
На правах рукописи 

ТУЗОВА Ольга Владимировна 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ 

В КОНЦЕ 1930-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГГ. 

Специальность 07.00.02 – Отечественная история 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук 

Оренбург – 2019 



Работа выполнена на кафедре отечественной истории и археологии  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Научный консультант: Храмкова Елена Ленаровна,  

доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры отечественной истории и археологии ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» (г. Самара) 

Официальные оппоненты: Парамонов Вячеслав Николаевич, 

доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры отечественной истории и историографии 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика 

С. П. Королева» (г. Самара) 

Кабирова Айслу Шарипзяновна, 

доктор исторических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела новейшей истории Института 

истории им. Ш. Марджани, АН Республики Татарстан 

(г. Казань) 

Красноженова Елена Евгеньевна, 

доктор исторических наук, доцент, профессор 

Высшей школы общественных наук ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» (г. Санкт-Петербург) 

Ведущая организация: ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

Защита диссертации состоится 23 мая 2019 г. в 10.00 на заседании объединенного совета 

Д 999.200.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени 

И. С. Тургенева» по адресу: 460014, Оренбург, ул. Советская, 19, ауд. 333. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» и на официальном сайте университета по 

адресу: https://ospu.ru/resources/users/nauka/Диссертация%20Тузовой%20О.В..pdf 

Автореферат разослан _____  ___________________2019 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат исторических наук, доцент   С. А. Заельская 

https://ospu.ru/resources/users/nauka/Диссертация%20Тузовой%20О.В..pdf


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и научная значимость темы. Музыкальная культура, 

благодаря своим базовым семантико-ритмическим особенностям, играет 

важнейшую роль во многих сферах деятельности человека и общества на 

протяжении всей истории, включая, с учетом некоторых трансформаций, и 

современный мир. Неоднозначность и богатство отечественной культуры в целом 

и музыкальной культуры в частности рельефно продемонстрировал период 1939–

1945 гг., очередной этап развития и время проверки жизнеспособности, когда 

проявился её беспрецедентный консолидационный, творческий, социально-

ориентированный и структурирующий потенциал. В ряду требующих решения 

проблем современной исторической науки остается пересмотр сущности, 

содержания, форм и значения советского феномена, фундаментального в 

цивилизационном определении уникальной траектории нашей страны в XX веке и 

победоносного в самом мощном военном испытании в гуманитарной истории. 

Развитие указанных направлений возможно главным образом через введение в 

научный оборот новых источников, расширение сюжетных линий, использование 

апробированного и нетрадиционного для проблемного поля методологического 

арсенала.  

Актуальность воссоздания советской региональной музыкальной культуры 

в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. сопряжена с рядом обстоятельств. 

Во-первых, современная внешнеполитическая ситуация и попытки 

конъюнктурного искажения истории в период Второй мировой и Великой 

Отечественной войны обусловливают обращение к различным проблемам 

состояния государства и общества в 1939–1945 гг. 

Во-вторых, конкретно-историческое исследование местных вариантов 

советской культуры позволяет верифицировать и переоценивать сложившиеся в 

науке представления о ее характерных чертах. 

В-третьих, изучение музыкальной культуры в 1939–1945 гг. способно 

обогатить образ отдельных регионов актуализированными и эффективными для 

дальнейшего их развития характеристиками. 

В-четвертых, реконструированный положительный опыт в рамках 

музыкальной культуры может быть применен в целях консолидации, 

патриотического, толерантного, эстетического воспитания граждан России. 

Объектом исследования выступает отечественная музыкальная культура. 

Предметом исследования является музыкальная культура Поволжья. 

Исторический характер работы подразумевает изучение нормативно-правового, 

информационного и материального обеспечения и основных направлений 

деятельности музыкантов и музыкальных коллективов, учебных заведений, 

самодеятельных исполнителей, управленческих структур, социально и 

политически значимых музыкальных событий. 

Цель диссертации состоит в комплексном изучении музыкальной культуры 

Поволжья в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) Выработать теоретико-методологические подходы к проведению 

исследования. 

2) Определить степень изученности проблемы. 

3) Изучить опубликованные и неопубликованные источники. 

4) Выявить совокупность институтов, осуществлявших музыкальную 

деятельность в Поволжье в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. 

5) Исследовать управление, нормативно-правовые и информационные 

ресурсы музыкальной культуры. 

6) Охарактеризовать состояние материального обеспечения музыкально-

культурной системы Поволжья. 

7) Проследить изменение сети музыкальных образовательных учреждений. 

8) Выделить основные направления музыковедческой деятельности. 

9) Классифицировать функции местных отделений Союза советских 

композиторов. 

10) Раскрыть основные процессы в музыкально-зрелищном пространстве 

Поволжья в концертно-организационной, музыкально-театральной и 

самодеятельной сферах. 

11) Определить степень включенности музыкально-культурных институтов 

в социально-политическую сферу жизни общества. 

12) Установить вклад деятелей музыкального искусства в развитие 

культуры. 

13) Теоретически обосновать итоги развития совокупности поволжских 

моделей музыкально-культурной системы в целом за период с конца 1930-х до 

середины 1940-х гг. 

Хронологические рамки охватывают конец 1930-х – первую половину 

1940-х гг. – период, позволяющий проанализировать состояние музыкальной 

культуры региона в мирных, довоенных, относительно стабильных и в 

экстремальных условиях в диапазоне от тылового до фронтового статуса, в 

первые месяцы послевоенной реконверсии и реконструкции. 

Внутри обозначенных рамок имелся индивидуальный ритм и стадиальность 

музыкально-культурных процессов отдельных территориальных субъектов. Но в 

пределах исследовательского темпорального поля узловые в истории 

музыкальной жизни описываемого времени, в том числе и регионального 

формата, – 22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г. – даты начала и окончания Великой 

Отечественной войны. 

Территориальные рамки диссертационного исследования включают в 

себя Поволжье. На фоне трансформаций конца 1930-х – первой половины 1940-х 

гг. в его состав входили Татарская АССР (с 27 мая 1920 г.), АССР немцев 

Поволжья (далее – АССР НП) (с 19 декабря 1923 г. до августа 1941 г.), 

Астраханская (с 27 декабря 1943 г.), Пензенская (с 4 февраля 1939 г.), 

Ульяновская (с 19 января 1943 г.), Куйбышевская, Саратовская и Сталинградская 

(с 5 декабря 1936 г.) области. В центре внимания находятся как республиканские 

и областные центры (Куйбышев, Ульяновск, Пенза, Казань, Саратов, Астрахань, 

Сталинград, Энгельс), так и малые города (Мелекесс, Сызрань, Чапаевск, Кузнецк 

и др.), а также некоторые сельские административно-территориальные единицы в 
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зависимости от степени их вовлеченности в системное музыкально-культурное 

пространство (районы, кантоны1, колхозы, совхозы, села). Поволжье представляло 

собой традиционный регион, роль которого возросла в связи с превращением его 

в важнейшую промышленно-транспортную агломерацию. 

Структура региона и статус его центров изменялись на протяжении 1939–

1945 гг. по причине исключения одних и образования новых административных 

субъектов, что в свою очередь предопределяло перестройку их культурной 

архитектоники. 

Степень изученности темы. Несмотря на значительный 

историографический массив истории отечественной музыкальной культуры, 

проблема функционирования музыкальной культуры на территории Поволжья 

изучена фрагментарно. Доминируют изыскания, отражающие различные аспекты 

музыкальной жизни в годы Великой Отечественной войны. Отсутствуют 

комплексные работы по истории музыкальной культуры Поволжья в конце 1930-х 

– первой половине 1940-х гг. Отечественная и зарубежная историография 

проблемы более подробно рассмотрена в первой главе диссертации. 

Источниковую базу исследования составили документы и материалы 

центральных и местных архивов, в значительной степени впервые вводимые в 

научный оборот. В эмпирическую базу включены источники 408 дел 83 фондов 2 

центральных и 15 местных архивов. Кроме того, используются данные из личного 

архива Л. П. Сумериной; сборники документов; периодическая печать; мемуарная 

литература; визуальные и фонические источники. Привлеченные группы 

источников взаимно дополняют друг друга в обеспечении эмпирической 

платформы изысканий. Систематизация и детальный анализ источников 

приведены в первой главе диссертации. 

Методология и основные понятия исследования.  

Теоретический и методологический арсенал исследования формируют 

традиционные общенаучные и специально-исторические подходы, принципы и 

методы. Автор исходила из диалектического, комплексного и сравнительного 

подходов. Базовыми принципами стали объективность и историзм. К ключевым 

для исследования относятся историко-системный, структурно-функциональный, 

историко-генетический, проблемно-хронологический, историко-биографический 

методы, историко-правовой анализ. Подробнее понятийные и методологические 

основы исследования изложены в первой главе диссертации.  

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой первое 

фундаментальное исследование музыкальной культуры Поволжья, включавшего 

тыловые, прифронтовые и фронтовые регионы. 

Впервые вводится в научный оборот значимый блок архивных данных, 

материалов периодической печати, мемуарной литературы, визуальных и 

фонических источников по вопросам музыкальной жизни. 

                                                           
1 Административно-территориальная единица (аналог района) в АССР немцев Поволжья, 

существовавшая с 13 марта 1922 г. до 28 августа 1941 г. 
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Новизна обусловлена многоаспектностью и комплексным видением темы. 

Музыкальная культура Поволжья рассматривается как совокупность 

региональных моделей музыкально-культурной системы.  

В диссертации впервые устанавливаются нормативно-правовые основы 

функционирования музыкальных институтов на территории Поволжья. Кроме 

того, впервые в фокусе исследования – материальная и производственно-

техническая база музыкальной культуры, влияние размещения музыкальных 

учреждений на эффективность их работы. Впервые анализируются 

информационные ресурсы региональной музыкальной культуры.  

К новым аспектам относится включенность региональных моделей 

музыкально-культурной системы в отечественную культуру. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Музыкальная культура Поволжья была представлена совокупностью 

моделей музыкально-культурной системы, обладающих как типичными 

общегосударственными, так и особенными характеристиками. 

2. К существенным факторам влияния на структуру музыкальной культуры 

относились административно-статусный и внешнеполитический. В результате 

трансформаций административно-территориальных субъектов в конце 1930-х – 

первой половине 1940-х гг. появилось 3 новые (ульяновская, астраханская, 

пензенская) модели. Внешнеполитические процессы обусловили эвакуацию, 

упразднение АССР немцев Поволжья и практически полное разрушение 

культурных объектов Сталинградской области.  

3. Независимо от региональных черт, во всех моделях Поволжья в конце 

1930-х – первой половине 1940-х гг. функционировали управленческий, 

концертно-организационный, образовательный, самодеятельный компоненты. 

Наличие музыкально-театрального, композиторского, музыковедческого, 

производственно-технического компонентов в различных моделях было 

представлено неравномерно. 

4. Наиболее устойчивыми в экстремальных условиях войны 

продемонстрировали себя концертно-организационный, образовательный и 

самодеятельный компоненты музыкально-культурной системы. Организованное 

любительское музицирование обнаружило базовый характер, 

свидетельствовавший о мощном творческом потенциале народа. Особенно 

отчетливо это качество проявилось в сталинградской модели музыкально-

культурной системы.  

5. С одной стороны, в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. в 

Поволжье развивались национальные направления музыкальной культуры: 

русское, татарское, немецкое, мордовское, чувашское, украинское. С другой 

стороны, этническое разнообразие музыкально-культурного пространства 

существенно сократилось по причине упразднения АССР немцев Поволжья в 

августе 1941 г. 

6. Политизированный характер музыкального искусства, выступавший 

неотъемлемой частью реализации отечественного варианта социалистической 

культуры, усилился и приобрел особенно важное значение в рамках 

рассматриваемого периода. Насаждаемое ВКП (б) внедрение моноидеологии в 
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диапазоне от изучения трудов К. Маркса и В. И. Ленина в концертных, 

театральных и других учреждениях до основания кафедр марксизма-ленинизма в 

музыкальных вузах сочеталось с различными формами социально-политического 

участия музыкантов: создание музыкальных произведений и репертуарных 

портфелей актуального плана, праздники и проч. Военно-шефская 

благотворительная деятельность в самых разнообразных формах стала 

выражением не только духовной, но и реальной гражданской сопричастности 

практически всех деятелей музыкальной культуры судьбе Родины. 

7. Усиление контроля и централизации музыкально-культурных процессов, 

дублированное советскими и общественными институтами (Профессиональный 

союз работников искусств, Союз советских композиторов, Всероссийское 

театральное общество) при главенствующей роли ВКП (б), а также формирование 

и детализация нормативно-правовой базы предопределили относительную 

стабильность музыкально-культурной системы в конце 1930-х – первой половине 

1940-х гг. Управленческий компонент получил наибольшее структурное развитие 

в Поволжье за счет образования новых областей и соответствующих отделов по 

делам искусств и создания городских отделов по делам искусств в городах, 

получивших республиканское подчинение (Куйбышев, Саратов). 

8. Эвакуационные процессы вызвали комплекс последствий двойственного 

характера: материально-экономические потери и сдерживание функционирования 

местных компонентов сочеталось с мощными культурными вливаниями в регион. 

И, напротив, реэвакуационный отток оказывал преимущественно негативное 

воздействие на систему, достигшую временной стабилизации в 1943–1944 гг., 

наступившей после периода адаптации, перестройки и включения 

эвакуированных музыкантов в структуру в 1941–1942 гг. В наибольшей степени 

такое взаимовлияние прослеживается в куйбышевской, саратовской и пензенской 

моделях. 

9. Государство являлось финансовым гарантом функционирования 

доминирующего числа учреждений музыкальной культуры, отличавшихся в 

исследуемый период отрицательной рентабельностью. Несмотря на 

необходимость минимизировать расходы на культурную сферу, внедрение 

различных типов финансирования, поддержка государства в разной степени 

оказывалась и музыкально-театральным, и образовательным, и концертно-

организационным институтам. 

10. Состояние производственно-технического, финансового и 

информационного обеспечения музыкальной сферы характеризуется как 

преимущественно неудовлетворительное: дефицит специализированных 

помещений, инструментов, учебной, нотной литературы, партитур оказался 

непреодолимым, усугубившись в связи с началом Великой Отечественной войны. 

Среди мероприятий по сохранению музыкальных учреждений – перевод на 

самоокупаемость, предоставление сторонним организациям площадей в аренду, 

дифференциация платы за обучение в детских музыкальных школах и проч. 

Наибольший материальный урон нанесен сталинградской модели музыкально-

культурной системы в 1942–1943 гг. 
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11. Спорадически инициативы отдельных представителей музыкальной 

культуры имели положительный социально-культурный эффект в 

образовательной, самодеятельной и театральной сферах (открытие Пензенского 

театра оперы и балета, Мелекесской ДМШ и проч.). 

12. В Поволжье в конце 1930 – первой половине 1940-х гг. был создан 

целый пласт музыкальных произведений различной тематики, в том числе 

посвященных актуальным направлениям: военно-патриотическому и 

национальному. 

13. Местные отделения Союза советских композиторов выполняли ряд 

функций: интеграция, регулирование, идеологический и творческий контроль, 

критика, культурный диалог, повышение квалификации, материальная помощь. 

14. Для музыковедения в регионе в конце 1930 – первой половине 1940-х гг. 

характерно проведение этнографических изысканий, приостановка 

фундаментальных исследований и акцент на прикладных и просветительских 

направлениях. 

15. Музыкально-образовательный компонент развивался неравномерно на 

различных уровнях. Сокращение училищ в связи с началом Великой 

Отечественной войны сменилось реконструкцией в сочетании с мобильной 

студийной и курсовой экспресс–подготовкой профессиональных музыкантов. 

Существенно изменилась сеть ДМШ за счет малых провинциальных городов в 

казанской, куйбышевской, пензенской и саратовской моделях. Число 

музыкальных вузов в Поволжье удвоилось за счет основания Казанской 

консерватории. 

16. Результаты функционирования региональных моделей отечественной 

музыкально-культурной системы в 1939–1945 гг. можно оценить как 

преимущественно позитивные, характеризующие ее жизнеспособность и 

мобильность. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации 

заключается в возможности положительного влияния материалов и выводов на 

развитие современной исторической науки: результаты исследования могут быть 

востребованы при разработке теоретических, методологических аспектов истории 

советской музыкальной культуры, истории культуры; при написании 

монографических и научно-квалификационных трудов. 

Предложенные и апробированные на материалах Поволжья 

методологические подходы могут найти применение при воссоздании 

аналогичных региональных историко-культурных процессов в музыкальной, 

театральной, художественной сферах и др. 

Материалы диссертации можно использовать в процессе создания курсов по 

отечественной истории, краеведению, истории музыки, музыкальному 

краеведению, культурной географии и др. 

Обращение к малоизученным проблемам, формирование новых сюжетных 

линий и фактографического корпуса способствует диверсификации применения 

системного подхода и теоретического моделирования в социально-гуманитарных 

науках. 
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Некоторые данные позволяют корректировать официально принятые факты 

из истории отдельных музыкальных учреждений Поволжья, России и Украины. 

Результаты исторической реконструкции местных вариантов музыкальной 

культуры могут инициировать ревизию и формирование отдельных 

составляющих имиджа региона. 

Соответствие шифру специальности. Диссертация соответствует шифру 

специальности 07.00.02 – Отечественная история согласно паспорту 

специальности, областям исследования: 12. История развития культуры, науки и 

образования России, ее регионов и народов; 23. История Великой Отечественной 

войны. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация стала итогом длительной работы автора над проблемами истории 

музыкальной культуры Поволжья в конце 1930-х – середине 1940-х гг. Выводы и 

обобщения основываются на методологическом комплексе, соответствующем 

поставленным цели и задачам, на критическом анализе историографического 

материала, на обширной источниковой базе, впервые вводимой в научный оборот. 

Основные положения отражены в публикациях общим объемом 54,42 п. л., 

среди них: 2 монографии, 55 статей и тезисов в научных журналах и сборниках 

конференций, 19 из которых опубликованы в периодических изданиях, входящих 

в перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК. 

Апробация материалов диссертационной работы осуществлена на 12 

международных, 8 всероссийских, 3 региональных и вузовских конференциях в 

Волгограде, Москве, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Симферополе. 

Результаты исследования обсуждались на кафедре отечественной истории и 

археологии исторического факультета «Самарского государственного социально-

педагогического университета» (протокол № 7 от 7 февраля 2018 г.). По итогам 

обсуждения диссертацию рекомендовали к защите.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка сокращений и аббревиатур, списка использованных 

источников и литературы, приложений из 9 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность темы, обозначены хронологические 

и территориальные рамки, объект, предмет, цель, задачи, научная новизна и 

практическая значимость работы, дана характеристика источниковой базы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Научные основы диссертационного исследования» в 

первом параграфе «Методологический комплекс изучения проблемы» 

генерируется понятийный и методологический арсенал, вырабатывается 

теоретический инструментарий для исторического моделирования структуры и 

набора функций музыкально-культурной системы. 

В соответствии с выделенными предметом, целью и задачами 

сформированы теоретико-методологические основы исследования, состоящие из 
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традиционных общенаучных и специально-исторических подходов, принципов и 

методов.  

В реконструкции музыкальной культуры Поволжья в конце 1930-х – 

середине 1940-х гг. автор исходила из диалектического подхода к изучению 

культурно-исторических процессов, объективного и комплексного видения 

предмета, способствующего многосторонней оценке явления как 

общетеоретической установки. Отметим, что ракурс конкретно-исторического 

исследования обусловливает выделение и изучение активной музыкальной 

деятельности, практическая реализация которой в том или ином виде 

зафиксирована в источниках и может интерпретироваться как исторический факт. 

Элементы формационного подхода позволяют установить значение таких 

социально-экономических факторов в развитии музыкальной культуры, как 

финансирование, размещение учреждений, производственно-техническая база и др.2 

Цивилизационный подход помогает выявить индивидуальные черты 

музыкальной культуры Поволжья в её поступательном движении. Особенно 

рельефно своеобразие прослеживается на материалах национальных республик 

(Татарской АССР, АССР немцев Поволжья), демонстрировавших разные 

сценарии партийно-государственной культурной политики, а также 

Сталинградской области как фронтового региона и проч. 

В диссертационном исследовании автор придерживается основных 

принципов исторической науки: историзма, объективности, всесторонности 

изучения. 

Принцип историзма предполагает изучение изменений исследуемого 

предмета, в основе которых лежит критерий возникновения новых качеств 

(свойств, черт, особенностей). Важный момент в осуществлении этого принципа – 

учет конкретно-исторических условий, контекста, в рамках которых происходило 

изменение процесса3. Принцип историзма применяется для рассмотрения 

музыкальной культуры Поволжья в аспекте становления и развития ее 

составляющих в пределах избранных хронологических границ, описания, 

объяснения и оценки качественных и количественных изменений моделей 

музыкально-культурной системы; выявления динамики, закономерностей и 

периодичности изменений во времени как моделей, так и отдельных компонентов, 

при вычленении случайных и постоянно действующих внешних и внутренних 

факторов и их интенсивности. Музыкальную культуру Поволжья необходимо 

исследовать исходя из особенностей феномена советской культуры в целом, а 

также, в период войны – с учетом степени влияния ее экстремальных факторов на 

конкретную модель.  

Принцип объективности ориентирует на раскрытие закономерностей, 

определявших процессы в музыкально-культурной сфере Поволжья в конце  

1930-х – первой половине 1940-х гг., обнаружение истинных фактов, 

                                                           
2 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. 

А. О. Чубарьян. М., 2014. С. 519. 
3 Арзамаскин Ю. Н. Принцип историзма в научном исследовании // Вестник Военного 

университета. 2011. № 3 (27). С. 8. 
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рассмотрение явлений в их совокупности, многогранности и противоречивости; а 

также нацеливает исследователя на достижение беспристрастной интерпретации 

воссозданной на источниковой базе исторической реальности. Этот принцип дает 

возможность констатировать доминирование партийного контроля над обществом 

и музыкальной сферой в частности, выделять достижения и недостатки в развитии 

музыкальной культуры и проч. 

Максимально многогранное изучение предмета подразумевает принцип 

всесторонности. В диссертации он осуществляется не только в ракурсе создания 

музыкальных произведений и творческой деятельности профессиональных и 

самодеятельных музыкантов и коллективов, но и таких аспектов, как 

финансирование, обеспечение инструментами, информационные ресурсы и проч. 

Высокий гносеологический потенциал историко-системного метода 

обусловлен его направленностью на изучение объектов и явлений прошлого как 

целостных исторических систем, предполагает анализ их структуры и функций, 

внутренних и внешних связей (морфологии), а также динамических изменений.  

Имеющееся в настоящее время огромное многообразие определений 

культуры4 и музыки задает необходимость описать содержание основных 

категорий, входящих в методологический инструментарий исследования. По 

мнению Э. С. Маркарян, «полифункциональность понятия «культура» есть, 

прежде всего, непосредственный результат многогранности выражаемого им 

феномена»5. 

Исследование музыкальной культуры Поволжья опирается на 

интерпретацию культуры как совокупность «искусственных объектов (идеальных 

и материальных предметов; объективированных действий и отношений), 

созданной человечеством в процессе освоения природы и обладающей 

структурными, функциональными и динамическими закономерностями (общими 

и специальными)»6. 

Музыкальная культура – это специфическая форма культуры в целом. 

Отправной в выстраивании методологической стратегии исследования стала 

дефиниция, данная А. Н. Сохором: «Музыкальная культура общества есть 

единство музыки и ее социального функционирования. Это – сложная система, в 

которую входят: 1) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в 

данном обществе, 2) все виды деятельности по созданию, хранению, 

воспроизведению, распространению, восприятию и использованию музыкальных 

ценностей, 3) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, 

навыками и другими качествами, обеспечивающими ее успех, 4) все учреждения и 

социальные институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие 

эту деятельность»7. 

                                                           
4 Определений понятия «культура» насчитывается около 500. См.: Кузнецова Е. В. 

Определение культуры: разнообразие подходов // Перспективы науки и образования. 2013. 

№ 5. С. 49. 
5 Межуев В. М. Культура и история. М., 1997. С. 4. 
6 Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М., 2004. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://endic.ru/philosophy/Kultura-1175.html 
7 Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. М., 1975. С. 85. 
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Музыкально-культурная система (далее – МКС) определяется как 

социокультурная система, обеспечивающая создание, воспроизводство и 

распространение музыкальных ценностей, имеющая структуру взаимосвязанных 

элементов и представляющая собой многоуровневую конструкцию. В качестве 

системы в зависимости от исследовательской задачи можно выделять 

музыкальную культуру страны в целом, отдельной республики или области, 

населенного пункта и учреждения и т. д. 

Музыкально-культурное пространство Поволжья – часть многомерного, 

многослойного, иерархичного и динамичного8 культурного пространства региона, 

имеющая условно устойчивые географические границы и включающая все 

объекты музыкальной культуры. Исходя из признания, что «пространственная 

парадигма позволяет увидеть культуру как системную многомерную 

целостность»9, музыкально-культурное пространство Поволжья рассматривается 

как совокупность локальных систем. Важнейшая часть культурного пространства 

региона – музыкально-зрелищное пространство, включающее в себя проявления 

профессиональной и самодеятельной концертной и театральной деятельности, в 

том числе гастрольного плана. 

Историко-системный метод «позволяет перейти от конкретно-

исторического знания к теоретическому, к пониманию законов 

функционирования социальных систем и их моделированию»10. Такой переход 

реализуется в рамках исследования в построении и анализе региональных 

моделей музыкально-культурной системы, обладающих или стремящихся к 

наличию и функционированию компонентного набора. 

Исследуемый системный объект в историческом ракурсе имеет большое 

количество различных свойств и проявлений. Кроме того, в случае изучения 

музыкальной культуры Поволжья в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг., 

имеются значительные эмпирические лакуны, связанные преимущественно с 

неудовлетворительным состоянием архивных документов. Для установления 

главных, существенных свойств исследователь прибегает к приему идеализации, 

позволяющему раскрыть сущность изучаемой реальности в ее абстрактном, 

очищенном от конкретики виде, закономерности функционирования и развития 

исторических объектов, построить их качественные и формально-количественные 

модели. 

                                                           
8 Быстрова А. Н. Культурное пространство как предмет философской рефлексии // 

Философские науки. 2004. № 12. С. 24–40; Любичанковский В. А., Любичанковский А. В. 

Культурное пространство региона в оценке современной российской историографии // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 7 (126). С. 127; Сараф М. Я. 

Культурное пространство как предмет исследования // Пространство и Время. 2011. № 4. С. 

15–19. 
9 Преснякова Л. В. Понятие «Культурное пространство» в работах современных российских 

исследователей // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2013. № 7 (108). С. 56–64. 
10 Мазур Л. Н. Историко-системный метод // Теория и методология исторической науки. 

Указ. соч. М., 2014. С. 156. 
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Под моделью «в широком смысле в науке принято понимать аналог, 

заместитель оригинала (фрагмента действительности, который при определенных 

условиях воспроизводит интересующие исследователя свойства оригинала)»11. 

Моделирование в истории рассматривается как «попытка воспроизвести путем 

описания или формализации аналог процедуры исследования или исторической 

действительности. Формализация заключается в конструировании системы 

признаков и показателей, характеризующих основные сущностные черты 

исторического явления и процесса»12. Специфика исторического моделирования 

заключается в невозможности получения всестороннего видения исследуемого 

исторического объекта по причине его отсутствия в реальности. «Модель в 

данном случае может быть построена на основе эмпирической информации, т.е. 

исторических свидетельств и носит отражательно-измерительный характер…»13. 

Метод моделирования в диссертации представлен логико-структурным 

типом14, предусматривающим построение воображаемой модели региональной 

музыкально-культурной системы; проводится анализ функционирования ее 

элементов. Познавательное моделирование, несмотря на неизбежное упрощение 

реальности, нацелено на наиболее точное описание и объяснение объекта.  

Несмотря на принадлежность к одному региону, каждый из локальных 

вариантов музыкально-культурной системы проявлял себя по-разному в конце 

1930-х – первой половине 1940-х гг. Их различия позволяют говорить о 

системных моделях, состоявших из набора компонентов и взаимодействовавших 

между собой и с внешними субъектами посредством гастрольной практики, 

обмена опытом, участия в общегосударственных акциях и т. д. На территории 

Поволжья выделяются куйбышевская, пензенская, ульяновская, казанская, 

саратовская, энгельсская, сталинградская и астраханская модели музыкально-

культурной системы. К факторам, оказывавшим влияние на состояние моделей, 

следует отнести: культурные традиции, уровень административно-

территориального образования (область, республика), статус региона (тыловой, 

прифронтовой, фронтовой), миграционные процессы и др. Модели различались 

качественным и количественным составом, изменявшимся в течение 

исследуемого периода, обладая при этом базовыми константными компонентами 

(например, управленческим, образовательным и др.). 

В музыкально-культурной системе можно фиксировать компоненты 

сложных объектов, явлений и процессов15. Ей свойственны и такие 

характеристики, как структура, представляющая собой относительно устойчивую 

фиксацию связей между элементами системы; целостность как относительная 

                                                           
11 Плотинский Ю. М. Указ. соч. М., 2001. С. 6. 
12 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика. М., 2004. 

С. 420. 
13 Там же. С. 421. 
14 Санжеева Л. В. Моделирование культуры: перспективы исследования // Общество. Среда. 

Развитие (Terra Humana). 2011. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-kultury-perspektivy-issledovaniya. 
15 Шафеев Р. Н. Музыкальная культура как система элементов // Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусств. 2007. № 1. С. 78. 
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независимость от среды и других аналогичных систем (например, 

кинематография, архитектура, живопись, драматическое искусство и проч.)16. 

Структурно-функциональный метод предполагает вычленение компонентов 

(декомпозиционный этап) и их роли относительно друг друга (функциональный 

этап). На декомпозиционном этапе производится определение системы, 

системообразующих принципов, компонентов, взаимосвязанных между собой и 

выражающих её целостность и устойчивость, структурный анализ. Декомпозиция 

способствует реконструкции наиболее полной картины строения региональной 

музыкальной культуры в конкретный период. В региональных моделях 

обозначаются управленческий, концертно-организационный, театральный, 

образовательный, композиторский, музыковедческий, самодеятельный, 

производственно-технический компоненты, выполняющие конкретные функции в 

рамках музыкально-культурной системы в целом и модели в частности. 

Детальное рассмотрение внутренних и внешних системных связей, импорта 

и экспорта музыкальных компонентов и продуктов возможно на функциональном 

этапе. Во-первых, между моделями существовали различной продолжительности 

и глубины контакты, отличавшиеся единичным или постоянным характером: 

гастроли коллективов и отдельных исполнителей, обмен опытом, 

перераспределение концертных сил или территории культурного обслуживания, 

эвакуационные процессы. Например, обслуживание Куйбышевской филармонией 

Пензенской области, использование симфонического оркестра Немецкой 

государственной филармонии на саратовских площадках, эвакуация 

Сталинградского театра музыкальной комедии в Омск, Астрахань, Камышин и 

другие примеры. 

Следует отметить также историко-генетический метод, нацеленный на 

анализ динамики музыкально-культурных процессов и на воссоздание картины 

развития отдельных институтов от их основания до консервации, закрытия или 

видоизменения в 1939–1945 гг.; идиографический, свойственный 

преимущественно начальным этапам изысканий и отражающийся в отдельных 

иллюстрационных частях диссертации, а также связанный с ним номотетический 

способ, предполагающий научные обобщения и констатацию закономерностей 

развития музыкальной культуры. 

Проблемно-хронологический метод используется для отображения строгой 

временной последовательности музыкальных событий, важнейшим направлением 

в исторической системе координат, главным образом при работе с эмпирическим 

материалом, содержащимся в периодической печати и в делопроизводственной 

документации. Восстановление хронологии основных явлений и событий дает 

возможность обнаружить процессы, параллельно протекающие в разных частях 

страны, проанализировать динамику состояния моделей, описать и подтвердить 

наличие тех или иных тенденций (сокращение, расширение, регламентация, 

централизация и т. д.). Проблемно-хронологический метод способствовал сбору 

данных для определения неравномерности развития тех или иных компонентов в 

различных моделях. 

                                                           
16 Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов. М., 2001. С. 12. 
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Историко-биографический метод помогает выявить вклад отдельных 

личностей в сохранение и распространение музыкальных ценностей и 

детализировать биографические сведения о них (Ф. П. Вазерский, Н. Г. Рахлин, 

А. С. Ключарев, Д. Д. Шостакович, Г. Г. Шмидер и др.). 

Историко-правовой анализ нашел применение в изучении юридических 

основ функционирования органов управления культурой и музыкальных 

учреждений Поволжья.  

Использование методологического комплекса в совокупности со 

стремлением к всестороннему рассмотрению феномена отечественной 

музыкальной культуры в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. дает 

возможность воссоздания на региональном материале не только ставших 

традиционными ракурсов – деятельностного, личностного и проч., но и 

социально-психологического, материального, информационного, нормативно-

правового и т. д. 

Во втором параграфе «Степень изученности темы» представлен анализ 

литературы по проблематике, установлены этапы историографии темы и дана их 

характеристика.  

В отечественной историографии проблемы можно выделить четыре 

взаимосвязанных периода: 1939–1945 гг.; вторая половина 1940-х – середина 

1950-х гг.; середина 1950-х – первая половина 1980-х гг.; вторая половина 1980-х 

гг. – по настоящее время. 

Ряд важных событий музыкальной жизни – исполнение Седьмой симфонии 

Д. Д. Шостаковича17, судьба Дома-музея П. И. Чайковского в Клину18, принятие 

нового гимна СССР и процесс его внедрения – нашли отражение в специальных 

брошюрах. В некоторых изданиях подчеркивалась роль художественной 

интеллигенции (в том числе и музыкальной) в Великой Отечественной войне19.  

В 1939 и в 1945 гг. появляются публикации, посвященные состоянию 

музыкальной культуры в союзных республиках, помимо прочего в связи с 

Декадами музыкального искусства закавказских республик (Армении, 

Азербайджана)20. Встречаются и отдельные юбилейные издания: например, к 25-

летию Ташкентского оперного театра21; а также выдающимся музыкантам22. На 

                                                           
17 Седьмая симфония Д. Шостаковича. (Ленинград. консерватория). Ташкент, 1942; Седьмая 

симфония Д. Д. Шостаковича. (Моск. гос. консерватория). М., 1942; Шавердян А. И. Седьмая 

симфония Д. Шостаковича: (К исполнению в Ереване 11-го и 12-го июля 1942 г.). Ереван, 

1942. 
18 Холодковский В. Дом Чайковского в Клину (до и после оккупации). М., 1942. 
19 Шагинян М. Отечественная война и советская интеллигенция: сб. ст. Свердловск, 1942; 

Поспелов П. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне. М., 1942; Кафтанов 

С. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне. М., 1945. 
20 Виноградов В. С. Музыка Советской Киргизии. М., 1939; Чхиквадзе Г. З. Композиторы 

Грузинской ССР: краткие биографии. Союз сов. композиторов Грузии. Груз. гос. 

филармония. Декада сов. музыки. Тбилиси, 1940; Музыка советской Армении за годы 

Великой Отечественной войны: сб. мат. Ереван, 1945; Музыка советского Азербайджана в 

дни Отечественной войны: сб. мат. Баку, 1945. 
21 XXV лет Государственного русского театра оперы и балета им. Свердлова. Ташкент, 1945. 
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фоне отсутствия сводных трудов по музыкальной культуре 1939–1945 гг. началось 

накопление и первичная систематизация фактических сведений по ряду сюжетов. 

C середины 1940-х до середины 1950-х гг. формируются ставшие 

впоследствии традиционными направления изучения композиторского 

творчества23, песенного искусства и фольклорного материала, в том числе 

регионального плана24. На исследование темы оказал влияние и так называемый 

период «пересмотра, нового осмысления музыкального творчества», вызванный 

постановлением ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 г. «Об опере «Великая дружба» 

В. И. Мурадели, означавший новый виток государственной регламентации 

музыкальной науки и профессионального музыкального искусства25.  

Решения ХХ съезда КПСС (1956 г.) и специальное постановление ЦК 

партии от 28 мая 1958 г., «реабилитировавшие ряд деятелей искусств, обвиненных 

в 1948 г. в следовании антинародному формалистическому направлению», 

относительная либерализация общественной жизни активизировали интерес к 

проблемам музыкальной культуры 1939–1945 гг.  

С середины 1950-х гг. открываются более благоприятные возможности для 

всестороннего изучения отдельных отраслей культуры России. Постепенно 

расширяется источниковая база; публикуются коллективные обобщающие труды 

по истории Великой Отечественной и Второй мировой войны26 и капитальный 

труд, подготовленный специалистами Академии наук СССР о развитии 

музыкального искусства в 1941–1945 гг.27, первые монографии по истории 

культуры России в целом и ее отдельным отраслям28, разнообразные сборники 
                                                                                                                                                                                                 
22 Фрейдкина Л. М. Владимир Иванович Немирович-Данченко. (1858–1943): творческий 

путь. М. – Л., 1945; Асафьев Б. В. С. В. Рахманинов: очерк творчества. М., 1945. 
23 Работа композиторов и музыковедов Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Информ. обзор. Л., 1946; Богданов-Березовский В. Композиторы осажденного Ленинграда // 

Сов. музыка. 1946. № 1. С. 13–22; Его же. Симфоническое творчество ленинградских 

композиторов за годы Отечественной войны // Там же. № 5–6. С. 44–52; Хубов Г. В дни 

суровых испытаний // Там же. № 1. С. 23–30. 
24 Оссовецкий И. Фольклор Великой Отечественной войны // Сов. книга. М., 1946. № 6–7. 

С. 13–21; Крупянская В. Ю. Фольклор Великой Отечественной войны // Изв. АН СССР. Cер. 

истории и филос. 1947. Т. 4. № 1. С. 90–93; Акимова Т. М. Песни Саратовского Поволжья в 

годы Великой Отечественной войны // Лит. Саратов. Альманах. 1949. Кн. 10. С. 209–231; 

Крупянская В. Ю., Минц С. И. Материалы по истории песен Великой Отечественной войны. 

М., 1953; Они же. Материалы по истории песни Великой Отечественной войны. М., 1953; 

Репухова Н. В. Фронтовые партизанские песни Великой Отечественной войны: автореф. дис. 

… канд. искусствоведения. М., 1954; Сохор А. Н. Массовая песня в период Великой 

Отечественной войны: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Л., 1954. 
25 Марченко Ю. Г., Шейхот М. Г. Проблемы музыкальной культуры Сибири периода 

Великой Отечественной войны // Вопросы историографии социалистического и 

коммунистического строительства в Сибири. Новосибирск, 1976. С. 143–144. 
26 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. Т. 1–6. М., 

1960-1965; Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 1976; История второй мировой войны. 1939–1945. В 12 т. М., 1973–1982. 
27 История русской советской музыки. Т. 3. 1941–1945. М., 1959. 
28 Максакова Л. В. В рядах воюющего народа. (Из истории советской культуры в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). М., 1965; Её же. Культура советской России в 

годы Великой Отечественной войны. М., 1977. 



17 

статей29, в которых нашла частичное отражение и музыкальная жизнь 1939–1945 

гг. Указанные работы проанализированы в историографических статьях 

Л. В. Максаковой, Ю. Г. Марченко, М. Г. Шейхот, В. Ш. Назимовой и 

М. Ф. Щербинина, в историографических очерках Е. Л. Храмковой30. Авторы 

подчеркнули, что к числу достоинств данных трудов относятся обоснованные (в 

рамках марксистско-ленинской методологии) научные принципы анализа 

музыкальной культуры военного периода. Выходят региональные издания, 

посвященные персоналиям пензенских, татарских композиторов и музыковедов31. 

В 60-е – первой половине 80-х гг. XX в. возросло количество научных 

трудов историков и музыковедов о музыкальной культуре России в годы Великой 

Отечественной войны32. Наряду с изучением традиционной тематики33 

появляются исследования по вопросам развития отдельных жанров34. 

Г. С. Сабирзянов затронул проблемы вклада эвакуированных деятелей и 

коллективов искусств в культурную жизнь тыловых регионов, в том числе 

Татарии, Куйбышевской и Саратовской областей, Казахстана, Башкирии, 

республик Средней Азии и др. Автор выделил положительные аспекты 

взаимодействия эвакуированных деятелей искусств с местными творческими 

кадрами, в том числе и в музыкальной сфере35. 

Для этого времени характерны актуализация и сближение исторического 

музыкознания и краеведения. В 1977 г. на страницах печати музыковедами, 

философами и другими учеными дискутируется тема «Музыкознание как 

социальная, гуманитарная наука». Один из наиболее важных итогов «круглого 

                                                           
29 Всемирно-историческая победа советского народа 1941–1945 гг. М., 1971; Советская 

культура в годы Великой Отечественной войны. М., 1976; 40 лет Великой Победы. М., 1987 

и др. 
30 Максакова Л. В. Состояние научной разработки вопросов культурного строительства в 

годы войны // Историография советского тыла периода Великой Отечественной войны. М., 

1976. С. 186–203; Её же. Советская культура военных лет в исторической литературе 50–70-х 

годов // Историография Великой Отечественной войны. М., 1980. С. 257–266; 

Марченко Ю. Г., Шейхот М. Г. Указ. соч.; Назимова В. Ш., Щербинин М. Ф. Историография 

культуры Сибири в период Великой Отечественной войны // Историография культуры и 

интеллигенции советской Сибири. М., 1978. С. 227–247; Храмкова Е. Л. Культура России 

периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Историограф. очерки. Самара, 2001. 
31 Композиторы советского Татарстана. Казань, 1957; Крейер Н. Н. Композиторы Пензы. 

Пенза, 1959. 
32 Музыка продолжала звучать. Л., 1969; История музыки народов СССР. Т. 3. 1941–1945. 

М., 1972; Крюков А. Н. Музыка в кольце блокады. Очерки. Л., 1973; Его же. Музыка в 

городе-фронте. Л., 1975; Шостакович Д. Д. Музыка и время (Заметки композитора) // 

Коммунист. 1975. № 7. С. 38–45; Его же. Музыкальная летопись войны // Война. Народ. 

Победа. 1941–1945. М., 1976. Кн. 1. С. 154–155; Золотов А. Музыка одухотворенного 

времени // Дружба народов. 1985. № 5. С. 197–208 и др. 
33 Сохор А. Н. Русская советская песня. Л., 1959; Его же. Из истории песен Великой 

Отечественной войны. М., 1963; Русский фольклор Великой Отечественной войны. М. – Л., 

1964. 
34 Раабен Л. Н. Советская камерно-инструментальная музыка. Л., 1963; Орлов Г. Русский 

советский симфонизм. Пути. Проблемы. Достижения. М. – Л., 1966. 
35 Сабирзянов Г. С. По законам дружбы и братства. Казань, 1974. 
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стола» – постановка задачи выхода за рамки исторического музыкознания, 

достижение которой позволяет проанализировать такие проблемы, как 

«зависимость музыкального искусства от эстетических запросов, от материальной 

базы, от общественного бытия, от спроса и предложения» и т. д.36 

Первой научной работой, проведенной в русле тенденции к интеграции 

истории и музыкознания, стала кандидатская диссертация М. Г. Шуряк на 

материалах Сибири37. Автору удалось расширить традиционное проблемное поле 

(художественные произведения и их создатели) за счет сюжетов, связанных с 

«бытованием музыки в обществе»: государственная культурная политика, 

развитие сети музыкальных учреждений, подготовка и усовершенствование 

кадров, состояние музыкальной просвещенности населения, распространение 

самодеятельного творчества и т. д. Кроме того, М. Г. Шейхот38 в соавторстве с 

Ю. Г. Марченко принадлежит первая историографическая статья, посвященная 

проблемам изучения региональной музыкальной культуры военного времени39. 

Фундаментальный трехтомный труд о развитии профессиональной 

музыкальной культуры Сибири в ХХ веке создали искусствоведы и музыковеды 

консерватории, сотрудники вузов и творческих учреждений Новосибирска. 

Понимая музыкальную культуру как сложное, динамично развивающееся 

явление, авторы подчеркнули, что в центре их внимания находились музыкальные 

события, связанные с созданием художественных ценностей, которые подвластны 

конкретно-историческому методу изучения40. В связи с этим основной предмет 

изысканий – профессиональная музыкальная культура, вопросы музыкального 

образования, история музыкального театра, концертное исполнительство. Заслуга 

авторского коллектива – обоснование периодизации; по мнению авторов, рубежи 

в эволюции музыкальной культуры обусловлены имманентной логикой, а 

«динамика социальных перемен во многом определила темпоритм 

музыкально-культурного процесса»41. Военная эпоха обозначена как особое время 

                                                           
36 Музыкознание как социальная гуманитарная наука // Сов. музыка. 1977. № 5. С. 36–48; 

№ 6. С. 62–70; № 7. С. 52–62; № 10. С. 102–109; № 12. С. 78–84; Рыжкин И. Историзм 

постижения музыки // Там же. 1978. № 10. С. 60–69. 
37 Шуряк М. Г. Музыкальная культура Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1981; Её же. 

Музыкальная интеллигенция в годы Великой Отечественной войны // III Всесоюз. 

науч.-теорет. конф. асп. вузов и НИИ искусства и культуры. Кишинев, 1976. С. 94–99; Её же. 

Шефская помощь художественной интеллигенции Сибири селу в годы Великой 

Отечественной войны // Осуществление ленинских идей о союзе рабочего класса и 

крестьянства в Сибири. Барнаул, 1976. С. 21–23; Её же. Массовое музыкальное творчество в 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Художественная культура и 

интеллигенция Сибири (1917–1945 гг.). Новосибирск, 1984. С. 135–148. 
38 Она же – М. Г. Шуряк. 
39 Марченко Ю. Г., Шейхот М. Г. Из истории музыкальной культуры Сибири военных лет 

//Сибирь в Великой Отечественной войне: Матер. конф., посвящ. тридцатилетию победы в 

Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1977. С. 292–304. 
40 Музыкальная культура Сибири: В 3 т. Т. 3. Музыкальная культура Сибири ХХ века. Кн. 1. 

Музыкальная культура Сибири с 1917 года до середины 50-х годов ХХ века / гл. ред. 

Б. И. Шиндин. Новосибирск, 1997. С. 6, 7. 
41 Там же. С. 7. 
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в истории региона, когда Сибирь благодаря эвакуации театров, филармоний, 

исполнительских коллективов превратилась в своеобразный культурный центр 

России, жизнь которого была насыщена музыкальными событиями как никогда 

ранее42. 

70-е – начало 80-х гг. – начальный этап историографии музыкальной 

культуры Поволжья ХХ века. Он представлен как искусствоведческими трудами, 

так и конкретно-историческими исследованиями музыкальной жизни отдельных 

городов, деятельности композиторов и музыковедов43.  

К важнейшим в Поволжье и стране необходимо отнести Казанский центр 

изучения татарской музыкальной культуры. Несколько страниц, касающихся 

музыкальной жизни Татарии, отведено в книге З. И. Гильманова; автор приводит 

краткие сведения о творчестве местных композиторов, театров, филармонии, 

самодеятельности в военный период44. В 1970-е гг. появляются работы по 

специальному музыкальному образованию в Казани. Во многом это связано с 

развитием национального искусствоведения, детерминированного, помимо 

прочего, открытием в 1968 г. отдела искусств на базе сектора фольклора 

Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова КФАН СССР. 

З. Н. Сайдашева стала одной из первых татарских музыковедов, защитивших 

кандидатскую диссертацию на тему «Традиции фольклора в песенном творчестве 

татарских композиторов» (1971) под руководством известного российского 

музыковеда и социолога А. Н. Сохора (г. Ленинград)45. Проводятся исследования 

отдельных тематических направлений национальных композиторов46. 
Интересующей нас проблеме посвящена брошюра искусствоведа 

В. Н. Бацун (1984): в ней описывается развитие музыкальной культуры в городе 
Куйбышеве периода Великой Отечественной войны47.  

Таким образом, к середине 1980-х гг. историография музыкальной культуры 
расширилась по сравнению с предыдущими периодами: появились крупные труды 
по отдельным жанрам (песня, симфония), превалировавшим в военное время, 

                                                           
42 Там же. С. 12. 
43 Храмкова Н. П. Культурно-просветительные учреждения Поволжья в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. (По материалам Саратовской, Куйбышевской, 

Ульяновской областей и Татарской АССР) // Науч. тр./ Куйбышевский пед. ин-т. 1972. 

Т. 111. Вып. 2. С. 179–191; Храмков Л. В. Во имя Победы: Деятельность местных Советов 

Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Саратов, 1978; 

Композиторы и музыковеды Саратова: Биобиблиогр. справ. / сост., авт. вступ. ст. и биогр. 

справок Манжора Б. Г. Саратов, 1982; Гузикова И. Ю. Шефская деятельность творческих 

коллективов в госпиталях Куйбышевской области // Вклад трудящихся Поволжья в победу 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Куйбышев, 1983. С. 103–

109 и др. 
44 Гильманов З. И. Татария в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Казань, 1977. 

С. 230–243. 
45 Сайдашева З. Н. Традиции фольклора в песенном творчестве татарских композиторов. 

Автореф. дис. … канд. искусствоведения. Л., 1971. 
46 Спиридонова В. М. Татарская фортепианная музыка 30-х годов – периода Великой 

Отечественной войны // Ученые записки. Казань, 1973. С. 139–169. 
47 Бацун В. Н. Музыкальная культура города Куйбышева в годы Великой Отечественной 
войны. Куйбышев, 1984. 
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интересные публикации регионального плана, была защищена первая диссертация 
по истории музыкальной культуры крупного тылового региона. 

Современный период историографии проблемы характеризуется 
следующими особенностями. В обобщающих трудах по истории Великой 
Отечественной войны48, в монографиях по истории культуры России в 1941–1945 
гг. лаконично раскрыты отдельные аспекты музыкальной жизни нашей страны49: 
наиболее основательная в содержательном плане – монография 
Л. А. Пинегиной50. 

Специальная литература о музыкальном искусстве в 1939–1945 гг. в целом 
представлена немногочисленными публикациями51. Следует отметить учебное 
пособие «История современной отечественной музыки»52, в котором подробно 
рассмотрены массовые музыкальные жанры, вокально-инструментальная музыка, 
симфоническое творчество, музыка театра и кино и другие жанры военных лет. 
Развитие советской музыки в 1930-е гг. отражено в труде Н. Г. Шахназаровой53.  

Появляются публикации, касающиеся проблем музыкального краеведения. 
Наибольший вклад в реконструкцию музыкальной культуры Астрахани внесен 
М. А. Этингером: в некоторых разделах его работы описаны профессиональный и 
любительский сектора в довоенные и военные годы54. 

Важная заслуга в воссоздании картины музыкальной культуры Самары – 

Куйбышева принадлежит Е. М. Цветовой. В отдельных главах ее книги, 

центральной темой которой стало зарождение и развитие Куйбышевской 

филармонии, рассматривается концертная и военно-шефская деятельность 

коллектива в 1939–1945 гг.55 

                                                           
48 См.: Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны. М., 1988; Советский 
тыл в период коренного перелома, ноябрь 1942–1943. М., 1989. 
49 Кондакова Н. И. Духовная жизнь России и Великая Отечественная война 1941–1945 гг. М., 
1995; Жукова О. Г. Культурная жизнь СССР как феномен повседневности Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 2016. 
50 Пинегина Л. А. Художественная культура как фактор Великой Победы 1941–1945. М., 
1997. 
51 Советские композиторы – фронту: Самоотчеты-воспоминания. М., 1989; Дьябелко Л. А. 
Фортепианное исполнительство и педагогика в Сибири и на Дальнем Востоке в годы 
Великой Отечественной войны // История культуры советского общества. Омск, 1990. С. 97–
99; Крюков А. Н. Миф или реальность?: (О слушателях блокадного Ленинграда) // 
Петербургские чтения. СПб., 1992. С. 76–78; Его же. В дни блокады // Музыкальная 
академия. 1997. № 1. С. 125–131; Минина О. В. Деятельность музыкантов и музыкальных 
коллективов Архангельска в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Уроки 
второй мировой войны и значение Победы над фашизмом. Архангельск, 1996. С. 39–43; 
Сперанский А. В. В горниле испытаний. Культура Урала в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945). Екатеринбург, 1996; Его же. Музыкальное искусство Урала в годы 
Великой Отечественной войны: особенности и закономерности развития // Урал 
индустриальный. Екатеринбург, 1997. С. 123–126 и др. 
52 История современной отечественной музыки: Учебник. Вып. 2. 1941–1945 / 
ред. М. Тараканов. М., 1999. 
53 Шахназарова Н. Г. Парадоксы советской музыкальной культуры: 30-е гг. М., 2001. 
54 Этингер М. А. Музыкальная культура Астрахани. Волгоград, 1987. С. 99–123. 
55 Возрожденный «Олимп»: Из истории муз. жизни Самары–Куйбышева: К 50-летию Самар. 

филармонии. Самара, 1991. 
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К монотематическим следует отнести также книгу Б. Г. Манжоры по 

истории Саратовского оперного театра. Несмотря на научно-популярный характер 

краеведческого издания, автором предпринята попытка выявить причины 

практического отсутствия рецензирования событий местного и государственного 

значения в саратовской печати, ставшей доминирующим источником 

реконструкции. К несомненным плюсам «летописной» книги Б. Г. Манжоры 

относится анализ репертуара, перечисление множества имен эвакуированных и 

местных музыкантов56. 

Схематично обрисованы процессы в историографии татарской музыки в 

конце 1980-х – 1990-е гг. в тезисах доклада Т. А. Алмазовой на научной 

конференции, посвященной 50-летию Казанской государственной 

консерватории57. В результате анализа музыковедческих работ она 

констатировала количественный и качественный рост литературы о татарской 

музыке, расширение источниковедческой базы за счет мемуаров, писем, 

интервью, архивных материалов, периодической печати XVIII – XX веков, 

переоценку исторического пути развития татарской музыки и становления 

республиканской композиторской школы, интерес к творчеству отдельных 

музыкантов, в том числе – С. Сайдашеву, Н. Жиганову и проч. 

Вопросы развития среднего специального музыкального образования в 

Казани стали предметом кандидатской диссертации Ю. А. Мартыновой. Однако 

предвоенные и военные годы в качестве периода не выделяются и включены 

автором в этап 1936–1960 гг. При этом война интерпретируется как время 

«резкого подъема педагогического и исполнительского уровня», связанного с 

эвакуацией музыкантов из Москвы и Ленинграда. Автор приходит к выводу о том, 

что поставленная в начале 1940-х гг. перед коллективом Казанского музыкального 

училища задача совершенствования профессиональной подготовки учащихся с 

учётом региональной специфики решалась58. В русле изучения становления 

музыкально-педагогического образования в Татарии, в том числе и в 1930–1940-е 

гг., выполнены исследования Л. Т. Файзрахмановой59. 

Продолжается изучение истории отдельных учреждений60, сподвижников 

музыкальной культуры61: в центре внимания остается фигура Н. Жиганова62; 

                                                           
56 Манжора Б. Г. Саратовский академический театр оперы и балета. Ч. II. Саратов, 2004. 
57 Алмазова Т. А. Историография татарской музыки (конец 1980-х – 1990-е годы) // 

Музыкальная наука Среднего Поволжья: итоги и перспективы: матер. юбил. науч. конф. 

(Казань, 20 июня 1996 г.) / Казан. консерватория. Казань, 1999. С. 18–19. 
58 Мартынова Ю. А. Формирование и развитие системы среднего специального 

музыкального образования в Казани: 1917–1960 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 

2013. С. 18, 21. 
59 Файзрахманова Л. Т. Становление системы музыкально-педагогического образования в 

республике Татарстан (Татарская АССР в 20–30-е годы прошлого века) // Казанский 

педагогический журнал. 2009. № 7–8. С. 140–148; Ее же. Музыкально-педагогическое 

образование в Республике Татарстан: от учителя пения к педагогу-музыканту, педагогу-

исследователю. Ч. 1. Казань, 2010 и др. 
60 Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля / под 

общ. ред. Г. М. Кантора. Казань, 1994. 
61 Алмазова А. Фарид Яруллин и татарский балет. Казань, 1987 и др. 
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оформляется «сайдашеведение»63. Детализируются исследования татарской 

профессиональной музыки64. Среди сюжетных линий – развитие хоровой 

самодеятельности в 20-60-е гг. XX века65. К любопытным следует отнести 

гендерное направление – роль женщин в культурной жизни Поволжья в годы 

Великой Отечественной войны66. 

Стойкий интерес к истории музыкальной культуры отдельных народов в 

2000-е гг. подтверждается и публикациями Ю. Ю. Цыкиной, реализовавшей 

исследование на материалах Марийской АССР67. 

Необходимо выделить первое научно-документальное издание по истории 

Московской консерватории во время Великой Отечественной войны. В нем 

содержатся очерки обобщающего характера об основных векторах деятельности 

консерватории, хроника музыкальных событий, перечень персоналий, 

воспоминания, фронтовые письма, редкие архивные документы, большинство из 

которых впервые вводится в научный оборот68. 

                                                                                                                                                                                                 
62 Салехова З. «…И приумножать её добрую славу»: Портрет Назиба Жиганова в 

документах // Казань. 1996. № 5–6. С. 32–39; Алмазова Т. А. Основы традиций. Назиб 

Жиганов и Союз композиторов РТ // Казань. 1999. № 11. С. 14–16; Виноградов Ю. Назиб 

Жиганов и его творчество // Назиб Жиганов: Контексты творчества. Казань, 2001. С. 27–37; 

Шамсутдинова Ф. Я. Симфоническое творчество Назиба Жиганова (вопросы формирования 

и развития. Исследование. М., 2002; Маклыгин А. Казанская консерватория: от Гуммерта к 

Жиганову: воплощение мечты // Казанская государственная консерватория: 65 лет 

творческого пути. Матер. междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2011. С. 5–21. 
63 Салитова Ф. Ш. Роль музыкальной драмы Салиха Сайдашева в становлении татарской 

профессиональной музыки. Казань, 1985; Ее же. Роль музыкальной драмы Салиха 

Сайдашева в становлении татарской профессиональной музыки: автореф. дис… канд. 

искусствоведения. Ташкент, 1985; Ее же. Музыкальные драмы Салиха Сайдашева. Казань, 

1988; Исхакова-Вамба Р. Салих Сайдашев. Казань, 1991; Салитова Ф. Ш. Салих Сайдашев. 

Жизненный и творческий путь. Казань, 2011 и др. 
64 Сайдашева З. Н. Тема войны в вокальном творчестве татарских композиторов // Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 3–1. С. 48–51. 
65 Булгаков В. Д. Пути развития любительских хоров в Татарстане (20–60-е гг. XX в.) // 

Казанский музыковедческий альманах. Казань, 1999; Шарипова Р. М. Татарская хоровая 

культура XX века: история развития, композиторское творчество: автореф. дис. … канд. 

искусствоведения. Казань, 2011. 
66 Мухаметшина Н. С. Роль женщины в социально-культурном строительстве Среднего 

Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Куйбышев, 1985. 
67 Цыкина Ю. Ю. Марийская музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны // 

Духовная жизнь российских региональных сообществ: история, традиции, современность: 

сб. статей IV Междунар. науч. конф. Казань, 2015. С. 98–105; Ее же. Оргкомитет Союза 

композиторов Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны // Художественная 

культура Волго-Камского полиэтнического региона в парадигме современности. Йошкар-

Ола, 2015. С. 301–306. 
68 Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны / сост. С. С. Голубенко. 

М., 2005; Голубенко С. С. Московская консерватория в первые годы Великой Отечественной 

войны // Двадцатый век. Музыка войны и мира: матер. междунар. науч. конф. М., 2016. С. 

87–108; Его же. Московская консерватория в первые месяцы войны // Музыковедение. 2007. 

№ 4. С. 47–54; Его же. Московская консерватория в предвоенный период и в первые годы 
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В отличие от сибирской историко-музыкальной школы в Поволжье 

серьезное научное изучение музыкальной культуры начинается благодаря 

кандидатским диссертациям искусствоведов И. В. Большаковой и 

Е. Г. Сковиковой, защищенным в 1997 г.69 Эти работы дают общую картину 

процесса развития музыкальной культуры нашего региона в XIX – начале XX вв. 

Авторами предлагается, несмотря на тождество объектов, два варианта 

концептуальности и методологии (комплексный и системно-структурный 

подходы) изучения музыкальной культуры.  

К научно-популярным изданиям относится «Пенза музыкальная» 

О. М. Савина70. Несмотря на мозаичность представленной информации, автор 

впервые систематизировал внушительный круг документальных источников, в 

том числе и по военному периоду. 

Музыкальная культура Ульяновска в XX веке стала предметом изучения 

И. А. Каторгиной. Интересующему нас периоду отведена глава «В годы войны 

(1941–1945)»71. Книга, основными источниками которой стали не архивные 

данные, а периодическая печать и литература, посвящена развитию, достижениям, 

проблемам музыкальной культуры Симбирска – Ульяновска и области. Автор 

обращает внимание на музыкантов-просветителей, профессиональные и 

самодеятельные коллективы и исполнителей, гастролеров. Кроме того, 

И. А. Каторгина – автор справочного издания по музыкальной жизни города, 

составленного на основе архивных данных и периодической печати72. Некоторые 

моменты истории музыкального образования в Ульяновске 1939–1945 гг. 

затронуты И. Н. Суетиным в рамках XX века и, в частности, «этапа становления», 

датированного автором применительно к региону 1918–1958 гг.73 

Новой страницей в реконструкции музыкальной жизни России является 

изучение некоторых аспектов музыкальной жизни автономной республики немцев 

Поволжья. К указанному этноисторическому направлению следует отнести 

кандидатскую диссертацию З. И. Бичаниной, обратившейся к комплексному 

воссозданию культурной жизни немцев в Саратове в период с 1870-х гг. до 

депортационной вехи 1941 г.; среди деятелей искусства она отмечает также 

                                                                                                                                                                                                 
Великой Отечественной войны: автореф. дис. … канд. искусств.: 17.00.02 / Нижегородская 

консерватория им. М. И. Глинки. Нижний Новгород, 2011. 
69 Большакова И. В. Музыкальная культура Самары середины XIX века – 30-х гг. XX века: 

автореф. дис. … канд. искусствоведения. СПб., 1997; Сковикова Е. Г. Музыкально-

театральная жизнь Симбирска конца XVIII – начала XX века: автореф. дис. … канд. 

искусствоведения. СПб., 1997. 
70 Савин О. М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994. 
71 Каторгина И. А. Музыкальная культура Симбирска – Ульяновска, ХХ век. Ульяновск, 

2005. С. 63–77. 
72 Музыкальный словарь Симбирска–Ульяновска / сост. А. И. Каторгина. Ульяновск, 2008. 
73 Суетин И. Н. Этапы развития музыкального профессионального образования в 

Симбирской губернии – Ульяновской области. Ульяновск, 2013; Его же. Музыкальное 

профессиональное образование в Симбирской губернии – Ульяновской области в XX веке: 

(курс лекций). Ульяновск, 2013; Его же. Система музыкального профессионального 

образования в России в XX веке (на примере Симбирской губернии – Ульяновской области): 

дис. … канд. пед. наук. Ульяновск, 2014. 
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некоторых немецких композиторов и музыкантов в саратовском ареале довоенной 

поры74. Е. М. Ерина способствовала выходу из забвения композитора 

Г. Г. Шмидера и музыковеда С. Е. Максимова; рассмотрела историю Энгельсской 

филармонии, Марксштадтской музыкальной школы, творчество пианистки 

А. Дизендорф и др.75 

Важнейший этномузыкологический пласт сформирован Е. М. Шишкиной. В 

фокусе ее внимания – «целостное многоаспектное изучение традиционного 

музыкального наследия островной группы – немцев Поволжья»76 как субэтноса, 

отличающегося от остальных групп немецкого населения страны в рамках с 

середины XVIII века до 2010-х гг. Автор отходит от русла исторических и 

историко-этнографических изысканий. При этом для нашего предмета ценно 

рассмотрение событий 1941 г. в депортационном ракурсе как точки разрушения 

уникального культурно-исторического материала77. Некоторые страницы 

этнографических исследований до 1941 г. обнаруживаются в части, содержащей 

анализ немецкой народной песни в России в составленном Л. Н. Пузейкиной 

сборнике78. 

Различные аспекты деятельности художественной интеллигенции 

Поволжья, в том числе музыкантов, исследованы в работах Д. Б. Баринова и 

Ю. Г. Голуба79. Вклад представителей искусства в победу над фашизмом 

подробно проанализирован в публикациях А. Ш. Кабировой80. Эвакуационные 

                                                           
74 Бичанина З. И. Немецкий компонент в культурной жизни Саратова: 1870-е – 1930-е гг.: 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2010. 
75 Ерина Е. М. Очерки истории культуры Немецкой автономии на Волге. Саратов, 1995; Ее 

же. Под Покровом Богородицы: Из истории слободы Покровской–Покровска–Энгельса в 

документах и фактах: Кн. III. Очерки-исследования. Саратов, 2007; Ее же. Марш с Родины // 

Московская немецкая газета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ru.mdz-

moskau.eu/марш-с-родины/ 
76 Шишкина Е. М. Традиционное музыкальное наследие волжских немцев в прошлом и 

современности: автореф. дис. … д-ра искусствоведения. Саратов, 2011. С. 3. 
77 Ее же. Традиционное музыкальное наследие волжских немцев в прошлом и 

современности: проблемы этнической идентичности. Астрахань, 2007. 
78 Пузейкина Л. Н. Мы пели, мы жили, мы были… Песни немецких колонистов 

Петербургской и других губерний России. СПб., 2015. С. 35–37. 
79 Баринов Д. Б. Художественная интеллигенция Поволжья в годы Великой Отечественной 

войны, 1941–1945 (пробл. профессиональной и общественно-политической деятельности): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1991; Голуб Ю. Г., Баринов Д. Б. Судьбы 

российской художественной интеллигенции в условиях сталинского режима. Саратов, 2002 и 

др. 
80 Кабирова А. Ш. «Сражающееся искусство»: Творческие союзы Республики Татарстан в 

годы Великой Отечественной войны // Современные исторические исследования: горизонты 

новых возможностей: матер. междунар. науч.-практ. конф. Актобе, 2005. С. 61–65; Ее же. 

«Музы не молчали…»: Роль творческой интеллигенции Татарстана в достижении Победы 

над фашизмом в период Великой Отечественной войны // История науки и техники. 2011. № 

3. С. 53–59; Ее же. Сороковые-роковые: Татарстан в годы военного лихолетья. Казань, 2011; 

Ее же. Татарская АССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (социально-

экономические и культурно-идеологические процессы завершения строительства 

социалистического общества в тыловом регионе): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Казань, 

2012 и др. 
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процессы в сфере музыкальной культуры стали предметом изучения 

Е. В. Ворожейкиной81 и И. Н. Суетина82. Государственная политика в сфере 

музыкального искусства в 1920 – 1940-е гг. нашла отражение в публикациях 

Г. И. Лапчинского83.  

Восстановительные процессы – приоритетные аспекты в трудах 

Т. Н. Орешкиной и И. С. Петровой. Так, Т. Н. Орешкина обратилась к вопросам 

возрождения учреждений культуры, в том числе театра музыкальной комедии и 

филармонии в 1943–1945 гг.84 Восстановлению театров Нижнего Поволжья, 

включая Сталинградский театр музыкальной комедии, а также вкладу в победу 

артистов посвящены работы И. С. Петровой85. Некоторые особенности 

культурного облика Нижнего Поволжья в 1941–1945 гг. освещены 

Е. Е. Красноженовой86; отдельные факты о Сталинградской филармонии 

приведены в статье И. Фридля, о театре музкомедии – в публикациях краеведа 

Г. Н. Андриановой87. Большой вклад в сохранение эмпирического фольклорного 

                                                           
81 Ворожейкина Е. В. Российская художественная интеллигенция в эвакуации в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1943 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кострома, 

2004. 
82 Суетин И. Н. Миграционные процессы в годы Великой Отечественной войны как фактор 

развития отечественного музыкального профессионального образования: положительное и 

отрицательное // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Педагогика и 

психология. 2017. № 2. С. 212–216. 
83 Лапчинский Г. И. Государственное музыкальное строительство в СССР в 20–30-е годы: 

(На матер. обл. Центр. Черноземья). Воронеж, 1990; Его же. Государственное музыкальное 

строительство СССР в 30–40-е годы ХХ века. Воронеж, 1990. 
84 Орешкина Т. Н. Возрождение культурной жизни в Сталинграде (1943–1945 гг.) // Грани 

познания: электрон. науч.-образоват. журн. 2012. № 5 (19). [Электронный ресурс]. URL: 

http://grani.vspu.ru/jurnal/24. 
85 Петрова И. С. Восстановление театров в Нижнем Поволжье в 1943–1952 годах // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 9: Исследования молодых ученых. 

2006. № 5. С. 24–28; Её же. Актрисы Сталинграда – фронту и послевоенному 

восстановлению. 1941–1953 гг. // Труды Волгоградского центра германских исторических 

исследований. Волгоград, 2006. Вып. 4. С. 68–74; Её же. Театры Нижнего Поволжья в 1945–

1953 гг.: проблемы послевоенного восстановления и развития: автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. Волгоград, 2010; Её же. Театры Нижнего Поволжья: восстановление и развитие в 1945–

1953 гг. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 
86 Красноженова Е. Е. Особенности культурного развития Нижнего Поволжья в условиях 

Великой Отечественной войны (1941–1945) // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. 2010. № 8 (52). С. 73–76; Ее же. Советская культура в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): учеб. пособ. Астрахань, 2015; Ее же, Кулик 

С. В. Социокультурное пространство российского города в чрезвычайных условиях военного 

времени (1941–1945 гг.) // Современные тенденции пространственного развития и 

приоритеты общественной географии: матер. междунар. науч. конф. в рамках IX ежегодн. 

науч. ассамблеи ассоциации российских географов-обществоведов. Барнаул, 2018. С. 321–

325. 
87 Андрианова Г. Н. Художественный облик Царицына – Сталинграда. Волгоград, 1991; Ее 

же. Деятельность творческих работников в дни Сталинградской битвы// Вопросы 

краеведения: Матер. краеведческих чтений. Вып. 2. Волгоград, 1993. С. 96–99; Фридль И. 

Некоторые аспекты деятельности Сталинградского симфонического оркестра и 

Сталинградской филармонии с 1939 по 1947 гг. // Вопросы краеведения: Матер. VI и VII 

http://grani.vspu.ru/jurnal/24
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материала внес П. Ф. Лебедев, собравший тысячи фронтовых солдатских песен, 

звучавших в период Сталинградской битвы, один из опытов анализа которых 

представлен в совместных статьях И. Н. Наумова и Н. В. Наумовой88.  

Публикации Г. В. Алжейкиной, посвященные культуре и искусству 

Чувашии в период Великой Отечественной войны, следует отнести к конкретно-

историческим комплексным изысканиям89. В центре внимания ученого – 

государственная культурная политика, эвакуационные процессы, филармония, 

Дом народного творчества (далее – ДНТ), художественная самодеятельность, 

театральная практика, творческие союзы, образовательные, концертные 

учреждения, национальный ансамбль, вокальный коллектив радиокомитета. 

Кроме того, Г. В. Алжейкина выпустила сборник документов по указанной 

тематике, несомненные плюсы которого – структура и научно-справочный 

аппарат. 

К малоизученным проблемам музыкального образования школьников в 

годы Великой Отечественной войны обращается П. П. Останин90. 

Скрупулезный анализ Е. Л. Храмковой огромного массива научной 

литературы и диссертационной базы по проблемам культуры России, в том числе 

музыкальной, в 1941–1945 гг. относится к важнейшим историографическим 

достижениям 2000-х гг.91 В ее трудах содержатся специальные разделы по 

указанной проблематике.  

                                                                                                                                                                                                 

краеведческих чтений, посвящ. 50-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Вып. 4–5. Волгоград, 1998. С. 189–190. 
88 Песни Сталинградской битвы / сост., автор вступ. статьи и коммент. П. Ф. Лебедев. 

Волгоград, 1985; Наумова Н. В., Наумов И. Н. «Здесь навеки спаялись в дружбе, как один, 

грузины, русские, узбеки, таджик, казах и армянин» (песни, рожденные в огне 

Сталинградской битвы) // Известия Волгоградского государственного технического 

университета: межвуз. сб. науч. ст.). Сер.: Проблемы социально-гуманитарного знания. 2014. 

Т. 17. № 13 (140). С. 107–108; Их же. Фронтовые песни Сталинградской битвы // Известия 

Волгоградского государственного технического университета. Сер.: Проблемы социально-

гуманитарного знания. 2015. Т. 20. Вып. № 2 (155). С. 115–117. 
89 Алжейкина Г. В. Музыкальное просвещение чувашского народа в его историческом 

развитии: дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2004; Культура и искусство Чувашии в годы 

Великой Отечественной войны: сб. док. / сост. Алжейкина Г. В. Чебоксары, 2014; Ее же. 

Самодеятельное искусство Чувашии (1920–1960-е гг.). Чебоксары, 2013; Ее же. Чувашский 

республиканский Дом народного творчества в XX веке. Чебоксары, 2011; Ее же. Культура и 

искусство Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 2016; Ее же. 

Чувашская государственная филармония в истории культуры (военные годы) // Вестник 

Восточно-Сибирского государственного института культуры. Улан-Удэ, 2017. № 1 (12). С. 

97–102. 
90 Останин П. П. Музыкальное образование школьников в годы Великой Отечественной 

войны: автореф. дис. … канд. пед. наук. Пермь, 2003; Его же. Музыкальное образование 

школьников в годы Великой Отечественной войны: монография. Пермь, 2005. 
91 Храмкова Е. Л. Культура России периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

историографические очерки. Самара, 2001; Ее же. Культура России 1941–1945 гг.: 

отечественная историография рубежа XX–XXI веков. Самара, 2006; Ее же. Историография 
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Определенной спецификой обладает западная историография отечественной 

культуры советского периода, в том числе музыкальной. Спорадические элементы 

описания советской музыкальной культуры военного времени присущи и 

некоторым более ранним трудам (Дж. Бакст, А. Верт, С. Кребс, П. Хейворт, 

Б. Шварц и т. п.)92, но их эклектичный характер не дает достаточной базы для 

серьезного историографического рассмотрения. 

Качественным скачком в развитии советологии явилось издание в 1995 г. 

антологии «Массовая культура в Советской России»93 (под ред. Дж. Гельдерна и 

Р. Стайтса). Антология предлагает множество литературных и песенных образцов 

официальной и неофициальной культуры, большую часть которых впервые 

опубликовали на английском языке. 

Сборник «Культура и сфера развлечений в России военного времени», 

включивший самые последние исследования по проблемам советской культуры 

1941–1945 гг., издали в Джорджтауне под редакцией Р. Стайтса94. Проект был 

призван заполнить пробелы как в исследованиях опыта функционирования 

пропагандистской системы, средств массовой информации (радио), так и 

музыкального искусства и развлечений.  

В западной советологии в изучении массовой советской культуры 

профессор славянских языков и литературы в Массачусетсе Р. А. Ротштейн 

выбрал в качестве предмета исследования популярные песни Великой 

Отечественной войны. Автор проанализировал песенное поэтическое творчество 

на основе источников советского происхождения (А. Сохор, М. Минц и т. д.). 

Ученый выделил в качестве признаков популярности песни в военное время 

фольклоризацию и феномен «ответных песен»95. Новизной отличается и 

постановка Р. А. Ротштейном проблемы влияния польской популярной культуры 

на советскую вследствие событий 1939 г.  

Необычен выбор фокуса исследования Р. Стайтса в очерке «Сфера 

развлечений на фронте»96, в котором он описывает советский опыт концертных 

фронтовых бригад. Р. Стайтс использует яркие иллюстрации отношений между 

артистами и военными, масштабов обслуживания, развития его структур, 

смешанного характера репертуара, отмечает многонациональный состав бригад и 

героические усилия их участников по выполнению своего долга, указывает на 

                                                                                                                                                                                                 

культуры России периода Великой Отечественной войны на рубеже XX–XXI вв.: автореф. 
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1945 гг. М., 1967; Krebs S. Soviet Composers and the Development of Soviet Music. New York, 

1970; Heyworth P. Shostakovich Without Ideology // The Music Lover’s Companion. London, 

1971. P. 198–206; Shwarz B. Music and Musical Life in Soviet Russia, 1917–1970. New-York, 

1979. 
93 Mass Culture in Soviet Russia / еd. by J. Geldern and R. Stites. Bloomington; Indianapolis, 1995. 
94 Culture and Entertainment in Wartime Russia / еd. by R. Stites. Bloomington; Indianapolis, 1995. 
95 Rothstein R. A. Homeland, Home Town, and Battlefield. The Popular Song // Culture and 

Entertainment in Wartime Russia / еd. by R. Stites. Bloomington; Indianapolis, 1995. P. 82. 
96 Stites R. Frontline Entertainment // Culture and Entertainment in Wartime Russia / еd. by 

R. Stites. Bloomington; Indianapolis, 1995. P. 126–140. 
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кардинальное различие в уровне репертуара фронтовых концертных соединений в 

США и СССР. 

Существенный вклад в изучение советской музыки внесен Э. Вилсон. В 

1995 г. она выпустила в свет книгу «Шостакович. Жизнь в воспоминаниях»97. 

Э. Вилсон предлагает богатый фактический материал, касающийся неизвестных и 

малоизвестных деталей биографии Д. Д. Шостаковича, воссозданных на основе 

свидетельств очевидцев и мемуаров, значительная часть которого собрана лично 

автором. 

Интерпретация феномена музыкальной культуры в СССР военного периода 

неразрывно связана с оценкой западными исследователями советской культуры в 

целом. Ученые (Р. Стайтс, Дж. Гельдерн) стремятся сломать стереотип об 

унифицированности советской культуры и ее слабой восприимчивости к 

изменяющимся условиям. Они отвергают тезис о том, что «сталинская массовая 

культура – циничная манипуляция общественным невежеством»98, предлагая свое 

видение феномена советской культуры как диалектически сложного, динамичного 

образования, варьирующего свои компоненты во времени и социальном 

пространстве. Кроме того, многие западные авторы рассматривают 1941–1945 гг. 

как период расцвета советской культуры, связанного с частичным и временным 

ослаблением тоталитарного давления99. 

К числу знаковых в западной историографии относится книга нашего 

соотечественника, известного музыковеда Л. Акопяна, вышедшая в свет в 1998 г. 

в Стокгольме на английском языке и нацеленная на расширение представлений 

международного сообщества о богатстве феномена советской музыки100. 

Немалый интерес вызывает сборник трудов под редакцией Н. Эдмунда. 

Несмотря на отсутствие прямых тематических пересечений с конкретно-

исторической проблематикой, можно констатировать наличие в 

историографическом авангарде ряда актуальных явлений: преодоление границы 

между музыковедением и исторической наукой; попытка перейти от 

описательных к аналитическим изысканиям в стремлении понять истоки и 

мотивационные детерминанты развития советской музыки; признание, что 

соцреализм стал духовным источником многих прекрасных произведений; 

обращение к творчеству национальных композиторов. К важным замечаниям 

М. О’Брайена следует отнести и такое наблюдение, что в годы Холодной войны 

по мере роста напряженности максимальное внимание привлекали пострадавшие 

от власти деятели культуры в отличие от официально поддерживаемых и 

признанных, игнорируемых или «очерненных» музыковедами фигур.  

Современным западным исследованиям свойственны пересмотр концепции 

советской культуры (в том числе военного периода), осознание необходимости 
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обращения к региональному материалу101, слабое использование архивных 

данных, периодической печати при большой доле мемуаров в источниковой базе, 

широкое применение методов генетического, историко-сравнительного анализа, 

появление новых сюжетных линий в истории музыкальной жизни советского 

общества. 

В целом необходимо отметить, что и в современный период отечественной 

историографии музыкальная культура России и ее регионов изучена 

фрагментарно. Традиционными тематическими направлениями исследования 

остаются деятельность отдельных композиторов, ведущих музыкальных 

коллективов страны, симфоническое и песенное творчество в военные и 

предвоенные годы. Комплексных исследований по вопросам музыкальной 

культуры Поволжья в 1939–1945 гг. не обнаружено. 

В третьем параграфе «Источниковая база исследования» дан анализ и 

видовая характеристика источников исследования. 

Источниковую базу исследования составили документы и материалы 

центральных и местных архивов, в значительной степени впервые вводимые в 

научный оборот, личного архива Л. П. Сумериной; сборники документов; 

периодическая печать; мемуарная литература; визуальные и фонические 

источники. Привлеченные группы источников взаимно дополняют друг друга в 

обеспечении эмпирической базы изысканий. 

Архивы содержат сведения, в той или иной мере отражающие проблемы 

музыкальной культуры в 1939–1945 гг.: фонды управления культурой 

(Управление по делам искусств при СНК Татарской АССР, областные и 

городские отделы по делам искусств, обкомы и горкомы ВКП (б)), фонды 

отдельных учреждений (театры оперы и балета, филармонии, консерватории, 

музыкальные училища, школы и др.) и их первичных партийных организаций, 

личные фонды музыкантов. 

В аналитическую часть автором вовлечено 408 дел 83 фондов двух 

центральных и 15 местных архивов: Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива литературы и 

искусства (РГАЛИ), Государственного бюджетного учреждения Самарской 

области «Центральный Государственный архив Самарской области» (ГБУСО 

ЦГАСО), Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Самарский областной государственный архив социально-политической истории» 

(ГБУСО СОГАСПИ), Сызранского филиала государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Центральный Государственный архив 

Самарской области» (СФ ГБУСО ЦГАСО), Областного государственного 

бюджетного учреждения «Государственный архив Ульяновской области» (ОГБУ 

ГАУО), Областного государственного бюджетного учреждения 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» (ОГБУ ГАНИ 

УО), Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 

Пензенской области» (ГБУ ГАПО), Национального архива Республики Татарстан 
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(НАРТ), Центрального государственного архива историко-политической 

документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), Областного 

государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области» 

(ОГУ ГАСО), Областного государственного учреждения «Государственный архив 

новейшей истории Саратовской области» (ОГУ ГАНИСО), Областного 

государственного учреждения «Государственный исторический архив немцев 

Поволжья» (ОГУ ГИАНП), Государственного казенного учреждения 

Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области» 

(ГКУВО ГАВО), Государственного казенного учреждения Волгоградской области 

«Центр документации новейшей истории Волгоградской области» (ГКУВО 

ЦДНИВО), Государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Государственный архив современной документации Астраханской области» 

(ГКУ АО ГАСДАО), Государственного казенного учреждения Астраханской 

области «Государственный архив Астраханской области» (ГКУ АО ГААО). 

Основой архивной базы является делопроизводственная документация, 

представленная организационными, распорядительными, плановыми, учетными, 

контрольными, отчетными, статистическими материалами, а также протоколами и 

стенограммами, перепиской музыкальных учреждений в 1939–1945 гг. 

Ввиду отсутствия специальных органов управления музыкальной культурой 

в наиболее многочисленную группу источников входит распорядительная 

документация в виде решений центральных и региональных органов партийной и 

советской власти, резолюций, приказов, поручений, инструкций Управлений по 

делам искусств при СНК Татарской АССР и АССР немцев Поволжья, областных 

и двух городских (Куйбышевского и Саратовского) отделов по делам искусств, 

протоколы и стенограммы заседаний, собраний и проч.  

В целом источники данной группы отражают официальную позицию по 

отношению к музыкальной культуре, механизмы реализации управленческих 

стратегий и тенденции ее изменения в диахронном разрезе в Поволжье. 

Распорядительная документация позволяет детализировать круг 

полномочий, субординацию и распределение функций в органах управления 

различного уровня. Например, архивные данные свидетельствуют о том, что, 

несмотря на формальное подчинение советским органам власти, отделы по делам 

искусств контролировались партийными структурами102. Соотнесение 

распорядительной и отчетной документации дает возможность выявить степень 

эффективности государственной культурной политики при ее реализации в 

республиках и областях. 

Большой познавательностью обладают приказы Управлений и отделов по 

делам искусств по различным аспектам музыкальной жизни. Группа приказов по 

основной деятельности дает представление о трансформациях структуры 

музыкально-культурных моделей: консервации, ликвидации, создании, слиянии, 

переориентации, изменении статуса институтов и т. д.  

Приказы по личному составу содержат сведения о назначении на должности 

и освобождении от них, о размере заработной платы, о перемещениях по 
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служебной лестнице, о поощрениях или взысканиях, о командировках, об уходе в 

отпуск и т. д.103 Отдельные приказы по личному составу помогают уточнить сроки 

реэвакуации музыкантов – информацию, в целом достаточно фрагментарную104. 

Протоколы заседаний коллегиальных органов (например, педагогических 

советов) дают процессуальную картину хода принятия решений105. Протоколы 

заседаний первичных партийных организаций вызывают особый интерес в связи с 

отражением актуальных проблем, стоявших перед конкретным музыкально-

культурным институтом, а также более разнообразной интерпретацией их 

разрешения, чем зафиксировано в других видах распорядительной 

документации106. 

Типовыми документами по фиксации деятельности музыкально-

театральных и концертных учреждений являются производственно-финансовые 

планы и отчеты. Годовые производственно-финансовые планы включают такие 

показатели, как количество спектаклей, предполагаемое число обслуживаемых 

зрителей, доходную и расходную балансовую смету107. 

Существенную информационную нагрузку несут разного рода отчеты, 

доклады, справки (аналитические, отчетные, информационные), располагающие 

не только статистическими данными, но и освещающие ряд насущных проблем в 

указанной сфере (дефицит помещений, инструментов, квалифицированных 

кадров). В поволжских архивах имеется отчетная документация отдельных 

эвакуированных музыкальных учреждений, отложившаяся по причине изменения 

их подчиненности108. 

Важные сведения, помимо финансовых показателей, вмещают в некоторых 

случаях объяснительные записки (комментарии) к бухгалтерским отчетам 

учреждений исследуемого профиля. Эти документы разъясняют некоторые 

производственные, репертуарно-творческие, дисциплинарные аспекты109. 

Сравнение аналитических и статистических сведений планово-отчетного 

комплекса позволяет выявить как количественный, так и качественный уровень 

развития или инволюции отдельных музыкально-культурных институтов.  

Внутренние и внешние докладные записки относятся к достаточно 

информативным видам источников. Особенно значимы докладные записки с 

предложениями по сохранению и созданию тех или иных институтов. 

Среди справочных источников важная упорядоченная информация 

содержится в различных списках, включающих данные о половозрастном, 

национальном составе кадров, партийной принадлежности, социальном 

                                                           
103 Там же. Д. 128. Л. 6, 15; Ф. Р-2865. Оп. 1. Д. 4. Л. 15, 18; ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-3437. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 54. 
104 ОГУ ГАСО. Ф. Р-2864. Оп. 1. Д. 128. Л. 42; НАРТ. Ф. Р-6663. Оп. 1. Д. 57. Л. 27. 
105 НАРТ. Ф. Р-7353. Оп. 1. Д. 51. Л. 1-3 об., Д. 62. Л. 1-12. 
106 ОГУ ГАНИСО. Ф. 1753. Оп. 1. Д. 33. Л. 47. 
107 РГАЛИ. Ф. 2075; ГАРФ. Ф. А-374; Ф. А-259; ГБУ ГАПО. Ф. П-148; Ф. Р-1097; ОГБУ 

ГАУО. Ф. Р-3133; ЦДНИ УО. Ф. 8. 
108 ГБУ ГАПО. Ф. Р-2355. Оп. 1. Д. 32. Л. 51. 
109 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-2844. Оп. 2. Д. 5, 14, 17, 18; Ф. Р-3437. Оп. 1. Д. 8. Л. 2; ОГУ ГАСО. 

Ф. Р-2844. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-5. 
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происхождении, иногда – адреса проживания. Подобные документы позволяют 

сделать вывод о том, что доля кандидатов и членов ВКП (б) в штатах 

музыкальных учреждений была невелика110. 

Особенно ценным источником следует считать переписку между местными, 

центральными органами управления культурой, профессиональным союзом и 

ответы на ходатайства организаций и музыкантов, телеграммы111. 

Малочисленными, но весьма показательными источниками, отражающими 

неофициальную позицию группы людей, явились обращения и заявления в 

вышестоящие инстанции112. Ценность переписки – в возможности выявить 

реальные вертикальные и горизонтальные связи, детализировать представления о 

бытовом положении музыкантов. 

Делопроизводственная документация, кроме сведений, непосредственно 

касающихся музыкальной культуры Поволжья, обладает косвенной информацией 

об уровне профессионализма управленческого звена, а также ведения 

документации в учреждениях, в том числе архивации113. 

Важная роль в исследовании принадлежит организационной документации, 

определяющей порядок какой-либо деятельности, структуру, компетенцию, 

задачи, формы и методы исполнения (положения, уставы, правила). К этому виду 

источников можно отнести и документы, конкретизирующие распределение 

функций внутри управленческого аппарата114. 

В целом следует отметить, что документы партийных структур часто 

отражают более критическую и адекватную позицию по ряду проблем, чем 

отложившиеся материалы советских органов власти. Например, в протоколах 

закрытых партсобраний Московской консерватории в июле 1942 г. фиксировалась 

констатация неспокойной обстановки в коллективе, связанной с вопросом 

реэвакуации, что мешало ее нормальному функционированию115. 

Штатные расписания включают в себя данные о количественном и 

должностном составе, раскрывают структуру учреждения116. Кроме того, в них 

заложена информация о заработной плате, сравнительный анализ которой 

позволяет судить об уровне доходов руководителей, специалистов и 

представителей неквалифицированного труда в различных музыкальных 

учреждениях117. 

Сводные показатели в справках о работе учреждений искусств дают 

картину их состояния в сравнении с аналогами118. 

                                                           
110 НАРТ. Ф. Р-6663. Оп. 1. Д. 51. Л. 72-84. 
111 РГАЛИ. Ф. 962; ГБУ ГАПО. Ф. Р-2038; ГБУСО СОГАСПИ. Ф. 656 и др. 
112 ГБУСО СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 53. Л. 32-33; ГБУ ГАПО. Ф. Р-2355. Оп. 1. Д. 21. Л. 

136; ОГБУ ГАУО. Ф. Р-2176. Оп. 1. Д. 3. Л. 299-299 об. 
113 ОГБУ ГАУО. Ф. Р-3133. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
114 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-56; Ф. Р-2844; Ф. Р-2425; ОГБУ ГАУО. Ф. Р-2176. 
115 ОГУ ГАНИСО. Ф. 1753. Оп. 1. Д. 37. Л. 27. 
116 НАРТ. Ф. Р-7353. Оп. 1. Д. 59. Л. 1. 
117 ОГУ ГАСО. Ф. Р-2330. Оп. 1. Д. 3. Л. 44 об. 
118 Там же. Ф. Р- 2865. Оп. 1. Д. 24. Л. 1. 
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Недостатки архивной базы по теме – разрозненность информации, 

отсутствие сводных данных по различным направлениям работы музыкальных 

учреждений, неполнота фондов по причине плохой сохранности материалов119. 

Таким образом, несмотря на разрозненность сведений, документы 

центральных и местных архивов отражают многоаспектную и разноуровневую 

музыкальную культуру Поволжья в 1939–1945 гг., демонстрируя высокий 

информационный потенциал. 

Помимо архивных источников автором использованы опубликованные 

документальные сборники. В них находятся данные об эвакуированных и 

местных музыкальных учреждениях и коллективах, отдельных музыкантах, 

композиторах, фронтовых бригадах в 1939–1945 гг. Большую ценность имеет 

уникальный сборник нормативных документов (1943), а также серия книг 

«Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР», содержащих 

информацию как о музыкантах Поволжья, так и о размещении некоторых 

музыкальных учреждений в крае в годы войны. 

Публикации 1939–1945 гг. по вопросам советской музыкальной культуры 

носили главным образом агитационно-пропагандистскую, методическую 

направленность и выпускались на протяжении всего периода. Их адресная 

аудитория – кружки художественной самодеятельности, в том числе армейские, 

городские и сельские клубные коллективы120. Среди изданий интерес вызывает 

микрофонный материал Радиокомитета немцев Поволжья121.  

Центральная периодическая печать освещала культурные события, которые 

позиционировались и интерпретировались как социально, политически и 

идеологически значимые в масштабах всей страны: Седьмая симфония 

Д. Д. Шостаковича (репетиции, исполнение, транспортировка в США и Англию), 

смотры художественной самодеятельности, декады советской музыки, введение 

                                                           
119 НАРТ. Ф. Р-7239; Ф. Р-7353; ОГУ ГАСО. Ф. Р-2864. Оп. 1. Д. 83; ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-

1902; Ф. Р-4314; Ф. Р-4350. 
120 Айнштейн Э. С. Репертуарный сборник: для колх. худож. самодеятельности / Куйб. обл. 

отдел по делам искусств. Обл. дом нар. творчества. Куйбышев, 1942; Её же. За Родину: Сб. 

репертуара для худож. самодеятельности: [песни подобраны З. А. Феоктистовой] / сост. Э. С. 

Айнштейн. Куйбышев, 1944; Работа клубного учреждения в условиях войны. Тбилиси, 1941; 

Некоторые практические указания по работе начинающих кружков художественной 

самодеятельности. Сыктывкар, 1942; Ударный оркестр: [Метод. матер. для руководителя дет. 

оркестра] / Л. Гурари, Л. Лебедева; НКП РСФСР. Центр. дом худож. воспитания детей. М., 

1942; Светинская В. Как организовать массовые пляски детей. М., 1942; Лебедева Л. 

Музыкальное выступление в госпитале, колхозе, в детском интернате: метод. указ. М., 1942; 

Кастрова М., Мореева А. Праздник урожая: инструк.-метод. письмо Дома народного 

творчества и Дома соц. культуры о хороводно-игровых и обрядовых элементах в народных 

праздниках и гуляниях. М., 1942; Художественная самодеятельность на селе: сб. учеб. 

программ, списков репертуара и метод. указ. для руководителей сельских кружков худож. 

самодеятельности. М.–Л., 1944; Художественная самодеятельность: Из опыта работы 

музыкальных, театральных и хореографических коллективов города Москвы: сб. ст. М., 

1945; Русские народные песни / сост. Б. М. Ярустовский. М., 1945. 
121 Концерт-загадка «Образы мировой литературы в музыке»: (передача Радиокомитета 

Республики немцев Поволжья). М., 1940; Концерт-загадка на материале советских опер: 

(передача Радиокомитета Республики немцев Поволжья). М., 1940. 
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нового государственного гимна, столетие Н. А. Римского-Корсакова (1944 г.), 

акции вклада в Победу («Правда», «Литература и искусство») и др. 

Местные газеты охватывали главные события государственного и 

локального значения, генерируя «информационную модель мира» советского 

гражданина, проживавшего в регионе. Исполняя политический заказ, газеты 

автономных республик, областей и городов были полноправными членами 

идеологической системы, адаптировавшими пропагандистские установки, 

исходящие от центра, к местным социокультурным условиям. 

Содержание анализируемых публикаций в местной периодической печати 

соответствовало главным направлениям музыкальной жизни отдельных 

автономных республик, областей и городов («Волжская коммуна», «Сталинское 

знамя», «Пролетарский путь», «Ульяновская правда», «Красный Октябрь», 

«Большевик», «Коммунист» (Саратов), «Коммунист» (Астрахань), «Волга», 

«Красная Татария», «Сталинградская правда»). 

Публикации можно систематизировать по следующим тематическим 

блокам: концертная практика эвакуированных и местных музыкальных 

учреждений, гастролировавшие коллективы и артисты; музыкальные учебные 

заведения; конкурсы и смотры; празднование знаменательных дат и юбилеев; 

развитие самодеятельности; военно-шефская и профессионально-общественная 

работа музыкантов в сельской местности и на предприятиях. 

Материалы периодической печати являются важным источником в 

определении степени социальной значимости тех или иных музыкально-

культурных событий. Особенно большое количество информационных единиц 

осведомляло читателей о проведении смотров художественной самодеятельности 

различных административных уровней (районных, городских, областных). 

Документы личного происхождения представлены в источниковой базе 

четырьмя группами: воспоминаниями, частной перепиской, анкетами и 

автобиографиями. Мемуары и воспоминания современников, участников событий 

позволяют исследователю глубже проникнуть через субъективно-личностное 

восприятие в атмосферу военного времени, во взаимоотношения в среде 

творческой интеллигенции, вычленить частные варианты выживания музыкантов 

в тяжелейших условиях войны. 

К блиц-воспоминаниям правомерно причислить воспоминания одного из 

очевидцев первого исполнения Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича в 

Куйбышеве, воспоминания преподавателей о московской консерватории, 

рукописи-воспоминания А. Пилима, В. Н. Коновалова, С. Т. Кускова, хранящиеся 

в личном архиве Л. П. Сумериной (Пенза), открывающие некоторые факты из 

фронтового прошлого студентов и педагогов Пензенского музыкального училища. 

Исследователем использовались также ответы на вопросы анкет и краткие 

автобиографические описания служебного происхождения, предназначавшиеся 

для комплектования личных дел сотрудников музыкальных учреждений. 

Из документов личного происхождения интерес представляют 

комментированные опубликованные письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману, 

датированные 1941–1942 гг. и адресованные из Куйбышева в Ташкент, письма 

Ф. Яруллина, воспоминания о Х. И. Булатовой-Терегуловой и ее письма. 
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Изобразительный тип исторических источников (фотодокументы, 

карикатура), использованные в ходе изысканий, носят иллюстративный характер 

(ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-4978; Ф. Р-4979; Ф. Р-5015; ГБУ ГАПО. Ф. Р-2389 и др.). 

Включение фонического типа источника в виде аудиозаписей музыкальных 

произведений в источниковую базу, по мнению автора, аргументируют два 

обстоятельства. Во-первых, особенности объекта исследования предполагают 

ознакомление с таким сущностным его компонентом, как продукт 

художественного выражения переживания эпохи профессиональными 

созидателями – пожалуй, единственными фиксаторами проявленности 

музыкально-культурной системы в присущей ей звукоинтонационной семантике. 

Во-вторых, прослушивание, как музыкальных произведений военного периода, 

так и наиболее социально значимых, популярных в 1939–1945 гг. сочинений 

органично сочетается с соблюдением принципа разностороннего, объемного 

рассмотрения предмета изысканий и стремления к максимальному «погружению» 

в звуковую атмосферу эпохи. 

Комплексное использование указанных групп источников с применением 

критического анализа стало основой настоящей диссертации. 

Вторая глава диссертации «Управленческие и информационные 

ресурсы музыкально-культурной системы» состоит из 3 параграфов. В главе 

содержится анализ управления, регулятивных механизмов и характеристика 

информационного обеспечения функционирования музыкальной культуры. 

В первом параграфе «Нормативно-правовые основы деятельности 

музыкальных институтов» анализируются нормативно-правовые документы, 

влиявшие на функционирование музыкально-культурной системы в конце 1930-х 

– первой половине 1940-х гг. Указывается, что к высшему уровню (союзный, 

республиканский) регулирования относились Конституция, законы; 

постановления и указы СНК СССР, СНК РСФСР, ЦК ВКП (б) и др. Как правило, 

изданные высшим руководством страны директивы дополнялись адаптирующими 

документами: приказами и детализирующими инструкциями на республиканском, 

областном, городском и так далее уровнях. Нормативно-правовая база 1939–1940 

гг. свидетельствует о формировании структуры управления культурой (выработка 

различных положений, правил и др.), устоявшей в военный период, а также об 

изменении форм и степени участия государства в поддержке зрелищных и 

образовательных музыкальных институтов; в увеличении общественного и 

любительского компонентов в музыкально-культурной системе страны. Показано, 

что некоторые вводимые до начала войны акты заменялись в военный период и 

восстанавливались по мере улучшения внешнеполитической ситуации или после 

Победы. Создавались и связанные с появлением новых социальных групп 

(эвакуированные музыканты и учреждения, инвалиды и участники войны) 

нормативные документы. 

Во втором параграфе «Управление в сфере музыкальной культуры» 

реконструированы институты управления, их вертикальные и горизонтальные 

связи, практика руководства музыкальной сферой региона в 1939–1945 гг. В 

Поволжье государственное управление культурой находилось в разное время в 
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компетенции 2 республиканских Управлений (Татарская АССР122 и до конца 

августа 1941 г. – АССР немцев Поволжья), 6 областных (Куйбышев, Саратов, 

Сталинград, Ульяновск (с 1943 г.), Пенза (1939 г.)123, Астрахань (с 1944 г.)), 2 

городских (организованы в 1943 г. в Куйбышеве и в Саратове124) и 1 окружного 

отдела по делам искусств (Астраханский, до 1943 г.). Цензурный контроль 

реализовывался во всех моделях уполномоченными и инспекторами ГУРК. 

Определяющее влияние на культурную политику оказывали партийные 

институты. Художественные советы осуществляли консультационно-экспертные 

функции в моделях. Установлено, что функционирование каждой модели, 

несмотря на структурную и нормативно-правовую унифицированность 

управленческого компонента, обусловливалось главным образом такими 

факторами, как состав объектов по количественным, качественным и 

географическим характеристикам, профессионализм субъектов и технологический 

арсенал. 

В третьем параграфе «Информационные ресурсы музыкальной культуры и 

каналы их трансляции» описаны формы информационного компонента 

музыкальной культуры в моделях Поволжья. Отмечены функции радио и печати в 

плане продвижения музыкально-культурных ценностей и рекламы, 

проанализирован состав авторов тематических публикаций в местной 

периодической печати. Выявлено, что к наиболее проблематичным аспектам по 

техническим и материальным причинам относятся обеспечение нотной и учебной 

литературой, состояние библиотечных фондов. Снабжение самодеятельных 

кружков музыкальной литературой входило в компетенцию Домов народного 

творчества. 

Третья глава диссертации «Материальная база музыкально-

культурной системы» посвящена проблемам финансирования, обеспечения 

помещениями, инструментами и реквизитом и профильным институтам, 

связанным с производственно-техническими функциями. Рассматриваются 

некоторые аспекты динамики состояния материального компонента музыкально-

культурной системы, механизмы преодоления дефицита в региональном 

контексте. 

В первом параграфе «Финансирование музыкальных учреждений» 

определены основные виды финансового статуса музыкальных институтов: 

бюджетные, хозрасчетные и комбинированные; факторы, повлиявшие на 

изменчивость внутри плановой экономики, в том числе военного периода.  

На бюджетной основе работали театры оперы и балета, консерватории и 

музыкальные училища, Дома народного творчества. К институтам смешанного 

типа финансирования относились музыкальные школы. На хозрасчетной основе 

                                                           
122 НАРТ. Ф. Р-7057. Оп. 1. Д. 8. Л. 4; Галихузина Р. Г. Государственное управление в сфере 

культуры Татарстана в советский период // Известия Алтайского государственного 

университета. № 4/1 (60). 2008. Барнаул, 2008. С. 30. 
123 Культурное строительство в Пензенском крае. 1939–1977: Докум. и матер. Саратов – 

Пенза, 1989. С. 5. 
124 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 74. Л. 322; ОГУ ГАСО. Ф. Р-2865. Оп. 1. Д. 12. Л. 16; 

РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 3. Д. 1114. Л. 57; Ф. 2075. Оп. 1. Д. 148. Л. 184; Оп. 3. Д. 153. Л. 13. 
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работали курсы общего музыкального образования, большинство филармоний и 

концертно-эстрадных бюро. Статус хозрасчетного коллектива предполагал снятие 

со стороны государства обязанностей по финансированию, однако экономическая 

самостоятельность субъекта в распределении прибыли практически 

отсутствовала. Деятельность большинства музыкальных институтов, в том числе 

гастрольная, была преимущественно нерентабельной. Сохранение музыкальных 

учреждений оказывалось возможным путем перевода их на самоокупаемость, 

право сдавать в аренду помещений, введения дифференцированных шкал платы за 

обучение в детских музыкальных школах, варьировавшихся в моделях.  

Во втором параграфе «Размещение музыкальных коллективов и 

музыкантов» дана характеристика состояния обеспечения различных 

музыкальных институтов соответствующими их профилю площадями. Наиболее 

распространенными способами решения проблемы размещения в Поволжье 

оставалось совместное пользование двумя или более учреждениями одного 

здания, проведение индивидуальных занятий на квартирах педагогов. 

Подчеркнуто, что указанная проблема усугубилась в военный период в связи с 

экстремальными условиями эвакуации, топливного дефицита и др. Особенно 

трудная ситуация сложилась вокруг общежитий театров и образовательных 

учреждений. Наибольший материальный урон был нанесен сталинградской 

модели музыкально-культурной системы. Показаны меры, которые 

предпринимались государственно-партийными органами власти по сохранению и 

укреплению инфраструктуры в рамках культурной политики. Отмечено, что в 

казанской и сталинградской моделях удалось начать строительство новых зданий 

театров. 

В третьем параграфе «Производственно-технический компонент» 

выявлены основные очаги и способы обеспечения, реализации, ремонта 

музыкальных инструментов, изготовления театрального и концертного реквизита 

и костюмов в Поволжье в конце 1930-х – середине 1940-х гг. 

Практически в каждой модели функционировало отделение Госмузпроката. 

Крупнейшим профильным учреждением в регионе в исследуемый период 

оставался Саратовский комбинат (фабрика № 2), обслуживавший не только 

Поволжье, но и отдаленные учреждения. Неудовлетворительное материально-

техническое обеспечение музыкальных институтов в конце 1930-х – середине 

1940-х гг. усугублялось недостатком инструментов и их комплектующих и 

усиленным износом в военный период. При этом некоторые модели 

демонстрировали определенный потенциал к развитию в исследуемом 

направлении (саратовская, казанская). Каналы пополнения инструментами и 

реквизитом: передача в пользование после консервации или закрытия, а также от 

непрофильных учреждений, закупка в торговой сети, у населения. Резко возросла 

потребность в прокатных услугах. Самодеятельные коллективы Поволжья 

обеспечивались за счет государства в это время также неудовлетворительно. 

В четвертом параграфе «Материально-бытовое положение музыкантов» 

детализируются сведения о заработной плате и обеспеченности продуктовыми и 

промышленными товарами, приемлемыми санитарными условиями основных 

категорий музыкантов и учащихся, приводятся примеры влияния данного фактора 
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на развитие музыкальной культуры региона. Констатируется тяжелое 

материальное положение практически всех музыкантов в 1939–1945 гг. В военное 

время все материально-бытовые проблемы обострились. Для улучшения 

продовольственного обеспечения музыкальным учреждениям выделяли 

земельные участки для коллективных и индивидуальных огородов, отдельных 

музыкантов прикрепляли к специальным столовым, устанавливали персональные 

оклады некоторым руководителям, солистам, преподавателям. Затруднительное 

материальное положение усугублялось острым дефицитом промышленных 

товаров. 

Четвертая глава «Научный, композиторский и образовательный 

компоненты музыкальной культуры» посвящена раскрытию таких вопросов, 

как совокупность музыкально-образовательных институтов различного уровня, их 

структурные характеристики, в том числе в динамике; освещены образовательные 

проекты на площадке региона, в том числе нереализованные; главные тенденции 

развития музыкального образования. Описаны принципы организации учебного 

процесса, данные о контингенте преподавателей и воспитанников. Выделены 

способы и механизмы адаптации компонента к военным условиям. 

В первом параграфе «Композиторы и музыковеды в музыкально-

культурной системе» реконструируются различные аспекты деятельности 

композиторов, в том числе в рамках местных отделений Союза советских 

композиторов, а также научный (музыковедение, фольклористика) формат 

музыкальной культуры Поволжья, раскрывается процесс их институализации в 

конце 1930-х – первой половине 1940-х гг., усиление кадрового состава в 

результате эвакуационных процессов на фоне проблемы дефицита специалистов 

на государственном уровне, осуществление эмпирических изысканий, 

приостановка фундаментальных исследований в сочетании с одновременным 

усилением прикладных аспектов, создание актуальных музыкальных 

произведений различных форм и др. Местные отделения Союза советских 

композиторов возникли в исследуемый период во всех моделях, кроме 

ульяновской и пензенской. 

Установлено, что собирали и обрабатывали этнографический материал 

кабинеты музыкального фольклора, Дома народного творчества, местные 

отделения Союза советских композиторов, некоторые концертные организации, 

учебные заведения, в том числе и немузыкального профиля. Музыковедческий 

компонент численно ощутимо увеличился в эвакуационный период, однако 

практически во всех моделях ощущался дефицит музыкальных критиков.  

Во втором параграфе «Высшее музыкальное образование» показано, что 

указанный институт находился на начальной стадии формирования. Основной 

базой высшего музыкального образования в Поволжье в конце 1930 – первой 

половине 1940-х гг. оставалась Саратовская консерватория и, в соответствии с 

конкретным задачами, на различных этапах – татарская студия при Московской 

консерватории. Изменение ситуации в системе высшего музыкального 

образования было обусловлено такими факторами, потребность региона в 

профессиональных музыкантах и эвакуационные процессы. Саратов стал местом 

сохранения основных сил Московской консерватории в 1941–1942 гг. Более того, 
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в Саратовской консерватории готовили кадры для Чувашской и Мордовской 

АССР. Несомненным достижением стало основание нового очага высшего 

музыкального образования в 1945 г. – Казанской консерватории. 

В третьем параграфе «Среднее звено профессиональной подготовки 

музыкантов» отмечается, что одной из основных тенденций развития 

музыкально-культурной системы в 1939–1945 гг. стало многоплановое 

оперативное решение проблемы дефицита профессиональных кадров. Наиболее 

приемлемой формой оставались музыкальные училища и студии различного рода 

(хореографические, оперные, концертные), готовившие музыкантов как внутри 

региона, так и за его пределами. Практика оперативной подготовки 

профессиональных музыкантов на курсах общего музыкального образования в 

рамках музыкальных школ прослеживается практически во всех поволжских 

моделях. Установлено, что, несмотря на преимущественно квалифицированный 

педагогический состав училищ, выпуск в количественном отношении не 

обеспечивал регион профессиональными кадрами в должной мере. Отмечается 

возникновение в октябре 1942 г. нового направления работы музыкальных 

училищ (Пенза, Казань, Куйбышев, Саратов), связанное с обучением инвалидов 

войны. 

В четвертом параграфе «Детские музыкальные школы» определено, что 

музыкальные школы были представлены главным образом школами 7-летнего 

типа и на непродолжительный период эвакуации – Центральной детской 

музыкальной школой-десятилеткой при Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского. Во всех моделях музыкальные школы 

работали в региональных центрах. В связи с начавшейся Великой Отечественной 

войной сеть музыкальных школ редуцировалась, приостановилась реализация 

ряда проектов по открытию новых школ (Сызрань, Кузнецк, Сердобск), однако 

тенденция расширения сети за счет малых провинциальных городов осталась 

актуальной и действующей на протяжении конца 1930-х – первой половины 1940-

х гг. как благодаря инициативе музыкантов, соответствующей социальному 

заказу, так и в результате государственной политики в ульяновской (Мелекесс), 

казанской (Зеленодольск), саратовской (Петровск), пензенской (Кузнецк), 

куйбышевской (Сызрань) моделях. Преподаватели и учащиеся детских 

музыкальных школ, в том числе эвакуированной в Пензу ЦДМШ при Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского, принимали активное 

участие в концертной и социально-политической жизни. Описаны основные 

вопросы организации учебного процесса, выделены разнообразные формы 

концертной деятельности педагогов и воспитанников. 

Пятая глава «Музыкально-зрелищное пространство Поволжья в 1939–

1945 гг.» содержит анализ функционирования концертно-организационных, 

музыкально-театральных институтов и самодеятельных исполнителей, и 

коллективов. 

Профильные институты: концертно-эстрадные бюро, филармонии, ВГКО и 

др. рассмотрены в первом параграфе «Концертно-организационная и 

гастрольная практика». Доказано, что генеральной тенденцией в концертной 

сфере была централизация и государственная монополизация. Концертно-
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организационное поле могло не совпадать фактически с административными 

границами модели, демонстрируя взаимопроникновение, частичное наложение 

моделей (Куйбышев – Пенза, Куйбышев – Ульяновск, Саратов – Энгельс и др.). 

При этом в количественном отношении концертно-организационный компонент 

увеличился за счет Пензенского концертно-эстрадного бюро, Ульяновской и 

Астраханской филармоний. Модели обладали спецификой репертуарного 

профиля – национально-статусного или аудиторного. К важнейшим направлениям 

концертной работы 1939–1945 гг. относился сельский и детский аудиторный 

сегмент. 

Во втором параграфе «Деятельность музыкальных театров» освещены 

структурные, репертуарные характеристики театров оперного и музыкально-

комедийного жанров в Поволжье в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. 

Отмечено, что профессиональный оперный компонент обогатился за счет новых 

театров в Казани и Пензе. Существенное качественное влияние оказала эвакуация 

Большого театра СССР, ставшего одним из показателей Куйбышева как «запасной 

столицы». Государственная поддержка – ключевой фактор сохранения и развития 

оперного компонента по причине дотационного характера театральных 

учреждений. Музыкально-комедийный компонент обнаружил более сильную 

динамику: закрытие (Сызрань), слияние при временном сохранении опереточного 

профиля (Куйбышев), деятельность эвакуированных коллективов, создание в 

рамках местных институтов опереточных групп и проч. Несмотря на 

востребованность у аудитории, музыкально-комедийная сфера не заняла твердые 

позиции в местном культурном ландшафте.  

В третьем параграфе «Развитие самодеятельного музыкального 

творчества» постулировалось, что любительское музицирование – 

фундаментальное по сущности для исследуемого периода и региона. Выделены 

основные формы индивидуальной и коллективной самодеятельности, 

репертуарные предпочтения. Описан функционал домов народного творчества и 

их аналогов, в том числе публикационная составляющая. Выявлены и 

проанализированы тенденции в развитии любительского творчества – 

геронтизация, феминизация. Указано на важнейшую компенсаторную функцию 

самодеятельного компонента в концертной и музыкально-театральной сферах. 

Затронуты проблемы детской художественной самодеятельности и ее состояния 

во Дворцах пионеров. Подчеркнуто важное импульсное, стимулирующее 

качественное и количественное развитие и интегративное значение смотров 

различного уровня, особенно в 1943–1945 гг. 

Шестая глава «Музыкальная культура региона в социально-

политическом ракурсе» 

В первом параграфе «Праздничные и социально-значимые события в 

музыкальной культуре Поволжья» рассмотрены музыкальные события, имевшие 

место в Поволжье в диапазоне от международного до коллективного плана. 

Музыкальные аспекты – важнейшая часть праздничной советской культуры в 

конце 1930-х – первой половине 1940-х гг., способствовали консолидации народа, 

выступали мощным средством формирования образов большой и малой Родины в 

эмоциональном и когнитивном плане, базовой составляющей патриотизма. 
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Основные формы праздников с музыкальным компонентом, апробированные и 

широко используемые в Поволжье в 1939–1945 гг.: концерты, спектакли, декады 

искусства, костюмированные балы, танцевальные вечера, лекции, выставки, 

радиоконцерты и трансляции, публикации в печати и проч. Праздники, в свою 

очередь, оказывали стимулирующее воздействие на развитие культуры регионов и 

страны в целом, на исполнительскую практику профессиональных и 

самодеятельных сил, на популяризацию музыкальных ценностей и др. Поволжье 

демонстрировало высокую степень включенности в генерацию культурных 

событий государственного значения в период частичного переноса столицы в 

Куйбышев (премьера Седьмой симфонии Д. Шостаковича 5 марта 1942 г., 

присуждение Сталинских премий). После реэвакуации децентрация постепенно 

устраняется, регион возвращается к состоянию ситуативной вовлеченности в 

акции общесоюзного, республиканского и местного масштаба. 

Во втором параграфе «Общественная деятельность музыкантов» 

отмечено, что общественные организации, объединявшие в своем составе 

музыкантов, получили структурно-географическое развитие. Они были нацелены 

как на сохранение и поддержание потенциала музыкально-культурной системы, 

так и на реализацию социально значимых функций. Исследуемый период 

продемонстрировал, что музыканты оказались неотделимы от стремлений народа 

к победе над фашизмом и в собственно культурной, и в политической сферах. 

Спектральный набор форм вклада в победу эвакуированных и местных 

профессиональных музыкантов и любителей разных возрастных групп 

практически неисчерпаем в аналитическом ракурсе. Адресаты шефской помощи 

различны; имели место как разовые, точечные региональные акции, так и 

ориентировавшиеся на инициативу-почин мероприятия более широкого охвата, а 

также шефские отношения на постоянной основе. География шефской 

деятельности также дает возможность говорить о беспрецедентной практике 

выступлений в экстремальных фронтовых условиях. Пространственный размах 

участия местных исполнителей в составе фронтовых бригад не входил в 

сравнение с аналогичными показателями гастрольных точек, захватывая не только 

территорию страны, но и зарубежья. Музыканты Поволжья побывали в общей 

сложности на всех фронтах Великой Отечественной войны.  

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы на 

основе реконструкции и анализа структуры и функционирования восьми 

поволжских моделей музыкально-культурной системы в конце 1930-х – первой 

половине 1940-х гг.  

С точки зрения состава во всех исследуемых моделях имели место 

управленческий, концертно-организационный, образовательный, самодеятельный 

компоненты. Синхронная и диахронная неоднородность музыкально-культурного 

пространства достигалась за счет различной представленности и общих, и 

оказавшихся вариативными для моделей компонентов: музыкально-театрального, 

производственно-технического, композиторского, музыковедческого. 

Устойчивыми и мобильными в экстремальных условиях войны проявили себя 

концертно–организационный, образовательный и самодеятельный компоненты.  
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Наибольшее влияние на музыкально-культурную географию оказали 

преобразования в административной сфере и с июня 1941 г. – военный фактор. 

Новыми моделями разной степени сформированности к середине 1940-х гг. стали 

пензенская, ульяновская, астраханская. 

Доказано, что эвакуация и реэвакуация оказывали двойственное влияние 

как на развитие музыкальной культуры региона, так и на эвакуированные 

институты при, безусловно, ценной роли Поволжья в физическом сохранении 

коллективов и отдельных музыкантов и эвакуированных – в обогащении 

концертной, театральной, образовательной, композиторской и музыковедческой 

сфер. Главными нишами для эвакуированных мастеров и коллективов страны 

стали куйбышевская, саратовская и пензенская модели, в меньшей степени – 

казанская, ульяновская и астраханская. 

Складывавшееся до войны строение моделей подверглось динамичным 

трансформациям, в числе которых – деструкция, консервация, слияние, 

сокращение, замещение и проч.  

Выявлено, что координация музыкально-культурной деятельности 

реализовывалась на уровне страны и регионов советскими, партийными органами 

и общественными организациями. Это стало важным условием относительной 

стабильности системы и реализации централизации, регламентации, цензурного 

надзора, развития поволжских моделей, их вовлеченности в актуальные для 

страны социально-политические процессы. 

В конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. происходило выстраивание и 

разветвление органов вертикального управления культурой, разрабатывался и 

апробировался основательный массив нормативно-правовых актов, часть которых 

корректировалась соответственно в условиях военного времени и послевоенной 

перестройки.  

Поволжье продемонстрировало устойчивый количественный рост 

управленческого компонента. Так, в январе 1939 г. насчитывалось 6 органов 

управления в пяти моделях в диапазоне от окружного отдела до Управления по 

делам искусств при СНК АССР, к концу 1945 г. их число увеличилось в 1,5 раза: 

стало 9 субъектов с нижней ступенью в виде городского отдела по делам 

искусств. 

Структурирование пространства музыкальной культуры протекало в разных 

ракурсах в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг.: в финансовом, цензурном, 

творческом, политическом, образовательном, зрелищном и проч. Интеграция и 

ритмизация достигалась за счет сезонности работы театров и филармоний, 

цикличности учебного года, праздничных событий, смотровой практики и проч. 

Динамические процессы в музыкально-театральной сфере совпадали со 

свойственными музыкально-культурной системе в целом: редукция, интеграция, 

расширение (эскалация), перераспределение, новообразование и др. Подвижность 

музыкально-драматического компонента складывалась большей частью из 

гастрольных поездок, кадровых перестановок, эвакуационных процессов, 

перемещения институтов в другие точки культурного пространства с 

трансформациями и без таковых. Музыкально-театральный компонент 

продемонстрировал незначительный рост по причине репертуарно-сценической 
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специфики и нерентабельности; к 1939 г. его представляли 5 учреждений (3 театра 

музкомедии и 2 театра оперы и балета), к концу периода – 3 театра оперы и балета 

и 3 театра музкомедии. 

Концертно-организационный компонент в поволжских моделях усложнялся 

по причине создания новых областей (Астраханская, Пензенская, Ульяновская). 

Он состоял из 4 филармоний и 1 гастрольбюро к началу 1939 г., к концу 

исследуемого периода увеличился на 40 %: 6 филармоний и 1 концертно-

эстрадное бюро. 

Несмотря на малочисленность композиторского и музыковедческого 

компонентов, в поволжских моделях протекали интеграционные процессы, 

выражавшиеся в создании местных отделений Союза советских композиторов. До 

1939 г. объединений композиторов в Поволжье не было; 4 отделения возникли 

только в рамках исследуемого периода (Казань, Куйбышев, Саратов, Сталинград). 

Местные отделения Союза советских композиторов выполняли комплекс 

функций: интеграция, регулирование, идеологический и творческий контроль, 

критика, культурный диалог, повышение квалификации, материальная помощь. 

В 1939–1945 гг. в Поволжье было написано свыше 1050 музыкальных 

произведений, из них более 450 – на темы Великой Отечественной войны, не 

менее 10 – национальных. 

Определяющими направлениями музыковедческой деятельности в 

Поволжье стали проведение этнографических экспедиций и обработка 

фольклорного материала, приостановка фундаментальных исследований и акцент 

на прикладных аспектах. 

Музыкально-образовательный компонент трансформировался существенно: 

численность учреждений высшего музыкального образования удвоилась за счет 

открытия консерватории в Казани. Училищная форма подверглась сокращению 

(музыкальные училища в целом уменьшились с 6 до 5 по причине закрытия 

училища в Энгельсе) и последующей реконструкции в сочетании с практикой 

мобильной студийной и курсовой экспресс–подготовки профессиональных 

музыкантов.  

ДМШ на рубеже 1938–1939 гг. насчитывалось 11, к концу 1945 г. – 13, 

однако значительно изменилась их география за счет малых провинциальных 

городов (Чистополь, Зеленодольск, Сызрань, Кузнецк, Вольск и др.). 

Магистральные тенденции по эскалации музыкального образования в Поволжье 

остались в числе приоритетных и к 1945 г. продемонстрировали свою 

состоятельность. 

С одной стороны, в ракурсе национального разнообразия происходила 

редукция по причине ликвидации АССР немцев Поволжья в августе 1941 г., а с 

другой – развитие в казанской модели татарского этнотипа в композиторском, 

театральном творчестве, в музыкально-образовательной сфере. Кроме того, в 

Саратовской консерватории проводили подготовку профессиональных 

мордовских и чувашских музыкантов.  

Установлено, что в подавляющем большинстве музыкально-культурные 

институты являлись в той или иной степени дотационными. К исключениям 
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относились временно переведенные на полный хозрасчет музыкальные школы, 

концертно-эстрадные бюро, театральные коллективы.  

В исследуемый период наблюдалось главным образом депрессивное 

состояние материально-технического обеспечения учреждений и отдельных 

музыкантов, усугубившееся в связи с событиями Великой Отечественной войны. 

Проблема дефицита помещений оставалась актуальной в той или иной степени 

практически для всех компонентов и моделей региона. Варианты ее решения – 

аренда, совместное использование зданий, концертных, театральных площадок и 

проч. По мере улучшения военной ситуации и сопутствующей ей реэвакуации 

острота проблемы ослабевала, но сопровождалась необходимостью 

восстановления и ремонта фонда. Наибольший урон военными действиями 

нанесен сталинградской модели, к концу исследуемого периода вступившей в 

стадию усиленной реконструкции. 

Информационные ресурсы музыкально-культурных моделей Поволжья не 

отвечали потребностям по ряду причин: недостаток компетентных специалистов в 

сфере музыкальной журналистики, скудость тематической библиотечной базы в 

большинстве моделей, дефицит партитур, нотных изданий, усугубившийся в 

военный период. 

В отличие от профессиональной сферы, самодеятельное творчество 

охватывало максимальную территорию и численность носителей, 

продемонстрировало фундаментальный для культуры исследуемого периода 

характер. Институты методического руководства самодеятельным движением, 

представленные 4 домами и 1 сектором в начале 1939 г., увеличились на треть – 7 

ДНТ в 1945 г., что в свою очередь свидетельствовало и о значительном 

количественном росте самодеятельных сил. 

Любительское музицирование обеспечивало творческие ресурсы для 

пополнения концертно-организационных, театральных коллективов и проч., 

главным образом через механизм профессионализации.  

Степень включенности в общественно-политическую жизнь страны можно 

охарактеризовать как высокую; осуществлялась она посредством сопровождения 

различных событий, проведения профильных праздников, акций и проч. 

Форсированное развитие получили и разнообразные формы благотворительной 

помощи армии, фронтовые концертные бригады. 

Таким образом, важнейшими источниками функционирования музыкальной 

культуры в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. оставалось творчество 

народа, инициативы сподвижников музыкального искусства, государственная 

поддержка. Благодаря этому появлялись новые сочинения, открывали 

талантливые имена исполнителей, рождались и сохранялись музыкально-

образовательные учреждения, филармонические и музыкально-театральные 

коллективы и так далее. Несмотря на военные условия, вектор на поступательное 

развитие музыкальной культуры Поволжья к середине 1940-х гг. остался 

неизменным. 
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