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Постановка проблемы. Восстановление былого величия хорового 

искусства сегодня зависит от профессиональной подготовки хормейстеров. Рост 

интереса начинающих специалистов к проблеме подбора методики и репертуара 

в учебных заведениях не только в г. Симферополе, но и во всей российской 

системе музыкального образования в целом и вызвал обращение к заявленной 

теме исследования.  

На сегодняшний день для современного общества становиться понятно, 

что культурное наследие прошлого помогает развитию будущих поколений. 

Отрыв от моральных, культурные ценностей и идеалов может привести к 

сильнейшему кризису каждой отрасли, такой как политика, культура, экономика 

и так далее. 

Из-за постоянного процесса развития и изменения современного общества, 

хоровая деятельность стала не настолько популярна как в другие годы расцвета 
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хорового искусства. Важность хорового музицирования подчёркивает также и 

стремительное технического прогресса, развитие телекоммуникационных 

технологий. На современном этапе развития этих технологий и 

компьютеризации общества появляется опасность загрязнения 

информационного пространства, которое в сою очередь связанно с появление 

большого количества не качественного музыкального материала. Низкий 

уровень художественного содержания музыки, который всё чаще представляется 

молодежи как хороши музыкальный продукт не приводит к хорошим 

последствиям.  

Анализ литературы.  

 Изучая литературу, связанную с заявленной темой, можно отметить 

низкую степень изученности данной проблемы. Однако можно выделить 

несколько основных авторов, которые внесли свой вклад в изучение темы 

тенденций хорового развития в Крыму. Например, С. Майкапар, А. Спендиаров, 

А. Чергеев, Ф. Алиев, А. Яцков и т. д. 

Цель статьи. 

 Цель исследования состоит в изучении и анализе проблем становления и 

развития хорового искусства Крыма на примере деятельности Детской 

музыкальной школы Симферополя. 

Избранная цель породила ряд задач, последовательно и планомерно 

решаемых на протяжении работы. Среди основных задач выделим следующие: 

изучить историю хорового исполнительства Таврии как базиса 

музыкального искусства Крыма; 

проанализировать проблематику истории хорового искусства Крыма в ХХ 

– XXI столетиях; 

исследовать работу Симферопольской детской музыкальной школы как 

базисного предпрофессионального учебного заведения; 

дать оценку деятельности хоровых коллективов Детской музыкальной 

школы Симферополя для выявления основных тенденций развития хорового 

искусства в музыкальных школах г. Симферополя. 
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Изложение основного материала. 

Индустриализация современного общества не только в Крыму, но и во 

всём мире на сегодняшний день приводит к тому, что тема возрождения 

национальной идеи становится всё более актуальна. Стремление к изучению 

художественный традиций даст возможность не ассимилироваться на этапе 

современной глобализации общества. 

Способствует понятию самой сущности музыкального искусства именно 

хоровое пения, так как оно является для каждой культуры очень важным.  

Важность хорового музицирование подчёркивает также и стремительное 

технического прогресса, развитие телекоммуникационных технологий. На 

современном этапе развития этих технологий и компьютеризации общества 

появляется опасность загрязнения информационного пространства, которое в 

сою очередь связанно с появление большого количества не качественного 

музыкального материала. Низкий уровень художественного содержания музыки, 

который всё чаще представляется молодежи как хороши музыкальный продукт 

не приводит к хорошим последствиям. 

В современных условиях развития общества основные нетленные 

художественные ценности подвергаются профанации. Так как процесс 

деградации музыкально-художественного смысла в современной популярной 

музыки среди молодёжи набирает обороты в свою очередь ученые проявляют 

больший интерес к возвращению традиционных видов искусства, одним из 

которых является хоровое искусство, его истокам, истории возникновения и 

становления, терминологии и теории, а также его роли и места в общей 

художественной культуре России.   

В отечественном искусствоведении сложилась традиция рассматривать 

хоровое пение как проявление глубинных истоков народной культуры. Во 

второй половине XIX века хоровое искусство, не разрывая с формами церковной 

литургии, становится профессиональным видом деятельности, т.е. видом 

деятельности, предполагающим профессиональную подготовку и специальное 

образование. Именно в это время хоровое искусство в его лучших его образцах 
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обретает характерные черты и признаки классического искусства, входит в 

золотой фонд мировой культуры. 

На современном этапе исследования ученых в области социальной 

психологии, культурологии, музыковедения формируют условия для более 

углублённого анализа музыкального-хорового искусства. В 21 веке в условиях 

объединения культурного пространства России в Европейское особенно остро 

стоит вопрос сохранения преемственности художественного опыта, а также 

сохранения высокого уровня музыкальной культуры. 

На сегодняшний день вокальное воспитание детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста осуществляется в основном через хоровое пение. 

За последние 20 лет отмечается рост количества детских хоровых коллективов 

не только в России, но и в Крыму.  

С приходом в музыкальные школы все большего количества молодых 

специалистов отмечается рост числа новых и перспективных коллективов.  

Глубокие знания педагогики и психологии, изучение и применение на 

практике ведущих методик по развитию и охране детского голоса, а также 

личностные качества педагога-воспитателя позволят молодому дирижеру 

создать хоровой коллектив не только с широкими исполнительскими, но и в 

большей степени воспитательными возможностями, формируя у участников 

коллектива волю, трудолюбие, ответственность, отзывчивость, доброту. 

К основным тенденциям развития музыкально-хорового искусства в 

Крыму, можно отнести: 

1)Верность традиции, народной музыке разнообразных национальностей, 

проживающих в Крыму. 

2)Использование современных технологий в процессе обучения учащихся 

в музыкальных школах г. Симферополя. 

3)Актуализации репертуара детских творческих коллективов.  

На сегодняшний день процессу развития хорового искусства в Крыму 

можно дать характеристику как развивающийся, благодаря не только 

музыкальным школам, и отдельных хоровым коллективам, но и в целом в 
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государственным структурам, которые поддерживают деятельность этих 

коллективов. 
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