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Статья по свя ще на 55-ле тию муз фа ка Гла зов ско го ГПИ им.
В.Г. Ко ро лен ко, ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия му зы каль -
но-пе да го ги чес ко го фа куль те та. При этом ис то рия ста нов ле -
ния и раз ви тия му зы каль но-пе да го ги чес ко го фа куль те та
пред став ле на по э тап но. Исто рия фа куль те та рас смат ри ва ет ся 
в пре е мствен ной свя зи с ис сле до ва ни я ми про блем ис то рии и
куль ту ры удму ртско го на ро да, и, пре жде все го, та ких вы да ю -
щих ся его пред ста ви те лей, как В.Г. Гу сев, Г.А.Поз де ев, А.Н. Го -
луб ко ва и др. В ней да ет ся ана лиз тру дов об ис то рии фа куль те -
та, о кон крет ных его вы да ю щих ся пре по да ва те лях и вы пус кни -
ках, не су щих кра со ту, доб ро ту и свет миру. 

 Клю че вые сло ва: му зы каль ное об ра зо ва ние, му зы каль ная
куль ту ра и му зы каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние Удмур -
тии, ис то рия ста нов ле ния и раз ви тия му зы каль но-пе да го ги -
чес ко го фа куль те та ГГПИ, 55-лет ний Юби лей му зы каль -
но-пе да го ги чес ко го фа куль те та, от кры тые кни ги му зы каль -
но-пе да го ги чес ко го фа куль те та ГГПИ им. В.Г. Ко ро лен ко.
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мысл на зва ния ста тьи со сто ит в том, что в ней на -
шли свое яр кое от ра же ние лю бовь к Гла зов ско му
го су дар ст вен но му пе да го ги че ско му ин сти ту ту им.
В.Г. Ко ро лен ко, к ис то рии му зы каль но го об ра зо -
ва ния и к кол лек ти ву му зы каль но-пе да го ги че ско -

го фа куль те та это го вуза. На зва ние ста тьи под ска за ла круп -
ный уче ный в об лас ти му зы каль ной куль ту ры Уд мур тии, кан ди -
дат ис кус ст во ве де ния, За слу жен ный дея тель нау ки Уд мурт -
ской Рес пуб ли ки, член Сою за ком по зи то ров Рос сии Ари ад на
Ни ко ла ев на Го луб ко ва (1928-2016 гг.).

 В на стоя щей ста тье ос ве ща ют ся ма те риа лы на ше го мно -
го лет не го ис сле до ва ния ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия му -
зы каль но-пе да го ги че ско го фа куль те та ГГПИ им. В.Г.Ко ро лен -
ко. При этом ис то рия му зы каль но го об ра зо ва ния пред став ле -
на по этап но (по де ся ти ле ти ям) и в ли цах (пре по да ва те лей и вы -
пу ск ни ков). Ис то рия фа куль те та рас смат ри ва ет ся в пре ем ст -
вен ной свя зи с ис сле до ва ния ми про блем ис то рии и куль ту ры
уд мурт ско го на ро да и его вы даю щих ся пред ста ви те лей (В.Г.
Гу сев, Г.А. По зде ев, А.Н. Го луб ко ва и др.). В ста тье да ет ся ана -
лиз тру дов об ис то рии фа куль те та, о кон крет ном и зна чи мом
для Уд мур тии и Рос сии на уч ном вкла де, а так же дос ти же ний в
об лас ти му зы каль но го ис пол ни тель ст ва кон крет ных вы даю -
щих ся пре по да ва те лей и вы пу ск ни ков ГГПИ.

 В 2014 году Гла зов ско му го су дар ст вен но му пе да го ги че -
ско му ин сти ту ту име ни В.Г. Ко ро лен ко ис пол ни лось 75 лет. В
его ис то рии не ма ло из вест ных пе да го гов, уче ных, чьи ми име -
на ми впра ве гор дить ся. Сре ди них дос той ней шее ме сто в ис то -
рии ста нов ле ния и раз ви тия са мо го ин сти ту та и му зы каль -
но-пе да го ги че ско го фа куль те та за ни ма ет Ва си лий Гри горь е -
вич Гу сев, 95-ле тие со дня ро ж де ния ко то ро го от ме ча лось в
Уд мур тии 3 мар та 2013 года (1918-1989 гг.). Он – уча ст ник
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, кан ди дат ис то ри че ских наук,
от лич ник на род но го про све ще ния. Ра бо тал в долж но сти рек то -
ра ФГБОУ ВПО «Гла зов ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский
ин сти тут им. В.Г. Ко ро лен ко» с 10 июля 1959 г. по 8 де каб ря
1971 г., с 1971 по 1978 гг. – в долж но сти ди рек то ра Уд НИИ
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УрО РАН, с 1979 г. – в долж но сти до цен та ка фед ры на уч но го
ком му низ ма Уд ГУ. Тру ды его свя за ны с ис сле до ва ни ем про -
блем ис то рии и куль ту ры уд мурт ско го на ро да, ис то рии Уд мур -
тии со вет ско го пе рио да. Ре зуль та ты ис сле до ва ний вы ше на -
зван ных уче ных ак тив но ис поль зу ют ся в пре по да вае мых кур -
сах дис ци п лин на му зы каль но-пе да го ги че ском фа куль те те
вуза.

 Ос но ва тель учеб но-ме то ди че ско го цен тра ГГПИ им. В.Г.
Ко ро лен ко Г.А. По зде ев (1934–2016 гг.) в сво ей ста тье «Ру -
ко во ди тель, учи тель и на став ник», по свя щен ной В.Г. Гу се ву,
дает яр кое пред став ле ние о его мес те и роли в ис то рии ста нов -
ле нии и раз ви тия ин сти ту та, в под го тов ке кад ров для об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний рес пуб ли ки, по ка зы вая при этом не -
раз рыв ную связь по ко ле ний. Он пи шет: «В июле 1959 года по
со гла со ва нию с ру ко во дством рес пуб ли ки Ми ни стер ст во про -
све ще ния РСФСР ут вер жда ет В.Г. Гу се ва ди рек то ром Гла зов -
ско го пед ин сти ту та…

 До при хо да Ва си лия Гри горь е ви ча пе ред ин сти ту том ост ро
сто ял во прос: быть или не быть ему са мо стоя тель ным ву зом.
Ми ни стер ст во про све ще ния РСФСР склон но было за крыть
ин сти тут как ма ло мощ ный: три не боль ших фа куль те та с прие -
мом 50 че ло век на ка ж дый курс, сла бая ма те ри аль ная база,
от сут ст вие жи лья для пре по да ва те лей. Всех этих труд но стей
рек тор Гу сев не ис пу гал ся. Он ска зал кол лек ти ву: «Я при шел
сюда не за кры вать ин сти тут, а рас ши рять и ук ре п лять его. Да -
вай те бу дем это де лать вме сте».

 И дей ст ви тель но, с это го он и на чал. Уже че рез год, в 1960
году, в ин сти ту те было от кры то но вое от де ле ние – му зы каль -
но-пе да го ги че ское. Это было на ча лом дви же ния вперед» [10,
с. 49]. 

 Ис то рия ста нов ле ния и раз ви тия муз пед фа ка на шла свое
по этап ное от ра же ние в мно го чис лен ных на уч ных ис сле до ва -
ни ях раз лич ных ав то ров, на при мер, в со вме ст ном тру де Ка си -
мо ва В.Г. и Тук ма че вой М.И., по свя щен ных его 40-ле тию, ко -
то рое от ме ча лось 25 мар та 2000 года [18, с. 3-9]; в ав тор ских 
тру дах Тук ма че вой М.И.: Му зы каль но-пе да го ги че ское об ра -
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