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            Аннотация: Макалада Кыргызстандын искусство тармагындагы балдар музыкалык 

билим берүү мекемелеринин тармагы тууралуу сөз болот. Алгачкы музыкалык билим жана 

алардын калыптануу жана иштөө мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн өзгөчөлүктөрү авторду өзгөчө 

кызыктырат. Ошондой эле социалдык-маданий кайра куруулардын шартында мектептердин 

калыптануу динамикасын чагылдырган маалыматтар берилди. Мындан тышкары, баштапкы 

музыкалык окуу процессинин өнүгүшүнө тоскоол болгон орун алган көйгөйлөр аныкталып, 

ошону менен бирге милдеттер белгиленип, аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдору 

белгиленет. 

Аннотация:  В статье рассматривается сеть детских музыкальных образовательных  

учреждений в Кыргызстане в сфере искусства. Особый интерес для автора представляют 

начальное музыкальное образование и особенности закономерности их становления и 

функционирования. Также представлены данные представляющие динамику становления 

ДМШ, ДХШ, и ДШИ в контексте социокультурных трансформаций. Кроме того выявлены 

существующие проблемы, которые препятствуют развитию начального музыкального 

образовательного процесса, вместе с тем обозначены задачи и намечены возможные пути их 

решения.    

Abstract: The article examines the network of educational institutions in Kyrgyzstan in the 

field of art. Of particular interest to the author are the primary extracurricular institutions in the field 

of art, and the features of the laws of their functioning and development. Statistical data representing 

the dynamics of the formation of DMSh, DHSh, and DSHI in the context of socio-cultural 

transformations are also presented. In addition, the existing problems that hinder the development of 

the educational process are identified, at the same time, tasks are identified and possible ways to solve 

them are outlined. 
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Кыргызская Республика сегодня идет по пути больших социально- экономических 

преобразований, связанных со строительством государства, основанного на принципах 

демократии и рыночной экономики.  

Эти процессы не могли затронуть системы институтов детской художественной культуры, 

образования, ибо они являются одной из важнейших подсистем общества. Поэтому очень 

важно исследовать, как на данном историческом этапе развивается система институтов 

детского музыкального образования Кыргызской Республики. Не секрет, что на протяжении 

многих десятилетий система музыкальных образовательных учреждений Кыргызской 

Республики, входившей в состав СССР, была успешно решена и стало предметом гордости 

страны. Но когда страна переживала этап транзита в независимое государство, остро 

обнаружился дефицит государственных средств. Внешние и внутренние факторы побуждали 

страну вступить на системных реформ институтов музыкального образования. Причем в 

начале реформ ощутились глубинные проблемы, которые могли бы поставить под удар 

достижения советских лет. Такие проблемы как низкое качество образования из-за слабой 

кадровой, материальной и финансовой базы, просчеты в руководстве и управлении системой 

образования. Это предопределило выбор темы исследования. 

История становления и развития начального музыкального образования в области 

искусства и культуры в Кыргызстане неоднократно становилось объектом пристального 

внимания искусствоведов, культурологов, историков и  получила определенное отражение в 

ряде научных трудов, публикаций.  

Однако основные фазы становления и развития институционализации детского 

начального музыкального образования в области искусства и культуры кыргызского народа 

изредка упоминалось в ходе исследования культурного строительства Киргизии некоторыми 

исследователями исторических, педагогических наук, но не было предметом специального 

изучения, которое до сих пор остается белым пятном в науке.  

Хочется отметить, что в современной культурологической, психолого-педагогической 

науке достаточно прочно утвердились установки, являющееся исследования для концепций 

воспитания детей средствами искусства. В их числе – положение о ведущей роли воспитания 

и обучения и развития детей, поскольку именно целенаправленное педагогическое 

воздействие способствует вовлечению школьников в мир искусств, в художественно-

творческую деятельность, развивающую мышление, способности, активизирующую 

нравственный потенциал личности (Л.А. Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, 

С.Л.Рубинштейн, Л.И. Рувинский и др.). 

Основные теоретико-методологические исследования системы «искусство-дети» связаны 

с достаточно специализированной областью педагогики - с теорией эстетического воспитания, 

взаимодополняющий вклад в развитие которой внесли труды философско-эстетического и 

эстетико- педагогического содержания (Н.И. Киященко, А.И. Буров, Ю.Б. Борев, В.А, 

Разумный, Б.Т. Лихачев, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шацкая и др).  

Музыка – является средством эстетического воспитания ребенка и частью его духовного 

развития, значение которой невозможно переоценить. Музыкальное образование воспитывает 

лучшие личностные качества ребенка.  
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Основная цель музыкального воспитания, в системе внешкольного дополнительного 

образования  - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 

и понимать музыку, развивать в них музыкальную культуру как часть духовной.  

С другой стороны многообразными и многогранными являются связи искусства с 

трудовым воспитанием детей. Музыкальное искусство - это не просто эстетическое 

воспитание, это обязательно всегда труд, ручной, физический. Развитие зрения, образного 

мышления, которому обучают в музыкальных школах, школах искусств. 

До настоящего времени в Кыргызстане не проводились исследования, в которых 

рассматривались бы в широком социально-историческом контексте закономерности 

функционирования институтов начального музыкального образования, их взаимосвязи с 

государственной политикой, нормативно-правовым обеспечением и социокультурными 

тенденциями в XX веке.  

Поэтому целью данного исследования является анализ становления детских институтов 

начального музыкального образования в советский период в Кыргызстане. 

Основной задачей исследования является осуществление комплексного анализа основных 

исторических вех в становлении институтов начального музыкального образования в период 

XX в.  

Достоверность исследования обеспечивается методологическим подходом, опирающимся 

на анализ соответствующих научных исследований, нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики и информации текущих  архивов музыкальных учреждений . 

Объектами настоящего исследования являются национальные особенности процесса 

становления и развития институтов начального музыкального образования в Кыргызстане в 

советский период и его содержательные, социокультурные и организационные вопросы. 

Р. Роллан рассматривающий музыку как один из важных факторов духовной жизни 

человечества отмечал, что необходимо изучать ее в тесной связи с экономической, 

политической и культурной историей народов: «Все между собой  связано, писал Роллан, 

- жизнь нации – это организм, где все между собой находится во взаимодействии: 

явления экономические и явления художественные». «Всякая форма музыки связано с 

известной формой общества и позволяет нам лучше понять ее».  

Для кыргызских детей и молодежи, в прошлом не знавшей школы и грамотности, 

лишенной элементарных средств просвещения, музыканты-самоучки были чуть ли не 

единственным источником художественного воспитания и образования.  

Институт начального музыкального образования в виде музыкальных школ Кыргызстана 

начал формироваться в период становления советской власти - 20-е гг. XX в. Проблема 

музыкального воспитания в школе в первые годы после революции стояла очень остро, так 

как в школах не было уроков пения вообще. Надо было искать наиболее эффективные пути 

организации музыкального образования.  

В тот период глава Народного Комиссариата по просвещению А.В. Луначарский дал 

весьма точное широкое определение сущности художественного просвещения: 

«Художественное просвещение имеет две связанные между собой, но тем не менее отличимые 

друг от друга стороны. Одной его задачей является широкое ознакомление масс с искусством, 

другой - стремление вызвать из самих себя единицы и коллективы, которые сделались бы 

художественными выразителями души масс» . 

Потребность в «художественных выразителях души масс» остро проявилась после 

Октябрьской революции и в области музыки. Задача формирования многочисленных кадров 
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советских музыкантов, разумеется, не могла быть решена сразу же после революции, тем 

более в Киргизии, где до этого не было специальных учреждений, где обучали бы 

музыкальной грамотности. 

« Создание музыкальных учреждений в Кыргызстане преодолело долгий и трудный путь, 

так как их открытие было связано с возникновением национальной театральной студии 2 

ноября 1926 г., в которую поступающие должны были иметь «абсолютную грамотность, 

некоторые навыки и стаж сценической и музыкально-хоровой деятельности».  

Обучение музыкальной грамоте, сольному пению, танцу стали неотъемлемой частью 

студии, был организован оркестр русских народных инструментов, исполнявший 

произведения русской и киргизской национальной музыки. 

Последние возникали в большом количестве в крупных городах Кыргызстана на волне той 

бурной общественной активности, которой были отмечены первые послереволюционные 

годы. В организацию музыкальных учебных заведений для трудящихся и их детей 

включаются местные Советы, общественные организации. Иногда очаги музыкального 

образования возникали на местах и по инициативе самих трудящихся молодежи.  

Сила ее прежде всего в том, что она родилась под знаком ленинского лозунга »Искусство-

народу». В ходе его претворения в жизнь в Кыргызстане формировались важнейшие черты 

советской музыкальной культуры, ее институтционализация в виде детских музыкальных 

образовательных учреждений, ее творческие кадры, ее влияние и размах, ее новое качество, 

которые в первые годы Советской власти составляла новую культуру для местного населения. 

Школы начинали функционировать на принципах синтеза народного музыкального 

творчества и традиций русской классической музыкальной культуры. Развитие музыкальных 

школ в советский период происходило неравномерно, но в целом оно было плодотворным и 

свидетельствовало о неуклонном подьеме институтов начального музыкального образования 

в стране. Взаимообогащение, взаимопроникновение социалистических, особенно русских 

братских музыкальных культур являются мощным фактором в становлении и развитии сети 

детских музыкальных школ. Особенно приезд в республику ведущих российских деятелей 

музыкального искусства явились важным фактором, ускорившим становление институтов 

детских музыкальных учреждений. 

С началом политических и экономических реформ, изменением государственной, 

информационной и культурной политики в 90-е годы ДМШ и ДХШ Кыргызстана вступили на 

новый этап своего развития.  
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