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В свете модернизации и реформирования
образования в России на современном этапе ак
туальной становится внеаудиторная деятель
ность студентов педагогического колледжа как
продолжение и углубление аудиторной. В новых
условиях особенно значима организация внеау
диторной деятельности как среды не только про
фессионального образования, но и содержатель
ной основы жизнедеятельности, духовнонрав
ственного и эстетического совершенствования
личности студента. Этим вызвано обращение к
изучению просветительской деятельности рус
ских музыкантов XIX – начала XX века, в кото
рой мы обнаружили истокивнеаудиторного му
зыкальноэстетического образования в России.
Что понимается под внеаудиторной дея
тельностью? «Любая деятельность студентов, –
по мысли Е.А. Буренок, – осуществляемая в рам
ках учебного заведения, но не связанная с учеб
ными планами, направленная на формирование
и развитие профессионально значимых качеств,
способствующая их личностному развитию, рас
ширению и углублению профессиональных зна
ний, называется внеаудиторной деятельностью»
[4, с. 4–5]. Вместе с тем, мы считаем, что внеауди
торное образование более свободно, неформаль
но, не сковано жёсткими требованиями, предпо
лагает более широкие пространственновремен
ные параметры и может осуществляться не толь
ко в учреждении образования, но и в библиотеке,
в музее, при участии в научных конференциях, в
общении с преподавателями и студентами дру
гих учебных заведений и т. д. В таком случае, нам
ближе понимание внеаудиторной деятельности
В.И. Поповой, определяющей её как «расширя
ющееся жизненное пространство, в рамках кото
рого студент получает возможность приобрете

ния социально и личностно значимого опыта как
синтеза умений и навыков, знаний, способов де
ятельности и мышления» [10, с. 3]. Выделим важ
ное для нас понимание расширяющегося жиз
ненного пространства, в горизонтах которого
студент, на наш взгляд, действительно может со
вершенствовать своё образование, в частности,
музыкальноэстетическое.
Отметим, что нам близка мысль о том, что
авторы подчёркивают значимость во внеауди
торной деятельности наряду с профессиональ
ными знаниями личностного развития и при
обретения личностного опыта.
Внеаудиторное образование понимается
также как «выработка индивидуальных жиз
ненных стратегий, позволяющих личности дей
ствовать в неопределённых ситуациях, исполь
зуя комплекс исследовательских методов осво
ения окружающего мира» [5, с. 35]. В данном
случае важно отметить, что внеаудиторное об
разование рассматривается как процесс актуа
лизации всех сущностных потенций молодого
человека в исследовании и освоении окружаю
щей среды, то есть обозначен выход за пределы
образовательного учреждения, где студент не
только получает определённый социальный
опыт, но, познавая многообразие аспектов жиз
ни, вырабатывает вектор собственной жизни.
Понятие «музыкальноэстетическое образо
вание» в педагогике не находит применения, бо
лее распространено «музыкальноэстетическое
воспитание», которое Г.Г. Коломиец рассматри
вает в профессиональном музыкальном образо
вании. Под музыкальноэстетическим воспита
нием исследователь понимает «систему ценнос
тных психологопедагогических взаимодействий
при общении с музыкой в целях достижения раз
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витой музыкальноэстетической культуры чело
века» [7, с. 26]. По мнению учёного, музыкально
эстетическое воспитание создаёт личностные
новообразования, ведущие к смысловой целенап
равленной деятельности при определённых ус
ловиях, основным из которых является сама
личность, её ценностный центр. Исследование
Г.Г. Коломиец резюмирует: «Музыкальноэсте
тическое воспитание – это формирование и раз
витие ценностного отношения человека к явле
ниям окружающего мира на основе ценностей му
зыки, её красоты и содержания, несущего обще
человеческие ценности: мировоззренческие, эти
ческие, эстетические», делая акцент на смысло
жизненной позиции [7, с. 32].
Однако Г.Г. Коломиец рассматривает музы
кальное воспитание студентамузыканта и, по
сути, исследователь выходит на смысл музыкаль
ноэстетического образования, имея в виду про
фессиональное образование: «В музыкальнооб
разовательном процессе при определенных ус
ловиях происходит восхождение личности сту
дента (учащегося)музыканта к смыслу своей
музыкальной деятельности, к смыслу жизни
благодаря сформировавшимся эстетическим
ориентациям, ведомым высшими ценностями»
[7, с. 218]. Мы же в основе своего исследования
берём опыт общего музыкального образования
(педагогический колледж) и рассматриваем му
зыкальноэстетическое образование как внеау
диторное для широкого круга студентов.
В контексте общего музыкального образо
вания мы понимаем внеаудиторное музыкаль
ноэстетическое образование как процесс цен
ностного взаимодействия человека с миром че
рез освоение ценностей музыки и эстетических
ценностей в целях развития жизненнотвор
ческого опыта.
Обратимся к истокам внеаудиторного му
зыкальноэстетического образования, которые
позволят на основании их изучения осмыслить
пути дальнейшего развития, формы и техноло
гии современного внеаудиторного музыкально
эстетического образования. Отметим, что в Рос
сии именно в 60е годы XIX века возникают
музыкальнопросветительские организации,
которые ставили и решали задачи музыкаль
ного просвещения, образования и воспитания:
Русское музыкальное общество (1859), Бесплат
ная музыкальная школа (1862), оказавшие воз
действие на становление теории и практики
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массового музыкального образования. И уже в
90е годы XIX века, как писал Б.В. Асафьев,
«шло своим путём распространение музыкаль
ного просвещения по всей стране, и деятель
ность Русского музыкального общества …стала
давать заметные результаты. Контингент му
зыкальнообразованных исполнителей и слу
шателей начинал повсюду расти» [1, с. 269].
Многие выдающиеся деятели искусства и
культуры ставили своей целью музыкальное
просвещение широких народных масс. Среди них
композитор и музыкальный критик А. Н. Серов,
пианист, дирижёр и композитор А. Г. Рубинш
тейн, музыковед, учёный, педагог и музыкальный
критик Н.Ф. Финдейзен и другие.
Для нас важно замечание Г. Хубова, что пер
вым в России начал систематически читать лек
ции о музыке композитор Александр Николае
вич Серов (18201871). «Серов искал непосред
ственного общения с широкими массами слуша
телей и горячо ратовал за народное музыкаль
ное образование. В конце 1858 года он предпри
нял – впервые в России – дело огромной обще
ственнокультурной важности: он начал высту
пать с циклами публичных лекций о музыке и о
крупнейших её представителях – Глинке, Бет
ховене, Вагнере. Лекции Серова были рассчи
таны на большую аудиторию: они должны были,
по мысли Серова, содействовать развитию в
России народного музыкального образования
(курсив наш – Н.К.), распространению науч
ных знаний о музыке» [17, с. 42]. Для нас музы
кальное образование широких слоёв населения
средствами лекторской практики есть не что
иное, как внеаудиторное музыкальноэстетичес
кое образование, что является способом актуа
лизации эстетической культуры человека.
На лекциях А.Н. Серов поднимал публику
до вершин музыкального искусства, сообщая
необходимый объём знаний для понимания
предмета, а не стремился к популистским мето
дикам. С помощью такого лектория осуществ
лялось просвещение, воспитание, образование
как восхождение к образу жизни человека через
музыкальное искусство. Полагаем, что за осно
ву лекций Серова брался аксиологический под
ход непосредственного общения через ценнос
ти в музыке, и осуществлялось это с целью рас
пространения научных знаний.
В 1856 году А.Н. Серов начал печатать в сво
ём журнале «Музыка и театр» «Курс музыкаль
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ной техники» – популярное изложение основных
музыкальнотеоретических сведений для непро
фессионалов. В предисловии он ясно и убеди
тельно показал цель популяризации музыкаль
ных знаний: научить «не сочинять, не исполнять,
но «слушать« музыку с толком (курсив наш –
Н.К.), выучить вникать во все органические за
коны музыкального искусства, – выучить всему
этому, чтобы дать средства лучше наслаждаться
искусством и здраво о нём судить» [14, c. 35]. Се
ров выдвигает цель общего музыкального обра
зования – воспитание не композитора и испол
нителя, а подготовленного слушателя, владею
щего достаточным объёмом знаний о музыке для
понимания, эстетического наслаждения музы
кальным искусством. Публичные лекции Серов
читает для того, чтобы широкие массы населе
ния постигали смысл музыки. Мы видим в этом
истоки внеаудиторного музыкальноэстетичес
кого образования с аксиологическим подходом.
Композитор занимался просветительством,
в котором во главу угла ставил образование. Судя
по количеству публичных лекций можно говорить
именно о внеаудиторном (внеучебном) музыкаль
ноэстетическом образовании, под которым, как
мы полагаем, он видел два основных момента:
а) «слушать музыку с толком», то есть ценностно
смыслово воспринимать, постигать музыкальное
произведение (аксиологический подход); б) обра
зовательнопросветительский, связанный с музы
кальной грамотой, терминологией, что несёт та
кие ценности о музыке, как мелодия, гармония,
ритм и др., то есть технические сведения.
Для Серова принципиальным была сама
музыка, её слышание как актуализация пости
жения высших ценностей для профессионалов и
для любителей. Все эти мысли композитора на
ходят своё отражение и развитие в трудах педа
гогов ХХ века – В. А. Сухомлинского и Д. Б. Ка
балевского.
Большое внимание А. Н. Серов уделял ху
дожественному, яркому слову о музыке в соб
ственных лекциях. По воспоминаниям жены
композитора В. С. Серовой, «Серов импрови
зировал свои публичные лекции, в которых он
привораживал своим красноречием, словно ча
рующая сирена», «его делом было будить мыс
ли, настраивать высоко чувства» [13, c. 5, с. 52].
Очевидно, что Серов прекрасно владел образ
ной и эмоциональной речью, предметом лекции,
обладал определённой харизматичностью, зах

ватывая и увлекая своих слушателей, порой
помимо их воли.
Первые же лекции о музыке составляли
определённый цикл, предполагая системный
подход к музыкальному просвещению. Компо
зитор читал лекции на различные темы в Бес
платной музыкальной школе, СанктПетербур
гском обществе художников, Московском уни
верситете, то есть для совершенно разнообраз
ной аудитории, с музыкальным образованием
и без него. Энциклопедическое образование,
«широкий общекультурный диапазон мышле
ния дали возможность Серову с большим раз
махом осветить исторический путь развития
музыкального искусства, …раскрыть нацио
нальный характер русской музыки, содейство
вать её широкой пропаганде и утверждению как
большой эстетической ценности в мировом му
зыкальном процессе», – указывает Е. Орлова
[9, с. 349]. А.Н. Серов представлял публике мно
гообразие и разносторонность музыкального
искусства, не останавливаясь на какихто пер
воначальных сведениях о музыке, а постепенно
расширяя круг знаний публики. Как видим, для
него важно не только воспитание, просвещение
слушателя, а его образованность.
Анализ музыкальнопросветительской де
ятельности А.Н. Серова показал, что она стро
ится на следующих положениях:
– внеаудиторное музыкальноэстетическое
образование осуществляется посредством пуб
личных лекций;
– целью музыкального образования непро
фессионалов является воспитание просвещён
ного слушателя, владеющего достаточным объё
мом теоретических и исторических знаний для
понимания музыкального искусства, воспита
ния у широкой массы людей чувства музыкаль
нопрекрасного;
– внеаудиторное музыкальноэстетическое
образование должно осуществляться на основе
высокохудожественных образцов музыки оте
чественных и зарубежных композиторов;
– внеаудиторное музыкальноэстетическое
образование должно иметь воспитательную
направленность (воспитание эстетического
вкуса слушателей, шире – эстетической культу
ры), высокую познавательную составляющую,
строиться на аксиологическом подходе;
– лектор должен отвечать определённым
требованиям: его должны отличать эрудиция и
ВЕСТНИК ОГУ №7 (156)/июль`2013
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широкий диапазон музыкальных и эстетичес
ких знаний, ораторское искусство, умение на
править публику на совершенствование знаний
о музыке, обладание таким этическим качеством
как ответственность при подготовке лекций
(опора на достоверный материал);
– приобщение к музыке должно осуществ
ляться на систематической основе.
Изучение наследия А.Н. Серова даёт осно
вание констатировать, что композитор заложил
научные основы музыкальноэстетического об
разования средствами музыкального лектория.
Композитор впервые выдвинул, обосновал идею
и осуществил на практике музыкальноэстети
ческое образование широких слоёв российского
населения.
Продолжая просветительские традиции
А.Н. Серова, Антон Григорьевич Рубинш
тейн(1829–1894) проводит знаменитые циклы
Исторических концертов (1885–1886 гг.) в Пе
тербурге и Москве, а также в крупных городах
Европы, в которых даёт панораму развития
фортепианной музыки от её истоков до произ
ведений русских композиторов второй полови
ны XIX в. Позже им были осуществлены Сим
фонические Исторические общедоступные кон
церты (1889–1890 гг.), где он выступал в каче
стве дирижёра. Мечтой Рубинштейна всегда
было просвещение своих слушателей, не толь
ко доставляя им удовольствие своей игрой.
Особенностью была его личная исполнитель
ская практика. Здесь мы видим другую форму
образования – форму концертнопросветительс
кой деятельности без лектория, без вступитель
ного слова. При этом, как отмечал Л.А. Барен
бойм, «Рубинштейн проявлял глубокую принци
пиальность в отборе репертуара для концертов.
Он не подчинялся моде, не снисходил до господ
ствующих вкусов. В программы своих концертов
он включал лишь произведения большой глуби
ны, в том числе и малоизвестные, не могущие с
первого раза найти отклик в широкой аудитории»
[2, с. 278]. Так же как и А. Серов, А. Рубинштейн в
просвещенческообразовательной деятельности
основывался на высокохудожественных произве
дениях музыкального искусства в целях воспита
ния эстетического вкуса.
Другой формой музыкальноэстетического
образования были циклы лекций по истории
фортепианной литературы (1887–1888, 1888–
1889 гг., Петербургская консерватория). Отме
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тим, что это была аудиторная форма, проводи
мая для студентов, преподавателей консерва
тории и других музыкантов, но вместе с тем,
открытая для всех. На наш взгляд, эту форму
можно назвать открытой аудиторной, как бы
пограничной с внеаудиторной.
Лекции Рубинштейна совершенно отлича
лись от лекций Серова. Если А. Серов в лекциях
представлял обширный теоретический матери
ал, то А. Рубинштейн исходил из музыкального
материала и предварял музыкальные произве
дения краткими комментариями. Ц.А. Кюи, про
слушав весь курс лекций, засвидетельствовал, что
пояснения и замечания были чрезвычайно инте
ресными и ценными («краткие, отрывистые, ори
гинальные, меткие и совершенно своеобразно
выраженные») [12, с. 11]. Рубинштейн говорил о
произведениях лаконично, порой в форме люби
мых им афоризмов. Например: «Шуберт, опус
кая нас на землю, доказывает, что и на земле жить
хорошо»; «Бах ждал сто лет, пока Мендельсон
вывел его в люди» [6, с. 160–161]. Цель его зак
лючалась в том, чтобы ассоциациями и сравне
ниями разбудить музыкальную фантазию слу
шателей. Во многих случаях он привлекал вни
мание к композиционным приемам, к особеннос
тям мелодии, ритма, гармонии, фактуры. Его
пояснения отличались доступностью для пони
мания любым слушателем, говоря о том, что ком
позитор и пианист учитывал разный уровень
слушательской культуры, подготовленности
аудитории к восприятию.
Одну из главных задач своих лекцийкон
цертов Антон Григорьевич видел в том, чтобы
воспитать у слушателей понимание смысла, зна
чения и целей музыкального искусства, и прежде
всего – понимание взаимосвязи музыки и дей
ствительности. По словам Кюи, Рубинштейн счи
тал, что «при изучении и оценке музыкальных
произведений необходимо обратить внимание на
место, окружающую среду, политику, – словом,
на всю обстановку, при которой художник созда
ёт» [5, с. 160]. Он убеждал присутствующих на
занятиях в том, что музыка выражает и отража
ет внутренний мир человека. Для нашего иссле
дования важно отметить, что музыка на лекци
яхконцертах Рубинштейна подаётся в контек
сте социологического, антропологического, цен
ностносмыслового подходов.
А.Г. Рубинштейн, как мы полагаем, исходил
из ценности историзма, обращаясь к изучению
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творческого наследия великих композиторов.
Рубинштейнпедагог выстраивал свои лекции
концерты таким образом, чтобы показать му
зыку их предшественников и последователей.
А.Г. Рубинштейн учитывал также принцип
контраста. Одним из любимых его приёмов был
завершать лекцию исполнением произведения
более светлого настроения. Например, в завер
шении лекцииконцерта, посвящённой Листу,
Рубинштейн после исполнения баллады «Лес
ной царь» Ф. Шуберта в транскрипции Ф. Ли
ста исполнил Вальс ШубертаЛиста, чтобы, по
его словам, «не расставаться под этим тяжёлым
впечатлением» [12, с. 97].
А.Г. Рубинштейн видел смысл искусства в
его глубоком влиянии на жизнь. Искусство, по
словам А. Рубинштейна, «будет служить только
развлечением, удовольствием, времяпрепровож
дением и не будет восприниматься как нечто, се
рьезно влияющее на жизнь», пока публика будет
относиться к искусству с равнодушием или пре
небрежительной снисходительностью. [11, с. 10].
Таким образом, Рубинштейн всей своей деятель
ностью стремился возвысить широкие массы
слушателей до осознания искусства как неотъем
лемой части жизни, как ценности в жизни.
Анализ просветительской деятельности
пианиста, композитора и педагога А.Г. Рубин
штейна показал, что:
– лекцияконцерт является оптимальной
формой музыкальноэстетического образова
ния, когда сам лектор является первоклассным
исполнителем музыкальных произведений;
– воспитание художественноэстетическо
го вкуса возможно только при использовании в
лекцииконцерте лучших образцов музыкаль
ных произведений;
– фактический материал лекции, даже если
он невелик по масштабам, должен быть ярким,
точным, увлекать, будить воображение слуша
телей;
– в лекцииконцерте необходимо следовать
контекстуальности, чтобы у публики склады
валось более полное представление об интона
ционной картине времени жизни и творчества
композитора;
– важным принципом построения просве
тительской деятельности является историзм.
Образовательнопросветительская дея
тельность А.Г. Рубинштейна оказала сильное
влияние на неординарные личности своего вре

мени, в частности, на музыковеда, исследовате
ля и педагога, создателя «Русской музыкальной
газеты» Н.Ф. Финдейзена.
Николай Фёдорович Финдейзен (1868–
1928), начиная в 1898 году лекторскую деятель
ность, писал: «Пришла недурная идея – устрой
ство популярных лекций, иллюстрированных
картинами волш<ебного> фонаря и посвящ<
ённых> истории музыки, фортепиано, биогр<а
фиям> и пр. Пожалуй, такие лекции по музыке
будут полезны. Вначале устроить – в главных
провинциальных городах, переезжая из одного
в другой» [15, с. 27]. Из этой дневниковой запи
си понимаем, что задуманы лекции популярные,
то есть не рассчитанные на людей с профессио
нальным музыкальным образованием; лекции,
охватывающие различные аспекты музыкаль
ного искусства, основанные на историческом,
персоналистическом, предметном подходах.
Автор задумывается об иллюстрировании му
зыкальных лекций «картинами волшебного
фонаря» (в наше время это решаемо при помо
щи мультимедийных технологий), используя
возможности изобразительного искусства.
Финдейзен задумывает и воплощает в жизнь
лекторскопросветительскую работу, которую
вёл на протяжении тридцати лет, в масштабах
всей страны. Возникает параллель с просвети
тельской деятельностью художников второй
половины XIX века, объединившихся в Това
рищество передвижных художественных выс
тавок, в уставе которого была обозначена цель:
«Доставление жителям провинции возможнос
ти знакомиться с русским искусством и следить
за его успехами». Подобно «толстым журналам»,
просветительский характер живописи, сам
стиль выставок, формировали новое отношение
к изобразительному искусству, своеобразное
«воспитание» зрителя [3, с. 97]. Подчеркнём –
деятельность Н. Финдейзена была внеаудитор
ная и более широкого масштаба.
Как констатирует исследователь жизни и
творчества Финдейзена М. Л. Космовская, гео
графия его поездок с 1898 по 1914 г. весьма об
ширна. Помимо СанктПетербурга и Москвы
он выступал, порой неоднократно, в Астраха
ни, Витебске, Орле, Полтаве, Кишинёве, Каза
ни, Самаре, Саратове, Ставрополе, Харькове,
Баку, Тифлисе, Кременчуге, Лубне, Николаеве,
Елизаветграде, Александрии, Екатеринодаре,
Херсоне, Новочеркасске, Томске [15, с. 27]. Чи
ВЕСТНИК ОГУ №7 (156)/июль`2013
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тая систематически лекции в СанктПетербур
ге, он заботится о просвещении, воспитании и
образовании населения и провинциальных го
родов, лишённых столичных возможностей му
зыкального образования.
Для Финдейзена, так же как и для многих
музыкантовсовременников, музыка была выс
шей ценностью. Эту идею он и воплощал в своей
практике, считая что «музыка способна обнять
все искусства, в одной музыке можно найти всё и
нельзя ничего уловить – она подобна божеству»
[15, с. 161], что музыка – это чудо, таинство, без
прикосновения и приобщения к которому жизнь
человека пуста и суетна. Он был убеждён, что все
отрицательные явления в жизни общества
объяснялись низким уровнем развития эстети
ческих запросов людей, как следствия нравствен
ного недоразвития, а их совершенствование при
знавалось возможным только на основе повы
шения уровня художественного развития чело
вечества. Финдейзен считал, что невозможно без
осознания, прочувствования и осмысления куль
турного наследия говорить о новом обществе,
потому что «художественно образованный чело
век и к жизни предъявляет более благородные
требования» [16, с. 13–14]. Таким образом, неся
свои взгляды и убеждения, идеи в жизнь, Фин
дейзенпрактически использует аксиологический
подход во внеаудиторном музыкальноэстети
ческом образовании. Он признавал влияние ис
кусства на формирование, развитие и совершен
ствование не только эстетической, но и нрав
ственной сфер жизнедеятельности человека.
Стремление приобщить к музыкальному искус
ству как можно большее число людей говорит об
идее Финдейзена с помощью искусства (музы
ки) повлиять на социум, изменить его.
Анализ дневниковых записей Н. Финдей
зена даёт представление о творческом процес
се. При подготовке к лекции Н. Ф. Финдейзен
много времени отводит текстологической рабо
те, неоднократно выверяя содержательный ма
териал, составляя несколько вариантов текста
предстоящей лекции, продумывает всё тщатель
но, до мелочей, и только потом пишет полнос
тью всю лекцию. Это говорит о серьёзной, кро
потливой подготовке, желании лектора пред
ставить как можно более полный материал по
данной теме. Выделим здесь этический момент
– ответственность автора лекции за достовер
ность фактов и трактовок.
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Н. Ф. Финдейзен проводил социологичес
кие наблюдения за аудиторией, учитывал уро
вень её слушательской культуры. В итоге музы
ковед приходит к выводу о том, что нужно в му
зыкальной лекции идти от самой музыки, что
именно она должна занимать важное место в
лекционном цикле.
Методика подготовки выступлений вклю
чала также просмотр лекций своих коллег, ана
лиз которых выявлял определённые недостат
ки (например, минимальность иллюстративно
го материала), а также то лучшее, чему стоит
поучиться: «С Петровским поехал в Универси
тет слушать лекцию Каля о Глинке. …зал был
переполнен студентами и студентками. Я поза
видовал Калю и его умению свободно и громко
читать с кафедры.(14.10.1907.)» [15, с. 196]. От
метим, что Н. Финдейзен старается совершен
ствовать своё мастерство лектора. Читая лек
ции уже несколько лет, музыковед продолжает
учиться у своих коллег.
Поиск способа максимального озвучивания
лекторского слова приводит и к идее приобрете
ния музыкальных инструментов, которые мож
но было бы перевозить с собой: «Разгорается
мысль о будущих лекциях. Хорошо бы ещё дос
тать настоящие спинеты и клавесины» [16, с. 217].
Просматривается желание Финдейзена знако
мить публику с подлинным звучанием разно
образных инструментов. Это было им осуще
ствлено на лекцияхконцертах в организован
ном музее, где была представлена коллекция
музыкальных инструментов.
Н. Ф. Финдейзен стремился расширить го
ризонты музыкального опыта слушателей. Явля
ясь прекрасным иллюстратором своих лекций, он
постоянно привлекал к работе разных солистов и
разнообразные по составу музыкальные коллек
тивы: симфонические оркестры, хоры, ансамбли.
Часто таковыми становились музыканты того
города, куда он приезжал читать свои лекции.
Живая работа Финдейзена с незнакомой обшир
ной аудиторией и исполнителями строилась на
основе коммуникативного подхода.
Таким образом, анализ просветительской
деятельности музыковеда, педагога, музыкаль
ного критика Н. Ф. Финдейзена показал, что
она строится на следующих положениях:
– музыка – высшая ценность, приобщать к
которой необходимо абсолютно всех людей, по
вышая уровень их художественного развития;
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– лекцияконцерт является наиболее про
дуктивной формой воспитания эстетического и
художественного вкуса;
– музыкальноэстетическое образование
осуществлялось не только в столичных, но и в
провинциальных городах;
– внеаудиторное музыкальноэстетическое
образование строилось на методологической
основе: использовались аксиологический, кон
текстуальный, коммуникативный подходы;
– происходит выработка определённой ме
тодики: изучение и анализ лекторской практи
ки различных музыкантов; выбор наиболее ин
тересных тем для лекцийконцертов; необходи
мость глубокого знания фактологического и
музыковедческого материала;
– использование в лекцияхконцертах под
линного звучания разнообразных инструментов;
использование подлинных документов и фактов,
что является проявлением социальнокоммуни
кативного и историкокультурного аспектов.
Расширяющееся музыкальнолекторское
движение отражено в печати начала XX века: в
19081909 годах в «Русской музыкальной газете»,
основанной Н. Ф. Финдейзеном, была открыта
«интересная рубрика «Лекции по музыке в Рос
сии», в которой редакция старалась информиро
вать читателя о музыкальнопросветительских
лекциях, которые читались по всей России» [13,
с. 31]. Такие лекции читались многими деятелями
культуры того времени, среди них Е. В. Богослов
ский, Р. В. Геника, А. Ф. Каль, О. Комитас (Сого
монян), А. В. Преображенский, С. В. Смоленский,
С. Шлезингер, Ю. Д. Энгель, Г. Э. Конюс.

«Русская музыкальная газета» отмечала, что
в музыкальном мире в связи с распространени
ем лекционного дела наступил новый этап, «в
Петербурге, Москве и в провинции «лекции по
музыке» становятся потребностью уже большой
публики» [8, стб. 333]. Очевидно, что просвети
тельская работа, начатая в России А. Н. Серо
вым, А. Г. Рубинштейном, Н.Ф. Финдейзеном
получила широкое распространение и наиболь
шего подъёма достигла в первое десятилетие XX
века. Стремление знаменитых музыкантов сво
ими лекциями и общедоступными концертами
способствовать музыкальноэстетическому об
разованию широких масс постепенно воплоща
лось в реальность.
Анализ просветительской деятельности
музыкантов второй половины XIX – начала
XX века показал, что она являлась внеауди
торным музыкальноэстетическим образовани
ем, осуществлявшимся на основе музыкального
лектория в выделенных нами разнообразных
формах – лекциях, лекцияхконцертах, ауди
торных лекциях открытого типа, общедоступ
ных концертах. Лекции о музыке А. Н. Серова,
А. Г. Рубинштейна, Н. Ф. Финдейзена основы
вались на аксиологическом, антропологичес
ком, коммуникативном, историкокультурном,
социальном подходах, что актуально в настоя
щее время.
Изучение музыкальнообразовательных
традиций прошлого, использование современ
ных ресурсов открывает новые горизонты вне
аудиторного музыкальноэстетического образо
вания студентов.
24.05.2013
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EXTRACURRICULAR FORMS OF MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION: TO THE HISTORY OF THE
QUESTION
In this article, the notion of extracurricular musical aesthetic education is defined, the origins of extracurricular
forms of musical and aesthetic education in Russia in the second half of the XIX – early XX century are analyzed.
The appeal to the musical educational activity of A.N. Serov, A. G. Rubinstein, N.F. Findeyzen reveals the form of
the musical lecture as a means of musical and aesthetic education of the masses.
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