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Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

целостного знания в вопросах вокально-хорового искусства, а также 

организации хорового репетиционно-исполнительского процесса, создание 

художественно-ценностной ориентации на изучение хоровой  культуры и ее 

воспроизведение в современных условиях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Данная дисциплина представляет базовую часть дисциплин 

профильного модуля и является курсом по выбору (Б.3.ДВ.8.2.). Изучение 

предмета «Основы работы с вокально-хоровым коллективом» находится в 

тесной связи с рядом профилирующих дисциплин: «Основы работы с 

солистом-вокалистом»», «Дирижирование», «Дирижирование ОРНИ», 

«История исполнительства, «Методика преподавания специальных 

дисциплин». 

 

1. Карта компетенций 

 
Коды 

формируемых 

компетенций  

Наименование 

укрупненной  

группы 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК - 2 Профессиональные 

компетенции в 

области 

дирижирования 

оркестром 

народных 

инструментов 

умение проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами; в детерминационном режиме 

(оркестр народных инструментов – вокально-хоровой 

коллектив)  осуществлять процесс моделирования и 

создания интерпретационной модели осваиваемого   

музыкального произведения; подготовку и реализацию 

соответствующих концертных репертуарных программ.  

ПК- 10 Профессиональные 

компетенции в 

области 

дирижирования 

оркестром 

народных 

инструментов 

способность планировать учебный процесс, 

осуществлять методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, анализировать различные 

педагогические системы и методы, формулировать 

собственные педагогические принципы и методы 

обучения, используя современные технологии и 

методики (соответствующие специфике дирижирования 

оркестром народных инструментов; вокально-хоровыми 

коллективами); формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус;   

ориентироваться в проблемном поле психолого-

педагогической науки и руководствоваться 

современными ее достижениями для обеспечения 

качества образования в области музыкального искусства.   
 

 

2. Карта формирования и оценки компетенций 

 

Коды Наименование компетенции Технологии Средства оценки 



формируемы

х 

компетенци

й 

формирования 

  

 Профессиональные компетенции 

ПК - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

 

 

 

Умеет: 

 

 

 

 

Владеет: 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Знает: 

 

 

 

Умеет: 

 

 

      Владеет: 

умение проводить репетиционную 

работу с творческими коллективами и 

солистами; в детерминационном 

режиме (оркестр народных 

инструментов – вокально-хоровой 

коллектив)  осуществлять процесс 

моделирования (создание 

интерпретационной модели) 

осваиваемого   музыкального 

произведения; подготовку и 

реализацию соответствующих 

концертных репертуарных программ. 

 

 

 

специфику природы вокально-

хоровых коллективов; методику 

работы с вокально-хоровыми 

коллективами. 

 

применять основные положения и 

методы психолого-педагогических 

наук, использовать их при решении 

профессиональных задач, связанных с 

осуществлением творческого 

взаимодействия оркестра народных 

инструментов с вокально-хоровыми 

коллективами различного профиля. 

навыками работы с вокально-

хоровыми коллективами различного 

профиля 

 

 

 

способность планировать учебный 

процесс, осуществлять методическую 

работу, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные 

педагогические системы и методы, 

формулировать собственные 

педагогические принципы и методы 

обучения, используя современные 

технологии и методики 

(соответствующие специфике 

дирижирования оркестром народных 

инструментов; вокально-хоровыми 

Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

 

 

Оценка за 

педагогическую 

практику 

Оценка УМК занятий, 

Оценка заданий, 

которые студенты 

выполняют в ходе 

практических занятий.  

Оценка зачетного 

задания. 

Решение 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

педагогическую 

практику 

Оценка УМК занятий, 

Оценка заданий, 

которые студенты 

выполняют в ходе 

практических занятий.  

Оценка зачетного 

задания. 

Решение 

ситуационных задач 



коллективами); формировать у 

обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус;   

ориентироваться в проблемном поле 

психолого-педагогической науки и 

руководствоваться современными ее 

достижениями для обеспечения 

качества образования в области 

музыкального искусства.   
 

сущность педагогической и 

художественно-творческой 

деятельности руководителя вокально-

хорового коллектива. 

 

формулировать учебные цели: 

конечные и на каждом этапе 

обучения, связанного с освоением 

природы вокально-хоровых 

коллективов различного профиля. 

 

основами работы с вокально-

хоровыми коллективами различного 

профиля 

 

 

 

 

Вопросы для дискуссии 

 

1. Главные направления в развитии хорового искусства в России, 

становление профессионального хорового исполнительства на основе 

взаимовлияния народных, светских и церковных традиций хорового 

пения. 

2. Роль старейших хоровых коллективов в развитии русского 

национального искусства. Первые профессиональные академические 

и народные хоровые коллективы и их руководители. 

3. Характеристики современного состояния и основных тенденций в 

развитии самодеятельного и профессионального академического и 

народного хорового исполнительства. 

4. Академическое хоровое искусство и православная певческая 

традиция: диалог прошлого, настоящего и будущего. 

5. Народное хоровое пение как элемент национальной художественной  

культуры, его связь с хореографией, инструментальной музыкой, с 

народными обычаями и обрядами. 

6. Региональные особенности народно-песенной культуры (краткий 

обзор характера заселения, обычаев и обрядов изучаемых областей, 

отличительные черты диалекта и костюмов). 



7.  Жанровое своеобразие местного народного творчества, его идейно-

тематическое и образное содержанию. 

8. Специфика хоровой академической традиции. Ее применение и 

развитие в творчестве русских, советских и современных 

композиторов. 

9. Специфика вокально-ансамблевой академической традиции. Ее 

применение и развитие в творчестве русских, советских и 

современных композиторов. 

10.  Богатство и разнообразие местных вокально-хоровых традиций 

народного музыкального творчества. 

 

 

 

Уровень готовности 

студентов к изучению 

профессиональной 

дисциплины 

Критерии готовности 

Высокий Широкий кругозор, умение участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою позицию, наличие 

профессионального интереса. 

Средний Наличие несистемных знаний,  эпизодическое 

участие в дискуссии, умение доказательно 

отстаивать свою точку зрения на проблемные 

вопросы, наличие интереса к будущей 

профессиональной деятельности 

Низкий  Знания поверхностны, неумение участвовать в 

обсуждении вопросов, отказ от дискуссии, 

интерес к профессии сформирован не 

достаточно 
 

 

 

3.Текущий уровень контроля  

Цель: определить объем и качество освоения учебного материала, 

применять полученные знания на практике в традиционных и 

инновационных формах. 

Форма проведения:  реферат, проверка конспектов монографий, 

выступления на семинарских занятиях, подготовка рефератов и докладов, 

краткий устный выборочный контроль.  

  Вопросы к рубежному контролю 

1. Основные принципы взаимодействия оркестра народных 

инструментов с вокально-хоровым коллективом. 



2. Академическое вокально-хоровое исполнительство как основа для 

взаимодействия с оркестровым коллективом. 

3. Традиции академического вокально-хорового исполнительства  и его 

связь с оркестровой культурой. 

4. Традиции академического вокально-хорового исполнительства  и 

православие. 

5. Понятие «фольклоризм». Развитие фольклорного направления в 

современном народно-певческом исполнительстве. 

6. Современные формы народно-певческого исполнительства. Общая 

характеристика, особенности. 

7. Жанрово-стилевые особенности народно-певческого 

исполнительства. Народная манера исполнения. 

8. Современные формы пропаганды русского народного музыкального 

творчества. 

9. Русские и советские исследователи фольклора. Их роль в развитии 

народно-певческого исполнительства. 

10. Музыкально-композиционные особенности строения народной песни. 

11. Партитура народного хора и фольклорного ансамбля. 

12. Разучивание партитуры в коллективах, не владеющих нотной 

грамотой. 

13. Русские народные мембранные инструменты (мембрафоны): ударные, 

фрикционные. Историческая справка, общая характеристика. 

14. Понятие «тесситура». Специфика тесситурных условий хоровых 

партий в песнях различных стилей. 
 

4. Промежуточный уровень контроля обучающихся. 

 

Цель: выявить уровень освоения  содержания курса.   

Форма проведения – тест, контрольная работа. 

 

Темы контрольных работ 

 

         1. Структура и содержание взаимодействия оркестра народных 

инструментов с               вокально-хоровыми коллективами. 

2.Художественно-творческая работа с участниками самодеятельного 

коллектива, еѐ    формы и методы. 

3.Постановочная работа в академическом хоре. 

         4. Постановочная работа в народном хоре. 

5. Специфика интерпретации сочинений оркестрово-хорового склада. 

6.Принципы формирования  сценические формы концертной программы 

в академическом и народном хоре, вокальном ансамбле. 

7.Театрализованные формы исполнительства в репертуаре народно-

певческих коллективов. 

8.Певческое воспитание, распевание, вокально-хоровая работа в 

академическом хоре и народно-певческом коллективе. 



9.Особенности деятельности руководителя народно-певческого 

коллектива. 

10.Сценическое движение. Работа над песнями с элементами движения в 

народно-певческих коллективах. 

11.Организация исполнения в народно-певческом коллективе. 

12.Основные этапы работы над партитурой в академическом хоре и 

народно-певческом коллективе. 

13. Работа художественного руководителя над партитурой, 

предшествующая репетиционному процессу. 

14. Особенности работы с детским вокально-хоровым коллективом. 

15. Специфика взаимодействия оркестра народных инструментов с 

детскими вокально-хоровыми коллективами. 
 

 

                              Примерные темы  эссе 

1. Художественные средства хорового исполнения. 

2. Основные принципы управления репетиционно-исполнительским 

процессом. 

3. Проблемы стиля и хоровое исполнительство. 

4. Основы хорового письма. 

5. Методы работы русских мастеров хоровой культуры 19-20 столетий. 

 

5. Итоговый контроль 

 

Цель: выявление качества освоения образовательной программы, 

уровень формирования профессиональных компетенций. 

Форма проведения: экзамен. 

 

Вопросы к  Д зачету   

      1. Певческая установка и певческая гигиена. 

      2.Типы певческого дыхания. 

      3.Академическая и народная манера пения и пути еѐ освоения. 

Регионально-стилевые особенности певческой манеры. 

      4. История создания и развитие Государственного академического 

русского хора им. А Свешникова. 

       5. Творческий путь и традиции Государственной  хоровой капеллы 

России им. А. Юрлова. 

       6. Творческий путь и традиции Государственной академической капеллы 

им. М.И. Глинки Санкт-Петербурга. 

       7. Творческий путь и традиции Московского академического камерного 

хора п/у В. Минина. 

        8. Творческий путь и традиции Симфонической капеллы России п/у 

В.Полянского (1991), включающей хор Министерства культуры СССР с 1971 

г. 



       9. Творческий путь и традиции Академического московского областного 

хора (1957 г.).  

      10. Творческий путь и традиции Свято-Никольского хора Третьяковской 

галереи п/у А. Пузакова (1994 г.). 

      11. Творческий путь и традиции ансамбля духовной музыки «Благовест» 

п/у Г. Кольцовой (1987 г.). 

      12. Специфика и традиции хора детской хоровой школы «Весна» п/у А. 

Пономарева. 

      13. Профессиональные фольклорно-репродуцирующие ансамбли. 

Ансамбль народной музыки под управлением Д. Покровского, ансамбль 

«Русская песня» под управлением Н. Бабкиной, ансамбль «Карагод» под 

управлением Е. Засимовой, Государственный фольклорный музыкальный 

театр под управлением В. Назарова. 

      14.Характеристика народных певческих голосов. Диапазоны, особенности 

регистрового строения. 

      15. История создания и творческий путь Государственного 

академического народного хора им. М. Пятницкого. 

      16. История создания и творческий путь Государственного 

академического Северного русского народного хора и песенно-

инструментально-хореографического ансамбля «Русь» г. Владимира. 

     17. История создания и творческий путь Государственных Воронежского 

и Уральского русских народных хоров. 

     18. Певческий голос, строение голосового аппарата, механика певческого 

процесса. 

     19. Понятие «партитура».  

     20. Создание концертного номера. 

     21. Хоровой коллектив. Тип и вид хора. 

     22. Строй как элемент хоровой звучности. 

 23. Ансамбль как элемент хоровой звучности. 

24.Специфичные вокально-технические приѐмы народного пения и методика 

их освоения. 

25. История создания и творческий путь Государственных Сибирского и 

Омского русских народных хоров. 

26. История создания и творческий пусть Государственных Волжского и 

Оренбургского русских народных хоров. 

27. История создания и творческий путь академического хора русской песни 

Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного 

Рязанского русского народного хора. 

 28. История создания и творческий путь Государственного ансамбля песни и 

пляски донских казаков и Государственного Кубанского казачьего хора.  

29.Понятие «певческая атака» и разновидности. 

30. Штрихи звуковедения и особенности их использования в академическом 

и народно-певческом исполнительстве как средства художественной 

выразительности. 

31. Диапазон и регистры певческого голоса. 



32.Музыкально-образовательная работа в любительском академическом и 

народно-певческом коллективе. 

33.Организационные основы работы самодеятельного коллектива. 

34.Принципы формирования репертуара в академическом и народном хоре и 

фольклорном ансамбле. 

35.Виды и художественно-исполнительские направления в современном 

певческом исполнительстве. 

36.Роль лидера в творческом процессе. 

37.Основные принципы и формы взаимодействия оркестра народных 

инструментов с вокально-хоровым коллективом различного профиля. 

38.Темп, метр, ритм как средства художественной выразительности. 

Специфика их использования в практике взаимодействия оркестра народных 

инструментов и вокально-хорового коллектива. 

39.Нюансировка и фразировка как средства художественной 

выразительности. Специфика их использования в практике взаимодействия 

оркестра народных инструментов и вокально-хорового коллектива. 

40.Дикция и орфоэпия в академическом и народно-певческом 

исполнительстве как средства художественной выразительности. 

                     

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

 

Посещение занятий                        - 18 

Активность работы студента        - 18 

Бонусы                                             - 4 

Промежуточная аттестация            -15 

Итоговая семестровая аттестация  -15 

Итого: работа в течение  семестра – 70 баллов. 

Контрольный урок                         - 30 

                             Итого                  - 100 

100-85 баллов (ОТЛИЧНО) 

Студент выполнил все задания, активно посещал занятия. 

 84-70  баллов (ХОРОШО) 

Студент посещал занятия, выполнил часть заданий, выполнил нотные 

записи партитур. 

 

69-55 баллов (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

Посещение занятий эпизодическое, задания выполнены не полностью. 

 

Менее  55 баллов (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

Плохое посещение занятий, тематические задания не выполнены 

полностью, нет записей хоровых партитур, навыков хорового письма 

не имеет. 
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Методические указания призваны помочь студентам в организации 

самостоятельной работы по освоению курса «Основы работы с вокально-

хоровым коллективом». Изучение данной дисциплины способствует 

формированию у студентов целостного представления о взаимосвязанной 

системе основных музыкально-педагогических идей и концепций; 

постижению закономерностей становления и развития педагога-музыканта-

исполнителя (дирижера) как основы для формирования обшей и музыкально-

исполнительской культуры; формированию творческого стиля музыкально-

профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов – это планируемая познавательная, 

организационно и методически направляемая деятельность, осуществляемая 

без прямой помощи преподавателя для достижения конкретного результата.  

Специфика курса, большой объем учебного материала предполагает 

дифференцированный подход к изучению различных тем. Так, на лекции 

выносят наиболее принципиальные, сложные вопросы, подробнее излагая то, 

что из-за недостатка либо слишком большого объема литературы трудно 

изучить самостоятельно. Некоторые темы обсуждаются только на 

семинарских занятиях, а отдельные вопросы и темы изучаются 

самостоятельно, что потребует от студентов анализа первоисточников, 

навыков конспектирования историко-педагогической литературы. 

Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и 

семинарских занятий в программе представлены отдельно по каждому 

разделу в соответствии с программой дисциплины и последовательностью 

изучения курса. В каждом разделе представлены: 

1) учебно-методические материалы лекционного курса, 

включающие план лекции по каждой изучаемой теме, вопросы для 

самоконтроля, список основной и дополнительной литературы; 

2) учебно-методические материалы по подготовке семинарских 

занятий, содержащие планы проведения занятий с указанием 

последовательности рассматриваемых тем, задания для самостоятельной 

работы, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме.  

В основу структуры и содержания семинарских занятий положен 

принцип инвариантности, согласно которому предложенные для обсуждения 

темы отражают важнейшие проблемы музыкальной педагогики и 

исполнительства. При подготовке к семинарским занятиям перед студентами 

стоят следующие задачи: 

–изучить основные подходы к освоению методологии, дидактики, 

технологии музыкальной педагогики и исполнительства (принцип 

целостного и сравнительного подходов); 

–изучить общие закономерности, принципы и методы музыкального 

воспитания и обучения в исполнительских классах; специфику их реализации 

в современных условиях; 

– самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и 

конспектировать ее; 



– обобщать и систематизировать изученный материал в виде 

выступлений на семинарах и написании докладов по той или иной теме. 

В программе представлены также примерные контрольные тестовые 

задания по всему курсу. Они могут использоваться при организации как 

текущего, рубежного, так и итогового контроля. Рядом с каждым вопросом 

теста дается несколько вариантов ответа для выбора (все варианты могут 

быть «правдоподобными», но правильный ответ – только один). Есть и 

задания, предполагающие конструируемый ответ (формируемый самим 

студентом).  

Прежде чем приступить к выполнению заданий, студентам необходимо 

изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной, 

учебно-методической и научной литературы представлен в отдельном 

разделе рабочей программы. Кроме того, к семинарским занятиям по каждой 

теме прилагается список основной и дополнительной литературы. В учебно-

методический комплекс включены вопросы к зачету. 

В процессе изучения дисциплины необходимо постоянное обращение к 

словарям и справочникам по педагогике, музыкальной педагогике, вокальной 

педагогике, психологии, музыкальной психологии, музыкознанию.  

Учебно-методический комплекс предназначен для самостоятельной 

работы студентов, а также может быть использован на аудиторных занятиях. 

Рекомендации для составления опорного конспекта:  

Конспект – один из основных видов работы с первоисточниками, 

представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и включает 

основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. 

Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и 

полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует  

формированию логического мышления студентов, позволяет научиться 

точному и краткому выражению мыслей. 

 Целями выполнения опорного конспекта являются: развитие умений 

структурирования, обобщения, систематизации материала, выделения 

главного в педагогических системах, представления педагогического знания 

в свернутом виде. Опорным конспектом выступает источник информации, 

где в системном, обобщенном, схематичном виде представлена 

структурированная характеристика рассматриваемого вопроса. 

Опорный конспект выполняется студентом самостоятельно по темам 

лекционных занятий. Опорный конспект выполняется на стандартных листах 

формата A4 в объеме не более одной страницы. В оформление опорного 

конспекта могут быть использованы схемы, таблицы, фотографии, текст. 

Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от 

интересов и возможностей студентов. 

Оценка опорного конспекта осуществляется по следующим 

показателям: 

• краткость, ясность, полнота и точность информации; 

• степень раскрытия теоретического материала темы опорного 

конспекта; 



• структурирование материала; 

• творческий, нестандартный подход к оформлению, 

представлению опорного конспекта, освещению теоретического материала. 

 

Можно дополнить конспект таблицами, например: 

 

Эпоха Педагог, 

Исполнитель, 

Композитор 

Значимые 

работы 

Основные 

идеи, 

замыслы 

Мои 

комментарии 

     

 

При подготовке устных ответов целесообразно воспользоваться     

следующими рекомендациями: 

1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на 

него. Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов, 

отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса.  

2. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими 

можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность, 

логическую последовательность изложения.  

3. Отвечая на вопрос, важно уметь объяснить специфику исторических 

условий, сложившихся в рассматриваемый период. Затем показать 

закономерность педагогических явлений и процессов. 

4.  Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. 

Важно аргументировать свою мысль. В необходимых случаях преподаватель 

поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку, 

если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях 

влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность 

суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, перво-

источников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно 

оперировать им являются главным показателем подготовленности студента 

по предмету. Более того, в определенных случаях студент может остаться 

при своем мнении, поспорить с преподавателем. Если это мнение основано 

на знании разных источников, в которых позиции авторов не совпадают, 

студент может принять точку зрения какого-то одного автора, даже если она 

противоречит мнению преподавателя. 

5. Независимо от того, включен в вопрос первоисточник или не 

включен, ответ студента должен широко опираться на исторические 

материалы, документы, произведения великих педагогов. Незнание этих 

источников, как правило, ведет к отрицательной оценке ответа. 

6. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в 

учебно-методическом пособии названия не исчерпывают всех источников, 

которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос. 

7. Целесообразно студенту регулярно пользоваться педагогической 

периодикой (журналами «Педагогика», «Педагогика музыкального 



образования», «Музыка и время», «Музыкальное обозрение» и др.), которая 

окажет ему неоценимую помощь в углублении своих знаний. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.  

Для подготовки к семинарскому занятию необходимо использовать 

литературу (основную и дополнительную), предложенную к теме. Список 

литературы представлен для каждого занятия отдельно. В начале занятия могут 

быть проведены короткие тесты для проверки знаний. Доклады на семинарских 

занятиях должны отвечать следующим требованиям: грамотность, 

логичность и полнота изложения материала; последовательность, 

аргументированность и убедительность выступления; обоснование 

собственной позиции; доказательные ответы на вопросы. 

Требования к письменным заданиям студентов: знание предмета, 

систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер, 

аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение 

собственными смыслами, представление личностной позиции. 

Написание реферата на одну из предложенных тем (см. Темы 

рефератов) с целью расширения и углубления теоретических знаний по 

предмету и приобретение практических навыков самостоятельного 

нахождения, изучения и анализа различных историко-педагогических 

источников. Термин « реферат» (в переводе с лат. reffere – докладывать, 

сообщать) имеет два значения: 1 – краткое изложение научной работы, 

содержания прочитанного текста; 2 – доклад на какую-либо тему, 

основанный на обзоре литературных, научно-методических и других 

источников. Особенностью реферата является тот момент, что он должен 

представлять собой не только изложение определенной научной публикации, 

но и критический ее анализ, не компиляцию из ряда работ, а аналитический 

обзор по музыкально-педагогической, музыкально-исполнительской 

проблеме. 

Обычно реферат для выполнения требует не меньше месячного срока. 

План работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме 

предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию предлагать и 

выбирать и другие темы. Содержание реферата должно быть логичным; 

изложение материала носить проблемно-тематический характер. 

Прежде чем выбрать тему, автору необходимо выяснить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить. Тема работы выбирается, с учетом личностного интереса, 

самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме, что 

позволит избежать непроизводительных временных затрат в связи с 

отсутствием достаточной источниковой базы.  

Следующий шаг после выбора темы – работа с педагогической, 

музыкально-педагогической и, по необходимости, с другой научной 

литературой. Эта деятельность включает в себя составление библиографии 

по изучаемой проблеме, аннотирование и конспектирование источников (8-

10). Полный список использованной литературы помещается в конце 

работы. После этого составляется план, который должен быть конкретным, 



подробным и отражать логику раскрытия темы, акцентировать внимание на 

главные вопросы, ответ на которые и составит содержание работы. В 

процессе изложения материала и при использовании новых источников план 

может корректироваться, меняя свой первоначальный вид. Однако общие 

требования к нему остаются неизменными. 

Объем реферата составляет 15-20 страниц печатного текста, 

оформленного по правилам, предъявляемым к такому виду работ в высших 

учебных заведениях. Он состоит из следующих структурных единиц. 

Введение – здесь отмечается актуальность проблемы, т.е. ответ на 

вопрос – почему выбрана данная тема? Например: вызвала интерес своей 

необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых 

суждений, связана с будущей специальностью; историография проблемы – 

дается краткая характеристика литературы, использованной для написания 

работы; задачи реферата – перечисляются основные направления, в рамках 

которых будет раскрыта тема, т. е., что конкретно хотите проанализировать 

и рассказать. 

Основная часть работы может состоять из отдельных глав, разделенных 

на параграфы или просто отдельных частей, посвященных анализу 

выбранной темы. В основном содержании работы автор должен показать 

развитость своего аналитического мышления, умелое интерпретирование 

теоретическими и статистическими данными, способность отделять главное 

от второстепенного и осуществлять самостоятельные обобщения. 

Заключение – в нем делаются выводы, к которым Вы пришли в 

результате рассмотрения проблемы, выражается собственное отношение к 

изученному материалу. 

Список используемых источников – перечисляются все книги, 

журнальные статьи, используемые для написания работы. В завершении 

реферата необходимо сделать наиболее общие обстоятельные выводы по 

всей теме и высказать собственную позицию к изученному материалу. 

На основе письменного реферата составляют текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту в ходе семинарского занятия. В докладе 

должны быть освещены цели и задачи реферативного исследования, а также 

общие выводы (результат). 

Для  оценки результатов обучения  используется  рейтинговая система. 

Рейтинговая система предполагает набор баллов за различные виды 

деятельности студентов. 

 

Дополнительная общая музыкально-педагогическая литература для 

самостоятельной работы: 

1. Апраксина, О.А. Методика развития музыкального восприятия: Уч. пособие  / 

О.А. Апраксина. – М.: МГПИ им. Ленина, 1985. – 61 с. 

2. Базиков А.С. Музыкальное образование в современной России: учебное 

пособие для студентов вузов  / А.С. Базиков. – Тамбов, 2002. – 312 с.  

3. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л.А. Баренбойм. 

– Л., 1974.  



4. Блох, О.А. Педагогика и психология музыкального творчества: учебное 

пособие для вузов / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2014. – 270 с. 

5. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебное пособие 

для вузов / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2012. – 188 с. 

6. Гоптарев, В.Н. Технологии в музыкальном образовании: Специфика, 

структура, классификации: Монография. – Казань, 2009. – 336с. 

7. Методология педагогики музыкального образования (Научная школа Э.Б. 

Абдуллина): Сб. научных статей / Под науч. ред. Э.Б. Абдуллина. – М.: МПГУ, 

2007. – 332 с.  

8. Назайкинский, Е.В. Звуковой мир музыки / Е.В. Назайкинский. – М.: 

Музыка. – 188с. 

9. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества: 

учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. – М.: Академический проект, 

Гаудеамус, 2008. – 490 с. 

10. Ражников, В. Г. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении / В.Г. 

Ражников // Вопросы психологии. №1. – М., 1988. – С.33–41. 

11. Резервы музыкальной педагогики/В.Г. Ражников. – М.: Знание, 1980. – 96 с.  

12. Цыпин, Г.М. Исполнитель и техника / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 1998. – 

168с. 

13. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: Тория и практика / 

Г.М. Цыпин, Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова. – М.: 

Академия, 2003. – 368с. 

  

 

Дополнительная специально-профессиональная литература для 

самостоятельной работы: 
 

1.    781 

М 89 

   Музыкальное исполнительство и педагогика. История и 

современность : сб. ст. / сост.Т. А. Гайдамович. - М. : Музыка, 1991. 

- 238, [2] с. : ил., нот. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-2140-0229-6.  

    

       Сборник трудов кафедры истории и темы исполнительского 

искусства Московской государственной консерватории посвящен 

актуальным проблемам исполнительства и педагогики. Для 

музыкантов-исполнителей, педагогов, учащихся.  

      

2.    792.4(03) 

П 85 
Пружанский, А. М. 
   Отечественные певцы,1750-1917 : Словарь: [в 2 т.]. Т. 1 / А. М. 

Пружанский. - М. : Сов.композитор, 1991. - 423, [1] с. - ISBN 5-

85285-151-5.  

    

       В словаре, состоящем из двух частей, собраны сведения о жизни 

и творчестве отечественных певцов с середины 18 в. до 

Октябрьской революции. Первая часть - А-П. Для музыковедов, 

широкого круга читателей.  

      

3.    781(07) 

Р 13 

   Работа над романсами С. В. Рахманинова в 

концертмейстерском классе : метод. указ. для студентов спец. 



"Музыкальное искусство" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; 

сост. Л. В. Мещерякова. - М. : МГУКИ, 2004. - 66, [1] c. - Библиогр.: 

с.67.  

      

4.    781 

Д 53 

Дмитриев, Л. Б. 

   Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2000. 

- 366, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 361-365. - ISBN 5-7140-0355-1.  

      

5.    781(07) 

С 14 

Садовников, В. И. 

   Орфоэпия в пении : [учеб. пособие] / В. И. Садовников. - М. : 

ГИТИС, 2001. - 87, [1] с. : ил., нот. - (ГИТИС - Студентам. Учебники. 

Учеб. пособия). - Библиогр.: с. 85. - ISBN 5-7196-0235-6 : 49-50.  

      

6.    781(07) 

С 23 

   Сборник программ для студентов 1-6 курсов заочного 

отделения вокального факультета / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; науч. ред. М. Б. Сидорова. - М. : МГУКИ, 2003. - 192 с. - 

48-.  

      

7.    781(07) 

Д 15 

Далецкий, О. В. 

   Самоучитель певца. Вопросы - ответы. Бельканто без секретов : 

[учеб. пособие] / О. В. Далецкий ; Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд. Дом "Композитор", 

2003. - 56 с. : ил. - 66-.  

      

8.    781(07) 

Д 53 

Дмитриев, Л. Б. 

   Основы вокальной методики : учебник / Л. Б. Дмитриев. - М. : 

Музыка, 2004. - 366, [1] c. - ISBN 5-7140-0355-1 : 225-.  

      

9.    781 

М 80 

Морозов, В. П. 

   Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и 

техники / В. П. Морозов ; Моск. гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского и др. - М., 2002. - 494 с. : ил. - Библиогр.: с.472-486. - 

ISBN 5-89598-087-2. - ISBN 5-9270-0016-9 : 150-.  

      

10.    78С 

В 66 

   Вокальное образование начала ХХI века : материалы науч.-

практ. конф., посвящ. пятилетию вокал. фак. МГУКИ : сб. науч. ст. 

Вып.1 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Науч. ред. 

М.Б.Сидорова. - М. : МГУКИ, 2004. - 269 с.  

      

11.    781 

М 80 
Морозов, В. П. 
   Резонансная теория искусства пения и вокальная техника 

выдающихся певцов : информ. материалы о новой книге для 

вокалистов / В. П. Морозов. - М., 2001. - 54, [1] с. - ISBN 5-9270-

0003-7.  

      

12.    781 

В 14 
Вайкль, Б. 
   О пении и прочем умении / Б. Вайкль. - М. : Аграф, 2002. - 223 с. - 

ISBN 5-7784-0154-Х.  



      

13.    78С 

В 66 

   Вокальное образование начала XXI века: Материалы научно-

практической конференции вокального факультета МГУКИ : сб. 

науч. ст. Вып. 2 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2005. - 297 с. - 100-.  

      

14.    781(07) 

С 23 

   Сборник основной образовательной программы по 

специальности 05.10.00 "Вокальное искусство" специализации - 

"Академическое пение" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. 

: МГУКИ, 2005. - 257 с. - 80-.  

      

15.    78С(07) 

Н 64 

Никольская-Береговская, К. Ф. 

   Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI века : учеб. 

пособие / К. Ф. Никольская-Береговская. - М. : Владос, 2003. - 301, 

[1] с. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 294-302. - ISBN 

5-691-01077-8 : 80-; 130-.  

          М-во образования РФ  

      

16.    781(03) 

Р 41 

   Репертуарная вокальная энциклопедия : арии. Т. 1 / Агин, М. С. 

- [Чувашия], [1998?]. - 200 с. - 100-.  

      

17.    781(07) 

М 34 

   Материалы, устанавливающие содержание и порядок 

промежуточных аттестаций : (контрол. задания и тесты по циклам 

специальных и общепроф. дисциплин): спец. "Вокальное искусство" 

/ Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; сост.: А. И. Стрельченко и др. 

- М. : МГУКИ, 2006. - 37 с. : ноты. - 8-.  

      

18.    781(03) 

Р 41 

   Репертуарная вокальная энциклопедия : романсы и песни. Т. 2 / 

Агин, М.С. - [Чебоксары], [2002?]. - 258 с. - 100-.  

      

19.    78С2 

В 66 

   Вокальная школа Российской академии наук имени Гнесиных 

(1944-2004) / [Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; авт.-сост. М. С. 

Агин]. - М. : РАМ им. Гнесиных, 2004. - 590, [1] с. : ил. - ISBN 5-

8269-0085-7 : 250-.  

      

20.    781(07) 

П 25 

   Пение (ансамблевое, хоровое, сольное). Сольное пение. 

Ансамблевое и хоровое пение : учеб. прогр. по спец. 050100 "Актер. 

искусство", квалификация "Актер драм. театра и кино" и по спец. 

050100 "Актер. искусство", квалификация "Артист драм. театра и 

кино" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. Н.Н. Соколова]. - 

М. : МГУКИ, 2006. - 7с. - Библиогр. с.7. - 3-.  

      

21.    781(07) 

М 70 

Миценко, Г. И. 

   Основы методики сольного пения : курс лекций / Г. И. Миценко ; 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 29 с. - 10-

.  

      

22.    78С    Вокальное образование начала XXI века : мат. науч.-практ. 



В 66 конф. вокального фак. МГУКИ, посвящ. 75-летию вуза : сб. науч. ст. 

Вып.3 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред. М.Б. 

Сидорова]. - М. : ИД "МГУКИ", 2006. - 325с. : табл. - 100-.  

      

23.    78С 

В 66 

   Вокальное образование XXI века : мат. науч.-практ. конф. вокал. 

фак. МГУКИ : сб. науч. ст. Вып. 4 / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств; [науч. ред. М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 323 с. - 

100-.  

      

24.    781 

Р 49 
Риггс, С. 
   Как стать звездой : Техника пения в речевой позиции : аудиошкола 

для вокалистов / С. Риггс. - М. : Guitar College, 2004. - 103 с. : ил., 

нот. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Прил.: с.98-101. - 210-.  

      

25.    781(07) 

П 63 

   Постановка голоса и вокальный ансамбль : учеб. прогр. по спец. 

051300 "Муз. искусство эстрады", специализации "Инструменты 

эстрад. оркестра", квалификации "Артист оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. И. В. 

Сахнова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 8 с. - Библиогр. с.7. - 3-.  

      

26.    781(07) 

В 66 

   Вокальный ансамбль : метод. рекомендации для самостоят. 

работы студента / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Е. М. 

Кругова]. - М. : МГУКИ, 2007. - 11 с. - Библиогр. с.11. - 5-.  

      

27.    781(07) 

М 54 

   Методика обучения пению : учеб. прогр. по спец. 070105 

"Дирижирование", специализация "Дирижирование акад. хором" / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. О.В. Далецкий]. - М. : 

МГУКИ, 2007. - 27 с. - Библиогр.: с.15-19. - 8-.  

      

28.    781 

В 66 

   Вокальное образование начала XXI века : юбил. сб. науч. тр., 

посвящ. 10-летию вок. фак. Моск. гос. ун-та культуры и искусств / 

Рос. обществ. акад. голоса. - М. : Новый ключ, 2008. - 183 с. - ISBN 

5-7082-0278-5 : 200-.  

      

29.    78С 

В 66 

   Вокальное образование в XXI веке : материалы междунар. науч.-

практ. конф. вокал. отд-ния Ин-та муз.: сб. науч. ст. Вып. 6, ч.1 / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред. М. Б. Сидорова]. - 

М. : МГУКИ, 2009. - 228 с. - 215-.  

      

30.    78С 

В 66 

   Вокальное образование в XXI веке : материалы междунар. науч.- 

практ. конф. вокал. отд-ния Ин-та муз.: сб. науч. ст. Вып. 6, ч.2 / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред. М. Б. Сидорова]. - 

М. : МГУКИ, 2009. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 176. - 160-.  

      

31.    781 

Г 65 

Гонтаренко, Н. Б. 

   Сольное пение : секреты вокал. мастерства / Н. Б. Гонтаренко. - 

Изд. 5-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 183, [1] c. : ил., нот. - 

(Любимые мелодии). - Прил.: с.159-179. - Библиогр.: с. 157-158. - 



ISBN 978-5-222-14444-2 : 213-29.  

      

32.    781 

М 80 

Морозов, В. П. 

   Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и 

техники : учеб.-метод. пособие / В. П. Морозов ; Моск. гос. 

консерватория им. П. И. Чайковского; Ин-т психологии РАН; Центр 

"Искусство и Наука". - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : МГК им. П. И. 

Чайковского, 2008. - 589, [2] с. : ил., схем. - (Искусство и Наука). - 

Библиогр.: с. 566-583. - ISBN 978-5-89598-218-1 : 1088-89.  

      

33.    781 

М 80 

Морозов, Л. Н. 

   Школа классического вокала : мастер-кл. / Л. Н. Морозов. - М.; 

СПб.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2008. - 47 с. + электрон. 

опт. диск (DVD). - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 

978-5-8114-0848-1 : 476-96.  

      

34.    781 

М 27 

Маркуорт, Л. 

   Самоучитель по пению : [пер. с англ.] / Л. Маркуорт. - Москва : 

Астрель : АСТ, 2009. - 158, [1] с. - ISBN 978-5-17-041955-5. - ISBN 

978-5-271-15926-8 : 89-.  

      

35.    781(07) 

О-75 

   Основы голосоведения : учеб. прогр. по спец. 051000 - "Вокал. 

искусство", квалификация: "Конц.-камер. певец. Преподаватель" / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Л. Б. Рудин]. - М. : 

МГУКИ, 2010. - 14 с. : табл. - Библиогр.: с. 14. - 5-.  

      

36.    781(043) 

П 58 

Попова, Марина Викторовна. 

   Формирование личностных качеств студентов-вокалистов в вузах 

культуры и искусств [Текст] : дис...канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Попова, Марина Викторовна ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; 

науч. рук. С. А. Изюмова. - М., 2010. - 242 л. - Прил.: л. 178-242. - 

Библиогр.: л. 154-177.  

      

37.    781(043) 

Д 15 
Далецкий, О. В. 
   Об оценке вокальности мелодического материала на основе 

результатов анализа народных песен : дис...канд. пед. наук : 13.00.05 

/ О. В. Далецкий ; науч. рук. Л. Б. Дмитриев ; МГИК. - М., 1970. - 173 

л. с нот. илл.; 10 л. нот. илл. - Библиогр.: л.164-173.  

      

38.    781(043) 

Я 47 
Яковенко, С. Б. 
   Актуальные проблемы исполнения современной вокальной музыки 

: дис. в форме науч. докл....д-ра искусствоведения: 17.00.02 / С. Б. 

Яковенко ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - М., 

1997. - 57 с. - Библиогр.: с.55-57.  

      

39.    78С(043) 

Л 93 
Любомудрова, А. Ю. 
   Развитие музыкальной культуры личности на основе региональных 

традиций вокально-хорового творчества : дис...канд. пед. наук : 

13.00.05 / А. Ю. Любомудрова ; Тамбовский гос. ун-т им. 



Р.Г.Державина; Науч. рук. Долженкова М.И. - Тамбов, 2000. - 174, 

[8] л.: диагр. - Прил.: л.146-174. - Библиогр.: л.135-145.  

      

40.    781(043) 

С 33 
Сетдикова, Ю. Б. 
   Эстетические аспекты вокально-исполнительского творчества: 

генезис и современные тенденции : дис...канд. филос. наук : 09.00.04 

/ Ю. Б. Сетдикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. 

Н.В. Романова. - М., 2006. - 180 л. - Библиогр.: л.165-180.  

      

41.    781(043) 

С 22 
Сахнова, И. В. 
   Вокальное обучение будущих специалистов музыкальной эстрады 

в вузах культуры и искусств : дис...канд. пед. наук : 13.00.08 / И. В. 

Сахнова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. рук. В. Г. 

Кузнецов. - М., 2008. - 234 л. - Прил.: л.179-234. - Библиогр.: л.153-

178.  

      

42.    781(043) 

Л 22 

Ланщикова, О. Г. 

   Дидактические особенности актерской подготовки вокалистов в 

вузах культуры и искусств : дис...канд. пед. наук : 13.00.08 / О. Г. 

Ланщикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. рук. Л. С. 

Зорилова. - М., 2008. - 204 л. - Прил.: л.189-204. - Библиогр.: л.161-

188.  

      

43.    781(043) 

Е 30 
Егорова, Елена Александровна. 
   Дидактические особенности постановки детских голосов в хоровом 

классе в системе дополнительного музыкального образования : дис... 

канд. пед. наук : 13.00.02 / Егорова, Елена Александровна ; Моск. 

гос. ун-т культуры и искусств ; науч. рук. Л. С. Зорилова. - М. , 2009. 

- 207 л. : табл. - Прил.: л.183-207. - Библиогр.: л. 156-182.  

      

44.    781(043) 

П 20 

Патошина, А. Ю. 

   Формирование интонационного слуха у студентов народно-

певческих отделений в вузах культуры и искусств : дис...канд. пед. 

наук : 13.00.08 / А. Ю. Патошина ; Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; науч. рук. М. В. Медведева. - М., 2009. - 183, [15] л. : нот. - 

Прил.: л. 178-[198]. - Библиогр.: л. 150-177.  

      

45.    IIЕ 

К 27 
Карягина, А. В. 
   Джазовый вокал : практ. пособие для начинающих / А. В. 

Карягина. - СПб. ; М. ; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2008. - 

44,[1] л. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : нот. - Парал. рус., англ.; 

прил.: л. 44. - ISBN 978-5-8114-0841-2 : 262-13.  

      

46.    IIГ 

П 16 
Панофка, Г. 
   Двенадцать артистических вокализов : для меццо-сопрано или 

сопрано в сопровожд. фп. / Г. Панофка. - М. : Музыка, 2006. - 48с. - 

Н.д. 5984. - Парал. рус., англ. - ISBN 5-7140-0754-9 : 80-.  

      

47.    781(043) У, Линьсян. 



У 11    Развитие исполнительской культуры студентов-вокалистов в вузе 

[Текст] : дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / У Линьсян ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; науч. рук. О. А. Блох. - М., 2010. - 213 л. : табл. 

- Прил.: л. 210-213. - Библиогр.: л. 184-209.  

      

48.    781(07) 

Х 80 

   Хоровое пение [Текст] : пример. прогр. к базис. учеб. плану для 

ДШИ С.-Петербурга / Правительство С.-Петербура, Ком. по 

культуре. - СПб. : Композитор, 2009. - 68 с. - Содерж.: Вокальный 

ансамбль. Индивидуальная певческая практика. - 75-02.  

      

49.    78С1 

Б 26 

Барсов, Ю. А. 

   Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. 

Глинки [Текст] / Ю. А. Барсов. - Л. : Музыка, 1968. - 66 с. - (В 

помощь педагогу-музыканту). - Библиогр.: с.64-65.  

      

50.    78С1 

М 38 
Машевский, Г. П. 
   Вокально-исполнительские и педагогические принципы А. С. 

Даргомыжского [Текст] / Г. П. Машевский. - Л. : Музыка, 1976. - 64 

с. - (В помощь педагогу-музыканту).  

      

51.    78.02(07) 

А 64 

   Анализ вокальных произведений [Текст] : учеб. пособие : [для 

муз. вузов] / [Е. А. Ручьевская и др.]. - Л. : Музыка, 1988. - 349 с. : 

нот. ил.  

      

52.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : сб. ст. Вып. 1 / [общ. 

ред., вступит. ст. Л. Д. Дмитриева]. - М. : Музгиз, 1962. - 147 с. : илл., 

нот.  

      

53.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : сб. ст. Вып. 2 / [ред.-

сост. д-р искусствоведения проф. А. Л. Доливо]. - М. : Музыка, 1964. 

- 244 с. - (Труды кафедры сольного пения Моск. гос. консерватории).  

      

54.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : Статьи и очерки. Вып. 3 

/ [сост. Д. Г. Евтушенко]. - М. : Музыка, 1967. - 151 с. - (Киевская 

гос. консерватория им. П. И. Чайковского).  

      

55.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : сб. ст. Вып. 4 / [сост. В. 

Л. Чаплин]. - М. : Музыка, 1969. - 231 с.  

      

56.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : сб. ст. Вып. 5 / [под ред. 

ис предисл. Л. Б. Дмитриева]. - М. : Музыка, 1976. - 262 с.  

      

57.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : сб. ст. Вып. 6 / [под ред. 

ис предисл. Л. Б. Дмитриева]. - Л. : Музыка, 1982. - 181 с.  

      

58.    781 

В 74 

   Вопросы вокальной педагогики [Текст] : сб. ст. Вып. 7 / [ред.-

сост. и авт. предисл. А. С. Яковлева]. - М. : Музыка, 1984. - 181 с.  



      

59.    781 

В 74 

   Вопросы певческого воспитания. В помощь учителю пения 

[Текст] : сб. ст. - Л. : Учпедгиз, 1958. - 95 с.  

      

60.    781 

В 74 

   Вопросы обучения пению в 1-4 классах [Текст] : Труды ин-та 

худож. воспитания / [под ред. М. А. Румер]. - М., 1960. - 251 с., илл. - 

(Известия Акад. пед. наук РСФСР. Вып. 110).  

      

61.    781 

Д 53 
Дмитриев, Л. Б. 
   Основы вокальной методики [Текст] : [учеб. пособие для муз. 

вузов] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 1968. - 675 с. : нот. ил. - 

Библиогр.: с.637-642.  

      

62.    781 

Д 64 

Доливо, А. 

   Певец и песня [Текст] / А. Доливо. - М.-Л. : Музгиз, 1948. - 251 с.  

      

63.    781 

И 20 
Иванов, А. П. 
   О вокальном образе [Текст] / А. П. Иванов. - М. : Профиздат, 1968. 

- 132 с. - (Мастера искусства - участникам художественной 

самодеятельности).  

      

64.    781(03) 

К 75 

Кочнева, И. С. 

   Вокальный словарь [Текст] / И. С. Кочнева. - Л. : Музыка, 1986. - 

68 с. - Библиогр. в конце кн.  

      

65.    781 

Л 28 

Лаури- Вольпи, Джакомо. 

   Вокальные параллели [Текст] / Лаури- Вольпи, Джакомо ; [пер. с 

итал. Ю. Н. Ильина, вступит. ст. Ю. Барсова]. - Л. : Музыка, 1972. - 

303 с.  

      

66.    781 

Л 84 
Луканин, В. М. 
   Мой метод работы с певцами [Текст] / В. М. Луканин ; [сост., общ. 

ред. Е. Нестеренко]. - Л. : Музыка, 1972. - 48 с. : нот. ил.  

      

67.    781 

Н 19 
Назаренко, И. К. 
   Искусство пения [Текст] : Очерки и материалы по истории, теории 

и практике худож. пения / И. К. Назаренко ; [предисл. нар. артиста 

РСФСР Н. Озерова]. - Изд. 3-е, доп. - М. : Музыка, 1968. - 62 с. : илл., 

нот.  

      

68.    781 

Р 17 

   Развитие детского голоса [Текст] : Материалы Науч. 

конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, 

подростков и молодежи 26-30 марта 1961 г. / [под ред. действ. чл. 

АПН РСФСР В. Н. Шацкой]. - М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 

1963. - 344 с.  

      

69.    781 

Т 43 
Тронина, П. Л. 
   Из опыта педагога-вокалиста [Текст] : Практич. советы 



начинающим педагогам / П. Л. Тронина. - М. : Музыка, 1976. - 112 с. 

: нот. - (В помощь педагогу-музыканту).  

      

70.    781 

П 12 
Пазовский, А. М. 
   Дирижер и певец [Текст] / А. М. Пазовский. - М. : Музгиз, 1959. - 

157 с. : нот. ил.  

      

71.    781(07) 

М 89 

   Музыкальное воспитание артиста драматического театра и 

кино. Сольное пение [Текст] : учеб. прогр. с метод. рекомендациями 

по спец. 070201 "Актер. искусство", квалификация "Артист драм. 

театра и кино" для студентов днев. и заоч. отд-ний / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [сост. Н. Н. Соколова] . - М. : МГУКИ, 2011. - 

30 с. - Библиогр.: с. 21-25. - 55-.  

      

72.    781(07) 

В 66 

   Вокал [Текст] : учеб. прогр. по спец. 071301 "Народ. худож. 

творчество", специализация "Режиссер любит. театра" для студентов 

днев. и заоч. отд-ний / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Н. 

Н. Соколова]. - М. : МГУКИ, 2011. - 19 с. - Библиогр.: с. 16-19. - 45-.  

      

73.    781(07) 

М 89 

   Музыкальное воспитание артиста драматического театра и 

кино. Ансамблевое и хоровое пение [Текст] : учеб. прогр. с метод. 

рекомендациями по спец. 070201 "Актер. искусство", квалификация 

"Артист драм. театра и кино" для студентов днев. и заоч. отд-ний / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Н. Н. Соколова]. - М. : 

МГУКИ, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 21-23. - 50-.  

      

74.    781(07) 

М 89 

   Музыкальное воспитание режиссера эстрады: сольное пение с 

преподавателем и концертмейстером [Текст] : учеб. прогр. по 

спец. 070204 "Режиссура театра" квалификация "Режиссер эстрады" 

для студентов днев. и заоч. отд-ний / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; [сост. Л. В. Данилова]. - М. : МГУКИ, 2011. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 26-27. - 50-.  

      

76.    IIЕ 

Г 54 
Глинка, М. И. 
   Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним 

пояснения и вокализы-сольфеджио [Ноты] : для сред. голоса : [учеб. 

пособие] / М. И. Глинка. - М. : Кифара, 1997. - 56 с. - 50-.  

      

77.    781(07) 

Д 15 

Далецкий, О. В. 

   Самоучитель певца. Вопросы - ответы. Бельканто без секретов 

[Текст] : [учеб. пособие] / О. В. Далецкий ; Моск. гос. ун-т культуры 

и искусств. - М. : [б. и.], 2001. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-103. - 

50-.  

      

80.    781(043) 

Д 15 

Дальская, В. А. 

   Формирование певческого голоса у студентов-вокалистов 

средствами визуального моделирования в вузах культуры и искусств 

[Текст] : дис...канд. пед. наук : 13.00.08 / В. А. Дальская ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств ; науч. рук. Н. И. Ефимова . - М., 2012. - 



220 л. : ил. - Прил.: л. 202-215. - Библиогр.: л. 182-201. - б. ц.  

      

81.    781(07) 

В 66 

   Вокальный ансамбль [Текст] : учеб. прогр. для студентов очной и 

заоч. форм обучения по спец. 030700 "Муз. образование", 

специализация "Обучение музыке" / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; [сост. Р. В. Сладкопевец]. - М. : МГУКИ, 2012. - 26 с. - 

Библиогр.: с. 20-26. - 50-.  

      

82.    783(07) 

Д 15 

Далецкий, О. В. 

   Обучение певца-любителя [Текст] : учеб. пособие / О. В. Далецкий 

; Моск. гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1990. - 74, [1] с. - Библиогр.: 

с. 73-74. - ISBN 5-7196-0615-7.  

      

83.    781(043) 

Г 19 
Ганыш, Н. П. 
   Формирование речевой компетентности у студентов-вокалистов в 

вузах культуры и искусств [Текст] : дис...канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Н. П. Ганыш ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. рук. Л. С. 

Зорилова. - М., 2012. - 190 л. - Прил.: л. 188-190. - Библиогр.: л. 163-

187. - б. ц.  

      

84.    781(07) 

Д 53 

Дмитриев, Л. Б. 

   Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : 

Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978-5-7140-1248-8 : 536-95.  

      

85.    781(07) 

Р 13 

   Работа с концертмейстером [Текст] : рабочая прогр. дисциплины 

: направление подгот.: "Вокал. искусство" : профиль подгот.: "Акад. 

пение" : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: оч., 

заоч. / Моск. гос. ун-т культуры и искуств ; [сост. В. А. Погосова]. - 

М. : МГУКИ, 2014. - 17 с. - 40-.  

      

86.    781(07) 

А 38 

   Академическое пение [Текст] : метод. рекомендации для 

слушателей подготов. курсов отд-ния довуз. подгот. ИДПО / Моск. 

гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. М. М. Кузнецов]. - М. : 

МГУКИ, 2014. - 15 с. - Библиогр.: с. 15. - б. ц.  

      

87.    781(07) 

М 54 

   Методика работы с вокальным ансамблем [Текст] : учеб. прогр. 

по спец. 050601 "Худож. образование" / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств ; авт.-сост. А. П. Мансурова. - М. : МГУКИ, 2011. - 31 с. - 

б/ц.  

      

88.    781(07) 

П 43 

Погосова, В. А. 

   Некоторые методические рекомендации для начинающих 

педагогов по вокалу [Ноты] : сб. упражнений и вокализов для 

постановки певч. голоса : [учеб. пособие]. Ч. 2 / В. А. Погосова. - М. : 

МГИК, 2015. - 31 с. : нот. - б. ц.  

      

89.        Вокальная подготовка [Электронный ресурс] : рабочая прогр. 

дисциплины : направление подгот.: 073000 - "Музыкознание и муз.-



приклад. искусство" : профиль подгот.: "Муз. педагогика" : 

квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: 

заоч. / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост.: Р. В. Сладкопевец, О. Г. 

Ланщикова]. - М. : МГИК, 2015. - 23 с. - б. ц.  

      

90.        Сборник основной образовательной программы по 

специальности 051000 Вокальное искусство [Электронный ресурс] 

: специализация - Акад. пение / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; 

[науч. ред. М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2010. - 337 с. - б. ц.  

      

91.        Вокальный ансамбль [Текст] : рабочая программа дисциплины по 

направлению подготовки «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ЭСТРАДЫ» Профили подготовки: эстрадно-джазовое пение 

квалификация (степень) выпускника: бакалавр; форма обучения: оч., 

заоч. / Мос. гос. ин-т культуры ; [авт.-сост. Курченко В.А.]. - М. : 

МГИК, 2015. - 17 с.  

      

92.     Морозов, В. П. 
   Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, 

хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 

2013. - 435 c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-

404-7.  

    

      Книга посвящена секретам совершенствования певческого и 

речевого голоса на основе резонансной техники, т. е. активизации 

резонаторов голосового аппарата во взаимодействии с работой 

дыхания и гортани с целью улучшения тембра и усиления голоса, 

достижения его легкости, полѐтности, неутомимости и защиты 

гортани от перегрузок и заболеваний. Содержит высказывания и 

методические рекомендации выдающихся певцов, опытных 

вокальных и речевых педагогов, хормейстеров по овладению 

резонансной техникой пения и речи. Описания методик приводятся в 

форме интервью с мастерами вокального искусства и по текстам 

методических трудов педагогов. Книга состоит из пяти основных 

разделов: 1) экспериментально-теоретические основы резонансной 

техники; 2) интервью с известными певцами и статьи вокальных 

педагогов (или о них); 3) статьи хормейстеров (или о них); 4) труды 

педагогов по сценической речи; 5) статьи об исправлении 

недостатков и охране голоса.  

97.     Варламов, А. Е. 
   Полная школа пения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. Е. 

Варламов. - Москва : Планета музыки, 2012. - 118, [1] с. : нот. - (Мир 

культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-91938-062-7.  

    

      "Варламов Александр Егорович (1801–1848) — композитор-

песенник, певец, дирижер и вокальный педагог. Варламову 

принадлежит свыше 200 романсов, среди них: «Что мне жить и не 

тужить», «На заре ты ее не буди», «Горные вершины», «Белеет 

парус одинокий», «Разочарование». Варламов заявил о себе, как о 

педагоге, в своей книге «Полной школе пения», в трех частях, 

изданной в Москве в 1840 г. Эта школа является первым и для своего 



времени замечательным вокальным руководством. Книга стала 

библиографической редкостью.«Полная школа пения» имеет не 

только историческое значение, но и служит пособием для обучения 

пению, так как вокализы и упражнения не утратили своего 

методического значения и в наше время."  

      

98.     Ваккаи, Н. 

   Практический метод итальянского камерного пения : [учеб. 

пособие] / Н. Ваккаи ; Ваккаи Н. - Москва : Планета музыки, 2013. - 

ISBN 978-5-8114-1382-9.  

    

      "Николо Ваккаи (1791–1848) — итальянский композитор и 

известный педагог пения, профессор Миланской консерватории, 

автор ряда опер, кантат, балетов, двух учебных пособий по 

вокалу.«Практический метод итальянского камерного пения» 

состоит из упражнений на основные виды вокальной техники. 

Пособие может служить проверенным руководством для 

постановки и тренировки голоса. Вокальные упражнения 

приводятся с оригинальным текстом на итальянском языке. В 

приложении приводятся правила произношения итальянского языка. 

Учебное пособие будет полезно студентам музыкальных учебных 

заведений, вокалистам, педагогам, а также широкому кругу 

любителей пения."  

      

      

100.     Леман, Л. 

   Мое искусство петь / Л. Леман ; Леман Л. - Москва : Лань : 

Планета музыки, 2014. - ISBN 978-5-8114-1661-5.  

    

      "Лилли Леман (1848–1929) — немецкая оперная певица (сопрано), 

педагог, выдающийся представитель немецкой вокальной школыВ 

книге «Мое искусство петь» («Meine Gesangkunst»), впервые 

увидевшей свет в Берлине в 1902 году, певица представила свой 

опыт и размышления. Долгое время книга служила 

фундаментальным руководством для певцов. На ее страницах 

Леман щедро делится секретами мастерства, рассказывая о 

тонкостях и нюансах вокальной техники: физиологии певца, 

дыхании, ощущениях, тембрах, регистрах, выравнивании голоса, 

произношении, выразительных средствах, способах сохранить голос 

сильным и эластичным. Книгу сопровождают подробные 

иллюстрации, рисующие физиологические процессы при пении.Книга 

будет интересна оперным и камерным певцам, вокальным 

педагогам, студентам музыкальных учебных заведений."  

      

101.     Абт, Ф. 
   Практическая школа пения для сопрано или тенора в 

сопровождении фортепиано [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

Ф. Абт. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1595-

3.  

          УМО по образованию  

    
      "Франц Вильгельм Абт (1819–1885) — немецкий композитор, 

дирижер, чрезвычайно плодовитый автор песен. Многочисленные 



песни Ф. Абта для одного голоса и для мужского квартета 

благодаря их приятной мелодичности, удобоисполнимости и 

выразительности приобрели обширную популярность не только в 

Германии, но даже и в Америке. Сочинения Ф. Абта насчитывают 

более 600 тетрадей, состоящих приблизительно их 3000 отдельных 

произведений.sДанная книга будет полезна студентам музыкальных 

учебных заведений, вокалистам, педагогам, а также широкому кругу 

любителей пения."  

      

102.     Ламперти, Ф. 
   Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. 

Искусство пения по классическим преданиям [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / Франческо ; Ф. Ламперти. - Москва : Лань : Планета 

музыки, 2014. - 192 с. - (Мир культуры, истории и философии). - 

ISBN 978-5-8114-1616-5.  

    

      "Франческо Ламперти (1813 – 1892) – выдающийся итальянский 

вокальный педагог, профессор Миланской консерватории. 

Настоящее издание включает в себя три учебно-методических 

труда маэстро: «Начальное теоретико-практическое руководство 

к изучению пения», «Искусство пения по классическим преданиям. 

Технические правила и советы ученикам и артистам» и 

«Ежедневные упражнения в пении». Книга представляет собой свод 

правил старой итальянской школы пения; она содержит сведения, 

касающиеся физиологии голоса, певческого дыхания, техники пения 

(в том числе украшений), произношения, фразировки, а также 

советы начинающим артистам. Автор также предлагает 

упражнения, сольфеджио, вокализы Издание предназначается для 

педагогов по вокалу, студентов музыкальных учебных заведений, 

певцов, широкого круга любителей пения."  

      

103.     Сморякова, Т. Н. 
   Эстрадно-джазовый вокальный тренинг [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. Н. Сморякова ; Сморякова Т.Н. - Москва : Лань : 

Планета музыки, 2014. - ISBN 978-5-8114-1660-8.  

    

      "Представленное методическое пособие предназначено для 

студентов высших и средних специальных учебных заведений, 

проходящих подготовку в сфере эстрадно-джазового вокала. Она 

также представляет профессиональный интерес для широкого 

круга лиц, интересующихся вопросами и проблемами современного 

вокального искусства. Описанные автором упражнения позволяют 

справиться со слуховой координацией, расширяют диапазон, 

укрепляю верхний и нижний регистры. Приучают студентов к 

эстрадно-джазовой стилистике, свингованию, к особенностям 

звучания джазовых нот, своеобразным интервалам и мелодике. В 

результате занятий по данной методике студенты овладевают 

исполнением джазовых стандартов и эстрадной манерой пения."  

      

104.     Бархатова, И. Б. 
   Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики 

проблем [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. Б. Бархатова. - 



М. : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1861-9.  

    

      Учебное пособие «Постановка голоса эстрадного вокалиста. 

Метод диагностики проблем» предназначено для руководителей 

вокальных эстрадных студий, преподавателей учреждений ДОД и 

ДШИ, студентов и преподавателей высших и средних учебных 

заведений направления «эстрадно-джазовое пение». Основная цель 

пособия — проанализировать и обобщить практический опыт 

эстрадного вокального педагога, выявить наиболее 

распространенные причины вокальных проблем у детей и взрослых, 

объяснить природу их возникновения и дать педагогу конкретные 

практические рекомендации по их устранению. В работе освещены 

важнейшие аспекты постановки голоса: дыхание, работа 

резонаторов, психилогические и физиологические «зажимы», 

формирование эстрадной вокальной позиции и т. д. В каждом 

разделе представлены вокальные упражнения с полным разбором 

способов их применения, что усиливает практическую значимость 

данной работы для педагога-вокалиста.  

      

105.     Плужников, К. И. 
   Вокальное искусство [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / К. 

И. Плужников ; Плужников К.И. - Москва : Планета музыки, 2013. - 

ISBN 978-5-8114-1445-1.  

    

      В книге, посвященной классическому пению, рассматриваются 

различные аспекты вокального искусства: история возникновения и 

развития итальянского bel canto, основные методические 

направления, проблемы современной отечественной вокальной 

педагогики, терминологические парадоксы, развитие системы 

классического пения в XIX веке. В Приложении приводятся советы 

певцам великих вокальных педагогов XIX века М. Гарсиа и Ф. 

Ламперти. Книга снабжена иллюстрациями и нотными примерами.  

      

106.        Основы вокальной методики [Электронный ресурс] : курс 

лекций для студентов : специалитет: Муз.-театр. искусство : 

направление: Вокал. искусство / Моск. гос. ун-т культуры и искусств 

; [Т. С. Вакина, Л. К. Овчинникова] . - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : 

МГУКИ, 2015. - 29 с.  

      

107.     Овчинникова, Л. К. 
   Методика вокального ансамбля [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации / Л. К. Овчинникова, А. В. Вашилова ; Моск. гос. ин-т 

культуры . - М. : МГИК, 2015. - 17 с.  

      

108.     Багрунов, Владимир Павлович. 

   Азбука владения голосом [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

Владимир Павлович ; В.П. Багрунов. - Москва : Композитор, 2010. - 

218 с. : ил. ; 21 см. - (Аз, буки, веди, глаголь, добро). - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7379-0437-1.  

    

      В книге в занимательной форме изложена уникальная методика 

настройки голоса. После многолетних теоретических поисков и 

собственной вокальной практики автору удалось создать 



технологию возрождения природного голоса человека, основанную 

на простых приемах, доступных даже для детей дошкольного 

возраста. Книга содержит исторический, теоретический и 

практический разделы, помогающие не только узнать, «как», но и 

понять, «почему». Методика адресована широкому кругу 

читателей, от любителей до профессиональных музыкантов, от 

бизнесменов до политиков. Издание можно использовать как 

учебник-самоучитель, а также в качестве настольной книги на все 

случаи жизни.  

      

109.     Романова, Лариса Викторовна. 

   Школа эстрадного вокала [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Романова Лариса Викторовна ; Л. В. Романова. - Москва : Планета 

музыки, 2008. - 40 с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии). - 

Прил. 1 DVD. - ISBN 978-5-8114-0715-6.  

    

      Методика Л.В. Романовой адресована всем желающим 

научиться пению, в том числе и тем, у кого нет музыкального 

образования. В методике в единую систему сведены два раздельных 

момента обучения — тренировка дыхательных мышц, 

артикуляционного аппарата и формирование вокального звука. 

Автор книги, опытный преподаватель с большой сценической 

практикой, успешно работает не только с учащимися, 

обладающими хорошими вокальными данными, но и с теми, у кого 

частично раскоординированы слух и связки, отсутствует чувство 

ритма, плохая дикция. Для работы с такими «трудными» учениками 

подбирались специальные, несложные в исполнении вокально-

дыхательные упражнения, на их основе и написана данная 

методика. К учебному пособию прилагается видеодиск, на котором 

представлены занятия автора с учениками и минусовые 

фонограммы упражнений.  

      

110.     Морозов, Лев Николаевич. 

   Школа классического вокала. Мастер-класс [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / Морозов Лев Николаевич ; Л. Н. Морозов. - Москва 

: Планета музыки, 2013. - 48 с. - (Мир культуры, истории и 

философии). - Прил. 1 DVD. - ISBN 978-5-8114-0848-1.  

    

      "В книге выдающегося вокального педагога, заслуженного 

артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории 

Л. Н. Морозова изложены основные принципы голосообразования в 

оперном пении, выработанные и проверенные автором за несколько 

десятилетий педагогической и концертной деятельности. Подробно 

рассмотрены акустика голосового аппарата, акустическое 

строение голоса, правильное формирование голоса. К книге 

прилагается DVD с записью занятия автора с учениками, показаны 

вокальные упражнения, особое внимание уделено часто 

встречающимся ошибкам и работе над их устранением.Пособие 

будет интересно всем, кто занимается классическим вокалом и 

хочет улучшить свою технику — студентам консерваторий, 

профессиональным оперным певцам и тем, кто работает над 

голосом самостоятельно."  

      



111.     Александрова, Н. А. 

   Вокал. Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] 

/ Н. А. Александрова. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-

5-8114-1919-7.  

    

      "В словарь включено более 500 статей, посвященных различным 

сферам и понятиям вокального искусства. Словарь содержит 

термины, касающиеся жанров и форм вокальной музыки 

(академической, народной, церковной и др.), строения и функций 

голосового аппарата, различных видов вокальной техники, а также 

ряд понятий из смежных областей (эстетика, театр). sИздание 

предназначено для музыкантов, вокалистов, учащихся музыкальных 

учебных заведений и широкого круга любителей музыки и пения."  

      

112.     Пеллегрини-Челони, А. М. 

   Грамматика, или Правила прекрасного пения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / А. М. Пеллегрини-Челони. - М. : Лань : 

Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1896-1.  

          УМО по образованию  

    

      Анна Мария Пеллегрини-Челони (1780 – 1835) – итальянская 

певица, вокальный педагог, представительница стиля бельканто. Ее 

книга «Грамматика, или Правила прекрасного пения», вышедшая в 

1810 г., стала одним из важнейших учебных пособий по вокалу 

своего времени. Книга содержит большое количество упражнений и 

вокализов на различные виды вокальной техники.Издание 

предназначено для студентов-вокалистов музыкальных колледжей и 

вузов, певцов, педагогов.  

      

113.        Основы вокального искусства [Электронный ресурс] : рабочая 

прогр. дисциплины по выбору : направление подгот.: социально-

культурная деятельность : профиль подгот.: продюсирование и 

постановка культурно-досуговых программ : квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр : форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [сост. Н. Н. Соколова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 

15 с.  

      

114.        Вокальная подготовка [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины (модуля) : направление подготовки 

бакалавра: 53.03.05 Дирижирование : профиль подготовки: 

Дирижирование академическим хором : квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная, заочная / Моск. гос. 

ин-т культуры ; [авт. С. М. Безносова]. - М. : МГИК, 2015. - 18 с.  

      

115.        Вокальный ансамбль и практика работы с вокальным 

ансамблем [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

(модуля) : направление подготовки бакалавра: 53.03.05 

Дирижирование : профиль подготовки: Дирижирование 

академическим хором : квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр : форма обучения: очная, заочная / Моск. гос. ин-т 

культуры ; [авт. Ю. С. Лебедева]. - М. : МГИК, 2015. - 15 с.  



      

116.     Дюпре, Ж. Л. 

   Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая 

сольфеджио, вокализы и мелодические этюды [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Ж. Л. Дюпре ; пер. Н. А. Александровой. - М. : Лань 

: Планета музыки, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-8114-1613-4.  

    

      "Жильбер-Луи Дюпре (1806-1896) – выдающийся французский 

оперный певец (тенор) и педагог, профессор Парижской 

консерватории и основатель Вокального институтаКнига Дюпре 

«Искусство пения» (1845) – одна из наиболее авторитетных работ 

в области вокальной педагогики. Она содержит упражнения и 

вокализы, предназначенные для постановки голоса и развития всех 

видов техники пения. Первая часть книги посвящена широкому, 

кантиленному пению, вторая часть – бравурному, подвижному 

пению.Настоящее издание – первое издание на русском языке без 

купюрКнига послужит ценным учебным пособием для студентов 

вокальных отделений средних и высших специальных учебных 

заведений, молодых певцов, артистов оперного театра и камерной 

сцены, педагогов"  

      

117.     Огороднов, Д. Е. 

   Методика музыкально-певческого воспитания : [учеб. пособие] / Д. 

Е. Огороднов ; Огороднов Д.Е. - Москва : Лань : Планета музыки, 

2014. - ISBN 978-5-8114-1612-7.  

    

      "В учебном пособии автор, опираясь на свой многолетний опыт 

работы по музыкально-певческому воспитанию учащихся начальных 

классов общеобразовательной школы, освещает важные проблемы 

вокального и общемузыкального воспитания, рассказывает о 

приемах и методах организации работы на уроках музыкиУчебное 

пособие предназначено для студентов педагогических училищ и 

вузов, рассчитано на преподавателй музыки общеобразовательных 

школ, руководителей детских вокальных коллективов."  

      

118.     Гарсиа, М. 

   Полный трактат об искусстве пения / М. Гарсиа ; Гарсиа М. - 

Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1614-1.  

    

      "Трактат об искусстве пения Мануэля Гарсиа-младшего 

является самым значимым исследованием эпохи бельканто. Эта 

книга — основополагающий труд новой итальянской певческой 

школы. На методе Гарсиа были воспитаны многие поколения певцов 

и вокальных педагогов. Этот труд не потерял своего значения и в 

наши дни, более того, целый ряд проблем, уровень разработки 

вопросов и метод их освещения и ныне признаны 

актуальными.s«Полный трактат об искусстве пения» на русском 

языке издается впервые.sКнига будет интересна студентам 

вокальных отделений, оперным и камерным певцам, а также 

педагогам вокала."  

      

119.     Шкляр, Юрий Аркадьевич. 

   Острый угол моей жизни. Мысли вокалиста [Электронный ресурс] 



/ Юрий Аркадьевич, Римма Рафаиловна ; Юрий Шкляр; [сост. Р. 

Шкляр]. - Москва : Композитор, 2010. - 130, [1] с., [4] л. ил. : ил ; 21. 

- ISBN 978-5-7379-0410-4.  

    

      В этой уникальной книге оперного певца и педагога Юрия 

Шкляра (1955-2006) изложена четкая система вокального 

воспитания на основе итальянской школы, даны практические 

советы для работы на сцене. Она полезна не только начинающим 

певцам и их педагогам, но и профессиональным вокалистам. Книга 

написана ярким, живым языком, содержит много примеров из 

практики, интересно и легко читается. Предназначена для 

студентов и педагогов вокальных факультетов средних и высших 

учебных заведений, профессиональных певцов и любителей 

бельканто.  

      

120.     Априле, Д. 
   Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 

сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано [Электронный ресурс] / 

Д. Априле ; Априле Дж. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - 

ISBN 978-5-8114-2086-5.  

    

      "Джузеппе Априле (1732 – 1813) – итальянский певец, вокальный 

педагог, яркий представитель классического вокального стиля 

бельканто. Раннее бельканто, расцвет которого пришелся на XVIII 

век, отличалось эмоциональностью исполнения, выразительной 

кантиленой, красотой звучания, мастерством филировки, 

изящными колоратурными украшениями. Составленное Априле 

настоящее руководство по вокалу «Итальянская школа пения. С 

приложением 36 примеров сольфеджио» увидело свет в 1791 году. 

Книга содержит основные правила пения, упражнения, 

направленные на постановку голоса (гаммы, интервалы, арпеджио, 

трели) и примеры сольфеджио. Во второй части представлены 

вокализы для тенора или сопрано. Издание адресовано певцам, 

студентам вокальных отделений музыкальных учебных заведений, 

вокальным педагогам."  

      

121.        Методика преподавания вокального ансамбля [Электронный 

ресурс] : Методические указания : Факультет музыкального 

искусства : Кафедра академического пения / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [авт. Л. К. Овчинникова]. - М. : МГИК, 2015. - 

23 с.  

      

122.        Вокальная подготовка [Электронный ресурс] : рабочая прогр. 

дисциплины : направление подгот.: 073000 - Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство : профиль подгот.: Музыкальная 

педагогика : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма 

обучения: очная / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [авт. Р. В. 

Сладкопевец; О. Г. Ланщикова]. - М. : МГИК, 2015. - 22 с.  

      

123.     Вербов, А. М. 
   Техника постановки голоса [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] 

/ А. М. Вербов. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2016. - ISBN 



978-5-8114-2114-5.  

    

      "В данном пособии излагается система постановки голоса для 

вокалиста. Каждая глава снабжена научными сведениями, 

рисунками, описаниями практических приемов для достижения 

наилучшего результата, выводами в конце. Книга поможет 

сформировать мышление, организовать верное направление 

интеллектуальной работы певца, создать верное понимание о 

происходящих в его организме процессах во время звучания голоса. 

Четко представляя общие принципы и связи между работой 

голосовых связок, хрящей, мышц, костей своего организма, певец 

будет в безопасности от многих ошибок спонтанного «знахарского» 

обучения, чему и призвана служить работа доктора А. М. 

Вербова.Пособие предназначено для не только для начинающих 

певцов, но и для профессиональных вокалистов, имеющих 

недостатки в пении. Также книга послужит хорошим руководством 

для педагогов вокального искусства."  

      

124.     Дюпре, Ж. Л. 

   Воспоминания певца [Электронный ресурс] / Ж. Л. Дюпре ; Дюпре 

Ж.-Л. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-

2189-3.  

    

      "Настоящая книга посвящена жизни и творчеству известного 

французского тенора XIX века Жильбера-Луи Дюпре(1806-1896). 

«Воспоминания певца» показывают читателю мир оперы того 

времени, и показывают его от первого лица. Ведь кто,как не 

Дюпре,выступавший на сценах лучших театров Италии, Германии, 

и, конечно, Франции и представлявший произведения гениальных 

композиторов своего времени Россини, Доницетти, Мейербера, 

может рассказать читателю об особенностях театра и наиболее 

ярких персонажах этого мира. Он вспоминает о преданных друзьях 

и опасных соперниках, суровых критиках и алчных импресарио, о 

королевских семьях, перед которыми ему не раз довелось выступать 

и срывать бурю аплодисментов и простых горожанах, чья любовь и 

признательность была ему столь дорога. Состоявшись и в семейной 

жизни, Дюпре возвел на небосклон оперы еще одну звездочку-свою 

дочь Каролину, чей талант и красота были неоспоримы. Через всю 

свою жизнь тенор пронес бесконечную любовь и преданность 

искусству и своей семье. Книга будет интересна как 

профессионалам вокального искусства, так и обычным читателям, 

кто захочет немного приоткрыть для себя занавес театрального 

оперного искусства XIX века."  

      

125.     Сэнтли, Ч. 

   Искусство пения и вокальной декламации [Электронный ресурс] / 

Ч. Сэнтли. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-

8114-2070-4.  

    

      "Чарльз Сэнтли (1834 – 1922) – выдающийся английский певец, 

баритон. Его книга «Искусство пения и вокальной декламации» 

(1908) представляет собой сборник советов опытного артиста 

(успешная карьера Сэнтли на оперной и концертной сцене длилась 

более пятидесяти лет) молодым начинающим певцам. То, что певец 



говорит об организации занятий вокалиста, о дикции, актерской 

игре, репетициях, не потеряло своего значения и сегодня. Книга 

адресована вокалистам, педагогам, студентам музыкальных 

учебных заведений, музыковедам, любителям вокального искусства."  

 

 

 

 

 


