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ïå äà ãî ãè ÷å ñêèå è ìå òî äè ÷å ñêèå ïðèíöèïû

В статье рас смот ре на лич ность и пе да го ги чес кие при нци пы из вес -
тно го со льфед жис та и ме то дис та – Т. А. Ка луж ской (1922-1989),
мно го лет пре по да вав шей в Мер зля ков ской шко ле и АМУ при МГК,
ав то ра ак ту аль ной Прог рам мы по со льфед жио для ДМШ и ДШИ
(1984), а так же учеб ни ка Соль фед жио для 6 клас са (1991). Нес мот ря
на скром ность из дан ных тру дов, зна че ние пе да го ги чес кой и ме то ди -
чес кой де я тель нос ти Т. А. Ка луж ской на мно го глуб же, по сколь ку пе ре -
да ет со вре мен ни кам уни каль ные тра ди ции вос пи та ния юных му зы -
кан тов – про фес си о на лов-ис пол ни те лей и слу ша те лей, сло жив ши е ся
в от е чес твен ной пе да го ги ке. В статье даны не из вес тные ра нее ши ро -
кой пуб ли ке ар хив ные све де ния из би ог ра фии пре по да ва те ля.

Клю че вые сло ва: Т. А. Ка луж ская, ме то ди ка пре по да ва ния со -
льфед жио, пре е мствен ность тра ди ций пре по да ва ния со льфед жио,
про грам ма по со льфед жио.

ис то рии оте че ст вен ной соль фед жи сти ки есть
име на, став шие  свое об раз ны ми ико на ми дис ци п -
ли ны или ас со ции рую щие ся с тем или иным по пу -
ляр ным сбор ни ком. Та ким име нем яв ля ет ся и
Т. А. Ка луж ская, ав тор из вест ной про грам мы по

соль фед жио [9], учеб ни ка соль фед жио для 6 клас са ДМШ [4].
Ме ж ду тем, мас штаб фи гу ры Тать я ны Алек се ев ны в пе да го ги -
че ской и ме то ди че ской дея тель но сти зна чи тель но шире и боль -
ше, по сколь ку она яв ля лась но си те лем луч ших тра ди ций оте че -
ст вен ной соль фед жий ной пе да го ги ки. Че рез ее руки про шло
боль шое ко ли че ст во тех му зы кан тов, ко то рые со ста ви ли цвет
оте че ст вен ной му зы каль ной куль ту ры. Фор мат лич но сти Ка -
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луж ской в фак тах и на блю де ни ях как нель зя ярко пред став лен в
юби лей ном сбор ни ке Мерз ля ков ско го учи ли ща [7], где раз ме -
ще ны две ста тьи ее быв ших уче ниц.

В ар хи ве Мо с ков ской кон сер ва то рии со хра ни лось лич ное
дело Ка луж ской, из ко то ро го мож но по черп нуть не толь ко ин те -
рес ные фак ты её био гра фии, но и важ ные де та ли, оп ре де лив -
шие свое об ра зие этой не ор ди нар ной лич но сти. Тать я на Алек -
се ев на (в де ви че ст ве Гант шер) ро ди лась 28 но яб ря 1922 года в 
Мо ск ве. Ее ро ди те ли были вы пу ск ни ка ми кон сер ва то рии, что,
оче вид но, не мог ло не ска зать ся на вы бо ре про фес сии. В дет ст -
ве она за ни ма лась в му зы каль ной шко ле Гне си ных. На мо мент
окон ча ния шко лы № 120 в 1940 году она  пе ре шла на тре тий
курс му зы каль но го учи ли ща при кон сер ва то рии, но всё же
поступила в Московский городской педагогический институт,
на факультет русского языка и литературы. 

С на ча лом  Ве ли кой оте че ст вен ной вой ны их се мья была
эва куи ро ва на в г. Куй бы шев, где про жи ла до 1943 года.  Здесь
Тать я на Алек се ев на ра бо та ла на за во де № 614, сна ча ла ра -
бот ни цей тер ми че ско го от де ла, за тем кон тро ле ром ОТК. По
воз вра ще нии в Мо ск ву  она вновь по сту пи ла в му зы каль ное
учи ли ще при Мо с ков ской кон сер ва то рии на 4-й курс, который
окончила в 1945 году [2].

Да лее была уче ба в Мо с ков ской кон сер ва то рии с 1945 по
1950 годы, ко то рую она окон чи ла с от ли чи ем. Свою ди плом ную
ра бо ту на тему «Од но ча ст ные про из ве де ния Ф. Шо пе на» Тать я -
на Алек се ев на пи са ла у В. А. Цук кер ма на. Од но вре мен но с ис -
то ри ко-тео ре ти че ским она обу ча лась и на фор те пи ан ном фа -
куль те те у проф. В. И. Ар га ма ко ва. Кста ти, в мар те 1947 года
она ста ла Ка луж ской1. В сен тяб ре 1950 года ей раз ре ши ли экс -
тер ном сдать эк за ме ны по 5 кур су фор те пи ан но го фа куль те та.
В ха рак те ри сти ке Т. А. Ка луж ской, под пи сан ной то гдаш ним ру -
ко во дством кон сер ва то рии (в чис ле под пи сей зам. ди рек то ра,
проф. Ор вид Г.А., де кан ИТФ, проф. Бо га ты рев С.С., проф. Цук -
кер ман В.А.), очень точ но от ме че ны са мые важ ные её чер ты:
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1  Суп ру гом Тать я ны Алек се ев ны был Лев Ми хай ло вич Ка луж ский,
пре по да ва тель ЦМШ при МГК, а  за тем в 1973-1982 гг. – за ве -
дую щий тео ре ти че ским от де ле ни ем шко лы. 



«Ка луж ская – хо ро ший му зы кант, тон ко чув ст вую щий му зы ку;
она – ква ли фи ци ро ван ный пиа нист, хо ро шо зна ет му зы каль -
ную ли те ра ту ру. Как му зы ко вед Т. Ка луж ская со вме ща ет в себе
дан ные хо ро ше го ис то ри ка и тео ре ти ка. Ра бо та её от ли ча ет ся
серь ез но стью, пол ной доб ро со ве ст но стью, уме ни ем на хо дить
ос нов ное зве но дан ной про бле мы, спо соб но стью к кри ти че ской
оцен ке му зы ко вед че ских тру дов. Пи шет тов. Ка луж ская сжа то,
без лиш них слов и со дер жа тель но…, об ла да ет дан ны ми для того, 
что бы ус пеш но про явить себя как на на уч но-ис сле до ва тель -
ской, так и пе да го ги че ской ра бо те» [2]. 

Сло жи лась имен но вто рая – пе да го ги че ская ра бо та, в ко то -
рой Тать я на Алек се ев на про яви ла себя как вы со ко класс ный
про фес сио нал. Пе да го ги че ская дея тель ность Тать я ны Алек се -
ев ны была дос та точ но ин тен сив ной. В 1949-1959 она ра бо та -
ла пе да го гом му зы каль но-тео ре ти че ских дис ци п лин в ДМШ
Пер во май ско го рай она. С 1950 по 1969 годы пре по да ва ла
соль фед жио и фор те пиа но, а так же за ве до ва ла учеб ной ча стью
в дет ских му зы каль ных шко лах г. Мо ск вы С 1969 по 1989 пре -
по да ва ла тео ре ти че ские дис ци п ли ны в ДМШ при учи ли ще. С
1972 яв ля лась тео ре ти ком-ме то ди стом му зы каль но го учи ли -
ща при Мо с ков ской кон сер ва то рии. Вела обя за тель ный для
уча щих ся тео ре ти че ско го от де ле ния учи ли ща пред мет – «Ме -
то ди ку пре по да ва ния соль фед жио в ДМШ».

Бу ду чи очень скром ным че ло ве ком, она «час то ока зы ва лась
на вто рых ро лях, ус ту пая ме сто … дру гим све ти лам…» [7:354].
Вме сте с тем, Ка луж скую от ли ча ла доб ро та и от зыв чи вость:
«Из-за сво ей доб ро же ла тель но сти Тать я на Алек се ев на ни ко -
гда на уро ках не сер ди лась на де тей, не кри ча ла, даже если
кто-то был со вер шен но не го тов к уро ку. Не до воль ст во мы мог -
ли почувствовать либо по взгляду, либо по голосу» [там же]. 

К са мо му уро ку Ка луж ская предъ яв ля ла са мые вы со кие тре -
бо ва ния. Она со блю да ла свой ме тод по строе ния ка ж до го за ня -
тия с деть ми, его обя за тель ны ми со став ляю щи ми были кон цен -
тра ция вни ма ния уче ни ков на себе, ка че ст вен ное вы пол не ние
по став лен ных за дач, раз но об ра зие форм ра бот на уро ке соль -
фед жио. Все про ис хо дя щее на уро ке было сре жис си ро ва но и
спла ни ро ван но ею. «Боль шую роль иг ра ет пла ни ро ва ние учеб -
но го про цес са в це лом, а так же тща тель ная под го тов ка ка ж до го
уро ка, под бор му зы каль но го ма те риа ла» [9:4]. Из вес тен факт,
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