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Аннотация. В статье дан краткий исторический экскурс, раскрывающий 
процесс становления и развития общего музыкального образования в Ре
спублике Саха (Якутия). На основе изучения обширного круга источни
ков выявлены и охарактеризованы кардинальные изменения в отноше
нии к якутской музыке в процессе исторического развития как компонен
ту содержания общего музыкального образования. Большое внимание 
уделено раскрытию особенностей сопряжения русской и якутской культу
ры у истоков становления музыкального образования в Якутии; целевой 
направленности первых опытов введения отдельных образцов якутской 
музыкальной культуры в качестве учебного материала на уроках музы
ки. Показана педагогическая целесообразность внедрения регионального 
якутского компонента в учебную программу по музыке, разработанную 
в контексте национального проекта «Музыка для всех». 
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Abstract. In the article a brief historical review displays the process 
of appearance and development of general music education in the Republic 
of Sakha (Yakutia). Based on study of extensive range of sources significant 
changes of attitude to Yakut music are uncovered and defined as a teaching 
content component of general musical education.  Much attention is paid 
to the characteristics of the pairing of Russian and Yakut culture 
assimilation in terms of foundation of musical education in Yakutia and 
the purpose of the first implementation experience of Yakut musical culture 
samples as a learning material for music lessons. The article shows 
the pedagogical expediency of the development and introduction of Yakut 
regional component into education musical program was developed 
in the context of the national project “Music for All”.
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Предисловие

Якутская музыка представляет 
собой уникальный пласт отечествен
ной музыкальной культуры. В по
следние годы в Республике Саха 
(Якутии) она всё шире включается 
в содержание общего и дополнитель
ного музыкального образования. 
Изу чение широкого круга историче
ских источников, их ретроспектив
ный анализ с точки зрения пред
ставленности образцов якутской му
зыки в содержании образования 
в общеобразователь ных учебных за
ведениях Рес пуб лики Саха (Якутия) 
позволили выделить три этапа, кар
динальным образом отличающихся 
по отношению к ней как предмету 
освоения учащимися. Рассмотрим 
каждый из них с целью прослежива
ния эволюции таких воззрений и 
прогнозирования хода их дальней
шего развития.

Особенности сопряжения  
русской и якутской культуры  

у истоков становления 
музыкального образования 

в Якутии

Исторических свидетельств о якут
ской национальной культуре у исто
ков её становления и развития вплоть 
до реформаторской эпохи Петра I 
крайне мало. До нашего времени до-
шли лишь немногочисленные записи 
путешественников, которые собирали 
сведения о жизни народов, населяв
ших северный край. На основе таких 
записей в этнографических исследова
ниях дано описание внешнего вида 
населения, быта, культуры, религии. 

Известно, что с начала XVII века 
в связи с развитием пушного пред

принимательства в Якутию стали 
прибывать первые русские промыш
ленники и поселенцы, некоторые из 
которых оседали на северных терри
ториях. Тем самым было положено 
начало «старожильческого» (термин 
А. И. Гоголева) населения Якутии, ос
воившего опыт проживания в слож
ных климатических условиях. При 
этом, как отмечает исследователь, 
численное превосходство местного 
населения способствовало освоению 
русским населением якутского язы-
ка [1, с. 120–124]. Данное утвержде
ние подтверждает и Т. В. Аргунова 
в своём исследовании «Якутско-рус
ское двуязычие (социолингвистиче
ский аспект)», подчёркивая, что 
бóльшая часть русского населения 
предпочитала общаться с коренным 
населением на якутском языке [2, 
с. 13–14]. Таким образом, с начала 
XVII века Якутия становится «про
странством диалога двух мировоз
зренческих систем, этнокультурного 
взаимодействия якутов и русских» 
[3, c. 3, – курсив С. М.]. 

Первые государственные школы 
в Якутии стали функционировать 
спустя почти 100 лет после вхожде
ния её в состав Русского государства 
[4]. Основной задачей образователь
ной политики царской России в эти 
годы была «русификация края, при-
общение якутов к официальной “рус-
ской культуре и православию”» [5, 
с. 9, – курсив С. М.]. Одним из резуль
татов проводимой государством поли
тики, который оказал особое влияние 
на формирование культурного взаи
модействия русской и якутской куль
туры, стало принятие большей ча
стью коренного населения христиан
ства. Это способствовало появлению 
переводов богослужебных книг и веде-
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ния служб на якутском языке.
К 1745 году в «Тихоокеанской 

России» – так называли территории 
Забайкалья, Якутии, Охотско-Кам
чатского побережья и Русской Аме
рики, то есть те земли, которые 
в XVIII веке уже принадлежали Рос
сии или были включены в этот пери
од в её состав, – образовательную 
дея тельность осуществляли появив
шиеся в стране светские специали-
зированные школы и школы откры-
того типа. Первые готовили вы
пускников к тому или иному виду 
практической деятельности. Состав 
учащихся в школах открытого типа 
был разнородным. Из исторических 
источников известно, что уже к сере
дине XVIII века на Камчатке функ
ционировали школы, в которых обу-
чались, вместе с русскоязычными 
детьми, дети «иноземцев». Школы 
были открыты с целью укоренения 
Православия и подготовки служите
лей православной церкви из числа 
коренного населения. В планы заня
тий были внесены и уроки пения, 
рисования, арифметики [6, с. 92].

C 1775 г. в рамках администра
тивной реформы действующие в стра
не учебные заведения переходят в ве
дение Приказов общественного при
зрения [7, с. 57]. Правительство Ека
терины II утверждает учебные заве
дения нового типа – народные школы. 
В стандартный курс в таких школах 
были включены следующие предме
ты: чтение, арифметика, письмо, ри
сование, катехизис (начальное уче
ние о христианской вере, изложенное 
в вопросах и ответах). В январе 1790 
года генерал-губернатору И. А. Пиль 
(1789–1795) был вручён указ Екате
рины II о «заведении училища для 
обучения детей якутов» [Там же, 

c. 58]. В этот период в г. Якутске было 
открыто приходское училище (точная 
дата его открытия не установлена).

К началу XIX века местные пред
ставители элиты в Тихоокеанском ре
гионе России были заинтересованы 
в обучении грамоте наиболее способ-
ных якутских детей. Учебную дея
тельность в г. Якутске осуществляли 
малое народное училище и школа 
при Спасском монастыре. Оба учреж
дения были основаны благодаря про
шениям «Якутского Головы Алексея 
Аржакова» (малое народное учили
ще) и «Кангаласского улуса князца 
Ильи Шадрина» (школа при Спас
ском монастыре), где изучались пред
меты: письмо, чтение, арифметика, 
грамматика, чистописание, катехи
зис, священная история и «краткое 
нравственное наставление о должно
стях верноподданного» [8, с. 32].

С 1801 года в Якутии открывают
ся учебно-воспитательные учрежде
ния: духовная школа при Якутском 
монастыре, 1-е якутское граждан
ское уездное училище (1808), каза
чьи школы (1812, 1823, 1826), вос
кресные школы, учащиеся которых 
были разнородны по национальному 
составу и принадлежали разным со-
циальным сословиям [9]. В числе 
преподаваемых предметов были: 
русская грамматика, чтение, письмо, 
катехизис, священная история и 
краткое наставление о должностях 
верноподданного. 

В рассматриваемый период в ре
гионе были заложены основы обще-
образовательной и профессиональ-
ной начальной школы, представлен
ной учебными заведениями Мини
стерства народного просвещения и 
Духовного ведомства (Ведомства пра
вославного исповедания). В ведении 
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Министерства народного просвеще
ния находились министерские шко
лы, а в ведении Ведомства право
славного исповедания – церковно-
приходские школы и школы грамоты 
[Там же]. Есть основания полагать, 
что в последних в состав учебных 
дисциплин входил и предмет «пе
ние» как неотъемлемая часть подго
товки обучающихся к участию в бо
гослужениях, хотя в расписании этот 
предмет не указывался, так как не 
относился к основным. 

Успешным опытом применения 
билингвистического принципа обу-
чения в Тихоокеанской России счи
тается созданное Георгием Яковле
вичем Поповым учебное пособие для 
народного училища (перевод Кате
хизиса, Нагорной проповеди, молитв 
«Символ веры» и др.) [8, с. 38–39].

Первым высшим начальным учеб-
ным заведением стало Якутское уезд
ное училище (3 февраля 1808 года), 
руководившее всеми делами народно
го образования. «Среди сибирских 
учителей этого времени, – согласно 
данным А. И. Гоголева, – были заме
чательные педагоги: И. П. Менделеев 
(отец великого химика), П. П. Ершов, 
<…> географ и путешественник 
Р. К. Маак (автор монографии “Ви
люйский  округ Якутской области”), 
к их числу относился и Д. П. Давыдов. 
Кандидат восточных языков Е. И. Ого
родников написал работу “Замечания 
о якутском языке” (1846), составил 
словарь якутского языка (1800 слов). 
Учитель истории и географии, вы
пускник Московского университета 
В. А. Райский изучал материалы 
Якутского архива, в 1858 году соста
вил “Юкагирский словарь”». Кроме 
того, исследователь отмечает «сохра-
нение традиций исполнения олонхо, 

алгыса; отмечено заимствование сю-
жетов русских сказок, переделанных 
на якутский лад» [10, с. 91, 122-123, – 
курсив С. М.].

Со второй половины XIX века 
в Восточной Сибири существовало 
два направления образования: ду-
ховное, находящееся в ведении Учеб-
ного комитета при Синоде, и свет-
ское, относящееся к Министерству 
народного просвещения.  

С принятием Министерством на
родного просвещения правил «О мерах 
к образованию населяющих Россию 
инородцев» от 26 марта 1870 г., увели
чивается количество церковно-приход-
ских школ, на содержание которых 
правительство выделяло в 2 раза боль
ше средств, чем на министерские.

Известно, что в открытой в 1884 
году в Якутии духовной семинарии пе-
ние было обязательным церковным 
предметом. В этом же году был обра
зован и хор семинаристов. Отмечена 
совместная практика этого коллекти
ва с любительскими хорами, в репер
туар которых входили произведения 
А. А. Архангельского, Д. С. Бортнян
ского, П. И. Чайковского. Для руко
водства работой якутов в певческом 
деле и развития хорового искусства 
были привлечены в качестве регентов 
П. Лаптев и Н. Завьялов (воспитанни
ки Петербургской певческой капел
лы). В исследовании В. Г. Никулина 
отмечается участие детей в архиерей
ском хоре [11]. По замечанию регента 
И. Железнова, детское пение являлось 
лучшим украшением хорового кол
лектива [Там же].

По статистическим данным, при
водимым А. Н. Неустроевой [12], 
к 1903 году в Якутской области было 
17 школ ведомства Министерства 
народного просвещения и 77 школ 
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по Ведомству православного испове
дания. Для проводимого нами исто
рического экскурса особенно важным 
видится то, что в этот период решает
ся вопрос относительно использова-
ния национального языка в обу-
чении «инородцев», перевод на 
смешанный состав обучения 
в национальной школе. 

Заслуживает внимания класси
фикация А. Д. Николаевой типов 
школ, организованных политссыль
ными во второй половине XIX века 
во время их пребывания в Якутии 
[14]. Исследователь выделяет 6 ти
пов школ: 1) репетиторство, «домаш-
ние уроки», направленные на устра
нение пробелов в знаниях учащихся, 
обучавшихся в улусных школах; 
2) более целостная организация 
учебного процесса в «домашней шко-
ле», где обучались дети якутских, 
русских и других национальностей; 
3) «домашняя школа» с расширенны-
ми социальными функциями, пред
ставляющая собой частную школу-
интернат для детей из малообеспе
ченных семей; 4) «общественная 
школа», занятия в которой проходи
ли в доме, купленном на средства 
населения (школа имела статус од
ноклассного приходского училища); 
5) школы, имеющие в организацион
ном плане сходство с типом «домаш-
ней школы»; 6) авторская школа 
с определённой педагогической кон
цепцией, хорошей материальной ба
зой, с применением интегрирован
ных занятий (игры, занятия огород
ничеством, художественным творче
ством и др.). В школе обучались дети 
разных сословий: дворян, чиновни
ков, духовенства, мещан, якутского 
населения и др. Такая школа была 
организована в 1828 году в Вилюй

ске М. И. Муравьёвым-Апостолом. 
Занятия с детьми декабрист прово
дил в собственной юрте; обучающих
ся готовили к поступлению в гимна
зии и реальное училище. 

Следует отметить, что в исследо
вании А. Д. Николаевой нет ника
ких исторических свидетельств 
о включении в таких школах в содер
жание образования предмета «пение».

В период с 1905 по 1917 годы со
отношение количества школ «право
славной» и «народной» меняется: из 
141 начальной школы Ведомства 
православного исповедания осталось 
всего 65 школ. В ведении Министер
ства народного просвещения к этому 
времени находилось уже 76 школ, 
тогда как в 1903 году – всего 17.

В Якутской области открыты но
вые типы училищ: одноклассные го
родские (Якутск, Олекминск, Ви
люйск, Верхоянск) и двухклассные 
сельские (Олекминский, Якутский, 
Вилюйский округа), регламентируе
мые «Положением о начальных на
родных училищах 1874 г.» и «Ин
струкцией для двухклассных сель
ских училищ 1875 г.». Во втором 
классе (в качестве дополнительного 
курса к начальному обучению) изу
чались предметы: практическая гео
метрия, география, история, есте
ствознание, черчение, рисование, а 
также церковное пение [13, с. 67].

Прослеживая процесс историче
ского развития в Якутии женских 
начальных школ, А. И. Макарова от
мечает, что такие школы были от
крыты в 1882 году для девочек всех 
сословий. Количество обучающихся 
в них было незначительным (к 1911 го-
ду – 25,2 % от общего числа обучаю
щихся, среди которых 60 % коренных 
национальностей). Обычный учебный 
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план школы включал следующие 
предметы: закон божий, церковно-
славянский язык, русский язык, 
арифметика, история, чистописание, 
церковное пение [15].

Таким образом, на первом этапе 
развития системы общего образования 
в Якутии, начиная с первой половины 
XVIII столетия до 1917 года включи
тельно, происходит становление и 
дальнейшее развитие общеобразова
тельных учреждений, в условиях всё 
более тесного взаимодействия русской 
и якутской культуры, что свидетель
ствует о сложившихся традициях по-
ликультурного начального обра-
зования. Принятие большей частью 
коренного населения христианства 
способствовало созданию первых лите
ратурных переводов русских текстов 
духовного содержания на якутский 
язык, проведению служб на якутском 
языке, развитию хорового пения, что 
было несвойственно якутской музы
кальной культуре.

Данных о представленности якут
ской музыки в содержании образова
ния на этом этапе обнаружить не уда
лось. Следует полагать, что проблема 
обучения детей музыке решалась 
в зависимости от направленности дея-
тельности учебного заведения. Под
тверждением этому являются немно
гочисленные свидетельства о вклю
чении уроков пения в учебный план 
отдельных общеобразовательных уч
реждений, главным образом право
славной ориентации. Принимая во 
внимание то, что по мере всё более 
полного приятия населением христи
анской веры на якутский язык были 
переведены тексты богослужебных 
песнопений, можно утверждать, что 
обучающиеся в таких учреждениях 
приобретали опыт пения на якутском 

языке. Каких-либо письменных ука
заний относительно методов музы
кального обучения в школах на этом 
этапе развития образования в Яку
тии обнаружить не удалось.

На пути к признанию 
необходимости включения 

якутской музыки в содержание 
общего музыкального образования 

С начала событий в России 1917 
года первоочередной задачей госу
дарства становится обеспечение до
ступности образования для подрас
тающих поколений, так как в Яку
тии, по данным М. М. Прокопьевой и 
М. А. Бочкаревой, из 28 тысяч детей 
школьного возраста 90,9 % не посе
щали школу [16]. 

Знаменательно, что Якутия стала 
одной из трёх республик (наряду 
с Татарстаном и Башкортостаном), 
в которых школьники обучались на 
родных языках. По данным А. Н. Не
устроевой, в Якутии с начала 1922 
года преподавание на якутском язы
ке в общеобразовательных школах 
вводилось сначала только в началь
ных классах, но к 1934 на якутском 
языке обучались дети с 1 по 6–7-е 
классы [17]. К этому времени Респуб-
лика разрабатывает и издаёт учеб
ные программы, учебники и пособия 
по целому ряду предметов: родные 
языки, литература, культура народов 
Республики Саха (Якутия), литерату
ра коренных народов (якутский, эвен
ский, эвенкийский, юкагирский, дол
ганский), якутский язык как государ
ственный. Однако для уроков пения 
такой программы создано не было. 

Что касается включения якут
ской музыки в содержание образова
ния, то из проанализированных ис
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точников можно сделать вывод о яв
ной недостаточности имеющегося 
у учителей музыкального материа
ла. В их распоряжении были только 
сборники песен, хоровых произведе
ний, несложные миниатюры, музы
кальные сказки. Представленный 
в них вокальный репертуар, в том 
числе песни с переводом словесного 
текста на якутский язык, не соответ
ствовал возрастным возможностям 
детей и для исполнения был доволь
но сложен. Так, к примеру, в сборни
ке школьно-массовых песен, издан
ном в 1934 году, представлены в пе
реводе П. А. Ойунского на якутский 
язык: «Интернационал», «Железны
ми резервами», «Коминтерн», «Песня 
о героях», «Смело, товарищи, в ногу», 
«За морями, за горами», «Конная Бу
дённого», «Замучен тяжёлой нево
лей», «Партизанская» и некоторые 
другие песни. Они даны в одно- двух
голосном и четырёхголосном изложе
нии. Представляется, что такой ре
пертуар был доступен для исполне
ния преимущественно взрослыми 
хоровыми коллективами. 

Во второй половине XX века вы
ходят сборники песен якутских ком
позиторов: З. К. Степанова, Г. А. Гри
горяна, В. Веселова, В. А. Зырянова, 
Г. Комракова, К. Герасимова и др. 
В 1964 году выпущен литературно-
музыкальный сборник «Песни Севе
ра на эвенском языке», составители 
В. Д. Лебедев (литературная часть) и 
Э. Е. Алексеев (музыкальная часть). 
В сборник включены песни, которые 
могли бы стать частью программы 
детского песенного репертуара [18, 
с. 27–43].

Первоначально уроки музыки 
значились в учебных планах обще
образовательных учебных заведений 

как уроки «пения». Занятия велись 
по программам и учебникам для на
чальных классов общеобразователь
ной школы. Перечислим те из них, 
которые определяли содержание и 
организацию учебного процесса 
в начальных классах общеобразова
тельных учебных заведений Рес пуб-
ли ки Саха (Якутия) в соответствии 
с рекомендацией учебно-методиче
ского совета Министерства просве
щения РСФСР. Это учебники для 
уроков пения в первом классе, раз
работанные авторским коллективом 
в составе К. Грищенко, М. Румер, 
А. Сергеева [19]; для второго клас
са – С. Благообразовым, К. Грищен
ко, М. Румер [20]; для третьего клас
са – В. К. Белобородовой, С. С. Бла
гообразовым, К. С. Грищенко [21]; 
для четвёртого класса – А. В. Банди
ной и М. А. Румер [22].

В репертуарные списки про
грамм были включены музыкальные 
произведения русских и зарубежных 
композиторов, русские народные 
песни, песни советских композито
ров. Наибольшее внимание уделя
лось произведениям М. И. Глинки, 
М. П. Мусоргского П. И. Чайковско
го, С. С. Прокофьева, Э. Грига, Ш. Гу-
но, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, И. Ду-
наевского, Ан. Александрова, Д. Б. Ка-
балевского. Особое значение в дея
тельности детей на уроках придава
лось хоровому пению, изучению нот
ной грамоты и слушанию музыки. 
Образцы якутской музыки в этих 
программах не представлены.

Принципиально новым для рес-
публики стало обсуждение в 1959 го-
ду качества общего образования на 
V Рес публиканском съезде учителей, 
на котором специально рассматривал
ся и вопрос о специфике составления 
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программ для якутских школ по 
предметам «пение» и «физкульту-
ра» [23, с. 11]. Однако в те годы для 
реализации данных рекомендаций 
в системе общего музыкального об
разования не было необходимых 
условий.

В 70–80-е годы ХХ столетия каче
ственные преобразования в музы
кальном образовании происходят 
в связи с внедрением в педагогиче
скую практику программы, разрабо
танной авторским коллективом под 
руководством Д. Б. Кабалевского. Ос-
новные принципы и методы, лежа
щие в её основе, стали в Республи
ке Саха (Якутия) руководством для 
учителей музыки. Во всех общеоб
разовательных школах уроки музы
ки стали проводить по данной про
грамме, направленной на формиро
вание музыкальной культуры школь
ников: в 1980 году – для начальных 
классов с 1-го по 3-й [24], в 1982 
году – для 4–7 классов [25].

В национальных школах Якутии 
включённые в программу песни ра зу-
чивались на русском языке; в якут
ских школах, где преподавание ос
новных предметов велось на якут
ском языке, в песенный репертуар 
дополнительно включались и 
якутские детские песни о приро-
де, дружбе, красоте родного края 
и др. Выбор песен осуществлял сам 
учитель, поскольку каких-либо об
щих рекомендаций по подбору песен 
на якутском языке и языке других 
народов, проживающих в Якутии, 
в то время не было. К тому же сборни
ки якутских песен, изданные до 1990 
года, могли содержать нотный мате
риал, но были и издания, которые 
ограничивались выпуском песен толь
ко в стихотворном изложении.

В 1991 году Советом Министров 
Республики было принято постанов
ление «О реализации концепции об
новления и развития национальных 
школ Якутской Саха ССР». Намеча
ется тенденция к расширению сети 
начальных школ, увеличению коли
чества малокомплектных школ, от
крытие школ-интернатов [17]. Меня
ется подход к теоретическим аспек
там проблемы обучения в общеобра
зовательных школах, появляются 
новые направления, в частности 
концепция развивающего обучения. 

Одним из результатов работы 
в этом направлении стало создание 
предпосылок для внедрения в учеб
ный процесс новых образовательных 
программ: развитие национальных 
образовательных систем, личностно-
ориентированная направленность обу-
чения, принятие документов РФ и  
РС (Я), регламентирующих внедрение 
гуманистических принципов обуче
ния в начальном общем образовании. 
Первые учебные заведения, в которых 
стала внедряться концепция разви-
ваю щего обучения Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова, появились в г. Мир
ный, Якутск, Хамагатта (Намский 
улус) и Хаптагай (Мегино-Кангалас
ский улус) [26, с. 13].

Первые попытки обоснования пе
дагогической целесообразности ис
пользования якутских песен на уро
ках музыки в начальных общеобра
зовательных школах Якутии были 
предприняты в 2004 году Л. В. Его
ровой, которая представила резуль
таты исследования в диссертацион
ной работе на соискание учёной сте
пени кандидата педагогических на-
ук «Формирование певческих навы
ков у детей младшего школьного 
возраста (на примере якутских на
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родных песен)» [27]. Педагогические 
рекомендации автора не получили 
широкого претворения в практике 
работы общеобразовательных школ. 
Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что результаты данного иссле
дования (довольно высокие по до
стигнутым показателям) могут стать 
ориентирами при определении пе
сенного репертуара, который может 
быть включён в содержание музы
кального образования в начальных 
классах общеобразовательных учеб
ных заведений.

Программа по предмету «Музы
ка», разработанная под руководством 
Д. Б. Кабалевского, и современные 
программы, созданные на основе 
концепции выдающегося педагога и 
композитора, в настоящее время 
продолжают быть ориентирами для 
музыкантов-педагогов, работающих 
в общеобразовательных школах Рес-
публики Саха (Якутия). В перечень 
таких программ входят: 

1) Программа «Музыка» для пер
вого – восьмого классов, разработан
ная коллективом авторов под руко
водством Д. Б. Кабалевского [28]. 

2) Программа «Музыка» для на
чальной школы. Авторы Е. Д. Крит
ская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 
[29].

3) Программа «Музыка» для на
чальной школы. Авторы В. В. Алеев,  
Т. Н. Кичак [30]. 

4) Программа «Музыка» («Музы
кальное искусство»). Авторы Л. В. Шко-
ляр, В. О. Усачёва [31].

Во всех перечисленных програм
мах предусмотрены виды деятель-
ности, заложенные в концепции 
Д. Б. Кабалевского: хоровое пение, 
слушание музыки, инструменталь
ное музицирование, импровизация, 

музыкально-ритмическое движение, 
пластическое интонирование.

С 2008 года впервые в содержание 
общего музыкального образования на
чинает входить и региональный ком
понент. При отсутствии учебно-мето
дического обеспечения с 2009 года по 
инициативе учителей, участвующих 
в апробации ФГОС в Республике Саха 
(Якутия), разрабатываются первые 
национальные программы. В со
держание уроков общего начального 
образования включаются отдельные 
образцы якутской музыки. При 
всей значимости данных начинаний, 
системного характера это новое на
правление не получило. Уроки с вклю
чением якутского компонента стали 
проводиться 1 раз в четверть – 4 часа 
в течение учебного года, что могло 
дать детям лишь самое общее пред
ставление о якутской музыке.

Из приведённых данных следует, 
что на втором этапе развития общего 
музыкального образования в Респуб-
лике Саха (Якутия), начиная с 1917 
года и до 2013 года, прослеживается 
всё более явно выраженная тенден
ция к введению в содержание общего 
музыкального образования обучения 
на якутском языке. Прежде всего это 
проявилось в исполнении популяр
ных советских песен в переводе на 
якутский язык, а также во включе
нии отдельных образцов якутской му
зыкальной культуры в дополнение 
к тому, который был рекомендован 
в программах по музыке. Однако та
кая работа носила поисковый харак
тер, так как проводилась учителями 
вне опоры на теоретические и мето
дические разработки и не могла по
лучить широкого внедрения в педа
гогическую практику.
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Якутская музыка  
как обязательная составляющая  

содержания общего  
музыкального образования

Принятие в Республике Саха 
(Якутии) в 2013 году, по инициативе 
Первого Президента Республики Саха 
(Якутия) М. Е. Николаева, Нацио
нального проекта «Музыка для всех» 
знаменовало появление и утвержде
ние принципиально новых воззрений 
на якутскую музыку как предмет ос-
воения в системе общего и дополни
тельного музыкального образования.

В документах Министерства об
разования и науки Республики Саха 
(Якутия) отмечается: «Проект “Му
зыка для всех” является актуальным 
и своевременным в контексте реали
зации Федеральных государствен
ных образовательных стандартов, 
нацеленных на развитие интеллек
туального и творческого потенциала, 
активную проектную деятельность 
самого ребёнка, что является ключе
вой идеей самого проекта» [32].

В рамках подготовки к 100-лет
нему юбилею ЯАССР Министерство 
культуры и духовного развития и 
Министерство образования Респуб-
лики Саха (Якутия), обозначают ос
новные цели проекта «Музыка для 
всех», который предполагается осу
ществлять в Республике в период 
с 2013 по 2022 годы. Имеются в виду: 
«признание на государственном уров
не роли и значения музыкального 
образования в качестве сущест вен-
ной части национальной культуры и 
одного из приоритетных направле
ний её развития; развитие музы
кальной культуры в Республике 
Саха (Якутия) как живого капитала 
общества» [33].

В разработанной в рамках данно
го проекта региональной программе 
«Музыка» [34] наряду с общероссий
ским компонентом впервые представ
лен и детально проработанный 
региональный якутский компо-
нент. В своих концептуальных поло
жениях они едины [35]. Их объединя
ют основополагающие целевые уста
новки, тематизм и логика его разво
рачивания, а также планируемые 
результаты по годам обучения. 

В программу включены вокаль
ные и инструментальные образцы 
традиционной якутской музыкаль
ной культуры и профессионального 
творчества якутских мелодистов и 
композиторов. Специальное внима
ние уделяется знакомству учащихся 
и с музыкой других народов, прожи
вающих в республике. Это значи
тельно обогащает учебный материал 
и способствует воспитанию эстетиче
ской и духовно-нравственной лично
сти, способной через осознание и по
нимание музыки и культуры своей 
малой Родины постепенно подойти 
к пониманию и принятию музыки 
других народов мира.

Заложенный в этой программе ин-
тонационный подход к освоению музы-
кальной культуры предполагает по
стижение детьми особенностей интона
ционной природы якутской музыки 
в таких видах и разновид ностях прак
тической музыкальной дея тельности 
учащихся на уроках, как хоровое и 
сольное пение, коллективное инстру
ментальное музицирование, слушание 
музыки, музыкально-пластическое ин
тонирование, музыкально-композици
онное творчест во (сочинение и импро
визация), те ат рализация разучивае
мых музыкальных образцов. Каждый 
из них приближает детей к постиже
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нию своеобразия якутской музыки, 
прослеживанию общего и особенного 
в музыкальной культуре своего народа 
и других народов. 

Заключение

Обобщая сказанное, необходимо 
отметить, что в настоящее время 
в Рес публике Саха (Якутия) наблю
дается качественно новое отношение 
к якутской музыкальной культуре 
как предмету освоения подрастаю
щими поколениями. В региональной 
программе «Музыка. 1–4 классы», 
разработанной в контексте нацио
нального проекта «Музыка для всех», 
впервые якутская музыкальная 
культура получила статус обязатель
ной составляющей содержания об
щего образования. При этом её осво
ение приобретает системный харак
тер. Учебно-методическое оснащение 
предмета в виде хрестоматий, аудио
материалов и методических реко

мендаций, лекционные и практиче
ские занятия на курсах повышения 
квалификации учителей музыки 
создают необходимую базу для вне
дрения программы в широкую педа
гогическую практику.

Вместе с тем при реализации ре
гиональной программы в условиях 
обучения детей в различных типах 
начальных школ необходимо учи
тывать, что в русскоязычных обще
образовательных учебных заведени
ях республики младшие школьники 
в своём подавляющем большинстве 
не знают якутского языка и не име
ют достаточного целенаправленного 
и систематизированного опыта об
щения с якутской музыкой. Тем са
мым одной из актуальных задач 
становится исследование путей реа
лизации основных концептуальных 
положений региональной програм
мы «Музыка» в общеобразователь
ных учебных заведениях республи
ки с обучением на русском языке.
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