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НОТЫ, КЛАВИШИ 

И ПАЛЬЦЫ: 

о значимости музыкального 

образования для 

художественного и 

эстетического развития 

обучающихся



квадривиум
•Математика,

•Геометрия, 

•Астрономия, 

•Музыка = теория.



СОВРЕМЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ:

- МУЗЫКАЛЬНО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ;

- ВОЗМОЖНОСТИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. 



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШОЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

Но! ...



ПРОБЛЕМЫ
С. Мальцев и  И. Розанов: «Гармония ... изучается ... 

весьма поверхностно ... в отрыве от практики 

музицирования ...». 

Л. Гинзбург: музыканты-практики «не всегда в 

достаточной мере используют даже те достижения 

музыкальной науки, которые она может им 

предоставить. … В душе они чаще всего считают всё 

это помехой, отвлекающей от творческого 

состояния». 

Н. Перельман: «…ужасные терцквартаккорды…».



ПРИЧИНЫ
• Недооценка исторических изменений в 

области музыкального языка. 

• Недооценка и даже игнорирование 
музыкальной педагогикой научных и 
методических положений, имеющих 
место в исторических и современных 
музыкально-теоретических учениях, а 
также в философии, психологии, 
физиологии и др.



ПОТРЕБНОСТИ

• Исполнительский репертуар:

- музыка письменной традиции; 

- актуальность классических 

нормативов + современный 

музыкальный язык;

• Импровизационные формы.



СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПРОС 

НА 

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

К ПРАКТИКЕ



ЗАДАЧА  

ОБНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

И 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИМ

СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ



НОТЫ
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПИСЬМЕННОСТЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

ТРЕМЯ ЗНАКОВЫМИ СИСТЕМАМИ: 

- НОТОЙ, 

- БУКВОЙ,

- ЦИФРОЙ



РЕФОРМА ГВИДО 
АРЕТИНСКОГО (XIвек)

«… благодать, 

дарованная мне, … от 

Бога … чтобы церковные 

песнопения, которые я и 

все люди до меня 

выучивали с величайшим 

трудом, потомки могли 

исполнять с величайшей 

легкостью…».



КАК ПО НОТАМ! Но…

Ж.-Ж. Руссо (XVIII в.)

«сложна не музыка, но 

способ её записи и 

методика изучения 

последней»

А. Онеггер (XX в.): 
«Наипростейшая 

музыка уже трудна 

для чтения» 

М. Космовская: 

«Что больше всего 
отпугивает детей в 
обучении музыке? 
Безусловно, теория 
музыки <…>, этап 
освоения нотной 
грамоты является 

камнем 
преткновения для 

многих»



МАРИНА ЦВЕТАЕВА: «НОТЫ МНЕ 
МЕШАЛИ… В 5 ЛЕТ РАНО!».

Но в 3 года (и даже раньше) – самое 
время! 



СИСТЕМА ГВИДО 
АРЕТИНСКОГО

6 75432



КЛАВИШИ
• Гвидо Аретинский (XI век): 

«Первое и всеобщее правило таково: если 
буквы, которые содержит любая пьеса … 
, ты озвучишь на монохорде, то и у него, 
слушая, ты сможешь научиться, как и у 

человека-учителя» 

(Лебедев, С., Поспелова Р. Musica Latina: 

Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. – СПб.: Композитор, 2000. – 256 с. “).



КЛАВИРНОЕ 
СОЛЬФЕДЖИО 

КАК НЕОБХОДИМОЕ 
СЛАГАЕМОЕ 

В ФОРМИРОВАНИИ 
МЫШЛЕНИЯ 
МУЗЫКАНТА



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕДМЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЭКСКУРС



C. Вирдунг (XVI в.)

в познании законов музыки 

«из многих видов различных 
инструментов не все 

одинаковы и удобны <…> 
Для начала возьми-ка себе 

клавикорд».



К.Ф.Э.Бах (XVIII в.)

Пьесы для 

фортепиано 

«Сольфеджио» 



•А.Л. Островский;

•С. Мальцев; 

•Н. Обухов;

•В. Эрдман.



Е. Назайкинский:  пишет о 

фортепианной музыке, в которой 

«многое объясняется обозримостью 

клавиатурной сцены»
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ДОЖДЬ И РАДУГА
С. Прокофьев

II II

IIIIII III III

II II

II

II

III



Ф. ШЕЛЛИНГ: «Архитектура –

застывшая музыка»
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АРХИТЕКТУРНЫЙ  АНСАМБЛЬ
«РОНДО» А В А С А

/Бах, Фуга До# минор из 1-го т. ХТК 
экспозиционные проведения темы /

2

4

3

1

5



ПАЛЬЦЫ
• «НЕ ДЕСЯТЬ СОКОЛОВ НА СТАДО ЛЕБЕДЕЙ…» (Слово о полку 

Игореве);

• Предпосылки ступенчатости музыкального 
интонирования.

• К.Ф.Э. Бах: «Уже форма наших рук и клавиатуры 
показывает нам, как надо использовать наши 
пальцы». 

• Шопеновская позиция. 

• И. Стравинский: «Не следует презирать пальцев : они 
являются сильными вдохновителями, часто пробуждая в нас подсознательные мысли, 
которые иначе, может быть, остались бы нераскрытыми» ( “Хроника моей жизни”, Л., 1963, с. 134).…»);

• Н. Перельман: «Аппликатура запоминающее 
устройство».

• Профессиональный феномен «слышащая рука».



КПК И ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА на 

базе СПб ГК



1996 г. Урок гармонии, 16 человек

• Возможности виртуальных 

занятий – ДО … ЧЕЛОВЕК 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМОСТИ



ВЫХОД В ПРАКТИКУ 

МУЗИЦИРОВАНИЯ

















Бергер Нина Александровна,

• Заслуженный работник высшей школы,
• Почётный педагог Асбестовского колледжа искусств,
• Президент общественного объединения  «Музыка для 
всех»,
• Доктор искусствоведения,
• Профессор кафедры теории музыки  Санкт-Петербургской 
государственной  консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова.

САЙТ: Berger.education



ИЛЛЮСТРАЦИИ 

ДЛЯ 

ОТВЕТОВ 

НА 

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 



Б. Асафьев: 

МУЗЫКА – это 

«и искусство, 

и наука, 

и язык, 

и игра»



ИСКУССТВО: 

не для всех 

«служебный вход 

по пропускам»

ИГРА:

«Музыка 

для 

всех»



ВЫСОТА ЗВУКА:

УСЛОВНОСТЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ПЕРЕНОСНОЙ

РОЯЛЬ 

ХОКИНСА 

(XIX век.)





Н. Яцентковская

ХРЕСТОМАТИЯ 
ПОЗИЦИОННОЙ ИГРЫ

часть I
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ОДНОЙ ПОЗИЦИИ

(в диапазоне тонической квинты)
для исполнения во всех тональностях





КТО ПЕРВЫЙ?


