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В статье об об щен опыт на ци о наль но го му зы каль но го про све ще ния 
кон ца XIX - на ча ла XX века. Ре а ли за ция му зы каль но-про све ти те -
льской стра те гии осу ще ствля лась пу тем ком плек сно го и по сле до ва -
тель но го внед ре ния об щес твен но-пе да го ги чес кой мыс ли де я те лей
крым ско та тар ской ли те ра ту ры, ис ку сства, об ра зо ва ния и пе да го ги ки,
сре ди ко то рых были люди, по свя тив шие себя му зы каль но му ис ку сству. 
В статье рас кры ва ет ся одна из форм му зы каль но-про све ти тель ных
ме роп ри я тий на ча ла XX века - на ци о наль ные ли те ра тур но-му зы -
каль ные ве че ра. Ли те ра тур но-му зы каль ные ве че ра ста ли на сто я щей
шко лой при вле че ния зна чи тель ной час ти го род ско го крым ско та тар -
ско го на се ле ния к но вым фор мам ис ку сства. Осо бен но ак тив но их по -
се ща ли уча ща я ся мо ло дежь и дети. Та кие ве че ра со че та ли про све ти -
те льскую, по зна ва тель ную, а так же развлекательную цель.

Цель статьи за клю ча ет ся в ис то ри чес ком ана ли зе на ци о наль но го
му зы каль но го про све ще ния крым ско та тар ско го на ро да в кон це XIX -
на ча ле XX в. 

Клю че вые сло ва: му зы каль но-пе да го ги чес кая куль ту ра, крым ско -
та тар ский на род, му зы каль ные тра ди ции, на ци о наль ное му зы каль ное
про све ще ние, му зы каль ные ве че ра, му зы каль ный фо льклор.

ос сия – мно го на цио наль ное го су дар ст во, на тер -
ри то рии ко то ро го про жи ва ют пред ста ви те ли раз -
ных на цио наль но стей и на ро дов с при су щи ми им
са мо быт ной куль ту рой, му зы кой, обы чая ми и тра -
ди ция ми. Сре ди них за слу жен ное ме сто за ни ма ет
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крым ско та тар ский на род, ко то рый стре мит ся к са мо реа ли за -
ции во всех сфе рах го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни, в
ча ст но сти и в сис те ме му зы каль но го об ра зо ва ния. Зна чи тель -
ный вос пи та тель ный по тен ци ал му зы каль но-пе да го ги че ской
куль ту ры крым ско та тар ско го на ро да пре дос тав ля ет воз мож -
ность за ко рот кий пе ри од сфор ми ро вать сис те му на цио наль -
но го му зы каль но го об ра зо ва ния, ко то рая в бу ду щем оп ре де лит
ди на ми ку ее раз ви тия. 

Со глас но об щим на уч но-пе да го ги че ским ос но вам раз ви тия
му зы каль но-пе да го ги че ской куль ту ры, крым ско та тар ская му -
зы каль но-пе да го ги че ская куль ту ра - про цесс ду хов но го ста -
нов ле ния на ро да на ос но ве оп ре де лен ных тра ди ций му зы каль -
но го твор че ст ва, вос пи та ния и об ра зо ва ния. Му зы каль но-пе -
да го ги че ская куль ту ра была ос но вой формирования народной
и профессиональной музыкальной культуры крымских татар.

В по след нее вре мя в на уч ных ис сле до ва ни ях от ра же ны от -
дель ные во про сы ис то рии раз ви тия крым ско та тар ско го об ще -
ст ва (Д. Аби бу лае ва, Г. Бе ки ро ва, В. Воз грин, А. Гай во рон ский,
Н. Гу бог ло, Э. Чу ба ров); ли те ра ту ры и ху до же ст вен но го твор че -
ст ва крым ских та тар в раз ные эпо хи (Н. Аб дуль ваа пов, А. Гар -
ка вец, Ю. Кан ди мов, И. Ке ри мов, А. Ме ме тов, А. Эми ров). Изу -
че ние на род ной му зы ки крым ских та тар пред став ле но в ра бо -
тах О. Ге фо на, В. Доб ро воль ско го, Л. Кли пе ра, А. Кон чев ско го,
М. Кра се ва, Т. Ло ба че ва, О. Маи ля на, В. Ми ро но ва, О. Ни коль -
ско го, О. Олес ниц ко го, В. Пас ха ло ва, И. Чер но ва. 

За мно го ве ков ис то рии на ос но ве раз ви тия крым ско та тар -
ских му зы каль но-пе да го ги че ских тра ди ций сфор ми ро ва лись
раз но об раз ные виды на род но го и про фес сио наль но го му зы -
каль но го твор че ст ва, ко то рые от ра жа ли ду хов ный мир и идеа лы 
крым ских та тар. При над леж но стью крым ско та тар ской му зы -
каль ной эт но пе да го ги ки было фольк лор ное му зы каль ное на -
сле дие крым ских та тар, имев шее боль шое вос пи та тель ное
зна че ние. На род ные му зы каль ные тра ди ции крым ских та тар
со став ля ли, по сле до ва тель но пе ре дан ную, пре иму ще ст вен но
эм пи ри че ским пу тем, бо га тей шую часть ду хов но го на сле дия
крым ско та тар ско го на ро да, ко то рая спо соб ст во ва ла его нрав -
ст вен но-эс те ти че ско му со вер шен ст во ва нию.

В кон це XIX – на ча ле XX века, в ус ло ви ях со ци аль но го, эко -
но ми че ско го и куль тур но го взаи мо дей ст вия про шло го с на -
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стоя щим, на ря ду с тюрк ским и ис лам ским ком по нен том, в
крым ско та тар ской му зы каль ной куль ту ре поя вил ся ев ро пей -
ский ком по нент, пре иму ще ст во ко то ро го в жиз не дея тель но сти
крым ских та тар сти му ли ро ва ло воз ник но ве ние на цио наль но го
му зы каль но го про све ще ния, что ста ло ос но вой фор ми ро ва ния
со вре мен ных му зы каль но-пе да го ги че ских тра ди ций крым ско -
та тар ско го на ро да. Му зы каль ное про све ще ние – это ком плекс
му зы каль ных яв ле ний, ос но ван ный на един ст ве за дач про фес -
сио наль но го му зы каль но го ис пол ни тель ст ва, фор мах прак ти -
че ской дея тель но сти му зы кан тов-пе да го гов и их на став ни ков. 

На цио наль ное му зы каль ное про све ще ние име ло де мо кра -
тич ный ха рак тер и ос но вы ва лось на ре фор мах на цио наль ной
куль ту ры и об ра зо ва ния. Оно спо соб ст во ва ло про грес сив но му
раз ви тию крым ско та тар ской му зы каль ной куль ту ры и об ра зо -
ва ния, из да нию му зы каль ных сбор ни ков и нот ных аль бо мов,
ста нов ле нию пред по сы лок для по яв ле ния крым ско та тар ско го
му зы каль но-дра ма ти че ско го те ат ра. На цио наль ная му зы ка
была од ним из глав ных при ори те тов раз ви тия крым ско та тар -
ско го му зы каль но го ис кус ст ва на ос но ве про грес са об щей де -
мо кра ти за ции жиз ни крым ских та тар. Ос нов ные фор мы му зы -
ки при об ре та ли об ще ст вен ное зву ча ние и обо га ща лись но вы -
ми те ма ми и сред ст ва ми вы ра зи тель но сти, эле мен та ми му зы -
ки дру гих на ро дов. Про ис хо ди ло ста нов ле ние свет ских форм
му зы каль но го твор че ст ва и об ра зо ва ния, ко то рые были на -
прав ле ны на объ е ди не ние це ло го ком плек са но вых яв ле ний
крым ско та тар ской му зы каль ной куль ту ры, глав ным из ко то рых
было фор ми ро ва ние про фес сио наль но го му зы каль но го ис кус -
ст ва, про све ще ния и об ра зо ва ния на ос но ве взаи мо дей ст вия
рус ской ху до же ст вен ной куль ту ры с крым ско та тар ской. Та ким
об ра зом, на цио наль ная му зы ка была на прав ле на на объ е ди не -
ние це ло го ком плек са но вых яв ле ний му зы каль ной куль ту ры
крым ских та тар, глав ным из ко то рых было фор ми ро ва ние со -
вре мен но го крым ско та тар ско го про фес сио наль но го му зы -
каль но го ис кус ст ва, про све ще ния и об ра зо ва ния на ос но ве
взаи мо дей ст вия рус ской ху до же ст вен ной куль ту ры с крым ско -
та тар ской.

Глав ной со став ляю щей про грес са в сфе ре крым ско та тар -
ской му зы ки, как под чер ки вал Я. Шер фе ди нов, – были про фес -
сио наль ные ху до же ст вен ные и пе да го ги че ские яв ле ния и мно -
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