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Зачем нужны инклюзивные ансамбли? Искусство обладает уникальным свойством объединять  людей с 
 разным происхождением и опытом. Во время таких встреч зарождаются новые знания. Знания,  необходимые 
обществу для возможности расти и решать проблемы будущего.

Благодаря инклюзивному подходу гораздо больше людей могут участвовать в искусстве и культуре. Пред-
ставьте себе все новые произведения искусства, которые могли бы быть написаны, созданы и показаны 
зрителям, если бы большему числу людей представилась возможность получить образование и профес-
сионально работать в области культуры. Где-то ходят будущие композиторы, музыканты, преподаватели, 
менеджеры культуры и создатели культурных организаций. Чтобы общество и рабочая среда стали более 
инклюзивными, необходимо, чтобы у всех были равные возможности получить хорошее, качественное 
образование.

Что произойдёт, если у нас появится пространство творить на равных и быть услышанными? 
И какой положительный эффект это в свою очередь окажет на общество в целом? 

Инклюзия и сотворчество в 
музыкальном ансамбле 
Углублённое изучение методической работы ShareMusic с инклюзивными 
ансамблями, основанное на методах композитора Карен Пауэр.
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Предисловие
Настоящая книга повествует о тех формах работы, которые 
мы в ShareMusic & Performing Arts используем и которые осно-
ваны на методах, разработанных композитором Карен Пауэр. 
Благодаря этой книге вы сможете поближе познакомиться с 
нашей работой по развитию и совершенствованию инклюзив-
ных методов. Мы хотим вдохновить вас, чтобы инклюзивных 
ансамблей становилось всё больше. Наша задача – поделиться с 
вами знаниями и предоставить инструменты, чтобы как мож-
но больше людей осмелилось пробовать новое, ставить под 
сомнение и бросать вызов устоявшимся нормам, диктующим 
каким должен быть ансамбль. Итак, что же такое ансамбль и 
что может быть ансамблем?

Неважно, собираетесь ли вы создать инклюзивный ансамбль, 
чтобы выступать на всех современных музыкальных фестива-
лях или для занятий в детском саду, мы надеемся, что вы полу-
чите несколько конкретных техник. Техник, которые вы в свою 
очередь сможете усовершенствовать и адаптировать к спе
цифике вашей работы. Главное, увидеть в инклюзивной твор-
ческой работе способ взаимодействовать с учётом разных 
 перспектив. Это ваш старт. Начинайте прямо сейчас незави-
симо от уровня – исследуйте, творите и развивайтесь вместе.

 

Музыкант Эве Ларссон из ансамбля Elefantöra во время съёмок фильма для фестиваля культуры в регионе Йёнчёпинг в 2020 году. Elefantöra 
в основном работает с различными электронными музыкальными инструментами и принадлежит к постдигитальному жанру, который 
изучает музыкальные выражения через инструментарий и творческие процессы.
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Организация ShareMusic & Performing Arts начала 
свою деятельность в 2002 году с курсов для лю-
дей с ограниченными возможностями, интересу-
ющихся творчеством. Наши способы, методы и 
формы работы развивались по мере того, как мы 
проводили всё новые курсы, мастер-классы, а со 
временем и полноформатные сценические поста-
новки. Мы заметили, что полученные нами за это 
время знания вызывают интерес у педагогов, учи-
телей, деятелей искусства, учёных и многих дру-
гих, кто хотел бы развивать искусство и общение 
между людьми. Интерес у тех, кто хочет внести 
свой вклад в создание более равноправного обще-
ства, в котором каждый может активно участво-
вать. Благодаря сотрудничеству трёх регионов: 
Йёнчёпинга, Сконе и Западного Гёталанда мы 
стали образовательным центром, главной задачей 
которого является распространение актуальных 
знаний, а также формирование новых. Мы, как 
всегда, продолжаем исследовать, изучать и встре-
чаться. И вы, наши читатели, уже стали частью 
этого процесса.

Музыка является одним из основных направле-
ний ShareMusic. Именно с музыки началась раз-
работка наших методов, а позже мы перешли и на 
другие виды искусства, особенно это касается син-
теза разных видов искусства. Основным в нашей 
деятельности является совместное творчество. 
Независимо от предыдущих знаний или опыта все 
могут участвовать и принимать вызов в равной сте-
пени. Все ансамбли, с которыми мы работали как 

в процессе создания сценических произведений и 
творческих лабораторий, так и на мастер-классах и 
курсах, были инклюзивными. Когда мы создавали 
спектакль «Рассвет в Галаманте» на музыку ком-
позитора Кристиана Линдберга, нам удалось вый-
ти на новый уровень сотворчества.

Во время создания музыкального произведения 
Mondgewächse (в пер. с нем. «Лунные растения») 
мы решили пойти ещё дальше, соединив традици-
онные музыкальные инструменты с музыкальны-
ми технологиями. Тогда же мы сделали и первые 
осознанные шаги в разработке методики создания 
инклюзивного музыкального ансамбля. Вместе с 
композитором Патрисией Алессандрини (Стэнд-
фордский университет, США) во время постанов-
ки спектакля мы разработали совершенно новый 
музыкальный интерфейс. Музыканты с ограничен-
ными возможностями активно участвовали в про-
цессе, внося свой вклад, чтобы новый интерфейс 
работал в соответствии с их физическими особен-
ностями и потребностями при исполнении музы-
ки. Это было техническое и творческое сотрудни-
чество, два параллельных процесса. Произведение 
было исполнено инклюзивным ансамблем, состо-
явшим из музыкантов ShareMusic и камерного ан-
самбля Gageego!, который с тех пор стал нашим 
постоянным партнёром.

Вступление

«Рассвет в Галаманте»  – спектакль на музыку Кристиана Линдберга и с хореографией Хелен Карабуда был поставлен ShareMusic в 2009 году 
и стал первой масштабной театральной постановкой организации. В ходе творческого процесса были усовершенствованы методы работы и 
опыт, полученный за время проведения курсов. Это стало новым уровнем сотворчества для ShareMusic.
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Музыкальный проект Bits & Pieces (в пер. с англ. 
«Частички и кусочки») – серьёзный шаг вперёд 
в нашей методической работе. Проект начался 
 осенью 2017 года с того, что возник наш музы-
кальный ансамбль Elefantöra. Музыканты тут же 
начали сотрудничать с Gageego! и с композитора-
ми  Карен Пауэр и Томасом Хюленвиком Клингбер-
гом.  Целью Bits & Pieces было создание новых про-
изведений, в которых традиционные инструменты 
 сочетались бы с инновационными, чтобы показать, 
как музыкальные и цифровые технологии открыва-
ют двери к сочинению и исполнению музыки для 
большего числа людей. Немного позднее в проек-
те приняли участие студенты магистерской про-
граммы по классу композиции Консерватории в 
Мальмё. Важной частью была работа по созданию 
разных способов записи нот. Ноты – это наиболее 
распространённое средство коммуникации, свое-
го рода язык, на котором общаются музыканты и 
композитор. Но как быть, если в вашем ансамбле 
не все умеют читать ноты? Мы в ShareMusic уже 
и ранее работали с различными альтернативными 
записями нот, в частности при постановке оперы 
«Шанхай» в сотрудничестве с Оперным театром 
Гётеборга в театральном сезоне 2016–2017. Тогда 
композитор Лине Шёрнхёй создавала разные изо-
бражения нот, чтобы все члены ансамбля могли 
понять музыку. Существует несколько способов 
работы с альтернативной записью нот, например, 
графические и тактильные партитуры. В этой кни-
ге мы представим несколько способов, уделив осо-
бое внимание графическому.

Результатом проекта Bits & Pieces стало пять  новых 
музыкальных произведений, сочинённых непо-
средственно для ансамблей Elefantöra и Gageego!. 
Кроме того, произошла ещё одна интересная вещь. 
При соединении рабочих методов Карен Пауэр и 
ShareMusic стал формироваться новый метод рабо-
ты с инклюзивным ансамблем – от его создания до 
сочинения новых произведений и исполнения их 
на концертах. Этот метод Карен позднее опробо-
вала и усовершенствовала во время учебной лабо-
ратории в Шёвде, а также использовала в работе с 
нашим ансамблем в Сконе.

Начиная с 2017 года, ансамбль Elefantöra проде-
лал удивительный путь. Из группы музыкантов 
с совершенно разным опытом и предпосылками 
вырос сыгранный ансамбль, который уверенно 
сотрудничает как с симфоническими оркестрами, 
так и со звукорежиссёрами, танцорами, учёными 
и композиторами. Мы с гордостью констатируем, 
что ансамбль стал известным. Его члены обладают 
уникальными знаниями и богатым опытом иссле-
довательской работы и совместного творчества и 
доверием к творческому процессу, сформирован-
ному на основе активного участия и инклюзии. В 
ансамбль входят музыканты, как умеющие, так и 
не умеющие читать традиционную запись нот и 
играющие как на традиционных, так и на музы-
кально-технологических инструментах. Вместе 
они продолжают бросать вызов самим себе и рас-
ширять своё творчество. Для них ансамбль давно 
стал таким местом, где они чувствуют себя уверен-
но и могут экспериментировать, пробовать новые 
идеи и развиваться.

Композитор Томас Хюленвик Клинберг (слева) вместе с композитором Карен Пауэр (справа) во время работы с Bits & Pieces 
в 2017-2018 гг. Они оба сочиняли музыку специально для ансамблей Elefantöra и Gageego!. Результатом подхода Карен и 
встречи с ShareMusic стала новая методика для работы с инклюзивными музыкальными ансамблями. Это отправная точка 
для этой книги.
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«Я считаю, что наш способ исполнения уникален, 

поэтому так увлекательно продолжать развивать его. 
Важно, чтобы это увидели другие люди,

в первую очередь те, кому, например, сложно держать 
 инструмент, или кто нуждается в том, 

чтобы создание музыки выглядело по-другому. 
Чтобы они узнали, что это возможно. У нас существует 

 доступность, о которой я раньше и мечтать не мог. 
И если люди увидят нас, это знание 

будет распространяться и развиваться дальше!»
              

Музыкант из ансамбля Elefantöra

Участники ансамбля Elefantöra в марте 2022 г. в студии Elementstudio в Гётеборге. Во время трёхдневной резиденции они создавали собственную 
музыку,  которая позже была исполнена во время концерта, который транслировался в режиме реального времени. Из группы музыкантов с 
совершенно разным опытом и предпосылками они превратились в сплочённый ансамбль, который уверенно сотрудничает с симфоническими 
оркестрами, а также саунд артистами, танцорами, исследователями и композиторами.
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Как работать 
инклюзивно? 
Предпосылки 
и средства 
Как я могу работать инклюзивно в ансамбле, 
с чего мне начать?

Как я могу объединить людей с разными 
 предпосылками, опытом, с ограниченными 
возможностями и без таковых, чтобы все 
чувствовали себя вовлечёнными и им было
интересно работать вместе?

Как мне объединить в ансамбль музыкантов 
с  классической подготовкой и музыкантов, 
у которых её нет, – возможно, они не умеют 
читать ноты или никогда ранее не играли в ансамбле?

Какие предпосылки нужны для инклюзивного и 
 равноправного процесса внутри ансамбля?

Какие средства  могут применяться для создания 
инклюзивной рабочей атмосферы и рабочего 
процесса в группе?

ShareMusic и Elefantöra часто используют в своей работе электронные музыкальные 
инструменты. Однако, это не обязательно. Играть на традиционных музыкальных 
инструментах в инклюзивных ансамблях тоже возможно. Главное, это акцент на 
сотворчестве и участии на равных.
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Во время творческой лаборатории в Векшё в 2022 году ансамбль Elefantöra сотрудничал с оркестром скрипичных инструментов Musica Vitae. Руководили лабораторией 
Карен Пауэр и композитор и музыкант Йонас Йонассон из шведской рок-группы bob hund. Музыканты углубились в исследование возможностей при создании музыки, 
встречая коллег с самым разным опытом и разными инструментами!

В этой книге ShareMusic и Карен Пауэр более подробно 
рассматривают эти вопросы. На примере сотрудничества 
музыкантов из ансамбля ShareMusic Elefantöra и камерного 
 ансамбля Gageego! они исследовали, какие методы и  средства 
помогают людям с разными предпосылками, опытом и воз-
можностями начать работать бок о бок на равных условиях. 
Как создаётся комфортное и защищённое пространство, где 
есть место равноправному творчеству и где все чувствуют 
себя вовлечёнными и могут самовыражаться? Как разрушить 
старые барьеры, не создавая при этом новых?

Особенностью ансамблей Elefantöra и Gageego! является ис-
пользование как традиционных, так и музыкально-техноло-
гических инструментов при создании музыки. Но инклюзив-
ная работа не означает, что ансамбль должен уметь играть 
на электронных инструментах или быть виртуозом игры на 
планшетах. Например, иногда ShareMusic использует цифро-
вые аудиотехнологии, чтобы сплотить группу. Но в инклю-
зивном ансамбле с тем же успехом можно играть и на тра-
диционных инструментах. В центре находится совместное 
творческое созидание и участие на равных.
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Выступление Elefantöra на музыкальном фестивале Change Music Festival в Кунгсбаке в 2021 году вместе с оркестром 
фестиваля. Дирижёром был Саймон Крауфорд-Филипс. Вместе со скрипачкой Малин Бруман они исполнили произведение 
Йеспера Нордина Retrospective III.
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Обычно композитор пишет произведения для ор-
кестра с классически обученными музыкантами, 
умеющими читать традиционные ноты. Музыкан-
ты репетируют вместе один или несколько раз и 
после этого исполняют произведение. У компози-
тора и музыкантов есть общий язык и общее пони-
мание контекста, благодаря чему ансамбль может 
исполнять произведение в том виде, в котором оно 
было написано. Но если в ансамбле есть также му-
зыканты, не умеющие читать ноты и не знакомые 
с миром классической музыки? Как вы, будучи 
композитором или руководителем, объедините их, 
будете с ними общаться и сформулируете то, чего 
вы хотите добиться от произведения или задания?

Присмотритесь к разным видам общения, суще-
ствующим в группе. Как вы можете их объеди-
нить, чтобы все голоса были услышаны, и у всех 
была возможность творить на равных?

Что нужно знать ансамблю для исполнения 
 музыки?

Как вы, являясь композитором и руководителем, 
преподнесёте эту информацию? Можете ли вы 
упростить и сократить информацию до самой 
 необходимой?

Одним из способов развития общего языка в ан-
самбле может быть сочетание традиционного на-
писания нот с графическим и текстовым.

Графическое и текстовое написание также исполь-
зуется, чтобы донести творческие идеи, и может 
стать дополнением или альтернативой традицион-
ному написанию нот. Таким образом, выбор фор-
мы может отличаться от партитуры к партитуре. 
Могут быть использованы символы, текстовые 
инструкции, картинки, иллюстрации и т.д. Компо-
зитор или руководитель может сформировать пар-
титуру, исходя из потребностей ансамбля, чтобы 
большинство могло понять и интерпретировать её. 
Затем руководитель и ансамбль вместе приходят к 
общему пониманию языка партитуры.

С помощью графического написания нот вы мо-
жете создать чёткую основу композиции. В этих 
рамках у музыкантов будет больше пространства и 
свободы для интерпретации произведения. Таким 
образом у участников ансамбля появится стимул 
вносить вклад в создание музыки.

Общий язык

Elefantöra, Gageego! и Карен Пауэр в 2018 году во время Bits & Pieces.

Какой язык может использовать инклюзивный ансамбль, 
чтобы общаться на равных и находиться в атмосфере 
 равноправия? Является ли общий язык необходимым условием 
существования инклюзивного ансамбля?
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Карен Пауэр  
и Natural Creators
В этой главе мы представляем Карен Пауэр и её 
методы работы. Это поможет лучше  понять 
описываемые далее примеры упражнений и 
 глубже продемонстрирует взгляд Карен на 
 музыку и сотворчество.

«Я композитор с классическим образованием, импровизатор и препо-
даватель. Мои последние сочинения – это произведения для оркестра, 
звуковые инсталляции, камерная музыка, импровизации и сочетание 
звука и танца, живописи и экспериментального фильма и перформан-
са. Главные источники, которые я использую в моём творчестве: аку-
стические инструменты, привычные звуки и места, а также звуковые 
ландшафты. В основе моей работы лежит исследование идеи о том, 
что партитура сама по себе является чемто творческим. Это приве-
ло меня к дальнейшей разработке Aural Scores (в пер. с англ. «Звуковых 
партитур») – устных инструкций или индивидуально сформированного 
звукового ландшафта, не имеющего временных рамок и содержащего 
информацию, необходимую каждому музыканту для исполнения своей 
партии. Такие звуковые партитуры – альтернативный способ работы, 
дающий мне возможность выхода за рамки привычной западноевропей-
ской творческой традиции. Кроме работы композитором я разработа-
ла новый способ креативного творчества с младенцами и маленькими 
детьми в программе Natural Creators (в пер. с англ. «Естественные 
творцы»). Я считаю, что всё, что мы делаем, и кем мы являемся, 
 постоянно изменяется по мере того, как мы растём и развиваемся».

Карен Пауэр

Лив Дальстранд из Elefantöra в 2017 году знакомится с концепцией Карен Пауэр о найденных 
предметах. Это один из первых шагов метода Карен. Задачей является создать одинаковые 
предпосылки  для всех участников.
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Виллиам Хедендаль из ансамбля Сконе изучает найденные предметы во время первого 
мастер-класса Карен Пауэр. Ансамбль был создан в 2020 году.

Примеры найденных объектов. А какие найденные 
предметы хотели бы использовать вы?

Метод создания музыки Карен Natural Creators происходит 
из естественной любознательности и интуитивной способно-
сти младенцев и маленьких детей слушать и создавать звуки 
и музыку. Этот метод она, будучи и преподавателем, и ком-
позитором, развивает дальше и использует в своей работе со 
взрослыми. Карен подчёркивает важность исследования и по-
нимания врождённой музыкальности детей. Важность того, 
что мы можем использовать эту естественную любознатель-
ность в преподавании, чтобы развивать в людях способность 
слушать и интуитивно реагировать на музыку. Карен уверена, 
что не существует «правильной» музыки или «правильных» 
звуков, и что речь идёт о беспристрастном музицировании, 
при котором поощряется уникальный подход каждого челове-
ка к созданию музыки и общению посредством неё.

«Всё на свете имеет свой звук, мы все в состоянии производить 
звуки. В Natural Creators речь идёт об использовании и 
исследовании естественных творческих способностей в 
безопасной и открытой для самовыражения атмосфере». 

Карен Пауэр

Карен рассказывает, что её мастер-классы с маленькими 
детьми построены на постепенной и неспешной интеграции 
звука в их повседневную жизнь через серию упражнений на 
наблюдение, повторение и развитие звука. Метод базируется 
на открытости и контролируемой импровизации и призван об-
легчить участие в процессе каждого члена группы с его уни-
кальным подходом к созданию звука.
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«В мире классической музыки нам нужно больше таких примеров. Когда вы раздвигаете границы, 
но качество при этом не теряется, и вы отваживаетесь экспериментировать ещё больше». 
Цитата одного из музыкантов из ансамбля Musica Vitae после лаборатории с Карен и Elefantöra.

«Думаю, я ищу 
настоящего общения. 

Это моя цель. Как я 
её добьюсь, зависит 

от того, какими 
навыками обладают 

находящиеся в 
комнате участники».

Карен Пауэр
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просит их для начала заменить свой инструмент 
на  найденные предметы. Таким образом, музы-
канты начинают общаться с помощью нового 
для них инструмента и могут более глубоко по-
грузиться в процесс и сосредоточиться на музы-
кальном взаимодействии друг с другом. 

 

«Нельзя ведь 
правильно или 

неправильно играть 
на камне, а значит, 
мы все находимся в 

одинаковых условиях, 
мы равны».

Карен Пауэр
Карен Пауэр во время лаборатории в Векшё в 2020 году.

Часть метода состоит в использовании Found 
Objects (в пер. с англ. «Найденных предметов») 
– материала, который вы можете найти на приро-
де. Дети, участвующие в мастер-классе, собира-
ют такие предметы, как камни, мох, гальку, сено, 
бумагу, песок, ракушки, ореховую шелуху и т. п., 
и раскладывают их на подносе. Карен называет 
его звуковым подносом, позднее он становится 
инструментом для упражнений и импровизаций 
детей. Идея создания собственного инструмента 
состоит в том, чтобы избавиться от жёстких ра-
мок и строгих требований к исполнительскому 
мастерству и вместо этого позволить каждому 
сосредоточиться на упражнениях: слушать, от-
вечать и общаться. Дети сближаются через но-
вый общий опыт и знакомятся друг с другом и 
со своим новым инструментом.

Далее в процессе, когда дети осваивают искус-
ство создания звука, Карен разрешает им сыграть 
вместе с профессиональными музыкантами. 
Карен считает эту часть процесса поворотным 
пунктом. Участники начинают по-новому це-
нить созданный ими самими инструмент. В за-
ключении они вместе исполняют композицию, в 
которой все участвуют, исходя из собственных 
предпосылок. Карен подчёркивает, что когда 
дети играют на собственноручно созданных из 
природного материала инструментах, исчезает 
экономический аспект музыкального образова-
ния и создания музыки. Карен также использу-
ет звуковой поднос и найденные предметы и в 
более сложных творческих процессах со взрос-
лыми музыкантами. Чтобы и здесь отойти от 
высоких профессиональных требований, она 
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Как вы играете на ореховой скорлупе? А как на коробке с семенами? На камне? Не существует правильного или неправильного 
подхода с найденными объектами, а есть только беспристрастное создание музыки. Если же у ансамбля есть навыки обращения с 
определёнными инструментами, они будут использованы в процессе позже, чтобы не сосредотачиваться на исполнении.
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Эве Ларссон играет на планшете рядом с контрабасистом из Musica Vitae. Во время 
этой лаборатории большое внимание уделялось общению в ансамбле и изучению 
совместного языка.

Метод 
и средства
С чего вы можете начать инклюзивную работу?

Что необходимо для того, чтобы внедрить в ансамбле 
процесс, основанный на инклюзии и равноправии?

Какие средства вы можете использовать для развития 
инклюзивных атмосферы и рабочего процесса в группе?

Работа со смешанными ансамблями, где собраны люди с раз-
ными артистическим уровнем и опытом, даёт уникальную 
возможность развивать более инклюзивный процесс сотвор-
чества. В понимании ShareMusic и Карен Пауэр инклюзивный 
ансамбль состоит из участников, которые разделяют общий и 
открытый подход к творчеству, благодаря чему могут возник-
нуть по-настоящему ценные встречи и взаимообмен.

Но как возникают открытый подход, ценные встречи и 
 взаимообмен? Как возникает защищённое пространство, 
где каждый будет услышан и сможет творить на равных 
 условиях?

«Мы не хотим разрушить одни барьеры только затем, чтобы 
создать новые». 

Карен Пауэр
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Здесь описывается несколько условий и средств, оказавшихся 
ключевыми для того, чтобы ансамбли ShareMusic могли творче-
ски работать в инклюзивной атмосфере, где каждый чувствует 
себя в безопасности. Этот метод является синтезом инклюзив-
ного способа работы ShareMusic и методики создания музыки 
Карен Пауэр. Он развивался и улучшался путём проб, изучения, 
ошибок и новых проб. Расклад и инструменты были сформиро-
ваны и адаптированы к потребностям и предпосылкам каждого 
ансамбля.

Этот метод 
развивался и 

улучшался путём 
проб, изучения, 

ошибок и 
новых проб.

Крупным планом работа Elefantöra с планшетами во время Bits & Pieces в 2018. Справа на снимке Каролин 
Мортенссон и Ханнес Главо помогают друг другу разобраться в различных приложениях. 
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Джоэль Мансур из Elefantöra смотрит на планшет, внимательно прислушиваясь к струнному оркестру. 
Карен подчёркивает, что предпосылкой для создания места, где чувствуешь себя комфортно и надёжно, 
а также для равноправного рабочего процесса, является внимательное слушание на каждом этапе.

Осознанное слушание
По мнению Карен, чтобы ансамбль превратился в сплочён-
ную группу, он должен сначала развить в себе способность 
слушать – как на индивидуальном, так и коллективном уров-
не. Предпосылкой создания комфортного пространства и 
равноправного рабочего процесса является осознанное слу-
шание на каждом из этапов. Карен отмечает, что часто гово-
рят о важности умения слушать. Однако люди легко про это 
забывают, и у них нет соответствующих инструментов, даже 
в музыкальном контексте, где казалось бы, это должно быть 
очевидным. В ансамбле все учатся по-разному, и у нас у всех 
есть предыдущий опыт, влияющий на то, как мы слушаем. 
Часто, возможно, мы не знаем, почему мы слушаем: чтобы 
следовать, руководить или участвовать? Поэтому ансамблю 
необходимо развить как индивидуальное, так и совместное 
осознанное слушание и более глубокое понимание того, по-
чему и как люди слушают.

Слушать и отвечать
Для создания инклюзивной атмосферы в ансамбле необхо-
димо, чтобы все его участники чётко понимали, сколько вре-
мени они могут быть в центре внимания и сколько времени 
должны дать другим. Карен отмечает, что большинство из 
нас понимает, что значит вести беседу. Но чтобы беседовать 
на равных друг с другом, участники ансамбля на самом деле 
должны слушать, что другие музыканты говорят и выражают. 
Беседа должна протекать так, чтобы каждый мог высказаться, 
тогда это будет беседа на равных. А в музыкальном контексте 
особенно интересно поэкспериментировать с беседой, посмо-
треть, например, как разные музыканты вносят свой вклад в 
беседу в ансамбле. Ведут ли они монолог или диалог? Какова 
динамика беседы? Какой у неё тон – дружеский, раздражён-
ный, застенчивый или увлечённый? Что хотят музыканты вы-
разить своей игрой?
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Лив Дальстранд, Гюстен Альденклинт и Ханнес Главо из Elefantöra во время мастер-класса, проходившего в смешанном формате в 2020 году. 
Когда пандемия Covid-19 поставила под угрозу поездки и социальные контакты, мы перешли на работу онлайн и в смешанном формате. 
Перед нами встали  новые вопросы: Что происходит с музыкой и звуком, когда они пе редаются с помощью разных цифровых платформ? 
Что необ ходимо для того, чтобы общее время и пространство действи тельно воспринималось как общий опыт?

Общее время и пространство
Время помогает нам почувствовать структуру и смысл. Но 
 Карен подчёркивает, что и в музыкальном контексте важно 
не забывать, что исполнители и слушатели вместе пережи-
вают и разделяют время и пространство. Музыканты  могут 
легко  застрять в восприятии времени в нотах и тактах и 
 забыть, каким образом они сами вносят фактический вклад в 
 общее пространство и время. Как время влияет на творческие 
 материал и результат. Если они играли долго, может быть, 
им нужно отдышаться, сделать паузу. Что произойдёт, если 
 время исполнения произведения изменится с трёх минут на 
одну минуту?

Музыканты продолжают играть и следовать той же структу-
ре, но в более короткое время. Как это влияет на материал? 
Как музыкант вы должны осознавать, что время может изме-
нить всё и что вы, как человек и исполнитель, должны под-
страиваться под время. Карин утверждает, что в сыгранном 
инклюзивном ансамбле существует общее понимание време-
ни. Что важно, чтобы члены ансамбля осознавали свою роль 
в каждом задании. Время помогает ограничить и поделить 
творческий материал. В лучшем случае время также может 
помочь ансамблю не сосредотачиваться лишь на собственном 
исполнении, а смотреть на ситуацию шире.
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Сверху: Музыкант Сайям Хортип обогатил музыку Elefantöra, добавив поэзию. На снимке он 
играет на планшете, вместе с тем внимательно слушая коллег по группе.

Слева: Дизайнер звука Луиза Даниэльссон и музыкант Джоэль Мансур из Elefantöra в студии 
Elementstudio. Дизайнер звука играет важную роль в работе Elefantöra, и именно процесс 
слушания определяет, как музыкальное пространство может изменять свой объём и 
 насыщенность.
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Управление инклюзивным 
ансамблем
Нужно ли управлять ансамблем, чтобы он был 
инклюзивным и давал возможность проявить 
себя всем на равных?

И если да, каковы обязанности руководителя в 
инклюзивной работе?

Может ли роль руководителя больше походить на 
роль ведущего беседы, слушающего и позволяю-
щего всем присутствующим высказаться? Может 
ли он быть внешним наблюдателем, который мо-
жет помочь ансамблю с общей структурой?

Как вы, будучи руководителем, можете сформи-
ровать ситуацию, которая поможет вам быть от-
крытым и внимательным к тому, что происходит 
вокруг? Из кого состоит группа? Из детей, взрос-
лых, музыкантов классической школы, музыкан-
тов-самоучек или начинающих? И как вы можете 
уловить различные потребности внутри группы и 
сбалансировать их по отношению к задачам?

Подумайте, как вы доходчиво и спокойно можете 
донести задачу до ансамбля, чтобы все поняли, 
что им нужно делать и почему.

Какие инструменты нужны именно этой группе, 
чтобы играть на равных, и когда вам, как руково-
дителю, нужно отойти в сторону и позволить ан-
самблю самостоятельно развиваться дальше?

Что происходит в ансамбле или группе, где 
каждый может примерить на себя роль ведущего 
и ведомого?

Карен объясняет, что, если управление музыкаль-
ным коллективом будет переходить от одного чле-
на ансамбля к другому, у каждого появится воз-
можность увидеть друг друга в разных ипостасях. 
Таким образом, каждый сможет лучше понять, 
как его коллеги-музыканты в ансамбле общаются 
и творят в разных обстоятельствах. Это даст му-
зыкантам шанс глубже понять собственную роль. 
Кто они сами – ведущие или ведомые? Какую роль 
они бы хотели иметь в ансамбле? В ансамбле, где 
каждый пробует быть не только исполнителем, 
но и руководителем, возникает пространство для 
совместной рефлексии о той иерархии, которая 
может возникнуть в группе. Какие роли нужны в 
ансамбле для слаженной работы?

Во время лаборатории в 2019 году Карен усовершенствовала свою методику. Четверо музыкантов сначала учились у неё на мастер-классе, а 
потом сами попробовали руководить группой участников из центра дневного пребывания во время разных мастер-классов по созданию музыки. 
Поэтому Карен выступала как в качестве руководителя, так и наблюдателя, а музыканты смогли побыть и участниками, и руководителями.
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Важным аспектом, которому отводится 
много внимания в настоящей исследова-
тельской работе об инклюзивных ансамблях, 
является вопрос, как расположение музы-
кантов в комнате влияет на инклюзивный 
рабочий процесс.

Когда встречаются музыканты с разным опытом, рабочим под-
ходом и предпосылками, особенно важно быть внимательным 
к иерархии, которая может возникнуть между разными инстру-
ментами. Поэтому то, как музыканты размещены в простран-
стве по отношению друг другу и к зрителям, может оказать су-
щественное влияние на творческое взаимодействие. 

Как может отразиться на равноправной коммуникации, если 
один из музыкантов, например, сидит за ударной установкой, 
стоит за контрабасом, играет на флейте или на нетрадицион-
ном инструменте: планшете или камнях на подносе? Особенно, 
если музыканты при этом сидят за столом, находятся спиной 
друг другу или имеют за спиной звукоусилители. Как это по-
влияет на то, будут ли они услышаны как самими участниками 
ансамбля, так и слушателями? Если в ансамбле есть музыкан-
ты с ограниченными возможностями, использующие инвалид-
ную коляску, пермобиль или другие вспомогательные средства, 
возникают и другие, требующие внимания, аспекты. Поэтому 
тщательно продумывайте каждый момент выступления, не за-
бывайте про выход, уход и поклон публике.  

Расположение 
в пространстве

Непосредственно перед выступлением на музыкальном фестивале Change Music Festival в Кунгсбаке в 2021 году. Солистка, играющая на скрипке, Малин 
Бруман стоит слева, а музыканты из Elefantöra Эве Ларссон и Джоэль Мансур сидят перед оркестром напротив дирижёра Симона Крауфорд-Филипса. 
Такое расположение позволяет публике хорошо видеть ансамбль Elefantöra, который гармонично представлен среди исполнителей. В этом случае 
также нужно было убедиться, что Эве сможет управлять своей инвалидной коляской на сцене и не застрянет среди проводов и стульев. Всегда загодя 
нужно проверять, являются ли входы и выходы доступными для всех исполнителей как с практической, так и с творческой точки зрения.
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Если музыкант играет на традиционном инструменте, на-
пример, на скрипке, слушатели и члены ансамбля могут 
проследить, где находится источник звука, и таким обра-
зом стать ближе к человеку, производящему звук, узнать 
его и то, что он хочет передать. Но если музыкант сидит пе-
ред компьютером и одним нажатием кнопки может создать 
сразу несколько звуков, существует риск, что проследить за 
его звукоизвлечением будет труднее, а значит, он останется 
более анонимным. 

Но анонимность может также легко возникнуть и за скрип-
кой или за нотным листом, когда стремление к собственно-
му совершенству часто становится серьёзным препятстви-
ем для музыканта и не даёт ему быть открытым к тому, что 
происходит вокруг него в помещении.

Так что же требуется в общении между участниками 
ансамбля для создания равноправных отношений между 
инструментами?

Вместе думайте и пробуйте, как вам лучше разместиться 
по отношению друг к другу, к звукоусилителям и к зрите-
лям, чтобы каждому было комфортно и надёжно. 

Каковы предпосылки у каждой конкретной группы в кон-
кретной комнате? Вместе обращайте больше внимания на 
индивидуальность участников ансамбля. Играйте и бро-
сайте друг другу вызов, чтобы каждый мог развивать свой 
творческий потенциал и вести более чёткую и ясную ком-
муникацию с другими членами ансамбля и со зрителями. 

Сверху: Elefantöra выступает во время симпозиума ShareMusic 
в Вэстеросе в 2019 году. Ансамбль сидит за планшетами, по правую 
сторону от каждого музыканта звукоусилители, а сзади другие 
музыкальные инструменты.

Справа: Джоэль Мансур и Эве Ларссон из Elefantöra исполняют Beats, 
Sounds & Strings в 2022, самое свежее произведение ShareMusic,
сочинённое композитором Хансом Эком (дирижирует на фото). 
Как мы видим на снимке, на этот раз музыканты Elefantöra 
сидят среди музыкантов, играющих на традиционных 
музыкальных инструментах, и используют наушники в качестве 
мониторов и пюпитры вместо столов. Расположение
в помещении всегда нужно обсуждать со всеми исполнителями, 
чтобы учесть все возможные аспекты.
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• Каковы предпосылки именно в вашей инклюзивной   
 работе? И как можно создать инклюзивную атмосферу,  
 исходя из этих предпосылок?

• Какова предыстория и какой опыт уже есть у группы?  
 Что необходимо каждому музыканту индивидуально   
 и ансамблю в целом, чтобы участвовать в рабочем   
 процессе на равных?

• Какие способы общения существуют в ансамбле? 
 И как вы можете их объединить, чтобы все всё   
 понимали и участвовали на равных условиях?

• Оцените ту комнату или помещение, где вы находитесь  
 с ансамблем. Что здесь потребуется, чтобы все могли  
 участвовать на равных условиях?

• Какая подготовка необходима для работы именно 
 с этим ансамблем?

• Начните с отправной точки, в которой все себя   
 чувствуют на равных.

Начало инклюзивной
творческой работы
Для начала спросите себя:
Что такое инклюзия для меня лично?
Чего я хочу достичь в инклюзивной творческой работе?

Присмотритесь к следующему:   

Скрипачка из Musica Vitae и Эве Ларссон из Elefantöra в конце последнего дня лаборатории в 2020 г. Во время 
интервью после лаборатории коммуникация между участниками ансамбля была названа ими интригующей 
частью исследования. А какие предпосылки нужны для вашей инклюзивной работы?
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Начните инклюзивную работу с такой ситуации, в которой 
все себя чувствуют на равных и ни у кого нет необходимости 
доказывать своё мастерство. Избегайте того, чтобы необхо-
димость доказывать своё мастерство, предыдущий опыт и 
творческие знания оказались в центре внимания при первой 
встрече. Начните с краткого знакомства, упражнений на рас-
слабление или на совместное творчество, фокусируя внима-
ние участников на самой встрече и заинтересованности друг 
другом. Пусть члены ансамбля отталкиваются от чего-то кон-
кретного – самих себя или предметов вокруг них. Суть в том, 
чтобы начать с нового совместного опыта, на основе которого 
и будет формироваться инклюзивный ансамбль. Цель – через 
вводные групповые упражнения, направленные на исследо-
вание, дать время и создать комфортное пространство, в кото-
ром не существует понятий «правильно» или «неправильно». 
Пространство с более открытой и тёплой атмосферой сотвор-
чества, где никто не требует следовать музыкальным прави-
лам и не сравнивает разные знания и навыки.

Какое значение имеет 
для меня инклюзия? 

Чего я хочу 
достичь, прибегая 

к инклюзивной 
творческой работе?
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В этой главе описывается несколько упражнений 
 Карен Пауэр на тему «С чего начать создание инклю-
зивного ансамбля в комфортной атмосфере, исполь-
зуя открытый и доброжелательный подход». Если 
вы работаете с детьми или со взрослыми, которые 
раньше не занимались музыкой, стоит адаптировать 
и упростить эти упражнения. Не бойтесь выбирать и 
комбинировать упражнения, исходя из вашего спосо-
ба работы и того, что необходимо вашему ансамблю. 
Средства: «Сосредоточенное слушание», « Слушать 
и отвечать», «Общее время и пространство» и 
«Инклюзивное лидерство» – присутствуют во всех 
упражнениях. Наблюдайте и размышляйте до и во 
время работы, как расположение членов ансамбля в 
пространстве влияет на процесс. Как вы все вместе 
можете улучшать расположение в помещении для 
создания наиболее благоприятных предпосылок для 
вашей инклюзивной работы.

1. Развивать умение слушать
Цель: Дать членам ансамбля возможность осоз-
нать, что уже одним своим присутствием в общем 
пространстве они могут повлиять и изменять то, 
что мы слышим и как мы слушаем – кто имеет пра-
во голоса в комнате. Начав со строго ограниченных 
заданий, можно поэтапно создавать ансамбль и со-
средотачиваться на основных элементах импрови-
зации и общения. 

Проведение: Упражнение помогает улучшить уме-
ние слушать. Члены ансамбля могут общаться и 
вместе придумывать идеи только с помощью зву-
ков, которые их окружают.

• Попросите членов ансамбля разойтись по ком-
нате и сосредоточить своё внимание на самой 
комнате и друг на друге. Пусть они закроют 
глаза и вслушаются в те звуки, которые улавли-
вают вокруг себя.

• Попросите их задуматься, где они находятся по 
отношению к тем звукам, которые они слышат. 
Например, раздаётся ли звук с улицы или из по-
мещения? Они могут выполнять это упражне-
ние как в группе, так и самостоятельно.

• Попросите их найти или создать один звук   в 
комнате.

• Попросите их исполнить этот звук для ансамбля.

Вводные 
упражнения 
для инклюзивного 
рабочего процесса

• Попросите ансамбль исследовать звуки и с 
их помощью общаться друг с другом. Пусть 
каждый по очереди отправляет свой звук 
 кому-то другому в комнате. Принимающий 
звук посылает дальше свой звук другому чле-
ну ансамбля. В то же время попросите участ-
ников задуматься, что требуется для создания 
собственного звука. Как они ощущают это 
физически?

• Исследуйте вариации собственного звука. 
Как участники могут изменять и формиро-
вать свой звук, исходя из того, что происхо-
дит в комнате и в их общении друг с другом?

• Попросите участников сосредоточиться на 
восприятии звуков, создаваемых другими 
членами ансамбля. Что требуется от каждого 
участника, чтобы воспринимать звук?

• Дайте возможность членам ансамбля объяс-
нить, что они хотят передать созданным ими 
звуком. Является ли звук проявлением твёр-
дости или мягкости? Какие чувства участни-
ки хотят пробудить у слушателя?

Каждая часть упражнения заканчивается общим 
размышлением о задании. Что вы ощущали, вы-
полняя упражнение? Что произошло в комнате? 
При встрече с другими?

Музыкант Марианн Сихвонен из ансамбля Сконе экспериментирует 
со своим первым звуковым подносом во время мастер-класса 
с Карен Пауэр в 2020 году.
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2. Слушать и отвечать
Цель: Идея состоит в том, чтобы отказаться от 
стремления к совершенству и вместо этого позво-
лить всем сосредоточиться на том, как они слушают, 
отвечают и общаются.

Когда вы просите кого-то сыграть на инструменте, 
например, на пианино или на гитаре, часто возника-
ет подспудное стремление показать своё мастерство. 
Существует определённый образ игры на инстру-
менте и связанные с этим ожидания. Поэтому важно 
помочь членам ансамбля перевести внимание с соб-
ственного мастерства на умение видеть и слышать 
то, что происходит вокруг, то есть, добиться более 
открытого и инклюзивного восприятия. Потому что 
в данный момент задача этих заданий – помочь на-
чать слушать, исследовать и общаться с помощью 
звуков.

Постарайтесь дать музыкантам возможность посте-
пенно раскрыться и сосредоточиться на разработке 
материала, являющегося ответом на то, что они слы-
шат, когда слушают более внимательно.

Проведение: Попросите членов ансамбля создать 
свой собственный инструмент из найденных пред-
метов (см. стр. 22, главу о Карен Пауэр и Natural 
Creators). Подготовьте подносы и найденные пред-
меты, которые вы хотите, чтобы члены ансамбля ис-
пользовали в упражнении. Ограничьте возможность 
выбора в этом упражнении.

• Позвольте членам ансамбля создать свои соб-
ственные инструменты – звуковой поднос из 
разных найденных предметов. Попросите их ис-
пользовать звуковой поднос в качестве собствен-
ного инструмента в следующих упражнениях. 
После этого проведите серию простых упражне-
ний на слушание и импровизацию.

• Позвольте им поизучать созданный ими инстру-
мент и поиграть на нём.

• Попросите их создать и выбрать несколько зву-
ков разного спектра и качества. Ограничьте ко-
личество разных типов звуков до четырёх или 
пяти.

Например:
• Плотный звук
• Тонкий звук
• Резкий звук
• Непрерывный звук

Помогите участникам заняться исследованием 
того, как они могут создать общий язык и понима-
ние этих звуков.

• Вернитесь и повторите ранее проведённые 
упражнения, исходя из разных звуков, создан-
ных членами ансамбля.

• Попросите их по очереди обмениваться 
 звуками между собой. Пусть они подумают, 
как показать, что они готовы воспроизвести 
свой собственный звук. А когда они исполня-
ют этот звук, подумать, почему они создали 
именно его.

• В какой момент должен прозвучать этот звук 
по отношению к звукам других музыкантов и 
всего ансамбля?

• Как они могут далее развивать этот звук?
• Позвольте им слушать и отвечать на звук, 

который был им направлен. Чего они  хотят 
достичь своим ответом? Каков этот звук: 
 открытый или закрытый, вступительный или 
завершающий, а может, что-то среднее?

• Создайте беседу между членами ансамбля. 
При этом только один голос или одна  беседа 
должна звучать в определённый отрезок 
 времени.

• Попросите участников вместе соединить 
разные типы звуков и сформировать общую 
структуру и метод коммуникации. Пусть про-
исходящее в комнате определяет, насколько 
быстро будут развиваться события и сколько 
успеет сыграть ансамбль.

Музыкант Эдвин Экман из ансамбля Сконе изучает музыкальные свойства   
камня – одно из первых упражнений на мастер-классе с Карен Пауэр в 2020 году.

Цель упражнения – избавиться от требований, продиктованных 
исполнением на сцене, чтобы каждый мог вместо этого сосредоточиться 
на слушании, ответе и коммуникации.
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3. Групповое исполнение 
произведения:
Произведение Паулин Оливерос 
Rock Piece 
Пример партитуры – в данном случае 
текстовой партитуры.

Rock Piece (в пер. с англ. «Пьеса на камнях») – это 
текстовая партитура и пример композиционной 
формы Sonic Meditations, созданной композитором 
Паулин Оливерос. Sonic Meditations  (в пер. с англ. 
«Звуковые медитации») состоят из упражнений на 
внимание, которые помогают научиться слушать 
и отвечать, прислушиваясь к себе и реагируя на 
окружающую среду. Упражнения направлены на 
достижение состояния глубокомысленного слуша-
ния и на раскрытие сознания, благодаря чему мо-
гут возникнуть новые формы отношений и встреч.

Цель: Позволить членам ансамбля глубже сосре-
доточиться на слушании, ответе и на том, чтобы 
найти своё место в комнате и в ансамбле. Важно, 
чтобы каждый музыкант осознал, какой вклад он 
вносит в общее пространство и процесс. Всё, что 
участники делают, влияет на процесс и на общий 
результат. Всегда должно присутствовать чувство 
личной цели и группового баланса. Rock Piece – это 
партитура, состоящая из текстовых инструкций и 
показывающая, как может выглядеть альтернатив-
ное написание нот, – что существуют партитуры, 
которые может понять и исполнить каждый, неза-
висимо от предыдущего опыта и подготовки.

Пример графической и текстовой партитуры. Во время резиденции в студии Elementstudio в 2022 году  Elefantöra создала 
коллективными усилиями свою собственную музыку. Для выступления они также сделали записи  некот  орых фрагментов. 
На снимке Эве Ларссон играет на мини-рояле, используя собственную текстовую партитуру.

Проведение: Работайте с текстовой партитурой 
поэтапно и следите, чтобы все на самом деле были 
сосредоточены на том, чтобы слушать друг друга.

Краткое содержание текстовой партитуры 
произведения:

Каждый член ансамбля выбирает по два камня, кото-
рые будут ударным инструментом. В свободном или 
заранее оговорённом порядке они один за другим 
начинают камнями отбивать каждый свой собствен-
ный ритм. Частота ударов должна быть постоянной 
без ритмической интерпретации или акцентов. Важ-
но, чтобы ансамбль слушал и был сосредоточен на 
общем звуковом ландшафте на протяжении всего 
упражнения. Если двое начали исполнять одинако-
вый ритм, один из них должен остановиться и начать 
отбивать новый.

Члены ансамбля, не переставая исполнять каждый 
свой ритм, медленно и свободно передвигаются по 
комнате и постепенно собираются в плотный круг 
в конце упражнения. Они заканчивают в свободном 
или заранее оговорённом порядке.
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4. Введение нескольких 
уровней и роль индивида
Цель: Здесь добавляются новые моменты, ко-
торые ансамбль должен учитывать в процессе 
создания музыки. Дать членам ансамбля возмож-
ность меньше фокусироваться на собственном 
исполнении, а вместо этого более внимательно 
прислушиваться к другим соавторам и к тому, что 
происходит в общем пространстве. В этом упраж-
нении вы также просите музыкантов сосредото-
читься на конкретных возможностях и ограниче-
ниях созданного ими инструмента.

Проведение: Начните с представления высоты 
звука, позволяя ансамблю играть на хэнд чаймс. 
Темп развития определяют сами музыканты. Сле-
дите за тем, чтобы не было спешки, и будьте вни-
мательны к тому, чтобы участники ансамбля со-
храняли концентрацию и энергию.

Сделайте предыдущие упражнения с хэнд чаймс. 
Исследуйте, что происходит, когда в процессе 
добавляется высота звука. Вводите этот элемент 
осторожно. Как только вы начинаете с ним рабо-
тать, тем самым вы постепенно приближаетесь к 
знакомому музыкантам миру. Появляется риск, 
что они начнут терять концентрацию во время 
 совместного слушания и коммуникациии.

5. Время и общение
Перформанс другого 
произведения Оливерос 
 Exchanges (англ. «Обмены» )
Цель: Показать ещё одну возможность структри-
рования музыкальной идеи и сопровождения её 
инструкциями. Частью этой общей цели является 
создание набора средств и способов, из которого 
ансамбль сможет выбрать подходящие для себя. 
Эти средства помогут участникам ансамбля раз-
вить и укрепить уверенность в себе в процессе 
совместного творчества и во время индивидуаль-
ного исполнения и интерпретации творческого 
материала.

Проведение: Интерпретируйте и исполните ещё 
одно произведение Оливерос Exchanges. Это так-
же текстовая партитура, но инструкции более 
чёткие и структурированные. Важно помнить, 
что такая форма может понравиться одним музы-
кантам в ансамбле больше, чем другим. Если опи-
сывать кратко, произведение состоит из четырёх 
инструкций: 
• Cледовать за руководителем. 
• Aккомпанировать руководителю. 
• Cтать одним целым с руководителем.
• Cамому превратиться в руководителя. 

• Следуйте каждой строке инструкции и ре-
шите всем ансамблем, как вы её интерпре-
тируете. Поделите инструкции между собой. 
Пройдите всё произведение часть за частью и 
исполните его.

• Введите время. Исполните то же произведение 
ещё раз, но ограничьте во времени каждую ин-
струкцию.

• Попробуйте разные временные ограничения 
на каждую инструкцию и проследите, как это 
изменяет произведение и его исполнение.

• Установите временные рамки для каждой ин-
струкции. Сыграйте произведение.

• В заключении попросите музыкантов, игра-
ющих на традиционных инструментах, взять 
свой основной инструмент. Если ни один из 
членов ансамбля не является профессиональ-
ным музыкантом, пригласите музыкантов 
извне. Теперь ансамбль может попробовать 
сыграть произведение вместе с традицион-
ными инструментами и профессиональными 
музыкантами. Что произойдёт? Если кто-то из 
членов ансамбля захочет продолжать играть 
на найденных предметах или на хэнд чаймс, 
позвольте им далее исследовать их.

Внимательно изучите, что происходит с группой и 
сыгранностью в ней, когда в процесс включаются 
традиционные инструменты.

На последнем этапе в пятом упражнении настало время попросить тех, кто умеет играть 
на традиционных инструментах, достать их. Если в ансамбле нет профессиональных 
музыкантов, можно привлечь музыканта со стороны. Внимательно изучите, что произойдёт.



Остановитесь, подведите итоги и повторите 
изученные ансамблем техники: 

слушать, отвечать и передавать дальше, 
смена места, общение и время.  

 Расскажите, что конечной целью 
этой исследовательской 

работы является создание
 первого совместного произведения.
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6. Работа с альтернативной 
партитурой и временем
Цель: Добавить ещё один элемент, который чле-
ны ансамбля должны учитывать как на групповом, 
так и на индивидуальном уровнях. Позволить ан-
самблю творить, исходя из чего-то постоянного и 
неизменного. И одновременно дать им возмож-
ность присмотреться к каждому производимому 
ими действию, какую роль оно несёт по отноше-
нию к целому и к сотворчеству

Проведение: Представьте записанный или со-
чинённый звуковой ландшафт как своего рода 
партитуру. Она будет являться постоянным эле-
ментом, который нельзя изменить. Ансамбль дол-
жен подстроиться под этот звуковой ландшафт, 
что повлияет на творческий выбор и результат. 
Звуковой ландшафт может быть композицией из 
сочинённых звуков и (или) композицией разных 
существующих звуков. Если вы не музыкант, вы 
можете записать звуковой ландшафт на улице или 
в помещении. Запись должна составлять пример-
но 6–7 минут. Её можно, например, сделать в пар-
ке, в лесу, на рабочем месте, в торговом центре 
или в школе.
• Для начала ансамбль должен прослушать зву-

ковой ландшафт.
• Затем попросите участников сыграть под 

звуковой ландшафт и повзаимодействовать 
с ним. Пусть все начнут со звукового подно-
са и найденных предметов. Если ансамблю 
 необходима дополнительная помощь или ру-

ководство, попросите музыкантов выбрать 
источником вдохновения те типы звуков, ко-
торые они исследовали в предыдущих упраж-
нениях, и построить на них свою дальнейшую 
работу.

• Попросите ансамбль проанализировать функ-
цию каждого созданного звука. Какой это звук: 
короткий или длинный, тонкий или плотный. 
Чтобы, когда музыканты создают звук, они 
действительно задумывались, какую цель они 
преследуют по отношению к тому, что проис-
ходит, и в целом.

Например, их целью может быть:
• нарушить звуковой ландшафт;
• что-то сымитировать;
• общаться и создавать что-то вместе 
      с ансамблем;
• или раствориться в звуковом ландшафте.

Попросите музыкантов, играющих на традици-
онных инструментах, исполнить произведение на 
собственных инструментах. И сосредоточиться 
на разнице. Что происходит? Как это влияет на 
произведение, на вклад каждого отдельного чле-
на и всей группы?

Установите временные рамки по отношению к 
звуковому ландшафту, примерно 7–10 минут. 
Времени должно быть больше, чем когда вы рань-
ше импровизировали или играли.

7. Интерпретация как метод 
– введение графической 
партитуры
Цель: Использовать разные возможности интер-
претации как метода сотворчества. Средство соз-
давать идеи и вместе творить внутри  ансамбля 
– исходить из конкретной, но открытой для ин-
терпретации партитуры. Тогда для каждого му-
зыканта найдётся время и возможность сыграть. 
Графическая партитура помогает структурировать 
и чётко формулировать задание для каждого и об-
легчает коммуникацию и понимание между чле-
нами ансамбля.

Проведение: Используйте уже имеющуюся или 
специально созданную вами графическую  партитуру.

• Позвольте ансамблю договориться, как они 
интерпретируют и исполнят произведение.

• Позвольте им исполнить произведение.
• Попросите их поразмышлять о том, что про-

изошло, когда они исполняли произведение и 
как они могут вместе улучшить и развить это 
произведение.

Будьте открыты к происходящему в комнате. По-
звольте ансамблю управлять процессом, но под-
держивайте их, когда это необходимо. Ваша работа 
отчасти состоит в том, чтобы наблюдать и следить 
за тем, чтобы все присутствующие по-прежнему 
имели равное право голоса и возможность внести 
свою лепту и участвовать на равных условиях.

Джоэль Мансур из Elefantöra исполняет графическую партитуру Карен Пауэр Machine Chatter 
на планшете, 2018 г.
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8. Создайте свою графическую 
и текстовую партитуру и 
структуру произведения для 
инклюзивного ансамбля 
Цель: Надеемся, что благодаря предыдущему 
упражнению ансамбль готов творить вместе, ис-
ходя из собственных идей. Призовите ансамбль 
использовать набор средств, чтобы вместе созда-
вать творческий материал. 

Проведение:
• Позвольте ансамблю создать и начертить соб-

ственную графическую партитуру и вместе 
структурировать своё собственное совмест-
ное произведение.

Завершите работу общей беседой. Как ансамбль 
воспринял процесс и работу? Что было хорошо 
и что можно дальше развивать в следующий раз? 
Задумайтесь о вашей собственной роли и о пла-
нировании: как ваш инклюзивный ансамбль мо-
жет дальше развиваться?

«Ваша роль сейчас 
отчасти быть 

наблюдателем, чтобы 
каждый член ансамбля 

вносил свой вклад, исходя 
из своего уровня, и был 

услышан».

Карен Пауэр

Настало время вам как руководителю отойти 
в сторону и передать это задание ансамблю. В 
зависимости от происходящего в комнате под-
держивайте участников, помогая им сконцентри-
роваться и выбрать верное направление. Важно, 
чтобы идеи исходили от всех членов ансамбля 
и у них было пространство для принятия ими 
равноправного коллективного решения.

• Позвольте ансамблю исполнить произведе-
ние несколько раз. Рассматривайте создание 
партитуры как часть процесса, чтобы она 
могла расти и развиваться вместе с музыкаль-
ными идеями. Участник из центра дневного пребывания во время лаборатории в Шёвде 

в 2019 году внимательно изучает планшет, пока Гюстен Альденклинт пишет 
ноты на доске. Очень важной частью лаборатории были размышления, так 
как музыканты были как руководителями, так и ведомыми в этом творче-
ском процессе.
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В этой главе приведено несколько подробных примеров 
из исследовательских лабораторий, проведённых в рамках 
развития инклюзивных ансамблей ShareMusic.

Machine Chatter 
В рамках проекта Bits & Pieces ShareMusic заказала у Карен 
Пауэр произведение для ансамбля Elefantöra. Чтобы про-
изведение, получившее название Machine Chatter (в пер. с 
англ. «Болтовня машин»), приняло форму, Карен и ансамбль 
Elefantöra отправились на фабрику HangOn AB в небольшом 
городке Тёресторп, чтобы в течение одного дня вместе слу-
шать и записывать звуки. После этого они провели исследова-
тельскую лабораторию, в которой изучали звуки в сочетании с 
записанными звуками фабрики. Карен использовала звуковой 
поднос и найденные предметы, чтобы у музыкантов не возни-
кало стремления к совершенству и чтобы ансамбль сосредо-
точился только на том, чтобы слушать и отвечать. На третьей 
встрече музыканты знакомились с разными видами партитур, 
обсуждая предпочтения каждого члена ансамбля. После этого 
речь шла о том, как музыканты воспринимают и относятся ко 
времени в произведении. Следующий процесс Карен начала 
сама с ансамблем камерной музыки Gageego!. Вместе они те-
стировали разные способы написания нот в партитуре: графи-
ческий, классический, текстовый и aural score. В конце Карен 
объединила ансамбли Elefantöra и Gageego! в один ансамбль, и 
они начали репетировать произведение перед выступлением.

Примеры из 
исследовательских 
лабораторий

Запись звука на фабрике HangOn AB в Тёресторпе во время проекта Bits & Pieces. На снимке 
один из рабочих фабрики смог послушать звуки, собранные на его рабочем месте ансамблем 
Elefantöra и Карен.
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Карен рассказывает, что её целью с произведением Machine Chatter было достичь того, 
чтобы активное слушание стало основой каждого этапа процесса. Она тщательно из-
учила исполнительское мастерство и образование каждого музыканта и, опираясь на 
это, создала атмосферу, в которой каждый участник получал вызов. Исходя из этого, 
она построила процесс работы так, что в нём отводилось достаточно места для руко-
водства по выполнению задачи, но который также был настолько открытым, что каж-
дый мог внести свой вклад. Она хотела создать новое, оригинальное, высококачествен-
ное, профессиональное музыкальное произведение, уникальное в своём контексте и 
для конкретной группы людей.

«В основном я занимаюсь развитием способа работы 
вместе с ансамблем, нежели для ансамбля. Выбор ис-

пользуемой мной формы партитуры, виды материала и 
способ восприятия их участниками зависит от того, с 
каким ансамблем я работаю. В данном случае всё стро-
илось с нуля. Я начала с записи звуков фабрики вместе с 

ансамблем Elefantöra. Таким образом все начали с одного 
и того же исходного пункта.  Когда мы позднее подклю-
чили профессиональный ансамбль Gageego!, мы смогли 
бросить им вызов и заставить их думать вне их про-

фессионального контекста. В данном случае было очень 
важно поступить именно так, потому что в итоге по-

лучился равноправный ансамбль, в котором все идут на 
одинаковый риск и каждый должен слушать и реагиро-

вать в каждый конкретный момент».

Карен Пауэр

Ханнес Главо из Elefantöra записывает звуки на фабрике HangOn AB в Тёресторпе. Карен Пауэр 
называет свой микрофон «ухом слона», и именно отсюда берёт начало название ансамбля. В 
переводе со шведского Elefantöra означает «Ухо слона».
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«Совершенно не обязательно иметь 
огромный опыт, чтобы создать что-то 
интересное. Иногда слишком обширные 

знания теории и правил могут даже 
стать препятствием. Если вы, наоборот, 

отстранитесь от всего предыдущего 
опыта, то само творческое созидание 

станет более экспериментальным, 
и именно в этом исследовании вы 

сможете найти что-то действительно 
интересное».

Музыкант из ансамбля Elefantöra

чтобы все знали, что они будут делать и зачем. Тогда 
у каждого появится возможность выразить себя, ин-
терпретировать и исполнить  произведение.

Сотрудничество со студентами класса композиции 
показало, насколько важно для инклюзивного про-
цесса, чтобы композитор и руководитель осмели-
лись исследовать, как они могут использовать и со-
четать качества двух разных ансамблей.

«Ансамбль Gageego! умеет хорошо читать и 
исполнять ноты. Я непрерывно смотрю в ноты, 
поскольку они как бы разговаривают со мной, это 
как послание от композитора, и если я отведу взгляд, 
получится что-то совершенно другое». 

Музыкант из ансамбля Gageego!

Развитие метода
Благодаря различным лабораториям возник метод, 
помогающий создать новые инклюзивные  ансамбли, 
а затем и новые произведения, а также давать кон-
церты. Карен и ShareMusic хотели протестировать 
этот метод, действительно ли он эффективен. И как 
его можно развивать, чтобы он стал ещё  более удоб-
ным в использовании для большего числа людей?

Сотрудничество со студентами 
класса композиции
На следующей стадии в проекте участвовали 
студенты магистерской программы по классу 
композиции Консерватории в Мальмё. Под ру-
ководством разных композиторов они вместе с 
ансамблем Elefantöra исследовали, как компози-
тор может сочинять музыку для инклюзивного 
 ансам  бля. Что нужно сделать, чтобы сблизить 
композитора и ансамбль? Каким может быть язык 
общения композитора и ансамбля?

В процессе работы один из студентов магистер-
ской программы рассказывал, что хорошо работа-
ет комбинация традиционных форм с графически-
ми. Но необходимо также создавать систему, делая 
отношения между оркестровыми партиями равно-
правными. Хорошо, если можно частично исполь-
зовать традиционное написание нот и общую гра-
фическую партитуру, чтобы каждый имел равные 
возможности интерпретировать, анализировать и 
понимать, что происходит в других партиях.

Один из музыкантов ансамбля Gageego! подчерк-
нул, что ноты не всегда дают чёткую картину и что 
их можно интерпретировать по-разному. Поэтому 
вы как композитор должны быть очень конкретны 
в том, что вы описываете и для кого. Если нет хо-
рошего описания, у ансамбля не будет   шансов по-
репетировать и истолковать  произведение.  Важно, 
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ShareMusic и Карен Пауэр разделяют мнение, что 
совместное творчество, основанное на собствен-
ных предпосылках человека и группы, облегчает 
работу по достижению более инклюзивной среды. 
Первый шаг в этом направлении – начать думать 
инклюзивно. Они подчёркивают, что то, как му-
зыканты и педагоги работают с инклюзией, может 
выглядеть очень по-разному, не существует одно-
го-единственного правильного пути.

Поэтому Карен хотела позволить опытным про-
фессиональным музыкантам с разными предпо-
сылками опробовать этот метод и развить его, 
исходя из собственного контекста и особенностей 
работы. Во время двухдневной лаборатории Карен 
представила четырём музыкантам легко адапти-
руемые способы для инклюзивного творчества. 
После этого музыканты разработали и сформули-
ровали собственный план, чтобы в течение двух 
дней руководить инклюзивной творческой рабо-
той с ансамблем из центра дневного пребывания. 
Карен была рядом с музыкантами на протяжении 
всего процесса и в то же время могла наблюдать за 
реализацией метода со стороны.

                       Участники из центра дневного пребывания во время лаборатории в Шёвде в 2019 году.
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Во время лаборатории участники обсуждали сле-
дующие вопросы: «Что такое инклюзивный ан-
самбль, каким он может быть?», «Какова его функ-
ция?», «Как каждый может внести свой вклад и 
помочь в формировании ансамбля, чтобы он имел 
открытую инклюзивную атмосферу?», «Как нам 
избежать создания новых барьеров?» 

Профессиональные музыканты рассказывали, 
что лаборатория им очень много дала с двух то-
чек зрения. В первой части они были участниками 
и имели возможность творить, а во второй части 
уже сами стали руководителями. Музыканты по-
делились впечатлениями, рассказав, что инклюзия 
даёт свободу, позволяя им быть творческими лич-
ностями и одновременно выйти за привычные для 
себя рамки. Они также столкнулись с некоторыми 
трудностями, которые могут возникнуть при со-
единении творческого видения с инклюзивным 
процессом работы. Например, выяснилось, что 
написание нот может выглядеть по-разному. Они 
также подчеркнули, что важным опытом для них 
стала возможность творить и исполнять музыку 
вместе, как единое целое, независимо от предпо-
сылок, ограниченных возможностей и предыду-
щего опыта. Что касается участников ансамбля из 
центра дневного пребывания, для них особенным 
стал опыт работы с профессиональными музы-
кантами, а также ощущение, что все действитель-
но участвовали на равных.

Вверху: Счастливые лица во время последнего раунда размышлений на 
тренировочной лаборатории. Слева направо: Директор и художествен-
ный руководитель  ShareMusic София Александерссон, Карен Пауэр и 
два музыканта-участника лаборатории.

Слева: Участники ансамбля из центра дневного пребывания подчерк-
нули, что играя с профессиональными музыкантами, они ощущали, что 
все они были на равных, что это было действительно равноправное 
участие. Профессионалы также отметили, что, создавая и исполняя 
 музыку, они чувствовали себя одним целым, независимо от возможно-
стей или предыдущего опыта.
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Итоги
ShareMusic и Карен Пауэр продолжают тестировать и развивать 
вышеуказанный метод, сотрудничая с новыми  ансамблями, 
например, с инклюзивным ансамблем ShareMusic в  ре гионе 
Сконе. 

Важной предпосылкой для инклюзивного и совместного твор-
чества является использование общего и равноправного язы-
ка. Но нет ни одного ансамбля, похожего на другие. Поэтому и 
средства коммуникации в ансамбле могут выглядеть по-разно-
му. Возможно, в одних ансамблях все музыканты пользуются 
традиционными нотами, а в других важнейшим языком обще-
ния является импровизация. Наверное, есть и другие факторы, 
влияющие на то, как музыканты в ансамбле общаются меж-
ду собой и творят. За время работы ShareMusic использовала 
много разных способов, чтобы достичь инклюзии и совмест-
ного творчества в ансамбле. Альтернативная запись нот и ин-
новационные технологии – всего лишь некоторые из них.

Главное то, как вы будете использовать разные виды коммуни-
кации и способы работы с группой и как объедините их в про-
цессе совместного творчества на равных условиях. Надеемся, 
что представленные в этой книге средства и способы работы 
облегчат и вдохновят вас на это.

Общий, равноправный язык общения внутри ансамбля создаёт важные предпосылки для инклюзивной твор-
ческой работы. Но нет двух похожих ансамблей. Музыканты ансамбля Elefantöra нашли свой путь, но всё равно 
продолжают заниматься исследованием новых возможностей. А какой язык у вашего ансамбля?
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Поскольку каждый человек и каждая группа уникальны, не 
существует одного пути или одного правильного ответа на во-
прос, как можно работать инклюзивно. ShareMusic в течение 
нескольких лет исследовала, ставила под сомнение и развива-
ла условия для равноправного творчества, и мы обнаружили, 
что сами вопросы важнее ответов. Чем больше людей задают 
вопросы, как работать инклюзивно и создавать наилучшие 
условия для того, чтобы как можно больше людей могло уча-
ствовать, тем ближе мы к ответу. Потому что, задавая вопросы, 
мы можем позволить себе пробовать, исследовать, подвергать 
сомнению и размышлять. Именно через постановку вопросов 
могут быть созданы и разработаны новые способы и методы.

После того, как вы прочли о нашем развитии методов работы 
в инклюзивном ансамбле, мы бы хотели вас спросить:

«А как вы можете играть, исследовать, бросать себе 
вызов и развивать вашу деятельность и используемые вами 
формы работы, чтобы ещё больше людей могло участво-
вать на равных условиях?»

Ваше мнение важно! 

 

Заключение
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СПАСИБО 
Карен Пауэр за ваш бесценный вклад в этот текст, за вашу 
любознательность, творчество и мастерство, которые вы 
привносите в каждое сотрудничество. 

Вы – сокровище!

Блокнот Карен Пауэр с текстовой и графической партитурой на лаборатории в Векшё 
в 2020 году.



Beats, Sounds & Strings в Хельсинборге в 2022 году. Дирижёр и композитор Ханс Эк, Elefantöra, Gageego! и 
струнные смычковые инструменты Хельсингборгского симфонического оркестра. 



Эта книга основана на подходах, используемых ShareMusic & Performing Arts, 
с акцентом на методе, разработанном ирландским композитором  Карен  Пауэр 
и усовершенствованным в рамках её программы Natural Creators. Целью  книги 
является вдохновить вас на дальнейшую работу, чтобы появлялись новые 
инклюзивные ансамбли. Мы поделились знаниями и инструментами в надежде, 
что больше людей отважится попробовать, бросить вызов, разрушить барьеры 
и иерархии и задать вопрос: Что представляет собой ансамбль и что может быть 
ансамблем?

Неважно, собираетесь ли вы создать инклюзивный ансамбль, чтобы выступать 
на всех современных музыкальных фестивалях или для занятий в детском саду, 
мы надеемся, что вы получите несколько конкретных техник. Техник, которые 
вы в свою очередь сможете усовершенствовать и  адаптировать к  специфике ва-
шей работы. Главное, увидеть в инклюзивной творческой  работе способ взаи-
модействовать с учётом разных перспектив. Это ваш старт.  Начинайте прямо 
сейчас независимо от уровня – исследуйте, творите и развивайтесь вместе.




