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В последние десятилетия в отечественной системе образования под воздействием  ряда 

политических, экономических, социально-культурных и других факторов происходят сущест-

венные изменения: наряду с государственными учебными заведениями появляются частные; 

развивается высшее и среднее духовное образование; возрождаются закрытые в советские годы 

учебные заведения (например, в Витебском регионе - Полоцкий кадетский корпус, Витебская 

духовная семинария); во многих учебных заведениях воскрешается традиция проведения балов, 

тематических музыкальных вечеров; широкое распространение получает индивидуальное репе-

титорство. Осмысление данных процессов позволяет провести параллели с дореволюционным 

периодом, актуализирует необходимость исследования накопленного во второй половине  

XIX – начале XX вв. огромного теоретического и практического опыта в области образования 

(в частности, музыкального), с опорой на культурные достижения предшествующего времени. 

Проведение историко-педагогического анализа развития музыкального образования предпола-

гает выявление факторов его развития. 

Цель – выявить социально-экономические факторы развития музыкального образования 

Витебской губернии второй половины XIX – начале XX вв. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили документы Национального 

исторического архива Беларуси, а также публикации исследуемого периода и данные, пред-

ставленные в современных историко-педагогических изданиях. Использовался комплекс обще-

теоретических (анализ, синтез, конкретизация) и конкретно-педагогических методов (теорети-

ческий анализ педагогических источников, метод знаковой ретроспекции). 

Результаты и их обсуждение. Витебская губерния в исследуемый период занимала тер-

риторию северо-восточной части современной Витебской области, восточной части Латвии (в 

том числе города Двинск (Даугавпилс), Режица (Резекне) и Люцин (Лудза), а также некоторых 

районов России (Невель и Себеж – Псковская область, Велиж – Смоленская область). Губерния 

представляла собой административно-территориальную единицу Российской империи, в состав 

которой входили Велижский, Витебский, Городокский, Динабургский (с 1893 г. – Двинский), 

Дриссенский, Лепельский, Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий, Себежский и Су-

ражский (упразднен в 1866 г.) уезды. Согласно статистическим данным, представленным в 

«Памятной книжке Витебской губернии на 1895 год», «народонаселение на 1 января 1894 г. 

состояло из 1 407 211 душ обоего пола» [1, с.193].  Крестьяне составляли 70,87% населения, 

среди других сословий представлены мещане (19.38%), а также лица военных сословий (7.29%) 

[1, с.194]. Главным источником благосостояния большинства жителей уездов (82,77% населе-

ния губернии) было земледелие, из побочных отраслей сельского хозяйства – кустарные про-

мыслы, рыболовство, вырубка и вывозка леса.  

Начавшиеся в 60-70-е годы XIX века процессы урбанизации населения привели к усиле-

нию значения городов в политической, культурной, экономической жизни губернии. О темпах 

роста численности городского населения свидетельствуют количественные данные: население 

города Витебска выросло с 27862 человек в 1861 году до  65871 человек в 1897 году, то есть 

более чем в два раза. На рубеже XIX-XX веков жители городов составляли 17.23% всего насе-

ления губернии [1, с.201].  

XIX век во всем мире ознаменовался бурным развитием промышленности, транспорта, 

торговли. Так называемый «экономический бум» дал миру новые железнодорожные системы, 

пароходные морские суда, телеграфные и телефонные линии связи и электричество.  В конце 

XIX - начале XX вв. Российская империя стала довольно быстро превращаться из чисто аграр-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



195 

ной в аграрно-индустриальную державу со средним уровнем развития, одним из приоритетных на-

правлений стало железнодорожное строительство. Так, в 1861 году через Витебскую губернию 

проложена железная дорога, составляющая часть Санкт-Петербурго-Варшавского железного пути, 

в 1866 году произошло открытие Динабурго-Витебской железной дороги, в 1868 году началось  

движение на первом участке Орловско-Витебской железной дороги,  в 1902 году железная дорога 

связала Витебск и Жлобин, в 1907 году открыта линия Волковыск-Лида-Полоцк.  

Введение железнодорожного сообщения повлияло не только на экономику губернии в целом, 

но и активизировало культурную, концертно-гастрольную жизнь городов. Так, имея в своем распо-

ряжении личный вагон, главный начальник военно-учебных заведений великий князь Константин 

Константинович (внук Николая I) в начале ХХ века часто разъезжал по всей России, проверяя по-

становку дела в военно-учебных заведениях. «Каждую зиму, пользуясь его вагоном, … в Полоцк 

приезжали различные коллективы артистов, певцов, работников цирка. Приезжали знаменитые не 

только в России, но и за границей, хоры Славянского и Архангельского» [2, с.42]. Железная дорога 

стала также средством «доставления» музыкальных инструментов и нот. 

Вторая половина XIX века  считается началом активного развития нотоиздательско-

торгового дела в России, когда на волне общественного подъема в период реформ 60-х годов 

появились крупные издательские, полиграфические и книготорговые фирмы, увеличилось чис-

ло этих предприятий и количество печатной продукции в связи с повышением спроса. Круп-

нейшими издателями музыкальных сочинений в России к началу XX в. стали фирма П. И. Юр-

генсона  и издательство А. Б. Гутхейля в Москве. В провинциях также издавалась музыкальная 

литература. Так, в Витебске были изданы «Русские народные песни, собранные П.А. Шейном» 

(1867), «Методическая хрестоматия классного хорового пения для всех учебных заведений» 

(1903) и «Нотная терминология: Справочный словарь для регентов, учителей и всех музыкан-

тов» (1904) М.В. Анцева.  

Отличительной чертой времени стало расширение частной инициативы при поддержке и 

контроле со стороны государства во многих областях промышленности, торговли, образования.  

В крупных городах губернии открывались частные предприятия. Например, в 1861 году в Ви-

тебске действовали 3 фортепианные фабрики. Начало XX века ознаменовалось появлением в 

Витебской губернии ряда частных музыкальных школ: княгини А.А. Максутовой (1901), З.-Я.Г. 

Кано (1904) и Б.М. Вядро (1909) в Витебске, Л. Верховской в Двинске [3, л.1].  

Заключение. Основными социально-экономическими факторами развития музыкального 

образования в Витебской губернии во второй половине XIX – начале XX веков стали: урбани-

зация населения, «экономический бум», введение в действие путей железнодорожного сообще-

ния, активное развитие нотоиздательско-торгового дела,  расширение частной инициативы при  

поддержке и контроле со стороны государства. 
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Л.С. Выготский неоднократно подчѐркивал, что «эмоциональная сторона личности имеет 

не меньшее значение, чем другие стороны, и составляет предмет и заботу воспитания в такой 

же мере, как ум и воля» [1, с.131]. От степени эмоциональной чувствительности человека зави-

сит показатель его адаптивности к общественной среде, уровень комфортности ощущений в 

процессе межличностных отношений. Положительный эмоциональный тонус становится пред-

посылкой соответствующей материализации целевых установок человека в продуктах его тех-

нического и художественного творчества. Этим обусловлена объективная необходимость вне-
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