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Аннотация: Важный элемент всей системы музыкальной 
культуры – музыкальное образование. Оно служит способом 
передачи от поколения к поколению накопленного культурно-
го опыта. Благодаря становлению специального музыкального 
образования откристаллизовалось и развивается профессио-
нальное музыкальное искусство. В то же время первоначаль-
ные музыкальные знания, умения и навыки, которые приобре-
таются, прежде всего, в процессе обучения, выступают ос-
новой не только качественного преобразования любительского 
музыкального творчества, но и воспитания музыкально-подго-
товленного слушателя. Кроме того, приобщение к музыкаль-
ному искусству способствует повышению духовного потенци-
ала как отдельной личности, так и целой нации, что не может 

не отразиться на состоянии и дальнейшем развитии ее музы-
кальной культуры определенной местности.

Интерес к выявлению взаимосвязи музыкального образова-
ния и развития любительского творчества обусловлен мощ-
ным воспитательным, образовательным и просветительским 
потенциалом такой формы проведения досуга как любитель-
ское музицирование, ее общедоступностью, демократичнос-
тью и потому – массовостью.

В статье автор на основе исторической ретроспективы и 
анализа современного состояния музыкально-культурной ситу-
ации Минска прослеживает эволюцию системы музыкального 
образования в белорусской столице; рассматривает формы 
получения музыкального образования и воспитания как для де-
тей, так и для взрослых; проводит параллель между процесса-
ми развития любительского музицирования и формирования в 
городе активной творческой среды. 

Abstract: An important element of the entire system of musical 
culture is music education. It serves as a way to pass on the 
accumulated cultural experience from generation to generation. 
Thanks to the formation of special musical education, professional 
musical art has crystallized and is developing. At the same time, 
the initial musical knowledge, skills and abilities that are acquired, 
first of all, in the course of training, are the basis not only for the 
qualitative transformation of Amateur musical creativity, but also the 
education of a musically-trained listener. In addition, the introduction 
to the art of music helps to increase the spiritual potential of both 
an individual and an entire nation, which can not but affect the state 
and further development of its musical culture in a particular area.

Interest in identifying the relationship between music education 
and the development of Amateur creativity is due to the powerful 
educational, educational and educational potential of such a form of 
leisure as Amateur music-making, its accessibility, democracy, and 
therefore mass character.

In the article, the author traces the evolution of the music 
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education system in the Belarusian capital on the basis of historical 
retrospect and analysis of the current state of the musical and cultural 
situation in Minsk; examines the forms of musical education and 
upbringing for both children and adults; draws a parallel between 
the development of Amateur music making and the formation of an 
active creative environment in the city.

Ключевые слова: внешкольные учреждения,досуг,любитель
ское творчество, музицирование, музыка,музыкальная культу-
ра, музыкальные знания, музыкальное образование, музыкаль-
ные учебные заведения,формы музыкального воспитания, фун-
кции. 

Key words: out-of-school institutions, leisure, аmateur creativity, 
music making, music, musical culture, musical knowledge, musical 
education, musical educational institution, forms of musical 
education, functions.

В развитии музыкальной культуры ведущее место занимает 
любительское творчество, как наиболее массовая деятельность 
по созданию и распространению музыкальных ценностей. К 
тому же оно способствует воспитанию подготовленного слуша-
теля. Нельзя забывать и о том, что многие любительские коллек-
тивы послужили основой для профессиональных. Основываясь 
уже только на эти аргументы можно говорить о значимости и ак-
туальности изучения вопроса развития в стране любительского 
музыкального творчества. Речь идет как о деятельности институ-
циональных и неинституциональных коллективов, так и просто 
домашнем музицировании. 

Однако без первоначальных музыкальных знаний, умений и 
навыков, которые приобретаются в большей степени в процессе 
музыкального образования, немыслимо развитие любительского 
творчества. На примере Минска рассмотрим взаимосвязь обще-
го музыкального образования с преобразованием не только лю-
бительского творчества в городе, но его музыкальной культуры.

Издавна Минск отличался довольно насыщенной и разно-
образной музыкальной жизнью и культурными традициями. 
Багодаря наличию в городе учебных заведений – пансионов 
Монтегранди, Цеханской, Шнейдар, гимназий и семинарий, в 
которых обучались как минчане, так и приезжие из Речици, Ви-
тебска, Слуцка и других населенных пунктов, в первой поло-
вине XIX ст. значительно активизировалась концертная жизнь 
за счет выступлений преподавателей и учащихся [2, с. 14]. От-
метим ланкастерские школы (общеобразовательные школы, 
принадлежавшие крупным землевладельцам) и школу для де-
тей бедняков К. Марцинкевич, в которых давалось достаточно 
хорошее музыкальное образование, прививался интерес к ис-
кусству. В них ученики приобретали элементарные знания по 
музыкальной грамоте, обучались пению, игре на инструмен-
те. Центром музыкальной жизни города в начале XIX ст. была 
Минская мужская гимназия на Высоком рынке. Здесь был ор-
ганизован ученический симфонический оркестр (руководитель 
Ц.И. Арамович), часто выступавший с концертами. Программа 
состояла из разнообразных и довольно сложных произведений 
– увертюр, арий, интермеццо из опер, произведений для оркес-
тра.

Одной из распространенных форм музыкального образова-
ния в то время было домашнее обучение, как первоначальная 
форма художественного воспитания в рамках семейных тради-
ций.

Активная творческая среда и разнообразная концертная де-
ятельность способствовали становлению и развитию в горо-
де специального музыкального образования. Так появление в 
Минске в 1830–1840-е гг. первой частной музыкальной школы 
Д. Стефановича было обусловлено необходимостью пополне-
ния городского оркестра музыкально подготовленными маль-
чиками [1 , с. 40]. В 1894 г. в Минске открылась еще одна му-
зыкальная школа С. Шацкиной, которая отличалась высококва-
лифицированным составом преподавателей и, соответственно, 
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очень качественным уровнем получения музыкальных знаний 
[2, с. 26]. Ученики музыкальных школ зачастую выступали на 
общедоступных концертах с интересными музыкальными про-
граммами, обогащая культурный досуг горожан. Исполнялись 
такие серьёзные и в техническом плане сложные произведения 
как фортепианный концерт и каприччио Ф. Мендельсона, ва-
риации и фантазия-экспромт- Ф.Шопена, концерт И. Гуммеля, 
сонаты В. Моцарта и др. [4, с. 112]. 

Заметное расширение системы музыкального образования и ак-
тивизации культурной жизни Минска способствовали объединению 
любителей музыки в творческие союзы: Минское музыкальное об-
щество (1860), Литературно-музыкально-драматический кружок 
любителей (1884), новое Музыкальное общество (1886–1890), Му-
зыкально-драматическое общество (1893) и Музыкальный кружок 
(1896), Общество любителей изящных искусств (конец 1898), Обще-
ство друзей музыки (1912). Примечательно, что в музыкальных клас-
сах этих объединений велось обучение пению, игре на музыкальных 
инструментах, давались знания по теории музыки. В конце каждого 
учебного года проводились публичные экзамены. Успешно прошед-
шим обучение ученикам выдавали свидетельство, позволяющие за-
ниматься музыкальной педагогической деятельностью [4, с. 117]..

В целом, во второй половине XIX ст. окончательно сформиро-
вался принцип самостоятельного, раздельного образования в рам-
ках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто 
два средних специальных образовательных учреждения – Минское 
училище органистов (1871-1897 гг., инициатор Ф. Сенчиковский) и 
Минское музыкальное училище (1907 г., инициатор Н. Рубинштейн), 
которые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.

Однако существенные изменения в музыкальном образова-
нии и воспитании произошли в советские времена. Сформиро-
ванная система музыкального образования привела к возраст-
ной дифференциации учеников и разделению учебных заведе-
ний на ступени (музыкальная школа, техникум, вуз) с преемс-
твенной программой обучения. В 1926 г. в городе была основана 

качественно новая музыкальная школа, которая соответствова-
ла усовершенствованной системе музыкального образования в 
Беларуси. В 1920-е г. у рабочих г. Минска появилась возмож-
ность получить профессиональное музыкальное образование в 
народной консерватории (в городе их было две) [3, с. 54].

Таким образом, в музыкальных школах, контролируемых 
государством, процесс обучения приобрёл массовый характер. 
Стремительное развитие названных учебных заведений при-
шлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и 
вечерние школы общего музыкального образования, в которых 
могли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-
х гг. они были реорганизованы в детские музыкальные школы. 
На сегодняшний день в Минске функционируют 20 ДМШ и 3 
школы искусств, деятельность которых направлена на подго-
товку субъектов музыкальной культуры повседневного уровня 
бытования.

В каждой школе помимо подготовки индивидуальных ис-
полнителей, ведутся занятия с хоровыми, оркестровыми, во-
кально-инструментальными коллективами. Как и в XIX веке, 
педагоги и ученики музыкальных школ Минска организуют 
собственные выступления (отчетные и юбилейные концерты, 
концерты к праздничным дням календаря и пр.), а также участ-
вуют в разнообразных концертно-зрелищных проектах города. 

Работа по музыкальному воспитанию подрастающего поко-
ления ведется и в общеобразовательных школах, в рамках де-
ятельности музыкальных кружков. О плодотворных занятиях 
многих из них позволяют судить творческие результаты таких 
любительских коллективов как образцовые хоры «Дружба» 
СШ №1 (х/р Т. Волошина), «Крынічка»СШ № 77. (х/р Е. Фурс), 
«Вишенка» СШ № 115 (х/р Т. Брытко), «Фэст» СШ № 201 (х/р 
Э. Сторожук);образцовый ансамбль цимбалистов «Арабески» 
(х/р Г. Смольская), инструментальный ансамбль цимбалистов 
и гитаристов «Акварель» (х/р Г. Смольская и Е. Мартынович) 
СШ № 201; . образцовый ансамбль скрипачей и виолончелис-

Р
нии и воспитании произошли в советские времена. Сформиро

Р
нии и воспитании произошли в советские времена. Сформиро
ванная система музыкального образования привела к возрастРванная система музыкального образования привела к возраст
ной дифференциации учеников и разделению учебных заведеРной дифференциации учеников и разделению учебных заведе
ний на ступени (музыкальная школа, техникум, вуз) с преемсРний на ступени (музыкальная школа, техникум, вуз) с преемс

Е
которые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.

Е
которые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.

Однако существенные изменения в музыкальном образоваЕОднако существенные изменения в музыкальном образова
нии и воспитании произошли в советские времена. СформироЕнии и воспитании произошли в советские времена. Сформиро
ванная система музыкального образования привела к возрастЕванная система музыкального образования привела к возраст

П
чилище органистов (1871-1897 гг., инициатор Ф.

П
чилище органистов (1871-1897 гг., инициатор Ф.

Минское музыкальное училище (1907 г., инициатор Н.

П
Минское музыкальное училище (1907 г., инициатор Н.
которые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.Пкоторые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.

Однако существенные изменения в музыкальном образоваПОднако существенные изменения в музыкальном образова
О

ках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто 

О
ках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто 
два средних специальных образовательных учреждения – Минское 

О
два средних специальных образовательных учреждения – Минское 
чилище органистов (1871-1897 гг., инициатор Ф. Очилище органистов (1871-1897 гг., инициатор Ф. Сенчиковский) и ОСенчиковский) и 

Минское музыкальное училище (1907 г., инициатор Н.ОМинское музыкальное училище (1907 г., инициатор Н. Рубинштейн), ОРубинштейн), 
которые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.Окоторые в свое время были центрами музыкальной жизни Минска.

З
вался принцип самостоятельного, раздельного образования в рам

З
вался принцип самостоятельного, раздельного образования в рам
ках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто Зках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто 
два средних специальных образовательных учреждения – Минское Здва средних специальных образовательных учреждения – Минское 

Сенчиковский) и ЗСенчиковский) и 

И
ниматься музыкальной педагогической деятельностью [4, с. 117]..

И
ниматься музыкальной педагогической деятельностью [4, с. 117]..

В целом, во второй половине XIX ст. окончательно сформироИВ целом, во второй половине XIX ст. окончательно сформиро-И-вался принцип самостоятельного, раздельного образования в рамИвался принцип самостоятельного, раздельного образования в рам-И-ках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто Иках разных видов искусства. На рубеже XIX-XX ст. было открыто 

Тшим обучение ученикам выдавали свидетельство, позволяющие за Тшим обучение ученикам выдавали свидетельство, позволяющие за- Т- ОР
Итовку субъектов музыкальной культуры повседневного уровня Итовку субъектов музыкальной культуры повседневного уровня 

бытования.Ибытования.
Й

могли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-

Й
могли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-
х гг. они были реорганизованы в детские музыкальные школы. 

Й
х гг. они были реорганизованы в детские музыкальные школы. 
На сегодняшний день в Минске функционируют 20 ДМШ и 3 ЙНа сегодняшний день в Минске функционируют 20 ДМШ и 3 
школы искусств, деятельность которых направлена на подгоЙшколы искусств, деятельность которых направлена на подго
товку субъектов музыкальной культуры повседневного уровня Йтовку субъектов музыкальной культуры повседневного уровня 

Б
шлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и 

Б
шлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и 
вечерние школы общего музыкального образования, в которых Бвечерние школы общего музыкального образования, в которых 
могли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-Бмогли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-
х гг. они были реорганизованы в детские музыкальные школы. Бх гг. они были реорганизованы в детские музыкальные школы. 

Г
Стремительное развитие названных учебных заведений при

Г
Стремительное развитие названных учебных заведений при
шлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и Гшлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и 
вечерние школы общего музыкального образования, в которых Гвечерние школы общего музыкального образования, в которых 
могли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-Гмогли обучаться горожане от 7 до 40 лет. Однако, к концу 1980-

У
Таким образом, в музыкальных школах, контролируемых 

У
Таким образом, в музыкальных школах, контролируемых 

государством, процесс обучения приобрёл массовый характер. Угосударством, процесс обучения приобрёл массовый характер. 
Стремительное развитие названных учебных заведений приУСтремительное развитие названных учебных заведений при
шлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и Ушлось на конец 1950-х гг. В это же время стали появляться и 

К
дной консерватории (в городе их было две) [3,

К
дной консерватории (в городе их было две) [3,

Таким образом, в музыкальных школах, контролируемых КТаким образом, в музыкальных школах, контролируемых 
государством, процесс обучения приобрёл массовый характер. Кгосударством, процесс обучения приобрёл массовый характер. 
Стремительное развитие названных учебных заведений приКСтремительное развитие названных учебных заведений при

И
Беларуси. В 1920-е г. у рабочих г. Минска появилась возмож

И
Беларуси. В 1920-е г. у рабочих г. Минска появилась возмож
ность получить профессиональное музыкальное образование в Иность получить профессиональное музыкальное образование в 

дной консерватории (в городе их было две) [3,Идной консерватории (в городе их было две) [3,
Таким образом, в музыкальных школах, контролируемых ИТаким образом, в музыкальных школах, контролируемых 



250 251

тов «Элегия» (х/р Ж. Белова), образцовый оркестр народных 
инструментов (х/р И. Владимирова), ансамбль домристов «Ми-
ля-ре» (х/р С. Матвеева С.А.) СШ № 77; образцовый инстру-
ментальный ансамбль «Мираж» (х/р Г. Тимакова, И. Сербина, 
А.Захаревский)гимназии №5 и мн. др.

К образовательным детским учреждениям, работающим в 
сфере общего музыкального образования, можно отнести и дома 
детского творчества, центры эстетического развития. В Минс-
ке это ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»», ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Маяк»», 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
«Ранак»», ГУО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи «Ветразь»», ГУО «Центр дополнительного образова-
ния детей и молодежи «Виктория»», УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи», ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»», 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
«Эврика»», ГУО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи «Контакт»», УО «Минский государственный дворец 
детей и молодежи» и ГУО «Центр технического и художест-
венного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. 
Минска «Зорка»». Кроме того, в белорусской столице все боль-
ше появляется воскресных школ, где значительное внимание 
уделяется музыкальным занятиям.

Подчеркнем, что в перечисленных выше учебных заведе-
ниях и учреждениях культуры предоставлена возможность 
детям получить общее музыкальное образование, в то время 
как практически утрачены подобные формы целенаправленно-
го музыкального образования взрослых. Так на рубеже 1950–
1960-х гг. на базе крупных предприятий и учебных заведений 
Минска существовала целая сеть одногодичных лекториев и 
двухгодичных университетов музыкальной культуры, где слу-
шатели осваивали азы музыкальной грамоты и приобщались к 
сокровищнице музыкальной классики. Музыкальный лекторий 

был организован на автомобильном и тракторном заводах, во 
Дворце культуры и спорта железнодорожников. Также можно 
назвать университет культуры при домоуправлении № 1 Ленин-
ского района, университет культуры для старшеклассников во 
Дворце профсоюзов (здесь же два раза в месяц проводился об-
щегородской лекторий). 

Правда в настоящее время возрождается традиция частного 
обучения музыке на дому. Это утверждение обосновано нали-
чием значительного количества частных объявлений спроса и 
предложений данной услуги в периодической печати. Еще в 
XIX ст. домашнее музыкальное образование имело важное зна-
чение. Тогда нередко для этой цели приглашался профессио-
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кие встречи-концерты, сольные выступления, интерактивные 
и благотворительные творческие мероприятия, налаживание 
творческих связей с музыкантами-любителями из других стран 
(Литвы, России, Румынии, США, Франции, Японии и др.), учас-
тие в любительских международных музыкальных фестивалях 
и конкурсах (например, Международном конкурсе пианистов-
любителей «Фортепианные мосты» в г. Санкт-Петербург, Рос-
сия), а также организация в Минске Международного фестива-
ля пианистов-любителей – перечень мероприятий членов об-
щедоступного «музыкального салона» любителей музыки.

Кроме того, 22 июня 2019 года представители культурно-
образовательного пространства «Мир классической музыки» 
при частичном содействии УО «Музыкальная школа Артёма 
Шаплыко» участвовали в организации крупного музыкального 
проекта: «Большой фортепианный марафон». В Большом зале 
Белорусской государственной филармонии и ее фойе 12 часов 
в режиме non-stop звучала фортепианная музыка в исполнении 
как ведущих белорусских музыкантов, так и пианистов-люби-
телей (любители играли произведения И. Баха, А. Вивальди, Д. 
Скарлатти, Ф. Шуберта и др.).

Возвращаясь к деятельности организованных любительских 
коллективов, отметим, что она предполагает наличие в них вы-
сококвалифицированных руководителей. В советские времена 
подготовка кадров для организованного любительского твор-
чества музыкальной культуры велась на курсах музыкантов-
инструкторов, курсах по переподготовке руководителей худо-
жественных кружков и клубных работников. С 1950-х гг. такая 
подготовка приобрела профессиональный характер. В 1950-е 
г. в Минском педагогическом училище открылось отделение 
культпросветработы, позже с 1975 г. специалистов для этой 
сферы стали готовить в Минском институте культуры. В начале 
1970-х г. в педагогическом институте было открыто отделение 
руководителей самодеятельных хоровых коллективов.

В настоящее время подготовка руководителей любитель-

ских коллективов по-прежнему сохраняет формы профессио-
нального обучения. Оно осуществляется в УО «Минский госу-
дарственный колледж искусств», ГУО «Гимназия-колледж ис-
кусств им. И.О. Ахремчика», УО «Минский государственный 
музыкальный колледж им. М. Глинки», в УО «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», в УО «Бе-
лорусский государственный педагогический университет им. 
М.Танка». Кроме того многие выпускники УО «Белорусская 
государственная академия музыки» создают и возглавляют лю-
бительские коллективы.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в Мин-
ске любительское музыкальное творчество остается активной 
формой бытования музыкальной культуры. Его развитие тесно 
связано с эволюцией музыкального образования, развитой со-
ответствующей инфраструктурой, в частности, сосредоточени-
ем в городе большого количества специальных музыкальных 
учебных заведений, и как результат – наличием в белорусской 
столице мощного музыкально-творческого потенциала. Эффек-
тивному функционированию в городе любительского музици-
рования способствуют, безусловно, талантливые и инициатив-
ные музыканты-профессионалы и любители, которые предпо-
читают на деле осуществлять и реализовывать свои способнос-
ти и давать такую возможность другим.
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