
 

Сергей Стангрит: 

Я учился у мастеров 

 

Музыкальная терапия способна не просто изменить жизнь детей с 

особенностями здоровья и их родителей к лучшему, но и позволить каждому 

малышу с неумолимым диагнозом прожить детство более счастливо и более 

полноценно. Общеизвестен и научно доказан факт влияния музыки на 

человеческий организм. Музыкальная интонация, темп, ритм и динамика звука 

оказывают действие на обмен веществ и работу сердца. Значение музыкальной 

терапии за рубежом давно не ставится под сомнение, но в России, где эта работа 

уже начата, предстоит сделать еще немало. Выпускник Петрозаводской 

государственной консерватории (тогда филиала Ленинградской консерватории) 

Сергей Яковлевич Стангрит и его музыка более двадцати лет помогают детям с 

особенностями здоровья взглянуть на себя и на мир иначе, преодолеть 

трудности и стать намного счастливее. 

Стангрит – Заслуженный артист Карелии, дирижер, композитор, 

мультиинструменталист, а также известнейший в России музыкальный 

терапевт, автор собственной методики кантелетерапии, — согласился дать 

интервью в связи с юбилеем консерватории. 

– Сергей Яковлевич, закончив Хоровое училище имени Глинки при 

Ленинградской Государственной академической капелле, Вы оставили 

северную столицу, чтобы здесь, в Петрозаводском филиале ЛОЛГК 

учиться у мастера хорового дирижирования Станислава Николаевича 

Легкова. Почему, закончив обучение, Вы остались в Карелии? 

С.Я.: Так сложилось, что я закончил консерваторию с красным дипломом, и 

потому после выпуска имел возможность выбирать, где жить и работать. Мог 

вернуться домой, в Ленинград, мог принять приглашение преподавать в 



Барнаульском институте культуры, но вдруг поступило предложение работать в 

ансамбле «Кантеле». Мы с женой заканчивали консерваторию одновременно, и 

ансамбль «Кантеле» пригласил на работу нас вдвоем, меня – на должность 

дирижера оркестра, мою жену, Наталью – руководителем хора. В то время я 

получал второе высшее образование по специальности «Музыковедение» и уже 

владел инструментовкой. Таким образом, выделяя одну комнату в общежитии, 

администрация ансамбля получала двух специалистов. Как выяснилось позже, 

нас пригласили, чтобы за год подготовить коллективы к важным концертам 

Декады карельской культуры в Концертном зале им. Чайковского Московской 

государственной филармонии. Затем я проходил службу в армии в 

Петрозаводске. Играя в оркестре, периодически ездил в Москву, дирижировал. 

По окончании службы в армии встал вопрос о моей дальнейшей деятельности. 

К тому времени у нас уже было двое детей и жить в комнате общежития 

вчетвером не представлялось возможным. Тогда Правительство Карелии 

выделило нашей семье квартиру, и это все решило. Во время учебы в Хоровом 

училище в Ленинграде я жил в Сестрорецке и ежедневно тратил 3 часа на 

дорогу. Моя жена родом из Москвы. Мы оба прожили достаточно в суматохе 

больших городов, и маленький компактный Петрозаводск нам вполне 

импонировал. Я нисколько не жалею, что остался здесь. В дальнейшем было 

несколько приглашений работать в Финляндии – преподавателем в джазовой 

школе, кантором в церкви, поскольку я знаю финский язык, выученный мной 

самостоятельно, а также владею игрой на фортепиано и органе помимо навыка 

управления хором.  

 – Вам не хотелось ехать в Финляндию даже на время? 

С.Я.: Поступавшие предложения были интересными, но я не мог бросить уже 

сформированные коллективы, которыми руководил. Это «Воробьишки», 

«Джинс-кантеле», затем началась работа в области музыкальной терапии, 

останавливать процесс продвижения – значит потерять коллектив, я этого 

допустить не мог.  

– Сергей Яковлевич, в беседе с корреспондентом интернет-журнала 



«Лицей» Вы сказали, что задумались о возможности лечения музыкой 

однажды во время гастролей, когда поняли, что музыка воздействует на 

людей, находящихся в состоянии, близком к коме. Расскажите подробнее, 

как это произошло. Тогда ли к Вам пришла идея о практике музыкальной 

терапии? 

С.Я:  Все произошло во время гастролей ансамбля «Воробьишки» в 

Финляндии в начале 90-х годов. Это были своего рода «социальные гастроли», 

мы давали концерты в домах престарелых, психиатрических лечебницах. Один 

из таких домов был весьма внушительного размера, 4- или 5-этажный. Я 

ожидал, что мы будем выступать в концертном зале, и привез с собой большой 

детский коллектив – около сорока «Воробьишек». Но нам предоставили 

маленькое фойе, не больше 20-ти квадратных метров. Я спросил, почему мы 

будем выступать в холле, ведь туда с трудом помещается ансамбль, не говоря 

уже о многочисленных пожилых людях, находящихся в этом доме престарелых. 

Мне ответили, что фойе оборудовано микрофонами, и наше исполнение будет 

транслироваться во всех комнатах, таким образом, нас смогут послушать все, 

даже неходячие. По окончании концерта ко мне подбежала медсестра с 

изумленными возгласами: «Ihme! Ihme!», то есть «Чудо! Чудо!». Она повлекла 

меня за собой, объясняя, что я должен что-то увидеть. Мы поднялись на лифте, 

зашли в одну из палат, и я увидел старушку, поющую одну из только что 

исполненных нами песен. А надо сказать, что репертуар ранних «Воробьишек» 

был в большинстве своем фольклорным, карельские песни с минимумом 

обработки. Оказалось, что эта пожилая женщина – карелка-эмигрантка, до этого 

дня молчала целых полгода! Мелодия из родного края, услышанная ею 

благодаря «Воробьишкам», послужила для нее мощным эмоциональным 

импульсом и помогла вернуться к жизни. Вот тогда я задумался о том, что 

музыка может оказывать лечебное действие, и уже много позже узнал, что это и 

есть музыкальная терапия – воздействие на людей в состоянии, близком к коме, 

при помощи определенных произведений.  

– Некоторые сайты в интернете, позиционирующие свою связь с 



музыкальной терапией предлагают своим гостям некие музыкальные 

«рецепты», рекомендуя при головной боли слушать Моцарта, при нервном 

перенапряжении – Баха, чувстве тревоги – Шопена и т.п. Стоит ли им 

доверять и существуют ли универсальные «лечебные» музыкальные 

произведения? 

С.Я.:  У каждого человека свое восприятие и своя реакция. Поэтому 

универсальных музыкальных «рецептов» не существует. Это совершенно 

плоский подход. Я стараюсь придерживаться доказательной музыкальной 

терапии, как ее принято называть, когда деятельность предполагает четкое 

понимание, с какой целью она производится.  

– Врач-невропатолог Олег Викторович Юнилайнен, будучи главным 

врачом Петрозаводской детской поликлиники обратился к Вам с 

предложением заняться коррекцией логопедических и коммуникативных 

нарушений у детей с помощью музыки в 1996 году. Таким образом, 

выходит, что уже 20 лет Вы занимаетесь музыкальной терапией. Получали 

ли Вы какие-либо награды, поощрения за эту деятельность? 

С.Я.: В первую очередь – это признание Министерством здравоохранения в 

2000 году моей кантелетерапии как лечебной педагогики, и в это же время от 

Гильдии музыкальных терапевтов Финляндии – профессионального ядра Союза 

музыкальных терапевтов Финляндии я получил диплом, подтверждающий 

профессиональный уровень моей работы. Последние поездки – участие в 

конференциях в Москве и Санкт-Петербурге доказали, что я все это время шел 

верным путем, накопил много материала для становления отечественной 

музыкальной терапии. Многие российские музыкальные терапевты являются 

продолжателями немецкой, английской или американской традиций. Я же 

разработал свою, Сергея Стангрита, скажем так, северную традицию. Я по 

крупицам отбирал репертуар, с учетом нашей, русской культурной традиции и 

нашего менталитета. Разумеется, есть параллели с методиками иностранных 

специалистов. Финские ученые увидели схожие принципы в моей деятельности 

с Центром музыкальной терапии Нордофф-Роббинс – организацией в 



Нью-Йорке и Великобритании, опирающейся на метод импровизации. Уже 10 

лет я работаю в дневном стационаре Психоневрологического диспансера со 

взрослыми пациентами и чувствую, что меня там уважают и ценят. Что же 

касается государственных поощрений – в нашей стране пока что официально 

нет профессии «музыкальный терапевт», поэтому и нет премий за данную 

деятельность.  

- Вопрос значимости музыкальной терапии за рубежом давно принят и 

развит, Россия пока в данной области в начале пути. В Казанском 

государственном институте культуры на кафедре музыкального 

образования, педагогики и музыкознания ведется обучение по профилю 

«музыкальная терапия», но совсем недавно. Первый выпуск специалистов 

состоялся в июне 2016 года. Дистанционное обучение в интернете по 

программе музыкальной психотерапии предлагает сайт «Психотерапия 

РФ», в Москве проводятся конференции и курсы повышения 

квалификации по теме «Музыкальная терапия». Где бы Вы рекомендовали 

обучаться желающим получить диплом по данному направлению? 

С.Я.:  Я рекомендую учиться у меня. На сегодняшний день я нахожусь в поиске 

учеников по профилю музыкальной терапии, я готов обучать, уже имею опыт. 

Моя ученица и ассистентка Мария Потахина – прекрасный пример одного из 

подготовленных мной специалистов. Процесс обучения предполагает 

стажировку, полное погружение в «кухню» музыкальной терапии с анализом и 

мониторингом и, а первую, очередь – индивидуальный подход, поскольку 

личность музыкального терапевта – это инструмент.  

– Родители приводят к Вам своих детей только по собственной инициативе 

или также по рекомендациям врачей? Как началось и продолжается ли 

Ваше сотрудничество с О. В. Юнилайненом?  

С.Я.: В наш центр приходят люди как по советам знакомых, так и по 

рекомендациям психологов. Также в интернете есть информация о нашей 

практике и достижениях. Юнилайнен хотел создать реабилитационный центр с 

разными комплексными программами, привлекая не только медицинских 



сотрудников, но и творческих для открытия театральной и хореографической 

студий. Меня, как специалиста по музыкальному направлению, 

порекомендовала кандидат искусствоведения, профессор Петрозаводской 

консерватории и мой в прошлом педагог по специальности Татьяна Николаевна 

Тимонен. В нашем сотрудничестве с Олегом Викторовичем был длительный 

перерыв в связи с жизненными обстоятельствами, но сейчас мы, возможно, 

начнем совместную работу в рамках деятельности Карельского союза защиты 

детей.  

Стоимость одного тренинга – 400 руб, существенно дороже обычных 

развивающий занятий для детей по городу. Отказывались ли от посещения 

Ваших занятий в связи с материальными затруднениями? Компенсирует 

ли государство хотя бы частично расходы родителей на лечение 

музыкальной терапией? 

С.Я.:  Да, отказы случаются. Бывает, что родители теряют работу или по иным 

причинам больше не могут оплачивать тренинги. К сожалению, государство не 

оказывает помощи в данном направлении детям с особенностями здоровья, а 

так как наш центр работает исключительно за счет родительской оплаты 

занятий, благотворительность, увы, мы позволить себе не можем. Но люди не 

отказываются от посещения центра совсем, они так или иначе приходят на 

тренинги, но чуть реже.  

– В интервью с газетой «Губернiя Daily» Вы рассказали, что были 

очарованы кантеле с первых секунд, сочинили немало музыки для этого 

инструмента. Расскажите о Вашей авторской кантелетерапии, какова ее 

специфика? 

С.Я: Кантелетерапия – авторский метод музыкальной терапии, название свое 

получила от происхождения на территории Карелии и в связи с одним из 

главных используемых инструментов – кантеле. По самым разным причинам 

кантеле доступен для игры каждому – одной рукой или одним пальцем, лежа, 

сидя или стоя. Я очень люблю этот инструмент, много посвятил ему, сочинил 

для него немало музыки. Я считаю, что духовная культура края в равной 



степени полезна для здоровья, как и продукты питания, растущие здесь. Но 

специфика кантелетерапии шире, я использую не только карельскую, но и 

музыку других народов, классику, современную музыку, применяя самые 

разные инструменты.  

В самом начале, когда только родился термин «кантелетерапия» в одной 

из местных газет появился материал, гласивший: «В Петрозаводске есть 

целитель! Он лечит с помощью кантеле!» Меня ошибочно принимали за 

экстрасенса, возможно, ожидая, что метод моего лечения заключается в 

прикладывании кантеле к больному месту и, при помощи энергии вселенной и 

открывшихся мне тайн Калевалы, исцелении недуга. Я работаю с детьми, и мои 

главные достижения – это массы успеха, которые переживают мои подопечные. 

– Планируете ли Вы открыть новые центры, каковы Ваши планы на 

будущее?  

С.Я.: Можно сказать, что филиал Стангрит-центра появился недавно в Казани. 

Мой ученик Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казанском 

университете и одновременно работает с малышами, используя мою методику, 

именуя ее «методикой Стангрита». В перспективе – открытие новых центров, 

связанных с деятельностью моих учеников. Я написал книгу о своем опыте, 

сейчас она находится в издательстве в Москве и готовится к выходу в свет.  

– Вы работаете с детьми, имеющими диагнозы аутизм, детский 

церебральный паралич, а также с обычными детьми, помогая развивать 

моторику и координацию, концентрацию внимания и навыки общения. 

Для детей с особенными возможностями здоровья улыбка, проявление 

реакции, задержка внимания – это большое достижение. Много ли 

удивительных случаев происходит во время занятий?  

С.Я.: Удивительный случай, связанный с результативностью работы с кантеле 

произошел еще в первые годы моей работы в Петрозаводской детской 

поликлинике. Я играл на кантеле, напротив меня тоже на кантеле играл ребенок 

с ДЦП, с одной активной рукой, правой, левую он берег. Я же играл двумя 

руками. И вот невольно, в подражание мне, он подтащил неработающую левую 



руку и начал пытаться играть двумя руками. Ни на каком другом инструменте 

невозможно создать этот эффект игры друг напротив друга, даже на гитаре, 

разве что на барабанах – провокацию ребенка на новые для него движения.  

– Что бы Вы хотели пожелать Петрозаводской консерватории и ее 

педагогическому составу в связи с 50-летним юбилеем?  

С.Я.: Мне во время учебы в консерватории посчастливилось учиться у мастеров 

и выдающихся педагогов, по специальности «хоровое дирижирование» у 

Легкова, по направлению «музыковедение» – у Татьяны Николаевны Тимонен. 

Также хочется выразить благодарность талантливым педагогам, обучавшим 

меня, таким как Валентин Андреевич Кончаков, Эдуард Николаевич Патлаенко, 

Геннадий Алексеевич Вавилов, Вера Ивановна Нилова, Кира Иосифовна Южак, 

Нонна Леонидовна и Генрих Всеволодович Туровские, Вячеслав 

Константинович Кошелев, Тамара Всеволодовна Краснопольская, Юзеф 

Гейманович Кон, Ольга Александровна Бочкарева. Мои учителя подтолкнули и 

открыли для меня путь к дальнейшему саморазвитию. Получение диплома, хоть 

и красного не является завершением обучения. Non progredi est regredi, как 

говорится, не идти вперед, значит – идти назад. Человек должен постоянно 

совершенствовать свои умения и навыки и не засыпать «с короной на троне» 

даже если добился успеха. Я желаю консерватории и ее коллективу 

дальнейшего процветания и развития, множества памятных торжественных дат.   

– Большое Вам спасибо за беседу и за пожелания!  

Материал подготовила студентка 5 курса Мария Грицева. 


