
поздравляем!

Дорогие друзья!
Поздравляем всех студентов с веселым и озорным  

праздником, с Днем студента! 

От всей души хотим пожелать вам величайших успехов в учебе,  
творческих взлетов и мягких благополучных приземлений!  

Мы уверены, что вы успешно справитесь со всеми испытаниями,  
которые вам готовит учёба, самым достойным образом. 

Как правильно отмечал И.С. Тургенев: «Учение — только свет,  
по народной пословице, — оно также и свобода. Ничто так не  

освобождает человека, как знание». 

Так будьте уверены в своих стремлениях и следуйте им  
с огромным рвением!

С уважением, 
Совет молодых учёных ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»

информационный научный листок
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это интересно!

К 60-летию факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

Вечернее отделение музыкально-педагогического 
факультета было открыто в 1962 году, в 1964 – дневное. 
Первоначально задачей факультета была подготовка 
учителей музыки к профессиональной педагогиче-
ской деятельности.

У истоков факультета стояли выдающиеся музы-
канты-педагоги: первый заведующий кафедрой музы-
ки, выпускник Болонской академии искусств Коганов 
И.Н., первый декан музыкально-педагогического фа-
культета Поляков В.Е., выпускник Харьковской кон-
серватории (к тому времени ему исполнилось 27 лет).

Под их руководством работали талантливые педа-
гоги: Козаченко Г.Ю., Голованов В.В. – выпускники Мо-
сковского музыкально-педагогического института име-
ни Гнесиных; Новодерёжкина Е.И., Рукомойников В.И. 
и Шумакова Л.Г. – выпускники Одесской консервато-
рии; Брагина Т.В. – выпускница Киевской консервато-
рии, в своё время солистка оперного театра; кандидат 
педагогических наук Чернов Ю.С., кандидат педагоги-
ческих наук Нестеренко Г.П., Макогонов А.П. и много 
других. В разные годы немалый вклад в развитие фа-
культета музыки внесли доцент Буторева Л.А., которая 
в течение долгого времени была деканом факультета, 
профессор Молчанова М.А. В своё время музыкаль-
ными кафедрами руководили Топунова Т.А. – вы-
пускница Московской консерватории; доцент Триш-
невский В.Г.; доктор философских наук, профессор 
Суханцева В.К.; кандидат педагогических наук, доцент 
Петченко А.Ф.; выпускник Киевской консерватории, 
кандидат философских наук Литвинов А.Н.; кандидат 
педагогических наук, доцент Воеводина Л.П.; канди-
дат педагогических наук, доцент Азарова Л.Г.

С 1962 года из стен факультета вышло немало высоко-
квалифицированных специалистов, востребованных во 
многих отраслях образования, науки и культуры. Мно-
гие выпускники музыкально-педагогического факуль-
тета тех лет стали музыканами, достигшими высоких 
результатов в исполнительском искусстве. Это - скрипач 
Любченко О.Н. – концертмейстер академического сим-
фонического оркестра Национальной радиокомпании 
Украины; скрипач Петренко Ю.А. – художественный 
руководитель, а затем директор Одесской областной фи-
лармонии; певица Асеева А. – солистка Новосибирской 
филармонии; баянист Бобырь В. – дирижер Оркестра 
военно-морского флота (г. Севастополь)..

В своё время были широко известны созданные на 
факультете художественные коллективы: хор «Ровес-
ник» (руководитель Поляков В.Е.), вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Прометей» (руководитель 
Коган А.Г.), вокальный ансамбль преподавателей (ру-
ководитель доцент Азарова Л.Г.).

В связи с изменениями в общественной жизни, 
ориентируясь на потребности региона, музыкаль-
но-педагогический факультет начал расширяться за 
счёт открытия новых специальностей. 

Так, наряду со специальностями традиционного му-
зыкально-педагогического профиля, появились новые: 
«Музыкальное искусство», «Культурология», «Хорео-
графия», «Кино-, телеискусство», «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство». Также впервые в 
регионе была открыта еще одна специальность – «Па-
рикмахерское искусство и декоративная косметика». 
Такое количество специальностей не могло вместиться 
в рамках одного факультета. Приказом Министерства 
образования и науки Украины 16 марта 2000 года была 
создана новая, больше масштабная структура – Институт 

культуры и искусств – в со-
ставе тогда еще Луганского 
государственного педагоги-
ческого университета име-
ни Тараса Шевченко. 

Среди выпускников му-
зыкально-педагогического 
факультета и Института 
культуры и искусств – вы-
дающиеся учёные и педа-

гоги: доктор педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Института художественного образования и 
культурологии Российской академии образования  Ко-
мандышко Е.Ф., Антонова Н.Н. – доктор педагогических 
наук, профессор МГПИ имени В.И. Ленина; доктор фи-
лософских наук, профессор Афанасьев Ю.Л., доктор 
философских наук, профессор Воеводин А.П., доктор 
философских наук, профессор Капичина Е.А., кандидат 
педагогических наук, доцент Коночкина О.И., кандидат 
педагогических наук, доцент Рудь М.В., кандидат педа-
гогических наук, доцент Горбулич Г.В., кандидат педа-
гогических наук, доцент Дрепина О.Б., кандидат педаго-
гических наук, доцент Лабинцева Л.П., директор фонда 
конкурса пианистов имени В. Горовица Полстянкина 
И.П., Заслуженный работник культуры Украины Коган 
А.Г., композитор Камоликов В.Ю.

Среди выпускников музыкально-педагогического 
факультета и Института культуры и искусств – боль-
шое количество талантливых педагогов общеобразо-
вательных учреждений, учреждений дополнительно-
го образования и музыкальных школ.

Значительный вклад в развитие культуры Луган-
щины вносят солисты-вокалисты и хореографы Лу-
ганской областной академической филармонии и 
Луганского академического украинского музыкаль-
но-драматического театра (Театр на Оборонной): За-
служенный артист Луганской Народной Республики 
Чуйков С.С., Наркевич В.Ю., Цупикова Л.В., Рома-
нов О.И, Лаврентьев А.А., Липченко А.С., Стародуб-
цева Н.В, Сидяченко Д.Н., Дубинина А.В., Нестеренко 
Д.Ю., Овчинников Г.С., Рыбалкин А.И., Слепухин А.В. 
Своё мастерство и профессионализм дарят зрителям 
Заслуженная артистка Украины Липитюк Е.В., соли-
сты ансамбля песни и танца «Легенда» Областного 
дома народного творчества г. Ростова: Федосов К.С., 
Федосов В.С. и балетмейстер Одринский Ю.П.

2 марта 2020 года Институту культуры и искусств 
Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко (нынешний Луганский государственный 
педагогический университет) было присвоено имя 
Джульетты Якубович – народной артистки Украины, 
профессора кафедры музыкального образования, чей 
многогранный талант является символом музыкаль-
но-академического искусства и вокального педагоги-
ческого мастерства Луганщины.

В августе 2020 года в результате оптимизации систе-
мы высшего образования Луганской Народной Респу-
блики, Институт культуры и искусств имени Джульетты 
Якубович преобразован в факультет музыкально-худо-
жественного образования имени Джульетты Якубович.

Миссией факультета музыкально-художественно-
го образования имени Джульетты Якубович является 
фундаментальная теоретическая и практическая под-
готовка педагогических кадров музыкального, худо-
жественного, культурологического профилей, а также 
профессиональная подготовка педагогов дополни-
тельного образования детей и взрослых. Это опреде-
ляет основные направления деятельности факультета:

• научно-исследовательская деятельность в обла-
сти музыкального, художественного, культурологиче-
ского образования, а также в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых;

• культурно-просветительская деятельность;
• научно-методическая и информационная под-

держка деятельности общеобразовательных учреж-
дений, учреждений среднего специального образова-

ния, учреждений высшего образования и учреждений 
дополнительного образования Луганской Народной 
Республики в сфере художественно-эстетического об-
разования;

• совершенствование форм и методов организа-
ции художественно-эстетической деятельности буду-
щих педагогов.

Факультет музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович ведет подготовку бакалавров 
и магистров по направлениям очной формы обучения:

• 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Музыкальное образование), квалификация – бакалавр;

• 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Культурологическое образование), квалификация – 
бакалавр;

• 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Дополнительное образование детей и взрослых), ква-
лификация – бакалавр;

• 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Изобразительное искусство), квалификация – бакалавр;

• 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль 
Технологии художественной обработки материалов), 
квалификация – бакалавр;

• 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 
Музыкальная педагогика, теория и практика вокаль-
ного исполнительства), квалификация – магистр;

• 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 
Музыкальное образование и инструментальное ис-
полнительство), квалификация – магистр;

• 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 
Культурологическое образование), квалификация – 
магистр.

• 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 
Педагогика дополнительного образования), квалифи-
кация – магистр;

• 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 
Изобразительное искусство), квалификация – магистр;

• 44.04.04 Профессиональное обучение (профиль 
Технологии художественной обработки материалов), 
квалификация – магистр.

Факультет музыкально-художественного образо-
вания имени Джульетты Якубович ведет подготовку 
бакалавров и магистров по направлениям заочной 
формы обучения:

• 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Культурологическое образование), квалификация – 
бакалавр;

• 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 
Культурологическое образование), квалификация – 
магистр.

Структуру факультета составляют кафедры:
• Кафедра музыкального образования
• Кафедра художественного образования
• Кафедра культурологии и музыкознания
• Кафедра дополнительного образования детей и 

взрослых.
На факультете музыкально-художественного обра-

зования имени Джульетты Якубович разрабатываются 
проблемы музыкально-художественного образования и 
эстетического воспитания молодежи, осуществляется на-
учно-методическая поддержка педагогов общеобразова-
тельных, средних специальных учреждений и учреждений 
дополнительного образования в процессе деятельности:

• научно-образовательного центра художествен-
но-эстетического воспитания;

• культурно-просветительского центра «Оперная 
студия»;

• культурно-просветительского центра «Педагоги-
ческая филармония».

Факультет живет насыщенной культурной жиз-
нью, творчески реализовывая социально-воспитатель-
ные и педагогические возможности синтеза исусств.
Авторитет ФМХО имени Джульетты Якубович высок 
– его студенты ежегодно отмечаются дипломами ла-
уреатов самых престижных международных, всерос-
сийских, республиканских фестивалей и конкурсов.

Основой факультета музыкально-художественного образования имени Джу-
льетты Якубович является музыкально-педагогический факультет Луганско-
го государственного педагогического института имени Т.Г. Шевченко, имею-
щий свои многолетние профессиональные, научные и творческие традиции. 
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это интересно!

Научная деятельность фМХО имени Джульетты Якубович

На кафедрах факультета музыкально-художе-
ственного образования имени Джульетты Якубо-
вич активно ведется научно-исследовательская де-
ятельность по направлениям:

• кафедра культурологии и музыкознания: «Ак-
туальные проблемы педагогики искусства и музы-
кального исполнительства»; «Культуротворческая 
рефлексия как основа преобразования богатства 
истории человечества на внутреннее богатство лич-
ности, выявление и развитие его сущностных черт»;

• кафедра музыкального образования: «Пробле-
мы музыкально-эстетического воспитания детей и 
молодежи в XXI веке»;

• кафедра дополнительного образования детей 
и взрослых: «Формирование профессиональных 
компетенций будущих педагогов дополнительного 
образования детей и взрослых»;

• кафедра изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства: «Исследование проблем 
изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства, художественного образования и творче-
ской деятельности студентов».

На международных, республиканских, универ-
ситетских конференциях, которые ежегодно прово-
дятся на факультете музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович, рассма-
тривается широкий круг вопросов по проблемам 
художественного образования и воспитания. Тема-
тика научно-практических конференций отражает 
современные тенденции художественно-эстетиче-

ского образования детей и молодежи: «Проблемы 
оптимизации и развития художественного обра-
зования и эстетического воспитания молодежи», 
«Современная культура и образование: история, 
традиции, новации», «Музыкальное образование 
в контексте поликультурности: традиции и совре-
менность», «Искусствоведение и художественное 
образование: проблемы, поиски, решения», уни-
верситетская конференция молодых ученых «Нау-
ка и искусство ХХI столетия», «Проблемы повыше-
ния эффективности художественно-эстетического 
образования детей и молодёжи в учебных заведе-
ниях разных типов» и др.

Профессорско-преподавательский состав 
ФМХО имени Джульетты Якубович принимает ак-
тивное участие в научных мероприятиях как ЛГПУ, 
так и других образовательных организаций Луган-
ской Народной Республики и Российской Федера-
ции, в том числе, Пензенского государственного 
университета, Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), Го-
сударственной классической академии имени Май-
монида, Московского государственного института 
музыки имени А.Г. Шнитке, Российской академии 
образования ФГБОУ ВО «Гжельский государствен-
ный университет», Донецкой академии управле-
ния и государственной службы при Главе Донец-
кой Народной Республики» и др.

Наряду с преподавательской деятельностью, кол-

лектив факультета активно работает в области на-
учных исследований. Преподаватели факультета 
публикуют научные статьи, издают научно-методи-
ческие пособия. Среди наиболее весомых научных 
достижений – публикация монографий, в том числе, 
монография Н.Н. Самохиной «Особенности про-
фессионально-творческой самореализации будущих 
учителей музыки в образовательной среде ВУЗа».

В 2019 году состоялись две защиты диссертаци-
онных исследований – защита кандидатской дис-
сертации (Коломойцев Иван Юрьевич) и защита 
докторской диссертации (Самохина Наталья Нико-
лаевна). В 2021 году – защита кандидатской диссер-
тации (Бирюков Михаил Юрьевич).

На факультете музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович активно 
ведется научно-исследовательская работа со сту-
дентами, осуществляются публикации в сборниках 
материалов научно-практических конференций, 
статьи в университетском издании «Студенческий 
альманах».

За послевоенный период с 2014 года установле-
ны деловые и творческие контакты с Краснодар-
ским государственным университетом культуры и 
искусств, с Таганрогским институтом имени А.П. 
Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), с Ро-
стовской консерваторией имени С.В. Рахманинова, 
Петрозаводской государственной консерваторией 
имени А.К. Глазунова и другими образовательны-
ми организациями.
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На волне

Взгляд на науку на факультете музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович4 №  01/0015     февраль  2022  год

Наука в профессиональной деятельности педагога

– Наталья Николаевна, бытует мнение о том, 
что современный учитель должен заниматься науч-
ной деятельностью. Разделяете ли вы данную точку 
зрения? 

– Да, я разделяю данную точку зрения, по-
скольку педагогический труд изначально носит 
творческий исследовательский характер. Совер-
шенно не случайно Адольф Дистервег акцен-
тировал внимание на том, что без стремления 
к научной деятельности учитель попадает во 
власть трех демонов: механичности, рутинности, 
банальности. Он каменеет, деревенеет, опускает-
ся. Я убеждена в том, что формула «творчество 
- наука - научное исследование» представляет 
собой систему профессиональной деятельности 
современного педагога.

– Скажите, пожалуйста, с чего начинался ваш 
путь в науку?

– Судьбоносной, на мой взгляд, была встреча с 
преподавателем Донецкой государственной кон-
серватории имени С.С. Прокофьева (учебного 
заведения, в котором я училась) – Сиротиной Т.Б. 
Наблюдая за профессиональным мастерством 
этого креативного педагога-музыканта, влюблен-
ного в свое дело, мне захотелось разобраться с 
проблемой профессиональной самореализации 
системно и глубоко; «разгадать шифр» и пока-

зать остальным, как это работает. В связи с этим, 
после окончания консерватории последовала ма-
гистратура, позже – аспирантура, докторантура. 
Так мои студенческие научные поиски в области 
профессиональной самореализации трансфор-
мировались в концептуальные идеи докторской 
диссертации, нацеленной на разработку педаго-
гической системы профессионально-творческой 
самореализации будущих учителей музыки в об-
разовательной среде вуза. 

– Что нового в профессии вы открыли для себя в 
процессе работы над докторской диссертацией? 

– Работая над докторской диссертацией, я 
поняла, что педагогика – это не про то, как фор-
мировать у воспитанника то или иное качество, 
а про то, как создать условия для того, чтобы 
случился путь… Для того, чтобы тот, кто тебе 
поверил, не отказался по нему идти, не застрял 
на определенной ступеньке, не дойдя до обре-
тения свободы этического выбора и формирова-
ния подлинных ценностей. Занимаясь научны-
ми исследованиями, я поняла, что качественное 
образование возможно только через проживание 
и действие. Мало получить знания. Важно их 
осознать, вместить в себя, переработать и сде-
лать частью своей истории. Исследуя проблемы 
профессиональной самореализации, я осознала, 
что процесс становления профессионального 
мастерства – это процесс узнавания своих воз-
можностей и ограничений для того, чтобы в этом 
полном понимании себя было возможно творче-
ство и стремление к целям, которые ты себе ста-
вишь.

– Считаете ли вы важным начать заниматься на-
укой в студенческие годы? 

Безусловно. Научно-исследовательская дея-
тельность активизирует личностный и профес-

сиональный рост будущего специалиста, позво-
ляет углубиться в изучение фундаментальных 
проблем одной из интересующих начинающего 
исследователя отраслей педагогики, развить на-
выки работы с большими массивами информа-
ции. 

– Какие рекомендации вы можете дать студен-
там, которые планируют связать свою жизнь с нау-
кой? Что следует предпринять сейчас, чтобы к мо-
менту поступления в аспирантуру быть готовым к 
научной и преподавательской деятельности?

– Я бы рекомендовала студентам больше чи-
тать разнообразной литературы, развивать на-
вык чтения научных материалов, при этом ду-
мать, размышлять, анализировать; не бояться 
ошибаться, поскольку ошибки – это всего лишь 
часть неопытности, а опыт нарастает; учиться 
получать удовольствие от научной деятельно-
сти, находить интересные для себя «ниши» в на-
уке, поскольку только в удовольствии и интересе 
возможна истинная реализация в профессии и 
счастье в жизни. 

Основа учительского мастерства – знание закономерностей обучения и воспитания, овладение методами эффективной органи-
зации педагогического процесса. Какое место в профессиональной деятельности педагога занимает наука? Стоит ли занимать-
ся наукой в процессе обучения в университете будущим специалистам? С чего начать свой путь в науку? Об этом и многом дру-
гом мы поговорили с доцентом кафедры культурологии и музыкознания ЛГПУ, доктором педагогических наук, Самохиной Н.Н. 

Интервью подготовил
Совет молодых ученых

ФМХО имени Джульетты Якубович


