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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кафедра теории музыки (с 2003 года -  теории музыки и му
зыкального образования) как самостоятельная структурная 
единица образовалась в 1983 г., отделившись от кафедры фор
тепиано. Первым ее заведующим стал А. И. Смагин, руково
дивший кафедрой в течение 20 лет. Именно в это время сложи
лись традиции работы коллектива, основанные на уважитель
ном отношении друг к другу и к студентам, умении бескон
фликтно разрешать возникающие проблемы, взаимной под
держке. За этот период на кафедре защищены две кандидат
ские диссертации -  И. В. Уховой (Москва, МГК им. П. И. Чай
ковского) и Н. Н. Ходинской (Москва, ГМПИ им. Гнесиных) и 
одна докторская (А. И. Смагин, Минск, БУК); присвоены уче
ные звания доцента Р. Г. Коленько, И. В. Уховой, Н. Н. Ходин
ской, профессора -  А. И. Смагину.

Членами кафедры теории музыки были выполнены две ком
плексные научные темы: «Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае 
ў культурных традыцыях сучаснай вёскі ва ўмовах НТР» 
(1984-1989) і «Стылявыя асаблівасці беларускай музыкі пасля- 
ваеннага часу» (1990-1995). Белорусское музыкальное искус
ство второй половины XX в. в его национальных, индивиду
ально-авторских, жанровых, стилевых проявлениях стало ос
новной темой научных публикаций: разным аспектам белорус
ской музыки этого периода посвящены докторская диссерта
ция А. И. Смагина, его монография «Харавое мастацтва 
Беларусі XX стагоддзя», кандидатская диссертация и ряд ста
тей Н. Н. Ходинской («Музыкально-поэтические средства в 
творчестве современных белорусских композиторов», М., 1990; 
«О композиторском методе Людмилы Шлег», 1991; «Стылявыя
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тэндэнцыі ў беларускай музыцы 1970-80-х гадоў: да праблемы 
нацыянальна-стадыяльнага стылю», 1994) и статьи Р. Г. Ко- 
леиько («Музыка в драматических спектаклях, посвященных 
40-летию освобождения Белоруссии», 1985; «О некоторых чер
тах драматургии в опере Г. Вагнера “Тропою жизни”», 1988).

Недостаток учебных материалов, предназначенных для ву
зов культуры, потребовал от коллектива кафедры скорейшего 
создания. В 80-х -  начале 90 гг. были изданы учебно-методи
ческие указания по всем дисциплинам кафедры: три по эле
ментарной теории музыке (А. И. Смагин и Н. П. Галицкая, 
И. В. Ухова), три по сольфеджио (А. И. Смагин и Н. П. Галиц
кая, С. И. Чучалова, Н. В. Шутович), три по гармонии (Н. И. Ив
ченко), четыре по полифонии (И. В. Ухова, Н. Н. Ходинская), 
четыре по анализу музыкальных форм (Р. Г. Коленько, 
В. М. Кулына).

В 2000-е научно-методическая деятельность кафедры пере
шла в стадию создания развернутых учебных пособий: «Соль
феджио» Д. И. Дожиной и Е. Э. Миланич; «Кантатно-орато- 
риальные формы и жанры» (2 вып.) и «Анализ музыкальных 
форм» Р. Г. Коленько; «Анализ музыкальных форм» Н. Н. Хо- 
динской и Р. Г. Коленько для студентов-хореографов; «Факту
ра в курсе гармонии» и «Хрестоматия по гармонии (хромати
ка)» Н. Н. Ходинской, «Стварэнне сцэнічнай кампазіцыі на ас- 
нове харэаграфічнага і музычнага фальклору» Н. Н. Ходинской 
(совместно с С. В. Гутковской); опубликованы курсы лекций 
«Гісторыя і тэорыя народна-інструментальнага выканаль- 
ніцтва», «Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін» 
Н. П. Яконюк. Подготовлены к изданию «Сольфеджио на ос
нове эстрадной и джазовой музыки» Н. И. Дожиной, «Полифо
ния» И. В. Уховой и Н. Н. Ходинской.

В 2005 г. заведующей кафедрой стала доктор искусствове
дения, профессор Н. П. Яконюк, перу которой принадлежат 
более десяти учебных пособий и программ, а также моногра
фия «Народно-инструментальная музыкальная культура пись
менной традиции в Беларуси: опыт системного анализа». С ее 
приходом работа кафедры активизировалась: открылись новые 
направления исследования, увеличилась публикационная дея
тельность, омолодился состав кафедры -  в него вошли канди
даты искусствоведения Н. И. Дожина и Е. Э. Миланич. Под ру
ководством Н. П. Яконюк на кафедре были выполнены науч
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ные темы «Профессиональное музыкальное образование Бела
руси начала XXI века: состояние, приоритетные направления 
развития» (2005-2010); «Белорусское музыкальное наследие в 
образовательном процессе вузов Республики Беларусь» (2010— 
2015). По темам опубликовано около 60 статей, внедрены но
вые методики преподавания и оценки знаний студентов (мо
дульная система, тесты, рейтинги), составлен аннотированный 
каталог нотных изданий по белорусской музыке.

Каждый член кафедры не только участвует в общекафед
ральных исследованиях, но и работает по индивидуальной на
учной тематике. Научная работа Н. И. Дожиной связана с му
зыкальной палеографией, изучением древнебелорусских пра
вославных и старообрядческих нотированных книг -  их соста
ва, характера распевов, особенностей нотаций. По этой теме 
ею опубликовано около двух десятков работ, среди которых -  
«Пеўчыя помнікі стараабрадніцкай традыцыі ў беларускіх 
рукапісных фондах: да пастаноўкі праблемы іх даследавання», 
2009; «Старообрядческие нотированные книги в собраниях 
Полоцка», 2012; «Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасльскай 
традыцыі ў даследаваннях сучасных музыколагаў, 2014; всего 
же публикаций у Н. И. Дожиной больше 40.

Научные интересы Н. Н. Ходинской связаны с разными 
жанрами современного белорусского композиторского творче
ства -  симфония, концерт, инструментальная полифоническая 
музыка. В рамках данной проблематики Н. Н. Ходинской 
опубликовано 25 научных статей, в том числе -  «Инвенция в 
белорусской музыке: пути развития жанра», 2009; «Фуга и ин
дивидуально-авторский стиль (на примере белорусской форте
пианной музыки)», 2009; «Белорусская симфоническая музыка 
как объект исследования», 2012. Е. Э. Миланич в русле своей 
диссертации продолжает изучение феномена маскарадности и 
концепций художественной картины мира: «Смысловые зна
чения дефиниции «маскарад» в художественной культуре Се
ребряного века», 2010; «“Художественная картина мира” как 
категория современного музыковедения», 2015; всего ею опуб
ликовано 15 работ по теме.

Заметный вклад в музыкальную науку республики внесла 
И. В. Ухова. В 2000 г. она «обратилась к изучению мифологи
ческих образов в восточно-славянской культуре -  белорусской, 
русской, украинской, включив в сферу исследования произве
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дения не только музыкального, но и поэтического, и изобрази
тельного искусств» [1, с. 134]. Итогом этой работы стали два 
десятка статей (общее количество научных публикаций 
И. В. Уховой -  50) и изданная в 2015-м монография «Персона
жи славянской мифологии в искусстве XVIII-XX вв. Леший. 
Водяной. Русалка. Домовой».

Не ограничивается рамками кафедральной тематики и науч
ная деятельность Н. П. Яконюк. Помимо изучения народно
инструментальной культуры устной и письменной традиции, а 
также проблем формирования информационной культуры му
зыканта, она руководит исследовательской темой в рамках Го
сударственной программы «Культура Беларуси» (2011-2015), 
является членом исследовательского коллектива института со
циологии НАН РБ по изучению динамики культурных ориен
таций и стратегий социокультурного поведения разных терри
ториальных, социальных, возрастных групп населения Белару
си. Общее количество публикаций Н. П. Яконюк -  свыше 80.

Научная деятельность кафедры хорошо известна за преде
лами республики. Все члены кафедры ежегодно участвуют в 
международных очных и заочных, научных и научно-методи
ческих конференциях: в Вене, Воронеже, Краснодаре, Луган
ске, Люблине, Москве, Мюнхене, Нью-Йорке, Орле, Праге, 
Пшемысле, Софии, Санкт-Петербурге, Сычуане, Уфе. Число 
зарубежных публикаций только за последние пять лет состави
ло около 40 работ.

В настоящий момент все преподаватели кафедры имеют сте
пень кандидата искусствоведения (Н. П. Яконюк -  доктора искус
ствоведения); они готовят научно-педагогические кадры для 
Беларуси и других стран. С 2000 г. под руководством членов 
кафедры защищено 9 кандидатских и около 50 магистерских 
диссертаций, выполнено более 70 дипломных работ. Ведется 
активная научно-методическая работа в области научного ре
дактирования (7 монографий), оппонирования диссертаций, экс
пертизы научных, методических трудов, кандидатских и док
торских диссертаций, подготовленных аспирантами и сотруд
никами БГАМ, НАН РБ, БГПУ, других университетов Беларуси.

Разнообразна научно-организационная работа кафедры. Ее 
члены входят в состав Совета факультета музыкального искус
ства (Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич); экспертного совета БГУ
КИ по специальности «история и теория искусства» (Р. Г. Ко-
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лень ко, И. В. Ухова, Н. Н. Ходинская). Большой объем работы 
выполняет Н. П. Яконюк -  как ученый секретарь экспертного 
совета ВАК Республики Беларусь по искусствоведению, член 
научно-технического совета БГУКИ, редакционной коллегии 
журналов «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта куль
туры і мастацтваў», «Вести Института современных знаний», 
«Мастацкая і музычная адукацыя».

Кафедра теории музыки и музыкального образования неве
лика, но обеспечивает преподавание всех музыкально-теоре
тических дисциплин, а также введения в специальность и ин
формационной культуры специалиста, профессиональной пе
дагогики на всех музыкальных специализациях ФМИ, 
ФТБКиСИ, ФЗН, ФДО. Преподавателями кафедры разработа
ны авторские курсы по музыкотерапии (Е. Э. Миланич), со
временной гармонии (Н. Н. Ходинская), сольфеджио на мате
риале современной музыки (Н. И. Дожина).

Ответственное отношение к работе, высокий профессиона
лизм и научная компетентность всех сотрудников, особая ат
мосфера доброжелательности и товарищества, созданная на 
кафедре усилиями ее первого заведующего А. И. Смагина, 
поддержанная и культивируемая ее последующими руководи
телями Н. П. Яконюк и Н. И. Дожиной, ставшей заведующей в 
2013 г., сделали кафедру теории музыки и музыкального обра
зования уникальным образцом педагогического коллектива 
БГУКИ.

1. Громович, И. М. Факультет музыкального искусства: становление, 
развитие, творческие и научные достижения / И. М. Громович // Веснік 
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доктор педагогических наук, профессор, 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Культура регулирует и гармонизирует человеческие отно
шения со всеми процессами на Земле.
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