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общими тенденциями, происходившими как в балетном театре, так и в театральном
кусстве в цe.rюм. Этот процесс утверждал на ,ораматической сцене отточенноый
символа реализм и прояапяпя в условно-noэтической театральной образное!
философской обобщенности действия, отказе от прозаИЧНОСWl.1

В беJЮРУССКОМбалетном искусстве продоroкaтелем этих традиций выступает
реorраф В. ЕлизарЬеВ, который «реализует ... ·философский корень" В любом произ
дении, им nocтавленным». Симптоматично, что именно «знаковая система», св
ственная его хореографической nластике, еще более явно «вскрывает» христидНСХ
мuфологему, закпюченную в балете «Тиль Упеншивпь» Е. Глебова.

Так, в отличие от О. Дадишкилиани, осуществившего первую постановку, хо
граф, прежде всего, акцентирует «легендарность» сюжета, его вневременн6е сущ
вование, что отражено, с одной стороны, в названии балета (<<Легенда про УленшПИ/i
ля» 1978 Г., 2004 г.). С другой стороны, следуя антитезе «Добро - Зло», ав
отказывается от бытовых эпизодов, обобщает их (<<Уленшпигелы>, «Побовь» - «И
зиция» , «Предатель», «Пауки») И, наконец, группирует три действия балета в две С
волuчecкuе части «Пылающая Фландрия» и «Бессмертие Фландрии», смысловым ИI
гам которых становится идея Воскресения.

Тенденция к выстраиванию драматургии музыкальной концепции Е. Глебова,
кпюченная в движении «от мрака к Свету» с акцентом на второй части формулы, U
более усилена в трактовке В. ЕлизарЬева: от «Рождения Филиппа»2 через преда
cmвo (<<Предатель»), распятие на колесе и со>юкение (<<Казнь») к Воскресению (<<
смертие Уленшпигеля»), что, в свою очередь, актуализирует в музыкальном прои
дении драматургические знаки «страстного сюжета».

Думается, именно «вечный» сюжет с его христианским мифокодом, закпюченн I
литературном первоисточнике - «фламандской библии» (К. ЛемонЬе), стал столь
влекательным для художников XIX-XXI вв., получая осмысление в различных видах
кусства: в музыкальных жанрах оперы и рок-оперы, балета, инструментального ко
та и симфонической поэмы, кантаты и сюиты, в драматического спектакля, в поэзии,
кино и мультипликационных фильмах.

Знаковая цепь христианского мифокода проецируется и на жанровый YPOBe~
летных сочинений. Так, аллюзии с жанром реквиема, обладающего особой mубиf

й памяти», проступают в «Альпийской балладе»: в качестве эпиграфа ав-
реют отрывок из «Реквиема» Р. Рождественского (<<Ноо тех, кто уже не .при-

I Заклинаю: noмните!),1 а закпючительный эпизод балета являет собои хо-
зом женского хора) - жанр, способный воплотить высшие истины, момент

"'ICI<OIГO завершения. .
образом, реализация богатого ДУХОВН<rнравственного потенциала балетных
ий Е.А. Глебова приобретает особую актуальность в процессе духовно-

Й f1>актической деятельности - в данном случае, в процессе художественного
и исгюлнения произведений учащимся-музыкантом. Поэтому изучение сочи-

А. Глебова мы рассматриваем как процесс целостного воздействия (воспита-
ния, развития) на духовный мир личности будущего музыканта-педагога с
мирования его духовно-нравственных (интегрanьных) качеств.

И И ЗАДАЧИ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
РЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.Б. Нижникова, Минск, Беларусь

ий поток музыкальной информации значительно влияет на развитие музы-
вкусов и интересов подрастающего поколения. От педагога требуется, чтобы

ые потребности формировались не стихийно, а приобрели черт~, целена-
го процесса в русле нравственно-эстетического воспитания. В этои связи не-

О организовать учебно-воспитательный процесс в вокальном кп~ссе, основы-
высокохудожественных образцах вокальной музыки, с однои стороны, С

_ формировании представлений о красивом звучании певческого голоса и цен-
отношения к его живому звучанию.
вы пения закпадываются в раннем возрасте. В детских дошкольных воспита-
учреждениях большое внимание уделяется музыкальным занятиям. Как nра-

ти, посещающие детские сады, знают довольно много песен и с удовольствием
няют. С поступлением в школу очень важно, чтобы учитель музыки обеспечил

ность музыкального воспитания между школой и дошкольным учреждени-
живал и развивал у детей интерес к nению.

альной целью современного музыкального об?азовани~ выступает воспитание
ьной культуры учащихся как части их общеи духовнои культуры. Под музы-

й культурой личности Д.Б. Кабалевский гюнимал: музыкальную грамотность лич-
; способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, рожденное

и неразрывно с ней связанное; особое «чувство музыки», заставляющее ее
_lOttClЛьно воспринимать, гюзволяющее различать в ней хорошее и плохое; слухо-

•
1Первыми на пуп, новаторства ВС1)'пилироссийские хореографы Ю. Григорович (<<Кам tI

цветок» С. Прокофьева, 1957 Г.; «Лereндa О побви» д. Меликова, 1961 Г.; «Сп PI
д. Хачатуряна, 1968 г.) и И. Бельский (<<БерегнадеждЬi))А. Петрова, 1959 Г.; (Ленинградская
фония» И «Одиннадцатая симфонию) Д. Шостаковича, 1961 г. и 1969 Г.; ((Коненорбунок» р, Щ
рина, 1963 Г.; «(Щелкужик» П. Чайковского, 1969 г.), в постановках которых вместо rю
описаний доминирующие позиции были отданы знакам, символам, метафорам, иноскзз
философским обобщениям.

2 В редакции В. ЕлизарЬева изменяется последовательность первых эпизодов партщ
«(РождениеФИЛИПl1а»,«Рождение Уленшпигеля)) (у Е. Глебова наоборот).

, вслед за стихами Р. Рождественского на этот текст появляется «Реквием» Д. Кабалевского
r,),
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вой опыт, ПОЗl!OJlЯющийохватывать nocne однокраnюго прослушивания самое сущест.
венное в q>a8НИТenы-юбольшом колжестве различных произведений; умение глубоко
ВНИl<ЗТЬв суть нav60лee значителbl-tbIХсочинений, многокраnю спушая и анализируЯ
их; умение cnyшать и cnышать музыку, размышлять о ней; способность определить
тора ~акомой музыки на слух, ecnи она характерна дnя данного композитора и его
сочинении, уже знакомых учащимся [2].

~щенно данное определение структурируется в CneдyIOщие компонеН1Ы музы-
кaJlbНОИкультуры лжности: жтонационный слух, развитое музыкалЬНОевоспри;пие И
мышление; ориентировочные музыкальные знания и ведущие умения, накоменны
интонационнo-cnуховой опыт, МУЗЫкaJ1bНыйвкус. Необходимо особо подчеркнуть, что
музыкалЬНаЯкультура лжности не является обособленной частью ее общей духовной
культуры, но июегративным свойством, качеством.духоВl-ЮCТИ[1].

Певческая культура учащихся рассматривается в коктексте кульТУРОJЮгжескойпа.
paдwмb~ современного образования как неразрывная часть их музыКЗ1lbНОЙИ общей
духовнои культуры; как I4iтегративное качество личности, включающее совокупность
разносторожих индивидуалыю-лжностных качеств, специальных вокалbl-tb1Xспособ
ностей, знаний, умений и навыков, развитого художественно-образного вокагью-
исполнительского мышления, творческого опыта. Сформированность основ певческой
культуры обеспечивает учащимся усвоение художественных ценностей в сфере во
КaJlbНOГOискусс~ва, их акту~цию в процессе певческого музицирования и выступа-
ет предпосылкои для уcnешl-ЮИвокалыю ..vаlOЛНИТельскоЙдеятелыюсти.

Важное значение дпя становления личности школьника имеют воспитание у него
высоких нравственных качеств, развитие способности восприятия и понимания пре.
красного, формирование эстетических взглядов и вкусов. Вокальная музыка является
мощным средством формирования духовного мира детей и пощ>остков в сипу своей
способности эмоционально одухотворять жизненные представления, нравственно и эо
Te~ их nepеживать. Через музыкалbН0-<J6разное постижение мира, культуры И
традиции своего народа в процессе певческой деятельности, благодаря эстетжескому
восприятию и нравственно-эстетической оценке художественных образов пробуждают..
ся патриотические чувства, формируются ценностные оnюшения школьников.

ВокалЬНоеобучение учащихся осуществляется с помощью соответствующей мето-
дики и ставит своей целью формирование у учащихся основ певческой культуры и
нравственно-эстетическое развитие лжНОСП1средствами вокагьняо искусства. Дocn+
жение целей вокального обучения требует постановки и решения ряда задач, которые
решаются в учеБН<Н!OCllитательномпроцессе:
• развитие у учащихся интереса к neнию, который стимулирует их певческую актив-

ность, явl"Jleтсяглавной задачей для кyrътуросообразной гюстаноВkИвокального ООу..
чения;

• формирование ценностных ориентаций и развитие МУЗЫкалЬНОговкуса как основа-
ние для усвоения эстетжеских ценностей в сфере вокального искусства;
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развитие МУЗЫкалЬНОгомышления, выполняющего управляющую функцию в осу-
щecтвnении учебl-ЮЙвокально-иcnолнительской творческой деятельности;
развитие музыкanыюro (интонационного) и вокзльного (высокоразвитого уменИя
1ОНКО воспринимать качества певческого гогосз) cnуха, необходимого для форм!+-
рования вокальных умений и навыков;
естественt-Юeразвитие певческого гогоса выражающееся в качествежом измене-
tи1 состояния голосового аппарата и основных характеристик его звучания;
формирование вокальных умений и навыков, направленное на овладение учащи-
мк:я необходимыми для осуществления певческого процесса действиями;
3НаКОМСТВОучащихся с народной, классжеской и современной вокальной музыкой,
формирующее у учащихся представление о стилевом многообразии вокальной му-

IКИ;
развитие художественно-еыразительного вокалыюго исполнителЬСТВа,направлен-
ного на создание художественного образа вокагьного произведения.
no существу, ВOкaJlbНoeобучение имеет интегративный характер, обуCJЮвленный

~M мотивационной, творческой И техноrorжecкой составляющих, обес-
т учащимся певческое И личностное развитие, вхождение в купьтурно-

8oIюа:>е пространство и является оДl-ЮЙиз предпосылок успешности их социализации)
во.

cnucoк UalОЛЬЗованнЬ/х UCtna-lНUКов
Гpкuaнoвич, H.~. Концепция музыкалыюro образования в 12..~тнеЙ 06щеобразователыюй
WIIOЛe Беларуси. науч.-метод. разраб. I н.н Гришанович. - Минск. БГПУ, ~.
Кlбaлeвский, Д.Б. Основные принципы и методы проrpaм",ы rю музыке для общеобразсев-
18I1bНOЙ школы I Д.Б. Кабanевекий 11 Пporpамма по музыке для общеобразователыюй школы
1-3 классы. - М.: Просвещение, 1980.

ПОДБОР РЕПЕРТУАРАКАК ЭЛЕМЕНТ МУЗЫКАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙСР~ЫВИНСТРУМЕНТдЛЬНОМ
КЛАссе

Ю..Б..Новоселова, Мuнск, Беларусь

Современный уровень исспедования профессиональной музыкал
1Iм1ЭOE1З·тельноЙсреды в значительной мере связан с разработкой структурно-

тельных компонентов, cnужащих нормативами организации образовательного
_ю:а ..Среди множества таких компонентов (художественНCНIeДaГOГИЧecКИХ,комму-

_lМlНlbIX И др.) дnя индивидуального инструментального обучения особый интерес
•• lCfalвляет подбор педагогического репертуара - важнейший, но не в полной мере

нный «инструмент» управления качеством обучения, становления и развития
ти учащегося-музыкаюа.

Педагогический (или учеБНО-f1едагоrичecкий) репертуар - это совокупность музы-
IX произведений, на исполнительском освоении которых осювывается учебный

tз,•• I8CC. Как ИЗвecПiO,на различных ступенях музыкального образования (школа, кол-
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