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В статье про а на ли зи ро ван про цесс раз ви тия и ста нов ле ния внеш -

коль ных учреж де ний му зы каль но го и ху до жес твен но го про фи ля в
Орен бу ргской об лас ти во вто рой по ло ви не XX века. Дан ная на учная
про бле ма ти ка ра нее не ста но ви лось те мой спе ци аль но го, от дель но го, 
всес то рон не го на учно го ис сле до ва ния в от е чес твен ной пе да го ги чес -
кой на уке. Для ана ли за сло жив шей ся в дан ный пе ри од си ту а ции были
из уче ны не опуб ли ко ван ные ар хив ные до ку мен ты ре ги о наль ных ар хи -
вов и на учные тру ды учё ных – пе да го гов, спо со бству ю щие по ни ма нию 
ис сле ду е мой про бле мы. На осно ве про ве дён но го ис то ри ко-пе да го -
ги чес ко го ис сле до ва ния был вы яв лен про цесс стре ми тель но го рас -
ши ре ния сети од нопро филь ных внеш коль ных учреж де ний по про фи -
лю ис ку сства, по ка за на спе ци фи ка их раз ме ще ния, ко то рая за тра ги -
ва ла как круп ные ин дус три аль ные го ро да так и се льскую мес тность,

Клю че вые сло ва: внеш коль ное вос пи та ние, ху до жес твен ные шко -
лы, шко лы ис кусств, му зы каль ные шко лы, об ра зо ва тель ная по ли ти ка, 
Орен бур жье.

то рая по ло ви на два дца то го века ста ла пе рио дом
рас цве та и ин тен сив но го раз ви тия сис те мы вне -
шко ль но го вос пи та ния в Со вет ском Сою зе. В этот
пе ри од сис те ма вне шко ль но го вос пи та ния яв ля -
лась важ ным ин ст ру мен том го су дар ст ва в ас пек -

те реа ли за ции внут рен ней по ли ти ки, в кон тек сте вос пи та ния
де тей и мо ло дё жи на идеа лах мар кси ст ко-ле нин ской идео ло -
гии, а так же вы пол ня ла функ ции по рас кры тию твор че ских
спо соб но стей, са мо реа ли за ции под рас таю ще го по ко ле ния со -
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вет ских гра ж дан в раз лич ных от рас лях нау ки и ис кусств, а так -
же осу ще ст в ля ла ор га ни за цию до су го вой дея тель но сти, про -
во ди ла проф ори ен та ци он ную ра бо ту. Се го дняш няя сис те ма
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей яв ля ет ся пре ем ни цей
вне шко ль но го со вет ско го вос пи та ния, осу ще ст в ляя те же
функ ции по все сто рон не му раз ви тию лич но сти де тей и мо ло -
дё жи, яв ля ясь важ ней шим ин сти ту том сис те мы об ра зо ва ния и
куль ту ры. 

 Од но про филь ные вне шко ль ные уч ре ж де ния про фи ля ис -
кус ст ва ста но ви лись в со вет ское вре мя и яв ля ют ся сей час
важ ней шим ин сти ту том раз ви тия и по пу ля ри за ции ис кусств в
об ще ст ве, по зво ляя пред ста ви те лям под рас таю ще го по ко ле -
ния твор че ски реа ли зо вы вать ся в рам ках дан но го об ра зо ва -
тель но го ин сти ту та и его уни каль ной об ра зо ва тель ной сре ды
[1], ко то рую от ме ча ют спе циа ли сты её изу чаю щие, а так же яв -
ля ют ся па рал лель но и под го то ви тель ным эта пом к про фес -
сио наль но му об ра зо ва нию в об лас ти ис кусств.

  На чи ная с се ре ди ны про шло го сто ле тия и вплоть до транс -
фор ма ции де вя но стых го дов, в Орен бург ской об лас ти про ис -
хо дит ин тен сив ное раз ви тие сис те мы вне шко ль но го вос пи та -
ния, как в кон тек сте рас ши ре ния сети вне шко ль ных уч ре ж де -
ний, так и ка че ст ва их ра бо ты. Дан ный про цесс стал ито гом по -
ли ти ки пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нов вла сти в кон тек -
сте фор ми ро ва ния но во го со вет ско го че ло ве ка, ко то рые уде -
ля ли при сталь ное вни ма ние это му во про су, про во дя пе рио ди -
че ские со ве ща ния по реа ли за ции дан ной по ли ти ки [2, с. 416].

 Вме сте с вне шко ль ны ми уч ре ж де ния ми ми ни стер ст ва
Про све ще ния функ цио ни ро ва ли уч ре ж де ния ми ни стерств
куль ту ры, пу тей со об ще ния. Ши ро кое рас про стра не ние по лу -
чи ли дет ские сек то ры при Двор цах куль ту ры и клу бах, за го род -
ные и го род ские пио нер ские ла ге ря. Воз ник ли но вые типы вне -
шко ль ных уч ре ж де ний – это дет ские фи лар мо нии, му зы каль -
ные и ку коль ные те ат ры.

 Уже в пя ти де ся тых го дах XX века в Орен бур жье осу ще ст в -
ля ли дея тель ность му зы каль ные шко лы. С 1937 года в Ор ске
на чи на ет ра бо ту Дет ская шко ла ис кусств №1. С 28 сен тяб -
ря 1953 по ре ше нию Ис пол ни тель но го ко ми те та об ла ст но го
Со ве та де пу та тов тру дя щих ся в Ор ске на чи на ет ра бо ту Дет ская 
шко ла ис кусств № 2, в ко то рой на на ча ло дея тель но сти на счи -
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ты ва лось со рок обу чаю щих ся. В 1957 году в об ла ст ном рай -
оном цен тре от кры ва ет ся Са рак таш ская му зы каль ная шко ла,
где пер во на чаль но от кры лись клас сы фор те пиа но и бая на, а
кон тин гент обу чаю щих ся со став лял все го 20 че ло век. В кон це
июля 1959 года от кры ва ет свои две ри для де тей и мо ло дё жи
Дет ская шко ла ис кусств Аб ду лин ско го рай она. В ос но ву их ра -
бо ты был за ло жен вос пи та тель ный и идео ло ги че ский ком по -
нент [3].

 В ка ни ку ляр ный пе ри од в Орен бур жье ор га ни зо вы ва лись
об ла ст ные ме ро прия тия, объ е ди няю щие ху до же ст вен ную са -
мо дея тель ность обу чаю щих ся ре гио на - кон кур сы на луч ше го
чте ца, тан цо ра, ис пол ни те ля клас си че ской и на род ных му зы -
каль ных про из ве де ний [4, с. 116]; по доб ные ме ро прия тия про -
дол жа лись и в по сле дую щие со вет ские де ся ти ле тия. В их про -
ве де нии клю че вую роль за ни ма ли од но про филь ные вне шко -
ль ные уч ре ж де ния про фи ля ис кус ст ва, ко то рые го то ви ли от -
дель ные но ме ра к ка ж до му по доб но му ме ро прия тию или го су -
дар ст вен но му празд ни ку.  

 Про грам ма Ком му ни сти че ской Пар тии Со вет ско го Сою за,
при ня тая XXII съез дом в 1961 году, ста ла клю че вой в ас пек те
раз ви тия как со вет ско го го су дар ст ва так и сис те мы вне шко ль -
но го вос пи та ния со вет ских де тей. Она оп ре де ли ла пути раз ви -
тия сети вне шко ль ных уч ре ж де ний, их при ори тет ные за да чи, в
том чис ле обо зна чи ла го ри зон ты раз ви тия и го су дар ст вен но го
за ка за на фор ми ро ва ние под рас таю ще го по ко ле ния со вет ских 
гра ж дан, как в кон тек сте лич но ст но го раз ви тия, так по ли ти -
ко-идео ло ги че ско го вос пи та ния. В ней про воз гла ша лись идеи
и по осу ще ст в ле нию про грамм строи тель ст ва куль тур но-про -
све ти тель ных уч ре ж де ний. От ме ча лась не об хо ди мость соз да -
ния не об хо ди мых ус ло вий для ху до же ст вен но го твор че ст ва де -
тей, для за ня тия му зы кой, жи во пи сью, скульп ту рой [5].    

 В рам ках реа ли за ции по став лен ной съез дом КПСС при -
ори тет ных це лей и за дач ре гио наль ны ми и ме ст ны ми ор га на -
ми вла сти раз ра ба ты ва лись пла ны по дос ти же нию дан ных ре -
зуль та тов. В пер вую оче редь по даль ней ше му рас ши ре нию
сети вне шко ль ных уч ре ж де ний, в кон тек сте строи тель ст ва
вне шко ль ных уч ре ж де ний в не ох ва чен ных плот но сис те мой
вне шко ль но го вос пи та ния и там, где су ще ст во ва ла вы со кая
по треб ность в их функ цио ни ро ва нии. Это ка са лось и круп ных
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