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Аннотация. В статье рассматривается современная ситуация в области коллективного музицирования детей на примере 

оркестрового исполнительства. Освещаются результаты первого фестиваля детских оркестров. Обосновывается и подтвержда-
ется актуальность развития и популяризации детского оркестрового творчества. 

Annotation. In the article the modern situation in the field of collective music playing of children is considered, on an example of 
orchestral performance. The results of the first festival of children's orchestras are covered. The urgency of the development and 
popularization of children's orchestral creativity is substantiated and confirmed. 
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 Коллективное музыкально-инструментальное творчество детей и студенческой молодежи, является многогран-

ной средой формирования музыкальной культуры личности участников оркестровых (ансамблевых) коллективов. 
Данный вид музыкально-инструментального творчества осуществляет воспитательную и образовательную функции, 
так как систематическое приобретение музыкально-теоретических знаний, развитие исполнительских способностей 
обучающихся, способствует формированию художественного опыта и развивает навык оценки личностью эстетичес-
ких ценностей. Тщательно подобранный репертуар оркестра воспитывает музыкальный вкус учащихся и влияет на 
их отношение как к музыке, так и ко всем явлениям окружающей действительности. 
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Оркестровое исполнительство создает благотворную почву для формирования музыкально-инструментальных 
и творческих качеств, способствует развитию эмоциональной сферы личности, накоплению особо ярких образно-
слуховых представлений, стимулирует развитие музыкальных способностей [2]. 

Огромную роль в развитии и пропаганде оркестрового исполнительства, в частности детского, сыграли весен-
ние мероприятия, проходившие в стенах учреждения образования «Минский государственный музыкальный кол-
ледж им. М. И. Глинки». С 22 по 24 марта 2018 года состоялся второй оркестровый молодежный форум, знаковыми 
мероприятиями которого стали: 

 концерт оркестра белорусских народных инструментов МГМК им. М. И. Глинки (руководитель Черников 
В.М.); 

 открытая репетиция оркестра русских народных инструментов БГАМ <http://www.bgam.edu.by/-
creative_teams/detail.php?ID=131> (руководитель Черников В.М.) и концертного хора МГМК им. М. И. Глин-
ки (руководитель Снитко А.И.); 

 Первый фестиваль детских оркестров «Оркестрино». <http://glinka-edu.by/2017/12/11/festival-orkestrino/> 
Именно на фестивале детских оркестров хотелось бы остановить внимание, так как подобное мероприятие поз-

воляет наглядно взглянуть на современное положение дел в детском оркестровом творчестве. Организаторы фес-
тиваля ставили перед собой цели: 

 сохранение и развитие лучших традиций оркестрового исполнительства среди детей и юношества; 
 укрепление творческих связей преподавателей колледжа с руководителями детских оркестров и создание 

условий для обмена педагогическим опытом; 
 популяризация музыки белорусских композиторов; 
 выявление и поддержка одаренных учащихся, содействие развитию их творческих способностей, форми-

рованию и воспитанию их художественного вкуса; 
 повышение уровня исполнительской культуры, обогащение их оркестрового репертуара [1]. 

В фестивальной программе приняло участие 12 детских оркестровых коллективов города Минска, среди кото-
рых оркестры, как музыкальных школ искусств, так и общеобразовательных школ с эстетическим уклоном. Составы 
оркестров весьма разнообразны: камерный и духовой оркестры, три баянных оркестра, шесть оркестров народных 
инструментов и оркестр  белорусских народных инструментов.  
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В репертуарном списке коллективов прослеживается пожелание учредителей конкурса: наличие произведений 
белорусских композиторов или произведений на белорусские темы. Все участники фестиваля продемонстрировали 
хороший уровень концертного исполнения: слаженная работа дирижера и оркестрантов, цельное выстраивание 
и развертывание музыкального текста, концертно-сценическое поведение участников оставили только положитель-
ные эмоции у зрителей и членов жюри.  

Основная масса руководителей творческих коллективов – молодые и энергичные дирижеры, продемонстриро-
вавшие организационно-управленческие, коммуникативные и ряд других профессиональных и специальных компе-
тенций. 

Особое внимание исследователей коллективного детского музыкального творчества привлекли коллективы 
средних школ. Составы этих оркестров формируются из возможностей музыкально-инструментальных направлений 
школы. Это – цимбалы, баян, аккордеон, балалайка, гитара, духовая группа (только в составе одного коллектива). 
Участников оркестров средних школ отличает исполнение с «отдачей», активность и сотворческий контакт с руково-
дителем. Заметно, что оркестровое исполнительство обогащает их музыкально-инструментальную подготовку, 
а также расширяет личный опыт публичных выступлений в составе оркестрового коллектива. Оркестровые занятия 
в средней школе позволяют реализовать кардинальные задачи профессиональной ориентации школьников – про-
буждать музыкальные интересы учащихся, развивать музыкальные способности и вкусы. 

Мнение директора музыкального колледжа им. М. И. Глинки, Владимира Михайловича Черникова на церемонии 
награждения – «Большое счастье, что эстетический уклон в средних школах остался и живет хорошо, радует нас хо-
рошим качеством» – было поддержано всеми членами жюри и  присутствующими. Тот интерес слушателей, ту ра-
дость исполнителей невозможно передать словами: участники фестиваля и все сопричастные этому событию своим 
присутствием подчеркнули актуальность, своевременность и значимость состоявшегося музыкального события.  

 Все вышеизложенное можно завершить цитатой из выступления председателя жюри фестиваля В. М. Чернико-
ва: «Удивительное дело – детский оркестр, коллективное музицирование сплачивает, дарит радость от того, что ты 
участвуешь в большом коллективе и вносишь свою песчинку в строительство здания, имя которому оркестр». 
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