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26–28 апреля 2018 г. состоялась III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Му-
зыкальная культура и образование: инновацион-
ные пути развития». В этом году она проходила 
совместно в двух городах: Ярославле, на базе 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского и в Вологде, 
на базе Вологодского государственного универ-
ситета. Цель конференции – обсудить основные 
тенденции и проблемы развития музыкальной 
культуры и образования в России и за рубежом. 
Необходимо отметить, что в этом году круг уче-
ных (музыковедов, музыкантов-педагогов, музы-
кантов-психологов и учителей музыки), пред-
ставляющих различные регионы России, ближ-
него и дальнего зарубежья, расширился до 65 
человек. В III Международной конференции 
«Музыкальная культура и образование: иннова-
ционные пути развития» приняли участие уче-
ные и музыканты-практики из Алматы, Гродно, 
Вологды, Донецка, Иркутска, Калуги, Могилева, 
Москвы, Минска, Петрозаводска, Ростова, Ры-
бинска, Самары, Ярославля и др. Изъявили же-
лание поделиться своим опытом и научными 
изысканиями и ученые стран зарубежья: Бело-
руссии, Казахстана, Украины, Сербии. 

Первый день конференции прошел в Ярослав-
ле. По традиции работу конференции открыло 
пленарное заседание, с приветственным обраще-
нием выступил заведующий кафедрой теории и 
методики музыкально-художественного воспита-
ния, кандидат искусствоведения А. В. Плохов. 
Работа конференции «Музыкальная культура и 
образование: инновационные пути развития» 
определялась следующими направлениями: 
«Теория и методология музыкально-
педагогического образования», «Научные иссле-

дования в сфере музыкальной культуры и обра-
зования: современные проблемы, актуальные во-
просы», «Инновационные подходы в профессио-
нальной и психолого-педагогической подготовке 
учителя музыки», «Реализация образовательных 
и воспитательных задач на уроке музыки», 
«Профессиональные и психолого-педагогические 
проблемы подготовки учителя музыки», «Реали-
зация стандартов ФГОС на уроке музыки», «Со-
временные достижения в дополнительном худо-
жественном образовании детей» и др. Отличи-
тельной особенностью первого пленарного засе-
дания конференции, проходившей в Ярославле, 
стало сочетание глубоко осмысленных теорети-
ческих проблем философского и музыкально-
теоретического уровня, таких как понимание ак-
сиологического потенциала музыкально-
художественного диалога, роли культуры, обра-
зования и искусства в саморазвитии личности; 
проблемы бытования оперной музыкальной 
классики в пространстве массовой культуры, 
теоретический музыковедческий анализ музы-
кального произведения с точки зрения существо-
вания музыкально-информационных процессов с 
демонстрацией новых методов и приемов музы-
кально-педагогической деятельности.  

Открылось пленарное заседание докладом на 
тему «Аксиологический потенциал музыкально-
художественного диалога», в котором О. В. Боч-
карева подчеркнула, что «художественный диа-
лог как непосредственно эмоционально пережи-
ваемый смысл в ценностном выражении осозна-
ется личностью с позиции единства “я” и мира, 
понимания его истинной диалогической сущно-
сти» [1, с. 28]. Отмечая, что аксиологическая 
направленность музыкально-художественного 
диалога позволяет осознать диалогическое отно-
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шение к миру как ценности, автор подчеркнула, 
что его духовное содержание исходит из опыта 
миропонимания и мироотношения личности, 
входящего в структуру идеала. Автор в докладе 
особенно выделила классификацию ценностных 
суждений в зависимости от их принадлежности к 
культурно-смысловым образованиям, функцио-
нирующим в обществе: 

− «ценностные смыслы, затрагивающие 
наиболее стержневые, глубинные культурно-
ментальные образования («музыкальные шедев-
ры»); 

− ценностные смыслы, окружающие повсе-
дневность, так называемый «музыкальный быт»; 

− ценностные смыслы, декларируемые соци-
альными институтами государства, часто про-
диктованные политическими интересами («про-
изведения-агитки»); 

− спекулятивные ценностные смыслы, отра-
жающие влияние моды, рекламы, коммерциали-
зации и др. («произведения-однодневки»)» [1, 
с. 29]. 

Второй докладчик, профессор Ярославского 
государственного театрального института 
И. А. Бродова, размышляла о теоретических про-
блемах музыкознания, в частности о музыкаль-
ном произведении как аккумуляторе музыкально-
информационных процессов, «которое вбирает в 
себя многовекторную информацию посредством 
изоморфного моделирования средствами музыки 
немузыкальных информационных процессов» [2, 
с. 37]. Автор анализировала современные тен-
денции в теории анализа музыкальных произве-
дений, касалась недостаточно разработанных 
проблем информационного взаимодействия му-
зыкальных и немузыкальных составляющих му-
зыкального произведения. И. А. Бродова под-
черкнула, что применение информационного 
подхода к музыкальному процессу требует уточ-
нения некоторых критериев музыкально-
информационного анализа. 

Д. Ю. Густякова в своем выступлении освети-
ла проблему репрезентации оперной классики в 
пространстве массовой культуры. Автором были 
выявлены творческие решения разных режиссе-
ров, как в России, так и за рубежом в современ-
ном оперном театре. Пытаясь приблизить «арха-
ичную» оперную классику к современному слу-
шателю, режиссеры перекодируют классический 
текст, стирают его уникальность, приближая к 
унификации, заигрывая со зрителем. В данных 

интерпретациях «создается парадоксальная раз-
двоенность художественного образа, своего рода 
“разлом” репрезентации классического текста, 
проходящей между эпатажем режиссерской ин-
терпретации сценического действия и аутентиз-
мом режиссерско-исполнительской трактовки 
музыкальной партитуры» [4, c. 332]. 

Выступление С. А. Томчук было нацелено на 
анализ образовательного стандарта урока музы-
ки, его направленности на достижение личност-
ных, метапредметных и предметных результатов 
учебной деятельности учащихся. Автор отмети-
ла, что урок музыки, являясь уроком искусства, 
связан с преобразовательной и социально значи-
мой деятельностью ученика, направленной на его 
самореализацию и личностный рост. Отметив 
важность системно-деятельностного подхода к 
уроку музыки, автор подчеркнула, «что в этом 
случае создаются условия для мотивации и по-
знавательной активности учеников, используют-
ся проблемный, частично-поисковый и исследо-
вательский методы обучения. На уроке присут-
ствует интенсивная самостоятельная деятель-
ность обучающихся, проблемные ситуации, зада-
ния с включением творческого начала» [10, 
с. 147]. 

Л. П. Новикова представила на пленарном за-
седании доклад на тему «Традиции церковного 
пения в практике любительского хора». Она от-
метила важность сохранения традиции Богослу-
жебного пения в русской православной церкви, 
которое имеет ряд характерных особенностей: 
«молитвенный характер песнопений, антифонное 
пение, исполнение гласовых напевов в их вариа-
тивности исполнения, пение a capella на церков-
но-славянском языке и др.» [8, с. 114]. Светло и 
проникновенно звучали церковные напевы в ис-
полнении любительского хора Яковлевско-
Благовещенского храма г. Ярославля под руко-
водством Л. П. Новиковой, вызвав сердечный 
отклик в сердцах слушателей. 

О процессе коллективного музицирования на 
блокфлейтах в ходе реализации эксперименталь-
ной программы «Мелодия здоровья» рассказала 
педагог дополнительного образования муници-
пального образовательного учреждения культур-
но-образовательного центра «ЛАД» г. Ярославля 
С. И. Кузнецова. Она подчеркнула, что в «объ-
единении системного, аксиологического и куль-
турологического подходов осуществляется про-
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цесс знакомства детей с музыкальной культурой 
Ярославского края. Интеграция двух образова-
тельных областей – инструментального музици-
рования на блокфлейтах и музыкального краеве-
дения – находит свое практическое воплощение в 
проектной деятельности учащихся» [7, с. 89]. 
Слушатели тепло и радушно встретили юных 
музыкантов ансамбля «Музыкальная шкатулка» 
под руководством С. И. Кузнецовой, яркое вы-
ступление которых продемонстрировало резуль-
тат работы по внедрению теоретических изыска-
ний в практику [4].  

Е. Г. Стратилатова, педагог дополнительного 
образования высшей категории МОУ ДО Центр 
анимационного творчества «Перспектива», в до-
кладе «Формирование танцевальной культуры 
личности» обобщила опыт работы клуба «Зазер-
калье» г. Ярославля. Автор считает, что «танце-
вальная культура – сложный, комплексный фе-
номен, самодостаточная сфера повседневности, 
которая выполняет ряд социокультурных функ-
ций: коммуникативную, идентификационную, 
интегративную, гедонистическую, регулятив-
ную» [9, с. 143]. Участники объединения ежегод-
но принимают активное участие в международ-
ных фестивалях и научных конференциях 
(Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и др.). Для 
участников бала необходимо максимально при-
близиться к выбранной эпохе, которая отражала 
жизнь Ярославской губернии, включить аутен-
тичную «живую» музыку и сложные танцы на 
ампирной технике, салонные игры и др. Участ-
ники конференции смогли поучаствовать в не-
скольких салонных играх и понять происхожде-
ние и значение широко распространенного вы-
ражения «водить за нос». Участники клуба «За-
зеркалье» Е. Г. Стратилатова и Б. Г. Стратилатов 
в исторических костюмах продемонстрировали 
танец эпохи XIX в., который вызвал неподдель-
ный интерес и восхищение публики. 

Последующие дни работы конференции про-
шли в Вологодском государственном универси-
тете. 27 апреля там состоялось пленарное засе-
дание, на котором с приветственным словом вы-
ступили декан факультета иностранных языков, 
культуры и искусств кандидат филологических 
наук Ольга Михайловна Редкозубова; заведую-
щая кафедрой теории, истории музыки и музы-
кальных инструментов доктор искусствоведения 
Марина Геннадьевна Долгушина; заведующая 
кафедрой пения и музыкального образования 

кандидат педагогических наук Татьяна Павловна 
Брова и др.  

М. Г. Долгушина затронула проблему музы-
кального краеведения, рассказала, какими воз-
можностями обладает учебный курс «Музыкаль-
ная культура Вологодского края», подчеркнув 
при этом, что он «не только приобщает студентов 
к региональной истории и культуре, формирует 
чувство гордости за малую родину и воспитыва-
ет гражданскую позицию». Деятельностный под-
ход в освоении данной дисциплины, по мнению 
автора, пробуждает у студентов «интерес к пред-
мету и процессу обучения, развивает навыки са-
мообразования, формирует активную жизненную 
позицию» [5, с. 54]. 

Раскрытию педагогической технологии, ори-
ентирующей студентов на процесс моделирова-
ния художественного познания музыкального 
сочинения, был посвящен доклад Т. П. Брова. 
Автор привела примеры педагогических ситуа-
ций, связанных с распредмечиванием музыкаль-
ного произведения. Распредмечивающее пони-
мание, по мнению автора, «направлено на вос-
становление тех смыслов, которые опредмечены 
автором текста в выразительных формах. По 
мнению исследователя, именно распредмечива-
ние авторских средств и приемов формирует 
смысловое понимание» [2, с. 33]. Само понима-
ние она рассматривает как процесс освоения тек-
стовой содержательности.  

Выступление Н. Ю. Камраковой было посвя-
щено проблеме выявления и поддержки творче-
ского потенциала ребенка в условиях музыкаль-
ной школы. Автор рассказала об опыте примене-
ния методики Ф. Вильямса. В ходе диагностиче-
ских и аналитических процедур были выявлены 
особенности респондентов: «в целом школьники 
способны к продуцированию разнотипных и 
оригинальных идей, к их разработке, но в малой 
степени способны защищать собственные идеи, 
конструктивно воспринимать критику, самостоя-
тельно исследовать неизвестное, приводить в по-
рядок неупорядоченное, усматривать простое в 
сложном, доверять своей интуиции» [6, с. 68]. 

Ярославскую делегацию в составе О. В. Боч-
каревой, Л. П. Новиковой, Н. И. Лесаковой, 
Т. Е. Кокотковой, Е. А. Смирновой и А. Г. Ерофе-
евой тепло встретили участники конференции в 
Вологде. Приятным сюрпризом для ярославских 
педагогов стала экскурсия в кабинет-музей 
М. Ш. Бонфельда. Морис Шлемович Бонфельд, 
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доктор искусствоведения, авторитетный ученый, 
композитор и музыкальный критик, заведующий 
кафедрой теории, истории музыки и музыкаль-
ных инструментов, почти 30 лет, до самых по-
следних дней, преподавал на музыкально-
педагогическом факультете ВГПУ. Его книга 
«Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт систем-
ного исследования музыкального искусства» яв-
ляется фундаментальный трудом в области му-
зыкознания. В Вологодском государственном 
университете и других вузах страны этот труд 
используется в качестве учебного пособия для 
студентов, изучающих теоретические дисципли-
ны. Доцент кафедры, а в прошлом его аспирантка 
Светлана Владимировна Блинова с большой теп-
лотой и волнением рассказала о жизни, научном 
и музыкальном творчестве этого уникального 
человека. 

Не менее интересно прошли и секционные за-
седания III Международной научно-
практической конференции «Музыкальная куль-
тура и образование: инновационные пути разви-
тия». Участники форума отметили, что образова-
ние в настоящее время все более начинает осо-
знаваться как личностно-ориентированная куль-
турная деятельность, сложный культурный про-
цесс. Часть докладов были посвящены проблема-
тике, связанной с профессиональной подготовкой 
учителя музыки, формированием его общих, 
культурных и специальных, педагогических ком-
петенций. Участниками конференции в дискус-
сии обсуждались разнообразные проблемы му-
зыкальной культуры и образования: использова-
ние разнообразных принципов и методов в си-
стеме музыкального образования; психология 
музыкального творчества и исполнительства, 
теоретические вопросы музыкознания и др. Ин-
тересной и насыщенной была и культурная про-
грамма конференции. Участникам была предо-
ставлена возможность побывать в Ферапонтовом 
и Кириллово-Белозерском монастырях – жемчу-
жинах Русского Севера. Светлые радостные 
краски росписей Дионисия не могли никого 
оставить равнодушными. Важно подчеркнуть, 
что проблематика конференции поднимала весь-
ма актуальные, важные для современности, ин-
новационные, междисциплинарные теоретиче-
ские вопросы, отражающие диалог культуры и 
образования.  
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