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ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА НА ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ  

КУРСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ (ГИМНА) 
 

История музыкальной фольклористики достаточно подробно освещена в современных исследованиях. 
Тем не менее в данной области до сих пор остаются «белые пятна» – малоизвестные страницы истории, пред-
ставляющие значительный интерес. К числу таких недостаточно исследованных явлений относится деятель-
ность Этнографических курсов, существующих при Этнографической секции ГИМНа (1921-1931) – круп-
нейшем музыкально-фольклористическом центре послеоктябрьского периода. 

Этнографические курсы ГИМНа (1924-1931) явились первым в стране высшим музыкально-фольклори-
стическим специальным учебным заведением, сконцентрировавшим важнейшие достижения отечественного 
этномузыкального образования. Создание подробной и полной картины их деятельности позволяет соста-
вить представление об общем состоянии отечественного образования того времени, определить место кур-
сов в сложном пути становления и развития музыкальной фольклористики как вузовской науки. 

Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью данной темы, по которой не суще-
ствует отдельных публикаций. Новизна работы обусловлена привлечением архивных материалов, до насто-
ящего времени не введенных в научный обиход. Статья основана почти исключительно на рукописных до-
кументах, которые публикуются впервые. Работа может быть использована в качестве дополнительного по-
собия педагогами и студентами музыкальных вузов при прохождении курсов по музыкальному фольклору 
и истории русской музыки. 

Преподавание музыкального фольклора в учебных заведениях началось не одномоментно. Ему предше-
ствовал подготовительный период, во время которого вынашивались мечты об открытии специализирован-
ных музыкально-фольклористических учреждений, направлялись соответствующие обращения в советы 
учебных заведений, составлялись первые программы, в которых будущий курс получал достаточно четкие 
очертания. Уже с 1880-х годов отдельными исследователями был поставлен вопрос о включении дисцип-
лины «Народное музыкальное творчество» в учебные планы. Реализация же этих замыслов приходится 
на 1900-е годы, отмеченные значительными достижениями в музыкальной фольклористике. 
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Впервые вопрос о преподавании музыкального фольклора в учебных заведениях был поднят в 1889 году 
В. Ф. Миллером, обравшимся к С. И. Танееву – в то время директору Московской консерватории – с предло-
жением «создать при поддержке Общества любителей естествознания кафедру народной музыки в Москов-
ской консерватории, а при ней, в виде филиала консерватории, особую школу народной музыки» [2, с. 145]. 

В 1905 году Музыкально-этнографическая комиссия (МЭК) выпустила «Приветственный адрес 
С. И. Танееву», который явился своего рода манифестом музыкальной фольклористики как учебной дисци-
плины. Музыкальная этнография, отмечалось в Адресе, «до настоящего времени не была допущена в круг 
преподавания». Тем не менее со временем изучение народной музыки станет «таким же необходимым 
предметом в курсе русских консерваторий и других музыкальных школ, каким является в курсе гимназий 
и университетов изучение народной словесности, народных верований, народного обычного права, народно-
го труда. Тогда консерватории дадут русскому обществу научно подготовленных исследователей русской 
народной музыки, и это будет большим торжеством для науки» [20, с. 50]. 

Первой образовательной программой по народному музыкальному творчеству стала подготовленная Музы-
кально-этнографической комиссией в 1905 году «Записка о введении преподавания народной музыки в консер-
ваториях и музыкальных училищах» [4, с. 64-65]. «Записка» преследовала практические цели. В ее вступитель-
ной части обосновывалась необходимость изучения народного музыкального творчества в учебных заведениях, 
давалась оценка сложившейся в России ситуации в отношении преподавания музыкального фольклора. 

Первый в стране курс по народной песне стал читаться в 1907/08 учебном году в Синодальном училище 
(согласно утверждению А. Л. Маслова, курс был введен в программу после получения записки Музыкально-
этнографической комиссии [9, с. 8]). Разумеется, курс еще не был ориентирован на профессиональную под-
готовку этномузыкологов. Он был предназначен для будущих регентов. Главными его задачами было при-
общение учащихся к истокам национальной культуры, получение знаний о «музыкальной народной старине, 
о построении русской песни с ее своеобразной мелодикой, ритмикой и подголосками» [7, с. 1152]. 

Следующий этап развития музыкально-фольклористического образования приходится на послеоктябрь-
ский период. Здесь необходимо отметить деятельность сразу нескольких крупных фигур, в том числе: 
А. Д. Кастальского, А. В. Никольского, В. В. Пасхалова, С. Л. Толстого. Их работа протекала преимуще-
ственно в Московской консерватории и на Этнографических курсах при Этнографической секции Государ-
ственного института музыкальной науки (ГИМН). 

А. Д. Кастальский вел курс народного музыкального творчества на хоровом подотделе консерватории 
(1923-1926), который был открыт как результат нескольких последовательно проведенных преобразований. 
Отдел явился наследником упраздненного в 1918 году Синодального училища, на основе которого была со-
здана Народная хоровая академия, просуществовавшая вплоть до включения в состав консерватории в виде 
самостоятельной структурной единицы. 

Консерваторский курс народного музыкального творчества – «лебединая песня Кастальского», по выраже-
нию В. В. Пасхалова [16, с. 413], прочно связан с дореволюционной наукой и основан на лучших традициях. 

Вместе с тем курс Кастальского резко отличается по своему характеру от предшествующих подобных 
опытов в области музыкального образования. Его характерные черты были обусловлены самой спецификой – 
фактически это был один из первых в стране курсов по музыкальному фольклору, предназначенных для выс-
ших музыкальных учебных заведений. 

Кастальским использовались формы обучения, характерные собственно для музыкального вуза. На лек-
циях студенты получали представление о различных аспектах народного творчества. На семинарах ими по-
казывались результаты самостоятельной практической работы по разбору песен, освещению особенностей 
устных традиций отдельных народов. На зачетах студенты делали сравнительный анализ образцов песен 
разных жанров из какого-либо известного сборника сразу по нескольким параметрам, таким как: звукоряд, 
метроритмика, многоголосие, мелодия [6, л. 1-2]. 

Включенные в курс темы затронули важнейшие области музыкальной фольклористики. Здесь представ-
лены проблемы как теоретического (лад, гармония, музыкальная форма), так и исторического характера, 
разработанные на основе творчества различных народов России и зарубежных стран. 

Курс Кастальского по народному музыкальному творчеству еще не был предназначен для специалистов-
этномузыкологов. Он читался в консерватории на хоровом подотделе, задачей которого было воспитание 
певческих навыков. Тем не менее широта охвата материала, привлечение значительного количества науч-
ных трудов, глубокая и детальная проработка важнейших проблем народного музыкального творчества – 
все это не только свидетельствовало о значительном движении вперед музыкально-этнографической науки, 
но также становилось привычной нормой учебных программ. 

Первым в стране специализированным музыкально-фольклористическим учебным заведением стали 
Этнографические курсы Государственного института музыкальной науки (ГИМН), просуществовавшие 
с 1924 г. по 1930 г. 

В задачу Музыкально-этнографических курсов ГИМНа входила подготовка специалистов следующих 
направлений: 

1)  исследователей, собирателей и популяризаторов народной песни; 
2)  инструкторов-педагогов; 
3)  хоровых и сольных исполнителей «песен всех народов мира» [11, л. 2]. 
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Специфика обучения на курсах предполагала наличие трех отделений: научного, педагогического и ис-
полнительского. Также предусматривались различные вспомогательные отделы: «…библиотеки, лаборато-
рии, кабинеты, хоровые и инструментальные ансамбли» [Там же]. 

Чисто формально курсы значились как подсобно-вспомогательное подразделение при Этнографической 
секции ГИМНа. Фактически же они претендовали на роль высшего специализированного музыкально-
фольклористического учебного заведения, ориентированного на воспитание профессиональных научно-
педагогических кадров. По свидетельству А. А. Новосельского, это были курсы «повышенного (вузовского) ти-
па, по подготовке научных работников, педагогов и собирателей в области музыкального фольклора» [15, с. 87]. 
О вузовском уровне обучения свидетельствуют также требования, предъявляемые к абитуриентам. В мо-
мент своего открытия курсы были рассчитаны «на слушателей с законченным высшим или средним музы-
кальным образованием» [12, л. 1]. 

Предполагаемый высокий уровень подготовки поступавших на курсы позволял, по мысли организаторов, 
сосредоточиться исключительно на музыкально-этнографических дисциплинах. Это определило облик пер-
вой учебной программы, которая была рассчитана всего «на два года, с допущением – в случае необходимо-
сти – продления курсов на полгода и даже на один год» [Там же]. 

Однако контингент учащихся далеко не всегда соответствовал вузовским требованиям. Большой процент 
поступавших пришелся, по свидетельству Никольского, «на лиц с ненадлежащей и даже очень слабой под-
готовкой» [Там же, л. 3]. Это потребовало пересмотра учебных программ, введения в планы занятий «всех 
обязательных предметов музтехникума второй ступени, от гармонии до форм и инструментовки включи-
тельно» [Там же], и, соответственно, увеличения общих сроков обучения до четырех лет. 

В 1925/26 учебном году уже действовала четырехлетняя программа обучения [Там же, л. 1], а с начала 
1926/27 года преподавание осуществлялось по новому учебному плану [Там же, л. 3]. В мае 1927 года Музы-
кальный отдел народного образования (МОНО) включил курсы «в сеть “государственных”» с расширением 
продолжительности обучения «до трех лет, сверх особого отделения подготовительного (четвертого)» [10, л. 6]. 

Курсы сочетали дисциплины общемузыкальные, свойственные консерваторским программам и, по утвер-
ждению Т. Н. Ливановой, «весьма любопытные, нетрадиционные для консерваторий» [8, с. 306-307]. 

По линии музыкально-теоретического общего образования здесь преподавались элементарная теория му-
зыки, сольфеджио, гармония, контрапункт, фортепиано. Круг собственно музыкально-фольклористических 
предметов был для своего времени весьма широк и разнообразен. Он включал в себя: теорию русской 
народной песни, словесное песнетворчество, расшифровку записей или «фонографию», музыкально-
этнографическую литературу (здесь учащиеся знакомились с существующими исследованиями, песенными 
сборниками). В качестве самостоятельных дисциплин фигурировали «хоровое пение», «русская песня в ху-
дожественном отражении», древнерусская певческая нотация [17, л. 18]. 

Программа второго года обучения предполагала широкий в географическом отношении охват народной 
музыки разных народов. Предметы первого года (хоровое пение, сборники, фонография, творчество, словес-
ное песнетворчество) были сохранены, однако каждый из них проводился по следующим девяти отделам: 

• русский (песни великорусская, украинская и белорусская); 
• общеславянский; 
• угро-финских народов; 
• монгольский; 
• тюркский; 
• кавказский; 
• азиатский; 
• западноевропейский; 
• народов Африки, Америки и Австралии [11, л. 1]. 
Изучение осуществлялось в трех аспектах: «в примитиве» – т.е. в аутентичном облике, «в обработке», 

«в отражении на общехудожественном творчестве (стилизация песни)». Предмет «фонография» предполагал 
работу с разнообразным в этническом отношении материалом, причем на «каждый национальный вид» от-
водилось около двух месяцев. Репертуар хорового класса находился в соответствии с проходимым в данный 
момент материалом. 

Выпускники Этнографических курсов впервые получили возможность дальнейшего совершенствования 
в качестве музыкантов-фольклористов в аспирантуре при ГИМНе. На Этнографической секции ГИМНа ут-
верждались диссертационные темы по музыкальному фольклору, заслушивались отчеты аспирантов и их 
руководителей [13, л. 3], в отношении аспирантов, успешно защитивших диссертации, выносились ходатай-
ства в адрес Главнауки о присуждении ученого звания [Там же, л. 9]. Среди аспирантов, связанных с этно-
графической секцией, здесь, как указывает Т. Н. Ливанова, были «М. Н. Антошина, Н. И. Абакумцев, 
Л. В. Ватолина, И. К. Зданович, И. М. Кувыкин, Н. М. Пузик, А. А. Новосельский, Я. А. Эшпай» [8, с. 307]. 

Одно из главных направлений работы аспирантов состояло в изучении истории собирания и изучения 
музыкального фольклора, становления научных взглядов в отношении таких особенностей строения образ-
цов народной музыки, как, например, лад. Другой задачей являлось, по словам Л. В. Ватолиной, «содействие 
развитию музыкальной культуры национальных меньшинств» [3, л. 43]. 
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Оба исследовательских направления органично сочетались в работе аспирантов. Так, И. К. Зданович 
в течение 1926/27 и 1927/28 учебных годов работал над «Критическим обзором научной литературы (на рус-
ском языке) о музыке великорусских народных песен (1790-1927)», аналогичными обзорами по украинской 
и белорусской народной песне, а также обзором иностранных источников [18, л. 33]. 

Итогом работы Здановича стал развернутый «Очерк истории эволюции научных взглядов на мелодику 
и гармонию великорусских песен» (1929). Кроме того, во время обучения он написал работу, посвященную 
музыкальной структуре белорусских народных песен [19, л. 32], которая была опубликована [5]. 

Аспиранты ГИМНа чувствовали себя вполне сформировавшимися специалистами. Многие из них, как ука-
зывает Т. Н. Ливанова, «уже проверили себя в практической деятельности: участвовали в экспедициях, под-
готовляли сборники песен, преподавали, выступали в печати» [8, с. 307]. Нередким было также тяготение 
аспирантов, работавших с музыкальным фольклором, к смежным направлениям музыковедения. Это расши-
ряло исследовательский горизонт, влекло за собой появление новой проблематики, новых подходов и мето-
дов в изучении народного творчества. 

Факт появления аспирантуры ГИМНа ознаменовал собой начало подготовки в стране профессиональных 
научных кадров в области музыкального фольклора. Многие из окончивших аспирантуру продолжили свою 
музыкально-фольклористическую деятельность в различных научных и учебных заведениях Москвы.  
Так, Л. В. Ватолина с 1928/29 учебного года вела курсы «Акустическая теория народной песни» на Этно-
графическом отделе техникума им. Октябрьской революции и на Этнографическом отделе научно-
композиторского факультета Московской консерватории (доцент с 1 сентября 1930 года). 

И. К. Зданович после окончания аспирантуры в 1930 году был научным сотрудником ГИМНа (1930-1931) 
и одновременно вел практику собирания и записи народных песен в Московской консерватории. В 1933-1951 
годах он в качестве научного сотрудника работал в Центральном государственном архиве кино-фото-фоно-
документов и в Кабинете народной музыки Московской консерватории (1934-1941), где участвовал в фольк-
лорных экспедициях в Курскую, Ярославскую области (1937), Киргизскую ССР (1939) [1, с. 322]. 

Судьба музыкально-этнографических курсов, как и самого ГИМНа, оказалась трагичной. В начале  
1929-30 учебного года они были выведены из состава Института и переданы в качестве самостоятельного 
отдела в музыкальный техникум им. Октябрьской революции [13, л. 3]. Спустя всего два месяца новый му-
зыкально-этнографический отдел был расформирован, первый и второй курсы оказались слитыми с другими 
классами техникума, и лишь учащимся третьего курса было разрешено окончить учебное заведение по при-
нятому музыкально-этнографическому учебному плану [14, л. 6]. 

Несмотря на относительно недолгий срок существования, Этнографические курсы ГИМНа имели огромное 
значение для последующего воспитания молодых специалистов. Традиции преподавания музыкального фоль-
клора, выработанные здесь, получили дальнейшее продолжение. В 1928 году в Московской консерватории при 
Музыкальном научно-исследовательском отделении (МУНАИС) был открыт музыкально-этнографический 
факультет, учебные программы которого во многом соответствовали Этнографическим курсам. 

В 1937 году в Московской консерватории была создана фольклорная секция Научно-исследовательского 
музыкального института (НИМИ), где работали заведующий курсами А. В. Никольский, их воспитанник 
И. К. Зданович и будущий научный руководитель Кабинета по изучению музыки народов СССР К. В. Квитка. 
В ноябре того же года был открыт сам Кабинет, а в 1940 году состоялся первый прием на вновь образован-
ную в консерватории кафедру музыкального фольклора. Предметы, читаемые на кафедре, учебные планы, 
программы во многом соответствовали Этнографическим курсам ГИМНа 

Таким образом, Этнографические курсы ГИМНа дали импульс к последующему развитию в стране выс-
шего музыкально-фольклористического образования. Они явились первым звеном, своего рода отправной 
точкой развития музыкальной фольклористики как вузовской науки. 
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В статье анализируются основные проблемы становления направления работы профиля подготовки 
«Национальные инструменты народов России» (НИНР) в Кемеровском государственном институте куль-
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ки НИНР КемГИК. Исследуются тенденции развития инструментального фольклора в современном про-
фессиональном музыкальном образовании с целью осмысления, обобщения и презентации накопленного 
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В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА  
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ) 

 
Идея интеграции народной культуры в музыкальное образование присутствует в научных трудах и обра-

зовательных программах многих современных педагогов, что особенно актуально при подготовке исполни-
телей на национальных инструментах народов России. В последние годы широко активизируется процесс 
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