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Пояснительная записка. 

 

    Проживая на территории Хакасии более сорока лет и работая в музыкальной школе,  я 

не могла не коснутся культуры Хакасии.  

    На методическом совещании  педагогам нашей школы я предложила проводить 

занимательные уроки по музыкальной литературе « Моя Хакасия». Меня поддержали 

коллеги.  

    Первоначально мы стали знакомить учащихся с хакасскими народными сказками 

«Чазаг-нымах» т.е. «пешие» сказки. Это «Абакай – Пахта», «Кунари», «Батрак Торсых», 

«Чванливый шаман», «Два брата» и другие.  

    Затем стали знакомить с национальными музыкальными инструментами, с творчеством 

сказителя - хайджи Семена Прокопьевича  Кадышева, с творчеством  композитора 

Шалгиновой Т.Ф. и так постепенно дошли до постановки хакасской сказки «Харасуг», что 

дало возможность самим прикоснуться к хакасской культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие современной музыкальной культуры на территории Хакасии невозможно 

представить без изучения самобытной и богатейшей художественной культуры 

хакасского народа. Его традиции являются духовными ценностями, родившимися и 

развивавшимися в ходе длительной истории народа, и представляют собой 

специфическую форму отражения картины мира, мировоззрения, менталитета народа. 

 Духовная культура представляет собой целостную систему, охватывающую все 

сферы человеческой деятельности, как материальную, так и духовную. 

 Многообразие культур означает, что каждый народ вносит свой вклад в общую 

сокровищницу духовной культуры, создает духовные ценности, которые являются 

подлинными завоеваниями общечеловеческой культуры. 

Территория Хакасии была обитаема до нашей эры. Древнее население Хакасии 

достигло весьма значительного культурного уровня. Об этом свидетельствуют 

многочисленные курганы, наскальные рисунки, художественные изделия из золота и 

бронзы, приводящие в восторг всех археологов мира. 

Самобытная и богатейшая художественная культура Хакасии, как и любая другая 

культура, немыслимая без фольклора, потому что именно в фольклоре сконцентрированы 

представления, исторический опыт, запечатлена мораль и воплощена эстетика народной 

жизни.  

Музыкальное прошлое сибирских народов изучено недостаточно. Так, многие 

путешественники описывали увиденное: уклад жизни, обряды, пищу, музыкальные 

инструменты, орудия труда, нравы и верования. Вследствие этого данные о народном 

музыкальном творчестве тонули в общем потоке информации. 

К первым образцам хакасской музыки, дошедшим до нас, относятся образцы 

обрядовой музыки – шаманские заклинания. По религии древние хакасы были 

шаманистами. Этот обряд описан Гардизи. Шаманизм базировался на том, что люди 

признавали существование добрых и злых духов, населяющих весь окружающий мир. Их 

почитали, умилостивляли, принося различные жертвы. 

В дореволюционной России шаманизм был очень распространен. В 1924-1925 

годах в Хакасском уезде был зарегистрирован 71 действующий шаман, среди них 54 

мужчины и 17 женщин. 

В шаманском обряде сочетается в единстве пение, пляска и музыка. Обряд 

проводился вечером или ночью. Шаман брал бубен, колотушку, призывал духов-

помощников и начинал камлать. Пение шамана – это своеобразный музыкальный эмбрион 

из нескольких рядом стоящих нот, часто сгруппированных по четыре. 



Приобщение к хакасскому фольклору дает ощущение своей причастности к 

древним историческим и культурным корням, учит понимать и любить красоту природы 

хакасской земли. 

В традиционной культуре хакасов синтезирующим в монолитное целое народное 

искусство является хайджи. Сказители хайджи – это очень одаренные люди, обладающие 

музыкальностью и богатой памятью. Среди первых сказителей-хайджи нужно обязательно 

назвать Семена Прокопьевича Кадышева, охотника с заимки Торча. С его именем связано 

начало широкой популяризацией богатейшего хакасского фольклора. Повествования 

сказителей обязательно связаны с хаем и игрой на чатхане. 

 Чатхан является национальным инструментом хакасов. Изображение чатхана в 

алыптых нымыхе, да еще играющего на нем богатыря, который, является олицетворением 

нравственного идеала хакасского народа, играет немаловажную роль в воспитании в 

народе неиссякаемой любви к этому инструменту. 

Одно из важнейших мест в воспитании нравственности и духовности занимает 

сказка. Слово, усиленное музыкой, быстрее и легче воспринимается и имеет более 

сильное воздействие на разум и душу.  

В Саяногорской музыкальной школе работает  19 лет детский коллектив 

«Солнышко» под моим руководством. Воспитанники по несколько лет работают в 

коллективе. На смену выпускникам приходят новые участники. Это творческий, дружный, 

ответственный коллектив. За это время были поставлены: музыкальная сказка «Мышонок-

Вострохвостик» по мотивам чувашского фольклора», «Где же солнышко живет?» М. 

Минкова по мотивам словацкого фольклора, опера для маленьких «Кукареку» Н. Карш, 

музыкальная сказка «Огниво» С. Горковенко по мотивам сказок Х.-К. Андерсена и 

другие. Затем для коллектива «Солнышко» был создан музыкальный спектакль 

«Масленица» по русскому фольклору, автор Наталья Семенникова, который прошел с 

большим успехом. 

Пропаганда и развитие хакасской культуры, сохранение обычаев, традиций, 

музыкального языка, приобщение к хакасскому фольклору явилось толчком к созданию 

музыкальной сказки «Родник» (на хакасский переводится «Харасуг») автора Натальи 

Семенниковой. В сказке показана любовь и бережное отношение к своей родной земле. 

Издавна здесь живут люди, с давних пор сочиняют тахпахи (стихотворения), сарыны 

(песни) и исполняют их хайджи. Главный герой – смелый мальчик Торгай (жаворонок) 

идет спасать Харасуг. Его ждут встречи с Хусхуном (вороном), Ах пюр (волчицей), Тайга 

Эзи (богом тайги). Гора, куда направился наш герой, называется Тасхыл, а дома его ждет 

Инем (матушка). 



          Эта музыкальная  сказка была написана для моего коллектива. Работа закипела. 

Шли репетиции. Приходилось консультироваться  с режиссерами хакасского театра. На 

репетиции приходила автор Н. К. Семенникова. И вот наша работа была представлена 

первым зрителям – учащимся музыкальной школы.  Встретили тепло и с большим 

интересом. Успешно апробировав на площадках города, сказка получила новую жизнь – 

была поставлена и вошла в репертуар хакасского театра драмы и этнической музыки 

«Читiген». 

 Для озвучивания спектакля я использовала произведения хакасских композиторов 

Т. Шалгиновой, Г. Челборакова, Т. Маганаковой, Ю. Киштеева и других. 

В современном обществе актуально нравственное воспитание детей с помощью 

сказок, так как сказка содержит вечные ценности. В сказках сочетается детская наивность, 

глубокая мудрость и трезвый взгляд на жизнь. Нравственные ценности имеют 

определяющее значение в содержании любой культуры, так как общество, в котором 

исчезают представления о внешних ценностях и идеалах, становится ареной 

необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Нравственный потенциал сказок поможет 

противостоять миру, в котором стала преобладать атмосфера бездуховности, 

спровоцированная рыночной идеологией, низкопробной массовой культурой, 

наводнившей страну малохудожественной литературой и видеопродукцией. 

Человечеством накоплен большой педагогический опыт. Надо лишь помнить о нем 

и использовать его в современной практике, опираясь при этом на свою национальную 

культуру, свои корни. 
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