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Плодотворная работа музыкальных мастеров Беларуси по 

реконструкции, реставрации и изготовлению традиционных на-
родных духовых музыкальных инструментов белорусов в 
значительной степени способствовала популяризации этого 
уникального национального музыкального инструментария, 
увеличению числа исполнителей на этих инструментах и 
актуализации процесса их подготовки. Отметим, что оптимальное 
решение перечисленных направлений развития исполнительства на 
традиционных народных духовых музыкальных инструментах 
предполагает наличие специализированных изданий по проблемам 
изготовления таких инструментов, их активное включение в 
концертно-исполнительскую практику, формирование репертуара, 
исполнительскую подготовку музыкантов. 

Целенаправленный процесс подготовки исполнителей высшей 
квалификации, например, начал осуществляться в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств с 2000/2001 
учебного года. Именно с этого момента необходимо было 
оперативно решить проблему создания и формирования 
профессиональной исполнительской школы игры на народных 
духовых музыкальных инструментах белорусов. Необходимо было 
решить ряд конкретных задач:  

– создание оригинального концертного, учебно-педагогического, 
музыкально-инструктивного репертуара для сольного, 
ансамблевого и оркестрового исполнительства; 

– создание и публикация оригинальных авторских учебников, 
учебно-методических и репертуарно-художественных изданий; 

– активная концертная, творческая, культурно-просветительская 
и популяризаторская работа; 

– внедрение творческих разработок в национальные 
художественные коллективы республики и стран зарубежья; 
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– педагогическая деятельность по подготовке специалистов в 
сфере культуры, искусств и музыкального образования; 

– создание учебно-методического комплекса по обеспечению 
подготовки национальных кадров; 

– разработка, апробация и внедрение методики 
профессионального исполнительства на народных духовых 
инструментах; 

– создание электронного мультимедийного информационного 
каталога в виде пяти CD-ROM дисков «Беларускія народныя 
духавыя інструменты»; 

– исследование актуальных вопросов и проблем по зарождению, 
становлению, дальнейшему формированию исполнительства на 
традиционных народных духовых инструментах белорусов, 
изготовление и реставрация народного духового инструментария.  

До открытия рассматриваемой нами специальности ряд работ 
современных исследователей, отражающих проблемы народно-
инструментальной музыкальной культуры Беларуси, имел ярко 
выраженный музыковедческо-исследовательский, описательно-
исторический характер в контексте этноорганологии и фольклора. 
Так, актуальные вопросы по популяризации традиционных 
народных духовых инструментов белорусов рассматривали в своих 
работах В. Гром [1], И. Назина, Б. Ничков, А. Коротеев [5–10], 
А. Короткевич [11], И. Мангушев  
[15–17], Г. Мишуров [18], А. Скоробогатченко и др. Группой 
авторов в составе В. Н. Грома, А. Е. Кремко, И. А. Мангушева 
впервые в республике был опубликован ряд изданий по теории и 
практике исполнительства на народных духовых инструментах 
белорусов [3; 4; 12–14]. Эти работы были призваны решить 
проблему активизации творчества исполнителей на народных 
духовых инструментах, а также вопрос о методическом, 
педагогическом, концертно-исполнительском и учебно-техниче-
ском обеспечении деятельности таких музыкантов с учетом 
современных требований музыкального искусства. Названные 
издания позволяли в значительной степени решать проблему 
формирования репертуара для исполнителей на народных духовых 
инструментах, способствовали становлению процесса 
формирования национальной исполнительской школы в этом 
направлении. Отметим, что в данных работах впервые в Беларуси и 
вообще в Европе, где подобные издания о народном духовом 
инструментарии если и появлялись, то предназначались лишь для 
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одного-двух национальных инструментов, содержится не только 
теоретический, но и методический, музыкально-инструктивный, 
учебно-педагогический и концертно-исполнительский материал для 
всех основных народных духовых инструментов, известных на 
сегодня. Среди таких инструментов – дудка, парная дудка, 
поршневая дудка, окарины, жалейки и их разновидности, дуда, 
народная труба, рог, соломка и др. Следует отметить, что, 
например, «Школа ігры на беларускіх духавых народных 
інструментах» [3; 4] была рекомендована Министерством культуры 
Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для 
самого широкого круга учащихся – этношкол, музыкальных школ, 
лицеев, средних специальных и высших учебных заведений 
культуры и искусств, а также солистов-инструменталистов, 
руководителей и участников народных художественных 
коллективов. Этой школе была дана высокая оценка специалистов 
музыкальной культуры Беларуси. 

Следующий актуальный вопрос – создание в республике 
системы обучения начального и среднего звена по специальности 
«духовые инструменты (народные)» и, соответственно, 
обеспечение и насыщение ее специальной литературой. Это 
позволило бы поднять исполнительство на более высокий уровень. 
Над этой проблемой работала университетская научно-творческая 
лаборатория белорусских народных музыкальных инструментов. 
Была в целом подготовлена комплексная программа, разработаны 
учебные планы, методические и репертуарные пособия для 
начального образования, но, к огромному сожалению, по ряду 
причин объективного и субъективного характера эта работа была 
свернута. Осталось неизданным учебное пособие 
«Першапачатковая школа ігры на храматычнай дудцы», которое 
могло бы стать первой ступенью в освоении народных духовых 
инструментов в системе начального музыкального образования. 

Один из ключевых вопросов – вопрос репертуарной политики. И 
дело здесь не столько в репертуаре, сколько в позиции  
и функционировании народных духовых инструментов в системе 
музыкального исполнительства. В данный момент необходимо 
говорить (и не только говорить!) о трансформации  
и интеграции народного инструментария в современное 
музыкальное искусство, не забывая при этом о природной 
аутентичности и самобытности характера звучания.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что народные 
духовые инструменты не стоит ограничивать только областью 
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фольклора и аутентики – их потенциал гораздо выше. Необходимо 
искать и создавать свой репертуар, ориентируясь на богатый 
арсенал штрихов и приемов звукоизвлечения  
в жанро-стилистическом многообразии современной и 
классической музыки. 

Все это невозможно осуществить без издания специальной ли-
тературы для начального, среднего и высшего звена обучения, где 
необходимо уделить особое внимание следующим аспектам: 

– дальнейшая разработка и внедрение в учебный процесс 
методики профессионального обучения; 

– создание учебно-педагогического музыкально-инструктивного 
и концертного репертуара с учетом специфики начального и 
среднего звена музыкального обучения; 

– создание учебных программ для начального и среднего звена 
музыкального обучения; 

– создание культурно-просветительской и познавательно-
тематической литературы для пропаганды народной и 
национальной музыки средствами народных духовых 
инструментов; 

– создание специальных технических изданий по ремонту  
и эксплуатации народных духовых инструментов. 

Только в этом случае процесс возвращения в национальную 
художественную культуру народных духовых инструментов станет 
необратимым. Это будет способствовать обогащению музыкальной, 
художественной и духовной культуры Беларуси, развитию ее 
национальной самобытности, сохранению и приумножению 
специфических национальных художественных ценностей. 
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