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В разработке проекта  и подготовке изданий к выпуску принимали 

участие сотрудники Лаборатории музыкальной семантики и преподаватели: 

Данилова Я.Ю.,  Мореин К.Н.,  Мингажев А.А.,  Дегтерёва И.В., 
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В настоящем издании публикуются учебно-методические материалы 

курсов  повышения  квалификации  для  преподавателей  музыкально-

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ, организованных Республиканским 

учебно-методическим центром по образованию Минкультуры РБ совместно  

с  Лабораторией  музыкальной  семантики  Уфимской  государственной  

академии  искусств  им.  Загира  Исмагилова.  В  содержании  издания  

отражена  основная  информация  и  тематика  курсов,  направленная  на  

изучение  инновационных  форм  работы  с  начинающими  музыкантами,  

освоение основ музыкальной риторики, поэтики и семантики музыкального  

текста.
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От автора и руководителя проекта

Наука  как  профессиональная  область  человеческого  познания 

постоянно развивается и открывает новые горизонты. Приблизительно раз в 

столетие  она  кардинально  меняет  свои  парадигмы.  Музыкальная  наука  и 

педагогическая  деятельность  многие  годы  развивались  благодаря  так 

называемой  «концепции  выразительных  средств  музыки».  Именно  она 

определяла главные магистрали музыкальной теории и практики. При всех 

значительных  успехах  и  достижениях  мы  постепенно  всё  же  пришли  к 

некоторой  формализации  знаний,  узкограмматической  (в  теории)  и 

узкотехнической  (в исполнительстве) направленности обучения. В середине 

прошлого столетия музыкознание стало серьёзно менять свои парадигмы в 

направления  поиска  законов  смысловой организации  музыки.  Возникли 

исследования,  посвящённые  не  только  вопросам  формы,  композиции, 

гармонии,  но  и  проблемам  музыкального  содержания.  В  области 

фундаментальных  исследований  музыкального  содержания  и  теории 

музыкального текста стали формироваться научные школы, разрабатываться 

новые  научные  концепции.  Музыкальное  содержание  в  современном 

искусствознании оформилось в научное направление.

Вряд  ли  нужно  убеждать  педагога-практика  в  том,  как  важно 

разъяснить  ученику  содержание  исполняемой пьесы.  Тем  не  менее,  наука 

долгое  время  не  могла  помочь  ответить  на  некоторые  самые  простые  на 

первый взгляд вопросы: как устроено содержание произведения,  есть ли в 

пьесе  герой и  персонаж, где  и  каким  образом  можно  обнаружить  их 

признаки  в  музыкальном  тексте?  Сколько  героев  присутствует  в 

музыкальном произведении? Как определить и в каких категориях описывать 

содержание: есть ли сюжет и событие в инструментальной пьесе, насколько 

можно  «доверять»  заголовку  и  обозначениям  темпа,  динамики  и 

артикуляции, предложенным редактором?
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В  Уфимской  государственной  академии  искусств  с  2001  года 

существует  Лаборатория  музыкальной  семантики.  Здесь  накоплен 

значительный  опыт  исследований  в  области  смысловой  организации 

музыкального текста. Одна из задач лаборатории – адаптировать полученные 

сведения к практической работе музыканта-педагога. 

В занятиях нашего семинара  мы предложим читателю  инновационные 

методические разработки из области практической семантики, музыкальной 

риторики  и музыкальной поэтики, которые могут применяться в условиях 

преподавания  любых  традиционных  академических  дисциплин,  принятых 

учебными программами.  
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