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Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
Лабораторный корпус (ул. Большая Никитская, д. 2). Большая
психологическая аудитория
09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30 Открытие конференции
Приветственное слово декана факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, доктора психологических наук, профессора, академика РАО
Зинченко Ю.П.
10.30 – 11.50 Становление и развитие метода музыкального движения
Ведущий секции – д.п.н. Хозиев Вадим Борисович
Рязанова В.Н. (Москва, РУДН, «Айседора») Студия музыкального движения
Эммы Фиш
Князева Т.С. (Москва, Институт психологии РАН) Становление метода
музыкального движения сквозь призму «детской» работы
Хозиев В.Б. (Дубна, Университет природы, общества и человека) Прадеятельность как условие становления новой деятельности у ребенка
Айламазьян А.М. (Москва, Факультет психологии МГУ, Гептахор) Вклад О.К.
Поповой в теорию и практику музыкального движения
11.50 – 12.50 Музыкальное движение и раскрытие голоса
Ганешина М.А. (Москва, МПГУ, Гептахор) Роль движения в раскрытии голоса и
обучении пению. Принципы вокально-двигательного тренинга
Храбсков А.В. (Ульяновск, УлГУ) Опыт применения вокально-двигательного
тренинга в процессе профессиональной подготовки драматических актеров
Лаптева М.Ю. (Ульяновск, УлГУ) Поиск способов применения вокальнодвигательного тренинга и музыкального движения в театральной работе со
слабослышащими детьми
Пономарева М.Е. (Москва, ГБОУ ЦДТ «Строгино») Вокально-двигательный
тренинг в лечебной педагогике
12.50 – 14.45 ПЕРЕРЫВ. Переход в другое здание
Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Главный
корпус (ул. Моховая, д. 11, стр. 9). Аудитория 310

14.45 – 15.30 Музыкальная терапия и применение музыки в
психологической практике и лечебной педагогике
Ведущий секции – к.п.н. Князева Татьяна Сергеевна
9. Апрелева Алиса (Россия, США). Движение в музыкальной терапии:
теоретические обоснования и современная практика (видеодоклад)
10. Степанова Т.К. (Москва, ЦСР «Турмалин») «От активного действия к
активному восприятию». Опыт проведения музыкальных занятий с детьми,
имеющими глубокие и множественные нарушения развития
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Бельтюкова А.А. (Москва, ЦСР «Турмалин») Развитие творческих способностей
у людей, имеющих множественные нарушения развития, через групповые
музыкальные занятия. Опыт оркестра «БезНот»
15.30 – 17.00 МАСТЕР-КЛАСС Степанова Т.К., Бельтюкова А.А. (Москва,
ЦСР «Турмалин») Прикосновение к музыкальной терапии
17.00 – 17.15 ПЕРЕРЫВ
17.15 – 18.00 Продолжение секции
12. Черепанов А.В. (Барнаул, АКНД) Опыт использования музыкотерапии в работе
клинического психолога
13. Губина С.Т. (Глазов, Глазовский государственный педагогический институт
им. В.Г. Короленко) Применение музыки в экзистенциальном консультировании:
коррекция предельных беспокойств
14. Трушталевская Л.Е. (Санкт-Петербург, СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова)
Особенности восприятия музыкального произведения в зависимости от
темперамента человека: значение для арт-терапии
11.

18.00 – 18.30 ПЕРЕРЫВ
18.30 – 20.00 МАСТЕР-КЛАСС Фролова А.Д. (Москва, «Школа Бродячего
Оркестра») Свободное музицирование как способ музыкального общения
20.00 – 21.00 ОБЩЕНИЕ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
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ПЯТНИЦА 12 ДЕКАБРЯ
Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Главный
корпус (ул. Моховая, д. 11, стр. 9). Аудитория 303
10.00 – 11.45 МАСТЕР-КЛАСС Патяева Е.Ю. (Москва) «Из тяжести
недоброй...»: опыты драматической импровизации
Патяева Е.Ю. (Москва, Факультет психологии МГУ) Драматическая
импровизация: практика поддержки личностного саморазвития
11.45 – 12.00 ПЕРЕРЫВ
12.00 – 13.30 Теоретические вопросы музыкальной психологии. Феномен
музыки
Ведущий секции – д.ф.н. Розин Вадим Маркович
Розин В.М. (Москва, Институт философии РАН) Рациональное и духовноэкзистенциальное осмысление музыки
Торопова А.В. (Москва, МПГУ) Человек интонирующий
Шнапир Г.А. (Москва) Музыкальное движение и слушание музыки как
принцип и как основа музыкальной педагогики Б.Л. Яворского
Хорошилов Д.А. (Москва, Факультет психологии МГУ) Танец как метафора
качественного исследования в психологии
13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
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14.30 – 15.45 Проблемы эстетики. Музыкальное движение как
художественна практика
Ведущий секции – к.п.н. Айламазьян Аида Меликовна
6. Афанасьев Н.Р. (Москва) «Красота спасет мир», если кто-нибудь спасет красоту,
или о любительском статусе красоты в современном искусстве
7. Беляев С.А. (Москва, Институт Всеобщей истории РАН) Ф.Ф. Зелинский и его
роль в возрождении интереса к античной древности в России (доклад по Skype)
8. Путятин И.Е. (Москва, МАРХИ, НИИ Российской академии художеств)
Архитектура и музыка в хороводе муз
9. Брусенцев А.Е. (Москва, МПСУ) Вклад Л.С. Термена в создание синтетического
искусства
15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ
16.00 – 17.20 Продолжение секции
10. Назарова Н.В. (Москва, ГИТИС) Понятие непрерывности в игре актера. Опыт
наблюдений
11. Brooker Meg (USA) Isadora Duncan & Constantin Stanislavski: Dialogue in Action
& Gesture (доклад с переводом) Брукер Мег (США) Айседора Дункан и
Константин Станиславский: диалог в действии и жесте*
12. Ташкеева Е.И. (Москва, МГУ, Гептахор) Музыкальное движение как метод
создания музыкально-пластического спектакля
13. Шубина З.Б. (Москва) Музыкально-пластический спектакль в архитектурном
пространстве храма и античного театра
17.20 – 18.30 ПЕРЕРЫВ. Переход в другое здание
Место: Школа №179 МИОО (м. Театральная/Охотный ряд, ул. Большая
Дмитровка, дом 5/6, строение 7). Актовый зал
18.30 – 20.30 МАСТЕР-КЛАСС Айламазьян А.М. (Москва, Гептахор)
Музыкальное движение: диалог с музыкой и с самим собой

1.
2.

СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ
Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Главный
корпус (ул. Моховая, д. 11, стр. 9). Аудитория 216
10.30 – 11.50 Практики воспитания искусством
Ведущий секции – к.п.н. Чурбанова Светлана Михайловна
Нагибина Н.Ю. (Москва, МГУ, Гептахор) Сравнительное исследование
практики музыкального движения и классической хореографии
Чурбанова С.М. (Москва, Факультет психологии МГУ) Конкурс детского
рисунка как «живая» практика воспитания искусством
**

Sponsored by the Office of International Affairs, Middle Tennessee State University.При
поддержке Управления международных отношений Университета штата в Среднем Теннесси.
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Осеннева М.С. (Москва, МПГУ) Музыкально-пластическое движение на уроках
музыки в начальной школе
Уварова Г.А. (Москва, ЦМШ, МГК им. П.И. Чайковского) Движение как метод
музыкального воспитания: эвритмика Э. Жак-Далькроза
11.50 – 12.10 ПЕРЕРЫВ
12.10 – 13.50 Продолжение секции
Климова Т.А. (Москва, МИОО) Развитие личности в пространстве педагогики
искусства
Кольчугина Е.К. (Москва, театр «Слово» при ГБОУ СОШ 648) Актуальность
развития «эмоционального слуха» у детей в работе над спектаклем в школьном
театре
Карих А.В. (Москва, МГУ) Формирование телесности личности (на материале
традиционного танца фламенко) в танцевальной практике
Свешникова Е.Н. (Москва, Факультет психологии МГУ) Трансформация
переживания близости и развитие персональных способностей в процессе
обучения аргентинскому танго
Андреев П.В. (Москва, ЦЛП) Двигательная импровизация и метод
Фельденкрайза

19.00 «РОЖДЕНИЕ ТАНЦА ИЗ ДУХА МУЗЫКИ»: выступление студий
музыкального движения и пластического танца, участвующих в конференциифестивале
Место: Актовый Зал Центра Творческих Индустрий «Фабрика»
(м. Бауманская, Переведеновский переулок, 18)
Первое отделение вечера будет посвящено живой истории музыкального
движения: от первого импульса – танцев Айседоры Дункан, которые исполнит
Мег Брукер (США)* – к поиску собственного пути. Студия пластического танца
«Айседора» (РУДН) покажет этюды, созданные историческим «Гептахором» в
начале прошлого века. А «Гептахор» сегодняшний станцует импровизацию на
музыку А.С. Караманова.
Во втором отделении Центр «Гептахор» при участии музыкальнопластической студии «АМЕ» (УлГУ) и студии пластического танца «Ветвь»
покажет спектакль «Шаги» на музыку И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Хиндемита и
П. Абеляра. Этот спектакль был создан в год столетия музыкального движения
и исполнен в пространстве лютеранского храма (г. Бремен, Германия) и
античного театра древнего Херсонеса (г. Севастополь). С этим спектаклем
«Гептахор» переходит в новое столетие своей жизни.
**

Sponsored by the Office of International Affairs, Middle Tennessee State University.При
поддержке Управления международных отношений Университета штата в Среднем Теннесси.
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«Шаги» – это и шаг Бога, творящего мироздание, и шаг человека на
Земле, преодолевающего земное притяжение и принимающего труд
воплощения. Потерянность человека и его восхождение к началу, к истоку
бытия – к первому шагу…

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ДЕКАБРЯ
Место: Музыкальный факультет МПГУ (м. Таганская, Новоспасский
переулок, дом 3, строение 3, 4-й этаж)
МАСТЕР-КЛАССЫ:
11.00 – 12.00 Рязанова В.Н. (Москва, РУДН, «Айседора»)
Музыкальное движение после пятидесяти: класс-концерт
12.00 – 12.15 ПЕРЕРЫВ
12.15 – 13.45 Шнапир Г.А. (Москва)
Практические занятия по интуитивному слушанию музыки
13.45 – 14.45 ПЕРЕРЫВ
14.45 – 16.15 Жарова Н.Б. (Москва)
Эвритмия: зримая речь и зримое пение
16.15 – 16.30 ПЕРЕРЫВ
16.30 – 18.00 Мег Брукер (США)*
Танец Айседоры Дункан
18.00 – 18.15 ПЕРЕРЫВ
18.15 – 18.45 Ганешина М.А. (Москва, МПГУ, Гептахор)
Вокально-двигательный тренинг: класс-концерт

**

Sponsored by the Office of International Affairs, Middle Tennessee State University.При
поддержке Управления международных отношений Университета штата в Среднем Теннесси.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
Прикосновение к музыкальной терапии
Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Главный
корпус (ул. Моховая, д. 11, стр. 9). Аудитория 310
Время: 11 декабря, четверг, 15.30 – 17.00












В рамках этого мастер-класса мы предлагаем вам прикоснуться к
некоторым аспектам терапевтического воздействия музыки. Особая роль
музыки известна с древнейших времен, и во многих культурах прошлого она
шла рука об руку с медициной и религией. Недаром самый знаменитый врач
Древней Греции Асклепий был сыном Аполлона, неизменно державшего в
руках лиру. В нашем до предела дифференцированном мире музыка остается
одним из немногих способов целостного воздействия на человека. Хотя наука
довольно много узнала о неврологических и психологических ее
характеристиках, до сих пор – как и в любом искусстве – в ней сохраняется
тайна, которую сложно описать словами, но можно почувствовать сердцем.
Поэтому мы приглашаем вас к совместному исследованию элементов музыки.
Представленные методы характерны для активной импровизационной
музыкальной терапии, поэтому участники на собственном опыте познакомятся
с простейшими приемами терапевтического использования музыки. Мы так же
представим инструменты, используемые нами в музыкальной терапии: от
незамысловатых идиофонов до профессиональных хроматических лир.
Темы, которые будут затронуты в рамках мастер-класса:
что такое целостное воздействие музыки на человека,
как ставятся терапевтические цели и подбирается комплекс музыкальных
средств для их достижения,
что такое терапевтически выстроенное занятие,
каковы особенности слухового восприятия в развитии современного ребенка,
значение образного подхода в музыкальной терапии и обучении музыки,
роль отдельных элементов музыки в терапевтическом воздействии (гармония,
мелодия и ритм),
различие между живой музыкой и прослушиванием записи.
Ведущие – сотрудники Центра социальной реабилитации «Турмалин»
(www.turmaline.ru)
Степанова Татьяна Константиновна – музыкант, музыкальный терапевт,
Бельтюкова Анастасия Александровна – лечебный педагог, музыкальный
терапевт, искусствовед.
Свободное музицирование как способ музыкального общения
Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Главный
корпус (ул. Моховая, д. 11, стр. 9). Аудитория 310
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Время: 11 декабря, четверг, 18.30 – 20.00







Свободное музицирование – это возможность разговаривать на
музыкальном языке в ансамбле или оркестре с помощью самых разных
выразительных средств музыки: ритма, гармонии, мелодии, тембров, динамики,
интонаций... Нам помогут в этом руки (хлопки), голос и самые разные
музыкальные инструменты – духовые, струнные и ударные. Основы
музыкальной импровизации лежат в тонкой настройке друг на друга, во
внимании к звучанию, тембру и характеру инструментов, во внимании к паузам,
в улавливании динамики, ритма или даже стиля рождающейся здесь и сейчас
музыки. Музыкальный уровень и возраст участников может быть самым
разным. В свободном музицировании важен каждый участник. Каждый может
изменить ход музыкальной мысли. Иногда от самых простых звуков и
инструментов зависит вся возникающая музыка. А иногда музыка даже может
рождаться в ответ на жест дирижера. Именно поэтому на мастер-классе мы
будем:
вслушиваться в тембры инструментов,
исследовать характер каждого инструмента,
делать упражнения на музыкальное взаимодействие,
отвечать звуком на жест, отвечать жестом на звук,
импровизировать все вместе на простых инструментах.
Мастер-класс будет построен от простого к сложному, поэтому к
участникам очень большая просьба не опаздывать.
Ведет мастер-класс Арина
мультиинструменталист, создатель
Оркестра».

Дмитриевна Фролова – скрипачка,
и руководитель «Школы Бродячего

«Из тяжести недоброй…»: опыты драматической импровизации
Место: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Главный
корпус (ул. Моховая, д. 11, стр. 9). Аудитория 303
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Время: 12 декабря, пятница, 10.00 – 11.30
Из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.
Осип Мандельштам








Мастер-класс для всех, кто любит читать, придумывать и играть.
Участники мастер-класса смогут погрузиться в один из классических
сюжетов мировой литературы, придумать и сыграть свою версию сюжета и
познакомиться с методом драматической импровизации.
Что это Вам может дать? Единого ответа нет, а возможностей много:
кто-то поймёт, как включить драматическую импровизацию в свою работу,
кто-то увидит, как соединить драматическую импровизацию с музыкальным
движением,
кто-то почувствует вдохновение и откроет нечто новое,
кто-то задумается над важным для себя вопросом,
кто-то просто испытает радость совместного творчества,
…
Мастер-класс ведет Екатерина Юрьевна Патяева – кандидат
психологических наук, старший преподаватель Факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Музыкальное движение: диалог с музыкой и с самим собой
Место: Школа №179 МИОО (м. Театральная/Охотный ряд, ул. Большая
Дмитровка, дом 5/6, строение 7). Актовый зал
Время: 12 декабря, пятница, 18.30 – 20.30
Диалог – значит вопрос и ответ, согласие, но и сомнение, встреча или ее
отсутствие, со-причастность, со-звучие, единение без совпадения,
взаимодействие, взаимное усилие. Усилие меня и музыки встретиться друг с
другом…
Для участия в мастер-классе необходима удобная одежда, позволяющая
свободно и активно двигаться. Урок музыкального движения проходит босиком.
Ведет мастер-класс Аида Меликовна Айламазян – директор Центра
музыкально-пластического развития «Гептахор» имени С.Д. Рудневой
(heptachor.ru), кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Музыкальное движение после пятидесяти: класс-концерт
Место: Музыкальный факультет МПГУ (м. Таганская, Новоспасский
переулок, дом 3, строение 3, 4-й этаж)
Время: 14 декабря, воскресенье, 11.00 – 12.00
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Класс-концерт музыкального движения для женщин после 50. В классконцерт входят музыкально-двигательные упражнения и этюды. В отличие от
работы с молодежными группами, в таком уроке нет силовых упражнений,
прыжков, бега, а преобладают плавные, дыхательные. Будет показана традиция
празднования «Дня музыкального движения – 27 декабря» в том виде, как она
сложилась в исторической студии «Гептахор» (1914–1934 год).
Ведет класс-концерт Рязанова Валентина Николаевна – Заслуженный
работник культуры РФ, руководитель студии пластического танца «Айседора»
(РУДН).
Практические занятия по интуитивному слушанию музыки
Место: Музыкальный факультет МПГУ (м. Таганская, Новоспасский
переулок, дом 3, строение 3, 4-й этаж)
Время: 14 декабря, воскресенье, 12.15 – 13.45
Обучение музыкальному исполнительству и сочинению музыки
существовало с давних времён. При этом исполнитель и сочинитель, как
правило, выступали в одном лице. Однако проблема культуры слушания и
понимания музыки возникла сравнительно недавно. В России о необходимости
учиться слушать и понимать музыку заговорили впервые с середины ХIХ века.
Идея «слушания музыки» как учебной дисциплины, её разработка и введение в
педагогическую практику принадлежит выдающемуся деятелю русской
музыкальной культуры Б.Л. Яворскому (1877 – 1941). «Слушание музыки» как
принцип лёг в основу всей педагогической и научной деятельности Яворского.
Участники конференции смогут принять участие в практическом занятии
по интуитивному слушанию музыки.
Кредо Б.Л. Яворского, создателя «теории музыкального мышления»:
«Всякое проявление жизни может служить содержанием человеческой речи,
которая имеет два вида – звуковой и пластический. Музыкальная речь, одна из
составных частей звуковой речи, черпает свой материал и законы из той же
жизни, проявлением которой она является».
Ведет мастер-класс Генрих Абрамович Шнапир – музыкант, педагог, автор
программы по слушанию музыки для факультета начальных классов
Педагогического института им. В.И. Ленина.
Эвритмия: зримая речь и зримое пение
Место: Музыкальный факультет МПГУ (м. Таганская, Новоспасский
переулок, дом 3, строение 3, 4-й этаж)
Время: 14 декабря, воскресенье, 14.45 – 16.15
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Эвритмия в переводе с греческого означает «прекрасный ритм». Этот
термин хорошо был известен создателям новых видов движения в начале ХХ
века. Так назвал свои поиски в области движения немецкий философ Рудольф
Штайнер. Под «эвритмией» он понимал видимое через движение слово,
видимое через движение пение. Последнее, безусловно, роднит эвритмию с еще
одним видом движения ХХ века – музыкальным движением. Интересен и тот
факт, что даже условные «даты рождения» стоят рядом: эвритмия – 1912 год,
музыкальное движение – 1914 год. За минувшие 100 лет развились такие
направления в области эвритмии, как сценическое, педагогическое, лечебногигиеническое и социальное.
Целью эвритмического мастер-класса является знакомство желающих с
методом эвритмии, который является способом познания человеком самого себя
как человека говорящего и человека поющего.
Ведет мастер-класс Наталья Борисовна Жарова: музыкант (Академия им.
Гнесиных), дипломированный эвритмист, специалист по Ботмеровской
гимнастике. Имеет опыт работы в области педагогической, сценической и
социальной эвритмии. В настоящее время преподает эвритмию в Вальдорфской
школе.

Танец Айседоры Дункан
Место: Музыкальный факультет МПГУ (м. Таганская, Новоспасский
переулок, дом 3, строение 3, 4-й этаж)
Время: 14 декабря, воскресенье, 16.30 – 18.00
Айседора Дункан, «мать-основательница современного танца», создала
танцевальную технику, предполагающую динамичное движение всего тела в
пространстве с опорой на ритмичную работу стопы и рождение жеста из
дыхания. Черпая вдохновение в природе, мифе и музыке, Дункан была
импровизатором и хореографом и подарила миру идею свободного
самовыражения в танцевальном движении, а также создала репертуар примерно
из ста танцевальных работ. Наш мастер-класс сочетает в себе современный
подход к технике Дункан с исследованием исторического танцевального
репертуара. Участники будут не только свободно бегать, прыгать и с
удовольствием скакать, но и разучивать фразы из оригинальных
хореографических произведений Дункан.
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Ведет мастер-класс Мег Брукер (Meg Brooker)* – художественный
руководитель театра танца «Тиль» (Thel Dance Theatre). Была участницей
труппы Лори Белилов (Lori Belilove). Является представительницей Фонда
современного танца им. Айседоры Дункан (Нью-Йорк), членом Руководящего
комитета Международного симпозиума, посвященного творчеству Айседоры
Дункан. В настоящее время работает доцентом по специальности «Танец» в
Университете штата Теннесси.

Вокально-двигательный тренинг: класс-концерт
Место: Музыкальный факультет МПГУ (м. Таганская, Новоспасский
переулок, дом 3, строение 3, 4-й этаж)
Время: 14 декабря, воскресенье, 18.15 – 18.45
Вокально-двигательный тренинг (ВДТ) – групповой метод раскрытия
голоса и обучения базовым певческим навыкам: дыханию с опорой звука,
выравниванию звуковедения, позиционности и др. С помощью этого метода мы
выстраиваем ансамбль без нивелирования тембров участников хора или
вокального ансамбля. При необходимости в процессе занятий ВДТ весьма
эффективно налаживается координация слуха и голоса, исправляются ранее
приобретённые неверные вокальные навыки.
На класс-концерте будет продемонстрирован ряд вокальных упражнений,
исполненных в разнообразных движениях, среди которых ходьба, бег, поскоки,
падения, спокойные движения. Показ упражнений будет сопровождаться
комментариями ведущего.
В класс-концерте принимает участие «Хор
музыкально-пластического развития «Гептахор».

пляшущих»

Центра

Ведёт класс-концерт Мария Андреевна Ганешина – доцент кафедры
музыкально-исполнительского искусства в образовании МПГУ, руководитель
Вокальной студии.

**

Sponsored by the Office of International Affairs, Middle Tennessee State University.При
поддержке Управления международных отношений Университета штата в Среднем Теннесси.
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