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В современных сложных и противоречивых социокультурных условиях существенно трансформиру-
ются цели и задачи воспитания в России молодежи. Новые подходы к воспитанию подрастающего поко-
ления сформулированы в «Целевой федеральной программе «Культура России» на 2012–2018 гг.» В этом 
документе подчеркивается необходимость в решении задач воспитания подрастающего поколения в духе 
правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свобо-
де творчества; развитие творческого потенциала нации и обеспечение широкого доступа всех социальных 
слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. В статье рассматриваются возможности музыкаль-
ных фестивалей для развития художественно-творческой деятельности молодежи. Авторы рассматривают 
музыкальные фестивали как многообразный процесс формирования эстетической культуры и повышения 
восприятия культурной жизни общества, как возможность огромного количества участников общаться, зна-
комиться с искусством друг друга, узнавать о культуре и искусстве разных стран. Комплекс таких мер по-
зволит перейти от осознания российским обществом необходимости существенного повышения внимания 
к воспитанию молодежи с учетом сложившихся социально-культурных условий к конкретным эффективным 
действиям по реализации культурной политики России. 
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In today’s complex and contradictory socio-cultural conditions signifi cantly transformirovalsya goals and 
objectives of education in the Russian youth. New approaches to the education of the younger generation formulated 
in the «Federal Target program «Culture of Russia» for 2012–2018» In this document emphasizes the need for 
solving the problems of education of rising generation in the spirit of legal democracy, citizenship and patriotism, 
involvement in innovative culture and freedom of creativity; the development of the creative potential of the nation 
and to ensure broad access of all social strata the values of national and world culture. The article discusses the 
possibilities of music festivals for the development of artistic and creative activity of youth. The authors consider 
music festivals as diverse the process of formation of aesthetic culture and improve the perception of the cultural 
life of the community, as the possibility of huge quantity of participants to communicate, meet each other, learn 
about culture and art of different countries. The complex of such measures will allow to pass from the awareness 
of the Russian society of the need for signifi cant increased attention to education of youth taking into account the 
prevailing socio-cultural conditions, to concrete and effective action to implement the cultural policy of Russia. 
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В современном российском обществе 
большое внимание уделяется возрождению 
и сохранению отечественной культуры. По-
этому важнейшей общественно-государ-
ственной проблемой является организация 
досуга, который является неотъемлемой 
частью повседневной жизни человека. 
Творческая досуговая деятельность должна 
решать задачи социализации и воспитания 
подрастающего поколения. 

В Целевой федеральной программе 
«Культура России» на 2012–2018 гг. сказано:  
«…Приоритетом государственной политики 
в области культуры является решение следу-
ющих задач: воспитание подрастающего по-

коления в духе правовой демократии, граж-
данственности и патриотизма, причастности 
к инновационной культуре и свободе творче-
ства; развитие творческого потенциала на-
ции, обеспечение широкого доступа всех со-
циальных слоев к ценностям отечественной 
и мировой культуры…».

Выдающийся деятель отечественной 
науки Д.С. Лихачев говорил, что культура – 
огромное целостное явление. Она делает 
людей народом, нацией. 

В.В. Путин на заседании Совета по 
культуре в г. Пскове (03.02.2014) сказал сле-
дующее: «…культура наряду с образовани-
ем, просвещением формирует человеческий 
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капитал нашей страны… И потому госу-
дарственная культурная политика должна 
охватывать все стороны жизни, способство-
вать сохранению традиционных ценностей, 
укреплению духовных связей с родной 
страной…». 

Теоретические основы формирования 
музыкально-эстетической культуры не-
возможны без изучения наследия прошло-
го, которое накопилось на разных этапах 
исторического развития общества, бога-
тейшего опыта во всей культурной циви-
лизации, в культурологии и педагогике. 
В настоящее время культура является пер-
вичной в деятельности и системе характе-
ристик современного человека. В Законе 
Российской Федерации «Об образовании» 
(2012 г.) выдвинуты наиважнейшие по-
стулаты образовательной политики. Это 
воспитание гражданина, его трудолюбия 
и уважения к правам и свободам чело-
века, его любви к окружающей природе, 
к Отечеству, семье. И что не маловажно, 
отмечается единство культурного и обра-
зовательного пространства. 

Теоретические аспекты культуро-
творческого досуга в целом и музыкаль-
но-эстетического воспитания молодежи 
рассматривались в трудах многих ученых, 
представителей педагогики, социально-
культурной деятельности: М.А. Ариарский, 
А.Д. Жарков, Э.И. Медведь, Е.Ю. Стрель-
цова, Ю.А. Стрельцов и др. [3, 6, 8, 11, 12].

Богатый опыт совершенствования фор-
мирования музыкально-эстетической куль-
туры личности представлен в исследова-
ниях философских и педагогических наук. 
Музыкально-эстетическое воспитание – это 
вид эстетической деятельности и музы-
кальной деятельности, который выражается 
в целенаправленном и целостном воспита-
нии чувства. Помогает привить уважение, 
понимание богатств и ценностей мировой 
культуры. Это обучение культуре воспри-
ятия прекрасного в многообразии его про-
явлений. Формирование компетенций в об-
ласти музыкально-эстетической культуры 
является завершающей целью процесса 
эстетического воспитания. Каждая истори-
ческая эпоха выдвигает свой эстетический 
идеал, свою систему воспитания. Социаль-
но-экономические условия развития кон-
кретного общества формируют музыкаль-
но-эстетическую культуру, сложившуюся 
в определенный исторический период, фор-
мируя средства и методы воспитания и об-
разования, которые соответствуют опреде-
ленному культурному развитию, которые 

сложились в эти исторические периоды. 
Как известно из исторических документов, 
люди всегда задумывались о том, что силь-
нее всего влияет на формирование эстети-
ческого мира человека. И в настоящее вре-
мя этот вопрос продолжает будоражить умы 
ученых и педагогов. 

Музыкально-эстетическое воспитание 
в процессе своего развития формирует ин-
дивидуальные эстетические и музыкально-
творческие способности личности. И только 
целенаправленное эстетико-воспитательное 
вовлечение в музыкально-творческую дея-
тельность, которая тесно связана с требова-
ниями воспитания личности, способно раз-
вить музыкальные понятия, способности 
восприятия подлинного музыкального ис-
кусства, красоты действительности и эсте-
тического творчества [11]. 

Досуг в воспитании молодежи имеет 
приоритетное значение. Досуг по формам 
и видам классификации может быть мас-
совым, групповым и индивидуальным. Фе-
стиваль всегда является массовой формой 
досуга. Это массовое празднество (фран-
цуз. «festival» от лат. «festivus» – празднич-
ный). На творческих фестивалях осущест-
вляется показ или смотр многообразных 
достижений музыкального, театрального, 
эстрадного, циркового, киноискусства и др. 
Это форма досуга, в которой представле-
но своеобразное кульминационное звено 
в единой системе личностного воспитания. 
Творческая фестивальная форма досуга 
удовлетворяет потребности людей в соци-
альном общении, в смене многообразного 
эстетического творчества, в самовыраже-
нии и саморазвитии, в приобщении к соци-
ально значимым целям, в психолого-эмоци-
ональной разрядке, а также в развлечении 
и радостном общении с творческими едино-
мышленниками. Фестиваль ставит человека 
в активную творческую позицию, повыша-
ет активность и самодеятельность масс, при 
этом органически соединяет логические 
и эмоциональные средства воздействия. 
Личность при этом позволяет утвердить 
себя в роли участника праздничного дей-
ства как исполнителя, а также зрителя и не-
посредственного организатора досуга.

Фестивальное движение, будучи мас-
совой формой эстетическо-творческой де-
ятельности, дает возможность объединить 
людей разных возрастных групп в общность, 
которая способна удовлетворить личност-
ные и групповые творческие интересы лю-
дей, стремящихся выступать не только по-
требителями духовных ценностей, но и их 
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создателями. И чем шире возможности фе-
стиваля для художественно-творческой де-
ятельности, тем выше становится уровень 
восприятия культурной жизни в социуме. 

Эта форма эстетическо-эмоционального 
воздействия на зрителей по своей всеобщей 
праздничной атмосфере, по массовости 
весьма действенна и эффективна. Анализи-
руя природу фестиваля, можно давать ему 
оценку с позиции философии, культуроло-
гии, социологии, истории, социальной пси-
хологии и педагогики, искусствоведения, 
технологии и т.д. Фестиваль в сфере соци-
ально-культурной деятельности является 
многообразным процессом формирования 
эстетической культуры многочисленной 
группы людей. В сфере культурно-досуго-
вой деятельности музыкальный фестиваль 
также может актуализировать появление 
новых моделей их проведения, которые не-
сут в себе воспитательно-педагогический 
характер [6]. 

За последние десятилетия в культурной 
политике определились устойчивые органи-
зационно-творческие формы организации 
фестивалей разных уровней: международ-
ные, региональные, городские, финанси-
рующиеся из многообразных источников. 
В разнообразных художественно-творче-
ских направлениях и тематике фестивалей 
произошло приобретение огромного опыта.

Как массовая форма творческой куль-
турно-досуговой деятельности, музыкаль-
ный фестиваль несет в себе воспитательно-
педагогический потенциал, направленный 
на всестороннее развитие человека. Науч-
ное исследование организационно-педа-
гогических основ проведения фестивалей 
проведено многими учеными социально-
культурной деятельности: А.Д. Жарковым, 
Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильниковым, 
Э.И. Медведь, В.М. Чижиковым, Н.Н. Яро-
шенко и др. 

Мы рассматриваем музыкальную куль-
туру как систему, которая раскрывает 
различные виды и жанры музыкального 
искусства, композиторское и исполнитель-
ское творчество, концертные, театральные 
и музыкально-образовательные учрежде-
ния, музыкальные общества, клубы, круж-
ки, а также ценности, накопленные во мно-
гих странах на протяжении длительного 
времени. И каждый музыкальный фести-
валь или конкурс дает возможность огром-
ному количеству людей общаться, знако-
миться с творчеством друг друга, через 
музыкальное творчество узнавать о куль-
туре и искусстве разных стран.

В последние десятилетия музыкальная 
культура стала ресурсом для сохранения 
духовного потенциала российского обще-
ства. Музыкально-творческие фестивали 
являются одной из самых демократичных 
форм объединения людей. Они могут иметь 
самые разнообразные формы организации. 
Это могут быть творческие музыкальные 
соревнования, конкурсы, на которых опре-
деляется лучший исполнитель. Или же ор-
ганизаторами предлагаются к исполнению 
произведения национальных композиторов 
для культурного просвещения националь-
ной музыки или популяризации различных 
национальных танцев.

В настоящее время мировое культур-
ное пространство охвачено всеобъемлю-
щим развитием фестивального движения, 
которое выступает способом осуществле-
ния взаимодействия и культурного диалога 
между людьми. Фестивальные принципы 
общения на музыкальном языке проника-
ют в самые различные области культурного 
творчества. И в этом смысле можно гово-
рить не просто о фестивальном движении 
(т.е. неоднократной повторяемости подоб-
ных проектов), а и о том, что музыкальный 
фестиваль выступает как способ культурно-
го и художественно-творческого обмена. 

Развитие фестивалей музыкального 
творчества, уходящее корнями в историко-
культурное наследие античности, в мистерии 
и карнавалы средневековья, в зрелищные 
развлечения эпохи Ренессанса, произошло 
на рубеже XIX и XX столетий. Это было 
связано с появлением новой городской куль-
туры, развитие которой дали появившиеся 
в этот исторический и социально-экономи-
ческий период средства массовой коммуни-
кации:  газеты, журналы, радио, звукозапись, 
кино. А в послевоенные годы ХХ века – бур-
ное развитие телевидения. Новые информа-
ционные технологии радикальным образом 
отразились на организационных формах фе-
стивального движения [6, с. 83].

Анализ музыкально-творческих фе-
стивалей как организационно-художе-
ственной формы функционирования ис-
полнительского искусства – чрезвычайно 
сложная задача. За последние пятидесяти-
летия сформировались устойчивые художе-
ственно-организационные формы проведе-
ния музыкальных фестивалей, появились 
многообразные источники финансирова-
ния, накоплен опыт новой репертуарной, 
многожанровой и маркетинговой политики, 
определились важнейшие механизмы вза-
имодействия с органами государственного 
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и местного управления, корпоративны-
ми спонсорами, средствами массовой ин-
формации [3, с. 93].

Изучение зарубежного опыта уже став-
ших популярными музыкальных фестива-
лей в формировании репертуарной поли-
тики (например, один из таких известных 
рок-фестивалей в Вудстоке, США), опыта 
использования комплексной системы меро-
приятий маркетинга и фандрейзинга позво-
ляет организаторам фестивалей внедрять 
лучшие достижения в этой области в фе-
стивальную деятельность в России для до-
стижения максимального художественного 
эффекта и общественного резонанса.

В культурной политике России большое 
значение имеют музыкальные фестивали, 
получившие в последние 50 лет широкое 
распространение в социально-культурном 
пространстве страны. 

В культурологическом аспекте они рас-
сматриваются в значении специфической 
формы художественного творчества. Их 
социально-культурная актуализация опре-
деляется как практическая художественная 
модель в современном диалоге культуры, 
что обусловлено содержательной, смыс-
ловой и технологичной неоднородностью 
культуры XXI века. 

Как организационно-художественная 
форма, музыкальные фестивали могут 
представлять собой серию музыкальных 
концертов, пронизанных сквозной художе-
ственной идеей или концепцией, локализо-
ванной в ограниченном временном периоде 
в определенном региональном и культур-
ном пространстве. Как правило, это куль-
турные акции, которые посвящаются раз-
личным юбилеям выдающихся деятелей 
искусств или историческим датам. Так, во 
многих странах мира неоднократно прово-
дились фестивали музыки П.И. Чайковско-
го, С. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича. 

Можно выделить различные организа-
ционные формы музыкальных фестивалей: 
международные, национальные и регио-
нальные. Различия могут носить достаточ-
но условный характер, так как в любом из 
них может принимать участие международ-
ный состав исполнителей.

Современный исторический период 
стал в целом временем новых творческих 
открытий и свершений и для композиторов, 
произведения которых исполняют творче-
ские любительские коллективы. Это, не-
сомненно, обогащает музыкальную жизнь 
России новыми произведениями, отража-
ющими стремление идти в ногу с эпохой, 

желание сохранить и приумножить нацио-
нальные культурные традиции. Учрежде-
ния культуры играют существенную роль 
в организации музыкальных фестивалей. 
Немаловажное участие в фестивальном 
движении принимают творческие союзы 
композиторов и профессиональные испол-
нители, которые в силу своей творческой 
и просветительской деятельности могут 
оказывать культурное воздействие на со-
вершенствование репертуарной политики 
музыкальных фестивалей, их тематическую 
направленность с учетом культурно-вос-
питательных и образовательных аспектов 
в содержании музыкальных произведений, 
педагогической ориентации на различные 
возрастные категории участников творче-
ских коллективов. 

Приоритетное значение в музыкаль-
ных фестивалях уделяется воспитанию 
молодежи. К таким фестивалям относит-
ся региональный многожанровый фести-
валь студенческого творчества «Фестос», 
участниками которого являются студенты 
практически всех столичных вузов. Му-
зыкально-педагогические задачи, которые 
выполняют организаторы этого фестиваля, 
направлены, прежде всего, на воспитание 
студенчества столицы в духе гражданского 
патриотизма, уважения к истории, традици-
ям и культуре своей страны, на культурное 
и гуманитарное воспитание студенчества, 
популяризацию студенческого творчества; 
развитие творческой активности студентов, 
привлечение студентов высших учебных за-
ведений г. Москвы к занятиям всеми вида-
ми творчества, формирование у студентов 
чувства интернационализма, укрепление 
имиджа Москвы как центра студенческого 
самодеятельного творчества [6, с. 30].

Особое место в фестивальном движе-
нии, направленном на воспитание и раз-
витие личности, завоевали ставшие уже 
традиционными фестивали детского и юно-
шеского творчества: «Эстафета искусств», 
которая проходит под патронажем Департа-
мента образования города Москвы; X Меж-
дународный Фестиваль-Конкурс Детского 
и Юношеского Творчества «Творческие от-
крытия» (г. Санкт-Петербург). И, конечно, 
надо отметить, что важнейшее место в пере-
численных фестивалях занимает музыкаль-
ное творчество детей и молодежи. Подобных 
фестивалей в России множество, их сложно 
все перечислить в данной работе.

Таким образом, главным в развитии фе-
стивалей музыкального творчества являет-
ся то, что они обеспечивают равный доступ 
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к культурному национальному богатству 
и многообразным возможностям совершен-
ствования музыкального творческого по-
тенциала в сфере культуры и искусства для 
всех граждан России. 
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