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1. Цели  освоения дисциплины  -  дать студентам необходимую сумму знаний в  

области хоровой литературы. Привить желание и умение анализировать хоровые 

партитуры, умение определять жанр произведения, средства музыкальной 

выразительности, стиль хорового письма, историческое место и значение творчества 

композиторов. Все эти знания, умения, навыки будут способствовать воспитанию у 

студентов высокого эстетического вкуса. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО  в Б.2 цикла истории и теории 

музыкального искусства 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-10- проявлять способность  к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории музыкального и других видов искусств; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; 

-средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; 

- основные характеристики отечественной и зарубежных систем образования, суть 

различных школ и систем в преподавании музыкальных дисциплин, особенности их 

становления и развития; 

- методическую литературу; 

   Уметь: 

- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 

-планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 

- пользоваться справочной литературой; 

 Владеть:  

- навыками публичного исполнения концертных программ; 

- игрой на фортепиано на уровне, достаточном для решения повседневных задач в 

творческо - исполнительской и педагогической деятельности; 

- навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами психической 

саморегуляции, педагогическими технологиями; 

- методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего 

профессионального образования, образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования 

4.Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, время 

изучения – 5,6,7,8 семестры. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Сем

естр 

Нед

еля 

семе

стра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)/в т.ч. в 

активных и 

интерактивных 

формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (п

о неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

Интерактив

ные  

занятия 



семестрам) 

лекции 
семина

ры 
с/р   

1 Древнейшие образцы хоровых форм 

5 

семест

р 

 4  3 анкетирование  

2 
 Хоровая культура эпохи 

Возрождения. 
  4 6 3 опрос 6 

3 

 

Кантаты и оратории в творчестве 

зарубежных композиторов. 
  4  3 

Рубежный 

контроль 
 

4 

 

Оперно-хоровое творчество 

зарубежных композиторов. 
  4 4 3 опрос 4 

 

5 

 

Хоры без сопровождения 

зарубежных композиторов  

XVIII–XIX веков. 

  4  3 

Под 

руководством 

преподавателя 

 

6 
Хоры без сопровождения 

композиторов XX века. 
  4  3 опрос  

7 

Краткая характеристика русской 

певческой культуры  

до начала XIX века 

  2  3 зачет  

8 
Оперно-хоровое творчество М. И. 

Глинки 

6 

семест

р 

 4  3 опрос  

9 
 Оперно-хоровое творчество А. С. 

Даргомыжского 
  4  3   

10 
Оперно-хоровое творчество А. П. 

Бородина 
  4 6 3 

Рубежный 

контроль 
6 

11 
Оперно-хоровое творчество М.П. 

Мусоргского 
  4  3 анкетирование  

12 
Оперно-хоровое творчество Н.А. 

Римского-Корсакова 
  4 4 3 

Под 

руководством 

преподавателя 

4 

13 
Оперно-хоровое творчество П.И. 

Чайковского 
    3 Устный опрос  

14 
Оперно-хоровое творчество С.В. 

Рахманинова 
  4  3   

15 

 

 

 Исторические предпосылки 

возникновение светской хоровой 

литературы. 

  2  3   

16 
Хоровое творчество Н. А. Римского-

Корсакова. 

7семес

тр 
 4 6 3  6 

17 
Хоровое творчество П.И. 

Чайковского. 
  4 4 3  4 

18 
Хоровое творчество В.С. 

Калинникова. 
  4  3   



19 Хоровое творчество Ц. А. Кюи.   4  3 
Рубежный 

контроль 
 

20 Хоровое творчество П. Г. Чеснокова.   4  3   

21 Хоровое творчество С. И. Танеева.   4  3   

22 
Хоровое творчество А. Д. 

Кастальского. 
  2  3   

23 
Русская народная песня в обработке 

композиторов-классиков. 

8 

семест

р 

 4  3   

24 
Кантаты и оратории в творчестве 

русских композиторов. 
  4 6 3  6 

25 Хоровая литература XX века.   4  3   

26 
Хоры a cappella в творчестве 

композиторов XX века. 
  4 4 3 

Рубежный 

контроль 
4 

27 
Хоровое творчество А. А. 

Давиденко. 
  2  3   

28 Хоровое творчество М. В. Коваля     1 экзамен  

    96 40 80 Итого 216 40 

 

Тема 1.    Древнейшие образцы хоровых форм 

  1.Хоровая культура эпохи Возрождения. Ведущие жанры.  

Характеристика стиля                                                                  

2.Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов 

     3.Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов  

     4.Хоры без сопровождения композиторов  XVIII- XIX веков 

     5.Хоры без сопровождения композиторов  XX века  

                                    Литература 

1.  АЛЬШВАНГ А. П. И. ЧАЙКОВСКИЙ – М., 1959. 

2.АСАФЬЕВ Б. РУССКАЯ МУЗЫКА. – Л. 1979. 

3.АСАФЬЕВ Б. О ХОРОВОМ ИСКУССТВЕ (СБОРНИК СТАТЕЙ). – Л., 1980. 

4.БЕРНАНДТ Г. С. ТАНЕЕВ. – М., 1950. 

5.БОБРОВСКИЙ В. ПЕСНИ И ХОРЫ ШОСТАКОВИЧА. – М., 1962. 

6.БУЛУЧЕВСКИЙ Ю.В. ФОМИН. – Л., 1974. 

7.ВОПРОСЫ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

(ТРУДЫ ГМПИ ИМ. ГНЕСИНЫХ. ВЫП. XXIII). – М., 1975. 

    

 Тема 2. Хоровая культура эпохи Возрождения 

Историческое значение эпохи Возрождения в развитии искусства. Роль хоровой музыки в 

деятельности различных композиторских школ. Характеристика жанров. Достижение 



мастеров эпохи Возрождения в области полифонического письма. Значение 

Нидерландской композиторской школы. Хоровое творчество Жоскина  Депре, Орландо 

Лассо. Отличительные особенности стиля полифонических композиций Дж. Палестрины. 

Привнесение некоторых приёмов гомофонно-гармонического изложения. Один из 

ведущих светских жанров эпохи Возрождения – мадригал в творчестве К. Монтеверди. 

 

                                                     Литература 

 

1.Ивакин М. Русская хоровая литература. – М., 1965. 

2.Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. – М.,1971. 

3.Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М.,1965. 

4.Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974. 

 

Вопросы к семинару  

1.Значение общественной деятельности В. Шебалина в развитии советской хоровой 

культуры.  

2.Философская направленность, распевность и главенствующая роль мелодики в хорах 

В. Шебалина. 

3. Особенности гармонического языка, фактуры изложения. 

 

                                  Литература 

 

1.Вопросы русской и советской культуры. 

(Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXIII). – М., 1975. 

2.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

3.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

4.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

5.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

 

Тема 3. Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов. 

 

     Краткие сведения из истории зарождения и эволюции жанров их сравнительная 

характеристика.Г.Ф. Гендель – создатель классической оратории. Значительность 

идейно-художественного содержания, ведущая роль хора, масштабность музыкальных 

форм, совершенное полифоническое письмо. 

Характеристика и значение кантатно-ораториального творчества И.С. Баха. 

Глубина и значительность образного содержания «Высокой мессы» си-минор, 

выводящие её за пределы культовой музыки. Особенности образной драматургии мессы. 

Использование различных полифонических форм: фуги, вариации на basso ostinato и 

других. Отличительные особенности ораториального творчества И. Гайдна, светская 

направленность его. Влияние ораториального творчества Генделя на стилистику 

ораторий Гайдна. 

«Реквием» В. Моцарта – одно из высших достижений западноевропейской хоровой 

классики. История создания этого сочинения. Принципы композиционного строения 

(контрастное сопоставление номеров). Органическое единство приёмов 

полифонического изложения с гомофонно-гармоническими. Мелодика как наиболее 

выразительная часть языка композитора. 

 



                           Литература 

1.Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М., 1962. 

2.Булучевский Ю.В. Фомин. – Л., 1974. 

3.Вопросы русской и советской культуры. 

Тема 4. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов. 

Краткий исторический обзор оперно-хорового творчества зарубежных композиторов. 

Реформаторская деятельность Х. Глюка. Особенности оперно-хорового творчества В. 

Моцарта. Хор — органическая часть оперного спектакля Р. Вагнера. Реалистические 

традиции в оперно-хоровом творчестве Д. Верди. Колористичность народных жанровых 

сцен в опере Ж. Бизе «Кармен». 

 

                                                          Литература 

1.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

2.Друскин М. Пассионы и мессы И. С. Баха. – Л., 1976. 

3.Евсеев С. Римский-Корсаков и русская народная песня. – М., 1970. 

4.Ивакин М. Русская хоровая литература. – М., 1965. 

 

Вопросы к семинару 

1.Значение и особенности хоров a cappella  Г. В. Свиридова.  

2.Глубина содержания, эмоциональная окраска хоров.  

3.Роль народно-песенного начала в мелодике.  

4.Особенности формообразования (роль куплетно-вариационных и строфических форм); 

широкое использование народной подголосочности, дублированного голосоведения. 

                                        Литература 

 

1.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

2.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

3.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

4.Друскин М. Пассионы и мессы И. С. Баха. – Л., 1976. 

5.Евсеев С. Римский-Корсаков и русская народная песня. – М., 1970. 

6.Ивакин М. Русская хоровая литература. – М., 1965. 

 

Тема 5. Хоры  без сопровождения зарубежных композиторов  

XVIII–XIX веков. 

Жанр малых форм в творчестве венских классиков (Моцарта и Бетховена). 

Демократические тенденции в искусстве начала XIX столетия. Исторические 

предпосылки. Появление любительских хоровых обществ («Лидертафель» и «Орфеон»). 

Тесная связь композиторов с любительскими хорами. Хоры без сопровождения в 

творчестве «ранних романтиков» – Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, К. Вебера, Р. Шумана. 

Отличительные особенности стиля – ясность и лапидарность формообразования, 

преобладание гомофонно-гармонического изложения, близость мелодики немецкой 

народной песне. Гармонический язык. Нюансировка. Хоры a cappella  в творчестве Ф. 

Листа. Черты стиля. Преобладание хоров для мужских составов. Значение хоровой 

музыки в творчестве И. Брамса. Обращение композитора к народной песне, как в 

обработке, так и оригинальном творчестве. Черты стиля: роль полифонии в хоровом 

письме, законченность музыкальных форм, уравновешенность звучания хоровых 

тембров. 

 



                                                 Литература 

 

1.Альшванг А. П. И. Чайковский – М., 1959. 

2.Асафьев Б. Русская музыка. – Л. 1979. 

3.Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л., 1980. 

4.Бакаева Г. «Хованщина» Мусоргского – историческая музыкальная драма – Киев, 1976. 

5.Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М., 1962. 

 

Тема 6.    Хоры  без сопровождения композиторов XX века. 

 Значительный вклад французских композиторов в хоровую литературу. Новые 

художественные течения (в частности, импрессионизм), их влияние на музыкальный 

стиль композиторов. К. Дебюсси и М. Равель – представители французского 

импрессионизма; характеристика музыкально-хорового стиля, особенности и роль 

гармонического языка, тембровых красок, нюансировки. 

Краткая характеристика хорового творчества Ф. Пуленка. Особенности черты 

музыкальной речи на примере цикла хоров на стихи французских поэтов Г. Аполлинера 

и П. Элюара Современное преломление традиций старинных мастеров. Произведения 

выдающегося немецкого композитора П. Хиндемита для хора a cappella. Связь с 

народно-песенным творчеством, опора на достижения мировой музыкальной культуры, 

современность музыкального языка. 

Роль фольклора в хоровом творчестве крупнейших венгерских композиторов Б. Бартока 

и З. Кодай.  Значение их исследовательской деятельности, неразрывная связь 

оригинального творчества с народно-песенным творчеством. 

 

                                                     Литература 

 

1.Вопросы русской и советской культуры. 

(Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXIII). – М., 1975. 

2.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

3.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

4.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

 

Тема 7. Краткая характеристика русской певческой культуры  до начала XIX века   

(Характеристика доглинкинской эпохи) 

Два направления в развитии русской певческой культуры (светское и церковное). 

Хоровая культура средневековья. Культовая принадлежность профессионального 

древнерусского певческого искусства. Происхождение многоголосия(XVI века). 

Влияние народно-песенного многоголосия на формирование церковного многоголосия 

(строчное пение). Появление профессиональных хоров (Государственных певчих дьяков, 

Патриарших певчих дьяков). Распространение в России партесного пения, его 

характерные черты. Партесные концерты как переходная форма от музыки церковной к 

светской. 

Развитие светских хоровых жанров в конце XVII – в начале XVIII столетия; условия, 

способствующие их появлению. Стилистические особенности кантов, псалмов. Значение 

творчества М. Березовского и Д. Бортнянского в истории русской хоровой культуры. 

Качественно новое значение хорового концерта в их творчестве. Некоторые музыкально-

стилистические особенности концертов, усвоение достижений западноевропейской 



полифонии. Характеристика доглинкинской эпохи. Становление русской национальной 

композиторской школы. 

 

                                                       Литература 

 

1.Асафьев Б. Русская музыка. – Л. 1979. 

2.Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л., 1980. 

Бакаева Г. «Хованщина» Мусоргского – историческая музыкальная драма – Киев, 1976. 

3.Бернандт Г. С. Танеев. – М., 1950. 

4.Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М., 1962. 

5.Булучевский Ю.В. Фомин. – Л., 1974. 

 

 

Тема 8. Оперно-хоровое творчество М. И. Глинки 

Общая характеристика и значение хорового творчества М. И. Глинки. Сущность 

реформаторского отношения к оперному спектаклю. Основополагающее значение 

оперно-хорового творчества Глинки в развитии русской хоровой музыки. Роль хора в 

драматургии оперного спектакля. Значение народно-песенных интонаций в 

мелодическом языке хоров, роль вариационного начала в формообразовании. 

Характерные черты хорового письма. 

 

                                                                    Литература 

 

1.Русская хоровая литература (очерки). Вып. 1. Под ред. С. Попова. – М., 1963. 

2.Русская хоровая литература (очерки). Вып. 2. Под ред. С. Попова. – М., 1969. 

       3.Русский хоровой концерт XVII – первой половины XVIII веков (хрестоматия). 

 

Тема 9. Оперно-хоровое творчество А. С. Даргомыжского 

А. С. Даргомыжский – продолжатель традиций М. И. Глинки. Общая характеристика 

хорового творчества. Новые темы в творчестве, их социальная направленность. Истоки 

интонационной сферы мелодического языка. Пути использования фольклорного 

материала. Роль хора в опере «Русалка». Значение обрядовых сцен. Стремление к 

сквозному развитию, черты сюитности. Значение вариационных форм. Особенности 

хорового письма. 

                                                   Литература                                                          

 

1.Нестьев И. Бела Барток. – М., 1969.  

2.Новак Л. Иозеф Гайдн. – М., 1973. 

3.Памяти Сергея Ивановича Танеева (под редакцией Вл. Протопопова). – М., 1947. 

4.Поляновский Г. А. В. Александров. – М., 1959. 

 

Тема 10. Оперно-хоровое творчество А. П. Бородина 

Монументализм и эпическая направленность оперно-хорового творчества А. П. 

Бородина. Многообразие использования хоровых возможностей в опере «Князь  Игорь». 

Главенствующая роль мелодического начала, близость мелодики оперы народно-

песенным истокам. Наличие двух интонационных сфер (русской и восточной), 

продолжающее традиции Глинки. Всестороннее использование различных хоровых 

составов. Богатство тембровых колористических приёмов письма, особенности хоровой 



фактуры (дублированное одноголосие и др.). Драматургическая значимость хоровых 

сцен. 

                                                      Литература 

1.Хоровое творчество Д. Д. Шостаковича 

2.Десять хоровых поэм Д. Шостаковича.  

3.Масштабность форм, подвижность и выразительность хоровых тембров, 

многообразное использование полифонии, штрихов, нюансов. 

 

 

вопросы к семинару  

1.Хоровое творчество Д. Д. Шостаковича 

2.Десять хоровых поэм Д. Шостаковича.  

3.Масштабность форм, подвижность и выразительность хоровых тембров, 

многообразное использование полифонии, штрихов, нюансов. 

                              Литература 

1.Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. Вып. 2. – М.,1966. 

2.Локшин Д. Хоровое творчество Мариана Коваля. – М., 1967. 

3.Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература. Вып. 3. – М., 1975. 

4.Мартынов И. Золтан Кодай. – М.,1970. 

5.Мартынов Н.А. А. Давиденко. – Л. 1977. 

6.Медведева И. Франсис Пуленк. – М., 1969. 

7.Милка А. Сергей Слонимский. – Л., 1976. 

 

Тема 11. Оперно-хоровое творчество М.П. Мусоргского 

Общая характеристика хорового творчества композитора (обработки народных песен, 

хоры крупной формы, оперные хоры). Продолжение реалистических традиций русской 

оперной классики в творчестве М. П. Мусоргского. Глубокие эмоциональные истоки его 

речи. Значение хоровых сцен  в опере  Мусоргского,  обусловленное жанровой природой 

опер. Хоры – в числе главных действующих лиц, решающих важнейшие 

драматургические задачи. «Персонификация» толпы, создание хорового речитатива. 

Глубокие национальные истоки музыкального языка хоровых сцен в операх 

Мусоргского. Обращение к подлинно народным напевам, наряду с проникновением 

народно-песенных интонаций в оригинальное творчество. Масштабность хоровых сцен, 

использование принципа сквозного развития. Особенности хорового письма: черты 

народного многоголосия, приёмы дублирования, tutti в кульминационных разделах. 

                                            

                                    Литература 

 

1.Серов А. «Русалка» – опера А. С. Даргомыжского. – В кн.: А. Н. Серов. Избранные 

статьи. – М.,1950. 

2.Сергей Прокофьев. Статьи и материалы. – М., 1965. Скребков С. Д. С. 3.Бортнянский – 

мастер русского хорового концерта.– В.кн.: Ежегодник Института истории искусства. – 

М.,1948. 

4.Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981. 

 

Тема 12. Оперно-хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова 

Значение творческой деятельности Н.А. Римского-Корсакова в развитии русской 

хоровой культуры. Многожанровость оперного творчества. Роль хоровых сцен в оперной 



драматургии, широкий диапазон творческих задач, стоящих перед хором. Особая роль 

бытовых и обрядовых сцен. Близость интонационного языка народа, привлечение 

подлинно народных напевов. Метроритм как особенность музыкально-образовательного 

мышления Римского-Корсакова. Значение вариационных форм в архитектонике хоровых 

сцен. Основные черты стиля, хорового письма, полифонических приёмов изложения. 

                                   

                      Литература 

 

1.Попова Т. О песне наших дней. – М., 1969. 

2.Попова Т. Основы русской народной музыки. – М., 1977. 

3.Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. 4.Заподноевропейская 

классика XVIII- XIX веков. – М., 1965. 

5.Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. Русская классическая и 

советская музыка. – М.,1962. 

 

Вопросы к семинару. 

1. Хоровое творчество В. Н. Салманова. 

2.Общая характеристика творчества  a cappella В. Н. Салманова. Взыскательность в 

выборе поэтического текста (Р. Гамзатов, С. Есенин, Я. Купала,            Н. Хикмет), 

стремление к размышлениям о  серьёзных жизненных проблемах. Большая внутренняя 

экспрессивность хоров Салманова при лаконичности средств музыкальной 

выразительности. Особенности гармонического языка как одного из главных 

компонентов музыкальной речи композитора. 

                                                                  Литература 

 

1.Милка А. Сергей Слонимский. – Л., 1976. 

2.Моцарт В. Реквием (партитура). Предисловие К. Саквы. – М., 1962. 

3.Нестьев И. Бела Барток. – М., 1969. 

4.Новак Л. Иозеф Гайдн. – М., 1973. 

5.Памяти Сергея Ивановича Танеева (под редакцией Вл. Протопопова). – М., 1947. 

 

Тема 13. Оперно-хоровое творчество П.И. Чайковского 

Краткая характеристика хорового творчества П.И. Чайковского. Жанровая 

направленность оперных спектаклей, общее и отличительное в хоровом творчестве 

Чайковского и композиторов «Могучей кучки». Роль хоровых сцен в операх 

Чайковского: хор – социально-исторический фон, хор – активный участник действия. 

Интонационная природа мелодики хоровых сцен, особенности хорового письма. 

 

                                                     Литература 

1. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 1. – М., 1958. 

2.Конен В. Клаудио Монтеверди. – М.,1971. 

3.Лаппо С., Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. Вып. 1. – М.,1964. 

4.Лебединский Л. Хоровые поэмы Шостаковича. – М., 1957. 

5.Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран Вып. 3. – М., 1955. 

 

Тема 14. Оперно-хоровое творчество С.В. Рахманинова 



Краткая характеристика оперно-хорового творчества С.В. Рахманинова. Следование 

традиций русских классиков (Чайковского). Значение хора в драматургии оперного 

спектакля. Основополагающая роль мелодики. Черты хорового письма. Роль оркестра. 

                                          Литература 

1.Евсеев С. Римский-Корсаков и русская народная песня. – М., 1970. 

2.Ивакин М. Русская хоровая литература. – М., 1965. 

3.Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. – М.,1971. 

4.Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М.,1965. 

5.Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974. 

6.Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 1. – М., 1958. 

 

Тема 15. Исторические предпосылки возникновение светской  

хоровой литературы. 

Музыкально-общественная жизнь в России во второй половине XIX века. 

«Петербургские серенады» А. Даргомыжского - ранний образец светских композиций 

для вокально-хорового ансамбля. 

Демократические тенденции в музыкальной жизни России середины прошлого столетия: 

создание Бесплатной музыкальной школы, значение её деятельности. Появление целого 

ряда любительских хоровых коллективов («Думский кружок», «Бесплатный класс 

хорового пения И. А. Мельникова»); организация русского хорового общества и его роль 

в развитии хоровой культуры. Влияния роста хорового исполнительства на 

формирование хоровой литературы. Характеристика основных стилистических 

направлений, сложившихся в творчестве русских композиторов. 

                                   Литература  

1.Локшин Д. Хоровое творчество Мариана Коваля. – М., 1967. 

2.Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература. Вып. 3. – М., 1975. 

3.Мартынов И. Золтан Кодай. – М.,1970. 

4.Мартынов Н.А. А. Давиденко. – Л. 1977. 

Тема 16. Хоровое творчество Н. А. Римского-Корсакова. 

Н. А. Римский-Корсаков - один из первых композиторов, приступивший к созданию 

светской хоровой литературы. Практическая хормейстерская деятельность 

композитора.Хоровая полифония, крупный масштаб, вариационность - как основные 

черты хорового стиля Римского-Корсакова. Опора на русскую народную песенность. 

                                           Литература  

1.Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран Вып. 3. – М., 1955. 

2.Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. Вып. 2. – М.,1966. 

3.Локшин Д. Хоровое творчество Мариана Коваля. – М., 1967. 

4.Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература. Вып. 3. – М., 1975. 

5.Мартынов И. Золтан Кодай. – М.,1970. 

6.Милка А. Сергей Слонимский. – Л., 1976. 

 

Вопросы к семинару 

1.Хоровое творчество С. М. Слонимского 

2.Значение фольклора в хоровом творчестве  a cappella С. Слонимского. 3.Черты 

хорового письма. 

4. Звукоизобразительность изложения, особенности мелодизма и фактуры.    

5.Изысканность и необычность метроритма. 

 



                                                 Литература 

 

1.Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. Заподноевропейская 

классика XVIII- XIX веков. – М., 1965. 

2.Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. Русская классическая и 

советская музыка. – М.,1962. 

3.Пэрриш К. Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. – 

Л.,1975. 

 

Тема 17. Хоровое творчество П.И. Чайковского. 

  Значение хоров a cappella в общем творчестве композитора. «Нацеленность» хоров на 

определённый исполнительский коллектив.  

Сплав городской и крестьянской песенности в музыкальном тематизме. Преобладание 

гомофонно-гармонической фактуры. Особенности формообразования. 

                                       Литература  

1.Попова Т. Зарубежная музыка XVIII  и начала  XIX веков. – М., 1976. 

2.Попова Т. О песне наших дней. – М., 1969. 

3.Попова Т. Основы русской народной музыки. – М., 1977. 

4.Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. Русская классическая и 

советская музыка. – М.,1962. 

5.Пэрриш К. Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. – 

Л.,1975. 

6.Римский – Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. Издание 8-е. М., 1980. 

Вопросы к семинару 

1.Хоровое творчество Р. К. Щедрина 

2.Проявления черт творческой индивидуальности Р. Щедрина в творчестве для хора a 

cappella.  

3.Новое в стилистики музыкального языка его хоров.  

4.Использование средств современной музыкальной речи.  

5.Глубокая эмоциональная насыщенность его хоров.  

6.Многообразие тем, волнующих композитора, характерные черты хорового письма. 

                               Литература  

1.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

2.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

3.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

4.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

Тема 18. Хоровое творчество В.С. Калинникова. 

 Хоровая миниатюра и «Хоровой романс» - ведущие жанры светской хоровой музыки 

Калинникова. Звукоизобразительность и звукоподражание, точное следование за 

текстом - типичные черты хорового письма. Особенности гармонического языка,  

формообразования. Две линии в хоровом творчестве: от Чайковского и от Бородина 

                        Литература 

1.Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л., 1980. 

2.Бакаева Г. «Хованщина» Мусоргского – историческая музыкальная драма – Киев, 1976. 

3.Бернандт Г. С. Танеев. – М., 1950. 

 

Тема 19 . Хоровое творчество Ц. А. Кюи. 



Хоровая миниатюра и «хоровой романс» - основа хорового творчества. Общие черты 

хорового стиля Ц. А. Кюи с В. С. Калинниковым. Принципиально разный подход к 

воплощению поэтического текста. Городской романс - источник мелодизма. Детские 

хоры. 

                                          Литература 

1.Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л., 1980. 

2.Бакаева Г. «Хованщина» Мусоргского – историческая музыкальная драма – Киев, 1976. 

3.Бернандт Г. С. Танеев. – М., 1950. 

              

Тема 20. Хоровое творчество П. Г. Чеснокова. 

Хоры без сопровождения - основная часть композиторского творчества. Светская и 

духовная музыка - два основных направления. Практическая хормейстерская 

деятельность. «Хоровой романс» - основной жанр хоров a cappella. Разножанровость 

творчества. Гармония -  ведущий компонент музыкального языка. 

Звукоизобразительность, красочность динамической палитры. Особенности фактуры и 

расположения хорового аккорда. Типичные средства, применяемые композитором в 

обработках народных песен. 

                                     Литература  

1.Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л., 1980. 

2.Бакаева Г. «Хованщина» Мусоргского – историческая музыкальная драма – Киев, 1976. 

3.Бернандт Г. С. Танеев. – М., 1950. 

4.Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М., 1962. 

5.Булучевский Ю.В. Фомин. – Л., 1974. 

6.Вопросы русской и советской культуры. 

(Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXIII). – М., 1975. 

 

Тема 21. Хоровое творчество С. И. Танеева. 

Периодизация хорового творчества композитора. Соотношение гомофонии и полифонии 

в каждом из периодов. От миниатюры к развёрнутым формам. Тесная связь музыки и 

текста. Особенности ладового строения, голосоведения, тембральной окраски темы. 

Многообразие штрихов, контрастность - принципы хорового письма. 

                                      Литература  

1.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

2.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

3.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

4.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

Тема 22. Хоровое творчество А. Д. Кастальского. 

Близость оригинальных хоровых сочинений А. Кастальского стилистике русских 

народных песен. Значение деятельности А. Кастальского в становлении дирижёрско-

хорового образования в России. Его работа в Народной Хоровой Академии.  

Теоретические и практические труды в области народного многоголосия. 

                                         Литература 

1. Вопросы русской и советской культуры. 

(Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXIII). – М., 1975. 

2.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

3.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

4.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

5.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 



Тема 23. Русская народная песня в обработке композиторов-классиков. 

Значение народной песни в творчестве русских композиторов, её влияние на стилистику 

музыкального языка. Первые собиратели и сборники русских песен. Типы обработок: 

гармонизация, полифоническая, смешанная, свободная композиция. Стремление 

классиков сохранить стилистику и своеобразие народных песен: особенности ладов, 

метро-ритма, характерное многоголосие при ведущей роли мелодического начала. 

Характерные черты обработок М. Мусоргского. Использование типа гармонизации с 

элементами подголосочности. 

Значение обработок народных песен Н. Римского-Корсакова. Создание композиций 

различного типа. Роль полифонических обработок. 

Особенности обработок русских народных песен А. Лядова. Продолжение развития 

хоровой обработки русских народных песен в творчестве А. Глазунова (монументальные 

композиции), А. Кастальского. Обработки Кастальского - чуткое воссоздание народного 

многоголосия с сохранением мелодического и ладового развития. Обработки А. 

Гречанинова. 

                               Литература 

1.Вопросы русской и советской культуры. 

(Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXIII). – М., 1975. 

2.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

3.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

4.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

Тема 24. Кантаты и оратории в творчестве русских композиторов. 

Краткие сведения из истории развития жанров кантаты и оратории в России. Черты 

ораториальности в оперно-хоровом творчестве русских композиторов. Типы кантат: 

«приветственные, эпические, лирические и философско-созерцательные» (Б. Асафьев). 

Значение жанра кантаты в творчестве Н. Римского-Корсакова. 

                           

 

                       Литература 

1.Сергей Прокофьев. Статьи и материалы. – М., 1965. Скребков С. Д. С. Бортнянский – 

мастер русского хорового концерта.– В.кн.: Ежегодник Института истории искусства. – 

М.,1948. 

2.Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981. 

Вопросы к семинару. 

1. Оперно-хоровое творчество композиторов XX века. 

2.Обзор оперно-хорового творчества композиторов XX века. Связь с традициями 

русской оперной классики.  

3.Роль хора в оперных спектаклях. 

4.Значение оперно-хорового творчества С. Прокофьева. 

5.Роль хора в драматургии оперы (на примере оперы «Война и мир»). Масштабность 

хоровых сцен в опере «Война и мир». Использование лейттемности. Характерные черты 

хорового письма.  

 

                                                 Литература  

1.Рогожина Н. Вокально-симфоническое произведение С. Прокофьева – М.,1964. 

2.Русская хоровая литература (очерки). Вып. 1. Под ред. С. Попова. – М., 1963. 

3.Русская хоровая литература (очерки). Вып. 2. Под ред. С. Попова. – М., 1969. 



4.Русский хоровой концерт XVII – первой половины XVIII веков (хрестоматия). Сост. и 

исследование Н. Д. Успенского – Л., 1976. 

5.Серов А. «Русалка» – опера А. С. Даргомыжского. – В кн.: А. Н. Серов. Избранные 

статьи. – М.,1950. 

6.Сергей Прокофьев. Статьи и материалы. – М., 1965. Скребков С. Д. С. Бортнянский – 

мастер русского хорового концерта.– В.кн.: Ежегодник Института истории искусства. – 

М.,1948. 

7.Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981. 

 

Тема 25. Этапы развития советской массовой песни. 

Определение жанра советской массовой песни, интонационные истоки её. Этапы 

развития: песни революции и гражданской войны; песни 30-х годов (первых пятилеток); 

песни Великой Отечественной войны; послевоенные песни – детские, массовые, о 

борьбе за мир и др. Роль звукового кино в становлении  массовых песен. Творчество 

выдающихся композиторов-песенников: братьев Дн. и Дан. Покрасс, А. Давиденко, И. 

Дунаевского, В Захарова и других. Роль массовой песни в общественной жизни. 

                                        литература 

1.Лебединский Л. Хоровые поэмы Шостаковича. – М., 1957. 

2.Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран Вып. 3. – М., 1955. 

3.Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. Вып. 2. – М.,1966. 

4.Локшин Д. Хоровое творчество Мариана Коваля. – М., 1967. 

5.Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература. Вып. 3. – М., 1975. 

6.Мартынов И. Золтан Кодай. – М.,1970. 

7.Мартынов Н.А. А. Давиденко. – Л. 1977. 

8.Медведева И. Франсис Пуленк. – М., 1969. 

 

Тема 26.  Хоры a cappella в творчестве композиторов XX века. 

Особая роль музыки для хора a cappella как наиболее доступная широким кругам в 

советской музыкальной культуре. Прочная связь  с традициями русской 

дореволюционной культуры. Новые возможности развития хорового творчества в 

советское время. Создание сочинений для хора a cappella многими видными 

композиторами XX века: А. Давиденко, В. Шебалиным, Г. Свиридовым, В. Салмановым, 

Р. Щедриным и другими. Характерные черты, объединяющие творчество композиторов 

XX века, несмотря на различие творческих индивидуальностей. 

                                          литература 

1.Друскин М. Пассионы и мессы И. С. Баха. – Л., 1976. 

2.Евсеев С. Римский-Корсаков и русская народная песня. – М., 1970. 

3.Ивакин М. Русская хоровая литература. – М., 1965. 

4.Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. – М.,1971. 

5.Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М.,1965. 

6.Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974. 

7.Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 1. – М., 1958. 

8.Конен В. Клаудио Монтеверди. – М.,1971. 

 

Вопросы к семинару 

 

1.Особенности хоровой музыки в опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». 

2. Жанровость хоровых эпизодов; особая трагедийная сила хора каторжан. 



3.Хоры в опере С. Слонимского «Виринея». 

4. Жанровая характеристика этой оперы. Главенствующая роль народно-песенных 

интонаций в музыкальном языке хоровых сцен.   

5.«Виринея» – опера «хоровая». Народ – действующее лицо. Характерные черты 

хорового письма композитора. 

                                                Литература 

1.Рогожина Н. Вокально-симфоническое произведение С. Прокофьева – М.,1964. 

2.Русская хоровая литература (очерки). Вып. 1. Под ред. С. Попова. – М., 1963. 

3.Русская хоровая литература (очерки). Вып. 2. Под ред. С. Попова. – М., 1969. 

4.Русский хоровой концерт XVII – первой половины XVIII веков (хрестоматия). Сост. и 

исследование Н. Д. Успенского – Л., 1976. 

5.Серов А. «Русалка» – опера А. С. Даргомыжского. – В кн.: А. Н. Серов. Избранные 

статьи. – М.,1950. 

 

Тема 27.  Хоровое творчество А. А. Давиденко. 

А. А. Давиденко – один из первых представителей нового поколения композиторов, 

посвятивших своё творчество революции. Народно – песенная основа и интонации 

рабочих революционных песен в хоровом творчестве А. А. Давиденко. Актуальность и 

специфика жанра «Хоровая песня». 

 

                                      Литература 

 

1.Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М., 1962. 

2.Булучевский Ю.В. Фомин. – Л., 1974. 

3.Вопросы русской и советской культуры. 

(Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXIII). – М., 1975. 

4.Данилевич Л. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1961. 

5.Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. – М., 1974. 

6.Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. – М., 1950. 

7.Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1958; 2-е издание, – М., 1963. 

 

Тема 28.Хоровое творчество М. В. Коваля 

Претворение современной тематике не в жанре советской массовой песни, а в 

произведениях для хора a cappella.  Продолжение традиций русских композиторов-

классиков в жанре «хорового романса». Практическая хормейстерская деятельность. 

Обработки народных песен и произведения для народных хоров. 

                                                 Литература 

1.Альшванг А. П. И. Чайковский – М., 1959. 

2.Асафьев Б. Русская музыка. – Л. 1979. 

3.Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л., 1980. 

4.Бакаева Г. «Хованщина» Мусоргского – историческая музыкальная драма – Киев, 1976. 

5.Бернандт Г. С. Танеев. – М., 1950. 

5.  Образовательные технологии   

 

В учебном процессе широко практикуются интерактивные лекции, семинары-

презентации с видео - и аудио - демонстрациями. Проводятся  тестовые работы (60% 

аудиторных занятий). 

 



 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

                       Вопросы к экзамену 

 

 1. Древнейшие образцы хоровых форм 

 2.Хоровая культура эпохи Возрождения. Ведущие жанры.  

3.Характеристика стиля  эпохи возрождения                                                                

4.Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов 

   5.Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов  

    6.Хоры без сопровождения композиторов  XVIII- XIX веков 

  7.Хоры без сопровождения композиторов  XX век                 

 

8.Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов. 

Краткие сведения из истории зарождения и эволюции жанров их сравнительная 

характеристика. 

9. Г.Ф. Гендель – создатель классической оратории. Значительность идейно-

художественного содержания, ведущая роль хора, масштабность музыкальных форм, 

совершенное полифоническое письмо. 

10. Характеристика и значение кантатно-ораториального творчества И.С. Баха.  

11. Глубина и значительность образного содержания «Высокой мессы» си-минор И.С. 

Баха 

12.Отличительные особенности ораториального творчества И. Гайдна, светская 

направленность его.  

13.Влияние ораториального творчества Генделя на стилистику ораторий Гайдна. 

14. «Реквием» В. Моцарта – одно из высших достижений западноевропейской хоровой 

классики. История создания этого сочинения.. 

15.  Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов. 

16.Краткий исторический обзор оперно-хорового творчества зарубежных композиторов. 

17 Реформаторская деятельность Х. Глюка.  

18. Особенности оперно-хорового творчества В. Моцарта. 

19.  Хор — органическая часть оперного спектакля Р. Вагнера. 

 20. Реалистические традиции в оперно-хоровом творчестве Д. Верди. 

21.Колористичность народных жанровых сцен в опере Ж. Бизе «Кармен». 

 

                                              Вопросы к зачету 

 

1.Значение и особенности хоров a cappella  Г. В. Свиридова.  

2. Хоры без сопровождения зарубежных композиторов XVIII–XIX веков. 

3. Жанр малых форм в творчестве венских классиков (Моцарта и Бетховена). 4. 

4.Демократические тенденции в искусстве начала XIX столетия. Исторические 

предпосылки. Появление любительских хоровых обществ («Лидертафель» и «Орфеон»).  

5.  Хоры без сопровождения в творчестве «ранних романтиков» – Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона, К. Вебера, Р. Шумана. Гармонический язык. Нюансировка. 6.Хоры a 

cappella  в творчестве Ф. Листа. Черты стиля. Преобладание хоров для мужских 

составов.  



7.Значение хоровой музыки в творчестве И. Брамса. Обращение композитора к народной 

песне, как в обработке, так и оригинальном творчестве.  

8. Хоры без сопровождения композиторов XX века. Значительный вклад французских 

композиторов в хоровую литературу.  

9.К. Дебюсси и М. Равель – представители французского импрессионизма; 

характеристика музыкально-хорового стиля, особенности и роль гармонического языка, 

тембровых красок, нюансировки. 

10.Краткая характеристика хорового творчества Ф. Пуленка. Особенности черты 

музыкальной речи на примере цикла хоров на стихи французских поэтов Г. Аполлинера 

и П. Элюара  

10.Роль фольклора в хоровом творчестве крупнейших венгерских композиторов Б. 

Бартока и З. Кодай.  Значение их исследовательской деятельности, неразрывная связь 

оригинального творчества с народно-песенным творчеством. 

11.  Краткая характеристика русской певческой культуры  до начала XIX века    

Два направления в развитии русской певческой культуры (светское и церковное).  

12.Хоровая культура средневековья. Культовая принадлежность профессионального 

древнерусского певческого искусства.  

13.Происхождение многоголосия(XVI века).  

14Влияние народно-песенного многоголосия на формирование церковного многоголосия 

(строчное пение).  

15.Появление профессиональных хоров (Государственных певчих дьяков, Патриарших 

певчих дьяков). 

16. Распространение в России партесного пения, его характерные черты. Партесные 

концерты  как переходная форма от музыки церковной к светской. 

17.Развитие светских хоровых жанров в конце XVII – в начале XVIII столетия; условия, 

способствующие их появлению. Стилистические особенности кантов, псалмов. 

18 Значение творчества М. Березовского и Д. Бортнянского в истории русской хоровой 

культуры.  

19. Становление русской национальной композиторской школы. 

 

                     Первый рубежный контроль 

 

Арутюнян. Заздравная Кантата о родине Сармен и Граша 

Арутюнян. Красная площадь Кант о род 

Арутюнян. Слава родине Кант о род 

Арутюнян. Торжество труда Кант о род 

Давиденко. Бурлаки (Некрасов) 

Давиденко. Море яростно стонало 

Давиденко. На десятой версте 

Давиденко. Узник Пушкин 

Давиденко. Улица волнуется 

Калистратов. Таня,Танюша 

Коваль. Буря грянула что ли Некрасов 

Коваль. Горлинка Комаров 

Коваль. Ой земля земелюшка сл.Каменского Оратория Емельян Пугачёв 

Коваль. Слёзы 

Коваль. Что ты клонишь над водами Тютчев 

Прокофьев. Кантата Александр Невский. №4 Вставайте люди русские 



Прокофьев. Кантата Александр Невский. №7 Въезд Александра во Псков 

Прокофьев. Кантата Александр Невский. Песня об Александре Н 

Салманов. Вершина Гамзатов Восьмистишие 

Салманов. прячет месяц за овинами 

Салманов. Старый друг мой Восьмистишия Гамзатов 

Салманов.21 января 

Салманов. Из далёкаю сл. Хикмет 

Салманов. Тишина. сл.Хикмета 

Свиридов. Веснянка сл.нар Курск. песни 

Свиридов. Вечером синим Есенин 

Свиридов. Зимнее утро Пушкинский венок 

Свиридов. Каляда Курс. песни 

Свиридов. Мери Пушкинский венок. 

Свиридов. Наташа ПВ 

Свиридов. Повстречался сын с отцом А.Прокофьев 3-х ч-я реп-н 

Свиридов. Стрекотунья белобока ПВ 

Свиридов. Табун Есенин 

Свиридов. Ты запой мне ту песню Есенин 

Свиридов Хоровод Блок 

Свиридов. Здесь будет город сад 

Свиридов. Курские песни. №1. Зелёный дубок 

Свиридов. Курские песни. №2 

Свиридов. Курские песни. №3 

Свиридов. Курские песни. №4 

Свиридов. Курские песни. №5 

Свиридов. Курские песни. №6 

Свиридов. Курские песни. №7 

Свиридов. Патетическая оратория. Героям Перикопской битвы 

Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина. №4 Молотьба. 

Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина. №10 Небо как колокол 

Свиридов. Поэьа памяти Сергея Есенина. №2 Поёт зима 

Свиридов. Солнце и поэт 

Слонимский. Печальное сердце моё.Сл. народные 

Слонимский. Люби жену, да не бей. Свадебная плясовая 

Фалик. Цикл поэзы Северянина. Хабанера 

Фалик. Карельская Акварель. сл. Винонен 

Фалик. Цикл поэзы Северянина. Народная 

Фалик. Цикл поэзы Северянина. Увертюра 

Шебалин. Берёзе Танк 

Шебалин. Дикий виноград Софронов 

Шебалин. Зимняя дорога Пушкин 

Шебалин. Казак гнал коня М.Танк 

Шебалин. Мать послала сыну думы Танк 

Шебалин. Могила бойца Лермонтов 

Шебалин. Полынок Софронов 

Шебалин. Утёс Лермонтов 

Шебалин. Эхо Пушкин 

Шостакович. 10 поэм 9-е января Коц 



Шостакович. 10 поэм Казнённым Гмырёв 

Шостакович. 10 поэм Они победили Гмырёв 

Шостакович. 10 поэм Смелей друзья идём в перёд Радин 

Шостакович.10 поэм Смолкли залпы запоздалые Тарасов 

Шостакович. Венули ветры сл.нар 

Шостакович. Как меня младу младёшеньку сл.нар 

Щедрин.  Тиха Украинская ночь 

Щедрин. Ива-Ивушка Щедрин 

Щедрин. К вам, павшие. Твардовский 

Щедрин Как дорог друг Твардовский 

Щедрин. Первый лёд Вознесенский 

Щедрин. Прошла война Твардовский 

Щедрин. Тбилисские базары Вознесенский 

Щедрин. Узник Пушкин 

 

            Второй рубежный контроль 

         Глинка М.И. опера «Иван Сусанин» 
 

1. Родина моя (интродукция) 

2. На зов своей родной страны (интродукция) 

3. Хор гребцов «Хороша у нас река» (I действие) 

4. «Лей вина, пей до дна» (II действие) 

5. «Весь их край – чудный рай» (II действие) 

6. «Разгулялися, разливалися» (III действие) 

7. «Славься» (IV действие) 

 

              Опера «Руслан и Людмила» 

 

8. «Светлому князю и здравье и слава» (интродукция) 

9. «Не тужи, дитя родимое» (I действие) 

10. «Лель таинственный, упоительный» (I действие) 

11. «Ложится в поле мрак ночной» (III действие) 

12. «Ах, ты, свет Людмила» (V действие) 

13. «Не проснётся птичка утром» (5действие) 

 

           Третий рубежный контроль 

          Даргомыжский опера «Русалка» 

 

1. «Ах, ты сердце» (1 действие) 

2. «Заплетися плетень» (1 действие) 

3. «Как на горе мы пиво варили» (1 действие) 

4. «Как во горнице светлице» (2 действие) 

5. «Сватушка» (2 действие) 

6. «Свободной толпою» (3 действие) 

7. «Любо нам ночной порою» (3 действие) 

8. «Тише, тише» (3 действие) 

 

               Бородин «Князь Игорь» 



 

1. «Солнцу красному слава» пролог 

2. «Ой, лихонько» (1 действие) 

3. «Мы к тебе, княгиня» (1 действие) 

4. «Ты помилуй нас» (1 действие) 

5. «Мужайся княгиня» (1 действие) 

6. «Нам, княгиня, не впервые» (1 действие) 

7. «На безводье днём на солнце» (2 действие) 

8. «Улетай на крыльях ветра» (2 действие) 

9. «Ох, не буйный ветер» (4 действие) 

 

              Четвертый рубежный контроль 

             Мусоргский «Борис Годунов» 

 

1. «На кого ты нас покидаешь» (пролог 1 картина) 

2. «Уж как на небе солнцу красному слава» (пролог 2 картина 

3. «Кормилец - батюшка» (4 действие 1 картина) 

4. «Не сокол летит по поднебесью» (4 действие 3 картина) 

5. «Расходилась, разгулялась» (4 действие 3 картина) 

 

         Опера «Хованщина» 

 

6. «Слава лебедю, слава белому» (женский хор)(1 действие) 

7. «Батя, батя» (3 действие) 

8. «Возле речки на лужочке» (4 действие) 

9. «Поздно вечером сидела» (4 действие) 

10.«Плывёт, плывёт лебёдушка» (4 действие) 

 

I. Римский – Корсаков «Псковитянка» 

 

1. «Быть, быть сходке, быть» 

2. «И вправду ребята» 

3. «Аль стены развалились» 

4. «Государи - псковичи» 

5. «Грозен царь, идёт» 

 

Опера «Царская невеста» 

 

6. «Слаще мёда ласковое слово» (1 действие 1 картина) 

7. «Слава» (1 действие) 

8. «Яр - хмель» (1 действие) 

9. «То не соколы в поднебесье слетались» (2 действие) 

10. «Как летел сокол» (3 действие) 

 

Опера «Снегурочка» 

 

11. «Собирались птицы» (пролог) 

12. «Орёл - воевода» (пролог) 



13. «Раным-рано куры запели» (пролог) 

14. «Ой, честная масленица» (пролог) 

15. «Веселенько тебя встречать - привечать» (пролог) 

16. «У нас с гор потоки» (пролог) 

17. «Масленица - мокрохвостка» (пролог) 

18. «Вещие, звонкие струны» (2 действие) 

19. «Купался бобёр» (3 действие) 

20. «Ай, во поле липенька» (3 действие) 

21. «А мы просо сеяли» (4 действие) 

22. Гимн Яриле-солнцу «Свет и сила бог Ярила» 

 
             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. 

 

           Самостоятельная работа студента по данному курсу заключается в подготовке  к  

занятиям в соответствии с требованиями и темами разделов, формировании 

необходимых умений и навыков, стремлении к познавательному обучению, 

демонстрируя активность и увлеченность в овладении своей профессией. 

           Самостоятельная работа студентов включает: 

 Изучение основной и дополнительной учебной литературы; 

 Просмотр и анализ доступных рукописных книг и расшифровок 

 Прослушивание и просмотр аудио и видео материалов. Знакомство с творчеством 

современных авторов; 

 Посещение и  обсуждение различных  концертных программ из репертуара 

известных  хоров России.  

 ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  

 



 

Агогика 

Ансамбль  

Артикуляция 

Атака звука 

Вокально-хоровой анализ  

Диапазон  

Динамика 

Дирижирование 

Жанр 

Звуковедение 

Лад 

Лад – интонационные особенности 

Метр 

Метроритмическая структура 

Музыкально – теоретический анализ 

Наречие разговорное 

Нюанс 

Обработка  

Обработка «стилевая» 

Образ 

Партитура  

Партия (хоровая) 

Переменность ладовая и ритмическая 

Подголосочная полифония 

Полиметрия 

Полиритмия 

Ритм 

Смешанный хор 

Стилистика 

Стиль 

Строй 

Такт 

Тактирование 

Тембр 

Тональность 

Фактура 

Хор 

Хормейстер 

Хоровая вертикаль 

Хоровая фактура 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

                             Основная литература 

1. Дмитревский, Григорий Александрович. Хороведение и управление хором 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Григорий Александрович ; Г.А. Дмитревский. - 



Москва : Планета музыки, 2013. - 110, [1] с., ноты ; 20 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8114-0807-8. 

2. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение : [учеб. пособие] 

/ И. В. Батюк ; Батюк И.В. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - "Допущено УМО по 

направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в 

качестве учебного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению 

«Педагогическое образование»sРекомендовано УМО по образованию в области 

музыкального искусства в качестве учебного пособия для студентов и слушателей вузов, 

обучающихся по специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором» (специализация 02 — художественное руководство 

академическим хором)". - ISBN 978-5-8114-1640-0. 

3. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : [учеб. пособие] / П. Г. Чесноков ; Чесноков 

П. Г. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1674-5. 

 

                                  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Титов, В. К. Циклические инструментально-хоровые жанры в творчестве 

западноевропейских композиторов ХVIII-ХIХ вв. : Учеб. пособие / В. К. Титов ; Моск. 

гос. ин-т культуры. - М., 1993. - 83 с. - Библиогр.:с.82.  

2. Курасова, Т. Н. Развитие полифонического слуха и ансамблевых навыков у 

руководителей хоровых коллективов : учеб. пособие для студентов вузов культуры и 

искусств / Т. Н. Курасова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1991. - 120 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 117-119. 

3. Ивакин, М. Н. Русская хоровая литература [Текст] : Учеб. пособие для культ.-

просвет и муз. училищ / М. Н. Ивакин. - М. : Сов. Россия, 1965. - 360 с. : нот. - 0-62.  

4. Русская хоровая литература [Текст] : Очерки. Вып. 1-2 / [под ред. В. С. Попова]. - 

М. : Музгиз, 1963-1969. - 2 т. - Библиогр. в конце работ.  

5. Калугина, Н. В. Методика работы с русским народным хором [Текст] : [Учебник 

для муз. вузов] / Н. В. Калугина ; [Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, Кафедра хорового 

дирижирования]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Музыка, 1977. - 255 с. : нот., нот. ил. - 

1-49. 

 

8.                      Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: доступ к фондам 

учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по 

соответствующим темам, наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет и 

оснащенных средствами медиапрезентаций (медиакоммуникаций), видеослайды, 

видеопоказы лекций, диссертационные работы.  Дисциплина обеспечена учебно-

методической литературой, указанной в разделе 7 данной рабочей программы. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _______________ . 

 

Автор Беляева Т.П. __________________________________________________________________________________________  

Рецензент Бакке В.В.  ________________________________________________________________________________________  
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1.Проверяемые компетенции: 

ПК-10: проявлять способность к постоянному накоплению знаний в области теории и 

истории музыкального и других видов искусств 

2.Входной контроль обучающихся (направление подготовки - бакалавриат) 

Цели  освоения дисциплины  -  дать студентам необходимую сумму знаний в  области 

хоровой литературы. Привить желание и умение анализировать хоровые партитуры, 

умение определять жанр произведения, средства музыкальной выразительности, стиль 

хорового письма, историческое место и значение творчества композиторов. Все эти 

знания, умения, навыки будут способствовать воспитанию у студентов высокого 

эстетического вкуса. 

 

Вопросы для устного опроса в 5 семестре 

 

1. Хоровая культура эпохи Возрождения. Ведущие жанры.  

2. Характеристика стиля                                                                  

3. Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов 

4. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов  

5. Хоры без сопровождения композиторов  XVIII- XIX веков 

6. Хоры без сопровождения композиторов  XX века  

7. Значение общественной деятельности В. Шебалина в развитии советской хоровой 

культуры.  

8. Философская направленность, распевность и главенствующая роль мелодики в 

хорах В. Шебалина. 

9. Особенности гармонического языка, фактуры изложения. 

 

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:  рубежный контроль.  

  Вопросы к рубежному контролю 

Первый рубежный контроль 

 



Арутюнян. Заздравная Кантата о родине Сармен и Граша 

Арутюнян. Красная площадь Кант о род 

Арутюнян. Слава родине Кант о род 

Арутюнян. Торжество труда Кант о род 

Давиденко. Бурлаки (Некрасов) 

Давиденко. Море яростно стонало 

Давиденко. На десятой версте 

Давиденко. Узник Пушкин 

Давиденко. Улица волнуется 

Калистратов. Таня,Танюша 

Коваль. Буря грянула что ли Некрасов 

Коваль. Горлинка Комаров 

Коваль. Ой земля земелюшка сл.Каменского Оратория Емельян Пугачёв 

Коваль. Слёзы 

Коваль. Что ты клонишь над водами Тютчев 

Прокофьев. Кантата Александр Невский. №4 Вставайте люди русские 

Прокофьев. Кантата Александр Невский. №7 Въезд Александра во Псков 

Прокофьев. Кантата Александр Невский. Песня об Александре Н 

Салманов. Вершина Гамзатов Восьмистишие 

Салманов. прячет месяц за овинами 

Салманов. Старый друг мой Восьмистишия Гамзатов 

Салманов.21 января 

Салманов. Из далёкаю сл. Хикмет 

Салманов. Тишина. сл.Хикмета 

Свиридов. Веснянка сл.нар Курск. песни 

Свиридов. Вечером синим Есенин 

Свиридов. Зимнее утро Пушкинский венок 

Свиридов. Каляда Курс. песни 

Свиридов. Мери Пушкинский венок. 

Свиридов. Наташа ПВ 

Свиридов. Повстречался сын с отцом А.Прокофьев 3-х ч-я реп-н 

Свиридов. Стрекотунья белобока ПВ 

Свиридов. Табун Есенин 

Свиридов. Ты запой мне ту песню Есенин 

Свиридов Хоровод Блок 

Свиридов. Здесь будет город сад 

Свиридов. Курские песни. №1. Зелёный дубок 

Свиридов. Курские песни. №2 

Свиридов. Курские песни. №3 

Свиридов. Курские песни. №4 

Свиридов. Курские песни. №5 

Свиридов. Курские песни. №6 

Свиридов. Курские песни. №7 

Свиридов. Патетическая оратория. Героям Перикопской битвы 

Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина. №4 Молотьба. 

Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина. №10 Небо как колокол 

Свиридов. Поэьа памяти Сергея Есенина. №2 Поёт зима 

Свиридов. Солнце и поэт 



Слонимский. Печальное сердце моё.Сл. народные 

Слонимский. Люби жену, да не бей. Свадебная плясовая 

Фалик. Цикл поэзы Северянина. Хабанера 

Фалик. Карельская Акварель. сл. Винонен 

Фалик. Цикл поэзы Северянина. Народная 

Фалик. Цикл поэзы Северянина. Увертюра 

Шебалин. Берёзе Танк 

Шебалин. Дикий виноград Софронов 

Шебалин. Зимняя дорога Пушкин 

Шебалин. Казак гнал коня М.Танк 

Шебалин. Мать послала сыну думы Танк 

Шебалин. Могила бойца Лермонтов 

Шебалин. Полынок Софронов 

Шебалин. Утёс Лермонтов 

Шебалин. Эхо Пушкин 

Шостакович. 10 поэм 9-е января Коц 

Шостакович. 10 поэм Казнённым Гмырёв 

Шостакович. 10 поэм Они победили Гмырёв 

Шостакович. 10 поэм Смелей друзья идём в перёд Радин 

Шостакович.10 поэм Смолкли залпы запоздалые Тарасов 

Шостакович. Венули ветры сл.нар 

Шостакович. Как меня младу младёшеньку сл.нар 

Щедрин.  Тиха Украинская ночь 

Щедрин. Ива-Ивушка Щедрин 

Щедрин. К вам, павшие. Твардовский 

Щедрин Как дорог друг Твардовский 

Щедрин. Первый лёд Вознесенский 

Щедрин. Прошла война Твардовский 

Щедрин. Тбилисские базары Вознесенский 

Щедрин. Узник Пушкин 

 

            Второй рубежный контроль 

         Глинка М.И. опера «Иван Сусанин» 
 

14. Родина моя (интродукция) 

15. На зов своей родной страны (интродукция) 

16. Хор гребцов «Хороша у нас река» (I действие) 

17. «Лей вина, пей до дна» (II действие) 

18. «Весь их край – чудный рай» (II действие) 

19. «Разгулялися, разливалися» (III действие) 

20. «Славься» (IV действие) 

 

              Опера «Руслан и Людмила» 

 

21. «Светлому князю и здравье и слава» (интродукция) 

22. «Не тужи, дитя родимое» (I действие) 

23. «Лель таинственный, упоительный» (I действие) 

24. «Ложится в поле мрак ночной» (III действие) 



25. «Ах, ты, свет Людмила» (V действие) 

26. «Не проснётся птичка утром» (5действие) 

 

           Третий рубежный контроль 

          Даргомыжский опера «Русалка» 

 

9. «Ах, ты сердце» (1 действие) 

10. «Заплетися плетень» (1 действие) 

11. «Как на горе мы пиво варили» (1 действие) 

12. «Как во горнице светлице» (2 действие) 

13. «Сватушка» (2 действие) 

14. «Свободной толпою» (3 действие) 

15. «Любо нам ночной порою» (3 действие) 

16. «Тише, тише» (3 действие) 

 

               Бородин «Князь Игорь» 

 

10. «Солнцу красному слава» пролог 

11. «Ой, лихонько» (1 действие) 

12. «Мы к тебе, княгиня» (1 действие) 

13. «Ты помилуй нас» (1 действие) 

14. «Мужайся княгиня» (1 действие) 

15. «Нам, княгиня, не впервые» (1 действие) 

16. «На безводье днём на солнце» (2 действие) 

17. «Улетай на крыльях ветра» (2 действие) 

18. «Ох, не буйный ветер» (4 действие) 

 

              Четвертый рубежный контроль 

             Мусоргский «Борис Годунов» 

 

10. «На кого ты нас покидаешь» (пролог 1 картина) 

11. «Уж как на небе солнцу красному слава» (пролог 2 картина 

12. «Кормилец - батюшка» (4 действие 1 картина) 

13. «Не сокол летит по поднебесью» (4 действие 3 картина) 

14. «Расходилась, разгулялась» (4 действие 3 картина) 

 

         Опера «Хованщина» 

 

15. «Слава лебедю, слава белому» (женский хор)(1 действие) 

16. «Батя, батя» (3 действие) 

17. «Возле речки на лужочке» (4 действие) 

18. «Поздно вечером сидела» (4 действие) 

10.«Плывёт, плывёт лебёдушка» (4 действие) 

 

II. Римский – Корсаков «Псковитянка» 

 

23. «Быть, быть сходке, быть» 

24. «И вправду ребята» 



25. «Аль стены развалились» 

26. «Государи - псковичи» 

27. «Грозен царь, идёт» 

 

Опера «Царская невеста» 

 

28. «Слаще мёда ласковое слово» (1 действие 1 картина) 

29. «Слава» (1 действие) 

30. «Яр - хмель» (1 действие) 

31. «То не соколы в поднебесье слетались» (2 действие) 

32. «Как летел сокол» (3 действие) 

 

Опера «Снегурочка» 

 

33. «Собирались птицы» (пролог) 

34. «Орёл - воевода» (пролог) 

35. «Раным-рано куры запели» (пролог) 

36. «Ой, честная масленица» (пролог) 

37. «Веселенько тебя встречать - привечать» (пролог) 

38. «У нас с гор потоки» (пролог) 

39. «Масленица - мокрохвостка» (пролог) 

40. «Вещие, звонкие струны» (2 действие) 

41. «Купался бобёр» (3 действие) 

42. «Ай, во поле липенька» (3 действие) 

43. «А мы просо сеяли» (4 действие) 

44. Гимн Яриле-солнцу «Свет и сила бог Ярила» 

 

        ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Значение и особенности хоров a cappella  Г. В. Свиридова.  

2. Хоры без сопровождения зарубежных композиторов XVIII–XIX веков. 

3. Жанр малых форм в творчестве венских классиков (Моцарта и Бетховена). 4. 

4.Демократические тенденции в искусстве начала XIX столетия. Исторические 

предпосылки. Появление любительских хоровых обществ («Лидертафель» и «Орфеон»).  

5.  Хоры без сопровождения в творчестве «ранних романтиков» – Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона, К. Вебера, Р. Шумана. Гармонический язык. Нюансировка. 6.Хоры a 

cappella  в творчестве Ф. Листа. Черты стиля. Преобладание хоров для мужских 

составов.  

7.Значение хоровой музыки в творчестве И. Брамса. Обращение композитора к народной 

песне, как в обработке, так и оригинальном творчестве.  

8. Хоры без сопровождения композиторов XX века. Значительный вклад французских 

композиторов в хоровую литературу.  

9.К. Дебюсси и М. Равель – представители французского импрессионизма; 

характеристика музыкально-хорового стиля, особенности и роль гармонического языка, 

тембровых красок, нюансировки. 

10.Краткая характеристика хорового творчества Ф. Пуленка. Особенности черты 

музыкальной речи на примере цикла хоров на стихи французских поэтов Г. Аполлинера 

и П. Элюара  



10.Роль фольклора в хоровом творчестве крупнейших венгерских композиторов Б. 

Бартока и З. Кодай.  Значение их исследовательской деятельности, неразрывная связь 

оригинального творчества с народно-песенным творчеством. 

11.  Краткая характеристика русской певческой культуры  до начала XIX века    

Два направления в развитии русской певческой культуры (светское и церковное).  

12.Хоровая культура средневековья. Культовая принадлежность профессионального 

древнерусского певческого искусства.  

13.Происхождение многоголосия(XVI века).  

14Влияние народно-песенного многоголосия на формирование церковного многоголосия 

(строчное пение).  

15.Появление профессиональных хоров (Государственных певчих дьяков, Патриарших 

певчих дьяков). 

16. Распространение в России партесного пения, его характерные черты. Партесные 

концерты  как переходная форма от музыки церковной к светской. 

17.Развитие светских хоровых жанров в конце XVII – в начале XVIII столетия; условия, 

способствующие их появлению. Стилистические особенности кантов, псалмов. 

18 Значение творчества М. Березовского и Д. Бортнянского в истории русской хоровой 

культуры.  

19. Становление русской национальной композиторской школы. 

20. Древнейшие образцы хоровых форм 

21.Хоровая культура эпохи Возрождения. Ведущие жанры.  

22.Характеристика стиля  эпохи возрождения                                                                

23.Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов 

   24.Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов  

   25.Хоры без сопровождения композиторов  XVIII- XIX веков 

 26.Хоры без сопровождения композиторов  XX век                 

27.Кантаты и оратории в творчестве зарубежных композиторов. 

Краткие сведения из истории зарождения и эволюции жанров их сравнительная 

характеристика. 

28 Г.Ф. Гендель – создатель классической оратории. Значительность идейно-

художественного содержания, ведущая роль хора, масштабность музыкальных форм, 

совершенное полифоническое письмо. 

29 Характеристика и значение кантатно-ораториального творчества И.С. Баха.  

30. Глубина и значительность образного содержания «Высокой мессы» си-минор И.С. 

Баха 

31.Отличительные особенности ораториального творчества И. Гайдна, светская 

направленность его.  

32.Влияние ораториального творчества Генделя на стилистику ораторий Гайдна. 

33. «Реквием» В. Моцарта – одно из высших достижений западноевропейской хоровой 

классики. История создания этого сочинения.. 

34.  Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов. 

35.Краткий исторический обзор оперно-хорового творчества зарубежных композиторов. 

36.Реформаторская деятельность Х. Глюка.  

37. Особенности оперно-хорового творчества В. Моцарта. 

38.  Хор — органическая часть оперного спектакля Р. Вагнера. 

 39. Реалистические традиции в оперно-хоровом творчестве Д. Верди. 

40.Колористичность народных жанровых сцен в опере Ж. Бизе «Кармен». 

 



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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Хоровая литература — одна из специальных дисциплин на кафедре русского народно-

певческого. Основная цель исследуемой курса - дать характеристику основным на-

правлениям и жанрам хоровой литературы, проанализировать хоровое творчество 

ведущих композиторов прошлого и современности. 

 Для достижения указанной цели перед студентами работой были поставлены 

следующие задачи: 

- расширить музыкальный кругозор ; 

- ознакомить их с лучшими образцами хоровой литературы различных жанров и стилей;  

- привить навыки анализа хоровых произведений (определение идейно-художественного 

содержания, жанра, стиля хорового письма, формы, выявление вокально-хоровых 

особенностей); 

- всесторонняя подготовка будущих специалистов — хормейстеров  народного хора к 

самостоятельной профессиональной работе. 

 Курс хоровой литературы изложен в трех разделах. В первом разделе учащиеся 

знакомятся с русской хоровой литературой — с народной песней в хоровой обработке, 

оперно-хоровой классикой и произведениями для хора a cappella. При изучении этой 

главы учащимся важно усвоить характерные черты оперно-хорового творчества русских 

композиторов. 

 Произведения для хора a cappella рассматриваются в творчестве П. Чайковского, 

С. Танеева, Вик. Калинникова, П. Чеснокова. Так как композиторы Вик. Калинников и 

Чесноков не изучаются в курсе музыкальной литературы, возникла необходимость 

несколько по подробнее рассмотреть творческий путь русских хоровых 

классиков.[1,C.3.] 

Второй раздел  посвящен советской хоровой литературе. В нем даются характеристики 

жанров массовой песни, хоровой сюиты, кантаты, оратории. Зарождение и развитие этих 

жанров прослеживаются в хронологическом порядке в творчестве многих советских 

композиторов. Анализ многих хоров из советских опер для учащихся затруднен 

сложностью формы, гармонического языка. Считается целесообразным ознакомить 

учащихся лишь с некоторыми хоровыми жанрами советских опер. В качестве примеров 

приведены хоры, написанные в жанрах массовой песни, лирической песни-романса, 

частушки, стилизации старинной крестьянской песни или хоровые сцены, выдержанные 

в традициях русской оперной классики. 

 В третьем разделе изучаются жанры хоровой литературы в зарубежной музыке; 

дается краткая характеристика творчества старых мастеров многоголосного хорового 

письма; разбираются хоры малых форм представителей классического и романтического 

направлений. В главе «Кантаты, оратории, мессы» дается краткая характеристика 

творчества и разбор отдельных хоров из монументальных сочинений И.-С. Баха, Г. Ф. 

Генделя, Й. Гайдна. Знакомство с оперно-хоровым творчеством западноевропейских 

композиторов осуществлено на примерах из произведений выдающихся представителей 

немецкого, итальянского, французского, польского, чешского и венгерского оперного 

искусства; в конце дается краткий обзор хорового творчества зарубежных композиторов 

XX века. 

 Для облегчения учащимся чтения и игры нотных примеров некоторые из них 

даны в изложении на двух и трех строчках нотного стана (вместо четырех и более строк). 

 В результате изучения предмета в комплексе специальных дисциплин («Хоровой 

класс», «Дирижирование», «Чтение партитур», «Хоровая аранжировка» и др.) учащиеся 

должны уметь анализировать идею произведения, определять жанр, форму, стиль 

хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры с учетом всего арсенала 



музыкальных художественно-выразительных средств, способствующих раскрытию 

драматургии хорового произведения, должны знать пути развития того или иного жанра 

хоровой музыки разных национальных школ. 

 К наиболее важным направлениям формирования перспективной системы 

образования можно отнести –  повышение творческого начала  и самостоятельная 

работа студентов 

Значение самостоятельной работы над материалом курса: чтение специальной 

литературы, прослушивание и анализ хоровых произведений. Педагог должен 

научить студентов самостоятельно работать с литературой и анализировать хоровые 

произведения, самостоятельно расширять и пополнять знания, полученные на 

лекциях (посещение хоровых концертов, оперных спектаклей и т.п.). Совершенно 

необходимой формой самостоятельной работы является подготовка докладов 

студентами. Самостоятельное сообщение (гораздо в большей мере, чем участие в 

общем семинаре) поможет выработать будущему педагогу и руководителю хора 

умение донести до членов коллектива существо содержания, художественные 

особенности изучаемого (исполняемого) произведения. 

 Самостоятельная работа развивает также такие качества, как умение работать с 

музыкальной литературой, справочниками, периодическими печатями (музыкальные 

журналы и газеты, научные статьи), интернета; организованность, инициативу, 

активность в решении поставленных задач. 

 Наиболее широко использовать следующие формы самостоятельной работы: 

- подготовка к практическим занятиям (разбор и анализ хоровых произведений). 

- к семинарским занятиям (игра хоровых тем с применением  оперных клавиров и 

нотного материала), устный ответ по заданным темам. 

- подготовка и ответы  по тестам по разделам  и жанрам хоровых произведений. 

- выполнение домашних контрольных работ и заданий; 

- написание рефератов и докладов по стилям и жанрам хоровых сочинений русских и 

зарубежных классиков. 

В зависимости от  творческой индивидуальности студентов  формы самостоятельной 

работы могут быть самыми разными: 

- подготовка к хоровому концерту (с использованием аннотации к исполняемым 

произведениям хоровой классики; 

- взаимное рецензирования рефератов и докладов учащихся; 

- составление словарей и кроссвордов по терминам изучаемого курса. 

 Текущий (оперативный) контроль хода обучения в процессе занятий обеспечивает 

обратную связь между преподавателем и студентом. Он позволяет корректировать 

учебный процесс с учетом хода усвоения учебного материала и способствует его 

индивидуализации. 

 С целью определения полноты и прочности знаний студентов, навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой проводится экзамен. 

 По окончании каждого семестра по предмету выставляется итоговая оценка 

успеваемости учащихся на основании оценок текущего учета знаний — независимо от 

того, выносится предмет на экзамен в данном семестре или нет. Экзаменационная 

оценка рассматривается как окончательная. На экзамене  учащийся должен: ответить на 

теоретические вопросы по пройденному материалу и разобрать и  исполнить на 

фортепиано два хоровых произведения разных эпох, разных жанров.  



  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. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  

Агогика 

Ансамбль  

Артикуляция 

Атака звука 

Вокально-хоровой анализ  

Диапазон  

Динамика 

Дирижирование 

Жанр 

Звуковедение 

Лад 

Лад – интонационные особенности 

Метр 

Метроритмическая структура 

Музыкально – теоретический анализ 

Наречие разговорное 

Нюанс 

Обработка  

Обработка «стилевая» 

Образ 

Партитура  



Партия (хоровая) 

Переменность ладовая и ритмическая 

Подголосочная полифония 

Полиметрия 

Полиритмия 

Ритм 

Смешанный хор 

Стилистика 

Стиль 

Строй 

Такт 

Тактирование 

Тембр 

Тональность 

Фактура 

Хор 

Хормейстер 

Хоровая вертикаль 

Хоровая фактура 

 


