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Е.Г. АНТОНОВА
аспирант Ульяновского государственного

 педагогического университета
 им. И.Н. Ульянова, Россия, г. Ульяновск

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  
В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ ДО 1917 ГОДА

В статье проанализированы особенности диверсификации музыкаль-
ного профессионального образования в Поволжье в начале XX века и под-
черкнуто значение использования исторического опыта для совершенство-
вания отечественной системы подготовки специалистов музыкального 
профиля на современном этапе. Автором рассматривается в комплексе, 
организацию и управление музыкальным профессиональным образованием 
в России до 1917 года, которая осуществляла дирекция Императорского 
русского музыкального общества (ИРМО). При поддержке которого со вто-
рой половины XIX в крупных и средних городах открывались музыкальные 
классы, музыкальные училища и консерватории. В консерваторских горо-
дах действовала трехступенчатая система подготовки кадров. В городах, 
где существовало музыкальное училище – двухступенчатая система. В не-
которых городах существовали только музыкальные классы, тем самым 
музыкальное профессиональное образование на данных территориях огра-
ничивалось начальной ступенью. Автор, на обширном историографическом 
обзоре и на материалах Государственного архива Саратовской области. – 
Ф. 1221 и Государственного архива Ульяновской области. – Ф. 76, сделала 
выводы, что развитие музыкального профессионального образования в По-
волжье в начале XX века была связана с появлением трехуровневой систе-
мы подготовки специалиста (школа – училище – вуз), чему способствовала 
активная деятельность дирекции Императорского русского музыкального 
общества и высокий уровень профессиональной подготовки преподавате-
лей музыкально-образовательных учреждений (многие являлись выпускни-
ками ведущих зарубежных и отечественных консерваторий). В результате 
происходила реализация принципа непрерывности в процессе подготовки 
обучающихся, и обеспечивалось высокое качество выпускников

Ключевые слова: история, диверсификация образования, система му-
зыкального профессионального образования в Поволжье, законодатель-
ство об образовании.
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IN THE POLGA REGION BEFORE 1917

The article analyzes the features of diversification of musical vocational ed-
ucation in the Volga region at the beginning of the XX century and emphasizes 
the importance of using historical experience to improve the domestic system of 
training music specialists at the present stage. The author considers in a complex, 
the organization and management of musical professional education in Russia until 
1917, which was carried out by the Directorate of the Imperial Russian Musical 
Society (IRMO). With the support of which, from the second half of the XIX century, 
music classes, music schools and conservatories were opened in large and medi-
um-sized cities. In the conservatory cities, there was a three-stage training system. 
In cities where there was a music school, there is a two-stage system. In some cities, 
there were only music classes, thus musical vocational education in these territories 
was limited to the initial stage. The author, based on an extensive historiographic 
review and on materials from the State Archives of the Saratov Region. – F. 1221 
and the State Archives of the Ulyanovsk Region. – F. 76, made the conclusion that 
the development of musical professional education in the Volga region at the begin-
ning of the 20th century was associated with the emergence of a three-level system 
of specialist training (school – college – university), which was facilitated by the 
active work of the Directorate of the Imperial Russian Musical Society and a high 
level of professional training of teachers music educational institutions (many were 
graduates of leading foreign and domestic conservatories). As a result, the princi-
ple of continuity was implemented in the process of training students, and the high 
quality of graduates was ensured.

Key words: history, diversification of education, the system of musical voca-
tional education in the Volga region, legislation on education.

В настоящее время продолжается научный поиск ответа на вопрос, ка-
кой должна быть система отечественного музыкального профессионально-
го образования. Ее совершенствование невозможно без изучения и исполь-
зования положительного опыта прошлого.

Актуальность исторических исследований регионального уровня сегод-
ня уже не подлежит сомнению – они позволяют связать воедино прошлое 
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и настоящее, соединить общегосударственные процессы с региональными, 
выделив их особенности. Данная статья направлена на изучение особенно-
стей диверсификации музыкального профессионального образования в По-
волжье в начале XX века, что может способствовать ее совершенствованию 
на современном этапе.

Диверсификация профессионального образования – это сложный и мно-
гоаспектный процесс, в результате которого в нем (в образовании) проис-
ходят изменения, прежде всего структурные. В частности, можно говорить 
о том, что оно становится многоуровневым, подготовка профессиональных 
кадров начинает включать несколько ступеней, учебные заведения приобре-
тают многофункциональность, расширяется спектр образовательных услуг, 
а образовательные программы начинают предусматривать вариативность 
и гибкость [6. С. 130-131]. Система музыкального профессионального обра-
зования в Поволжье в начале XX века, прежде всего, видоизменилась струк-
турно, что требуется обосновать в настоящем исследовании.

Управление музыкальным профессиональным образованием в России 
до 1917 года осуществляла дирекция Императорского русского музыкального 
общества (ИРМО), при поддержке которого со второй половины XIX в круп-
ных и средних городах открывались музыкальные классы, музыкальные учи-
лища и консерватории. В консерваторских городах действовала трехступен-
чатая система подготовки кадров. В городах, где существовало музыкальное 
училище – двухступенчатая система. В некоторых городах существовали толь-
ко музыкальные классы, тем самым музыкальное профессиональное образо-
вание на данных территориях ограничивалось начальной ступенью.

Начальная музыкальная профессиональная подготовка осуществля-
лась в музыкальных классах. В Поволжье учреждения подобного уровня 
существовали в Саратове, Астрахани, Казани, Костроме, Нижнем Новго-
роде, Пензе, Самаре, Ярославле. Из отчета Саратовского отделения ИРМО 
за 1886/1887 учебный год известно, что в музыкальных классах города мож-
но было получить музыкальное образование по следующим направлениям: 
фортепиано, скрипка, виолончель, хоровое пение, вокал, теория музыки, 
гармония, сольфеджио, духовые инструменты [5. С. 22-23]. Многие пре-
подаватели являлись выпускниками отечественных консерваторий и му-
зыкальных училищ. При этом, не сложно заметить, что во многих городах 
(в том числе губернских центрах) отделений ИРМО не существовало во-
обще (Симбирск, Чебоксары [3; 11] и др.). На таких территориях начальную 
музыкальную профессиональную подготовку можно было получить в част-
ных музыкальных школах, разрешение на открытие которых выдавалось 
местными губернскими властями.

Первое подобное учебное заведение в Симбирской губернии было от-
крыто по инициативе Е.В. Цетнерской (выпускницы музыкально-драмати-
ческого училища при Московском филармоническом обществе) в 1903 году 
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[1. Л. 15]. Согласно уставу частной музыкальной школы Е.В. Цетнерской 
управление учебным заведением было достаточно централизованным и за-
висело от инициативы руководителя (правовое обеспечение, руководство 
учебно-воспитательным процессом и др.). Курсы разделялись на низший, 
средний и высший в зависимости от сложности изучаемого материала. 
Основные предметы подразделялись на специальные (фортепиано, орке-
стровые инструменты, сольное пение) и обязательные (теория музыки, гар-
мония, сольфеджио, история музыки, хоровое пение). Важное место в об-
учении отводилось организации концертной практики учащихся.

Одной из основных целей музыкальных классов ИРМО и частных му-
зыкальных школ являлась подготовка обучающихся к поступлению в му-
зыкальное училище. К 1916 году музыкальные училища в Поволжье су-
ществовали в 7 городах. Согласно проекту Устава музыкальных училищ 
ИРМО от 30 апреля 1915 года № 1713: «В должность директора училища 
избирается местной дирекцией лицо, имеющее диплом одной из консерва-
торий ИРМО или составившее себе музыкальную известность. Директор 
должен быть русский подданный. Преподаватели разделяются на старших 
и младших. В должности тех и других определяются преимущественно 
лица, окончившие курс в консерваториях ИРМО, но могут быть приглаше-
ны и посторонние артисты, без различия их подданства. В училище при-
нимаются лица обоего пола. Желающие поступить в число учеников пред-
ставляют при поступлении свидетельство о школьной подготовке в объеме 
не ниже приемных требований в первый класс средних учебных заведений» 
[10. Л. 6об.-8].

Устав Казанского музыкального училища 1904 года был разработан 
на основе Общего устава музыкальных училищ ИРМО и определял установ-
ку на профессиональную направленность обучения: «Музыкальное учили-
ще имеет целью образование исполнителей на музыкальных инструментах, 
певцов, учителей музыки и управляющих (дирижеров) хорами» [7. С. 204]. 
Предметы преподавания в учебном заведении разделялись на специально-
художественные (теория композиции (практическое сочинение), пение, игра 
на фортепиано, скрипка, виолончель, оркестровые инструменты (струнные, 
духовые, ударные) и обязательные (научные – закон божий, русский язык, 
арифметика, география, русская и всеобщая история, иностранные языки 
(немецкий, французский, итальянский; музыкально-общеобразователь-
ные – сольфеджио, всеобщая теория и история музыки, инструментовка, 
совместная игра (камерная и оркестровая), хоровое пение).

После окончания курса музыкального училища подразумевалось по-
ступление наиболее одаренных выпускников в высшее учебное заведение 
(консерваторию). При поддержке дирекции ИРМО в Саратове в 1912 году 
была открыта третья отечественная консерватория: «…С открытием кон-
серватории, Саратов призван играть роль художественного и культурного 
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центра обширного юго-восточного края. И то обстоятельство, что в нашу 
юную музыкальную школу в первые же дни ее открытия собрались ученики 
и с берегов Финского залива, и с Кавказа и из далекой Ферганы – указыва-
ет, как назрела нужда в новом рассаднике музыкального образования и как 
правильно было избрано для него место…» [8. С. 13]. Основными доводами 
для  открытия данного учебного заведения именно в Поволжье были сле-
дующие: «интерес к музыкальному образованию в провинции за последнее 
время значительно вырос, для удовлетворения потребностей в высшем му-
зыкальном образовании необходимо открытие новых высших музыкальных 
заведений; Саратов является одним из крупных провинциальных центров 
юго-востока России и имеются все преимущества на открытие в нем вуза; 
благодаря имеющемуся в Саратове музыкального училища, которое за 36 лет 
развило значительную потребность в музыкальном образовании, город Са-
ратов является вполне для этого подготовлен; Саратовское музыкальное учи-
лище по составу преподавателей, количеству учащихся, зданию и средствам 
имеет все данные для преобразования его в консерваторию» [2. Л. 7].

Изучение и анализ литературных и архивных источников позволили 
определить, что в структуру системы непрерывного музыкального профес-
сионального образования в Поволжье в начале XX века входили:

– органы управления образовательными учреждениями (дирекция Им-
ператорского русского музыкального общества, местные (губернские) орга-
ны власти);

– учебные заведения (учреждения начальной музыкальной професси-
ональной подготовки (музыкальные классы ИРМО, частные музыкальные 
школы), учреждения среднего музыкального профессионального образова-
ния (музыкальные училища), учреждение высшего музыкального образова-
ния (консерватория));

– учебно-программная документация всех уровней подготовки музы-
кантов-исполнителей (учебные планы и учебные программы).

В заключении можно констатировать, что настоящая работа не исчерпы-
вает всех аспектов, связанных с функционированием системы музыкально-
го профессионального образования в Поволжье в начале XX века, многие 
проблемы имеют перспективу для дальнейших исследований. 
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