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МНОГИЕ РОДИТЕЛИ, провожая 
своего ребенка в первый класс, 
часто задаются вопросом: есть 
ли смысл направить его еще и в 
музыкальную школу? Конечно, 
сразу возникают сомнения: есть 
ли у моего мальчика или девочки 
слух, способности, а если и будет 
учиться, не бросит ли занятия на 
полпути, не помешает ли музыка 
основной учебе?

Постараюсь полно ответить на эти 
и многие другие вопросы, вол-
нующие почти всех пап и мам в 

этот непростой период.
Первое ,  что  мы  должны  четко 

усвоить :  вопреки  мнению  боль -
шинства ,  музыкальным  слухом 
обладает каждый человек.  Другое 
дело, что у одних этот слух выражен 
ярко, у других нет. Обращаюсь к 
тем, кто считает себя неспособным 
к музыке, кто думает, что слуха у 
него никогда не было и не будет. 
Приходилось ли вам, слушая по-
любившуюся мелодию, ощущать 
в  своей  душе  непередаваемые 
словами чувства, которые хочется 
запомнить и испытать еще и еще 
раз? Или всем знакомая ситуация, 
когда в голове крутится одна и та же 
песня, и мы хотели бы от нее изба-
виться, да не можем? Или моменты, 
когда мы мучительно вспоминаем 
позабывшийся  мотив ,  и  вдруг 
вспомнив, радуемся как дети? Это 
и есть главное доказательство, что 
музыкальным слухом обладает бук-
вально каждый из нас.
Да, при наборе в музыкальную 

школу детей прослушивает специ-
альная приемная комиссия, в задачу 
которой входит отобрать для учебы 
малышей, более развитых в этом 
отношении. Девиз детской школы 
искусств № 4 по улице Бориса Ру-
чьева, 18/1: «Неспособных детей не 
бывает». Мы даем шанс всем детям 
попробовать себя в музыкальном 
искусстве.
Что делать, если ребенок через 

два-три года больше 
не захочет учиться 
музыке? Отвечу сра-
зу: не захочет обя-
зательно ,  это ,  как 
правило, случается со всеми учащи-
мися музыкальных школ без исклю-
чения. Причин здесь несколько, но 
самые основные – начинающиеся 
сложности и, конечно же, банальная 

лень. Насколько серьезно вы подго-
товите своего малыша к занятиям 
музыкой, настолько ответственно 
он будет относиться к учебе. Если 

ребенку  сказать : 
мол ,  не  захочешь 
учиться – бросишь, 
он непременно так 
и сделает. Но если 
он будет знать, что 

занятия музыкой так же важны, 
как и учеба в общеобразователь-
ной школе, поверьте, ваш малыш 
обязательно закончит музыкальную 

школу, и ни вы, ни он сам никогда 
не пожалеете об этом.
Станут  ли  дети ,  о  которых  мы 

говорим, профессиональными му-
зыкантами или выберут для себя 
другую специальность, далекую от 
музыки, – решающего значения не 
имеет. Главное, что они научатся от-
личать хорошую музыку от плохой и, 
как правило, хорошее от плохого в 
самой жизни.
Давайте вспомним золотой девят-

надцатый век. Тогда даже предста-
вить себе было невозможно, чтобы 

в более-менее обеспеченной семье 
отрок или девица не прошли музы-
кального курса.
Так почему же мы, живущие в двад-

цать первом веке, позволяем себе 
думать, что музыка – это дешевая 
игрушка, без которой наш ребенок 
может обойтись? Помните фразу: 
«Все преходяще, а музыка вечна»? 
Это не пустые слова. Чтобы воспитать 
доброго, порядочного человека, нуж-
но, прежде всего, воспитать его душу. 
Ведь человек может быть счастлив 
только тогда, когда в его душе по-
селится любовь, а любовь и музыка 
– почти синонимы.
Зайдите на досуге в нашу школу ис-

кусств на небольшой концерт для ро-
дителей, которые проводят довольно 
часто, посмотрите, с какой гордостью 
дети выходят на сцену, как радуются 
аплодисментам, и вы увидите – они 
счастливы! Да и с практической 
точки зрения иметь свидетельство о 
начальном музыкальном образова-
нии весьма полезно: например, при 
поступлении в вуз этот факт только 
приветствуется, а армейские будни 
перестают быть такими уж серыми. 
И вообще, ни разу не встречала в 
жизни ни одного взрослого человека, 
который, бросив в юности обучаться 
на каком-либо музыкальном инстру-
менте, не пожалел об этом. Многие 
даже пытаются наверстать упущен-
ное уже в довольно зрелом возрасте 
и делают это весьма успешно.
Да, в наше рыночное время, ког-

да все, в том числе и человеческие 
отношения, строится на деньгах, 
когда престиж профессии музыкан-
та сведен к нулю, родителям очень 
трудно принять решение в пользу 
музыки. Но мы должны помнить: то, 
что мы вложим в наших детей, не-
соизмеримо ни с какими деньгами. 
Скажите, разве не замечательно, 
когда девушка-юрист владеет фор -
тепиано, а парень-водитель хорошо 
играет на саксофоне или баяне? Да 
и кто знает, вдруг ваш сын окажется 
талантливым пианистом, а дочь – 
выдающейся скрипачкой? А ведь 
если ваше чадо не будет учиться 
музыке ,  вы  об  этом  не  узнаете 
никогда. Человек – это целый мир, 
давайте же сделаем его разноо-
бразней, красочней и богаче. Как 
сказал Александр Пушкин, «одной 
любви музыка уступает, но и любовь 
– мелодия…»   

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ,
директор школы искусств № 4
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 КЛУБ

Надо ли учить ребенка музыке?

По стопам 
золотого века

Сергея Николаевича ЧЕРНИКОВА 
с юбилеем!

Пусть сказочно везет во всем, оберегает вас удача и греет 
ласковым теплом обворожительное счастье! От всей души 
желаем благополучия, здоровья, исполнения желаний!

Коллектив калибровочно-прессового цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

«Кругозор» – 
это интересно!
НЕПРЕМЕННЫМИ АТРИБУТАМИ нашего времени 
стали компьютер, сотовая связь... Полезность 
новаций бесспорна, однако тревожит, что млад-
шие школьники без контроля родителей допоздна 
засиживаются возле компьютера. При этом с 
любопытством взирают на сюжеты, весьма да-
лекие от их возраста…
Работая не один год в детской школе искусств № 6, не 

единожды сталкивался с отсутствием у ребят элемен-
тарного кругозора: большинство не в состоянии назвать 
даже пяти имен известных российских писателей, поэтов, 
композиторов – не говоря уже о полководцах, ученых… 
У многих туманное представление о боевом и трудовом 
вкладах магнитогорцев в годы Великой Отечественной 
войны…
Пришла мысль: а почему бы не создать при музыкаль-

ной школе клуб любознательных «Кругозор», в котором 
школьники могли бы стать и слушателями, и участниками 
дискуссий на различные темы жизни и искусства. Руко-
водство ДШИ поддержало идею. Решено было проводить 
встречи не реже одного раза в месяц, где могли бы со-
бираться преподаватели, учащиеся учебных заведений 
города, родители.
Тему первой предложили педагоги-музыканты – «Ак-

кордеон на современной эстраде». Автор данного ма-
териала выступил в роли ведущего. Присутствующих 
познакомили с историей развития современного аккорде-
онного исполнительства. Была представлена редкая воз-
можность прослушать компакт-диск с записью венгерско-
го аккордеониста-виртуоза Золтана Ораса, звучали также 
записи известного российского аккордеониста Валерия 
Ковтуна. Встреча вызвала большой интерес.
Вторая встреча состоялась в мае. На этот раз гостем 

клуба стал магнитогорский поэт, член Союза писателей 
России, лауреат российской литературной премии имени 
Мамина-Сибиряка Александр Павлов. Творчество поэта 
многогранно, ему есть чем поделиться с читателями. 
Коренной магнитогорец, сын фронтовика, Александр 
Борисович с любовью относится к родному городу, его 
труженикам, на личном опыте знает цену нелегкого, но 
престижного труда металлургов. С интересом прослуша-
ли собравшиеся стихи в исполнении автора.
К 60-летию Великой Победы мне посчастливилось 

выпустить компакт-диск «Я – Память, мне время под-
властно…», на котором прозвучали песни на слова маг-
нитогорских поэтов. Большая часть песен написана на 
слова А. Павлова. Скажу с благодарностью о том, что 
выход компакт-диска стал возможен благодаря финанси-
рованию городского управления культуры – А. Логинову. 
Прозвучал вокальный цикл «Магнитогорский шансон» в 
прекрасном исполнении женского вокального дуэта «Ло-
релея»: Алена Никитина и Лариса Цыпина. Партию фор-
тепиано исполнил Владимир Галицкий. Это стало одной 
из последних записей безвременно ушедшего музыкан-
та… В заключительной части встречи поэт ответил на 
многочисленные вопросы слушателей.
Трогательным стало общение детей с поэтом. Алек-

сандр Борисович с интересом прослушал выступление 
юных авторов Виталины Панковой и Андрея Агашина, 
которые декламировали свои стихи. Дружные аплодис-
менты слушателей стали наградой начинающим авторам.
Отмечу как положительный момент: на второй встре-

че публики было больше. Значит открытие клуба – дело 
нужное.

АЛЕКСАНДР МОРДУХОВИЧ,
доцент, заслуженный работник культуры России

Для тех, кто желает принять участие в ра-
боте клуба, сообщаем адрес: Ленина, 108/1, 

ДШИ № 6, телефон: 31-48-66.


