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  1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ !
     Курс «История музыки П половины ХХ века и начала ХХ1 века» изучается в вузах 
культуры и искусств на 4 курсе в 7-ом семестре. Он является завершающим этапом 
фундаментального  процесса подготовки специалистов всех музыкальных направлений. 
Являясь продолжением  одного из первых курсов дисциплин в системе музыкально-
теоретических и исторических предметов, он выполняет ответственную функцию 
формирования профессионального уровня студентов, развития у них исторического 
мышления, эрудиции, широкого гуманитарного подхода к культурно-историческим 
явлениям, понимания места и роли музыкального искусства в общественно-историческом 
процессе. 
   Цель курса - помочь будущим деятелям культуры и искусства научиться глубоко и 
серьезно разбираться в явлениях  современной зарубежной и отечественной музыки, в  
исторических периодах течениях и проблемах, обобщать и анализировать явления в 
истории музыки и музыкальной современности, дать возможность применить их знания в 
собственной практической деятельности. 
   Опираясь на знания, полученные студентами в курсе «Музыкальная литература» в 
средних специальных учебных заведениях, направленном, в основном, на знакомство с 
высокими образцами классического искусства, вузовский курс «История музыки П 
половины ХХ века и начала ХХ1 века» должен расширить их кругозор, охватывая 
произведения, художественные направления и исторические периоды, не входящие в 
программу курса музыкальных училищ и колледжей, а главное - поместить полученные 
ими знания в широкий культурно-исторический контекст.  
    Основные задачи курса «История  музыки П половины ХХ века и начала ХХ1 века»: 
    - изучение в хронологическом порядке основных явлений современной зарубежной и 
отечественной музыкальной культуры во взаимосвязи с общественно-политическим 
событиями, 
    - анализ творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их Времени, 
    - совершенствование и углубление знаний студентов в области  современной музыки, 
    - понимание  ими роли творчества величайших композиторов и их лучших  
произведений в духовной жизни общества, 
     - умение разбираться в основных закономерностях развития современной мировой 
музыкальной культуры, ее исторических процессах и периодах,    художественных 
направлениях, 
     - формирование знаний об особенностях современных музыкальных культур различных 
Общественных формаций, народов, национальных школ, 
     - воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого 
 анализа музыкальных явлений. !
    Курс «История музыки П половины ХХ века и начала ХХ1 века» включает в себя 
лекционные и семинарские занятия. 
        Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем 
исторического развития зарубежной и отечественной музыки П половины ХХ века и 
начала ХХ1 века. Оно должно опираться как на имеющиеся уже знания студентов, так и на 



содержание параллельно изучаемых ими исторических и общегуманитарных дисциплин. 
Предпочтителен проблемный характер изложения материала, опирающийся на 
обобщенный музыкально-исторический материал и историко-стилистический анализ 
творчества композиторов и их произведений. 
    Семинарские занятия, развивающие навыки самостоятельной работы студентов, 
являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут быть различные виды 
интерактивных занятий:  
    - заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по  различным темам 
курса, дополняющим лекционный материал; 
     - более подробный анализ студентами музыкальных произведений и 
явлений музыкального искусства, прослушивание произведений  с  комментариями; 
     - беседа по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, 
стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;  
     - знакомство с музыкально-критическими работами по истории  музыки; 
     - анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов. 
    
    Ввиду ограниченности времени, музыкальные произведения показываются на лекциях в 
виде фрагментов.  !

         2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО !
       Дисциплина «История музыки П половины ХХ века и начала ХХ1 века» находится в 
учебном плане в разделе Б2.  «Цикл истории и теории музыкального искусства», 
являющимся одним из важнейших  для подготовки выпускников по всем музыкальным 
направлениям.  Программа дисциплины «История музыки П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и предназначена для студентов Московского 
государственного университета культуры и искусств. 
     Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 
компетенций, полученных студентами в среднем специальном учебном заведении при 
изучении предмета «Музыкальная литература». Освоение дисциплины тесно связано с 
курсами – теорией музыки, сольфеджио, гармонией, анализом музыкальных 
произведений, специальностью.   !
  4. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ П ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА И НАЧАЛА ХХ1 
ВЕКА» (МОДУЛЯ): 
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- м о ж е т 
работать со  
специальной 
литературой в 
о б л а с т и 
музыкального 
искусства и 
науки. 
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• называет профессиональные понятия и 
термины; 

• дает толкование профессиональным понятиям 
и терминам; 

• правильно употребляет профессиональные 
понятия и термины; 

Продвинутый уровень  

• интерпретирует профессиональные понятия и 
термины; 

• иллюстрирует профессиональные понятия и 
термины. 

Высокий уровень  

• анализирует, пересматривает и компонует 
профессиональные понятия и термины в 
соответствии с конкретными ситуациями. 

!
!
• обнаруживает умение подбирать научную и 
искусствоведческую литературу; 

• анализирует и классифицирует информацию по 
определенным категориям; 

•  формулирует основную идею издания,  
распознает главные и вспомогательные мысли. 

Продвинутый уровень  

• осуществляет самостоятельный поиск и 
интерпретацию необходимой информации для 
решения конкретных задач.  

• имеет перечень изданий  по вс ем 
дисциплинам, связанным с общекультурной и 
профессио-нальной деятельностью. 

Высокий уровень  

• имее т навыки работы с научной и 
искусствоведческой литературой 

• формирует и рекомендует к использованию 
банк изданий, связанных с общекультурной и 
профессиональной деятельностью.  



!!
ПК-5 *способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать 
услышанное в звуке, нотном тексте, ритме, динамике, фразировке;  * п о с т и г а е т ___
музыкальное произведение внутренним слухом и воплощает услышанное в звуке, нотном 
тексте, ритме, динамике, фразировке; *оценивает музыкальное произведение внутренним 
слухом; 
* анализирует художественно-технические особенности инструментальных произведений 
* осознает и раскрывает замысел музыкального произведения  
* воплощает  услышанное в звуке, ритме, динамике, фразировке !!!!!!!!!!!!!!!!!
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА И НАЧАЛА ХХ1 ВЕКЕ.» !
Общая трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетных единиц, 36х2  (1 раздел –
зарубежная музыка  ( 1-9 недели) 2 раздел – отечественная музыка (10-18 недели) 

                                                        Объем курса 

Дневное отделение 

        Заочное отделение  

вид занятий всего часов семестр

Лекционно-практические 26 72 VII 

Семинарские 10 VII

СРС 36                    VII  

Виды контроля: Зачёт  VII  

вид занятий всего часов семестр

Лекционно-практические 2+6 72 VII, VIII 



   !!!!!!!
I раздел дисциплины (модуля)- 

 «История музыки П половины ХХ века и начала ХХ1                  
                                  века»- «зарубежная музыка» !
                                                      7 СЕМЕСТР !

Семинарские VII, VIII

СРС 34+30 VII, VIII

Виды контроля: Зачет + реферат                   VIII

№ 
п/п

Раздел 
дисциплины

С
е
м
ес
тр

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов  

и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)

Лек
цио
н н
ы е 
з ан
яти
я !!!
1 3 
ч

И н
тер
а к т
ивн
ы е 
фор
м ы 
раб
оты 
4 ч

С а
м . 
раб
ота !!!!!
1 8 
ч

Руб
. к о
н !
Экз
аме
н !

С е
м и
нар
ы: 
2 
пот
ока 
по  !
5 ч !



1 В в е д е н и е . 
Историчес- 
кий и социо-
культурный 
контекст и 
о с н о в н ы е 
т енд енции  
музыки вто-
рой полови-
ны ХХ- на-
чала ХХ1в.

7 1 2 3 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
 Ко н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.

2 М у з ы к а 
с т р а н 
З а п а д н о й 
Е в р о п ы 
второй по-
ловины ХХ- 
начала ХХ1 
в.

2 
3 
4

5 1 3 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
 Ко н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников. 
Интерактивные формы 
работы: беседы, анализ 
нотного текста, тренинги

3 М у з ы к а 
с т р а н 
Во сточной 
Европы вто-
рой полови- 
ны ХХ- на-
чала ХХ1 в.

5 
6

4 1 3 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников. 
Интерактивные формы 
работы: беседы, анализ 
нотного текста, тренинги

4 М у з ы к а 
С Ш А и 
Латинской 
А м е р и к и 
второй по-
ловины ХХ- 
начала ХХ1 
в.

7 2 3 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.  



!
Тема 1. Введение. Исторический и социокультурный контекст и основные тенденции 

музыки второй половины ХХ- начала ХХ1в 
  
       Основные события этого исторического периода. Осмысление в музыкальном 
искусстве уроков второй мировой войны и отражение новых социальных процессов. 
Новые формы политического театра, политической оратории, песни протеста. Усиление 
религиозных, неокатолических влияний в музыкальном искусстве. Упадок интереса к 
додекафонии и сериализму. 
   Активизация в 1950-60-е г.г. «авангардизма». Различные виды композиторской техники: 
сонористика, алеаторика, электронная музыка и т.д. Последняя треть ХХ-начало ХХ1 века 
- идея плюрализма: тенденции постмодернизма, неоромантизма, опыты примитивистского 
характера (минимализм), волна увлечения полистилистикой (коллажи, игра с 
«узнаваемыми объектами»), влияние массовых жанров на академическую музыку. 
Трактовка на новом уровне музыкальных традиций внеевропейских стран, народов 
Востока. Дальнейшее развитие национальных школ, расширение «музыкальной 
географии». Укрепление культурных связей между странами. Музыкальное 
исполнительство. 
  Литература:  

1 М у з ы к а 
с т р а н 
З а п а д н о й 
Е в р о п ы 
второй по-
ловины ХХ- 
начала ХХ1 
в.

8 1+1 3 2+2 Ответы в форме докладов, 
э с с е , у с т н о г о и л и 
письменного анализа 
произведений; работа с 
м а г н и т о ф о н н ы м и 
записями !
Интерактивные формы 
р а б о ты - о б сужд е ни е 
видеофильма, дискуссия

2 Музыка 
стран Вос-
точной 
Европы вто-
рой полови- 
ны ХХ- на-
чала ХХ1 в.

9 1+1 3 !!!!
2 !!!!!!!
2

2+2 Ответы в форме докладов, 
э с с е , у с т н о г о и л и 
письменного анализа 
произведений; работа с 
м а г н и т о ф о н н ы м и 
з ап и с ями Рубежный 
контроль: 
Т е с т о в ы е з а д а н и я , 
письменные ответы на 
в о п р о с ы п о к у р с у 
дисциплины, ответы по 
музыкальному материалу !
Интерактивные формы 
работы- метод проектов !
Экзамен по курсу



История зарубежной музыки. ХХ век : [учебник] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - 
(Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-Х : 350-.  !!
Тема 2.  Музыка стран Западной Европы второй половины ХХ- начала ХХ1 в. 
    Продолжение творчества виднейших западных композиторов. 
      О.Мессиан (1908-1992) - виднейший французский композитор, теоретик, органист, 
педагог. Религиозно-пантеистические основы его эстетики, увлечение древневосточными 
ладами и ритмами, красочность его стиля, подражание голосам птиц. Ученик Мессиана 
П.Булез (р.1925) - активный сторонник пуантилизма, сериализма, алеаторики. Его 
дирижерская деятельность. Автор «конкретной музыки» П.Шеффер (1910-1995). 
     Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемит 
(1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежно-
бунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца- 
надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и 
обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на 
национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие 
сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические 
метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «Ludus tonalis». 
Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита. 
     К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, 
эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. 
Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его 
произведениях(«Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к 
старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к 
античным сюжетам Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания 
(«Шульверк»). 
      Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и 
Германии: Э.К;шенека (1900-1975)_ урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса 
(1882-1964) - романтические традиции,; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, 
додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги;, К.Хартмана (1905-1963) - 
антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана 
(1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории. 
   Усиление роли авангардистских течений во второй половине ХХ века (центры - 
Дармштадт и Кельн). К.Штокгаузен (1928-2007), эволюция его стиля от сериализма к 
электронным и алеаторным экспериментам. Применение авангардистами магнитофона, 
синтезатора, компьютера, интенсивное развитие различных форм электронной музыки. 
Увлечение идеями чистой интуиции, самосозерцания, претворение древневосточных 
музыкальных импровизаций. Обращение к оперным сюжетам «абсурдистской» 
направленности     
       Сосуществование авангардистских течений с демократическими тенденциями 
неореализма, интересом к фольклору. Прогрессивность идейных позиций Л.Ноно 
(1924-1990) и чрезвычайная усложненность его музыкального стиля. Творчество других 
«авангардистов» - Л.Берио, С.Буссоти с и др. 
     Б.Бриттен (1913-1976), его разнообразная композиторская, исполнительская и 
музыкально-общественная деятельность. Музыкальный театр Бриттена. Опера «Питер 
Граймс», ее гуманистическая направленность, особенности драматургии и музыкального 



языка. Обращение композитора к жанру камерной оперы («Поругание Лукреции», 
«Альберт Херринг», «Поворот винта»). Поэтическое претворение шекспировских образов 
в опере «Сон в летнюю ночь». Симфоническое творчество. Камерно-вокальные циклы. 
отражение в них национальных традиций английской музыки. Одно из выдающихся 
антивоенных сочинений ХХ века - «Военный реквием» (1962), оригинальность его идеи и 
музыкального стиля. 
       Литература:  

История зарубежной музыки. ХХ век : [учебник] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - 
(Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-Х : 350-.  !
Тема 3.  Музыка стран  Восточной Европы второй половины ХХ- начала ХХ1 в. 
       Эволюция творчества В.Лютославского (1913-1994) от неофольклористских опытов к 
оригинальному претворению современных звуковых средств. Вершинные сочинения 
Лютославского «Траурная музыка», концерт для оркестра. Более поздние сочинения 
экспериментального характера: Венецианские игры», симфония №2, квартет. Применение 
приемов алеаторики в хоровой музыке («Три поэмы» для хора и оркестра). 
   К.Пендерецкий (род.1933) - мастер кантатно-ораториальной, симфонической, камерной 
музыки, завоевавшей мировую известность. Его сонорные опыты 1960-х годов («Трен 
памяти жертв Хиросимы», «Канон» и др.) Воскрешение в современной трактовке тем и 
жанров старинного и классического искусства в сочинениях 1970-х годов. («Страсти по 
Луке», «Dies irae», «Заутреня»). Эволюция в сторону романтического стиля (скрипичный 
концерт, опера «Потерянный рай». Творчество композиторов Восточной Германии 
Х.Эйслера (1898-1962) и П.Дессау (1894-1979_ в жанрах песни, музыкально театра, 
оратории, киномузыки.  
   Творчество композиторов Венгрии, Румынии, Болгарии. 
Литература:  

История зарубежной музыки. ХХ век : [учебник] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - 
(Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-Х : 350-.  !
Тема 4. Музыка композиторов  США и Латинской Америки второй половины ХХ- 
начала ХХ1 в. !
    Американские композиторы модернистско-авангардистского направления: Э.Варез 
(1883-1965), Дж.Кейдж (1912-1992). 
    Огромное распространение рок-музыки и популярной музыки в США и синтез их черт с 
академическими жанрами (творчество Л.Бернстайна (1918-1990) и др.). 
   Основоположник современной мексиканской школы К.Чавес (1899-1978). Тяготение 
композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», 
«Индейская симфония». Лаконизм тематического материала и импульсивность его 
развития.  
   Композиторы Бразилии (К.Санторо, Ж.Сикейра), Аргентины, других стран Латинской 
Америки 
    
Литература:  
      Музыкальная культура США ХХ века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория 
им. П. И. Чайковского; отв. ред. М Переверзева. - М. : Науч.- издат. центр "Моск. 



консерватория", 2007. – 478 с. : ил., нот. - Библиогр.: с.469-478. - ISBN 978-5- 895998-192-4 
: 660-. 
                        
                           II раздел дисциплины (модуля)- 

 «История музыки П половины ХХ века и начала ХХ1                 
                                  века»- «отечественная музыка» !

№ 
п/
п

Раздел 
дисциплины

С
е
м
ес
тр

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов  

и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)

Лек
цио
н н
ы е 
з ан
яти
я !!!
1 3 
ч

И н
тер
а к т
ивн
ы е 
фор
м ы 
раб
оты 
4 ч

С а
м . 
раб
ота !!!!!
1 8 
ч

Руб  
Кон !!!!!
2 ч !

С е
м и
нар
ы: 
2 
пот
ока 
по  !
5 ч 

1 Основные 
направления в 
отечественной 
музыке второй 
половины ХХ 
и начала ХХ1 
века

7 10 1 1 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
 Ко н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.

2 Г.В.Свиридов 10 1 2 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
 Ко н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.

3 Р.К.Щедрин 11 1 2 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.



4 Петербургская  
школа: 
С.Слонимски
й, А. Петров, 
В .Гаврилин , 
Б. Тищенко

11 
12 

2 2 !!!!
2

Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.  
Рубежный контроль: 
Т е с т о в ы е з а д а н и я , 
письменные ответы на 
в о п р о с ы п о к у р с у 
дисциплины, ответы по 
музыкальному материалу. 
Интерактивные формы 
работы- беседа, метод 
проектов

5 Московская 
школа: 
Б.Чайковский 
Ю . Б у ц к о , 
Н.Сидельнико
в 
В.Овчинников

12 
13 

2 2 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.

6 Аванг ард в 
отечественной 
музыке второй 
половины ХХ 
в е к а - 
Э.Денисов, С. 
Губайдулина

13 
14 

2 2 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.

7 А.  Шнитке 14 1 1 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников.



8 Симфоническ
ие, хоровые, 
к а м е р н ы е 
ж а н р ы , 
театральные 
ж а н р ы в 
отечественной 
м у з ы к е П 
п о л о в и н ы 
ХХв. И начала 
ХХ1 в

15 2 !! 2 Вед е н и е ко н с п е к т о в 
лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников. 

9 Музыкальная 
к у л ь т у р а 
автономных 
республик РФ 
П половины 
Х Х в . и 
начала ХХ1в  
Национальны
е 
композиторск
и е ш к о л ы 
Прибалтики , 
У к р а и н ы , 
Мо л д а в и и , 
З а ка в ка з ь я , 
Средней Азии 
П половины 
Х Х в . и 
начала Хх1 в.

16 1 !!!
2 Вед е н и е ко н с п е к т о в 

лекций, 
Р а б о т а с т е к с т ом в 
фонотеке  
К о н с п е к т и р о в а н и е 
разделов учебников. 

1 
с е
м
и
на
р

Массовые 
жанры в 
отечественной 
музыке П 
половины ХХ 
в и начала 
ХХ1 в.

17 1+1 1 1+1 Ответы в форме докладов, 
э с с е , у с т н о г о и л и 
письменного анализа 
произведений; работа с 
м а г н и т о ф о н н ы м и 
записями !
Интерактивные формы 
р а б о ты - о б сужд е ни е 
видеофильма, дискуссия



!
                                            
                                              СОДЕРЖАНИЕ 
   ТЕМА 1. Основные направления в отечественной музыке второй половины ХХ и 
начала ХХ1 века !
  ТЕМА 2. Г.В.Свиридов (1915-1998) !
          Г.В.Свиридов - крупнейший русский композитор XX столетия. Жизненный и 
творческий путь, композиторская и музыкально-общественная деятельность. Глубокая 
почвенность его творчества, ярко выраженный национальный колорит музыки. Основная 
тема - тема России, Родины. Огромная роль фольклора, а также традиций русской 
музыкальной классики. Приоритет вокально-хоровых жанров, тесная связь с русской 
поэзией - классической и современной. Эпическая идейно-образная направленность 
содержания. Темы из отечественной истории - вплоть до ее истоков. Широкая сфера 
жанровых интересов. Особенности музыкального языка, формы, драматургии. 
Новаторство хорового письма. Эволюция творчества. 
       Произведения для солистов, хора и симфонического оркестра. Оратория на стихи 
поэтов-декабристов. «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая оратория» (на 
стихи Маяковского) - новое воплощение героической образности. Сочетание в них 
ораторской лирики - и масштабной эпичности, оптимизма - и драматизма, песенно-
жанрового начала - и философских размышлений. Продолжение творческих поисков в 
кантатах «Деревянная Русь» (стихи Есенина), «Снег идет» (стихи Пастернака), «Грустные 
песни» (стихи Блока). Новаторское отражение в кантате «Курские песни» живой народной 
музыкально-поэтической речи. Сочинения для голоса и симфонического оркестра «Барка 
жизни» (стихи Блока), «Из Кайсына Кулиева», «Гробница Кутузова» (стихи Пушкина), 
«Золотой сон» (стихи Н.Рубцова), «Ладога» (стихи А.Прокофьева). 
     Повышенный интерес Свиридова в 70-80-е годы к жанру хоров а капелла («Гимны 
России» (стихи Ф.Сологуба), «Весенняя кантата» (стихи Н.Некрасова), кантата 
«Несказанный свет» (стихи Блока), концерт для хора памяти А.Юрлова, концерт для хора 
«Пушкинский венок»). Обращение в поисках нравственного совершенствования к жанрам 

2 
с е
м
и
на
р

Музыка для 
духовых 
оркестров и 
оркестров 
народных 
инструментов 
П половины 
ХХ в. и 
начала ХХ1в 

18 1+1 1 1+1
+1

Ответы в форме докладов, 
э с с е , у с т н о г о и л и 
письменного анализа 
произведений; работа с 
м а г н и т о ф о н н ы м и 
з ап и с ями Рубежный 
контроль: 
Т е с т о в ы е з а д а н и я , 
письменные ответы на 
в о п р о с ы п о к у р с у 
дисциплины, ответы по 
музыкальному материалу !
Интерактивные формы 
работы- метод проектов



древнерусской хоровой музыки (хоры к трагедии А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович», 
«Величание Пасхи», «Песнопения и молитвы»). 
       Глубокое, тонкое, индивидуализированное прочтение стихов в камерно-вокальных 
циклах: 6 романсов на стихи Пушкина, 8 романсов на стихи Лермонтова, «Из Шекспира», 
песни на стихи Р.Бернса, «Песни странника» (на стихи древнекитайских поэтов), «Страна 
отцов» (стихи А.Исаакяна), «Слободская лирика» (стихи А.Прокофьева и М.Исаковского). 
Особое место в творчестве Свиридова сочинений на стихи С.Есенина (вокальные циклы 
«У меня отец - крестьянин» и «Отчалившая Русь») и А.Блока («Петербургские песни»). 
       Инструментально-симфоническое творчество Свиридова (в основном в 30-50-е годы): 
два фортепианных концерта, Симфониетта для струнного оркестра, Музыка для камерного 
оркестра, сюиты из музыки к кинофильмам «Метель» и «Время, вперед», Маленький 
триптих. Камерные сочинения - два квартета, квинтет, трио, фортепианные сонаты, две 
партиты, прелюдии, пьесы, «Детский альбом». Театральные сочинения: оперетты 
«Настоящий жених», «Раскинулось море широко», «Огоньки». Музыка к театральным 
постановкам: «На бойком месте», «Кремлевские куранты», «Как закалялась сталь», 
«Заговор обреченных», «Рюи Блаз», «Отелло», «Дон Сезар де Ба-зан» и др. Музыка к 
кинофильмам «Поднятая целина», «Пржевальский», «Римский-Корсаков», «Великий воин 
Албании Скандерберг». !
Литература: 
   История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-1193- 

!
ТЕМА 3. Р.К.Щедрин (род. 1932) !
   Жизненный и творческий путь Р.Щедрина, его композиторская, исполнительская и 
музыкально-общественная деятельность. Глубина и оригинальность творчества, ярко 
национальный характер музыкального языка, связь с фольклором и традициями русской 
классики. Разнообразие стилевых истоков: картинно-эпический и драматический, лирика - 
и рационализм, интеллектуальность. Широта образно-тематического содержания - 
современность, архаика, сатира, героика, обращение к русской классической литературе, 
развитие фольклорных образов, гражданственность. Универсализм творчества Щедрина, 
свободное, владение различными приемами композиторской техники (от полифонии до 
серийности и полистилистики). Органический характер новаторства, критическое 
отношение композитора к авангардизму. Многообразие музыкальных жанров. 
Особенности музыкального языка. Эволюция творчества Щедрина (три основных 
периода). 
   Театральные произведения. Новаторская трактовка жанра балета. Русская тема в балете 
«Конек-горбунок». Оригинальная транскрипция музыки Бизе в «Кармен-сюите». 
Современное прочтение литературной классики в балетах «Анна Каренина», «Чайка», 
«Дама с собачкой». Симфонизм, роль оркестра, принцип «коллажа». Частушка как основа 
музыкальной драматургии оперы «Не только любовь». Воплощение в опере «Мертвые 



души» драматического конфликта между гротескно-сатирической и эпической образной 
сферами, противопоставление гибкого, богатого и остроумного речитатива и широкой 
русской песенности. Сквозное симфоническое развитие, музыкальные формы, 
характеристики образов.Опера «Лолита»; концертные оперы «Очарованный странник» и 
«Боярыня Морозова». 
   Инструментально-симфоническое творчество Щедрина. 1-я и 2-я симфонии. 
Новаторское воплощение военной темы во 2-й симфонии (двадцать пять прелюдий для 
оркестра). Ш симфония – «Лица русских сказок». Ш концерт «Музыка провинциальных 
цирков», 1У – «Хороводы». Эпичность (современность и старина) «русских» концертов 
для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны». Своеобразие симфонических пьес 
«Автопортрет» и «Стихира». Оригинальная трактовка цикла в трех концертах для 
фортепиано с оркестром: финал 1 -го основан на частушке, во 2-ом использованы 
элементы джаза, необычна драматургия 3-его (вариации и тема). Всего шесть концертов 
для фортепиано с оркестром, Концерты для скрипки, виолончели. Яркость и многообразие 
камерной музыки Щедрина (9 квартетов, «Фрески Дионисия», «Музыкальное 
приношение»). Фортепианное творчество: две сонаты, полифоническая тетрадь, двадцать 
четыре прелюдии и фуги, «Альбом для юношества», отдельные пьесы («Тройка», «Бассо 
остинато», «Юмореска» и др.). 
   Своеобразие идейного замысла, драматургии, образного содержания и музыкального 
языка в хоровых сочинениях Щедрина («Поэтория», «Бюро-кратиада», «Ленин в сердце 
народном», «Запечатленный ангел», «Казнь Пугачева»). Вокальный Диптих «Век ХХ1» и 
«Беженка». Работа композитора в жанрах массовой песни и киномузыки.     !
Литература: 
   История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-1193- 

!
ТЕМА 4. СМ. Слонимский (род.1932), А.П.Петров (1930-2005), В.А.Гаврилин 
(1939-1999), Б.И.Тищенко (род. 1939) !
   В данной теме объединены композиторы - представители петербургской (ленинградской) 
композиторской школы. 
   Жизненный и творческий путь С„М.Слонимского. его композиторская, исполнительская, 
педагогическая, музыкально-общественная и литературная деятельность. Прочная 
классическая и фольклорная основа творчества в сочетании с новаторскими поисками, 
широкий круг художественных интересов, обилие тем, идей, образов и жанров. 
Обращение к древности, истории и современности. Яркость и своеобразие музыкального 
языка. 
   Богатство в выборе сюжетов в оперном творчестве Слонимского («Виринея», «Мастер и 
Маргарита», «Мария Стюарт», «Белые ночи», «Видения Иоанна Грозного», «Гамлет», 
«Царь Иссион»). Античная тема в балете «Икар». Новаторство и программность 
симфонического творчества: «Драматические песни» для оркестра, симфоническая поэма 



«Апполон и Марсий», Концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и 
ударных, Праздничная музыка для балалайки, ложек и симфонического оркестра, 
Концерт-буфф. Использование в них фольклорной и джазовой стилистики. 30 симфоний 
Слонимского, их эпический склад.  
   Камерно-инструментальная музыка - соната для скрипки соло, сюита для альта и 
фортепиано. «Антифоны» для квартета, «Диалоги» для квинтета, «Новгородская пляска». 
Вокальные циклы «Весна пришла», «Песни вольницы», «Лирические строфы», «Веселые 
песни», шесть романсов на стихи А.Ахматовой. Хоровые произведения Слонимского: 
кантата «Голос из хора» (стихи А.Блока), концерт для хора «Тихий Дон», «Песнь песней», 
«Псалмы Давида». Музыка для детей (несколько альбомов фортепианных пьес в две и 
четыре руки). 
   Жизненный и творческий путь А.Петрова, его композиторская и музыкально-
общественная деятельность. Светлый оптимизм и гармоничность мировоззрения. 
Жанрово-бытовая и традиционно-классическая основа творчества, постепенное 
расширение творческих поисков, лирико-эпическая направленность и мелодическое 
богатство. Интерес к исторической и современной тематике. Сплав разнообразной 
стилистики (от архаики до сонористики). Многообразие жанров, синтез жанровых 
признаков. Два направления творчества Петрова: симфоническое, балетное - и массовая 
песня, киномузыка. Их связь. 
   Балеты А.Петрова: «Заветная яблонька», «Станционный смотритель», «Берег надежды», 
«Сотворение мира», вокально-хореографическая симфония «Пушкин», хореографическая 
фантазия «Мастер и Маргарита». Оперы - музыкально-драматические фрески «Петр 
Первый», опера-феерия «Маяковский начинается». Оперетты «Жили три студента», «Мы 
хотим танцевать». Программность симфонической музыки - Праздничная увертюра, 
вокально-симфонические поэмы «Последняя ночь» и «Поэма о пионерке», сюита «Песни 
наших дней», Патетическая • поэма для органа и оркестра, симфония-фантазия «Мастер и 
Маргарита», «Русь колокольная» (вариации на тему Мусоргского), Концерт для скрипки с 
оркестром. 
   Заслуженная популярность массовых песен А.Петрова. Его музыка к кинофильмам «Я 
шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», 
«Вокзал для двоих» и др. 
   Жизненный и творческий ПУТЬ В.Гаврилина. его композиторская и музыкально-
общественная деятельность. Обращение в поисках интонационного обновления к 
народно-песенным истокам («новая фольклорная волна»). Развитие традиций русской и 
зарубежной классики, яркий мелодический дар, преобладание вокально-хорового начала. 
Сочетание различных интонационных пластов, театральность, «зримость» музыки. Герои 
произведений Гаврилина - современники, простые люди с подчас трагической судьбой. 
Жанровое своеобразие. 
   Театральная музыка Гаврилина. Оперы «Моряк и рябина», «Семейный альбом», 
«Пещное действо», «Военные письма». Балеты «Анюта», «Подпоручик Ромашов», «Дом у 
дороги», «Женитьба Бальзаминова». 
   Новаторский жанр «хоровая симфония-действо» в творчестве Гаврилина («Перезвоны», 
«Скоморохи»). Соединение в крупной музыкальной форме оратории и сценического 
представления. Глубина лирико-психологического содержания, свежесть музыкального 
языка, острота драматургических контрастов в вокальных циклах Гаврилина «Русская 
тетрадь», три «Немецкие тетради», «Времена года», «Вечерок», «Земля» и др. 
Своеобразие массовых песен. 



   Жизненный и творческий путь Б.Тищенко. его композиторская, исполнительская, 
педагогическая, музыкально-общественная деятельность . Яркая творческая 
индивидуальность. Обращение к широкому кругу тем, идей и образов: современность и 
древняя история, восточная экзотика и фольклор. Новаторство музыкального языка и 
формы. Стилистическое и жанровое многообразие. 
   Инструментально-симфоническое творчество: симфонии, программные пьесы «Палех», 
«Суздаль», «Хроника блокады», концерты для фортепиано, скрипки, виолончели, арфы с 
оркестром. Квартеты, сонаты для фортепиано, скрипки, виолончели. «Реквием» на стихи 
А. Ахматовой. 
   Новаторское воплощение тем из отечественной истории в балетах «Двенадцать» и 
«Ярославна». Детская музыка Тищенко: балет «Муха-цокотуха», опера «Украденное 
солнце», оперетта «Тараканище».  !
Литература: 
    История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-1193- 

!
ТЕМА 5. Б.А. Чайковский (1925-1996), Ю.М.Буцко (род. 1938), Н.Н.Сидельников 
(1930-1994), В.А.Овчинников (род. 1936) !
   В данной теме объединены композиторы московской композиторской школы. 
   Жизненный и творческий путь Б. Чайковского, его композиторская, педагогическая и 
музыка льно -обще с т венная де я т ел ьно с т ь . Ра з ви тие в рамках «новой 
простоты» (Прокофьев) классических традиций, творческие поиски, органичность 
новаторства, взвешенное отношение к авангардизму. Лирико-драматическая 
направленность творчества с элементами эпичности («эпос души»). Современность 
идейно-образного содержания. Трасформация жанрового и фольклорного начала. 
Приоритет инструментальной музыки. Тонкость и своеобразие музыкального языка, 
использование метода «коллажа». 
   Инструментально-симфоническое творчество. Пять симфоний (2-я - с коллажем в 
первой части, 3-я - симфония-поэма по прочтении романа Ф.Достоевского «Подросток», 4-
я -«Севастопольская», 5-я - с арфой). Симфоническая поэма «Ветры Сибири». 
Симфониетта для струнного оркестра, концерты и сюиты для различных инструментов с 
оркестром, квартеты, трио, квинтеты. Вокальный цикл «Лирика Пушкина». Военная тема 
в ранней опере «Звезда». Музыка для детей, киномузыка. 
   Жизненный и творческий путь Ю. БУЦКО. его композиторская и музыкально-
общественная деятельность. Быстрое обретение творческой зрелости через постижение 
многообразных пластов фольклора, переплавленного в индивидуально-личностную 
интонацию (неофольклоризм). Философское осмысление эпичности при обращении к 
древнерусской музыке. Глубина идейно-образного содержания. Своеобразие симфонизма 
Буцко, синтезирующего классические европейские традиции, монодийно-медитативное 



мышление Востока и новейшую композиторскую технику. Творческая эволюция. 
Оригинальная трактовка жанровых принципов. 
   Оперы Буцко «Записки сумасшедшего»,  «Из писем художника», «Белые ночи» и 
«Коляска», их камерно-психологическое звучание. Симфония для струнных, симфония 
«Древнерусская живопись». Полифонический концерт» (цикл из девятнадцати 
контрапунктов для хора и инструментального ансамбля). Два концерта для скрипки с 
оркестром (2-й концерт - «Плач»). Два концерта для фортепиано с оркестром. Камерные 
сочинения: трио, три партиты для фортепиано, сонаты для различных инструментов, 
фортепианный цикл «Пасторали» (в 2-х тетрадях). Шесть сцен из поэмы «Двенадцать» 
А.Блока для баса и фортепиано. Четыре кантаты, наиболее яркая из которых 3-я 
(«Свадебные песни»). 
   Жизненный и творческий путь Н. Сидельникова. его композиторская, педагогическая и 
музыкально-общественная деятельность. Обращение к русской исторической и 
фольклорной тематике. Идейно-образная насыщенность, активная эстетическая позиция. 
Черты полистилистики (импрессионистичность - и сериальноетъ, неофольклоризм - и 
сонористика и т.д.). Сочетание «серьезного» академизма и элементов «легкой 
музыки» (джаза, эстрады). Особенности музыкального языка и драматургии, разнообразие 
жанров. 
   Инструментально-симфоническое творчество Сидельникова: 5 симфоний, сонаты и 
пьесы для различных инструментов, «Славянский триптих» для скрипки и фортепиано, 
концерт для двенадцати инструментов «Русские сказки». Монументально-эпические 
хоровые сочинения - оратория «Поднявший меч», оратория-реквием «Смерть поэта», 
кантата «Сокровенные разговоры», «Романсеро» (Одиннадцатьь хоровых поэм на стихи 
Г.Лорки). Балет «Степан Разин», детская опера «Аленький цветочек». 
   Жизненный и творческий путь В.Овчинникова, его композиторская, дирижерская и 
музыкально-общественная деятельность. Цельность и жизнеутверждающий склад 
мировоззрения. Преобладание современной тематики. Развитие реалистических традиций 
русской классики, творческие поиски. Многожанровость творчества, тяготение к крупным 
музыкальным формам. Мелодизм, тонкость гармонического и полифонического письма, 
оркестровое мышление. Особенности творческой эволюции. 
   Инструментально-симфоническое творчество Овчинникова: три симфонии, пять сюит, 
их программный характер. Концерты для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром. 
Симфонические пьесы «Памяти М.Равеля», «На русском празднике». Камерные 
сочинения - сюита для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано, вокальные циклы. 
Кантата для баса, хора и оркестра «Песнь-баллада о строителях БАМа». Увлеченная и 
плодотворная работа в кино (в содружестве с выдающимися кинорежиссерами 
А.Тарковским, А.Михалковым-Кончаловским, С.Бондарчуком и другими); музыка к 
кинофильмам «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Война и мир», «Первый учитель» и 
др. !
Литература: 
     История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-1193- 



!
ТЕМА 6. Авангард в отечественной музыке второй половины XX века. Э.В.Денисов 
(1929-1996) и С.А.Губайдулина (род. 1931) !
   Новаторство (обогащение музыкального языка и обновление композиторской техники) - 
естественное явление в процессе развития музыкального искусства. «Авангардизм» (этот 
термин представляется более точным, чем «модернизм») - ортодоксальное, 
«революционное» новаторство в начале XX века, вызванное как объективными социально-
историческими причинами, так и заметным возрастанием роли «субъективных стилей». 
Авангардизм - важнейшая особенность музыкального искусства XX века (Ч.Айвз, 
К.Дебюсси, А.Шенберг, И.Стравинский, А.Веберн, П.Хиндемит, О.Мессиан, П.Булез, 
Д.Кейдж и другие). Кристаллизация в первой половине XX века основных 
композиторских техник авангардизма. Прежде всего это додекафония, затем серийная и 
сериальная, электронная и конкретная музыки, пуантилизм, алеаторика, сонористика и т.д. 
Постепенная «академизация» этих техник к концу 60-х годов столетия. «Поставангард» 
второй половины XX века основан на синтезе: синтез искусств разных эпох (необарокко, 
неоклассицизм, неоромантизм и др.), синтез различных стилей (полистилистика), синтез 
народной музыки с приемами новейшей техники письма (неофольклоризм). 
«Минимализм» - альтернативный стиль «новой простоты», реакция на переусложненность 
академизированного авангарда.  
   Резко отрицательное отношение советской власти к авангардизму - как искусству 
«буржуазному» и «формалистическому». Широкое ознакомление советской музыкальной 
общественности с музыкой авангарда в 60-е годы (в период «оттепели»). Различная 
реакция советских композиторов на это явление: значительная увлеченность 
(Н.Каретников, Э.Денисов, А.Шнитке, С.Губайдулина); частичная увлеченность 
(Р.Щедрин, Б.Тищенко, Н.Сидельников, С.Слонимский, В.Салманов); осторожное 
отношение композиторов старшего поколения (Д.Шостакович, М.Вайнберг, В.Шебалин, 
Н.Пейко); скорее- неприятие (Г.Свиридов, Б.Чайковский, В.Гаврилин, А.Эшпай, 
А.Петров). Творческие поиски нового поколения композиторов в конце XX века 
(В.Мартынов, Н.Корндорф, В.Екимовский, С.Беринский, Д.Смирнов и др.). 
   Жизненный и творческий путь Э.Денисова, его композиторская, педагогическая, 
литературная, музыкально-общественная деятельность. Светлое гармоничное 
мироощущение, интеллектуальность мышления, лирико-жанровая, картинно-эпическая 
направленность с чертами импрессионизма, эстетизм идейно-образного содержания, 
тематика из «мира искусства», эволюция стиля. Принципиальное новаторство 
музыкального языка. 
   Инструментально-симфоническое творчество Денисова: две симфонии, две камерные 
симфонии, десять концертов для различных инструментов с оркестром, ряд циклов 
вариаций для различных составов на темы зарубежных классиков XVIII-XIX вв., «Три 
картины П.Клее» для альта и камерного оркестра, симфоническая пьеса «Живопись». 
Камерно-инструментальные произведения - «Жизнь в красном цвете» (для голоса и 
инструментального ансамбля), «Пейзаж при свете луны» (для кларнета и фортепиано), 
«Пение птиц» (с применением техники конкретной музыки - подготовленный рояль и 
магнитофонная запись звуков природы) и др. Синтез различных композиторских техник, 
свободное владение ими. 
   Хоровые сочинения: Реквием, «Плачи», хоровые циклы на стихи А.Фета и 
В.Хлебникова, «Свете тихий», оратория «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса 
Христа». Вокальные циклы на стихи Пушкина («Твой образ милый»), Блока («На снежном 



костре»), Ф. Танцера («Пожелание добра»), Г.Мистраль («Солнце инков»). Театральная 
музыка: оперы «Четыре девушки», «Пена дней», балет «Исповедь». Музыка для 
театральных постановок и кинофильмов. 
   Жизненный и творческий путь С.Губайдулиной. ее композиторская и музыкально-
общественная деятельность. Широта и глубина идейно-образного содержания ее 
творчества, многоохватность тематики. Эпико-философская направленность. Своеобразие 
музыки, обусловленное сплавом восточного (ме-дитативность) и европейского 
(полистилистика) типов мышления. Фольклор в творчестве Губайдулиной. Три основных 
этапа ее творческой эволюции. Многообразие и новизна жанров, программность 
обобщенно-философского типа. Символистская трактовка главных конструктивных 
элементов музыкального произведения и способов звукоизвлечения. Тесный творческий 
контакт с исполнителями в процессе сочинения. Эксперименты со «звуковой материей». 
   Основные симфонические произведения: «Ступени», Концерт для двух оркестров, 
симфония «Слышу...умолкло», «Pro u contra», симфония «Фигуры времени». Концерты 
для фагота с оркестром, для фортепиано («Introitus» - вступление), для скрипки 
(«Offertorium» - жертвование) и др. 
   Хоровые и вокально-симфонические циклы: «Фацелия» (по поэме М.Пришвина), «Ночь 
в Мемфисе» (древнеегипетская поэзия в переводе А.Ахматовой и В.Потаповой). 
«Рубайят» (кантата на стихи Хайяма, Хафиза и Хакани»), «Час души» (стихи 
М.Цветаевой), «Аллилуйя», «Из Часослова», «Лауда», «Страсти по Иоанну», «Висельные 
песни» (стихи Моргенштерна) и др. 
   Камерно-инструментальные циклы для различных солирующих инструментов и 
составов ансамблей (три струнных квартета, квинтет, трио, сонаты, программные циклы и 
пьесы: «Concordanza» (согласие)) для камерного ансамбля, «Мисте-риозо» для 7-ми 
ударных инструментов, «Dеscensio» (нисхождение) для 3-х тромбонов. 3-х ударников, 
фортепиано, арфы и челесты, «В начале был ритм» для ансамбля ударных, «Чет и нечет» 
для клавесина и ударных, «Семь слов» для виолончели,  баяна и струнного оркестра и др. 
Новаторская трактовка партии певца-солиста в вокальных циклах «Роза» на стихи Г.Айги, 
«Perception» (восприятие) на стихи Ф.Танцера, «Посвящение Т.С.Эллиоту», «К ангелу» на 
стихи Э.Ласкер-Шюлер, « Размышления о Хорале Баха» и др. 
   Музыка для детей: балеты «Волшебная свирель» и «Бегущая по волнам», фортепианный 
цикл «Музыкальные игрушки», вокальный цикл «Песенки-считалки», пьесы для духовых 
инструментов и для фортепиано. По мотивам татарского фольклора - три цикла по пять 
пьес для домры и фортепиано; три пьесы для 2-х труб, Татарский танец для баяна. Музыка 
к кинофильмам («Маугли», «Чучело», «Кафедра» и др.). !
Литература: 
     История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-1193- 

!
ТЕМА 7. А.Г.Шнитке (1934-1998) !



   Крупнейший композитор-симфонист в музыке второй половины XX века. Его 
жизненный и творческий путь, композиторская, научно-теоретическая и педагогическая 
деятельность. Сущность идейного содержания творчества Шнитке -отображение 
трагических противоречий современности, сложного и дисгармоничного внутреннего 
мира «героя нашего времени». Широта и глубина тематики и образов, связь с 
историческими событиями текущего столетия. Концепционностъ и масштабность 
замыслов, экспрессия и новизна их воплощения. Стремление к синтезу прошлого и 
настоящего, обращение в поисках нравственного идеала к духовному опыту человечества, 
выраженному в искусстве. 
   Великолепное знание музыкальной литературы и истории музыки. Его исследования в 
этой области. Органический сплав в творчестве Шнитке традиций зарубежной и 
отечественной классики с чертами авангардизма, неустанные творческие поиски. 
Впечатляющая многогранность жанров. Приоритет инструментальности. Интерес к 
старинным жанрам и новаторская трактовка традиционных жанров. Конфликтно-
драматическая направленность лирико-эпического начала, напоминающая о симфонизме 
Г.Малера и Д.Шостаковича. Важнейшая особенность творческого мышления и 
композиторской техники Шнитке - полистилистика: метод, художественно соединяющий в 
одном произведении различные субкультуры (стили, направления, техники, жанры и др.). 
Два приема полистилистики -«коллаж» (дословное цитирование или «пересказ») и 
«аллюзия» (тонкий стилевой намек). Принципиальное новаторство музыкального языка, 
формы, драматургии, оркестровки, «театральность» музыкальных образов. Основные 
этапы творческой эволюции. 
   Симфонические произведения Шнитке. Девять симфоний, поиски обновления этого 
жанра. 1-я симфония («трагическая и прекрасная хроника нашего времени»), ее 
определяющая роль в творческой перспективе композитора. Четыре концерта-гроссо как 
инструментально-«театральные» драмы. Философски-обобщенная концепция 1-го 
концерта-гроссо, основанная на трех контрастирующих тематических пластах («авторская 
музыка», аллюзии на музыку прошлого и банальная музыка быта). Четыре концерта для 
скрипки с оркестром, два для фортепиано, концерт для виолончели, для гобоя с арфой. 
Конфликт «героя» (соло) и «толпы» (оркестр) в концерте для альта с оркестром, его 
трагический эпилог. «Детская сюита» и «Гоголь-сюита» (из музыки к спектаклю 
«Ревизская сказка»). 
   Камерно-инструментальная музыка Шнитке: три струнных квартета, квинтет, септет, два 
трио, две сонаты для скрипки и фортепиано (2-я соната - начало полистилистического 
этапа его творчества), соната для виолончели с фортепиано. Программные камерные 
ансамбли - Сюита в старинном стиле, «Гимны» (обращение к древнерусскому жанру), 
Прелюдия памяти Д.Шостаковича (для 2-х скрипок и магнитофонной ленты), 
фортепианные пьесы и др. Вокальные циклы: три стихотворения М.Цветаевой, «Голоса 
природы» для 10-ти женских голосов и виброфона, три мадригала на стихи Ф.Танцера. 
   Хоровые сочинения: оратория «Нагасаки»; кантаты «Песни войны и мира», «История 
доктора Иоганна Фауста» (для контратенора, контральто, тенора, баса, хора и оркестра на 
тексты из народной книги); Реквием (из музыки к драме Ф.Шиллера «Дон Карлос»); 
«Миннезанг» для пятидесяти двух хористов. Концерт для хора на стихи Г.Нарекаци из 
«Книги скорбных песнопений»; «Стихи покаянные» на тексты неизвестного автора XVI 
века. Традиции русского хорового концерта, чувства нравственного потрясения и 
духовного просветления в двух последних сочинениях. 
   Театральная музыка Шнитке: балеты «Лабиринты», «Желтый звук», «Эскизы», «Пер 
Гюнт»; оперы «Одиннадцатая заповедь» и «Жизнь с идиотом». Музыка к драматическим 



спектаклям («Дон Карлос», «Ревизская сказка», «Борис Годунов», «Утиная охота» и др.). 
Работа в кино: создание музыки к 60-ти художественным, документальным и 
мультипликационным фильмам («Спорт, спорт, спорт», «Горячий снег», «Агония», «Белый 
пароход», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Восхождение», «Экипаж», «Мертвые 
души» и др.). Связь театрально-прикладной музыки и киномузыки Шнитке с его 
инструментально-симфоническим «концертно-филармоническим» творчеством. !
Литература: 
     История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140- !
ТЕМА 8. Симфонические, хоровые,  камерные и театральные жанры в 
отечественной музыке  второй половины XX века, начала ХХ1 века. 
  
   Симфоническая музыка. Разнообразие симфонических жанров: симфония, 
симфоническая поэма, сюита, концерт, увертюра и др. Симфония - основной жанр, 
краткие сведения о ней (происхождение, определение, строение цикла, состав оркестра, 
жанры, история развития, выдающиеся композиторы). 
   Советский симфонизм как развитие русских и зарубежных классических традиций; 
эпической (народно-жанровой и картинно-повествовательной) и лирико-драматической. 
Новые идеи, новый интонационный строй, программность.  Жизнеспособность и 
обновление жанра симфонии во второй половине XX века (Шнитке, Слонимский, 
А.Караманов, Эшпай, Тищенко, Сидельников, Б.Чайковский, Н.Пейко, М.Вайнберг, 
А.Локшин). 
   Жанр концерта (происхождение, определение, структура, состав исполнителей, история 
жанра, композиторы). Его связь в отечественной музыке с успехами советской 
исполнительской школы.  Повышенный интерес к жанру концерта во второй половине XX  
века (Щедрин, Эшпай, Тищенко, А.Пярт, А.Бабаджанян и др.). Использование стиля 
старинной музыки, в частности - кончерто-гроссо. 
    Краткий обзор развития симфонических жанров в отечественной музыке XX в. (после 
1917 г.) по периодам. 
   Хоровая музыка. Разнообразие хоровых жанров (оратории, кантаты, циклы, сюиты, 
концерты, церковные жанры, хоровые пьесы, хоры а капелла). Типы хоров. Оратория и 
кантата - основные жанры, краткие сведения о них: происхождение, определение, 
структура, состав исполнителей, жанры, история развития, выдающиеся композиторы. 
   Развитие русских и зарубежных классических традиций в отечественном хоровом 
искусстве. Историко-патриотическая, гражданственная направленность идейного 
содержания.  
   Выдающееся значение хорового творчества Свиридова. Новаторская трактовка хоровых 
жанров в музыке Щедрина, Гаврилина, Буцко, Шнитке, Денисова и др. Расширение 
литературной основы, неофольклористские тенденции, лиризм. Литургические и 
духовные хоры (М.Вайнберг, В.Артемов, Денисов, В.Рубин, С.Насидзе, Е.Голубев, 
Н.Каретников, В.Кикта и др.).  



      Краткий обзор развития хоровых жанров в отечественной музыке второй половине XX 
века. 
   Камерная музыка. Разнообразие видов камерно-инструментальной и камерно-
вокальной музыки, ее происхождение, определения, жанры, составы исполнителей, 
история развития, крупнейшие композиторы. 
      Сочетание в ней классических традиций и новых интонаций.  Значительное 
повышение внимания к этому жанру во второй половине XX века, его обновление в 
музыке Щедрина, Слонимского, Тищенко, Р.Леденева, Б.Чайковского, Буцко, 
Сидельникова, Вайнберга и др. Особая роль камерной музыки в творчестве авангардистов 
(Денисов, Губайдулина, Шнитке) и более молодых композиторов (А.Головин, Г.Банщиков, 
Н.Корндорф, В.Екимовский, Д.Смирнов и др.). 
   Развитие в отечественной камерно-вокальной музыке реалистических традиций XIX 
века. Гражданственность и глубина лирико-психологического содержания, расширение 
поэтической основы и своеобразие камерно-вокального творчества Гаврилина, 
Б .Чайковского , Шнитке , Губайдулиной , Денисова и др . Жанр «песни - 
романса» ( А.Животов, В.Волошинов и др.). Обработки народных песен в творчестве  
Р.Бойко, В.Салманова, Слонимского и др. 
       Краткий обзор развития камерных жанров в отечественной музыке второй половины 
XX в. по периодам. 
   Разнообразие театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл, музыка к 
спектаклям, театральная природа киномузыки). 
   Развитие в отечественной опере второй половины ХХ века реалистических традиций 
русской классической музыки, приоритет историко-патриотического идейного 
содержания, расширение круга тем и образов, обновление музыкального языка, 
масштабность и динамизм драматургии, лирико-психологическая глубина. Так называемая 
«песенная опера». Новаторские тенденции во второй половине XX века (оперы Щедрина, 
Слонимского, Петрова, Гаврилина, Денисова и др.). Краткий обзор развития оперного 
жанра в отечественной музыке второй половины  XX века. 
  Балет, краткие сведения о нем (происхождение, определение, типы, структура, состав 
исполнителей, роль симфонического оркестра, история развития, виднейшие 
композиторы). 
   Особенности отечественной хореографии: идейность, народность, демократизм, 
новаторство, лирико-романтическая направленность. Новаторские тенденции в балетной 
музыке второй половины XX века (Щедрин, Петров, Тищенко, Слонимский, Гаврилин, 
Денисов, Шнитке и др.). Краткий обзор развития балетного жанра в отечественной музыке 
второй половины ХХ века. 
   Оперетта и мюзикл, краткие сведения о них (происхождение, определение, типы, 
структура, состав исполнителей, история развития, композиторы). 
   Разнообразие жанровых истоков музыки и стилистическая пестрота, широта тематики и 
демократизм, яркость образного содержания и мелодичность - характерные черты 
отечественной оперетты второй половины XX века.  Зарождение жанра мюзикла 
( В.Ганелин, А.Журбин и др.). 
   Музыка к театральным спектаклям и генетически связанная с нею киномузыка - 
органическая часть творчества  Буцко, Денисова, Шнитке. Симфонизация прикладной 
музыки, ее связь с концертно-филармоническими жанрами. Мастера отечественной 
киномузыки второй половины ХХ века:  А.Пахмутова, Е.Птичкин, В.Овчинников. 
Э.Артемьев, Г.Гладков и др.  !



Литература: 
     История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140- !
ТЕМА 9. Музыкальная культура, автономных республик Российской Федерации. 
            Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, 
Закавказья, Средней Азии второй половины ХХ в. и начала ХХ1 в. 
   Многонациональный характер отечественного музыкального искусства. Роль русских 
деятелей искусства в развитии национальных музыкальных культур автономных 
республик Российской Федерации. Расцвет национальных музыкальных культур после 
1917 года. Выдвижение целого ряда талантливых композиторов, исполнителей, педагогов, 
ученых коренных национальностей. Декады, смотры, фестивали достижений 
национального искусства автономных республик. Появление новых музыкальных центров 
- театров, концертных залов, дворцов культуры и т.д. Успехи в области музыкального 
образования и музыкального исполнительства, значительный рост художественной 
самодеятельности. Достижения музыкальной фольклористики и музыковедения. 
   Неравномерность культурного развития автономных реегг.блик, исторически 
обусловленная многими причинами. Она сказывается в большей или меньшей 
интенсивности театрально-концертной жизни, в подготовленности слушателей к  
восприятию серьезной музыки, в количестве музыкальных учебных заведений. Отсюда и 
различный художественный уровень творчества, различный удельный вес отдельных 
жанров в каждой из национальных культур. 
   Формирование на основе фольклора национальных композиторских школ. Заметны 
творческие достижения в развитии национальной оперы, балета, оперетты, отдельные 
успехи отмечаются и в области симфонизма, и в камерной музыке, и в массовых жанрах. 
Происходит создание региональных отделений Союза композиторов России, в которых 
работают профессиональные композиторы и музыковеды. !
По состоянию начала ХХ1 века: 
Республика Адыгея (союз композиторов создан в 1992 г.) -У.Тхабисимов, К.Туко, Ш.Шу и 
др. 
Башкортостан (союз композиторов создан в 1939 г.) -Н.Сабитов, З.Исмагилов, Р.Муртазин, 
НТубайдуллин и др. 
Бурятия (союз композиторов создан в 1940 г.) - Б.Ямпилов, Д.Аюшеев, Ж.Батуев, 
В.Усович, Д.Дугаров и др. 
Дагестан (союз композиторов создан в 1954 г.) - С.Агагабов, М.Кажлаев, Ш. Чалаев и др. 
Кабардино-Балкария (союз композиторов создан в 1959г.) - М. Балов, Х.Карданов, Д.Хаупа 
и др. 
Карачаево-Черкесская республика (союз композиторов создан в 1992 г.) - А.Дауров, 
С.Крымский и др. 
Карелия (союз композиторов создан в 1937 р.) - Г.Синисало, Р.Раутио, Э.Патлаенко, 
А.Репников и др. 



Республика Коми (союз композиторов создан в 1978 г.) -Я.Перепелица, А.Рочев, М. 
Герцман и др. 
Калмыкия (союз композиторов создан в 1978 г.) - С.Доржин, С.Каляев и др. 
Марий-Эл (союз композиторов создан в 1940 г.) - А.Эшпай, К.Смирнов, Э.Сапаев, 
А.Искандаров, В.Данилов и др. 
Мордовия (союз композиторов создан в 1982 г.) - Л.Воинов, Л.Кирюков, Г.Сураев-Королев 
и др. 
Северная  Осетия  (союз  композиторов  создан  в   1939  г.)  -Х.Плиев, А.Кокойти, 
Д.Хаханов, И.Габараев и др. 
Татарстан (союз композиторов создан в 1939 г.) - Н.Жиганов, А.Монасыпов, А.Луппов, 
Б.Мулюков, М.Яруллин, Р.Яхин и др. 
Республика Тыва (союз  композиторов  создан  в   1978  г.)  -А.Чыргал-оол, Вл. Тока и др. 
Удмуртия (союз композиторов создан в 1973 г.) - Г.Корепанов, Г.Корепанов-Камский и др. 
Чеченская республика (союз композиторов создан в 1989 г.) -У.Бексултанов, С.Димаев и 
др. 
Чувашия (союз композиторов создан в 1940 г.) - Ф.Васильев, В.Ходяшев, Ф.Лукин, 
А.Асламас и др. 
Республика Саха (Якутия) (союз композиторов создан в 1979 г.) - Г.Григорян, Н.Бажов, 
Г.Комраков, З.Степанов и др. 
   Перестройка и распад СССР, образование Российской Федерации. Трагические события 
в истории страны в конце 80-х - начале 90-х годов. Коренные изменения в социально-
политической жизни и в мировоззрении. Трудности развития музыкальной культуры в 
постсоветский период. Противоречия и кризисные черты в музыкальной жизни 
автономных республик, отражающие общее состояние культуры на данном этапе. 
Преодоление «застойных» явлений. Возрастание роли СМИ. Перспективы дальнейшего 
роста многонационального музыкального искусства Российской Федерации. Большой 
вклад национальных музыкальных культур в единую отечественную музыкальную 
культуру. !
Литература: 
     История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140- !
Семинар № 1. 
Вопросы: 
1. Композиторы-песенники, характеристика творчества 
2. Особенности авторской песни. 
3. Рок-музыка и её представители 
4. Джаз, выдающиеся исполнители 
5. Музыка кино !
ТЕМА.  Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала 
ХХ1 в. 



!
   Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее 
популярный жанр в музыке второй половины XX столетия. Специфика массовой песни, ее 
отличия от романса и народной песни. Особый талант и профессионализм как 
непременные условия создания массовой песни. Борьба со штампами и безвкусицей. 
Жанровая многосоставность. особенности музыкального языка, формы и поэтического 
текста. Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. 
Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых 
чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической 
музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»). Жанровая эволюция песни, ее 
зависимость от современной отечественной истории. Выдающиеся мастера массовой 
песни. Композиторы-песенники второй половины ХХ века: М.Таривердиев, Д.Тухманов, 
Г.Пономаренко, А.Зацепин и др. Поэты-песенники этого периода: Н.Добронравов, 
В.Харитонов, А. Добрынин и др. Певцы-исполнители массовых песен:  Л.Зыкина, 
М.Магомаев, И.Кобзон, Ю.Гуляев,  С.Ротару, Л.Лещенко, А.Пугачева и др. 
      Песни П половины ХХ века.   
 60-е годы - значительное расширение круга тем и образов. Песни публицистические, 
гимнические, патриотические, молодежные, песни о космосе, песни-воспоминания о 
войне. Повышение удельного веса лирики, ее эстрадно-бытовое преломление. Расцвет 
творчества А.Пахмутовой, А.Островского, А.Петрова, М.Фрадкина, М.Таривердиева и др. 
Новые имена - А.Зацепин, А.Долуханян, В.Баснер, А.Бабаджанян и др. Поиски новых 
интонаций и свежих средств музыкальной выразительности. Начало движения бардов. 
    70-е годы - усиление лирико-психологического начала. Темы памяти и времени, лирика - 
патриотическая и любовная. Песни радио, кино, песни из телесериалов, появление ВИА. 
Новые композиторские имена - Д.Тухманов, В.Шаинский, Г.Пономаренко, Я.Френкель, 
Г.Гладков, Е.Птичкин, Р.Паулс и др. 
    80-90-е годы. Постепенное превращение массовой песни в сольную эстрадную. Термин 
«песня» заменяется словами «поп», «шоу», «клип», «проект», «композиция» и т.п. Тема 
«артист и публика», объединение автора и исполнителя в одном лице (Е.Мартынов, 
Ю.Антонов, В.Мигуля, И.Николаев, В.Кузьмин, В.Барыкин, В.Малежик и др.). 
Лирическия тема -основная, попытки воплотить гражданскую тематику (патриотическую, 
военную, духовную). Активное отображение социально-политических перемен в России в 
творчестве рок-музыкантов. 
   Авторская песня (иначе - песни бардов), ее истоки, определение, особенности стиля 
(простая музыка, главенство поэтического слова). Непрофессиональное сочинение и 
исполнение. Современность, свежесть содержания, постановка социальных и 
нравственных проблем. Автор - городской интеллигент (научный работник, актер, студент 
и т.д.), стремящийся к «самовыражению». Молодежная ориентация авторской песни. 
Авторская песня как фольклорный жанр XX столетия. Наиболее известные барды, 
особенности их творчества: А.Галич, В.Высоцкий, АДольский, Б.Окуджава, Ж.Бичевская, 
А.Розенбаум и др. Связь авторской песни с профессиональным искусством, их 
взаимовлияние (М.Таривердиев, Г.Гладков, А.Мажуков и др.). 
   Джаз - одна из ярчайших примет музыкальной культуры на протяжении всего XX века. 
Его происхождение, определение, жанры, составы, особенности музыкального языка, 
эволюция, знаменитые джазмены. 
   Развитие джазового искусства в послевоенный период, во второй половине ХХ века: 
новые коллективы (руководители - О.Лундстрем, Ю.Саульский, К.Носов, Н.Левиновский, 
Г. Лукьянов и др.), джаз-фестивали и джаз-клубы, создание национальной композиторской 



джазовой школы (органическое сочетание фольклора с джазовыми традициями). 
Творчество А.Козлова, И.Бриля, А.Товмасяна, А.Кузнецова, Д.Чижика, К.Носова, 
Ю.Чугунова, И.Якушенко и др. Большие трудности в процессе становления 
отечественного джаза. Джаз и эстрадная музыка (оркестры п/у Ю. Силантьева, А.Бадхена).    
   Рок-музыка - новаторское искусство второй половины XX века. Ее происхождение, 
определение, жанры, состав исполнителей, особенности музыкального языка, 
театрализация, молодежная ориентация, эволюция, популярные рок-группы и рок-
солисты. 
   Идейная содержательность русского рока, его активная социальная позиция в конце 80-х 
- начале 90-х годов. Проблемы: подражательство, необразованность музыкантов, 
негативное отношение властей. Специфика русского рока в его мелодичности, лирико-
психологической направленности (скорее «Битлз», чем Э.Пресли). Огромная роль 
поэтических текстов, идейного содержания. Ленинградский и московский рок-клубы. 
Наиболее популярные солисты и их группы: А.Макаревич и «Машина времени», В.Цой и 
«Кино», М.Науменко и «Зоопарк», Б.Гребенщиков и «Аквариум», В.Бутусов и «Наутилус 
Помпи-лиус» и др. Постепенная творческая деградация, вызванная «окультуриванием» и 
коммерциализацией. !
Литература: 
      История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140- 
Семинар № 2. 
Вопросы: 

1. Особенности духовой музыки 

2. Выдающиеся дирижеры духовых оркестров 

3. Оркестры русских народных инструментов, их особенности 

4. Выдающиеся руководители и дирижеры оркестров русских народных 
инструментов 

5. Жанры духовой музыки и оркестров народных инструментов 

!
  ТЕМА.  Музыка для духовых оркестров и оркестров русских народных инструментов 
   Музыка для духовых оркестров. Ее происхождение, предназначение, жанры, составы 
оркестра, особенности музыкального языка и формы, эволюция (от прикладной до 
концертной. 
   Преобладание военно-патриотической тематики в послевоенное время. Ведущая роль 
жанра героического марша во второй половине ХХ века, обращение к нему многих 
отечественных композиторов. Сюиты и увертюры Б.Кожевникова, Е.Макарова и др. 
Укрепление военных духовых оркестров, рост их мастерства. Расширение репертуара: 
симфонии и сюиты, фантазии и попурри, эстрадные пьесы и обработки народных песен. 



Новые композиторские имена - А. Анисимов, В.Рунов, Ю.Чич-ков, Б.Диев и др. 
Повышение роли концертной музыки, появление «штатских» духовых оркестров. 
Программные симфонии и сюиты Н.Иванова-Радкевича (пять симфоний), Б.Кожевникова 
(четыре симфонии), Д.Генделева, В.Рунова, Г.Сальникова, В.Калинковича, В.Кручинина 
(шесть сюит), А.Митюшина, Б.Троцюка и др. Плодотворное сотрудничество с духовыми 
оркестрами композиторов Хачатуряна, А.Флярковского, Новикова, Долуханяна, Цфасмана, 
Туликова и др. 
   Музыка для оркестров русских народных инструментов.  
    Расцвет народно-оркестровой музыки в послевоенные годы и во второй половине ХХ 
века. Создание новых коллективов. Деятельность крупнейших дирижеров (В.Смирнов, 
В.Дубровский, Н.Некрасов, Н.Калинин и др.) и исполнителей (Ю.Казаков, А.Тихонов, 
А.Беляев, П.Нечипоренко, А. Цыганков и др.). Особый интерес композиторов к жанру 
концерта (Ю.Шишаков, Е.Авксентьев, Н.Будашкин, Н.Чайкин, В.Городовская и др.). 
Утверждение жанра симфонии (Пейко, Н.Богословский, Г.Фрид, Г.Тихомиров, В.Блок, А. 
Курченко, Л.Присс). Поиски новых средств музыкальной выразительности, новых 
оркестровых красок, расширение образно-тематической сферы, применение метода 
жанровой диффузии в творчестве современных композиторов-народников: А.Широкова, 
А.Шалаева, Г.Шендерева, Е.Дербенко, А.Курченко, В.Пожидаева, А.Рогачева, А.Ларина, 
В.Беляева, В.Пешняка и др. !
Литература: 
      История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140- !

6. Балльно-рейтинговая  система оценок 

!
По  лекционным занятиям- 7   семестр: 
Посещение одного занятия (из 18-ти) -               1 балл (всего до 18 б) 
Самостоятельная работа   
(выступления  на семинарах)-                                                      до 18 б 
Рубежный контроль                                                                      до  10 б 
Рубежный контроль 2                                                                    до 10 б 
Премиальные                                                                                   до 14 б 
      Итого: до  выхода на  экзамен –  до 70 баллов (максимально) !
                          ШКАЛА ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНА  (в 7 семестре) !
«отлично» -                    30 баллов 
«хорошо» -                     20 баллов 
«удовлетворительно» - 15 баллов 



Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, 
полученных на экзамене  
В течение семестра максимальное количество баллов – 70 
                                                                               Экзамен -30 
В итоге 100 б. 
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость) 
         100 -85 баллов – «отлично» 
           84-70 баллов – «хорошо» 
           69-55 баллов – «удовлетворительно» 
           менее 55 баллов – «неудовлетворительно !!

7. Рекомендации к самостоятельной  работе студентов 

                                  К теме № 2 (Г.В. Свиридов) !
Написать небольшое эссе на тему «Эволюция вокально-хорового творчества Г. 
Свиридова» 
Прослушать в фонотеке вокально-хоровые, так и инструментальные сочинения Г.  
Свиридова. Выписать из учебника основные  музыкальные темы Г. Свиридова. Прочитать 
разделы, посвященные творчеству Г. Свиридова в книге «История отечественной музыки 
второй половины XX века» (С-П., 2005 г ) !
Литература: 
История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

!
                                    К теме  № 3 ( Р.К.Щедрин) 
    Дать критический отзыв одной из монографии о жизни и творчестве Р. Щедрина. 
Выписать основные темы сочинений Щедрина ( из учебника- История отечественной 
музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. 
Левая- СПб: Композитор, 2005) 
Проанализировать одну из ранних  фортепианных пьес Щедрина , ответить письменно на 
вопрос «В чем своеобразие творчества Щедрина?» !
Литература: 
История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

!
              К теме № 4 (Ленинградская композиторская школа) 
В учебнике  «История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК 
массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005)  читать 
соответствующие разделы. 



!
Литература: 
История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

!!
                К теме № 5-7. (Московская композиторская школа) 
В «История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК массовых 
коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005) 
 читать соответствующие разделы. !
 Литература: 
История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

!
                            8.    ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА: !
Формы контроля. 
        В 7-м семестре – экзамен у студентов всех  направлений и профилей. Экзамен 
проводятся по билетам, составленными педагогом, ведущим курс, и утвержденными на 
кафедре.  
В каждом билете имеется два вопроса:  
1)  общий проблемный аспект*  
2)  историко-стилевой анализ конкретного музыкального произведения. 
    Вопросы к экзамену см. ниже. 

• Вместо ответа по билету возможно защита реферативной работы по курсу «Музыка 
второй половины ХХ – начала ХХ1 века. !
        ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ В 7-М СЕМЕСТРЕ: 

1. Вокальные циклы Г. Свиридова (общая характеристика и анализ одного из циклов) 
1. Хоровые произведения Г. Свиридова (общая характеристика и анализ хора, 
хорового цикла) 

2. Оперное творчество Р. Щедрина (общая характеристика и анализ одной из опер) 
3. Балеты Р. Щедрина (общая  характеристика и анализ одного из балетов) 
4. Характеристика творчества А. Шнитке 
5. Русская поэзия в творчестве отечественных композиторов П половины ХХ века и 
начала ХХ1 века 

6. Обзор вокальных произведений отечественных композиторов на стихи зарубежных 
поэтов П половины ХХ века и начала ХХ1 века 

7.  Жанры вокально-симфонической музыки в творчестве отечественных 
композиторов П-ой половины ХХ века и начала ХХ1 века 



8. Отечественные композиторы П половины ХХ века и начала ХХ1 века и традиции 
русской музыки Х1Х века 

9.  Отечественные композиторы П половины ХХ века и начала ХХ1 века и традиции 
западной музыки 

10.  Влияние кинематографа на творчество отечественных композиторов П-ой 
половины ХХ века и начала ХХ1 века 

11.  Произведения русской классической литературы в произведениях отечественных 
композиторов  П половины ХХ века и начала ХХ1 века 

12.  Жанры массовой культуры П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
13.   Хоровые жанры в творчестве К.Пендерецкого. 
14.Характеристика творчества В.Лютославского. 
15.Антивоенная тема в творчестве зарубежных композиторов второй половины ХХ 
века. 

16.Неофольклорные черты в творчестве зарубежных композиторов второй половины 
ХХ века. 

17.Неоклассические черты в творчестве зарубежных композиторов второй половины 
ХХ века. 

18.Киномузыка зарубежных композиторов второй половины ХХ - начала ХХ1 века.. 
19.  Роль церковных жанров и полифонии в творчестве зарубежных композиторов 
второй половины ХХ - начала ХХ1 века. !!

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ 
1. Выбор темы 

!
Студенту необходимо найти такую тему, которая бы его действительно интересовала,  

соответствовала требованиям профессиональной подготовки, была  доступна для понимания и  
освещения, могла обобщить его знания, полученные как в процессе  работы в специальных 
классах по вокалу, музыкально-теоретических дисциплин, так и в  процессе систематического 
изучения курсов образовательных дисциплин. В этом ему помогут знания полученные в результате  
лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в 
процессе музыкально-педагогической деятельности,  участие в дискуссиях по проблемам 
культуры, образования, чтение и осмысление передового опыта учебной и музыкальной 
деятельности. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо 
предложить свою, обсудив её с руководителем. Большинство тем должно заключать  в себе 
вопросы, в достаточной степени ещё не решённые на практике, поэтому они требуют от студента 
исследовательского и прогностического подходов. Ряд тем носит культурно-исторический 
характер, что связано с необходимостью глубокого изучения предшествующего исполнительского 
или педагогического опыта, осмысление которого поможет лучше разобраться в современных 
проблемах учебно-воспитательной деятельности, обогатить свой кругозор. 

2.СТРУКТУРА РАБОТЫ 
- Введение (1,5 – 2 стр.) 
- Теоретическая часть (около 40%) 
- Практическая часть (около 40%) 
-  Заключение (2-3 стр.) 
- Список литературы (около 10 наименований) 



- Приложения !
Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы как социальный заказ 

общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо 
обоснования темы,  необходимо чётко определить цель и задачи работы.  

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться студент.  
Цель реферата достигается в процессе решения ряда задач. Задача – это тот вопрос, 
который необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. 
Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её 
осуществлению. 

Чёткое определение цели и задач поможет составить план работы, каждый пункт 
которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине 
изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант 
уточняется после изучения литературы и проведения 

Во введении реферата, наряду с актуальностью, важно обосновать  методы 
исследования избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной 
литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; 
педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и 
творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая 
обработка результатов на компьютере и другие). Важно помнить, что достоверность 
полученных данных в процессе опытной работы достигается совокупностью методов 
(наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов 
деятельности  тестирование и т.п.). 

Основное содержание  работы включает в себя теоретическую и практическую части. 
Теоретический раздел реферата, как правило, это  - первая глава, которая содержит в себе 
глубокий и всесторонний анализ проблемы. Основанием для анализа и выводов служит 
изучение специальной литературы. Теснейшим образом с теоретической частью связана 
следующая часть – практическая, в которой те же проблемы рассматриваются с точки 
зрения их практического решения. 

Во второй главе реферата освещаются вопросы совершенствования методики  
исполнительства, обучения, преподавания, воспитания и т.п., даётся достаточно подробное 
описание  тех эмпирических методов, которые применялись в работе. Следует представить 
образцы инструментария исследования, например, программу наблюдения; программу 
беседы с учениками, участниками, коллегами; образцы тестов и т.д. 

Заключение – важная часть реферата. Оно должно отразить, насколько достигнуты 
цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в 
процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные 
рекомендации по совершенствованию исполнительской деятельности ее организации в 
условиях  учебно-воспитательного процесса, с учётом имеющихся реальных условий и 
перспектив. 

3.Оформление работы !
            Объем реферата (около 6-8 страниц) зависит от широты темы, эрудиции студента и 
его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на 
изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней 
эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими 
учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать 
традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не 



должны быть слишком большими (пол-листа). Необходимо указывать в тексте, откуда 
данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в 
рукописном или печатном виде в трёх экземплярах. 

4.Защита и оценка  реферативной работы !
        Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В 
рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных 
вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите реферативной работы. 

Защита – это краткое выступление студента (4-5 минут) с обоснованием выбора 
темы реферативной работы, изложением её цели и задач, методики исследования, 
обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно 
отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. 
Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и 
творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те, 
или иные вопросы. 

 Критерии оценки,  применяемые к реферату: !
Реферативная работа оценивается положительно, если студент: 

– обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы 
исследования,  

– о т р а з и л в п л а н е в л о г и ч е с к о й п о с л е д о в а т е л ь н о -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
сти основные вопросы темы; 

– показал владение методами педагогического исследования; 
– привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело 

использовал для раскрытия темы; показал глубину и полноту знаний; 
– изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом; 

аргументировал изложение и логически выстроил; 
– проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению 

практических задач; 
-      проявил умение анализировать, обобщать, размышлять, делать выводы, определять 
перспективы, находить верные решения психолого-педагогических  проблем; 
– правильно оформил работу !

ПРИМЕРНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
К ЭКЗАМЕНУ В VII -ОМ СЕМЕСТРЕ: !

                                  Зарубежная музыка. !
1.Зарубежная музыка  2-й половины ХХ - начала ХХ1 века в социо- 
культурном контексте. 
2.Основные направления и тенденции в зарубежной музыке  2-й половины ХХ- начала 
ХХ1 века. 
3.Творчество П.Хиндемита послевоенного периода. 
4. Творчество К.Орфа послевоенного периода. 
5. Творчество О.Мессиана послевоенного периода. 
6. Творчество Б.Бриттена. 



7. Творчество композиторов стран Восточной Европы  2-й половины ХХ- начала ХХ1 
века. 
 8. Польская композиторская школа  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.                         
9. Музыка США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 
10. Музыка стран Латинской Америки 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 
11. Роль джаза и популярной музыки в музыкальной культуре Запада 2-й половины ХХ- 
начала ХХ1 века. !
                  Отечественная музыка. 

1. Жизнь и творчество Г. Свиридова 
2.  Хоровая музыка Г. Свиридова 
3.  Камерно-вокальная музыка Г. Свиридова 
4. Жизнь и творчество Р. Щедрина 
5.  Театральная музыка Р. Щедрина 
6.  Симфония и концерты Р. Щедрина 
7.  Камерная музыка Р. Щедрина 
8.  Авангард в отечественной музыке П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
9.  Творческий путь А.Г. Шнитке 
10.  Симфоническое и камерно-инструментальное творчество А.Г. Шнитке 
11.  Творчество Э.В. Денисова 
12.Творчество С.А. Губайдулиной 
13.Советская массовая песня (50-ые гг ХХ в. – 10-ые гг.ХХ1 в)) 
14.Джаз и эстрада в отечественной музыке  П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
15.  Рок и поп-музыка в отечественной культуре  П половины ХХ века и начала ХХ1 
века 

16.Авторская песня в отечественной музыке П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
17.  Музыка для русских народных инструментов  П половины ХХ века и начала ХХ1 
века 

18.  Музыка для духовых инструментов  П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
19.  Развитие жанра симфонии в отечественной музыке П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века 

20.  Развитие жанра оперы в отечественной музыке  П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века 

21.  Развитие жанра балета в отечественной музыке  П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века 

22.  Развитие хоровых жанров в отечественной музыке П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века 

23.  Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке  П 
половины ХХ века и начала ХХ1 века 

24.Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке П половины ХХ века 
и начала ХХ1 века 

25.  Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, 
северо-кавказская музыкальная культура и др.) по П половине ХХ века, начала 
ХХ1 века 

26.  Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, 
Средней Азии (обзор)- П половина ХХ века и начала ХХ1 века 

!



ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: !
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                             ФЕДЕРАЛЬНОЕ    ГОСУДАРСТВЕННОЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ   
ВЫСШЕГО        ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» !
Кафедра Теории и истории музыки !

КУРСОВОЙ ЭКЗАМЕН 
Дисциплина: Музыка второй половины ХХ – начала ХХ1 вв. 

Билет №1 
     1.Периодизация отечественной музыки в ХХ веке. Особенности  
        её развития. 

2.Историко-стилистический анализ музыкального произведения 
Зав.кафедрой                                                                          Сидорова М.Б 

2015/2016 уч.год 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
        Базовый уровень. 
 1 Знать: основные этапы развития музыкальной культуры (истории  музыки) в целом, их 
исторические границы,  характерные жанры каждой из эпох. 
2.Уметь: анализировать явления музыкальной культуры, оценивать общий стиль   
произведений разных эпох, мелодические, гармонические и полифонические черты 
музыки; анализировать на слух элементы музыкального языка, определять на слух 
принадлежность музыки к определенным эпохам  и направлениям 
3.Владеть:  навыками исторического анализа одноголосной и многоголосной музыки,  
навыками  устного рассказа о музыке различных стилей. !

     Продвинутый уровень. 
1.  Знать: основные этапы развития музыкальной культуры (истории музыки) ведущих  
композиторских школ Европы, их основных представителей,  жанры и формы музыки  
различных направлений в их взаимосвязи. 
2. Уметь: анализировать явления музыкальной культуры как отражение конкретного этапа 
истории музыки, композиторский стиль   произведений разных эпох, мелодические, 
гармонические, тембровые и полифонические черты музыки; анализировать на слух 
элементы музыкального языка и формулировать их определение, определять на слух 
принадлежность музыки к определенным эпохам, направлениям, жанрам. 
3. Владеть: профессиональными навыками комплексного анализа музыки (как по нотам, 
так и в слуховом восприятии), навыками грамотного построения рассказа о музыкальном 
произведении,  композиторском стиле. !
        Высокий уровень 
1. Знать: подробно этапы развития, стилистические направления музыкальной культуры 
(истории музыки), творчество   композиторов разных европейских стран и США, 
эволюцию их стиля,  жанры и формы музыки  различных направлений в их взаимосвязи и 
эволюции 
2.Уметь: свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, хоровом, 
оркестровом звучании музыки разных эпох и стилей, формулировать свои представления о 



музыке различных сочинений и композиторов. определять на слух принадлежность 
музыки к определенным эпохам, направлениям, жанрам и творчеству ведущих 
композиторов, узнавать наиболее значительные сочинения.  
3 .Владеть : Прочными навыками аналитико -синтезирующего мышления , 
дифференцированного овладения разнообразными типами музыкальной фактуры,  
организации формы,  осознания закономерностей процессов эволюции музыкального 
языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности 
музыки, навыками построения устного и письменного анализа явлений музыкальной 
культуры. !
           8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
                  
        Ч.1. Зарубежная музыка  второй половины ХХ- начала ХХ1 в.          
   Основная  литература: !

История зарубежной музыки. ХХ век : [учебник] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - 
(Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-Х : 350-.  !
      Музыкальная культура США ХХ века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория 
им. П. И. Чайковского; отв. ред. М Переверзева. - М. : Науч.- издат. центр "Моск. 
консерватория", 2007. – 478 с. : ил., нот. - Библиогр.: с.469-478. - ISBN 978-5- 895998-192-4 
: 660-. !
    Шевляков, Е. Г.  Музыкальный неоклассицизм ХХ века. Учебное пособие. / Е. Г. 
Шевляков. - М. : Вуз. кн., 2007. - 186, [1] c. - ISBN 5-9502-0034-9 : 161-70-.  

!
Дополнительная литература: !
Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. - М. : ACADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - 
(Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.  !
История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало ХХ века - середина 
ХХ века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-
Петерб. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-. 
  
Конен, В. Д. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке ХХ века / В. Д. Конен. - М. : 
Музыка, 1994. - 157, [3] с. - Библиогр.: с.159. - ISBN 5-7140-0407-8 : 3-50-.  !
   Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. 
курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - 
ISBN 5-7140-0378-0 : 50 !!
    Ч. 2. Отечественная музыка второй половины ХХ- начала ХХ1 в. !
                          Основная литература: 



!
   История отечественной музыки второй половины ХХ века [Текст] : [учебник] / Гос. 
ин-т искусствознания ; Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки ; отв. ред. Т. Н. 
Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные 
пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3 : 508-53.  

Гладкова, О. И. XXI век. Начало. Музыка : Силуэты петербургских композиторов. 
Монография. / О. И. Гладкова. - СПб. : Музыка, 2007. - 283 с. : ил., нот. - ISBN 
5-85772-023-0 : 200-.  

История отечественной музыки второй половины ХХ века : [учебник] / М-во культуры 
и массовых коммуникаций РФ [и др.] ; отв. ред. Т. Н. Левая. - СПб. : Композитор, 2005. - 
553, [1] с. : ноты. - (Academia XXI). - ISBN 5-7379-0277-3 : 350-. 
   Современная отечественная музыкальная литература, 1917-1985 [Текст] : [учебник] . 
Вып. 1 / Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; [ред.-сост. Е. Е. Дурандина]. - М. : Музыка, 
2010. - 374, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-1193-1 : 577-50; 543-39. 

Дополнительная литература: 

Аронов, А. А. История русской культуры: узловые вопросы (IХ – ХХ века) [Электронный 
ресурс] : [учеб.-метод. пособие] / А. А. Аронов ; Моск. гос. ун-та культуры . - М. : 
МГУКИ, 2012. - 283 с. - б. ц. !
История современной отечественной музыки : учебник. Вып. 1 : (1917-1941) / М. Е. 
Тараканов, И. В. Лихачев, Е. В. Дуков и др. ; под ред. М. Е. Тараканова . - М. : Музыка, 
1995. - 478, [2] с. : нот. - В надзаг.: Моск.гос.консерватория им. П.И.Чайковского. - ISBN 
5-7140-0560-0   !
  История современной отечественной музыки : учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 2 : 
1941-1958 / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; под ред. М. Е. Тараканова. - 
М. : Музыка, 1999. - 485, [2] с. : нот. - ISBN 5-7140-0419- !
    История современной отечественной музыки : учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 
2 : 1941-1958 / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; под ред. М. Е. Тараканова. 
- М. : Музыка, 1999. - 485, [2] с. : нот. - ISBN 5-7140-0419- !
Никитина, Л. Д. Советская музыка. История и современность / Л. Д. Никитина. - М. : 
Музыка, 1991. - 276, [1] с. - Библиогр.: с. 246-253. - ISBN 5-7140-0244-Х. !
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  !

    Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный 
центр, фортепиано 

!
!
!
!
!



!
!
!

      Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 
ПрООП ВО по профилям подготовки:  
дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром 
народных инструментов;  
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;  
 баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано 
хоровое народное пение; сольное народное пение; 
инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение; 
академическое пение, искусство оперного пения 
музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология !

Авторы:  1 раздел- проф.Карташева З.Б., 2-раздел- проф.  Курченко АП. 
Рецензент – профессор  Сидорова М.Б. 
Документ одобрен на заседании  кафедры теории и истории музыки- 
 Протокол  № 9 от  7 мая  2015 г. !

!
!
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Общие положения !
1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы и ФГОСВО по музыкальным направлениям и 
профилям 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 
дисциплины / модуля Музыка второй половины ХХ – начала ХХ1 вв. !!

Направление подготовки: 53.03.02 Фортепиано 

!
ОК-4 -способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 
искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

!
!
ПК 5 - способен и готов применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 
деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 

!
                                                   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формы контроля. 
    В середине 7-го семестра проводится рубежный контроль, который включает 
  письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины. 

     Вопросы  рубежного контроля в 7-ом семестре: 
Творчество П. Булеза 

Конкретная музыка П. Шеффера 

Творческий п Хиндемита 

Кантаты К. Орфа 

Творческие направления в музыке Австрии и Германии 

Аванганд в творчестве  К. Штокгаузена 

Характерные особенности творчества Л. Ноно 

Национальные традиции английской музыки  в творчестве Б. Бриттена 

Периодизация творчества В. Лютославского 

Современные тенденции в творчестве В. Лютославского 

 Кантатно-ораториальные жанры в творчестве  К. Пендерецкого 

Жанры церковной  музыки в творчестве К. Пендерецкого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Творчество композиторов Венгрии 

Творчество композиторов Румынии 

Творчество композиторов Болгарии 

!
!

!
Критерии оценки   

!
Оценка Письменная работа

Отлично 

9-10 б.

- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 
излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет музыкальной терминологией.

Хорошо 

7-8 б.

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу 
излагает ее, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет музыкальной терминологией



!!
        В конце 7-го семестра – экзамен у студентов всех  направлений и профилей. Экзамен 
проводятся по билетам, составленными педагогом, ведущим курс, и утвержденными на 
кафедре.  !
В каждом билете имеется два вопроса:  
1)  общий проблемный аспект*  
2)  историко-стилевой анализ конкретного музыкального произведения. 
    Вопросы к экзамену см. ниже. 

• Вместо ответа по билету возможна защита небольшой реферативной работы по 
курсу «Музыка второй половины ХХ – начала ХХ1 века. !
        ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ В 7-М СЕМЕСТРЕ: 

1. Вокальные циклы Г. Свиридова (общая характеристика и анализ одного из циклов) 
20.Хоровые произведения Г. Свиридова (общая характеристика и анализ хора, 
хорового цикла) 

21.Оперное творчество Р. Щедрина (общая характеристика и анализ одной из 
опер) 

22.Балеты Р. Щедрина (общая  характеристика и анализ одного из балетов) 
23.Характеристика творчества А. Шнитке 
24.Русская поэзия в творчестве отечественных композиторов П половины ХХ 
века и начала ХХ1 века 

Удовлетворительно 

5-6 б.

 тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент 
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на 
знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении 
психологических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет музыкальной терминологией.

Неудовлетворительно 

Ниже 5 б.

- студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет музыкальной терминологией



25.Обзор вокальных произведений отечественных композиторов на стихи 
зарубежных поэтов П половины ХХ века и начала ХХ1 века 

26.  Жанры вокально-симфонической музыки в творчестве отечественных 
композиторов П-ой половины ХХ века и начала ХХ1 века 

27.Отечественные композиторы П половины ХХ века и начала ХХ1 века и 
традиции русской музыки Х1Х века 

28.  Отечественные композиторы П половины ХХ века и начала ХХ1 века и 
традиции западной музыки 

29.  Влияние кинематографа на творчество отечественных композиторов П-ой 
половины ХХ века и начала ХХ1 века 

30.  Произведения русской классической литературы в произведениях 
отечественных композиторов  П половины ХХ века и начала ХХ1 века 

31.  Жанры массовой культуры П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
32.   Хоровые жанры в творчестве К.Пендерецкого. 
33.Характеристика творчества В.Лютославского. 
34.Антивоенная тема в творчестве зарубежных композиторов второй половины 
ХХ века. 

35.Неофольклорные черты в творчестве зарубежных композиторов второй 
половины ХХ века. 

36.Неоклассические черты в творчестве зарубежных композиторов второй 
половины ХХ века. 

37.Киномузыка зарубежных композиторов второй половины ХХ - начала ХХ1 
века.. 

38.  Роль церковных жанров и полифонии в творчестве зарубежных 
композиторов второй половины ХХ - начала ХХ1 века. !

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ 

1.СТРУКТУРА РАБОТЫ 
- Введение (1,5 – 2 стр.) 
- Теоретическая часть (около 40%) 
- Практическая часть (около 40%) 
-  Заключение (2-3 стр.) 
- Список литературы (около 10 наименований) 
- Приложения !
Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы как социальный заказ 

общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо 
обоснования темы,  необходимо чётко определить цель и задачи работы.  

Цель – конечный результат, к которому должен стремиться студент.  
Цель реферата достигается в процессе решения ряда задач. Задача – это тот вопрос, 
который необходимо решить, чтобы, в свою очередь, достичь поставленной цели. 
Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её 
осуществлению. !

2.Оформление работы 
            Объем реферата (около 6-8 страниц) зависит от широты темы, эрудиции студента и 
его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на 



изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без лишней 
эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими 
учёными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать 
традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не 
должны быть слишком большими (пол-листа). Необходимо указывать в тексте, откуда 
данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. Работа предоставляется в 
рукописном или печатном виде в трёх экземплярах. 

3.Защита и оценка  реферативной работы 
        Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В 
рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению тех или иных 
вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите реферативной работы. 

Защита – это краткое выступление студента (4-5 минут) с обоснованием выбора 
темы реферативной работы, изложением её цели и задач, методики исследования, 
обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно 
отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. 
Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и 
творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те, 
или иные вопросы. !
                         

Критерии оценки !
Оценки 

по  5-ти балльной 
системе

Реферат

«отлично» Обоснована актуальность темы. 

В теоретической части дан полный анализ исследований по 
проблеме, освещены вопросы истории ее изучения в науке. 

На основании теоретического анализа сформулирована цель и 
конкретные задачи исследования. 

Показана осведомленность студента о современных 
исследовательских направлениях и методиках. 

В работе используются различные методы анализа полученных 
результатов. 

В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные 
выводы, составлен исчерпывающий глоссарий профессиональных 
терминов по исследуемой проблеме.



!
ПРИМЕРНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

К ЭКЗАМЕНУ В VII -ОМ СЕМЕСТРЕ: !
                                  Зарубежная музыка. !
1.Зарубежная музыка  2-й половины ХХ - начала ХХ1 века в социо- 
культурном контексте. 
2.Основные направления и тенденции в зарубежной музыке  2-й половины ХХ- начала 
ХХ1 века. 
3.Творчество П.Хиндемита послевоенного периода. 
4. Творчество К.Орфа послевоенного периода. 
5. Творчество О.Мессиана послевоенного периода. 
6. Творчество Б.Бриттена. 
7. Творчество композиторов стран Восточной Европы  2-й половины ХХ- начала ХХ1 
века. 
 8. Польская композиторская школа  2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.                         
9. Музыка США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 
10. Музыка стран Латинской Америки 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века. 
11. Роль джаза и популярной музыки в музыкальной культуре Запада 2-й половины ХХ- 
начала ХХ1 века. !
                  Отечественная музыка. 

27.Жизнь и творчество Г. Свиридова 
28.  Хоровая музыка Г. Свиридова 
29.  Камерно-вокальная музыка Г. Свиридова 
30.Жизнь и творчество Р. Щедрина 
31.  Театральная музыка Р. Щедрина 
32.  Симфония и концерты Р. Щедрина 
33.  Камерная музыка Р. Щедрина 
34.  Авангард в отечественной музыке П половины ХХ века и начала ХХ1 века 

«хорошо» Во введении раскрыта актуальность проблемы исследования. 

В теоретической части представлен изученный перечень основной 
литературы по теме, определены и выявлены теоретические 
основы проблемы, выделены основные теоретические понятия. 

Сформулированы задачи исследования, методы исследования 
соответствующие поставленным задачам. 

Студент ориентируется в современных исследовательских 
методиках. 

Отмечается недостаточность самостоятельного анализа. 

В заключении сформулированы общие выводы, составлен 
глоссарий. 

Работа правильно оформлена. Все этапы работы выполнены в 
срок.



35.  Творческий путь А.Г. Шнитке 
36.  Симфоническое и камерно-инструментальное творчество А.Г. Шнитке 
37.  Творчество Э.В. Денисова 
38.Творчество С.А. Губайдулиной 
39.Советская массовая песня (50-ые гг ХХ в. – 10-ые гг.ХХ1 в)) 
40.Джаз и эстрада в отечественной музыке  П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
41.  Рок и поп-музыка в отечественной культуре  П половины ХХ века и начала ХХ1 
века 

42.Авторская песня в отечественной музыке П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
43.  Музыка для русских народных инструментов  П половины ХХ века и начала ХХ1 
века 

44.  Музыка для духовых инструментов  П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
45.  Развитие жанра симфонии в отечественной музыке П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века 

46.  Развитие жанра оперы в отечественной музыке  П половины ХХ века и начала ХХ1 
века 

47.  Развитие жанра балета в отечественной музыке  П половины ХХ века и начала ХХ1 
века 

48.  Развитие хоровых жанров в отечественной музыке П половины ХХ века и начала 
ХХ1 века 

49.  Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке  П половины 
ХХ века и начала ХХ1 века 

50.Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке П половины ХХ века 
и начала ХХ1 века 

51.  Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, 
северо-кавказская музыкальная культура и др.) по П половине ХХ века, начала ХХ1 
века 

52.  Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, 
Средней Азии (обзор)- П половина ХХ века и начала ХХ1 века 

!
!

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценки 
по  5-ти балльной 

системе  Устный  ответ

«отлично» 
5 баллов

Глубокие знания  лекционного курса,  исторических  этапов развития 
музыкальных категорий, понятий и терминов, исполнительских 
направлений и  стилей; 
  отличные знания музыкального материала.

«хорошо» 
4 б.

Наличие   некоторых неточностей в  характеристике  музыкальных  
категорий, понятий и терминов, исполнительских направлений и 
стилей;  мелкие ошибки в знании музыкального материала.
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: !
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                             ФЕДЕРАЛЬНОЕ    ГОСУДАРСТВЕННОЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ   
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» !
Кафедра Теории и истории музыки !

КУРСОВОЙ ЭКЗАМЕН 
Дисциплина: Музыка второй половины ХХ – начала ХХ1 вв. 

Билет №1 
     1.Периодизация отечественной музыки в ХХ веке. Особенности  
        её развития. 

2.Историко-стилистический анализ музыкального произведения 
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«удовлетворител
ьно» - 3 б.

Слабый  уровень знаний  тем  лекционного курса ; наличие грубых 
ошибок в  характеристике  исторических периодов развития музыки;  
слабые  знания  музыкальной терминологии, музыкальных понятий и 
категорий; много ошибок в знании музыкального материала.

«неудовлетворит
ельно»- 2 б

Низкий уровень знаний  лекционного материала; отсутствие  знаний в 
области музыкальной терминологии, музыкальных категорий и 
понятий; плохое знание музыкального материала.
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Государственный Университет культуры и искусств, 2014. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
!
Целью музыкально-теоретического комплекса дисциплин подготовки 
специалиста- бакалавра в области   музыкального искусства является 
соответствие требованиям к общей образованности студента, знаниям и 
умениям по циклам дисциплин учебного плана. Результаты освоения 
музыкально-теоретических курсов дисциплин определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями (общекультурными  и профессионалными), т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  
     Самостоятельная работа студентов (СРС) по курсам музыкально-
теоретических дисциплин является важнейшей составной частью процесса 
подготовки будущих бакалавров – выпускников различных музыкальных 
направлений. Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к 
самостоятельной творческой работе, умении решать профессиональные задачи 
с использованием всего арсенала современных средств, потребности к 
самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретении опыта 
планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.  
Цели СРС - выработать и закрепить на основе теоретических знаний, 
практических заданий и упражнений определенные умения и навыки, 
необходимые студентам в их повседневной практике музыканта – исполнителя. 
       Музыкально-теоретические дисциплины входят в раздел Б.2. учебных 
планов бакалавриата «Цикл истории и теории музыкального искусства»,  а 
также в раздел Д.2 Д.В.2. Дисциплины по выбору. !
Ниже указаны авторы программ и методических указаний и заданий по 
самостоятельной работ студентов: !
История музыки – 
 для всех музыкальных направлений и профилей, а также специалитета 
    I часть – зарубежная музыка (автор- проф. Карташева З.Б.  
    II часть – отечественная музыка (автор- проф. Курченко А.П.) !
Музыка 2-й половины  ХХ века и начала ХХ1 века – 
 для всех музыкальных направлений и профилей, специалитета 
      I  раздел – зарубежная музыка (автор- проф. Карташева З.Б.  
     II  раздел– отечественная музыка (автор- проф. Курченко А.П.) !
История джазовой музыки – автор проф. Карташева З.Б. 
–Направление подготовки - «Музыкальное искусство эстрады». Профили подготовки: 
инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение. !
Сольфеджио - автор проф. Картавцева М,Т. 
Направления подготовки:   «Вокальное искусство», «Искусство народного пения», 
Музыкально-театральное искусство». Профили подготовки:  академическое пение, сольное 
народное пение, искусство оперного пения 



!
Сольфеджио. – автор проф. Дощечко Н.А. 
 Направление подготовки «Музыкально-инструментальное искусство».  Профиль подготовки: 
фортепиано !
Теория музыки – автор проф. Сидорова М.Б.; Методические указания по самостоятельной 
работе студентов – доцент Подшивайленко Н.В. !
Направления подготовки:   «Музыкально-инструментальное искусство».  Профиль 
подготовки: фортепиано !!
Гармония. – автор проф. Иванченко Т.В. 
Направления подготовки - «Музыкально-инструментальное искусство».  Профиль 
подготовки: фортепиано !
Гармония – автор проф. Дощечко Н.А. 
Направление подготовки «Музыкально-инструментальное искусство».  Профиль подготовки: 
фортепиано !
Музыкальная форма – автор проф. Сидорова М.Б. 
 для всех музыкальных направлений и профилей, специалитета !
Полифония- автор проф. Мятиева О.М. 
для всех музыкальных направлений и профилей, специалитета !
Исполнительская интерпретация музыкальных произведений- автор ст. преп. Мятиева 
Н.А. 
для всех музыкальных направлений и профилей !
История нотации- автор ст. преп. Мятиева Н.А. 
для всех музыкальных направлений и профилей, специалитета !
Теория музыкального содержания- автор ст. преп. Мятиева Н.А. 
для всех музыкальных направлений и профилей !
Музыка как вид искусства- автор ст. преп. Мятиева Н.А. 
для всех музыкальных направлений и профилей !
Современная оперная драматургия (оперная драматургия)-автор проф. Карташева З.Б. 
Направление подготовки - Вокальное искуссство, «Дирижирование», «Музыкально-
театральное искусство». Профили подготовки:  академическое пение,  дирижирование 
академическим хором, искусство оперного пения. !
Современная драматургия мюзикла- автор проф. Карташева З.Б. 
Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады».Профили подготовки: 
инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение. !



История оперного театра- автор проф. Карташева З.Б. 
Направления подготовки:   «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады» 
«Дирижирование», «Музыкально-театральное искусство». Профили подготовки:  
академическое пение, эстрадно-джазовое пение, дирижирование академическим хором, 
искусство оперного пения !
Музыкальная критика- автор проф. Карташева З.Б. 
Направления подготовки:   «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады» 
«Дирижирование». Профили подготовки:  академическое пение, эстрадно-джазовое пение, 
дирижирование академическим хором !
 Голосоведение-автор доцент Рудин Л.Б. 
Направления подготовки:  «Дирижирование», «Искусство народное пения», «Музыкальное 
искусство эстрады», «Вокальное искусство», Музыкально-театральное искусство». Профили 
подготовки:  дирижирование академическим хором,  хоровое народное пение; сольное 
народное пение; эстрадно-джазовое пение; академическое пение, искусство оперного пения 
         
Раздел Д.2 Д.В.2. Дисциплины по выбору: !
Гармония в народной музыке (5 с)- автор ст. преп. Новоселова А.Е. 
Гармония в современной музыке- автор доцент Подшивайленко Н.В. 
Гармония в джазовой музыке- автор проф. Карташева З.Б. !
Полифония в народной музыке (8 с)- автор ст. преп. Новоселова А.Е. 
Полифония в современной музыке (современная полифония- профиль «искусство 
оперного пения) – автор доцент Подшивайленко Н.В. 
Полифония в джазовой музыке- автор проф. Карташева З.Б. !
Основы композиции (1 с).- авторы: проф. Курченко А.П., проф. Мохов Н.Н. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



 Объем СРС определяется государственными образовательными 
стандартами по различным направлениям и профилям. Затраты времени на 
выполнение всех форм СРС по музыкально-теоретическим дисциплинам 
соответствуют действующим учебным планам музыкальных профилей и 
составляют примерно 0,5 часа на блок заданий (аудиторных и внеаудиторных). 
       Задания для СРС даются строго в соответствии с программами курсов и 
представляют единство трех взаимосвязанных форм:  
 1. внеаудиторная самостоятельная работа (изучение литературных 
источников, глав из учебников, статей из дополнительной литературы, 
указанной педагогом, решение письменных задач и упражнений); 
 2. аудиторная самостоятельная работа (выполнение тестов, письменных и 
устных ответов на вопросы,  задач и упражнений за фортепиано); 
 3. творческая работа студентов (сочинение определенных заданий, 
развивающих креативное мышление). 
  
 При разработке заданий по СРС предусмотрены следующие важные 
моменты:  
-   сформулированы задачи и вопросы  курса; 
- учтена возможность проявления творческого подхода при решении отдельных 
заданий курса;  
- осуществлена связь с конкретными профессиональными задачами по 
направлению и профилю студента.  
 Контроль за выполнением СРС проводит педагог на каждом уроке в виде 
проверки домашнего задания или в виде рубежного контроля по изучению темы 
(блока тем). 
 Преподавание курсов музыкально-теоретических дисциплин  
осуществляется на 1-4 курсах (включая основные курсы, курсы по выбору)  в 
формах- лекционных и мелкогрупповых практических занятиях и 
заканчиваются зачетом или экзаменом, который включает письменные 
контрольные работы, устный опрос по билетам, устные ответы на вопросы по 
курсу, игру упражнений на фортепиано, реферативные работы. 
 Данные  методические указания по самостоятельной работе по циклу 
музыкально-теоретических дисциплин предназначены для студентов дневного и 
заочного отделений Института музыки, но также могут быть использованы в 
качестве дополнительного сборника заданий для самообразования  других 
факультетов Университета. !
История музыки (зарубежная). 
 Самостоятельная работа !

! !

Семестры I II III

Часы 18 18 36



       Для лучшего усвоения курса «История зарубежной музыки» студентам 
рекомендуется: 
  - Прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся 
педагогом на лекциях. 
   -  Подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в 
творчестве изучаемых композиторов 
   -  Подготовить доклад или реферат по различным темам курса, дополняющим 
лекционный материал, предметом которого может быть: 
             - более подробный анализ студентом музыкальных произведений и  
              явлений музыкального искусства 
             -  вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, 
              стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений,  
             - знакомство с музыкально-критическими работами по истории  
               зарубежной музыки 
              - анализ исполнительской деятельности великих композиторов и   
               артистов. 
        Примерные темы рефератов и докладов: 
1.Сравнительный анализ симфоний: 

  - «Юпитера» Моцарта и симфонии №2 Бетховена 
  - симфоний  №40 Моцарта и №8 Шуберта 
   - симфоний №5 Бетховена и №3 Брамса   
    - жанрового начала в симфонии№8 Шуберта и «Фантастической» 
Берлиоза 
   - симфонии: №6  Бетховена и «Фантастической» Берлиоза 

2.    Сравнительный анализ Сонаты-фантазии до-минор Моцарта и сонат №5 
или 8 Бетховена 
3. Сравнительный анализ вокальных циклов Шуберта и Шумана. 
4. Ирония в творчестве Шумана и Малера. 
 5. Лирика в фортепианном творчестве Шопена и Шумана. 
 6. Опера-буффа в творчестве Моцарта и Россини 
 7. Лирическое начало в операх Гуно и Бизе. 
 8. Лейтмотивная система в операх «Кармен» Бизе  и «Аида» Верди. 
 9.Значение оркестровых эпизодов в операх Верди и Вагнера. 
 10. Оркестр Дебюсси и оркестр Равеля. 
  11. Значение «ударности» в произведениях Орфа и Бартока. 
 12. Черты джаза в творчестве зарубежных композиторов. 
 13. Жанр пассионов в творчестве Баха и Пендерецкого. !
              Основная литература  ко всем разделам курса: !
 Богоявленский С. История зарубежной музыки.Учебник. – Санкт-Петербург, Музыка,  
               2010 
Друскин М. История зарубежной музыки.- Изд. «Музыка», 2012 
История зарубежной музыки ХХ в. Хрестоматия. Авторы: Гаврилова Н.А., Зенкин К.В.,  
               Изд. Научный центр МГК, 2010 



   Музыкальная культура США. Учебное пособие.- М., 2007. 
   70 знаменитых композиторов. Судьба и творчество. - Ростов-на-Дону, 2007  !
           Дополнительная  литература ко всем разделам курса: !
     Альшванг А. Избранные статьи. - М., 1959 
     Житомирский Д. Избранные статьи. - М., 1981 
    100 великих композиторов. - М., 1999 
    100 опер.- М., 1973. 
    Великович Э. Великие музыкальные имена. Рассказы о композиторах. Биографии.     
               Материалы и документы. - Спб, 2001. 
     Конен В.Д. Очерки по истории зарубежной музыки.- М., 1997. 
      Мазель Л.А. От Люлли до наших дней. - М., 1967  
     Музыкальная энциклопедия. Т. 1-6. М., 1972-1983.  
     Популярная история музыки. - М., 2002. 
      Протопопов В. Из истории инструментальных форм ХУ1-начала Х1Х в. М., 1979.       
      Соллертинский И. Исторические этюды.- Л., 1963 
     Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь.- М., 1999 !
                                       Литература к темам 1-4 
     Булучевский Ю. Фомин В. Старинная музыка. Словарь-справочник.- Л., 1974 
     Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.-М., 1969. 
     Гивенталь И. Щукина Л. Музыкальная литература. Вып.1.- М.. 1986. 
     Гивенталь И.  Щукина-Гингольд Л. Музыкальная литература Вып 2.-М., 1984  
      Грубер Р. Всеобщая история музыки. - М., 1960. 
     Из истории западно-европейской оперы. Сб. статей.-М., 1988. 
     Конен В.Театр и симфония.- М., 1968. 
     Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2.- М., 1974. 
     Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. - М, 1987. 
      Пэрриш К. J Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха.- М., 
1975.      
     Розеншильд К. История зарубежной музыки. Вып.1.-М., 1963.   
     Сапонов М. Менестрели. - М., 1996 
Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения.- М.,               
     Штейнпресс. Популярный очерк истории музыки до 19 в. - М., 1963. 
  
                                   Литература к темам 5-7 
    Аберт Г.Моцарт. Кн.1-2.-М., 1978-85. 
    Брянцева В. Французская комическая опера ХУШ века.- М., 1985. 
    Галацкая В. И.С.Бах.- М., 1960. 
    Галацкая В. Гендель. - М., 1966. 
    Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. - Л., 1982. 
    Евдокимова Ю. Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. М., 1982. 
    Ефимова Н. Раннехристианское пение в Западной Европе УШ-Х столетий - М., 1999. 
    Конен В. Клаудио Монтеверди.- М., 1971.                                                 
    Конен В. Перселл и опера. - М., 1978. 
    Конен В. Театр и симфония. - М., 1968. 
    Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. - М., 1972. 



    Старинная музыка в контексте современной культуры. Античность. Средневековье. Новое 
время.- Л., 1986. 
     Штейнгарт В. Генрих Шютц.- М., 1980. 
  
                                      Литература к темам 8-10 
Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. - М., 1997. 
Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. -М., 1972. 
Крауклис Г. Романтический программный симфонизм.- М., 1999. 
Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.4.-М., 1981. 
Друскин М. История зарубежной музыки. Вып.2.- М., 1958. 
Музыка Австрии и Германии Х1Х в. Кн.1.- М., 1975. 
Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.5.Ред.Левик Б.- М., 1975 
Музыкальная эстетика Франции Х1Х века.- М., 1974. 
Музыкальный театр Х1Х-ХХ в.в. Вопросы эволюции.- Сб. статей. - Ростов-на Дону, 1999 
Оперы Верди. Путеводитель. -М., 1971. 
Хохловкина А. Западно-европейская опера. Конец ХУШ-первая половина Х1Х в. - М., 1962 
                               Литература к темам 11-13 
.Альшванг А. Людвиг Ван Бетховен. - М., 1971. 
Асафьев Б. Григ. - Л., 1984. 
Бэлза И. Чешская оперная классика.- М., 1950. 
Вагнер Р. Статьи. - М., 1987. 
Вульфиус П. Ф.Шуберт.- М., 1973. 
Друскин М. Вагнер.- М., 1963. 
Егорова В.Симфонии Дворжака.- М., 1979. 
Житомирский Д. Р.Шуман. -М., 1964. 
Крауклис Г.Симфонические поэмы Листа.- М., 1974. 
Лаврентьева И. Симфонии Шуберта. М., 1967 
Роллан Р. Жизнь Бетховена. - М., 1964. 
Соллертинский И. Берлиоз.- М., 1962. 
Хохловкина А. Жорж Бизе. - М., 1960. 
Царева Е. Иоганнес Брамс.- М., 1986. 
Ямпольский И. Паганини.- М., 1968. 
                                       
                        Литература к темам 14-18 
ХХ век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 1-3.- М., 1995-2000.. 
Алексеева Л. Григорьев В. Зарубежная музыка ХХ века. 
Асафьев Б. О музыке ХХ века. - М., 1982. 
Бэлза И. О музыкантах ХХ века. -М., 1982 
Гаккель Л.Фортепианная музыка ХХ века.- Л., 1976. 
Дебюсси и музыка ХХ века. Сб. статей.- Л., 1983. 
Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986. 
Друскин М. О западно-европейской музыке ХХ в. -М., 1973. 
Западное искусство ХХ в. Мастера и проблемы.- М., 2000. 
Из истории музыки ХХ века. Сб. статей.- М., 1971. 
История зарубежной музыки. Вып.5. Ред. И.Нестьев. -М., 1988 
Ковнацкая Л. Английская музыка ХХ века. -М., 1986. 
Конен В. Пути американской музыки. - З-е изд. - М., 1977. 
Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики нововенской школы. - Л., 1970. 



Мартынов И.Очерки о зарубежной музыке первой половины ХХ в. - М., 1970. 
Музыка ХХ века. Очерки. Кн.1-5.И., 1976-87. 
Музыка стран Латинской Америки. - М., 1995. 
Очерки по истории зарубежной музыки ХХ века. - М., 1983. 
Филенко Г.Французская музыка первой половины ХХ века. - Л., 1983. 
Энтелис Я. Силуэты композиторов ХХ века. - Л., 1975. 
Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы ХХ в. Т.1.-М., 1971. !
                          Литература к темам 19-21 
Барсова И. Симфонии Малера. - М., 1982. 
Варунц В. Музыкальный неоклассицизм.- М., 1988. 
Волынский Э. Дж.Гершвин -Л., 1988. 
Данилевич Л. Джакомо Пуччини.- М., 1969. 
Екимовский В. Оливье Мессиан.-М., 1987. 
Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. - М., 1983 
Кокорева Л. Дариус Мийо.- М., 1986.. 
Леонтьева О.Карл Орф. - М., 1984. 
Мартынов И. Клод Дебюсси. -М., 1964. 
Мартынов И. Мануэль де Фалья. -ь М., 1986. 
Мартынов И. Морис Равель. - М., 1979. 
Орджоникидзе Г. Симфонические поэмы Р.Штрауса. - М., 1979 
Пауль Хиндемит. Сборник статей и исследований. - М., 1979. 
Холопова В. Холопов Ю. Антон Веберн. - М., 1984. !
История музыки (отечественная) 
    Самостоятельная работа !

!
                            К теме  «Н.А. Римский-Корсаков» !
     Прочитать фрагменты из «Летописи моей музыкальной жизни» Н.А. 
Римского-Корсакова. 
В фонотеке прослушать 4-е действие оперы «Садко». Там же 1-ое действие и 
увертюру из оперы «Царская невеста». Письменно сделать сравнительный 
анализ драматургии этих двух опер. 
 Выписать в нотную тетрадь основные темы ( из учебника: История русской 
музыки: Учебник. Вып. 3/ред. Е. Сорокиной, А. Кандинского- М: Музыка, 1999) 
Законспектировать главу учебника «Симфоническое творчество Н.Римского-
Корсакого» (История русской музыки: Учебник. Вып. 3/ред. Е. Сорокиной, А. 
Кандинского- М: Музыка, 1999) 
Выучить наизусть и играть на фортепиано  темы из симфонической сюиты 
«Шехеразада». !

Семестры IV V VI

Часы 36 36 36



Литература: 
Основная: 
1.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
2. История русской музыки: Учебник. Вып. 3/ред. Е. Сорокиной, А. Кандинского- М: Музыка, 
1999 
3.История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК массовых 
коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005 
4. История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-= М, Музыка, 1997 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 !
                             К теме  «П.И. Чайковский» !
     Составить перечень музыковедческих работ о Чайковском (в тетради) 
Проанализировать особенности формы и драматургии лирико-драматического 
симфонизма Чайковского . 
В фонотеке прослушать имеющиеся  симфонические произведения 
Чайковского. 
Прочитать и законспектировать статью Н.Я. Мясковского «Бетховен и 
Чайковский» ( в сб. «Н.Я. Мясковский .Автобиография. Т.1 1960 г ). 
В фонотеке прослушать фрагменты из популярных опер Чайковского Записать в 
тетради свои впечатления от музыки и исполнения. 
Составить перечень камерно-вокального и камерно-инструментального 
творчества Чайковского. (История русской музыки: Учебник. Вып. 3/ред. Е. 
Сорокиной, А. Кандинского- М: Музыка, 1999) 
Выписать из учебника основные темы, заучить их. !
Литература: 
Основная: 
1.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
2. История русской музыки: Учебник. Вып. 3/ред. Е. Сорокиной, А. Кандинского- М: Музыка, 
1999 
3. История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-= М, Музыка, 1997 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 !
                         К темам  «А.К. Глазунов и А.К. Лядов» !



     Прочитать и законспектировать  монографию о жизни и творчестве А. 
Глазунова и А.Лядова . 
Сравнить симфоническое творчество  А. Глазунова и  А.Лядова (после 
предварительного прослушивания их произведений). 
  Литература: 
Основная: 
1.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
2. История русской музыки: Учебник. Вып. 3/ред. Е. Сорокиной, А. Кандинского- М: Музыка, 
1999 
3. История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-= М, Музыка, 1997 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 !
            К теме    « В.Калинников, А.С. Аренский , Н.К. Метнер» !
     Прочитать в учебнике соответствующие разделы ( История русской музыки : 
в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-М, Музыка, 1997) 
 Выписать  наиболее характерные для этих композиторов темы. По 
возможности,  прослушать некоторые их сочинения. 
Литература: 
Основная: 
1.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
2. История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-= М, Музыка, 1997 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 !
                К теме    «А.Н. Скрябин и С.И. Танеев»  !
       На основании прочтения учебника (История современной отечественной 
музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев.- М: 
Музыка, 1999) и прослушивания некоторых произведений сделать 
сравнительный анализ творчества этих композиторов. 
Выписать  музыкальные темы. 
 Литература: 
Основная: 
1.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
2. История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-= М, Музыка, 1997 !



Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 
                                                
                                         К теме  «С. Прокофьев» !
     Выписать из «программы по истории отечественной музыки» (Программа курса для 
студентов муз. спец./ МГУКИ, М.2010, сост. А,П. Курченко) название учебников, учебной 
литературы и дополнительной литературы. 
Литература: 
Основная: 
1.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
2.История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК массовых 
коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2006 
                                      К теме   «Д.Д. Шостакович» !
       По возможности, прослушать имеющиеся в фонотеке произведения 
Шостаковича (симфоническая, камерная. Хоровая, театральная музыка). 
Выписать приводимые в учебниках темы сочинений Д. Шостаковича  
Познакомиться со сборником «Д.Д.Шостакович. Статьи и материалы» (М.1967). 
Написать  реферат (3-4 станицы) на тему «Эволюция творчества Шостаковича»  
Составить свой отзыв об одной из монографий о Д. Шостаковиче. !
           К темам  «Ю.А. Шапорин, А.И. Хачатурян , Д.Б.Кабалевский» !
      Познакомиться с монографиями о творчестве и жизни этих композиторов. 
Выписать из учебника (История отечественной музыки второй половины ХХ 
века: Учебник- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: 
Композитор, 2005) основные темы из их произведений. !
Рекомендуемая литература: 
Отечественная музыка 
  Основная литература: 
1.Алфеевская Г. История отечественной музыки ХХ в. Учебное пособие. – Изд. Владос, 2009 
2.История русской музыки. Учебник для вузов в 3-х вып. Вып. 1. Изд. Музыка, 2009 
3.История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК  
массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005 
4.История русской музыки в 10-ти томах.- Т. 10, М, 2004 
5.История русской музыки в трех вып. Учебник. Вып. 1.(авторы  Владышевская Т., Левашова 
О., Кандинский А.), - М, 2009 



6.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/    
    М.Е. Тараканов, И.В. История отечественной музыки П половины ХХ века.    
   – С-П, изд. Композитор, 2010 
7.Рапацкая Л.А. История русской музыки. От Древней Руси до Серебряного века. Учебник 
для вузов. – Изд. Владос, 2013 !
Дополнительная литература: 
1.Белза И. О славянской музыке. (Русское музыкознание ХХ в).- Изд. Композитор, 2012 
2.История русской музыки: Учебник. Вып. п/ред. Е. Сорокиной, А.  
   Кандинского- М: Музыка, 1999 
3.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
4.История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-М, Музыка,  1997 
5.Прокофьев. Автобиография. – Изд. «Классика ХХ1», 2007 
6.Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 
7.Русская духовная музыка в документах и материалах Т.4, , Т5.-М, 2008 !!
История музыки П половины ХХ века и начала ХХ1 века 
    Самостоятельная работа !

!
                             К теме  «Г.В. Свиридов» !
Написать небольшое эссе на тему «Эволюция вокально-хорового творчества Г. 
Свиридова» 
Прослушать в фонотеке вокально-хоровые, так и инструментальные сочинения 
Г.  Свиридова. Выписать из учебника основные  музыкальные темы Г. 
Свиридова. Прочитать разделы, посвященные творчеству Г. Свиридова в книге 
«История отечественной музыки второй половины XX века» (С-П., 2005 г ) !
Литература: 
Основная: 
1.История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК массовых 
коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 !
                            К теме   « Р.К.Щедрин» 

Семестры VII

Часы 36



    Дать критический отзыв одной из монографии о жизни и творчестве Р. 
Щедрина. 
Выписать основные темы сочинений Щедрина ( из учебника- История 
отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК массовых 
коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005) 
Проанализировать одну из ранних  фортепианных пьес Щедрина , ответить 
письменно на вопрос «В чем своеобразие творчества Щедрина?» !
              К теме  «Ленинградская композиторская школа» !
В учебнике  «История отечественной музыки второй половины ХХ века: 
Учебник- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 
2005)  читать и законспектировать соответствующие разделы. 
Литература: 
Основная: 
1.История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК 
массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005 !
Дополнительная: 
1.Популярная история музыки/ авт. Сост. Е.Г. Горбачева- М: Вече, 2002 
2. Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 !
                      К теме  «Московская композиторская школа» !
    В  учебнике «История отечественной музыки второй половины ХХ века: 
Учебник- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 
2005) читать соответствующие разделы. Выписать музыкальные темы. !
Рекомедуемая литература: 
Зарубежная музыка           
Основная литература 
1.Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. Учебник. – Изд. Музыка, 
2005 
2.Дабаева И. Музыкальный энциклопедический словарь. Изд. Феникс, 2010 
3.Егорова В. Симфонии Дворжака. Исследование. – М, 2012 
4.История зарубежной музыки. Учебник - Ред. В. Смирнов. Вып. 6. Начало и середина ХХ в. 
– Изд. Композитор, 2001 
5.Левик Б. Р. Вагнер. Монография., Изд. Либроком, 2004 
6.Минаков С, Минакова А.  Всеобщая история музыки. – М, 2009 
7.Оперные либретто. Изд. Музыка, 2010 
8.Самин Д. 100 великих композиторов.- Изд. Вече, 2011 !
Дополнительная литература: 
1.Акопян К, Ильичева Н. Мировая музыкальная культура. Исслед.- Изд. Эксмо, 2011 



2.Арнонкус Николаус. Мои современники. Бах, Моцарт, Монтеверди. Исследование, - М, 
2005 
3.Браудо Е.М. История музыки. Очерки.- М, 2012 
4.Высоцкая М., Григорьева Г.. Музыка ХХ века. От авангарда к постмодернизму. 
Исследование.  М., 2011.   
 5.Гвидо Боффи, Большая энциклопедия музыки.- Санкт-Петербург, АСТ, 2010 
6.Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. Монография. – М, 2007 
7.Музыка. Полная иллюстрированная энциклопедия. Изд АСТ, 2009 
8.Симакова Н. Чешская симфония ХХ в. Исследование. – Изд. Композитор, 2012 
9.Слонимский С. О новаторстве Шопена.- М, 2010 
10.Финдейзен И. Э. Григ. Жизнь и деятельность. – Изд. Медиа, 2012 
11.Шюре Э. Вагнер Р. И его музыкальная драма. Исслед. – Изд. Энигма, 2007 !
Отечественная музыка 
  Основная литература: 
1.Алфеевская Г. История отечественной музыки ХХ в. Учебное пособие. – Изд. Владос, 2009 
2.История русской музыки. Учебник для вузов в 3-х вып. Вып. 1. Изд. Музыка, 2009 
3.История отечественной музыки второй половины ХХ века: Учебник- МК  
массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005 
4.История русской музыки в 10-ти томах.- Т. 10, М, 2004 
5.История русской музыки в трех вып. Учебник. Вып. 1.(авторы  Владышевская Т., Левашова 
О., Кандинский А.), - М, 2009 
6.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/    
    М.Е. Тараканов, И.В. История отечественной музыки П половины ХХ века.    
   – С-П, изд. Композитор, 2010 
7.Рапацкая Л.А. История русской музыки. От Древней Руси до Серебряного века. Учебник 
для вузов. – Изд. Владос, 2013 !
Дополнительная литература: 
1.Белза И. О славянской музыке. (Русское музыкознание ХХ в).- Изд. Композитор, 2012 
2.История русской музыки: Учебник. Вып. п/ред. Е. Сорокиной, А.  
   Кандинского- М: Музыка, 1999 
3.История современной отечественной музыки. Учебник. Вып. 1 (1917-1941)/ М.Е. 
Тараканов, И.В. Лихачев.- М: Музыка, 1995 
4.История русской музыки : в 10т. Т. 10: 1890-1917./ Ю.В. Келдыш-М, Музыка,  1997 
5.Прокофьев. Автобиография. – Изд. «Классика ХХ1», 2007 
6.Никитина Л.Д. История русской музыки: популярные лекции/ Л.Д. Никитина- М: 
Академия, 2000 
7.Русская духовная музыка в документах и материалах Т.4, , Т5.-М, 2008 !
История джазовой музыки (профили: инструменты эстрадного 
оркестра, эстрадно-джазовое пение) 
Самостоятельная работа !
Семестры I II III IV

Часы 18 18 36 36



!
    Для лучшего усвоения курса «История эстрадной и джазовой музыки» 
студентам рекомендуется: 
  - Прослушивание целиком композиций, отрывки из которых приводятся 
педагогом на лекциях. 
   -  Подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в 
творчестве изучаемых  музыкантов и композиторов 
   -  Подготовить доклад или реферат по различным темам курса, дополняющим 
лекционный материал, предметом которого может быть: 
             - более подробный анализ студентом музыкальных произведений и  
              явлений эстрадного и джазового искусства 
             -  вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, 
              стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений,  
             - знакомство с музыкально-критическими работами по истории  
                джазовой и эстрадной музыки 
              - анализ исполнительской деятельности великих музыкантов и 
композиторов    
                
        Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем 
исторического развития зарубежной и отечественной джазовой и эстрадной 
музыки. Оно должно опираться как на имеющиеся уже знания студентов, так и 
на содержание параллельно изучаемых ими исторических и общегуманитарных 
дисциплин. Предпочтителен проблемный характер изложения материала, 
опирающийся на обобщенный музыкально-исторический материал и историко-
стилистический анализ творчества музыкантов. 
     Интерактивные занятия, развивающие навыки самостоятельной работы 
студентов, являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут 
быть:  
    - заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по  
различным темам курса, дополняющим лекционный материал; 
     - более подробный анализ студентами музыкальных произведений и явлений 
джазового искусства, прослушивание произведений  с  комментариями; 
     - беседа по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, стилей, 
направлений, жанров, музыкальных произведений;  
     - знакомство с музыкально-критическими работами по истории джазовой 
музыки; 
     - анализ исполнительской деятельности ведущих  композиторов и  
музыкантов !
                РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ. 
                    ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
                           

1.Аскинадзи В. Джаз. Рок. Эстрада. Классика. Спб, 2008. 
2. Барбан Е. Джазовые опыты. Спб, 2007. 
3. Барбан Е. Черная музыка, белая свобода. Спб, 2007     
4. Баташев А. Советский джаз.- М.,Музыка, 1972  



5. Бержеро Ф. История джаза со времен бопа. М, 2003. 
6. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1987. 
7. Верменич Ю. Джаз. История. Стили. Мастера. М.-Спб.-Краснодар. , 2009 
8. Голубев А. Аплександр Цфасман. М, 2006. 
9. Есак М., История джаза и блюза. 1893-1973. М., 2001. 
10.Живайкин П. Школа блюза, буги-вуги. рок-н-ролла . М., 2002 
11. Карташева З.История эстрадного исполнительства./Уч. прогр..М., 2006. 
12. Карташева З. Особенности полифонии в джазе.- М., 1993. 
13.  Коллиер Дж. Становление джаза.- М., 1984. 
14. Конен В. Пути американской музыки. Изд. 3-е.-М., Советский композитор, 1977 
15. Конен В. Рождение джаза.- М., Музыка, 1984. 
16. Конен В. Третий пласт.- М., Музыка, 1994. 
17. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки. М., 2002. 
 18. Кузнецов В.Г. Теория и методика учебно-творческого процесса  в любительских 
эстрадных оркестрах и ансамблях М., 2000. 
 19. Кузнецов В.Г. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. М., 1986           
 20.  Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, роке и поп-музыке. М., 1997. 
21. Мелехин В. Основы импровизации. М., 2002.       
21.Мураками Х. Джазовые портреты. М., 2005.  
22 Норинская Л. Рэгтайм, блюз, буги-вуги. Учебное пособие.- М., МГУКИ, 1997. 
23.Овчинников Е. История джаза: Учебник.- М., Музыка, 1994. 
24. Панасье Ю. История подлинного джаза. – Л., Музыка, 1978. 
25. Петров А. Джазовые силуэты. М., Музыка, 1996. 
26.Рэгтайм. Материалы к изучению курса для студентов-заочников. М., 1992. 
27. Спиричуэлс в переложении для фортепиано. М., 1997. 
28 Советский джаз: Проблемы. События. Мастера. Сб. статей.-М.,1987. 
29.Ухов Д. Вокруг рок-музыки.\ Конен В. Третий пласт.- М., 1994. 
30.Фейерта В. Джаз. ХХ век. Энциклопедический справочник Спб, 2001. 
31.Фейртаг  В. История джазового исполнительства в России.СПб. 2010. 
32.Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 2003. 
33.Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка в джазе. М., 1997. !
                      ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА !
1. Армстронг Л. Моя жизнь в музыке. «Театр», 1965, №10,12,1966 №2,3. 
2. Баташев А. Джаз: свободная музыка свободных людей \статьи\. «Огонек», 1993, 
№30-31. 
3. Баташев А. Джазовые диалоги Л.Чижика. «Смена», 1984, №2. 
4. Баташев А. Они стояли у истоков. «Музыкальная жизнь»,1984,№6. 
5. Баташев А. Русское аллегро советского джаза. «Музыкальная жизнь», 1980, №6. 
6. Бернстайн Л. Мир джаза \\Бернстайн Л. Музыка всем. – М.,Музыка,1978. 
7. Бирюков С. Обаяние импровизации. «Музыкальный современник», 1984, №5. 
8. Волынский Э. Джордж Гершвин. – Л., музыка, 1988. 
9. Волынцев А. Дюк Эллингтон. Штрихи к портрету. «Музыкальная жизнь», 1983, №4. 
10. Волынцев А. Эхо Гарлема. «Музыкальная жизнь», 1969,№12. 
11. Гаранян Г. Мы – «Мелодия». – «Мелодия»\каталог-бюллетень\, 1980,№3. 
12. Григорьев Л. Платек Я. Джордж Гершвин.- М.,1956. 



13. Денисов Э. Джаз и новая музыка.\Денисов Э. Современная музыка и проблемы 
эволюции композиторской техники.- М.,1986. 

14. Джаз-банд и современная музыка: Сб. статей.- Л., 1926. 
15. Джазовая мозаика: Сб. статей. –М.,Музыка, 1997. 
16. Дмитриев Ю. Искусство советской эстрады.-М., Молодая гвардия, 1962. 
17. Дмитриев Ю. Леонид Утесов. М.,1982. 
18. Ерошенков И. Основы джазовой импровизации.- М.,1933. 
19. Кампус Э. О мюзикле.- Л., Музыка, 1983. 
20. Карташева З. Джаз 80-х. «Советская музыка»,1982, №10. 
21. Карташева З. «Метроном». «Советская эстрада и цирк»,1986,№7. 

      22.  Козлов А. Рок: истоки и развитие.- М.,Музыка, 1998. 
22. Коллиер Дж. Дюк Эллингтон.- М., Радуга, 1991. 
23. Коллиер Дж. Луи Армстронг: Американский гений.-М.,1987. 
24. Конен В. Блюзы и ХХ век.- М., Музыка, 1980. 
25. Конен В. Джордж Гершвин и его опера «Порги и Бесс». «Советская музыка», 1959, 
№3. 

26. Конен В. Легенда и правда о джазе. «Советская музыка», 1955,№9. 
27. Конен В. «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. «Советская музыка», 1956, №3 
28. Конен В. Сквозь призму воспоминаний. «Музыкальная жизнь», 1988, №14. 
29. Косолобенков И. Самый трепетный инструмент \вокал в джазе\. «Советская эстрада и 
цирк», 1981, №5. 

30. Кудинова Т. От водевиля до мюзикла.- М., Музыка, 1982. 
31.Мархасев Л. В легком жанре.- Л.,Музыка, 1986. 
32.Меньшиков В. Энциклопедия рок-музыки.- Ташкент, 1992. 
33.Мысовский В., Фейертаг В. Джаз: Краткий очерк.- Л.,1960. 
34. Овчинников Е. Архаический джаз. –М.,1986. 
35. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства.-М.,1984. 
36. Овчинников Е. От классического джаза к свингу.- М., 1988. 
37. Овчинников Е. Рок-музыка: История, стили.- М., 1985. 
38.  Овчинников Е. Традиционный джаз. – М.,1986. 
39. Озеров В. Джаз. США \ Учебно-справочное пособие. Ч.1- А-Дж.- М., 1990. 
40. Озеров В. Комментарии \ Сарджент У. Джаз: Генезис, музыкальный язык, эстетика.- 
М., Музыка,1987. 

41. Озеров В. Словарь специальных терминов \ Коллиер Дж. Становление джаза. – М., 
1984. 

42. Павлов А. «Золотая» труба Скоморовского. «Советская эстрада и цирк», 1978, №10. 
43. Панасье Ю. История подлинного джаза. – Л., Музыка, 1978. 
44. Переверзев Л. Дюк Эллингтон и его оркестр. «Музыкальная жизнь», 1971, №2. 
45. Переверзев Л. Из истории джаза.: Очерки. «Музыкальная жизнь», 1966 №3, 5, 9, 12. 
46. Переверзев Л. Лица джаза. «Музыкальная жизнь», 1984, №4. 
47. Переверзев Л. Оркестр Олега Лундстрема. «Музыкальная жизнь», 1973, №12. 
48. Переверзев Л. От джаза к рок-музыке.\Конен В. Пути американской музыки. Изд.3-е, 
М., Советский композитор, 1977. 

49. Переверзев Л. Чарли Паркер. «Музыкальная жизнь», 1984,№4. 
50. Переверзев Л. Я и джаз родились вместе \о Л.Армстронге\. «Ровесник», 1974, №3. 
51. Переверзев Л., Минх Н. Джаз \ Муз. Энциклопедия.- М., 1974, т.4. 
52. Петров А. «Арсенал» сегодня или о пользе любви к путешествиям. «Клуб и 
художественная самодеятельность», 1980, №24. 



53. Петров А. Джазовые силуэты. М., Музыка, 1996. 
54. Петров А. Инструментальный театр джаза \ О трио В.Ганелина 

           «Клуб и художественная самодеятельность», 1980, №23. 
55.Петров А. Музыкант, дирижер, композитор \О Г.Гараняне. «Советская     эстрада и 
цирк», 1983, №10.  

56.Петров А. Путь к «Кадансу». «Клуб и художественная самодеятельность». 1979, №9. 
57.Петров А., Фейертаг В. История стилей современной эстрадной и   джазовой музыки: 
Программа для музыкальных училищ по специальности «Инструменты эстрадного 
оркестра».- М., 1985. 
58.Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика.- М., 1987. 
59.Симоненко В. Лексикон джаза.- Киев, Музична Украина, 1981. 
60. Симоненко В. Мелодии джаза.- Киев, Музична Украина, 1984. 
61.Скороходов П. Звезды советской эстрады.- Москва, 1982. 

62.Уильямс М. Краткая история джаза: США. Экономика, политика, идеология. 1974, 
№10-11. 
63.Утесов Л. С песней по жизни.- М., 1961. 
64. Утесов Л. Спасибо, сердце: Воспоминания, встречи, раздумья.- М.,1976. 
65. Ухов Д. Оскар Питерсон. «Мелодия»\каталог-бюллетень\,1982,№3. 
66.Феофанов О. Рок-музыка вчера и сегодня.- М., Музыка, 1973. 
67.Федоров Е. Рок в нескольких лицах.- М., Молодая гвардия, 1989. 
68.Фейертаг В. Генезис популярности.\ О Д.Голощекине. «Советская эстрада и цирк», 
1982, №6. 
69.Хижняк И. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность.-Киев, 1989. 
70.Цукер А. Рок и симфония. М., 1989. 
71. Чернов А., Бялик М. О легкой музыке. О джазе. О хорошем вкусе. – М.,-Л., 1965.  
72.Шемета Л. Патриар,х советского джаза \Об А.Варламове. «Музыкальная жизнь», 1985, 
№4. 
73.Шнеерсон Г. Эпоха джаза \Кино, театр, музыка, живопись в США. – М.,1974. 
73.Энтелис Л. Заметки на нотных страницах: Статьи о балете, джазе, песне.- М., Л.,1974. 
74.Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. – М., музыка, 1989. !!

Сольфеджио (профили -академическое пение, сольное народное пение) 
Самостоятельная работа !

ФОРМЫ РАБОТЫ: 
                              1.Вокально-интонационные навыки. !
      От звуков до, ре, ми, си-  интонировать : неполные народные лады, гаммы 
мажора и минора до 4 знаков (3 видов).Интонировать цепочки интервалов 
(см.учебник «Сольфеджио XXI века»  Картавцевой М.Т. стр.110 пункт 10 а-ж. 
Интонирование гармонических оборотов. 
2.Интонирование гамм : мажора (двух видов), минора (з-х видов) до 5 знаков в 
ключе, ступени диатонические и хроматические , характерные интервалы, 

Семестры I II III IV V VI

Часы 18 18 18 18 18 18



тритоны. Цепочки интервалов, гармонические обороты с II7, D7,VII 7, DD7 с 
обращениями. 
3.Интонировать гаммы до 6 знаков в ключе. Одна гамма поется вверх, другая 
вниз. Лады народной музыки, ступени диатонические и хроматические, 
тритоны, характерные интервалы , интонировать гармонические обороты: D7-
VI, DD7, DDVII7 с обращениями. Модулирующий период из данной 
тональности в VI,S , D, II ступени. 
4.Интонировать лады народной музыки, гармонические обороты с отклонением 
в тональность 1 степени родства аккорды II7, VII7 , DD7 , DD VII7 , D9. 
5.Интонировать  хроматическую мажорную и минорную гаммы до 7 знаков в 
ключе. Петь гармонические обороты с отклонениями и модуляцией в 
тональности первой степени родства. 
6.Интонировать лады народной музыки, хроматическую гамму. Модулирующий 
период из двух предложений повторной структуры. Энгармоническая 
модуляция через малый мажорный аккорд. !
                                            Сольфеджирование. 
I. 
а) Пение с листа одноголосных примеров. Сборник «Сольфеджио XXI века» 
издательство Кифара  М, 1994. с 70-113 из данного раздела выучить наизусть 
4-5 примеров (по выбору) и транспонировать на м,б2.вверх или вниз. 
б) Двухголосие  И.Способин «Двухголосное сольфеджио» один голос петь, 
другой играть и наоборот №1-13. Калмыков –Фридкин «Сольфеджио» №1-20. 
II. 
а) Чтение с листа одноголосия «Сольфеджио XXI века»  с 107-115. Сб. 
«Практическое пособие по сольфеджио» М.Картавцевой и Л.Шатиловой с.
106-110 из этих двух разделов наизусть 4-5 примеров и транспонировать их 
устно секундой выше (или ниже)  
б) Пение двухголосия: один голос играть, другой петь. И.Способин, 
«Двухголосное сольфеджио» 
III. 
Пение одноголосных примеров с внутривидовой альтерацией «Практическое 
пособие  по сольфеджио» с.145-185. Из них 5-6 примеров выучить наизусть и 
транспонировать их устно терцией выше (ниже). 
 VI. 
а) Сольфеджирование примеров с отклонением и модуляцией Сб.Островского 
«Сольфеджио» выпуск 2 №347-364. Из этого раздела петь 6 примеров наизусть 
и транспонировать устно на терцию вверх (вниз). 
б) Вл. Соколов  «Многоголосное сольфеджио» петь снизу вверх, или один голос 
петь-3 играть в 4-х голосной партитуре № 36,41,37,13, 15. 
V. 
а)Петь с листа примеры сб.Островского «Сольфеджио» часть 2 :отклонение в 
тональности первой степени родства №71-84 , из них выучить 5 примеров 
наизусть и транспонировать их на м,б  2 или м,б 3 вверх (вниз) 



б) Соколов «Многоголосное сольфеджио» петь снизу вверх или один голос 
петь- три  голоса играть. 
VI.  
а) Пение примеров усложненной трудности.  Сб. Островского «Сольфеджио» 
№427-450 из них 5 примеров наизусть. Соколов В. «Многоголосное 
сольфеджио» 5 примеров по выбору педагога. !!
 Основная литература 
1.Андрианова Н.Б. Сольфеджио. Учебное пособие для музыкальных ВУЗов.-М, Музыка, 2009 
2.Биркенгоф А. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио. Метод. пособие. Изд. 
Музыка, 2009 
3. Качалина Н. Сольфеджио. Вып. 1- Одноголосие, Вып. 2-. Двухголосие и трехголосие. – 
Изд. Музыка, 2005 
  4.Островский А., Соловьев С., Шокин В. Одноголосное сольфеджио. М.:   Музыка, 2011.   
5. Образцы письменных заданий по сольфеджио и гармонии. Сост. Е. Николаева – М: 
Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010 
6. Третьякова Л. Музыкальные диктанты.- М, Музыка, 2004 !
Дополнительная литература 
1.Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях на физиологической основе.- М, 2013 
2.Карасёва М. Современное сольфеджио. Учебник для средних и высших учебных заведений 
(в 3-х частях). Научно-творческий центр «Консерватория». М., 1996. 
Картавцева М.Т. Учебник- «Сольфеджио XXI века» издательство Кифара  М,    
      1994. 
Картавцева М.Т. , Шатилова Л.М. «Практическое пособие по сольфеджио», М: Музыка, 1991 
 М. Картавцева, Т. Беляева. Стилевые особенности средне-русской песенной традиции- М, 
МГУКИ, 1996 
3.Майкапар А. Музыкальный слуха: его значение, природа, особенности и методы 
правильного развития. – М, 2013 
4. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М, Музыка, 1996 
5. Сладков П. Развитие интонационногор слуха в курсе сольфеджио. Учебник.- М: Музыка, 
1994 
6. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. Исследование.- Изд. Амрита-Русь, 2012 !!
Сольфеджи0  (направления – дирижирование, музыкально-
инструментальное искусство, искусство народное пения-хоровое народное 
пение) 
 Самостоятельная работа !

!
   Задания для  студентов 1 курса: 

Семестры I II III IV

Часы 18 18 18 36



!
                           1.Интонационные упражнения.    

      Слуховая ориентация в музыке 18-19 вв. 
      Функциональная система мажора и минора 
I. 1.Пение гармонических оборотов, включающих проходящие обороты: 
II. !
 А) Т  -Д3/4  -Т6  -S  -П6/5  -ДД 6/5 –ДДУП7  -К  -Д7  - Т 
 Б)  Т –У1 –S  -П4/3 –ДД4/3  -К  -Д7  -У1 
  В) Т –ДД2  -П2  -Т – УП7  -Д6/5  -Т 
  Г) Т—Ш  -У1  -Д6  - Д6/5  -Т 
  Д) Т6  -Д4/3  - Т  -S  -П6/5  -ДД6/5   - ДДУП7  -К  -Д7  -Т !

                             2. Сольфеджирование 
2.1. Пение семиступенных диатонических ладов, обороты ладовой 
переменности 
2.2. Чтение с листа сб. (см. выше). Из них 5 примеров наизусть с 
транспонированием секундой выше или ниже. 
2.3. Пение двухголосных примеров (один голос играть, другой -петь). Сб. 
«Сольфеджио. Ч. П.» И. Способина №№ 5-25. !

                               3. Анализ на слух: 
     3.1. Гармонических оборотов, включающих проходящие обороты, аккорды 
П7, УП7, Д7, ДД7, ДДУП7 
    3.2. Анализ примеров в фактуре из музыкальной литературы !
                                 4.   Письменная работа – диктанты: 

• одноголосный диктант с хроматикой  
•  двухголосный диктант (гармонический)(6-8 тактов в виде предложения). !

                     Задания для студентов 2 курса: 
1.Интонационные упражнения 
   Слуховая ориентация в музыке 19-20 вв 
   Функциональная система мажора и минора (отклонения, модуляции)  

1. Пение гармонических оборотов из аккордов терцовой структуры, 
включающих альтерированные аккорды Д, ДД, S. 

2. Пение модулирующего периода в тональности 1 степени родства 
     
      А) Т-ДД2 –П5/2  -Т-Д6/5  -П  -П 7 –ДДVII7 -К – Д 
      Б) Т –ДД2  -П5/2  -Т –Д6/5  -П + каденция  во II ступени 
      В) Т-ДД2/2-II5/2- T-Д4/3-VI = т – VI-II4/3-ДД4/3-К-Д-T 
      Г) Т-ДД2/2-II5/2- T-Д4/3-VI(=t) + каденция в VI ступень 

 Д) Т- VП7  - Д6/5  - Т  - Д2 - IV – П4/3 – ДД4/3  - К – Д 
Е) Т- VП7  - Д6/5  - Т  - Д2+ каденция в V ступень 
Ж) Т  -VII7  -Д6/5  - Т  - Д4/3  - VI  - S6  - П4/3  - ДД4/3  - К  - Д  - Т 
З)  Т  -VII7  -Д6/5  - Т  - Д2 – ДД = t + каденция в V  



      Из минора:  
       А) т  -s  -д2  -т6 –дд7  -п5/7  -д4/3  -т 
       Б) т-s-д2-t6-дд7- II5/7 – д4/3-т-д4/3 – VIIнат + каденция в VII 
       Г) т  -s  -д2  -т6  -дд7  -п5/7  -д4/3  -т=III   
       Д) т  -s  -д2  -т6  -II7   -д4/3  -т= III + каденция в III ступень !

1.3.Пение оборотов русской музыки из мажора в минор и наоборот 
(тональности с 3-4 знаками): 

       Т-II-VI-Д6  -Т 
       Т-III-VI-II-Д4/3-T 
       Т-VI-IV-II-VI (перелив в VI ст.) 
       Минор: т-ш-т-уп (нат)-ш = т 
                     Т  д  т  уп(нат) –ш =т !
       П. Сольфеджирование 
   2.1. Чтение с листа сб. А Островского,  «Сольфеджио. Вып.П» №№ 70-90  
(раздел модуляций). Из них 5 примеров наизусть с транспонированием терцией 
выше и ниже. 
   2.2. Пение четырехголосных примеров из сб. Соколова “Многоголосное 
сольфеджио” 
     ( Петь голоса снизу вверх, а также три голоса играть, один петь) !
Ш. Анализ на слух: 

   3.1. гармонических оборотов с отклонениями и модуляциями 
   3.2. анализ примеров в фактуре из художественной литературы. !
     IV. Письменная работа – диктанты: 

•  двухголосный диктант  с отклонениями и модуляцией 
• Запись народной  песни в 2х-3х голосной фактуры (для народных и 
вокальных отделений). 

• Четырёхголосный диктант в виде модулирующего периода. !
Рекомендуемая литература: 
 Основная литература 
1.Андрианова Н.Б. Сольфеджио. Учебное пособие для музыкальных ВУЗов.-М, Музыка, 2009 
2.Биркенгоф А. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио. Метод. пособие. Изд. 
Музыка, 2009 
3. Качалина Н. Сольфеджио. Вып. 1- Одноголосие, Вып. 2-. Двухголосие и трехголосие. – 
Изд. Музыка, 2005 
  4.Островский А., Соловьев С., Шокин В. Одноголосное сольфеджио. М.:   Музыка, 2011.   
5. Образцы письменных заданий по сольфеджио и гармонии. Сост. Е. Николаева – М: 
Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010 
6. Третьякова Л. Музыкальные диктанты.- М, Музыка, 2004 !
Дополнительная литература 
1.Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях на физиологической основе.- М, 2013 



2.Карасёва М. Современное сольфеджио. Учебник для средних и высших учебных заведений 
(в 3-х частях). Научно-творческий центр «Консерватория». М., 1996. 
3.Майкапар А. Музыкальный слуха: его значение, природа, особенности и методы 
правильного развития. – М, 2013 
4. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М, Музыка, 1996 
5. Сладков П. Развитие интонационногор слуха в курсе сольфеджио. Учебник.- М: Музыка, 
1994 
6. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. Исследование.- Изд. Амрита-Русь, 2012 !
Сольфеджи0  (профили – инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-
джазовое пение) 
 Самостоятельная работа !

!
Студентам рекомендуется самостоятельно прорабатывать следующие разделы 
курса: !
                  1.Вокально-интонационные упражнения :                                      
          1.Пение звукоряда и отдельных ступеней лада: мажора (три вида) и 
минора( три вида), блюзового лада, диатонических семиступенных ладов, 
мажорной и минорной пентатоник, увеличенного и уменьшенного ладов, 
тональности до 6 знаков включительно. 
 2. Пение альтерированных ступеней мажора и минора .Пение хроматических 
гамм. Тональности до з-х ключевых знаков включительно. 
 3.Пение в тональности проходящие и вспомогательные хроматизмы, окружение 
диатонических ступеней лада хроматическими прилегающими звуками. 
Тональности до 6 знаков включительно. 
 4. Пение в тональности и от звука интервалов в пределах ч.8, тритоны и 
характерные интервалы петь с разрешением. Пение цепочки интервалов от 
звука. Тональности до 3-х знаков включительно. 
  5.Пение хроматических интервалов на всех альтерированных ступенях мажора 
и минора. 
   6.Пение в тональности и от звука в любом расположении и мелодическом 
положении: трезвучия четырех видов и их обращения, 
- мажорные и минорные трезвучия с большой секстой. 
-всевозможные септаккорды 
-малый мажорный септаккорд с альтерированной квинтой. 
  7. Пение в тональности септаккорды на любой ступени лада. 
   8.Пение  септаккордов и их обращений с разрешением: V7, II7, VII7, VI7, 
VI7 , III7. Тональности до 4-х знаков включительно. 
   9.Пение  аккордовых последовательностей: 
-однотональных 

Семестры I II III IV
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-с отклонениями 
-модулирующих 
 Начальная тональность до 3-х  ключевых знаков включительно. !
                                    2.  Сольфеджирование. 
1.Пение одноголосных примеров Драгомиров П.Учебник сольфеджио. 
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио ч.1 Одноголосие.  
Ладухин М., Одноголосное сольфеджио. 
 Островский А., Соловьев С.Н., Шокин В.П., Сольфеджио вып. 2. 
2.Пение  двухголосных примеров : 
Способин И., Сольфеджио двухголосие . 
Один голос петь, другой играть. При этом дирижировать. 
3.Пение трехголосных примеров  
Способин И., трехголосие . 
Один голос петь, другой играть. 
4.Пение четырехголосноных примеров  
Соколов Вл. Многоголосное  сольфеджио 
а)один голос петь, три других играть 
б) петь образуемые в процессе музыкального развития аккорды по вертикали: 
снизу вверх. 
5.Пение мелодий в транспорте и наизусть. !
 Список мелодий джаза, рекомендуемых для транспонирования по нотам и 
выучивания наизусть. 
1.Народная трудовая песня американских негров «возьми  молот» 
2.Спиричуэл «Вниз по реке» 
3 Спиричуэл «Спустись с небес, Моисей» 
4 Спиричуэл «Глубокая река» 
5.Блюз «Больница святого Джеймса», Блюз «Доброе утро» 
7. Одивер Дж. Вест-энд блюз 
8. Хенди У. Бил-стрит блюз 
9.Хенди У. Беспечная любовь 
10Хенди У. Сент –Луис блюз 
11. Шенбергер Дж. «Нашептывая» 
12. Стрейхорн Б. Садись в позе А 
13. Фостер С. Лебединая река 
14. Роджерс Р. Голубая река 
15. Маркс Дж. От всего сердца 
16.Ширинг Дж. Колыбельная  
17. Гарнер Э. Туманно (начальный период) 
18. Юменс В. Чай вдвоем 
19. Эллингтон Д.  Искушенная леди 
20. Гершвин Дж. Любимый мой 
21. Гершвин Дж. Я ощущая ритм 
22. Гершвин Дж. Обнимаю тебя 



23. Царасман А. Неудачное свидание ( начальный период) 
24. Эшпай А. Снег идет 
25. Гаранян А. Баллада (начальный период) 
26. Саульский Ю. Печальная баллада (начальный период) 
27.Хренников Т. Московские окна 
28. Бриль И. Наша самба (начальный период) 
29. Козлов А. ноябрь (начальный период) 
30. Чугунов Ю Смятение ( начальный период) !
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1.Гонтаревская Ю.П. Интервальное сольфеджио: пособие по чтению с листа./ 
РАМ им. Гнесиных, 2001 
2. Сольфеджио: Уч. прог. для студ. «Муз. обр»/ М, МГУКИ, 2006 
3. Программа «Сольфеджио» Спец. 050900 Инструментальное 
исполнительство/ РАМ им. Гнесиных. Сост Е.С. Дерунец. – М, 2003 !
Дополнительная: 
1. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической      
    литературы. – М, 1962 
2. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио.- М, 1966 
3. Алексеев Б, Блюм Д. Систематический курс музыкального дик-  танта.-М, 

1976 
4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано.- 2-е 
изд. –М, 1982 

5. Бычков Ю. Трехголосные диктанты.-М, 1985 
6. Виноградов Г. Интонационные трудности.- Киев, 1977 
7. Говарт М, Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. – Киев, 1980 
8. Дощечко Н. Гармония в джазовой и эстрадной музыке. –М, 1983 
9. Дощечко Н., Касаткин В, Муханова Е, Норинская Л. Развитие навыков 
анализа и исполнения джазовой музыки в коллективе художественной 
самодеятельности. –М, 1989 

10.Дощечко Н. Пять уроков по гармонизации данной мелодии. – М, 1995 
11.Карасева М. Современное сольфеджио. Ч.1,П- М, 1996 
12.Качалина Н. Сольфеджио. Вып. 1-3.-М, 1981, 1982, 1983 
13.Кириллова В., Попов В. Сольфеджио.-М, 1986 
14.Копелевич В. Музыкальные диктанты: эстрада и джаз.- М, 1990 
15.Ладухин Н. Тысяча примеров музыкального диктанта. Любое издание. 
16.Мелодии советского джаза.- М, 1987 
17.Мюллер Т. Сборник трехголосных диктантов. –М, 1959 
18.Островский А., Соловьев В, Шокин В. Сольфеджио. Вып. П-5-е изд. испр.и 
доп.- М, 1973 

19.Рогачев А. Системный курс гармонии джаза.- М, 2000 



20.Серебряный М. Сольфеджио на ритмо-интонационной основе современной 
эстрадной музыки- М, 1987 

21.Серебряный М. Диктанты на основе эстрадной и джазовой музыки. – Киев, 
1989 

22. Сидорова М. Интонационно-слуховые упражнения: Методические указания 
для студентов-заочников 1-4 курсов специализации «Руководитель 
эстрадного и духового оркестра»- М, 1990 

23. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. –4-е изд. перераб. и доп.- Киев, 
1984 

24.Соколов В. Многоголосное сольфеджио.-М, 1969 
25. Соколов В. Примеры из полифонической литературы для 2-,3-, 4-голосного 
сольфеджио.-М, 1962 

26.Способин И. Сольфеджио.Двухголосие и трехголосие. 
27. Темерина Н. Трехголосные диктанты. –М, 1967 
28. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. – С.-Птб., 1998 
29.Чугунов Ю. Гармония в джазе.-3-е изд, перераб-М, 1988 
30.Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза- М, 1997 !
!
!
!
Теория музыки (профиль – фортепиано) 
 Самостоятельная работа !

    Студенты должны проработать курс по темам. 

Введение. Музыка как вид искусства. 
 Этот раздел изучается главным образом по конспекту. !

Задания для внеаудиторной работы: 
1. Подготовить конспект лекции, используя дополнительную литературу;  
2. подготовить ответы на следующие вопросы: 
 а) общие признаки различных видов искусства;  
 б) классификация видов искусства (пространственные или статические, 
временные или динамические, пространственно – временные или 
синтетические); 
 в) отличительные черты музыкального искусства (музыка – искусство 
звуковое, временное, интонационное). !

Тема 1. Свойства и качества звука. Музыкальная система. 
Задания для внеаудиторной работы: 
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1. Подготовить конспект лекции (Способин И.В. Элементарная теория 
музыки, главы 1,2); 

2. ответить на вопросы:  
а) что является источником звука?  
б) какие основные свойства звука? 
в) какие основные качества звука?  
г) какова взаимосвязь свойств и качеств звука?  
д) в чем отличие музыкальных и немузыкальных звуков?  
е) какие ключи используются в музыке? 
ж) что такое энгармонизм звуков? 
3. Письменные упражнения: 
а) написать обертоновый звукоряд от звуков Сиь, Ре, Ми (до 10 частичного 
тона включительно); 
б) определить третий частичный тон звукоряда от Ми, пятый от До, десятый 
от Соль; 
в) определить основной тон, если Ляь является 4,6,8,14 частичным тоном 
          Си является 3,5,8,11 частичным тоном; 

Задания для аудиторной работы  
1. Играть на фортепиано обертоновые звукоряды В1, С, Д, Е;  
2. показать октавы и перечислить их названия; 
3. играть и называть основные и производные ступени звукоряда в разных 
октавах по слоговой и буквенной системам; 

4. играть и называть энгармонически равные звуки (все белые и черные 
клавиши). 

Тема 2. Музыкальные строи. 
Задания для внеаудиторной работы 

1. Подготовить конспект лекций: Способин И.В. ЭТМ, глав.2; 
2. Ответить на вопросы: «пифагоров», «чистый», равномерно – 
темперированный строи и их особенности; зонная природа музыкального 
слуха.  

Тема 3. Ладотональность 
Задания для внеаудиторной работы 

1. Подготовить конспект лекции (Способин, гл. 6,7,8,10,11,12), ответив на 
следующие вопросы: определения лада; тональности; звукоряда; лады 
народной музыки; квинтовый круг тональностей; увеличенный и 
уменьшенный лады; хроматическая гамма.  

2. Письменные упражнения:  
а) от звука «ре» написать вверх  и вниз все указанные гаммы (гармонический 
мажор, 3 вида минора, лады народной музыки, 2 вида пентатоники, дважды 
гармонический мажор и минор, увеличенный и уменьшенный лады, 
мажорную и минорную хроматические гаммы).  !

Практические рекомендации 



 Звукоряд пентатоники с мажорным и минорным наклонением, возможно, 
мысленно представить как соответствующий мажор и минор без тритонов 
(без VII и IV ступеней в мажоре и II иVI ступеней в миноре). 
 В дважды гармоническом мажоре понижаются на хроматический полутон 
II и VI ступени; в дважды гармоническом миноре – повышаются IV и VII 
ступени (по сравнению с одноименными натуральными гаммами). 
 Увеличенный лад строится по целым тонам (целотоновая гамма), 
уменьшенный – тон – полутон. 
 При написании мажорной хроматической гаммы вверх не изменяются III 
и VI ступени, вниз – I и V ступени; в минорной – вверх и вниз не изменяются 
I и V ступени. 
б)  найти примеры из музыкальной литературы на разные виды ладов и 
выписать в нотную тетрадь небольшие фрагменты;  
в) сочинить несколько мелодий в ладах народной музыки и записать их.  !

Задания для аудиторной работы 
1. Играть на фортепиано гаммы мажора и минора и их виды; 
2. играть от основных и производных ступеней звукоряды диатонических 
ладов народной музыки (лидийский, миксолидийский, фригийский, 
дорийский), пентатоник с мажорным и минорным  наклонением;  

3. играть на фортепиано, называя звуки, хроматические гаммы. !
Тема 4. Интервалика 

Задания для внеаудиторной работы 
1. Подготовить конспект лекции (Способин, ЭТМ, главы 4,9), ответив на 
следующие вопросы:  

а) определение интервала;  
б) ступеневая и тоновая величина интервала; 
в) классификация интервалов;  
г) энгармонизм интервалов;  
д) интервалы в мажоре и миноре и их разрешение. 
2. Устно ответить на вопросы:  
а) что такое ладовый принцип разрешения интервалов?  
б) – акустический? 
в) как находить тональности для диатонических интервалов?  
г) на каких ступенях строятся тритоны и характерные интервалы?  
д) как образуются и как разрешаются альтерированные (хроматические) 
интервалы? 
3. Выполнить письменно следующие упражнения:  
а) построить ↑ все диатонические интервалы от нот ре¹ и ми¹;  
 построить ↓ все диатонические интервалы от нот фа2 и ми2;  
б) определить интервалы, их тональности и разрешить: ре-фа#, соль-ля, фа-
ми, ми-соль, миь-сиь, фа#-си, ре-миь, ре-до, ре-сиь, ми-до#; 

                       (тритоны)    в) ми-сиь, фа#-до, соль-до#, ми-ля#; 



                       (характ.)        г)  фа - соль#, до#-сиь, си#-ми, ми-ляь, соль-ре#, фа-
до#; 

(хроматич.)  д)  до#-миь, сольь-ми, ля-доь, миь-соль#, ля#-фа,  сольь-соль#, 
ля#-ляь, сольь-си 

 е) построить тритоны, характерные интервалы и пройденные   
хроматические интервалы во всех тональностях с 3 и 4 знаками и  
разрешить их. 

Задания для аудиторной работы 
1. Строить за фортепиано все интервалы (простые, составные, консонансы и 
диссонансы) вверх и вниз от разных звуков. Играть их обращения. 

2. Уметь делать энгармоническую замену построенных интервалов. 
3. Строить и разрешать интервалы в тональностях. 
4. Строить тритоны и характерные интервалы с разрешением в тональностях 
и от звуков. 

Примечание. Для лучшего усвоения темы все выполняемые упражнения – 
письменные и устные за инструментом – рекомендуется петь. !

Практические рекомендации 
1. Тональности диатонических интервалов определяются по квинтовому 
кругу (знаки тональности не должны противоречить знакам интервала); 

2. тональности тритонов и характерных интервалов определяются по 
ступеням, на которых они строятся (ум. 5 – VII, II, ув. 4 – IV, VI; ум.7 – 
VII, ув.2 – VI, ум.4 – III мажора, VII минора; ув.5 – VI мажора, III минора, 
мажор и минор гармонические); 

3. тональности хроматических интервалов определяются по устойчивым 
звукам разрешения. 

Разрешение интервалов и тональности: 
1. Неустойчивые консонансы разрешаются на основе ладового принципа (не 
устойчивые звуки переходят в ближайшие устойчивые); 

2. диатонические диссонансы разрешаются на основе акустического 
принципа (диссонанс переходит в консонанс движением звука вниз: в 
секундах - нижнего, в септимах - верхнего; полученный консонанс 
переводится при необходимости в устойчивые звуки тональности по 
ладовому принципу); 

3. тритоны, характерные и хроматические интервалы разрешаются на основе 
ладового тяготения ступеней; при этом увеличенные интервалы 
увеличиваются, уменьшенные – сужаются.  !

Тема 5. Аккордика  
Задания для внеаудиторной работы !

1. Подготовить конспект лекции (Способин, ЭТМ, главы 5,9). 
2. Основные вопросы:  
а) определение аккорда; 
б) определение трезвучий, септаккордов и нонаккордов; 



в) их виды и обращения; 
г) аккорды в современной музыке (кварто–квинтовые, секундовые, 
многотерцовые, с побочными тонами); 
д) аккорды в мажоре и миноре: функциональная система и разрешения 
аккордов. 
3. Выполнить письменно следующие упражнения: 
а) построить от нот ре, ми, фа # большие (мажорные), малые (минорные), 
увеличенные и уменьшенные трезвучия, секстаккорды и квартсекстаккорды; 
б) построить от звуков ми, фа, соль все септаккорды (3 больших, 3 малых и 
уменьшенный); 
в) определить следующие аккорды, найти тональности, в которых они 
встречаются и разрешить: фа#-ля–ре; ре-соль-сиь; ми-соль-до#; соль–си-ре#; 
г) определить аккорды, найти тональности и разрешить как Д7,  II7, VII7 или 
их обращения (II7  и VII7 разрешить двумя способами – через обращения Д7 и 
в Т) 
 1. сиь – ре – фа – соль; 
 2. ляь – си – ре – фа; 
 3. соль – сиь – до – ми; 
 4. до# - ми – соль – си. 
д) следующие аккорды разрешить во всех тональностях как септаккорды 
побочных ступеней, путем секвенцирования по терцово-секстовому или 
кварто – квинтовому соотношению:  ми-соль-си-ре; 
       ре-фа#-ля-до #. !

Задания для аудиторной работы 
1. Строить за фортепиано от разных звуков 4 вида трезвучий и их 
обращений, 7 видов септаккордов. 

2. Разрешать в тональности  с 3 и 4 знаками Д7,  VII7,  II7  и их обращения. 
3. Играть секвенции побочных септаккордов. 
4. Играть последовательности аккордов в тональностях до 4-х знаков в 
элементарном виде:  

 Т – Т6 – S – S6 - К- Д7 – Т – S 6-4– Т  
 Т6 – II7 – Д4-3- Т - S6- II4-3 - К-Д7 - Т 
 Т – Д6-4 – Т6 – S- Т6-4- S6 - К- Д7 – VI 
5. Сочинить свои последовательности и записать их в тетрадь. 
6. Играть секвенции вверх и вниз по родственным тональностям: 
II7 - Д4-3 – Т; II5-6 – Д2 - Т6;  II 3-4- Д 7- Т; II2 - Д 5-6 - Т. 

VII7- Д5-6 – Т; VII5-6 - Д3-4 – Т; VII3-4 - Д2 - Т6; VII2 - Д7 – Т. 
(исходная тональность до трех знаков) !

Тема 6. Метроритм 
Задания для внеаудиторной работы  

1. Изучить по учебнику Способина И.В. ЭТМ главу 3. 
2. Написать конспект, ответив на следующие вопросы:  



а) определение ритма; длительности, паузы, основной и производный вид 
ритмического деления, особые ритмические рисунки и виды деления,  
полиритмия;  
б) определение метра; размер, такт, виды размеров, полиритмия;  
в) инструментальная и вокальная группировка (основные правила); 
г) темп и его роль в музыке; 
д) их истории фиксации ритма (мензуральная нотация)  
е) роль метра и ритма в музыке. 
3. Упорядочить запись следующих мелодий, разделить на такты и 
сгруппировать по правилам  

а) инструментальной 

e
б) вокальной группировки. 

e  
4.  Досочините ритмическую партитуру. 
а ) 

e  
б)  

e  
в) сочините свой вариант с триолями или другими ритмическими рисунками.  
5. Сделайте жанровые преобразования мелодии с помощью изменения 
размера, ритма, повторения или добавления звуков. !



e

e

e  

e

e

e

e

e

e

e

e  !
Глава 7. Мелодика.  

Задания для внеаудиторной работы  
1. Подготовить конспект лекции. Способин И.В., ЭТМ, главы 13,14. 
2. Ответить на следующие вопросы:  
а) определение мелодии, её элементы, кульминация;  
б) приемы мелодического развития;  
в) роль лада и метроритма в мелодии; 
г) вокальная и инструментальная мелодика.  

Задания для аудиторной работы  
1. досочините мелодии различных по жанру песен (8 тактов).  



e

e  

e

e  
2. Проанализируйте мелодии следующих произведений (начальные 
периоды), отметив характерные черты строения, элементов мелодического 
движения, кульминацию, приемы развития. 

Рахманинов С.В. Вокализ. 
Чайковский П.И. Баркаролла. !

Тема 8. Синтаксис музыкальной речи  
Задания для внеаудиторной работы  

1.  Подготовить конспект лекции. Способин И.В. ЭТМ, глава 15. 
2. Основные вопросы для повторения: 
а) музыкальное построение, цезура, каденции; 
б) принципы развития в музыкальной форме – повторность, развитие, 
контраст и их разновидности.  
в) период, его определение, строение;  
г) мотивно–синтаксические структуры (периодичность, дробление, 
суммирование). 

Задания для аудиторной работы  
1. Проанализировать несколько фрагментов из музыкальных произведений 
по следующему плану:  

а) определить строение периода (деление на предложения, фразы, мотивы) и 
структуру периода (масштабная протяженность частей периода); 
б) сделать гармонический анализ (определение аккордов, каденций, 
отклонений, модуляции); 
в) определить средства индивидуализации мелодии (характер мелодической 
линии, кульминацию, принципы интонационного развития); 
г) установить связь музыкальных элементов (мелодики, метроритма, лада, 
аккордики, тембра, регистра, штрихов, нюансов) и их роль в создании 
образа;  
д) определить жанровые особенности (основные: песня, танец, марш). 
Произведения для анализа (по выбору педагога):  
Бетховен Л.   Сонаты для фортепиано, медленные части, начальные 
    периоды.  
Шуберт Ф.   Песни из различных циклов. 



Шопен Ф.  Прелюдии для фортепиано (№6,7,9,20). 
Чайковский П.  Детский альбом. Романсы. 
    Времена года (отдельные пьесы) 
Рахманинов С.  Прелюдии для фортепиано. Романсы.  !
Рекомедуемая литература: 
Основная: 

1. Вахромеев В.А. – Элементарная теория музыки: Учебное пособие- М: Музыка, 2009 
2. Способин И.В.- Теория музыки: Учебное пособие- М.: Кифара, 2003. 
3. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. М., 1999 
4. Хвостенко В.В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.: Музыка, 

2001. 
5. Холопова В. Теория музыки. СПб., 2002. !
Дополнительная: 

1.Алексеев Б.А., Мясоедов А.Н. Элементарная теория музыки. – М.,1986. 
2.Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.,1983. 
3.Курс теории музыки / Под ред. А.Л. Островского – Л., 1984. 
4.Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М., 2001. 
5.Способин И. Элементарная теория музыки: Учебник. – М.: Кифара, 1996. 
6.Красинская Л.Э., Уткин В.Э. Элементарная теория музыки: Учебное пособие. – М.: 
Музыка, 1983. 
7.Максимов С. Музыкальная грамота: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1984. 
8.Музыкальная энциклопедия: В 6т. – М.,1978. 
9.Упражнения по элементарной теории музыки. – Л.,1986 !!
Гармония (направления– дирижирование, искусство народного пения, 
музыкально-инструментальное искусство, вокальное искусство, искусство 
оперного пения) 
 Самостоятельная работа !

!
     Студенты должны  уметь самостоятельно прорабатывать темы курса. Для 
облегчения усвоения материала студентам предлагаются вопросы по каждой 
теме курса, которые  позволят  детально изучить все разделы курса. !

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Теоретически основы курса 
гармонии. 

Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии.  
                       Стр. 5-9, 20-24. 
  Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.6-10. 
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2. Ответить на вопросы: 
 а) как проявляются выразительные возможности гармонии? 
 б)  как проявляются формообразующие возможности гармонии? 

           в)  охарактеризуйте понятие «гомофонный склад»; 
 г) охарактеризуйте основные виды аккордов, изложение;              
мелодическое положение аккордов, их расположение. 
2. Письменные задания: 
а) написать основные виды аккордов в тональности до 3-х ключевых     
знаков в различных расположениях и мелодических положениях. 
3. Гармонический анализ: 
а) Бетховен. Соната №2 II ч.  8 т. Определить        
выразительную и формообразующую роль гармонии.  
4. Игра упражнений на фортепиано: 
а) играть основные виды аккордов в тональности до 3-х ключевых     
знаков в различных расположениях и мелодических положениях. !
Тема 2. Принципы гармонизации мелодии (в плане повторения): 

основные каденционные средства, гармония на основе голосоведения, 
главные септаккорды мажора и минора.  

1. Изучить по учебникам:  
 И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии.  
            Стр. 20-105. 
 Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.15-136. 
2. Ответить на вопросы: 
 а) как соединяются трезвучия и секстаккорды кварто-квинтового и 

секундового соотношений?  
б) какие нормы голосоведения при гармонизации мелодических      

скачков при смене гармоний? 
           в)  дайте классификацию каденционных оборотов; 

 г) какие используются проходящие обороты на основе тоники, 
субдоминанты, вводного септаккорда, септаккорда второй ступени? 
Охарактеризуйте голосоведение, условия применения проходящих оборотов в 
процессе развития; 

д) охарактеризуйте главные  септаккорды  мажора и минора, правила 
разрешения в тонику, особые случаи разрешения, возможность  возникновения  
скачков, ненормативных удвоений.  

2. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием пройденных гармонических 

средств. 
3. Гармонический анализ: 
а) Бетховен. Соната №3 II ч.  8 т.  
4. Игра упражнений на фортепиано: 
а) играть секвенционные обороты вверх и вниз по родственным 

тональностям с использованием септаккордов главных ступеней. !



Тема 3. Общие закономерности ладогармонического развития в музыке 
венских классиков. 

1. Изучить по учебнику и конспекту:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

455-458. 
2. Подготовить сообщение  на данную тему с примерами из произведений 

венских классиков. 
3. Ответить на вопросы:  
а) какие наиболее типичные обороты и гармонические средства в музыке 

венских классиков? 
б) какая роль аккордов субдоминантовой группы? 
 в)  какие наиболее типичные тональные планы? 
4. Творческие задания: 
а) сочинить эскиз в стиле II части сонаты Бетховена. !

Тема 4. Диатоническая система натурального мажора и минора.  
1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

110-116, 187-207. 
  Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.193-220. 
 Мятиева О. Особенности гармонии в русской музыке 
2. Ответить на вопросы: 
а) какие характерные обороты с участием побочных аккордов типичны 

для русской музыки? 
б) определите особенности натурального минора; 
 в)  какие основные принципы гармонизации русской народной песни? 
3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием побочных аккордов 

натурального мажора и минора. 
4. Гармонический анализ: 
а) сравнить обработки русских народных песен из   сборника «100 

русских народных песен», обр. Н. Римского-Корсакова и сборника «50 русских 
народных песен», обр. М.Балакирева. 

5. Игра упражнений на фортепиано: 
а) играть последовательности аккордов с использованием побочных аккордов. 

6. Творческие задания: 
а) сделать обработку русской народной песни. !

Тема 5. Характерные черты гармонии русских композиторов первой 
половины XIX века. 

1. Изучить по учебнику и конспекту:  
 И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

458-470. 



2. Подготовить сообщение  на данную тему с примерами из произведений 
русских композиторов. 

3. Ответить на вопросы:  
а) в чем заключается своеобразный колорит русской гармонии? 
б) какие лады и обороты используются в русской музыке? 
 в)  какой принцип развития типичен для русской музыки? !

Тема 6. Аккорды группы DD в каденции и внутри построения 
1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

211-225. 
Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.228-248. 
2. Ответить на вопросы: 
а) какие разновидности аккордов группы двойной доминанты? 
б) какие аккорды употребляются в каденции? 

           в) какие принципы использования аккордов группы двойной доминанты 
внутри построения? 
           г) как разрешаются аккордов группы двойной доминанты? 

3. Гармонический анализ: 
а). Шуберт. Музыкальные моменты, соч. 94, №2, №6. 
4. Игра упражнений на фортепиано: 

а) играть секвенционные обороты с использование ДД в каденциях. !
Тема 7. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп 

1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

1242-262.  
Е.Н.Абызова. Гармония. Стр. 222-248,. 
2. Ответить на вопросы: 
а) какие ступени участвуют в альтерации аккордов? 
б) какие наиболее употребительные альтерированные аккорды? 

           в) какие принципы разрешения альтерированных аккордов? 
3. Гармонический анализ: 
    а) Шуман. Фантастические пьесы» – «Отчего». 
4. Игра упражнений на фортепиано: 

          а) играть последовательности аккордов с использованием альтерации      
аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. !

Тема 8. Отклонения и модуляции в тональности I степени родства.  
1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

239-252,. 254-273. 
  Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.249-259, 270-296. 
2. Ответить на вопросы: 



 а) чем отличается отклонение от других типов тональных соотношений? 
б) какие характерные признаки отклонения в мелодии? 

           в)  какие наиболее употребительные виды модулирующих аккордов? 
 г) охарактеризуйте принципы голосоведения при введении побочной 

доминанты.  
д) объяснить способы модуляции в тональности доминантовой и 

субдоминантовой групп 
3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием отклонений и модуляций в 

тональности I степени родства. 
4. Гармонический анализ: 
а) Бетховен, Соната №8 II ч.      
б) Шопен, Ноктюрны: соч. 15 33, соч. 9 №2, соч. 48 31, соч. 55 №1 
5. Игра упражнений на фортепиано: 
а) играть последовательности аккордов с использованием отклонений в 

тональности I степени родства. 
б) сочинить и играть модулирующие периоды в тональности 

доминантовой и субдоминантовой групп !
 Тема 9. Модуляционное развитие в двух - трехчастных формах 

1. Изучить по учебникам:   
           И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 
455-458.. 

 Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.249-296. 
2. Ответить на вопросы: 
а) дать общую характеристику простых двух-и трехчастных форм  
б) охарактеризовать тональный план I части 
 в) в чем состоят особенности тонально-гармонического развития в 

средней части и репризе? 
3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием отклонений  и модуляций  в 

тональности I степени родства в двухчастной репризной форме. 
3. Гармонический анализ: 
    а) Чайковский. «Времена года»: «Январь», «Июль», «Октябрь». 
4. Игра упражнений на фортепиано: 
а) сочинить и играть модулирующие эскизы в  двухчастной репризной 

форме 
      

Тема.10. Характерные черты гармонии русских и зарубежных 
композиторов второй половины XIX – начала XX веков. 

1. Изучить по учебникам и конспекту:  
Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.363-370 
2. Подготовить сообщение  на данную тему с примерами из произведений 

композиторов-романтиков. 
3. Ответить на вопросы:  



а) в чем заключается расширение функциональных отношений в музыке 
композиторов-романтиков? 

б) с чем связано усиление неустойчивости? 
 в)  как развивается терцовая структура аккорда? 
г)  отметить особенности фактурного изложения музыкальной ткани.   
                 

Тема 11. Неаккордовые звуки 
1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

274-340. 
 Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.297-312. 
2. Ответить на вопросы: 
а) охарактеризовать неаккордовые звуки, возникающие на сильных или 

относительно сильных долях, особенности голосоведения. 
б) дать характеристику диатоническим и хроматическим проходящим 

звукам, показать условия их применения в рамках одной гармонии и при смене 
аккорда. 

в) в чем отличие вспомогательных звуков от проходящих? 
г)  какие существуют ритмические и мелодические условия для 

образования предъема? 
3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием неаккордовых звуков. 
3. Гармонический анализ: 
    а) Скрябин. Прелюдии: соч. 11 №5, №17, №22, соч. 27 №2. 
4. Игра упражнений на фортепиано: 
а) сочинить и играть модулирующие периоды с использованием 

неаккордовых звуков. !
Тема 12. Эллипсис 

1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

426-435. 
 Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.260-269. 
2. Ответить на вопросы: 
а) как образуется эллипсис? 
б) дать характеристику наиболее характерным эллиптическим 

последовательностям; 
         в) какая роль эллиптических аккордовых оборотов в произведениях 
композиторов-романтиков? 

3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием эллиптических аккордовых 

оборотов. 
3. Гармонический анализ: 
а) Григ. «Лирические пьесы»: «Мелодия»; соч. 38 №6 «Элегия». 



б) Вагнер Р. Опера «Тристан и Изольда», вступление 
          4. Игра упражнений на фортепиано: 

а) играть аккордовые последовательности с использованием 
эллиптических оборотов. 
!
Тема 13. Органный пункт  

1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

363-372. 
  Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.324-329. 
2. Ответить на вопросы: 
а) какие выразительные возможности органного пункта? 
б) какие виды органного пункта типичны для различных частей формы? 
3. Письменные творческие задания: 
а) сочинить эскизы с использованием различных видов органного пункта. 
3. Гармонический анализ: 
   а) Рахманинов. Прелюдия, соч. 13 №1.   Романс:  «Полюбила я на печаль 

свою». !
Тема 14. Модуляция в тональности II степени родства 

1. Изучить по учебникам:  
          И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 
390-397. 

Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.341-348. 
2. Ответить на вопросы: 
а) какие тональности, объединяются в группу II степени родства? 
б) показать процесс модуляции в тональности II степени родства; 
3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием модуляций в тональности II 

степени родства 
3. Гармонический анализ: 
 а) Чайковский. Ноктюрн, соч. 19 № 3. Размышление, соч. 19 № 5. 

          4. Игра упражнений на фортепиано: 
а) сочинить и играть модулирующие периоды в тональности II степени 

родства 
!
Тема 15. Мажоро-минорные системы 

1. Изучить по учебникам:  
         И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 
374-380. 

Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.330-340. 
2. Ответить на вопросы: 
а) каким путем возникли мажоро-минорные и миноро-мажорные 

системы? 



б) какие наиболее типичные аккорды мажоро-минора? 
в) какая роль мажоро-минорных систем в творчестве западноевропейских 

композиторов романтиков и русских композиторов XIX века? 
3. Гармонический анализ: 

        а) Лист. Этюд Des-dur 
        б) Римский- Корсаков. «Садко»: песня Индийского гостя, «Кашей 
Бессмертный»: песня Кащеевны. 
        в) Шостакович. Прелюдия ор.34 №10. !
Тема 16. Энгармоническая модуляция 

1. Изучить по учебникам:  
И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. Учебник гармонии. Стр. 

437-446. 
Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.349-362. 
2. Ответить на вопросы: 
а) какое значение имеет энгармоническая модуляция для тонально-

гармонического развития? 
 б) какие принципы модуляции на основе энгармонизма уменьшенного 

септаккорда?  
в) какие наиболее употребительные приемы модуляции через 

энгармонизм малого мажорного септаккорда?  
3. Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодии с использованием энгармонических модуляций 

через уменьшенный  и малый мажорный септаккорды.  
3. Гармонический анализ: 
а) Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; 
б) Лист Ф. Ноктюрны. 

          4. Игра упражнений на фортепиано: 
а) играть построения с использованием энгармонических модуляций 

через уменьшенный  и малый мажорный септаккорд 

Тема 17. Характерные черты гармонии русских композиторов первой 
половины XX века 

1. Изучить по учебникам и конспектам:  
Е.Н.Абызова. Гармония. Стр.363-380.                      
2. Подготовить сообщение  на данную тему с примерами из произведений 

композиторов-романтиков. 
3. Ответить на вопросы:  
а) в чем проявляется стилистическое многообразие музыки XX века? 
б) какие характерные особенности современной гармонии?  
 в)  как проявляется эволюция терцовой структуры аккорда? 
4. Гармонический анализ 

          а) Веберн. Вариации для фортепиано ор.27; 
          б) Шенберг. Фортепианная пьеса ор.ЗЗ-а; 
           в) Шостакович. Прелюдия ор.34;  



г) Прокофьев С. «Мимолетности»: №1, №4, №5. !
Рекомендуемая литература: 
Основная литература: 
1.Абызова Е.Н. Гармония. М., 2009.. 
2.  Дубовский И. Еввеев В., Способин И. Гармония. Учебник. Изд. Музыка, 2010 
3.Кириллова В.,  Наумова Л., Степанов А., Лейе Т.Е. Практические задания по гармонии. М., 
2011. 
4.Мутли А. Сборник задач по гармонии. – Изд. Музыка, 2004 
5. Образцы письменных заданий по сольфеджио и гармонии. Сост. Е. Николаева – М: 
Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010 
6.Уткин. Начальный курс гармонии в задачах. Учебно-метод. пособие. Изд. Музыка, 2008 
7.Холопов Ю. Гармония. Практический курс. Часть 1: Гармония эпохи барокко. Гармония 
эпохи венских классиков. Гармония эпохи романтизма. М.: Композитор, 2003. 472 с.; 2-е изд. 
испр. и доп. М.: Композитор, 2005 
8.Холопов Ю.Гармония. Практический курс. Часть 2: Гармония XX века. М.: Композитор, 
2003. 624 с.; 2-е издание - М.: Композитор, 2005 
9.Холопов Ю. Гармонический анализ. (В 3-х ч.) М., 2009. 
10.Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. Учебник для студентов историко-
теоретических отделений музыкальных вузов [1983] М.: Музыка, 1988; 2-е издание, Спб., 
2003 (Книга, 32,0 авт.л.) 
11.Холопов Ю. Задачи по гармонии / Составители: Т. С. Кюрегян и И. С. Старостин. М.: 
Московская консерватория, 2011. 56 с. !
Дополнительная литература 
1.Красникова Т. Фактура в музыке ХХ века. М., 2008.  
2.Мясоедов А.И. О гармонии в музыке. Корни национальной специфики.- Изд. ПСТГУ, 2012 
3.Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Санкт-Петербург, 1999. 
4.Холопов Ю.Современная гармония: Программа курса и методическое пособие по 
специальности «Теория музыки». Повышенный уровень среднего профессионального 
образования. М.: Научно-методический центр по художественному образованию 
Министерства культуры РФ, 2002. 69 с. 
5.Холопов Ю.Гармония: Программа-конспект специального курса для историко-
теоретических факультетов музыкальных вузов. М.: Московская гос. консерватория, 2005. 
120 с 
6.Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000. 
7.Шульгин Д.И. «Теоретические основы современной гармонии». Учебное пособие для 
специальных курсов музыкальных вузов и колледжей. М., 1994 !!
Гармония (профили: инструменты  эстрадно-джазового оркестра, 
эстрадно-джазовое пение) 
 Самостоятельная работа !
Семестры I II III

Часы 18 18 36



!
Студентам рекомендуется прорабатывать курс по темам. !
Тема 1. Введение. Понятие гармонии. Типы гармонической вертикали. 
Функциональность, голосоведение, фонизм. Гармония и стиль. 

1. Изучить по учебникам: 
а) И. Дубровский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник 
гармонии. Стр. 5-9, 20-24. 
б) Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. Стр. 4 
в) Дощечко Н.А., Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр. 5-8 

2. Ответить на вопросы: 
а) охарактеризуйте понятие «гомофонный склад» 
б) раскройте более обобщённое значение понятие гармонизм как единства 
в многообразии. 
в) в чём заключается различие понятий: созвучие, аккорд, пластер. 

3. Гармонический анализ: 
Бетховен. Соната №2, 11 ч.  Первые 8 т. Определить выразительную и 
формообразующую роль гармонии FERD. « Jelly Roll» Moton. Mч. Lelly – 
Lord.  Первые 4 т. Выявить связь гармонии с стилем сочинения. !

Тема 2. Аккорды терцевой и нетерцевой структуры. 
              Основное виды неаккордовых звуков. !

1. Изучить по учебникам:  
а) И. Дубровский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник 
гармонии. Стр. 9-14 
б) Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. гл. 1 § 1. стр 5-7 

2. Ответить на вопросы: 
а) какова роль септаккордов в классическом джазе. 
б) какие типы аккордов терцовой структуры считаются основными, а 
какие добавленными. 
в) охарактеризуйте аккорды с задержанием 
г) охарактеризуйте аккорды  с добавленными тонами 

3. Письменное задание: 
  Записать нотами звуки следующих аккордов: 
  C7, D6, Am7, А maj7,  F(-9), E0, Em (-5/7), Afis, D7 (addB), Fmaj/G, E∆, Ex. 
4. Игра упражнений  на фортепиано: 
а)  Игра от звуков C, F, B(бемоль) все виды септаккордов 
б) Играть мажорные гаммы: C-dur, F-dur,  B-dur септаккордами , 
построенными  на ступенях  этих гамм. !

Тема 3.  гомофонная фактура. Четырёх и пятиголосное сложение 
Моноритмическая факутура. 

1. Изучить по учебникам: 



а) И. Дубровский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник 
гармонии. Стр. 13-14 
б) Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. 21-VI,  стр 47-50 
в) Дощечко Н.А., Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр. 
8-22 

2. Ответить на вопросы: 
а) назовите известные вам исторически сложившиеся типы музыкальной 
фактуры. 
б) название голосов в четырёхголосной фактуре 
в) какова роль противоположного движения крайних голов в 
классическом четырёхголосии 
г) какова специфика тесного(плотного) и расширенных (смешанного) 
расположения аккордов в пятиголосном сложении 
д) каково значение терминов «закрытая позиция» и «открытая позиция». 

3. Письменные задания 
а) построить от звуков D и F  мажорные и минорные трезвучия в трёх 
мелодических положениях, в тесном и широком расположениях 
б) записать мажорную гамму от звуков  Ре и Фа септаккордами, взятыми 
в открытой позиции: 
   *с ведущей септимой 
   * с ведущей терцией !

4. Игра упражнений на фортепиано 
1) Строить от звуков С и B(бемоль) мажорные и минорные трезвучия в 
тесном и широком расположениях , во всех возможных  мелодических  
положениях. 
2) Играть мажорные гаммы в тональностях до 2-х ключевых знаков 
включительно септаккордами взятыми: а)открытой позиции с ведущей 
септимой,б) открытой позиции с ведущей терцией. !

Тема 4. Соединение аккордов 
  1. Изучить по учебникам: 

а) И. Дубровский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник 
гармонии. Стр. 20-105 
б) Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. стр. 27-32 стр. 47-53 

2. Ответить на вопросы: 
    а) Какое соединение аккордов называют гармоничными? 
    б) Какое соединение аккордов называют милодичными? 
    в) Каким образом возникают скрытые чистые квинты и октавы? 
    г) В чём заключается принцип гармонической непрерывности, 
характерный для пятиголосного сложения? 
3. Письменное задание: 
Записать в тональности F-dur. Следующие гармонические оброты: 
   II7 –V7- I , VIm7-IIm7-V7- I;  IV∆- IIIm7II7(бемоль)II7- I∆. 
   I ∆- II m7 IIIm7- IIm7- (бемоль)II7-   I ∆. 



4. Игра упражнений на фортепиано: 
Играть обозначенные выше гармонические обороты в тональностях F-dur, 
B(бемоль)-dur, C-dur. 
5. Гармонический анализ: 
а) Р. Родхерс. Здесь весна ( Ю.Н.  Чугунов. Гармония в джазе. с. 27) 
б) П. Дезмонд. Одиннадцать четвертей (Ю.Н. Чугунов . Гармония в джазе 
с. 31). !

Тема 5. Блюзовый звукоряд. Гармония блюза. 
1. Изучить по учебникам: 
а) Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. Глава IV. Стр. 15-22 
б) Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке. Стр. 34-38. 

2. Ответить на вопросы: 
а) Назовите степени мажоного ряда, соответствующие термину 
«блюзовые ноты» 
б) назовите основные разновидности блюза 
в) опишите структуры 12-тактового блюзового квадрата. 

3. Письменные задания: 
а) написать восходящую блюзовую гамму от звуков F и B(бемоль) 
б) пользуясь буквенно-цифровыми обозначениями аккордов в 
тональностях C-dur и F-dur записать два варианта гармонической схемы 
блюза. 

4. Игра упражнений для фортепиано: 
Играть в тональности F-dur  следующие варианты изложения на 
фортепиано гармонии блюза в партии левой руки при солирующей 
правой: 

• Прима и септима аккорда (на 1 и 3 долях такта) 
• Изложение гармонии тритонами 
• Тритон плюс чистая кварта 
• Тритом плюс терция 
• Подвижный бас четвертями !

5. Гармонический анализ: 
а) А. Тейтум. Блюз in B(бемоль) 
б) Ф. Уоллер. Блюз. 
См. Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 18-20 !

Тема 6. Некоторое фактурные приёмы изложения гармонии в джазе. 
1. Изучить по учебнику: 
а) Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 12-13; 22; 57-58; 73-75 

2. Ответить на вопросы: 
а) как проявляется триольная пульсация (триольные восьмые) в 
изложении гармонии при соединении гармонии с мелодией; 
б) что означает термин «шагающий бас»; 



в) каким образом используются проходящие и вспомогательные  звуки в 
партии баса. 

3. Письменное задание: 
Записать следующие аккордовые последовательности в тональностях C-
dur и F-dur. 
   I∆ Vim7  IIm7V7I6;     IIIm7  VIm7  II7  V7  I∆; 
   I∆   IV∆   I∆   II7  (бемоль) II7  V7  I. 
В партии правой руки – аккорды, состовляющие «плотное» 
четырёхголосие. В партии левой руки движение четвертями. 

4. Игра упражнений на фортепиано: 
Играть аккордовые последовательности, указанные в письменном 
задании, тональности: F-dur, B(бемоль)-dur, E(бемоль)-dur, G-dur. !

Тема 7. Приёмы дублирования мелодии, характерные для джаза. Блок-аккорды. 
1. Изучить по учебнику. 

Ю.Н.Чугунов. Гармония в джазе.стр.48-49; 
Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке стр. 60-66. 

2. Ответить на вопросы:  
а) каким путём образуются блок-аккорды; 
б) на звучании каких аккордов основана техника блок-аккордов; 
в) каким целям служит блок-фактура; 
г) назовите известные вам приёмы гармонического оформления 
неаккордовых звуков мелодии. 

3. Письменные задания: 
Гармонизовать мелодии с использованием пройденных средств 
гармонического оформления  неаккордовых звуков мелодии. 

4. Игра упражнений на фортепиано:  
Играть от любого звука блок-аккордами гаммы натурального и 
миксолидийского мажора, дорийского минора и локрийского лада. !

Тема 8. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп.  
Аккорды двойной доминанты. 

1. Изучить по учебникам: 
И. Дубовский , С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии  
стр. 201-222, 321- 241. 
Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 40-41 

2. Ответить на вопросы: 
а) какая степень лада является важнейшей чертой аккордов двойной 
доминанты; 
б) на какой степени лада обычно появляются аккорды альтерированной 
двойной доминанты; 
в) какой увеличенный интервал характеризует аккорды 
альтерированной двойной доминанты; 
г) в результате альтерации  тона какого аккорда образуются 
целотонные аккорды; 



3. Письменные задания: 
Гармонизовать мелодии с использованием пройденных гармонических 
средств. 

4. Игра  упражнений на фортепиано: 
а) играть последовательности аккордов с использованием аккордов 
двойной доминанты в каденции и внутри построения 

            б) играть  секвенции, в звено которых включено обыгрование  
целотонного аккорда целотонной гаммой. !
Тема 9. Цепочки аккордов , находящихся  в квартово-квинтовых соотношениях , 
характерных для джаза. 

1. Изучить по учебникам: 
        Ю.Н.Чугунов. Гармония в джазе.стр.23-25; 
        Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке стр. 47-52. 
        Дощечко Н.А., Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр.34-3 

2. Ответить на вопросы: 
а) встречаются ли цепочки аккордов , находящихся в квартово-
квинтовых соотношениях в музыке академических жанров, 
б) какой структуры аккорды обычно используются в такого рода 
цепочках, 
в) до аккорда  какой ступени лада возможно развернуть данного рода 
цепочки аккордов. 

3. Упражнения на фортепиано: 
а) играть в различных тональностях гармонические обороты 
включающие цепочки аккордов , находящихся в квартово-квинтовых 
соотношениях. 
б) секвенцировать по тонам вверх гармонические обороты, 
основанные на кварто-квинтовых  соотношениях. 

4. Гармонический анализ: 
а) выявить и проанализировать закономерности использования 
квартово- квинтовых соотношений аккордов в джазовых темах. 
б) А. Церасман. Неудачное свидание. !

Тема 10. Замены аккордов. Тритоновая замена. Образование эллипсиса. 
1. Изучить по учебникам: 

а)И. Дубовский , С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник 
гармонии  стр. 401-408 
б)Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 38-40 

               в)Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке стр.53-59 
2. Ответить на вопросы:  
а) где встречается тритоновая замена малого мажорного? 
б) тритоновая замена аккордов какой функции , обычно, встречается  в 
каденционных оборотах? 
в) опишите замены аккордов тонической функции 
г) дайте определение понятия эллипенс. 



3. Письменное задание: 
а)  сделать перегармонизацию   данных с обозначениями аккордов 
мелодий, используя известные вам замены аккордов. 
б) написать вариант данной аккордовой последовательности , используя 
известные вам  замены аккордов. 

4. Упражнения на фортепиано: 
Играть изменённые посредствам приёма «замена» данные педагогом 
аккордовые последовательности. !
Тема 11.  Общая характеристика мажорно-минорных систем: одноимённых, 
араллельных, однотерцовых. 
1. Изучить по учебнику: 
  а) И. Дубовский , С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии            
стр. 352-366. 

2. Ответить на вопросы:  
а) каким путём возникли мажорно-минорные и минорно-мажорные 
системы? 
б) какие наиболее типичные аккорды одноимённого мажоро- минора? 
в) какие наиболее типичные аккорды одноимённого миноро-мажора? 
г) какие наиболее типичные аккорды параллельного мажоро-минора? 
д) каким образом возник однотерцовый мажоро-минор? 

3. Гармонический анализ: 
а) Дж.Ширинг. Горизонты Корнеги Холла (Carnegie Horizonz) 
б) Н.А. Римский – Корсаков. Оп. Садко, пеня Индийскогогостя. 
в) Д.Д. Шостакович. Прелюдия ор.34 №10. 
г) Ф.Лист. Этюд. Dez-dur. !

Тема 12. Параллелизм аккордов как характерная черта джазовой гармонии. 
Проходящие и вспомогательные аккорды в джазе. 
1. Изучить по учебникам: 

      а).Н. Чугунов. Гармония в джазе. гл. V; §3-5; стр. 27-31 
              б)Н.А. Дощечко. Пять уроков по гармонии данной мелодии   

Урок №3 стр. 51-52 
Урок №4 стр. 68-72 

2. Ответить на вопросы: 
   а) Что такое «ленточное» многоголосие? 
   б) в результате каких замен получается полутоновый хроматизм? 
   в) что называют хроматическим приближением к основному аккорду? 
   г) как проявляется двойное и тройное хроматическое приближение? 
3.Письменные задания: 
а) гармонизовать мелодию с использованием пройденных гармонических 
средств. 
б) сочинить гармоническую последовательность, включающие 
проходящие и вспомогательные аккорды. 

4. Игра упражнений на фортепиано: 



а) Играть в тональностях до четырёх знаков включительно мажорные 
гаммы, аккордами, указанными в упражнениях №1 и №2 (см. 
Ю.Н.Чугунов гл.5 §3 
б) Играть в тональностях до четырёх знаков включительно, аккордовые 
последовательности, включающие параллелизм аккордов (Ю.Н.Чугунов. 
Гармония в джазе. гл. 5; § 4-5). !
Тема 13. Отклонения и модуляции. Секвентное моделирование. 
Изучить по учебникам: 
а) И. Дубовицкий, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов 
Учебник гармонии. Темы 31-35, 51,52. Стр. 223-258,  367-382. 
б) Чугунов Ю. Н. Гармония в фиазе. Глава 11 стр. 75-80. 
2. Ответить на вопросы: 
а) каково чаще встречающиеся распределение отклонений в периоде? 
б)какие секвинции называют хроматическими? 
в) какой аккорд называют общим? 
г) какой аккорд называют моделирующим? 
д) какие тональности входят в группу  тональностей первой степени 
родства для : 1) мажорной тональности , 2 ) минорной тональности . 
3.Гармонический анализ: 
а) Шопен Ф. Ноктюрны: соч.9 № 2 , соч. 48 № 31,  соч. 55 № 1 . 
б) Веббер А. Л.  Оссана (см. в кн. : Чугунов Ю. Н. Гармония в физе). 
в) Чугунов Ю. Н.  Ламенто ( см в кн.:Чугунов Ю. Н.  Гармония в физе). 

5. Игра упражнений на фортепьяно: 
Сочинить и играть моделирующие периоды в тональности первой степени 
родства. !
Тема 14.Аккорды расширенной терцовой  структуры и добавленным 
тонами в джазе. 
1. Изучить по учебнику - Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе. Глава 1, с. 6-7 ; 
глава 9,стр. 67. 

         2.Ответить на вопросы :  
           а)какие аккорды считают аккордами с мягкими диссонансами? 
           б) какие аккорды называют пентаккордами? 
           в) какие аккорды называют аккордами с  задержанной квартой? 
        3.Игра упражнений на фортепиано: 
           Страсть от указанного звука аккорды с задержанной квартой с 
добавленными тонами  и расширенной терцовой структуры. !
Тема 15. Педаль , органный пункт, остинато. 
1. Изучить по учебникам: 
а) И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. 
 Учебник гармонии. Стр. 342-352. 
б) Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе. Глава 5, $ 11. Стр.46. 

   2. Ответить на вопросы: 



       а) какие виды органного пункта типичны для различных частей формы? 
       б) где обычно встречаются доминантовый органный пункт? 
       в) в чем заключается различие содержания понятий “педаль” и “ органный 
пункт” ? 
       г) что называется гармоническим рифом? 
    3.Письменное творческое задание : 
 Сочинить эскизы с использованием различных видов органного пункта. 

5. Гармонический анализ: 
а) Рахманинов С.  Прелюдия, соч. 13 № 1  
б) Бизе Ж. Хабанера из оперы “Кармен” 
в) Гилеспи Д. “ Ночь в Тунисе” !

 Тема 16. Усложненная блюзовая гармония. Понятие “ хроматическая 
тональность”. 
1. Изучить по учебнику:  
Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе. Глава 8, стр. 63-66. 

2. Ответить на вопросы : 
а ) какой характерный гармонический оборот появляется в восьмом такте 
блюзового квадрата ( стиль “би-боп”) 
б)какова  роль голосоведения при использовании аккордов всех 12 ступеней 
тональности. 

  3. Игра упражнений на фортепиано:  
      Играть приведенные  на стр. 63-64 учебника Чугунова Ю. Н.  гармонические 
схемы блюза в тональностях До, фа, Си б мажоры ля, до, фа минор.  !
Тема 17. Гармоническое развитие в простых двух- и трехчастных формах  
(аава, АВА). Переход в тональности 2 степени родства. 
1. Изучить по учебнику: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. 
Учебник гармонии. Тема 51, стр. 367-374, тема 59, стр. 429-433. 

2. Ответить на вопросы:   
а) дать общую характеристику простых- 4 трехчастных форм; 
б)в чем состоят особенности тонально-гармонического развития средней 
части и репризе? 
в) какие тональности объединяются в группу тональностей 2 степени 
родства? 

  3. Письменные задания: гармонизовать мелодии с использованием модуляции 
в тональности 2 степени родства. 
  4. Гармонический анализ:  
а) Чайковский П. И.  Ноктюрн, соч. 19, № 3;  
б)Чайковский П. И.  Времена года, январь, начальная простая форма; 
в)Ширинг Дж. Горизонты Карныи форма( см. в кН. Дощочко Н.А.  
Пять уроков по гармонизации данной мелодии. 
г) Цфасман А. Неудачное свидание. !
Тема  18. Внезапные модуляции и их разновидности. 



1. Изучить по учебникам:  
а) И.Дубовский; С.Евсеев; И.Способин; В.Соколов. Учебник гармонии. 
Темы 57-58. стр. 421-428. 

2. Ответить на вопросы: 
а) какие модуляции называют внезапными 
б) какое значение имеет энгармоническая модуляция для тонального-
гармонического развития? 
в) каковы предпосылки модуляции на основе энгармонизма уменьшённого 
септаккорда? 
г) какие наиболее употреьительные приёмы модуляции через энгармонизм 
малого мажорного септаккорда? 

3. Письменное задание: 
Гармонизовать мелодии с использованием энгармонических модуляций 
через уменьшённый и малый мажорный септаккорды. 

4. Гармонический анализ: 
а) Чайковский П.И. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
б) Лист Ф. Ноктюрны. !

5. Игра упражнений на фортепиано: 
Играть построения с использованием энгармонических модуляций через 
уменьшённый и малый мажорный септаккорды. !

Тема 19. Разновидности полиаккордов и их применение в джазе 
1. Изучить по учебнику: 
а)Ю.Н.  Чугунов. Гармония в джазе. стр. 92-94 
б)Н.А.Дощечко. Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр. 
84-87 

2. Ответить на вопросы: 
а)Какое созвучие называют полиаккордом? 
б) охарактеризуйте типичную структуру полиаккордов, звучащих в 
джазовых композициях; 
в) какова в большинстве случаев , структура  верхнего пласта 
полиаккордов , используемых в джазовых композициях; 
г) опишите шесть видов так называемого резрешения «уплотняющих» 
мелодию голосов. 

3. Письменное задание: 
Гармонизовать мелодии в пятиголосной фактуре , используя различные 
виды независимого разрешения «уплотняющих» мелодию голосов. 

4. Игра упражнений на фортепиано: 
Играть от звуков C, G, D, примеры расположения полиаккордов 
тонической и доминантовой группы, приведённые в г. XVII книги Ю.Н. 
Чугунова «Гармония в джазе». !

Рекомендуемая литература: 
Основная: 



1.  Дубовский И. Евсеев В., Способин И. Гармония. Учебник. Изд. Музыка, 2010 
2.Кириллова В.,  Наумова Л., Степанов А., Лейе Т.Е. Практические задания по гармонии. М., 
2011. 
3.Мутли А. Сборник задач по гармонии. – Изд. Музыка, 2004 
4. Образцы письменных заданий по сольфеджио и гармонии. Сост. Е. Николаева – М: 
Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010 
5.Уткин. Начальный курс гармонии в задачах Учебно-метод. пособие. Изд. Музыка, 2008 
6.Холопов Ю. Гармония. Практический курс. Часть 1: Гармония эпохи барокко. Гармония 
эпохи венских классиков. Гармония эпохи романтизма. М.: Композитор, 2003. 472 с.; 2-е изд. 
испр. и доп. М.: Композитор, 2005 
7.Холопов Ю.Гармония. Практический курс. Часть 2: Гармония XX века. М.: Композитор, 
2003. 624 с.; 2-е издание - М.: Композитор, 2005 
8.Холопов Ю. Гармонический анализ. (В 3-х ч.) М., 2009. 
9.Холопов Ю. Задачи по гармонии / Составители: Т. С. Кюрегян и И. С. Старостин. М.: 
Московская консерватория, 2011. 56 с. !
Дополнительная: 
1. Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. – Л., 1985 
2. Браславский Д.А. Основы иструментовки для эстрадного оркестра.- 
М., 1967 

3. Бриль И.М. Практический курс джазовой импровизации для форте- 
пиано.-М., 2001 

4. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально- 
инструментальных ансамблей.- М., 1986 

5. Говарт И, Вассерберг И. Основы джазовой интерпретации. – Киев, 
1980 

6. Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию. – М., 1984 
7. Дощечко Н.А. Гармония в джазовой и эстрадной музыке. – М, 1983 
8. Дощечко Н.А., Касаткин В.М., Муханова Е.В., Норинская Л.Д, 
Развитие навыков анализа и исполнения джазовой музыки в коллективах художественной 
самодеятельности. – М, 1989 

9. Дощечко Н.А. Пять уроков по гармонизации данной мелодии.- М, 
1995 

11.Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века: Учебное пособие.- М, 
1994 

12 Егоров С.Г Основы современного ладового мышления в джазовой 
     импровизации. -Ростов-на Дону, 1988  
13. Есаков М.М.. Основы джазовой импровизации.- М, 1989 
14. Киянов В.П., Воскресенский С.Н. Руководство по инструментовке 
     для эстрадных оркестров и ансамблей. – Л., 1978 
15. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. – М, 1976 
16. Коллиер Д.П. Становление джаза: популярно-исторический очерк.  
      М, 1984 
17. Конен В.Д. Блюзы и ХХ век.-М, 1980 
18. Конен В.Д. Рождение джаза. – М, 1984 
19. Кузнецов В.Г. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и 
      ансабмлями.- М, 1981 
20. Манилов В.А., Молотков В.А. Техника джазового аккомпанемента  



      не шестиструнной гитаре. – Киев, 1979 
21. Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре.- 
      Киев, 1983 
22. Мюллер Т.Ф. Гармония .- М, 1981 
23. Рогачев А.Г. Системный курс гармонии джаза: теория и практика. 
      М, 2000 
24. Панасье Ю. История подлинного джаза.-Л, 1978 
25. Саржент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. – М, 1977 
26. Саульский Ю.С., Чугунов Ю.Н. Мелодии советского джаза. – М,  
      1978 
27. Симоненко В.С. Лексикон джаза.-Киев, 1981 
28. Симоненко В.С. Мелодии джаза. Антология. – Киев, 1984 
29. Скребкова О.Л., Скребков С.С. Хрестоматия по гармоническому  
      анализу. –4-е  изд.- М, 1967 
30. Степанов А.А. Гармония. – М, 1971 
31. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г. Гармония: Учебник- М, 1986 
32. Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. – М, 1974 
33. Холопов Ю.Н. Задания по гармонии. – М, 1983 
34. Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. – М, 1988 
35. Хромушин О.Н. Учебник джазовой импровизации. – С-Пб, 1998 
36. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. – М, 1985 
37. Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. – М, 1997 
38. Чугунов Ю.Н. Учись подбирать на слух: 10 уроков по гармонизации эстрадных и 
джазовых мелодий. – М, 1999 
Музыкальная форма (все профили) 
 Самостоятельная работа !

!
     Приступая к самостоятельному анализу форм музыкальных произведений, 
студентам необходимо изучить лекционный материал по данной теме, 
законспектировать дополнительный материал по указанным педагогом учебным 
пособиям. Примеры для анализа – см. Приложение. 
     Качественному анализу музыки способствует прослушивание и 
проигрывание произведения. 
    В помощь по самостоятельной работе студентов по темам курса даются 
примерные планы анализа композиций (структурного анализа) музыкальных 
форм, а также примерные планы целостных анализов музыкальных форм. 
     Изучая тему  «период», следует обратить внимание на то, что основными 
разновидностями не исчерпываются формы изложения тем в музыке. 
Необходимо учесть большое разнообразие типов периодов в вокальной музыке 
(строфические периоды), в джазовой музыке (блюзовые периоды, джазовый 
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стандарт). В классификации периодов  большое значение имеют тематические, 
структурные, масштабные, ладогармонические факторы. 

Примерный план анализа композиций периода. 
1. Указать границы периоды (самостоятельное произведение или часть 
более крупного); 

2. Тип периода. Указать:  
      а) тематическое строение; 
     б) ладотональное строение; 
      в) структуру; 
      г) масштабно-тематическое строение. 
3. Указать каденционные обороты; 
4. дать схему периода: буквами обозначаются предложения, цифрами 
количество тактов; внизу – указание тонального плана. 

Пример: начальный период из пьесы «Июль» Чайковского. 

Вступление                     а                      а₁ 
        2т                             4т                    6т  
                                                      (расширение  
                                                     за счет секвенции) 

                    Примерный план целостного анализа периода. 
1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора; 
2. Форма периода (см. пункты 1, 2, 3 из анализа композиции периода); 
3. Характер тематизма (в вокальной музыке указать содержание 
текста); 

4. Образное содержание произведения; 
5. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства; 
характер мотива, стопа; 

6. Оформление кульминации, её местоположение, подчеркивание её 
гармоническими, мелодическими, ритмическими средствами; 

7. Характерные приемы изложения, фактура; 
8. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок; 
9. Возможные интерпретации; 
10. Эстетическая оценка произведения !

     При изучении  темы «простые и сложные двухчастные и трехчастные 
формы» необходимо обратить внимание на песенный характер  тематизма, на 
общую драматургию формы. Затруднения могут возникнуть при определении 
форм хоровой и вокальной музыки, где часто форма подчиняется 
стихотворному тексту и возникают строфические разделы, структуры. Особые 
разновидности простых и сложных форм часто возникают в инструментальной 
музыке и характерны для стилистики джаза. 
!

 Примерный план анализа композиции двух-трехчастных простых и сложных 
форм. 



1. Определение формы; 
2. Границы данной формы; 
3. Тональный план по частям; 
4. Структура каждой части (см. пункт 2 и 3 из анализа композиции периода); 
5. Схема произведения (см. пункт из анализа композиции периода № 4). !

Примерный план целостного анализа двух-трехчастных простых и 
сложных форм. 

    1.Место данного произведения в творчестве композитора; 
2. Жанр произведения, его характер - если программное, указать 
литературные образы, содержание текста, сценическую ситуацию; 

3. Темы произведения (характер , жанровые связи , музыкально-
выразительные средства); 

4. Взаимодействие и развитие образов в произведении; 
5. Анализ формы произведения (по разделам или по частям); 
6. Указать функции частей в форме, тональный план – особенно средних, 
развивающихся частей; 

7. Схема произведения и каждой его части; 
8. См. аналогичный пункт из анализа периода; 
9. См. аналогичный пункт из анализа периода; 
10.См. аналогичный пункт из анализа периода; 
11.См. аналогичный пункт из анализа периода. 

   
     Изучая тему «вариации», студентам необходимо четко ориентироваться в 
музыкально-стилистическом анализе, исторических закономерностях данной 
формы. В процессе анализа необходимо обращать внимание на вариационные и 
циклические закономерности формы, принципы объединения по фактурным, 
жанровым признакам, арочным связям. Отсюда возникновение разнообразных 
переходных и модулирующих форм. 

Примерный план анализа композиции формы вариаций. 
    1.  Определение формы; 

2. Границы данной формы (самостоятельное произведение или часть более 
крупного); 

3. Схема формы вариаций. 
Пример:  Песня Варлаама из оперы  Мусоргского «Борис Годунов». 
              Эти вариации относятся к типу строгих (на мелодию остинато). Песня 
представляет собой пять куплетов с кодой (т.е. тема + 4 вариации + кода). По 
своей структуре  тема построена как пара периодичностей, что характерно для 
народно-песенного тематизма (аа вв) 
   
Схема вариаций: 
Вст.          1 куплет 
4 т.              а                             а                      в            в                 

        5т          3т             5т        3т              5т           8т                                          



               (отыгрыш)         (отыгрыш)              (отыгрыш) 
фа-минор      фа-минор   фа-минор  фа-минор ре-минор    заключение – 4 т - фа-
минор 
                         2 куплет – 1 вариация 

вст.                     а₁                   а₁                      в₁                 в₁                
 4т                 5т                5т                5т               8т                заключение  -3 т 
                        3 куплет – 2 вариация 

вст.                а₂          а₂                 в₂              в₂              вз 
  4т                5т          5т                5т              8т               8т 
заключение - 3 т 
                        4 куплет – 3 вариация 

вст.               а₃             а₃                  в₃             в₃               вз 
  4т               5т             5т                 5т              8т              8т 
заключение -3 т 
                        5 куплет – 4 вариация 

вст.            а₄                  а₄                 в₄               в₄                
 4т             5т                  5т                 5т               8т               
заключение – 3 т 
                                        Кода 
                                          6т 
                                      фа-минор 
          Примерный план целостного анализа формы вариаций 

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора; 
2. Определение типа вариаций; 
3. Схема, формы вариаций (см. пункт № 3 из анализа композиции формы 
вариаций); 

4. Образное содержание произведения (если вокальное, указать 
содержание текста, сценическую ситуацию); 

5. Характер основной темы; её музыкально-выразительные особенности, 
жанровые, связи; 

6. Характерные черты каждой из вариаций (проследить изменение приемов 
изложения: фактуры, мелодических, гармонических, ритмических, 
темповых, структурных элементов темы); 

7. Указать принципы объединения данного цикла вариаций; 
8. Образования и смысловая кульминация данного произведения; 
9. Расшифровать исполнительские нюансы, авторские ремарки; 
10.Дать возможные интерпретации данного произведения; 



11.Эстетическая оценка произведения. !
    При изучение темы «рондо» и рондообразных форм следует учитывать 
ис ториче с кие э т апы р а з ви тия э той формы , по с т еп енным 
«высвобождением»  от классических тематических, ладотональных, 
структурных, темповых закономерностей: превращения формы рондо в 
своеобразную балладную композицию, 
    В сочетании принципов рондо с диалектическим принципом развития в 
сонатном аллегро образуется синтетическая форма с преимуществом 
элементов сонатной формы. 

!
Примерный план анализа композиции сонатной формы (рондо-сонаты) 

1. Определение формы (указать разновидность сонатной формы); 
2. Границы данной формы в целом и по разделам (вступление, экспозиция, 
разработка, реприза, кода); 

3. Схема каждого из разделов сонатной формы. 
Пример: Моцарт, соната № 9, 1 часть. 

Экспозиция   
     Г.П.                                                Св.П. 

    а + а₁   
  4т. + 4т                     1 раздел       2 раздел         3 раздел             
период повт.                   4 т.               2 т.                4 т. 
   строения                  (разви-        (модули-        (предык- 
                                    вающий)      рующий)       товый) 
                                                                            к ля-мажору 
                                                                            (в наложении) 
                                                                                ре-мажор 
  П.П.                                   3 П. 

 в + в₁                 1 элемент       2 элемент           заключение 
период повт.         с + с           д + д +д + д 
строения 
4т. + 4т.               2т. + 2т.    2т. + 2т. + 2т. + 3т.         2т 
                                                                   
ля-мажор                      ля-мажор                          ля-мажор 
             

Разработка 



   1 раздел – 16 тактов (секвенция на материале П.П.) 
4т. + 4т.;     2т. +       2т;           1т. +          1т.;             2т.                        
 ми             ре            си             соль        соль            У ст. к 
 минор       мажор     минор    мажор    мажор       си минору      
                                                    
  2 раздел – 19 тактов (использован материал З.П.) 
  3 П.           секвенция: (11 тт) 
  11 т = соль         ре            ми            ре            соль      ре 
         мажор      мажор     минор      мажор    мажор     мажор      
          1т            1т             1т            1т               1т           1т 
                    
                   ре                си            ми 
                   мажор       минор      минор 
                     1т             1т              3т 
3 раздел – предыкт (использован материал 3 раздела Св.П.)  =         4т 
                   к ре-мажору 

Реприза (зеркальная) 
П.П.                          3П.                     Г.П.                   кода 

в + в₁                 1 эл.    4т                  а + а₁                    8т 
4т + 5т               2 эл.    4т + 5т         4т + 4т            (материал                                                                      
                                                                            главной темы) 
!

 Примерный план целостного анализа сонатной формы (рондо-сонаты) 
1. Время создания данного произведения; 
2. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора; 
3. Образное содержание произведения, его главная идея; 
Центральный раздел анализа 
4. Определение формы произведения (её разновидность), её местоположение 
в цикле; 

5. Схема сонатной формы (см. пункт № 3 из анализа композиции сонатной 
формы); 

6. Указать разделы сонатной формы; 
7. Характер главных тем; их соотношение. Музыкально-выразительные 
средства в главных темах и их жанровых связях; 

8. Драматургия всех разделов сонатной формы: 
     а)  функция вступления и его значение; 



     б)   особенности экспозиции; 
     в) роль разработки; строение разделов; приемы развития: тематические, 
тонально-гармонические; оформление кульминации в разработке; 
     г) особенности репризы; её роль; указать изменения  в репризе: структурные, 
тональные; 
     д) функция коды и её значение. !
    Выводы:    

1. Особенности данной формы связи с содержанием; 
2. Основные задачи исполнительской трактовки произведения. Расшифровка 
исполнительских нюансов, авторских ремарок; 

3. Значение данного произведения в творчестве композитора в связи с его 
стилем, особенностью жанра 

4. Эстетическая оценка произведения. !
      Изучая циклические формы: полифонические, сюитные, сонатно-
симфонические циклы, крупные формы вокально-инструментальной музыки, 
студентам следует учитывать важнейшие признаки данных форм: 
взаимодействие и взаимодополнение средств музыкальной выразительности;   
расчлененность и создание единства; контрастность и репризность. Отсюда – 
синтетический  характер и относительная «свобода» формообразования. 
!

Примерный план анализа композиции оперной  
сцены (пролога, финала) 

1. Определение формы. 
2. Границы данной формы в целом и по частям. 
3. Схема каждого из разделов. 
Пример: финал 1 действия оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова 
(рондообразная форма: А-В-А-С-А-Д-А) 
       «А» – соло Купавы (двухчастная форма) 

     вст.           а + а₁           развитие            в 
      2т.                             (секвенции) 
                      4т + 5т                                 14т 
                                                           (развивающая) 
       «В» – эпизод; соло Мизгиря (трехчастная форма с серединой 
развивающего типа) 
        с         +       развитие. +   С  
                   7 т        6т        +  5 т 
         фа-минор 



      «А» – динамизация рефрена (хор с сопровождением); разработочного 
характера. 

       вст.             а₂     развивающего типа. 
         3т              4т   +   4т  +  4т 
       уст. к соль-бемоль мажору 
      «С» – второй эпизод; ариозо Мизгиря (сквозная трехчастная форма) 

    д                 развитие                а₃ 
   7т                  11т                       12т 
 соль-             (неуст)        уст.к  фа-минору 
бемоль 
мажор 
!
     «А» – рефрен в наложении с эпизодом «С» 

                               а₃ 
 12т 

                           уст.к фа-минору 
     «Д» –третий эпизод, соло Купавы 
  1 раздел                                                2 раздел 
4т + 4т +              4т                                4т + 6т 
    уст.к              уст.к                      (период повт. строения) 
фа-минору     ля-минору                                          
«А» – свободное построение, три раздела 
         1 раздел                                             2 раздел  
        фугато                        (трехчастная форма с серединой 
         8т                                                 контрастного типа) 
      уст.к                                           е              ф             е 
     фа-минору                                 7т             8т           15т 
                                                                   соло Леля    

            си-минор     
  
                   3 раздел – кода на материале рефрена (14 т) !
 Примерный план целостного анализа оперной  сцены (пролога, финала) 

1. Место данного произведения в творчестве композитора. 



2. Границы данной сцены. 
3. Значение данной сцены в драматургии всего произведения. 
4. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных 
средствах каждой темы). 

5. Схема каждого из разделов сцены. 
6. Форма сцены в целом; указать функции разделов. 
7. Образная драматургия сцены; развитие основных тем, их динамизация. 
8. Оформление кульминации; её местоположение. 
9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок. 
10.Возможные интерпретации. 
11.Эстетическая оценка произведения. 
               !
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 

КУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА» 
!

1. Типы периодов, определение, структура, строение, масштабы 
2. Применение периодов в музыке 
3. Простые двухчастные формы, их разновидности 
4. Простые трехчастные формы, их разновидности 
5. Применение простых форм в музыке 
6. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная 
трехчастная форма с трио 

7. Сложная трехчастная форма, определение, разновидности. Сложная 
трехчастная форма с эпизодом 

8. Вариации, определение, разновидности. Вариации на неизменный бас и 
неизменную мелодию 

9. Вариации, определение, разновидности. Орнаментальные и свободные 
вариации 

10.Рондо, его разновидности. Характеристика старинного рондо 
11.Рондо, его разновидности. Характеристика рондо классического типа 
12.Рондо, его разновидности. Характеристика послебетховенского рондо 
13.Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение 
экспозиции, особенности тематического и тонального развития 

14.Сонатная форма 1 части сонатно-симфонического цикла. Строение 
разработки и репризы.  

15. Рондо-соната, определение, разновидности, строение разделов 
16. Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика 
старинной сюиты. 

17.Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика 
классической сюиты и сюиты ХХ века. 

18.Циклические формы, определение, разновидности. Сонатно-симфонический 
цикл, строение частей, тональный план 



19.Циклические формы, определение, разновидности. Характеристика циклов: 
прелюдия и фуга, вокальный цикл, цикл инструментальных 
Миниатюр 

20.Крупные формы вокально-симфонической музыки. Общая характеристика 
опер, кантат, ораторий. Строение, характерные особенности жанра. !

Рекомендуемая литература: 
Основная 
1.Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исслед. – Изд. Либреком, 
2012 
2. Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки.  Исследования.-
Изд. Либроком, 2010 
3.Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. Исследования. Вып. 
2.-Изд. КомКнига, 2013, 2010 
4.Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 2.- Изд. Музыка, 2008 
5.Гладышева О.Теория и методика обучения композиции и импровизации. –   
     М.: Издательство «Спутник», 2010. 
6.Мартынов В. Рождение новой реальности. (о композиции) – Изд. «Классика  
    ХХ1», 2011 
7. Риман Г. Катехизис истории музыки: история музыкальных форм. – Изд.  
   Либроком, 2012 
8.Соколов А. Музыкальная композиция ХХв. Диалектика творчества. – Изд.   
    Композитор, 2012 
9.Середа В.П. Теоретическая подготовка музыкантов в зеркале  
    традиционнной методики.Сб статей. – М, Музыка, 2008 
10.Скребков С, Скребкова М. Полифонический анализ. Учебное пособие.  
    Изд. Музыка, 2009 
11. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм.  
    Учебное пособие.- Изд. Лань, 2010 
12.Холопов Ю.Н. Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв.   
    редактор В. Ценова. М., 2005. 624 с. 
13. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму / Научная редакция   
    Т. С. Кюрегян и В. С. Ценовой. М.: Московская консерватория, 2008.  
14. Холопов Ю. Ритмические формы у Мессиана. – Изд. Музыка,, 2011 
15.Чигарёва Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.  
    Художественная индивидуальность, семантика. Изд. Либроком, 2013 !
      Дополнительная литература: 
1.Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1-2. Л.: Музыка, 1971.    
2.Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М.:  
        Музыка, 1978. 
3.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки: Учеб. 
Пособие: в 2х частях Ч.1/ М.Ш. Бонфельд – М.: Владос, 2003. 
4.Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной музыки: Учеб. 
Пособие: в 2х частях Ч.2/ М.Ш. Бонфельд – М.: Владос, 2003. 
5.Владыкина-Бачинская В. Музыкальный стиль русских хоровых песен. М.: Музыка, 1976. 



6.Задерацкий И. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1991.  7.Козлов П., 
Степанов А. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1970. 
8.Кулаковский Л. Песня, её язык, структуры, судьбы. М.: Сов.композитор, 1972 
 9.Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М.: 
Музыка, 1978. 
10.Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. М.: Музыка, 1990. 
11.МазельА. Строение музыкальных произведений. М.: Музыка, 1967. 
 12.Мазель А., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М.: Музыка, 1967. 
13.Музыкальная фольклористика. Выпуск 1. М.: Музыка, 1973. 
14.Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 
15.Протопопов В. Сонатная форма в западноевропейской музыке П половины 19 в. – М, 2002 
16.Ручьевская И. Функции музыкальной темы. М.: Музыка, 1977.  
17. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: Учеб. для пед. вузов/М.И. 
Ройтерштейн. – М.: Владос, 2001. 
18. Способин И.В.Музыкальная форма: Учеб. общ. курса анализа/ И.В. Способин – 
М.:Музыка, 2002 
19.Скребков С. Анализ музыкальных произведений. М.:Музыка, 1958. 
20.Тюлин Ю. Музыкальная форма. М.: Музыка, 1974. 
21.Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. М.: Музыка, 1969. 
 22.Холопова В.Н. Музыкальный тематизм. М.:  Музыка, 1983. 
 23.Холопова В.Н. Мелодика. М.: Музыка, 1984. 
 24.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Простые формы. М.: Музыка, 1980. 
 25.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. М.: Музыка, 1984. 
26.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М.: Музыка, 
1987. 
27.Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Рондо. М.: Музыка, 1988.   !
Полифония  (все профили) 
 Самостоятельная работа !

!
Студентам необходимо прорабатывать каждую тему курса, выполняя 
теоретические и практические упражнения. !
1. Общая характеристика строгого письма в музыке XV-XVI вв. 
Одноголосие  

• Подготовить доклады о творчестве Дж. Палестрины и Орландо 
Лассо 
• Сочинить 4-5 монодий строгого стиля !

Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.  
 Фраенов В.П. Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 

!

Семестры V VI

Часы 14 14



2. Понятие о контрапункте. Простой и сложный контрапункт  
• Проанализировать заданные двухголосия и определить вид 
контрапункта !

Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.  
Фраенов В.П. Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 

!
3. Сложный контрапункт в двухголосии 

• Выполнить несколько вариантов перестановок в двойном 
контрапункте октавы !

Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.  
Фраенов В.П. Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 

!
4. Имитационные формы в двухголосии 

• Сочинить простую имитацию (2 примера) 
• Сочинить разновидности имитации (в увеличении, в уменьшении, в 
обращении, ракоходную на одну заданную тему) 
• Сочинить канон !

Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.  
Фраенов В.П. Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 

!
5. Простой и сложный контрапункт в трех-четырехголосии 

• Проанализировать 2-3 заданных трех-четырехголосных примера !
Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.  Фраенов В.П. 
Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 !
6. Жанры полифонической музыки XV - XVI вв. 

• Подготовить доклад об одном из жанров полифонической музыки !
Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.   
Фраенов В.П. Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 !
7. Общая характеристика свободного стиля. Одноголосие 

• Сочинить 5-8 тем в свободном стиле !
Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008.  
Фраенов В.П. Учебник полифонии: М: Музыки, 2006 

!
8. Фуга и ее разновидности 

• Проанализировать темы фуг И.С.Баха, Д.Шостаковича, Р.Щедрина 



• Выбрать из сочиненных и адаптировать для фуги 2 темы разного 
характера 
• Написать ответ и противосложение к теме 
• Сочинить экспозицию трехголосной фуги с интермедией и 
использованием двойного контрапункта октавы 
• Проанализировать целиком 5 фуг И.С.Баха !

Рекомендуемая основная литература 
1. Дубравская Т.Н. Полифония. Учебник для вузов. – М., 2008 
2.Фраенов В. Учебник полифонии. – М., 2006. !
Рекомендуемая дополнительная литература 
1.Бершадская Т. Основные композиционные закономерности многоголосия русской 
народной песни. – Л., 1961. 
2. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. – М., 1984. 
3. Должанский А. 24 прелюдии и фуги Шостаковича. – Л., 1970. 
4. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982. 
5. Евсеев С. Русская народная полифония. – М., 1960.  
6. История полифонии в 7 томах. – М., 1982-1987. 
7. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX в. – М., 1994 
8. Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р.Щедрина. – М., 1985.. 
9. Носина В. Символика в музыке И.С.Баха и ее интерпретации в «Хорошо 
темперированном клавире». – М., 1991. 
10. Протопопов В. Очерки по истории инструментальных форм   XVI –начала XX века. – 
М., 1985. 
11. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1986. 
12.Скребков С. Учебник полифонии. – М.,1982. 
13. Степанов А., Чугаев А. Полифония. – М.,.1972. 
14. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. – М.,1975 !
Приложение: 
 Рекомендуемая музыкальная литература !
Бах  И.С. «ХТК»:  I т. c-moll, g-moll, Fis-dur, B-dur, Es-dur, E-dur,  fis-moll. 
                      II т. c-moll, d-moll, Es-dur, f-moll, a-moll. 
                    «Искусство фуги»  № 1. 2. 3 
Березовский  М. Фуга из концерта № 18 
Бородин А. «Князь Игорь». Хор поселян 
Бортнянский  Д. Фуги из концертов № 24, 32. 33 
Гайдн Й. «Времена года» № 19  
Гендель Г. «Мессия» № 23 
Глинка М. Фуга  ля минор 
Лассо О. Хоровая музыка  
Моцарт В.А. «Реквием» I  ч. 
Мусоргский  М. «Борис Годунов». Хор «Расходилась, разгулялась» 
Мюллер Т. Полифонический анализ 
Палестрина Дж. Хоровая музыка 
Римский-Корсаков Н. Фуга ре минор  



Танеев С. «Иоанн Дамаскин»  I, III ч. 
Шостакович Д.  24 прелюдии и фуги: e-moll, G-dur, D-dur  
Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги: C-dur, cis-moll, e-moll 

!
Интерпретация музыкальных произведений  (все профили) 
 Самостоятельная работа !

!
        СРС по данному курсу «Интерпертация музыкальных произведений» 
включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам, 
анализ музыкального материала и исполнительская работа над музыкальными 
произведениями в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. 
Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более 
глубокое и результативное освоение репертуара, изучаемого в специальных 
классах. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, 
поставить и решить более сложные художественные задачи.  
       В процессе освоения курса желательно  использовать не только указанные 
учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и 
общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках). !
Вопросы к самостоятельной проработке курса «Интерпретация 
музыкальных произведений»: 
1. Понятие «интерпретация» в точных, естественнонаучных и гуманитарных 
науках. 

2. Три смысловые грани термина «интерпретация» в музыкознании. 
3. Аспекты изучения исполнительской интерпретации. 
4. Ведущие музыковедческие работы  по проблемам исполнительской 
интерпретации. 

5. Роль интерпретации в исполнительском творчестве. 
6. Понятие  «текстуальная стратегия» в музыке.  
7. 3 основные текстуальные стратегии. 
8. Характеристика старинной текстуальной стратегии. 
9. Проблема аутентичного исполнительства. 
10. Зона композиторской компетенции в музыке эпохи барокко. 
11. Зона исполнительской компетенции в музыке эпохи барокко. 
12. Ведущие интерпретаторы музыки эпохи барокко. 
13. Характеристика классико-романтической текстуальной стратегии. 
14. Зона композиторской компетенции в классико-романтической музыке. 
15. Зона исполнительской компетенции в классико-романтической музыке. 
16. Ведущие интерпретаторы классико-романтической музыки (по 
композиторам). 

Семестры VIII

Часы 14



17. Характеристика новейшей текстуальной стратегии. 
18. Зона композиторской компетенции в музыке второй половины ХХ века. 
19. Зона исполнительской компетенции в музыке второй половины ХХ века. 
20. Ведущие интерпретаторы новейшей музыки. !
Примерный список музыкальных произведений для самостоятельного  
анализа интерпретации: 
1.Concerto grosso g-moll А. Корелли в интерпретации ансамбля «Галантная 
Европа» п/у Ф. Бьонди, Берлинского симфонического оркестра п/у Г.фон 
Караяна, ансамбля «Virtuosi di Roma» п/у П.Фазано.  
2.«Гольдберг-вариации» И.С.Баха в интерпретации Г.Гульда, Г. Леонхардта, 
А.Шиффа, М. Юдиной, Г. Соколова, В. Березовского. 
3.Ария Керубино из оперы В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполнении К. 
Шеффер, Т. Берганца, Ч. Бартоли, И. Архиповой.  
4.Симфония № 9 Л. В. Бетховена в интерпретации В. Фуртвенглера, А. 
Клюитанса, К. Бема, А. Тосканини, Н. Арнонкура. 
5.«Крейслерина» для фортепиано Р.Шумана в исполнении В. Горовица, Р. 
Лупу, А. Володося, М. Плетнева, Г. Нейгауза. 
6.Концерт для скрипки с оркестром П. Чайковского в интерпретации Д. 
Ойстраха, А-С. Муттер, В. Репина. 
7.Этюды для фортепиано Д.Лигети в исполнении И.Бирет, Т.Джан, 
Ю.Фаворина. 
8.«Плач по жертвам Хиросимы» К.Пендерецкого в исполнении Б.Мадерна, 
К.Пендерецкого, А.Вита. 
!
Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика-
XXI, 2005. 
2. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика-XXI, 2004. 
3.  Как исполнять Моцарта. – М.: Классика-XXI, 2007. 
4. Любимов А.Б. Бах после Баха // Проблемы стиля и интерпретации музыки 
барокко // Научные труды Московской государственной консерватории имени П. И. 
Чайковского. – М., 2001. С. 139-144. 
5.  Меркулов А. М. Фортепианные сюитные циклы Шумана: Вопросы целостности 

композиции и интерпретации. – М.: Музыка, 2006. 
6.  Мятиева Н.А. Исполнительская интерпретация музыки второй половины ХХ 
века: вопросы теории и практики. Дисс. … канд. искусствоведения. – М., 2010.  

7. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: монография. – 
М.: Русаки, 2006. 

8.  Постмодернизм: Энциклопедия / Грицанов А.А., Можейко М.А.. — Мн.: 
Интерпрессервис; Книжный Дом; Яндекс, 2001; 2006. 



9.  Постмодернизм: Энциклопедия / Грицанов А.А., Можейко М.А.. — Мн.: 
Интерпрессервис; Книжный Дом; Яндекс, 2001; 2006. 

10.  Радвилович А. Ю. Инструментарий новой музыки второй половины XX века: 
на примере камерных жанров в творчестве зарубежных композиторов 1960-1980 гг.: 
Дис. ... канд. искусствоведения. – СПб, 2007. 

11. Савенко С.И. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между 
молчанием и красноречивым словом // Искусство ХХ века как искусство 
интерпретации. Сборник статей. Нижний Новгород: ННГК им. М.И.Глинки, 2006. С. 
318 - 332. 

12. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М.: Музыка, 2005. !
Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Васильев В. В. Музыка отечественных композиторов для баяна конца 1970-90-х 
годов и основные тенденции ее исполнительской интерпретации: Дис. … канд. 
искусствоведения. – М., 2004. 

2. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. – М., 1972. 

3.Григорьев В. Ю.  Музыкальный романтизм: сущность стиля и проблемы 
интерпретации // Проблемы романтизма в исполнительском искусстве. 
Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 6. – М.: НТЦ «Консерватория», 1994. 
С.3-26. 

4. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ. - 
Новосибирск: Наука, 1982. 

5. Друскин М. С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии и 
Германии XVI-XVIII веков. – Л., 1960. 
6. Денисов Э. В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской 
техники. – М.: Советский композитор, 1986. 

7. Корыхалова Н. П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального 
исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной 
эстетике. – Л.: Музыка, 1979. 

8.  Лайнсдорф Э. В защиту композитора: альфа и омега искусства интерпретации. – М.: 
Музыка, 1988. 

9. Носина В. Б. Символика музыки И.С.Баха и ее интерпретация в «Хорошо 
темперированном клавире». – М.: ГМПИ им.Гнесиных, 1991. 
10. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: монография. – 
М.: Русаки, 2006. 

11. Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко // Научные труды 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сборник 32. – 
М.: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2001. 
12. Разгуляев Р. А. Фортепианное творчество Дьёрдя Лигети: Проблемы стиля и 
интерпретации: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17 00 02. Нижний Новгород, 
2006. 

13. Соколов А. С. Музыкальная композиция ХХ века: диалектика творчества. – М.: 
Музыка, 1992. 

14. Хитрук А. Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. – М.: 
Классика-XXI, 2007. 



15. Холопов Ю. Н. Новый музыкальный инструмент: рояль // М. Е. Тараканов: 
Человек и Фоносфера. Воспоминания. Статьи. Материалы конференции «Фоносфера 
– человек – общество». – М., – СПб., 2003. С.252-271. 
16. Шаховская Н. Н. Музыка для виолончели ХХ века  // Звучащая жизнь 
музыкальной классики ХХ века: по материалам науч.-практ.конференции. Научн.труды 
Моск.гос.консерватории им. П. И. Чайковского. Сб.58. – М., 2006. С.343-348. 
17. Яковлева А. Современная вокальная музыка и проблемы исполнительского 
мастерства // Звучащая жизнь музыкальной классики ХХ века: по материалам научно-
практической конференции. Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб.58 – М., 
2006. С.348-354. !

История нотации 
Самостоятельная работа !

!
           СРС по данному курсу включает работу с теоретической литературой, 
написание конспектов по темам, анализ музыкального материала и 
исполнительскую работу  над музыкальными произведениями в соответствии с 
приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен 
для студентов. Он направлен на расширение более глубокое и результативное 
освоение репертуара, изучаемого в специальных классах. Позволяет по-новому 
осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные 
художественные задачи.  
       В процессе освоения курса желательно  использовать не только указанные 
учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и 
общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках). 

                       

Вопросы к  самостоятельной проработке тем курса  «История  нотации»: 

!
1. Основные этапы развития европейской нотационной системы. 
2. Нотационные системы в пространстве musica speculative. 
3. Буквенная нотация. Музыкальный алфавит 
4. Нотационные системы в пространстве musica practica (нотации одноголосной 
музыки). 
5. Нотационные системы в пространстве musica practica  (нотации 
многоголосной музыки). 
6. История развития квадратной хоральной нотации. Степень ее 
информативности. 
7. История дасийной нотации. Ее значение для многоголосной практики.  
8. Нотация эпохи Ars antiqua. Основные элементы. Степень информативности.  
9. Нотация эпохи Ars nova. Основные элементы. Степень информативности.  
10. Порядок системы в учении Витри. 
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11. Систематика фигур от максимы до минимы в учении Муриса.  
12. Функции точки как знака нотации.  
13. Правило синкопы; разница ее трактовок в дотактовой и тактовой теории. 
14. История партитурного письма.  
15. Исторические типы нотной записи. 
16. Исторические виды ключей. Их функции.  
17. История  унификации камертона. 
18. Символы и знаки современной нотации. Условия реализации. 
19. Методики изучения современной нотации 
20. Критерии оценок современной нотации !
Рекомендуемая литература: 
Основная литература: 
1..Блацерна П. Теория звука в применении к музыке.- Изд. Либроком, 2012 
2.Бахметьев Н.И. Обиход нотного церковного пения.- Изд. Книга по требованию, 2012 
3.Риман Г. Катехизис истории музыки: история музыкальных инструментов. 4.История 
звуковой системы и нотописания. – Изд. Либроком, 2012 
5.Кутузов Б. Русское знаменное пение. – М, 2008 
6.ПОСПЕЛОВА Р. Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы. – М., 2003. !

Дополнительная  литература: 
1.АРАНОВСКИЙ М. История музыки и тип творческого процесса (К постановке вопроса)// 
Процессы музыкального творчества. Вып.2 /Сб. тр. РАМ им. Гнесиных №140. М., 1997. 
2.БАРСОВА И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI - первая половина XVIII 
века). - М., 1997. 
3.БЕЛЯЕВ. В. Древнерусская музыкальная письменность. - М., 1962. 

    4.ДУБИНЕЦ Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999. 
5.ЕФИМОВА Н. Раннехристианское пение в Западной Европе VIII-X столетий. К проблеме 
эволюции модальной системы. - М.,1998. 
6.КУНИН М. Нотопечатание. Очерки истории. - М., 1966. 

    7.МЕТАЛЛОВ В. Азбука крюкового пения.- М.,1899. 
8.ПРОСНЯКОВ М.  Космическая музыка Штокхаузена  // Корневище 2000: Книга 
неклассической эстетики. М.,2000. СМОЛЕНСКИЙ С. О древнерусских певческих нотациях. 
– Спб., 1901. 
9.ARS NOTANDI. НОТАЦИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ //Научные тр. МГК им. П.И. Чайковского. 
Сб.17. М., 1997. !
Теория музыкального содержания 
Самостоятельная работа !

!!

Семестры 1

Часы 36



     СРС по данному курсу включает работу с теоретической литературой, 
написание конспектов по темам, анализ музыкального материала и 
исполнительская работа над музыкальными произведениями в соответствии с 
приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен 
для студентов исполнителей. Он направлен на более глубокое и результативное 
освоение репертуара, изучаемого в специальных классах. Позволяет по-новому 
осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные 
художественные задачи.  
       В процессе освоения курса желательно  использовать не только указанные 
учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и 
общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках). !
Вопросы к  самостоятельной проработке тем курса  «Теория 
музыкального содержания» 

1.Семиотика как гуманитарная матанаука. Разделы семиотики 
2. Сущность знака. Три типа знаков в семиотике. 
3. Понятие икона 
4. Понятие индекса 
5. Понятие символа 
6. Понятие релята. Три типа релятов 
7. Два рода общей музыкальной семантики 
8. Межтекстовые и врутритекстовые реляты 
9. Представления ученых о смене художественных эпох (Вельфлин,  
    Лосев, Лихачев) 

    10.Музыкальные эпохи и преобладание в них определенных типов  
          знаков 

    11.Содержательные особенности музыки барокко 
    12.Учебние об аффектах. Учение о риторических фигурах 
    13.Символика в произведениях И.С. Баха 
    14.Содержательные особенности музыки классицизма 
    15.Выражение содержательных идей классицизма на примере  

         сонатно-симфонического цикла 
    16.Содержательные особенности музыки романтизма 
    17.Содержание программной и «абсолютной» музыки 
    18.Содержательные особенности музыки ХХ века 
    19.Особенности и содержание музыки модернизма 
    20. Особенности и содержание музыки неоклассицизма. !
Рекомендуемая литература: 
Основная литература: 
1.Казанцева Л. П. Анализ музыкального содержания. Методическое пособие. 
   Астрахань, 2002. 
2.Казанцева Л. П. Основы теории музыкального содержания. Учебное    
     пособие. Астрахань, 2001. 
3.Казанцева Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте    



    художественной культуры. Учебное пособие. Астрахань, 2005. 
4.Казанцева Л. П. Теория музыкального содержания. Программа-конспект   
    для историко-теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов.  
    Астрахань, 2001. 
5.Казанцева Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни. 
Лекции по курсу «Теория музыкального содержания». Астрахань, 2004. 
6.Казанцева Л. П. Хрестоматия по теории музыкального содержания. Астрахань, 2006.  
7.Кривошей И. Внемузыкальные компоненты вокального произведения (на примере 
романсов С. Рахманинова). Уфа, 2005. 
8.Музыкальное содержание: наука и педагогика / Отв. ред-сост. В. Н. Холопова. Москва; Уфа, 
2002. 
9.Музыкальное содержание: наука и педагогика / Отв. ред.-сост. Л. П. Казанцева. Астрахань, 
2002. 
10.Музыкальное содержание: наука и педагогика / Отв. ред.-сост. Л. Н. Шаймухаметова. Уфа, 
2005. 
11.Музыкальный текст и исполнитель / Сост. и отв. ред. Л. Н. Шаймухаметова. Уфа, 2004.  
12.Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Учебное пособие.    
    СПб., 2006. 
13.Холопова В. Н., Бойцова Н. В., Акишина Е. М. Музыкальное содержание.  
    Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ и  
    детских школ искусств. М., 2005.  !
Дополнительная литература: 
1.Акишина Е. М. Семантические аспекты анализа творчества А. Шнитке. Автореф. дис… 
канд. иск. Ростов-на-Дону, 2003. 
2.Алексеева И. В.Тематизм бассо-остинатных жанров в инструментальной музыке 
западноевропейского барокко. Уфа, 2005. 
3.Асфандьярова А. И. Интонационная лексика образов пасторали в тематизмефортепианных 
сонат Й. Гайдна. Уфа, 2007. 
4.Барченко Р.Э. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо 
темперированом клавире».- М, 2005 
5.Казанцева Л. П. Автор в музыкальном содержании. М., 1998. 
6.Казанцева Л. Тема как категория музыкального содержания // Музыкальная академия. 2002. 
№ 1. 
7.Казанцева Л. П. Теория музыкального содержания в Астраханской консерватории // 
Проблемы музыкальной науки. 2007. № 1.  
8.Казанцева Л. П., Холопова В. Н. Тайны музыкального содержания в российской 
педагогике // Проблемы музыкальной науки. 2009. №1(4).  
9.Кирнарская Д. К. Как работает интонационный слух // Festschrift Валентине Николаевне 
Холоповой / Ред.-сост. О. В. Комарницкая. М., 2007. 24 
9.Карпычев М. Г. Теоретические проблемы содержания музыки. Новосибирск,1997. 
10.Кириллина Л. Классический стиль в музыке ХVIII — начала ХIХ веков. М.,1996. 
11.Морозов В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 1998 
12.Романова Л. В. Актуализация теории музыкального содержания в музыкознании и 
педагогике // Музыка в системе культуры. Проблемы исполнительства, методики и 
музыкальной педагогики / Ред.-сост. Е. Н. Федорович, Л. А. Серебрякова, Л. П. Синявская. 
Екатеринбург, 2008.  



13.Семантика музыкального языка: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных / Сост. И. С. Стогний. М., 
2004; М., 2005; М., 2006. 
14.Стогний И. Аспекты анализа музыкального произведения и границы его интерпретации // 
Процессы музыкального творчества. Вып. 9 / Сост. Е. В. Вязкова. М., 2007. 
15.Чигарёва Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. Художественная 
индивидуальность. Семантика. М., 2000. 
16.Холопова В. Интерпретация знаков Ч. Пирса в теории музыкального содержания // 
Семантика музыкального языка / Отв. ред. Э. П. Федосова. М., 2004.  
17.Холопова В. Н. Музыкальное содержание: зов культуры — наука — педагогика // 
Музыкальная академия. 2001. № 2.  
18.Холопова В. Понятие «музыка» // Музыкальная академия. 2003. №  4.  
19.Холопова В. Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания. М., 
2002. 
20.Холопова В. Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. М.,2002 
21.Шаймухаметова Л. Н. Семантический анализ музыкального текста (о разработках 
проблемной научно-исследовательской Лаборатории музыкальной семантики) // Проблемы 
музыкальной науки. 2007. № 1. !
Музыка как вид искусства 
Самостоятельная работа !

!!
       СРС по данному курсу «Музыка как вид искусства» включает работу с 
теоретической литературой, написание конспектов по темам, анализ 
музыкального материала и исполнительская работа над музыкальными 
произведениями в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. 
Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более 
глубокое и результативное освоение репертуара, изучаемого в специальных 
классах. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, 
поставить и решить более сложные художественные задачи.  
       В процессе освоения курса желательно  использовать не только указанные 
учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и 
общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках). 

                                 

Вопросы к самостоятельной проработке тем курса «Музыка как вид 
искусства»: 

1. Функции музыки. 
2. Концепции музыки: мелодическая и ритмическая. 
3. Региональные особенности музыки. 
4. Понятие интонации в музыке. 
5. Интонация и семантика в музыке. 
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6. Канон и эвристика в музыке. 
7. Музыкальные эмоции 
8. Зрительная образность в музыке. 
9. Пространственный параметр в музыке. 
10.Дихотомия «форма-содержание» в искусстве. 
11.Содержание музыки в целом. 
12. Содержание идей исторической эпохи. 
13. Содержание идей национальной художественной школы. 
14.Содержание музыкальной формы как феномена. 
15.Содержание музыкальной формы как исторически типизированной 
композиции. 

16.Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции 
произведения. 

17.Содержание «драматургической музыкальной формы». 
18.Жанровое содержание музыкального произведения. 
19.Стилевое содержание музыкального произведения 
20. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема 
художественной целостности !

Рекомендуемая литература 
Основная литература : 

1.  Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учеб. пособие для вузов. – М.: Лань, 2000. 

!
Дополнительная литература: 

1.Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1999. 
2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. –Л., 1971. 

3. Выготский Л.С. Психология искусства. –М., 1987. 

4.  Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. М., 1997. 

5.  Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. 
М., 1976. 
6. Смирнов М. А. Эмоциональный мир музыки. М., 1990. 
7. Холопова В. Понятие «музыка» // Музыкальная академия. 2003. № 4. !!
Современная оперная драматургия 
Самостоятельная работа !

!
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Педагог регулярно дает студентам практические задания для 
самостоятельной проработки музыкального материала из опер зарубежных и 
отечественных композиторов. Студентам предлагается следующий план анализа 
оперы:  
!
1. История создания, содержание  оперы. 
2. Расстановка действующих сил, основные этапы действия, приемы ведения 
действия. 

3. Формы конфликта оперы. 
4. Интонационная и жанровая характеристика образов действующих лиц. 
5.   Взаимодействие интонационных сфер и лейтмотивных характеристик. 
6. Композиция оперы и принципы формообразования. 
7. Драматургическая роль оперных форм. 
8. Сценическая жизнь оперы. !
Вопросы к самостоятельной проработки тем курса «Современная оперная 

драматургия» !
1. Понятие оперной драматургии. 
2. Специфика оперы как музыкально-сценического жанра. 
3. Художественный образ в опере. 
4. Система образов в опере. 
5. Драматический конфликт в опере. 
6. Формы драматического конфликта в опере. 
7. Действие в опере, его этапы. 
8. Сквозное музыкальное развитие. 
9. «Номерная» опера 
10.Композиция оперы. 
11.Принципы формообразования в операх различного музыкально-
драматургического типа. 

12.Драматургические функции оперных форм. 
13.Лейтмотив и его драматургическая функция. 
14.Сценическая жизнь оперы. 
15.Психологическое восприятие оперы. 
16.Проблемы оперной режиссуры. 
17. Роль музыкальных эпизодов оперы 
18. Монотемтизм в опере 
19. Оперные формы 
20. Характеристики персонажей опер. 
21.План анализа для самостоятельного анализа  оперы: !

  Рекомендуемая  литература: 
Основная: 
         1.Силантьева И.И. Оперный актер и его альтер эго.- Музыка, 2001 



          2.Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 
17-20 вв.- М:  Изд. Дом. «Золотое руно», 2004 

!
Дополнительная: 

     1.Асафьев Б. Об опере. – Л., 1976. 

2. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978. 

3. Вопросы оперной драматургии. – М., 1975. 

4. Гейлиг М. Форма в русской классической опере. – М., 1968. 

5. Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы. – Л., 1952. 

6. Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск, 1983. 

7. Ферман В. Основы оперной драматургии // Оперный театр. – М., 1961. 

8. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики. – М., 1953. 

9. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы ХХ века. – Кн. 1, 2. – М., 1972, 1978. 

10.  Интонация и музыкальный образ. – М., 1965. 

     13.Музыкальный театр: Драматургия и жанры. – М., 1983. 

     14.Фельзенштейн В. О музыкальном театре. – М., 1984. 
!
Драматургия современного мюзикла 
Самостоятельная работа !

!
!
     Преподаватель предлагает студентам темы для самостоятельной работы по 
курсу дисциплины. 
      Подготовить реферат (доклад) о творческой деятельности одного из 
ведущих мастеров жанра мюзикла:  
   Г.Арлена, Э.Берлина, Л.Бернстайна. К.Вайля, Дж.Гершвина. Дж.Керна, М.Ли, 
Ф.Лоу, К.Портера, Р.Роджерса, О.Хаммерстайма, Дж.Хермана, А.Уэббера, 
А.Рыбникова, А.Журбина и др.  
   Составить драматургический план одного из мюзиклов на  выбор. 
    
        Вопросы к самостоятельной проработке тем курса «Драматургия 
современного мюзикла» !
1.Мюзикл - характеристика жанра. 
2.История возникновения мюзикла 
3. Истоки мюзикла в конце 19-го и начале 20-го в.в. 
4. Мюзикл в США в 1920-е годы 
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5.Мюзикл в США в 1930-е годы. 
6. Мюзикл в США в 1940-е годы. 
7. Мюзикл в США в 1950-е годы 
8. Мюзикл в США в 1960-е годы. 
9.Мюзикл в США в 1970-80 годы 
10.Мюзикл в США в конце ХХ - начале ХХ1 в. 
11.Мюзикл в Европе до 1970-х годов. 
12.Мюзикл в Европе в 1970-80-е годы. 
13. Мюзикл в Европе на рубеже ХХ и ХХ1 веков. 
14. Композиторы и литераторы – классики мюзикла 
15.Драматургия мюзикла – особенности жанра. 
16.Литература и мюзикл.                                           
17. Герои мюзикла,  
18. Роль развлекательного начала в мюзикле. 
19.Роль музыкального начала в мюзикле.  
20. Романтическое и трагическое в мюзикле,  
21.Жанровые связи в мюзикле.  
22. Балладное начало в мюзикле,  
23  Музыкальная  драматургия мюзикла,  
24.Пение в мюзикле,  
25.Музыка и изобразительное начало в мюзикле 
26. Роль хора в мюзикле. 
27. Роль  оркестра в мюзикле.    
28 Связь музыки и хореографии в мюзикле 
29 Мюзикл и рок-опера,  
30. Мюзикл и кино.   
31. Мюзикл в России в 1970-80-е годы. 
32. Мюзикл в России в 1990-е годы. 
33. Мюзикл в России в 200-е годы. 
34. Драматургия мюзикла «Моя прекрасная леди». 
35. Драматургия мюзикла «Вестсайдская история». 
36.Драматургия мюзикла «Звуки музыки»  
37. Драматургия мюзикла «Оклахома». 
38. Драматургия мюзикла «Кошки» 
39. Драматургия мюзикла «Орфей и Эвридика» 
40. Драматургия спектакля «Юнона и Авось». !!

Рекомендуемая  литература: 
Основная литература: !
1.Волынский Э. Джордж Гершвин.- Л., 1988.   
2.Кампус Э. О мюзикле. – Л., Музыка, 1983. 
3.Конен В. Пути американской музыки. Вып.3. - М., 1977. 
4.Конен В. Рождение джаза. - М., 1990. 



5.Конен В. Третий пласт. - М., 1994. 
6.Музыка наших дней. Современная энциклопедия.- М., 2002, стр. 79-89.                                                 
7.Музыкальная культура США ХХ века. Учебное пособие. - М., 2007. стр.434-454.   
8.Хиты Бродвея. 89 мюзиклов. Для пения с фортепиано или гитарой. Вып.1-4,  М., 2004. 
9.ЮэнД. Джордж Гершвин. Путь к славе.- М., 1989.   
10.Ярон Г. В любимом жанре. - М., 1960. 
11. 100 великих музыкантов. Леонард Бернстайн.- М., 1999, стр. 573-578.  !
  Дополнительная литература: 
1. Бушуева С. Мюзикл.- В кн.: Искусство и массы в современном буржуазном обществе.- М., 
1979.  
2.Гринберг М., Тараканов М. Современный мюзикл. В кн.: Советский музыкальный театр. – 
М., 1982, с.237 
3.Кудинова Т. От водевиля до мюзикла. – М.,1982. 
4.Орелович А. Оперетта. – В кн.: Зарубежная музыка ХХ века, т.2, кн.3. – М., 1980 

5.Таршис Н. Музыка спектакля. – Л., 1978 
6. Ханиш М. О песнях под дождем. – М., 1984.  !
История театра 
Самостоятельная работа !

!
       СРС включает работу с теоретической литературой, написание конспектов 
по темам. Умение работать с литературой - важная составная часть по 
воспитанию грамотного музыканта, особенно в отношении данного курса, т.к. 
материал по истории театра  представлен в недостаточном объеме.  
      В программе даются ссылки на существующую современную литературу, 
однако в процессе обучения следует использовать и другую литературу, в 
частности музыкальную энциклопедию, словари и статьи в научных сборниках. 
      Студентам рекомендуются следующие темы для письменных работ типа 
эссе: 
1. Сделать сравнительный анализ различных  жанров спектаклей (любого 
исторического периода) 

2. Сценическое мастерство (одного из исполнителей) 
3. Творчество выдающегося режиссера 
4. Творчество выдающегося актера 
5. Оперная студия 
6. Выразительные возможности театральных постановок 
7. Театр-студия, молодежный театр 
!

Семестры 2

Часы 36



                Вопросы к самостоятельной проработке  тем  курса «История 
театра»: !
История зарубежного театра: 

1. Античный театр 
2. Средневековый театр 
3. Театр эпохи Возрождения и Классицизма 17 в 
4. Театр эпохи Просвещения 18в 
5. Театр 19 века 
6. Театр на рубеже 19-20 вв 
7. Театр 20 в !

История отечественного театра 
8. Русский театр от истоков до 18 в 
9. Русский театр 19 в. 
10. Русский театр на рубеже 19-20 вв 
11.Отечественный театр первой половины 20 в 
12.Отечественный театр второй половины 20 в 
13 Жанры древнегреческого театра. Костюмы и маски 
13.Жанры средневекового театра 
14. Характеристика жанра фарса 
15. Характеристика классической  комедии 
16.Реформа Гольдони, Гоцци 
17. Особенности исполнительской манеры актера-романтика 
18.Режиссерский театр. Творчество С. Бернар, Э.Дузе 
19.Творчество Д. Пристли 
20.Жанр мюзикла 
21.Особенности русского классицизма в театра 
22.Критический реализм в русском театре 
23.Творчество Л. Толстого и русский театр 
24.Драматургия А. Чехова 
25. «Система Станиславского» 
26.Творчество Л. Леонова, К. Симонова 
27.Драматургия «новой волны» 
28.Творческие эксперименты театра 90-ых гг. 20 в. !

Рекомендуемая  литература: 
Основная: 
Богданова П. Режиссеры-шестидесятники- М. Новое литературное обозрение, 2010 

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во       

             Планета музыки, 2011 

Гвоздев А. История театра и драмы. Изд-во Либроком, 2012 

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011 

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012 



Немирович-Данченко Вл.И.. Творческое наследие. М: Московский художественный театр, 
2003 

Смолина К. 100 великих театров мира. Изд-во Вече, 2011 

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007 

!
Дополнительная: 
1. Асеев Б. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1977. 

2. Бояджиев Г. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – Л., 1973. 

3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1982. 

4. Данилов С., Португалова М. Русский драматический театр XIX в. – М., 1974. 

5. История зарубежного театра. – М., 1984. 

6. История советского драматического театра. – Т. 1-6. – М., 1966-1971. 

7. Станиславский К. Об искусстве театра // Избранное. – М., 1981 

 8.Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. – Ч.2. – М., 1968. 

  9.Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой // Собр.  

      Сочинений. – Т.1. – М.,1988. 

10.Сыркина Д., Костина Е. Русское театрально-декорационное искусство. –  

       М., 1978. 

11.Творческое наследие В.Мейерхольда. – М., 1978. 
!
     Музыкальная критика 
Самостоятельная работа !

   
     СРС включает работу с теоретической литературой, написание конспектов 
по темам, анализ концертов, творческих выступлений. Умение работать с 
литературой - важная составная часть по воспитанию грамотного музыканта, 
особенно в отношении данного курса, т.к. материал по музыкальной критике  
представлен в недостаточном объеме.  
      В программе даются ссылки на существующую современную литературу, 
однако в процессе обучения следует использовать и другую литературу, в 
частности музыкальную энциклопедию, словари и статьи в научных сборниках. 
      Студентам рекомендуются следующие темы для самостоятельной 
проработки и написания небольшой критической работы: 

1. Сделать сравнительный анализ различных интерпретаций какого-
либо классического сочинения классического сочинения. 
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2. Произвести стилевой анализ конкретного музыкального сочинения. 
3. Проанализировать интерпретации с точки зрения индивидуального 
стиля  исполнителя или творческого коллектива. Найти образцы 
оценки данного стиля в какой-либо критической работе. 

4. Подготовить доклад о творчестве виднейших музыкальных 
критиков, анализ их лучших работ. 

5. Дать анализ различных типов критических работ современных 
музыкальных критиков, в том числе о деятелях искусства и 
культуры. 

6. Сделать анализ произведений различных жанров в критических 
статьях по данной проблематике. 

7. Сделать обзор современной музыкальной периодики. 
!
                Студенты должны иметь представление о жанрах  критических работ 
и   уметь написать: рецензию на концерт, фестиваль или музыкальный 
спектакль, аннотацию произведения, анализ творчества исполнителя или 
композитора, солиста или творческого коллектива, исполнительский анализ, 
обзорную или юбилейную статью и т.д. 

Письменные работы выполняются самостоятельно (в домашних 
условиях). Цель аналитических  работ – дать возможность студентам 
практически освоить различные жанры критической литературы, применить 
полученные ими в самых различных областях творчества навыки и опыт 
изучения музыкально-теоретических дисциплин в их собственной практической 
деятельности. То есть в курсе «Музыкальная критика» практически 
используется весь творческий багаж студента. В процессе написания и 
обсуждения письменных работ студенты приобретают опыт письменных и 
устных выступлений и их грамотного оформления. 

!
                Теоретические вопросы  к  самостоятельной проработке тем курса 
«Музыкальная критика»: 

1. Понятие  Музыкальная критика 
2. Направления и стили музыкальной критики 
3. Критическая и исполнительская деятельность 
4. Значение М.И. Глинки  в развитии музыкально-исполнительской 
критики 

5. Вклад А. Даргомыжского в развитие музыкально-исполнительской 
критики 

6. Деятельность критиков:  Г. Лароша, П. Кашкина, В. Каратыгина 
7. Критические статьи Р. Шумана 

8.Критические статьи Ф. Листа 
9.Критические статьи  Р. Вагнера 



10. Советская музыкальная критика 1 половины ХХ века 
11. Выдающиеся отечественные критики ХХ века 
12.Критические статьи о музыке  начала ХХ1 века 
13.Жанры критических работ 
14.Методы анализа произведения в критической работе 
15.Критерии оценки произведения 
16.Жанр аннотации 
17.Жанр обзорной статьи 
18.Жанр рецензии 
19.Жанр хроники 
20.Обзор прессы !

Рекомендуемая  литература: 
          Основная литература: 

Барсова И. Контуры столетия (о музыкальных стилях). СПб, 2007 

Сельченок К. Психология художественного творчества., 2003 

Троицкий А. Введение в систему А.Ф. Лосева // Информационные процессы и системы.№ 
1, 2000 

!
                   Дополнительная литература: 

1. Асафьев Б. Об опере. – Л., 1976. 

2. Бронфин Е. О современной музыкальной критике. – М., 1977. 

3. Гаккель Л. Исполнительская критика: итоги и перспективы // Вопросы музыкального 
исполнительства. – Вып. 5. – М., 1969. 

4. Ганина Л. Музыка и критика: контакты-контрасты. – М., 1978. 

5. Музыкальная критика: Теория и методика. – Л., 1984. 

6. Кремлев Ю. Русская мысль о музыке: В 3 т. – М.,1 954 – 1960. 

7. Критика и музыкознание. – Вып. 1, 2. – Л., 1975, 1982. 

8. Ливанова Т. Оперная критика в России. – Вып.1-6. – М., 1963 – 1974. 

9. Чайковский П. Итальянская опера. Музыкально-критические статьи. – М., 1957. 

!
Критические статьи : В .Белинского , А .Серова , А .Пушкина , 

П.Чайковского, В.Стасова, Г.Лароша, А.Бородина, В.Каратыгина, Г.Берлиоза, 
Р.Вагнера, К.Дебюсси, Р.Шумана, Ф.Листа, Ю.Келдыша, Ю.Корева, В.Конен, 
М.Друскина, А.Сохора, И.Соллертинского, Б.Асафьева, И.Нестьева, 
М.Сабининой, И.Земцовского, К.Птицы 
!!
Голосоведение (основы фониатрии) 
Самостоятельная работа 



!

!
Во время самостоятельной подготовки  по данной дисциплине студентам  

необходимо уделять внимание  дополнительным источникам  информации по 
проблемам голоса и речи. Изучать следует лишь ту литературу, которая прошла 
рецензирование и рекомендована для специалистов. Использование 
сомнительных источников по проблемам голоса может оказаться вредным и 
формировать антинаучные стереотипы. Использование тех или иных 
источников должно согласовываться с педагогом. 

Во время самостоятельной подготовки больше внимания следует уделять 
общетеоретическим вопросам вокальной педагогики и гигиены голоса, нежели 
чрезмерно углубляться в проблемы физиологии и акустики фонации. Большое 
значение для будущих педагогов имеет самоподготовка по общим проблемам 
психологии и высшей нервной деятельности человека.    
                   

Вопросы для самостоятельной проработки тем курса: !
1. Классификация лиц вокально-речевых профессий. 
2. Классификация взрослых певческих голосов с примерами оперных 

партий. 
3. Классификация детских певческих голосов. 
4. Генераторный отдел голосового аппарата. 
5. Энергетический отдел голосового аппарата. 
6. Резонаторно-артикуляционный отдел голосового аппарата. 
7. Связь голосового аппарата с другими системами организма. 
8. Теории голосообразования. 
9. Определение функционального состояния голосовых складок. 
10. Регистры. Механизмы голосообразования в них. Фальцет. 
11. Характеристики вокального и речевого голоса, их отличия. 
12. Речевые и певческие форманты. 
13. Акустические методы исследования голоса. 
14. Определение типа певческого голоса. 
15. Научные основы постановки голоса. 
16. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике в 

фониатрии. 
17. Голосовая нагрузка как вредный производственный фактор. 
18. Профотбор в фониатрической практике. 
19. Гигиенические и физиологические принципы обучения вокальным и 

речевым профессиям. 
20. Основные принципы труда и отдыха лиц вокальных и речевых 

профессий. 
21. Гигиена питания профессионалов голоса. 
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22. Влияние табачного дыма и спиртных напитков на голосовой аппарат. 
23. Репертуар певца и принципы его подбора. 
24. Разучивание новых партий. Последствия исполнения несвойственных 

партий. 
25. Гигиена голоса детей и подростков. 
26. Функциональные заболевания гортани. 
27. Органические заболевания гортани. 
28. Влияние заболеваний различных органов на голосовой аппарат. 
29. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. 
30. Основные принципы и способы закаливания. !

Рекомендуемая литература: 
Основная: !

1.Аникеева З.И. Современные методы диагностики и     
    комплексного лечения заболеваний респираторного тракта у      

             профессионалов голоса в амбулаторных условиях / под. ред. Л.Б.  
              Рудина. М.: Издательская группа «Граница», 2011. 416 с., ил. 

2.Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2004.368 с. 

3.Рудин Л.Б. Основы голосовéдения. М.: Издательская группа «Граница», 2009. 100 с. 

!
Дополнительная литература: !

1.Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты. М.: Энергоиздат, 2002. 480 с. 
2.Максимов И. Фониатрия: Пер. с болг. М.: Медицина, 1987. 288 с. 

   3.Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной  

      теории и техники. М., 2002. 496 с. 
!
Гармония в народной музыке 
Самостоятельная работа !

!
     Кроме работы с теоретической литературой, написанием конспектов по 
темам , анализом музыкальных текстов , основной составляющей 
самостоятельной работы студента в данном курсе является творческая 
деятельность по сочинению и обработке фольклорных мелодий.  
      Так, обработки традиционного плана должны представлять собой 
композиции, максимально приближенные к образцам народного многоголосия. 
Здесь следует учитывать ладовую структуру напева, его жанровую и 
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региональную стилистику и использовать фактурные и гармонические приемы, 
характерные для того или иного его типа. 
       Обработка для голоса и фортепиано в стиле русских композиторов-
классиков. Для нее должно быть характерно бережное отношение к материалу 
первоисточника, сочетание диатоники, модальной пластики вертикали со 
средствами академической гармонии. Органные пункты, подражание звучанию 
народных инструментов, обилие параллельных консонансов, использование 
звукоизобразительных приемов, линеарный тип контрапункта в басу – все эти 
возможные атрибуты обработки также следует учитывать в творческом 
процессе. Главная цель данной гармонизации заключается в выявлении 
совершенства музыкального образа, его художественной целостности. 
      При написании академической аранжировки необходимо учитывать ряд 
закономерностей народно-песенного искусства. Концы фраз нужно 
подчеркивать унисонами. Желательно использовать диатонику в специфических 
ладовых оборотах, подчеркивающих фольклорную природу напева. Среди них – 
опевание устоя вводными тонами натурального лада, повторы звуков, особые 
интервальные ходы (квинты и кварты сливаются в унисон, кварта через 
вспомогательную квинту движется к октаве). 
       Проявление академических черт в гармонии необходимо связать с 
использованием функциональной логики тонального лада, прерванных 
оборотов, хроматических проходящих неаккордовых звуков. Наиболее ярко 
академизм может проявляться в квадратности построения целого. 
       В свободных композициях могут использоваться наиболее смелые решения в 
работе с фольклорным материалом.  Гармоническую основу таких композиции 
может составлять сочетание натуральной ладовости и хроматической 
тональности. С одной стороны – унисоны, терцовые цепи, переменные устои, а 
с другой функциональная «диссонантность» гармонии, современная 
звукокрасочность. !
Примерная тематика проектов 

1. Мелодический распев в лирических песнях Средне-Волжского 
региона. 

2. Ладоинтонационный анализ песенных образцов на идентичные 
тексты. 

3. Ладозвукорядная организация народных песен Северного региона 
России. 

4. Модули переливчатого и цепного ладов в народных песнях Урала. 
5. О взаимодействии ладогармонических средств в образцах 
мордовского и русского народно-певческого искусстваю 

6. Типы многоголосия в песнях Донского казачества. 
7. Остинато в песенном фольклоре Брянской, Курской, Белгородской 
областей. 

8. Сравнительная характеристика гармонических проявлений в жанрах 
канта и солдатской песни. 



9. Проявление мажоро-минорных элементов гармонии в песенном 
фольклоре позднего времени сложения. 

10.Красочная сторона ладогармонических средств в обрядовых песнях 
Брянщины. !

Вопросы для самостоятельной проработки тем курса: !
1. Звуковысотная организация русского песенного фольклора. Генезис 
русской ладовой системы. 

2. Классификация ладовых структур в образцах русской народной музыки. 
3. Гармония как вертикальный параметр лада. Отличительные свойства 
категорий модальный лад и тональный лад. 

4. Типы организации звукового пространства в народно-песенном искусстве: 
общая характеристика.  

5. Гетерофония как принцип музыкального мышления. 
6. Гармонические свойства контрастного двух- и трехголосия.  Виды 
созвучий и логика их последований. 

7. Ленточный тип многоголосия. 
8. Характеристика вертикали в  многоголосии гомофонно-гармонического 
типа. 

9. Интонационная специфика фольклорных напевов. Вариантность и 
вариантное развитие. Типология вариантов (по И. Земцовскому). 

10.Применение мелодических распевов в музыкальном фольклоре. 
11.Формы претворения остинатного принципа в русском народно-песенном 
творчестве (ладовая остинатность, бурдонное многоголосие).  

12.Особенности воплощения фольклорного материала в творчестве 
отечественных композиторов XIX века. 

13.Категории «памяти культуры» и «памяти жанра» в системе интерпретации 
фольклорных источников. 

14.Мажоро-минорная система в контексте гармонического языка русских 
композиторов. 

15.Основные и переменные функции аккордики (по Ю. Тюлину). 
16.Ладовая модуляция – особенности и разновидности. 
17.Теброво-гармоническое переинтонирование как основной способ 
развития «глинкинских» вариаций 

18.Обработки русских народных песен М.Балакирева, Н.Римского-
Корсакова, А.Лядова – гармонические свойства, черты сходства и 
различия. 

19.Гармоническая модель при интерпретации фольклора в творчестве 
русских композиторов XX века. 

20.Обзор литературы по проблеме ладогармонической организации русской 
народной музыки. !

Рекомендуемая литература 
Основная: 



1. Абызова Е. Гармония. М., 2009. 
2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М., 
Музыка, 2005 

3. Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века. М., 2002. 
4. Кулапина О. Приемы обработки русского народно-песенного материала. С.-Пб., 

2008. 
5. Тюлин Ю, Учение о гармонии. С-Пб., 2005. 
6. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988. 
7. Щуров В. Стилевые основы русской народной музыки. М., 1998. !

Дополнительная: 
1. Алексеев Э. Фольклор в контексте современной культуры. М., 1988. 
2. Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1978. 
3. Балакирев М. Русские народные песни. М., 1957. 
4. Бачинская Н. Народные песни в творчестве русских композиторов. М., 1962. 
5. Вахрушев  В.Ладовая структура русских народных песен. М., 1968 
6. Головинский Г. Композитор и фольклор. М., 1981. 
7. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской 
духовной музыки ХХ века. М., 2002. 

8. Дубовский И. Простейшие закономерности русского народно-песенного двух-, 
трехголосного склада. М., 1964. 

9. Земцовский И. Образцы народного многоголосия. Л. 1972. 
10. Земцовский И. Фольклор и композитор. Л.-М., 1978. 
11. Земцовский И. Мелодика календарных песен. М., 1975. 
12. Евсеев С. Русские народные песни в обработке А.К. Лядова. М., 1965. 
13. Евсеев С. Римский –Корсаков и русская народная песня. М., 1970. 
14. Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни. М., 1985. 
15.Картавцева М. «Детское музыкальное творчество» (на базе фольклора) 
Монография. М., 2006г. 

16. Картавцева М., Беляева Т. «Стилевые особенности среднерусской песенной традиции» 
М., МГУКИ, 1996. 

17. Лядов А. Песни русского народа. М., 1959. 
18.Мясоедов А. О гармонии русской музыки. М., 1998. 
19. Рупин И. Народные русские песни. М., 1955. 
20. Римский-Корсаков Н. Сто русских народных песен. М., 1977. 
21. Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957. 

!
Гармония в современной музыке 
Самостоятельная работа !

!
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      Профессиональный исполнитель должен знать эту дисциплину как 
практическую, помогающую решать разнообразные аналитические задачи при 
разучивании и исполнении конкретного произведения. 
      Самостоятельное изучение выразительных средств музыки в курсе 
современной гармонии должно способствовать выработке у студентов навыков 
постижения закономерностей становления и развития музыкальной мысли, 
образа, музыкального произведения в целом. Понимание концепции 
произведения, в свою очередь, приведет к формированию собственной 
индивидуальной исполнительской трактовки его, не нарушающей авторского 
замысла, стилистически верной, убедительной и в то же время яркой и 
оригинальной. 
    На занятиях по данной дисциплине - студенты должны получить 
определенные установки по разделам курса и методические указания по 
организации самостоятельной работы. Прочные знания и навыки дадут 
возможность целостного восприятия музыкального произведения, позволят 
определить своеобразие исполнительских задач. 
   Гармонический анализ является основной формой практических упражнений 
(как на аудиторных занятиях, так и самостоятельных). В своем полном виде 
гармонический анализ должен приближаться к целостному, только с 
необходимым акцентом на гармонии. В ходе самостоятельного рассмотрения 
произведения следует придерживаться принципа  от общего к частному. План 
анализа может быть следующим: жанр произведения, образный строй, характер 
драматургии, общая композиция, тональный план, каденции, ритм 
гармонических смен, наиболее характерные обороты, логика их развития. 
     Студентам необходимо обращать внимание  на то, какими средствами 
подготовлена и выделена кульминация или кульминационная зона, на 
выразительное и формообразующее значение тех или иных гармонических 
явлений. Задачи анализа могут быть и более скромными- приобретение техники 
в определении конкретных гармонических средств, видов аккордов и т.д. 
     Конкретные задачи  (самостоятельных) домашних заданий по 
гармоническому анализу педагог может специально оговорить или дать план 
ответа. 
     Помимо гармонического анализа как основной формы практических 
упражнений, существенную роль в освоении курса играют письменные работы, 
которые выполняются как в классе, так и виде самостоятельной работы. К ним 
относятся: 
а) гармонизация мелодии; 
б) сочинение эскизов по данному образцу; 
в) творческие авторские работы по какой-либо теме курса. 
      Гармонизация мелодии является традиционной формой письменных 
упражнений и может быть использована в данном курсе . Более 
предпочтительным является сочинение эскизов по заданному педагогом началу-
образцу, т.к. имеет целью развитие творческих навыков и способностей 
студентов. Это могут быть эскизы на расширенную тональность, 
хроматическую систему или современную аккордику. Для  



написания вариаций или обработки народной песни могут быть использованы 
различные фактурные и тональные средства, а также и составы ансамблей-
исполнителей (для духовых, народных, вокально-хоровых). В качестве 
методических рекомендаций по сочинению в современном стиле можно 
посоветовать  ориентироваться на какой-либо конкретный авторский стиль или 
творческий замысел. 
    Упражнения на фортепиано (которые используются как в аудиторной, так и в 
самостоятельной работе) способствуют развитию внутренних слуховых 
представлений в координации с ощущением клавиатуры, служат проверке 
развития навыков игры и практическому закреплению знаний по гармонии. 
Помимо основных видов упражнений (построение и разрешение отдельных 
аккордов, игра оборотов, секвенций, модуляций) в курсе современной гармонии 
могут быть предложены и другие формы, например, импровизация на заданный 
аккорд или игра гармонического «остова»-аккордовой схемы в отрывке из 
изучаемого музыкального произведения. !
     Вопросы к самостоятельной проработке тем курса: 

1. Музыкальная хронология ХХ века 
2. Стилевые направления в музыке ХХ века 
3. Особенности современной гармонии 
4. Жанры музыки ХХ века. Тенденции развития 
5. Новации композиторской техники 
6. Аккордовый материал. Классификация 
7. Современная хроматическая тональность 
8. Политональность 
9. Статическая тональность в минимализме 
10.Модальность 
11.Полимодальность 
12.Композиторские ладовые системы 
13.Лады ограниченной транспозиции О. Мессиана 
14.Теоретическая система П. Хиндемита 
15.Атональность 
16.Серийность 
17.Алеаторика 
18.Сонорика 
19.Пуантилизм 
20.Техническая музыка: конкретная, электронная !

Рекомендуемая  литература: 
  Основная литература: 
1.Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века. М, 2004. 
2. Гуляницкая.Н. Введение в современную гармонию: Учебное пособие. М, Музыка, 1994  !
Дополнительная литература: 
1. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.:Музыка, 1975, 142с. 



2. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники//Музыка и 
современность. – Вып.6.-М.:Музыка, 1969, с.478 – 525. 
3. Дьячкова Л. Политональность в творчестве Стравинского//Вопросы теории музыки. Вып.2. 
– М.,1970, с.246-289. 
4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М.:Музыка, 1976, с.366. 
5. Кон Ю. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке//Музыка и современность.Вып.
7 – М.:1971, с.249-318 
6. Павлишин С. Чарльз Айвз.М.1979. 
7. Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. 
М.:Сов. Композитор, 1977, с.390. 
8. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М., 1974 
9. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М.1993г. 
10. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн.М.: 1984г. 
11. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке.М.:Сов. Композитор, 1990г. !
Музыкальная литература. 
1. Барток Б. «Микрокосмос»; Песни. 
2. Берг А. Скрипичный концерт. 
3. Брамс И. Фортепианные пьесы, романсы, симфонии. 
4. Бойко Р. «Звоны», Сюита для оркестра народных инструментов. 
5. Бояшов В. «Конек-горбунок», сюита для ОРНИ. 
6. Будашкин Н. Концерт для домры с орк., Концертные вариации для балалайки с орк., «Сказ 
о Байкале», муз. Картина «На ярмарке» для ОРНИ. 
7. Бриттен Б. Хоры, Обработки народных песен. 
8. Вагнер Р. Оперы «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» (отрывки). 
9. Василенко С. Концерт для балалайки с орк., Концерт для трубы с орк. 
10. Волков К. Сюита для баяна. 
11. Галынин Г. Соната си минор. 
12. Гершвин Дж. Опера «Порги и бесс» (отрывки) Рапсодия в стиле блюз.  
13. Дебюсси К. Прелюдии «Детский уголок», романсы, «Море», и др. 
14. Денисов Э. «Солнце инков», Реквием. 
15. Золотарев В. Концерт для баяна с симф. 
16. Кравченко Б. Концерт для домры с оркестром. 
17. Крамб Дж. Пять пьес. 
18. Курченко А. Произведения для фортепиано, отрывки из произведений. 
19. Лядов А. Симфонические картинки (Кикимора, Баба-Яга, Волшебное озеро). 
20. Лист Ф. Фортепианные произведения, рапсодии, песни, романсы. 
21. Мясковский Н. «Причуды». 
22. Ноно Л. «Прерванная песнь». 
23. Орф К. «Кармина Бурана», Кантата (отрывки). 
24. Пахмутова А. Концерт для трубы с оркестром. 
25. Пендерецкий К. «Страсти по Луке», симфонии, хоровые произведения, камерная музыка 
(по выбору). 
26. Пригожин Л. Скрипичные сонаты, струнные квартеты, хоровой цикл «Симфония в 
обрядах», Соната для фортепиано. 
27. Пуленк Ф. Фортепианные произведения, романсы, «Человеческий голос». 
28. Равель М. Произведения для фортепиано, концерт, Болеро и др. 



29. Римский-Корсаков Н. Отрывки из опер «Садко», «Золотой петушок», «Кащей 
Бессмертный», романсы. 
30. Свиридов Г. Романсы, хоры, кантаты, Сюита к к/ф «Метель». 
31. Слонимский С. Фортепианные и вокальные произведения, хоры, ансамбли. 
32. Стравинский И. «Петрушка», «Весна священная» (отрывки). 
33. Фиртич Г. Камерные, фортепианные произведения. 
34. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром. Отрывки из балетов. 
35. Хиндемит П. «Художник Матисс», хоры. 
36. Чайковский Б. Тема и восемь вариаций для симфонического оркестра. 
37. Шенберг А. «Лунный Пьеро», оперы, фортепианные и вокальные произвеления. 
38. Шнитке А. Симфонии, фортепианные и скрипичные концерты, камерная музыка. 
39. Шостакович Д. Прелюдии ор.34, Прелюдии и фуги (по выбору) и др. произведения. 
40. Щедрин Р. Отрывки из балетов, опер, симфоний, концертов. Фортепианные произведения, 
прелюдии и фуги. 

!
Гармония в джазе 
Самостоятельная работа !

       
Задания и рекомендации по самостоятельной работе: !
Тема 1. И. Введение. Задачи курса. Буквенно-цифровая система обозначения гармонии в 
джазе. 
Изучить по учебникам: 

 Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. Стр. 4 
 Дощечко Н.А., Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр. 5-8 

1.Ответить на вопросы: 
- охарактеризуйте понятие «гомофонный склад» 

           - в чём заключается различие понятий: созвучие, аккорд, пластер. 
2. Гармонический анализ: 

« Jelly Roll» Moton. Mч. Lelly – Lord.  Первые 4 т. Выявить связь гармонии со стилем 
сочинения. 

Аккорды терцовой  и  нетерцовой структур.  Основное виды неаккордовых звуков. 
Изучить по учебникам:  

- Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. гл. 1 § 1. стр 5-7 
3. Ответить на вопросы: 
а) какова роль септаккордов в классическом джазе. 
б) какие типы аккордов терцовой структуры считаются основными, а какие 
добавленными. 

4. Письменное задание: 
  Записать нотами звуки следующих аккордов: 
  C7, D6, Am7, А maj7,  F(-9), E0, Em (-5/7), Afis, D7 (addB), Fmaj/G, E∆, Ex. 

Семестры 7
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5. Игра упражнений  на фортепиано: 
а)  Игра от звуков C, F, B(бемоль) все виды септаккордов 
б) Играть мажорные гаммы: C-dur, F-dur,  B-dur септаккордами,, построенными  на 
ступенях  этих гамм. 

Тема 2.  Гомофонная фактура. Четырёх и пятиголосное сложение Моноритмическая фактура. 
1. Изучить по учебникам: 

 Чугунов Ю.Н., Гармония в джазе. 21-VI,  стр 47-50 
Дощечко Н.А., Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр. 8-22 

2. Ответить на вопросы: 
-название голосов в четырёхголосной фактуре 
- какова роль противоположного движения крайних голов в классическом  
четырёхголосии 
- какова специфика тесного (плотного) и расширенных (смешанного) расположения 
аккордов в пятиголосном сложении 
- каково значение терминов «закрытая позиция» и «открытая позиция». 

3. Письменные задания 
- записать мажорную гамму от звуков  Ре и Фа септаккордами, взятыми в открытой 
позиции: 
   *с ведущей септимой 
   * с ведущей терцией 

4. Игра упражнений на фортепиано 
- Играть мажорные гаммы в тональностях до 2-х ключевых знаков включительно 
септаккордами взятыми: а) открытой позиции с ведущей септимой, б) открытой 
позиции с ведущей терцией. 

Соединение аккордов 
  1. Изучить по учебнику: 

          Чугунов Ю.., Гармония в джазе. стр. 27-32 стр. 47-53 
2. Ответить на вопросы: 
    а) Какое соединение аккордов называют гармоническим? 
    б) Какое соединение аккордов называют мелодическим? 
    в) Каким образом возникают скрытые чистые квинты и октавы? 
    г) В чём заключается принцип гармонической непрерывности, характерный для 
пятиголосного сложения. 

       3.Письменное задание: 
Записать в тональности F-dur. Следующие гармонические оброты: 
   II7 –V7- I , VIm7-IIm7-V7- I;  IV∆- IIIm7II7(бемоль)II7- I∆. 
   I ∆- II m7 IIIm7- IIm7- (бемоль)II7-   I ∆. 

4. Игра упражнений на фортепиано: 
Играть обозначенные выше гармонические обороты в тональностях F-dur, B(бемоль)-dur, 
C-dur. 

5. Гармонический анализ: 
а) Р. Роджерс. Здесь весна ( Ю.Н.  Чугунов. Гармония в джазе. с. 27) 
б) П. Дезмонд. Одиннадцать четвертей (Ю.Н. Чугунов . Гармония в джазе с. 31). 

Тема 3. Блюзовый звукоряд. Гармония блюза. 
1.Изучить по учебникам: 
а) Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. Глава IV. Стр. 15-22 
б) Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке. Стр. 34-38. 

2.Ответить на вопросы: 



а) Назовите степени мажорного ряда, соответствующие термину «блюзовые ноты» 
б) назовите основные разновидности блюза 
в) опишите структуры 12-тактового блюзового квадрата. 

3.Письменные задания: 
а) написать восходящую блюзовую гамму от звуков F и B(бемоль) 
б) пользуясь буквенно-цифровыми обозначениями аккордов в тональностях C-dur и F-
dur записать два варианта гармонической схемы блюза. 

4.Игра упражнений для фортепиано: 
Играть в тональности F-dur  следующие варианты изложения на фортепиано гармонии 
блюза в партии левой руки при солирующей правой: 

• Прима и септима аккорда (на 1 и 3 долях такта) 
• Изложение гармонии тритонами 
• Тритон плюс чистая кварта 
• Тритом плюс терция 
• Подвижный бас четвертями 

6. Гармонический анализ: 
а) А. Тейтум. Блюз in B(бемоль) 
б) Ф. Уоллер. Блюз. 
См. Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 18-20 

Тема 4. Некоторое фактурные приёмы изложения гармонии в джазе. 
1. Изучить по учебнику: 
а) Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 12-13; 22; 57-58; 73-75 

2.Ответить на вопросы: 
а) как проявляется триольная пульсация (триольные восьмые) в изложении гармонии 
при соединении гармонии с мелодией; 
б) что означает термин «шагающий бас»; 
в) каким образом используются проходящие и вспомогательные  звуки в партии баса. 

      3.Письменное задание: 
Записать следующие аккордовые последовательности в тональностях C-dur и F-dur. 
   I∆ Vim7  IIm7V7I6;     IIIm7  VIm7  II7  V7  I∆; 
   I∆   IV∆   I∆   II7  (бемоль) II7  V7  I. 
В партии правой руки – аккорды, составляющие «плотное» четырёхголосие. В партии 
левой руки движение четвертями. 

      4.Игра упражнений на фортепиано: 
Играть аккордовые последовательности, указанные в письменном задании, 
тональности: F-dur, B(бемоль)-dur, E(бемоль)-dur, G-dur 

 Приёмы дублирования мелодии, характерные для джаза. Блок-аккорды. 
5. Изучить по учебнику. 

Ю.Н.Чугунов. Гармония в джазе.стр.48-49; 
Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке стр. 60-66. 

6. Ответить на вопросы:  
а) каким путём образуются блок-аккорды; 
б) на звучании каких аккордов основана техника блок-аккордов; 
в) каким целям служит блок-фактура; 
г) назовите известные вам приёмы гармонического оформления неаккордовых 
звуков мелодии. 

7. Письменные задания: 



Гармонизовать мелодии с использованием пройденных средств гармонического 
оформления  неаккордовых звуков мелодии. 

8. Игра упражнений на фортепиано:  
Играть от любого звука блок-аккордами гаммы натурального и миксолидийского 
мажора, дорийского минора и локрийского лада. !

Тема 5..Цепочки аккордов , находящихся  в квартово-квинтовых соотношениях , 
характерных для джаза. 

1.Изучить по учебникам: 
        Ю.Н.Чугунов. Гармония в джазе.стр.23-25; 
        Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке стр. 47-52. 
        Дощечко Н.А., Пять уроков по гармонизации данной мелодии. Стр.34-37 

2. Ответить на вопросы: 
а) встречаются ли цепочки аккордов , находящихся в квартово-квинтовых 
соотношениях в музыке академических жанров, 
б) какой структуры аккорды обычно используются в такого рода цепочках, 
в) до аккорда  какой ступени лада возможно развернуть данного рода цепочки 
аккордов. 

3. Упражнения на фортепиано: 
а) играть в различных тональностях гармонические обороты включающие 
цепочки аккордов , находящихся в квартово-квинтовых соотношениях. 
б) секвенцировать по тонам вверх гармонические обороты, основанные на кварто-
квинтовых  соотношениях 

4. Гармонический анализ: 
а) выявить и проанализировать закономерности использования квартово- 
квинтовых соотношений аккордов в джазовых темах. 
б) А. Цфасман. Неудачное свидание. !

Тема 6. Замены аккордов. Тритоновая замена.  
    1.Изучить по учебникам: 

Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. стр. 38-40 
               Н.А. Дощечко. Гармония в джазовой и эстрадной музыке стр.53-59 
     2.Ответить на вопросы:  

а) где встречается тритоновая замена малого мажорного? 
б) тритоновая замена аккордов какой функции , обычно, встречается  в каденционных 
оборотах? 
в) опишите замены аккордов тонической функции 
г) дайте определение понятия эллипсис. 

      3.Письменное задание: 
а)  сделать перегармонизацию   данных с обозначениями аккордов мелодий, используя 
известные вам замены аккордов. 
б) написать вариант данной аккордовой последовательности , используя известные вам  
замены аккордов. 

     4.Упражнения на фортепиано: 
Играть изменённые посредствам приёма «замена» данные педагогом аккордовые 
последовательности. !
Тема 7.  Отклонения и модуляции. Секвентное модулирование. 



1.Изучить по учебникам: 
а) И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов 
Учебник гармонии. Темы 31-35, 51,52. Стр. 223-258,  367-382. 
б) Чугунов Ю. Н. Гармония в дэазе. Глава 11 стр. 75-80. 
2. Ответить на вопросы: 
а) какое встречается распределение отклонений в периоде? 
б)какие секвенции называют хроматическими? 
в) какой аккорд называют общим? 
г) какой аккорд называют модулирующим? 
д) какие тональности входят в группу  тональностей первой степени родства для : 1) 
мажорной тональности , 2 ) минорной тональности . 
3.Гармонический анализ: 
а) Шопен Ф. Ноктюрны: соч.9 № 2 , соч. 48 № 31,  соч. 55 № 1 . 
б) Веббер А. Л.  Оссана (см. в кн. : Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе). 
в) Чугунов Ю. Н.  Ламенто ( см в кн.:Чугунов Ю. Н.  Гармония в джазе). 

     4.Игра упражнений на фортепияно: 
Сочинить и играть модулирующие периоды в тональности первой степени родства. !

Тема 8.  
 Усложненная блюзовая гармония. Понятие “ хроматическая тональность”. 
1.Изучить по учебнику:  
Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе. Глава 8, стр. 63-66. 

2.Ответить на вопросы : 
а ) какой характерный гармонический оборот появляется в восьмом такте блюзового 
квадрата ( стиль “би-боп”) 
б)какова  роль голосоведения при использовании аккордов всех 12 ступеней 
тональности. 

  3. Игра упражнений на фортепиано:  
      Играть приведенные  на стр. 63-64 учебника Чугунова Ю. Н.  гармонические схемы блюза 
в тональностях До, фа, Си- бемоль мажор, ля, до, фа -минор.  !
Тема 9. Гармоническое развитие в простых двух- и трехчастных формах  

   1.Ответить на вопросы:   
а) дать общую характеристику простых форм; 
б)в чем состоят особенности тонально-гармонического развития средней части и 
репризе? 

  2.. Гармонический анализ:  
    Ширинг Дж. Горизонты. ( см. в кн.  Дощечко Н.А.  Пять уроков по гармонизации данной 
мелодии. 
    Цфасман А. Неудачное свидание. !
 Вопросы  для самостоятельной проработки тем курса: !

- охарактеризуйте понятие «гомофонный склад» 
          - в чём заключается различие понятий: созвучие, аккорд, кластер 
     - какова роль септаккордов в классическом джазе. 
        - какова специфика тесного(плотного) и расширенных (смешанного) расположения 
аккордов в пятиголосном сложении 



          - каково значение терминов «закрытая позиция» и «открытая  
               позиция». 

     - какое соединение аккордов называют гармоническим? 
    -  какое соединение аккордов называют мелодическим? 
     - в чём заключается принцип гармонической непрерывности, характерный для 
пятиголосного сложения? 

- назовите степени мажорного ряда, соответствующие термину «блюзовые ноты» 
-  назовите основные разновидности блюза 
- опишите структуры 12-тактового блюзового квадрата. 
- как проявляется триольная пульсация (триольные восьмые) в изложении гармонии 
при соединении гармонии с мелодией; 

          - что означает термин «шагающий бас»; 
           - каким путём образуются блок-аккорды; 
          - на звучании каких аккордов основана техника блок- 
              аккордов; !
                         РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА !
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исполнения джазовой музыки в коллективах художественной самодеятельности. – М, 1989 
Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века: Учебное пособие.- М,1994 
Егоров С.Г Основы современного ладового мышления в джазовой импровизации. -Ростов-на 
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 Кузнецов В.Г. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и 
      ансабмлями.- М, 1981 
Манилов В.А., Молотков В.А. Техника джазового аккомпанемента не шестиструнной гитаре. 
– Киев, 1979 
 Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре.-Киев, 1983 
 Рогачев А.Г. Системный курс гармонии джаза: теория и практика.М, 2000 
 Панасье Ю. История подлинного джаза.-Л, 1978 
 Саржент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. – М, 1977 
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Полифония в народной музыке 
Самостоятельная работа !

!
          Кроме работы с теоретической литературой, написанием конспектов по 
темам , анализом музыкальных текстов , основной составляющей 
самостоятельной работы студента в данном курсе является творческая 
деятельность по обработке фольклорных мелодий, в том числе двухголосных 
обработок на имитационной основе, трехголосного канона, экспозиции 
трехголосной фуги. 
      Обработки традиционного плана должны представлять собой композиции, 
максимально приближенные к образцам народного многоголосия. Здесь следует 
учитывать ладовую структуру напева, его жанровую и региональную 
стилистику и использовать фактурные и полифонические приемы, характерные 
для того или иного его типа. 
       Двухголосная обработка на имитационной основе. Для нее должно быть 
характерно бережное отношение к материалу первоисточника, сочетание 
диатоники, модальной пластики вертикали со средствами академической 
гармонии. Органные пункты, подражание звучанию народных инструментов, 
обилие параллельных консонансов, использование звукоизобразительных 
приемов, линеарный тип контрапункта в басу – все эти возможные атрибуты 
обработки также следует учитывать в творческом процессе. Данный вид 
обработки должен содержать в себе разные виды техники имитационного 
письма. Среди них – октавная имитация, зеркальный контрапункт, имитация в 
метрическом уменьшении или увеличении, возвратный контрапункт. Главная 
цель такой работы заключается в выявлении совершенства музыкального 
образа, его художественной целостности. 
        При написании трехголосного канона следует обратить внимание на 
интервалы вступления голосов, учитывать диатоническую природу 
музыкального напева. При этом средства народной гармонии должны 
органично сочетаться с академическими. 

Семестры 7

Часы 28



        Экспозиция трехголосной фуги может иметь традиционную структуру с 
реальным автентическим ответом, неудержанным противосложением, краткой 
интермедийной связкой и заключительной интермедией, переключающий 
тональный план экспозиции в параллель для подготовки разработочной части. 
Интонационное единство всему разделу должны придавать имитационные  
переклички, основанные на элементах темы и противосложения , 
секвенционность, эпизодические проявления подголосочности и синтез 
функциональных основ академической гармонии с проявлениями 
этногармонии. !

Вопросы для самостоятельной проработки тем курса: !
1.Русское народное многоголосие: общая характеристика. 

2.Исторические пути формирования русского народного многоголосия.

1. 3.Звуковысотная организация русского песенного фольклора.

2. 4. Метрическое согласование стиха и напева. Песни с силлабическим и 
тоническим стихом. 

3. 5. Силабо-тонические признаки, полиметрия.

4. 6. Песни с равномерно-акцентной метрикой и стопным стихом.

5. 7.Композиционная структура русских народных песен.

6. 8. Гетерофония как принцип музыкального мышления

7. 9. Стилистические особенности контрастного двухголосия

10.Контрастное трехголосие

11. Имитационные приемы в многоголосных фольклорных текстах.

8. 12. Характер мелодических линий в многоголосии.

13.Сходство и различие подходов в обработке фольклорного материала в творчестве 
отечественных композиторов XIX века: полифонический аспект.

14. Обработки А. Лядова  

15.Анализ  обработок русских народных песен Н.Римского-Корсакова

9. 16.Форма фуги в творчестве русских композиторов XIX века.

17.Специфика интерпретации народной песни в творчестве русских композиторов 
XX века (творчество Свиридова, Гаврилина, Щедрина, Слонимского)

10. 18.Форма фуги в творчестве русских композиторов XX века.

11. 19.Специфика использования академических приемов и форм полифонии  в 
творчестве отечественных композиторов

20. Песни вашего родного края. Особенности многоголосия.



!
Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
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14. Картавцева М. «Детское музыкальное творчество» (на базе фольклора) 
Монография. М., 2006г. 

15. Картавцева М., Беляева Т. «Стилевые особенности среднерусской песенной 
традиции» М., МГУКИ, 1996. 

16. Крупина Л. Эволюция фуги. М., 2001. 
17. Лядов А. Песни русского народа. М., 1959. 
18.Мясоедов А. О гармонии русской музыки. М., 1998. 
19. Рупин И. Народные русские песни. М., 1955. 
20. Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. – II кн. – М., 2007. 
21. Римский-Корсаков Н. Сто русских народных песен. М., 1977. 
22. Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957. 

!
Полифония в современной музыке 
Самостоятельная работа !

!
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     Домашняя СРС включает работу с теоретической литературой, написание 
конспектов по темам, анализ музыкального материала и творческую работу-
сочинение полифонических упражнений и пьес- эскизов. Умение работать с 
литературой- важная составная часть по воспитанию грамотного музыканта, 
особенно в отношении данного курса, т.к. материал по полифонии в музыке 20 
века в классических учебниках представлен в недостаточном объеме.  
      В программе даются ссылки на существующие учебники, однако в процессе 
обучения следует использовать и другую литературу, в частности музыкальную 
энциклопедию, словари и статьи в научных сборниках. 
Основы полифонического анализа студенты получают при изучении базового 
курса полифонии( анализ фуг Баха, приемов полифонической техники в 
произведениях венских классиков и романтиков). При анализе полифонии 
современной музыки возникают дополнительные вопросы. Поэтому дадим 
несколько пояснений .  
     Итак, основные аспекты полифонического анализа заключаются в выявлении 
особенностей:  
1)тематизма;  
2) ладовой системы; 
3) концепции вертикали; 
4) концепции формообразования; 
5) фактурных форм; !
1.Анализ тематизма. При характеристике тем фуг в циклах Д. Шостаковича, Р. 
Щедрина, П. Хиндемита следует обращать внимание на жанровую и образную 
характерность, т. к. в музыке 20 века жанровый диапазон тем расширился. 
Формы и структурные масштабы тематизма также претерпели изменения, что 
следует акцентировать при анализе. 
2. Обновление музыкального языка в 20 веке приводит к усложнению ладовой 
системы. Возрождаются архаические малообъемные модусы, с другой стороны, 
появляются композиторские модальные новации( лады ограниченной 
транспозиции О. Мессиана, лады Шостаковича, Бартока); возникают авторские 
тонально-гармонические системы (Хиндемит) и додекафония с ее тотально 
хроматизированной тканью. Поэтому анализ ладовой системы является важной 
частью целостного полифонического анализа. 
3. Концепция вертикали подразумевает анализ интервально-гармонических 
закономерностей. При всем приоритете линейного начала в полифонии 
проблемы вертикали также выступают одним из важнейших аспектов анализа. 
В историческом плане изменения особенно заметны (сравним интервалику 
“строго” и свободного письма). В музыке 20 века диссонантность вертикали 
является одним из характернейших признаков  современности .  
4. Концепция формообразования для полифонии 20 века является одним из 
ключевых аспектов анализа. Наряду с “классическими” формами фуги ( 2-х 
частными, 3х частными, рондообразными, с признаками , 3-х частными, 
рондообразными, с признаками сонатности) появляются композиции со 
сложными контрастно- составными формами , с масштабными “ 



вставками” ,изменяющими форму фуги изнутри (Мессиан). Поэтому анализ 
разделов формы становится особо важным, он должен осуществляться по 
этапам (разбор темы, ответа, противосложения, интермедий и их роли, 
экспозиции, разработки и репризы тональный план  и его особенности, - все  
это важные  элементы анализа формы).  
5. Анализ формы приобретает  особую роль в некоторых  нетрадиционных 
фактурных формах. В музыке 20 века помимо типично полифонической ткани 
возникают различные смешанные гомофонно-полифонические миксы. 
Появляется пуантилизм с его квазиполифонией, сонорная полифония пластов, 
алеаторно- организованные массивы оркестровой или хоровой ткани. 
      Все эти новые явления привносят свою специфику и обогащают фактурные 
формы полифонии. 
      В учебном курсе  по полифонии одной из самых интересных форм 
творческой работы студентов является сочинение полифонических упражнений. 
       В данном курсе – “Полифония в современной музыке”- это может быть 
написание серийной инвенции на собственную  или заданную тему , обработка 
народной песни в полифоническом или подголосочном современном стиле, 
сочинение фугированных эскизов. Дадим здесь рекомендации по работе с 
серией. 
Учебные работы  могут быть двух- или трехголосными. 

1. Основные правила интервального построения серии:  
а) не использовать большое количество равных интервалов (во избежание 
монотонности в мелодическом развитии); 
б) не использовать последований  звуков образующих мажорные или 
минорные  трезвучия. 
2. Так как серия не является темой , ее рекомендуется сначала записать 
ровными целыми нотами без тактовых черт ( то же- при анализе серийного 
сочинения) 
3.Входящие в серию звуки могут применяться в любых регистрах. 
Существенно лишь последование звуков, но не их регистровое положение. 
Звуки серии, таким образом, могут даваться в любой октаве, но их порядок 
должен сохраниться. 
4. При записи серии использование диезов  и бемолей  абсолютно 
произвольно. 
5. Применение серии в музыкальной форме может быть различным. 
Простейший способ – непрерывное повторение серийного ряда. 
Повторять его следует столько раз, сколько потребуется для построения 
законченной музыкальной композиции. Начав повторение, необходимо 
довести ряд до конца.  
6. Построение мелодии. Оно делается на основе сегментов серии. 
а) Мотив ( микротема) не идентичен серии. 
б) Цензуры между мотивами не должны совпадать с границами проведений 
серии. 
в) Повторение звука разрешается до того, как вступит следующий звук. 



г) Повторение звуков разрешается в трелях, в тремоло, в группах со 
вспомогательным соседним звуком. 
7. Важнейший момент - ритмическое разнообразие. Следует избегать 
ритмической монотонности, симметричных построений, периодичности. 
8. Самый высокий и самый нижний звуки берутся только один раз. 
9.Огромное внимание уделяется артикуляции (можно использовать 
обозначения для каждой ноты). 
10. Форма целого: 
а) изложение “темы” ( мотива)- 1-2 такта. 
б)контрастный раздел - 2-4 такта. 
в) Кульминация-4 такта. 
г) Завершение (реминисценция темы)-4 такта. !
                   Рекомендуемая литература 

      Основная литература: 
1. ДубравскаяТ. Полифония.-М., 2009. 
2.  Ройтерштейн М. Полифония.-М.,2002. 
3. Фраенов В. Учебник полифонии., 2006. 

Дополнительная литература: 
1.ДолжанскийА. 24 прелюдии и фуги Шостаковича-Л., 1970. 
2.Кузнецов И.Теоретические основы полифонии 20 века,- М.,1994. 
3. Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р. Щедрина.-М.,1985. 
4. Скворцова Л. Полифония.- М., 2004. 
5. ГригорьевС., Мюллер Т. Учебник полифонии.-М., 1984. !
Список фуг для анализа: !

Д.Шостакович. 24 прелюдии и фуги: 
   C-dur, G-dur, e-moll, D-dur, fis-moll, f-moll. 
   Р.Щедрин. 24 прелюдии и фуги: С-dur,  a-moll, cis-moll, e-moll, g-moll. 
                      Полифоничкская тетрадь. 
 П.Хиндемит, Ludus tonalis: in C, in G, in F, in A, in B, in Es. 
!
Полифония в джазовой музыке 
Самостоятельная работа !

!
    В качестве самостоятельной работы студентам предлагается: 
  -   сделать анализ предложенных педагогом или выбранных самостоятельно 
джазовых пьес или отдельных частей формы композиций 
  -  сделать доклады или подготовить рефераты 
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      а) посвященные отдельным периодам в истории зарубежного  джаза 
      б) посвященные периодам истории отечественного джаза  
      в) выдающимся музыкантам американского джаза 
      г) выдающимся музыкантам отечественного джаза 
 В докладах и рефератах отразить присутствие полифонических черт в 
рассматриваемом явлении.  
       
  Вопросы  для самостоятельной проработки тем курса: 
                                   

1. Полифонические приемы в спиричуэлс и госпелз. 
2. Полифонические приемы в блюзе и трудовой песне. 
3. Полиритмия и полиметрия в рэгтайме. 
4. Полифония в Нью-Орлеанском стиле. 
5. Полифония в Чикагском стиле. 
6. Полифонические приемы в ансамблях К.Оливера и Л.Армстронга. 
7. «Полифония пластов» в оркестровой фактуре стиля «свинг». 
8. Полифонические черты в аранжировках оркестров К.Бэйси и Г.Миллера. 
9. Полифония в творчестве Д.Эллингтона. 
10.Полифоничность в стиле «бабоп». 
11.Новые мелодические и композиционные приемы в творчестве Т.Монка. 
12.Полифония в творчестве Д.Брубека. 
13.Использование полифонии в стиле «кул». 
14.Полифония в творчестве Дж.Льюиса и ансамбле «Модерн джаз квартет». 
15.Мелодизация гармонии в фортепианном джазе 1950-60-х годов. 
16Полифония в «третьем течении». 
17Полифония в стиле «барокко-джаз». 
18Роль полифонии в стиле «фьюжн». 
19Полифония в современном джазе. 
20.Полифонические черты в отечественном джазе. !

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: !

1. Аскинадзи В.Джаз.Рок. Эстрада. Спб, 2008 
2. Барбан Е. Джазовые опыты СПб, 2007 
3. Баташев А.Н.Советский джаз. И., 1972. 
4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации.- М., 2001. 
5. Верменич Ю. Джаз: История, Стили, Мастера. - СПб., Краснодар, 2009 
6. Карташева З. Особенности  полифонии в джазе - М., 1993 
7. Коллиер Дж. Становление джаза. - М., 1984. 
8. Конен В. Рождение джаза. - М., 1990. 
9. Мысовский В. Фейертаг В. Джаз: Краткий очерк.- Л., 1960. 
10. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства.- М., 1984..  
11. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. М., 1987 

        11. Чугунов Ю.Н.Гармония в джазе . - М., 2003. !
     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 



     
     1.Барбан Е. Джазовые опыты - СПб, 2007. 

2.Гаранян Г. Аранжировка для эстрадного инструментального и вокально-
инструментального ансамбля. - М., 1983. 
3.Коллиер Дж. Становление джаза. - М., 1984 
4.Конен В. Пути американской музыки, 3-е изд. - М., 1977 
5. Маркин Ю. Школа джазовой импровизации.  Хрестоматия. - М.,2008. 
5Симоненко В.Лексикон джаза. - Киев, 1984.  
6.Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке. - М., 1985 
7. Холопова В. Фактура. - М., 1979 
8. Чугунов  Ю. Эволюция гармонического языка в джазе. М., 1997. 
9.www.info-jazz.ru 
10www.jazz.com.ua 
11.www.uajazz.com/editiorial/425 
12www.iazzschool.ru 

     13 www.jazzcoll.ru       

!
Основы композиции 
Самостоятельная работа !

!
       Домашняя СРС включает работу с теоретической литературой,  выполнение 
письменных творческих заданий. Умение работать с литературой - важная 
составная часть по воспитанию грамотного музыканта, особенно в отношении 
данного курса, т.к. материал по данной дисциплине  представлен в 
недостаточном объеме.  
      В программе даются ссылки на существующую современную литературу, 
однако в процессе обучения следует использовать и другую литературу, в 
частности, музыкальную энциклопедию, словари и статьи в научных сборниках. 
     Студентам рекомендуется в качестве самостоятельной работы сочинять и 
предоставлять педагогу композиции по следующему плану, учитывающему 
возрастание степени сложности: !
1).Сочинять мелодии в форме периода квадратной и неквадратной структуры в 
разных стилях. !
2).Сочинять одноголосные пьесы разного характера для различных 
инструментов в форме периода. !
3).Сочинять пьесы в форме периода для фортепиано, баяна с сопровождением 
мелодии в виде бурдона или остинато. !

Семестры 1
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4). Сочинять мелодии к различным видам остинато. !
5).Сочинять пьесы для различных инструментов  в различных стилях и формах: 
периода, дважды повторенного периода;  трижды повторенного периода; 
вариаций. !
6).Сочинять вокальные (хоровые) произведения в сопровождении фортепиано 
(в том числе песни). !
7). Сочинять пьесы для фортепиано и других инструментов в простой 

двухчастной форме (репризной и безрепризной). !
8).Сочинять пьесы для фортепиано и других инструментов в простой  
          трехчастной форме. !
9).Из сочинённых пьес  составить по принципу контраста маленькую сюиту. !
10).Делать обработки народных песен для различных инструментов и 
ансамблей», используя форму вариаций. !
11). Сочинять пьесы в популярных эстрадных ритмах (латиноамериканских,  
афро-американских, джазовых и др.), облекая их в строгую двух- и 
трехчастную форму. !
12).Сочинять вокальные произведения для голоса, одно-, двухголосного хора в 
сопровождении фортепиано, баяна или ансамбля. !
13).Сочинять песню в стиле «шлягер», наметить аранжировку (акустическую 
или синтезатор). !
14).Сочинять пьесы для фортепиано и других инструментов (в простых 2-3-
частных формах), группируя их в малые (двухчастные) циклы по принципу 
контраста и взаимодейстия. !
15).Сочинять инструментальные вариации на оригинальную или 
заимствованную (народную) тему. !
16).Делать обработки народных песен для пения в сопровождении фортепиано 
(баяна) или инструментального ансамбля. !
17). Сочинять пьесу в додекафонном стиле. !
18) Итоговая работа по композиции. 
     Это может быть произведение в форме: периода, простых 2-3х частных  
формах, вариаций,  вокального или хорового цикла; маленькой сюиты для 



фортепиано. Произведение может быть написано для различных инструментов 
или   ансамблей. 

В процессе работы следует добиваться определенности музыкального 
характера и жанровых признаков сочиняемой пьесы, выразительности 
музыкального материала, естественности развития интонационных «зерен». 
Стараться избегать общих форм движения, секвенцирования, простых 
повторов. Сочетать диатонику и хроматику. Смелее использовать  различные 
музыкальные техники. 

Вопросы для самостоятельной проработки тем курса: !
1. Что такое музыкальный образ и музыкальное настроение? 
2. Отличие программной музыки от непрограммной 
3. Что такое жанр? Признаки жанров. 
4. Что такое фактура?  Основные виды фактуры 
5. Понятие стиля. Исторические музыкальные стили, индивидуальные стили. 
6. Музыкальная интонация как строительный материал 
7. Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение, период) 
8. Музыкальная тема 
9. Мелодия; её структура 
10. Приёмы мотивно-тематического развития 
11. Пьесы в простой двухчастной и трехчастной формах (примеры) 
12. Вариантность и вариационность. Вариантность как основа  
       монотематизма. 
13. Виды вариаций. Определение. Примеры. 
14. Формы и жанры танцевальной музыки 
15. Жанр вальса и его метаморфозы. 
16. Влияние народной музыки на профессиональную музыку 
17. Особенности работы над вокальными и хоровыми композициями 
18. Специфика сочинения инструментальной музыки 
19. Авангардизм, поставангардизм в музыке ХХ –ХХ1 вв. 
20. Значение  открытия первых консерваторий в России и классов композиций. 
21. Выдающиеся  отечественные педагоги композиции.  
22.Индивидуальность стиля композитора. !
Рекомендуемая  литература: !
Основная литература: 
Гладышева О.О. Теория и методика обучения композиции и импровизации – М, Изд-во 
«Спутник», 2010 
Григорьева Г.В. Музыкальные формы ХХ века. – М: Гуманитар. Изд.Центр ВЛАДОС, 2004 
Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию ХХ века: диалектика творчества – М: 
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 
Теория современной композиции: Учебное пособие /Отв. Ред. В. Ценова. М,2005 !
Дополнительная литература: 



Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. _М, 1999 
Баренбойм Л. Путь к музицированию. Исследование. Изд. 2-е доп. – Л, Советский 
композитор, 1979 
Денисов Э. Современные музыкальные проблемы и проблемы эволюции композиторской 
техники. – М, Советский композитор, 1986 
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ  века – М, 1976 
Месснер Е. Основы композиции. – М: Музыка, 1968 
Муров А. Практические советы начинающим композиторам. – Новосибирск, 1989 
Терентьева Н. Основы творческого музицирования: Учеб. Пособие. – СПб: Образование, 
1995 
Чайковский П.И. О композиторском мастерстве// Избранные отрывки из писем и статей. – М, 
1952 
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