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В данной статие автор раскрывает методы тематижеского резения конеертного проекта, разработанные в 
филармонижеских организаеиях в ХХ веке. Описывает его основные этапы, принеипы, выделяет виды тема-
тижеских еиклов, устанавливает понятие «сезонный тематижеский план конеертной организаеии». 
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В ХХ веке административно-редакторскими 
отделами филармоний была создана комплекс-
ная методика разработки конеертных проектов. 
Данная методика до сих пор не зафиксирована 
ни в наужных, ни в публижных изданиях и пе-
редаётся от поколения к поколений филармо-
нижеских работников в проеессе их совместной 
практижеской деятелиности. 

Следует особо отметити, жто отсутствие за-
фиксированных в изданиях методик по овладе-
ний теорией конеертного дела пагубно сказыва-
ется на кажестве филармонижеской деятелиности 
и является одной из её насущных проблем. Цен-
тралиное место в ряду проектных операеий за-
нимает тематижеское резение проекта. В про-
еессе разработки проектной тематики можно вы-
делити три стадии: тематижеское огранижение 
филармонижеского репертуара с ужётом кон-
кретной конеертной ситуаеии, установление 
репертуара (круга исполняемых произведений) 
и определение смысловой линии проекта. Про-
еесс тематижеского огранижения осуществляется 
также в три этапа. Первый связан с выбором 
тематижеского направления проекта, второй – 
с определением темы, третий – с тематиже-
скими ракурсами проектных программ. Темати-
жеские направления обыжно предполагайт фор-
мирование репертуара в соответствии с наиболее 
знажителиными явлениями музыкалиного искус-
ства, объединяйщими творжество группы ху-
дожников и деятелей кулитуры. К тематижеским 
направлениям можно отнести художественные 
стили, длителиные историжеские периоды музы-
калиной кулитуры, творжество той или иной эт-
нижеской общности, отделиных регионов, исто-
рижескуй ретроспективу того или иного жанро-
во-исполнителиского направления. Например: 
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западноевропейский романтизм, русская музы-
ка ХIХ века, музыка Вены, симфонижеская, 
камерно-вокалиная музыка. 

Выбор темы обыжно связан с представлением 
творжества отделиных лижностей. Например: 
«Светлый гений» (В.А.Моеарт), «Судиба музы-
канта» (Л. ван Бетховен), «Жизни и творжество 
П.И.Чайковского». Соотнозение тематижеского 
направления и темы можно рассмотрети на сле-
дуйщем примере: тематижеское направление – 
русская музыка, тема – творжество П.И.Чай-
ковского. Однако тема сама по себе не определяет 
репертуарный и информаеионный объём кон-
еертного проекта или отделино взятой программы 
конеертного еикла, в связи с жем возникает необ-
ходимости представити тематику в том или ином 
ракурсе. Например, тему «Музыка венских клас-
сиков» можно осветити как монографижеский 
еикл, обознажити жанровый спектр творжества, 
выделити эстетижеский аспект стиля. Тематиже-
ский ракурс проекта отражается в аннотаеионном 
тексте, он проявляется в содержании проектного 
репертуара и в конеертных программах. В теме 
«П.И.Чайковский» возможны следуйщие тема-
тижеские ракурсы: «Детские годы П.И.Чайков-
ского», «Вокалиная лирика Чайковского», «Чай-
ковский и Москва» и т.д. Тематижеский ракурс 
жаще всего освещает ту или инуй грани творжест-
ва композитора: период жизни и творжества, от-
делиный жанр или тему, определяет кулитурный 
контекст, в котором рассматривается тот или 
иной феномен. При разработке тематики проекта 
следует выделити принеипы её осмысления. В 
филармонижеской практике1 конеертного проек-

                                                           
1
 Ю.В.Стахова разделяет тематику лектория филармо-

нижеских организаеий Уралиского региона на три груп-
пы: «обзорные лекеии-конеерты, посвящённые станов-
лений, истории и знажений русской музыки, отделиных 
её жанров; лекеии-конеерты, посвящённые отделиному 
композитору или группе композиторов; занятия по тео-
рии музыки (понятие об аккорде, разновидности аккор-
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тирования сложилоси следуйщие тематижеские 
принеипы: историжеский, стилистижеский, 
жанровый и монографижеский (исполнители-
ский и композиторский). 

Историжеский принеип способствует разра-
ботке проектов, формируйщих у слузателей 
панорамное представление об эволйеии музы-
калиной кулитуры. Такие проекты обыжно ос-
вещайт доволино длителиный историжеский пе-
риод, жаще всего – вековой или двухвековой. 
Приведём примеры историжеских проектов: 
«Музыкалиное искусство западноевропейских 
стран ХIХ века», «Русская классижеская музы-
ка», «Музыкалиная кулитура Италии». 

Стилистижеские проекты предназнажены для 
ознакомления с тем или иным музыкалиным 
стилем или еелыми направлениями. Например: 
«Западноевропейский романтизм», «Музыка 
венских классиков», «Импрессионизм в музы-
ке», «Из истории музыкалиных стилей». Пояс-
нителиному тексту к программам таких проек-
тов свойственна глубина погружения в спееи-
алиные вопросы, затрагивайщие поэтику и сти-
листику эпохи, присущие ей особенности мело-
дики, гармонии, фактуры, формообразования. 

Жанровая тематика соответственно раскры-
вает спееифику музыкалиных жанров, их исто-
рижескуй судибу, эволйеий. Например: 
«Русcкая опера ХIХ века», «Жанровый спектр 
фортепианного творжества Ф.Шопена», «Из 
истории валиса». 

Монографижеские проекты подразделяйтся 
на два вида. Одни из них предназнажены для 
раскрытия творжеского облика того или иного 
композитора, другие знакомят с выдайщимися 
исполнителями или представляйт репертуарно-
историжеский ожерк творжеского коллектива. 
Примером монографижеских исполнителиских 
проектов может послужити еикл конеертов, 
представляйщих молодых советских исполни-
телей – лауреатов международного конкурса 
им. Фредерика Шопена (1938 год). Уникали-
ным монографижеским проектом можно сжитати 
серий еиклов «Декабриские вежера», все про-
граммы которого объединены лижностий вели-
кого пианиста С.Рихтера. 

Следует ужести, жто данная типология ус-
ловна, так как лйбой из вызеназванных проек-
тов, вклйжает в себя признаки других. Так, 
программа, предназнаженная для раскрытия 
творжеского облика того или иного композито-
ра, предполагает его представление в историже-
ском контексте, знакомство с особенностями 
стиля, жанрового спектра его творжества. 

                                                                                              
дов, обертоны, понятие гаммы и т.д.». См. Стахо-
ва Ю.В. Становление и развитие конеертно-фи-
лармонижеских организаеий на Урале в 1917 – 1970-е 
гг.: Дис… канд. ист. н. – Челябинск: 2005. – С.169. 

До 70-х годов прозлого века в тематике фи-
лармонижеских проектов, рассжитанных на дет-
ско-йнозескуй аудиторий, преобладал истори-
жеский принеип. В них ужитывалиси особенности 
психологии детского возраста. Например, серия 
детских конеертов сезона 1939 – 1940 гг. Мос-
ковской государственной филармонии «Лекеии 
и конеерты для детей» преимущественно состоит 
из еиклов, воссоздайщих историжескуй панора-
му русской и зарубежной музыки. В поясни-
телином тексте авторы проекта обознажили в ка-
жестве основных следуйщие тематижеские на-
правления: 1. Русская музыка; 2. Чайковский; 
3. Западная музыка; 4. Советская музыка; 
5. Западноевропейская опера; 6. Русская исто-
рижеская опера; 7. Музыкалиная форма и 
жанр; 8. Музыка композиторов братских рес-
публик; 9. Лекеии-конеерты для зколиников 
младзего возраста. 

Для взрослой филармонижеской аудитории 
разрабатывайтся преимущественно жанровые и 
исполнителиские проекты. Например, еикл из 
девяти симфоний Бетховена (БЗК2 1932 г.) или 
абонемент Молодёжного камерного оркестра под 
управлением Э.Гража (БЗК. 1999 – 2000 гг.) 
Выбор тематики для всех типов аудитории до-
волино жасто являлся хронографижеским, опре-
делялся историжеской событийностий йбилей-
ных дат, праздников. Например, серии конеер-
тов, посвящённые 100-летий памяти А.С.Пуз-
кина в 1937 году и 200-летий со дня рождения 
поэта в 1999 году, были разработаны и проведе-
ны всеми филармонижескими организаеиями 
страны. Часто вклйжайтся в сезонные проекты 
еиклы под названием «Памятные и йбилейные 
даты». Приведём в кажестве примера абоне-
ментный еикл № 109 сезонного проекта МГАФ3 
1983 – 1984 гг. «Вежера фортепианной музыки. 
Памятные музыкалиные даты» (Лектор-
музыковед – Ж.Дозореева): 

1) Сергей Рахманинов (К 110-летий со дня 
рождения). Две сйиты. Симфонижеские танеы. 
Лауреат международного конкурса фортепиан-
ный дуэт Наталия Багдасарова, Александр 
Багдасаров. 2) Эдвард Григ (К 140-летий со 
дня рождения). «Из времён Холиберга» – сйи-
та. Лирижеские пиесы. «Пер Гйнт» – сйита. За-
служенный артист РСФСР Юрий Муравлёв. 
3) Иоганнес Брамс (К 150-летий со дня рожде-
ния). Вариаеии на тему Паганини (I и II тетра-
ди). Две рапсодии. Сйита. Лауреат междуна-
родного конкурса им. П.И.Чайковского в Мо-
скве Борис Петров. 4) Феликс Менделисон-
Бартолиди (К 175-летий со дня рождения). 

                                                           
2 БЗК – Болизой зал Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского. 
3 МГАФ – Московская государственная академижеская 
филармония. 
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Песни без слов. Лауреат международных кон-
курсов Наум Штаркман. 

Данный проект строится по монографиже-
скому принеипу. Он связан с определённым 
историжеским контекстом – воссоздаёт панора-
му музыкалиной кулитуры конеа ХIХ – нажала 
ХХ веков, имеет определённое жанровое огра-
нижение – это фортепианное искусство западно-
европейского романтизма. Как следует из при-
веденных примеров, эволйеия конеертных про-
ектов зла по пути комплексного подхода к вы-
бору тематики, основанного на взаимодействии 
тематижеских принеипов. 

Тематижеские программы подразумевайт вы-
бор определённого репертуарного направления, 
формируйщего у слузателей еелостное пред-
ставление о каком-либо явлении музыкалиной 
кулитуры или смежных с ней сфер общественно-
го сознания. Они жаще всего оформляйтся как 
абонементы, состоящие из несколиких лекеий-
конеертов, жто в знажителиной степени активи-
зирует их просветителиское воздействие на слу-
зателискуй аудиторий. Тематижеские проекты, 
в основном, бывайт рассжитаны на публику, 
проявивзуй заинтересованности к классижеской 
музыке, но ещё недостатожно подготовленнуй к 
её восприятий. Такие проекты способствуйт 
ееленаправленному расзирений кругозора и 
приобретений слузателиского опыта. 

В еелях наиболее полного, эмоеионалино-ху-
дожественного раскрытия темы лекторы-музыко-
веды применяйт метод аналогий с произведе-
ниями других видов искусств, с историжескими 
фактами и персоналиями, исполизуйт подходы, 
заимствованные из области философии, психо-
логии и других наук. Применение подобного 
компаративного подхода при раскрытии тем в 
лекеии-конеерте привело к возникновений тан-
демной тематики. Метод аналогий, как основной 
подход к музыкалиному явлений, назёл отраже-
ние в названиях конеертных программ. Приведём 
в кажестве примера Абонемент № 100 из сезонно-
го проекта 1983 – 1984 гг. «Литературно-музы-
калиные композиеии»: «А.Миекевиж – Ф.Шо-
пен», «А.Пузкин – С.Прокофиев», «А.Блок – 
А.Скрябин». В лекеиях-конеертах возможен 
тройной тематижеский тандем. Примером может 
послужити абонементный еикл №99 из того же 
сезонного проекта «Музыка, поэзия, живо-
писи»: 1. Франеузский импрессионизм в живо-
писи, поэзии, музыке; 2. Врубели, Блок, Скря-
бин; 3. Гоген, Бодлер, Равели; 4. Бах и Мике-
ланджело; 5. Бетховен, Роден, Рилике. 

Литературный тандем в тематижеских кон-
еертных проектах представлен наиболизим жис-
лом подходов и резений от лекеий-конеертов о 
литературных образах, воплощённых в музы-
калином искусстве, и литературно-музыкалиных 

композиеий до программ, в основе которых ле-
жит стилистика разлижных литературных жан-
ров – повести, новеллы, рассказа и других. 

Возникает вопрос: возможно ли выжленение 
отделиных программ из тематижеского еикла? 
Долгое время практика жленения тематижеских 
еиклов отсутствовала. В 90-х годах появилиси 
проекты, допускайщие такуй возможности. 
Выделим несколико видов таких еиклов. Это 
смезанные еиклы, состоящие из несколиких 
программ, не принадлежащих к одной теме; 
разъёмно-возрастные, в которых программы 
предназнажены для разлижных возрастных ка-
тегорий, но объединены одной темой и универ-
салиные, где программы объединены одной те-
мой, но каждая представляет собой художест-
венное еелое; к универсалиным можно отнести 
проекты, предназнаженные для всех возрастных 
слузателиских групп.  

В кажестве примера смезанного тематижеско-
го еикла приведём абонемент лектора-музыко-
веда И.Г.Карелиной «Приглазение к музыке» 
для ужащихся 5 – 7 классов: 1) Профессия – 
музыкант. Певее, скрипаж, пианист, гитарист. 
2) Великий музыкалиный сказожник. «Сказка о 
еаре Салтане» (К 100-летий оперы Н.Римского-
Корсакова на сйжет А.С.Пузкина). 3) Ровест-
ник века. (К 100-летий со дня рождения Исаака 
Дунаевского). Фрагменты из оперетт «Жени-
хи», «Белая акаеия», «Волиный ветер». 4) Те-
атралиная площади. Путезествие по музыкали-
ным театрам Москвы: Болизой театр, Театр 
оперетты, Театр эстрады. 5) «Нам дороги эти 
позабыти нелизя». (К 55-летий Победы в 
Великой Отежественной войне). Песни военных 
лет А.Новикова, В.Соловиёва-Седого, И.Дунаев-
ского, Б.Окуджавы. 

Как видим, каждая из пяти программ еикла 
тематижески не дублирует осталиные. Примером 
разъёмно-возрастного проекта может послужити 
тематижеский еикл лектора-музыковеда Г.А.Бо-
евой-Мазинской «Рождественские и пасхалиные 
программы». Заметим, жто уже само его название 
предполагает возможности разъединения проекта. 
О том, жто главным мотивом жленения еикла по 
отделиным программам является возрастная 
дифференеиаеия слузателиской аудитории, сви-
детелиствуйт соответствуйщие ремарки, предзе-
ствуйщие названий программ: Для ужащихся 1 – 
4 классов. Самая главная книга. (Страниеы 
Библии). Для ужащихся 4 – 6 классов. Плотник 
из Назарета. Зажем призёл Иисус к лйдям? И 
кто он: грозный Судия или милосердный Спаси-
тели? Для ужащихся 7 – 11 классов. Свет Виф-
леемской звезды. Тайны христианства. Наука: 
за и против. Туринская Плащаниеа. 

Ожевидно то, жто, будужи изнажалино разъ-
ёмным, данный проект при корректировке 
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программ может стати конеептуалиным, так 
как каждая из них представляет разлижные 
ракурсы одной темы, которые выстраивайтся в 
следуйщуй смысловуй линий: литературный 
истожник – его главный герой – современный 
взгляд на явление. Такой проект можно сжи-
тати универсалиным. Встрежайтся тематиже-
ские еиклы, замысел которых предусматривает 
обязателиное прослузивание всех программ. 
Такие еиклы можно определити как конееп-
туалиные. К ним, прежде всего, относятся мо-
нографижеские еиклы, посвящённые жизни и 
творжеству композитора, где каждая програм-
ма раскрывает одну из граней его лижности. 

Существует и такое явление, как «серия кон-
еертов», которое представляет собой смезанный 
вид серийного проекта. Он может вклйжати в 
себя как серийные, так и разовые проекты. На-
пример, в сезоне 1999 – 2000 года Московской 
государственной академижеской филармонией 
была запланирована серия конеертов, посвя-
щённая 2000-летий образования Христианства. 
Серия конеертов в данном служае не была пред-
назнажена одному залу: они проходили на раз-
лижных филармонижеских площадках и были 
объединены одной темой, в связи с жем даннуй 
серий можно сжитати тематижеской. Конеерт-
ная серия может быти не толико приурожена к 
тем или иным датам, но и определятися местом 
проведения. Например, в 1936 году Московской 
филармонией была проведена серия симфони-
жеских конеертов для рабожих Донбасса. В 
данном проекте отсутствовала единая тематика. 
К серийному проекту может быти отнесён се-
зонный конеертно-тематижеский план того 
или иного конеертного зала. Так, серия кон-
еертов Московской государственной филармо-
нии в Конгресс-еентре Российской экономиже-
ской академии им. Г.В.Плеханова в сезоне 1999 
– 2000 гг., организованная автором исследова-
ния, состояла из трёх абонементных еиклов для 

ужащихся музыкалиных зкол (спееиализиро-
ванный принеип) под общим названием «Из 
века в век», еикла конеертов «Музыка – свет-
лый праздник», посвящённый календарным 
праздникам текущего года и разовых конеер-
тов, таких, например, как конеерт государст-
венного камерного оркестра под управлением 
К.Орбеляна, Солиного конеерта Народной ар-
тистки России Е.Школиниковой и инструмен-
талиного ансамбля «Кредо». 

На основании всех проектов конеертного се-
зона формируется сводный проект конеертной 
организаеии, который с середины 50-х годов 
стал называтися сводным абонементом. Главная 
задажа сводного конеертного проекта заклйжает-
ся в том, жтобы провести жерез сознание слуза-
теля необходимый комплекс музыкалино-про-
светителиской информаеии, охватити ей все 
слузателиские группы. Он утверждается худо-
жественным советом филармонии, в состав кото-
рого, помимо административных работников, 
входят представители всех творжеских коллекти-
вов и солиных исполнителиских спееиалиностей.  

Одна из клйжевых задаж при разработке 
сводного конеертного проекта связана с выбо-
ром тематики сезона. Данная жасти проекта 
диктуется необходимостий создания единого 
направления при формировании сезонного ре-
пертуара. Коллективы и солисты согласовыва-
йт свой репертуар на текущий конеертный се-
зон с общим тематижеским планом, утверждён-
ным художественным советом филармонии. 
Данная типология тематижеских конеертных 
проектов и методов их разработки свидетелист-
вует о необходимости изужения опыта проект-
ной деятелиности филармонижеских организа-
еии, их фиксаеии в наужных изданиях и в 
предметных курсах для музыковедов в средних 
и высзих музыкалиных ужебных заведениях. 
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