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Орф-Шульверк:                  ЧТО СТОИТ ЗА НАЗВАНИЕМ? 
 
 
Schulwerk буквально можно перевести как «школьная работа». Более ближе к 

идее будет перевести как «обучение через деятельность». Но и даже в этом виде 
название мало передает суть (потому, наверное, оно у нас так и не привилось). 

Главное, что нужно иметь в виду: 
Это название, равно как и все остальное – формы обучения и инструменты – 

возникло в те годы как попытка затронуть то, что есть Реальность: 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, данный нам природой, 

который есть в каждом.  
 
Можно назвать это «Шульверк», можно «Внутренний Ребенок», можно еще 

десятком других названий. Как говорят в народе, хоть горшком назови, только в 
печку не ставь. 

 
Это универсальный творческий механизм, доступный всем, который можно 

приблизительно описать в виде вот таких принципов: 
Все виды искусства и творчества (движение, музыка, слово, живопись, 

скульптура и т.д. - в дальнейшем я буду называть их арт-медиа) существуют  не 
изолированно друг от друга, а образуют единое целое, не равное просто сумме 
своих частей. 

Все арт-медиа нужны и доступны каждому человеку. 
Его способность и мотивация осваивать их неотделимы от его развития и 

контакта с собой и другими. 
Арт-медиа нужны человеку как язык общения с собой, другими и  миром. Это - 

живые инструменты, а  не мертвые музейные экспонаты. 
Развитие и их освоения осуществляется через тело человека,  которое 

является проводником первичных стихий этого мира. "Стихия" по-английски  
element, отсюда термин elemental music & movement - элементальное, буквально по-
русски "стихиальное", то есть первородное единство музыки и движения. 

Такое развитие одного  
человека - онтогенез - воспроизводит развитие всего человечества - 

филогенез. Человек, развиваясь,   повторяет стадии развития всей культуры в 
целом. Поэтому его естественный процесс освоения  арт-медиа - это 
последовательное прохождение по этапам развития культуры. 

Elemental music & movement - первородное единство музыки 
и движения - отправная точка этого цикла развития, к которой мы  все время 

возвращаемся. Она представлена в культуре фольклором, в том числе детским. 
Финальная точка цикла развития - театр, место, где арт-медиа сходятся опять и 
объединяются в единое целое.   


