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«Теоретик должен уметь всё!» 

  Ф.П. Веселков 
 
 

           Так и хочется начать сообщение словами: «Мы, старые работники культуры...», только 
сейчас это не всегда является плюсом. Почему? Причина проста. Обучение в музыкальных 
профессионально ориентированных заведениях всегда было основано на изучении 
классических предметов посредством классических же «помощников»: библиотеки, 
конспектов, личных фонотек, концертов... Нынешним студентам в чём-то легче хотя бы 
НАХОДИТЬ информацию. Причём, информация сегодня доступна в любом объёме – только 
выбирай. Огромное количество самых разных программ дарит телевидение, на красочные 
шоу со множеством спецэффектов зазывают концертные площадки; бойкие ведущие 
привлекают внимание к артистам, ловко увязывая контрастные номера в единую зрелищную 
цепочку... 
           Преподавателям, начавшим свою педагогическую деятельность в прошлом – XX веке 
– было трудно представить какую, кроме обозначенной в дипломе, работу им придётся 
выполнять. Главная неожиданность – проведение школьных мероприятий, создание 
сценариев, составление программ теоретических концертов и так далее. 
           Может быть поэтому, опыт работы многих лет даёт мне возможность поделиться с 
вами некоторыми навыками и умениями, основанными на методе проб и ошибок. 
Музыкальная школа – первая ступень в деле приобщения детей к искусству. И, помимо 
обучения игре на инструментах, получения необходимых теоретических сведений на уроках 
сольфеджио, знакомства с творчеством композиторов на уроках музлитературы и 
приобретения навыка осмысленного прослушивания музыки на начальном курсе, каждый 
ученик должен научиться умению выступать на сцене, сначала на школьной, а потом, может 
быть, и на конкурсной.  
           Юный артист выступает как сольно, так и в составе различных инструментальных 
ансамблей, хора и оркестра. И, если на преподавателя специального класса ложится 
ответственность за умение ученика правильно держать себя на сцене и грамотное 
исполнение произведения, то преподаватель теоретического цикла должен осуществить 
верный подбор и компоновку программы концерта.  
           Я думаю, что в каждой музыкальной школе, даже при наличии оригинальных идей, 
суть и виды концертов остаются неизменными: тематические, шефские, юбилейные, 
классные. Задействованы в них могут быть ученики, педагоги, родители, приглашённые 
артисты и коллеги из смежных учебных заведений. 
           Например в нашей школе наряду с традиционными проектами, такими как 
«Рождественские встречи», с разнообразной тематикой, проходящие с 1998 года, 
существуют и более «молодые» проекты. Позволю себе перечислить их с небольшими 
комментариями: 

1. Выездной ежегодный концерт, для которого предоставляет площадку Дом учёных 
(Академгородок), всегда приглашает к участию выпускников ДМШ №11, лауреатов 
конкурсов разных уровней. Название концерта очень точно обозначает тему – 
«Наполним музыкой сердца»(фраза из песни Ю. Визбора). 

2. Интересна идея концерта «Будем знакомы». Ежегодно, в конце сентября 
первоклассники и их родители знакомятся с преподавательским составом школы. 
Педагоги демонстрируют своё профессиональное искусство, при этом если 
преподаватели-инструменталисты выступают с сольными номерами, то хоровики и 
теоретики объединяются для проведения игры с залом или же блиц-урока. Во время 
которого и родители, и дети с удовольствием поют и двигаются согласно полученным 
заданиям.  
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3. Недавний проект школы «Мужской концерт» (или «Мужской взгляд на весну») уже 
три года собирает в интересную программу всю мужскую часть ученического 
коллектива и неизменно пользуется большим успехом у гостей праздника. 
 

Концертов много и у каждого вида есть свои трудности в составлении программы, подборе 
номеров, поиске тематического материала.  
 
           Итак, попробуем разобраться в особенностях подготовки к тематическому концерту. 
Во-первых, подбор номеров по теме возможен, но с течением времени я, например, 
убедилась, что требовать от преподавателей выходить за рамки запланированного учебного 
репертуара весьма трудно. Хотя, конечно, можно обсудить внесение в план нужных вам для 
концерта пьес заранее. Однако, чаще всего приходится иметь дело с тем, что либо нет 
материала по силам учащихся, либо нет возможности достойного исполнения. В итоге 
сценарист, стиснутый узкими рамками темы, оказывается в ситуации весьма небогатого 
выбора. И всё же, как правило, работа ведётся следующим образом. Преподаватели 
предлагают номера за месяц до концерта, а сценарист намечает план программы, оставляя за 
собой право окончательного выбора. Выбранные номера отслушиваются за неделю до 
выступления. Плюсом будут «запасы» для форс-мажорной замены. Итак, программа собрана. 
Но далее следует вопрос, как же связать номера воедино? В ход идут не только тематические 
подводки, объединение некоторых номеров в блоки, привязка к показу слайдов.  
 
 
Пример №1: 

Сценарный план  
Концерт учащихся и преподавателей ДМШ №11 в рамках 10-го Суриковского фестиваля 

 
                                                                                                на экране «Енисей у Красноярска» 

 
     ...о традициях Суриковского фестиваля, о нашем великом земляке получившем всемирную 
известность... 
 
Содержание номера, инструмент       Райдер                 Исполнитель                 Экран 
 
1.П.И. Чайковский «Январь»,              роль открыть        Яна Бутылкина       «Взятие снежного  
фортепиано                                                                                                                  городка»      
2. Русс.нар.песня «Частушка»,             стул на сцене       Сергей Григорьев   «Взятие снежного 
баян                                                                                                                              городка» 
 
                ...село Торгашино, станица, родители, мать, дом, казачьи песни... 
 
3.Русс.нар.песня «Живёт моя               стул на сцене       Алексей Зеленов             «Вид села  
отрада», баян                                                                                                                 Торгашино», 
                                                                                                                         «Портрет Рачковской» 
 
                               ...тяга к рисованию, учёбе, «муха» на важных бумагах... 
 
4.П.И. Чайковский «Бабушка               стул убрать,         Соня Вовк                         юбилейная 
и внучек»                                                рояль закрыть     акк.Старицына Л.Н            заставка 
вокал                                                                                                                                 фестиваля 
 
                      ...Замятин, Кузнецов, Петербург, Академия, заграничная поездка... 
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5.Пиотух «В подражание                      стул на сцену       А.Ю.Михайлова                «Сцена из 
испанскому»,                                                                        акк.Т.В.Птушкина             Римского  
домра                                                                                                                                 карнавала» 
 
 
                                             ...Веронезе, любимые художники, музеи...   
 
6.Итал.нар.песня                                    стул убрать          Лиза Котельникова            «Колизей»,    
«Смех Амура»,                                                                     акк.Л.Н.Старицына          «Миланский 
вокал                                                                                                                                 собор», 
                                                                                                                                           «Венеция» 
                                                                                                                                      сменяя друг друга 

 
 

        ...Родина, родная земля, лица, настроение, костюмы в доме Суриковых... 
 

7.Г.Свиридов                                       стул убрать           Ваня Баранов         «Вид с Красноярска  
«Парень с гармошкой»,                                                                                               с сопки» 
фортепиано 
 
                                            ...женитьба, Елизавета Маре, дочери, счастье... 
 
8.Г.Свиридов                                       рояль закрыть         Соня Вовк              заставка фестиваля 
«Шарманщик»,                                                               акк.И.Б.Мотовилова 
флейта 
 
                                       ...родной дом, вещи, традиции, осетринница, гитара... 
 
9.А.Абаза                                         стул+подставка      И.В.Литвинцев   «Портрет Кропоткиной 
«Утро туманное»,                                 на сцене                                                     с гитарой» 
гитара 
 
                 ...классическая музыка, Бах, орган, переложение Лунной сонаты для гитары... 
 
10.И.Брамс                                                                      Миша Шпилёв                     оставить 
«Венгерский танец №5»,                                            акк.И.Б.Мотовилова 
флейта 
11.И.С.Бах «Полонез»,                 рояль открыть           Арина Чистова          заставка фестиваля 
фортепиано 
 
 
...полотна «Степан Разин», «Покорение Сибири», «Боярыня Морозова», 10 тысяч с Великого        
                                                                        князя за картину... 
 
12.Г.Свиридов                               рояль закрыт          Соня Мордвинова        все три картины            
«Военный марш»,                                                        акк.И.Б.Мотовилова      оставить на экране 
флейта                                                                                                                    по очереди 
 
      ...«Утро стрелецкой казни», жена, дочери, трагедия – смерть жены, Сибирь, Родина... 
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13.И.Фролов «Мелодия»,         поставить пюпитр       Е.А.Корепанова         заставка фестиваля    
скрипка                                                                         акк.И.Б.Мотовилова 
 
     ...о создании картины «Взятие снежного городка», спасение в работе, казачьи игры... 
 
14.Русс.нар.песня                      на сцене                    Вадим Аксаментов     «Взятие снежного 
«Светит месяц» дуэт,               два стула                  Антон Закрасовских      городка»    
балалайка                                                                                                             оставить до конца  
 
                                                 ...заключение, стихи о Сибири... 
 
                                                                      *** 
            На этом примере можно увидеть, как связаны музыка и слайды в ходе программы. В 
этом случае подводки должны быть тщательно продуманы. Причём, в дело идут привязки к 
возрасту выступающего, возможности (и/или особенности происхождения его инструмента), 
географическая привязка произведения, уникальные исторические факты  и так далее. Так, 
на концерте «Суриков – наш земляк» (2017г.), для того, чтобы показать все 
инструментальные классы школы, пришлось взять в программу саксофон. Суриков и 
саксофон! Но связь, хотя бы и только хронологическая, нашлась: саксофон изобретён на 8 
лет раньше рождения Василия Ивановича. 
            Ярким примером сборного общешкольного выступления является концерт, 
сопровождающий вручение свидетельств выпускникам школы. Проблемой может стать 
«слабый» выпуск, отсутствие ярких номеров или же слабая активность учащихся. Решение 
простое: поиск возможностей показа сильных сторон выступающих и их увлечений. 
Например, декламация, создание презентаций и даже спортивные успехи. Можно включить в 
программу мероприятия интервью с выпускниками, с предварительным «прощупыванием» 
интересов. Правда это может сулить неожиданности. Был случай, когда одна из моих учениц 
– нежная «девочка-цветочек» – призналась, что СОЧИНЯЕТ музыку и, будучи включённой в 
программу без предварительного прослушивания, ошеломила присутствующих 
громогласной, поддержанной ДВУМЯ аккордами, мелодией с примитивным текстом. Позже 
ученица призналась, это было её лучшее и брутальнейшее исполнение собственной рок-
песни. 
            Иногда, опытному ведущему достаточно лишь тезисно обозначить подводки к 
номерам концерта, что демонстрирует следующий пример: 
 
Пример №2: 
 

План сценария 
 
Торжественное мероприятие, посвящённое вручению свидетельств об окончании ДМШ№11.        
                                                                 Выпуск 2016 года. 
 
На экране слайд-шоу: выпускники 2016 года в разные годы учёбы, поздравление-открытка. 
 
                                - без объявления на сцену выходит младший хор - 
1.Биби «Шляпы» 
рук. хора О.М.Озерова, концертмейстер Т.В.Птушкина 
 

- фанфары №1- 
 

- слово директору ДМШ№11 Князькиной В.В. 
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- вручение свидетельств отличникам учёбы 
 

- учащиеся выходят на сцену под звук фанфар - 
Ведущая: ...о фортепианном отделении, роли инструментов, педагогах... 
 
2.И.С.Бах Прелюдия и фуга B-dur, I том ХТК 
Исп. Яна Бутылкина, ф-но 
 
3.Нар.напев «Ты меня оставил, Джимми...» 
Исп.А.Ю.Михайлова, домра 
Акк. Светлана Рябинина, ф-но 
 

- фанфары №2- 
 

- вручение свидетельств учащимся фортепианного отделения 
Ведущая: ...об отделении народных инструментов, традициях и так далее... 
 
4.Э.Григ Норвежский танец 
Исп. Екатерина Макогончук, домра 
Акк. Т.М.Шакора 
 
5.В.Соловьёв-Седой, обр. Дербенко «Пора в путь-дорогу» 
Исп. Полина Питерцева, акк-н 
 
6.Дербенко «Прощальная» 
Исп.Алексей Зеленов, баян 
 

-фанфары №2- 
 

- вручение свидетельств ученикам народного отделения 
Ведущая: ... о расставании учеников со школой, учителями, «любимыми» уроками, 
«перлами» из ответов учащихся... 
 
И ТАК ДАЛЕЕ... 
 

*** 
 

           2016 год был отмечен в нашей школе большим (44 ученика) выпуском. Вручение 
свидетельств пришлось дифференцировать. Мы разделили учащихся по результатам, по 
отделениям и так далее. Хоровой класс был поделён на участников общего хора и 
вокального ансамбля. Вручения свидетельств перемежались выступлениями лучших 
представителей отделений. В итоге, в концерте были презентованы все направления 
обучения в школе, а также имели место поздравления учеников младших классов старшим 
товарищам. Иногда эти слова носили персонифицированный характер. 
           Роль ведущей заключалась в связывании всех номеров и блоков в цельный концерт. В 
плане сценария есть только тезисы, позволяющие импровизацию на заданную тему. Много 
лет я использую в концерте выпускников «перлы», услышанные на уроках. Смешные 
словечки ребят вызывают смех не только у родителей и педагогов, но и у самих 
выпускников. Они вспоминают, какими были когда-то. К слову, я считаю, что юмор на таких 
мероприятиях всегда уместнее, нежели пафосный официоз. Это придаёт душевности 
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концерту и заставляет гостей ещё раз взглянуть друг на друга как на членов большой 
дружной семьи, которая добродушно посмеивается над некоторыми моментами жизни. 
 
          Ещё одним примером концерта свободного содержания, но привязанного к 
определённой теме, является первый весенний концерт ко Дню 8 марта. При планировании 
программы можно выстроить акценты следующим образом: 

Весна 
Величанье женщины, мамы 

«Кавалеры приглашают мам» 
Танцевальный марафон 

Подарки  
Лирические мелодии 
Весёлое настроение 

Нотка любви 
          В таких концертах важно чередование инструментов, ансамблей, разнохарактерных по 
содержанию номеров. Хронометраж должен быть выверен, чтобы точно знать масштабы 
текстовой составляющей. 
 
           Наиболее сложными являются сборные концерты на чужой территории. Выездные 
выступления в средних школах, медицинских учреждениях и так далее. Отсутствие 
сформированной программы, желание выступающих поскорее освободиться, замена номеров 
и тому подобные неожиданности... Что делать? Решение в спокойствии, импровизации и 
обязательном юморе. Хороший приём – характеристика номера постфактум. Опытный 
ведущий «видит» всю программу и сможет при необходимости скорректировать порядок 
выступающих или же вставить внезапно появившийся номер. Также важно так скомпоновать 
программу концерта, чтобы через несколько выступлений была разговорная пауза. Общение 
с залом – важный и необходимый момент в работе ведущего. Нужно переключать внимание 
зрителей, ориентируясь на возраст аудитории. Наладить контакт с залом нужно буквально с 
первых слов приветствия и поддерживать его на протяжение всего концерта.  
      
           Любой концерт – это совместные действия целой бригады, наличие помощников – так 
называемых работников сцены – обязательно! Причём, это должны быть не случайные люди, 
которые потребуют дополнительного внимания с вашей стороны, а значит и дополнительной 
траты времени и нервов. Правильное оформление программы с полным названием номеров, 
именами, фамилиями выступающих, концертмейстеров, руководителей, задействованными 
инструментами – всё это нужно прежде всего самому ведущему.  Ясная картина – 
эффективное использование. Хорошие помощники – уверенность в работе. Как гласит 
исландская мудрость: 
- Выбери время, чтобы подумать – это источник силы, 
- Выбери время поиграть – это секрет молодости, 
- Выбери время, чтобы дружить – это дорога к счастью, 
- Выбери время, чтобы веселиться – это музыка души, 
- Выбери время, чтобы работать – это цена успеха. 
 
ИТОГ: В заключение хочу сказать, название педагогических чтений «Музыкальный 
экспромт» как нельзя лучше подходит к идее моего сообщения: свободное общение с залом, 
быстрая реакция на неожиданные ситуации, дифференцированный подход к аудитории 
слушателей и, конечно, импровизация – всё это и есть экспромт в чистом виде. 
 


