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Инструментальные ансамбли или opKeciptnibie ко;и1ективы академиче-
ского напраш1ения в вузах немузыкального ирофшш яшюние редкое даже 
в нашей недавней истории, не говоря о реалиях сегодняшнего дня. 

Всегда считалось высшей формой воспиганности, во всяком случае 
художественной вос1штанности, умение слушать, понимать, иметь потреб-
ность в общении с произведениями классического музыкального наследия. 
В 60-ые - 80-ые годы советское общество, надо отдать должное, делало 
определенные шаг и по привлечению внимания Jooдeй к лучшим образцам 
музыкального творчесхва как мирового, так и отечественного: в кинотеатрах 
можно было увидеть фильмы-оперы, радио и телевидение включало в свои 
иро1раммы значительное количесгво передач лучших оркестровых коллек-
тивов. Досгаточно вспомнить, что 1-й Международный конкурс им. П.И. Чай-
ковского полностью транслировался но телевидению. Регулярным был "Чае 
симфонического оркестра" под управлением Е. Светланова, воскресная пере-
дача "Музыкалышй киоск" и некоторые другие были а1даны классическим 
образцам музыкальн010 искусства. Подобного рода полигака ориен гаровала 
наиболее образованную часть общества на аосгажение и восприятие того 
лучшего в музыке, что накопило человечество. 

Немалое количество сгудеетов вузов, зако^швигах ДМШ по раз-'шчным 
музыкальным инструмс1ггам, могли стать, а иногда и становились участни-
ками вузовских ансамблей и оркестров, исполняющих академический реиер-
туар. Лучшим коллективам присваивалось звание "Народный самолеяхельный 

коллектив". 
Перенесем акценты на реалии сегодняшнего дня - музыкальных кол-

лективов академического направления в вузах немного Иногда это хоро-
вые коллективы и совсем редко - инструмегггальные. Причин тако! о поло-
жения HccK0jn.K0: 
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1. Недопонимание или недооценка руководством цслесообразносга соз-
дания и функционирования подобного рода студенческих объединений. 

2. Чрезвычайная сложность в подборе руководителей коллективов. 
3. Проблематичность привлечения студентов к участию в работе кол-

лективов академического направления, ("пегщфика их работы. 
4. Вопросы общественной востребованности данного вида творчества. 
5. Отсутствие материальной базы. 
Уделяя значительное внимание работе фольклорных коллек! ивов, 

театрам студенческих миниатюр, разного уровня КВИам, руководство ву-
зов, студенческих клубов часто ограничивается этим. Причина, на наги 
чзгляд, кроегся в отсутст'вии духовной потребности у самих руководителей 
иметь больше, чем имеется, в желании делать то, что проще и доступнее. К 
сожалению, высшая школа, декларируя гуманизацию учебного процесса, 
образования в целом, на практике игнорирует- роль серьезной музыки в 
развитии духовной культуры личности, не полностью выполняет возло-
женные на себя обязательства, хотя располагает в этом направлении значи-
тельными практическими возможностями. 

Сталкиваясь с трудностями в подборе руководителя академического 
коллектива, имеет смысл рассмотреть вопрос о приеме кандидата на згу 
должность в штат преподавателей (1фи условии соотзетствующего образо-
вания) с определенной учебной нагр>'зкой и перевыборами в случае неус-
пешной работы. 

Определенную проблему представляет собой и привлечение студеетов 
к работе в составе оркестра или ансамбля. В большинстве музыкальных 
коллекгивов участники работают вместе. В данной ситуации коллективным 
занятиям предшествует серьезная индивидуальная подготовка, что не при-
влекает студентов. Время, отданное на теоретическую под1отовку, допол-
няется индивидуальной работой за инструментом. После чего все участни-
ки должны собраться для совместной рабогы в коллективе. Привлечение и 
агитация студентов может проявляться в раз;шчных формах: от бесед и 
w-'ipeu с ними до различного рода поо1цреьшй, в гом числе и материальных. 

Глубокое сожаление вызывает практика общсстветюй востребован-
ности инструментальных коллективов академического направления. На 
етуденческой сцене можно увидеть и услышать раз»юго уровня солистов, 
проводятся конкурсы СТМов, КВН, в почете танцеватаные коллективы, но 
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почти не увцтишь исполнителей классической музыки. Такое положение 
не вяжется с зарубежным опытом, в известной мере обедняет нащюналь-
ную культуру. 

В республике отсутствует практика межвузовского обмена творчески-
ми коллективами. О фестивалях самодеятельных коллективов, исполняю-
щих классику, не приходится говорит!.. 

Для обеспечения успешной работы оркестровых коллективов акаде-
мического направления, создания новых коллективов остро стоит материаль-
ный вопрос. Отсутствие финансирования на современном этапе, а отсюда -
невозможность приобретать музыкальные инструменты, оборудование, ли-
тературу ставит само существование творческих коллекттаов в сложное 
положение. 

Изменшъ ситуацию, на наш взгляд, возможно лишь при глубоком по-
нимании, прежде всего руководством вуза, целесообразности, всеобщей 
пользы в создании и постоянной работе студенческих музыкальных объе-
динений академического направления. 

Определяющим фактором в успешном решешга поднятой проблемы 
является понимание ее значимости, наличие воли у руководителей вуза: 
ректората, деканатов, кафедр, студенческого клуба. 
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