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Àíü Æàíü 

Èñ òî ðè ÷å ñêè ñëî æèâ øèå ñÿ ÷åð òû ðóñ ñêîé
ôîð òå ïè àí íîé øêî ëû è èõ ïðî ÿâ ëå íèå

â óñ ëî âè ÿõ ñî âðå ìåí íî ãî
ìó çû êàëü íî-ïå äà ãî ãè ÷å ñêî ãî âóçà

Аннотация. В дан ной статье  рас смат ри ва ют ся воп ро сы со хра не ния и даль -
ней ше го раз ви тия ис то ри чес ки сло жив ших ся черт рус ской фор те пи ан ной шко -
лы в усло ви ях му зы каль но-пе да го ги чес ко го вуза. По ка за ны опор ные мо мен ты
раз ви тия рус ской фор те пи ан ной шко лы, на и бо лее зна чи мые вли я ния и тра ди -
ции. Под чер ки ва ет ся роль ис пол ни те лей пи а нис тов, их вклад в фор ми ро ва ние
рус ской фор те пи ан ной шко лы и рас прос тра не ние ее вли я ния. На при ме ре Мос -
ков ско го го род ско го пе да го ги чес ко го уни вер си те та по ка за ны слож нос ти и осо -
бен нос ти под го тов ки сту ден тов в клас се фор те пи а но. Обос но ва но об ра ще ние
пе да го гов-пи а нис тов к диф фе рен ци ро ван но му под хо ду в об уче нии. По ка за на
не пре рыв ная ли ния пе ре да чи фор те пи ан ных тра ди ций от А.Б. Голь ден вей зе ра,
Н.П. Емель я но вой, А.В. Шац ке са к Б.А. Пе чер ско му и его уче ни кам.

Клю че вые сло ва: рус ская фор те пи ан ная шко ла, тра ди ции, му зы каль но-пе -
да го ги чес кий вуз, класс фор те пи а но, диф фе рен ци ро ван ный под ход, тех ни ка
ис пол не ния, ху до жес твен ные за да чи, про фес си о наль ные ком пе тен ции пе да го -
га-му зы кан та, об ще му зы каль ная и ис пол ни те льская под го тов ка.

ус ская фор те пи ан ная шко ла – это мас штаб ное, имею щее ми ро -
вое зна че ние яв ле ние куль ту ры. Она ока за ла зна чи тель ное
влия ние на раз ви тие ми ро во го ис кус ст ва и про дол жа ет за ни -
мать са мые вы со кие по зи ции в рей тин ге наи бо лее ав то ри тет -
ных и вос тре бо ван ных в ус ло ви ях со вре мен но го мира пе да го ги -
че ских сис тем.
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Про фес сио наль ное сло же ние рус ской фор те пи ан ной шко лы свя за но, пре ж -
де все го, с ос но ва ни ем в 1859 году по ини циа ти ве А.Г. Ру бин штей на в Пе тер бур -
ге Рус ско го му зы каль но го об ще ст ва. «Со глас но ус та ву (ут вер жден в мае 1859),
РМО ста ви ло сво ей це лью «со дей ст во вать рас про стра не нию му зы каль но го об -
ра зо ва ния в Рос сии, спо соб ст во вать раз ви тию всех от рас лей му зы каль но го ис -
кус ст ва и по ощ рять спо соб ных рус ских ху дож ни ков (со чи ни те лей и ис пол ни те -
лей) и пре по да ва те лей му зы каль ных пред ме тов… Дру гой важ ной сто ро ной
дея тель но сти РМО было ос но ва ние в 1860 в Пе тер бур ге и Мо ск ве Му зы каль -
ных клас сов, по слу жив ших ба зой для соз да ния пер вых в Рос сии кон сер ва то рий,
открывшихся в Петербурге (1862) и Москве (1866) и ставших крупнейшими
центрами музыкального образования в России» [6]. 

Од на ко, свя зы вая ста нов ле ние про фес сио наль но го му зы каль но го об ра зо -
ва ния в Рос сии с ос но ва ни ем РМО и кон сер ва то рий (Пе тер бург ской и Мо с ков -
ской), было бы не вер ным иг но ри ро ва ние пред ше ст вую ще го это му вре ме ни пе -
рио да – с кон ца ХVIII до се ре ди ны ХIХ ве ков, ко гда на чи на ли свою дея тель ность
пер вые учеб ные за ве де ния, го то вив шие му зы кан тов, и бу ду щие рос сий ские
ком по зи то ры и исполнители уже начинали обучение у известных европейских
музыкантов. 

Так, с це лью раз ви тия му зы каль но го про све ще ния и об ра зо ва ния в не ко то -
рых учеб ных за ве де ни ях Рос сии уже в XVIII веке были вве де ны за ня тия му зы кой. 
Му зы каль ные клас сы име лись в Мо с ков ском уни вер си те те, в Ака де мии ху до -
жеств, в пе тер бург ском и мо с ков ском те ат раль ных учи ли щах, в Смоль ном ин -
сти ту те бла го род ных де виц и дру гих учеб ных за ве де ни ях. Здесь были под го тов -
ле ны не толь ко про све щен ные лю би те ли му зы ки, но и бу ду щие про фес сио на лы. 
Именно они продвигали музыкальное образование, становясь учителями
музыки.

В этот пе ри од ха рак тер ным было ос вое ние ев ро пей ских ме то дов обу че ния
игре на фор те пиа но, сре ди ко то рых пер вен ст во дли тель ное вре мя при над ле жа -
ло раз ви тию тех ни че ско го мас тер ст ва пиа ни ста. В этом на прав ле нии (ка ж дый в
со от вет ст вии со сво ей твор че ской ин ди ви ду аль но стью) с на ча ла ХIХ века пло до -
твор но тру ди лись та кие из вест ные ком по зи то ры, пе да го ги и пиа ни сты, как М.
Кле мен ти, Дж. Фильд, А.Г. Ген зельт, А.А. Гер ке, А.И. Вил лу ан, А.И. Дю бюк.
Имен но от этих му зы кан тов ев ро пей ские пиа ни сти че ские тра ди ции пе ре да ют ся
даль ше че рез их уче ни ков – А.Г. и Н.Г. Ру бин штей нов, П.И. Чай ков ско го, М.П.
Мусоргского, М.А. Балакирева, Г.А. Лароша, Н.Д. Кашкина, Н.С. Зверева и
других музыкантов. 

Они, ка ж дый по-сво ему, пре лом ля ли в сво ем твор че ст ве  тра ди ции, сфор -
ми ро вав шие ся в за пад но ев ро пей ском пиа низ ме на про тя же нии пер вой по ло ви -
ны века, свя зан ные, в ос нов ном, с вир ту оз ным на прав ле ни ем в ис пол ни тель ст -
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