
Марк Аврелий: «Делай, что должен

и будь как будет».

Когда в далёкие 70-е годы наша семья жила на старой квартире с

общим двором, -угол Никитина и проспекта Орджоникидзе, соседкой была

тётя Шура, сыгравшая решающую роль в выборе моей профессии.

Мама дружила с ней, несмотря на большую разницу в возрасте-15 лет,

училась у неё вязанию, разведению цветов, -да мало ли? Часто брала с собой

меня.

Эти посиделки в моей маленькой жизни были особыми, потому что в

комнате тёти Шуры помимо прочего стояло пианино: чёрное, огромное, с

манящей клавиатурой.

Женщины сбагривали меня за инструмент с умыслом,-чтобы не

вертелась под ногами, а я была счастлива: боязливо касалась чёрных и белых

брусочков, прислушиваясь к своим ощущениям. Что мне слышалось? Тогда

казалось, это были звуки капели, щебета птиц, шествия гномиков, - как знать,

куда увлекала бурная фантазия маленького Близнеца?

Настоящим горем было, когда маман и её старшая подруга, исчерпав

дневной лимит новостей, знаний и рецептов, разбегались до следующего

схода “великого хурала”. Это означало, что и мне пора выходить из мира

грёз. Как я, тихоня, плакала и возмущалась! Цеплялась за пюпитр, крышку

фортепиано, - да за всё, что связывало с моей сказкой…

Приступы «праведного гнева» (Ну как же? Ведь меня отлучали от музыки!)

продолжались через день, - алгоритм маминых посиделок. Тогда тётя Шура,

устав от слёз и пожалев меня, произнесла фразу, ставшую переломной в

жизни нашей семьи: “Да купите вы ребёнку пианино!”



А мы жили в однокомнатной квартире вчетвером: родители и двое

маленьких детей. Куда ещё громоздкий инструмент? Вопрос о покупке

пианино повис бы в воздухе надолго, но тут на радость всем очень вовремя

родился мой младший братец, что автоматически сделало нашу семью

многодетной. Проблема с жилплощадью стала ещё более острой. Так на

горизонте забрезжило расширение, а с ним и перспектива приобретения

инструмента обетованного.

Это была счастливая пора, когда хлеб стоил 20 копеек, образование

было бесплатным, а квартиры давали просто так.

Мы стали обладателями трёхкомнатной квартиры, опять же по

соседству с тётей Шурой. Ещё год она изводилась в намёках, что, мол, пора,

- давно пора купить пианино. И наконец, родители приобрели в пристройке

ЦУМа инструмент.

Я помню свои чувства в тот далёкий апрельский день. Весь мир стал

единой светящейся точкой, и точка эта называлась “Ростов-на-Дону”

…Коричневое полированное чудо торжественно поставили в зале, где оно

мужественно перенесло моё многолетнее становление как музыканта и две

войны, что почти одно и то же…

Маман понеслась в село хвастаться приобретением. Родственники не

спешили возрадоваться и по команде “свистать всех наверх” собрали совет

старейшин. Те, поглаживая бороды, сокрушались: как бы чего не

вышло…Вырастет девочка, уедет в Россию, станет артисткой, - сгинет!

Больше всех возмущалась мамина младшая сестра: “Лучше бы ты два ковра

купила!”

Я же ничего не знала о происках родни, училась на радость родителям

и получила-таки образцовое музыкальное образование. 



Спустя 30 лет та же моя тётя, младшая мамина сестра, рассказала мне эту

историю.

 Я засмеялась: “Вспомнила бабушка девичий сон! Что это ты?” 

Она помялась и попросила помочь купить её внучке…пианино!!! Парадокс?..

Я рада, что растёт благосостояние и сознание моего народа.

Это длинное повествование является предисловием.

Современные дети очень разные, но почти всех их объединяет общее

качество - отсутствие сосредоточенности и короткая память. Факторов,

влияющих на память и концентрацию внимания, много: недостаток

витаминов, астения, частые вирусные инфекции, плохое зрение, психические

расстройства, опухоли мозга. К тому же, в наш век электронных игрушек-

планшетов, телефонов, ноутбуков ,- ребёнку не приходится запоминать.

Стоит только “загуглить” и информация выдаётся на блюдечке.

В музыке всё иначе. Музыка любит систему, то есть многочасовые

занятия, репетиции, запоминание текстов. А как? Как запоминать, когда у

детей уже сложилось другое мышление - путь наименьшего сопротивления?

Им даже информацию на экзамен запоминать надолго не надо, только чтобы

сдать экзамен. Наши дети заточены на короткую, и скажем, малую память.

Приходится учить текст по тактам, фразам, - по одной строчке. И не факт,

что даже эта небольшая часть материала будет готова к следующему уроку.

В общеобразовательной школе дети так загружены, что задание по музыке

откладывают чуть ли не на последний день. И только у единиц музыка

приоритетна.

Как-то привели на прослушивание красивую длинноногую девочку

шести лет. Мама изъявила желание учить дочку музыке. Говорила о том, о

сём, о планах на будущее. А девочка стояла рядом и извините - пускала

слюни. Причём даже не пузыри, а длинные, до полу, струйки. Пускала и



втягивала назад. Если успевала. Мама при этом – ни слова ей. Что это?

Плохое воспитание? Скучающее дитя? Слабоумие?

Я таки послушала ребёнка. Вполне чисто интонировала, без погрешностей

прохлопала не очень сложный ритмический рисунок. Почти не сомневаюсь,

что вместе с этими средними музыкальными данными, я получаю

ученика-олигофрена. У нас инклюзивное образование, - отказать не могу. На

моё счастье, мама посчитала проверочные испытания сложноватыми для

дочки…Договорились о встрече на следующий год. Пронесло!

И таких детей, со здоровыми руками-ногами, ясными глазами, но

подпольными множественными патологиями - пруд пруди. А почему? Что

происходит с генетикой? В Японии, подыскивая девушке жениха, смотрят

его родословную до седьмого колена: не было ли в роду туберкулёзников,

сифилитиков и так далее. Для чего же? А чтобы через поколения не

аукнулись последствия: волчья пасть, заячья губа, эпилепсия...

К сожалению, мой народ не так дальновиден.

К примеру, у женщины растёт больной сын. Растёт и не выздоравливает.

Мать стареет. Естественно, она задаётся вопросом: а как он будет жить

дальше, без неё?

Выход простой: приводят ему подобную. От осинки, как известно, не

родятся апельсинки. От этого альянса появляются ещё более ущербные дети.

Вырастая, в свою очередь, они женятся и выходят замуж. Часто за здорового

человека, меняя генетику в корне. Потом они приходят в школу. Круг

замыкается. 



Есть у меня маленький ученик. Отрада. Из ботаников. Тихий, в

очёчках. С хорошим чувством ритма и прекрасным слухом. Но вот беда.

Утром его отвозят в школу к 8 часам, потом - в музыкальную. В 15 часов

-английский, в   17-гимнастика, в 19-бассейн. Привозят домой ближе к 21

часу совершенно обессиленного. Он засыпает. Мама тормошит: иди

занимайся музыкой! Тот плачет. Он не капризничает. Просто нет сил.

Худенький мальчик в очках.

А ведь папа музыкант, и амбиции есть, но он не может раздуть сутки

до 30 часов. Что скажешь им? Английский - для развития, гимнастика и

бассейн-для здоровья. Всё верно. Здоровье прежде всего. Страдают занятия

музыкой.

Безусловно, 21-й век прибавил всем нам очень много вопросов и

нагрузки, но не добавил сил, здоровья и часов в сутках.

К сожалению, многие дети и родители абсолютно не понимают, что

музыкальная карьера - это сумасшедший труд, дикая конкуренция и целый

сплав самых разных способностей, необходимых для восхождения по этой

лестнице.

С мальчиком пришлось пойти на уловку. Пару раз вывела его “в свет”.

Он играл на сцене всего-то ничего: маленькие джазовые композиции, но

успел почувствовать драйв от успеха. Аплодисменты, грамоты, видео в

ютубе.

Призвав на помощь свой дар убеждения, объяснила ему и родителям,

что с такими способностями надо чаще выступать  в конкурсах и на



концертах. А для этого непременно нужно заниматься по 1,5 – 2 часа в день в

его возрасте.

Родители оказались честолюбивыми. Увидев успехи

сына-первоклассника, сумели-таки втиснуть в насыщенный график 2 часа

занятий музыкой дома...

Не сомневаюсь, что дети с удовольствием ходят на мои занятия. У

меня нет ни одного “забитого” ребёнка.

Достигается свобода и непринуждённость лаской и теплом. Может

быть, влияет мой нерастраченный материнский инстинкт. А может быть,

жизненная позиция: считаю, что пряников должно быть непременно больше,

чем кнута. К тому же, мне очень близко главное правило врачей-педиатров:

“Прежде чем осмотреть ребёнка, -согрей руки”. Ну, а я-душу.

Всё это вкупе с моей любовью к детям и профессии делают работу

неординарной.

Часто мои рассуждения начинаются с мотивации: “Представь, что ты

не ученица, а педагог. Как ты объяснишь тот или иной момент в

произведении ребёнку?” Старшеклассникам очень нравится эта игра:

втягиваются, анализируют, советуются…

Все маленькие ученики (1-2 классы) обязательно делают иллюстрации

к каждой изучаемой песенке, пьесе, - даже этюду, часто не

предусматривающему задачи художественные, а лишь технические.

Таким методом развивается их образное мышление и спектр действий:

пьеса играется, слова в ней поются, действующие лица изображаются в

альбоме. Если нет слов, сами штрихи (стаккато, легато, маркато) и оттенки

(форте, пиано, крещендо и т.д) выступают персонажами. К примеру, этюд

Е.Гнесиной на чёрных клавишах: стаккато-стаккато-маркато. Ребёнок рисует



2 курочки (стаккато) и одного маленького медведя (маркато) и т.д.Таких

альбомов у малышей за год набирается два-три.

Моё глубокое убеждение: с каждого урока ученик должен уходить с

победой - маленькой или большой, - не в масштабе дело. Даже если сумел

только провести линию легато в небольшой фразе или показал разницу в

оттенках; смог справиться с чередой фактурных аккордов или совладал с

витиеватой аппликатурой…Успех всегда выпрямляет спину, окрыляет и учит

ребёнка уважать себя.

Хочу закончить на мажорной ноте. Я очень любила своих педагогов в

музыкальной школе, позже-в училище, и гораздо позже-в институте. Быть

может, ещё и поэтому выбрала профессию преподавателя?

Когда спрашиваю своих детей, кем они хотят стать, многие из них

отвечают: “Я хочу быть, как вы…” Считаю это высшим признанием моей

педагогической деятельности и репутации.

Преподаватель ДШИ №7 Абдулкадырова М.А.


