
Чебоксарское Музыкальное училище име-

ни Ф.П.Павлова Министерства культуры 

Чувашской АССР. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Чебоксарское Музыкальное училище имени Ф.П.Павлова - Ми-

нистерства культуры Чувашской АССР является средним специаль-

ным учебным заведением, готовящим кадры музыкальных работников 

республики. 

По решению Чувашского правительства в октябре м-це 1УИУ г . 

на базе музыкальной школы, образуется Чувашский Государственный 

музыкальный техникум Народного Комиссариата просвещения Чуваш-

ской АССР. Огромная заслуга в этом принадлежит основоположнику 

чувашской профессиональной мувыки композитору Ф.П.Павлову. 

В 1930 году на баве студии Чувашского Драматического теат-

ра при музыкальном техникуме открывается театральное отделение 

и с этого времени техникум переименовывается в музыкальный те-

атральный техникум. 

В 1936 году техникум был переименован в Чувашское Государст-

венное Музыкальное училище и передан в ведение Управления по де-

лам искусств при СНК Чувашской АССР. 

На основании приказа № 156 Управления по делам искусств 

при СНК Чувашской АССР, в 1941 году училище временно консерви-

ровалось /приказ 133 по музыкальному училищу от 2 5 октября 

1941 года / . 

Период консервации продолжался три года. 

С 1946 года училище в ведение управления по делам искусств при 

О) Чувашской АССР и с мая м-ца 1953 года по настоящее время в 

ведении Министерства культуры ЧАССР. 

Музыкальное училище готовит музыкантов-специалистов со 

средним музыкальным образованием для учебных заведений и учреж-

дений искусств, а также учебных заведений Министерства просве-

щения и руководства художественной самодеятельностью. 

Музыкальное училище имеет следующие отделения: 

1. Фортепианное - готовит преподавателей детских музыкальных 

школ и концертмейстеров. 

•-2. Вокальное - готовит солистов-артистов ансамблей и хора. 

3 . Струнных инструментов - готовит преподавателей детских музы-

кальных школ и оркестрантов. 



4 . Духовых и ударных инструментов - готовит преподавателей дет-

ских музыкальных школ, оркестрантов и руководителей самоде-

ятельных духовых оркестров. 

5 . Народных инструментов - готовит преподавателей детских музы-

кальных школ, оркестрантов и руководителей самодеятельных 

оркестров народных инструментов. 

6 . Дирижерско-хоровое - готовит руководителей хоровых коллекти-

вов и учителей пения в общеобразовательной школе. 

7 . Теоретическое - готовит преподавателей мувыкально-теоретиче-

ких дисциплин в детских музыкальных школах. 

Срок обучения в музыкальном училище четыре года. 

В ознаменование двадцати пяти летия со дня организации 

училища указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

от 2 8 октября 1954 года училище награждено Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и ему присвоено 

имя основоположника чувашской профессиональной музыки компо-

зитора Ф.Н.Павлова. 
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