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Юбилеи великих педагогов-пианистов (А. Д. Артоболевская и А. Ф. Гедике) 

(Методическая разработка). 

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, 

страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Вы увидите жизнь в иных 

тонах и красках…» ‒ писал Д. Д. Шостакович. Высказывание выдающегося советского композитора 

демонстрирует нам, с каким отношением к музыке человек может посвятить свою жизнь 

музыкальной педагогике или исполнительству. Его нужно прививать детям, обучающимся музыке с 

самых ранних классов. Важную роль при этом играет не только знакомство непосредственно с 

музыкальным репертуаром, но и изучение жизни композиторов, создавших исполняемые детьми 

произведения, и педагогов, посвятивших свою жизнь обучению и воспитанию юных музыкантов. 

На практике это можно воплотить в форме лекций-концертов, приуроченных к юбилеям таких 

выдающихся людей, что позволит совместить представление теоретического, познавательного 

материала с исполнением музыкальных произведений.  

Для данной методической разработки были выбраны важные для отечественной 

музыкальной педагогики личности: Анна Даниловна Артоболевская и Александр Федорович 

Гедике. Их имена широко известны в профессиональных кругах, а теоретический и практический 

вклад в музыкальное образование сложно переоценить. Сегодня невозможно представить себе 

музыкальный репертуар для детей без пьес или этюдов Гедике и сборников Артоболевской «Первая 

встреча с музыкой» и «Хрестоматия маленького пианиста», которые по художественной и 

методической ценности стоят в одном ряду с детскими пьесами И. С. Баха, В. А. Моцарта, 

Р. Шумана, П. И. Чайковского и др. 

Данная методическая разработка может быть реализована в классах фортепиано 

музыкальных школ, школ искусств и домов детского (юношеского) творчества. 

 

Примерные сценарии лекций-концертов: 

 

Сценарий лекции-концерта, посвященной А. Д. Артоболевской 

Ведущий: Талантливая пианистка А. Д. Артоболевская занимает одно из наиболее почетных 

мест среди выдающихся представителей отечественной фортепианной педагогики. Она относилась 

к делу обучения юных музыкантов, как к подлинному искусству, являя собой пример истинно-

жертвенного служения на поприще профессионального музыкального воспитания. 

Родилась Артоболевская (в девичестве Карпеко) 4 апреля 1905 г. в Киеве. В 17 лет она 

окончила Киевскую консерваторию и продолжила обучение в аспирантуре в классе 

В. В. Пухальского. В этот период Артоболевская услышала о М. В. Юдиной, выдающейся 

ленинградской пианистке, и задумалась о личном знакомстве. В феврале 1925 г. Анна Даниловна 

едет в Ленинград, чтобы обогатиться музыкальными впечатлениями перед предстоящим 

аспирантским сольным концертом. Пухальский снабдил ее письмом к своему выпускнику, 

профессору Ленинградской консерватории Л. В. Николаеву, где просил его «познакомить 

Артоболевскую в артистическом мире с кем сочтет возможным, а если представится случай, 

поиграть перед кем найдет необходимым!». В Ленинграде Анна Даниловна встретилась с Юдиной, 

сыграла ей почти всю программу, намеченную к сольному концерту в Киеве. После долгой беседы 

Юдина сказала: «Я с удовольствием буду с вами заниматься, безусловно, бесплатно, а в феврале кто 

mailto:ter.60@mail.ru


2 

 

же примет в консерваторию, в мой класс…». Однако, после прослушивания перед комиссией, 

созванной директором консерватории А. К. Глазуновым, Артоболевская была сразу принята в класс 

Юдиной. 

На первом же уроке, который состоялся в восемь(!) часов утра Мария Вениаминовна сказала: 

«а теперь, разучитесь на некоторое время играть». «Наступила пора ее педагогического подвига, а 

моего испытания терпением» ‒ вспоминает Артоболевская. Юдина увлекалась воцарившейся тогда 

в консерватории «натуральной постановкой рук», суть которой заключалась в «весовой игре при 

минимальном самостоятельном движении пальцев». Главенствующим фактором при этом было 

качество звука. Так прошли март и апрель. В мае за три недели был выучен и удачно исполнен на 

экзамене за II курс первый концерт С. Прокофьева. Еще из воспоминаний Артоболевской о 

Юдиной: «занималась она с нами необыкновенно скурпулезно, не щадя сил, с полной отдачей, со 

свойственной ей страстностью относила педагогику к подвигам своей жизни. Она смотрела на 

музыку, как на силу, которая сближает и связывает людей, воспитывает в душах влечение к 

прекрасному. Виртуозность для нее всегда была только средством, а не целью». Незримая нить всю 

жизнь связывала этих прекрасных педагогов. Педагогические, творческие идеи Юдиной были 

воплощены и продолжены Артоболевской в воспитании маленьких музыкантов. 

Звучат пьесы «Вальс собачек», «Дразнилка» 

Ведущий: В 1930 г. Анна Даниловна окончила Ленинградскую консерваторию. Преподавать 

Артоболевская начала, когда ей еще не было 16 лет. «Еще будучи очень молодой она поражала 

своей необычайной чуткостью и безошибочным ощущением индивидуальных особенностей 

ученика. Как педагог это несомненный и крупный талант» ‒ писал дирижер Н. Рахлин. В 30-е годы 

она преподавала в различных музыкальных школах Ленинграда, а непосредственно перед войной в 

музыкальной школе Петроградского района. С. Слонимский, начавший занятия у нее в этот период, 

называл Артоболевскую «доброй волшебницей». Их совместные занятия продолжились и в Перми, 

во время эвакуации, и в Москве. В 1943‒1953 гг. Анна Даниловна преподавала в Московской 

консерватории и музыкальной школе им. Гнесиных, а с 1944 г. и в ЦМШ при Московской 

консерватории.  

Звучит пьеса «Воробей»  

Ведущий: Блистательно начав артистический путь, Артоболевская с увлечением отдается и 

исполнительству. Почти 20 лет она выступает с сольными концертами, а также в концертах своего 

мужа, мастера художественного слова, чтеца-декламатора Г. В. Артоболевского. Лишь после его 

гибели в 1943 г. Анна Даниловна оставляет исполнительскую деятельность и полностью 

переключается на педагогику. С присущей ей увлеченностью Артоболевская ищет и находит свой 

путь в этом трудном деле. Слово ‒ одно из главных орудий, силу которого она поняла, когда 

впервые услышала Артоболевского. Словом она заражала, музыкой разжигала одержимость в своих 

учениках. Именно любовь к музыке и одержимость ею стали главными помощниками в работе с 

детьми. 

Звучат пьесы «Курочка», «Полюшко-поле»  

Ведущий: Свои уроки Анна Даниловна строила каждый раз по-новому, в соответствии с 

характером, способностями, знаниями ученика. Она была наделена гением чуткого проникновения 

в скрытый музыкальный дар каждого ребенка. «Добрая волшебница утешала и пробуждала 

беспокойство, поддерживала и предостерегала, отрезвляла и вдохновляла» ‒ вспоминает 

Слонимский. Вслед за московским первенцем Алешей Наседкиным, один за другим из класса 

Артоболевской выходили выдающиеся пианисты, совершенно не похожие друг на друга: 

А. Любимов, Л. Тимофеева, Р. Тамаркина, Т. Федькина, Е. Королев. При этом общение со своими 

учениками Анна Даниловна не прекращала в течение всей своей жизни.  

Звучит пьеса «Где ты, Лека» 

Ведущий: Артоболевская была человеком открытым, настоящим энтузиастом музыкального 

просветительства. С учениками своего класса она была частым гостем на конференциях и 

концертах во многих городах Советского Союза, делилась опытом с педагогами. «Анна Даниловна 
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перевернула все наши прежние представления о музыкальном воспитании детей» ‒ вспоминал 

директор Криворожской музыкальной школы Н. Ромасенко. 

Звучит пьеса А. Александрова «Новогодняя полька» 

Ведущий: В классе Артоболевской многие годы бытовали вновь создаваемые для каждого 

ученика дневники-альбомы, куда она сама вписывала придуманные образцы объяснения строения 

клавиатуры, нотной грамоты, аппликатуры, подтекстовки и иллюстрации, которые помогали лучше 

усвоить изучаемый материал, разбудить фантазию детей. Каждый раз альбомы оформлялись по-

разному, в зависимости от возраста и индивидуальности ученика. Активное участие в таких 

занятиях принимали родители. Получалось, сколько детей ‒ столько и альбомов. В течение семи лет 

этот богатый материал обрабатывался Артоболевской вместе с художником, создателями 

поэтических подтекстовок и другими специалистами. Этот труд ни в коей мере не смог вместить в 

себя все разнообразие ее творческого метода, однако он стал канвой, по которой талантливый 

педагог сумеет вышить свои узоры. 

Звучат пьесы А. Эшпая «Танец» и  И. Стрибогг «Вальс петушков»  

Ведущий: Профессор Московской консерватории Я. И. Мильштейн в своей рецензии писал: 

«практическую значимость пособия трудно переоценить. Вероятно, именно ему предстоит стать в 

будущем основным нашим руководством для работы с детьми, начинающими свой путь в музыке. 

Эта работа отличается органическим сочетанием сугубо методических задач с безупречным 

отбором художественного материала. За короткое время этот труд по праву приобрел значение 

«классического» в учебной практике». 

Творческий подход проявлялся у Артоболевской буквально во всех направлениях работы, 

начиная с объяснения азов нотной грамоты и заканчивая постановкой рук. Атмосфера, царившая на 

уроках была наполнена неиссякаемой изобретательностью, фантазией в подходе к каждому ученику 

и полной самоотдачей как учителя, так и ученика на пути к постижению основ исполнительского 

искусства. 

Звучит пьсеа С. С. Прокофьева «Болтунья» 

Ведущий: Музыкальный материал сборников богат произведениями классиков мировой 

музыкальной культуры: 

 - И. С. Бах «Маленькая прелюдия» си-минор; 

 - В. А. Моцарт «Отрывок из симфонии № 40»; 

 - Р. Шуман «Первая утрата»; 

 - А. Гречанинов «Мазурка». 

Артоболевская писала: «Мое убеждение – все самое главное в жизни начинается у каждого 

человека с детства. Музыка – язык души. Учить трудиться душу надо с самого раннего детства, 

иначе, как показала жизнь, будет поздно. Долгий педагогический опыт подсказывает, что все, 

коснувшиеся музыки по-настоящему, глубинному, выросли хорошими, честными, полноценными 

людьми. <…> Начав путь музыкального обучения, ведите ребенка по царству музыки спокойно, 

красиво, без окриков, терпеливо. Музыка не терпит в занятиях ничего скучного, пошлого, 

некрасивого. Ее язык – это, может быть единственный в мире язык, на котором человеческая душа 

может выразить самое тонкое, самое возвышенное, ничем, кроме звуков музыки, невыразимое». 

 

Сценарий лекции-концерта, посвященной Г.Ф. Гедике 

Ведущий: Имя А. Ф. Гедике знакомо и тем, кто обучался игре на фортепиано только в 

музыкальной школе, и тем, кто прошел весь путь музыкального образования до окончания 

консерватории, и, конечно же, тем, кто посвятил себя воспитанию юных музыкантов. 

Первым детским композитором в династии Гедике (выходцев из Германии) был Генрих 

(Андрей  Иванович) Гедике, прадед Александра Федоровича, который был педагогом и 

инспектором фортепианных классов в Петербурге (1828‒1856). По роду своей деятельности он  

сочинял инструктивные пьесы для детей, обучавшихся фортепианной игре. Дед Александра 

Федоровича, Карл Андреевич, более двадцати лет служил органистом во французской католической 
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церкви в Москве, был основателем и дирижером немецкого любительского общества пения. Его 

романсы до сих пор входят в репертуар вокалистов, например на стихи А. С. Пушкина «Не пой, 

красавица». Отец Александра Федоровича, Федор Карлович, также несколько десятилетий служил 

органистом во французской католической церкви. В 1880 г. он был приглашен Н. Г. Рубинштейном 

в Московскую консерваторию для работы в качестве преподавателя по классу специального 

фортепиано. Мать Александра Федоровича была француженкой по национальности и служила 

гувернанткой в семье помещика Смоленской губернии. Здесь она познакомилась с учителем 

музыки Ф. К. Гедике. У них было четверо детей (Александр Федорович ‒ старший).  

Вся жизнь Гедике связана с Москвой. Здесь он родился 20 февраля 1877 г., здесь шести лет 

от роду он пошел в детский сад Зубова, где начал обучаться музыке (не более года). Продолжились 

занятия на фортепиано уже дома с отцом и матерью в течение двух лет.  

Звучит пьеса «Веселая песня» 

Ведущий: В 9 лет Гедике определили в гимназию. Из воспоминаний: «учился я там лет пять. 

В этой гимназии преподавало много хороших учителей, но я не особенно любил гимназию, потому, 

что моей мечтой было поступить в консерваторию, а не штудировать греческий и латынь. В 

гимназии у меня совсем не было близких друзей, музыкального кружка там тоже не было. Но был 

один светлый луч в тогдашней жизни. В синодальном училище (там воспитывались мальчики 9‒13 

лет, которые готовились в певчие), которое находилось рядом с консерваторией, был организован 

детский оркестр, в котором участвовало несколько посторонних детей, – между ними и я». 

С 1894 по 1899 гг. Гедике учился в Московской консерватории по классу фортепиано у 

П. А. Пабста и В. И. Сафонова, по композиции у А. С. Аренского. С большим уважением он 

вспоминает о своих педагогах: «у профессора Пабста учились многие музыканты – Гольденвейзер, 

Игумнов, Зиринг. Уроки его были интересны, но часто срывались, так как сплошь и рядом среди 

урока ему приносили записочку от Сафонова: «Дорогой Павел Августович! Заболел пианист такой-

то, и совершенно необходимо выступить вместо него в симфоническом концерте завтра. Уж будь 

другом, выручи!» Играть Пабст мог в любой момент и никогда не отказывался. На уроках он много 

рассказывал, много и играл сам. Сафонов был пианист камерного склада, великолепный педагог. 

Он сравнительно мало выступал. Если у Пабста был громадный размах, то в игре Сафонова было 

больше от ума, чем от таланта. Впечатление было немного бледнее. Деятель же он был 

крупнейший: создал симфонические концерты, целую фортепианную школу». 

По окончании консерватории Гедике начал преподавать фортепиано в Никольском 

сиротском женском институте. В 1901 г., параллельно с этой работой, он взял на себя инспекцию 

музыкальных классов в Елизаветинском женском институте, сменив на этом посту 

С. В. Рахманинова. В 1909 г. Гедике был приглашен в Московскую консерваторию преподавателем 

специального фортепиано, а позже камерного ансамбля и органа. Органистом он был 

потомственным. Первые уроки игры на органе получил от отца, а в 12 лет уже заменял его во время 

служб во французской церкви. Первым в России Гедике дает сольные органные концерты (главное 

место занимают произведения И. С. Баха), расширяет органный репертуар, перекладывая для органа 

произведения Э. Грига, Ф. Листа, П. И. Чайковского. Его по праву можно назвать 

основоположником отечественной органной школы. Орган оказал влияние и на композиторский 

стиль Гедике. Его произведениям свойственна монументальность звучания, ясная форма, 

полифоничность. Среди сочинений Гедике четыре оперы, три симфонии, увертюры, симфонические 

поэмы, обработки русских народных песен, концерты для фортепиано, скрипки, органа. 

Звучит пьеса «Скерцо» 

Ведущий: Характеризуя Гедике нельзя не отметить его человеческие качества: честность, 

правдивость, прямота. Ему было свойственно удивительно ясное, здоровое мироощущение, 

непосредственность чувств, сочетавшаяся с «мудростью старца» (по словам В. П. Ширинского), 

неиссякаемая доброта и доброжелательность. С особой яркостью эти морально-психологические 

качества Гедике раскрылись в его музыке для детей. Ее основные черты: образность, конкретность 
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содержания, ясность эмоциональной окраски. Каждое произведение включает различные образы: 

ироничные, шутливые, созерцательные, тревожные и печальные.  

Звучит пьеса «В лесу ночью» 

Ведущий: Образная определенность особенно помогает юным пианистам в тех случаях, 

когда автор не раскрывает программное содержание произведения (этюды, миниатюры). 

Вслушиваясь в музыку, ребенок должен понять его самостоятельно. Так развивается фантазия, 

возникают первые навыки ассоциативного мышления  

Звучат пьесы «Миниатюра», «Этюд» 

Ведущий: Творческое наследие Гедике отличается многообразием жанров – 

разнохарактерные пьесы, этюды, старинные и современные танцы. 

Звучат пьесы «Танец», «Менуэт» 

Ведущий: Александр Федорович был непревзойденным исполнителем и знатоком Баха, 

обладал колоссальной эрудицией в области полифонии, вследствие чего для него характерна 

свобода в применении полифонических приемов. Часто в пьесах Гедике нет четкой границы между 

полифонией и гомофонно-гармоническим изложением. 

Звучат пьесы «Урок», «Медленный вальс» 

Ведущий: Носительницей образного содержания у Гедике всегда является мелодия. Даже в 

простейших мелодических построениях ощущается своеобразный колорит и склад народной песни.  

Звучат «Пьеса на трех нотах», «Мотылек» 

Ведущий: Когда же к мелодии подключаются другие средства выразительности, композитор 

ни на минуту не забывает о скромных возможностях своих исполнителей: маленьких руках, 

ограниченной физической силе, особенностях восприятия. Часто мельчайшая деталь (необычный 

аккорд, перенесение мелодии на октаву вверх или вниз) воспринимаются как подлинное событие. 

Звучит пьеса «Миниатюра в форме этюда» 

Ведущий: Произведения Гедике для детей, являясь лучшими образцами педагогической 

литературы, сочетают художественное содержание с определенными технологическими задачами. 

Они разнообразны – от простейших (прием репетиции, навыки легато или портаменто) до более 

сложных (параллельное движение рук, выработка пальцевой техники, полифонические приемы). 

При этом технология никогда не затмевает образной стороны. Порой, даже трудно определить, что 

послужило толчком к созданию пьесы: художественный образ или технологическое задание.  

Звучит «Этюд» 

Ведущий: Произведения Гедике прочно вошли в педагогический репертуар, они и сегодня 

обязательная составляющая процесса обучения начинающих музыкантов. 

 

Заключение. 

Подготовка и проведение подобных мероприятий дает возможность познакомить 

обучающихся с жизнью и творческим наследием пианистов-педагогов, композиторов XX века, 

повысить интерес к исследовательской и  концертной деятельности.  
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