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Политика государства в сфере образования является целенаправленной и системати-
ческой деятельностью. В настоящее время не все, что зафиксировано в действующем 
законодательстве об образовании, находит свое осуществление на практике. Устранению 
пробелов и существенных противоречий в современном российском законодательстве 
может способствовать изучение и использование исторического опыта реализации 
права на образования в отечественных сузах и вузах, в частности, музыкального профиля. 

Материалы и методы.  В исследовании сделана попытка осмысления норматив-
ных правовых актов в сфере отечественного образования, актуальных в 60-е годы XX 
века. Также, в статье проведен анализ архивных документов, отражающих особенно-
сти образовательной деятельности и учебно-воспитательного процесса в музыкальных 
училищах и консерваториях Поволжья в этот период. При изучении и обобщении науч-
ных источников применялись методы теоретического междисциплинарного анализа и 
синтеза, методы сравнительного историографического анализа. В ходе исследования 
использовались сравнительно-исторический, историко-типологический методы, а также 
общенаучные методы системного и структурно-функционального анализа. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации является соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе, 
права на образование. Основополагающими источниками в сфере образования в 
настоящее время являются Конституция РФ и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» №273-ФЗ. Основной закон содержит в себе очень важные 
начала образовательного права. Так, согласно ст. 43, каждый без исключения имеет 
право на образование; государством гарантируются общедоступность, бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях; 
каждый без исключения имеет право на конкурсной основе бесплатно получать выс-
шее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении 
и на предприятии; основное общее образование обязательно; родители или лица, их 
заменяющие, обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования; 
Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образователь-
ные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования 
[Конституция… 1993].

Существует комплекс принципов государственной политики в сфере образования, 
которые составляют основу Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ: 
признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на 
образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический 
характер образования; светский характер образования и др. [Федеральный… 2012]. 
Данные нормативные правовые акты регламентируют и деятельность отечественных 
сузов и вузов музыкального профиля. 

В сфере реализации права на образование в России в настоящее время существуют 
некоторые проблемы, которые необходимо своевременно решать. К числу наиболее 
значимых проблем правовед Д. А. Пашенцев относит следующие: недофинансирова-
ние отечественного образования; проблема коррупции в отечественном образовании; 
проблема доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья; проблема общедоступности и бесплатности образования; проблема в области 
реализации права на образование, связанная с расслоением российского общества 
по имущественному, религиозному и национальному признакам; проблема, связанная 
с содержанием образования в свете его реформирования и присоединения России к 
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Болонскому процессу [Пашенцев 2014]. Все это говорит о необходимости разработки 
новых правовых средств и методов, а также государственной программы в области 
реализации гражданами своего конституционного права на образование, которые бы 
обеспечили эффективное участие государства в образовательной сфере и надлежащее 
выполнение им своей конституционной обязанности как гаранта прав граждан на обра-
зование. Позитивным изменениям в данной сфере может способствовать изучение и 
использование опыта недавнего прошлого. 

Цель настоящей статьи – освещение особенностей (положительных и отрицатель-
ных) реализации права на образование в отечественных сузах и вузах в 60-е годы XX 
века, что может способствовать разработке сбалансированной государственной обра-
зовательной стратегии и эффективному нормативно-правовому регулированию в сфере 
среднего профессионального и высшего музыкального образования на современном 
этапе. 

Задачами данного исследования являются: осмысление нормативных правовых 
актов в сфере отечественного образования, актуальных в 60-е годы XX века; анализ 
архивных документов, отражающих особенности образовательной деятельности и учеб-
но-воспитательного процесса в музыкальных училищах и консерваториях Поволжья в 
этот период.

Основополагающие положения в сфере отечественного образовательного права 
1960-х годов содержались в ст. 125 действующей на тот момент Конституции РСФСР 1937 
года:  «граждане республики имеют право на образование, и это право обеспечивается 
всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая 
высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большин-
ству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на 
заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного производ-
ственного, технического и агрономического обучения трудящихся» [Конституция… 1940]. 
Таким образом, одним из приоритетов государственной политики являлось развитие 
профессионального образования.

Важным локальным нормативным правовым актом был устав образовательной орга-
низации, который, как отмечает В. М. Сырых, «закрепляет нормы права по основным 
вопросам организации и деятельности образовательного учреждения, в том числе его 
финансовой, хозяйственной деятельности, порядок организации, изменения и прекра-
щения деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений» 
[Сырых 2002: 260]. 

Устав Казанской государственной консерватории от 1962 года устанавливал сле-
дующие права для студентов: право на пользование библиотекой, аудиториями, 
лабораториями, кабинетами, концертными и читальным залами, музыкальными инстру-
ментами, спортивным инвентарем и др.; право на участие в научно-исследовательской 
и творческой работе кафедр; право на обеспечение общежитием и стипендией в соот-
ветствии с действующим законодательством; право на дополнительные отпуска по месту 
работы и другие льготы (для работающих студентов) [Развитие… 2011: 165].

За хорошую успеваемость, отличное поведение и выполнение требований учеб-
ных планов и программ студенты консерватории получали право на: различные виды 
поощрений; присвоение квалификации в соответствии с полученной специальностью, 
и получение диплома (в том числе с отличием) об окончании учебного заведения; пре-
имущества при поступлении в аспирантуру; обеспечение работой по специальности 
в соответствии с Положением о персональном распределении молодых специалистов 
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[Развитие… 2011: 166 – 167].
В соответствии с уставом Ульяновского музыкального училища за 1969 год учащиеся 

данного образовательного учреждения имели право: бесплатно использовать матери-
ально-техническую базу учебного заведения (лаборатории, аудитории, читальный зал, 
библиотеку, общежитие, инвентарь и оборудование и др.); участвовать в обсуждении 
вопросов совершенствования учебного процесса, организации педагогической прак-
тики, музыкального творчества учащихся, назначения стипендий, распределения мест в 
общежитии и др.; участвовать в общественной жизни коллектива учебного заведения и 
в работе спортивных секций [Устав… 1969: 3 – 4].

При хорошей успеваемости и выполнении в полном объеме требований учебных 
планов и программ учащиеся (выпускники) музыкальных училищ имели право: на 
дополнительные отпуска и другие установленные льготы по месту работы (на вечер-
ней и заочной формах обучения); на получение стипендии и других видов поощрения; 
на получение квалификации в соответствии с полученной специальностью и диплома 
установленного образца (при определенных условиях диплома с отличием); на посту-
пление в высшее учебное заведение без трехлетнего стажа работы по специальности 
(для получивших красный диплом); на трудоустройство по специальности после окон-
чания учебного заведения (для учащихся очной формы обучения) [Устав… 1969: 4 – 5].

Сравнительный анализ уставов Казанской государственной консерватории и 
Ульяновского музыкального училища показал, что содержательно данные нормативные 
правовые акты во многом идентичны. Это подтверждает типовой характер правового 
регулирования в сфере отечественного музыкального профессионального образования 
в 60-е годы XX века.

Определить степень реализации права на образование в музыкальных сузах и вузах 
Поволжья помогут отчеты ряда учебных заведений этого периода.

В Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова в 1960/1961 учеб-
ном  году на отделении народных инструментов работало 8 преподавателей, из которых 
было 3 студента 5-го курса данного учебного заведения и 2 преподавателя Казанского 
музыкального училища [Отчет Саратовской… 1961: 135]. Есть сведения, что все выпуск-
ники кафедры духовых инструментов данного учебного заведения по итогам 1962/1963 
учебного года работают в оркестрах различных городов СССР и многие из них в филар-
монии и оперном театре г. Саратова [Отчеты кафедр… 1963: 83]. 

В Казанском музыкальном училище в 1966/1967 учебном году было выпущено 49 
специалистов (8 дипломов с отличием) и все были распределены в районы Татарстана 
на работу [Годовой отчет… 1967: 3]. 

Архивные документы подтверждают, что из Ульяновского музыкального училища в 
1962 – 1969 годах направлялись в учреждения города и области по 30 – 40 человек еже-
годно [Приказы… 1968: 17 – 19, 43 – 45; Приказы… 1969: 6; Сводные… 1965: 3, 7, 9 – 10]. 
Это указывает на реализацию права на трудоустройство обучающихся по специальности.

Из 54 выпускников Казанского музыкального училища 1962/1963 учебного года 
поступили в Казанскую и Московскую государственные консерватории 22 человека 
[Годовой отчет… 1963: 4]. 

Отчет о научно-исследовательской, творческой и исполнительской работе Горьковской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки за 1964/1965 учебный год содержит 
сведения о том, что в указанном году в учебном заведении открылась аспирантура, а 
пока ряд студентов обучается в Московской консерватории и Государственном музы-
кально-педагогическом институте им. Гнесиных [Годовой отчет… 1965: 32]. Годовой отчет 
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Горьковской государственной консерватории им. М.И. Глинки содержит сведения о том, 
что в  1968/1969 учебном году в аспирантуру и ассистентуру-стажировку были рекомен-
дованы 8 выпускников [Годовой отчет Горьковской… 1969: 12]. Окончило аспирантуру в 
этом году 4 человека и были зачислены в штат учебного заведения. В настоящее время 
в аспирантуре обучается 5 человек, а в целевой ассистентуре-стажировке – 3 (табл. 1) 
[Годовой отчет Горьковской… 1969: 33]. Данные факты свидетельствуют о реализации 
права обучающихся на непрерывное образование и повышение квалификации. 

Таблица 1.
Сведения о составе обучающихся в аспирантуре и ассистентуре-стажировке Горьковской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки 
(1968/1969 учебный год)

Год обучения очная заочная

а) аспирантура

1-й - -

2-й Федоров В.М. (музыковедение) Чабан В.А. (Баян)

3-й - Медник Е.М. (фортепиано)
Лебедев В.С. (фортепиано)

4-й - Иванкович З.К. (музыковед)

б) ассистентура-стажировка

1-й Лукьяненко Д.Д. (виолончель) Голубничий В.И. (баян)
Ломако В.П. (баян)

Однако по данному направлению существовали и некоторые проблемы, в частности, 
отсутствие полноценного снабжения кадрами учебных заведений различного уровня. 
Годовой отчет о работе Казанской государственной консерватории за 1968/1969 учеб-
ный год содержит следующую информацию: «Слабый уровень преподавания в детских 
музыкальных школах республик и областей среднего Поволжья, отсутствие в подавляю-
щем большинстве из них классов смычковых инструментов отражается на количестве и 
качестве обучающихся в музыкальных училищах нашей зоны, малочисленные и слабые 
по профессиональному уровню классы струнных инструментов музыкальных училищ 
Среднего Поволжья пока не могут обеспечить Казанскую государственную консерва-
торию полноценными кадрами абитуриентов по смычковым инструментам. Кафедра 
стремится оказать струнным классам этих училищ всевозможную помощь. В большин-
стве училищ работают наши выпускники, в целях оказания им методической помощи 
была проведена методическая конференция преподавателей струнно-смычковых отде-
лов детских музыкальных школ и музыкальных училищ Среднего Поволжья [Годовой 
отчет о работе… 1969: 36].

Есть сведения,  что в учебных заведениях не всегда происходила полноценная реа-
лизация права на материально-техническое обеспечение обучающихся (пользование 
библиотекой, аудиториями, лабораториями, кабинетами, концертными и читальным 
залами, музыкальными инструментами, спортивным инвентарем и др.). Так, в отчете о 
работе Горьковского музыкального училища за 1961/1962 учебный год указывалось: 
«Условия учебно-воспитательной работы в Горьковском музыкальном училище с 1 сен-
тября 1961 года значительно ухудшились в сравнении даже с тем трудным положением, 
в котором находилось училище в предыдущие годы. Увеличение контингента учащихся 
в связи с открытием вечернего отделения (учебный план которого почти не отличается 
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от учебного плана дневного отделения) привело к еще большей тесноте, отсутствию 
возможности планировать удовлетворительно учебный процесс и общественные меро-
приятия» [Отчет о работе Горьковского… 1962: 2]. 

Состояние материально-технической базы Альметьевского музыкального училища в 
1969 году было следующим: «Училище расположено в переоборудованном жилом доме 
коридорной системы. Капитальная звукоизоляция отсутствует. В большом количестве не 
хватает учебных классов. Приспособленные помещения для актового зала, библиотеки и 
буфета очень малы и не соответствуют требованиям. Количество же музыкальных инстру-
ментов достаточно (пианино даже негде ставить, хотя в них есть большая необходимость). 
В училище функционирует кабинет звукозаписи, четыре класса оборудованы для прослу-
шивания музыки учащимися. Фонды библиотеки и фонотеки в основном обеспечивают 
потребности. Но не хватает учебников и программ по некоторым общеобразовательным и 
музыкальным дисциплинам – негде купить. Сейчас производится переоборудование осве-
тительной системы (устанавливаются лампы дневного света). Спортивного зала училище 
не имеет, а арендует в школе. Спорт-инвентарь имеется почти в достаточном количестве. 
Буфет работает от столовой № 3. Много жалоб от учащихся и педагогов на вкусовые 
качества, ассортимент и стоимость блюд. Руководством училища работники столовой 
неоднократно были информированы об этом, но положение не меняется. При училище 
имеется (в этом же здании) общежитие на 80 мест, где проживает 99 человек. Перегрузка 
общежития вызвана тем, что большинство учащихся – приезжие из сельской местности. В 
общежитии все обеспечены постельной принадлежностью и мебелью (насколько позво-
ляет площадь комнат). Постельное белье меняется регулярно. На каждом этаже имеется 
кухня, оборудованная газовыми плитами. Личное белье учащихся стирают в прачечной 
общежития. Все комнаты радиофицированы, в красном уголке установлен телевизор» 
[Развитие… 2011: 180]. Далее директором училища М. Имашевым предлагаются меры, 
направленные на устранение имеющихся недостатков: «усилить ходатайство перед руко-
водством города о расширении училища и общежития за счет третьего подъезда, где живут 
семьи нефтяников; добиваться ускорения решения вопроса о строительстве специального 
типового здания училища» [Развитие… 2011: 181].

Основным показателем реализации права на образование в отечественных сузах 
и вузах музыкального профиля в 60-е годы XX века является качество оказываемых 
образовательных услуг, составить представление о котором можно на основе изучения 
особенностей учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях.

Из плана учебно-воспитательной работы Ульяновского музыкально-педагогического 
училища № 2 на II полугодие 1964/1965 учебного года следует: «коллектив училища 
ставит следующие задачи: основным содержанием своей работы считать высокока-
чественную подготовку молодых специалистов – преподавателей пения и музыки; 
всемерно повышать научный уровень и идейную направленность преподавания 
учебных предметов, добиваться прочных знаний и глубокой убежденности учащихся; 
улучшить воспитательную работу среди студентов, обратив особое внимание на приви-
тие любви к педагогической профессии, на воспитание коммунистического отношения 
к труду, на создание актива учащихся» [Планы… 1966: 1]. Преподавателями вокальной 
методической комиссии осенью 1969 года были проведены открытые уроки на следую-
щие темы: «Методика проведения урока на 1-м курсе», «Особенности развития голоса 
у девочек в переходном возрасте», «Развитие навыков художественного исполнения» 
и др. Усилия преподавателей вокалистов были направлены на воспитание у учащихся 
высокой вокальной культуры, правильную постановку голоса, грамотное пение [Годовой 
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отчет Ульяновского… 1970: 14 – 15]. В результате этого опыта усовершенствовалось 
исполнительское мастерство учащихся, а также повысились их дисциплина и чувство 
ответственности.

Отчет Альметьевского музыкального училища от 5 февраля 1969 года содержит сле-
дующую информацию: «В училище ведутся все предметы, предусмотренные учебным 
планом. Учебные программы выполняются полностью. Успеваемость ежегодно повыша-
ется и за 1967/1968 учебный год выражается в 89%. Первыми педагогами училища 
явились молодые выпускники казанской консерватории, которые в течение этих лет 
накопили определенный опыт педагогической работы, что серьезно сказывалось и 
сказывается на успеваемости. Коллектив педагогов и теперь пополняется за счет выпуск-
ников Казанской консерватории. Все они высоко квалифицированы и работают, как и 
остальные, с полной отдачей. Однако необходимо отметить, что в консерватории мало 
обращают внимание на подготовку студентов к педагогической деятельности, ориен-
тируя в основном на исполнительскую работу, что ведет к серьезным затруднениям в 
работе выпускников в учебных заведениях» [Развитие… 2011: 179].

Учебная работа Ульяновского музыкального училища в 1960-е годы проводи-
лась по утвержденным на государственном уровне учебным планам («Народные 
инструменты» [Утвержденные… 1962: 1],«Фортепиано»  [Утвержденные… 1962: 2], 
«Пение» [Утвержденные… 1962: 3], «Хоровое дирижирование» [Утвержденные… 1962: 
4], «Духовые и ударные инструменты» (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба и др.) 
[Утвержденные… 1962: 5], «Струнные инструменты» (скрипка, альт, виолончель, кон-
трабас, арфа) [Утвержденные… 1962: 6], «Теория музыки» [Утвержденные… 1962: 7]). 
Все предметы  делились на цикл специальных дисциплин, музыкально-теоретический 
и исторический циклы, практику. Основными формами обучения были групповые и 
индивидуальные занятия. По разным специальностям существовали отличия в прохож-
дении ряда предметов специального цикла (на каждой специальности существовали 
свои особенности), а также в количестве часов, отводимых на различные дисциплины 
[Переписка… 1968: 118 – 122]. 

Содержание учебного материала находилось в программах. В качестве примера 
можно проанализировать программу по предмету «Сольное пение» для дирижер-
ско-хорового отделения Ульяновского музыкального училища за 1964/1965 учебный 
год [Программы… 1964: 1 – 3]. Курс предусматривал изучение вокальных произве-
дений, усложнение которых происходило каждый последующий год. В результате от 
навыков ровности звучания всех гласных на первом курсе к концу обучения учащиеся 
переходили к навыкам обладания большой свободой звукообразования, навыкам пев-
ческого дыхания, к высокому уровню артикуляции и дикции. До совершенства было 
доведено владение динамическими оттенками и точным интонированием. Программа 
подтверждает высокий уровень подготовки специалистов.

Необходимым направлением в подготовке учащихся Ульяновского музыкального 
училища являлась концертная практика. Опыт публичных выступлений демонстриро-
вал высокий уровень подготовки специалистов. Если рассмотреть программу концерта, 
проходившего в областной филармонии 4 декабря 1964 года, можно отметить, что 
в нем принимали участие солисты и массовые коллективы всех отделений училища. 
Выступали не только учащиеся, но и преподаватели. Исполнялись произведения Баха, 
Глиэра, Вивальди, Листа, Римского-Корсакова и др. [Программы… 1966: 1]. Широкое 
распространение получили музыкальные вторники. В рамках одного из них в зале учи-
лища 27 декабря 1966 года прошел концерт оркестра народных инструментов учебного 
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заведения. В программу вошли как произведения, написанные специально для орке-
стра, так и переложения (Чайкин «Праздничная увертюра», Мосолов «Вечерний звон», 
Шалаев «На улице дождь», Шендерев «Думка и частушка», Хачатурян «Танец с саблями» 
и др.) [Программы… 1966: 37].

Результаты исследования и выводы. На основе фактологического материала в 
работе рассмотрен исторический пример реализации права на образования в отече-
ственных сузах и вузах музыкального профиля. Исследование показало, что в советский 
период был накоплен положительный опыт по реализации права на образование, кото-
рый можно использовать при разработке и осуществлении государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере среднего профессионального и высшего 
музыкального образования. 

Регламентация прав учащихся (студентов) в уставах музыкально-образовательных 
организаций Поволжья (сузов и вузов) в 60-е годы XX века была направлена на реа-
лизацию права граждан на образование; наряду с положительными показателями по 
реализации данного права (высокое качество учебно-воспитательного процесса, созда-
ние условий для непрерывного получения образования и повышения квалификации, 
отлаженная система трудоустройства выпускников и др.) существовали и отрица-
тельные (недостаточность материально-технического обеспечения); руководителями 
образовательных организаций предпринимались меры, направленные на устранение 
существующих недостатков. 

Данная статья не исчерпывает всех аспектов темы, связанной с реализацией права 
на образование в отечественных сузах и вузах музыкального профиля в 60-е годы XX 
века. Автор считает работу над этой темой перспективной и имеющей практическую 
значимость, поскольку рассмотрение особенностей реализации права на образование 
в музыкально-профессиональных учебных заведениях Поволжья в 60-е годы XX века в 
сравнении с источниками образовательного права (Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», уставы образовательных учреждений и др.) и системой 
музыкального профессионального образования данного региона в XXI веке поможет в 
решении современных проблем реализации права на образование в России.
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