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«Будь со мной…» 

(Ю. Энтин) 

Творческий проект внеклассного мероприятия  

«Вечер духовной музыки» 

для студентов 1 - 4 курса, обучающихся по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

(по виду Эстрадное пение) 

Данная работа была представлена в качестве отчётного материала для защиты мето-

дических разработок или сценариев на заключительном занятии курсов повышения квали-

фикации, проходивших в Башкирском институте развития образования по программе «Со-

временные подходы к методике преподавания музыкальных дисциплин в ССУЗах» в г. Уфа. 

Она заслужила высокую оценку аттестационной комиссии БИРО, получив рекомендацию  

для применения разработанного мероприятия на уровне городского и междугороднего мас-

штаба, с привлечением как можно большего числа слушательской аудитории, не ограничи-

ваясь только  стенами своего учебного заведения.   

Автор - Гудкова Е.Р. , преподаватель высшей квалификационной категории Госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства.  

Рецензент - Гарбуз М.В., Отличник образования РБ, преподаватель высшей квали-

фикационной категории, художественный руководитель отдела «Студенческий клуб» 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.                        

Авторы проекта:  

1. Гудкова Елена Ростиславовна  

2. Байбурина Земфира Анваровна   

Участники проекта:  

- преподаватели и концертмейстеры Башкирского республиканского колледжа культу-

ры и искусства; 

- студенты 1-4 курсов отделения «Музыкальное искусство эстрады» (по виду «Эстрад-

ное пение») БРККиИ. 

Актуальность. Духовность выражает высшие стороны внутреннего мира человека, 

проявляющейся в его искренности, открытости для других людей, сердечности, доброте, от-

зывчивости, чего порой так не хватает современной молодежи. Молодое поколение,  в боль-

шинстве своем увлекающееся компьютером и телевидением, зачастую воспитывается на 

примерах грубости, равнодушия, чёрствости, жестокости, насилия,  невольно пропагандиру-

емых блокбастерами, боевиками, триллерами, некоторыми компьютерными играми, тяжелой 

рок-музыкой.  

Молодежь – это будущее нашей страны, поэтому важно, каким станет молодое поко-

ление во взрослой жизни. А студенты колледжа  культуры и искусства – это ещё и будущие 

специалисты в сфере социально-культурной деятельности, способные развивать культуру и 

внедрять её в массы как в городах, так и в сёлах.  

Творческий проект – это самостоятельная итоговая работа группы лиц, в результате 

которой создается полезный продукт, обладающий новизной. Целью любого творческого 

проекта является преобразование окружающей человека действительности. Выполнение 

проекта также способствует развитию творческих способностей и логического мышления 

самих участников, проявлению их инициативности и стремления к познавательности, содер-

жит воспитательные функции.  

Творчество – процесс деятельности человека, создающий с помощью  внутренних 

ощущений качественно новые материалы и духовные ценности, Это  процесс создания ново-
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го и прекрасного, которое наполняет жизнь радостью, побуждает потребность в знаниях, 

усиливает работу  мысли. В процессе творчества автор выражает какие-то аспекты своей 

личности. В творчестве имеет ценность не только результат, но и сам процесс.  

Данная работа представляет собой творческий проект внеклассного мероприятия –

вечер духовной музыки, посвященного как духовным произведениям искусства, так и поня-

тию духовности в целом. При создании сценария не ставилась цель привлечь молодежь к той 

или иной религии  или рассказать об истории возникновения  и развития разных религиоз-

ных конфессий.  

Идея проекта – совместными усилиями преподавателей и студентов колледжа подго-

товить и провести мероприятие, которое могло быть направлено на  формирование личности 

и осознания себя в современном социуме.  

Основная цель творческого проекта  – приобщить студентов к прекрасному в окру-

жающей жизни и искусстве, способствовать развитию духовного начала.  

Задачи, поставленные создателями данного мероприятия:   

 - ознакомление студентов с духовной музыкой композиторов прошлого и современ-

ности, расширение общего профессионального кругозора;  

- развитие оценочного отношения к произведениям искусства духовного содержания 

и к окружающей действительности;  

- воспитание толерантности, нравственных и духовных качеств на примерах класси-

ческого мирового искусства.  

Этапы реализации творческого проекта:   

1. Создание инициативной группы.  

2. Разработка организационного плана проекта. 

3. Подбор теоретического и музыкального материала проекта лекции-концерта.  

4. Репетиционный этап реализации музыкального содержания концерта.  

5. Подготовка технического обеспечения содержания лекции-концерта.  

6. Итоговое проведение проектируемого мероприятия.   

В творческом проекте использованы фрагменты из видеофильма, демонстрирующие 

на компьютерной мультимедийной установке чудесные пейзажи горного Алтая, фотографии 

полотен выдающихся художников эпохи Возрождения и прекрасные виды соборов и храмов, 

являющихся фоном и дополнением к тексту.  

Музыкальная часть программы представлена номерами в исполнении вокального ан-

самбля преподавателей Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, сту-

дентами 1-4 курсов отделения «Музыкальное отделение эстрады». «Живое» звучание музыки 

создаёт возвышенную, одухотворенную атмосферу в зале.  Апофеозом, своего рода кульми-

нацией мероприятия послужило совместное исполнение артистов и зрителей финального 

произведения под аккомпанемент рок-группы колледжа, перешедшие в овации, что позволя-

ет судить о достижении поставленной цели.  

 

Ход мероприятия  

Музыкальный номер – канон «Аллилуйя» в исполнении ансамбля преподавателей  

«Рассвет». 

Фон – компьютерное воспроизведение фильма «Алтай».  

Мы с вами живем в XXI веке – во времени, в котором все постоянно спешат куда-то, 

стремятся заработать деньги, сделать карьеру, порой забывая о том, что в жизни существуют 

и другие ценности, такие как духовность, духовная культура. Средства массовой информа-

ции, телевидение широко практикуют целенаправленное воздействие на человеческое созна-

ние, определяют стиль и образ жизни современной молодежи. Жесткие ритмы тяжелого рока 

губительно действуют на все живое. Факт зомбирующего действия оказывают Интернет, 



 

6 

 

компьютерные игры. Отсюда возникает духовное удушье, потеря изначальной психической 

энергии. 

Наше мероприятие мы назвали «Вечер духовной музыки». Несмотря на то, что ду-

ховной музыкой было принято считать церковную музыку, цель нашего концерта заключает-

ся в ином – нам хотелось бы приобщить вас к Прекрасному в жизни и в искусстве, попытать-

ся открыть ваши сердца навстречу Красоте, Радости, Любви, искренности, доброте и просто 

человечности, что, в принципе, и означает философское понятие «духовность». 

Духовная пища, как и воздух, необходима всем ищущим душам, ведь потеря духовно-

сти в человеке равнозначна потере личности, ее деградации. Каждая народность, живущая на 

нашей планете, имеет свою духовную культуру – свои обычаи, ценности и нормы поведения, 

свою религию, мифологию, мораль, философию, искусство. Духовная жизнь людей отража-

ется на их сознании, бытие, практической деятельности. 

Современная цивилизация все сильнее и сильнее начинает ощущать приближающую-

ся катастрофу глобального масштаба. Помочь планете сможет только изменение человече-

ского сознания. И в данном случае мы, совместными с вами усилиями, хотели бы помочь в 

этом благородном деле; ведь труд представителей сферы культуры и искусства подобен ра-

боте врача, но не в физическом, а в духовном плане. 

Как сказал выдающийся художник XX века и великий Учитель Н.К. Рерих, что куль-

тура есть почитание Света, любовь к человеку, благоухание, сочетание жизни и красоты. 

Культура – это синтез возвышенных и утонченных достижений, это спасение. 

Среди всех форм духовной культуры искусство является самым утонченным прило-

жением эволюции человеческого бытия и сознания. «Слушать Прекрасное и смотреть на 

Прекрасное – значит улучшаться». Искусство и красота всегда зажигали и будут зажигать в 

сердцах самые высокие чувства – Любовь и радость.  

Музыка влияет на все измерения человеческой личности – физическое, психологиче-

ское, духовное. А классическая музыка своей утонченной гармонией звуков будит в человеке 

возвышенные, окрыляющие чувства, создавая праздник для души. Человек должен слушать 

прекрасную музыку и пение, которое не является простым времяпрепровождением, а скорее 

- потребностью его души, так как в каждом из нас заложена склонность к звуку. Гармония 

красоты звуков порождает красоту мыслей. «Ничто так не возвышает душу, ничто так не 

окрыляет ее, не удаляет от земли, не освобождает от телесных уз, не наставляет в философии 

и не помогает достигать полного презрения к житейским предметам, как согласная мелодия 

и управляемое ритмом божественное пение,» – сказал выдающийся византийский священник 

и проповедник христианской религии Иоанн Златоуст, живший IV веке н.э. 

Музыка, созданная на основе христианских текстов – одна из самых возвышенных и 

благородных областей музыкального наследия, о которой немецкий философ Г. Гегель ска-

зал: «Религиозная музыка принадлежит к глубочайшему и сильнейшему по воздействию, что 

вообще может создать искусство». Это действительно так: в соединении высокой веры, бла-

городства замысла, искренности музыкального воплощения рождались лучшие страницы 

творчества И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Л. ван  Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, 

в России – Д. Бортнянского, В. Титова, П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Танеева, Р. Щед-

рина. 

Одним из таких примеров является «Легенда» П.И. Чайковского на стихи А. Плещее-

ва в переводе с английского, из цикла «16 песен для детей».   

Музыкальный номер – «Легенда», муз. П.И. Чайковского  на стихи А. Плещеева 

(пер. с англ.) из цикла «16 песен для детей». Исп. вокальный ансамбль преподавателей «Рас-

свет». 

«Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве», - говорит 

старый художник в повести Н.В. Гоголя «Портрет», - «…для успокоения и примирения всех 
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нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но зву-

чащей молитвой стремится вечно к Богу». 

Среди людей, живущих на Земле, существует много различных религий, вероиспове-

даний. Но Бог для всех един – он в душе каждого из нас.  

Полифония – это особый способ изложения музыкальной мысли, который, по словам 

И.С. Баха, должен восприниматься как беседа голосов. В этом – коренной характер полифо-

нической музыки, рожденной не для утверждения индивидуальности каждого голоса, а для 

выражения общей идеи, для растворения в едином потоке звучания. Свет и покой излучает 

полифоническая музыка, возвышающая и облагораживающая душу человека, выражающая 

независимость от мирской суеты, от всего случайного и мелкого. 

Полифония первоначально возникла в церковной музыке. Простейшие полифониче-

ские произведения – каноны – исполнялись хором, всеми певчими. Хор (пер. со старослав.) 

буквально означает разговор человека с Богом через Слово. Возможно поэтому те, кто поет в 

хоре или любит хоровое пение, ощущает необъяснимые возвышенные, благородные чувства, 

ощущают себя намного лучше в плане здоровья, чем равнодушные люди. 

Давайте и мы приобщимся к этому виду искусства и послушаем каноны в исполнении 

студентов нашего колледжа. 

Звучат каноны – №1. «Пой "Аллилуйя" Богу»;  №2. «Солнце встает»;  №3. «Звенят 

колокола»; №4. «Звон колокольный». Исп. студенты отделения «Музыкальное искусство 

эстрады». 

 Со времени появления христианской религии стали возникать церкви, строиться хра-

мы, где собирались прихожане для совместной молитвы.  В церкви звучало хоровое пение. 

Фон – компьютерное воспроизведение фотографий соборов, церквей, картин с изоб-

ражением Мадонны с младенцем разных художников эпохи Возрождения.  

В зарубежной духовной музыке, помимо пения, присутствует инструментальное со-

провождение. Первым церковным инструментом был орган, а затем, начиная с эпохи Воз-

рождения, были добавлены и другие музыкальные инструменты. Особенностью католиче-

ской веры является поклонение пресвятой Деве Марии – матери Иисуса Христа. Образы Ма-

донны с младенцем были созданы великими живописцами эпохи Ренессанса – Леонардо да 

Винчи, Рафаэлем, Боттичелли. Высокие помыслы и чувства всегда возникают при встрече с 

величественными полотнами человеческого гения, при соприкосновении с волшебными ме-

лодиями звуков и стаей крылатых строк. Талантливые произведения искусства напитаны вы-

сочайшей энергией Света автора.  

«Аве Мария» - так звучат на латинском языке молитвы, посвященные образу Девы 

Марии, что в переводе на русский язык означает «Радуйся, Мария» или «Благодатная Ма-

рия». Композиторами Д. Каччини, Ф. Шубертом, Ш. Гуно написаны замечательные произве-

дения «Аве Мария», музыка которых буквально дышит благородным спокойствием. Одно из 

этих произведений вы сейчас услышите.  

Музыкальный номер – «Аве Мария», муз. Д. Каччини. Исп. И. Исмагилов, студент 3 

курса колледжа; конц. И.П. Виноградова.  

Простота, ясность, гармоническая уравновешенность образа музыкальных произведе-

ний, посвященных Богородице, как называют Ее в православной Руси, духовно близки изоб-

ражениям Мадонны на полотнах великих художников прошлого. Многие композиторы со-

временности также обращаются к образам духовной музыки, привнося в свои произведения 

новое видение и ощущение религиозного текста. В произведении С. Мовчана «Под твою за-
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щиту» музыка воспринимается как непрерывно струящийся свет, как нечто бесконечно вы-

сокое и милосердное, что невозможно передать словами и подвластно только музыке.  

Музыкальный номер – «Под твою защиту», муз. С. Мовчана (транскрипция В. Са-

марина). Исп. ансамбль преподавателей «Рассвет».  

Духовность есть основа всякого бытия, вечного и бессмертного. Духовное начало че-

ловека всегда нуждается в духовной пище, особенно в наше время повсеместного разгула 

невежества и зла. Для многих вера – это не просто религия со своими строгими обычаями, 

ритуалами, постами и молитвами – это жизнь, бытие, радость, отношение человека к челове-

ку, любовь. Бог есть любовь. И все существование Вселенной обязано именно любви и ни-

чему другому. Возможно поэтому башкирский композитор Ирина Губайдуллина, открыв од-

нажды Библию и Евангелие, что в переводе означает «радостная весть», обнаружила в них 

радостное и светлое, что было созвучно её внутреннему миру, и создала цикл для женского 

хора «Да светится имя Твое», три номера из которого вы сейчас услышите. Одна из главных 

молитв – «Отче наш» - заповедана, по преданию, самим Иисусом Христом. Отсюда и тради-

ционная строгость музыкального образа.  

Музыкальный номер – И. Губайдуллина. Три  хора из цикла «Да светится имя Твое» -  

№ 1. «Отче наш»; № 2. «Хвалите Господа»; № 3. «Славьте Бога богов».  Исп. ансамбль пре-

подавателей «Рассвет». 

Духовная музыка обладает особым внутренним строем, ей свойственна устремлен-

ность к высшим тайнам жизни, обращенность к лучшему в человеке. Она способна воздей-

ствовать на человеческую душу с огромной силой, духовно очищать её, открывать её лучшие 

стороны, освобождать от всего житейского, суетного; учит человека ценить и любить как 

высший дар эту способность своей души к воспарению. О потребности человека в вере и  

любви к ближнему и к Богу, в Его защите говорится в произведении Евгения Крылатова 

«Будь со мной», фраза из которого легла в основу части названия нашего концерта.   

Музыкальный номер – Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Будь со мной» (Молитва).  

Исп. ансамбль преподавателей «Рассвет». 

Любовь есть творческое, ведущее начало во всем Космосе, и мощнее и превыше всего 

она проявлена в венце творения – в человеке. Чувство возвышенной Любви, сливаясь с непо-

вторимым нежным весенним дыханием, растворяет грусть, печаль, оставляя только радость 

несказанного счастья. Всё в мире зависит от любви и держится любовью. 

Любовь есть дар Миров Высших, где создаются все великие образы Красоты. Кто-то 

сказал, что История Культуры есть история Любви – Любви к Красоте, созданной той же 

Любовью. В огне любви утончаются все силы человеческого духа. Это может быть любовь к 

окружающему нас миру, друг к другу, к Богу. Любовь не имеет границ, как и вера. Она 

должна быть мудрой и действенной. Даже самая несовершенная любовь заключает в себе 

частицу блага. Любовь, Труд, Красота доступны всем, в любом возрасте. Любовь – это ве-

дущее творящее начало. Любовь – сама сущность бытия. Без Любви нет и жизни.  

«Научи меня, Боже, любить» - так называется произведение современного композито-

ра Михаила Славкина.  

Музыкальный номер – М. Славкин, сл. Великого князя Константина Романова. 

«Научи меня, Боже, любить» (Молитва из вок. цикла «Христос с тобой!»). Исп. ансамбль 

преподавателей «Рассвет», конц. В.Т. Хаматова. 
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Любовь – основа всех достижений, всех дарований; любящее сердце – залог всех воз-

можностей. Даже страдания в любви лишь способствуют очищению и утончению чувств 

наших. Любовь всё берёт, но она и всё даёт. Именно любовь включает всю Вселенную, по-

тому не бойтесь ничего, ибо всё самое тяжкое может быть пережито, изжито и преображено 

любовью в самое прекрасное. Ведь Любовь есть основа и величайший рычаг Мирозданья.  

«Как провозвестница небес, Любовь творит ежесекундно 

Во всех Мирах, чтоб дух воскрес над суетою беспробудной,  

И звёздной глубины Огней касается искрящим взором.  

Миры подвластны только Ей – владычице судьбы, просторов».  

«Возлюби ближнего своего как самого себя», - так гласит одна из заповедей Иисуса 

Христа. Так давайте же будем любить и уважать друг друга, любить этот мир и Красоту в 

нём. В знак единения сердец в заключение нашего концерта пусть прозвучит «Песня ветра» 

С. Калашникова, которую хотелось бы спеть всем вместе.  

Музыкальный номер – С. Калашников. «Песня ветра». Исп. все участники и зрители 

концерта. Конц. В.Т. Хаматова, рок-группа студентов колледжа   

Достигнутые и ожидаемые результаты:  

1. Заинтересованное и активное участие всех задействованных студентов и препода-

вателей в подготовке и проведении проекта мероприятия лекции-концерта.   

2. Творческое единение и возвышенное воодушевление слушателей и участников в 

процессе проектного мероприятия, особенно в финальном моменте.   

3. Высокая оценка творческого проекта вечера духовной музыки в ИРО РБ и рекомен-

дация применения данного мероприятия с расширением аудитории слушателей в местных и 

междугородних масштабах.   
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