
Вторая Ассамблея преподавателей�теоретиков стала событием
заметного масштаба и значимости. Она прошла с большим
творческим подъемом, объединив многих энтузиастов России 
и зарубежья, заинтересованных в активном совершенствовании
методов преподавания музыкально�теоретических дисциплин 
и освоении инновационных образовательных технологий,
открывшихся с наступлением XXI века

А
ссамблея состоялась 1�5 июня с.г. в московской Школе ис�
кусств им. М.А. Балакирева в рамках мероприятий УМЦ
РОСКИ Департамента культуры г. Москвы. Два главных сло�

ва в названии этой II Всероссийской Ассамблеи (с междуна�
родным участием) «Современность и творчество в методи�
ке и практике преподавания теоретических дисциплин
ДМШ и ДШИ» — Современность, в которой живут и развивают�
ся отечественные традиции, и Творчество, пронизывающее мно�
гие виды деятельности собравшихся педагогов, как свидетельст�
во причастности их к авангарду современного музыкально�тео�
ретического образования.

География участников II Ассамблеи оказалась весьма обшир�
ной — от испанской Барселоны, украинского Харькова, крым�
ской Евпатории через Сочи, Курск, Рязань, Москву, Санкт�Петер�
бург, Мурманск, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самару, Ека�
теринбург, Новоуральск, Краснотурьинск и до Ноябрьска, Ново�
сибирска, Красноярска, Иркутска.

А творческие результаты, представленные на Ассамблею,
объединили доклады, методические разработки, пособия и про�
екты как традиционного, так и новаторского типа. Ассамблея,
продолжавшаяся целую рабочую неделю, была задумана и полу�
чилась многосоставной. Она включила научно�методическую
конференцию, конкурс самых разных проектов, мастер�классы,
презентации новейших учебных пособий по сольфеджио, музы�
кальной литературе, слушанию музыки, работу в музыкально�
компьютерных программах, обмен опытом преподавания ком�
позиции в цикле теоретических дисциплин, фольклора на уро�
ках сольфеджио, а также раннего эстетического развития детей в
деятельности ДМШ и ДШИ. 

Одна из важных секций методической конференции Ассамб�
леи посвящалась на сей раз двум знаменательным для препода�
вателей теоретических дисциплин датам — 115�летию со дня
рождения И.В. Способина и 110�летию со дня рождения А.Л. Ос�
тровского — двух выдающихся музыкантов�теоретиков прошло�
го века, авторов известных трудов и сольфеджийных сборников,
научно�творческая деятельность которых была освещена в об�
зорных докладах Л.Р. Джумановой и Т.В. Боровиковой. «Низкий
поклон через астралы времени великим музыкантам�теоретикам
ХХ века, благородству их труда. Современные педагоги несут
высокую художественно�эстетическую ответственность за то
профессиональное наследство, что они получили. И должны
уметь передавать его детям», отметила Т.А. Боровик.

С этой секцией конференции координировали представлен�
ные на конкурс мультимедиа проекты интонационных упражне�
ний из сборников Способина и Островского в разных вариантах

образных видеорешений, музы�
кальных аранжировок, с разучи�
ванием под «плюс» и пением под
«минус». Такая интереснейшая и
по сути вторая — мультимедий�
ная — жизнь учебников Способи�
на и Островского была вдохнов�
лена художественно яркими про�
ектами Т.А. Боровик, Ю.В. Савва�
теевой, А.Н. Наумовой, И.П. Ис�
томиной. 

Наше время стимулирует преподавателей и на самостоятель�
ное составление сборников, в частности, жанрово ориентирован�
ных. На Ассамблею было представлено многоцветье хрестоматий
с использованием разнонаправленного стилевого материала:
музыка кино и м/ф (сост. Ж.В. Борисевич, г. Харьков), эстрадно�
джазовое сольфеджио (С.В. Савельева, г. Москва), духовные
песнопения (С.В. Тажина, г. Нижний Новгород), сборник «Две�
надцать русских народных песен» (В.Ю. Газанчян, г. Москва).

Помимо дидактических учебных пособий в традиционных
формах (у Г.Н. Лозовой, Н.Л. Якубовской, Г.Ф. Бизюковой и др.
авторов) было показано много профессионально выполненных
проектов с участием видеокомпонента, в т.ч. видеоклавиры,
обучающие презентации и викторины по музлитературе, слуша�
нию и теории музыки, видеодиктанты и тесты, слуховой анализ,
интонационные и ритмические упражнения на основе зритель�
ного ряда у В.В. Ткачёвой, М.А. Сидоркиной, Л.К. Карпенской,
Е.В. Покровской, О.В. Дроздовой и др. Секция «Методического
кинозала» пополнилась яркими работами М.Л. Петровой, И.Н.
Федуловой, Т.И. Милехиной, а также проектами И.В. Ермано�
вой, Маричевой Т.А., Даниловой Т.И., Волнянской Л.В., И.В.
Таушевой.

Очень интересные работы были показаны в секции «Пре�
зентации в Power Point», в частности, у О.М. Якубович, а также
Н.Л. Александровой, в презентации авторской методики сде�
лавшей акцент на комплексном предмете Музицирование, ко�
торый, как она считает, должен быть основополагающим в обу�
чении детей музыке, а в своих элементах проникать и в предмет
Сольфеджио.

Педагоги начинают применять возможности и Интернета,
размещая поурочные задания на сайтах своих теоретических
классов или страницах социальных сетей и рассказывая о кон�
цертах отдела теории музыки (появление такого рода концертов
уже кажется вполне естественным!), о достижениях учащихся
(О.Г. Харитонова и др.), организовывая межшкольные виктори�
ны (Л.С. Климентова и Л.Н. Беликова), создавая интернет�газеты
своих учебных заведений (Н.И. Морозова).

Некоторые даже изобретают и создают собственные игровые
пособия (Е.Ю. Вдовина, Е.Н. Нарбутова), разрабатывают музы�
кально�интеллектуальные викторины для детей и издают их (Е.В.
Ковалёва). Активно используют в своей работе ролевые игры,
приемы КВН, организуют участие даже родителей в музыкально�
игровой деятельности детей (С.А. Сосновская).

Особый интерес вызвали авторские произведения — музы�
кальные мини�спектакли и песни, предназначенные для поуроч�
ной работы с детьми — преподавателей И.В. Сургунчиковой, Л.И.
Шаповаловой, М.А. Ермаковой.

Сугубо важным является опыт работы по совершенствованию
интонационных навыков учащихся — исторически сложившейся
сердцевины предмета сольфеджио. И здесь особый интерес
представили новые способы работы над чистотой интонации,
чтением с листа и двухголосием в средних и старших классах
ДМШ и ДШИ на основе мультимедийных программ. На Ассамб�
лее был показан коллективный проект подобного подхода к со�
вершенствованию навыков интонирования — «Вокальный кон�
трапункт к музыке В. Курьяна» педагогического содружества
веб�сайта Т.А. Боровик. Участники этого проекта делали собст�

венные варианты контрапунктов и зрительного погружения в об�
разную палитру музыки композитора. По мнению Т.А. Боровик,
привлечение мультимедийных форм с художественно�сюжет�
ным оформлением содержания проектов повышает интерес уча�
щихся к урокам сольфеджио; соединяет учебную дидактику с
образной и зримой наглядностью; выводит технические формы
урока в пространство художественного образа *. 

Ещё один ракурс Ассамблеи — привлечение внимания препо�
давателей сольфеджио, музлитературы и слушания музыки к тех�
ническо�интерактивным возможностям, предоставляемым таким
новым электронно�цифровым инструментарием, как Интерак�
тивные доски (ИД) с их программным обеспечением. На секции
«Программа SmartBoard применительно к музыкально�теорети�
ческим занятиям в ДМШ и ДШИ» с самыми разными увлекатель�
ными проектами выступили 10 участников (в т.ч. Е.Е. Раутская,
Н.П. Тимофеева, Л.И. Осенчук, А.С. Мажара, Е.Г. Постоева и др.).
А кульминацией стал ещё один коллективный проект, на сей раз
по теории музыки и сольфеджио для 1–7�х классов, подготовлен�
ный педагогическим содружеством сайта Т.А. Боровик на основе
работы с ИД — «Алиса в Музыкалье». Демонстрация его инструк�
тивно�художественного наполнения и интерактивных возможно�
стей (в т.ч. по игровым заданиям), обеспечиваемых ИД, оказала
большое впечатление на всех участников Ассамблеи. 

Невозможно переоценить вклад содружества педагогов,
объединённых веб�сайтом Т.А. Боровик, в сплочении всех твор�
ческих сил вокруг Ассамблеи. Это, по сути — сайт�лаборатория,
где творят педагоги, заражая своей творческой энергией, вдох�
новляющей, зажигающей, передающей столь важные импульсы
для практической учебной работы с детьми. 

В результате Гран�При в разных номинациях конкурса полу�
чили Т.А. Боровик (г. Екатеринбург), Ю.В. Савватеева (г. Котель�
ники Московской области), А.Н. Наумова (г. Луцк, Украина) и
М.Л. Петрова (г. Москва). Также многие интересные работы раз�
ных секций участников Ассамблеи были отмечены Лауреатски�
ми дипломами. Ну, и все участники получили, конечно же, Сер�
тификаты участия в многочасовом Педагогическом семинаре�
практикуме, который однозначно вёл за собой основательную
методическую перезагрузку.

Десятки докладов и выступлений участников Ассамблеи на
её конференции рекомендованы к публикации в ближайших вы�
пусках журналов «Музыка в школе», «Музыка и Электроника»,
«Искусство и образование»**. А наиболее характерные и емкие
проекты участников отобраны для издания на DVD�дисках Ас�
самблеи�2015.

Ассамблея прошла на подъёме энергетических сил всех уча�
стников, на её протяжении царил креативный дух, атмосфера
взаимного уважения и поддержки успехов друг друга. Многие
менялись своими наработками и даже щедро раздавали всем
изданные авторские пособия.

Главные линии и пунктиры Круглого стола Ассамблеи
PRO…

Н
алицо потребность идти в ногу со временем, стремление по�
нимать язык нового поколения, новые возможности комму�
никации, способы овладения знаниями и умениям (некото�

рые на практике художественно ярко и методически убедитель�
но доказали, что можно использовать и нынешние молодёжные
стили, к примеру, «рэп», в целях более активного освоения эле�
ментов теории музыки). Сольфеджио не должно быть скучным и
сухим — прозябать на задворках обучения музыке. С привлече�
нием новых ТСО у детей появляется заинтересованность в пред�
мете, а у преподавателей — радость творчества.

Ведущая деятельность у детей — игровая. В интерактивной
игровой форме они быстрее усваивают материал (и что немало�
важно, сами подчас активно работают в компьютерных програм�
мах). Привлечение видео отвечает одному из ведущих принци�
пов дидактики — наглядности обучения.

Вместе с тем некоторые проекты — это не только интересная
игра, шутка, изобретательность, но и погружение в образ, углуб�
ление в выразительные аспекты музыкального языка. Такие мето�
дические разработки, основанные на синтезе разных художест�
венных приемов и средств, могут отвечать высоким моральным и
эстетическим требованиям, действуя подчас на уровне катарсиса.
… ET CONTRA

П
реподавателям дано всего лишь 70 минут в неделю на все
формы работы на уроке. Может ли каждый так распорядить�
ся временем, чтобы совмещать традиции и современность?

Не исключен уклон в сторону общеразвивающего обучения (хо�
тя ему в школьных программах отводится только 20 % учебного
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Е Л Е Н А О Р Л О В А , кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ

Из приветствий Ассамблее:Из приветствий Ассамблее:

Дорогие коллеги! Позвольте мне, прежде всего, выразить свою радость и
своё восхищение вашей благородной инициативой. Сольфеджио — не

прикладная дисциплина, не механическое «натаскивание» слуха, а, скорее,
«вытаскивание» из глубин творческого слуха его величайших познавательных
возможностей. Сольфеджио — это совершенно особый путь освоения (и, тем
самым, присвоения) музыки всех веков и континентов. Так понимаемое соль�
феджио — наша база и кредо. Не будет преувеличением сказать, что россий�
ской школе сольфеджио принадлежит совершенно исключительная, я бы
сказал, историческая роль. Примите мои искренние поздравления в связи с
началом работы II Всероссийской Ассамблеи в Москве! 
С уважением, Изалий Иосифович Земцовский ,
доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
UCLA, Стэнфорд, США

* * *

Приветствую всех коллег, собравшихся на II Общероссийскую Ассамблею 
и Международную научную конференцию!

Желаю всем плодотворной работы, новых открытий, разработки оригиналь�
ных проектов и дальнейшего творческого сотрудничества в нашей многомер�
ной «поливекторной» области союза науки, искусства и образования!
М а р и н а  Э д у а р д о в н а  С а р г с я н ,  
Музыкальный колледж им. А. Бабаджаняна, Ереван, Армения

II Ассамблея преподавателей�теоретиков
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* Кстати, интонирование нового самостоятельного голоса в виде контрапункта, вклю�

ченного в общую фактуру исходного звучания, является достаточно серьёзной певче�

ской задачей в процессе работы над внутренним слухом. Гармония же звучащей фо�

нограммы помогает, подсказывая ориентацию в звуковысотном движении, даже ког�

да в С.Р. появляются свободные, колористические тоны, внедряющиеся в аккордовые

созвучия. Качественному интонированию контрапунктного голоса у учащихся обычно

предшествует многоступенчатая работа: начальный просмотр всего видеопроекта, за�

тем разучивание нотного текста, настройка в тональности, пение под видео сначала

без аудиозаписи, потом с фонограммой «+» и только в заключении с фонограммой

«�» голос самого контрапункта. Для чтения же с листа подходят видеопроекты с инто�

нированием только самых простых контрапунктирующих мелодий.

** Обзорная статья о прошедшем событии «По пути обновления» Н.К. Бугровой, до�

клад на конференции А.С. Мажара и мини�опера «Фома» М.А. Ермаковой — участниц

Ассамблеи — уже размещены в ближайшем № 4�2015 журнала «Музыка в школе».

Фото И.В. Таушевой



времени). Лучше «живого» диктанта ничего нет! Старые или но�
вые технологии — детям всё равно. Важно лишь — интересно ли
им с вами ли нет. Дети нас любят такими, какие мы есть, если мы
любим их и свой предмет. Идут пробы, нащупывание нового пу�
ти, есть желание двигаться вперёд, экспериментировать. Но
важно не «заиграться». Какие формы выживут — покажет время.
BALANCE

П
о минимуму: можно, конечно, играть с детьми, развивая им,
вносить развлекающий элемент. Но делать это нужно дозиро�
ванно. Опытные педагоги оставляют это «на десерт» в качестве

своеобразного бонуса за прилежание и серьёзную работу на уроке. 
А по максимуму: новые ТСО при раскрытии их возможностей

(не поверхностно, а в полном объеме) могут приблизить реше�
ние дополнительных образовательных задач, облегчая понима�
ние особенностей стиля, фактуры, формы, тембровой составля�
ющей музыки. Новые ТСО должны стать средствами не только
развлечения, но и креативного научения.
RESULT

«Т
радиция не должна быть заскорузлой, не должна давить.
А современность не должна быть выскочкой. Всё должно
быть гармонично» (В.Ю. Газанчян).

Ассамблея преподавателей музыкально�теоретических дис�
циплин, сформированная креативным профессиональным со�
обществом при информационной поддержке Объединённой ре�
дакции образовательных журналов по искусству, фактически
стала объединяющим общественно значимым органом. •
Из отзывов участников Ассамблеи

Огромное спасибо за то, что в течение пяти июньских дней непо�

средственно, а перед этим целый год в воображении мы жили та�

кой насыщенной, творческой жизнью. Сколько всего поместилось в

пять дней Ассамблеи! Какие мастера, настоящие гении педагогики

были рядом, и все мы могли приобщиться к их таланту, к их идеям!

Одна из главных задач Ассамблеи, как мне кажется, это расширение

круга единомышленников, и она успешно решается!

И действительно, это замечательное чувство братства, единой се�

мьи, которая разбросана по всему земному шару, но раз в год по ус�

ловному сигналу слетается в условленное место, чтобы почувствовать, как вырас�

тают крылья. •
Инна Н. Федулова, г. Верх�Нейвинский Свердловская область

* * *

Вторая Ассамблея пролетела на одном дыхании: 01.06 — «вдохну�

ли», 05.06 — «выдохнули». 

По происшествии времени постепенно осознаешь, какое значение

имеет это событие в твоей жизни: 

1. Профессиональный рост. Готовясь к выступлению еще и еще раз

«смотришь на себя со стороны», выбираешь самое интересное, чем

можешь поделиться с другими. Ставишь новые задачи. Жить и рабо�

тать хочется, потому что интересно… 

2. Обогащение новым методическим материалом, предложенным коллегами. В

иных условиях ты бы искал, или создавал его годами, а здесь получил мгновенно.

Завидую своим ученикам: вот им повезло�то! Уже думаю, в каком классе что пока�

зать, чем воспользоваться. 

3. Творческое вдохновение. Погружение в среду педагогов, каждый из которых

— личность, грандиозная подпитка идеями и энергией. 

4. Самореализация. Открытие в себе новых возможностей и талантов, призна�

ние своей личности и результатов своей деятельности. 

5. Обучение. Приобретение опыта составления методических работ, докладов и

презентаций. Это совершенно разные вещи! И пусть не обижаются те, кого «захло�

пывают». Надо уважать себя и других и безжалостно сокращать свои «любимые

места» в докладах. Главное донести идею, помня про сестру Таланта. 

6. Обретение новых друзей, единомышленников, не равнодушных пессимис�

тов, а людей с горящими сердцами и сияющими глазами. 

7. Ощущение причастности к Т.А. Боровик, к сотворению Истории. Это круто:

значит не зря живем :) Этот подвиг Елены Владимировны Орловой и Татьяны Ана�

тольевны Боровик, действительно имеет историческое значение: объединение

творческих педагогов�теоретиков в наше время, когда в школах по велению адми�

нистрации исчезают теоретические отделения (как не производящие конечный ре�

зультат — пианистов. струнников и т.д.). Приятно, что значение Ассамблеи замети�

ли за рубежом. • Елена Ю. Вдовина, г. Нижний Новгород 

* * *

Предложенный уровень тем и охват поставленных методических проблем Ассам�

блеи является именно тем вариантом повышения педагогического мастерства, к

которому музыкальная коллегия педагогов теоретических дисциплин

шла в течение последних лет.

Техническая оснащенность — великолепные видеозаписи, возмож�

ность приобретения интересных и полезных в практике материалов —

все это открыло широкие возможности перед каждым из слушателей

Ассамблеи, зарядило новой творческой энергией, желанием совер�

шенствовать свои знания и умения.•
Жанна В. Борисевич, г. Харьков, Украина

* * *

Прошедшая Ассамблея это — 

Общение, налаживание творческих связей, бурный обмен впечатлений. 

Методические обсуждения подробные и объективные (настоящая

Школа)

Позитивный синтез традиционных методик и креативность творче�

ского мышления современного педагога.

Бесценные приобретения «здесь и сейчас» (учебные пособия, ком�

пьютерные программы, методические пособия, видео проекты).

Возможность участия в практических действиях во время мастер�

классов. 

Убеждение в том, что в современном музыкальном образовании

участие клавишного синтезатора очень актуально.

Реальное осознание наличия инновационных методик, способов обучения и

проектов. 

+ Видео проекты Т. А. Боровик и её последователей, работа в нотаторах и дру�

гих компьютерных программах.• Татьяна В. Гаранина, г. Апатиты

* * *

Ассамблея — необычайный заряд творческих сил. Главное, что встретились столь

разные личности, но по сути своей единомышленники. Чувствую, что получен�

ную информацию буду переваривать долго, и, надеюсь, продуктивно. Очень инте�

ресно было увидеть, как в рамках одних и тех же технических возможностей по�

разному мыслят люди. Поразительно, какую широту кругозора, охвата проблема�

тики показали наши мэтры.  

Конечно, большинству докладчиков надо учиться выступать с тем�

пераментом Е.Ю. Вдовиной, выстроенностью и красотой речи М.Л.

Петровой и соответствием регламенту, нужно более тщательно гото�

вить презентации. Важная задача Ассамблеи — помочь заполнить ва�

куум, связанный с нехваткой учебного материала. Всем еще раз спа�

сибо, ощущение, что вернулась другим человеком. Так и распирает от

всяких идей. • Анастасия С. Мажара, г. Санкт�Петербург

* * *

ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «НЕОФИТОВ»:

Тем для обсуждения было множество, самых разнообразных и неожиданных. Век

живи — век учись… Хочешь, не хочешь — а языком эпохи учителю надо владеть,

хорошо ли, плохо ли — это уж у кого как получится. Интересно — просто удивительно

интересно! Есть, оказывается, в нашей стране много преподавателей, которые уже

этим трудным языком медиа�средств владеют мастерски! Причем в самых разных

далеких уголках, а не только в мегаполисах. Я живу в Москве — и чувствую себя по

сравнению с ними просто аборигеном каким�то! Дремучим йети. Потому что в клас�

се нет ни компьютера, ни проектора, ни экрана, не говоря уже об интерактивной до�

ске. Соответственно, можно было только сидеть в зале, слушать и облизываться… 

Привычные номера для пения из учебников (часто, конечно, учениками воспри�

нимаются как скучные, «обязаловка») эти мастера делают такими, что дети могут

петь их бесконечно, при этом упрашивая педагога спеть еще и еще! 

Буду осваивать компьютерные программы для интерактивных заданий, нотные

редакторы, работу с видеоматериалами. Много я увидела и услышала «чудес» на

Ассамблее. 

Спасибо членам жюри — Логиновой Ларисе Николаевне (Испания), Джумано�

вой Лоле Рауфовне, Долинской Елене Борисовне, Дадиомову Александру Евгенье�

вичу! Спасибо всем слушателям и докладчикам за творческий настрой и любовь к

профессии! • О.Г., г. Москва

Меня, как слушателя, впервые оказавшегося на Ассамблее, поразило то, что, не�

смотря на многогранную тематическую палитру, насыщнейшую программу, ти�

таническую работу всех участников и организаторов, ЦАРИТ творческий дух. Почти

неделя прошла с момента Ассамблеи, а ощущение праздника не покидает! Инфор�

мации столько, что мозг кипит и хорошо, что есть впереди лето на осмысление. 

Я работаю в маленькой подмосковной школе и для меня важно оказаться среди

единомышленников. Конечно, и у меня нет ни компьютера, ни проектора, ни экра�

на, не говоря уже об интерактивной доске. И класса нет. Зато после Ассамблеи есть

твердая уверенность, что я иду верным путем, и мои любимые предметы не станут

«радиоактивными». И столько интересного впереди! Будем учиться! •
О.П., Московская область
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