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Статья по свя ще на ак ту аль ным про бле мам, свя зан ным с осо бен -
нос тя ми раз ви тия хо ро вой му зы каль ной куль ту ры в об ра зо ва тель ной
сис те ме Кры ма. Автором раз ра бо та ны кри те рии оцен ки раз лич ных
про фес си о наль ных ка честв во каль но-хо ро вой ра бо ты.

Клю че вые сло ва: во каль но-хо ро вая ра бо та, му зы каль ная куль ту ра
Кры ма, му зы каль ное твор чес тво, хо ро вое ис пол ни т ельство.

ро бле ма во каль но-хо ро вой ра бо ты по лу ост ро ва
яв ля ет ся од ной из при мет со вре мен но го ис кус ст -
во ве де ния, по сколь ку от ра жа ет все сто ро ны му -
зы каль ной дея тель но сти. Раз ви ва ясь и со вер -
шен ст ву ясь, на про тя же нии де ся ти ле тий, она при -

об ре та ла оп ре де лен ные фор мы, ха рак тер ные для дан но го ре -
гио на. 

Ис то рия раз ви тия во каль но-хо ро во го ис кус ст ва Кры ма еще 
не на пи са на. Ин фор ма ция о фак тах дея тель но сти вы даю щих ся
крым ских му зы кан тов все еще по ко ит ся на пол ках лич ных и, в
зна чи тель но мень шей сте пе ни, го су дар ст вен ных ар хи вов. За -
слу жен ный ра бот ник куль ту ры Рос сии П.В. Ха ла бу зарь в ста тье:
«Ста нов ле ние и раз ви тие му зы каль но го об ра зо ва ния в СССР»
от ме ча ет что «пе ред му зы каль ны ми учеб ны ми за ве де ния ми в
на стоя щее вре мя сто ит за да ча со вер шен ст во ва ния пе да го ги -
че ско го на прав ле ния в под го тов ке му зы кан тов. Соз да ние пе ре -
до вой му зы каль ной пе да го ги че ской нау ки, во вле че ние в ее
сре ду мо ло дых эн ту зиа стов, вос пи та ние люб ви к пе да го ги че -
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ской дея тель но сти – не об хо ди мые ус ло вия про фес сио наль ной
под го тов ки му зы кан тов» [5, c. 118].

Вклю че ние Кры ма в еди ное куль тур ное про стран ст во Рос -
сии, от кры ва ет но вые пер спек ти вы раз ви тия во каль но-хо ро -
вой куль ту ры, что ста нет воз мож ным с уче том ее спе ци фи ки и
на ко п лен но го опы та в об лас ти эс те ти ки, пе да го ги ки и ме то до -
ло гии. Изу че ние во про сов, свя зан ных с осо бен но стя ми оте че -
ст вен ной во каль но-хо ро вой куль ту ры, с твор че ской, кон церт -
но-ис пол ни тель ской и пе да го ги че ской дея тель но стью ее пред -
ста ви те лей при об ре та ет осо бую зна чи мость и ак ту аль ность. 

Во каль но-хо ро вая ра бо та опи ра ет ся на ог ром ный пласт ре -
гио наль но го со цио куль тур но го про стран ст ва, на ко то рый ис то -
ри че ски по влия ли вы даю щие ся дея те ли рус ской ин тел ли ген -
ции, ко то рые в раз ное вре мя по се ща ли Крым, в том чис ле: С.В.
Рах ма ни нов, Ц.А. Кюи, А.С. Пуш кин, А.С. Гри бое дов, В.А. Жу ков -
ский, А.С. Се ров, М.Ю. Ви ель гор ский, Н.А. Рим ский-Кор са ков,
А.П. Че хов, Ф.И. Ша ля пин, В.С. Ка лин ни ков, А.А. Спен диа ров,
Л.Н. Тол стой, Л.В. Со би нов. А. Не жда но ва, Н. Обу хо ва, А. Вер -
тин ский, К. Ста ни слав ский, А.К. Гла зу нов. Бла го да ря пре бы ва -
нию та ких зна ме ни тых пред ста ви те лей рус ской куль ту ры, фор -
ми ро ва лась ме ст ная ин тел ли ген ция и поя ви лась по треб ность в
соз да нии куль тур ных за ве де ний, му зы каль ных школ, учи лищ,
клу бов и т.д.

Из ло же ние ос нов но го ма те риа ла. Про цесс воз ник но ве ния
куль тур но-про све ти тель ских уч ре ж де ний в Кры му име ет свою
пре дыс то рию и свои не по вто ри мые чер ты. Он свя зан, пре ж де
все го, с ог ром ным вос ста но ви тель ным пе рио дом по сле Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны (1941–1945 гг.). В этот тя же лый пе -
ри од, на сы щен ный упор ным тру дом по воз ро ж де нию род ной
зем ли, как ни ко гда ощу ща лась по треб ность в воз ро ж де нии ог -
ром но го оте че ст вен но го куль тур но-про све ти тель ско го на сле -
дия про шло го. Для это го не об хо ди мо было под го то вить не ма -
лое чис ло спе циа ли стов-культ ра бот ни ков, на стоя щих мас те -
ров сво его дела, спо соб ных соз дать но вые оча ги куль ту ры, ос -
во ить но вые про фес сии, идти в ногу со вре ме нем, при дать вы -
со ко му бла го род но му делу куль тур но го про све ще ния под лин -
ный раз мах [1, c. 25].

Вто рая по ло ви на 20 века в Кры му ста ла бла го при ят ным
вре ме нем для раз ви тия во каль но-хо ро вой ра бо ты и му зы каль -
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но го ис кус ст ва в це лом. Боль шое вни ма ние пра ви тель ст ва уде -
ля лось му зы каль но му вос пи та нию под рас таю ще го по ко ле ния,
что спо соб ст во ва ло ак тив но му раз ви тию, как про фес сио наль -
но го му зы каль но го об ра зо ва ния, так и са мо дея тель но го (лю би -
тель ско го). В этот пе ри од во всех го ро дах об лас ти от кры ты му -
зы каль ные шко лы, в го ро дах и се лах ра бо та ет 1015 клу бов и
До мов куль ту ры. Крым ское учи ли ще куль ту ры ос но ван ное в
1949 как культ про свет шко ла в 1966 году по лу ча ет ста тус учи -
ли ща, а с 1990 г. учи ли ще яв ля ет ся го су дар ст вен ным выс шим
уч ре ж де ни ем по под го тов ке «млад ших спе циа ли стов» в об лас -
ти куль ту ры. В Сим фе ро поль ском му зы каль ном учи ли ще им.
П.И. Чай ков ско го про дол жа ет ин тен сив но раз ви вать ся во каль -
ное и хо ро вое от де ле ния. В этот пе ри од было бо лее 70 дет ских
му зы каль ных школ, где на вы со ком уров не пре по да ва лись во -
кал и хо ро вое пе ние. В на стоя щее вре мя – бо лее 63 [2, c. 319].

Му зы каль ные шко лы в учеб но-об ра зо ва тель ной сис те ме
Кры ма поя ви лись в на ча ле 20 века на базе ИРМО (им пе ра тор -
ско го рос сий ско го му зы каль но го об ще ст ва), как и во мно гих
пе ри фе рий ных об лас тях Рос сий ской им пе рии. Пер вым опы том
были Ял тин ская му зы каль ная шко ла им. А.А. Спен диа ро ва и
Сим фе ро поль ская му зы каль ная шко ла №1 им. С.В. Рах ма ни -
но ва, как куль тур ные оча ги му зы каль но го ис кус ст ва в Кры му.
Сей час дет ская му зы каль ная шко ла №1 – круп ней шая в Кры му, 
имею щая свой ме то ди че ский центр. На семи ее от де ле ни ях –
фор те пи ан ном, струн ном, тео ре ти че ском, во каль но-хо ро вом,
на род ных, ду хо вых и удар ных ин ст ру мен тов се го дня за ни ма ют -
ся бо лее 600 ре бят. Кол лек ти вы шко лы: во каль ный ан самбль
«Крым ские лас точ ки»; во каль ный ан самбль «Вол шеб ная Сви -
рель» – ру ко во ди тель Оль га Ка мин ская; кон церт ный хор «Ра ду -
га» – ру ко во ди тель Оль га Ша по ва ло ва; ан самбль «Аэли та».

Кон церт ный хор «Ра ду га» был ос но ван в 2012 году Ша по ва -
ло вой О.Н. Уча ст ни ки кол лек ти ва – дети в воз рас те от 10 до 14
лет, ко то рые обу ча ют ся на хоровом отделении школы.

Хор ши ро ко из вес тен в Кры му. Его свя зы ва ет твор че ская
друж ба c Крым ской го су дар ст вен ной фи лар мо ни ей в со вме ст -
ных про ек тах «Ита лия – лю бовь моя», «Звез ды и звез доч ки».
Это же мож но от ме тить и о его кон так тах с сим фо ни че ским ор -
ке ст ром русских народных инструментов.
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