
Особенности становления профессионального музыкального 
образования в области игры на русских народных инструментах: 

к 160-летию со дня рождения  
Василия Васильевича Андреева 

«По справедливости каждая нация могла бы гордиться тем делом, которое 
создал в музыкальной области В.В. Андреев, подарив своему народу им 

воссозданный национальный оркестр, который по праву должен занять 
первое место среди всех существующих ему подобных ансамблей у других 
народов. Этот оркестр состоит из истинных артистов. Исполнение их 

ярко, богато нюансами и экспрессией» 
«Times», 28 сентября 1909 г. 

 

   В 2021 году народно-инструментальное исполнительство отмечает 
160-летие со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861-
1918). Личность легендарная для каждого «народника»: виртуоз-
балалаечник; создатель, художественный руководитель и дирижёр 
Великорусского оркестра русских народных инструментов; 
основоположник народно-инструментального исполнительства. 
Неуёмный пропагандист национальной культуры с огромной 
любовью отстаивавший её традиции. Человек, сумевший увлечь и 
сплотить вокруг себя профессионалов-единомышленников: Николая 
Ивановича Привалова, Николая Петровича Фомина, Владимира 
Трифоновича Насонова, Фёдора Августовича Нимана, Петра 
Петровича Каркина, Бориса Сергеевича Трояновского, Семёна 
Ивановича Налимова. Обладая качествами организаторов, 
исследователей, преподавателей они заложили основы будущего 
процветания народного инструментализма.    
   Многогранная деятельность В.В. Андреева (музыкально-
исполнительская, организационная, дирижёрская и концертно-
оркестровая, просветительско-публицистическая, педагогическая) 
сформировала его как музыканта-патриота российской 
национальной культуры, создавшего предпосылки и условия для 
создания в России системы профессионального образования на 
народных инструментах. Благодаря творческому фанатизму 
коллектива сподвижников, в стране была создана разветвлённая сеть 
системы подготовки специалистов профессионального 
исполнительства, педагогической работы, а также руководителей 
любительскими (в дальнейшем и профессиональных дирижёров) 
русских народных оркестров.  



   Как методист, Василий Васильевич посвятил свою деятельность 
вопросам народного образования, музыкальной педагогике и 
методики обучения, процесс формирования которых уходят 
корнями в древнюю Русь, неразрывно связаны с народными 
традициями, фольклором и имели ряд особенностей. Музыкально-
педагогическая мысль того времени, как мы знаем, базировалась на 
инструментальном исполнительстве бесписьменной традиции1. 
Такая форма обучения (особенно частные уроки) как на Руси, так и 
в дореволюционный период, вполне удовлетворяло население.  
   В начале XVI века основными центрами образования являлись 
княжеские дворы. Начинающие исполнители под руководством 
опытных наставников осваивали основы мастерства. При этом всё 
более широкое распространение получила игра на каком-либо одном 
инструменте. Такая сложившаяся школа со всей определённостью 
заявила о себе в Государевой Потешной Палате, созданной в начале 
XVI века для увеселения царского двора Ивана Грозного. При ней 
имелись специальные музыкальные школы, в образование которых 
входило: музыкальная грамота, чтение нот с листа, развитие 
виртуозности на инструменте. С целью усовершенствования 
ансамблевой игры мастерами были сконструированы семейства 
домр, гудков, сопелей. По сути, это было первое профессиональное 
заведение, получившее на Руси официальный государственный 
статус. Потери Палаты после пожара, к сожалению, для русской 
культуры понесли невосполнимые утраты. 
   В XVII веке образование развивалось при культурных центрах 
отдельных меценатов (Шереметьевых, Демидовых), князей, 
помещиков в жёсткой системе крепостного права. В таких 
непростых условиях народное инструментальное исполнительство 
сумело сохранить свои национальные традиции. 
   Российское народное профессиональное музыкальное образование 
конца XIX-начала XX веков имело свои особенности. Они 
заключались в отсутствии средней профессиональной ступени, 
которая могла бы повлиять на процесс воспитания преподавания 
музыки, подготовки руководителей кружков и творческих 
                                                           
1Народное инструментальное исполнительство до конца XIX века основывалось на передаче 
звукоизвлечения, репертуара, жанров исполняемых произведений, способов изготовления инструментов 
визуальным (показа с рук) способом. 



коллективов. Её существование было объективно необходимым как 
связующее звено между начальным и высшим обучением. 
   Организацию системы музыкального образования В.В. Андреев 
видел в распространении грамотной игры на балалайках, домрах, 
гуслях среди населения. Ещё в начале 1915 года на станицах журнала 
«Вешние воды» в его статье «К созданию Дома народной музыки», 
он изложил свои идеи. В частности, писал: «Задача трудная и 
серьёзная, но наступило время, когда она может быть проведена в 
жизнь именно учреждением «Общества распространения игры на 
народных инструментах и хорового пения», с развитием которого 
впоследствии и образуется Дом народной музыки». 
   Известный исследователь народного исполнительства А. Аверин в 
своей книге «История исполнительства на русских народных 
инструментах» даёт возможность проследить хронологию этого 
процесса. 
1887 – Андреев открыл в Соляном городке (Петербург) класс 
обучения игре на балалайке. 
1897 – основан штат преподавателей народный музыки в войсковых 
частях и военно-учебных заведениях; Андреев назначен 
«заведующим преподаванием народной музыки в войсках». 
1900 – в Петербурге в Народном доме открыты Классы для 
безвозмездного обучения игре на русских народных инструментах 
простолюдинов. 
1912 - организация Андреевым краткосрочных курсов для 
подготовки иногородних учителей в качестве руководителей 
оркестров русских народных инструментов. 
1913 – Андреев приглашён Министерством путей сообщений для 
организации в школах ведомства путей сообщения преподавания 
игре на балалайке и организации школьных оркестров 
балалаечников. 
1915 – в Петрограде созданы Общество распространения игры на 
народных инструментах и хорового пения, Курсы для обучения игре 
на русских народных инструментах учителей [1, 230]. 
   Система образования формировалась в процессе организации и 
развития ансамблей и оркестров. Приветствовалась массовая 
увлечённость процессом. Естественная большая текучесть 



кружковцев ставила перед руководителями вопросы о создании 
внутри коллективов соответствующей преемственности 
музыкальных знаний. Появилась потребность в формировании 
школы профессионального исполнительского мастерства.  Большую 
роль в этом деле сыграл Ф.Е. Ренике. Он был самым первым 
музыкально образованным участником ансамбля балалаечников, 
знавшим нотную грамоту. С приходом Николая Петровича Фомина 
ряд прежних музыкантов-«слухачей», не согласных обучаться 
музыкальной грамоте и игре по нотам, из ансамбля ушли. Вновь 
пришедшие в оркестр изучали нотную грамоту и основы 
звукоизвлечения на инструментах под руководством дирижёра и 
лучших оркестрантов. Уже к сентябрю 1916 года 60 учителей Курсов 
получили звание инструктора великорусских оркестров и хорового 
пения. Каждый из них умел руководить оркестром, хором, владел 
всеми народными инструментами. 
   Нехватка опытных педагогов, отсутствие методического 
материала в обучении создали естественную необходимость 
появления Дома народной музыки (Народного дома). «Дом 
народной музыки – это среднее учебное заведение, без которого 
нельзя перейти в высшее. Такое учреждение необходимо. Нельзя 
забывать, что разница в уровне и развитии музыкальной культуры 
народов, сравнительно с более обеспеченными классами, огромна 
[…]. Его (Дома) назначение – перекинуть мост от народа к 
музыкальному «Олимпу» […]. Весь музыкальный инвентарь для 
оборудования Дома народной музыки полностью уже имеется 
налицо, как-то: все народные усовершенствованные музыкальные 
инструменты, входящие в состав Великорусского оркестра, школы-
самоучители и сравнительно обширная литература, состоящая, 
главным образом, из народных песен в художественной обработке и 
произведений отечественных и иностранных композиторов, 
расположены по степени их трудности. Наконец, целый штат 
опытных специалистов-преподавателей, вполне ознакомленных с 
этим народным музыкальным делом, с готовыми методами 
преподавания, основанные не на теоретических соображениях, а на 
(соображениях), создавшихся сообразно требованиям, вытекающим 
из жизненной практики самого дела» [2, 136-137]. В этой связи 



культурно-просветительская деятельность Народного дома 
осуществила формирование беспрерывного трёхступенчатого 
образовательного процесса. Деятельность же Дома народной музыки 
стала бы второй ступенью. В Оренбурге здание Народного Дома 
находилось на ул. Губернской (в настоящее время – главный корпус 
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, на ул. Советской, 17. 
   Обучение игре на народных инструментах в Доме послужило 
идеей открытия в 1906 году в Москве Народной консерватории. В 
20-х годах XX столетия их количество растёт по стране: 
Новосибирск2, Красноярск3, Барнаул4 и т.д. Целью этих учреждений 
было распространение единой методики обучения на инструментах 
по всей России, развитие высокого музыкально-эстетического вкуса 
и художественного уровня российского народа, создание 
квалифицированных педагогических кадров. Народная 
консерватория как образовательная структура совмещала в себе 
начальное и среднее звенья обучения. Она выступала 
пропагандистом идеи всеобщего музыкального образования и 
открытия музыкальных школ. В консерваториях были открыты 
классы домры, мандолины, балалайки, гитары, гармошки и 
ансамбля. 
     В начале XX столетия народное музыкальное образование в 
России стало важным государственным делом. В 30-х годах XX века 
открываются кафедры народных инструментов в высших учебных 
заведениях – Харькове, Киеве5. Со временем они были учреждены 
во всех музыкальных вузах России (кроме Московской 
консерватории). Окончательным временем формирования народных 
классов стал 1947 год, связанный с открытием Московского 
музыкально-педагогическим института им. Гнесиных. С его 
открытием стали серьёзно разрабатываться вопросы теории 
исполнительства и методики преподавания. Появляются 
методические разработки и учебные пособия, основанные на 

                                                           
2 В 1927 году подвижник народно-оркестрового исполнительства Василий Афанасьевич Гирман (1897-1945) 
организует профессиональный оркестр при Первой Сибирской радиовещательной станции, ставшей 
впоследствии Русским народным оркестром ГТРК «Новосибирск». 
3 Красноярская народная консерватория. 
4 Барнаульская рабоче-крестьянская консерватория. 
5 В Харьковском государственном музыкально-драматическом институте, при дирижёрско-хормейстерском 
отделении Киевского музыкально-драматического института им. Н.В. Лысенко. 



профессиональном обучении. Открываются консерваторий в 
Саратове, Новосибирске, Горьком (Нижнем Новгороде), Уфе, 
Астрахани, Ростове. Ряд педагогов кафедр защищают кандидатские 
и докторские диссертации, удостаиваются учёных званий. 
   Таким образом, в музыкальном народно-инструментальном 
образовании создалась уникальная 4-х ступенчатая система (СДМШ 
– ССУЗ – ВУЗ – аспирантура) подготовки специалистов (музыкант- 
педагог – научный работник) о которой мечтал В.В. Андреев. В ней 
постоянно происходит процесс взаимного исполнительского и 
педагогического обогащения. 
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