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Аннотация. В данной статье предпринята попытка показать начало твор-
ческого пути Эдуарда Борисовича Абдуллина в педагогике музыкального 
образования, в частности его опыт педагогической деятельности в качестве 
художественного руководителя и дирижёра хоровой студии «Мелодия» 
Дворца пионеров г. Подольска Московской области. Уже в те годы, будучи 
аспирантом Московского государственного педагогического института име-
ни В. И. Ленина, молодой педагог добился потрясающих творческих успе-
хов: хоровая студия под его руководством выступала в Большом зале Мос-
ковской консерватории, Колонном зале Дома Союзов, концертном зале 
имени П. И. Чайковского, в Кремлёвском дворце съездов; гастролировала 
в городах СССР и странах Европы. По первой программе телевидения 
были показаны две часовые телепередачи, а студией Государственного 
дома радиовещания и звукозаписи были выпущены учебные пластинки. 
Но все творческие достижения Эдуарда Борисовича не шли ни в какое 
сравнение с той безграничной любовью и преданностью, которую дарили 
ему его ученики: на протяжении почти полувека продолжались встречи 
«Мелодии» со своим лидером, и все участники хора стремились попасть на 
них, чтобы вновь встретиться со своим Учителем. Особое внимание уделено 
в статье значению фундаментальных трудов Эдуарда Борисовича Абдул-
лина, которые стали основой для педагогической интерпретации автором 
в своей исследовательской деятельности концептуальных положений мето-
дологии педагогики музыкального образования. Охарактеризовано после-
довательное расширение проблемного поля проведённых музыкально-пе-
дагогических исследований: от теоретического обоснования модели освое-
ния детьми среднерусской народно-песенной традиции до рождения ново-
го направления исследовательских поисков, связанного с применением 
различных вокальных техник на стыке разных жанров.

Ключевые слова: Эдуард Борисович Абдуллин, вокальное искусство, 
музыкальное образование, методологическая деятельность педагога- 
музыканта. 
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A TRUE TEACHER IS THE ONE  
FROM WHOM YOU WANT TO LEARN ALL YOUR LIFE

Olga V. Pivnitskaya, 
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Abstract. This article is an attempt to show the beginning of Eduard 
Borisovich Abdullin’s creative path in the pedagogy of music education, 
in particular, his experience in teaching as an artistic director and conductor 
of the choir studio “Melodia” of the Palace of Pioneers in the city of Podolsk, 
Moscow Region. As a graduate student of the Lenin Moscow State 
Pedagogical Institute, the young teacher achieved tremendous creative 
success: the choir studio under his direction performed in the Great Hall 
of the Moscow Conservatory, the Column Hall of the House of Unions, 
the P. I. Tchaikovsky Concert Hall, in the Kremlin Palace of Congresses; 
toured in the cities of the USSR and European countries. On the first 
television channel, two hour-long television programs were shown. 
The studio of the State House of Radio Broadcasting and Sound Recording 
has released educational records. For almost half a century, the “Melodiya” 
studio continued to meet with its leader, and all members of the choir strove 
to attend them in order to meet their Teacher again. Special attention is 
paid to the significance of the fundamental works by Eduard Borisovich 
Abdullin, which became the basis for the pedagogical interpretation by 
the author in his research activities of the conceptual provisions 
of the methodology of pedagogy of music education. The sequential expansion 
of the problem field of the conducted musical pedagogical research is 
described: from the theoretical substantiation of the model for 
the development of the Central Russian folk song tradition by children 
to the formation of a new direction of research searches associated with 
the use of various vocal techniques at the junction of different genres.
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Эдуард Борисович Абдуллин:  
музыкально-педагогическая 

деятельность, начало

Бывают удивительные люди – лю-
ди-маяки. Своим светом они помогают 
нам не сбиться с дороги и указывают 
правильный Путь. Такие люди боль-
шая редкость, и очень повезло тому 
человеку, в жизни которого встретил-
ся человек-маяк. В моей жизни таким 
огромным везением стала встреча 
с моим Учителем – Эдуардом Борисо-
вичем Абдуллиным, который освещал 
мой путь более полувека.

Я очень хорошо помню нашу пер-
вую встречу, хотя это было ещё в се-
редине шестидесятых. В то время я 
училась в Подольской ДМШ № 1 по 
классу фортепиано. По воскресеньям 
в большом зале музыкальной школы 
случались концерты, и в одно пре-
красное воскресенье в зале состоялось 
выступление хоровой студии «Мело-
дия» Подольского Дворца пионеров 
под руководством молодого аспиран-
та Московского государственного  
педагогического института имени 
В. И. Ленина Эдуарда Абдуллина. 
Как было положено всем ученикам 
ДМШ, я посещала хор и имела на-

чальные представления об этом виде 
искусства, но то, что я услышала 
в этот день на сцене, меня потрясло. 
Это был ХОР: чистейшее строение ак-
кордов и совершенный унисон, тон-
чайшие динамические нюансы и фи-
лировки, прозрачные высокие сопра-
но и бархатные альты.

Конечно, при первой же возмож-
ности я отправилась на прослушива-
ние в «Мелодию», и к большой моей 
радости была зачислена во вторые со-
прано. После этого жизнь заиграла 
новыми красками: мы пели произве-
дения Баха и Моцарта, Чайковского 
и Рахманинова, Форе и Бальсиса, на-
родную, старинную и современную 
музыку. Под руководством Эдуарда 
Борисовича мы выступали с концер-
тами в Большом зале Московской 
консерватории, Колонном зале Дома 
Союзов, концертном зале имени Чай-
ковского, в кремлёвском Дворце съез-
дов, а также в других городах СССР и 
стран Европы. Хоровую студию при-
глашали в ГДРЗ для записи учебных 
пластинок и сняли две часовые теле-
передачи, которые были показаны по 
первой программе ТВ.

Все эти творческие радости и до-
стижения были бы невозможны без 
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тщательной, кропотливой работы на-
шего Маэстро, которого мы все безмер-
но любили и бесконечно уважали.

Занятия в студии проходили 
дважды в неделю: мы занимались 
разучиванием новых партий, сведе-
нием и повторением текущего репер-
туара. Иногда занятия проводил на-
ставник нашего руководителя Ан-
дрей Дмитриевич Кожевников. Уже 
тогда, несмотря на возраст, мы мог-
ли оценить его поистине филигран-
ное мастерство работы с хором. 

Как-то раз в одно из обычных за-
нятий Эдуард Борисович разучивал 
партию с первыми альтами и случай-
но сыграл неверную ноту. Я тут же об 
этом громко сообщила и внутренне 
сжалась, готовясь к обидным замеча-
ниям. К сожалению, за моими дет-
скими плечами уже имелся негатив-
ный опыт общения с учителями му-
зыки, которые отказывались акком-
панировать школьным певцам без 
нот, но всячески меня за это порица-
ли, гневно восклицая: «Как ты сме-
ешь аккомпанировать, ведь ты даже 
не знаешь гармонию!». Все остальные 
учителя при этом смотрели на меня 
с осуждением, как на малолетнюю 
преступницу. Чего-то подобного я 
ожидала и в этом случае. Однако всё 
вышло иначе: пронзительный взгляд 
Абдуллина, перед которым мы все 
трепетали, выражал искреннее любо-
пытство и интерес. «А какая там 
нота?» – спросил учитель, и я ответи-
ла. Он посмотрел в партитуру и спро-
сил, какая в этом месте нота у вторых 
альтов, и я снова дала ответ. Тогда 
Эдуард Борисович наугад ткнул 
пальцем в клавиши и спросил, что 
это за нота. Получив правильный от-
вет и убедившись в том, что слух 
у меня абсолютный, он спросил, все 

ли хоровые партии я знаю наизусть. 
Это было действительно так.

С этого дня Учитель стал отно-
ситься ко мне более внимательно и 
уважительно, что совершенно не 
было типично по отношению к детям 
в советской педагогике. Я почувство-
вала это доверие и стала приносить 
ему для оценки свои детские сочине-
ния для фортепиано. Эдуард Борисо-
вич меня тогда поддержал и даже 
включал мои номера в концертные 
программы хоровой студии. Спустя 
некоторое время мне было доверено 
работать в качестве хормейстера, 
когда требовалось разучить отдель-
ные хоровые партии.

Говорят, что незаменимых людей 
нет, – не верьте!

После защиты диссертации под 
руководством Д. Б. Кабалевского 
Эдуард Борисович оставил работу 
в «Мелодии», а я поступила в Музы-
кальное училище при Московской 
консерватории на теоретическое от-
деление и параллельно работала 
в хоровой студии в качестве концерт-
мейстера. Через несколько лет сту-
дия прекратила своё существование. 
«Незаменимых у нас нет!» – навер-
ное, самый пошлый и циничный ло-
зунг советского времени, глупость, 
которую произносили с серьёзным 
выражением лица. Незаменимым 
был он – Эдуард Борисович Абдул-
лин. После него в «Мелодии» был 
один хороший хормейстер, потом 
один плохой, и всё – студии не стало.

Студии не стало, но осталось 
огромное желание петь. На первом 
курсе училища это желание стало вы-
полнимым, благодаря тому, что в то 
время в мерзляковке существовал хор 
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для теоретиков, которым руководил 
Б. Тевлин, однако спустя год хоровые 
занятия отменили. Осталось только 
сольфеджио. По окончании училища 
я поступила в Московскую консервато-
рию, и неистребимое желание петь 
привело меня в класс педпрактики 
академического вокала. Это был не-
большой, но неоценимый опыт, благо-
даря которому удалось попробовать 
совершенно другую вокальную техни-
ку и способ звукоизвлечения.

По окончании консерватории 
пришлось на некоторое время за-
быть о вокале: личная жизнь, семья, 
работа в качестве музыкального ре-
дактора не оставляли времени на 
любимое занятие. Встречи с Абдул-
линым также прекратились на годы.

Как-то раз пришлось делать пере-
дачу про фольклорный ансамбль Ле-
нинградской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корса-
кова под руководством А. М.Мехнецо-
ва, и я была ошеломлена мощным 
звуком, яркими тембрами, богат-
ством вокальных приёмов, которые 
использовали девушки в своём ис-
полнении: казалось, что их голосами 
звучит сама природа. Мой немного 
забытый интерес к вокалу проснул-
ся, и в голове зазвучали вопросы: ка-
ким образом достигается такое зву-
чание, какие механизмы при этом 
задействованы в пении?

Это любопытство привело меня 
в фольклорный ансамбль, где я полу-
чила неоценимый опыт сценического 
выступления в жанре концертного 
фольклорного направления. Я надол-
го «заболела» народной музыкой, и 
совершенно естественным образом 
следующее моё место работы оказа-
лось в фольклорном центре, где пели 
совсем другой фольклор – традицион-

ный, тот самый, который и поныне 
поют в российской деревне. Это был 
новый интересный опыт в области во-
кальных техник и звукоизвлечения.

Полученные знания поставили 
новые вопросы и потребность в упо-
рядочении умений и навыков. Буду-
чи музыковедом, я понимала, что ра-
бота с большим корпусом фольклор-
ного песенного материала требует 
анализа и систематизации. Дети, обу-
чающиеся в фольклорном центре, 
посещали занятия по сольфеджио, 
которые проводились по обычной 
академической программе. После 
этих уроков они шли в вокальный 
класс, где пели традиционный фоль-
клор. Такое явное стилистическое 
противоречие заставило задуматься 
о создании специальной программы 
по сольфеджио, направленной на 
стилевое развитие интонационного 
слуха детей, обучающихся в фоль-
клорных центрах и студиях.

Результатом упорного семилет-
него труда стали два выпуска «Шко-
лы фольклорного сольфеджирова-
ния» для детей младшего и среднего 
школьного возраста [1; 2]. Эти сборни-
ки оказались первыми в нашей стране 
учебными пособиями для детей на ма-
териале конкретной региональной на-
родно-песенной традиции.

К этому времени возобновились 
встречи выпускников «Мелодии» со 
своим любимым руководителем. 
В одну из таких встреч я с гордостью 
подарила Эдуарду Борисовичу свои 
сборники. Он отнёсся к ним с боль-
шим интересом и одобрением и твёр-
до сказал: «Тебе надо писать диссер-
тацию». К тому времени я была уже 
достаточно взрослой и самостоятель-
ной, и мне не хотелось ничего менять 
в своей жизни. Однако, будучи уче-



154

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 3                       2020, vol. 8, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

ницей Абдуллина, я понимала пра-
вильность этого совета, да и просто 
с детства привыкла его слушаться!

Претворение основных 
направлений научной школы 

Э. Б. Абдуллина в педагогической 
деятельности

С этого момента в моей жизни 
начался новый этап: предстояло по-
ступление в аспирантуру и написа-
ние диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата педагогиче-
ских наук. Как музыковед я была 
достаточно уверена в своих силах, 
однако педагогической практики 
в моей жизни было недостаточно. 
Предстояло глубокое погружение 
в теоретическое и практическое изу-
чение региональных народно-песен-
ных традиций. Несмотря на изряд-
ное количество накопленных за вре-
мя учёбы и работы знаний, мне не 
хватало опыта в их систематизации.

И тут огромную помощь в теоре-
тическом аспекте оказали мне фунда-
ментальные труды Эдуарда Борисо-
вича по методике музыкального обра-
зования и методологии исследова-
тельской деятельности. Свою книгу 
«Методологическая культура педаго-
га-музыканта» [3] он подарил мне 
с напутствием: «В работе над диссер-
тацией у тебя должен быть хоро-
ший план и стройная система». Этот 
труд, а также целый ряд других работ 
Абдуллина [4; 5; 6] в дальнейшем по-
могли выстроить методику поэтапно-
го этноинтонационного освоения пе-
сенного фольклора среднерусской на-
родно-песенной традиции. 

А главной удачей оказалось то, 
что моим научным руководителем 
стала Елена Владимировна Нико-

лаева – большой друг и постоянный 
соавтор Э. Б. Абдуллина [7; 8; 9]. 
И, конечно же, решающим фактором 
оказалась проработка и проверка на 
практике всех вопросов, поставлен-
ных в исследовании.

Разумеется, поначалу были труд-
ности, связанные с отсутствием опыта 
и методики работы с детьми. Однако 
в процессе научных изысканий на-
правление исследовательской дея-
тельности становилось всё более яс-
ным и логически выстроенным. В ре-
зультате первоначальная концепция 
диссертации была значительно рас-
ширена, несколько смещена в другую 
плоскость, и появились первые весь-
ма обнадёживающие результаты. 
В контексте основных концептуаль-
ных положений методологии педаго-
гики музыкального образования, раз-
работанных Э. Б. Абдуллиным, были 
проведены исследования и в области 
музыковедения, и педагогики музы-
кального образования, и культуроло-
гии. Окончательным итогом стал вы-
ход на теоретическое обоснование мо-
дели освоения среднерусской народ-
но-песенной традиции [10]. Диссерта-
ция была успешно защищена, и мне 
было предложено отдохнуть год и 
продолжить исследование в рамках 
докторской диссертации.

А следующий год оказался весь-
ма успешным в плане педагогиче-
ской деятельности в классе эстрадно-
джазового вокала: ученики приобре-
тали навыки правильного пения, 
выступали на конкурсах и завоёвы-
вали награды, участвовали в кон-
цертных выступлениях. Моя любовь 
к пению во всех его проявлениях, 
благодаря многолетним занятиям 
под руководством Эдуарда Борисови-
ча, расцвела пышным цветом и тре-
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бовала своего дальнейшего разви-
тия. Свою жизнь без вокала я уже не 
представляла. Следующим летом по-
ступила в Институт современного ис-
кусства на Музыкальный факультет, 
спустя три года получила диплом по 
специальности эстрадно-джазовое 
пение и была приглашена на работу 
в Alma Mater моего Учителя – в Мо-
сковский педагогический государ-
ственный университет (МПГУ), где 
стала вести занятия по эстрадно-
джазовому вокалу, сольфеджио и на-
родному музыкальному творчеству.

К моей огромной радости встречи 
с Эдуардом Борисовичем стали ча-
стыми: каждую неделю я получала 
какой-либо добрый совет или поже-
лание от своего наставника. Будучи 
специалистом широкого профиля и 
человеком, пропагандирующим му-
зыкальное искусство разных наро-
дов, он всегда поддерживал во мне 
интерес к народному музыкальному 
искусству и старался, чтобы я про-
должала научную работу именно 
в этом направлении. 

Поиски в данной области полу-
чили своё воплощение в ряде науч-
ных статей. Часть из них была по-
священа особенностям освоения на-
родно-песенного материала и разви-
тию слуха исполнителей народного 
репертуара [11; 12]. В дальнейшем 
ракурс исследований расширился и 
стал захватывать и сферу эстрадно-
джазового искусства [13; 14]. 

Со временем особый интерес ста-
ла вызывать проблема применения 
различных вокальных техник на сты-
ке разных жанров [15]. Это новое на-
правление исследовательской дея-
тельности получило развитие в про-
цессе руководства магистерскими дис-

сертациями. Так, в работе Н. А. Мо- 
лодых [16] было рассмотрено взаимо-
действие эстрадной и народной ма-
нер пения в процессе обучения 
эстрадному вокалу. На примере ис-
следования Т. Н. Соколовой [17] 
были разработаны методические ре-
комендации для освоения эстрадно-
джазового репертуара исполнителя-
ми народных песен. Наконец, в рабо-
те М. О. Гурдаевой [18] был осущест-
влён выход на взаимодействие пев-
ческих традиций народов Востока и 
эстрадно-джазовых техник пения. 
Огромный педагогический интерес 
к вопросам вокала, разбуженный 
в своё время Эдуардом Борисовичем, 
нашёл выход в разработке методиче-
ских рекомендаций для освоения 
подростками рок-репертуара в рабо-
те Н. В. Муравлёвой [19].

Послесловие

Такова вкратце моя история 
55-летней дружбы и сотрудничества 
с выдающимся деятелем музыкаль-
ной науки и педагогики, моим люби-
мым Учителем – Эдуардом Борисови-
чем Абдуллиным. Учителем, который 
искренне любил своих воспитанников, 
окружал их своим вниманием и забо-
той, стремился пробудить в них стрем-
ление раскрыть свой творческий по-
тенциал, почувствовать непреодоли-
мое влечение к всё более глубокому 
постижению музыкального искусства. 
Он был рядом практически всю мою 
жизнь, и казалось – так будет всегда. 
Наверное, так оно и есть: даже сейчас, 
когда его нет, я слышу его голос, вижу 
внимательный взгляд и ощущаю его 
поддержку во всём том, что он заве-
щал мне в моей работе.
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