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Удивительный мир искусства открывается перед нашими детьми через знакомство с 

наилучшим театром нашего города. Участие в проекте позволило им приобщиться к тончайшим 

звукам изумительной мелодии оперы «Царская невеста» великого русского композитора Н.А. 

Римского-Корсакова. Незабываемое чувство прекрасного остаѐтся в душе от увиденного на 

сцене, гордость за инициаторов этого проекта и восторг от результатов затраченных трудов.  

Сегодня школа уже не может в одиночку развить личность каждого ребѐнка. 

Необходимо содружество всех участников процесса: родителей, инициативы школы, детей. И 

всѐ же мы порой остаѐмся на уровне самодеятельности. Участие же в проекте позволило нашим 

детям выйти на уровень профессионализма. Поэтому я и решила принять участие в 

Межрегиональном проекте «Дети на оперной сцене». 

Педагогический проект осуществляется по программе «К вершинам музыкального 

искусства» под руководством старшего научного сотрудника  (ИХО РАО) Института 

художественного образования Российской академии образования Москвы                                             

М.С. Красильниковой с участием Пермского академического театра оперы и балета им.                    

П.И. Чайковского. 

Особенностью данной работы является то, что учащимся общеобразовательных школ    

г. Перми и края под руководством учителей музыки предоставляется уникальная возможность 

разового участия в оперных спектаклях на сцене театра в качестве артистов хора наравне с 

профессиональными артистами. 

Цель проекта – предоставить детям возможность, постигая шедевры мировой культуры, 

творчески присваивать еѐ высшие художественные ценности. 

Программа, используемая при обучении детей, опирается на художественно-

педагогические взгляды Д. Б. Кабалевского. Основу содержания программы составляют 

вершинные достижения отечественной и мировой музыкальной классики, изучаемые 

учащимися целиком путѐм исполнения сольных и хоровых партий, а не фрагментарно.                

При этом жанры народной (фольклор) и духовной (церковной) музыки представлены в 

программе сквозь призму композиторского творчества, крупных полотен, отражающих жизнь 

во всѐм еѐ многообразии.  

В феврале 2013 года на сцене Пермского академического театра оперы и балета    имени 

П.И. Чайковского состоялось необычное представление оперы «Царская невеста»                               

Н.А. Римского-Корсакова. Это ещѐ один шаг проекта «Дети на оперной сцене», который 

стартовал в 2008 году по инициативе учителя музыки пермской физико-математической школы 

№ 9 имени А.С. Пушкина - Вороновой Елены Рафаиловны. 

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» - четвѐртая по счѐту опера, которую 

пермские школьники исполнили на сцене с артистами-профессионалами. Особенность этого 

года - присоединение к проекту наряду со школой №9 ещѐ нескольких образовательных 

учреждений (гимназии № 6 и № 8, школа № 40 и № 83 и др.). 

«Проект «Дети на оперной сцене» - результат совместной работы театра и школы. 

Благодаря проекту в театре расширяется репертуар, формируется новое отношение к зрителю. 



А жизнь школьников наполняется творчеством», - считают в городском департаменте 

образования.  

В этот проект я пригласила работать моих коллег - учителей-музыкантов 

дополнительного образования – Лаврусенко Майю Николаевну и Хмылову Татьяну Николаевну 

(учителя по хору и сольфеджио).  

Прошлый год принѐс нам большую радость: сцена прославленного Пермского театра 

оперы и балета приоткрыла двери и для наших учеников. Пусть не для всех, а только для юных 

дарований, ставших участниками городского проекта «Дети на оперной сцене». 15 учениц 6-9 

классов неустанно готовились к участию в премьере оперы. Это было так удивительно – 

увидеть рядом со знаменитыми певцами тех, кто сидит с тобой за одной партой, ходит по одним 

коридорам! 

Но не только на сцене выступали дети. Зал был полностью заполнен учениками, 

учителями и родителями гимназий и школ участников. Слушателей тоже нужно было 

подготовить к правильному восприятию оперы. Слушать фрагменты из оперы, анализировать 

их, проигрывать сцены. Необходимо было полностью погрузиться во времена царствования 

Ивана Грозного. Работа была сложная необычная, но интересная.  

Вот уже второй год мы с учителями и учениками МАОУ «Гимназия № 8» принимаем 

участие в данном проекте. Проект продолжается, но нынче он будет более сложным и 

интересным. Ребята будут участвовать в постановке оперы «Малахитовая шкатулка» по 

мотивам сказов  П. Бажова. Музыку и либретто создали молодые пермские авторы Дмитрий 

Батин и Юлия Селина.  

История о Хозяйке Медной горы известна всем нам с детства. Но воплотить еѐ на 

оперной сцене чрезвычайно трудно. Нашим ребятам, как  и другим участникам проекта                     

(а в него нынче включились учащиеся не только областного центра, но и края, поэтому проект 

стал Межрегиональным), предстоит не только петь, но и танцевать. Вот почему в проект 

активно включилась преподаватель танцев Татьяна Николаевна Мельникова. Под  еѐ началом 

все участники проекта учатся двигаться по сцене, ощущать плечо партнѐра, слышать его, 

взаимодействовать с ним. Оказалось, что всѐ это совсем не просто. Даже те, кто любит музыку, 

кто охотно поѐт, не всегда попадают в танцевальный ритм, к тому же дополнительную 

сложность представляют собой костюмы другого века. Но, ни ребят, ни руководителей проекта 

сложности не пугают. Репетиции идут полным ходом. Много сил отнимают и занятия вокалом. 

Среди тех, кто решился нынче подняться на оперную сцену (а их в этом году 20 человек и 

среди них как девушки, так и юноши 6-9 классов) и прошѐл строгий отбор, есть те, кто  

дебютировал ещѐ в прошлом году в опере «Царская невеста»,   но немало и новичков. А 

волнения всѐ те же. И опять склоняется над клавишами фортепиано Майя Николаевна 

Лаврусенко,  опять вслушиваются в столь необычные мелодии будущие актѐры. В этом году 

премьера оперы будет заканчиваться финальным хором в исполнении, которого будут 

участвовать артисты и слушатели. Это будет потрясающее зрелище. Петь будет весь театр.  

Мы все в предвкушении чуда. Пожелайте нам удачи. 

До встречи в Его Величестве Театре. 

 


