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Краснодарский край является значительным регионом России, который расположен
в очень сложном полиэтничном Северо-Кавказском регионе. Непростая судьба восточ-
нославянского населения связана с особенностью казачьей традиции и своеобразием
культуры. Несмотря на то что данная традиция не получила длительного историческо-
го становления, она является знаковой и показательной и требует постоянного государ-
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ственного контроля. Такой контроль осуществляется законодательными органами влас-
ти, которые регулярно обсуждают вопросы в области культуры.

В возрождении традиций кубанского казачества сыграло огромную роль руковод-
ство края. 28 июня 2007 года был принят Закон Краснодарского края №1264-КЗ
«О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной
культуры в Краснодарском крае», создан механизм, способствующий созданию, разви-
тию и пропаганде традиционной народной культуры на Кубани.

В 2007 и 2009 годах были осуществлены издания Программ дополнительного об-
разования детей по фольклору кубанского казачества, а также учебно-методического
пособия для педагогов дополнительного образования «Фольклор и этнография Кубани».
Пособия подготовили к изданию ведущие специалисты в области традиционной народ-
ной культуры Кубани и методисты края (Бондарь Н.И., Жиганова С.А., Мирук М.В.,
Чуп О.В.) [1]. Данные программы сочетают в себе элементы обучения с развитием
художественно-творческих способностей детей и подростков. Они содержат задания, свя-
занные с совершенствованием индивидуальных творческих способностей. Задания в каж-
дой теме адаптированы к возрасту детей и построены с учетом их интересов, возмож-
ностей и предпочтений.

На государственном уровне были приняты законы, учитывающие сложившуюся си-
туацию и ставящие основные задачи по воспитанию качеств личности. Необходимость
формирования духовно-нравственной, социально-коммуникативной творческой личности,
саморазвития и профессионального роста было отмечено в «Послании президента Фе-
деральному собранию», изданному в 2013 г. Распоряжение способствовало внедрению
народной культуры в непрерывную систему образования.

Согласно образовательным программам РФ, наивысшим звеном в структуре сис-
темы образования представлена профессиональная образовательная организация. В Крас-
нодарском крае такой организацией является Краснодарский государственный институт
культуры, где осуществляется изучение музыкальной традиционной культуры в образо-
вательных программах по профилю «Хоровое народное пение».

В педагогический актив кафедры сольного и хорового народного пения входят эт-
нологи, фольклористы, музыковеды, музыканты-исполнители. Они ставят перед собой
следующие цели: формирование представлений о традиционной культуре как о целост-
ном явлении, максимально возможное приближение к подлинному (аутентичному) фоль-
клору и традиционной культуре. В задачи преподавателей входит не только обучение
студентов профессиональному мастерству, но и воспитание нравственных устоев, люб-
ви к народу, Отечеству и родному краю.

Многие выпускники института культуры в дальнейшем становятся преподавателя-
ми в области народной культуры, а также руководителями народно-певческих коллек-
тивов и сталкиваются с проблемой духовно-нравственного и эстетического воспитания
детей и молодежи.

Помимо профессиональных образовательных учреждений, изучение традиционной
культуры происходит в учреждениях дополнительного образования одним из которых
является Пашковский городской дом культуры Краснодара. Его первой ласточкой стал
детский ансамбль «Жаворонки». Руководитель коллектива – выпускница КГИК факуль-
тета народной культуры Багдасарян Нателла Есаиевна.

Как и в любом хоровом коллективе, детей учат определенным вокально-исполни-
тельским навыкам, сценическим и хореографическим движениям. Но именно народно-
певческое воспитание играет важную роль в учебно-воспитательном процессе народно-
го ансамбля. Главной задачей руководителя является воспитание детей как носителей
традиционной культуры. Занятия в ансамбле «Жаворонки» сопровождаются всеми ка-
лендарными праздниками. Каждый раз, как подходит время какого-то праздника, На-
телла Есаиевна старается рассказать своим воспитанникам об истории праздника, как
праздновался он на Кубани и разучить соответствующую песню. Такой метод работы
позволяет донести до детей подлинную культуру своей местности и научить ее любить.
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В качестве следующего примера автором была описана деятельность СОШ-интер-
ната народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко. Объектом данно-
го исследования стал детский коллектив «Кубанские казачата» под руководством
Татьяны Леонидовны Здебской, которая уже более 15 лет воспитывает носителей тра-
диционной культуры, народных артистов и педагогов в области народной музыкальной
культуры.

Одной из главных задач руководителя является увлечение детей музыкой, приви-
тие интереса к хоровому творчеству. Подобранный репертуар должен нравиться детям,
они должны работать над ним и исполнять его с удовольствием. Чем эмоциональнее
воспримут дети содержание песни, тем дольше она останется в их сердце и сознании.

В учебно-воспитательном процессе ансамбля «Кубанские казачата» Татьяна Лео-
нидовна уделяет внимание не только разучиванию народных песен, но и рассказывает
детям о казачьей культуре, традициях и обычаях, формируя уважительное и бережное
отношение к культурному наследию своего региона. Обращение к этнокультурным тра-
дициям и обычаям имеет все предпосылки для решения проблемы комплексного эсте-
тического воспитания детей. Также важным моментом является приобщение детей к
православию. Поэтому одной из задач школы является представление этих традиций как
духовных опор нравственного и национального сознания.

В школе отводится особое значение воспитанию обучающихся. Ребенок получает
крепкий духовно-нравственный фундамент, который служит основой его жизни, благо-
даря которому у него формируются правильные принципы и качества. Школа имени Вик-
тора Гавриловича Захарченко способствует взращиванию не просто будущих професси-
оналов своего дела, артистов, она воспитывает личность с верными ориентирами, что
является самым главным.

Автором была проанализирована не просто работа образовательных учреждениях
культуры и искусств Краснодарского края, но и рассмотрен репетиционный процесс вы-
бранных народно-певческих коллективов. Каждый из руководителей и хормейстеров име-
ет свои особенности и тонкости в работе с хором (ансамблем), но основываются они
при этом на давно разработанные и действующие методы. Свой опыт и методы рабо-
ты с народно-певческими коллективами отразили в научных трудах и методических
пособиях такие авторы, как Н.В. Калугина [2], Ф.С. Капица [3], Н.К. Мешко [4],
П.Г. Чесноков [5], В.Г. Соколов [6], Л.В. Шамина [7] и др.

Важным моментом является то, что изучение народной песенной культуры пробуж-
дает в детях эстетические взгляды, художественный вкус, а также интерес к музы-
кальному искусству и музыкальной деятельности. Обращение к этнокультурным тради-
циям и обычаям формирует у подрастающего поколения уважительное и бережное от-
ношение к культурному наследию своего региона. Также немаловажным моментом яв-
ляется приобщение детей к православию. Народно-певческое воспитание создает пред-
ставление этих традиций как духовных опор нравственного и национального сознания,
ребенок получает крепкий духовно-нравственный фундамент.
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Аннотация. В статье рассматривается творчество кубанского композитора О.В. Масич. Особое вни-
мание уделяется фортепианным произведениям для детей, имеющим программный характер. Рас-
крыты типичные ритмоинтонации, отображающие явления действительности, некоторые тенденции
развития музыкального искусства в XXI веке.
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Abstract. The article discusses the work of the Kuban composer O.V. Masich. Particular attention is
paid to piano works for children, having a program nature. The typical rhythm-intonations are revealed,
reflecting the phenomena of reality, some trends in the development of musical art in the XXI century.
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Творчество кубанского композитора Ольги Викторовны Масич многогранно и при-
влекает внимание своей искренностью и теплотой высказывания. Ежегодно ее сочине-
ния звучат в концертных залах Краснодара, среди них: Симфоническое аллегро (2004);
Сказочный лес: симфоническая картина (2009); Концертное аллегро для фортепиано, ка-
мерного оркестра и литавр (2006); Солнечный день: сюита для флейты, скрипки и ги-
тары (по картинам художника А. Паршкова) в 4 частях (2004); Вечерний свет: вокаль-
ный цикл для меццо-сопрано и фортепиано, ст. А. Ахматовой (2009); Концертино для
флейты и камерного оркестра (2010) и др. [1, с. 67-70].
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