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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В Республике Саха (Якутия) четвертый год реализуется 
межведомственный проект «Музыка для всех», иницииро-
ванный М.Е.Николаевым, Первым президентом РС(Я), Го-
сударственным советником РС(Я). Данный проект получил 
широкий резонанс и поддержку не только деятелей музы-
кальной культуры нашей республики, но и вызвал интерес 
и отклик многих видных деятелей музыкального искусства 
и образования России и зарубежных стран.

Нормативно-правовая база проекта

Были проведены два Международных конгресса с при-
глашением профессоров учебных заведений культуры и 
искусства, образования. Основная тема первого конгрес-
са была посвящена разработке и принятию концепции 
и этапов реализации проекта. Были приняты основные 
нормативно-правовые документы, регулирующие ход и 
реализацию проекта, были утверждены составы Советов: 
Попечительского и научно-методического. Почетным пред-
седателем Попечительского Совета является Ректор МГК 
им. Петра Ильича Чайковского Александр Сергеевич Со-
колов, Председатель - Михаил Ефимович Николаев. Науч-
но-методический Совет проекта возглавляет Эдуард Бори-
сович Абдуллин, д.п.н., профессор МГПУ.

II Международный конгресс «Музыка для всех: между-
народный мастер-класс» прошел под патронатом ЮНЕСКО 
и были приняты следующие нормативные акты: Якутская 
декларация проекта «Музыка для всех», Обращение 
участников конгресса к общественности и Рекоменда-
ции по дальнейшей реализации проекта, основная идея 
которой совпадает с идеями ЮНЕСКО, что музыкальное и 
художественное образование является одним из основных 
эффективных средств формирования конкурентоспособно-
го человека XXI века.

В декабре 2014 года Правительством РС(Я) принято 
Распоряжение №1581-р «О реализации республикан-
ского проекта «Музыка для всех» на 2015-2022 годы». 
Данным распоряжением проект включен в перечень 100 
общественных инициатив к 100-летию образования ЯАССР.

Проект «Музыка для всех» включен в Стратегию со-
циально-зкономического развития РС(Я) до 2030 года 
с целевым видением до 2050 года. Данный документ 
является ключевым стратегическим документом, опре-
деляющим направления развития республики. «Стра-
тегия» обеспечила 1 место в рейтинге НИУ «Высшей 
школы экономики» по готовности республики к буду-
щему.

В 2016 году по приказу Министерства культуры и духов-
ного развития РС(Я) при Высшей школы музыки создан на-
учно-методический Центр проекта «Музыка для всех».

Кадровое обеспечение проекта

Одним из проблемных вопросов по реализации проекта 
является наличие музыкальных кадров. В республике име-
ются всего 747 школы: в том числе 438- СОШ,

62- ООШ, 21-НОШ, Учреждения дополнительного обра-
зования 226 (131 тысяча учащихся) и ДОУ 759, где работа-

Всеобщую музыкальную грамотность 
наравне с другими предметами 
в общеобразовательные школы

ют 520 учителей музыки, с высшим обр-35.5%, со ср.спец 
40%, в ДОУ музыкальных руководителей более 700 и 517, 
из них имеют высшее образование. А также функцио-
нируют 82- ДШИ, где обучаются более 15 тысяч детей. В 
связи сложившимися обстоятельствами структурные под-
разделения министерства образования и культуры орга-
низуют курсы повышения квалификации учителей музыки, 
музыкальных руководителей ДОУ, преподавателей ДШИ. 
По данному направлению планомерно ведется работа со 
школами республики преподавателями МГПУ под руковод-
ством Э.Б.Абдуллина. По линии министерства культуры и 
духовного развития Центр проекта «Музыка для всех» за 
2016 -17 годы провел семинары и курсы повышения квали-
фикации с участием профессоров, доцентов учебных заве-
дений России и зарубежных стран:

· Семинар преподавателей хоровых дисциплин М.И.Ру-
даковой, преподавателя Новосибирского Музыкального 
колледжа им. А.Ф.Мурова (февраль);

· Курсы повышения квалификации Н.А.Бергер, профес-
сора Санкт –Петербургской консерватории им. М.А. Рим-
ского-Корсакова (февраль 2016);

· Выезд делегаций педагогов музыки Якутии в Южную 
Корею (апрель2016);

· Выезд учителей музыки в Москву СОШ №324 «Жар-пти-
ца» (сентябрь 2016);

· Мастер-класс пианистки Эсфирь Дьячковой (Канада) 
(июнь 2017г)

· Курсы повышения квалификации Н.А.Бергер, про-
фессора Санкт –Петербургской консерватории им. М.А. 
Римского-Корсакова для преподавателей ДШИ и учителей 
музыки, музыкальных руководителей ДОУ в Оленекском 
улусе (июнь 2017)

· КПК по авторской методике Д.К.Кирнарской, профес-
сора РАМ им. Гнесиных (ноябрь 2017г.),

· Семинар по раннему музыкальному воспитанию в 
рамках проекта «Музыка для всех – Детские сады» с дис-
танционным участием госпожи Шейлы Вудворд, профес-
сора и директора музыкального отделения Университета 
Восточного Вашингтона, члена Международного совета по 
музыкальному образованию (ноябрь 2017г.).

Мероприятия по реализация пректа

Большую помощь в проведении образовательных меро-
приятий оказывают муниципальные образования и крупные 
промышленные предприятия, различные фонды. В частно-
сти, ВШМ РС(Я) с Фондом будущих поколений реализуют 
проект «Юные таланты Арктики», Центр проекта «Музы-
ка для всех» каждое лето совместно с муниципальными об-
разованиями работают по направлению «Пятая четверть», 
т.е. проводятся Летние творческие школы с приглашением 
преподавателей из СПб, Москвы, Владивостока. На базе 
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ДШИ в летнее время действуют летние творческие школы 
по обучению игре на музыкальных инструментах. Основ-
ная цель детних творческих школ привлечение внимания 
родительской общественности, спонсоров, муниципальных 
служащих и районных СМИ ко всеобщей музыкальной гра-
мотности в рамках проекта. Успешно прошли в Арктических 
улусах ЛТШ «Музыкальный Жиганск» и «Музыкальный 
Оленек». Летние школы также ориентированы на снятие 
синдрома боязни овладения музыкальной грамотностью, в 
связи устоявшимися мифами о слухе, о сложности обуче-
ния игры на музыкальных инструментах...

Одним из последних крупных мероприятий этого на-
правления стал Первый Форум учителей музыки и ИЗО 
«Музыкальное и художественное образование путь к успе-
ху» в августе 2017г. в котором приняли участие 720 учи-
телей музыки и ИЗО, музыкальных руководителей ДОУ, 
преподавателей ДШИ, учебных заведений культуры, обра-
зования. Для участия в работе форуме были приглашены: 
профессора МГПУ А.В. Торопова, М. С. Осеннева, с Мо-
сковской школы №324 «Жар-птица» Е.Б.Зотова, З.В. Бога-
чева, М.Е.Волкова и с Ломоносовской школы А.В.Заруба. В 
рамках форума проведены Стратегические сессии по про-
ектам «Музыка для всех», «Рисуют все». Материалы фору-
ма подробно освещены в этом номере журнала.

В качестве подготовки к Международному конкурсу «Ро-
зовая чайка» (июнь- июль 2018г. ) прошли Региональный 
конкурс детских хоровых коллективов с Международным 
участием (Южная Корея, февраль), Региональный конкурс 
пианистов и вокалистов (июнь), ставший традиционным 
конкурс скрипачей «Скрипка Севера» (июнь).

Научно-методическое сопровождение проекта

· Абдуллин Э.Б. Программа с 1-4 классы с рекоменда-
циями. Хрестоматия 1-2 классы для общеобразовательных 
школ.

· Бергер Н.А. Открытая программа по музыкальной гра-
моте (клавирное сольфеджио) 1-4 ступени обучения «От-
крытая программа по музыкальной грамоте» основана на 
25-летнем опыте работы автора и опирается на запатенто-
ванный авторский «Способ обучения практическому музи-
цированию» Н.А.Бергер.

· Музыкальное образование детей раннего, дошколь-
ного и школьного возраста в Республике Саха (Якутия)//
Сост.:Г.А.Семячкина, Е.А.Лахно, С.И.Мегина представля-
ет собой сборник статей и материалов, отражающих опыт 
работы педагогов – музыкантов, работающих в сфере му-
зыкального воспитания детей дошкольного и школьного 
возраста в рамках проекта «Музыка для всех». Сборник 
включает 88 статей, скомпонованных по четырем направ-
лениям.

· Сборник статей II Открытых педчтений «Перспектива 
развития музыкального образования в рамках реализации 
проекта «Музыка для всех». Сборник посвящен актуаль-
ным вопросам музыкального искусства и образования по 
проекту «Музыка для всех» в Якутии.

Популяризация проекта

Проект имеет сайт muzforall.ru
Журнал «Музыка для всех», учрежденный Министер-

ством культуры и духовного развития РС (Я) и Высшей шко-
лой музыки является периодическим изданием, в котором 
отражаются все мероприятия и события связанные с реа-
лизацией межведомственного проекта.

Кроме этого о проекте опубликованы материалы На 
страницах периодической печати России:

Журнал «Музыкальная жизнь» №12 2016 статья Марии 
Залесской, первого заместителя главного редактора издатель-
ства «Молодая гвардия» «Музыкальный бриллиант Якутии», 
«Якутский Хогвартс» в журнале «Музыка для всех». Она пода-
рила библиотеке ВШМ 12 книг о композиторах серии «ЖЗЛ».

«Музыкальный журнал» Фонда Ирины Архиповой 
№10 2016 г. «Музыка для всех Итоги 2016».

Наша республика самый большой субъект России име-
ются проблемы логистики, трансортно-дорожной схемы, 
не все имеют возможность выезжать в г. Якутск, где прово-
дятся основные мероприятия музыкальной жизни. В связи 
с этим на канале ютюб открылась страница «Музыка для 
всех». Через данный канал начали обучение игре на музы-
кальных инструментах.

В этом году 2 представителя проекта Д.К.Кирнарская, 
профессор РАМ им. Гнесиных, член научно-методическо-
го совета проекта (ее буклет «10 причин обучать ребенка 
музыке» переведен на якутский язык, готовится перевод 
на эвенкийский и юкагирский языки) и Е.С. Карманова, 
преподаватель ВШМ РС(Я) стали обладателями именной 
стипендии «Знанием победишь!» М.Е.Николаева, Первого 
Президента РС(Я).

Аида Филиппова, которая в 4 х летнем возрасте стала 
«Открытием первого года проекта», самая юная участни-
ца XVIII Международного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» cтала дипломантом конкурса и 
обладателем «Мини Щелкунчика», стипендиатом Между-
народного благотворительного фонда В. Спивакова.

8 декабря 2017 года на Круглом столе «Перспективы со-
дружества музыкального искусства, науки, образования и 
широкой социальной среды», организованной РОСИСМЕ в 
Общественной палате Российской Федерации рассмотрен 
вопрос об итогах 4го года реализации проекта «Музыка для 
всех» в Республике Саха (Якутия).

Планы проекта:

Летом 2018 года состоится III Международный конгресс 
« Музыка для всех: от международных мастер-классов к 
международным конкурсам»

Само название конгресса предполагает проведение 
Международного конкурса юных музыкантов «Розовая 
чайка».

Обеспечить условия и возможность получения базового 
музыкального образования наравне с другими предметами 
в объеме средней школы.

Вести работу с главами улусов о создании духовых ор-
кестров в каждом районе республики и в крупных образова-
тельных организациях, а также различных инструменталь-
ных и хоровых коллективов в СОШ.

Нерешенные вопросы проекта:

1. Слабое ресурсное обеспечение проекта в муници-
пальных образованиях.

2. Недостаточная заинтересованность родительской 
общественности и учредителей школ внедрением всеоб-
щей музыкальной грамотности в общеобразовательных 
школах.

3. Отсутствие специальных музыкальных программ 
на телевидении, радио на территории республики. На 
днях даже закрыли единственную музыкальную передачу 
«Музыкальная жизнь», которую успешно вела музыковед 
Ким-Татаринова.

4. Межведомственные барьеры не способствующие 
успешной реализации проекта. Хотелось бы более тесного 
сотрудничества всех заинтересованных лиц: Министерства 
по делам молодежи и семейной политики РС(Я), Мини-
стерство связи и информационных технологий РС(Я), НВК 
«Саха», Саха-24 ит.д.

В преддверии нового года хотелось бы выразить благо-
дарность всем, кто оказывает практическую помощь при-
нимая творческое участие в реализации проекта «Музыка 
для всех».

О.М.Харайбатова, 
руководитель Центра проекта «Музыка для всех»
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Понятие «художник» намного шире и глубже, его 
можно отнеси к любому деятелю искусства, творчества. 
Только исходя из этого можно доказать, что роль твор-
ческого воспитания, образования первостепенное для 
воспитания будущих поколений. 

С развитием науки и техники, искусственного ин-
теллекта, который в будущем практически заменит че-
ловека во многих областях, т.к. намного лучше будет 
преобладать над человеком в отношении памяти, искус-
ственный интеллект не обладает свойствами ошибать-
ся, будет делать все точно, не болеет, не хандрит, мо-
жет работать в холодных и темных помещениях, ему не 
надо платить, он не отстаивает свои права и т.п. 

Что тогда остается человеку? Творчество, искус-
ство, креативное мышление – возможно эти направле-
ния деятельности не будут заняты роботами, ибо только 
человеку свойственно творить, фантазировать и вооб-
ражать.

Не говоря о новой 4 индустриальной революции, 
когда крупные заводы исчезают, создаются небольшие 
производства, все максимально индивидуализируется, 
а рынок становится мировым, когда с любой точки мира 
можно заказать для себя тот или иной товар, который 
должен отвечать не только функциональности, ни и 
быть красивым. Критерий красоты, дизайна  становит-
ся одним из самых главных факторов продажи. Во всю 

развивается экономика знаний главную роль в котором 
играет творческий и интеллектуальный потенциал чело-
века.

Именно в целях развития человека, его творческих 
способностей в нашей республике работает проект «Му-
зыка для всех», инициированный и руководимый Пер-
вым Президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Нико-
лаевым.

Инициатором и вдохновителем проведения Форума 
учителей музыки и изобразительного искусства Респу-
блики Саха (Якутия) является  М.Е. Николаев. 

Целью Форума является признание и повышение 
роли, значения музыкального и художественного обра-
зования в воспитании творческих способностей детей, а 
также их интеллектуального развития.

Актуальность Форума научно доказано, как отече-
ственными, так и зарубежными исследованиями. Вы-
дающийся ученый Д.К. Кирнарская научно доказала 
плодотворное влияние музыки и изобразительного ис-
кусства на развитие когнитивных способностей челове-
ка. В своем выступлении на II музыкальном конгрессе 
в Якутске Дина Константиновна рассказала о том что 
человек развивается подобно тому, как человечество 
эволюционировало: сначала человек постиг искусство, 
только потом науку и технику. 

Ученые университета Конкордия (Монреаль, Ка-
нада) установили, что наиболее положительно на раз-

Мы живем в мире, созданном творениями рук художников
А.В. Харитонов

13-15 августа 2017 г.

«Музыкальное и художественное 
образование – путь к успеху»

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО

Лекция Е. Б. Зотовой (Москва)
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витие интеллекта человека влияют 
музыка и танцы. Они доказали, что за-
нятия музыкой и танцами способствуют 
развитию сенсорных и моторных зон 
головного мозга. Учиться играть на му-
зыкальном инструменте – это одна из 
самых эффективных форм тренировки 
мозга. Английский нейропсихолог Кэ-
трин Лавдей пишет: «Музыка достигает 
тех частей головного мозга, которые не 
доступны для других вещей. Это силь-
ный  когнитивный стимулятор, который 
развивает мозг как ничто иное».

Уже неоспорим тот факт, что чем 
раньше ребенок начнет играть на ка-
ком-либо музыкальном инструменте, 
тем благоприятнее он будет дальше развиваться. В 
2008 году ученые Сент-Эндрюсского университета в 
Шотландии доказали, что дети, занимающиеся музы-
кой около трех лет, превосходят своих сверстников 
сразу по четырем показателям: восприятие информа-
ции на слух, моторика, словарный запас и логическое 
мышление. Музыкальная логика, как и математика, 
развивает мышление. Упражнение пальцев при игре на 
музыкальном инструменте укрепляет мозговые клетки.

Роль изобразительного искусства в развитии твор-
ческих способностей доказано еще в 19 веке, научно 
обосновано в 20 веке. вокруг себя, с чем соприкаса-
лись каждый день, свои мысли и фантазии. 80% ин-
формации о формах, цветах, окружающем простран-
стве человек получает с помощью зрения. Основная 
часть мыслей человека, мечтаний и фантазий форми-
руется с помощью образов. Работая над рисунком, че-
ловек учится выделять особенности, качества, внеш-
ние свойства предметов, главные и второстепенные 
детали, правильно устанавливать и соотносить одну 
часть предмета с другой, передавать пропорции, срав-
нивать величину деталей, сопоставлять свой рисунок 
с натурой. Создание образа невозможно без обобще-
ния, без целостного восприятия предметов. Раннее 
приобщение ребенка к рисованию способствуют раз-
витию речи и психики, работа с красками положитель-
но влияет на цветовосприятие и память.  В процессе 
рисования у ребёнка развиваются наблюдательность, 

эстетическое восприятие,  эмоции, художественный 
вкус, творческие способности, умение доступными 
средствами самостоятельно создавать продукт твор-
ческой деятельности. Обучение рисованию с раннего 
возраста раскрывает творческую и интеллектуальную 
одаренность человека, развивает познавательные 
способности, в том числе к логическому и абстрактно-
му мышлению. 

Занятие рисованием, у человека развивает способ-
ность воспринимать вещи во всей их яркости и полноте. 
Через освоение изобразительного искусства происхо-
дит передача духовного опыта человечества, сохране-
ние культурных традиций, уважение к историческому и 
культурному наследию народов мира. Международный 
положительный опыт в сфере образования указывает 
на необходимость и важность раннего всестороннего 
гармоничного развития детей – интеллектуального, 
физического, музыкального, художественного, духов-
но-нравственного. В центре образовательного процес-
са должен находиться, не предмет «Изобразительное 
искусство», а сам ребенок.  Преподавание предметов 
гуманитарного, естественнонаучного и математическо-
го направлений должно осуществляться через искус-
ство, что будет способствовать поддержке культурного 
наследия, более интенсивному включению искусства 
в образование детей и юношества на всех ступенях, 
распространению инновационных подходов в образо-
вании, и в итоге – повышению его качества. 

Таким образом, проведение Форума было логич-
ным и актуальным действием в системе образования 
и культуры. 

Основными учредителями Форума выступили: 
министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия) и министерство культуры и духовного разви-
тия Республики Саха (Якутия).

Председатель оргкомитета – Ф.В. Габышева, пер-
вый заместитель министра образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия). Именно она объединила все за-
интересованные учреждения образования и культуры 
Якутии. 

Феодосия Васильевна поставила четкие цели и за-
дачи перед оргкомитетом и еженедельные совещания 

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО

Мастер-класс А. В. Заруба (Москва)
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штаба оргкомитета, высокий профессионализм позво-
лили в столь короткий срок организовать масштабное 
мероприятие. 

Удивил факт, что лето для системы образования 
и культуры пора отпусков, но не смотря на это многие 
члены оргкомитета работали в полную силу. 

Главным организатором всех культурных меропри-
ятий, программы открытия и закрытия, стратегической 
сессии стали Центр проекта «Музыка для всех» (руко-
водитель Ольга Михайловна Харайбатова и Якутский 
музыкальный коллеж (директор – Ирина Павловна Лю-
бимова).

Благодаря Центру проект «Музыка для всех» 
успешно реализуется в Якутии, и известен далеко за ее 
пределами.

Михаил Ефимович поставил большую задачу перед 
деятелями художественного образования - это разрабо-
тать проект республиканской концепции «Рисуем все» 
и представить на обсуждение во время Форума. В от-
личие от проекта «Музыка для всех», который показал 
свой успех, проекту «Рисуем все» надо было только ро-
диться.

Перед оргкомитетом стояла сложная задача орга-
низовать работу Форума совместно с педагогами му-
зыки и изобразительного искусства и консолидировать 
их усилий для выработки единой стратегии совершен-
ствования и развития системы дошкольного, школьного, 
дополнительного, предпрофессионального, професси-
онального  и массового  музыкально-художественного 
образования и культуры.

Форум ставил следующие задачи:
• модернизация содержания образовательных про-

грамм уроков музыки и изобразительного искусства 
на всех уровнях (с обеспечением их преемственно-
сти), исходя из потребностей общества в развитии 
творчески мыслящих выпускников школ;

• построение эффективных партнерских отношений 
между педагогами, управленцами и разработчика-
ми образовательных программ и учебников;

• повышение качества преподавания музыки и изо-
бразительного искусства на основе преподавания 
профессионалами и использования лучших образ-
цов отечественной и мировой практики, достиже-
ний педагогической науки и современных образова-
тельных технологий; 

• изыскание возможностей увеличения до 3 часов в 
неделю музыки и изобразительного искусства в уч-
реждениях дошкольного и школьного образования;

• создание материально-технических условий для 
проведения уроков музыки и изобразительного ис-
кусства;

• ведение занятий по изобразительному искусству в 
дошкольных образовательных учреждениях и в на-
чальных ступенях школьного образования специа-
листами имеющими художественное образование. 
Для создания единой творческой рабочей обста-

новки форума необходимо его проведение вдали от 
городской суеты, на лоне живой природы, где каждый 
участник будет вовлечен в проектную деятельность по 
разработке образовательной программы, выстраива-

нию единой стратегической линии музыкального и ху-
дожественного образования в рамках проектов «Рисуем 
все» и «Музыка для всех». Так, местом проведения Фо-
рума был выбран с. Октемцы.

Формат проведения форума был выбран не слу-
чайно в виде стратегической сессии. Стратегические 
сессии - форма групповой работы, направленная на со-
вместную разработку конкретного проекта, стратегиче-
ски-значимых решений, где каждый имеет возможность 
выслушать мнение другого и выработать вместе единую 
стратегию.

Ведь, Форум собирал в одном месте представи-
телей власти всех уровней, общественных деятелей, 
научных работников, учителей, педагогов и профессор-
ско-преподавательский состав средних  и высших учеб-
ных заведений со всей Республики Саха (Якутия). 

Большая работа была проведена до проведения 
Форума. Покровская детская художественная школа, 
Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова 
и Якутское художественное училище им. П.П. Романо-
ва организовали Республиканский виртуальный конкурс 
детских пленэрных работ «Природа вдохновляющая 
нас». Председатель жюри конкурса Александр Василье-
вич лично проводил конкурс, в котором приняло участие 
более 600 работ, приняли участие 27 районов Якутии. 
Главным условием конкурса было организация летних 
пленэров, только нарисованные картины на лоне живой 
природы могли принять участие.

Конкурс прошел с большим успехом благодаря эн-
тузиастам своего дела -  учителям, воспитателям и про-
сто неравнодушными людьми. Был удивительный мо-
мент, когда Ваня Филиппов ученик 6 класса рисуя поле 
цветов сказал своему учителю: «вот теперь я понимаю, 
что такое биологическое разнообразие. Я не ожидал что 
в нашем школьном дворе, на такой маленькой террито-
рии растет столько различных трав и цветом, название 
которых я даже не знаю…». Другой пример, когда Ма-
рина  Петрова  сказала своей учительнице по летней 
школе: «После летних пленэров, я по другому смотрю 
на окружающий мир, вижу различные краски природы и 
его оттенки. Многие видят только один зеленый цвет во-
круг, а он у каждого растения свой, какой-то ярче, другой 
темнее, а какое глубокое небо…».

«Совсем по другому раскрывается Якутия в соб-
ственном рисунке» - говорят участники Международной 
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исследовательской школы Малой академии наук РС(Я). 
Иванна Ивановна Слепцова, учитель изобразительного 
искусства Октемского лицея организовала Междуна-
родный пленэр для гостей из 11 стран мира – участ-
ников   Международной исследовательской школы в с. 
Октемцы. Участники пленэра были восхищены красо-
той Якутии, его многообразием растений, цветовых от-
тенков. Им очень понравилась техника преподавания 
Иванны Ивановны и ее пригласили для организации ма-
стер-классов в эти страны.

Было бы здорово, когда каждый турист не просто 
смотрел на наши достопримечательности, культуру, но 
и рисовал бы. Тогда совсем по другому раскрывается 
Якутия, словно во всей красоте позируем перед худож-
ником.

Вот так рисование развивает талант детей, а приро-
да раскрывает свои секреты. Дети познают окружающий 
мир, искренни влюбляются в красоту родного края. Не 
надо искать новые методы, пытаться агитировать за па-
триотизм, надо просто выйти и нарисовать родные про-
сторы, тогда Родина отроек все свои тайны.

Центр музыка для всех при поддержке министер-
ства культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия) организовал Летнюю творческую школу «Музы-
кальный Оленек - 2017» с 29 июня по 13 июля.

Дети Арктических улусов окунулись в творческую 
атмосферу летней творческой школы под названием 
«Музыкальный Оленек-2017» республиканского проекта 
«Музыка для всех». Одними из ведущих преподавателей 
были Бергер Н. А., профессор Санкт – Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н.А. Римского-Корса-
кова, доктор искусствоведения и Бергер И. В., препода-
ватель теории музыки и флейты Санкт-Петербургского 
педагогического колледжа №3. 

Более двухсот девчонок и мальчишек распреде-
лились на 7 отрядов, в каждом отряде по 2 взрослых 
воспитателя и 2 вожатых из вожатского корпуса. Орга-
низаторов и преподавателей радовало то, что количе-
ство детей желающих заниматься музыкой увеличива-
лось каждый день, это говорит о позитивном настрое 
детей Арктики заниматься музыкой. Всего охват детей 
составило 236, из них школьников 175, детей дошколь-
ного возраста 61.Участники творческой школы в течении 
двух недель прошли обучение игре на музыкальных ин-
струментах: фортепиано, скрипка, блок-флейта, гитара, 
академическое пение, коллективное музицирование и 
занятия по теории музыки.

Для педагогов были организованы курсы повыше-
ния квалификации и мастер-классы Бергер Нины Алек-
сандровны. Педагоги получили огромную методическую 
и практическую помощь на авторских курсах.  

По итогам Республиканского виртуального кон-
курса детских пленэрных работ «Природа вдохновля-
ющая нас» и проекта «Музыка для всех» были пригла-
шены учащиеся школ для организации детских секций 
Форума:

- Летняя творческая школа искусств «Рисуем все» 
с 07 по 11 августа для победителей пленэрных работ 
«Природа вдохновляющая нас». Организатором вы-
ступил Октемский лицей, Покровская детская художе-

ственная школа, Намский педагогический колледж им. 
И.Е. Винокурова. Также во время летней школы для 
учителей были организованы курсы повышения квали-
фикации. Летняя школа собрала более 80 детей со всей 
республики.  

Главным организатором летней школы стала Мари-
на Петровна Алексеева, к.п.н., директор Института об-
разовательных технологий и Виктория Иннокентьевна 
Сторожева, методист института.

Главную философию школы сделали ведущие ма-
стера: Александр Васильевич Харитонов, директор По-
кровской ДХШ и Надежда Аркадьевна Слепцова, к.т.н., 
заведующий отделением Намского педагогического кол-
леджа. 

Одним из главных идеологов летней школы стала 
Ким Ан Сук, преподаватель изобразительного искусства 
Высшей школы искусств г. Сеул Южная Корея. 

- Летняя детская творческая школа «Музыка для 
всех» с 10 по 16 августа организованный Центром про-
екта «Музыка для всех» и Высшей школой музыки. В 
летней школе приняли участие боле 170 детей и учите-
ля со всей республики. Детей учили ведущие музыканты 
Якутии: Козлов А.Г., Козлова Н.В., Сокольникова М.И., 
Слепцова И.В. и другие.

Итогом летней школы стал сводный детский ор-
кестр из всех детей, который великолепно сыграл во 
время открытия и закрытия под руководством Алексея 
Геннадьевича. 

Подобной школы возможно нету в мире, когда мож-
но сформировать Сводный оркестр более чем из 200 де-
тей за 5 дней. Безусловно, это талант детей и педагогов.

В рамках подготовки к Форуму с 07 по 09 июля в 
Октемском научно-образовательном лицее прошла Лет-
няя творческая школа для учителей музыки и изобра-
зительного искусства, которая собрала 92 учителей. В 
рамках летней школы ведущие специалисты показали 
мастер-классы, проведи актовые лекции, семинары,  а 
самое главное второй день был предоставлен самим 
учителям, которые поделились своим богатым опытом, 

Н. Л. Необутова, Лучший директор школы 
третьего года проекта. 2016 г.
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показали авторские мастер-классы. Возможно, этот 
день был самый насыщенный и запоминающий. Каждый 
учитель на протяжении трех дней в вечернее время по-
казал свои труды, поделился методикой. 

Федотова Галина Егоровна, руководитель изосту-
дии «Спектр» Сунтарского политехнического лицея 
организовала авторскую выставку «Радужные тропы 
изостудии «Спектр». Ее выставка пользовлась боль-
шим успехом и во время Форума. Журналисты, педагоги 
очень интересовались работами самой Галины Егоров-
ны и ее учеников. 

Участники летней школы кроме занятий, вечерних 
пленэров, посетили классический сольный концерт Ай-
лии и Айыллаана Саввиновых «Ариран». 

Больше всего учителям в летней школе понрави-
лась свобода творческого подхода, свобода общения и 
они изъявили желание каждый год собираться в с. Ок-
темцы.

Сам Форум состоял из мастер-классов ведущих 
педагогов, ученых, методистов международного и рос-
сийского уровня. Так, Якутский педагогический колледж 
пригласил Осенневу М.С., к.п.н., доцент (Цель и задачи 
музыкального образования на современном этапе в кон-
тексте сравнительной педагогики), Торопову А.В., д.п.н., 
д.псх.н., профессор (Психологические аспекты педаго-
гики искусств) из МПГУ г. Москва. 

Якутское художественное училище организовало 
мастер-класс известного ученого, художника Тихова 

В.Г., декана Новосибирской государсвтенной художе-
ственной академии, полномочного представителя Сою-
за Дизайнеров России в Сибирском федеральном окру-
ге, профессора.

Победить профессионального конкурса «Учитель 
года» А.В. Заруба, к.п.н. показал удивительные ма-
стер-классы «Математика…Музыка…» - о глубинной 
связи музыки и математики, «Как научить ребенка за 15 
минут играть на свиристели», «Галопом по Европе». Его 
живые и харизматичный мастер-классы затронули душу 
каждого учителя, его уникальные методики сегодня ис-
пользуют многие педагоги.

Всегда интересными и актуальными являются ма-
стер-классы педагогов «Школа №324 «Жар птица» г. 
Москва Зотовой Е.Б., к.п.н. (Организация музыкального 
образования в общеобразовательной школе», Богаче-
вой З.В. (Вокальная работа в хоровом классе» и Волко-
вой М.Е. (Искусство восточной живописи».

Прекрасный, добрый человек и большой друг на-
шей республики Елена Борисовна Зотова не просто 
организовала мастер-класс, пригасила своих коллег, но 
и лично подарила музыкальные инструменты школам 
Якутии. 

Коллега из Южной Кореи Ким Ан Сук рассказала о 
Программе изобразительного искусства в начальной и 
средней школе в Южной Корее. 

Очень востребованными были мастер-классы ве-
дущих преподавателей Арктического государственного 

В.А. Егоров , министр образования и науки РС(Я), московские педагоги  СОШ №324 «Жар-птица» с участниками  форума

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО
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института культуры и искусств: Лукиной М.М., Ивановой 
Н.С., Шапошниковой Т.Е.

И все же главным собтием Форума было проведе-
ние стратегических сессий по проектам «Музыка для 
всех» и «Рисуем все».

Большую подготовительную работу по проведению 
стратегических сессий провели Е.А. Лахно, О.М. Харай-
батова, З.Г. Павлова, М.П. Алексеева, К.П. Гаврильев, 
В.П. Иванов, В.П. Индигирский, Н.П., Мурукучаева, Н.А. 
Слепцова, Ч.К. Скрыбыкина, Р.Р. Давлетова, Е.П. Дутки-
на, О.Н. Степанова, В.Н. Шевелева, Л.В. Харионова. 

Ответственными руководителями форума:
- министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) – Иванова Татьяна Ивановна;
- министерства культуры и духовного развития Ре-

спублики Саха (Якутия) – Павлова-Борисова Татьяна 
Владимировна, кандидат искусствоведения. 

Научным консультантом стратегических сессий вы-
ступила М.В. Курнева, к.э.н., проректор Высшей школы 
инновационного менеджмента при Главе Республики 
Саха (Якутия).  

Жаркие дни стояли 13-15 августа во время Форума 
не только в погодном плане, но и в ходе дискуссий по 
вопросам повестки дня. Работало 8 площадок стратеги-
ческих сессий начиная от вопросов музыкального и ху-
дожественного  образования от дошкольного возраста 
до профессионального уровня, а также работа с насе-
лением. 

Особое место во время форума было уделено 
стратегической сессии начальников управлений обра-
зования, культуры и заместителей глав муниципальных 
районов (улусов) республики. Особо интерес вызвал 
выступление начальника управления культуры Чурап-
чинского улуса Д.Д. Попова, который поделился опытом 
работы. 

По итогам стратегических сессий модераторы под-
вели итоги в окончании дня и сверстали общую резолю-

Юрий Иванович Семенов, 
президент Октемского 

научно-образовательного центра, 
Лауреат Премии Президента РФ, 

Лауреат стипендии НФВ «Баргарыы» 
при Президенте РС(Я)

цию Форума, который обсуждался, дополнялся и изме-
нялся на второй день стратегических сессий.

На третий день форума состоялся сольный концерт 
Елены Шелт. Елена композитор, музыкант, проживает 
и работает в Анкоридже США. Она проводит авторские 
курсы, пишет музыку для фильмов США. Она вызвала 
самый живот интерес взрослых и детей, своей откры-
тостью, яркой подачей информации, красотой своей 
авторской музыки. Участники форума долго не хотели 
отпускать ее со сцены.

Во время Форума большое внимание было уде-
лено награждению выдающихся учителей, педагогов и 
музыкальных руководителей государственными и обще-
ственными наградами.  Награды нашли своих героев. 

Всего на форуме приняло участие более 720 участ-
ников вместе с детской сессией.   

По итогам Форума вышло два сборника:
- «Художественное образование – путь к успеху» 

- материалы республиканского заочного конкурса мето-
дических разработок уроков и занятий по изобразитель-
ному искусству «Мой лучший урок».

- «Музыкальное образование детей раннего, до-
школьного и школьного возраста в республике Саха 
(Якутия)» - сборник статей и материалов из опыта рабо-
ты педагогов-музыкантов.

За огромной плодотворной работой участников Фо-
рума во время стратегических сессий мы  ближайшем 
времени ожидаем реальные результаты: 

- разработка единой учебной программы и методи-
ки преподавания музыки и изобразительного искусства с 
дошкольного возраста до окончания 11 класса.

- увеличение до 3 часов в неделю преподавания му-
зыки и изобразительного искусства;

- разработка проекта кадровой политики по вопро-
сам обеспечения профессиональными преподавателя-
ми музыки и изобразительного искусства.;

- создана единая научно-методическая сеть учите-
лей учебных дисциплин «Музыка» и «Изобразительное 
искусство» на дошкольном, начальном и среднем ступе-
нях образования;

- передача полномочий проведения занятий по изо-
бразительному искусству в детских садах и в начальных 
классах специалистам имеющим художественное обра-
зование. 

Главным итогом Форума мы считаем объединение 
людей в проекты «Музыка для всех» и «Рисуем все», 
ибо актуальность и их значение доказывать не стоит, а 
их роль в воспитании креативного поколения якутян с 
каждым годом будет только увеличиваться. 

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО
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Стратегическая сессия «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» про-
ходила по 4 группам.

Модераторами групп были преподаватели ЯПК, му-
зыкальные руководители ДОУ, учителя музыки г. Якутска.

Группа 1. 
Музыкальное воспитание с раннего дошкольного 

возраста до школы. Модераторы этой группы  являлись 
Степанова М.В. преподаватель музыкального отделе-
ния ЯПК им. С.Ф. Гоголева, Неустроева О.П. музыкаль-
ный руководитель ДОУ№26, Васильева Н.П. музыкаль-
ный руководитель ДОУ №7.

Группа 2.  
Интеграция общего, дополнительного и предпро-

фессионального музыкального образования детей (1-4 
классы).  Модератор группы – учитель музыки СОШ№7 
кпн Семячкина Г.А.

Группа 3. 
Интеграция общего, дополнительного и предпрофес-

сионального музыкального образования детей  (5-8 клас-
сы). Модератор Лахно Е.А. преподаватель, завпедпракти-
кой музыкального отделения ЯПК им. С.Ф. Гоголева.

Группа 4. 
Интеграция общего, дополнительного и предпро-

фессионального музыкального образования детей (9-
11 классы). Модератор Мегина С.И. учитель музыки 
СОШ№7, Павлова А.А. НП СОШ№2

Во всех группах работали эксперты гости форума - 
Зотова Е.Б., кпн г. Москва, Торопова А.В., дпн, дпн, про-
фессор г. Москва, Осеннева М.С. дпн г. Москва, Заруба 
А.В. кпн, учитель музыки г. Москва, Богачева З.В. г. Мо-
сква.

Каждая группа плодотворно работала  по намечен-
ным направлениям 

Все группы стратегической сессии «Музыка для 
всех» активно обсуждали текущую ситуацию, желае-
мое будущее, механизмы реализации,  как  должна осу-
ществляться  интеграция, преемственность между ДОУ, 
СОШ, ДШИ, ДМШ, СПО, ВУЗ.

Провели  анализ текущей ситуации:
1. Низкий уровень материально-технической базы 

(слабое оснащение кабинетов музыки музыкальным ин-
струментарием, техническими средствами и учебно-ме-
тодическими комплектами).

2. Недостаточный аудиторный фонд для проведе-
ния внеурочной деятельности, отсутствие кабинетов му-
зыки в ряде школ.

3. Недостаточное взаимодействие в работе мини-
стерств и ведомств.

4. Отсутствие мотивации у молодых специалистов.
5. Низкий уровень качества профессионального об-

разования учителей музыки.

Желаемое будущее:
1. Увеличение финансирования на расширение ма-

териально-технической базы образовательных органи-
заций.

2. Расширение аудиторного фонда за счёт строи-
тельства  новых СОШ, ДШИ, ДМШ, что сделает реаль-
ным обучение в одну смену.

3. Повышение статуса урока музыки и заработной 
платы учителя. 

4. Разработка единого плана мероприятий реали-
зации проекта «Музыка для всех» совместно Министер-
ством образования и науки и Министерством культуры и 
духовного развития.

5. Создание и регулярное издание электронного 
журнала «Музыка для всех» с целью повышения квали-
фикации учителей.

6. Финансирование участия детей в конкурсах, фе-
стивалях детского творчества и т.д.

7. Утверждение в учебном плане 3 часов в неделю 
по предмету «Музыка» с 1-8 класс при условии единого 
подхода к финансированию часа (в отличие от настоя-
щей модели:1 час – урок, 2 часа – в условиях внеуроч-
ной деятельности).

8. Заинтересованность администраций.
9. Оплата концертмейстера.
10. Внести в Положение об аттестации педагогиче-

ских работников предложение признать приоритетной 
формой аттестации учителя музыки проведение урока 
или предоставление видеозаписи урока или занятий в 
условиях внеурочной деятельности.

Стратегическая сессия
 проекта «Музыка для всех» 

Лахно Елена Алексеевна,
Преподаватель ЯПК им. С.Ф. Гоголева, 
завпедпрактикой музыкального отделения
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Механизмы реализации:
1. Утверждение Министерством образования и на-

уки региональной программы «Музыка для всех» 1-4 
класс под научным руководством Э.Б. Абдуллина в ка-
честве единой программы для реализации в регионе 
(в рамках проекта «Музыка для всех» Республики Саха 
(Якутии).

2. Установление деловых контактов со средствами 
массовой информации с целью просветительской рабо-
ты по реализации проекта «Музыка для всех».

3. Заключение договоров с издательством «Бичик» 
с целью  оснащения программы «Музыка для всех» 1-4 
и 5-8 кл. учебно-методическим сопровождением.

4. Заключение договоров о сетевом взаимодей-
ствии СОШ и ДШИ, ДМШ.

Итогом работы стали предложения в резолюцию фо-
рума, выработанные в течение двух дней работы форума.

1. Утверждение Министерством образования и на-
уки региональной программы «Музыка для всех» по 
дошкольному образованию, 1-4 классам под научным 
руководством Э.Б. Абдуллина в качестве единой про-
граммы для реализации в регионе (в рамках проекта 
«Музыка для всех» Республики Саха (Якутии).

2. Установление деловых контактов со средствами 
массовой информации с целью просветительской рабо-
ты по реализации проекта «Музыка для всех».

3. Заключение договоров с издательством «Бичик» 
с целью  оснащения программы «Музыка для всех» 
учебно-методическим сопровождением по дошкольно-
му образованию, 1-4 и 5-8 классов.

4. Заключение договоров о сетевом взаимодей-
ствии ДОУ, СОШ и ДШИ, ДМШ.

5. Составление  рабочих  программ для 9-11 клас-
сов (хор, вокал, ВИА и т. д.).

6. Внедрение дополнительных  2 часов из ФГОС к 
1 часу основной программы  для реализации проекта 
«Музыка для всех» всем образовательным организаци-
ям республики.

7. Разработка совместного  плана реализации пре-
емственности между ДОУ, СОШ, ДШИ, ОДО на уровне 
поселений и муниципальных образований.

8.  Создание условий для развития и поддержки му-
зыкальных семей республики и одаренных детей.

9. Поддержка педагогов-музыкантов по типу про-
грамм «Земский доктор» или «Жилье».

10. Разработка программы  сотрудничества  обра-
зовательных организаций с  театрами, центрами куль-
туры, филармониями с  привлечением детей в совмест-
ных проектах, спектаклях, оркестрах, хорах.

11. Создание цикла телепередач для дошкольников, 
школьников и их родителей по проекту «Музыка для всех».

12. Введение технологии музыкального образова-
ния Шейлы Вудворд для детей раннего дошкольного 
возраста.

13. Расширение целевой аудитории РОО «Союз пе-
дагогов-музыкантов РС(Я)».

14. Создание адресной системы повышения квали-
фикации музыкальных руководителей.

Форум закончил свою работу, но еще много пред-
стоит сделать для консолидации усилий и воплощения 
намеченных планов. Тогда музыкальное образование 
будет вести всех учащихся к успеху и  появится креа-
тивная мыслящая, творчески развитая  молодежь. 

Жаркие дни форума учителей музыки и изобразительного искусства 
Республики Саха (Якутия)
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По инициативе Министерства образования и науки 
РС (Я), Министерства культуры и духовного развития 
РС (Я) 13- 15 августа 2017 года в МБНОУ «Октемский 
научно-образовательный центр» прошел Форум учите-
лей музыки и изобразительного искусства Республики 
Саха (Якутия). В рамках Форума ГАУ ДО РС (Я) «Малая 
академия наук РС (Якутия)» провела стратегическую 
сессию «Современные проблемы художественного об-
разования детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: теоретические вопросы и образовательная 
практика в Республике Саха (Якутия)». В обсуждении 
проблем современного художественного образования 
в системе дошкольного и начального образования при-
няли участие педагоги дополнительного образования по 
изобразительному искусству, воспитатели, старшие вос-
питатели ДОО, преподаватели педагогических коллед-
жей, учителя изобразительного искусства начальных 
классов СОШ республики.

В ходе работы стратегической сессии обозначились 
следующие проблемы:

- существующая система художественного обра-
зования в России, в частности, в Якутии, не соответ-
ствует возрастающим художественным интересам, 
потребностям и запросам населения, а также роли визу-
ально-пространственных искусств в развитии общества; 

- отсутствие в дошкольных, начальных и средних 
ступенях общеобразовательных школ единой образо-
вательной программы, позволяющей поэтапное разви-
тие у детей знаний, умений и навыков художественного 
творчества;

- большинство программ для развития художе-
ственно-творческого развития детей дошкольного воз-
раста упускают из вида их духовно-нравственную со-
ставляющую; 

- региональный компонент, который рекомендуется 
вводить в федеральные программы не рассматривается 
как эффективное средство формирования межкультур-
ного диалога и воспитания личности в духе толерант-
ности. 

- отсутствие региональной программы по художе-
ственно-эстетическому развитию дошкольников и млад-
ших школьников, в котором бы сохранился органичный 
синтез традиционной культуры и классического искус-
ства, к которому присоединились новые виды искусств 
и культурных практик;

- отсутствие (в большинстве учреждений) систем-
ной работы по развитию интеллектуально-творческого 
потенциала развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста посредством организации художе-
ственных занятий; 

-     недостаток или отсутствие квалифицированных 
специалистов, работающих в данном направлении;

- готовности учителя изобразительного искусства 
и ПДО по ИЗО к квалифицированному преподаванию 
своего учебного предмета, содержание и формы пре-
подавания которого претерпели коренные позитивные 
изменения. На данный момент эта проблема слабо 
понимаются как руководством ОО, так и системой под-
готовки учителей: проблемы развития профессиональ-
ного зрения и владения основами образного языка визу-
ально-пространственных искусств;

Форум учителей музыки и изобразительного искусства 
Республики Саха (Якутия)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

«Современные проблемы художественного образования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: теоретические 

вопросы и образовательная практика в Республике Саха (Якутия)»

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО
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зации проекта «Рисуем все», также оказания адресной 
поддержки и консультации педагогов по ИЗО и учителей 
изобразительного искусства, реализующих данный про-
ект.

II. Развитие и совершенствование научной и ме-
тодической базы, внедрение современных образо-
вательных технологий: 

- обеспечение необходимой социологической, ста-
тистической информации и научного подхода при реше-
нии практических задач;

- внедрение технологий обучения, создающих усло-

- недостаточное количество часов в образователь-
ной сетке начальной школы для освоения детьми худо-
жественно-творческих задач; 

- отсутствие оборудованных кабинетов для занятий 
рисованием и художественным творчеством;

-  слабое взаимодействие или отсутствие обмена 
опытом, преемственности между учреждениями образо-
вания, социальной сферы и культуры.

Участниками стратегической сессии предложен ме-
ханизм реализации проекта «Рисуем все» по следую-
щим функциональным направлениям:

I. Развитие организацион-
но-управленческих механизмов 
для организации работы по реа-
лизации проекта «Рисуем все»: 

- создание сетевого взаимодей-
ствия педагогов дополнительного 
образования по изобразительной 
деятельности, учителей изобрази-
тельного искусства, работающих 
в начальном звене школ и детских 
садов республики; учет результатов 
реализации Проекта «Рисуем все»; 

- создание Координационного 
совета по художественному образо-
ванию в ДОО и начальных школах 
республики в целях координации 
на местах деятельности и реали-

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО
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вия для развития интеллектуально-творческого потен-
циала детей посредством занятий/ уроков ИЗО в обра-
зовательных организациях;

- методическое обеспечение педагогической дея-
тельности в рамках реализации проекта «Рисуем все»: 
реализация программы по художественно-эстетическо-
му развитию детей от 3 до 10 лет «Я - художник» с ре-
гиональным компонентом в детских садах и начальных 
школах Республики Саха (Якутия).

III. Развитие и совершенствование педагогиче-
ских и управленческих кадров

Организация работы по данному направлению 
должна предусматривать решение следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих формирова-
ние, своевременное обновление и востребованность у 
педагогических работников и руководителей образова-
тельных учреждений профессиональных компетенций в 
области визуально-пространственных искусств; компе-
тенций в области выявления, развития, сопровождения 
и поддержки одаренных детей;

- организация дистанционных и очных курсов по-
вышения квалификации, стажировочных площадок, пе-
реговорных площадок, круглых столов на базе 
ведущих учреждений высшего профессиональ-
ного художественного образования, учрежде-
ний дополнительного образования детей, МАН 
РС (Я), ДОО, СОШ.

IV. Развитие и совершенствование си-
стемы творческих состязаний

Организация работы по данному направле-
нию должна предусматривать решение следую-
щих подзадач:

- повышение качества методического и 
организационного обеспечения творческих со-
стязаний для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, их доступности и прозрач-
ности процедур;

- участие в формировании перечня твор-
ческих состязаний для детей дошкольного и 

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО

младшего школьного возраста с дальнейшим его разме-
щением на Интернет-портале;

- дальнейшее развитие и совершенствование оч-
ных и заочных форм творческих олимпиад и конкурсов 
дошкольников и младших школьников на основе усиле-
ния взаимодействия общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений профессионального образования, научных 
учреждений при их организации и проведении.

Участники стратегической сессии подчеркнули 
особую важность, необходимость и своевременность 
разработки парциальной программы по художествен-
но-эстетическому развитию детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Я- художник» с региональ-
ным компонентом, ведущими целями которого являются 
духовно-нравственное воспитание и художественно-э-
стетическое развитие ребенка, т. е. формирование у 
него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности 
в восприятии мира, формирование интеллектуальных, 
художественных и сенсомоторных способностей сред-
ствами изобразительного искусства. 
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Надо признать, что учителя музыки и рисования, даже в советской 
школе, были  приверженцами свежих идей, они были открыты творческим 
экспериментам. Благодаря таким Учителям, в школе была развита худо-
жественная самодеятельность, конкурс стендгазет, было обилие кружков. 
Каждая школа имела свои хоры, известных школьных певцов, оркестры,  а 
каждый класс имел своего оформителя стендгазеты.

Сегодня, когда дан проект «Музыка для всех» и «Рисуем все» для каж-
дого педагога художественного образования даётся весь спектр духовного 
воспитания. Никому не секрет, что, сегодня, в современном мире , где цар-
ствует «Экономика знаний»  роль музыкального и художественного обра-
зования в школе -  превращается в фундаментальную. Недаром, три веду-
щие азиатские государства: Япония, Корея, Китай  осознав  эту формулу 
выработали свою национальную стратегию, где  конкурентоспособность в 
XXI  веке определяется культурной индустрией, которая начинается с дет-
ского сада. И теперь такое право предоставлено нам, якутским учителям 
музыки и изобразительного искусства, где шаг за шагом, преображая детей 
через музыкально-образовательный контент, должны будем подготовить 
выпускников школ, открытых к современным инновациям и рассматриваю-
щих свою будущую жизнь с художественно-эстетической, социально-поли-
тической, социально-экономической, нравственно-этической, репутацион-
но-имиджевой стороны дела. 

Потому, эти два проекта, после Форума, официально,  стали народны-
ми проектами а  каждый делегат превратился «послом» проекта и теперь 
должен будет продвигать их в своём родном улусе, школе, классе.  

Программа Форума была обширной, где наряду с мастер- классами 
и стратегическими сессиями была организована выставка-продажа музы-
кальных инструментов, научно- методических пособий, учебников по му-
зыкальному и художественному образованию.  Само мероприятие прошло 
в микрорайоне Октёмского технического лицея с. Чапаево Хангаласского 
улуса, где мне посчастливилось поучаствовать в  летней дипломатической 
школе для старшеклассников России и Китая, которая так и называлась 

о форуме учителей 
музыкального и изобразительного 

искусства Якутии
Завершил свою трехднев-

ную работу Форум учителей 
музыки и изобразительного 
искусства РС(Я) «Музыкаль-
ное и художественное об-
разование – путь к успеху» 
под руководством первого 
Президента РС(Я) Михаи-
ла Ефимовича Николаева.  
Органичная работа двух ве-
домст Якутии: Министерство 
образования и науки РС(Я) 
и Министерство культуры и 
духовного развития РС(Я) 
продемонстрировала слажен-
ную работу и дали трамплин 
к подготовке к 100-летнему 
юбилею нашей республики  и 
признание на государственн-
ном уровне о роли и значении 
музыкального и художествен-
ного образования в качестве 
существенной роли в  части 
национальной культуры и од-
ного из приоритетных направ-
лений её развития.
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«Россия и Китай – будущее глазами подрастающего по-
коления».             

Когда задумываешься об исторической судьбе на-
шей страны, несомненно, мы воздаём справедливую 
положительную оценку советской школе, которая дала 
грамотность народу и повысила его общую культуру.  Но, 
начиная, с 90-х годов, где запущенность эстетического 
образования в школе свелась к нулю, она моментально 
отразилась  и имела негативные явления в нравствен-
ной сфере. Бесспорно, это произошло в значительной 
мере от недооценки роли искусства в школьном обуче-
нии, забвения истины, ведь искусство первый союзник 
нравственности, ибо прекрасное пробуждает доброе. 
Надо признать, что музыкальное и художественное об-
разование – проблема достаточно сложная и многогран-
ная. Это дело и школы, и семьи, и творческих союзов, 
и учреждений культуры и средств массовой информа-
ции… 

Сегодня, наши головные ведомства в лице Мини-
стерства образования и науки, Министерство культуры 
и духовного развития уже четвертый год добиваются 
лучшей, качественной подготовки учителей музыки в 
СОШ, консолидируют общественные силы и организа-
ции, занимающихся воспитанием детей и подростков, 
стараются преодолеть  межведомственные барьеры 
между школой и учреждениями культуры, годами выра-
ботанные принципом «Каждый сам за себя». Мы видим, 
как образовательные ведомства сближаются, где есть 
точки соприкосновения на  всемерное  развитие худо-
жественного творчества детей и юношества на базе от-
ечественной, мировой классики, народного искусства, 
современной музыки.  

Мне очень понравилось на Форуме, что образова-
тельные ведомства не давали педагогам готовых рецеп-

тов, настойчивых рекомендаций, по которым должно 
пойти обновление системы образования, а решающее 
слово предоставили широкой педагогической обще-
ственности, и прежде всего специалистам: преподава-
телям, учителям – новаторам, которые не на словах, а 
на деле, выстроили свой духовный учебный оазис.  

Нашими учителями - модераторами по музыке яви-
лись: директор ГБУ г. Москва «Школа №324 «Жар-Пти-
ца» - Зотова Елена Борисовна,   победитель конкурса 
«Учитель года России»  Заруба Артур Викторович, хор-
мейстер, педагог по вокалу Школы №324 «Жар-Птица», 
Засл. Учитель РФ – Богачёва Зинаида Витальевна, док-

тора педагогических наук фГБОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный университет» Торопова 
Алла Викторовна и Осеннева Марина Степановна.

На стратегических сессиях «Музыка для всех» было 
обстоятельно и всесторонне проанализировано состоя-
ние дел в школе, поднято немало наболевших вопросов, 
высказаны конкретные предложения и пожелания, под-
вергнуты критике и упущения. Например, в 3 группе «В 
интеграции общего, дополнительного и предпрофесси-
онального музыкального образования детей (5-8 клас-
сы)» учителями музыки были высказаны предложения, 
чтоб оплачивались два их внеклассных урока. Во время 
брейк-кофе я случайно услышал разговор двух учите-
лей музыки, которые ставили под сомнение программу 
Кабалевского в нынешних условиях. Мне показалось, 
что эти педагога в силу своего нетворческого характе-
ра личности превратили в догму программный характер 
композитора и встретили на Форуме по-настоящему 
творческий подход к предмету «Музыка» по Кабалевско-
му. Со своей стороны, я считаю, что две системы Д.Ка-
балевского и И.Красильникова – (игра на электронных 
и элементарных инструментах) имеют право на жизнь. 
Ведь, оба композитора справедливо считали и считают,  
что самое важное – увлечь детей музыкальным искус-
ством. 

Программу  Кабалевского, которую продолжил его 
ученик Эдуард Абдуллин – была и есть прорывом тех 

лет, которая изменила поверхностное отношение к му-
зыке и заняла своё место как  предмет в системе других 
школьных уроков, а место учителя – в педагогическом 
коллективе, да и сама программа изменила отношение 
к предмету «Музыка» многих учащихся. 

Если на данном этапе, для якутских  учителей му-
зыки в общеобразовательных школах стал ясным их 
программный путь развития, (у них создан обществен-
ный Союз учителей музыки), есть обеспечение мето-
дической и фонохрестоматийной литературой,  то для 
учителей музыки Детских школ искусств и музыкальных 
школ - вопрос остался открытым. И тем, не менее, для 
педагогов ДШИ и ДМШ в первый день прошли увлека-
тельные мастер-классы…

Для учителей ДШИ и ДМШ с прекрасным практи-
ческим  опытом и презентационным материалом поде-
лились : Богачёва Зинаида Витальевна -  московский 
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хормейстер с многолетним стажем из «Школы№324 
«Жар-Птица». Её работа называлась  «Вокальная ра-
бота в хоровом классе», где были продемонстрированы 
основные распевки своего хора с младшего по старшие 
классы. Вместе со своим учеником – вокалистом  они 
преподнесли присутствующим вокализы и вокальные 
номера в убедительном исполнении.   

Елена Борисовна Зотова(директор Школы №324 
«Жар-Птица»)  в своих выступлениях исходила из един-
ства законов  развития природы, мышления, искусства, 
а также из того, что именно искусство зачастую опере-
жает философию и науку в поисках новых форм осво-
ения действительности. Теперь мы знаем, что выпуск-
ники  её школы это не только будущие певцы, актёры, 
музыканты, но и химики, учителя и дипломаты с высо-
кой культурой.

О своей профессиональной мотивации педаго-
га-музыканта в неформальной обстановке поделился 
победитель конкурса «Учитель года России», кандидат 
педагогических наук, композитор  Заруба Артур Викторо-
вич. Его тема называлась «Математика … Музыка….»- 

о глубинной связи музыки и математики».  Не 
вдаваясь в рамках своей статьи о его увлека-
тельном анализе математического золотого 
сечения с ритмом музыки или организацией 
длительности нот, Заруба подытожил, что каж-
дый его урок музыки – это общение учителя с 
учащимися в русле идей педагогики сотруд-
ничества. Он говорит, что при изучении мате-
матики, например, зная только составляющие  
математические выражения , ученик может 
понять смысл целого строения ритмических 
задач. А через музыку, напротив, воспринимая 
художественные образы выявить математиче-
ские формулы.  

Доцент, кандидат педагогических наук 
Осеннева Марина Степановна из ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 

университет» практически в своем выступлении про-
цитировала Дмитрия 
Кабалевского: «Надо 
ратовать за школу ЧЕ-
ЛОВЕКА, то есть не 
знания, умения, на-
выки, не зубрёжка и 
муштра. Не пичканье 
какой-то информаци-
ей, а формирование 
личности, воспитание 
человека в целом!». 

В рамках Форума 
учителей музыки и изо был издан сборник статей и ма-
териалов из опыта работы педагогов-музыкантов респу-
блики, где вопросы педагогики и искусства пронизаны 
поиском новых нестандартных методов и приёмов, на 
обновление системы образования и культуры. К сожа-
лению, в данный сборник не вошла моя статья «Акти-
визация связи с общественностью – важнейшая задача 
дополнительного образовательного учреждения в со-
временных условиях».  При тщательном своём журна-
листком расследовании виной оказался «Человеческий 
фактор» со стороны небрежности и невнимательности 
специалиста министерства культуры и духовного разви-
тия Павловой –Борисовой Татьяны Владимировны. 

Кстати, о человеческом факторе. 
Надо ли говорить о том, что какие бы дворцы и 

стадионы государство не построило для своих будущих 
граждан, без неповторимой, творческой личности учите-
ля или тренера все эти усилия напрасны. Без компетент-
ного учителя, с творческим подходом к делу, с хорошей 
методической выправкой, с современной имиджевым 
престижем с национальным чувством культурной общ-
ности – вся эта выстроенная концепция проекта «Музы-
ка для всех» может рухнуть или дать сбой! .

Чтобы занять своё нишу учителя музыки наряду с 
учителем математики в школе, каждый урок учителя му-
зыки должен быть творческим. Это значит, выявить до 
конца,  раскрыть своё собственное отношение к музыке 
столь же ярко и убеждённо, как это делает композитор, 
исполнитель. И тогда труд педагога станет сродни дея-
тельности  создателя и интерпретатора художественно-
го произведения. Знание каждого класса, умение пре-
поднести музыкальное произведение так, чтобы ребята 
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мамы, учительницы по скрипке и самой музыке помогла 
15-летнему юноше выздороветь и реабилитироваться. 
Вся собранная сумма с импровизированного марафона 
была передана коррекционной школе, для покупки му-
зыкальных инструментов её воспитанников. 

В свою очередь, учителя проекта «Рисуем все» ор-
ганизовали аукцион, который провёл Член творческого 
Союза художников России, Отл. образования Якутии – 
Алексей АНДРЕЕВ, с любовью раскрывая каждую рабо-
ту юных художников. Все работы юных мастеров были 
выкуплены всеми участниками и зрителями данного ув-
лекательного  мероприятия.       

В целом, форум ещё раз подчеркнул актуальность 
двух проектов, об их соответствиях современным зада-
чам мирового значения, обозначил последующие цели 
и задачи, придал основным направлениям деятельно-
сти своё внимание в соответствии с установками ЮНЕ-
СКО, популяризировал артистическую деятельность в 
пропаганде проекта «Музыка для всех»,придал админи-
стративно-организационное обеспечение в реализации 
проектов, нацелил педагогов к предполагаемым резуль-
татам и осуществления их.

были предельно увлечены музыкой, пробуждение в них 
эмоциональной отзывчивости, активности в процессе 
исполнения, слушания музыки, размышления о ней – в 
этом и будет заключаться мастерство учителя. Педагог 
должен быть всегда «в форме», уметь в нужный момент 
вызвать в себе эмоциональный подъём и передать его 
детям.  

В представленных программах, продемонстриро-
ванных на стратегических сессиях,  можно с уверенно-
стью сказать, что многое здесь зависит  от жизненного 
опыта самого учителя, его владение инструментом, его 
наблюдательности, интереса, знания музыки, владению 
речи. Все прослушанные программы с ходом урока на 
Форуме в течении трёх дней, а также с 16 по 18 августа 
на курсах повышения квалификации в ИРОиПК, ЯПК им 
Гоголева, АГИКИ  - обращены ко всем качествам  пе-
дагога, нацеливая его на инициативное, нешаблонное 
ведение урока.

Нельзя не вспомнить об импровизированном му-
зыкально-художественном  марафоне, прошедшего в 
МФОКСе,  где каждый учитель рисования и музыки, в 
качестве зрителя оценивал каждое выступление арти-
ста, где каждый балл эквивалентно равнялся рублям. 
Если зритель оценивал выступление юных скрипачей 
и хомусистов из Покровска в 100 баллов, то он  дол-
жен был положить в,  выставленную на видном месте,   
коробку-копилку- 100 рублей. Многим , понравился 
эмоциональный видеоклип «Вижу сердцем» и зрите-
ли выстроившись в ряд ложили в копилку  по 500 ру-
блей. Выступление струнного ансамбля «Аrco ARTico» 
и сольные номера солистов оперного театра: Зинаиды 
Колодезниковой и Григория Петрова были оценены на 
1.000 рублей. Трогательный разговор о юном скрипаче 
из Оленёкского района инвалиде Владимире Бенчике, 
невозможно писать без слёз и только благодаря его 

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИЗО



20      МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ №3/4 (9/10) ноябрь-декабрь 2017

Сегодня можно смело утверждать, что начавшийся 
с 2014 года - второй этап проекта «Музыка для всех» 
усилился новым проектом «Рисуем все» и будет всецело 
отдан практической работе по осуществлению этих двух 
проектов и к 2020 году должен будет перейти к третье-
му этапу.  Хотелось бы пожелать двум образовательным 
ведомствам, чтоб было единое взаимодействие, чтобы 
годовые планы работы составлялись вместе и были 
там три или четыре важных события, где ученики двух  
ведомств встречались вместе на своих общих культур-
но-массовых мероприятиях.  Хотелось бы, чтобы в этой 
нелёгкой, но интересной работе требовались не только 
формальные итоги успеваемости, но и более присталь-
ное внимание к эффективности формирования высоких 
музыкальных интересов у самих учащихся: не только 
что умеют, но и что хотят уметь, что любят они в период 
учёбы и после неё. 

Первый слёт учителей музыкального и изобрази-
тельного искусства, пронизанный изменить роль и значе-
ние художественного образования в Якутии, выработать 
конкретные механизмы реализации республиканских 
творческих проектов собрал большое количество педа-
гогической элиты со всей республики, которую надо было 
встретить, расселить, накормить и напоить…  Кроме, 
творческих вопросов, которые прошли на высоком уров-
не, хочу поблагодарить незаметную для глаз,  работу – 
транспортного цеха, руководство Октёмского научно- об-
разовательного центра, работников гостиничного цеха 
и горячего питания. Отдельно благодарю координатора 
Форума, генерального директора МБНОУ «Октёмский 
НОЦ» МР «Хангаласский улус» РС(Я) – Юрия Ивановича 
Семёнова за компетентную работу, которая выразилась  
в личной заинтересованности, поддержание обществен-
но-доброжелательного климата, терпимости и выдержки 

в условиях некой неопределённости, которая присутству-
ет в подобных массовых мероприятиях.     

В заключении своей статьи хочу напомнить забытые 
слова Льва Баренбойма, который обратился в прошлом 
веке к молодым педагогам музыки: «Нам всем нужно 
мужество, чтобы смело противопоставить свой голос 
мнению других, иной раз ваших старших товарищей 
и руководителей. Конечно, здесь нужен такт, выдерж-
ка… Поймите: уверенные суждения многих из тех, кто 
вас критикует и требует «продукции», «показов» и т.п.., 
сложились в давние годы, когда руководитель школы из 
художника нередко вырождался в чиновника, больше 
заботившегося о благопристойных «сводках», «отчётах» 
и «показателях», чем о пользе дела; когда боялись ху-
дожественного, научного и, конечно же, педагогического 
своеобразия. Всё это в прошлом. Кому же, как не вам, 
молодым педагогам, разрушать эти обветшалые сужде-
ния, прокладывать пути новому и прогрессивному в му-
зыкальной педагогике и вернуть этим свежесть в заняти-
ях. Да, для всего этого нужно мужество! Где взять силы? 
Только в одном: быть уверенным в своей правоте…».     

Владимир ИНДИГИРСКИЙ
Делегат форума, 

Заслуженный работник культуры РС(Я), 
Отличник образования, 

Обладатель Знака 
«Учитель ученических признаний», 

«Лучший учитель искусств», 
Член союза журналистов России, 

Музыкальный обозреватель  
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VIVAT! «Музыка для всех!»
VIVAT! «Рисуем все!»

Музыка-это искусство, 
наука, язык и игра. 

Академик Б.Асафьев

На такой высокой ноте закончился Форум учителей 
музыки и ИЗО по сценарию Центра проекта «Музыка 
для всех» при Высшей школе музыки им. В.А.Босикова 
(рук. О.М.Харайбатова).

Все выступающие гости отметили содержательную 
часть и безупречную организационную работу Форума, 
которым руководил директор Октемского лицея Ю.И.Се-
менов. 

Одним из интересных мероприятий Форума стал 
благотворительный Музыкально-художественный мара-
фон, во время которого дети дошкольного и младшего 
школьного возраста получили урок игры на свирели у 
московского учителя музыки А.В.Заруба. Родители были 
в восторге, когда дети, за несколько минут овладев не-
сколькими приемами игры, вместе с педагогом сыграли 
несложные пьесы Бетховена и Моцарта, таким образом, 
сняв синдром «отсутствия  музыкальной одаренности». 
А дети были очень довольны, что смогли так быстро на-
учиться играть на свирели. Несколько преподавателей и 
музыкальных руководителей захотели приобрести сви-
рели для работы  с детьми. Кроме этого всем желаю-
щим было предложено обучение игре на хомусе. Уроки 
провела Антонина Николаевна Захарова, методист РПЦ 
МКиДР РС(Я). Среди ее учеников оказались учителя 
музыки и гости Форума, которые в конце краткого ма-
стер-класса показали небольшую композицию.

Благотворительную часть марафона вел Влади-
мир Индигирский.  Никто не остался в стороне: после 
каждого концертного выступления зрители жертвовали 
определенную сумму. Так за время проведения мара-
фона было собрано 18 тысяч рублей для приобрете-
ния музыкальных инструментов для Коррекционной 
школы г. Якутска. В марафоне приняли участие, как 
известные музыканты, так и дети. К примеру, ученики 
начальных классов СОШ г. Покровск сыграли на хомусе 
и блок-флейтах, показав отличное владение как тради-
ционным якутским инструментом, так и классической 
флейтой.. Украсили Марафон  народный артист Рос-
сии Григорий Петров и лауреат международных конкур-
сов Зинаида Колодезникова, струнный ансамбль «Arco 
ARTico» (худ.рук. А.С.Дедюкин). Зрители долго апло-

дировали музыкантам ансамбля. Художники провели 
аукцион рисунков и поделок юных художников, который 
пользовался большим успехом.

В рамках Форума состоялась встреча с Главами и 
их заместителей. Разговор касался создания в каждом 
улусе духовых оркестров. Именно этому вопросу было 
посвящено увлекательное и интересное выступление 
А.С.Дедюкина, удивившего и восхитившего собравших-
ся. Создание оркестров было рассмотрено очень под-
робно: от механизмов приобретения музыкальных ин-
струментов фирмы «Ямаха» и методов дистанционного 
обучение музыкантов  до вопросов подготовки кадров.

Отличительной чертой Форума были детские сек-
ции, которые начали свою работу за несколько дней в 
формате Творческие школ юных музыкантов и художни-
ков. Так на базе ВШМ 130 детей из 26 улусов республики 
за 4 дня создали сводный детский оркестр названный 
«Играем вместе» (рук. А.Г.Козлов). Авантюра удалась!!! 
Дети из пассивных слушателей музыки превратились в 
создателей МУЗЫКИ! Многие захотели играть в орке-
страх! На открытии Форума объединились все дети — 
хор из Хангаласского улуса, сводный оркестр и юные 
художники, создавшие панно спели песню «Родина» 
немного изменив слова: «Я, Ты, Он, Она – музыкаль-
ная страна! В ноте «ДО» сто тысяч Я! Вместе дружная 
семьЯ!». Таким образом, семь нот – семь цветов радуги 
слились в едином порыве в приветствии своих любимых 
учителей музыки и ИЗО! 

Один из активных и креативных участников Фору-
ма признался: «С уроков музыки и рисования я всегда 
выходил счастливым, может, поэтому работаю в сфере 
культуры!».

Классическая музыка постепенно внедряется в со-
знание людей и это очевидно. К Форуму были изданы 
8-ой номер журнала «Музыка для всех», Открытая про-
грамма по музыкальной грамоте (клавирное сольфед-
жио) а также пособие «Младенец музицирует» Н.А.Бер-
гер, которые можно приобрести по адресу П.Алексеева 
49/1, каб.5.

Центр проекта «Музыка для всех»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В жизни корейского народа художественная культу-
ра, в частности музыкальное искусство, всегда занима-
ла существенное место. В связи с этим музыка является 
обязательным предметом и в начальной, и в средней 
школе. В начальной школе ей отводится в среднем два 
урока в неделю, в средней — один урок, в двенадцатом 
классе занятия музыкой уже не ведутся из-за подготовки 
к итоговым экзаменам. Каждые пять лет в Южной Корее 
пересматриваются образовательные программы. При 
этом несущественно меняются цели музыкального об-
разования. Например, в 90-х годах акцент делался на 
«эстетическом переживании музыки», а с 2000 года – на 
«изучении основных музыкальных понятий». На основе 
этих программ создаются учебники. Большинство корей-
ских педагогов считают, что им нужны только такие учеб-
ники, поэтому значимость Государственной программы 
и имеющихся учебников трудно переоценить.

Самый распространенный вид исполнительской де-
ятельности в школе — хоровое пение. Другие направле-
ния музыкальной специализации в школе — это камер-
но-инструментальный ансамбль и школьные оркестры. 
Ученики занимаются сольфеджио, позже переходят к 
пению лирических песен под аккомпанемент учителя. 
Музыкальная грамота и чтение нот — главные компо-
ненты уроков музыки у корейских школьников, вклю-

чены в занятия учеников сочинением и исполнением 
музыки. Половина оценок по музыке в школе относится 
к музыкальной грамоте и чтению нот. Нотам начинают 
учить с 3 класса.

Для оценки результатов занятий ученика служит ха-
рактеристика, которую ему дает педагог, а также разно-
образные экзамены по музыкальной грамоте и истории 
музыки.

Если кратко осветить исторический ход развития 
музыкального образования Кореи, то нужно отметить, 
что национальная традиция веками была основана 
на устном усвоении музыки, что сдерживало развитие 
нотной музыкальной грамоты, но вместе с тем, способ-
ствовала развитию методики усвоения музыки на слух. 
Повсеместная игра на музыкальных инструментах по 
слуху и традиционное массовое пение корейского наро-
да явилось важной формой, методом и приемом разви-
тия музыкальных способностей и памяти.

Первоначально школьное музыкальное образова-
ние в Корее ограничивалось расшифровкой китайских 
иероглифов, а также постижением знаний посредством 
чтения книг. Существовала традиция: учитель просто 
так не давал ученикам уроки. Поначалу ученики все вре-
мя ходили вслед за учителем, ухаживая за ним, и только 
тогда, когда они через определенное время привыкали 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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уважать учителя и пользовались его доверием, учитель 
понемногу давал им уроки музыки. Учитель не препода-
вал определенно музыку, ученики сами время от време-
ни должны были выучить песни, которые поет учитель, 
и в конечном итоге самостоятельно научиться понимать 
«смысл музыки», её эстетическое значение. Такая мето-
дика обучения была основана на уважении к личности 
преподавателя.

С европейской музыкальной культурой корейское 
общество познакомилось в конце XIX столетия. Многие 
начальные учебные учреждения Кореи были основаны 
проповедниками. В частности, в школе Ихва препода-
вали вокал и исполнительство. Это положило началу 
специального музыкального образования в Корее по 
типу европейского.

В начале XX века было впервые введено музыкаль-
ное образование в казённых и муниципальных школах. 
Приблизительно к 1906 году в школе появился новый 
курс – «западная музыка». Во второй половине XX века 
в Южной Корее формируются учебные заведения, пред-
ставлявшие собой аналоги российских общеобразова-
тельных школ с расширенным циклом музыкально-э-
стетических дисциплин. Первая такая художественная 
школа полного среднего образования была открыта в 
Пусане в 1953г. Достоинствами таких школ были популя-
ризация художественного образования среди населения 
в целом, уделение повышенного внимания общему эсте-
тическому развитию детей, а также профессиональное 
ориентирование школьников на сферу художественной 
культуры. К 2003 году в Республике Корея сформирова-
лась целая сеть художественных школ среднего звена. 
Однако охват в целом по стране недостаточно широк.

В 1910 году было основано первое в истории Кореи 
народное музыкальное училище «Клуб Чоян», позже пе-
реименованное в Корейское училище классической му-
зыки. Оно ставило своей целью интерпретацию запад-
ной музыкальной традиции в контексте национального 
музыкального наследия. В список предметов, изучав-
шихся на отделении западной музыки, входили: вокал, 
теория музыки, песенная мелодика, орган и скрипка. 
Это заведение просуществовало до 1918 года.

В системе высшего звена музыкальное образова-
ние начинается в 1910 году. В Ихва открылся новый фа-
культет с четырёхлетней формой обучения, на котором 
было введено преподавание профессиональной игры 
на фортепиано и вокала. Здесь впервые было органи-
зовано обучение корейских девушек западной музыке.

Примерно в 1918 году в университете Сунсиль был 
создан первый в Корее оркестр и организована «Партия 
распространителей музыки», которые послужили поло-
жительным толчком к распространению музыки. Из дан-
ного учебного заведения вышло огромное число знаме-
нитых музыкантов.

В мае 1946 года был основан Сеульский универси-
тет. При нем было организовано музыкальное училище 
Кёнсон, которое было преобразовано в музыкальное от-
деление факультета искусств. Главной целью изучения 
«специальных» предметов заключалось в обучении ис-
полнительскому мастерству. Хоровое пение было вклю-
чено в качестве обязательного предмета для изучения 
всех специализаций. Кроме того, проводились занятия 
по методике вокального исполнения и «тренировки слу-

ха». История музыки преподавалась наряду с занятиями 
по пониманию и разбору музыкальных произведений. 
Данный университет занимает лидирующее положение: 
на сегодняшний день более 80 % преподавателей выс-
ших музыкальных учебных заведений Кореи являются 
его выпускниками.

Образовательный процесс как живой организм тре-
бует совершенства в развитии. Для этого необходимо 
вводить различные инновации.

В 1995 году для учащихся 1-2 классов был введен 
предмет «Радостная Жизнь». В его рамках музыка объ-
единена с другими предметами в попытке усилить их 
значение в повседневной жизни. В учебнике по этому 
предмету можно встретить такие задачи; составить рас-
писание дня, включающее время для игры на фортепиа-
но, или изучить правила работы светофоров с помощью 
песни «Crossing Roads».

Для учащихся 4 класса было выявлено, что са-
мым популярным инструментом является фортепиано. 
По мнению корейских педагогов в классе фортепиано 
групповое обучение имеет ряд преимуществ: позволяют 
постоянно проводить ознакомление ученика с работой 
своих одногруппников в процессе прослушивания чужой 
игры, а также коллективного обсуждения и обмена мне-
ниями.

Все это было введено в школьной программе. А ка-
кие инновации были введены в вузовской системе?

Знания о музыке студенты-немузыканты получают 
в рамках инновационной дисциплины разработанной 
Джоном Содамом «Понимание музыки». Этот предмет 
- научно обоснованный комплекс основных сведений, 
включающий элементы исторических и теоретических 
знаний. Его можно сравнить с российской вузовской 
дисциплиной «Музыкальное содержание».

Теоретический материал этой дисциплины в боль-
шей степени связан со звучанием музыки. Занятия по 
форме комплексны: они включают и элементы лекции, 
и разнообразные практические подходы, активно опира-
ющиеся на самостоятельную работу из-за малого коли-
чества аудиторных часов – 2 часа в неделю в течение 
семестра.

Этот предмет предполагает активное использова-
ние мультимедиа-технологий, авторского Web-сайта, 
телепередач и фильмов, озвученных классикой, а так-
же метод сравнения академических и массовых жанров, 
например оперы и мюзикла.

Роль авторского Web-сайта является весьма суще-
ственным. Здесь выкладывается содержание лекций, 
аудио- (mp3) и видеоматериалы.

С помощью СМИ студенты осваивают метод срав-
нения академических и массовых жанров, а также про-
слушивают записи, в которых соединяются классика и 
поп-музыка (кроссоверы). Слушая кроссоверы, ребята 
начинают интересоваться поиском скрытой в поп-музы-
ке классической музыки.

Из телевизионных жанров наилучший музыкальный 
материал для занятий – сериалы, посвященные класси-
ческой музыке или тесно связаны с ней.

В образовательном контексте могут быть задей-
ствованы также реклама и спортивные передачи, озву-
ченные классикой.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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Кинофильмы с классической музыкой являются 
еще одним эффективным материалом музыкального 
образования студентов-немузыкантов. Фильмы диф-
ференцируются на киноленты, где музыка звучит в ка-
честве фона и фильмы, посвященные композитору или 
музыканту.

Другой путь приобщения молодежи к музыке связан 
с концертно-просветительской деятельностью. Ее тоже 
следует рассматривать как систему музыкального вос-
питания, но в иной форме.

Но как и везде в корейской системе музыкально-
го обучения существуют проблемы. Школа как место 
слушания музыки непопулярна, концерты жителями 
сельских областей вообще не посещаются. Если для 
учеников старших классов доступно различные звуко-
воспризводящее оборудование, то для младших глав-
ным источником музыки остается телевидение.

Распространение западных теорий (например, Пи-
аже), особых педагогических методов таких как, систем 
Кодаи, Орфа, Далькроза, Судзуки и концептуальных 
подходов (индивидуальные занятия, когнитивное об-
учение музыке) привело к постепенной «вестерниза-
ции» теоретических основ музыкального образования 
в Корее. Главная проблема состоит в адаптации этих 
теорий к корейскому менталитету: ощущается настоя-
тельная потребность в разработке теоретических основ 
корейского музыкального образования — не в форме 
имитации западных теорий, а с целью их адаптации к 
образовательной системе Кореи.

Для успешной организации процесса требуется ре-
шить ряд задач:

- необходимо проводить концерты связанные с 
учебными программами с элементами театрализации 
или живой увлекательной беседы;

- следует откорректировать современные учебные 
планы в сфере профессионального музыкального об-
разования с учетом включения новых специализаций 
для непосредственного повышения уровня общего му-
зыкального образования. Факультеты музыки должны 
включить разнообразные инновационные учебные про-
граммы ориентированные на знание различных гумани-
тарных предметов, как общая музыкальная педагогика, 
в том числе вузовская, музыкально-просветительская 
деятельность, музыкальная критика, менеджмент в об-
ласти музыкальной культуры для того, чтобы полностью 
охватить всю территорию страны.

Для решения этих задач требуется постоянная под-
держка авторитетных общественных и государственных 
организаций.

В заключении нельзя не отметить, что многие ве-
дущие корейские музыканты современности имеют 
прямое отношение к русской музыкальной культуре, 
совершенствуя свое исполнительское искусство в учеб-
ных заведениях России. Общепризнанный международ-
ный авторитет русской музыкально-исполнительской 
школы, культурное сотрудничество с консерваториями 
и университетами культуры и искусств крупных городов 
России вносит существенный вклад в процесс подготов-
ки кадров для профессионального музыкального обра-
зования Кореи.

Взаимообогащение исполнительских школ музы-
кантов выходит за рамки процесса обучения. В связи 
с этим характерной особенностью современной меж-
дународной музыкальной жизни является проведение 
различного рода культурных акций и состязаний. Успе-
хи южнокорейских музыкантов (Лим Дон Хёк, Юнг Вук 
Йоо, Ю Джу О и др.) на авторитетных международных 
конкурсах являются закономерным результатом, свиде-
тельствующим об успешном развитии исполнительской 
школы Кореи.

Ульяна Тайшина
Высшая школа музыки РС(Я) (инстиут) 

им. В.А.Босикова
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В ближайшие годы по проекту «Музыка для всех»  
предусмотрено создание музыкальных коллективов, ду-
ховых и народных оркестров в каждой школе.  Михаила 
Ефимовича Николаев, инициатор проекта сказал: «Уча-
ствуя в оркестре, ребенок приобретает бесценный опыт 
работы в слаженном коллективе, что не способен дать 
ни один другой предмет школьной программы. Есть мно-
го примеров, когда великие ученый, такие как Эйнштейн, 
Ландау, Капица, были также великолепными музыкан-
тами. Они  на хорошем уровне умели играть на клас-
сических музыкальных инструментах — фортепиано и 
скрипке. Это очень помогало им в работе и творчестве. 
Поддерживаемые музыкой, они создавали образцы но-
вого мира, новую Вселенную знаний». 

[ Николаев, М.Е. Материалы международного кон-
гресса/[Текст] 2015. с.407]

Впервые, в рамках Летней творческой школы на 
базе Высшей школы музыки был организован респу-
бликанский оркестр для участия в республиканском 
форуме учителей музыки и изобразительного искусства. 
В нем приняли  участие учащиеся музыкальных и об-
щеобразовательных школ. В количестве 130 человек из 
26 районов республики.  Разнообразный состав 
-это балалаечники и домристы, скрипачи и флейтисты, 
аккордеонисты и баянисты, гитаристы  и пианисты, груп-
па ударных инструментов.

Оркестра исполнил два произведения - «Привет-
ственная » якутского композитора Владимира Ксено-
фонтова и русская народная песня «Светит месяц».

Чтобы добиться хорошего ансамблевого звучания 
разных инструментов  проводились не только сводные 
репетиции, но и групповые и индивидуальные занятия, 
на которых  оттачивалось мастерство каждого музыкан-
та оркестра. Это большая  и сложная работа и поэтому 
за каждой группой инструментов были закреплены руко-
водители групп:

народные инструменты (домра, балалайка) — руко-
водитель Козлова Н.В

духовые инструменты (флейта, блокфлейт саксо-
фон, кларнет) — руководитель Слепцова И.В.

струнно — смычковые инструменты (скрипка) — 
Дедюкин А.С

ударные инструменты -  руководитель Сокольнико-
ва М.И

синтезатор, мелодики, баяны, аккордеоны — руко-
водитель  Козлов А.Г

Самый сложный был первый день. С каждым часом 
приезжали все новые и новые участники. Все смотре-
ли настороженно друг на друга и пытались представить 
себе, что же это будет за сводный оркестр? Как такое 
количество абсолютно разных людей с различными ин-
струментами будут играть вместе? Большинство присут-

Республиканский сводный оркестр 
«Играем вместе»
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ствующих впервые в своей жизни видели такое количе-
ство музыкантов.

Известно, что успех оркестра   зависит от личного 
вклада каждого участника. Моя задача, работа дири-
жера заключалась в том чтобы пробуждать всех детей, 
оживлять их возможности. Четыре дня многочасовых 
репетиций закончились выступлением на форуме.                                                                                        
Было интересно наблюдать как с каждой минутой со-
вместной игры музыка растворяется  в сердцах юных 
музыкантов, наполняет их души, появляется свет. Этим 
светом горят глаза исполнителей. Формируется  мир 
общей приверженности, вовлеченности в общее дело.  
Мир содействия,  мир любознательности, сотрудниче-
ства и мир звуков.

День закрытия творческой школы был очень тро-
гательным. Ребята за эти дни успели не только позна-
комиться, но и подружились. Не хотели расставаться. 
Обменивались адресами и номерами телефонов, пла-
нировали встретиться вновь.

Самое важное, что за эти дни они научились играть 
друг с другом,  играть вместе, создавая ту неповтори-
мую атмосферу общения, в которой всем комфортно и 
радостно.

Козлов А. Г.
Руководитель республиканского сводного ор-

кестра «Играем вместе»  
Заведующий музыкального отделения Якут-

ского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева                             
Отличник образования РС(Я)
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 Булгунняхтахская детская школа искусств  являет-
ся в своем поселке  фундаментом и необходимой базой 
всего будущего профессионального музыкального обра-
зования. Именно в этой школе, на  раннем этапе выяв-
ляются творческие способности, склонности, интересы, 
определяется степень дарования детей и происходит 
ранняя профессионализация их в разных областях ис-
кусства.

С 2013 года Булгунняхтахская детская школа ис-
кусств начала активно работать по проекту «Музыка 
для всех»: была разработана дорожная карта проекта 
на 2013-2022 годы.

С целью  достижения максимально положитель-
ного результата школа активно развивает партнерские 
отношения  с коллективом родителей, а также с обра-
зовательными и культурно-досуговыми учреждениями: 
подписаны соглашения о сотрудничестве с высшими и 
средними учебными заведениями в области культуры и 
искусств для привлечения ведущих музыкальных дея-
телей и специалистов, консультационно-методической 
помощи в сопровождении проекта, также подписаны 
соглашения с детскими садами, средними школами. 
В детских садах открыты группы ранне-эстетического 
развития ребенка: ведутся ритмика, обучение игре на 
блок-флейте, ознакомление с народными инструмен-
тами (баян, домра, балалайка). В средних школах за 
счет часов ФГОС ведутся уроки хорового пения, игра на 
блок-флейте.

Благодаря проекту «Музыка для всех» в школе об-
новилась материально-техническая база школы: в 2013-
2014 учебном году приобретены синтезаторы, баян, 
шумовые инструменты на сумму 133 000 рублей. Мини-
стерством культуры и духовного развития РС(Я) выде-
лено фортепиано «Ретмиллер».

Также разработана дополнительная общеразви-
вающая учебная программа «Игра на синтезаторе» по 
методике Игоря Михайловича Красильникова для при-
общения младших школьников к коллективному музици-
рованию и в августе 2015 году преподаватели Сергеева 

в Булгунняхтахской 
детской школе искусств
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Школа реализует следующие проекты:
•       с 2007 г. проводится Республиканский конкурс юных 
талантов «Көмүс дор5оон» по различным видам искус-
ства, где с 2016 года введена номинация «Инструмен-
тальное исполнительство» по пропаганде коллективно-
го музицирования. Отрадно, что количество участников 
по данному направлению увеличивается и растет каче-
ство исполнения. Ежегодно в конкурсе принимают уча-
стие более 900 детей со всей республики и победителям 
конкурса выдаются путевки для поступления  в учебные 
заведения культуры и искусства. 
•     с 2015 г. проводятся педагогические чтения в рам-
ках реализации проекта «Музыка для всех» с публика-
цией сборника статей «Методические и методологиче-
ские проблемы музыкального образования». В первых 
педагогических чтениях приняли участие 17 педагогов 
из Высшей школы музыки, Сунтарской, Амгинской и 
Хангаласской улусов. А во II-х открытых дистанцион-
ных педагогических чтениях «Перспективы развития 
музыкального образования» приняли участие 44 чело-
век: музыкальные руководители детских садов, учителя 
музыки средних общеобразовательных школ, препода-
ватели детских школ искусств и преподаватели средних 
профессиональных учебных заведений  из 13 улусов, п. 
Жатай и г. Якутска. Сборник состоит из двух разделов: 
в первом рассматриваются различные грани проблемы 
повышения роли музыки и музыкального образования 
в развитии духовности современного общества. Вто-
рой раздел посвящен 125-летию М.Н.Жиркова,  первого 
профессионального композитора Якутии, музыковеда, 
фольклориста, общественного деятеля. 
•        с 2017 года реализуется авторский проект молодого 
специалиста нашей школы Ильи Иванова «Мобильный 
молодежный Центр досуга и творчества» с целью при-
влечения детей и молодежи к творческой деятельности  
совместно с Советом молодых преподавателей детских 
школ искусств Хангаласского улуса.  Мобильная группа 
провела мастер-классы по игре на музыкальных инстру-
ментах, тренинги, концерты для детей и молодежи, а 

К.С., Софронова Р.С. вместе с учащимися успешно про-
вели мастер-класс в рамках  II международного конгрес-
са «Музыка для всех»: международный мастер-класс» в 
с. Октемцы Хангаласского улуса. Обучающиеся нашей 
школы ежегодно принимают участие в республиканском 
смотре реализации проекта «Музыка для всех» по кол-
лективному музицированию и хоровому пению, занима-
ют призовые места. 

С 2014 года на базе СОШ в Булгунняхтахе ежегод-
но работает Летняя творческая школа «V четверть и по 
итогам работы Летней творческой школы Министерство 
культуры и духовного развития РС(Я) выделил оркестр 
народных инструментов на сумму 600 000  рб.  Создан 
оркестр народных инструментов учащихся, педагогиче-
ского коллектива и родителей под чутким кураторством 
преподавателя народного отделения Якутского музы-
кального колледжа им.М.Жиркова. По итогам работы в 
марте 2017 г. провели мастер-класс по обучению игры 
на народных инструментах в республиканском выезд-
ном семинаре-практикуме «Актуальные модели допол-
нительного образования детей в условиях муниципаль-
ного района» в г. Покровске.
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также для взрослого населения в южных и заречных на-
слегах улуса. Проведены мастер-классы для гостей на-
шего улуса, учащихся г.Улан-Батор – столицы Монголии 
и для учащихся Мохсоголлохской средней общеобразо-
вательной школы. Благодаря данному проекту увеличи-
вается количество и охват детей массовым обучением 
музыкальному искусству, расширяется сетевое взаимо-
действие с образовательными учреждениями.    

В школе большое внимание уделяется повышению 
профессионального мастерства  среди молодых пре-
подавателей. В апреле 2017 г. прошла международные 
курсы повышения квалификации молодой специалист 
Торохова А.В. в Южной Корее по теме: «Обмен опыта 
по коллективному музицированию обучения школьни-
ков в Южной Корее», которые провели Высшая школа 
музыки с профессором Но Те Чол. 

Школа в марте этого года стала победителем ре-
спубликанского конкурса «Лучшая детская школа ис-
кусств» в категории «Сельские школы», проводимый 
фондом «Дети Саха Азия» и удостоена денежного при-
за на сумму 250 000 рб. для приобретения  музыкаль-
ных инструментов. 

Педагогический коллектив, учащиеся и родите-
ли благодарны первому Президенту РС(Я) М.Е.Нико-
лаеву за проект «Музыка для всех», который за 5 лет 
дал большой поток музыкантов, в том числе музыкан-
тов-любителей. 

заместитель директора по УВР 
Булгунняхтахской ДШИ 

Д. Д. Варфоломеева
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  ДШИ №1 г. Якутска, как и все школы РС(Я) активно 
включились в проект «Музыка для всех». Преподавате-
ли и учащиеся выезжают с концертами в средние об-
щеобразовательные школы, детские сады города. Наши 
учащиеся в своих школах на классных часах исполняют 
музыкальные произведения, тем самым знакомя своих 
одноклассников с классической музыкой.     

В 2014 году в школе создана рабочая группа пре-
подавателей, которые непосредственно помогают осу-
ществляться грандиозному проекту в республике. С 
юными музыкантами занимаются 8 преподавателей 
– Чемпалова Е.Н. (фортепиано), Дядина О.Н.(домра), 
Васьковская Н.А.(аккордеон), Пономаренко Т.В. (синте-
затор, фортепиано), Слепцова М.К.А. (флейта), Антоева 
С.Г.(хор), Погодаев М.А. (оркестр народных инструмен-
тов), Кузьмина Н.А. («Занимательное сольфеджио»).

Для выявления и развития музыкальных способно-
стей детей администрацией школы заключены договора 
с общеобразовательными и дошкольными образова-
тельными учреждениями о взаимном сотрудничестве. 

Это СОШ №24, №26, №23, №6, «Детский сад №105 
«Умка», «Детский сад №15 «Северные звездочки» с ох-
ватом детей около 450 учащихся. На базе средних об-
щеобразовательных школ созданы хоровой коллектив 
(СОШ №6, хормейстер Антоева С.Г.), оркестр народных 
инструментов (СОШ №26, руководитель Погодаев М.А.). 

Все дети один раз в неделю посещают предмет «За-
нимательное сольфеджио», изучая музыкальную грамо-
ту, учатся играть на фортепиано, блок-флейте, синтеза-
торе, домре, аккордеоне.

Ежегодно преподаватели отделения «Теории и 
истории музыки» включают в план работы и проводят 
лекций-концерты, на которые приглашаются учащиеся 
общеобразовательных школ города. Всего более 1500 

 Мы дарим звуки, 
мы дарим радость

Музыкальное искусство активно помогает ре-
шать задачи духовного, нравственно-эстетического 
воспитания, поскольку оно всегда служило симво-
лом добра, красоты, гармонии человеческих чувств, 
переживаний. Благодаря особенностям музыки как 
вида искусства, она играет совершенно особую 
роль в развитии ребенка. 
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слушателей в год знакомятся с историей развития ин-
струментов, с юбилейными датами композиторов, про-
изведениями классической музыки, народной музыки. В 
2017 году учащиеся, родители побывали на следующих 
лекциях-концертах: «Музыкальная география» (Наумо-
ва Н.Ю.), «Музыкальные жанры или как не утонуть в 
море музыки» (Лукина А.П.), «Песни В.Шаинского» (Ла-
скателева Т.Д.), «Романса трепетные звуки», к 215 –ле-
тию А. Варламова (Скворцова С.М.), «Женские образы в 
музыке» (Кузьмина Н.А.). 

Учащиеся и преподаватели активно принимают 
участие в конкурсах, смотрах, концертах, участвуя в ка-
тегории «Сольное исполнительство» и «Коллективное 
музицирование» (оркестры, ансамбли, хоровые коллек-
тивы).

Результаты впечатляют! Оркестр народных инстру-
ментов СОШ №26, лауреаты I степени в номинации «Ли-
тературно – музыкальная композиция» (преподаватели 
Чемпалова Е.Н., Васьковская Н.А., Дядина О.Н.) в кон-
курсе «Наследники победы»,

лауреаты II степени III Республиканского смотра 
реализации проекта «Музыка для всех» (руководитель 

Фролова Н.В.), III место городского этапа III Республи-
канского смотра реализации проекта «Музыка для 
всех» (руководитель Фролова Н.В.). В Международном 
конкурсе «Бриллиантовые нотки» ансамбль «Радуга» 
СОШ №6 стали лауреатами II степени (руководитель 
Антоева С.Г.).

Преподаватели отделения «Инструменты эстрад-
ного оркестра» с 2010 года проводят городской конкурс 
игры на синтезаторе «Эстрадная миниатюра». В 2017 
году в положении конкурса была введена категория 
«Музыка для всех», в которой приняло участие 11 уча-
щихся и детей из СОШ №24, детского сада «Солнышко» 
(преподаватель Шарыпова О.Н.), СОШ №33 (преподава-
тель Горохова Л.Н.). Все ребята выступили достойно, а 
с 1 сентября 2017 года 8 детей стали учениками нашей 
школы и обучаются на отделениях «Духовые и ударные 
инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», 
«Фортепиано», «Хоровое пение».

Родители активно посещают все концерты, конкур-
сы, поддерживают своих детей, приводят на занятия, 
приобретают своим детям музыкальные инструменты. С 
каждым годом растет интерес к коллективному музици-
рованию, с огромным удовольствием дети поют в хоре, 
играют в оркестре и ансамблях.

 Четвертый год благодаря Республиканскому проек-
ту «Музыка для всех», музыка объединяет школьников 
республики, педагогов и просто любителей классиче-
ской музыки. 

Поддержка и развитие детского творчества являет-
ся одной из приоритетных задач сферы дополнитель-
ного образования детей. Отдельно хочется сказать и о 
воспитательной роли. Коллективное творческое музици-
рование (хор, ансамбль, оркестр), игра на музыкальных 
инструментах, развивает детей духовно, формирует у 
них на сегодняшний день важные и актуальные комму-
никативные качества – ответственность, собранность, 
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устремленность, конкурентоспособность, уважение в 
коллективе и к каждому участнику в отдельности. 

Все родители хотят видеть своих детей умными, 
добрыми, развитыми, способными и даже одаренными 
(хоть в чем-то). Проект «Музыка для всех» позволяет ре-
ализовать мечты родителей, воспитателей, педагогов. 
Надеемся, что родник детских впечатлений, открытий не 
даст угаснуть заложенному творческому началу и будет 
открывать для себя все новые и новые знания. 

А закончить мне хочется словами Дины Кирнар-
ской, профессора, проректора Российской академии 
музыки им. Гнесиных, доктора психологии и искусство-
ведения, автора научной монографии «Музыкальное 
восприятие», автора книги «Классическая музыка для 
всех»: «Хотите, чтобы ваш ребенок был лучшим в лю-
бой профессии, отдавайте его учиться музыке». 

Заместитель директора по УВР 
МБУ ДО «ДШИ №1» ГО «город Якутск»

Наумова Н. Ю.
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Задачи:
1. Осуществление поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи на муниципальном уровне;
2. Организация экспериментальных площадок и 

создание условий для развития одаренных детей через 
развитие коллективного музицирования (инструмен-
тальные и вокальные ансамбли, оркестры и хоры) в от-
даленных северных улусах;

3. Осуществление подготовки и повышения квали-
фикации преподавателей ДШИ, педагогов дополнитель-
ного образования, учителей музыки и музыкальных ру-
ководителей ДОУ, работающих с одаренными детьми и 
талантливой молодежью в отдаленных северных улусах; 

4.Формирование системы мониторинга личностного 
роста одаренных детей, талантливой молодежи и пре-
подавателей в Арктических улусах;

5. Ознакомление родительской общественности и 
глав муниципальных образований Арктических улусов 
как учредителей ДШИ, СОШ, ДОУ с передовыми автор-
скими методиками раннего музыкального образования, 
обучения музыкальной грамоте, основам музицирова-
ния России и Республики Саха (Якутия);

6. Взаимодействие между Арктическими улусами;
7. Развитие и реализация системы мер адресной 

поддержки и психолого-педагогического сопровождения 
талантливых творческих детей и молодежи Арктики, в 
том числе способствующих профессиональной саморе-
ализации одарённых детей и талантливой молодёжи в 
сфере культуры и искусства. 

Ожидаемым  результатом  реализации проекта  яв-
ляется:

• создание банка данных одарённых детей и та-
лантливой молодёжи Арктики в сфере культуры и искус-
ства для дальнейшего развития их творческого и лич-
ностного роста;

• повышение профессиональной компетентности 
специалистов;

проведение мероприятий по выявлению и разви-
тию одаренных детей и талантливой молодежи Арктики 
в сфере культуры и искусства;

• увеличение количества одаренных детей и та-
лантливой молодежи Арктики, ставших лауреатами и 
дипломантами международных и республиканских кон-
курсов.

На 2017 год запланированы поездки в Арктические 
улусы: Булунский, Абыйский, Аллаиховский, Усть-Ян-
ский, Оймяконский. В октябре месяце  с  4 по 9 октября 
2017 года группа преподавателей ВШМ РС(Я) (Карма-
нова Е.С., Лебедев С.И.) и ЯМК им.М.Н.Жиркова (Че-
ремкина С.Л.) провели курсы повышения квалификации 
«Традиционные и инновационные методы преподава-
ния по проекту «Музыка для всех» и мастер-классы по 
фортепиано, блок-флейте в Булунском улусе пос.Тикси. 

Общее количество учащихся по Булунскому улусу 
составляет 1 053, в начальных классах – 445, в 1 класс 
– 103. Проектом «Музыка для всех» охвачены  712 де-
тей- 67,62% . К сожалению, 3 часа по музыке в школах 
не ведутся. Но, благодаря проекту «Музыка для всех», 
при школах создались вокально-инструментальный ан-
самбль, ансамбль гитаристов, оркестр народных инстру-
ментов и оркестр шумовых инструментов.  

 Коллектив ДШИ №1,2 предоставили своих учащихся 
в участии мастер-класса. Атмосфера  детской школы ис-
кусств плодотворная, работоспособная. Дети посещают 
школу с удовольствием.  Курсами повышения квалифи-
кации охвачены 12 человек – это с ДШИ №1 – 4, ДШИ 
№2 – 2, с Арктической гимназии – 1, ЭКЦ «Айхал – 1, ЭКЦ 
«Омолой» наслега Намы – 1, КСК – 1, УКиДР – 2.  Заня-
тия по блок – флейте проходили каждый день, где приня-

Проект «Юные таланты Арктики»
Высшая школа музыки им. В.А.Босикова 

РС(Я) (ректор В.С.Никифорова) совместно с НО 
«Целевого фонда будущих поколений РС(Я)» (ген.
директор С.В.Местников)  продолжают второй год 
проект «Юные таланты Арктики». Цель проекта 
– это повышение квалификации кадрового по-
тенциала, выявление одаренных детей и талант-
ливой молодежи Арктических улусов в сфере ис-
кусств.

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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ли участие не только учащиеся, но и все курсанты. После 
курсов  на концерте выступили и учащиеся, и взрослые.

С 23 по 27 октября мы побывали в Абыйском улу-
се (Карманова Е.С., Ким-Татаринова Е.А). Всего по 
улусу 488 учащихся. Прослушали всего 115 детей, из 
них в Высшую школу музыки рекомендованы 9 учащих-
ся.  Трое из них (братья Цюхцинских Антон, Станислав 
и Бандеров Илья) будут учиться в Высшей школе му-
зыки. Дети Абыя открытые, улыбающиеся как солнце, 
красивые и талантливые. Атмосфера в детской школе 
искусств  спокойная, работоспособная. Чувствуется, что 
родители и преподаватели мечтают о том, чтобы дети 
их были успешны в жизни. Курсы повышения квалифи-
кации прошли 9 преподавателей ДШИ, СОШ и ДОУ. Ад-
министрация улуса поддерживает проект «Музыка для 
всех», на будущее планируют ввести 3 часа по предмету 
«Музыка».  

Всего по проекту «Юные таланты Арктики» про-
слушаны всего 681 детей, из них рекомендованы 36 
и поступили в Высшую школу музыки – 6. Это Вожжо-
ва Женя (Момский), Захаров Сандал и Васильев Юра 
(Эвено-Бытантайский), Цюхцинский Антон, Цюхцинский 
Станислав и Бандеров Илья (Абыйский).

Мы, участники проекта  благодарны Главе Абый-
ского улуса Цюхцинскому С.Я., начальнику  УКиДР Бу-
лунского улуса Гороховой О.П., методисту Захаровой 
С.А., директорам  ДШИ Басай Л.А., Васильевой И.И., 
Унарова А.А.

Карманова Е.С.,
Отличник культуры РС(Я), 

Стипендиат Правительства РС(Я), 
специалист повышения квалификации ВШМ РС(Я), 

стипендиат «Знанием победишь» М.Е.Николаева

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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старт ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

С 14 по 16 ноября 2017 года прошел семинар по 
раннему музыкальному воспитанию “Музыка для всех 
– Детские сады” с дистанционным участием госпожи 
Шейлы Вудворд, профессора и директора музыкального 
отделения Университета Восточного Вашингтона, члена 
Международного совета по музыкальному образованию.

Инициатором данного проекта является М.Е. Нико-
лаев, координаторами проекта стали «Якутский педаго-
гический колледж им. С.Ф. Гоголева» в лице директора 
И.П. Любимовой, преподавателя музыкального отделе-
ния М.В. Степановой, Н.В. Ситникова – руководитель 
отдела общего образования Министерства образования 
РС(Я), ОУ РС(Я) ДПО “Институт развития образования 
и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» и 
региональная общественная организация «Союз педа-
гогов-музыкантов» при поддержке Министерства обра-
зования и  науки РС(Я).

В работе семинара приняли участие музыкальные 
руководители Республики из Нюрбинского, В-Вилюйско-
го, Вилюйского, Э-Бытантайского, Намского, С-Колым-
ского, Горного, Кобяйского, Момского, Амгинского, Сун-
тарского, Чурапчинского, Хангаласского улусов, а также 
Кангалассы, Жатая, Хатассы и города Якутска, всего 
138 участников.

Второй день семинара прошел на базе «Якутского 
педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева» в учебном 
корпусе №2, на котором педагоги продемонстрировали 
свои мастер-классы. Участники семинара, музыкальные 
руководители детских садов из разных уголков нашей 
республики поделились своими впечатлениями.

Черепанова Василина Васильевна, Горный 
улус, детский сад № 10 «Кэрэчээнымыылар»:

- Семинар мне очень понравился. Очень важно де-
лится знаниями, творческими наработками. Много но-
вого почерпнула для себя. У каждого здесь присутству-
ющего большой творческий потенциал и это очень 
полезно, что коллеги делятся с нами своими опытом, 
наработанным годами. Мы в свою очередь тоже ищем 
свои пути для реализации своих возможностей.

Корчагина Любовь Евгеньевна, г. Якутск, МБ-
ДОУ ЦРР №11 «Подснежник»:

- Очень понравились мастер классы коллег. Есть 
что перенять для работы, для развития самообразо-
вания. Думаю большую часть из мастер-классов мож-
но использовать в работе. Дистанционный семинар, 
который прошел в первый день с госпожой Шейлой Ву-
дворд, тоже понравился, думаю можно ее концепцию 
проведения урока адаптировать для наших детей.

Красильникова Варвара Эдуардовна, г. Якутск, 
детский сад №20 «Надежда»:

- В целом все понравилось. Мне, как молодому пе-
дагогу, было полезно посетить этот семинар. Узнала 
для себя много нового, разные методики, концепции 
занятий. Это очень важно для меня, для наработки 
опыта. Дистанционный семинар тоже оставил не-
мало впечатлений. Методики Шейлы Вудворд, в прин-
ципе, мы в своей работе тоже используем, просто 
названия могут быть разные. Это была отличная 
возможность для расширения кругозора, самообразо-
вания. Любой опыт извне ценен.

Проект «Музыка для 
всех — Детские сады» 
стартовал 13 августа 
2017 года на форуме 
«Музыкальное и худо-
жественное образование 
– путь к успеху», как одно 
из направлений проекта 
«Музыка для всех».

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» - ДЕТСКИЕ САДЫ
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Егорова Мария Валентиновна, Нюрбинский 
улус, детский сад «Родничок»:

- Это очень хорошо, что мы делимся опытом с 
коллегами. Мастер-классы были очень интересные. 
Не могу сказать, что именно чье-то выступление по-
нравилось больше всего, но в своей практике некото-
рые моменты обязательно использую. Дистанцион-
ное подключение Шейлы Вудворд было очень полезным 
и информативным. Мы узнали какой методикой поль-
зуются наши западные коллеги.

Белоусова Анна Романовна, Намский улус, дет-
ский сад №8 «Келукэчээн»:

- По программе «Музыка для всех» мы работаем 
давно. Своих воспитанников я учу по 12 месяцам, по 
якутскому календарю. Использую  не только класси-
ческую музыку, но и музыку наших мелодистов, таких 
как Валерий Егоров, Надежда Макарова. То, что прово-
дят такие семинары для мира музыки очень полезно, 
мы обмениваемся опытом, знакомимся с коллегами из 
разных улусов. Очень понравился мастер-класс Шейлы 
Вудворд. Многое взяла себе на вооружение. Хотелось 
бы в будущем еще больше таких мероприятий.

Третьякова Розалия Эдуардовна, п. Жатай, дет-
ский сад № 4 «Снежинка»:

- Семинар для меня был продуктивный. Посетила 
прямую трансляцию Шейлы Вудворд, думаю нам есть 
что перенять у наших западных коллег. Мастер-клас-
сы наших педагогов тоже были полезны для самораз-
вития. Очень интересно было. Молодцы, так хорошо 
подготовились. Много нового для себя познала, обяза-
тельно воспользуюсь приобретенными знаниями. 

Своими впечатлениями от семинара так же по-
делилась Майя Владимировна Степанова, член ко-
ординационного совета проекта «Музыка для всех 
– детские сады»:

- По данному проекту этот семинар стал первым 
мероприятием. Шейла Вудворд которая провела нам 
онлайн-семинар, делится своим опытом с коллегами 
по всему миру. Главная мысль ее семинаров это то, 
что музыкальное образование должно быть доступ-
ным для всех детей дошкольного возраста. Ведь не 
все дети мира могут развиваться конкретно в музы-
кальном направлении. Она смотрит на это именно в 

международном масштабе. Если говорить о семинаре 
в целом, то думаю, что методику Шейлы Вудворд мож-
но использовать и на уроках у наших преподавателей. 
Правда, как мы видели из ее видео – урока во второй 
день, ее воспитанники – дети совсем раннего возрас-
та, которые еще даже  не начали ходить. Но думаю, 
что уроки можно адаптировать под более взрослых 
детей. Участники семинара, может не все, но думаю, 
будут продвигать эту методику. Они должны будут 
отправлять нам видеоматериалы с уроков, на кото-
рых они использовали методику госпожи Вудворд. Я, 
как педагог методики, смогла перенять некоторые 
моменты с этого семинара для своих студентов.

Стоит отметить, что в рамках семинара Шейла Ву-
дворд в течение двух дней в режиме онлайн провела 
для музыкальных руководителей обучение по новым 
методикам работы с детьми раннего возраста по коллек-
тивному музицированию. Кроме того, для участников 
семинара прошли практические занятия по методике 
работы Шейлы Вудворд и мастер-классы опытных музы-
кальных руководителей. По окончании семинара, всем 
участникам были вручены сертификаты.

Напомним, что 1 октября 2013 года в Международ-
ный день Музыки в республике, по инициативе перво-
го Президента республики М.Е. Николаева,  стартовал 
проект будущего «Музыка для всех», большой межве-
домственный, общественный проект, представляющий 
широкое применение и внедрение музыкального об-
разования в общеобразовательные организации ре-
спублики. Он призван объединить творческие силы и 
усилия государства и общества на образовательный 
процесс подрастающего поколения, и нацелен на то, 
чтобы донести музыкальное образование для всех де-
тей в Якутии.

Семинар прошел на высоком организационном 
уровне, музыкальные руководители детских садов смог-
ли обменяться опытом для еще более продуктивной ра-
боты в будущем. Надеемся, что такие семинары станут 
доброй традицией для педагогов.

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» - ДЕТСКИЕ САДЫ
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Фанфары Туймааде. 
В Якутске отпраздновали Международный день 

1 октября во Дворце спорта «50 лет Победы» состо-
ялся грандиозный праздник, посвященный Дню музыки, 
организованный Центром проекта «Музыка для всех» 
при Высшей школе музыки РС(Я) им. В.А. Босикова (рук. 
Харайбатова О.М.).  Главной идеей праздника стала 
привлечение вниманья общественности развитию духо-
вых оркестров  в муниципальных образованиях и СОШ. 
Приняли участие детские сады и общеобразовательные 
школы г.Якутска, Детские школы искусств №1 и №2, 
учебные заведения: Якутский педагогический колледж 
им.С.Ф. Гоголева, Якутский музыкальный колледж им. 
М.Н.Жиркова, Высшая школа музыки им.В.А.Босикова, 
Арктический институт культуры и искусств. 

Удивительно органично на одной площадке высту-
пили вместе с детьми артисты хора Государственного 
театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омол-
лоона (О.С. Птицына), Государственная филармония 
РС(Я) им. Г.М. Кривошапко, Государственный вокаль-
ный ансамбль «Туймаада». Серьезность репертуара от 
народной музыки до оперы восхитила присутствующих! 

Музыки

НОВОСТИ
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Исполнение хором Государственного  театра оперы 
и балета им.Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона  Карла 
Орфа, Кармина  Бурана  «О, Фортуна!» под руковод-
ством дирижера Октябрины Птициной, заслуженного 
работника культуры России, заслуженного деятеля ис-
кусств Республики Саха (Якутия), концертмейстера Али-
шера Салединова, лауреата межрегиональных, респу-
бликанских конкурсов явилось апогеем праздника. 

 «Урок музыки» для присутствующих увлекательно 
вела С.И. Мегина, учитель СОШ №7, и оценила работу 
детей на «5». 

Выступления духового оркестра Государственной 
филармонии Якутии, барабанщиков Кадетского корпу-
са Якутии, духового оркестра Якутского музыкального 
колледжа (А.А. Малышев), Высшей школы музыки (А.Э. 
Кузьмин) довели публику до слез радости, настолько это 
было торжественно и величаво! Дирижировал сводным 
оркестром и сводным хором Павел Васьковский. Хор 
ДШИ №2 (В.Индигирский) посвятил свою песню памяти 
Февроньи Баишевой.

В финале весь зал вместе спели с хорами песню 
«Солнечный круг» Л.Ошанина и А. Островского и «Са-
хам сирэ» А.Файрушиной. Праздник Дня музыки вел 
Николай Гоголев (театр эстрады) и студенты АГИКиИ 
С.Самединова и И.Феглер. Режиссер праздника - С.П. 
Толстякова, засл.раб.культуры РС(Я). 

Благодарим республиканские учреждения Мини-
стерства культуры и искусств РС(Я), которые приняли 
участие в организации празднования Дня музыки. Дан-
ное представление явилось достойным завершением 
Недели музыки в республике. 

НОВОСТИ
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11 ноября 2017 года на сцене Саха театра со-
стоялась Церемония вручения ежегодной именной 
стипендии Первого президента Республики Саха 
(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева «Знанием 
победишь». Стипендия была учреждена в 2002 году 
и вручается ежегодно в канун дня рождения Миха-
ила Ефимовича лучшим ученикам и учителям ре-
спублики.

Лауреатов премии определяет общественная 
комиссия под председательством кандидата педа-
гогических наук, заместителя генерального дирек-
тора ОАО РИИХ «Сахамедиа» Ноева Афанасия 
Ивановича.  В составе комиссии известные и ав-
торитетные  представители науки, образования и 
культуры: проректор СВФУ им. М.К. Аммосова Ф.М.
Федоров; доктор биологических наук, профессор, 
член - корреспондент РАН Н.Г.Соломонов; народ-
ный поэт Республики Саха (Якутия), председатель 
правления Союза писателей Якутии, член союза пи-
сателей России Н.И. Харлампьева; доктор педаго-
гических наук, заместитель министра образования 
и науки Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышева; 
доктор социологических наук, кандидат психоло-
гических наук У.А. Винокурова; профессор, доктор 

физико-математических наук, зав. научно-исследо-
вательской кафедры вычислительных технологий 
ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова В.И. Васильев; гл. 
библиотекарь отдела мониторинга и развития би-
блиотечного дела ГКУ РС(Я) «Национальная библи-
отека РС(Я)» В.А.Самсонова. 

Среди 8 стипендиатов отобранных столь пред-
ставительной комиссией были и музыканты, внес-
шие значительный вклад в развитие музыкального 
образования, и в продвижение проекта «Музыка 
для всех». Впервые за всю историю вручения сти-
пендии она была вручена представителю друго-
го региона — Дине  Константиновне Кирнарской, 
проректору РАМ им. Гнесиных, профессору, музы-
кальному психологу,  доктору  искусствоведения 
и психологических наук, человеку сыгравшему су-
щественную роль в разработке концепции проекта 
«Музыка для всех».

Вторым представителем когорты музыкантов 
стала Евдокия Семеновна Карманова, специалист 
по повышению квалификации, преподаватель ГБОУ 
ВО «Высшей школы музыки имени В.А. Босикова 
(института) Республики Саха (Якутия)», специалист 
проекта «Музыка для всех».

Именной стипендией Первого президента РС(Я) М.Е.Николаева «Знанием по-
бедишь!» награждены в этом году члены научно-методического Совета проекта 
Д.К.Кирнарская, профессор РАМ им. Гнесиных и Е.С.Карманова, специалист КПК 
ВШМ РС(Я) (института) им. В.А.Босикова.

Признание достижений

НОВОСТИ

проекта «Музыка для всех»
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Коллектив Высшей школы музыки с особой ра-
достью поздравляет своего коллегу Евдокию Семе-
новну Карманову за столь высокую оценку ее дея-
тельности. 

Вся творческая и педагогическая работа Ев-
докии Семеновны связана с музыкальным обра-
зованием.  Она является выпускницей Якутского 
музыкального колледжа по классу фортепиано 
Н.М.Семеняги. С 2000 года руководила Амгинской 
школой искусств им. А.А.Черемных, где прояви-
лись не только педагогические способности, но и 
талант руководителя. Будучи депутатом улусного 
собрания 2-х созывов она смогла добиться по-
стройки нового здания Амгинской ДШИ, при под-
держке депутата Госдумы Ю.Песковской. И теперь 
дети улуса обучаются в красивом и уютном здании 
школы,  постигая законы красоты и гармонии музы-
кального искусства.  

Как педагог  Евдокия Семеновна умеет при-
влечь интерес учеников к занятиям музыкой, мо-
жет четко определить музыкальные способности 
детей и направить их в правильное русло.  Многие 
её ученики являются лауреатами не только респу-
бликанских, но  всероссийских и международных 
конкурсов. Многие, продолжили и продолжают свое 
образование в средних и высших учебных заведе-
ниях, избрав своей профессией другие виды дея-
тельности. Так, ученики, обучавшиеся в ее классе, 
работают в детских школах искусств республики, 
являются артистами хора и солистами оперы ГТО-
иБ. К примеру, солистка оперы Екатерина Захарова, 
звукорежиссер  Иннокентий Сивцев, преподаватель 
Момской школы искусств Ганна Захарова и др. 

С 2015 года Евдокия Семеновна возглавила 
отдел повышения квалификации ВШМ РС (Я), где 
ее опыт как руководителя, научно-методический 
уровень и понимание внутренних проблем детских 
школ искусств республики способствовали правиль-
ному и грамотному планированию проведения кур-
сов. Кроме этого Евдокия Семеновна работает по 
проекту «Юные таланты Арктики» по гранту Фонда 
будущих поколений. Уже несколько лет подряд Ев-
докия Семеновна с группой преподавателей ВШМ  
выезжает в Арктические улусы, где проводится раз-
нообразная работа включающая прослушивание и 
отбор талантливых детей, мастер-классы, концерты 
и КПК по проекту «Музыка для всех».

Спектр профессиональных интересов не огра-
ничивается педагогической работой и образова-
тельными акциями. Евдокия Семеновна занимается 
парциальным воспитанием в Центре «Здоровье», 
где она курирует беременных женщин, занимаясь 
с ними музыкотерапией. Также Евдокия Семеновна 
является соискателем на кафедре педагогики и пси-
хологии СВФУ и тема исследования также связана с 
проектом «Музыка для всех». 

Активная жизненная и профессиональная по-
зиция Евдокии Семеновны была по достоинству 
оценена вручением ей стипендии «Знанием побе-
дишь». От всей души поздравляем Евдокию Семе-
новну с признанием ее личных достижений и боль-
шого вклада в развитие музыкального образования 
нашей республики!!!

Зав. кафедрой истории и теории музыки ВШМ, 
доцент З.Г. Павлова

НОВОСТИ
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Центром проекта «Музыка для всех» 18 детей 
МО «Оленекский улус», МО «Хангаласский улус 
(район)»  и ГО «г. Якутск» награждены бесплатными 
путевками в ВДЦ «Океан» по итогам детской творче-
ской школы  «Музыкальный Оленек» и за активное 
участие в детской секции Форума учителей музыки и 
ИЗО 2017 года. 

Во время XII смены проходил  XXIII Фести-
валь-конкурс детского творчества «Российский вос-
ход». В течение смены участники удивляли жюри и 
зрителей яркими выступлениями и номерами. На 
торжественной Церемонии закрытия были подведе-
ны итоги программы. В номинации «Хоровое пение» 
сборный хор Республики Саха (Якутия) стал Лауреа-
том III степени. В составе хора: Корякин Александр, 
Вагина Дайаана, Николаева Людмила, Дэнк Эмилия, 
Адамова Веолетта, Гуляева Виктория, Оготоева Ди-
ана, Неустроева Алина, Репкина Яна, Гоголева Ва-
лерия, Кривогорницына Ирина, Варламова Оксана, 
Латышева Валерия, Аргунова Анжелика. Руково-

дители коллектива: Светлана Ивановна Мегина, 
Татьяна Васильевна Миронова, Елизавета Эдуар-
довна Латышева. Дети очень довольны поездкой в 
«Океан» и все отметили, что их отправили в лучший 
Центр, появилось желание стать еще лучше, учится  
на качество, приобрели много новых друзей со всего 
конца России.  

Активисты проекта награждены поездкой
во Всероссийский детский центр 

«Океан»

Адамова Виолетта, ученица 7б класса 
МОБУ СОШ №7 г. Якутска:

- Мы, «дети Севера», были очень удивлены 
столь прекраснейшей природой Приморского 
края. У нас была прогулка к морю, экскурсии и 
новые знакомства. Наши вожатые, словно наши 
ангелы-хранители, которые за всю смену берег-
ли нас и лелеяли как фарфоровых кукол. Каждый 
день был настолько насыщен и интересен меро-
приятиями, что я поверила в фразу «За ворота-
ми Океана жизнь совсем другая!». 

НОВОСТИ
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Оксана Варламова, ученица 9 класса 
ПУМГ г. Покровска:

- Лагерь «Океан» - то самое место, где 
сбываются твои мечты. Место, где достига-
ешь своих направленных целей, узнаешь много 
нового и, конечно же, знакомишься со многими 
детьми с нашей необъятной России. Каждый 
новый день в «Океане» дарил много разных 
впечатлений. Фестивальные дни были самы-
ми волнительными. На фестивале, в котором 
приняли участие многие коллективы (танце-
вальные, вокальные и инструментальные), 
наш сводный хор стал  лауреатом 3 степени. 
Участников было очень много, из всех угол-
ков России. Я каждому желаю попасть в этот 
удивительный и добрый мир детства! Океан 
– это я! Океан – это мы! Океан – это лучшие 
люди страны!

Корякин Саша, ученик 8 класса Харыйа-
лахской СОШ, Оленекский район:

- Мы попали в сказочный мир «Океан». Хочу 
поблагодарить моих учителей, всех кто при-
ложил усилия в нашу поездку в «Океан». Нас 
окружали удивительно светлые добрые люди. 
Экскурсия к морю непередаваемые впечатле-
ния. Все дни были заняты: гала-концертами, 
мастер-классами по хореографии, вокалу, ин-
струментальному исполнению, сценическому 
движению. Интересно прошли конкурсы «Сила 
вокала», батл «Танцевальный ураган», Урок До-
броты, акция «Океанский бумеранг». Принима-
ли участие в тематическом вечере «Этот го-
род у моря». Увлекательно проходили  встречи 
со звёздами российского шоу-бизнеса и эстра-
ды, артистами Приморского театра оперы и 
балета, спортивные часы (секции), товарище-
ские встречи. «Океан - это мы!»

НОВОСТИ
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  Международный  телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик»   учрежден те-
леканалом «Культура». Один из  важнейших про-
ектов телеканала «Россия  К». Единственный  в 
России детский телевизионный конкурс  в обла-
сти профессиональной академической музыки. 
Член  Европейской ассоциации музыкальных 
конкурсов для юношества (EMCY). Конкурс  из-
вестен во всем мире. Транслируется на весь  
мир  в эфире телеканала  и в режиме  online  на 
сайте телеканала . Имеет многомиллионную 
аудиторию. Он открывает новые имена и дает 
возможность талантливым ребятам из России и 
других стран заявить о себе как о серьезных му-
зыкантах; являясь одним из самых престижных 
конкурсов юных музыкантов в России, из года 
в год неизменно вызывает огромный интерес 
у ценителей классической музыки и позволяет 
молодым исполнителям не только продемон-
стрировать свое мастерство, но и обменяться 
профессиональным опытом, выслушать советы 
выдающихся мастеров. Поэтому не только по-
беда, но и само участие в конкурсе становится 
столь желанным.

Конкурс «Щелкунчик» проводится по трем специ-
альностям:

• фортепиано;
• струнные инструменты (скрипка, альт, виолон-

чель, контрабас, арфа);
• духовые (кроме блок-флейты) и ударные инстру-

менты.
Принять участие в конкурсе могут юные музыкан-

ты в возрасте:
— до 14 лет — пианисты, а также исполнители на 

струнных и ударных инструментах;

— до 15 лет — исполнители на духовых инстру-
ментах.

Нижнего ограничения возраста участников нет. 
Конкурс ежегодный. Проводится 2000 года. 

1 ноября были определены результаты отборочно-
го тура. Были рассмотрены сотни заявок из 23 стран 
мира и 37 населенных пунктов России.

Аида прошла отборочный тур и получила Пригла-
шение стала самой юной участницей этого конкурса. 
Среди пианистов со всей Якутии это второй случай. 
Первой была Лауреат Международных конкурсов, 
Дипломант Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов Ася Чжан.

Аида занимается музыкой в классе профессора 
РАЕ, Отличника культуры РС(Я), дважды Лауреата 
ОА города Якутска в области «Культуры», Лауреата 
премии М.Е. Николаева «Знанием победишь», препо-
давателя Якутского музыкального колледжа (учили-
ща) им. М.Н. Жиркова Честных Оксаны Юрьевны с 
2014 года. Имеет исключительные  природные музы-
кальные данные, в их едином и цельном сочетании:  
абсолютный музыкальный слух, память, чувства рит-
ма, музыкальную отзывчивость, образное мышление, 
чувства тембра, краски и стиля; великолепно концен-
трирует и мобилизует внимание, обладает природной 
сценической свободой; работоспособна. Музыкой за-
нимается с увлечением. Благодаря редкому сочета-
нию природных способностей и творческому тандему 
преподавателя, Аиды и её родителей, она за эти три 
года занятий в классе Оксаны Юрьевны достигла зна-
чительных успехов. С 4-х лет выступает на професси-
ональной сцене. Аида выступала на презентации ро-
яля  «Bechstein»  в Концертном зале ЯМК(У) им. М.Н. 
Жиркова, презентации рояля  «Steinway»  в Государ-
ственном театре оперы и балета Республики Саха 

НОВОСТИ

 Якутию на этом престижном конкурсе 
представляла 
                        7-летняя Аида Филиппова. 

прошёл в  Москве с 4 по 11 декабря 2017 года.
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(Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона, 
открытии XVI Республиканского открытого конкурса 
молодых исполнителей «Новые имена Якутии», да-
вала сольный концерт в Концертном зале Якутского 
музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жирко-
ва. Выступала на вручении стипендии Первого пре-
зидента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 
в Саха академическом театре. Редакция программы 
«В мире музыки» НВК-Саха записала в исполнении 
Аиды  значимый цикл:  «Шесть маленьких прелю-
дий»  (BWV 933-938) И.С. Баха. В 5 лет играла це-
ликом  концерт Кэтрин Роллинг (в трёх частях). Аида 
имеет опыт исполнения концерта и с симфоническим 
оркестром: Г.Ф. Гендель — Концерт для фортепиано 
№4 F-dur (1 часть), HWV 292. В её исполнении сту-
дия ЯМК(У) им.М.Н. Жиркова записала целиком  кон-
церт для клавира с оркестром (клавесина, струнных 
и бассо континуо) № 5  BWV 1056, f-moll И.С. Бах. 
Аида Филиппова — ученица «Академии музыки» 
Якутского музыкального колледжа им. Марка Жирко-
ва, победитель проекта «Музыка для всех» (ноябрь 
2014), лауреат 1-й премии XVII Республиканского 
открытого конкурса молодых исполнителей «Новые 
имена Якутии» (январь 2017), лауреат 1-й премии VIII 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (Сербия, май 
2017) 

На личной странице Александра Чжана, канала 
«youtube» —  https://www.youtube.com/playlist?list=P
LXU1Yna2ajAvg9lx7KAxrUT8PKwuR99Xo , регулярно 
размещаются самые интересные работы.

В этом году, членами жюри конкурса были уважа-
емые, авторитетные музыканты которые широко из-
вестные во всем мире:

Башкиров Дмитрий Александрович  - Заслуженный 
и Народный артист России, Лауреат Международного 
конкурса им. Маргариты Лонг и Жака Тибо, профес-
сор Московской консерватории им.П.И. Чайковского, 
профессор Музыкальной академии на Комо (Италия), 

профессор Высшей музыкальной школы им. Короле-
вы Софии (« Escuela Superior de Musica Reina Sofia 
») в Мадриде, Почетный профессор (Honoris causa) 
Шанхайской консерватории (Китай), член Фонда Иса-
ака Альбениса, . Который выступал с крупнейшими 
симфоническими оркестрами: Чикагским симфониче-
ским, Оркестром Парижа, Лондонским Королевским 
и Берлинским филармоническим оркестрами. Регу-
лярно участвует в жюри известных международных 
фортепианных конкурсов, в том числе: им. М. Лонг 
(Франция), им. Л. ван Бетховена и им. Р. Шумана (Гер-
мания), им. Ф. Бузони (Италия), им. С. Рихтера (Рос-
сия), им. А. Рубинштейна (Израиль), международ-
ных конкурсов в Кливленде и Миннеаполисе (США), 
Сантандере (Испания) и других.Постоянно проводит 
международные мастер-классы в Парижской Нацио-
нальной консерватории, летней школе «Моцартеум» 
в Зальцбурге, Академии им. Я.Сибелиуса в Хельсин-
ки, Доме музыки в Санкт-Петербурге, в Латвийской 
Музыкальной академии им. Я.Витола в Риге. Награж-
ден «Орденом короля Альфонса X» за заслуги в об-
ласти культуры и образования (Испания), Почетной 
медалью Мадридского университета, Почетной ме-

далью Роберта Шумана, 
Почетным знаком Рурско-
го фестиваля пианистов 
(Германия). Солировал в 
концертах выдающихся 
коллективов – оркестров 
Ленинградской и Москов-
ский филармоний, Госу-
дарственного симфониче-
ского оркестра и Большого 
симфонического оркестра, 
Венской филармонии, 
«Королевской филармо-
нии» (Лондон), Чикагского, 
Кливлендского оркестров, 
«Гевандхауз» оркестра и 
оркестра «Де Пари», Из-
раильской филармонии, 
Хельсинской, Бухарест-
ской, Белградской филар-
моний, оркестров крупней-

НОВОСТИ
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ших городов бывшего СССР. 
Николай Анатольевич Де-

миденко  – лауреат междуна-
родных конкурсов в Монреале 
и конкурса им. П. И. Чайков-
ского в Москве, концертирую-
щий пианист. Участник многих 
международных фестивалейВ 
репертуаре пианиста – мно-
жество произведений русской 
и австро-немецкой классики, 
особый интерес представляют 
его интерпретации Ф. Шопена, 
а также редко исполняемых и 
полузабытых опусов Н. Мет-
нера, К..М. фон Вебера, Я.В. 
Воржишека, Д. Скарлати, В.А. 
Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, транскрипции Ф. Бузони. 
Интенсивно концертирует по 
всему миру, регуларно выступает в таких залах как 
Вигмор холл, Барбикан холл и Ройал холл в Лондо-
не. Сотрудничает с Лондонскими Симфоническим и 
Королевским филармоническим оркестрами, Шот-
ландским симфоническим оркестром Би Би Си, Орке-
стром “Age of Enlightеment”, ведущими коллективами 
Франции, Германии, Италии, Дании, Испании, Япо-
нии, Кореи, США, Австрии. Играл под управлением 
Е. Светланова, Ю. Темирканова, В. Федосеева, М. 
Юровского, А. Лазарева, Р. Норрингтона, Э. Дэвиса, 
Я.П.Тортелье, О. Каму, Д.Хардинга а в камерных ан-
самблах с виолончелистом Леонидом Гороховым и с 
пианистом Дмитрием Алексеевым. Записал более 30 
дисков. В обширную дискографию Николая Демиден-
ко входят альбомы, выпущенные преимущественно 
фирмой Hyperion Records. В частности, им записаны 
концерты Ф. Шопена, Н. Метнера, А. Скрябина, П. 
Чайковского, К.М. фон Вебера, все концерты С. Про-
кофьева (с Лондонским симфоническим оркестром 
под управлением Александра Лазарева). Запись в ис-
полнении Николая Демиденко фортепианных концер-
тов Н. Метнера была удостоена премией Gramophon, 
концертов Чайковского и Скрябина – премии Classic 
CD. Запись музыки Ф. Шопена выпушена фирмой 
AGPL получила Preis der deutschen Schallplattenkritik, 
а за собрание сочинений того же композитора пиа-
нист был удостоен специальной премии к 200- летию 
рождения Ф. Шопена MIDEM 2010 за лучшую совре-
менную интерпретацию. Преподавал в школе И.Ме-
нухина, в 2014 году в знак признания его выдающего-
ся вклада в музыкальное искусство удостоен звания 
“Почетный доктор Университета Суррея“, почетный 
профессор университета в Гилдфорде. Живет в Ве-
ликобритании.

Юстас Дварионас  - Вице-президент Европейской 
ассоциации музыкальных конкурсов для юношества 
(EMCY). Лауреат международных конкурсов, ассо-
циированный профессор  Музыкальной академии 
Университета Витаутаса Магнуса, преподает в  На-
циональной школе искусств имени М. К. Чюрлёниса 
(Литва) и школе Пёрселла (Великобритания). Многие 
из его учеников были награждены главными приза-

ми на престижных конкурсах пианистов. Активно 
концертирует с различными оркестрами Литвы, Бол-
гарии, Германии, России, США, Франции, Швеции, 
Норвегии, Чехии, Италии, Португалии, Швейцарии, 
Австрии, Польши, Украины, Великобритании, Японии 
и др. Участвует в международной культурной и музы-
кальной жизни. В его расписании – концерты в Литве 
и за рубежом, мастер-классы (серии мастер классов в 
Германии, Польше, Норвегии, Франции, России, Япо-
нии, Перу, Великобритании, Литве и других странах) и 
участие в жюри конкурсов (член жюри многими меж-
дународными конкурсами (Конкурс пианистов имени 
Джины Бахауэр, США; Орхусский международный 
конкурс пианистов, Дания; Конкурс молодых пиани-
стов имени Листа, Германия; Международный теле-
визионный конкурс молодых музыкантов «Щелкун-
чик», Россия; Международный конкурс пианистов им. 
Н.Рубинштейна, Франция; конкурс пианистов Пябанг 
Санитвонгсе, Таиланд; Международный конкурс ра-
диоконцертов для молодых музыкантов «Концертино 
Прага», Чехия; Конкурс Владимира Крайнева, Укра-
ина; конкурс PIANALE, Германия и многие другие)). 

Условия участия в этом году на конкурсе были 
непростыми: было сложно с репетиционными клас-
сами, поэтому большую Благодарность выражаю ди-
ректору Академического музыкального училища при 
МГК им.П.И. Чайковского Демидову В.П., который не 
смотря на занятость классов, так как в это учебное 
время в училище проходил Всероссийский конкурс 
духовых инструментов он для нас нашел класс для 
репетиций. Так же огромную благодарность выражаю 
директору Салона музыкальных инструментов Ра-
ботников Олегу, который в день прилёта разрешил 
порепетировать за роялем «C.Bechstein». 3 декабря 
прошла жеребьёвка. Аида выпал последний, 16 но-
мер. Играть 4 декабря Аиды вышла около 22:00 (в 
Якутске было 4 утра). На первом туре конкурса, Аида 
исполнила - Ноктюрн Фредерика Шопена диез ми-
нор и «Тарантеллу» Op. 65, No.4 Сергея Прокофье-
ва. Получив высокие баллы, Аида прошла на второй 
тур. На втором туре она играла До мажорную сона-
ту Моцарта (1 часть) и не менее сложную пьесу С. 
Слонимского «Дюймовочка». Наша Аида «боролась» 
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на конкурсе с уже именитыми участниками конкурса, 
некоторые из которых уже являются лауреатами 25 
международных конкурсов России и Европы которым 
было уже на момент участия в конкурсе 13 лет.

Оценка членов жюри исполнения Аидой конкурс-
ной программы были высокими. Я очень рад тому, 
что они по достоинству оценили талант и работу как 
Аиды так и её преподавателя. Впервые в истории это-
го конкурса, по инициативе членов жюри, оргкомитет 
конкурса телеканал «Культура» учредил для нашей 
Аиды, которая покорила сердца членов жюри « своей 
невероятной собранностью, своей искренностью, ар-
тистизмом; за чистоту сердца и преданность музыке 
Специальный приз - «Мини Щелкунчик».  Этот приз ей 
торжественно вручили на церемонии награждения. 
Так же, независимый специальный Приз учредила 
кампания , давний друг и партнёр конкурса «Щелкун-
чик»,  «Yamaha Music»  в лице Генерального дирек-
тора Ёсинора Сасаки. Принято на конкурсе обычно 
вручать специальный приз от кампании одному из 
лауреатов конкурса. Но, кампания решила иначе - он 
вручил  цифровое гибридное фортепиано  Yamaha 
NU-1X Avant   Grand Дипломанту конкурса - Аиде 
Филипповой. Кроме того,  Благотворительный фонд 
«ИФД Капиталъ» за яркие достижения в инструмен-
тальном исполнительстве вручил Аиде премию.

Николай Демиденко:
«Девочка очень талантливая, она создана для му-

зыки — это видно в каждой ноте».
Дмитрий Башкиров:
«Очень музыкальная девочка, перспективные 

данные, в 7 лет играть так музыкально удается не 
всем».

Юсаф Дварионас:
«Музыкально я влюблен в исполнение Аиды, это 

исключительный талант».

  Искренне Благодарю Главу Республики Саха(Я) 
Борисова Е.А. и заместителя председателя Прави-
тельства РС(Я) Дьячковского А. П. за содействие в 
организации финансирования поездки, НО (Фонд) 
«Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» в лице 
Генерального директора  Местникова С. В.за предо-
ставленную возможность участия Аиды Филипповой 
на  XVIII Международном телевизионном конкурсе 
юных музыкантов «Щелкунчик», взявшие на себя фи-
нансирование поездки и проживания на время уча-
стия в конкурсе.

С уважением,  
руководитель «Академии музыки» 

ЯМК им.М.Н. Жиркова    
Чжан  Александр Сергеевич
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С 10 по 13 ноября 2017 г. на базе 
Высшей школы музыки прошли курсы 
повешения квалификации Российской 
академии им. Гнесиных на тему «Ин-
новационные подходы в преподавании 
исторических и теоретических дисциплин 
в образовательных учреждениях культу-
ры и искусств». В нем приняли участие 
более 30 человек — преподаватели дет-
ских школ искусств, средних и высших 
учебных заведений культуры, искусства и образования. 

Курсы провела доктор психологических наук, член 
Союза композиторов, член Союза журналистов, про-
фессор, проректор РАМ им.Гнесиных Дина Константи-
новна Кирнарская, один из самых авторитетных специа-
листов в области музыкальной психологии и создатель 
уникальной системы тестирования музыкальных спо-
собностей. Кроме этого многие знают ее как автора 
популярных книг «Классическая музыка для всех» и 
«Музыкальные способности». Последняя из них с до-
полнениями была опубликована издательством Oxford 
University Press под названием «The Natural Musician: on 
Abilities, Giftednessand Talent» в 2009 г.

В течение нескольких дней слушатели знакомились 
с различными вопросами,  связанными с музы-
кальной одаренностью, с методами развития музыкаль-
ных способностей, с современными проблемами му-
зыкального образования. Первый день был посвящен 
темам связанных с методами обучения одаренных де-
тей, основной смысл которых кроется в формуле «со-
здание уверенности в себе путем творческого стресса».  
Очень важной темой семинара явился вопрос  выявле-
ния музыкальной одаренности детей.

Для этого Дина Константиновна предоставила об-
разцы тестовых заданий, которые отражают уровень 
музыкальных способностей. Подобное тестирование 
можно использовать при отборе детей для обучения в 
музыкальных школах. Кроме этого были представлены 
тесты, выявляющие различные виды слухов: интонаци-
онный, аналитический и архитектонический.

Большой интерес слушателей вызвала лекция о 
филогенетическом принципе развития способностей, 
основанного на «поступенном и стадиальном» препод-
несении учебного материала ученикам.

Одна из лекций под названием «Кем быть? – глав-
ный вопрос экономики будущего» был прочитан в рам-
ках мероприятий, посвященных вручению премий «Зна-
нием победишь!» М.Е.Николаева, Первого Президента 
РС(Я)  для расширенной аудитории, где совместно с 
участниками КПК присутствовали учащиеся и препода-
ватели – лауреаты прими «Знанием победишь!» средних 
общеобразовательных школ г. Якутска. В основу лекции 

ТРИБУНА ЭКСПЕРТА

Семинар 
профессора 
РАМ имени гнесиных

легла  теория мультиинтеллекта Х.Гарднера — анти-IQ. 
В увлекательной и доступной форме Д.К.Кирнарская 
рассказала об «эволюционной лестнице талантов» вы-
звав искренний интерес молодых людей присутствовав-
ших в зале САТ им. П.А.Ойунского.

В своих лекциях Дина Константиновна затронула 
вопросы реформирования массового музыкального об-
разования, контекст которого связан с проектом «Музы-
ка для всех», реализуемого в нашей республике с 2013 
г. По словам автора методы массового обучения должны 
основываться на «образности», «легкости» и «друже-
ственности» изучаемого материала.

Дина Константиновна удостоена в этом году Пре-
мии «Знанием победишь!» М.Е.Николаева, она доволь-
но частый гость Якутии. Первое посещение республики 
состоялось в начале 2000 годов, где впервые музыкан-
ты познакомились с ее книгой «Музыкальные способно-
сти». С того времени в музыкальных учебных заведени-
ях преподаватели в своих лекциях по методике обучения 
опираются на исследования таланта и музыкальных 
способностей Д.Кирнарской. На Международных кон-
грессах (2013, 2015) проводимых в рамках  проекта  
«Музыка для всех» выступления Дины Константиновны 
перед разными аудиториями всегда вызывали и вызы-
вают большой интерес и помогают понять широкой об-
щественности о влиянии занятиями музыкой на успеш-
ность человека в любом виде деятельности. 

Ee речь-поздравление на Торжественном собрании 
общественности РС(Я), посвященном 80-летию М.Е.
Николаева была одной из ярких и запоминающихся. 
Подчеркивая роль М.Е.Николаева в духовном развитии 
народов Якутии, она вспомнила и переименование ми-
нистерства культуры в министерство культуры и духов-
ного развития, создание Академии Духовности РС(Я), 
Высшей школы музыки, Хореографического колледжа, 
Арктического института культуры и искусств, внедрение 
уникального проекта «Музыка для всех». Дина Констан-
тиновна М.Е.Николаеву вручила Приветственный адрес 
от Российской Академии музыки им. Гнесиных.

Центр «Музыка для всех»
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Дина Константиновна Кирнарская профессор, 
проректор Российской музыкальной Академии им. 
Гнесиных на днях приехала в Якутию по приглаше-
нию Центра проекта «Музыка для всех» при ВШМ 
РС(Я) для вручения Именной премии М.Е.Николаева 
«Знанием победишь» М.ЕЕе приезд для музыкальной 
жизни Якутии всегда масштабное событие, каждое 
ее выступление и участие  в мероприятиях  празд-
нования 80-летнего юбилея М.Е.Николаева вызыва-
ло живой отклик не только у музыкантов, но и у ши-
рокой  общественности. Дина Кирнарская является 
членом научно-методического Совета и  участницей 
I и II Медународных конгрессов  проекта «Музыка для 
всех». Я попросила ее поделиться впечатлениями 
о проведенном семинаре«Инновационные подходы в 
преподавании исторических и теоретических дис-
циплин в образовательных учреждениях культуры и 
искусств».

- Дина Константиновна, как прошел Ваш семи-
нар? Какие впечатления?

- Как Вы понимаете, о впечатлениях о семинаре луч-
ше спросить слушателей, ради которых он, собствен-
но, и проводится. Для меня же семинар был попыткой 
привлечь внимание музыкальной общественности к 
проблемам современного музыкального образования. 
Ведь в нашей области накопилась огромная инерция, 
которая частенько мешает нашему движению вперед. 
Начать с самого простого, с утверждения, что для за-
нятий музыкой необходим хороший слух, а еще лучше 
абсолютный. А вот и нет. Наши слуховые возможности 
чрезвычайно разнообразны, и то, что традиционно на-
зывают слухом, лишь некоторая часть этих способно-
стей. И в результате важными оказываются свойства, 
на которые мы не слишком обращали внимание: увле-
чение, отзывчивость, любовь к музыке, умение и жела-
ние сопереживать ей и откликаться на ее эмоциональ-
ный настрой. Практически от подобного умения как 

раз и зависит то, что психологи называют мотивацией, 
то есть стремлением заниматься именно этим делом, 
отдавая ему свое время и силы. Т.е. если Вы сопере-
живаете музыке, если она задевает Ваши сердечные 
струны, значит, Вы – человек музыкальный и будете 
заниматься с пользой и удовольствием, и не столь уж 
важно, есть ли у Вас этот пресловутый «слух» или он 
у Вас не слишком развит. Если любите музыку – слух 
появится, придет с опытом.

- Неужели «миф о слухе» — это главный и един-
ственный предрассудок, который мешает нам 
приобщить к музыкальному искусству как можно 
больше людей, особенно детей и подростков?

- Нет, конечно, не единственный. Есть много ми-
фов, укоренившихся в сознании музыкантов-педа-
гогов. Например, их стремление чуть ли не каждого 
ученика мыслить как будущего музыканта, готовя его к 
будущим тяготам музыкантской профессии – концерт-
ному стрессу, многочасовым ежедневным занятиям, 
постоянной тренировке слуха на уроках сольфед-
жио… А ведь большинству наших учеников это вовсе 
не нужно: они хотели бы быть музыкально развитыми 
людьми, получающими удовольствие от музыкально-
го искусства. Да-да, именно удовольствие или по-ан-
глийски fun… Это ключевое понятие, которое должны 
держать в уме педагоги-музыканты. Ученикам должны 
быть в радость их музыкальные занятия, они должны 
быть интересны детям и даже, не побоюсь этого сло-
ва, развлекать их. Ни в коем случае нельзя муштро-
вать учеников, давать им чрезмерно трудные задания, 
портить настроение «двойками» и постоянными при-
дирками и требованиями. Я бы даже сказала, что кри-
терием успешности учителя музыки следует считать 
сохранность контингента, чтобы ученики не уходили. 
А если дети от кого-то бегут, и это происходит система-
тически, то есть повод задуматься и самому педагогу и 
директору школы.

Дина Кирнарская 
       развенчала мифы о слухе
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- Но ведь есть программа, которую педагог обя-
зан выполнять, есть, в конце концов, всевозмож-
ные конкурсы, лауреатские звания, которых ди-
рекция ждет от педагога невзирая ни на что… Как 
же тут быть?

- То, что Вы говорите, нужно далеко не всем. Ребя-
та хотели бы немного музицировать, играть для себя, 
а блистать на сцене им вовсе не нужно. Но, естествен-
но, педагог хочет признания своих заслуг, он хочет «по-
казать товар лицом», иногда даже вынужденно. Ответ 
прост: эти упражнения, с позволения сказать, годятся 
лишь для одаренных учащихся, как их теперь называ-
ют, «способных и мотивированных», то есть для тех, 
кто или видит себя музыкантом в будущем или просто 
желает отличиться, быть впереди, лучше всех – впол-
не достойные амбиции для любого человека… Что ж, 
в этом случае нужно владеть техникой занятий с ода-
ренными учащимися. Я это называю педагогической 
техникой «творческого стресса», то есть расширения 
творческой самостоятельности ученика, стимулирова-
ния его самостоятельного поиска. Только в этом слу-
чае, когда истина рождается в результате собствен-
ного творческого труда, а не навязывается педагогом, 
ученик по-настоящему раскроется и чего-то добьется. 
Здесь нельзя разжевывать и класть в рот, что называ-
ется, нельзя зубрить, натаскивать… Об особенностях 
работы с одаренными учениками мы тоже говорили на 
семинаре.

- По-моему не то что самим играть или хорошо 
петь, но даже слушать музыку не всегда удается. Я 
имею в виду, что не каждому нравится то, что мы 
называем музыкальной классикой. И бесполезно 
взывать и говорить, что это «неотъемлемая часть 
культурного наследия человечества»… Скучно че-
ловеку, не любит он Моцарта, Баха, Чайковского, 
не говоря уже о музыке более новой, даже такой, 
которая теперь считается классической, как, ска-
жем, Прокофьев и Шостакович… И как приобщить 
людей к музыке, если это вообще возможно?

- Во-первых, при всей пользе и красоте музыкаль-
ного искусства есть люди, которым оно не близко; во-
обще никакое, даже массовое, и люди в этом смысле 

ничего никому не должны – это само собой разуме-
ется. Во-вторых, большинство людей не имеют опыта 
общения с серьезной музыкой: они ее не слушали ни 
в детстве, ни в юные годы, а привычка, вернее, ее от-
сутствие, становится иногда большим препятствием. 
Однако выход есть. Я это называю комментарием му-
зыки через другие искусства: ведь композиторы жили 
не в вакууме, рядом с ними творили художники из дру-
гих областей – литераторы, поэты, живописцы и архи-
текторы, философы и артисты. Всякая эпоха рождает 
собственное понятие о красоте, всякая эпоха понима-
ет человека, его долг, основные смыслы его бытия, его 
сущностные качества по-своему; всякое время рож-
дает свой стиль жизни, свой быт, свою манеру пове-
дения и общения. И всё это богатство так или иначе 
запечатлено в музыке, о которой можно рассказать, 
опираясь не только на музыку как таковую, но на то, 
что ее объединяет с другими искусствами – на атмос-
феру, на способ чувствовать и мыслить, на понимание 
развития, на понимание формы… На семинаре я пы-
талась привлечь педагогов-музыкантов к такому рас-
ширительному пониманию музыкального искусства, 
призывая их помочь нашим слушателям раскрыть для 
себя классическую музыку через параллели и пересе-
чения с миром других искусств. Собственно, моя книга 
«Классическая музыка для всех» и портал www.school.
edu.ru, где есть музыкальная коллекция – фрагменты 
с комментариями – эти материалы построены именно 
на принципе родства музыки и других искусств. По-мо-
ему, весьма полезный разъясняющий принцип… Для 
себя я его называю интер-арт метод.

- И как Вам показалось, нашли ли Ваши идеи со-
чувствие в нашем педагогическом сообществе?

- Как я уже говорила, об этом лучше спросить у слу-
шателей. Но что касается моих собственных впечат-
лений, могу сказать, что педагоги-музыканты Якутии, 
которые были на семинаре, работали очень активно, 
задавали вопросы, чувствовалось, что они с огромным 
интересом и отдачей работают, что они очень любят 
свою профессию и желают того же, чего и я – чтобы 
детям нравилось заниматься музыкой, чтобы они это 
учились с радостью, и педагоги действительно готовы 
делать всё от них зависящее для того, чтобы каждый 
якутский ребенок превратился в Человека Музыкаль-
ного или по-латыни Homo Musicus… Так называется 
глава моей книги, где я рассказываю о том, что музы-
кой заниматься нужно всем просто для развития ин-
теллекта. Ведь музыка – древнейший язык, и овладе-
ние им ставит юный мозг на ноги, делает его более 
гибким и восприимчивым.

- Да, я знаю, Ваши «Десять причин отдать ре-
бенка в музыкальную школу» широко известны в 
нашей республике. У нас даже чашка такая есть, 
сувенирная. Вы, вероятно, видели ее… Думаю, 
что многих Ваши аргументы убедили. Возможно, 
поддавшись Вашим словам, родители часто спра-
шивают: можно ли приобщать к музыке совсем ма-
леньких детей, до двух лет, и если можно, то как?

- Тут как и во всех случаях надо отталкиваться от 
реакций ребенка, которые могут быть весьма разны-
ми. То есть продвигаться осторожно, проверяя каждый 
шаг откликом нашего маленького слушателя, которого 
уже можно назвать музыкантом, если он будет подпе-
вать и пританцовывать. Хорошо и полезно включать 
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ребенку нескольких месяцев от роду легкую классику, 
в буквальном смысле легкую. То есть не многозвучную 
и не громогласную, можно даже сказать, прозрачную 
по характеру звучания. Это может быть Моцарт, может 
быть Вивальди, «Времена года» Чайковского, «Дет-
ские альбомы» Прокофьева, Чайковского и Шумана. 
Когда ребенок чуть подрастет, хорошо бы включить в 
его «музыкальный рацион» музыку, где явно прослу-
шиваются танцевальные ритмы и стимулировать, что-
бы ребенок двигался под музыку.

- Но ведь это может быть и не классика. Разве 
нет? Можно прекрасно двигаться под рок-музыку, 
под музыку других современных направлений…

- Можно-то можно. Но будет ли это полезно расту-
щему мозгу, вот в чем вопрос, как говорил Гамлет… 
Классическая музыка гармонична и совершенна, ее 
красота божественна. Говорю банальности, знаю, что 
Вы будете улыбаться. Но… Многое в жизни действует 
на нас подсознательным образом и даже всесильная 
наука, которая вовсе не всезнающа и не всесильна, 
конечно.   Даже всесильная наука не может объяснить 
многое, в частности, все нюансы и подробности свя-
зи нашей души с музыкой. Опять вспомним Гамлета: 
«Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось 
нашим мудрецам»…  Скорее, из опыта мы можем 
утверждать, что пьесу «К Элизе» или «Лунную сонату» 
Бетховена можно и хорошо слушать едва ли не с колы-
бели, а вот с хэви-металом лучше подождать. Начну 
объяснять почему, и наша с Вами беседа никогда не 
кончится.

Остановимся на том, что пение и танец под класси-
ческую музыку, импровизационные движения и голосо-
вые проявления ребенка можно только поддерживать: 
пусть слушает и пропитывается музыкой Шопена, 
Баха, Чайковского, Гайдна, Моцарта и прочих корифе-
ев. При этом сюиты и партиты Баха для ребенка хо-
роши, а «Страсти по Матфею» или «Месса си минор» 
нет. Ребенку противопоказаны такие авторы как Шен-
берг, например, или даже Шостакович. Не слишком 
хорош и Рахманинов, хотя взрослым он кажется даже 
«поп-композитором»; не нужен и Скрябин. Из Вагнера 
хороши лишь инструментальные популярные фраг-
менты, такие как «Шелест леса» и «Полет валькирий», 
то есть музыка явно иллюстративная. В целом же не 
нужно давать слушать музыку трагическую, чрезмер-
но серьезную и резкую по звучанию. Всё же остальное 
только поможет становлению детской психики и будет 
стимулировать умственное и духовное развитие ма-
ленького человека.

- Что посоветуете для поддержания интереса 
детей к музыке дома? Может какие-нибудь занима-
тельные игры?

- Вероятно, Вы имеете в виду уже не младенцев, а 
детей 3-5 лет или даже младшего школьного возрас-
та. Что ж, эти дети больше всего любят играть, Вы это 
совершенно верно заметили в своем вопросе, и для 
них игра всё, где они взаимодействуют с другими. Тут 
важна даже не столько музыка, сколько условия ее 
домашнего исполнения. Самое лучшее, если в семье 
кто-то играет или поет – слаще этой музыки ничего на 
свете нет. Пусть брат или сестра играют неважно (по 
мнению взрослых), пусть папа еле перебирает клави-
ши баяна, но их игра лучше любых профессиональных 
записей. Если можно играть на инструменте вместе с 

ребенком – это тоже идеал. Например, старшая се-
стра музицирует на фортепиано, а ребенок хлопает в 
такт, трясет погремушками, хлопушками или чем мо-
жет, то есть соучаствует. Соучастие – вот ключ инте-
реса человека к чему угодно, а к музыке тем более, 
которая родилась и возмужала в коллективе в прямом 
смысле слова.

На стадии дошкольного детства полезно как и рань-
ше сопровождать слушание музыки хаотичным танце-
вальным и вокальным «аккомпанементом» – тут ре-
бенка не стоит контролировать или смущать; пусть как 
хочет, так и двигается или как-то иначе реагирует на 
музыку. Не говорите ему «Молчи! Сиди и слушай!» На-
оборот, пусть ведет себя как хочет и поймет, что музы-
ка – это область Свободы, где он может выражать себя 
по своему усмотрению. Более того, активное участие 
ребенка в музицировании в любой форме хорошо бы 
поощрять, побуждать его включаться так как ему удоб-
но. Пусть музицирует сам вместе с звучащей музыкой 
в любой доступной ему форме, пусть даже нажимает 
на клавиши или дергает струны, если они есть в доме 
– это не принесет вреда ни инструментам ни самому 
ребенку.

Хорошо, чтобы ребенок выбрал, что он желает по-
слушать; просите его сравнивать между собой музы-
кальные произведения, описывать их, чтобы он стал 
как бы маленьким критиком услышанного. Можете да-
вать ребенку небольшие задания, побуждать его ри-
совать под музыку, а затем комментировать свои ри-
сунки, объясняя, почему именно эта музыка вызвала у 
него именно такие картины. Можно устраивать «музы-
кальные выставки», то есть выставки всего, на что ре-
бенка побудила музыка будь то рисунки, вышивание, 
выпиливание, лепка или что угодно еще… Пусть эти 
выставки будут только домашними: ребенок будет рад, 
что его фантазии под музыку получили признание.

- Насколько я поняла, Вы имеете в виду, что 
общение с музыкой, которое можно организовать 
дома, каким бы оно ни было, всегда будет полез-
но ребенку. И даже просто обычное слушание, ког-
да ребенок остается пассивным слушателем, как 
взрослые в концертном зале?

- Бесспорно. Скажу даже больше: если ребенку ин-
тересно слушать музыку «просто так», если она для 
ребенка как бы самодостаточна, если она захватывает 
его целиком, то это говорит о большой музыкальности. 
Если Вы замечаете у ребенка потребность в слуша-
нии музыки, если он тянется к инструменту, постоянно 
бренчит или пытается музицировать несмотря на яв-
ное неумение, то это часто бывает признаком хороших 
способностей. От души желаю всем детям Якутии ин-
тересного и приятного общения с музыкальным искус-
ством, от которого они непременно выиграют.

- Спасибо, Дина Константиновна, за интересную 
увлекательную беседу. Поздравляю Вас с Преми-
ей М.Е.Николаева «Знанием победишь». У меня ма-
ленький ребенок и то, что Вы рассказали я попы-
таюсь обязательно внедрить в свою семью.

Анна Колодезникова, 
студентка факультета журналистики СВФУ,
Пресс-центр Высшей школы музыки РС (Я)

ТРИБУНА ЭКСПЕРТА
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Одним из важных направлений работы проекта 
«Музыка для всех» является издание методических и 
научно-методических работ, преподавателей работаю-
щих по данному направлению.  Специально к I Форуму 
учителей музыки и изобразительного искусства, прове-
денного в августе 2017 года, были подготовлены и изда-
ны: сборник статей  «Музыкальное образование детей 
раннего, дошкольного и школьного возраста в Респу-
блике Саха (Якутия)», журнал «Музыка для всех» и «От-
крытая программа по музыкальной грамоте (клавирное 
сольфеджио) 1-4 ступени обучения» Н.А.Бергер. 

«Открытая программа по музыкальной грамоте» 
основана на 25-летнем опыте работы автора и опира-
ется на запатентованный авторский «Способ обучения 
практическому музицированию» Н.А.Бергер.

Программа была издана по решению Ученого со-
вета Высшей школы музыки. Рецензентами програм-
мы выступили преподаватели кафедры теории музыки 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римско-
го-Корсакова профессор А.В.Гусева, доцент Г.Г.Белов, 
а также Г.Л.Бардиер, доктор психологических наук, про-
фессор кафедры культурологии и общегуманитарных 
дисциплин Невского института языка и культуры. От 
Высшей школы музыки рецензии были написаны доцен-
том кафедры истории и теории музыки З.И.Кириллиной 
и зав. кафедрой З.Г.Павловой.

Программа разработана на четыре года обучения 
с учетом Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования. 
Основная цель программы заключается в создании ус-
ловий для раскрытия творческого потенциала учащихся 
и подчинена основной задаче – формированию опыта 
музицирования и развитию творческих способностей 
в различных видах музыкальной деятельности детей. 
Программа может быть применена как для общеобра-
зовательных школ, так и для музыкально-образователь-
ных учреждений.

Журнал «Музыка для всех», учрежденный Мини-
стерством культуры и духовного развития РС (Я) и Выс-
шей школой музыки является периодическим изданием, 
в котором отражаются все мероприятия 
и события связанные с 
реализацией межведом-
ственного проекта. Журнал 
№2(8) вышедший в июле 
2017 г. был посвящен I Фо-
руму учителей музыки и изо-
бразительного искусства. 
Это событие и определило 
структуру журнала — первый 
раздел был посвящен проекту 
«Музыка для всех», второй – 
проекту «Рисуем все».

Третье издание «Музы-
кальное образование детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста в Республи-
ке Саха (Якутия)», представляет собой сборник статей и 
материалов, отражающих опыт работы педагогов – му-
зыкантов, работающих в сфере музыкального воспита-
ния детей дошкольного и школьного возраста в рамках 
проекта «Музыка для всех». Сборник включает 88 ста-
тей, скомпонованных по четырем направлениям: 

- Музыкальное воспитание детей раннего и до-
школьного возраста;

- преподавание музыки в школе;
- дополнительное музыкальное образование;
- вопросы музыкального образования в ДМШ и 

ДШИ.

Необходимо отметить еще одно издание, соста-
вителем которого выступила Е.С.Карманова, лауреат 
стипендии М.Е.Николаева «Знанием победишь». Это 
сборник статей II Открытых педчтений «Перспектива 
развития музыкального образования в рамках реали-
зации проекта «Музыка для всех». Сборник посвящен 
актуальным вопросам музыкального искусства и обра-
зования по проекту «Музыка для всех» в Якутии. Статьи 
сборника расположены в двух разделах, включающих 
10 направлений.

В первый раздел вошли статьи, методические раз-
работки учителей музыки СОШ, музыкальных руково-
дителей ДОУ, преподавателей ДШИ. Рассматриваются 
проблемы повышения роли музыки и музыкального об-
разования в развитии духовности современного обще-
ства. 

Второй раздел посвящен 125-летию М.Н.Жиркова 
— первого профессионального композитора Якутии, му-
зыковеда, фольклориста, общественного деятеля.

Все издания адресованы преподавателям ДШИ, 
учителям музыки СОШ и музыкальным руководителям 
ДОУ, а также всем, кто интересуется проблемами раз-
вития музыкального исполнительства и образования по 
проекту «Музыка для всех».

З.Г. Павлова

Новые методические 
и научно-методические издания проекта

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТА
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19 октября 2017 года, состоялся улусный семинар 
- совещание работников культуры. На первой секции 
работы семинара на базе Школы искусств были прове-
дены мастер классы по проектам «Музыка для всех», 
«Рисуем все» для всех работников культуры-участников 
совещания. Преподавателями художественного отде-
ления Сыроватской Р. Т. и Аммосовой С. С. проведены 
мастер-классы по макетированию и живописи Workshop 
«Я могу», а также преподавателем Соттинского филиа-
ла Портнягиной Е. .Я. по батику. Учителями музыкаль-
ного отделения Окоемовой Н. К. по теме «Развитие 
чувства ритма» и Слепцовой Л. С. игре на хомусе. В ма-
стер-классах с большим интересом приняли активное 
участие преподаватели школы искусств, а также работ-
ники культуры других учреждений, которые заинтересо-
вались проектами. В совещании приняла участие Заха-
рова А.Н. из Ресурсно-проектного центра г. Якутска ею 
были рассмотрены вопросы дальнейшей реализации и 
алгоритм деятельности проектов «Музыка для всех» и 
«Рисуем все». В рамках реализации проекта «Музыка 
для всех» интересны работы Борогонской Детской шко-
лы искусств. Проводятся конкурсы, семинары, мастер 
классы. Опытным учителем музыкального отделения 

класса народных инструментов, преподавателем выс-
шей категории, отличником культуры РС(Я) Луковцевым 
С.Н. успешно проводится авторский республиканский 
конкурс «Кэрэчээн дор5ооннор». Его воспитанники при-
няли участие в сводном детском оркестре «Играем вме-
сте» в рамках Форума учителей музыки и ИЗО. По его 
инициативе работает летняя творческая школа для всех 
желающих детей и школа третьего возраста (оркестр на-
родных инструментов). По проекту «Рисуем все» препо-
давателем художественного класса высшей категории 
Аммосовой С. . ведется кружок по рисованию для детей 
и школы третьего возраста.

По проекту «Рисуем все» совместно с Управлением 
культуры планируется проведение улусного конкурса, 
приуроченное к декаде «Олонхо» с 21 по 26 ноября, где 
примут участие все желающие не зависимо от возраста.

Отсутствие здания ДШИ, музыкальных классов в 
СОШ и улусной Дорожной карты тормозит дальнейшее 
реализацию проектов.

Розалия Сыроватская
Преподаватель художественного класса БДШИ

На повестке совещания 
работников культуры 
Усть-Алданского улуса: 

ПРОЕКТ  «РИСУЕМ ВСЕ»



РИСУЕМ ВСЕ №3/4 (9/10) ноябрь-декабрь 2017 года     53  

В рамках форума учителей музыки и изобрази-
тельного искусства Республики Саха (Якутия) в первых 
числах августа прошла летняя школа искусств в селе 
Чапаево Хангаласского улуса на базе Октемского на-
учно-образовательного центра.  Ее работу организовал 
недавно созданный институт образовательных техно-
логий при Октемском НОЦ. В школу были приглашены 
участники первого республиканского он-лайн конкурса 
пленэрных рисунков «Природа, вдохновляющая нас», 
а это 63 школьника из 26 улусов нашей республики и 

г.Якутска. Уникальность летней школы, особенно в ус-
ловиях рыночной экономики, заключается в том, что 
для детей это было совершенно бесплатно. В качестве 
тьюторов работали учителя ИЗО школ республики: это 
Алексеев Никита Михайлович из Горного улуса, Шама-
ева Степанида Николаевна из Намского улуса, Иванова 
Вера Петровна из Усть-Майского улуса, Маччаева Сал-
танат Темирбековна из Вилюйского улуса и Сыромятни-
кова Любовь Николаевна из Октемского НОЦ. 

Для школьников были организованы шесть мастер-
ских, каждую из которых возглав-
лял живой и яркий профессионал, 
знаток своего дела. Это Андреев 
Алексей Евгеньевич и Харитонова 
Людмила Валерьяновна, педагоги 
Покровской детской художествен-
ной школы, Слепцова Надежда 
Аркадьевна, к.т.н. и Тавакалова 
Лариса Ефимовна, преподаватели 
Намского педагогического коллед-
жа, Макарова Софья Эдуардовна, 
студент Красноярского институ-
та искусств. Работа в мастерских 
была организована в формате 
вертушки. С самого утра до вече-
ра участник летней школы погру-
жался в работу одной мастерской. 
День заканчивался презентацией 
проектных работ. На следующий 

Летняя школа современного искусства 

прошла на базе Октемского 
научно-образовательного центра



54     РИСУЕМ ВСЕ №3/4 (9/10) ноябрь-декабрь 2017

он шел в другую мастерскую. 
Таким образом, каждый ребе-
нок проходил обучение в шести 
мастерских. У Алексея Евгенье-
вича он оттачивал искусство 
акварельной живописи, с Люд-
милой Валерьяновной осваивал 
технику ассамбляжа и моноти-
пии, с Надеждой Аркадьевной 
– бумажную графику, с Ларисой 
Ефимовной – технику валяния, с 
Софьей Эдуардовной – технику 
работы с глиной. Пожалуй, та-
кой объем знаний не получишь и 
за несколько четвертей в школе. 

Отдельно хочется отметить 
технику работы с детьми при-
глашенного преподавателя из 
Южной Кореи – Ким Ын Сык, 
педагога искусств Высшей технической школы г.Сеула. 
С ней дети узнали и применили на практике технику 
дизайна. На ее занятиях школьники сами придумывали 
дизайн своей футболки, разрисовывали свои кеды. На 
практике поняли, что действительно искусство может 
быть и в повседневной жизни. Сама Ким Ын Сук уехала 
под большим впечатлением от наших детей, говорит, что 
дети очень креативные, все схватывают на лету. 

Кульминационным моментом летней школы ста-
ла командная работа над большим проектом – общим 
композиционным рисунком «Рождение кластера «АР-
КТИЧЕСКИЙ СИРиУС». Дети воочию увидели, что такое 
работать в команде, когда от вклада каждого зависит 
исход общего дела. 

Летняя школа завершилась выставкой детских про-
ектов «Современное искусство». Также лучшие работы 
детей украсили выставку Первого республиканского фо-
рума учителей музыки и ИЗО.

Летняя школа, да и форум в целом, показали, что 
художественное образование должно занять свое до-
стойное место наряду с такими основополагающими 
дисциплинами как математика, физика и информатика. 
Именно художественное образование является наибо-
лее адаптированной к решению проблемы подготовки 
и воспитания современной личности, учитывая новые 
образовательные цели, стоящие перед человечеством 
и наукой. 

Алексеева Марина Петровна, 
кандидат педагогических наук,

директор Института образовательных 
технологий 

МБНОУ «Октемский НОЦ»
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Первый президент Республики Саха (Якутия), депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
М.Е. Николаев в послании педагогической обществен-
ности говорил: «Расширение сферы художественного 
образования, коим относятся школы, детские школы 
искусств, в том числе и художественные школы, дома 
творчества, возможно только при максимальной под-
держке родителей и всей общественности. Само раз-
нообразие сферы художественного образования может 
быть основой для благотворного раскрытия интеллекту-
ально-творческого потенциала человека, как творчески 
мыслящего, креативного, умного, способного творить 
вокруг себя ту красоту, на которую возложена миссия 
спасти мир. … Чем больше творчески мыслящих людей 
мы воспитаем, тем зажиточнее будет жизнь, тем уве-
реннее будет развиваться наша республика. …Но жизнь 
убеждает нас, что работа по формированию личности 

бывает тяжелой. …в школе должны присутствовать не 
только учителя, но и инженеры и конструкторы, в том 
числе инженеры человеческих душ, которые посред-
ством музыки, театра и изобразительного искусства 
должны формировать человека цивилизованного мира. 
Именно в этих людях мы нуждаемся сегодня, когда гово-
римо формировании личности. … В заключение хотел 
бы подчеркнуть, что надо делать все от нас зависящее, 
чтобы раскрыть таланты и способности каждого челове-
ка». Фактически – это навигатор для развития парциаль-
ной программы дошкольного образования «Я- худож-
ник» на ближнюю и среднесрочную перспективу.

Включение всей линейки задачи проблем развития 
художественного образования в республике в содер-
жание художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста–отдельная методическая зада-
ча, которая может быть решена в детском саду. Заня-
тие изобразительной деятельностью является одним 
из ведущих видов деятельности ребенка-дошкольника, 
его уникальность и значимость определяется нацелен-
ностью на развитие способностей и творческого потен-
циала ребенка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. Рисование 
привлекает детей с очень раннего возраста и может 
войти в жизнь ребенка уже во втором году жизни. Как 
показали исследования известных ученых в области ху-
дожественно-эстетического воспитания дошкольников, 
Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, возникший в этот воз-
растной период интерес к изобразительной деятельно-
сти, поддерживаемый взрослыми (родителями и педа-
гогами), может успешно развиваться и в последующие 
годы дошкольного детства. Но при отсутствии обучения, 
как правило постепенно угасает. И в этом случае дети 
лишаются возможности заниматься рисованием – этим 
мощным средством художественно-творческого раз-
вития, возможности отражать окружающий мир, очень 
важным для подготовки к школе и последующего обу-
чения.

У дошкольников на занятиях изобразительной дея-
тельностью развивается способность восприятия слож-

‘‘Я – Художник’’ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ
Для художественно-эстетического 

развития детей 
от 3 до 7 лет
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ных объектов и явлений, их эмоционального оценива-
ния. Как показали исследования, проводившиеся под 
руководством известного ученого В.И. Слободчикова в 
начале 1990-х годов, рисование способствует форми-
рованию у дошкольников образных представлений, яв-
ляющихся важной психологической основой овладения 
умения учиться. Занятия живописью и другими видами 
искусства, формируют креативность и воображение, 
расширяет поле интересов ребенка, его любознатель-
ность и интерес к миру. По сравнению с остальными 
видами деятельности, развивающими рационально-ло-
гический тип мышления, изобразительное искусство 
направлено в основном на формирование эмоциональ-
но-образного, художественного типа мышления, что яв-
ляется условием становления интеллектуальной дея-
тельности растущей личности. И качественная детская 
образовательная программа по художественно-эстети-
ческому воспитанию дошкольника может обеспечить 
ребенку развитие всех вышеперечисленных качеств 
личности и датьему ранний опыт творчества.

В последние годы, когда дошкольное образование 
получило статус уровня образования, много внимания 
стало уделяться вопросам вариативного образования 
детей и молодежи, появилось масса нормативных до-
кументов, программ по художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников. Часть из них высокопрофес-
сиональные, но некоторые из них, в силу ряда причин 
не могут быть реализованы в малокомплектных садах, 
некоторые требуют количества детей поменьше, иные 
программы не учитывают новейшие достижения науки. 
Некоторые программы дополнительного образования 
по изобразительной деятельности ориентированы на 
нетрадиционные формы обучения дошкольников рисо-
ванию. Во многих программах отсутствуют преемствен-
ные связи с программой начальной и средней школы, а 
также дополнительного образования. Проблема еще и в 
том, что российские программы по художественному об-
разованию необходимо адаптировать к региональным 
особенностям. На данный момент этот процесс проис-
ходит стихийно и несистемно.

Вместе с тем, и это очень важно, художественно-э-
стетическое развитие дошкольников остается базовым 
для развития сенсорных, умственных и творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста. Посредством 
изобразительной деятельности дошкольников можно 
добиться решения многих задач духовно-нравственного 
воспитания будущих поколений. 

И задача конкурентоспособной страны, требует но-
вых подходов к реализации художественного образова-
ния подрастающего поколения. Этим определяется но-
визна и актуальность данной программы. 

Возможность не только разработки, но и тиражиро-
вания Парциальной программы на всей территории Ре-
спублики Саха (Якутия) Российской Федерации с учётом 
местных условий обеспечивает возможность создания 
единого информационно-образовательного простран-
ства и экономии в рамках экономики, как дошкольного, 
так и непрерывного образования.

Новизна программы состоит в том, что в ней впер-
вые региональный компонент и комплекс художествен-
но-эстетического развития детей дошкольного возраста 
рассматривается применительно к среднему образова-

нию, создавая возможность преемственной связи про-
грамм начальной и средней школы, а также программ 

дополнительного образования. 
Доминирующее значение имеет направленность 

программы на развитие эмоционально-ценностного 
отношения ребенка к миру. Овладение основами ху-
дожественного языка, получение опыта эмоциональ-
но-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут до-
школьникам при освоении смежных областей развития, 
а в дальнейшем станут основой отношения растущего 
человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. При этом мы ставим за-
дачу сохранения уникальности национальной системы 
художественного образования, которая определяется 
культурно-историческими, этнокультурными и обще-
ственно-политическими условиями, имеющимися в Ре-
спублике Саха (Якутия).

Данная программа педагогически целесообразна, 
т. к.при её реализации дети приобретают ранний опыт 
творчества: овладевают основами художественного 
языка, получают опыт эмоционально-ценностного, эсте-
тического восприятия мира и художественно-творческой 
деятельности; осознают различия   культурно-истори-
ческих, этнокультурных условий, имеющихся в художе-
ственной культуре родного края.

Полученный опыт поможет дошкольникам при ос-
воении смежных областей развития, а в дальнейшем 
станут основой отношения растущего человека к себе, 
к окружающим людям, природе, науке, искусству и куль-
туре в целом.

Приоритетная цель художественного образования 
в детском саду — духовно-нравственное воспитание 
и художественно-эстетическое развитие ребенка, т. е. 
формирование у него качеств, отвечающих представле-
ниям об истинной человечности, о доброте и культур-
ной полноценности в восприятии мира, формирование 
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интеллектуальных, художественных и сенсомоторных 
способностей средствами изобразительного искусства.

В ходе реализации программы, решаются следую-
щие задачи:

• Обучающие задачи (совершенствование эмоци-
онально-образного восприятия произведений искусства 
и окружающего мира; освоение первоначальных знаний 
о пластических искусствах: изобразительных, декора-
тивно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 
жизни человека и общества; овладение элементарной 
художественной грамотой; формирование художествен-
ного кругозора и приобретение опыта работы в различ-
ных видах художественно-творческой деятельности, 
формирование навыков работы с различными художе-
ственными материалами);

• Развивающие задачи (развитие воображения, 
творческого начала, желания и умения подходить к лю-
бой своей деятельности творчески; способности к вос-
приятию искусства и окружающего мира; умений и на-
выков сотрудничества в художественной деятельности; 
развитие способности видеть проявление художествен-
ной культуры в реальной жизни (изобразительное ис-
кусство, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.), 
совершенствование художественного вкуса);

• Воспитательные (воспитание эмоциональ-
но-ценностного отношения к миру, эстетических чувств, 
интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре 
народов многонациональной Республики Саха (Якутия), 
России и других стран).

Региональный компонент, который введен в Про-
грамму рассматривается в ней как эффективное сред-
ство формирования межкультурного диалога и воспита-
ния личности в духе толерантности. 

Культуросозидающая роль Программы состоит так-
же в вос¬питании гражданственности и патриотизма. 
Прежде всего ребенок постигает искусство своей Роди-
ны, а потом знакомится с искусством других народов. В 
основу программы положен принцип «от родного поро-
га в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 
многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-
гом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются ба-
зисом формируемого мироотно-
шения.

Связи искусства с жизнью 
человека, роль искусства в по-
всед¬невном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства 
в раз-витии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень 
Программы.

Возраст детей, участвую-
щих в реализации парциальной 
программы

Программа «Я - художник» 
ориентирована на детей от 3 до 
7 лет.

Программа не требует пред-
варительной подготовки детей. 

За время пребывания в дет-
ском саду ребенок проходит не-

сколько этапов освоения программы, логически увязан-
ных между собой и учитывающих сензитивные периоды 
развития.

Сроки реализации программы
Программа «Я - художник» рассчитана на четыре 

года (вторая младшая, средняя, старшая и подготови-
тельная к школе группы). Система художественно-твор-
ческих заданий рассчитана на два занятия в неделю. 
Количество времени на обучение определяется специ-
фикой формы занятий и основной программой, приня-
той в ДОО. Таким образом, каждая программная тема 
может быть реализована в изобразительных, декора-
тивных и конструктивных видах деятельности, что спо-
собствует вариативному подходу к осмыслению той или 
иной и развивающей (учебно-воспитательной) задачи.

Система художественно-творческих заданий име-
ет концентрический принцип построения. Каждая новая 
ступень вбирает в себя основное содержание предыду-
щих, раскрывая его на новом уровне сложности.

Объём изобразительной деятельности в год:
1. Вторая младшая группа «Я - Художник» - 72 за-

нятия;
2. Средняя группа «Художник и родной край» - 72 

занятия;
3. Старшая группа «Художник и наша страна» - 72 

занятия;
4. Подготовительная к школе группа «Художник и 

планета Земля» - 72 занятий.
Структурная особенность программы — блочно-те-

матическое планирование содержания занятий. Основ-
ные разделы программы группируются вокруг единой 
темы. Содержание каждой ступени основывается на че-
тырех тематических блоках: 

• «Мир природы» - 18 занятий;
• «Мир животных» - 18 занятий;
• «Мир человека» -  18 занятий;
• «Мир искусства» - 18 занятий.
Темы внутри каждого блока могут быть переставле-

ны, педагог сам определяет порядок их рассмотрения.
Программа рассчитана на 4 года, которые делятся 

на четыре периода или блока:
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Первый год обучения (3-4года) «Я - художник» – со-
ответствует второй младшей группе. В это время осу-
ществляется знакомство с обычаями и традициями в 
семье, на улице, в детском саду; в игровом, продуктив-
ном и разговорном формате. Культурный фон ребенка 
включает в себя традиции и обычаи, относящиеся к по-
вседневной жизни и воспитанию (например, семья, дру-
зья, отношения с другими людьми, природные явления, 
предметы быта, предметы декоративно-прикладного ис-
кусства, еда, праздники, отношение к животному миру), 
а также домашний язык семьи и религиозные, этниче-
ские, политические и географические характеристики. 
Наполнить конкретным содержание понятия «Моя семья 
и род», «мой дом».  Идет работа над процессом осозна-
ния и принятия эстетического идеала, чувства меры в 
созерцании и украшении предметов декоративно-при-
кладного искусства народов Республики Саха (Якутия).

Второй год обучения (4-5лет) «Художник и родной 
край» –соответствует средней группе –знакомство и 
обобщение знаний о малой родине – Республике Саха 
(Якутия). В это время продолжается знакомство с обыча-
ями и традициями в семье, в Республике Саха (Якутия) 
в игровом, продуктивном и разговорном формате. Куль-
турный фон ребенка также включает в себя традиции 
и обычаи, относящиеся к повседневной жизни и воспи-
танию (например, семья, друзья, отношения с другими 
людьми, природные явления, предметы быта, предметы 
декоративно-прикладного искусства, еда, праздники, 
отношение к животному миру), а также домашний язык 
семьи и религиозные, этнические, политические и гео-
графические характеристики нашей республики. Необ-
ходимо формировать у детей осознанное уважение и 
принятие традиций, форм культурного - исторической, 
социальной и духовной жизни родного края. Наполнить 
конкретным содержание понятия «Отечество», «родная 
земля», «моя семья и род», «мой дом».  Продолжается 
работа над процессом осознания и принятия эстетиче-
ского идеала, чувства меры в созерцании и украшении 
предметов декоративно-прикладного искусства народов 
Республики Саха (Якутия). Заложить основы россий-
ской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности, ответственности за общее благо-
получие.

Третий год обучения (5 - 6лет) «Художник и наша 
страна» – соответствует старшей группе – знакомство 
и обобщение знаний о Родине - России. Формируется 
гражданственность и патриотизм через освоение на-
родной культуры России: устное народное творчество, 
музыкальный фольклор, народное декоративно-при-
кладное искусство, родную природу, окружающий быт. 
Продолжается работа над формированием процесса 
осознания и принятия эстетического идеала, чувства 
меры в созерцании и украшении предметов декоратив-
но-прикладного искусства народов Республики Саха 
(Якутия).

Четвертый год обучения (6-7 лет) «Художник и пла-
нета Земля» – соответствует подготовительной группе 
– обобщение знаний и представлений о нашей планете 
Земля.

Целый учебный год посвящается в подготовитель-
ной группе изучению художественной культуры разных 

стран и континентов, это восточные страны - Китай или 
Япония, Сингапур, Корея, Турция и др., европейские 
страны – Германия, Франция, Англия, Польша и др., Ав-
стралия, США, Мексика и др. 

Необходимо будет работать над формированием 
основ художественной культуры: представления о спец-
ифике искусства, потребности в художественном твор-
честве и в общении с искусством; продолжать развивать 
у старших дошкольников образное мышление, наблю-
дательность и воображение, творческие способности, 
эстетические чувства, формировать основы анализа 
произведения искусства; духовных традиций многона-
ционального народа Российской Федерации, заложить 
социально-ориентированный взгляд на мир. Дети овла-
деют умениями и навыками восприятия произведений 
искусства; смогут понимать образную природу искус-
ства; давать эстетическую оценку явлениям окружающе-
го мира; получают навыки сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками,  научаются вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых явлений жизни и искусства;нау-
чатся различать виды и жанры искусства, смогут назы-
вать ведущие художественные музеи России (и своего 
региона);будут использовать выразительные средства 
для воплощения собственного художественно-творче-
ского замысла; смогут выполнять простые рисунки и ор-
наментальные композиции.

Формы работы с детьми
Образовательная деятельность в нашем случае 

имеет некоторую специфику. Непосредственная обра-
зовательная деятельность осуществляется, особенно 
на первой ступени (во 2 младшей группе), в процессе 
режимных моментов и рамках дополнительного обра-
зования в помещении группы. А с детьми постарше в 
отдельном помещении – изостудии. Занятия проходят 
в игровой форме с привлечением игрового персонажа, 
применяя метод педагогической драматургии, методы 
коллективно-творческих дел, метод проектов, бесед, ди-
алогов, игр, наглядных примеров и др.

Формы организации занятий по изобразительной 
деятельности:

–индивидуальная;
–групповая, работа в малых группах;
–фронтальная (18 часов, т.е. 2 занятия в неделю).
Методы работы с детьми
–Словесные:
• Метод педагогической драматургии;
• Чтение сюжетов народных сказок, героического 

эпоса, фольклора. 
• Беседы и диалоги с детьми;
• Работа с пословицами и поговорками;
• Проблемно-поисковыеметоды: работа над об-

разовательными проектами;
• Художественное слово.
–Наглядные,
• Дидактическиеигры;
• Наглядные пособия по цветоведению, перспек-

тиве, способах лепки, аппликации, коллажа, способам 
изображения;

• Непосредственный показ различных способов 
рисования, лепки, аппликации, техник выполнения пе-
дагогом;

МЕТОДИКА ПЕРПОДАВАНИЯ
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–Практические:
• Метод «рука в руке», решениепроблемныхзадач;
• Метод «фронтальной и индивидуальной помо-

щи»;
• Технология обучения в сотрудничестве;
• «Метод коллективно-творческих дел» Т.С. Кома-

ровой, А.И. Савенкова;
• Метод проектов (модель трех вопросов);
• Технологии Г.А. Швайко.
–Невербальные.
• Эмоциональный настрой;
• Наблюдение;
• Сравнение;
• Анализ, рефлексия.

Режим занятий:
Продолжительность и количество занятий в неделю 

составляет:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 15 минут;
2 год обучения – 2 раза в неделю по 20 минут;
3 год обучения – 2 раза в неделю по 25 минут;
4 год обучения – 2 раза в неделю по 30 минут.

Ожидаемые результаты и способы определения их 
результативности.

Ожидаемый (прогнозируемый) результат
В результате целенаправленного духовно-нрав-

ственного воспитания и художественно-эстетического 
развития у детей должны быть сформированы такое 
усвоение основ художественной культуры, нравственно-
го поведения и нравственных качеств, которые:

- максимально развивают интеллектуально - твор-
ческий потенциал каждого ребенка; формируют интел-
лектуальные и сенсомоторные способности;

- формируют основы художественной культуры: 
представления о специфике искусства, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

Ольга Николаевна Степанова,
к.п.н., руководитель отдела

 дошкольного и начального образования 
ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»

- развивают образное мышление, наблюдатель-
ность и воображение, творческие способности, эстети-
ческие чувства;

- формируют основы анализа произведения искус-
ства, духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, закладывается социально ори-
ентированный взгляд на мир;

- дают навыки сотрудничества со взрослыми и свер-
стниками: дети научатся вести диалог, участвовать в об-
суждении значимых явлений жизни и искусства, разли-
чать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона);

- формируют высокие нравственные личностные 
качества: активность, инициативность, самостоятель-
ность; способность свободно осуществлять выбор, при-
нимать решения; 

- дают первоначальные знания о пластических ис-
кусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 
архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 
общества; овладение элементарной художественной 
грамотой; 

- совершенствуют эмоционально-образное воспри-
ятие произведений искусства и окружающего мира;

- формируют художественный кругозор и приобре-
тение опыта работы в различных видах художествен-
но-творческой деятельности, навыки работы с различ-
ными художественными материалами;

- приобщают дошкольников к искусству, к народным 
традициям, к памятникам мирового искусства;                                                         

- обогащают нравственный опыт, представления о 
добре и зле, уважение к культуре народов многонаци-
ональной Республики Саха (Якутия), России и других 
стран.

МЕТОДИКА ПЕРПОДАВАНИЯ
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Её педагогическая деятельность направлена на об-
учение изобразительному искусству маленьких детей, 
начиная с 5 лет. Не умеющие держать ручку, карандаш, 
дети начинают рисовать кисточкой, познавая мир вол-
шебных красок. Шаг за шагом их ведет по ступенькам 
познания мира художественного искусства опытный, 
методически подкованный педагог. Чтобы создать ком-
фортные условия для маленьких, еще не адаптирован-
ных в социальном плане детей, педагог применяет раз-
личные методы в воспитании и обучении. Так, в студии 
нередко можно увидеть рядом сидящих с ребенком ро-
дителей, бабушек или дедушек, которые также заняты 
рисованием. Малышу рядом с родным человеком ни-
какие трудности не страшны – он легче воспринимает 
новое, создает свои первые художественные творения. 

Светлана Григорьевна не боится экспериментов в 
своей работе, ее опыт, знания позволяют искать новое 
на педагогическом поприще. Проектная деятельность, 

Детские радостные возгласы, умиляющиеся лица 
родителей, бабушек и дедушек, разноцветные краски, 
кисточки, разрисованные листы,  одобряющий шепот пе-
дагога и сосредоточенные лица занятых детей. Вот такой 
мне представляется студия «Грани творчества», где ру-
ководителем 15-й год работает отличник образования РС 
(Я) Степанова Светлана Григорьевна.

МЕТОДИКА ПЕРПОДАВАНИЯ

которую педагог активно и успешно применяет в практи-
ке, дает учащимся возможность создавать собственный 
продукт, учит думать, работать в команде, что требу-
ется сегодня от дополнительного образования. Проект 
«Игра своими руками» имеет большое значение для 
совершенствования политехнических, трудовых и изо-
бразительных умений детей. Используя разнообразные 
по составу, внешним качествам, по технологическим 
особенностям материалы, дети создают разные игры, 
воплощают свои идеи, развивают фантазию, удовлетво-

ряют творческие потребности.  
Воспитанники Светланы Гри-

горьевны являются победителя-
ми и призерами международных, 
всероссийских, республиканских и 
городских конкурсов по изобрази-
тельному искусству и прикладному 
творчеству. Кроме того, дети зани-
маются научно-исследовательской 
работой и активно участвуют в на-
учно-практических конференциях, 
проводимых Министерством обра-
зования РС(Я), Министерством по 
молодежной политике РС(Я), Севе-
ро-Восточным федеральным уни-
верситетом им. М.К.Аммосова,  ре-
зультат которых – многочисленные 
сертификаты, дипломы и грамоты. 
Ежегодно проводит персональные 
выставки своих воспитанников, где 
демонстрируются лучшие работы 

 Студия «Грани творчества» 
Дворца детства 
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учащихся. 
В этом году в I республиканском виртуальном кон-

курсе детских пленэрных работ среди школьников «При-
рода, вдохновляющая нас», проведенного в рамках 
Первого республиканского Форума учителей музыки, 
изобразительного искусства по проекту М.Е. Николаева 
«Рисуем все» учащийся студии Присяжный Саша полу-
чил Гран-при.

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Грани творчества» Светланы Григорьевны отличает-
ся новизной в обучении начальной технике рисования 
с использованием геометрального метода рисования и 
приемам живописи. Практикуется форма занятий «Ро-
дители и дети», так как совместное сотворчество не 
только сближает родителей и детей, но и создает «си-
туацию успеха», и тем самым у обеих сторон рождается 
потребность творить.

Светлана Григорьевна умеет работать не только 
с детьми, но и с родителями. Под ее руководством ве-
дутся тематические мастер-классы по рисованию для 
школьников и родителей. Благодаря усилиям педагога, 
у детей развивается креативное мышление, творческий 
подъем, эстетический вкус. 

“Светлана Григорьевна – замечательный педагог, 
настоящий учитель. Дочка три года занималась в студии 
“Грани творчеста”. Здесь она получила основу художе-
ственной живописи: теперь она самостоятельно делает 
эскизы, наброски по заданной теме, умеет подбирать 
тона, знает жанры изобразительного искусства. Благо-

Работа ЕФРЕМОВОЙ АЙТЫ

даря Светлане Григорьевне, у дочки много достижений 
– она лауреат и победитель международных, всероссий-
ских, республиканских конкурсов по рисованию. Совсем 
недавно приняла участие на телепередаче “Күлүм тү-
гэн” на канале НВК “Саха”: представила свои рисунки и 
раскрыла свой художественный взгляд перед зрителя-
ми. Кроме того, Айта является художником учебного по-
собия “Саха тыла. 5 кылаас” для общеобразовательных 
организаций с русским языком обучения. 

Как родитель я очень благодарна Светлане Григо-
рьевне за усердный труд, который направлен на рас-
крытие талантов подрастающего поколения. Желаю ей 
самого наилучшего, крепкого здоровья, творческих до-
стижений, успехов в педагогической деятельности”, так 
пишет о замечательном педагоге Ефремова Надежда, 
родитель воспитанницы изостудии “Грани творчества” 
Ефремовой Айты. И к ней присоединяются многие роди-
тели, чьи дети, начиная с малых лет, занимаются у заме-
чательного педагога Светланы Григорьевны Степановой 
и постигают азы уверенно, шаг за шагом по ступенькам 
художественного искусства. 

Неустроева Саргылана Ивановна, 
старший методист 

МБУ ДО “Дворец детского творчества”, 
Почетный работник общего образования РФ, 

отличник образования РС (Я), 
методист РС (Я)
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