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Даже беглый анализ профессионального музыкального образо
вания Беларуси дает основание утверждать, что существующая сис
тема подготовки кадров далеко не полностью учитывает совре
менный уровень развития музыкальной культуры. За время, про
шедшее после распада Советского Союза и обретения Республикой 
Беларусь независимости, многое изменилось в общественно-социаль
ной, экономической и культурной жизни страны, что естественным 
образом отразилось на отечественном музыкальном искусстве. 
Многие новые веяния в нем возникли как результат технической 
революции и все усиливающейся глобализации культуры. Между 
тем уже ставшая классической система профессионального музы
кального образования Беларуси в своем настоящем виде является 
по большей части наследием уже далекого советского прошлого. 
Сегодня, несмотря на свои во многом бесспорные положительные 
стороны, эта система далеко не во всем соответствует значитель
но обновившимся потребностям музыкальной культуры.

В качестве основных недостатков профессионального музы
кального образования исследователи выделяют мелкую диффе
ренциацию и узкую специализацию музыкальной деятельности 
[1, с. 58-59]. К тому же, задачи профессионального музыкального 
образования в учебных заведениях зачастую оторваны от реаль
ных нужд музыкальной практики. Нередко они сводятся к преи
мущественному освоению знаний, умений и навыков в области 
узкой специализации, позволяющих профессионально осущест
влять ту или иную музыкальную деятельность [2, с. 26]. В резуль
тате будущий специалист получает узко профильную подготовку. 
Однако реальная музыкально-художественная действительность 
требует специалиста, способного быстро переориентироваться 
в соответствии с постоянно меняющимися потребностями музы
кальной практики и качественно выполнять функции значитель
но более широкого спектра, чем предполагает его сегодняшняя 
подготовка [3, с. 208-209].
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Возможно ли в условиях современного музыкального образо
вания осуществить подготовку универсального специалиста, соче
тающего в себе высокий уровень профессионального мастерства 
и функциональную мобильность в нескольких областях музы
кальной культуры? Современная многоступенчатая гибкая систе
ма подготовки кадров в области музыкального искусства позво
ляет это сделать, и первые опыты в освоении новых специаль
ностей и специализаций в республике уже имеются.

Цель данной статьи заключается в выявлении существующе
го противоречия между набором специальностей, предлагаемых 
существующей в Беларуси системой профессионального музы
кального образования и реальными потребностями современной 
музыкально-художественной практики. Выдвигаются следующие 
задачи: предложить возможный перечень недостающих специаль
ностей и специализаций и наметить некоторые формы подготов
ки специалистов по предлагаемому профилю.

При разработке предложений мы будем исходить из структу
ры музыкальной культуры и объективных потребностей современ
ного общества. Как известно, музыкальная культура включает 
в себя кроме деятельности по созданию ценностей в сфере музы
кального искусства и сферы подготовки специалистов в области 
композиторской и исполнительской деятельности еще и материаль
ную базу этой культуры (фабрики по производству музыкальных 
инструментов, нотные издательства, звукозаписывающие студии), 
государственные и общественные организации и учреждения по 
планированию и распространению музыкальной культуры (фи
лармонии, музыкальные театры, концертно-зрелищные органи
зации, СМИ), органы управления культурой и т. п. [4, с. 62-81]. 
Сравнительный анализ системной модели музыкальной культу
ры (А. Сохор), каждый элемент которой в идеале должен быть 
обеспечен квалифицированными кадрами, с набором специаль
ностей, предлагаемых современной системой профессионально
го музыкального образования Беларуси, позволяет нам выявить 
«слабые звенья» и спрогнозировать потенциально возцржные спе
циальности и специализации.

Изучение официальных изданий [5] позволяет утверждать, что 
за последние пять лет музыкальные вузы Беларуси начали посте
пенное освоение новых специальностей и квалификаций. Приме
ром тому могут служить, в частности, такие специальности и спе
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циализации, как «Народные духовые инструменты», «Менеджмент 
эстрадного искусства» в Белорусском государственном универси
тете культуры и искусств, «Музыкальное искусство. Специальные 
музыкальные дисциплины», «Дошкольное образование. Музы
кальное искусство и хореография» в Белорусском государствен
ном педагогическом университете имени Максима Танка и неко
торые другие. И все же список новых специальностей еще очень 
узок и далеко не учитывает потребности общества в многопро
фильных специалистах-музыкантах. К тому же, музыкальные 
учебные заведения страны еще не используют в полной мере та
кие формы подготовки кадров, как магистратура, факультеты по
вышения квалификации, получение второго вузовского образо
вания с укороченным сроком обучения и др. А именно эти формы 
открывают широкие возможности для получения второй, третьей 
специальности на базе уже имеющегося среднего или высшего 
музыкального образования. Список специальностей и специали
заций, которые могут быть освоены в условиях этих форм подго
товки кадров, может быть более разнообразен, поскольку эти фор
мы учитывают наиболее актуальные потребности художествен
ной практики и мобильно подстраиваются под них.

Какие же новые специальности и специализации нам представ
ляются потенциально возможными и необходимыми для дальней
шего плодотворного развития музыкальной культуры Беларуси?

Одним из перспективных направлений, на наш взгляд, являет
ся подготовка мастеров по изготовлению музыкальных инстру
ментов. Как известно, это ремесло в Беларуси издавна было тра
диционным, и секреты его передавались в семье по наследству. 
Заметную роль в музыкальном искусстве XX столетия сыграли 
мастера по изготовлению цимбал (И. Бохан, И. Лычковский, И. Мац- 
кевич, М. Мирон), скрипок (И. Дударевич, Ф. Жуковский, Н. Жу
ковский, И. Корней, В. Шишко), гармоней (Н. Балюк, Н. Гайдуке
вич, Н. Мазаник, М. Судник).

Активное использование белорусских народных инструмен
тов в профессиональном и самодеятельном музыкальном твор
честве привело к их конструктивным изменениям в соответствии 
с потребностями концертно-сценической практики. Эту работу 
выполнили в конце 1920-х годов мастера К. Сушкевич (цимбалы) 
и Д  Захар (лира, дудка). Дальнейшее усовершенствование бело
русских народных инструментов и их индивидуальное изготов-
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йение было налажено в мастерских В. Крайко (1950-1960-е годы),
В. Пузыни (1970-1980-е годы). На рубеже ХХ-ХХ1 вв. эту работу 
продолжили В. Гром, В. Жуковский, Т. Кашкуревич, В. Кульпин, 
А. Лось и многие другие известные мастера, инструменты кото
рых звучат во многих профессиональных и самодеятельных кол
лективах Беларуси и России, экспонируются в крупнейших му
зеях мира.

Несмотря на давние богатые традиции и опыт современных 
музыкальных мастеров, в Беларуси до настоящего времени нет 
ни одного учебного заведения, которое осуществляло бы целена
правленную подготовку кадров в этой области. Отсутствие ква
лифицированных специалистов подобного профиля негативно ска
зывается на исполнительском музыкальном искусстве. Необхо
димость в них испытывают музыканты-солисты, музыкальные 
коллективы, учебные заведения. В них остро нуждаются Бори
совская фабрика, выпускающая фортепиано и цимбалы и Моло- 
дечненская фабрика, изготавливающая баяны и гармони.

Подготовку музыкальных мастеров можно проводить на базе 
не только высших учебных заведений (специальность «мастер по 
изготовлению и реставрации музыкальных инструментов»), но 
и средних (специальность «мастер по ремонту музыкальных инст
рументов, настройщик»). При этом данные специальности могут 
выступать в качестве как самостоятельных, так и дополнитель
ных (вторая квалификация).

Важным направлением профессиональной подготовки музы
кантов могут стать специальности в тех сферах деятельности, ко
торые обеспечивают контакт музыки и слушателя. Место универ
сального посредника между творцами музыки (композиторами, 
исполнителями) и слушателями занимает, как известно, музы
кальная критика, значение которой на современном этапе разви
тия музыкального искусства неизмеримо возрастает. Задачи му
зыкальной критики, однако, не ограничиваются лишь популяри
зацией и объяснением музыки или привлечением к ней широкой 
слушательской аудитории. В них входит развитие музыкально
художественного вкуса, формирование общественной мысли о со
временном музыкальном искусстве. В круг задач музыкальной кри
тики входит также анализ текущей музыкальной жизни страны 
во всем многообразии ее проявлений, оценка ее с. точки зрения 
актуальных художественных и общественных задач. Кроме того,
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художественная критика влияет на развитие музыкального твор
чества, выступая как мощный стимул деятельности композито
ров и исполнителей.

Музыкальный критик реализует себя в двух основных на
правлениях. В первом случае он выступает как лектор оратор, 
пропагандист и популяризатор музыкального искусства. В этом 
случае сферой его деятельности становятся филармонии, лекто
рии, клубы, дома и дворцы культуры, а также радио и телевиде
ние. Во втором случае музыкальный критик становится литера- 
тором-журналистом, работая в соответствующих отделах газет 
и журналов, в. художественных редакциях филармоний, радио 
и телевидения.

Перечисленные выше функции музыкальной критики обуслов
ливают необходимость подготовки специалистов, способных ре
шать насущные задачи в этом направлении в самых разных угол
ках страны. К сожалению, выпускники средних специальных учеб
ных заведений и Белорусской государственной академии музыки, 
которые получают подготовку по специальности «Музыковеде
ние» и в учебный план которых музыкальная критика включена 
как одна из профилирующих дисциплин, эти задачи не решают, 
поскольку они профессионально сориентированы преимущест
венно на научную и педагогическую деятельность в области тео
рии и истории музыки. В то же время многие музыканты-испол
нители -  инструменталисты, вокалисты, дирижеры, которые, как 
показывает практика, нередко ярко проявляют себя в сфере му
зыкальной критики, не возражали бы против получения допол
нительной квалификации.

Актуальным для Беларуси является и вопрос профессиональ
ной подготовки кадров в сфере нотной издательской деятельнос
ти. Сегодня права на тиражирование нотной продукции имеют 
многие учебные заведения, государственные и негосударственные 
издательства. Деятельность их протекает достаточно стихийно, 
нередко с нарушением закона об охране авторских прав. Издавае
мая ими продукция нередко свидетельствует об отсутствии у со
трудников необходимых знаний. Подготовка редакторов музы
кальных издательств, которую возможно осуществлять в рамках 
факультетов повышения квалификации -  еще одно потенциально 
возможное направление профессионального музыкального обра
зования.
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До настоящего времени не решен в Беларуси вопрос о квали
фицированной качественной подготовке звукореж иссеров. Единст
венное учебное заведение страны, готовящее таких специалис
тов, -  Белорусская государственная академия искусств -  не имеет 
достаточной технической базы и не является профильным в сфе
ре музыкального искусства. Острая нехватка в Беларуси звукоре
жиссеров, которые свободно ориентировались бы как в области 
жанров массовой эстрадной музыки, так (и это главное!) и жан
ров музыки академической, уже негативно сказывается на музы
кальном искусстве республики. А ведь без подобных специалис
тов, которые в современном музыкальном искусстве выполняют 
не менее важные функции, чем музыканты-исполнители, сегод
ня не обходится практически ни один концерт в больших залах. 
И для того чтобы снять давно назревшую проблему нехватки ква
лифицированных звукорежиссеров, необходимо использовать са
мые разные формы подготовки кадров.

Не менее наболевшим для музыкальной культуры Беларуси 
является и вопрос о подготовке специалистов в сфере продюсер- 
ства и менеджмента музыкального искусства, которые, понимая осо
бенности музыкального искусства, профессионально и грамотно 
использовали бы механизмы, обеспечивающие его бесперебой
ное функционирование. Изучение музыкальных интересов, вку
сов и пристрастий разных социальных и возрастных групп* воз
действие на слушательскую аудиторию с целью ее привлечения 
к музыке разных жанров и стилей, управление «музыкальным хо
зяйством» — деятельностью концертных организаций, музыкаль
ных театров, осуществление их идейно-художественного и орга
низационно-финансового контроля, организация и проведение гаст
ролей, фестивалей, конкурсов -  все это требует специалистов, 
владеющих современным арсеналом знаний, лучшим опытом, на
копленным в нашей стране и за рубежом.

Еще одним приоритетным направлением профессионального 
музыкального образования сегодня является подготовка специа
листов в области компьютерных технологий. В противополож
ность системе общего образования, где осуществлена техническая 
информатизация учебного процесса и активно внедряются альтер
нативные методики с использованием мультимедийных средств, 
система музыкального образования Беларуси пока не готова к исполь
зованию компьютерных технологий. Сложившаяся ситуация свя
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зана по большей части с некомпетентностью самих преподавате
лей, не владеющих элементарными навыками компьютерной гра
мотности, а также с психологической неготовностью принятия 
ими мультимедийных средств. К тому же, в представлении боль
шинства людей, не принадлежащих к среде музыкантов, компью
терные технологии несовместимы с музыкальным образованием.

Между тем история внедрения компьютерных технологий в му
зыкальное искусство, в том числе и в образование, насчитывает 
уже более полувека. Эффективность новых обучающих техноло
гий и целесообразность использования компьютера в музыкаль
ном образовании подтверждены многочисленными исследования
ми, проведенными в 1980—1990-е годы крупнейшими мировыми 
центрами (Иллинойским, Пенсильванским и Стенфордским у ни- 
верситетами, университетами Белграда и Загреба, Королевской 
консерваторией в Гааге, Новосибирской государственной консер
ваторией им. М. И. Глинки, Московской государственной консер
ваторией им. П. И. Чайковского, Киевской государственной консер
ваторией им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургским Государ
ственным педагогическим университетом им. Герцена и многими 
другими).

Сегодня на постсоветском пространстве в практической ра
боте учителей средних школ, преподавателей детской музыкаль
ной школы, школ с эстетическим уклоном, средних и высших 
специальных учебных заведений используются многочисленные 
компьютерные программы, позволяющие в значительной степе
ни оптимизировать и модернизировать процесс музыкального 
обучения и воспитания. Среди таковых: программы обучающие, 
развивающие, вспомогательные (музыкальные энциклопедии, спра
вочники, наборы нотного текста), реабилитационные (для лиц 
с ограниченными возможностями зрения, слуха). Наконец, значи
тельную долю составляют компьютерные программы, выступаю
щие в роли нового средства композиторского и исполнительско
го творчества.

К сожалению, в Беларуси проблемы использования современ
ных компьютерных технологий в музыкальном образовании ре
шаются до сих пор стихийно силами отдельных педагогов энту
зиастов. Между тем недооценка роли мультимедийных средств, 
позволяющих оптимизировать все виды музыкальной деятель
ности, сегодня негативно сказывается на развитии музыкальной
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культуры республики, поскольку вызывает отставание по мно
гим параметрам художественного творчества.

Очевидно, что назрела необходимость начать целенаправлен
ную подготовку квалифицированных кадров -  преподавателей 
и методистов в области использования современных музыкально
ориентированных компьютерных технологий. Выпускники, по
лучившие подготовку по данной специализации, смогут найти 
самое широкое применение в сфере музыкального образования 
и культуры в дошкольных, школьных, средних специальных и выс
ших учебных заведениях (общих и профессиональных), они мо
гут быть востребованы в клубах, домах культуры, домах творче
ства, в кружковой внешкольной работе, музыкальных издатель
ствах, в реабилитационных центрах, домах инвалидов.

Еще одним перспективным направлением профессионально
го музыкального образования может стать подготовка специалис
тов в области социально-психологической реабилитации средства
ми музыкального искусства.

Еще в глубокой древности музыку использовали с целью «под
нятия духа», избавления от болезней, психологической рекреа
ции. Издавна использовали ее с этой целью и белорусы. В 1947 г. 
в США и Швеции родилось новое направление -  «музыкальная 
терапия». Сегодня институты музыкотерапии есть в 15 странах 
мира, в том числе в США, Франции, Англии, Германии, Австра
лии. В конце XX столетия интерес к музыкотерапии и механиз
мам ее воздействия существенно возрос. На сессии Всемирной 
организации охраны здоровья (Копенгаген, апрель 2003 г.) особо 
отмечалась актуальность музыкотерапии и необходимость ее даль
нейшего развития.

В странах СНГ музыкальная терапия была признана только 
в конце XX столетия. И поскольку в структуре оздоровительной 
медицины особое место отдается нелекарственным методам кор
рекции здоровья, потребность в музыкотерапии быстро растет. 
Возникли и успешно функционируют государственные и коммер
ческие организации, в которых готовят специалистов в области 
музыкотерапии (Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Научно-исследовательский центр музыкальной терапии и медико
акустических технологий в Москве и др.). Специалисты в сфере 
музыкотерапии необходимы в санаториях, поликлиниках, реаби
литационных центрах, детских домах, домах инвалидов, школах.
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Существенно возрастает роль музыкотерапии в Беларуси, в насе
ленных пунктах, особо пострадавших от чернобыльской катаст
рофы. Несмотря на явную необходимость специалистов по музы
кальной терапии, ни одно учебное заведение республики их не 
готовит.

Список потенциально возможных специальностей и специа
лизаций, которые могут быть востребованы современной музы
кальной культурой республики, можно продолжить. За предела
ми нашей статьи мы оставляем такие сферы деятельности, как 
режиссура музыкальных концертных программ, фестивалей и мас
совых зрелищ, организация и проведение культурно-просвети
тельной работы в области музыкального искусства (сегодня эта 
специальность почему-то исчезла из классификатора), музыкаль
ное образование взрослых, музыкальное образование людей с раз
личными формами нарушениями здоровья.

Как видим, перспективы профессионального музыкального 
образования достаточно оптимистичны как в плане потенциаль
но возможного обновления и расширения перечня специальнос
тей и специализаций, так и разнообразных форм подготовки ква
лифицированных кадров. Постепенная перестройка в этом на
правлении музыкальных учебных заведений страны и освоение 
ими новых специальностей и специализаций, которые прямо или 
косвенно влияют на современное состояние музыкальной куль
туры Беларуси, определят перспективу, динамику и качественный 
уровень ее дальнейшего развития.
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