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Аннотация. Воспитание музыканта-исполнителя академических музыкальных жанров в 
условиях современного мира – задача, охватывающая целый ряд профессиональных педагоги-
ческих проблем и факторов, важнейшим из которых является творческий рост артиста на кон-
цертной эстраде. В отечественных профессиональных музыкальных учебных заведениях бе-
режно сохраняются традиции обучения, остающиеся в своей основе неизменными со времени 
основания музыкального образования в России. И если на протяжении длительного времени 
учебной формой аттестации музыканта-исполнителя является исполнение музыкального ре-
пертуара на сцене, если зачеты и экзамены в музыкальных учебных заведениях являются пуб-
личным исполнением программы, то и весь учебный процесс фактически можно рассматри-
вать в контексте подготовки к сценическому выступлению. В рамках рассматриваемой темы 
автор обращается к анализу проектов, предлагаемых фортепианной творческой комиссией 
Московского музыкального общества. 
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Введение 
Зададимся вопросом, что в итоге должен уметь профессиональный музыкант-исполнитель, 

если не сыграть или спеть определенный репертуар публично? Государственные экзамены в 
музыкальных ВУЗах – это исполнение полноценной концертной программы в виде сольного 
выступления, а также в качестве концертмейстера и артиста камерного ансамбля. Музыкант-
практик отлично знает, что сцена – особое место, особая стихия, где зачастую не узнать себя 
самого и результата своей работы, не подготовившись определенным образом к выступлению. 
Однако подготовка к сцене и навык выступления на публике приобретается исключительно 
сценической практикой, и ничем иным [13]. Не секрет, что личные «мировые рекорды» спортс-
менов далеко не всегда подтверждаются в условиях публичных спортивных выступлений. 
Также является «общим местом» разочарование студента, потерявшего уверенность и яркость 
интерпретации в присутствии одного только педагога в классе. Научиться плавать можно 
только в воде, научиться играть или петь на сцене можно выступая на сцене. Однако сцениче-
ская практика, как сердцевина творческой лаборатории обучения музыканта, зачастую отодви-
гается на второстепенный план учебного процесса.  

Возьмем пример подготовки к сцене студента со средними природными данными и средней 
успеваемостью. Долгие месяцы в классе проходит работа над музыкальными произведениями, 
один-два раза репертуар исполняется публично, и все повторяется заново [10]. Стандартное 
количество ежегодных выступлений учащегося перед немногочисленной комиссией - около 
четырех. Если прибавить к этому два-три кратких выступления в студенческих концертах, то 
на этом шансы приобрести сценический опыт исчерпываются. Далее учащийся получает ди-
плом о среднем или высшем профессиональном образовании и процесс обучения завершается 
[5]. Молодой профессионал, не имея достаточной сценической практики, становится концерт-
мейстером, опорой солиста на сцене, или приступает к педагогической работе… Наиболее ода-
ренные учащиеся принимают участие в конкурсах и фестивалях, отчетных концертах отдела 
или кафедры, и это все является ответственными выступлениями [2]. Вопрос рутинного по 
сути процесса сценической подготовки учащихся к подобным серьезным выступлениям оста-
ется открытым [8]. Опытные педагоги решают эту проблему личными усилиями, максимально 
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используя собственные контакты и организационные ресурсы учебного заведения [3]. Слож-
ная работа по организации концертов, приглашения публики, дизайна, печати афиш и про-
граммок, зачастую аренды концертных площадок ложится на плечи людей, не связанных с 
концертным менеджментом. На помощь педагогам и учащимся приходят новые проекты ста-
рейшей просветительской концертной организации – Московского музыкального общества. 

Методика 
Московское музыкальное общество традиционно объединяет ведущие музыкальные силы 

столицы, учебные заведения, коллективы, ансамбли, солистов в рамках творческих проектов, 
организуемых творческими комиссиями. Традиционно мероприятия Московского музыкаль-
ного общества (ММО) носят просветительский, образовательный и воспитательный оттенок, 
и направлены «в люди» - следуя тенденции дореволюционных «Общедоступных концертов» 
Российского музыкального общества [14]. Множество концертов, фестивалей, творческих 
встреч, конкурсов музыкантов разных специальностей и коллективов образуют единую струк-
туру просветительской, социально направленной миссии ММО [1]. Детские и взрослые кол-
лективы, профессионалы и любители, музыковеды и джазисты – всем находится место в плот-
ной сетке расписания проектов Общества, некоторые из которых созданы специально для под-
держки учащихся и их преподавателей [4]. 

Результаты 
В контексте рассматриваемой темы мы обратились к анализу проектов, предлагаемых фор-

тепианной творческой комиссией Московского музыкального общества. Одним из интересных 
и новых является культурно-просветительский проект «Творческий рост», созданный в виде 
сценической лаборатории музыкантов-исполнителей любого возраста. Целью проекта явля-
ется создание необходимой творческой среды для приобретения и развития сценического 
опыта музыкантов в условиях современной социальной миссии ММО на территории столицы 
и Подмосковья, а также для поддержки и мотивации педагогов. В проекте заявлены несколько 
номинаций, в рамках которых на сцену могут выйти представители разных исполнительских 
специальностей, солисты, ансамбли и коллективы, а также композиторы и музыковеды. На 
данном примере попробуем проанализировать актуальность и полезность культурно-просве-
тительского проекта «Творческий рост», а также его результативность в решении рассматри-
ваемой проблемы сценического становления учащихся музыкальных учебных заведений. 

Обсуждение 
Первое, что требуется по условиям проекта «Творческий рост» - участие в отборочном 

этапе, а именно предоставление для конкурсного прослушивания видеозаписи выступления с 
репертуаром свободного выбора. Этот этап напоминает привычную форму музыкального кон-
курса. Успешно преодолевшие отборочный этап кандидаты, становятся участниками концер-
тов проекта, выбирают номинацию для участия, предлагают программу для выступления и 
приглашаются в качестве настоящих артистов, с рекламой, афишами и публикой, в концерт-
ные залы. Выбор площадок для проведения мероприятий подчеркивают социальную направ-
ленность проекта, просветительской целью которого является ознакомление с музыкальным 
достоянием людей, не знакомых или недостаточно знакомых с академическим музыкальным 
искусством. Социальные объединения, связанные с поддержкой пожилых людей, многодет-
ных семей, одиноких людей, детей без родителей и т.д. также являются партнерами проекта. 
Мероприятия проекта «Творческий рост» проходят на благотворительной основе в залах му-
зеев, библиотек, выставочных центрах, центрах социального обслуживания населения, сало-
нах музыкальных инструментов, открытых летних площадках и доступны самой широкой пуб-
лике. Вполне справедливое условие предварительного отбора кандидатов проекта, требование 
предоставить видео - подтверждение приемлемого уровня исполнения, необходимо в первую 
очередь для организаторов проекта, берущих на себя ответственность за качество концертов. 

Кстати, о публике. Здесь мы обнаруживаем существенное отличие от привычных выступ-
лений, организуемых учебными заведениями, как и от конкурсов и фестивалей. Как правило, 
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начиная от музыкальной школы, и заканчивая послевузовским этапом, учащиеся выступают 
преимущественно перед профессионалами. Профессионалы выступают сами для себя, и по-
степенно привыкают к этому явлению. В зале традиционно находятся педагоги, студенты, ас-
систенты-стажеры и магистранты, учащиеся ДМШ и ДШИ. На музыкальных конкурсах почет-
ное место в зале занимает профессиональное жюри, присутствуют конкуренты, коллеги по вы-
ступлениям и их педагоги. Зачеты и экзамены проходят перед педагогической комиссией. Уча-
щиеся часто выступают в полупустых залах, исполняя прекрасно известные педагогам и уча-
щимся, с родителями, произведения. Мероприятия проекта «Творческий рост» проходят на 
иных площадках и для иной публики. К примеру, концерты в музее-усадьбе «Архангельское» 
проходят в рамках посещения парковой территории, и на концерт могут попасть посетители 
по входному билету во дворец. Гуляющие по парку гости, зачастую весьма далекие от класси-
ческой музыки, занимают свободные места в зале и слушают концерт. Если концерт не вызвал 
интереса, публика может покинуть зал между номерами и продолжить осмотр дворца. Когда в 
такую ситуацию попадают юные артисты – студенты музыкальных колледжей и ВУЗов, они 
вынуждены бросать вызов публике и сами себе. Все просто, если получится захватить и удер-
жать внимание, выступить содержательно, ярко, интересно – люди в зале ответят вниманием 
и интересом. Скучное исполнение, суетливое, бледное, невнятное интереса не вызовет. Так 
воспитывается артистизм, смелость, ощущение ценности собственной интерпретации и сцени-
ческая ответственность. Учащиеся попадают в атмосферу рождения, колыбели артистизма, по-
добную выступлениям на городских площадях, где привлекали внимания те, кто умел показать 
что-то особенное. 

Однако выступления перед непрофессиональной публикой имеет и другие грани. К при-
меру, одна из номинаций проекта называется «Студенты играют и рассказывают». Перед 
участниками мероприятия ставится задача рассказать доступным языком самое главное о 
предлагаемой публике музыке, и после словесного общения с аудиторией еще и выступить с 
музыкальной программой [9]. Подобный формат весьма востребован публикой, но далеко не 
каждый артист, даже взрослый, способен порадовать публику и интересным рассказом, и удач-
ным музыкальным исполнением. Трудно и то и другое, и говорить, и играть. И особенно 
трудно делать это в одном мероприятии. Участие в этой номинации несет в себе ряд задач, 
чрезвычайно полезных для развития разноплановых способностей юных артистов проекта. Во-
первых, решается важнейшая педагогическая задача – развитие творческой эрудиции. Если 
исходными знаниями ученика может быть отсутствие сведений о биографии композитора, 
эпохе, стиле и жанре исполняемого произведения, то при подготовке к интересному для пуб-
лики рассказу артист изучит все подробности [15]. Во-вторых, из массива новых сведений 
необходимо будет выбрать наиболее важное и интересное для рассказа, что обязательно отра-
зится на интерпретации произведений, сделает ее осознанной и сценически рельефной. В-тре-
тьих, потребуется адаптация рассказа к аудитории. В рамках проекта «Творческий рост» уча-
щиеся нередко выступают перед разновозрастной аудиторией, что, несомненно, имеет свои 
особенности и творческие последствия. Одно дело, если в зале музея или библиотеки присут-
ствуют добрые бабушки и дедушки, гости городского проекта «Московское долголетие», и 
совсем иная ситуация, если публикой являются тридцать первоклассников одной из общеоб-
разовательных школ. И, в результате всего, необходимо еще и уверенно исполнить музыкаль-
ную часть программы, в качестве иллюстративного подтверждении всего рассказанного. Из-
лишне говорить, что выступление перед «живой», непрофессиональной публикой в двух ипо-
стасях сразу резко повышает уровень сценического опыта и крайне положительно сказывается 
на развитии творческой индивидуальности участников проекта. 

Весьма ценной, на наш взгляд, номинацией, является «Синтез искусств», в рамках которой 
участники проекта представляют музыкальную часть художественной выставки, литературно-
театрального проекта, музейной экскурсионной программы и т.п. Одно дело исполнить не-
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сколько миниатюр на зачете или в классе, и совсем другое – оказаться участником целого сце-
нического действа, театрального представления, ознакомиться с интересной выставкой, позна-
комиться лично с художниками, актерами и чтецами. Общение с представителями других 
творческих профессий расширяет кругозор музыканта, прививает вкус к литературе, театру, 
декоративно-прикладному искусству, живописи, скульптуре, поэзии [11]. Посещение музей-
ной экспозиции, здания библиотеки, выставочного зала в сочетании с собственным концерт-
ным выступлением обогащает и облагораживает творческую натуру юного музыканта, остав-
ляет след в душе и памяти на долгие годы. В номинации «Встреча с автором» происходит зна-
комство с композитором, современником аудитории, глашатаем эпохи. Публика имеет воз-
можность увидеть автора вживую, послушать не только его музыку, но и комментарии от пер-
вого лица. Композиторы разных возрастов получают возможность выхода к публике, общения 
с аудиторией, рассказа о своем творческом пути и ознакомления с творчеством. Для малышей 
предусмотрена номинация «Дети на сцене», для участия в которой достаточно исполнения 
трехминутного репертуара, что для младших школьников является серьезным достижением. 
Дети выступают перед доброжелательной публикой, ощущают поддержку и симпатию зала, 
что намного полезнее для развития сценической смелости и психологической устойчивости, 
нежели зачет или экзамен в присутствии строгой педагогической комиссии. Боязнь совершить 
ошибку отступает на второй план перед праздничной атмосферой аплодисментов и улыбок, 
что навсегда прививает зачатки артистизма и дает ощущение «вкуса к сцене». 

Не забыты в проекте и педагоги, взрослые музыканты, желающие поддерживать свою кон-
цертную форму. Для профессионалов со стажем предусмотрена номинация «В мастерской ху-
дожника», где в свободной творческой форме можно поделиться с публикой знаниями и ис-
полнением программы. Для этих целей во многих залах задействуется оборудование – экран, 
акустические колонки, компьютеры, микрофоны и т.д. В данной номинации проводятся кон-
церты-лекции, концерты-презентации, творческие встречи. Не рассматривая все номинации, 
упомянем о вариантах программ камерной, народной музыки, больших коллективов, авторов 
авторских песен и джазовых музыкантов. Студенты-музыковеды и музыкальные журналисты 
получают возможность практики ведения концертов и написания рецензий на мероприятия. 

Заключение 
Всем привычная форма выступления на музыкальном конкурсе или конкурсе-фестивале обя-

зательно связана с иерархией наград, первых или иных премий, дипломов и поощрительных при-
зов. Распространенность конкурсов приводит к тому, что исполнение программы в сознании уча-
щихся и их педагогов неразрывно связывается с наградой, званием, премией. Реалии современ-
ной формы отчетности о проделанной педагогической работе таковы, что документальное под-
тверждение достижений учащихся в виде премии на конкурсе стало рутинной необходимостью. 
В итоге главная цель конкурса – выявить лучших и дать им путь на сцену, затушевывается, кон-
цертная деятельность лауреатов не является результатом победы на конкурсе. В итоге мы полу-
чаем целую армию хорошо обученных музыкантов-исполнителей, не выступающих перед ауди-
торией, и миллионы соотечественников, в жизнь которых не вошла серьезная академическая му-
зыка. Альтернативной формой отчетности может являться афиша мероприятия ММО, благодар-
ственные письма педагогам и дипломы участников культурно-просветительских проектов [6]. 
Участие в проекте «Творческий рост» поддерживает педагогов, обеспечивая необходимую от-
четность о проделанной работе, и совершенно не травмирует музыкантов необходимостью заво-
евывать место на конкурсе. Учащиеся сразу попадают в филармоническую обстановку, на прак-
тике переживают специфику сценического опыта, начиная от путешествия к месту выступления 
и заканчивая ознакомлением с письменными словами благодарности за концерт в книге отзывов. 
Появляется желание не просто формально отыграть зачет или победить на конкурсе, а подарить 
людям свое маленькое или большое искусство. Результатом участия в проекте является успеш-
ное выступление на экзаменах в учебном заведении, демонстрация приобретенного навыка уве-
ренного выступления, ощущение нужности и ценности собственной музыкальной деятельности 
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[7]. Интересные места, в который выступают артисты, живое общение с непрофессионалами раз-
вивает творческий потенциал, фантазию, спонтанность, любовь и интерес к посещению музеев, 
выставок и театральных представлений [12]. В итоге мы наблюдаем многогранный творческий 
рост музыканта, погруженность в сценическую среду опытным путем, что невозможно заменить 
ничем иным. Надо признать, что идея студенческих филармоний не нова, и на протяжении деся-
тилетий локально реализуется в разных городах и учебных заведениях России. Опыт проведения 
мероприятий подобного формата дает схожие результаты, подтверждающие изложенные выше 
выводы. Стоит лишь добавить, что проект Московского музыкального общества «Творческий 
рост» всероссийского масштаба, открытый для участников из любой точки нашей страны. Таким 
образом, возможность посетить столицу с концертным выступлением теперь доступна каждому, 
прошедшему предварительный отбор. Тем более, что сделать видеозапись исполнения можно, 
всего лишь нажав на кнопку мобильного телефона. 
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