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Статья посвящается проблеме становления и развития музыкального 

образования в Таврической губернии в конце ХІХ – в начале ХХ ст. На основе 

анализа архивных документов, выявлено и научно обосновано этапы 

становления и развития музыкального образования в указанный период. 
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The article is devoted to the problem of formation and development of music 

education in the Tauride province in the late XIX – early XX century. Based on the 

analysis of archival documents the author discovered and scientifically justified 

stages in the development of music education in the specified period. 
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Образование и воспитание в Крыму имеет не только историко-

педагогическое, но и общественно-политическое значение. Крым – это 

специфический регион Украины, где проживают представители более ста 

национальностей. Сегодня становится актуальным изучение положительного 

опыта прошлых столетий в сфере музыкального образования и воспитания, 

которое является важным фактором формирования гармонично развитой 

личности, а также обеспечивает сохранение национальной культуры, 

приумножает культурное наследие. 

В конце XIX – начале ХХ века в Таврической губернии состоялось 

становление общего и профессионального музыкального образования. Этот 

период характеризуется общественно-культурным подъемом и прогрессивными 

изменениями в образовательной системе, такими как повышение роли и места 

музыки и пения в обучении и воспитании учащихся; увеличением внимания 

общественности губернии к проблемам музыкально-эстетического воспитания 

детей и молодежи; ростом общественной и частной просветительской 

инициативы; модернизацией образования национальных меньшинств 

полуострова. Изучение и систематизация накопленного опыта позволит 

определить и наметить пути решения современных проблем в области 

музыкального образования и воспитания. 

В 1990-е годы и в начале XXI века появляется целый ряд диссертационных 

исследований, связанных с рассмотрением проблем развития музыкального 

образования и искусства в разных регионах Украины. Они подтверждают 

особый интерес исследователей к изучению региональных особенностей 

становления музыкального образования и музыкально-педагогической мысли 

на территории Украины в разные промежутки времени. Внимания заслуживают 

следующие работы по обозначенной проблематике: Л. Процив «Развитие 

музыкально-педагогической мысли в Галиции (конец XIX – первая половина 

ХХ века)» (1999); Н. Рудичевой «Теория и практика обучения пению в 

начальных школах Слобожанщины (вторая половина XIX – начало ХХ ст.)» 

(2007), А. Желан «Становление и развитие музыкального образования в 



Херсонской губернии (конец XIX – начало ХХ века)» (2008), С. Матвиенко 

«Музыкальное образование и воспитание детей и молодежи на Черниговщине 

(XVIII – ХIX ст.)» (2010) и др. Однако в историко-педагогической науке нет 

обобщающей работы, в которой рассматривалось бы музыкальное образование 

Таврической губернии в конце ХІХ – в начале ХХ ст. Целью данной статьи 

является научно обосновать и охарактеризовать этапы становления и развития 

музыкального образования в Таврической губернии в конце ХІХ – в начале ХХ 

ст. 

Присоединение Крыма в состав Российской Империи, а также 

территориальная близость к Украине имели большое значение для развития 

социально-экономической и культурной жизни полуострова. Во второй 

половине XIX века в стране произошли значительные социально-

экономические сдвиги. Государственные реформы стали основой для 

экономического и социального развития, образовательного и культурного 

подъема Российской империи, а также земель Таврической губернии, 

входивших в ее состав. Одной из важных реформ, проведенных царским 

правительством на протяжении XIX века была так называемая школьная 

реформа. В XIX веке система образования четыре раза подвергалась коренной 

перестройки в ходе реформ: при Александре І в 1802 году, Николае I в 1828, 

Александре II в 1864 и 1874 года. 

Согласно статуту гимназий 1804 г., «Циркулярному положению о 

предметах преподавания в гимназиях, уездных и приходских училищах» 1819 

г., «Уставу гимназий и училищ» 1828 г. пение и музыка изучались по желанию 

и не входили в учебный план. Принцип необязательности сохранялся и после 

школьной реформы 60-х гг. Так, в «Положении про начальные народные 

училища” (1864 р.) сказано: «Предметами учебного курса служит закон Божий, 

чтение, письмо, арифметика, церковное пение там, где преподавание его будет 

возможным» [1, с.7]. «Положение о женских гимназиях и прогимназиях 

Министерства народного просвещения» (1870 р.) прямо говорит о 

необязательности музыкальных занятий: «К необязательным предметам 



гимназий и прогимназий принадлежат: языки французский и немецкий, 

рисование, музыка, пение и танцы» [1, с.7].  

В конце ХІХ ст. отношение к эстетическому воспитанию меняется. Не 

смотря на то, что пение и музыка остаются в числе не обязательных предметов, 

Министр народного просвещения в своём распоряжении от 15 января 1889 г. 

обращает внимание на желательность преподавания музыки и пения как 

элементов, которые развивают эстетические чувства учеников. В 

Государственном архиве Автономной Республики Крым в фонде Дирекции 

народных училищ Таврической губернии Одесского учебного округа (Ф. 100) 

сохранились протоколы заседаний педагогических советов начальных и 

средних учебных заведений Таврической губернии, в которых руководство 

этих заведений вместе с учителями музыки и пения анализируют состояние 

музыкального образования и воспитания. На основе анализа протоколов, 

выявлено, что основными проблемами постановки предмета «Пение» педагоги 

считали отсутствие специалистов и чёткой программы по предмету, 

недостаточное финансирование и незначительное количество часов, 

выделенных на изучение предмета. Педагогами Таврической губернии было 

выдвинуто ряд прогрессивных предложений по улучшению преподавания 

пения и музыки в начальных и средних учебных заведениях:  

1. признать предмет пение важным и равноправным с другими школьными 

предметами [3], [4], [5], [6];  

2. признать воспитательный потенциал музыкального образования [3];  

3. приглашать на должность учителей музыки специалистов, которые 

имеют музыкальное образование [7], [8], [3], [5], [9], [10];  

4. создать подробную программу и методику преподавания музыки и 

пения; [3], [5], [10], [11];  

5. увеличить количество уроков музыки (от существующих 1-2 уроков в 

неделю до 3-4) [3], [5], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15];  

6. кроме классного и хорового пения ввести один урок по теории музыки 

[6], [10], [11], [12], [16];  



7. ввести оценивание успехов учащихся по предмету [4], [8], [9];  

8. устраивать проверку усвоения изученного материала в форме экзамена в 

конце каждого учебного года [3];  

9. проводить практику учеников педагогического класса, давать пробные 

уроки по пению [4];  

10. с воспитательной целью организовывать литературно-музыкальные 

вечера, а также экскурсии с посещением концертов [6];  

11. ввести интегративный курс музыки с гимнастикой [6];  

12. организовывать курсы по пению для повышения квалификации 

учителей Таврической губернии [17];  

13. расширить репертуар, кроме духовных песен ввести светскую музыку, 

а именно патриотические песни и гимны, произведения мировых классиков, а 

также народные песни разных этносов Крыма [11], [13], [16];  

14. увеличить оплату труда учителей музыки [5], [8], [9], [10], [12], [14];  

15. приобрести учебные пособия, сборники песен, музыкальные 

инструменты [3], [4], [11].  

Образовательные реформы способствовали открытию учебных заведений 

разного типа и назначения. Анализ работы учебных заведений Таврической 

губернии конца XIX – начала ХХ века позволил сделать вывод, что 

музыкальная жизнь в них стремительно развивалось. Социально-экономическое 

развитие и образовательные реформы способствовали культурному развитию 

общества. Вторая половина XIX – начало ХХ века характеризовалась 

открытием театров, концертной жизнью, возникновением кружков и обществ, 

организацией музыкально-этнографических экспедиций. Своим 

климатическими условиями Крым привлекал множество музыкантов, певцов и 

композиторов, которые в большей или меньшей степени внесли свой вклад в 

развитие музыкальной культуры и образования Крыма. Культурными центрами 

полуострова стали Ялта и Симферополь. Интеллигенция во время лечения и 

отдыха на полуострове, организовывала музыкальные вечера в частных домах и 

поместьях. Промежуточным этапом между домашним музицированием и 



открытыми городскими концертами стала деятельность музыкальных обществ. 

Так, в 80 –х годах XIX века интеллигенция Ялты объединилась с целью 

культурного отдыха и создала кружок любителей музыки и пения под 

названием «Основатели семейно-музыкальных вечеров в Ялте». Данный 

кружок реорганизуется в «Общество любителей музыкального и 

драматического искусств в г. Ялта», устав которого утвержден 13 января 1892 

г. Целью данного общества было способствовать развитию музыкального и 

драматического искусств. Для достижения этой цели общество организовывало 

музыкальные, литературные, драматические вечера, спектакли и т.д. Также 

целью общества было открыть библиотеку и музыкальные классы [2, 1]. Таким 

образом, деятельность музыкальных обществ стала промежуточным этапом 

между домашним музицированием и открытыми городскими концертами.  

В 1905 г. «Общество любителей музыкального и драматического искусств 

в г. Ялта» реорганизуется в Ялтинское отделение Императорского Русского 

музыкального общества (ИРМО). Все отделения открывались в губернских 

центрах, Ялта стала единственным уездным городом, где было открыто 

отделение ИРМО. Целью ИРМО было способствовать распространению и 

развитию музыкального образования. Деятельность отделений ИРМО в 

основном развивалась в двух направлениях: организация концертной жизни, а 

также открытие музыкальных классов и школ. В городах отделения ИРМО 

открывались по инициативе местных музыкантов и любителей музыки, на базе 

музыкальных кружков. Открытие в Ялте отделения Императорского русского 

музыкального общества стало признаком того, что Ялта уже в начале ХХ века 

была настоящим музыкальным центром юга России. 

В конце XIX века также активизируется интеллигенция Симферополя. В 

1883 г. в Симферополе при музыкальном обществе создаются музыкальные 

классы, обучение в которых было рассчитано на шесть лет. На курсах учащиеся 

получали элементарное музыкальное образование. Осенью 1908 года княгиня 

А. Максутова, выпускница Санкт-Петербургской консерватории, обратилась к 

главной дирекции ИРМО с просьбой об открытии отделения общества в 



Симферополе. При содействии губернатора Н. Новицкого разрешение было 

получено и в январе 1909 года состоялось торжественное открытие 

Симферопольского отделения ИРМО. С 1909 года при обществе были открыты 

музыкальные классы, которые возглавила А. Максутова. В 1910 г. на базе 

музыкальных классов было открыто музыкальное училище. Целью этого 

учебного заведения была подготовка исполнителей на музыкальных 

инструментах, певцов, учителей музыки и хоровых дирижеров. 

На основе анализа архивных источников, можем выделить отдельные 

этапы становления и развития музыкального образования в Таврической 

губернии в конце XIX – начале ХХ века:  

Первый этап (1864 – 1888 гг.) – организационный. Начало периода 

характеризуется кардинальными экономическими и социальными 

изменениями. В государственной образовательной политике правительством 

основное внимание было уделено реформированию начальной школы – 

открытию училищ Министерства народного образования и школ духовного 

ведомства (прежде всего церковноприходских школ), а также 

усовершенствованию содержания образования в учреждениях среднего и 

высшего образования. Развитие музыкального образования в указанный период 

происходил на фоне общественно-культурного подъема и характеризуется 

прогрессивными изменениями в образовательной системе. 

Второй этап (1889 – 1904 гг.) – общественно-культурный – 

характеризуется организацией музыкальных и филармонических обществ на 

территории Таврической губернии, на базе которых функционировали 

музыкальные школы и классы. Характерной особенностью этого периода было 

домашнее музицирование, приватные уроки музыки, которые предоставляли 

приезжие и местные учителя и открытие первых частных музыкальных школ. 

Значительным проявлением культурной жизни губернии стала организация 

общественно-культурных, литературных обществ, любительских театров и 

музыкально-драматических объединений. Увеличивается интерес этнографов и 

фольклористов к музыкального наследия народов, населяющих полуостров, 



происходит организация экспедиций по сохранению лучших образцов 

народной музыкальной культуры. Министр народного просвещения в своем 

распоряжении от 15 января 1889 г. обращает внимание на желательность 

преподавания музыки и пения как элементов, развивающие эстетические 

чувства учащихся. Кроме классных уроков, наиболее распространенными 

формами общей музыкальной образования становятся хоровое пение, игра в 

оркестре, участие в музыкально-литературных вечерах. Действенной формой 

профессионализации руководителей церковных и школьных хоровых 

коллективов стали летние педагогические курсы, которые проводились в 

Таврической губернии. 

Третий этап (1905 – 1910) – просветительский – был тесно связан с 

открытием местных отделов ИРМО и функционированием на их базе 

музыкальных классов, которые стали низшим звеном системы 

профессионального музыкального образования. На базе отделений ИРМО 

значительное место занимала просветительская деятельность, которая 

способствовала формированию высокого музыкального вкуса широких слоев 

населения, обозначились первые попытки пропаганды отечественной 

классической музыки. Отмечается профессионализация частных музыкальных 

заведений, которые по содержанию, формам и качеством предоставления 

музыкальных знаний приближались к учреждениям ИРМО. 

Четвертый этап (1910 - 1917 гг.) – период профессионализации 

музыкального образования. Наряду с расширением школьной музыкально-

образовательной практики, этот период характеризуется открытием среднего 

звена профессионального музыкального образования – Симферопольского 

музыкального училища при ИРМО, что способствовало переходу на новый 

качественный уровень музыкального образования, обеспечило 

квалифицированными кадрами учебные заведения, способствовало становление 

целой плеяды талантливых исполнителей и педагогов. 

Таким образом, на основе анализа архивных документов, нами было 

выявлено и научно обосновано четыре этапа становления и развития 



музыкального образования в Таврической губернии в конце ХІХ – начале ХХ 

ст.: первый этап (1864 – 1888 гг.) – организационный, второй этап (1889 – 1904 

гг.) – общественно-культурный, третий этап (1905 – 1910 гг.) – 

просветительский, четвертый этап (1910 – 1917 гг.) – период 

профессионализации музыкального образования. 
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