаем, что все ДШИ находятся в ведом-
ственном подчинении в министерстве культуры, а не в 
образовании. Это, на мой взгляд, создает некий разлад 
в системе всеобщего детского образования. Таким об-
разом, дети, которые занимаются в ДХШ и ДШИ, они 
выпадают с поля зрения общего образования. В этом 
абсолютно прав Михаил Ефимович, говоря о том, что 
все образовательные учреждения, которые занимаются 
с детьми, должны быть в ведении министерства образо-
вания, а в ведении министерства культуры должны быть 
занятия со взрослым населением. Логично? Еще как! 

Основываясь по этой весьма убедительной логике, 
все ДШИ должны переходить в подведомственное под-
чинение в министерстве образования. За примером да-
леко ходить не надо. Например, все ДШИ Хангаласско-
го улуса по Распоряжению главы улуса Г.Ю. Алексеева 
начиная с 2015 года, перешли в системе образования 
и наконец-то избавились, образно говоря, от сидения в 
неудобных двух стульях. Также прекратились дергания 
со стороны двух министерств разного рода нужными и 
не нужными отчетами, статистиками, которые не только 
отвлекают, но и в корне мешают ведение учебно-хозяй-
ственной деятельности ДШИ.  

В связи с тем, мне очень хочется надеяться, что 
благодаря проекту ‘Рисуем все» в корне изменится ста-
тус уроков рисо вания в школах и даст действен ный про-
рыв к улучшению качества преподавания уроков рисо-
вания во всех звеньях образовательной системы. Для 
чего Министерству образования и науки Республики 
Саха (Якутия) предстоит, как я говорил, подготовить ряд 
регулирующих документов по уве личению количества 
уроков рисо вания, постепенного ведения уроков рисо-
вания в оборудованных кабинетах, либо в специализи-
рованных школах, как ДХШ и ДШИ. Разработать единую 
систему художественного образо вания в республике, с 
согласованной единой образовательной программой 
совместно с дошколь ными, общеобразовательными и 
дополнительными образователь ными учреждениями 
с постепенной передачей полномочий ведения уроков 
и занятий по ИЗО во всех образовательных отраслях 
специалистами, имеющими художественное образо-
вание. Также окончательно и бесповоротно решить ве-
домственное подчинение ДШИ в пользу министерства 
образования.  

О проекте «Рисуем все» 
в Хангаласском улусе

Кроме решения ведомственности ДШИ в Ханга-
ласском улусе, проведено ряд мероприятий, к примеру, 
изданы Распоряжения и Приказы регулирующие и кон-
тролирующие развитие художественного образования 
в образовательных учреждениях. Так, по Приказу на-
чальника районного управления образования Мартыно-
вой Е.А., нашей школе отведена роль куратора проекта 
«Рисуем все» по всем образовательным учреждениям 
Хангаласского улуса, включая все школы, детские сады 

и учреждения дополнительного образования. Благода-
ря чему, во всех школах занятия ИЗО увеличены до 2 
часов в неделю. В улусе начала функционировать дет-
ская картинная галерея имени заслуженного работника 
культуры Галины Александровны Шелковниковой, чья 
жизнь полностью посвящена детскому изобразительно-
му искусству, где уже состоялись несколько персональ-
ных выставок детских школ искусств из Мирнинского, 
Намского, Мегино-Кангаласского улусов. Постепенно 
возобновляются экскурсионно-познавательные пленэр-
ные выезды юных художников за пределы республики и 
зарубежья и т.д. Проведено ряд мастер-классов с при-
влечением художников из центральной России. Одним 
из значимых мероприятий стал Первый улусный Форум 
изобразительного искусства с участием Первого Прези-
дента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича 
Николаева, заместителя директора по стратегическим 
вопросам ФГБНУ «Институт художественного образо-
вания и культурологии РАО» Ирины Эмильевны Каше-
ковой, преподавателя живописи, рисунка и композиции 
Санкт-Петербургского Государственного академическо-
го художественного лицея им. Б.В. Иогансона при ин-
ституте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина Дмитрия Святославовича Марголина, директора 
Якутского художественного колледжа им. П.П. Романова 
Кирилла Петровича Гаврильева, известного народного 
художника Якутии, председателя Творческого Союза ху-
дожников Якутии Афанасия Афанасьевича Романова, а 
также Федора Антоновича Ноговицына, первого заме-
стителя главы улуса, Елизаветы Анатольевны Мартыно-
вой, начальника Хангаласского РУО, а также учителей 
ИЗО, педагогов дошкольного, общего и дополнительно-
го образования. 

Результатом данного Форума было подписание 
4-рех стороннего соглашения о взаимодействии по реа-
лизации проекта «Рисуем все» между ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии РАО», 
Министерством образования Республики Саха (Якутия), 
Министерством культуры и духовного развития Респу-
блики Саха (Якутия) и муниципальным районом «Хан-
галасский улус». 

А то, что благодаря Первому Президенту Респу-
блики Саха (Яку тия) М.Е. Николаеву отношение к му-
зыкальному и изобразительно му искусству кардиналь-
но начина ет меняться, это должно поддер живаться на 
уровне всех властей. И пусть благодаря двум проектам 
«Музыка для всех» и Рисуем все» красота проникнет во 
все области нашей обыденной жизни, во все уголки на-
шего подсознания. Толь ко так искусство войдет в жизнь 
и пробудит в нас способность тво рить и трудиться твор-
чески, подни мет его на новую эволюционную ступень 
достижений.

В заключение позволю выложить несколько афо-
ризмов, как мне кажется, в собственном сочи нении «Все, 
что окружает челове ка, создано природой и руками че-
ловека-творца», «Рисовать - значит думать, думать - 
значит развивать свой ум, фантазию, творчество, за тем 
создавать вокруг себя красоту, на которую возложена 
миссия спа сти МИР!». Также я перефразирую Ромена 
Роллана таким обра зом: «Кроме людей, блуждающих по 
земле, как тени, есть люди, которые живут посредством 
твор чества, оставляя после себя разум ное, доброе и 
вечное».
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Что такое патриотизм? Могу ли я себя назвать патрио-
том? На этот вопрос можно было ответить высокопарными 
словами, в сопроводив их примерами из жизни каких-либо 
литературных героев, известных в истории личностей. Но 
я попробую ответить на этот вопрос на своем личном при-
мере.  

После окончания Намского художественного училища 
нас по распределению должны были направить в Оймякон-
ский улус, но так получилось, что мы с супругой остались  
работать в Улах-Анской общеобразовательной школе, я 
учителем черчения, рисования и труда, а супруга Людмила 
Валерьяновна - учителем продленного дня. Не знаю, как 
бы сложилась наша судьба, если бы мы тогда действитель-
но оказались в столь далекой, чужой для нас земле, но я 
до сих пор благодарю своего отца Василия Николаевича, 
который помог нам избежать выезда в другой улус. 

Мы попали тогда в очень хороший педагогический 
коллектив под руководством директора школы Николая 
Егоровича Соловьева. Нам здорово повезло и с семьей, в 
которую нас поселили, это была семья известных в улусе 
Ивана Яковлевича и Елизаветы Анисимовны Ситниковых. 
Кстати, с Елизаветой Анисимовной, которой нынче испол-
нилось 103 года, мы до сих пор поддерживаем дружеские 
отношения.   

Помню, как я был счастлив, что остался работать дома. 
А не где нибудь далеко на севере, и может, тогда во мне 
и пробудилось чувство патриотизма, которое в то время я 

ещё толком не осознавал, думаю, оно появилось спонтан-
но. В вначале хотелось что-нибудь сделать приятное для 
той школы, для тех людей, которые дали возможность ра-
ботать близко от родных нам людей. И мы начали работать 
днём и ночью, потому что у нас сразу же появились дети, 
которым днём, между работой, надо было уделять внима-
ние, а ночью готовиться к урокам. В то время на учителей 
рисования, особенно на молодого, неопытного, принято 
было «навешивать» всё, что связано со словом «оформ-
ление». Помню, как я до глубокой ночи для школы вырезал 
буквы из пенопласта, плакатными перьями писал для учи-
теля русского языка таблицу… Сейчас думается: с какого 
перепугу? А тогда я был рад, что работаю, что востребован. 
Так сказать, юношеский максимализм во мне бурлил. 

Успехи в работе не заставили ждать. Мои воспитан-
ники конкурс за конкурсом становились победителями 
различных смотров, порой выигрывая у детей - учащихся 
специализированных детских школ искусств. В то время у 
школьников не было, как сейчас, отвлекающих внимание 
от учёбы разного рода сотовых телефонов, планшетов и 
прочих гаджетов, потому уроки тогда проходили гораздо ин-
тереснее, а качество усвоения учебных материалов было 
намного лучше.  

Когда осознал, что желание что-нибудь сделать по-
лезное для школы и коллектива исполнены, чувство мое-
го аласного патриотизма, видимо, незаметно возросло до 
улусного масштаба. Однажды мы с супругой, смотря по 

ШКОЛА, РОЖДЕННАЯ 
НА ЧУВСТВАХ ПАТРИоТИЗМА

К ЮБИЛЕЮ ПОКРОВСКОЙ ДХШ
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телевизору очередную передачу о весьма успешных в то 
время детских танцевальных и хоровых коллективов со-
седних улусов, задумались: а почему в нашем улусе нет 
таких известных детских коллективов, неужели наши дети 
менее талантливы? И размечтались: вот бы нам открыть 
детскую художественную школу, которая бы прославилась 
по всей республике. А как вы знаете, мечтам свойственно 
сбываться. 

Думаю, успехи Улах-Анских ребятишек в области изо-
бразительного и прикладного искусства не прошли бес-
следно. И однажды, в 1985 г. бывший директор Покровской 
музыкальной школы Валерий Никитич Степанов позвонил 
мне домой и пригласил к себе на работу в качестве пре-
подавателя художественного отделения. Я, окрыленный 
мечтой сосздать художественную школу, согласился сразу, 
не раздумывая. Меня, естественно, с работы не отпустили, 
и я 1 год работал, совмещая две школы: в Улах-Ане и в 
Покровске. 

Перейдя в новую школу, совершенно иную по специ-
фике обучения детей к рисованию, к тому же платную, мне 
надо было начать всё с ноля. Оказалась, здесь у художни-
ков не было отдельного кабинета, как в школах, занима-
лись в актовом зале вместе с танцорами, отгородившись 
лишь плотной тканевой ширмой. А как вы знаете, танцоры 
занимаются под музыку, к тому всё время прыгают. Из-за 
чего у нас вместе с ними под ритм «танцевали» и наши 
мольберты, карандаши и прочие принадлежности. В об-
щем, условия для нормальной творческой атмосферы у 
моих новых подопечных не было. 

Когда узнал о переезде Дома пионеров в здание быв-
шего интерната, я тут же настоятельно попросил началь-
ство о переезде художественного отделения в это списан-
ное здание. И через неделю мы на лошади моего старшего 
коллеги И.Д. Громова переехали в это заброшенное зда-
ние. Как-никак это был свой отдельный уголок. Но этот пе-
реезд был только началом «кочевой жизни» юных худож-
ников. Позднее мы перебрались в другое здание – нам, 
кстати, по просьбе одной американской делегации, при-
бывшей в нашу школу, выделили угол в каменном здании 
бывшего райкома партии, где в то время там обосновался 
Дом школьников. Нашей радости к трём отведенным для 
нас кабинетам не было предела. 

В связи с изменениями условий в лучшую сторону ко-
личество учащихся начало возрастать, и в 1995 году перед 
руководством улуса я поставил вопрос открытия детской 
художественной школы. Моя инициатива была поддержана 
тогдашним главой В.С. Абрамовым. И мы были абсолютно 
счастливы, что наконец-то сбывается наша давняя мечта. 
Но, к сожалению, радость наша долго не продлилась, и нас 
вскоре «попросили» переехать в старое здание школьного 
интерната. Мы и Дом школьников, естественно, сопротив-
лялись, как могли. По этому поводу в СМИ разгорелась це-
лая баталия между родителями и районным управлением 
образования. Для разрешения вопроса были приглашены 
представители министерства образования республики, 
которые, образно говоря, поставили запятую не на том 
месте, и получилось: «казнить, нельзя помиловать». Нам 
пришлось подчиняться такому решению, и мы практически 
снова оказались у разбитого корыта, потому что старое 
здание интерната было не лучше нашего старого здания 
бывшего Дома пионеров. 

Ну и тут мы долго не задержались, и последним на-
шим пристанищем стало списанное здание бывшего нарсу-
да, стены которого держались благодаря двум подпоркам, 
одна деревянная, другая железная. Последняя, не выдер-
жав давления, вскоре лопнула. От резкой подвижки здания 
с потолка сыпались большие куски штукатурки, как будто 
здание вот-вот начнёт разрушаться. Хорошо, что всё обо-
шлось, никто не пострадал. А таких подвижек стен было не 

раз и не два, в такие моменты мы с детьми быстро выбега-
ли на улицу… 

Смешно сказать, но в качестве мебели мы использова-
ли скамейки от парт советских времен, а вместо шкафов - 
старые полки из-под горшков воспитанников детского сада. 
Было очень трудно и обидно, что со стороны тогдашнего 
руководства до нас не было никакого дела, хотя в СМИ 
было достаточно публикаций о проблемах юных художни-
ков с такими заголовками: «Дом на подпорках» (статья В.Г. 
Тапыев), «Не ужели закроют?» (Р.Н. Парникова), «Таланты 
можно выращивать и на «чердаке» (А.И. Артюшкина), не 
говоря об открытом письме родителей художки в адрес гла-
вы улуса. 

Но мы с Людмилой Валерьяновной, все же вопреки от-
сутствия у нас своего отдельного уголка для проживания и 
адских условий труда, всё ещё были одержимы своей свет-
лой мечтой о создании художественной школы. И судьба, 
испытав нас, образно говоря, «огнем, водой и медными 
трубами», привёла к нам М.Е. Николаева, Первого Прези-
дента Республики Саха (Якутия), который в отличие от дру-
гих сразу же обратил внимание и на таланты наших детей, 
и на неподобающие условия обучения. 

Сейчас, когда все наши беды позади, могу с уверенно-
стью сказать: если бы тогда Михаил Ефимович не обратил 
на нас внимание, то судьба художки, скорее всего, развали-
лась бы вместе с нашим последним пристанищем, которая 
вскоре пришла в негодность. Тогда, Михаил Ефимович ре-
шил вопрос обустройства юных художников по президент-
ски, и буквально через 5 месяцев на месте старой автосто-
янки во всей красе появился наш первый восьмигранный 
учебный корпус, построенный на средства Международно-
го детского фонда «Дети Саха-Азия» (исполнительный ди-
ректор О.М. Андросова). 

Но и на этом строительство не закончилось. Михаил 
Ефимович инициировал строительство второго корпуса как 
пристроя первому зданию, который был введен в 2008 году 
на средства ОАО «Алмазы Анабара» (генеральный дирек-
тор М.Н. Евсеев). В завершении строительства приняла 
участие администрация МР «Хангаласский улус» (глава 
А.С. Владимиров). 

Вот как то так, оказывается, сбываются мечты, когда 
человек предан своим идеалам и следует за ними, несмо-
тря ни на что, жертвуя при этом своими личными интере-
сами. 

Отсюда следует вывод, что патриотизм – это действи-
тельно нравственный принцип, социальное чувство, содер-
жанием которого является любовь к отечеству и готовность 
пожертвовать своими личными и даже семейными интере-
сами во благо интересов своей малой и большой Родины! 
Если это так, то я, пожалуй, перечислю себя в числе патри-
отов. 

Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарно-
сти моей супруге Людмиле Валерьяновне, которая вместе 
со мной прошла весь трудный период становления художе-
ственной школы и ни разу не упрекнула меня в сложностях 
нашей семейной жизни. Отдельное спасибо моим родите-
лям, которые были для меня опорой. Также хочу выразить 
свою благодарность в адрес моих бывших и нынешних 
коллег, с которыми мне пришлось работать в том числе и 
прекрасному коллективу Улах-Анской школы, руководству 
улуса и, конечно же, нашему многоуважаемому Первому 
Президенту Республики Саха (Якутия), патриоту с очень 
большой буквы - Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ, кото-
рый коренным образом повлиял не только на судьбу нашей 
художественной школы, но и на судьбы жителей всей Яку-
тии и вывел народ саха на мировое признание! 

Директор Покровской ДХШ
Александр Харитонов
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Пример человеческого упорства
УВАЖАЕМЫЕ земляки, говорят, чтобы сказать, как прошел день - надо дождаться вечера. И вот он наступил, 

и надо согласиться - день был замечательный.
Когда я на берегу реки Лены впервые встретил Александра Харитонова, человека небольшого роста, даже 

задался вопросом перед собой - на чем он держится в этом грозящем обвалиться, гнилом здании бывшего Дома 
пионеров, и проживая там с семьей, и там же заставляя ребятишек и рисовать, и мечтать о лучшем будущем? Это 
были 90-ые годы, время развала великой страны. Никто никого не замечал, не слушал, все ушло вглубь собствен-
ных проблем выживания. Даже я, обладая властью президента республики, знал, как трудно стало заниматься 
работой общественного характера. Когда экономическая деятельность была блокирована, полгода не могли про-
давать алмазы. И в этих условиях наш директор художественной школы сумел серьезно поставить школу на ноги, 
так, что она получила признание не только своих воспитанников, но всего населения района. И это пример того, что 
можно творчески работать в любых условиях. И школа по праву заслуживает переименования в улусную, головную 
школу Хангаласского улуса. А директор заслужил знаков признания - сертификата Фонда содействия образования 
и культуры республики и высокой награды - знака лауреата «Во славу Отечества и Республики Саха (Якутия)».

И снова сделаем ставки на наших детей!
ХОЧЕТСЯ продолжить разговор о том, что сегодня нам надо менять взгляды на жизнь. Ведь сейчас уже не 

определяют будущего поколения 3О-х, 50-х годов рождения. Будущее - за детьми детсадовского возраста.
Нам надо учиться относиться к маленьким детям как-то иначе. Надо видеть, что маленькие граждане, данные 

нам Богом, очень талантливые, умные. Поэтому и надо относиться к ним, как и ко взрослым, серьезно, с умом и ду-
шой, чтобы не потерять Дар божий из-за того, что кто-то его не заметил вовремя, не понял, не оценил и не принял в 
свои умные и трепетные руки, не постарался, чтобы он не погас, как огонек. Во всех наших взрослых делах должно 
присутствовать детство, через 10-15 лет они, дети, придут в реальную взрослую жизнь и будут дальше поднимать 
республику, используя уже айтишные технологии и индустрии. Мы же не будем без конца заниматься строитель-
ством жилья. У людей мира развиваются духовно-нравственно-культурные потребности. Недавно меня удивили 
почтовики, говоря, что якутяне получают товары почтой из-за зарубежья на 1 млн рублей в год. То есть мы платим 
не сегодняшнему рынку нашему. Удивили и обрадовали сестры Гермогеновы в Москве, дизайнеры с успешным 
бизнесом в национальном колорите.

Как и всех вас, меня удивляют персонажи телепрограммы «Удивительные люди», где четырехлетняя девочка 
владеет семью языками. Или передача «Синяя птица», где общаются маленькие дети и выдающиеся деятели куль-
туры. Поэтому детсады сегодня уже не дошкольное учреждение, где подают пищу и горшки. Это место, где идет 
борьба за умы и формирование личности, где идет даже обучение иностранным языкам, чтобы эти дети могли с 
желанием учиться дальше -  в музыкальной, художественной школах и так далее. Давайте бороться, работать на 
детство вместе, дорогие земляки.

Записала А. АРТЮШКИНА

ШКОЛА 
ПОЛУЧИЛА 

ПРИЗНАНИЕ
Из выступления М.Е. Николаева 

на Форуме «Рисуем все»
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По итогам двухдневного Форума 
изобразительных искусств 11 ноября 
в портретном зале администрации МР 
«Хангаласский улус» прошел круглый 
стол «Перспективы развития проекта 
«Рисуем все».

Мероприятие прошло с участи-
ем Михаила Ефимовича Николаева, 
Первого Президента Республики Саха 
(Якутия), Ирины Эмильевны Кашеко-
вой заместителя директора по страте-
гическим вопросам ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культу-
рологии РАО», Дмитрия Святославови-
ча Марголина преподавателя живопи-

си, рисунка и композиции Санкт-Петербургского Государственного академического художественного лицея им. Б.В. 
Иогансона при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Кирилла Петровича Гаврильева, 
директора Якутского художественного колледжа им. П.П. Романова, известного художника-скульптора А.А. Рома-
нова, а также Ф.А. Ноговицына, первого замглавы улуса, Е.А. Мартыновой, начальника Хангалассного РУО, А.В. 
Харитонова, директора Покровской ДШИ, учителей ИЗО, черчения и педагогов дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования.

В ходе открытого разговора были обсужде-
ны ключевые вопросы развития проекта «Рисуем 
все». Заслушаны выступления Александра Хари-
тонова, Валентины Фроловой, заведующей МБ-
ДОУ «Брусничка», Надежды Козловой, заместите-
ля директора ПСОШ № 4, о реализации проекта 
«Рисуем все» в дошкольных, общеобразователь-
ных учреждениях. Валентина Витальевна отмети-
ла пользу издания нового методического пособия 
«Рисуем все». Первая ступень развития детского 
творчества, по которому будут работать и учите-
ля, и воспитатели нашего улуса. Данное пособие 
разработано Покровской художественной школой. 
Также педагоги поделились опытом работы по ре-
ализации проектов ведения элективных курсов, 
занятий внеурочной деятельностью, приобщение 
учителей, родителей к занятиям изобразительным 
искусством, организации летних творческих школ, пленэров, студийной работы.

Ирина КАШЕНОВА ознакомила присутствующих с авторскими учебниками. Гость форума Святослав МАРГО-
ЛИН выразил благодарность за приглашение и сказал, что ждет наших выпускников для дальнейшего обучения к 
своем лицее. Все участники круглого стола высказали своё мнение по поводу значимости проекта «Рисуем все». 
Были внесены предложения о проведении курсов для повышения уровня профессиональной подготовки воспита-
телей, о реализации проекта по республике, озвучены планы дальнейшей работы.

Пресс-служба администрации
МР «Хангаласский улус»

Новости районной газеты «Хангалас» от 18 ноября 2016 года

круглый стол «Перспективы развития 
проекта «Рисуем все»

Обсуждены ключевые вопросы 
развития проекта «Рисуем все»

НОВОСТИ
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Улууспутугар «Бары уруһуйдуубут» ойуулуур-дьүһүннүүр ис-
кусство форума ыытыллан түмүктэннэ. Форум сыалынан-соругу-
нан, култуура-искусство, уопсастыбаннас, айар кэллэктииптэр түм-
сүүлэрин бииргэ сомоҕолооһун, ойуулуур-дьүһүннүүр искусство 
киэҥник биллэр буолуутун ситиһии буолар. Бастакы Президеммит 
Михаил Ефимович Николаев көҕүлээһининэн, үөрэтии хаачысты-
батын үрдэтэр, ону быһаарар сыаллаах ааспыт сылларга улууспу-
тугар I-кы уонна II-с Норуоттар икки ардыларынааҕы Конгресстар 
ыытыллыбыттара. Конгресс кэмигэр,  «Бары уруһуйдуубут» бы-
райыак саҕаламмыта уонна тэтимин ылан барбыта. Форум түмүк 
тэрээһинин кэнниттэн Михаил Ефимовичтан санаатын үллэстэри-
гэр көрдөстүм:

- Киһи үчүгэйтэн олус үөрэр. Эн үөрэр буоллаххына, ол аата 
дьоллоох киһигин, Сахам норуотугар билиибин-көрүүбүн. Уопуп-
пун мэлдьитин биэрэбин, үллэстэбин, норуоппуттан элбэх күүһү 
ылабын, ол иһин мин олус дьоллоох киһиннэн ааҕынабын. Бу ыы-
тыллар тэрээһин сүрүн ис хоһооно, биһиги оһолорбут 2030-2050 
сылларга хайдах буолуохтарай диэн? Олох олус түргэнник сайдар 
уларыйар. Биһиги 90-с сыллардаахха, компьютеры саҥа олоххо 
киллэрэр эрдэхпитинэ, улаханнык билбэт буоламмыт үгүспүт итэҕэйбэт этэ. Сотору бу киэҥ таһымнаах үрдүк техно-
логия кэлиэҕэ, биһиги олохпутун өйбүтүн-санаабытын, быһыыбытын-майгыбытын уларытыаҕа. Онно бэлэмэ суох 
буоллахпытына, биһиги иннибит диэки буолбакка, төттөрү олох сайдыытыттан хаалан хаалыахпытын сөп диэн. 
Ханнык эрэ сүүрбэ сыл устатыгар, бары көрдүбут дии, хас биирдии саха, бэрт кыратыттан мобильнай төлөпүөннээх, 
компьютердаах. Оҕолор билигин компьютерынан үөрэнэллэр. Биһиги өйбүт-мэйиибит мастыйбыт буолан, кинилэр 
имигэс илиилэринэн-тарбахтарынан, өйдөрүнэн, түргэнник уларыйыыга сөп түбэһэннэр барыыларын ситэн испэп-
пит. Өскө оннук учууталлар хаалар буоллахтарына, оҕолорбут ханнык суолунан барыахтарын сөбүй? Билбэккэлэр 
олох атын хайысханан барыахтарын сөп. Быһыы-майгы уларыйыан, дьон олоҕо онтон айгырыан сөп. Уопсай хаа-
лыы буолуо этэ. Мин санаабар, биһиги дьоммут олус истигэн,  үтүө майгылаах, киэҥ көҕүстээх, ырааҕы көрөллөр. 
Онон мин саныыбын, биһиги бүгүн оҕо саадыгар сылдьар уонна саҥа төрөөбүт оҕолорбут 2030-2050 сылга Саха 
өрөспүүбүлүкэтин саҥа таһымыгар аан дойдуну кытта алтыһан олорууга бэлэмнээх буолуохтара диэммин бигэ эр-
эллээхпин. Дьэ ол инниттэн, анаардас үөрэтэр биридимиэти эрэ буолбакка, оҕолору мэйиилэрэ мастыйар кэмигэр 
тириэрдибэккэ, олох кыра саастарыттан, төрүөхтэриттэн ылата (билигин саҥа технологиялар бааллар, ону туһа-
нан чуолаан мэйии түргэнник сайдар биологическай оҕо уратытыгар сөп түбэһиннэрэн, оҕо улахан ноҕоруусканы 
билиммэт) мэйиитин сөптөөх хайысхаҕа сайыннарыахха. Оскуолаҕа олох бэлэмнээх оҕолор кэлиэхтээхтэр. Урут 
этэллэр этэ «саха уола хойут ситэр» диэн, ити биһиги урукку өйдөбүлбүт. Оннук буолбатах этэ, ити алҕаьыыллар. 
12-14 сааһыгар былыргы саха уол оҕото, аҕата оҥорорун барытын оҥорор этэ. Кыыс оҕо ити сааһыгар ийэтэ тугу 
оҥорорун барытын сатыыра. Сахалар олус дириҥ, бөлөһүөктүү ис хоһоонноох норуоттан тахсыбыт педагогикала-
ахтар этэ. Ол иһин даҕаны, биһиги олоҥхоһуттарбыт суругу-бичиги билбэт дьон уонунан тыһыынча устуруоканы 
өйдөрүгэр илдьэ сылдьаллар этэ. Ити чуолаан биһиги омук кыахпытын көрдөрөр. Биһиги чахчы, түҥ былыргы кы-
рдьаҕас норуот буоларбыт быһыытынан, билиҥҥи үйэҕэ ол үгэспитин туттаммыт оҕолорбутун олох кыра эрдэхтэ-
риттэн музыкаҕа, саахымакка, уруһуйга, тылы билиигэ бэлэмниэх тустаахпыт. Оҕону ийэ, аҕа бэйэтин кытта илдьэ 
сылдьыахтаах, - диэн ытык сүбэтин эттэ Бастакы Президенмит, судаарыстыбаннай сүбэһит Михаил Ефимович Ни-
колаев.

Кэпсэттэ Уйбаан УЙГУУРАП

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

«ПЕДАГОГ СҮРҮН  ҮЛЭТИНЭН 
ОҔОҔО ТАПТАЛ БУОЛУОХТААХ»

М.Е. НИКОЛАЕВ
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ОҔО УҺУЙААНЫГАР 
ҮӨРЭТИИ НЬЫМАТЫН 

ДЬҮҮЛЛЭҺЭЛЛЭР
«Бары уруһуйдуубут» форум чэрчитинэн «Сардаана» оҕо уһуйааныгар «Методическое пособие по проекту 

«Рисуем все!» диэн оҕону үөрэтэргэ туттуллар саҥа кнингэ тахсыбытын төгүрүк остуол тула билиһиннэрдилэр.
Үөрэтэр кинигэ оҕо айар талаанын арыйарга уонна сайыннарарга бастакы түһүмэх буолар, иккис кыра бөлөххө 

ананар. Төгүрүк остуолга улуустааҕы үөрэҕирии управлениятын салайааччыта Е.А. Мартынова, Покровскайдааҕы 
оҕо ойуулуур-дьуһүннүүр оскуола дириэктэрэ А.В.Харитонов, ити оскуола учууталлара, улуус оскуола иннинээҕи 
саастаах оҕолорун иитээччилэрэ кытыннылар. Мустубут дьону   «Сардаана»   оҕо уһуйаанын иһинэн тэриллибит 
музыкальнай – тыастаах оркестр көрүстэ. Оркестр салайааччыларынан оҕо искусствотын оскуолатын учуутала 
Евгений Баишев уонна «Сардаана» уһуйаан музыкальнай иитээччитэ Екатерина Михайлова буолаллар. Оҕолор 
өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэхтэргэ лауреат буолбуттара элбэҕи этэр. Дьоһуннук туттан – хаптан оркестрга оонньуулла-
рын, араас инструменнарынан тыас таһааралларын киһи эрэ манньыйа көрөр. Итини тэҥэ орто бөлөхтөн «Көрдөөх 
музыканнар» ансаамбыл нүөмэрин бары ытыс тыаһынан доҕуьуоллаатылар. «Бары уруһуйдуубут!» бырайыакка 
анаан үөрэтэр кинигэни оҕо ойуулуур-дьүһүннүүр оскуола дириэктэрэ А.В. Харитонов оҥордо. Үөрэтэр кинигэ 11 
түһүмэхтэн туруоҕа, оҕо уһуйааннарыгар күннээҕи туттар тэрил буолуоҕа.

Кинигэни билиһиннэрэригэр А.В. Харитонов «Оҕо тулалыыр эйгэни кытта хараҕынан билсэр. Кини ити кэмҥэ 
ылбыт иһитиннэриитин, тугу көрбүтүн кэбэҕэстик кумааҕыга туһэрэр. Оттон ону араарарыгар, кыраасканы дьүөр-
элииргэ оҕо уһуйааныгар кыра сааһыттан үөрэниэхтээх. Билигин биһиги уьуйааннарбытыгар анал үөрэҕэ суох 
иитээччилэр уруһуйга дьарыктыыллар. Оттон оскуолаҕа уруһуй уруогар олус аҕыйах чаас бэриллэр. Онон «Бары 
уруһуйдуубут!» бырайыак олоххо киирэригэр, оҕону иитиигэ уруһуй дьарыктарын, уруоктарын анал үөрэхтээх дьон 
биэрэригэр, үөрэтэргэ көмө тэриллэри (пособиелары) тутталларыгар үлэлэһэбит. Мин М.Е. Николаевка уруһуйу 
бырайыакка киллэрбитигэр махтанабын» - диэтэ.

Үөрэтэр кинигэни төрөппут 
бэйэтэ туһанан оҕону дьиэтигэр 
дьарыктыан сөп. Итиннэ уруһуй 
эрэ буолбакка тарбахтарын 
көмөтүнэн оҕо оччугуй мотори-
ката сайдарыгар анаан апплика-
ция, мэһийэн оҥоруу киирэллэр. 
Оҕо тарбаҕынан кыраасканы 
биһэн ылан уруһуйдуон сөп. Ити 
барыта хаартыскалаах, хас би-
ирдии хаамыыта быһаарыыла-
ах кинигэҕэ киирбит. 

Бэйэбит сирэй билсибиппит 
курдук, «Сардаана» оҕо уһуйаа-
ныгар музыканы биэрэргэ анал 
үөрэхтээх Екатерина Егоровна 
Михайлова элбэх сыратын уу-
рара, оҕолору кытта ис-сурэҕит-
тэн дьарыктанара кини ии-
тиллээччилэрин ситиһиилэрэ 
буолар. Онон саҥа саҕаламмыт 
«Бары уруһуйдуубут!» бырай-
ыак олоххо киирдэҕинэ аҕыйах 
сылынан кырачааннарбыт си-
тиһиилэринэн киэн туттуохпут 
дии саныыбыт! Оҕолор бары 
худуоһунньук, уруһуйдьут буол-
батыннар. Ол гынан баран кэрэ-
ни кыра саастарыттан кэрэхсии 
үөрэннэхтэринэ үтүө дьон тах-
саллара саарбаҕа суох.

Мария КОНСТАНТИНОВА
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«Бэйэ илиитинэн 
открытка»

Бу үөрүйэххэ оскуола выпускнига, биллэр гри-
мер-худуоһунньук, «Санкт-Петербурга» «Ленфильм» 
киинэ-студиятын иһинэн үлэлиир «Кадр» киинэ-оску-
олатын ситиһиилээхтик бүтэрбит Наталья Томская 
көмөлөһөөччүтэ Ньургуйаана Федоровалыын оҕоло-
ру уһуйдулар. Таарыччы эттэххэ, Наталья ыҥырыыга 
сылдьар гример, биллиилээх киинэ рсжиссердарын 
Михаил Шемякины кытары «Щелкунчик» бырайыакка, 
Александр Сакуровтыын «Русский ковчег» диэн уонна 
Андрей Борисов «Тайны Чингис Хана», онтон да атын 
киинэлэргэ, театральнай туруорууларга үлэлээбит, СО 
урбаанна министиэристибэтин гранын ылары ситиспит 
киһи.

- Мин билигин Дьокуускайга биэс үлэһиттээх «Пер-
вый том» диэн открытка, ыҥырыы суруктары, бэлэх-аль-
бомнары оҥорор дьоҕус тэрилтэлээхпин, син дохуот 
киллэринэбит, сакаас өрүү баар, ардыгар театрга, ки-
инэҕэ эҥин көмөлөһүннэрэ ыҥыраллар - диэн кэпсээтэ 
Наталья Семеновна үөрэнэ мустан эрэр оҕолору остуол 
тула олордуталыы сылдьан. 

Чочумча буолаат оҕолор оннуларын буллулар, 
уһуйааччы солото суох барда... Аттыттан көрөөччү да 
үгүс буолла. Остуолга кумааҕы, хортуон, араас лиэнтэ, 
баайыы сап, килиэй. Оҕолор көрүү-истии, Натальялара 
оҥорорун батыһыы. Чаас аҥарын кыайбатынан Саҥа 
дьылы көрсө кэрээчээн открытка бэлэм буолла. Кыргыт-
тар, уолаттар кытары айбыт айымньыларын үөрэ-көтө 
бэлэххэ илдьэ бардылар. Бэйэ илиитинэн ис сырдык са-
наанан салайтаран оҥорбут открыткаҕын чугас киһиэхэ 
биэрэриҥ да астык.

Аквагрим
Оскуола учуутала Илья Иннокен-

тьевич Дьяконов бэйэтин тула элбэх 
оҕону, технология учууталын тумтэ. 
Араас ойууну эккэ-тириигэ хайдах 
түһэрэри көрдөрдө. Анал кырааска-
ны ууга суурайа түһэн баран ханнык 
баҕарар ойууну туһэриэххэ сөп эбит. 
Ып-ыраас иэдэстэрин тоһуйан биэрэн 
уруһуйдатан ылар хорсун кыргыт-
тар тута көһүннүлэр. Сотору буолаат 
үөрэнэн анны бэйэ-бэйэлэрин илиилэ-
ригэр эҥин ойуу түһэрсэн бардылар.

Дьоҕус 
скульптура

Дьэ манна Нам оскуолаларын преподавателлэрэ, 
Хаҥаластан технология уруоктарын учууталлара хо-
лонон көрдүлэр. Мап-маҥан сирэй суунар мыылаттан 
дьикти айымньыны айыы буолла. Кимиэнэ эрэ сатанна, 
кимиэнэ эрэ холус соҕус туттууттан ойу баран хомотто. 
Нам улууһун Хомустаах художественнай кылааһын  пре-
подавателя Евгений Иванович Николаев быыкайкаан 
үчүгэйкээн саха оҕонньорун оҥордо. Намтан биэс буо-
лан кэлбиттэрин, өссө икки салайааччы баарын кэпсээ-
тэ. Аттыгар олорооччуларга, училищеҕа муоһу кыһарга 
үөрэммит опыттаах киһи быһыытынан, үөрүйэхтэрит-
тэн үллэһиннэ, сэрэнэн-сэрэниин кыһыахха наада, ойу 
охсуллан оҥорон испит үлэҥ  «оҥоһуллан бүтүөн сөп» 
диэн буолла. Аппааныга, Хомустаахха, Хатырыкка ойуу-
луур-дьүһүннүүр оҕо оскуолалара баалларын, Хамаҕат-
таҕа, Үөдэйгэ, Партизаҥҥа филиаллар үлэлииллэрин 
Намтан методист Яна Кимовна Христофоровалыын 
сэһэргээтилэр. Намҥа биллэр-көстөр үлэлээх ойуу-
луур-дьүһуннүүр училище баарынан опыт аттыбытыгар 
баар дэстилэр.

Полина Припузова эһэ оҕотун умсугуйан туран кы-
ста. «Мыыланан кыһа үөрэнэр олус бэрт эбит, кыраьы-
ктарын хомуйан ылан таҥас сууйуохха сөп дии» диэн 
буолла.

«Пластилины, маһы, туойу, тиэстэни сэргэ фигур-
ка айарга боростуой мыыла да кусуочуга барсар. «Все 
идеальное - просто» диэн манныгы этэн эрдэхтэрэ. Он-
тон бу кэмҥэ  Алексей Андреев Покровскайтан оҕолору 
монотипияҕа уһуйда, мэтириэт оҥорууга – Олег Петров 
иккиэн «художка» учууталлара.

Людмила Мордовская 

МААСТАР-КЫЛААСТАРГА
Форум иккис күнүгэр «Саргы түһүлгэтэ!» култуура киинигэр ойуулуур-дьүһүннүүр 

оскуола преподавателлэрин, выпускниктарын маастар-кылаастара тэрилиннэ.

МАСТЕР-КЛАССЫ
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Учууталлар 
үөрэннилэр

Форум чэрчигинэн Покровскайдааҕы 
оҕо ойуулуур-дьүһүннүүр оскуолатыгар 
хас да күн уруһуй учууталларыгар анаан 
Санкт-Петербургтан Марголин Д.С. ма-
астар-кылааһа ыытылынна. Дмитрий Свя-
тославович сиһилии быһаара-быһаара 
«соус» диэн уруһуй техникатын көрдөрбүтэ. 
Үрүҥ уонна хара өҥнөрү дьүөрэлээн (биһи 
көрөрбүгэр туох да бэртээхэй) кытыйа-
лаах натюрморт уруһуйдаабыта. «Уруок» 
быыстала суох кэпсэтии быыһынан ба-
рар, көрүү-истии үгүс. Композиция туһунан 
кэпсэтии-уруок бэрт сэргэхтик, саҥа саөах-
тары арыйан эрэрдии ылыннарыылаахтык 
ааспыта. Үһүс маастар-кылаас акварель кы-
раасканан натюрморт ойуулааһына этэ. Бу 
да сырыыга үөрэтээччи худуоһунньук бэйэ-
тэ оҥорон көрдөрдө. Учууталлар «бэйэбит 
эмиэ ойуулуурбут буоллар ордук тиийимтиэ 
буолуо этэ»дииллэр.

«Төгүрүк остуол» кэнниттэн учууталлар 
салҕыы форуму түмүктүүр тэрийиигэ «Сар-
гы түһүлгэтигэр» тиийэллэр. Онно араас ма-
астар-кылаастарынан тарҕастылар, сорох-
тор ким-хайдах-туохха үөрэтэр диэбиттии, 
кэрийэ сылдьан көрөр, үгүстэрэ мыылаттан 
фигура кыһан оҥорууга, Н.А. Гаврильеваҕа 
хааллылар. Манна диэнэттэххэ бу дьүһүй-
ээҥҥэ, сахалар былыр-былыргыттан та-
лахтан «ынах», «оҕус» оонньууру кыччына 
үөрүйэх буолан быһылаах улахаттар да, 
оҕолор да үөрэ-көтө кытыннылар.

Наталья Алексеевна этэринэн оҕо тула 
көрө олорон, тутан-хабан, сыттаан даҕаны 
мыыланан үлэлиирбитин умнубаппыт, илии-
тин иминэн көһөҥөттөн бэйэтэ оҥорон таһа-
арара, дьарык кини өркөн өйүн, сатабылын 
эргиччи сайыннарар уонна кэлин улаатан да 
баран олоҕор туһалаах буолар.

Ол курдук, Саввинов П.Е. Булгунньахта-
ах, Михайлова О.А. Покровскай үһүс, Тими-
феева С.П. Үөһээ Бэстээх, Терешкина И.В. 
Покровскай иккис,  Александрова Т.Г. Ой, 
Лукавина С.Е. Өктем, Максимов В.С., Мак-
симова П.И.  II Малдьаҕар оскуолаларын 
учууталлара бииргэ түмсэн, сүбэлэһэн-а-
малаһан, санаа үллэстэн, эбии билии-үөрэх 
иҥэринэн дьиэлэригэр тарҕастылар.

Былыргы биир грек скульптора: «Сы-
мара тааска туох эрэ кэрэ саһан сытар, мин 
ордугун көйөн 6ыраҕабын эрэ...» - дииллэ-
ринии.

Виктор ЛЕБЕДЕВ

Олох - оҕо хараҕынан
Форум чэрчитинэн Покровскайдааҕы оҕо ойуулуур-дьүһүн-

нүүр оскуолаҕа үөрэнээччилэр, оскуоланы бүтэрбиттэр, Нам 
улууһуттан З.П. Винокуров аатынан оҕо искусствотын оскуола-
тын үөрэнээччилэрин быыстапката турда.

Быыстапкаҕа Покровскай куорат оскуолаларын оҕолоро 
кылаастарынан быыстала суох кэллилэр. Ли Елена быыстапка-
тыгар кыыс бэйэтэ оҥорбут куукулалара тураллар. Таҥастарын, 
бэйэлэрин ымпыгар-чымпыгар тиийэ толорбут буолан араас 
кэмнээх олохтон тиийэн кэлбит куукулалар мустубут сирдэрэ 
буолла.

Салгыы оскуола кыра фойетыгар «Дьүһүйээнэ» диэн оску-
ола иһинэн үлэлиир төрөппүттэр түмсүүлэрин быыстапката, 
олонхо олоҕун кумааҕы кырадаһынынан (квиллинг) оскуола 
выпускнига Ли Лена оҥорбут хартыыналара ыйанан тураллар. 
Улахан саалаҕа ааһарга оскуоланы бүтэрбиттэри билиннэрэр 
стендэлэр оҥоһуллубуттар. Саала иһигэр Нам улууһун искус-
ство оскуолатын оҕолоро толорбут үлэлэрэ бааллар. Манна ки-
ирэллэр натюрморт, витраж, триптих, графика, батик, холстаҕа 
акрил кыраасканан уруһуйдааһын, көннөрү А4 кумааҕыга гели-
евай уруучуканан толоруу, гуашь, өҥнөөх уонна харандааһынан 
уруһуйдар, өҥнөөх сарыыны сыһыаран оҥорууга кэллэктиип 
үлэтэ үгүс. Кэллэктиип үлэтэ – сэрии тиэмэтэ буолан киһини 
тардар. 75 сыл аннараа өттүгэр буолан ааспыт сэриинни хай-
дах өйдүүллэрин оҥорбуттара оҕо уйан дууһатын көрдөрөр. Үл-
элэрин аата «Төннөбүн төрөөбүт алааспар» диэн. Эмиэ итинник 
ньыманан «Сахалыы уруу» диэн үлэ толоруллубут.

Намтан искусство оскуолатын үөрэнээччилэрин салайа-
аччыларынан К.И. Колодезникова, А.С. Афанасьев буолаллар.

Быыстапкаҕа кэлбит үөрэнээччилэри ойуулуур-дьуһуннуур 
оскуола учууталлара көрсөннөр үлэлэрин билиһиннэрэллэр.

Мария ГОРОХОВА

МАСТЕР-КЛАССЫ
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УРОКИ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ

В отличие от уроков литературы, математики, физики 
и других гуманитарных уроков, которые проводятся в обще-
образовательных школах, уроки в художественной школе 
в корне отличаются и по продолжительности уроков, и по 
ходу ведения уроков, свободы общения и т.д. К примеру, 
уроки в обычных школах идут по ранее запланированному 
сценарию, который добросовестный учитель расписывает 
ход каждого урока по шаблону, где чуть ли не записываются 
каждое его слово, а то и телодвижение учителя, где обычно 
не бывает места свободного общения с учащимися на дру-
гие темы, кроме преподаваемого урока. У нас же, в крайнем 
случае, для меня, порой уроки рисунка превращаются чуть 
ли на уроки морали и нравственности. Представьте себе, 
что я объясняю детям ход урока, ставлю перед ними за-
дачу и цель данного урока. На это тратится примерно 5-10 
минут. А у нас уроки продолжаются не 45 минут, а 135 ми-
нут, это 3 академических, 2,2 астрологических часа. Есте-
ственно по ходу урока преподаватель должен каждому ре-
бенку наглядно подсказать его ошибки, советовать, как его 
устранить и т.д. Это само собой разумеющаяся сторона. А 
остальное время, играть в молчанку, сидеть и смотреть, как 
дети рисуют, следить за дисциплиной в классе, а то и от-
влекаться на телефонные звонки, СМС-ки и ватсапы, как 
это делают, к сожалению, многие учителя?  

Вот этот промежуток времени, когда дети рисуют на-
тюрморт, я, как обычно начинаю не запланированный урок 
морали и нравственности, тем более человек свойственен 
одновременно рисовать, слушать и даже разговаривать. 
Тема не запланированного, точнее спонтанного  «урока» 
подсказывается поведением самих учащихся. К примеру, 
смотрю, как один из учащихся демонстрирует перед всеми 
свою лень, сидит, громко зевает, а то и вовсе лежит, поло-

жив голову на мольберт. Отсюда и вырисовывается тема 
сегодняшнего разговора. Моя беседа, как Вы успели заме-
тить, построена на вопросах и ответах, и разговор начинаю 
с далека обращаясь ко всему классу:

- Как вы думаете, откуда появляются плохие люди, к 
примеру, воры, преступники, и т.п. Они такими рождаются 
или становятся? Если становятся, тогда когда человек на-
чинает «разлаживаться»? Должно же быть, где то начало, 
когда человек начинает идти по другой тропе, ведущей их в 
категорию плохих людей? Ответы как всегда бывают разно-
образные и по-детски наивны. 

Если сократить все нюансы моей беседы с детьми, то 
обращаю внимание детей на то, что как говорится в библии, 
что в начале было «слово», человек для начала «разло-
жения» начинает сквернословить, т.е. материться. Затем к 
этому недугу постепенно начинают закрепляться такие ка-
чества как зависть, жадность, ложь, грубость, лень и другие 
пороки, которые делают человека заядлым курильщиком, 
алкоголиком, токсикоманом, наркоманом, т.е. не нужным 
для общества человеком и т.д.    

Затем задаю вопрос:
- Можно ли заставить человека бросить курить, выле-

чить алкоголика, токсикомана, наркомана от его пагубной 
привычки?  Ответ всегда бывает обнадеживающим - «да». 

После того, как дети приходят к выводу, что большин-
ство недугов можно вылечить либо заставить, следует, го-
воря боксерским языком «коронный удар», т.е. вопрос, при-
водящий детей в некий «нокаут».

- Как вы думаете, можно ли вылечить лень? 
Данный вопрос приводит детей в тупик. Очевидно, что 

дети никогда не задумывались над этим вопросом. Далее 
стараюсь своими словами довести до детей, то, что если 

УРОКИ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ

Урок рисунка в старших классах ведет Харитонов А.В.
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есть вероятность, что алкоголик или наркоман пройдя курс 
лечения, может стать нормальным человеком, к чему есть 
множество примеров, то лень не поддается ни какому ле-
карству, её нельзя вылечить ни гипнозом, ни народными 
способами. Здесь бессилен не то, что сильный экстрасенс 
или маг, но и целая наука, которая на преддверии открытия 
лекарства против неизлечимой болезни как рак, то если че-
ловек заболевает болезнью «лень», то он обречен, быть 
человеком не счастливым, что тут медицина и наука бес-
сильны. Ему в этом никто не поможет, ни его родители, ни 
бабушка, ни дедушка, кроме самого себя.     

Далее обращаюсь к тому ученику, который всему клас-
су демонстрировал свою лень, и указываю на то, что его  
сегодняшнее поведение, называется не иначе  как лень, 
и что лень, как и всякая болезнь заразна, и чтоб не «за-
разить» ею весь класс, прошу его либо начинать работать, 
либо идти домой до расположения рабочего духа. Но не 
помню, чтоб кто-то уходил, может, забыл… 

    Затем для закрепления урока морали добиваю со-
беседников несколькими афоризмами о лени известных 
людей как Видьяпати, что «Из всех несчастных самые не-
счастные – лентяи, они ничего не могут сделать, даже если 
их жжет огонь голода», Вольтера «Ленивые всегда бывают 
людьми посредственными», М. Ломоносова «Ленивый че-
ловек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною 
водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего 
не производит», Б. Франклина, что «Лень плетется так мед-
ленно, что бедность быстро нагоняет её» и т.д.

Кому то может показаться, что проводя такие беседы 
морали во время урока, я отвлекаю детей от работы. Может 
быть. Я тоже об этом думал. Но что важнее детям, стать 
хорошим художником или человеком? Когда я этот вопрос 
задаю детям, они без задумки выбирают второй вариант. 
Когда я раньше проводил такие уроки, то порой мне каза-
лась, что детям безразличны мои беседы. Сейчас спустя 
несколько лет, когда уже взрослые выпускники при встре-
че иногда вспоминают про мои беседы и благодарят меня 
за это, то поневоле убеждаешься в том, что детей в школе 
нужно не только учить, но и воспитывать. 

Для подтверждения моих слов приведу всего один 
пример, где одна моя фраза помогла человеку стать лично-
стью в самом прямом смысле этого слова. 

И так, однажды, когда мне исполнилось 55 лет, тай-
ком от меня с помощью моей супруги собрались бывшие 
мои выпускники из числа первого выпуска и устроили мой 
день рождения. Это было действительно трогательно, ког-
да осознаешь, что ты чего-то стоишь, и что тебя 
ценят и благодарят. На этой встрече в основном 
пришли дети, когда-то выбравшие образование, 
связанное с художеством. И я в своем выступле-
нии, тогда не без гордости, говорил, что если они 
помнят, то я никогда не позволял их заставлять 
выбрать профессию, связанную с художествен-
ным образованием, потому что, выбор профес-
сии, это очень важный и ответственный шаг для 
каждого человека. Это действительно так, по-
тому что профессию нужно выбрать не по чье-
му-то наставлению или совету, а по зову своего 
сердца, т.е. по душе. Другой вопрос, бывает ли 
у наших детей право этого выбора? Не секрет, 
что сейчас профессию выбирают в зависимости 
от заработной платы тех или иных профессий. 

Тогда моим словам, к моему удивлению, 
возразил один мой выпускник. Это был Афана-
сий Киприянов. Он сказал буквально такие сло-
ва:

- Вот, Александр Васильевич, Вы сказали, 
что нас не агитировали в выборе будущей  про-
фессии. Я этим полностью не согласен. 

Его заявление не только удивило меня, но и привело 
меня в неловкое положение, компрометируя меня перед 
остальными в неточности слов моего выступления. И для 
того, чтобы реабилитироваться, я попросил ему расска-
зать, в чем заключалась моя агитация в выборе его про-
фессии? Ведь прошло столько времени, как он закончил 
нашу «художку», всех бесед и не упомнишь.    

Оказалась, дело было так. Он, будучи школьником 
кроме художественной школы занимался боксом и был 
очень не плохим боксером, что имел желание связать свою 
судьбу с большим спортом. Но однажды во время моего 
очередного урока морали, может о профессии, я сказал 
такую фразу, что «спортом человек может заниматься до 
определенного возраста, а искусством до конца жизни, т.е. 
спорт приходящее и уходящее, а искусство вечное, и что 
выбор за ними». А когда ему пришло время выбора своей 
будущей профессии, он вспомнил это и выбрал профессию 
художника. Таким образом, он после окончания общеобра-
зовательной школы поступил в Якутское художественное 
училище. После окончания училища он пришел ко мне до-
мой и в знак благодарности подарил свой рисунок выпол-
ненный маслом. 

Сказать, что он не ошибся в своем выборе, это рав-
носильно тому, что ничего не сказать. Теперь, он уже из-
вестный в республике человек - Афанасий Владимирович 
Киприянов -  директор очень, подчеркиваю, очень крупной 
нашей республике рекламного агентства «Ректайм». Его 
работа самым прямым образом связана с рисованием. 
Если художники-живописцы рисуют на холсте, графики на 
бумаге, то он рисует облик нашего города, создавая его 
эстетику, современный вид тех или иных объектов, инте-
рьер и экстерьер современных зданий и площадей, исполь-
зуя при этом самые современные технологии рекламного 
производства. 

Тогда таким образом, заставляя ему раскрыться,  мне 
пришлось оправдаться, что все-таки это была не прямая 
агитация, а косвенная, оставляющая право выбора за той 
или иной профессией, а сам факт, что дети, оказывается, 
вникают словам педагога и прислушиваются, меня здорово 
обрадовало.

Записывая эти строки, я обнаружил, что каждый чело-
век может многое написать о себе, о своей работе, а как все 
сказанное подтвердить, доказать, что это на самом деле 
так? Потому ниже приведу несколько отзывов от бывших 
моих учеников. 

Выпускники не забывают свою «художку»
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После второго класса общеобразовательной школы 
я поступил в художественный класс Покровской детской 
музыкальной художественной школы. Мне тогда было 9 
лет, это было, пожалуй, первым самостоятельным ре-
шением в моей жизни. 

Учеба в «художке», так мы любезно между собой 
называли наш художественный класс, была насыщена 
постоянными мероприятиями, конкурсами, соревнова-
ниями между собой, так что нам скучать не приходилось. 
Учителя, у нас, были фанаты своей профессии, нам с 
ними очень повезло. Александр Васильевич и Людмила 
Валерьяновна воспитывали нас как своих родных детей, 
были также ласковы, требовательны и внимательны, за 
это им низкий поклон. Они нас постоянно мотивирова-
ли, чтобы мы посещали занятия без пропусков. Я, на-
пример, свою первую медаль получил в «художке» за 
то, что не пропускал и хорошо занимался. Медаль была 
особенная, штучной работы и металлическая, какие 
даже спортсменам не давали, и это было огромной мо-
тивацией как для меня, так и для других. 

«Художка» воспитала во мне такие качества, как 
обязательность, требовательность к себе, порядоч-
ность, целеустремленность и уверенность в себе. Когда 
ты видишь, что твой упорный труд (учеба) приносят пло-
ды, и у тебя начинает получаться лучше, чем было, это 
воспитывает. Когда ты обязан идти на занятие, несмотря 
на то, что на улице весна и все твои ровесники играют 
на улице, это воспитывает. Когда ты, своим примером, 
показываешь младшим каких результатов можно до-
стичь, это воспитывает. Еще во время учебы в «худож-
ке» я выбрал свою будущую профессию стать худож-
ником. И после восьмого класса я поступил в Якутское 
художественное училище им. Романова, это во многом 

предопределило мою судьбу, т.к. после 
училища я начал работать в рекламном 
агентстве мастером-художником, а сей-
час возглавляю собственную рекламную 
компанию «Ректайм». В рекламный биз-
нес я пришел в начале 90-х. Тогда, будучи 
выпускником Покровской детской художе-
ственной школы, затем окончив художе-
ственное училище, выбирая дело своей 
жизни, не мог подумать, что через полто-
ра десятка лет он будет возглавлять одно 
из ведущих рекламных агентств Якутии.

«В чём секрет успеха? Прежде всего, 
не бояться работы, верить в себя, иметь 

надёжных единомышленников и самую лучшую в мире 
жену. С первого дня работы мы вместе, так же как и мои 
преподаватели по художке Людмила Валерьяновна и 
Александр Васильевич, решали стратегические задачи 
и, вообще, всегда во всём опирались друг на друга. Ведь 
поддержка не только в бизнесе, но в другой сфере де-
ятельности, особенно семейная, имеет очень большое 
значение. 

Сейчас в компании работают около 100 человек, 
каждый умеет ставить перед собой цели и находить пути 
для их достижения. Сегодня без участия РА «Ректайм» 
не обходится ни одно крупномасштабное республикан-
ское мероприятие — День Победы, празднование Дня 
города, а также любимый всеми якутянами националь-
ный праздник Ысыах. Фирма постоянно участвует в 
оформлении улиц во время Международных спортив-
ных игр «Дети Азии», выполняет работы по оформлению 
спортивных, жилых и культурных объектов игр, крупных 
спортивных мероприятий в Майе, Сунтаре, Намцах, а 
также во время Спартакиады по зимним видам спорта в 
Алдане и Мирном.

За активное участие в организации об¬ществен-
ных и спор¬тивно-массовых мероприятий РА «Ректайм» 
было награждено благодарственными письмами Прези-
дента Республики, Правительства и Госкомспорта РС 
(Я), а также по рекомендации ОИВ и решения Межгосу-
дарственного совета меня включили в Международную 
энциклопедию «Лучшие люди» в разделе «Признание».

Так, благодаря «художке», я стал, кем я сейчас яв-
ляюсь и работаю во благо процветания моей родной ре-
спублики!

Афанасий КИПРИЯНОВ,
директор рекламной компании «Ректайм»

ВЫПУСКНИКИ О ШКОЛЕ

Благодаря «художке», 
я стал тем, кем я сейчас являюсь!
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Света ЕГОРОВА, 
выпускница Покровской ДХШ

Нравственность, патриотизм, трудолюбие - эти и другие прекрасные человеческие каче-
ства привили мне в моей родной «художке»! Я искренне могу сказать, что мои самые счаст-
ливые дни - детство и юность - прошли именно здесь, в храме искусства и дружбы! Да-да, 
именно дружбы. Я обрела здесь много друзей, мы были сплоченными, активными маленькими 
деятелями и первооткрывателями, ведь с каждой тематикой конкурсов, эскизов, картин мы 
учились чему-то новому, светлому и необычному. Обсуждали с нашими мудрыми наставни-
ками - учителями всё и, как губка, впитывали не только грамоту искусства, но и уроки жизни, 
мудрости и любви. Любви к жизни, людям, нашей природе, братьям нашим меньшим. Мы в 
прямом смысле познавали мир.

Я бесконечно благодарна моим учителям, которые с теплотой своего сердца отдавали 
нам частичку себя, общались с нами на равных, видели в нас личностей, слушали и любили, как собственных детей.

Хочу выразить сердечную благодарность Александру Васильевичу и Людмиле Валерьяновне Харитоновым, моим 
любимым учителям, учителям с большой буквы! Именно их неиссякаемая энергия, энтузиазм и бесконечная любовь к 
детям вырастила много художников и творческих людей, создали большую красивую школу и сплоченный коллектив 
учеников. Благодаря им я побывала в других странах, разных городах необъятной России, познакомилась с хорошими 
людьми, училась у маститых художников, как Юрий Голиков и др.

Отдельное спасибо Первому Президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву, который подарил юным художни-
кам новое здание, где я училась с удовольствием и всей душой полюбила рисование. Даже сейчас, когда я получила, ка-
залось бы, профессию, совсем не связанную с рисованием, я не расстаюсь со своими рисовальными принадлежностями.

Получается так, что дополнительное образование, которое я получила в стенах моей любимой «художки», сегодня 
стало для меня больше, чем мое основное образование. Я живу и работаю в Москве и между делом беру под заказ и 
рисую портреты людей и даже участвую на различных выставках наравне с настоящими художниками. Некоторые люди 
удивляются, где я так научилась рисовать, а я с гордостью отвечаю, что в Покровской детской художественной школе. Тог-
да они ещё пуще удивляются: как так можно научить ребенка, пусть даже в «художке», рисовать на таком, можно сказать, 
профессиональном уровне? Думаю, не мне одной из числа выпускников нашей школы, высказывают такое восхищение. 
А я в свою очередь так бываю горда, что окончила эту школу, что, образно говоря, прошла настоящую «школу жизни».

ВЫПУСКНИКИ О ШКОЛЕ

У МЕНЯ СОХРАНИЛИСЬ 
САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ...
Таня ПЕТРОВА, 
выпускница Покровской ДХШ 2002 г., 
Чикаго, США

О НАШЕЙ «художке» у меня сохранились очень теплые воспоминания. В то 
время школа ютилась в старом здании. Стараниями Александра Васильевича и 
Людмилы Валерьяновны оно было приспособлено для занятий, и, несмотря на 
маленькую площадь и обветшавшее состояние, там всегда царили тепло и уют. 
Рисунок, живопись, композиция - все эти предметы из школьной программы являются основой для тех, кто хочет 
связать свою профессию с изобразительным искусством, дизайном. Но не только этому учат в «художке». Там учат 
дружить, заботиться об окружающей среде, знакомят с историей родного края - всему тому, что так необходимо для 
обретения моральных ценностей, которые на сегодняшний день являются редкостью. 

После школы, в 2003 году, я поступила в Якутский колледж технологии и дизайна, где обучалась три года. Во 
время каникул в колледже работала в фирме «Сахаювелир» в Якутске. Закончив колледж, в 2006 году поступила в 
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна.  В 2010 году, по студенческому обмену, обучалась в Уни-
верситете Лапландии LapinYlipisto, в Финляндии. Университет я закончила в 2011 году, став специалистом в области 
дизайна. После университета поехала в Китай, в город Гуанчжоу, где работала дизайнером, а с 2013 по 2014 год ра-
ботала в голландской компании «Теlе Qаrе» ведущим дизайнером. С сентября 2015 года живу в Соединённых Штатах 
Америки, здесь буду работать также по специальности дизайнер.

Считаю, что получила хорошее образование, и начало моим профессиональным знаниям положила «художка». 
Знании, полученные в ней, очень пригодились мне в дальнейшем, за что бесконечно благодарна Александру Васи-
льевичу, Людмиле Валерьяновне и всему коллективу школы – за тепло их сердец, частичку души, вложенную в каж-
дого ученика. «Художке» желаю процветания и дальнейшего развития.
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Художественную школу я окончил 27 лет тому на-
зад в 1990 году. Во время учебы много участвовал в 
различных конкурсах и выставках. Занимал 1-ые места 
в республиканских конкурсах среди школьников «Мир в 
2000 году» и «Давайте жить дружно», за что был награж-
ден бесплатными путевками в Черкехский музей и во 
Всесоюзный детский центр «Океан» в г. Владивостоке.

На вопрос, что дала мне художественное образова-
ние, могу с уверенностью сказать, что художественная 
школа мне дала путевку в жизнь. 

Во-первых, дополнительное образование, которого 
многие дети получают в таких школах как художествен-
ная и музыкальная, дают каждому человеку все необ-
ходимое для его духовного и творческого развития. Это 
очень важный аргумент для становления личностью. 

Во-вторых,  Михаил Ефимович совершенно пра-
вильно ставит вопрос, что основная работа педагога 
должна быть «Любовь к детям». В этом плане мне по-
везло, что я попал в руки у таких замечательных педаго-
гов как Александр Васильевич и Людмила Валерьянов-
на Харитоновы. Меня с ними связывает очень многое, 
это первые победы в региональных и международных 
конкурсах, путешествие за пределы республики, зна-
комство с новыми друзьями и т.д. Они научили меня 
многому из того что я сейчас умею и применяю их в 
своей профессии. Ведь преподавание это своего рода 
искусство, передача мысли, заставить задуматься того 
чьи мысли и творчество только созревают. Это можно 
назвать счастьем, когда твои ученики достигают боль-
ших успехов, говорят и во многом благодарят за то, что 
они добились в своей жизни благодаря обучению в худо-
жественной школе. 

В третьих. Выбор профессии для каждого человека 
это очень ответственный шаг, который определяет его 
дальнейшую судьбу. К примеру, я после школы испро-
бовал много профессий, работал в кирпичном заводе, 
столярничал, был телемастером, даже в какое-то вре-
мя был милиционером и т.д. Но душа почему-то меня 

всегда тянула к искусству, навыки полученные в худо-
жественной школе не давали мне покоя. И я уже спу-
стя много-много лет, будучи женатым, имея двух детей, 
опять открыл дверь родной художественной школы, где 
мне помогли определиться с выбором профессии и под-
готовили к поступлению в живописное отделение Якут-
ского художественного училища, которого я окончил 
с отличием. Затем также успешно поступил и окончил 
живописное отделение Арктического государственного 
института культуры и искусства.

В последствии я стал преподавателем той школы, 
которая дала мне дала путевку в жизнь, где работаю с 
большим воодушевлением, пишу картины, общаюсь со 
многими знаменитыми творческими людьми, обогащаю 
свой духовный багаж и чувствую себя вполне свобод-
ным, творческим человеком. Безмерно горжусь тем, что 
из числа выпускников Покровской ДХШ стал первым 
Членом Творческого Союза художников России и меж-
дународной федерации художников. За успешный труд 
в сфере воспитании подрастающего поколения недав-
но мне вручили наградной знак «Отличник образования 
Республики Саха (Якутия), который обязывает меня ко 
многому. Также за активную творческую позицию, обще-
ственность г. Покровска, выдвинула меня в кандидаты в 
депутаты городского Совета. 

Таким образом, я хочу сказать, что система допол-
нительного образования, в сфере которого находятся и 
музыкальная, и художественная школа многим детям 
дает путевку в жизнь, и надеюсь, что благодаря проек-
там «Музыка для всех» и «Рисуем все» это направле-
ние приобретет новые горизонты и возможность своего 
развития.

Алексей АНДРЕЕВ,
преподаватель Покровской ДХШ,

Отличник образования РС(Я),
Член ТСХ России и МФХ

ВЫПУСКНИКИ О ШКОЛЕ

ШКОЛА, ДАЮЩАЯ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ
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ДУМАЮ, у меня было очень счастливое и яркое дет-
ство, отрочество, юность- благодаря моей любимой художе-
ственной школе, о которой всегда тепло и много отзываюсь 
в любой беседе.

Начну с того, как меня, не имевшую ничего общего с 
карандашом и кистью, занесло в «художку». Помню, это был 
ненастный осенний день, когда нас по заявке пригласили в 
школу для проверки умений в рисовании. Нам дали совер-
шенно, казалось бы, простое задание - нарисовать яблоко 
на столе. Я была озадачена, как можно нарисовать, цвет 
этого яблока, имея акварель лишь с пятью цветами?». По-
сле долгих раздумий я решила вовсе не смотреть на ябло-
ко и просто представить, его в ядовито-зеленом или крича-
ще-красном цвете... Соответственно, мой мини-экзамен был 
успешно провален!

Не знаю, почему, но меня взяли в эту школу, и с тех пор 
каждый урок был настолько интересным, я каждый день по-
сле основной школы посвящала себя этому великолепному 

занятию, которое открывало во мне все грани моей, 
пусть немного, но творческой натуры. Каждый новый день 
в стенах художественной школы был для меня открытием. 
Так начались мои дни учебы в Покровской детской художе-
ственной школе под руководством Александра Васильевича 
Харитонова. А нашей самой главной учительницей, настав-
ницей, второй мамой стала Людмила Валерьяновна Харито-
нова, человек, который всегда и во всем нас поддерживает, 
помогает, исправляет, советует и шутками взбадривает в лю-
бой ситуации.

Эта школа подарила мне немало знаний, друзей, еще 

тогда духовно обогатила моё 
детское восприятие мира и 
внесла в мою жизнь творче-
ство, искусство во всей его 
красе.

В школе мы не только 
рисовали, но и свободно об-
щались на разные темы с 
одноклассниками, проводили 
мероприятия, чаепития и ве-
селились в праздники. В каж-
дый теплый сезон выходили 
на природу на пленэр, бывали на  мастер-классах известно-
го художника Юрия Голикова, Одним словом, мы «дышали 
полной грудью» и отражали любые мечты, идеи, взгляды, 
настроения, воображения на листе бумаги и не только.

Сейчас, вспоминая и прокручивая огромное количество 
разных моментов, ярких событий, связанных с нашей боль-
шой дружной семьей - художкой, хочется поблагодарить, мо-
жет быть, случай, время, и конечно, родителей, всех учите-
лей, наших вторых родителей - замечательную талантливую 
семью Харитоновых и, безусловно, главного наставника и 
покровителя школы - Первого Президента Республики Ми-
хаила Ефимовича Николаева, за его огромный и бесценный 
вклад в развитие детского творчества, постоянную поддерж-
ку и понимание.

Кристина ТОЛСТЯКОВА,
выпускница Покровской ДХШ 2009 года

Вспоминая родную «Художку»

Марина ПОПОВА,
выпускница Покровской ДХШ 2009 г.

МОЁ знакомство с Покровской детской художественной школой произошло как раз в период 
кардинальных изменений в моей жизни: мы с семьей только-только переехали в Покровск. Я 
слышала, что в Покровске есть одна из сильнейших художественных школ. И вот уже сейчас - я 
выпускница Покровской ДХШ, чем очень горжусь и чему радуюсь всей душой, ведь это место 
стало для меня нечто большим, чем просто школа, это дом, куда я всегда хочу возвращаться.

За все время, что я проучилась в «художке» (как мы ласково называем нашу школу), у меня 
остались лишь самые теплые и веселые воспоминания о ней. Прежде всего, конечно, об её 
учителях и моих одноклассниках в художественной школе. Я с уверенностью могу сказать, что 
Людмила Валерьяновна Харитонова стала нашей «второй мамой», она с виртуозной легкостью 
уделяла внимание каждому из нас: помогала в полной мере раскрыться нашему воображению и 
всегда старалась познакомить нас с новыми способами изображения картин. До сих пор помню, 

как увлекательно было рисовать на воске, на стекле или расписывать целое полотно сюжетами из эпоса. Но самое главное, что 
Покровская ДХШ открывает много возможностей: дети участвуют в творческих конкурсах по всей России, ездят за границу на 
пленэры, а многие знаменитые художники дают им мастер-классы. Так, благодаря Покровской ДХШ, а особенно её директору 
Харитонову Александру Васильевичу, я смогла впервые побывать в Хабаровске, принять участие и стать дипломанткой Между-
народного фестиваля «Новые имена планеты».

Пользуясь, случаем, хотелось бы выразить благодарность Людмиле Валерьяновне и Александру Васильевичу Харитоно-
вым за формирование в каждом из нас художников пусть не по профессии, но по духу, что очень важно. К слову сказать, ког-
да была студенткой Института прокуратуры Уральской государственной юридической академии, художественное образование 
сослужило мне хорошую службу. Рисование картины требует усидчивости, терпения и внимательности к деталям, искусство в 
целом развивает воображение, что способствует сначала формированию сюжета картины в голове, а затем закрепления его на 
бумаге. Аналогично и в юридической профессии - от образованного юриста требуется наличие таких качеств, как вниматель-
ность к деталям, терпение и усидчивость; юрист так же, как и художник, воссоздает сначала всю картину совершенного деяния в 
голове и фиксирует ее в официальных бумагах.

Но больше, чем моей будущей профессии искусство приносит огромную пользу мне самой.  Как только выдается свободная 
минутка, я сразу берусь за карандаш и в такие минуты чувствую радость от того, что создаю что-то своими руками...

Хотелось бы сказать, что Покровская детская художественная школа открывает широкие возможности для начинающих 
художников. В детях там всегда стараются раскрывать их потенциал, отправляют работы детей во всевозможные конкурсы и в 
будущем поддерживают всех своих выпускников. Но более того, здесь дети обретают свой второй дом, где их всегда встречают 
с доброй улыбкой!

«Художка» была моим вторым домом
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В Республике Саха (Якутия) в 31-х муниципальных районах и 2-х городских округах имеются 83 
детских школ искусств (ДШИ, ДМШ, ДХШ) с 43 филиалами, отсутствуют детские школы искусств в Ана-
барском, Эвено-Бытантайском улусах. В городе Якутске функционируют 2 школы искусств. Числен-
ность учащихся по республике – 15766 чел, охват детей составляет 7,2 %  от всего детского населения 
республики. 

В республике сегодня действуют 3 художественные школы: МБОУ ДОД «Детская школа изобра-
зительных искусств им. Ким Л. А». г. Якутск, МБОУ ДОД «Покровская детская художественная школа» 
г.Покровск, МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Вилюйск. В составе ДШИ имеются  63 худо-
жественных класса, в которых обучаются 3542 учащихся. 

ДХШ им. Л.А.Ким основана 1971 году Ким 
Леонидом Александровичем, Народным худож-
ником ЯАССР, заслуженный художником  РФ.   

Детская школа изобразительных искусств 
имеет свои славные традиции, выпускает из 
своих стен прекрасных художников, юные талан-
ты, имеющие свой индивидуальный творческий 
путь. В школе работает  творческий педагогиче-
ский коллектив, и они несомненно участвуют в  
реализации   проекта «Рисуют все» . Со своими 
учениками они часто выходят на площади Якут-
ска, участвуя в различных мероприятиях горо-
да, тем самым пропагандируя изобразительное 
искусство среди населения. 1 июня традицион-
но выходят с рисунками на асфальте «Рисуют 
все», в котором принимают участие от дощколь-
ников до старшеклассников. Учащаяся и препо-
даватели  являются желанными  гостями школ 
и детских садов  города Якутска. 45 лет школа 
трудится над тем, чтобы было больше талант-
ливых детей, радует многими выставками и 
достижениями. Меняются педагоги, меняются 
учащиеся, меняется время, но остаются неиз-
менными традиции, принципы справедливости, 
вера в красоту и доброту заложенные основопо-
ложником, первым директором школы Ким Л.А. 

В школе долгое время работают завучем  
талантливый педагог  Маркова Г. К., преподава-
тели Максимов М.П. который долгое время был 
директором школы, Соргоева А. Л., художник 
график, живописец Жегусов Ф. С., Таманнырова 
Т. С. отделение живопись, а так же искусствовед 
Платонова А. М., одни из ведущих преподавате-
лей живописец Степанова Э.Г., керамист Гуляе-
ва М. – Туойа, прикладник Степанов Е. Е. Бан-
дерова С. С. живописец, за последнее время 
были приняты молодые талантливые педагоги 
как Супсукова А. .М., дизайн, Кайгородова А. И. 
живопись, Колодезников  Н.Д. дизайн.

На сегодняшний день  школе 45 лет, 232 
учащихся директором является Птицын Нико-
лай Анатольевич.

Александра Анатольевна Неустроева

Окончила Художественный лицей 
им. Ким Л.А. 1997 г., ЯХУ им. П.П.Романо-
ва 2001-2006 гг.

2007-2012 г. - Санкт-Петербургский 
Государственный университет Техноло-
гии и Дизайна, бакалавр ДПИ и НП;

Участница многочисленных выставок 
республиканских, всероссийских, между-
народных, Лауреат премии им. Валериа-
на Васильева;

В данное время работает заведу-
ющим прикладного отделения ЯХУ им. 
П.П.Романова

Варвара Борисова 

Окончила Детский художественный 
лицей им. Ким Л.А. в 1999 г., Санкт Петер-
бургский государственный университет 
технологии и дизайна.

Преподаватель АГИИК, художник-мо-
дельер.

Саввин Сарыал Егорович 

Окончил Детский художествен-
ный лицей им. Ким Л.А. в 1999 г., ЯХУ 
им. П.П.Романова 2002-2006 гг.

Участник многочисленных кон-
курсов фестивалей по ледовым 
скульптурам;

«Драгоценности Якутии», худож-
ник-косторез.

РУБРИКА

Красота спасет мир
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ
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По постановлении Президиума районного Совета 
народных депутатов 15 сентября 1991 года была откры-
та самостоятельная детская художественная школа.

Школа является учреждением дополнительного об-
разования. Основная цель работы – развитие творче-
ских навыков, раскрытие юных талантов.

Наш коллектив небольшой, дружный в котором ра-
ботают 12 человек, из них  8 преподавателей – 3 пре-
подавателя с высшим образованием, 5 со средними 
специальными образованиями

Каждый преподаватель старается внести что-то но-
вое в своей работе, и участвовать в реализации проекта 
«Рисуют все». В прошлом учебном году преподаватели 
съездили: на курсы повышения квалификации в город 
Покровск; в Верхневилюйск на семинар по обмену опы-
том работы с другими улусами; в Москву на семинар 
«Методика преподавания цветоведения в ДХШ» для 
преподавателей художественных отделений школ ис-
кусств на базе Центра эстетического и творческого раз-
вития «Гармония».

Охват детей. У нас в школе обучается в среднем 
каждый год 130 учащихся: из них 55 % мальчиков и 45% 
девочек.  Средний возраст для поступления в школу  с 
9 лет. В прикладном отделении дети обучаются с 13 лет.  
В школе есть подготовительный класс для поступления  
в учебные заведения. Здесь охват детей в возрасте с 
15 лет. Школой охватываются все возрастные группы и 
воспитанники детского дома.

Основные направления работы школы это художе-
ственное образование, прикладное искусство, воспита-
тельная работа.

Дети учатся рисовать, писать красками, лепить, 
создавать картины, владеть техникой резьбы по дереву 
и кости. В подготовительном классе учатся дети в воз-
расте 15-17 лет. Здесь учатся те дети, которые окончили 
школу и которые хотят поступать в то или иное учеб-
ное заведение. Учащиеся ежемесячно выставляются в 
республиканских  и других улусных, городских, зональ-
ных выставках. В прошлом учебном году выставлялись 

с персональной выставкой в городе Якутске, в городе 
Покровске и на кустовом методическом объединении 
Вилюйского региона в селе Верхневилюйск. 

С каждым годом увеличивается количество выпуск-
ников которые продолжают обучение в художественных 
отделениях разных учебных заведений. 

Каждое лето работает на базе школы лагерь отды-
ха детей «Палитра». В этом году воспитанники работали 
по договору с администрацией города по оформлению 
города, подготовке стенда детских рисунков к юбилею 
города.

Перед коллективом школы стоят задачи по реализа-
ции проекта «Рисуют все!», создать методическое объе-
динение по проекту Вилюйской зоне улусов. В предсто-
ящем форуме учителей музыки и ИЗО предложим свое 
видение реализации проекта на стратегической сессии.

                                         
Иванов А. Е., 

директор ДХШ

 

«Уда5аттар», 
работа Ивановой Заиды, 16 лет,

преподаватель Алексеева Е.С.

Детская художественная школа 
в Вилюйском улусе


