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АННОТАЦИЯ. Региональная проблематика является составной частью содержания гуманитарных и 
художественно-эстетических дисциплин в школе. С введением в действие федеральных государствен-
ных образовательных стандартов вопросы духовной культуры различных регионов, входящих в состав 
России, становятся предметом изучения и основой для личностного развития обучающихся. Изучение 
региональной музыкальной культуры является составной частью содержания образования в пред-
метной области «Искусство». Региональная музыкальная культура становится своеобразным связую-
щим звеном между высшими достижениями мировой культуры и их бытием в «близком» простран-
стве региона: через приобщение к культурным традициям разных стран и народов, включая свои, ре-
гиональные, через музыкальное исполнительство, через обращение авторов к мировому художе-
ственному опыту и актуализацию смыслов отечественной и региональной культуры. В статье рассмат-
риваются наиболее значимые явления музыкальной культуры Урала. В качестве метода исследования 
выступает дискурсивный анализ, позволяющий рассматривать феномены культуры в их контексту-
альной обусловленности. Разнообразие музыкальных жанров, творческих коллективов и оригиналь-
ных исполнителей, включенность в общероссийский и мировой контекст позволяют рассматривать их 
не только как явления музыкальной жизни региона, но и как основу для приобщения к музыкальной 
культуре молодого поколения. В статье предлагаются формы и методы работы по включению в со-
держание образования явлений региональной музыкальной культуры.  
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ABSTRACT. The regional component is an integral part of the content of the Humanities and Arts at 
school. With the introduction of the Federal State Educational Standards, the questions of spiritual culture 
of different regions in Russia become the subject of the study and the basis for the personal development of 
students. The study of regional musical culture is an integral part of the content of education in the subject 
area "Art". It becomes a connecting link between the best achievements of the world culture and their in-
fluence on the culture of the region: by means of introduction into cultural traditions of different countries 
and peoples, including regional; by means of musical performance; by means of appeals to the world art 
experience and actualization of the meanings of national and regional culture. The article discusses the 
most significant phenomena of the musical culture of the Urals. The method of research is discourse analy-
sis, which allows to consider cultural phenomena in their contextual dependence. A variety of music gen-
res, bands and singers, as well as inclusion in the national and global context, allows us to consider them 
not only as phenomena of the musical life of the region, but as the basis to arouse the interest to the musi-
cal culture of the younger generation. The article describes forms and methods to include the phenomena 
of regional culture into the content of education. 

реди актуальных задач, связанных с 
обновлением содержания гумани-

тарных и художественно-эстетических дис-
циплин в школе, значимое место занимает 
вопрос о региональной проблематике [4; 8; 
15; 19]. Если в 1990-х – начале 2000-х годов 
обращение к региональной культуре можно 
было рассматривать в контексте задач реги-
онального развития и региональной само-

идентификации [14; 16; 17], то в настоящее 
время ситуация изменилась: с одной сторо-
ны, включение краеведческого материала 
стало практически общим местом, что за-
фиксировано в том числе и в нормативных 
документах [6], с другой – акцент сместился 
с понимания самоценности «малой роди-
ны» в сторону поиска оснований для обще-
российского единства. И баланс, на наш 
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взгляд, все еще не найден. В то же время с 
введением в действие федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
вопросы духовной культуры различных ре-
гионов, входящих в состав России, стано-
вятся предметом изучения и основой для 
личностного развития обучающихся.  

Сложилась научная традиция (Г. Е. Гун, 
М. С. Каган, А. Н. Сохор, Дж. Фейблеман и 
др.) рассматривать музыкальную культуру 
как единство художественно-творческого 
(музыкальные произведения, созданные в 
различных жанрах; композиторское и ис-
полнительское творчество) и институцио-
нального (субъекты творческой деятельно-
сти; процесс создания, воспроизведения и 
оценки / интерпретации художественных 
произведений; учреждения культуры, вклю-
чающие как систему музыкального образо-
вания, так и специализированные площад-
ки, предназначенные для публичного ис-
полнения музыкальных произведений) ас-
пектов. В педагогической деятельности каж-
дый из этих аспектов актуализируется по-
своему: художественно-творческий компо-
нент раскрывается в историческом и акту-
альном поле через знакомство с музыкаль-
ными традициями и собственно музициро-
вание; институциональный – через осмыс-
ление особенностей исполнения музыкаль-
ных произведений, в том числе и в процессе 
посещения учреждений культуры.  

В рамках нашей работы интерес вызы-
вает практика общего образования, для ко-
торой характерно приобщение к музыкаль-
ной культуре и формирование музыкальной 
грамотности (как писал Д. Б. Кабалевский, 
«музыкальная грамотность – это способ-
ность воспринимать музыку как живое, об-
разное искусство, рожденное жизнью и 
неразрывно с жизнью связанное, это «осо-
бое чувство» музыки, заставляющее вос-
принимать ее эмоционально» [7, с. 12]). 

Региональная культура определяет 
специфику («лицо») территории и пред-
ставляет собой особую форму существова-
ния социума и человека в определенных 
пространственных координатах. Она высту-
пает интегрирующим началом жизни кон-
кретной территории, опираясь на сложив-
шуюся историческую традицию, формируя 
и транслируя систему ценностей, в которой 
в сложном единстве переплетаются обще-
национальные и региональные черты, про-
дуцируя тип личности с характерным для 
регионального социума комплексом соци-
ально значимых качеств. Региональная му-
зыкальная культура рассматривается нами 
в контексте целостной региональной куль-
туры. Региональная музыкальная культура 
представляет собой один из многочислен-
ных феноменов, созданных внутри регио-

нальной культуры и влияющих на ее вос-
приятие как носителями культуры, так и 
внешними по отношению к ней людьми. 
Она становится своеобразным связующим 
звеном между высшими достижениями ми-
ровой культуры и их бытием в «близком» 
пространстве региона: через приобщение к 
культурным традициям разных стран и 
народов, включая свои, региональные, че-
рез музыкальное исполнительство, через 
обращение авторов к мировому художе-
ственному опыту и актуализацию смыслов 
отечественной и региональной культуры.  

Для примера рассмотрим уральскую 
региональную культуру и кратко раскроем 
роль музыкальной культуры в ее становле-
нии. Музыкальные традиции в регионе 
можно рассматривать в контексте развития 
общенациональных черт культуры, репре-
зентации исторического опыта освоения 
пространства и в то же время – как относи-
тельно самостоятельный и оригинальный 
феномен.  

Музыкальный фольклор Урала может 
быть рассмотрен в общем контексте народ-
ной культуры. Все стороны жизни человека 
(рождение и смерть, религиозно-нравствен-
ные представления, труд, быт, праздники) и 
история края (заселение Урала, возникно-
вение заводов и рудников, открытие место-
рождений самоцветов и освоение уральских 
недр) нашли свое воплощение в горноза-
водском фольклоре. Среди особенностей 
музыкального фольклора Урала музыкове-
ды и культурологи [9; 10; 13] выделяют 
связь с северорусским музыкальным фоль-
клором в Прикамье и на Среднем Урале, а 
также связь с северорусскими, среднерус-
скими и казачьими традициями на Южном 
Урале и в Зауралье. 

На музыкальный мир переселенцев по-
влияли как этнические традиции коренных 
народов Урала, так и этические и эстетиче-
ские традиции старообрядцев, не прини-
мавших «языческих вольностей» народных 
обрядов. В народной песенной традиции 
Урала тесно переплелись элементы языче-
ства (прежде всего связанные с календар-
ными праздниками годичного аграрного 
круга) и церковно-православной культуры 
(праздники церковного года).  

Особое значение для становления ре-
гиональной музыкальной культуры имела 
духовная музыка – органичная часть синте-
тического храмового действа. В певческом 
искусстве произошли «встреча» и столкно-
вение старинных русских традиций моно-
дического пения (сохранявшегося до пер-
вой трети ХХ в.) с партесным, многоголос-
ным. Церковно-хоровые традиции долгое 
время оставались основным средством при-
общения к музыке на Урале. Вплоть до 
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начала ХХ в. на Урале были очень популяр-
ны церковные хоры, которые на концертах 
исполняли духовную музыку русских и за-
падноевропейских композиторов.  К началу 
ХХ в. церковная музыка тесно взаимодей-
ствовала с профессиональной светской му-
зыкой, что создавало новые возможности 
для ее развития. 

Для истории региональной культуры 
важное значение имеет приобщение к цен-
ностям и образцам городской культуры. На 
Урале, с XVIII в. существовавшем как особый 
промышленный анклав внутри крестьян-
ской России, городская культура развивалась 
как в губернской Перми или уездном Екате-
ринбурге, так и в поселках-заводах, в силу 
своей производственной специфики ориен-
тированных на городской образ жизни. Для 
городской культуры характерно развитие 
как профессионального, так и любительско-
го варианта музыкальной культуры. 

Особенности городской музыкальной 
культуры Урала на рубеже XIX-XX вв. не раз 
становились предметом специального изу-
чения: в работах С. Е. Беляева, Е. В. Май-
буровой, В. А. Вольфович, Б. Г. Манжоры, 
Р. М. Преснецова, Б. П. Хавторина представ-
лен разноплановый материал о музыкаль-
ной жизни в уральской провинции. Харак-
терные для городского образа жизни сооб-
щества (кружки), ставившие своей целью 
приобщение к традициям отечественной и 
западноевропейской профессиональной му-
зыки, на Урале появлялись на протяжении 
XVIII–XIX вв. и охватывали почти все слои 
населения: от крестьян и рабочих до учите-
лей и заводовладельцев. На их концертах 
звучала главным образом камерная вокаль-
ная и инструментальная музыка, хоровые 
произведения (в Екатеринбурге увидели свет 
оперы Р. Вагнера, Д. Верди, Ш. Гуно, 
Н. Римского-Корсакова и др.). Общая демо-
кратизация музыкальной жизни органично 
сочеталась с созданием народно-певческих 
хоров, особое значение для развития кото-
рых имела, в частности, организационная и 
концертная деятельность А. Городцова, и с 
развитием музыкально-общественных объ-
единений, которых во второй половине XIX 
– начале ХХ веков на Урале насчитывалось 
свыше ста. В 1900 г. в Екатеринбурге, в част-
ности, появился первый на Урале концерт-
ный зал, построенный на средства крупного 
банкира и почётного гражданина города 
И. З. Маклецкого. 

В художественной жизни уральской 
провинции были тесно связаны музыкаль-
ная и театральная культура. Театры Перми 
и Екатеринбурга того времени были цен-
трами общественной жизни городов. В раз-
личные сезоны на сценах уральских театров 
выступали знаменитые артисты: А. Не-

жданова, Л. Собинов, Н. Шевелев, И. Тар-
таков. Как отмечалось, «участие в рядовых 
спектаклях таких замечательных певцов 
вносило в будни провинциального театра 
неповторимую праздничность. Слушатели 
уже не обращали внимания и на «дежур-
ные» декорации, и на слабое звучание ма-
лочисленных оркестра и хора; да и «свои», 
хорошо знакомые артисты рядом со знаме-
нитыми гастролерами вдруг преобража-
лись, пели и играли ярче, интереснее» [11, 
с. 19-20]. 

Нельзя не согласиться с И. П. Козлов-
ской, которая, воссоздав целостную пано-
раму музыкальной жизни Пермского края, 
подчеркивала встречное движение в жизни 
провинции и столицы, проявлявшееся и в 
форме взаимообмена творческими индиви-
дуальностями, и в расширении репертуара 
[12]. В этом смысле музыкальная культура 
ХХ века дает едва ли не большие основания 
для осмысления такого сложного процесса, 
как взаимовлияния провинции и столицы. 

Первые послереволюционные годы 
ознаменованы не только переосмыслением 
культурного наследия в идеологическом ду-
хе (как, например, в 1920-е годы произошло 
с оперными постановками, когда «Гугено-
ты» Дж. Мейербера превращались в «Де-
кабристов», а «Иван Сусанин» М. Глинки – 
в «Серп и Молот», где по воле авторов пе-
ределки действие происходило во время 
войны с белополяками, а Сусанин погибал, 
не желая выдать врагам месторасположе-
ние штаба Красной Армии), но и в создании 
«новой культуры».  

Вехой на этом пути, конечно, стали 
1930-е годы – годы индустриализации, пре-
образившие облик Урала. Событиями в 
жизни уральской столицы – Свердловска – 
в это время становятся не только гастроль-
ные выступления лучших советских компо-
зиторов Д. Шостаковича, С. Прокофьева, 
Р. Глиэра, но и новые театральные поста-
новки (например, в новом для Свердловска 
театре музыкальной комедии первую по-
становку –  оперетту «Роз-Мари» – ставил 
ленинградский режиссер А. Феона; с этого 
времени театр получит негласное название 
«лаборатория советской оперетты», на его 
сцене будут ставиться первые советские му-
зыкальные спектакли), создание собствен-
ной композиторской и исполнительской 
школы (М. Фролов, В. Трамбицкий, В. Золо-
тарев, В. Щелоков), появление консервато-
рии (Уральская государственная консерва-
тория открылась в 1934 г.), собственного 
симфонического оркестра и филармонии 
(1936 г.).  

Годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные десятилетия позволяют гово-
рить о музыкальной культуре региона как о 
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неотъемлемой части советской культуры, с 
акцентом на общероссийские тенденции 
как в развитии музыкального творчества и 
исполнительства, так и в области музы-
кального образования. Если в первые по-
слевоенные годы обвинения в «формализ-
ме» ведущих композиторов, отторжение за-
рубежной музыки ХХ в., жесткий идеологи-
ческий диктат обедняли музыкальную 
культуру, не давали ей полноценно разви-
ваться, то с начала 1960-х гг. музыкальная 
жизнь становится более оживленной, 
больше внимания начинает уделяться му-
зыкальному образованию, активизируется 
концертно-исполнительская деятельность, 
открываются новые театры, расширяется 
репертуар музыкальных театров Урала. Ак-
цент делается на тематическом разнообра-
зии творчества композиторов Урала, их об-
ращении к истории страны и своего края.  

1970-е годы отмечены прежде всего де-
ятельностью Е. В. Колобова, ставшего глав-
ным дирижером Свердловского оперного 
театра. Его постановки (произведений со-
ветских композиторов и музыкальной клас-
сики – оперы «В бурю» Т. Хренникова, 
«Петр I» А. Петрова, «Сила судьбы» 
Дж. Верди, балетные спектакли «Сотворе-
ние мира» и «Пушкин» А. Петрова, «Ромео 
и Джульетта» С. Прокофьева) стали вехами 
на пути развития музыкально-театрального 
искусства, что позволило исследователям 
называть этот период «Колобовскими сезо-
нами» на оперной сцене Свердловска [2, 
с. 315-331].  

К 1980-1990-м годам Свердловск под-
твердил репутацию одного из ведущих му-
зыкальных центров страны. Несмотря на то, 
что город был закрытой территорией для 
посещения иностранцев, музыкальная 
жизнь развивалась очень активно: этому 
способствовали и концертная деятельность 
Свердловской филармонии, и гастроли вы-
дающихся музыкантов (в разные годы вы-
ступали с концертами Г. Рождественский, 
М. Шостакович, Г. Кремер, Т. Гринденко, 
А. Гаврилов, В. Спиваков, Ю. Башмет), и 
появление первого на Урале концертного 
органа, и неординарные театральные по-
становки творческого тандема – режиссера 
А. Тителя и дирижера Е. Бражника (опера 
уральского композитора В. Кобекина «Про-
рок», «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-
Корсакова, «Сказки Гофмана» Ж. Оффен-
баха, «Катерина Измайлова» Д. Шоста-
ковича), и активная деятельность Уральско-
го отделения Союза композиторов РФ 
(творчество А. Бызова, В. Горячих, Л. Гуре-
вич, К. Кацман, М. Кесаревой, В. Кобекина, 
О. Ниренбурга и др.). «Открытие» города в 
1990-м году создало новые возможности 
для развития музыкальной культуры: ав-

торские фестивали современных компози-
торов С. Губайдулиной, В. Сильвестрова, 
А. Тертеряна, Г. Канчели, активная дея-
тельность Союза композиторов, связанная 
не только со стремлением расширить музы-
кальную аудиторию, но и с творческими 
поисками современных музыкальных форм 
(как отмечает А. Г. Иванова, этот период ха-
рактеризуется освоением современной тех-
ники музыкального письма, использовани-
ем возможностей электроакустической му-
зыки, обращением к духовным жанрам, к 
явлениям жанрового синтеза, влиянием 
стилевых тенденций неофольклоризма, не-
обарокко [5, с. 116-117]), появление новых 
творческих коллективов (Уральского моло-
дежного симфонического оркестра, Опер-
ной студии в Уральской государственной 
консерватории), создание виртуальных 
концертных залов – все это создавало 
сложную и многогранную мозаику музы-
кальной жизни не только уральской столи-
цы Екатеринбурга, но и региона в целом.  

Конечно, в рамках краткого обзора не-
возможно охватить все направления разви-
тия музыкальной культуры на Урале, но 
нельзя не упомянуть о сформировавшейся 
после войны балетной школе в Перми и 
знаменитых постановках классики и аван-
гарда ХХ века на сцене Пермского театра 
оперы и балета (балеты Дж. Баланчина, 
Дж. Роббинса, спектакли «Свадебка» И. Ки-
лиана, «The Second Detail» У. Форсайта), о 
творческих поисках Т. Курентзиса (лучшее 
исполнение сочинений Моцарта в России, 
оперные постановки Г. Пёрселла «Королева 
индейцев», В.-А. Моцарта «Cosi fan tutte» 
(«Так поступают все женщины»), П. Дюса-
пена «Medeamaterial»), о развитии рок-му-
зыки (Свердловск, Челябинск), отразившей 
противоречия эпохи, поиски молодого поко-
ления, сталкивающегося с проблемами и 
трудностями современной жизни. 

Разнообразие музыкальных жанров, 
творческих коллективов и оригинальных 
исполнителей, включенность в общерос-
сийский и мировой контекст можно рас-
сматривать не только как явления музы-
кальной жизни региона, но и как основу 
для приобщения к музыкальной культуре 
молодого поколения. И здесь есть опреде-
ленные трудности, связанные как с мас-
штабностью и направленностью материала, 
так и с поиском адекватных современным 
требованиям форм и методов работы. 

На примере региональной музыкаль-
ной культуры видно, что объемность мате-
риала не позволяет включить его в содер-
жание предметной области «Искусство» в 
большом количестве, но осознание потреб-
ности приобщения к региональной культу-
ре в том числе через знакомство с музы-
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кальными явлениями в педагогическом со-
обществе присутствует.  

Мы не будем подробно останавливать-
ся на том, что традиционно называют «му-
зыкальный материал» для учебных заня-
тий, поскольку вопросы его отбора, инте-
грации с классическим репертуаром, осве-
домленности педагогов и репрезентативно-
сти заслуживают отдельного разговора. От-
метим только, что если музыкальный фоль-
клор традиционно присутствует на учебных 
занятиях на начальном этапе обучения (в 
детском саду и начальной школе), то произ-
ведения уральских композиторов скорее 
звучат в специализированных образова-
тельных учреждениях – музыкальных шко-
лах и студиях. 

В то же время можно выделить ряд 
ключевых аспектов, которые позволяют 
включить региональную музыкальную куль-
туру в актуальное поле общего образования. 
Если рассматривать различные музыкаль-
ные площадки как составную часть единого 
культурно-образовательного пространства, 
то можно выстроить образовательную и вос-
питательную программы школы таким обра-
зом, чтобы знакомство с ними становилось 
одним из направлений в приобщении к ре-
гиональной культуре в целом. 

Традиционно обращение к постанов-
кам в музыкальных театрах или к филар-
моническим концертам происходит во вне-
классной работе, когда обучающихся стре-
мятся познакомить с «живым звучанием». 
Сложившиеся многолетние практики му-
зыкально-просветительской деятельности 
продолжают успешно существовать и сего-
дня. Другое дело, что есть потребность в их 
обновлении, включении новых форм. Уже 
явно недостаточным видится «культпоход в 
театр», актуальной задачей становится 
формирование активного зрителя, со сфор-
мированными эстетическими установками, 
готового к диалогу со сложными произве-
дениями современного искусства. В этом 
ключе обращение к музыкальной культуре 
можно рассматривать в плоскости поиска 
содержания для учебно-исследовательской 
деятельности.  

Сегодня использование в школьной 
практике метода проектов приобретает ва-
лообразный характер: многие виды учебной 
деятельности стремятся свести к проектной, 
не всегда понимая цель и задачи этой рабо-
ты. Количество проектов, над которыми ра-
ботают школьники, стремится к бесконеч-
ности и девальвирует саму идею творчески-
креативной познавательной деятельности. 
Видимо, перспектива состоит в том, чтобы 
вместо множества разрозненных проектов 
предлагать проекты интегрированного со-

держания, объединяющие несколько пред-
метных областей.  

В этом смысле региональная музы-
кальная культура открывает возможности 
для нового типа интеграции таких пред-
метных областей, как «Духовно-нравствен-
ная культура народов России» и «Искус-
ство», содержание которых, значимое само 
по себе, становится составной частью обще-
гуманитарной культуры личности. Соответ-
ственно, тематическое разнообразие инте-
грированных проектов может быть связано 
с общегуманитарной проблематикой и ак-
центом на взаимосвязи регионального – 
российского – мирового культурных про-
странств. Например, предлагаемые в учеб-
ном курсе «Духовно-нравственная культура 
народов России» темы, посвященные по-
ниманию роли личности в культуре, орга-
нично связываются с изучаемым историко-
культурным материалом в рамках уроков 
предметной области «Искусство» (творче-
ство отдельных композиторов и исполните-
лей) и естественным образом предполагает 
выход «за стены школы» – в учреждения 
культуры. Результатом могут стать создан-
ные афиши, видеофильмы, альбомы, элек-
тронные ресурсы, в которых раскрываются 
содержательные аспекты изученного мате-
риала, или собственные творческие «про-
дукты» учащихся, созданные на основе зна-
комства с музыкальными традициями реги-
ональной культуры.  

Можно с высокой степенью вероятно-
сти предположить, что такого рода деятель-
ность создает ряд трудностей организаци-
онного и методического характера, предпо-
лагает новый тип коммуникации как внут-
ри педагогического коллектива, так и во 
взаимодействии с социальными партнера-
ми (родителями, представителями сферы 
культуры и пр.), но очевидно, что синерге-
тический эффект от таких проектов значи-
тельно выше. Конечно, для реализации та-
ких проектов работа исключительно в рам-
ках урочной деятельности невозможна, 
нужны и новые формы организации вне-
урочной деятельности. В частности, воз-
можно расширение «репертуара» кружко-
вой работы за счет создания «школ-
студий», объединяющих как учащихся раз-
ных возрастов одной школы, так и детей из 
разных школ – Школа юного критика, 
Школа культурной журналистики. Получе-
ние первого опыта рефлексии над явления-
ми культуры (района, города, региона, 
страны) становится прочной основой не 
только для учебно-исследовательских про-
ектов (для обучающихся средних классов), 
но и для формирования первичных мене-
джерских навыков (старшеклассников – ав-
торов и создателей, например, школьных 
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СМИ, медиаресурсов, групп в социальных 
сетях).  

Пространство региональной музыкаль-
ной культуры можно рассматривать и как 
возможность развития социальной актив-
ности школьников через участие в волон-
терских проектах. Сложно проявить соци-
альную активность, когда речь идет об ор-
ганизации концертов мировых звезд, но 
применительно к «близкому», региональ-
ному, пространству волонтерская деятель-
ность в помощи организации благотвори-
тельных акций, взаимодействие с учрежде-
ниями культуры, предлагающими разнооб-
разные формы досуга для социально слабо 
защищенных граждан или людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, стано-
вятся серьезным основанием для формиро-
вания социально ответственного граждани-
на. Этот опыт достаточно продуктивен и хо-
рошо известен. Но, на наш взгляд, его по-
тенциал не исчерпан. 

Различного рода активность в вирту-
альном пространстве – примета нашего 
времени. Вопрос о педагогических возмож-
ностях виртуального мира обсуждается на 
самых разных уровнях – от родительских 
собраний и педагогических советов до СМИ. 

Задача в том, чтобы включить в реальную 
образовательную практику новые коммуни-
кативные среды – виртуальные. Обращение 
в региональной музыкальной культуре в ее 
актуальном существовании – ресурс, до сих 
пор используемый лишь в небольшой сте-
пени. В то время как создание коммуника-
тивных площадок для школьников, где бы-
ла бы возможность обсуждать в том числе и 
музыкальные события, создавать и испол-
нять собственные музыкальные произведе-
ния, можно рассматривать как развитие ре-
гионального музыкального пространства.  

В представленной статье нами обозна-
чена проблема актуализации педагогиче-
ского потенциала региональной музыкаль-
ной культуры. Обращение к историческому 
и актуальному содержанию региональной 
музыкальной культуры Урала может стать 
важной частью педагогической практики, 
обеспечивая обновление содержания обра-
зования и решая задачу, которая поставле-
на федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, – транслиро-
вать и осваивать коды культуры через кон-
кретное предметное содержание и участие в 
позитивной социальной деятельности. 
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