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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов системные знания об 
истории музыкального искусства, музыкальных стилях, жанрах и важнейших 
музыкальных произведениях западноевропейских и русских композиторов, 
готовность применять их в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 дать характеристику основных этапов развития зарубежной и русской 

музыкальной культуры с позиций историко-стилевого подхода к оценке 
явлений музыкального искусства; 

 представить систему музыкальных жанров конкретного историко-

стилевого периода; 
 сформировать представление о стилевых и жанровых особенностях 

творчества видных западноевропейских композиторов в контексте 
конкретного музыкально-исторического периода. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 основные этапы развития западноевропейской и русской музыкальной 
культуры; 

 стили и жанры зарубежной и русской музыки различных эпох; 
 стилевые особенности творчества выдающихся зарубежных, русских 

композиторов и наиболее значительные произведения русских 
композиторов; 
уметь: 

 анализировать содержание, форму и основные средства музыкальной 
выразительности музыкальных произведений; 

 организовать восприятие музыкальных произведений детьми в процессе 
музыкального образования; 
владеть: 

 средствами анализа различных музыкальных произведений; 
 навыками определения на слух стилевой и жанровой принадлежности 

музыкальных произведений; 
освоить компетенции: 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального 
искусства, способность применять их в профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История музыки» относится к вариативной части учебного 
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плана, осваивается студентами в 3–9 семестрах. Для освоения дисциплины 
«История музыки» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения курсов «Основы музыкально-

теоретических знаний», «История», «Культурология». 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего освоения дисциплин «Основной музыкальный инструмент», 
«Основы техники дирижирования», «Эстетика современного музыкального 
искусства» // «Основные тенденции развития музыкального искусства 20–21 

вв.», «Анализ музыкальных произведений» // «Классические основы 
музыкальных форм». «Народное музыкальное творчество//Музыкальная 
этнография», «Основы музыкально-просветительской деятельности», 
«Музыкально-теоретический практикум», «Теоретическое музыкознание», а 
также для успешного прохождения производственной практики. 

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 13 

Общая трудоемкость в часах 468 

Аудиторные занятия в часах 52 

Лекции 26 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа в часах 416 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Контрольная работа (6,7 семестры) 
Зачет (4 семестр) 
Экзамены (5, 8 семестры) 
Курсовая работа (9 семестр) 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 26 

Практические занятия 26 

Лабораторные занятий – 

Консультации 5,3 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,66 

Курсовые работы 3 

Всего 61,21 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 
количества часов и видов занятий 
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5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 

раб. 
Лекц. Практ. Лаб. 

 2 курс, 3 семестр 1/36 2 2  32 

1 Музыкальная культура Древнего мира, 
античности 

6,5 0,5   6 

2 Музыкальное искусство в системе 
художественной культуры средневековья 

6,5 0,5   6 

3 Музыкальное искусство в контексте общего 
культурного процесса эпохи Возрождения 

6,5 0,5   6 

4 Основные тенденции в развитии 
музыкальной культуры XVII—XVIII вв.. 
Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя в русле 
европейских традиций музыкального 
искусства первой половины XVIII в. 

9,5 0,5 1  8 

5 Творчество Х.В. Глюка и развитие 

европейского музыкального театра 

7  1  6 

 2 курс, 4 семестр 1/36 2 2  32 

6 Формирование симфонизма как метода 
музыкального мышления. Венская 
классическая школа. Творчество Й. Гайдна, 
В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена 

7,5 1 0,5  6 

7 Романтизм в искусстве. Немецкая 
романтическая опера в Германии первых 
десятилетий ХIХ в. и творчество К.М.Вебера. 

Творчество Ф.Шуберта и Ф. Мендельсона 

6,5 0,5   6 

8 Зрелый этап романтизма. Творчество 
Р.Шумана, Ф.Шопена  

6,5 0,5   6 

9 Музыкальная культура Франции первой 
половины ХIХ в. и творчество Г.Берлиоза 

2,5  0,5  2 

10 Итальянский оперный театр первой 
половины ХIХ в. и творчество Дж. Россини 

2,5  0,5  2 

11 Творчество Ф.Листа — представителя  
венгерской музыкальной школы 

6,5  0,5  6 

 Контроль (Зачет) 4    4 

 3 курс, 5 семестр 3/108 6 6  96 

12 Немецкая музыкальная культура второй 13,5 1 0,5  12 



6 

 

половины ХIХ в. Творчество Р.Вагнера 

13 Музыкальная культура Франции второй 
половины ХIХ в. Творчество Ж.Бизе 

13,5 1 0,5  12 

14 Музыкальная культура Италии. Творчество 
Дж.Верди 

13,5 1 0,5  12 

15 Итальянский оперный веризм 
(Р.Леонкавалло, Дж.Пуччини) 

10,5 0,5 1  9 

16 Чешская музыкальная культура второй 
половины ХIХ в. (Б.Сметана, А.Дворжак) 

11,5 0,5 1  10 

17 Норвежская музыкальная культура второй 
половины ХIХ в. Творчество Э.Грига. 

Финская музыкальная культура. Творчество 
Я.Сибелиуса 

13,5 0,5 1  12 

18 Французский импрессионизм как явление 
художественной культуры.  
Творчество К.Дебюсси. 

Творчество М.Равеля 

13,5 1 0,5  12 

19 Австро-немецкий симфонизм на рубеже ХIХ-

ХХвв. (Г.Малер, Р.Штраус) 
9,5 0,5 1  8 

 Контроль (Экзамен)  9    9 

 3 курс, 6 семестр 1/36 2 2  32 

20 Основные этапы развития русской 
музыкальной культуры. Музыкальная 
культура Древней Руси 

11 1   10 

21 XVII век в развитии русской музыкальной 
культуры. Русская музыкальная культура 
XVIII века 

11,5 0,5 1  10 

22 Русская музыкальная культура первой 
половины XIX века. Русский классический 

романс. Творчество А. А. Алябьева, 
А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева, 
А. Н. Верстовского 

13,5 0,5 1  12 

 4 курс, 7 семестр 3/108 8 8  92 

23 Классический этап развития русской музыки. 
Творчество М. И. Глинки 

16 2   14 

24 Русская музыкальная культура в 40–50-е 
годы XIX века. Творчество 
А. С. Даргомыжского 

14 1 1  12 

25 Русская музыкальная культура 60–70-х годов 14 2   12 
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XIX века 

26 Творческий облик А. Н. Серова (1820–1871). 

Творческая деятельность А. Г. Рубинштейна 
(1829–1894) 

14  2  12 

27 «Новая русская школа» («Могучая кучка»), 
ее значение в истории русской музыки. 

Творчество М. А. Балакирева (1837–1910). 

Творчество Ц. А. Кюи (1835–1918) 

17 1 2  14 

28 Творчество А. П. Бородина (1833–1887) 16 1 1  14 

29 Творческий облик М. П. Мусоргского (1839–
1881) 

17 1 2  14 

 4курс, 8 семестр 3/108 6 6  96 

30 Творчество Н. А. Римского-Корсакова (1844–
1908) 

21 2 1  18 

31 Творческий облик, черты стиля 
П. И. Чайковского (1840–1893) 

21 2 1  18 

32 Русская музыкальная культура в 80-90-е годы 
XIX века. Творчество А. К. Лядова, 

А.К.Глазунова, С.И.Танеева, А.С.Аренского, 
Вас.Калинникова 

20 1 1  18 

33 Русская музыкальная культура в конце XIX – 

начале ХХ веков. Творчество 
А. Н. Скрябина. Творчество 
С. В. Рахманинова 

21 1 2  18 

34 Новое направление в русской духовной 
музыке. Композиторы русского зарубежья. 

Творчество И. Ф. Стравинского  

16  1  15 

 Контроль (Экзамен)  9    9 

 5 курс, 9 семестр5 1/36    36 

 Курсовая работа 36    36 

 Всего  13/468 26 26  416 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Музыкальная культура Древнего мира, античности 

Особенности первобытной музыкальной культуры. Гипотезы о 
происхождении музыки. Синкретический характер музыкального искусства, 
практический характер музыки. Исторические этапы культурного развития 
античности (архаический, классический, эллинистический). Общие черты 
художественной культуры античности. Виды, жанры, темы музыкально-
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поэтического искусства. Античная эстетика (Пифагор, Демокрит, Эпикур, 
Платон, Аристотель).  

Тема 2.  Музыкальное искусство в системе художественной культуры 
средневековья 

Этапы социально-экономического развития средневековья (ранний до XI 

в. и поздний XI—XIV вв.). Этапы культурного развития (дороманский, 
романский, готический). Особенности фольклорной культуры. Народное 
музыкальное творчество жонглеров, шпильманов. Эстетические установки в 
церковной культуре. Отражение этих принципов в музыкальном искусстве. 
Жанры церковной музыки (псалмодия, гимн, канон, хорал, месса), их 
характеристика. Жанры светского музыкально-поэтического искусства 
трубадуров, труверов, миннезингеров, их характеристика. Основные черты 
городской (бюргерской) культуры. Жанры городской лирики (баллада, рондо, 
вирелэ; песни-сатиры, застольные песни). Возникновение и развитие раннего 
многоголосия: виды, жанры. Средневековая музыкальная теория. Особенности 
средневековой музыкальной эстетики. 

Тема 3.  Музыкальное искусство в контексте общего культурного 
процесса эпохи Возрождения 

Общая характеристика общественной и культурной жизни Европы. 
Ренессансная культура – новый тип культуры, возникший в результате 
«диалога» античной и христианской культур. Эстетические установки 
Ренессанса: принцип многообразия (varietas) и единства (гармонии, 
согласованности); их отражение в произведениях изобразительного искусства и 
литературы. Музыкальное искусство. Полифония строгого стиля: образный 
строй и стилистические особенности. Характерные полифонические жанры 
(месса, мотет, песня). Нидерландская (франко-фламандская) школа хоровой 
полифонии, ее возникновение, этапы развития (Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, 
Ж. Депре, О. Лассо). Образное содержание, мелодический стиль. Музыка в 
Италии. Итальянская полифоническая школа. Декоративно-праздничный стиль 
венецианской школы (А. и Дж. Габриэли). Римская школа (Дж.-Б. Палестрина): 
совмещение традиций нидерландцев с «рафаэлевским» качеством образности. 
Итальянские песенные жанры (лауда, вилланелла, качча, сальтарелла, баллата и 
др.). Итальянский мадригал в культурно-исторической атмосфере Ренессанса. 
Музыка в Германии. Народно-песенное искусство, мейстерзингеры. Ганс Сакс. 
Протестантский хорал, его связь с народно-бытовыми истоками и 
полифоническими традициями. Черты стиля музыки возрождения. Музыкально-

теоретические и музыкально-эстетические воззрения (Глареан, Царлино, 
Галилей). 

Тема 4.  Основные тенденции в развитии музыкальной культуры 
XVII—XVIII вв.. Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя в русле европейских 
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традиций музыкального искусства первой половины XVIII в. 
Социально-исторические предпосылки мировоззрения XVII в. 

Особенности художественной культуры XVII—XVIII вв. Разностильность 
художественных направлений: маньеризм, барокко, классицизм, рококо, 
реалистические тенденции. И.С.Бах (1685—1750). Лирико-философский строй 
музыки. Народно-песенные истоки, мелодия, гармония, мелодическая 
полифония, роль ритма в развитии баховского тематизма. Символика 
музыкального языка. Ораториально-кантатное творчество. «Страсти по 
Матфею». Высокая месса си-минор — кульминация творчества. Новая 
трактовка органных жанров. Токката и фуга ре минор. Клавирное творчество 
Баха. Итальянский концерт фа мажор. Хорошо темперированный клавир. 
Оркестровая музыка. Черты барокко и классицизма в творчестве композитора. 
Г.Ф.Гендель (1685—1759). Истоки творчества. Значение оперного творчества 
композитора в становлении немецкой оперы и развитии музыкального театра 
Европы. Оратории — вершина творчества. Героическая драма «Самсон» — 

образец зрелого ораториального стиля. Жанры инструментальной музыки. 
Concerto grosso – вершина инструментального творчества Генделя. Черты 
барокко и классицизма в творчестве композитора. 

Тема 5.  Творчество Х.В. Глюка и развитие европейского музыкального 
театра 

Предпосылки реформы и реформаторские достижения Х. В. Глюка 

(1714—1787) в контексте оперной эстетики XVIIIв., эстетики просветителей-

энциклопедистов, музыкального языка венских классиков. Глюк – создатель 
музыкальной драмы. Основные положения оперной реформы композитора. 
Классицистская концепция музыкально-сценических произведений Глюка. 
Историческое значение творчества Глюка для развития музыкального языка. 

Тема 6.  Формирование симфонизма как метода музыкального 
мышления. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна, 
В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена 

Развитие концертной жизни в Европе. Прогресс инструментария; 
сложение состава классического симфонического оркестра и определение 
функций его отдельных групп. Венский классицизм. Структура сонатно-

симфонического цикла-рациональное упорядоченное целое, определяемое 
содержанием и отвечающее эстетическим нормам классицизма. Роль Й. Гайдна 

(1732—1809) в становлении классической сонаты-симфонии. Лондонские 
симфонии – вершина симфонического творчества Гайдна. Жанры клавирного 
творчества. Формирование фортепианного стиля композитора. Оратории 
Гайдна. Историческое значение творчества композитора. Значение творчества 
В. А. Моцарта (1756—1791) для развития оперного театра и жанров 
инструментальной музыки. Жанровое разнообразие опер. Симфоническое 
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творчество. Лирико-драматический тип симфонизма. Стиль поздних симфоний 
(39, 40, 41). Жанры клавирного творчества. Фантазия и соната до минор. 
Творчество Л.Бетховена (1770—1827). Связь мировоззрения композитора с 
философией времени. Этапы творческого пути, истоки творчества. Жанры 
творчества. Различные типы симфонической драматургии. Героико-

драматический тип симфонизма. Новая трактовка сонатного allegro; характер и 
строение тем; принципы развития; трактовка цикла. Музыкальная драматургияи 
Третьей, Пятой, Девятой симфоний. Лирико-жанровый тип симфонической 
драматургии. «Пасторальная симфония», особенности цикла, приемы развития. 
Программные симфонические произведения. Сонатно-инструментальные 
жанры. Общие черты и драматургические особенности сонат №8, 14, 17, 23. 

Вокальное творчество. Историческое значение творчества Бетховена.  
Тема 7.  Романтизм в искусстве. Немецкая романтическая опера в 

Германии первых десятилетий ХIХ в. и творчество К.М.Вебера. Творчество 

Ф.Шуберта и Ф. Мендельсона 

Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма. 
Этапы (условно) развития – ранний, средний и поздний. Особенности 
романтического мироощущения. Эстетические установки романтизма. Расцвет 
национальных художественных школ. Темы романтизма, типы романтического 
героя. Жанры романтической музыки (новые и традиционные), их трактовка. 
Достижения немецкого романтического музыкального театра. Творчество Карла 
Марии Вебера (1786-1826) – создателя народно-национальной немецкой оперы. 
Жанры творчества. Типы оперной драматургии: сказочно-бытовая 
романтическая опера «Вольный стрелок» (1820); историко-легендарная опера 
«Эврианта» (1823); сказочно-фантастическая опера «Оберон» (1826). 
Историческое значение оперы «Вольный стрелок». Ф.Шуберт (1797-1828) – 

первый венский романтик. Песенность – принцип творческого мышления 
Шуберта. Шуберт –создатель жанра романтической симфонии. Симфония №8 
си минор (1822) и №9 до мажор (1828). Фортепианное творчество. Жанр 
романтической фортепианной миниатюры. Вокальная лирика. Песенные циклы 
«Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Значение творчества Шуберта для 
развития романтических жанров, форм, музыкального языка. Просветительская 
деятельность Мендельсона (1809-1847). Связь творчества с современной 

национальной немецкой культурой. Темы, образы, жанры творчества. Новый 
тип концертной программной увертюры («Сон в летнюю ночь»—1826 г.; 
«Гебриды»-1832 г. и др.). Скрипичный концерт ми минор (1844). «Песни без 
слов». Значение творчества Мендельсона. 

Тема 8.  Зрелый этап романтизма. Творчество Р.Шумана, Ф.Шопена 

Эстетические взгляды Шумана (1810-1856). Музыкально-критическая 
деятельность. Особенности романтического мироощущения композитора. 
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Фортепианное творчество. Цикличность – особенность музыкально-

поэтического мышления. Жанр миниатюры и циклы миниатюр («Бабочки», 
«Симфонические этюды», «Карнавал» и др.). Фортепианные сонаты. 
Переплетение классицистских и романтических тенденций. Фортепианный 
концерт ля минор (1841). Лирико-романтическая трактовка. Вокальное 
творчество. Романтические образы вокальной лирики. Новаторство. Цикл 
«Любовь поэта» (1840). Значение творчества Шумана. Фридерик Шопен (1810-

1849) – родоначальник польской национальной музыкальной школы. Сочетание 
классицистских и романтических тенденций в творчестве. Многообразие 
жанров. Соната си-бемоль минор. Шопен – создатель жанра инструментальной 
баллады. Первая баллада. Жанр фортепианной миниатюры, его многообразные 
разновидности. Полонезы и мазурки. Двадцать четыре прелюдии Шопена. 
Многогранность образного содержания; яркие жанровые черты, лаконичность 
формы, отточенность деталей музыкального языка. 

Тема 9.  Музыкальная культура Франции первой половины ХIХ в. и 
творчество Г.Берлиоза 

Сложность общественно-политической обстановки во Франции. 
Интернациональный характер художественной культуры Парижа. Образование 
национальных школ в литературе, живописи и музыке. Тесное переплетение 
романтических и реалистических тенденций в искусстве Франции 20-40-хгг. 
Гектор Берлиоз (1803-1869) – яркий представитель французского музыкального 
романтизма. Жанры творчества. Музыкально-критическая деятельность. 
Национальные черты творчества – театральность, программность. Берлиоз – 

основоположник программного симфонизма. «Фантастическая симфония» 
(1830). Картинно-программный тип симфонизма. Развитие традиций 
«Фантастической» в творчестве Ф.Листа и Р.Вагнера и русских композиторов. 

Тема 10.  Итальянский оперный театр первой половины ХIХ в. и 
творчество Дж. Россини 

Национально-освободительное движение итальянского народа, его 
значение для развития искусства Италии. Воплощение передовых идеалов 
современности в литературном романтизме. Появление новой оперной школы, 
отразившей идеи освободительной борьбы. Творчество Джоаккино Россини 

(1792-1868) — начало нового расцвета музыкального театра Италии. Два 
ведущих жанра в творчестве композитора — комически-бытовой и героический. 
«Севильский цирюльник» (1816) – вершина итальянской оперы-buffa. 

«Вильгельм Телль» (1829) – первая народно-патриотическая опера новой эпохи. 
Увертюра к опере – оригинальное программное симфоническое произведение. 
Итальянская опера после Россини. Значение творчества В.Беллини (1801-1835) 

и Г.Доницетти (1797-1848) для расцвета вокального исполнительства. 
Тема 11.  Творчество Ф.Листа — представителя венгерской 
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музыкальной школы 

Связь творчества композитора с другими национальными культурами. 
Многообразие творческой деятельности. Фортепианное творчество Листа. 
Симфоническая трактовка фортепиано. Два типа произведений: «фортепианные 
партитуры» (парафразы и транскрипции), оригинальные сочинения. 
Фортепианный цикл «Годы странствий» (1834-1883). Образное содержание, 
программность. Венгерские рапсодии: отражение стиля «вербункош», 
особенности формы. Соната си минор (1853). Философское содержание. 
Монотематизм. Лист – создатель жанра одночастной симфонической поэмы. 
Монотематизм. Поэмы «Прелюды» (1854), «Тассо» (1854). Вокальные и 
хоровые сочинения. Значение творчества Листа. 

Тема 12.  Немецкая музыкальная культура второй половины ХIХ в. 
Творчество Р.Вагнера 

Особенности общественного и культурного развития Германии. 
Веймарская и лейпцигская школа. Расцвет музыкальной жизни в конце XIX 

века. Вагнер – оперный реформатор. «Лоэнгрин» (1848) – вершина оперного 
творчества 40-х гг. Музыкально-драматургическая концепция оперы. «Тристан 
и Изольда» (1859) – крайнее выражение принципа «музыкальной драмы». 
Тетралогия «Кольцо нибелунга» (1874). Влияние эстетики Вагнера на 
музыкальный театр XIX— XX вв. 

Тема 13.  Музыкальная культура Франции второй половины ХIХ в. 
Творчество Ж.Бизе 

Особенности общественной и культурной жизни Франции. Состояние 
концертной жизни и музыкальных театров. Кризис «большой» и комической 
оперы. Становление новых жанров – оперетты (Ж. Оффенбах, Ш. Лекок, 
Р. Планкетт) и лирической оперы (Ш. Гуно, Ж. Бизе, А. Тома, К. Сен-Санс, 
Ж. Массне). Творчество Жоржа Бизе (1838-1875) – выражение прогрессивных 
традиций французской культуры. Эстетические взгляды. Музыка к драме 
А. Доде «Арлезианка». Сюиты (1872, 1885-Гиро). Три интонационных сферы. 
Выразительность и красочность оркестра. Опера «Кармен» (1874) – 

реалистическая музыкальная драма. Музыкальные характеристики 
действующих лиц. Прием «обобщения через жанр». Значение творчества Бизе. 

Тема 14.  Музыкальная культура Италии. Творчество Дж.Верди 

Дж. Верди (1813-1901) — классик итальянской музыки. Эволюция 
оперного творчества. Оперы 40-50-х годов — первый творческий расцвет 
реализма («Трубадур», «Риголетто», «Травиата»). Опера 60-70-х годов. Влияние 
принципов «большой» оперы на создание музыкальной драматургии. «Аида» 
(1870) – монументальная героическая драма. Особенности драматургии. 
Поздние оперы на сюжеты Шекспира: «Отелло (1886), «Фальстаф» (1892). 
Значение творчества Верди. 
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Тема 15.  Итальянский оперный веризм (Р.Леонкавалло, Дж.Пуччини) 
Литературный веризм. Художественные принципы и программа. 

Сходство эстетики веризма и тенденций литературного натурализма (Э.Золя). 
Влияние литературного веризма на развитие итальянской оперы. Обращение к 
сюжетам из жизни простых людей, к картинам сельского быта. Сжатое развитие 
действия, пристрастие к одноактной (или двухактной) опере. Развитое чувство 
сцены, острое ощущение специфики театра. Высокие драматургические 
качества либретто, яркий мелодический талант композиторов-веристов 
(Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло, П. Масканьи). Трактовка содержания в 
мелодраматическом плане. Художественно-стилистические истоки музыки 
веристов. 

Тема 16.  Чешская музыкальная культура второй половины ХIХ в. 
(Б.Сметана, А.Дворжак) 

Национальное богатство бытовой песенно-танцевальной культуры. 
Бедржих Сметана (1824-1884) – основоположник чешской национальной 
музыкальной школы. Общественно-просветительская деятельность. Оперный 
жанр в творчестве композитора. «Проданная невеста». Народный сюжет, 
оптимистическая идея. Характеристика главных персонажей. Сметана – 

создатель чешского программного симфонизма. Цикл симфонических поэм 
«Моя родина» (1879). Традиции и новаторство в трактовке жанра 
симфонической поэмы. Значение творчества Сметаны. Антонин Дворжак 
(1841–1904) – классик чешской музыки. Творческий облик. Поэтическое 
претворение в творчестве народно-музыкальных образов. Основные жанры 
творчества. «Славянские танцы» (1878-1886) – выдающийся образец жанрового 
симфонизма. Пятая симфония «Из Нового Света» (1893). Героико-

патриотические черты. Значение творчества. 
Тема 17.  Норвежская музыкальная культура второй половины ХIХ в. 

Творчество Э.Грига. Финская музыкальная культура. Творчество 
Я.Сибелиуса 

Подъем в общественной и культурной жизни Норвегии в середине века. 
Расцвет литературы и искусства. Оживление исполнительской и творческой 
музыкальной жизни. Собирание народных вокальных и инструментальных 
мелодий. Эдвард Григ (1843-1907) – классик норвежской музыкальной 
культуры. Влияние особенностей народной музыки на музыкальный стиль 
композитора. Области творчества и основные жанры. Фортепианное творчество. 
Программные лирические пьесы. Оркестровые сюиты. «Пер Гюнт» (1891). 
Народно-жанровые черты музыкального языка. Значение творчества Э. Грига. 
Карело-финский эпос «Калевала» – источник финской литературы, музыки, 
изобразительного искусства. Два направления в финской музыке: ориентация на 
западноевропейские (вагнеровские) традиции и стремление к национальной 
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самобытности. Ян Сибелиус (1865–1957) – создатель финской национальной 
композиторской школы, осуществивший синтез финской музыки с 
достижениями мировой музыкальной культуры. Творческий облик композитора. 
Симфоническое творчество. Программная тетралогия «Четыре легенды» (1895). 
Концерт для скрипки с оркестром (1903) – высшее мировое достижение в жанре 
инструментального концерта. «Грустный вальс» из музыки к драме 
Я. Ярнефельта «Куолема» («Смерть», 1903). Значение творчества Сибелиуса. 

Тема 18.  Французский импрессионизм как явление художественной 
культуры. Творчество К.Дебюсси. Творчество М.Равеля 

Социокультурная ситуация во Франции в последний трети XIX века. 
Новые направления в литературе и искусстве. Натурализм в литературе (романы 
Э. Золя) и музыкальном театре (оперы А. Брюно и Г. Шарпантье). Символизм в 
поэзии (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме). Импрессионизм – стилевое 
направление, импрессионизм как особый подход к познанию мира. 
Музыкальный импрессионизм. Связь с национальными традициями, с 
творчеством Ф.Листа, Э.Грига и русских композиторов. Влияние 
импрессионизма на творчество композиторов разных национальных школ. Клод 
Дебюсси (1862–1918) – яркий представитель импрессионистского направления. 
Вокальная музыка (песни, романсы). Обращение к творчеству поэтов-

символистов (П. Верлен, Ш. Бодлер, С. Малларме). Новый жанр 
«омузыкаленного стихотворения» (сочетание декламационной природы 
сольного пения с импрессионистской изысканной гармонией). Отражение идей 
символистского театра в опере «Пеллеас и Мелизанда» (1902) Симфоническое 
творчество. Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» (1894). Фортепианное 
творчество. Двадцать четыре прелюдии (1910, 1913) – вершина фортепианного 
наследия Дебюсси. Особый тип программности цикла. Образное содержание. 
Значение творчества К.Дебюсси. Морис Равель (1875–1937) – композитор, 
пианист, дирижер, выразитель творческих принципов импрессионизма. Черты 
общности и различия в музыкальном и общеэстетическом мышлении Равеля и 
Дебюсси. Музыкально-сценические произведения. Балет «Дафнис и Хлоя». 
Симфонические произведения. Своеобразие оркестровки и композиции 
«Болеро» (1928). Фортепианное творчество. Особенности пианизма Равеля. 
Традиции М.Равеля во французской и мировой музыке. 

Тема 19.  Австро-немецкий симфонизм на рубеже ХIХ-ХХвв. (Г.Малер, 
Р.Штраус) 

Густав Малер (1860-1911): песенные циклы и симфонии – основные 
жанры творчества. Основные концепции симфоний. Классические, 
романтические и экспрессионистские черты. Первая симфония (1888). 
Мелодическая основа – вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья». 
Значение творчества Г.Малера. Рихард Штраус (1864–1949) – немецкий 
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композитор, оперный драматург и крупнейший симфонист. Жанр программной 
симфонической поэмы в творчестве композитора. «Тиль Эйленшпигель» (1895). 
Черты экспрессионизма в операх. Значение творчества Р.Штрауса. 

Тема 20.  Основные этапы развития русской музыкальной культуры. 
Музыкальная культура Древней Руси 

Генезис русской музыкальной культуры, ее базисные ценностные 
ориентиры. Русская музыка как часть отечественной художественной культуры, 
отражение национального менталитета. Самобытность русского музыкального 
искусства. Русская музыкальная культура как общечеловеческая ценность. 
Основные этапы развития русского музыкального искусства в их взаимосвязи с 
духовно-нравственными, философско-эстетическими и собственно-

музыкальными закономерностями отечественной и зарубежных культур. 
Эволюция стилей, жанров и выразительных средств в русской музыке. 
Музыкальная культура древних славян. Музыкальная культура Киевской Руси: 
народное музыкальное искусство, музыка в княжеском быту, храмовое 
искусство. Особенности мелодического строя знаменного распева. Система 
осмогласия. Жанровое разнообразие знаменного. Знаменное письмо и 
кондакарная нотация. Музыкальная культура Новгорода: народное творчество, 
храмовое музыкальное искусство. Музыкальная культура Московской Руси: 
рождение русской песенной кантилены. Стилистические особенности русской 
протяжной песни. Усиление кантиленного начала в знаменном пении. 
Музыкальный быт княжеского двора. 

Тема 21.  XVII век в развитии русской музыкальной культуры. Русская 
музыкальная культура XVIII века 

Русское искусство «переходного периода». Появление элементов культуры 
нового времени при сохранении позиций средневекового религиозного 
мировоззрения. Русское барокко как ведущий эпохальный стиль русской 
художественной культуры XVII века. «Идеа грамматики мусикийской» 
Н. Дилецкого. Специфика средств барочной выразительности в русском 
храмовом многоголосии. Партесный хоровой концерт как наивысшее 
достижение русского храмового многоголосия в эпоху барокко. Светские формы 
музицирования. Возникновение новых бытовых музыкальных жанров. Кант, его 
характеристика как особого музыкально-поэтического жанра и интонационные 
истоки. Инструментальное исполнительство. Общая характеристика народного 
музыкального творчества. Развитие русского музыкального искусства в «век 
Разума и Просвещения». Освоение русской музыкой европейского 
музыкального языка и светских жанров. Периодизация развития русской 
художественной культуры в XVIII веке. Музыкальное искусство Петровской 
эпохи. Развитие русской музыки в послепетровскую эпоху (1730–1760-е годы). 
Дальнейший. Освоение русской музыкой европейского классицизма – ведущего 
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стиля эпохи Просвещения. Стремление русского искусства к национальной 
самобытности. Выдающиеся иностранные музыканты в России (Ф. Арайя, 
Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза). Постановки в России 
итальянской и французской комической оперы. Оперные спектакли на русском 
языке. Рождение русского оперного театра. Крепостные театры, оркестры и 
ансамбли. Деятельность придворного оркестра. Вокальная музыка домашнего 
быта. Г. Н. Теплов «Между делом безделье, или Собрание разных песен с 
приложенными тонами на три голоса». Формирование национальной (санкт-

петербургской) композиторской школы. Сборники народных песен 
В. Ф. Трутовского, И. Прача – Н. А. Львова, Кирши Данилова. Опера – ведущий 
музыкальный жанр профессиональной музыки конца XVIII века. Хоровое 
искусство. Эволюция русского хорового концерта: от барокко к классицизму. 
Создание русского классического хорового концерта. Камерные жанры. 
Развитие вокальной лирики (песня и ранний романс). Формирование 
инструментальных камерных жанров (соната, вариации на народные темы, 
танцевальные миниатюры). Увертюра – основной жанр симфонической музыки. 

Тема 22.  Русская музыкальная культура первой половины XIX века. 
Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева, 
А. Н. Верстовского 

Рождение русской музыкальной светской классики. Высокий подъем 
национальной культуры. Сочетание классицизма, романтизма и реализма в 
русском искусстве. Взаимосвязь искусств. Круг образов, музыкально-

выразительные средства и жанровые разновидности русского романса. 
Популярные авторы романсов первой половины XIX века: Н. А. Титов, 
Н. С. Титов, М. Ю. Виельгорский, М. Л. Яковлев, А. Д. Жилин, А. П. Есаулов, 
И. И. Геништа и др. Развитие жанра романса в творчестве А. А. Алябьева, 
А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева. Русский музыкальный театр начала XIX века. 
Влияние западноевропейской оперной музыки, создание русской «оперы 
спасения» («Иван Сусанин» К. А. Кавоса). Героико-патриотическая тематика 
русских опер, ораторий, дивертисментов. А. Н. Верстовский – наиболее 
значительный оперный композитор доглинкинского периода. Хоровая музыка 
первой половины XIX века. Продолжение традиции концертно-хорового стиля 
XVIII века в творчестве Д. С. Бортнянского, С. И. Давыдова. Создание 
национальной героической оратории («Минин и Пожарский, или Освобождение 
Москвы» С. А. Дегтярева). Инструментальная музыка первых десятилетий XIX 

века. Виды и жанры инструментальной музыки: вариации на популярные темы, 
попурри, фантазии, обработки народных песен. Произведения Дж. Фильда, 
И.Ф. Ласковского, Л. С. и А. Л. Гурилевых, И. И. Геништы. Концертная жизнь в 
России первой половины XIX века. Крепостные оркестры. Петербургское 
филармоническое общество. «Университетские концерты». Хоровые 
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коллективы. Зарубежные оперные труппы. Рождение русской оперной труппы 
К. А. Кавоса. Значение литературно-музыкальных салонов, дворянских 
поместий для развития музыкальной культуры. Развитие музыкальной критики. 
В. Ф. Одоевский – основоположник научного музыкознания в России. 

Тема 23.  Классический этап развития русской музыки. Творчество 
М. И. Глинки 

М. И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. 
Воплощение в творчестве идей патриотизма, народности. Синтез романтизма, 
классицизма, реализма. Эпическое начало. Русские национальные истоки стиля. 
Синтезирующий метод М. И. Глинки, органичное сочетание русского и 
европейского, поиски национально-характерного и общезначимого. Интерес к 
фольклору других народов. Создание Глинкой двух ведущих жанров русской 
оперной классики – народно-исторической музыкальной драмы и сказочно-

эпической оперы. Симфонизация оперных форм. «Иван Сусанин» («Жизнь за 
царя»): новаторское решение проблемы народности в плане высокой трагедии. 
«Руслан и Людмила»: новаторство, симфонизация оперы; многоплановость 
драматургии оперы. Симфоническое творчество М. И. Глинки: программность, 
жанрово-картинный и драматический типы симфонизма у Глинки. Романсы: 
богатство содержания, глубина и искренность чувства; картинность в 
воплощении образов природы и быта; соотношение текста и музыки. Жанровое 
разнообразие романсов зрелого периода. Значение романсового творчества 
Глинки в истории русской музыки. 

Тема 24.  Русская музыкальная культура в 40–50-е годы XIX века. 
Творчество А. С. Даргомыжского 

1840–50-е годы – переходный период в развитии русской музыки. 
Эстетические принципы «натуральной школы» и творчества Н. В. Гоголя. 
«Лермонтовская» тематика и образы в музыкальном искусстве. Развитие 
русской мысли о музыке. А. Н. Серов о задачах музыкальной критики. 
Критическая деятельность В. Ф. Одоевского, В. В. Стасова. Творчество 
А. С. Даргомыжского: развитие традиций М. И. Глинки. Эволюция стиля от 
романтизма к критическому реализму. Социально-обличительная тенденция в 
произведениях. Мастерство музыкальной характеристики. Новаторство в 
соотношении музыки и слова, вокальной и инструментальной партий. 
Эволюция оперного творчества. «Русалка» – первый образец лирико-

психологической оперы в русской классической музыке. «Каменный гость»: 
создание Даргомыжским особого вида лирико-психологической оперы 
(камерность, речитативный склад). Новаторство драматургии. Характерные 
черты раннего и зрелого стиля композитора в камерно-вокальном творчестве. 
Традиции романсов Даргомыжского в русской музыке. 
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Тема 25.  Русская музыкальная культура 60–70-х годов XIX века 

60–70-е годы – период интенсивного развития науки и расцвета русской 
художественной культуры. Художественная и музыкальная критика 
 (В.В. Стасов, А. Н. Серов, Г. А. Ларош). Критическая деятельность русских 
композиторов (П. И. Чайковского, Ц. А. Кюи). Музыкальное искусство в 
контексте русской художественной культуры. Богатство и разнообразие 
жанрового содержания русской музыки 60–70-х годов. Опера – ведущий и 
самый демократический жанр музыки (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков, М. П. Мусоргский). Формирование русского симфонизма. 
Возникновение русской классической симфонии, сюиты, симфонической поэмы, 
симфонической картины, развитие жанра фантазии, увертюры. Рождение 
классического русского балета. Возникновение русского классического 
инструментального концерта, связь его с общеевропейской традицией жанра 
(П. И. Чайковский, А. Г. Рубинштейн). Интенсивное развитие камерной 
инструментальной музыки. Возникновение русского классического квартета. 
Возникновение различных творческих направлений и школ. Петербургская 
школа. «Новая русская школа» («Балакиревский кружок», «Могучая кучка»). 
Основные положения эстетики. Московская школа. Чайковский как крупнейший 
ее представитель. Особенности творческой позиции А. Н. Серова. 
А. Г. Рубинштейн и академическое направление в русской музыкальной 
культуре. Борьба за профессионализм. Открытие консерваторий в Петербурге и 
в Москве. Деятельность Бесплатной музыкальной школы. Развитие русского 
музыкального исполнительства. Мировое значение русской музыкальной 
культуры 60–70-х годов XIX века. 

Тема 26.  Творческий облик А. Н. Серова (1820–1871, А. Г. Рубинштейна 
(1829–1894) 

Композиторская и научная деятельность А. Н. Серова. Опера в творческом 
наследии композитора. Героический монументальный стиль оперы «Юдифь». 
Опера «Рогнеда». Расхождение Серова с передовыми течениями русского 
искусства 60-х годов по проблеме трактовки исторического сюжета. Новые 
черты в опере «Вражья сила»: воплощение русского бытового реалистического 
сюжета, опора на фольклорные элементы русской народной песенности. Сцена 
масленичного гулянья как пример изображения народного быта. Диапазон и 
масштаб деятельности А. Г. Рубинштейна. Оперы и камерные вокальные 
произведения – важнейшая часть его композиторского наследия. Разнообразие 
тем и жанров оперного творчества. Ведущая роль жанра лирической оперы. 
Опера «Демон» и оперная драматургия Чайковского. Романсовая лирика 
Рубинштейна. Инструментальное творчество А. Г. Рубинштейна. Концерты для 
фортепиано с оркестром. Исполнительская деятельность А. Г. Рубинштейна. 
«Исторические концерты». Дирижерский стиль А. Г. Рубинштейна. Организация 
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международных конкурсов пианистов и композиторов. Значение 
педагогической, общественно-организаторской и публицистической 
деятельности А. Г. Рубинштейна. 

Тема 27.   «Новая русская школа» («Могучая кучка»), ее значение в 
истории русской музыки. Творчество М. А. Балакирева (1837–1910). 

Творчество Ц. А. Кюи (1835–1918) 

«Новая русская школа» («Балакиревский кружок», «Могучая кучка», в 
зарубежной литературе – «Пятерка»). Продолжение традиций Глинки, 
Даргомыжского. Основные положения эстетики. Близость эстетических позиций 
«кучкистов» другим художественным объединениям («Современник», 
передвижники). Многообразие творческих интересов «кучкистов». Опора на 
крестьянскую песенность. Оперная эстетика композиторов «Могучей кучки». 
Историческая роль «Могучей кучки». Сферы творческой деятельности 
М. А. Балакирева. Значение Балакирева для формирования «Могучей кучки». 
Симфоническое творчество. Фортепианное творчество, романсы и сборники 
народных песен Балакирева. Особенности творческой позиции Кюи. Связи 
творчества с западноевропейским музыкальным романтизмом, отсутствие ясно 
выраженного национально-русского колорита. Опера и романс – основные 
сферы композиторской деятельности Кюи. Инструментальные миниатюры для 
фортепиано. Детская тематика произведений позднего периода. Значение 
литературного наследия Кюи. Эволюция музыкально-эстетических взглядов. 

Тема 28.   Творчество А. П. Бородина (1833–1887) 

Многообразие сфер деятельности Бородина. Основные жанры 
композиторского наследия. Бородин как создатель русской эпической симфонии. 
Народно-патриотические идея как основа творчества. Национальный склад 
музыки Бородина. Восточные мотивы в творчестве. Самобытность и 
новаторство стиля Бородина. «Князь Игорь» – эпическая опера на исторический 
сюжет. Драматургические особенности. Бородин – один из создателей русской 
симфонии. Героико-эпическое и жанровое начало как основа симфонизма 
Бородина. Особенности программности, тяготение к картинному эпосу. Вторая 
симфония («Богатырская»). Программная основа симфонии. Интонационно-

тематическое единство цикла. Симфоническая картина «В Средней Азии»: 
особенности программности произведения; национальный склад тематизма, 
вариационное развитие; картинность; красочность оркестрового колорита. 
Камерно-вокальное творчество. Круг образов, жанровое разнообразие. 
Инструментальная музыка. Значение квартетов Бородина для формирования 
русского камерного инструментализма. «Маленькая сюита» для фортепиано. 
Жанровая разнохарактерность частей. Элементы программности. Разнообразие 
фактуры. 

Тема 29.   Творческий облик М. П. Мусоргского (1839–1881) 
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Творчество Мусоргского в контексте художественной культуры его 
времени. Диапазон творчества. Ведущие жанры. Новаторство Мусоргского. 
Интонационные истоки стиля Мусоргского. Народно-ладовые закономерности 
музыки. Особенности музыкального языка: мелодика, гармония, ритмика, 
форма, оркестровка. Принципы воплощения слова в музыке. Синтез 
декламационности и песенности. Национальная самобытность стиля 
Мусоргского. Мусоргский – реформатор русского оперного театра. Реализм 
опер, стремление композитора к правдоподобию показа событий. Судьба народа, 
русская история – центральные темы. Сюжетное и жанровое разнообразие опер. 
Особенности народной музыкальной драмы. Новаторский характер массовых 
сцен. Симфонизация опер. Эволюция оперного творчества. Разнообразие 
жанров камерно-вокального творчества Мусоргского. Интонационные истоки 
музыкального языка. Свобода музыкальной формы, черты сквозного развития, 
вариационный принцип развития. Насыщенность фортепианной партии. 
Вокальные циклы. Камерно-инструментальная музыка Мусоргского. 
Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Программный замысел. 
Особенности формы. Национальный склад тематизма. Изобразительное начало, 
обилие колористических эффектов. Оригинальность фортепианной фактуры. 

Тема 30.  Творчество Н. А. Римского-Корсакова (1844–1908) 

Разнообразие сфер деятельности. Эстетические взгляды композитора. 
Соотношение романтических и реалистических тенденций в его творчестве. 
Многообразие жанров. Основные образные сферы творчества. Новаторство 
Римского-Корсакова в области средств музыкальной выразительности. 
Народные истоки музыкального тематизма. Широкое использование подлинных 
народных напевов. Разработка музыкального фольклора других народов. 
Контраст реальных и фантастических образов с помощью сопоставления 
народно-песенного начала и инструментального, с характерными для 
фантастики ладогармоническими средствами. Мастерство оркестровки. 
Ведущее значение вариационного принципа развития тематизма. Оперное 
творчество. Жанровое разнообразие опер композитора. Ведущее значение 
принципов эпической драматургии, использование принципов конфликтной 
драматургии. Особенности оперных форм. Симфонизм опер. Роль лейтмотивов, 
лейтгармоний, лейттембров «Снегурочка» – образец сказочно-эпического 
жанра: особенности драматургии; народно-песенная основа тематизма, 
многообразие претворенных народных жанров; образ Снегурочки; пейзажные и 
фантастические образы; симфонизм оперы. Оперное творчество конца 80-х-

середины 90-х годов. Оперное творчество в начале ХХ века: элементы сатиры; 
черты новых стилевых направлений русского искусства (примитивизма, 
импрессионизма, символизма). Симфоническое творчество. Эпическая основа 
симфонизма Римского-Корсакова, развитие принципов Глинки и Балакирева. 
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«Шехеразада» как образец зрелого симфонического стиля. «Испанское 
каприччио». Романсы Римского-Корсакова. Круг образов. Роль фортепианной 
партии в раскрытии образа и характера произведения. 

Тема 31.  Творческий облик, черты стиля П. И. Чайковского (1840–
1893) 

Мировое значение музыки Чайковского. Эстетические взгляды 
композитора. Основная тема произведений. Широта жанрового диапазона 
творчества. Особенности стиля композитора. Симфоническое творчество 
Чайковского. Создание композитором нового типа русской классической 
симфонии – психологической драмы. Четвертая, Пятая, Шестая симфонии. 

Новаторская трактовка симфонического цикла. Жанры программной 
симфонической музыки Чайковского. Концерты для солирующего инструмента 
с оркестром. Оперное творчество Чайковского. Разнообразие оперных жанров 
при ведущей роли лирико-драматического жанра. Эволюция оперного 
творчества. «Евгений Онегин». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества 
Чайковского. Реформа Чайковского в балете. Вокальная музыка Чайковского. 
Камерные инструментальные произведения Чайковского, их многочисленность 
и разнообразие. Квартеты. Крупные формы фортепианной музыки, их 
концертная значительность. Камерный характер фортепианной миниатюры. 
Фортепианные циклы «Детский альбом», «Времена года». 

Тема 32.  Русская музыкальная культура в 80-90-е годы XIX века. 
Творчество А. К. Лядова, А.К.Глазунова, С.И.Танеева, А.С.Аренского, 
Вас. Калинникова 

Разнообразие и противоречивость идеологии русской интеллигенции и ее 
отражение в русском искусстве и эстетике. Творчество композиторов-

восьмидесятников. Беляевский кружок; преемственность с «Могучей кучкой» и 
отличие от нее. Состояние музыкальных жанров в этот период. Разнообразие 
связей творчества новых композиторов с зарубежной музыкой. Подъем в 
области музыкального исполнительства и образования. Возникновение частных 
концертных организаций («Русские симфонические концерты», «Московское 
филармоническое общество», «Общество камерной музыки», «Русское хоровое 
общество»). Частные оперные антрепризы. Московская частная опера 
С. И. Мамонтова. Московское музыкально-драматическое училище. 
Возникновение отделений РМО, оперных театров, музыкальных учебных 
заведений в ряде городов страны (Киев, Харьков, Одесса, Тифлис). Развитие 
музыкальной журналистики. Творческая деятельность А. К. Лядова, 

А. К. Глазунова, С. И. Танеева, А. С. Аренского, Вас. С. Калиникова.  

Тема 33.  Русская музыкальная культура в конце XIX – начале ХХ веков 

Новые направления в русском искусстве начала ХХ века. Отражение 
новых художественных стилей в творчестве композиторов. Обновление 
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музыкального языка. Состояние музыкальных жанров: оперы, балета, 
симфонии. Возникновение новых разновидностей кантатно-ораториального 
жанра («Колокола» Рахманинова). Развитие жанра хоровой миниатюры a capella. 

Развитие жанра инструментального концерта, лирико-драматической и лирико-

жанровой его разновидностей (Рахманинов, Глазунов). Расцвет камерного 
инструментализма. Развитие различных жанров фортепианной музыки. 
Камерная вокальная музыка. Преобладание лирического романса, появление 
жанра «стихотворение с музыкой». Концертная жизнь России. Расцвет русской 
пианистической школы (С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, 
С. С. Прокофьев, К. Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер), скрипичного искусства 
(М. Б. Полякин и другие скрипачи школы Л. С. Ауэра). Опера Зимина в Москве, 
Театр музыкальной драмы в Петербурге, антреприза Дягилева. Расширение сети 
музыкально-образовательных учреждений. Пречистенские рабочие курсы, 
народные консерватории. Музыкальная критика. Деятельность В. В. Стасова, 
Н. Д. Кашкина, С. Н. Кругликова, А. В. Оссовского, В. Г. Каратыгина, 
Б. В. Асафьева. Развитие музыкальной науки. Формирование научно-

исследовательских организаций (Музыкально-этнографическая комиссия). 
Мировое признание русской музыки. 

Основные области творчества А. Н. Скрябина. Значение новаторства 
Скрябина в области музыкального языка для развития музыки ХХ века. 
Многогранность деятельности Рахманинова. Разнообразие жанров 
композиторского наследия. Истоки самобытного стиля композитора, 
национальная основа его творчества. Традиции и новаторство Рахманинова.  

Тема 34.  Новое направление в русской духовной музыке. Композиторы 
русского зарубежья. Творчество И. Ф. Стравинского (1882–1971) 

Эпоха рубежа ХIХ – ХХ вв. – «духовный ренессанс» русской церковной 
музыки. Возникновение Нового направления в отечественном богослужебном 
музыкальном искусстве. Школа Синодального училища. Ведущие черты Нового 
направления. Эмиграция представителей русской художественной 
интеллигенции. Сохранение традиций отечественного искусства. Вклад 
музыкантов «русского зарубежья» в развитие искусства Европы и США. 
Творческое наследие Н. К. Метнера. Творческий облик Н. Н. Черепнина. «Мир 
искусства» и творческие устремления его представителей. Деятельность 
С. П. Дягилева. Создание нового русского балета. Развитие традиций русской 
музыки в творчестве композиторов-эмигрантов. Значение Стравинского как 
одного из крупнейших композиторов ХХ века.  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

Форма 
контроля 
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выполнению задания 

1 Музыкальная 
культура Древнего 
мира, античности 

Определить 
особенности 
исторических 

этапов 

культурного 
развития 

античности  

6 Освоить материал 
лекции, основной (№ 3) 
и дополнительной (№1)  

литературы по теме 

Фронтальный 
опрос 

Вопросы теста 

2 Музыкальное 
искусство в 
системе 
художественной 
культуры 
средневековья 

Охарактеризовать 
жанры церковной 

музыки и  
светского 

музыкально-

поэтического 
искусства  

6 Освоить материал 
лекции, основной (№3)  

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

Вопросы теста 

3 Музыкальное 
искусство в 
контексте общего 
культурного 
процесса эпохи 
Возрождения 

Охарактеризовать 
ведущие 

полифонические 
жанры эпохи 
Возрождения. 

Назвать 
представителей 
нидерландской 

(франко-

фламандской) 
школы, 

итальянской 

полифонической 

школы 

6 Освоить материал 
лекции, основной (№3)  

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

Вопросы теста 

4 Основные 
тенденции в 
развитии 
музыкальной 

культуры XVII—
XVIII вв.. 
Творчество 
И.С.Баха и 
Г.Ф.Генделя в 
русле европейских 
традиций 
музыкального 
искусства первой 
половины XVIII в. 

Указать черты 
стиля И.С.Баха, 

Г.Ф. Генделя, 
назвать основные 

произведения, 
определить их на 

слух 

8 Освоить материал 
лекции, основной (№3) 

и дополнительной 
литературы по теме; 

прослушать 
музыкальный материал 

по теме 

Письменный 
опрос 

Музыкальная 
викторина 

5 Творчество 
Х.В. Глюка и 

Определить 
значение 

6 Освоить материал 
лекции, основной (№2, 

Музыкальная 
викторина 
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развитие 
европейского 
музыкального 
театра 

творческой 
деятельности 

Х.В.Глюка для 
развития 

музыкального 
театра 

3) и дополнительной 
литературы (№1) по 
теме; прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

6 Формирование 
симфонизма как 
метода 
музыкального 
мышления. 
Венская 
классическая 
школа. Творчество 
Й. Гайдна, 
В.А.Моцарта, 
Л.В.Бетховена 

Определить 
структуру 

сонатного аллегро 

Определить 
драматургические 

особенности 
сонатно-

симфонических 
циклов венских 

классиков 

6 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 

и дополнительной 
(№1,2) литературы по 

теме; прослушать 
музыкальный материал 

по теме 

Тестирование, 
Музыкальная 

викторина 

7 Романтизм в 
искусстве. 
Немецкая 
романтическая 
опера в Германии 
первых 
десятилетий ХIХ 
в. и творчество 
К.М.Вебера. 
Творчество 
Ф.Шуберта и 
Ф. Мендельсона 

Познакомиться с 
творчеством  
К.М.Вебера, 
Ф.Шуберта и 

Ф. Мендельсона, 

определить 
стилевые 

особенности их 
произведений 

6 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

8 Зрелый этап 
романтизма. 
Творчество 
Р.Шумана, 
Ф.Шопена 

Выявить ведущие 
черты стиля 
Р.Шумана, 
Ф.Шопена 

6 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

с определением 
музыки на слух 

и по нотам 

9 Музыкальная 
культура Франции 
первой половины 
ХIХ в. и 
творчество 
Г.Берлиоза 

Назвать 
представителей 
национальной 

школы в 
литературе, 
живописи и 

музыке 

Определить 
основные жанры 

2 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 
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творчества 
Г.Берлиоза 

10 Итальянский 
оперный театр 
первой половины 
ХIХ в. и 
творчество Дж. 
Россини 

Определить 
ведущие жанры в 

творчестве 
Дж.Россини 

2 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

11 Творчество 
Ф.Листа — 

представителя  
венгерской 
музыкальной 
школы 

Представить 
характеристику 

творчества 
Ф.Листа, 

определить на 
слух произведения 

композитора 

6 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 
Музыкальная 

викторина 

12 Немецкая 
музыкальная 
культура второй 
половины ХIХ в. 
Творчество 
Р.Вагнера 

Определить роль 
Р.Вагнера в 

развитии оперного 
театра 

12 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1, 
2) литературы по теме; 

прослушать 
музыкальный материал 

по теме 

Фронтальный 
опрос 

13 Музыкальная 
культура Франции 
второй половины 
ХIХ в. Творчество 
Ж.Бизе 

Выучить названия 
произведений и 

прослушать 
музыку 

композиторов-

авторов новых 

жанров – 

оперетты 
(Ж. Оффенбах, 

Ш. Лекок, 
Р. Планкетт) и 

лирической оперы 
(Ш. Гуно, 

Ж. Бизе, А. Тома, 
К. Сен-Санс, 
Ж. Массне) 

12 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 

и дополнительной 
(№1,2) литературы по 

теме; прослушать 
музыкальный материал 

по теме 

Письменная 
контрольная 

работа 

14 Музыкальная 
культура Италии. 
Творчество 
Дж.Верди 

Выявить 
особенности 

драматургии опер 
Д.Верди 

12 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 

Устный опрос 

с определением 
музыки на слух 

и по нотам 
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по теме 

15 Итальянский 
оперный веризм 
(Р.Леонкавалло, 
Дж.Пуччини) 

Определить 
художественно-

стилевые истоки 
музыки 

композиторов-

веристов 

9 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

16 Чешская 
музыкальная 
культура второй 
половины ХIХ в. 
(Б.Сметана, 
А.Дворжак) 

Охарактеризовать 
творчество 
Б.Сметаны. 
Представить 

характеристику 
творческого 

облика 
А.Дворжака 

10 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Проверка 
конспектов 

17 Норвежская 
музыкальная 
культура второй 
половины ХIХ в. 
Творчество 
Э.Грига. Финская 
музыкальная 
культура. 
Творчество 
Я.Сибелиуса 

Охарактеризовать 
творческий облик, 

определить 
основные жанры 

произведений 
Э.Грига. Назвать 
основные черты 

стиля Я.Сибелиуса 

 

12 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 

и дополнительной 
(№1,2) литературы по 

теме; прослушать 
музыкальный материал 

по теме 

Фронтальный 
опрос 

18 Французский 
импрессионизм 
как явление 
художественной 
культуры.  
Творчество 
К.Дебюсси. 
Творчество 
М.Равеля 

Определить 
особенности 

импрессионизма 
как стилевого 
направления в 
музыкальном 

искусстве 

Охарактеризовать 
творчество 

композиторов-

импрессионистов 

12 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1, 
2) литературы по теме; 

прослушать 
музыкальный материал 

по теме 

Устный опрос 

с определением 
музыки на слух 

и по нотам 

19 Австро-немецкий 
симфонизм на 
рубеже ХIХ-ХХвв. 
(Г.Малер, 
Р.Штраус) 

Определить 
значение 

творчества 
Р.Штрауса, 
Г.Малера 

8 Освоить материал 
лекции, основной (№2) 
и дополнительной (№1) 

литературы по теме; 
прослушать 

музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 
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20 Введение. 
Основные этапы 
развития русской 
музыкальной 
культуры.  

Музыкальная 
культура Древней 
Руси 

Получить 
представление о 
генезисе русской 
музыкальной 
культуры, ее 
базисных 
ценностных 
ориентирах, 
способах 
отражения в 
музыке 
национального 
менталитета 

Выписать 
значения новых 
терминов и 
понятий 
«ценности», 
«ценностное 
содержание», 
«национальный 
менталитет» 

10 Освоить материал 
лекции, основной (№1) 
и дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; прослушать 
музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

Проверка 
конспекта 

21 XVII век в 
развитии русской 
музыкальной 
культуры 

Выявить 
стилистические 
особенности 
знаменного пения 
и русской 
протяжной песни 

10 Освоить материал 
лекции, основной 
учебной (№1) и 
дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; прослушать 
музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

с определением 
музыки на слух 
и по нотам 

22 Русская 
музыкальная 
культура XVIII 

века 

Русская 
музыкальная 
культура первой 
половины XIX 

века. Русский 
классический 
романс. 
Творчество 
А. А. Алябьева, 

1. Самостоятельно 
изучить вопросы: 

1) Оперный театр 
в России в XVIII 

веке 

2) Балетный театр 
в России в XVIII 

веке 

3) К. А. Кавос и 
русская опера 

4) Творчество 

12 Освоить материал 
основной учебной (№1) 
и дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; подготовить 
доклад; прослушать 
музыкальный материал 
по теме 

Устный опрос 

с определением 
музыки на слух 
и по нотам  
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А. Е. Варламова, 
А. Л. Гурилева 

А.Н. Титова, 
С.А. Дегтярева 

2. Ответить на 
контрольные 
вопросы по теме 

3. Подготовить 
тезисы 
сообщений к 
выступлению на 
семинаре 

4. Освоить 
музыкальный 
материал по теме 

23 Творчество 
М. И. Глинки, 
А. С. Даргомыжско
го 

Выявить 
особенности 
стилей 
М.И.Глинки, 
А.С.Дагомыжског
о, усвоить 
музыкальный 
материал 

14 Освоить материал 
лекции, основной 
учебной (№1) и 
дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме;  прослушать 
музыкальный материал 
по теме, подготовиться 
к викторине 

Фронтальный 
опрос 

Музыкальная 
викторина  

24 Русская 
музыкальная 
культура 60–70-х 
годов XIX века. 
Творческий облик 
А. Н. Серова. 
Творческая 
деятельность 
А. Г. Рубинштейна  

Дать 
характеристику 
основным 
творческим 
направлениям и 
школам в русской 
культуре данного 
периода 

Составить 
характеристику 
творчества 
А.Н.Серова, 
А.Г.Рубинштейна  

12 Освоить материал 
лекции, основной 
учебной (№1) и 
дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; прослушать 
музыкальный материал 

Опрос на 
семинаре 

Музыкальная 
викторина 

25 «Новая русская 
школа» («Могучая 
кучка»), ее 
значение в истории 
русской музыки. 
Творчество 
М. А. Балакирева, 
Ц. А. Кюи, 
А. П. Бородина, 

Выявить роль  
«Новой русской 
школы» 
(«Балакиревского 
кружка», 
«Могучей кучки», 
в зарубежной 
литературе – 

«Пятерки») в 

12 Освоить материал 
основной учебной (№1) 
и дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; Ответить на 
контрольные вопросы 
по теме 

Прослушать 

Чтение 
докладов  
Устный опрос 

Музыкальная 
викторина 
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М. П. Мусоргского 
Н. А. Римского-

Корсакова 

развитии русской 
музыки 

Охарактеризовать 
творчество ее 
представителей 

Подготовиться к 
викторине 

музыкальный материал 
по теме 

Подготовиться к 
музыкальной викторине 
подготовить доклад;  

26 Творческий облик, 
черты стиля 
П. И. Чайковского 

1. Подготовиться 
к дискуссии по 
следующим 
вопросам: 
Музыкальные 
критики, 
музыковеды и 
дирижеры 
трактуют финал 
Пятой симфонии 
по-разному 
(раскрыть суть 
двух концепций 
финала 
произведения). 
Каким Вы 
слышите финал 
симфонии? Какие 
чувства вызывает 
у Вас эта музыка? 

Творчество 
какого русского 
художника, на 
Ваш взгляд, 
наиболее 
созвучно музыке 
Чайковского? 

2. Подготовиться 
к музыкальной 
викторине 

12 Освоить материал 
лекции, основной 
учебной (№1) и 
дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; прослушать 
музыкальный материал 
по теме; подготовиться 
к ответу на семинаре и 
викторине 

Блиц-опрос 

Музыкальная 
викторина 

 

27 Русская 
музыкальная 
культура в 80-90-е 
годы XIX века. 
Творчество 

Составить тест по 

творчеству 
композиторов-

восьмидесятнико
в и ответы к нему 

14 Освоить материал 
основной учебной (№1) 
и дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме;  прослушать 

Фронтальный 
опрос 

Музыкальная 
викторина 



30 

 

А. К. Лядова, 
А. К. Глазунова, 
С. И. Танеева, 
А. С. Аренского, 
Вас. С. Калиннико
ва 

Подготовиться к 
викторине 

музыкальный материал 
по теме 

28 Русская 
музыкальная 
культура в конце 
XIX – начале ХХ 
веков 

Выявить 
особенности 
развития русской 
музыкальной 
культуры в конце 
XIX – начале ХХ 
веков 

14 Освоить материал  
основной учебной (№1) 
и дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; прослушать 
музыку по теме; 
проанализировать 
музыкальные 
произведения 

Музыкальная 
викторина 

Блиц-опрос 

29 Творчество 
А. Н. Скрябина 

Определить 
основные области 
творчества 
А. Н. Скрябина; 
философские 
основы музыки 
композитора;  

значение 
новаторства 
Скрябина в 
области 
музыкального 
языка для 
развития музыки 
ХХ века 

14 Освоить материал 
основной учебной (№1) 
и дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; прослушать 
музыку по теме;  
проанализировать 
музыкальные 
произведения 

Музыкальная 
викторина, 
Фронтальный 
опрос 

 

30 Творчество 
С. В. Рахманинова 

Подготовиться к 
семинару с 
постановкой 
проблемных 
вопросов на тему 
«Что такое 
красота в 
понимании 
А.С. Пушкина, 
С.В. Рахманинова
, М.А. Врубеля, 
поэтов-

символистов?», 

музыкальной 

18 Освоить материал 
лекции, основной 
учебной (№1) и 

дополнительной 
(№3,4,5) литературы по 
теме; прослушать 
музыку по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
проанализировать 
музыкальные 

Музыкальная 
викторина, 

выступление на 
семинаре 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Планы семинарских занятий 

Тема «Основные тенденции в развитии музыкальной культуры XVII—
XVIII вв. Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя в русле европейских традиций 
музыкального искусства первой половины XVIII в.» 

1. Кантатно-ораториальное творчество И.С.Баха. 
2. Произведения для клавира И.С.Баха. 
3. Творчество Г.Ф.Генделя 

Тема «Творчество Х.В. Глюка и развитие европейского музыкального 
театра» 

1. Творческий облик Х.Ф. Глюка. 

викторине  произведения 

31 Новое 
направление в 
русской духовной 
музыке  

Определить 
причины 
возникновения и 
особенности 
Нового 
направления в 
отечественном 
богослужебном 
музыкальном 
искусстве 

18 Освоить материал  
основной (№1) и 
дополнительной (№5) 
литературы по теме; 
прослушать музыку по 
теме 

Блиц-опрос 

32 Композиторы 
русского 
зарубежья 

Определить роль 
музыкантов 
«русского 
зарубежья» в 
сохранении 
традиций 
отечественного 
искусства и в 
развитии 
искусства Европы 
и США 

18 Освоить материал 
основной учебной (№1) 
и дополнительной (№5) 
литературы по теме; 
прослушать музыку по 
теме 

Блиц-опрос 

33 Творчество 
И.Ф. Стравинского 

Составить 
периодизацию 
творческого пути 
композитора, 
указать 
важнейшие 
произведения 

15 Освоить материал 
лекции, основной 
учебной (№1) и 
дополнительной (№3, 5) 

литературы по теме;  
прослушать музыку по 
теме 

Тест 
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2. Опера «Орфей и Эвридика». 
Тема «Формирование симфонизма как метода музыкального 
мышления. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна, 
В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена» 

1. Формирование сонатно-симфонического цикла в творчестве венских 
классиков. 

2. Особенности симфонизма композиторов венской классической школы. 
3. Инструментальное творчество Й. Гайдна, В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена 

Тема «Музыкальная культура Франции первой половины ХIХ в. и 
творчество Г.Берлиоза. Итальянский оперный театр первой 
половины ХIХ в. и творчество Дж. Россини. Творчество Ф.Листа — 

представителя венгерской музыкальной школы 

1. Творчество Г.Берлиоза в контексте развития музыкальной культуры 
Франции первой половины ХIХ века. 

2. Оперное творчество Дж. Россини. 
3. Черты стиля Ф.Листа. 

Тема «Немецкая музыкальная культура второй половины ХIХ в. 
Музыкальная культура Франции второй половины ХIХ в. Музыкальная 
культура Италии» 

1. Творческий облик Р.Вагнера. 
2. Оперное творчество Ж.Бизе. 
3. Оперы Д. Верди. 

Тема «Композиторские школы Италии, Чехии, Норвегии, Франции, 
Австрии и Германии» 

1. Развитие национальных композиторских школ в странах Европы во второй 
половине XIXвека. 

2. Творчество Э.Грига 

Тема «XVII век в развитии русской музыкальной культуры. Русская 
музыкальная культура XVIII века» 

1. Барокко в русской культуре: характеристика и особенности. 
2. Партесный хоровой концерт как наивысшее достижение русского 

храмового многоголосия в эпоху барокко. 
3. Светские тенденции в развитии русского музыкального искусства XVII 

века. 
Тема «Русская музыкальная культура XVIII века» 

1. Характеристика основных этапов развития русской художественной 
культуры в. 

2. Формирование русской национальной композиторской школы. 
3. Опера XVIII века. Творчество В. Пашкевича, Е. Фомина, 

Д. Бортнянского. 
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4. Хоровое искусство: эволюция русского хорового концерта (от барокко к 
классицизму); создание русского классического хорового концерта. 
Творческий облик М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского. 

5. Развитие камерных жанров. 
Тема «Русская музыкальная культура первой половины XIX века» 

1. Основные стилистические направления в русском искусстве начала XIX 

века. 
2. Рождение русской музыкальной светской классики.  
3. Творчество А. С. Пушкина в романсах и песнях его современников. 
4. Развитие музыкальной критики. В. Ф. Одоевский – основоположник 

научного музыкознания в России. 
Тема «Русский классический романс. Творчество А. А. Алябьева, 
А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева» 

1. Пути развития русского бытового романса. 
2. Особенности музыкальной стилистики русского романса. 
3. Роль А. А. Алябьева в создании русского классического романса. 
4. Вокальное творчество А. Е. Варламова. 
5. Творческий облик А. Л. Гурилева. 

Тема «Русская музыкальная культура в 40–50-е годы XIX века» 
1. Общая характеристика русской музыкальной культуры в 40–50-е годы 

XIX века. 
2. Тенденции интонационного развития русского музыкального искусства. 
3. Развитие русской мысли о музыке. А. Н. Серов о задачах музыкальной 

критики. Критическая деятельность В. Ф. Одоевского, В. В. Стасова. 
Тема «Творчество А. С. Даргомыжского» 

1. Эволюция оперного творчества А. С. Даргомыжского. 
2. Традиции романсов Даргомыжского в русской музыке. 

Тема «Творческий облик А. Н. Серова» 

1. Композиторская и научная деятельность А. Н. Серова. 
2. Опера в творческом наследии композитора. 

Тема «Творческая деятельность А. Г. Рубинштейна» 

1. Педагогическая, общественно-организаторская и публицистическая 
деятельность А. Г. Рубинштейна. 

2. Оперы и камерные вокальные произведения А. Г. Рубинштейна. 

Тема «Новая русская школа» («Могучая кучка»), ее значение в истории 
русской музыки 

1. Основные положения эстетики «Могучей кучки». 
2. Роль «Могучей кучки» в развитии русского музыкального искусства. 

Тема «Творчество М. А. Балакирева»  
1. Значение Балакирева для формирования «Могучей кучки». 
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2. Основные жанры творческого наследия Балакирева. 
3. Сборники народных песен Балакирева. 

Тема «Творчество Ц. А. Кюи» 

1. Особенности творческой позиции Кюи и эволюция музыкально-

эстетических взглядов. 
2. Общая характеристика оперного и романсного творчества композитора. 

Тема «Творчество А. П. Бородина» 

1. Основные жанры композиторского наследия Бородина. 
2. Самобытность и новаторство стиля Бородина на примере оперного 

творчества. 
3. Бородин как создатель русской эпической симфонии. 
4. Камерно-вокальное творчество Бородина. 

Тема «Творческий облик М. П. Мусоргского» 

1. Творчество Мусоргского в контексте художественной культуры его 
времени. 

2. Ведущие жанры творчества и новаторство Мусоргского. 
Тема «Творчество Н. А. Римского-Корсакова» 

1. Творческий облик Римского-Корсакова. Основные черты его оперной 
эстетики. 

2. Римский-Корсаков – педагог и общественный деятель. 
Тема «Творческий облик, черты стиля П. И. Чайковского» 

1. Творческий облик П. И. Чайковского. 
2. Особенности стиля композитора. 
3. Симфоническое творчество Чайковского. 
4. Вокальная музыка Чайковского. Значение романсов в творчестве 

композитора. 
Тема «Русская музыкальная культура в 80-90-е годы XIX века» 

1. Основные закономерности развития русской музыки 80-90-х годов XIX 

века. 
2. Беляевский кружок; преемственность с «Могучей кучкой» и отличия. 

Тема «Русская музыкальная культура в конце XIX – начале ХХ вв.» 

1. Новые направления в русском искусстве начала ХХ века. 
2. Состояние музыкальных жанров в русской музыке начала ХХ века 

Тема «Творчество А. Н. Скрябина» 

1. Основные области творчества А. Н. Скрябина. 
2.  Философские основы музыки композитора. 
3. Новаторство Скрябина. 

Тема «Творчество С. В. Рахманинова» 

1. Традиции и новаторство в творчестве Рахманинова. 
2. Рахманинов-пианист. Роль Рахманинова в развитии русской 



35 

 

фортепианной школы. 
Тема «Новое направление в русской духовной музыке» 

1. Возникновение Нового направления в отечественном богослужебном 
музыкальном искусстве. 

2. Ведущие черты Нового направления. 
Тема «Композиторы русского зарубежья» 

1. Вклад музыкантов «русского зарубежья» в развитие мирового искусства. 
2. Творческое наследие Н. К. Метнера. 
3. Творческий облик Н. Н. Черепнина. 
4. «Мир искусства» и творческие устремления его представителей. 
5. Деятельность С. П. Дягилева. 

Тема «Творчество И. Ф. Стравинского» 

1. Эстетические позиции И. Ф. Стравинского. Сложность творческого пути 
композитора. 

2. Вклад Стравинского в развитие музыкальной культуры ХХ века. 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

не предусмотрены учебным планом 

6.4. Примерная тематика курсовых работ 

1. Вокальные жанры в творчестве Л.В.Бетховена 

2. Детская фортепианная музыка композиторов-импрессионистов 

3. Джаз в творчестве И.Стравинского 

4. Пятая симфония П.Чайковского: проблема исполнительской 
интерпретации 

5. Особенности русской внекультовой духовной музыки XVII dtrf 

6. Музыка для детей в творчестве С.Прокофьева: специфика музыкального 
языка 

7. Творчество В.Ребикова в контексте культуры «серебряного века» 

8. Становление классического джаза 

9. Музыкально-критическая деятельность РШумана 

10. Народная музыкальная культура в современных условиях 

11. Особенности хорового творчества С.Танеева 

12. Камерно-инструментальное творчество В.А.Моцарта 

13. Символизм в произведениях И.С.Баха 

14. Эстетика барокко в музыкальном искусстве 

15. Балетное творчество П.И.Чайковского 

16. «Маленькая сюита» для фортепиано А.П.Бородина: трактовка цикла 

17. Народная песня в творчестве русских композиторов-классиков 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная: 
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1. Рапацкая, Л.А.История русской музыки : От Древней Руси до 
"серебряного века": Учеб.пособие для студ.пед.высш.учеб.заведений. - М. 
: ВЛАДОС, 2001. - 384 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.в конце 
каждой части. - ISBN 5-691-00534-0 : 47.43. 

б) дополнительная литература: 
1. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX 

века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7638-2794-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492764 

2. Грубер, Роман Ильич.Всеобщая история музыки : [учеб. пособие для 
музыковедческих отд-ний консерваторий]. Ч. 1 / Моск. гос. консерватория 
им. П. И. Чайковского, Кафедра истории зарубежной музыки. - Изд. 3-е. - 
М. : Музыка, 1965. - 484 с. : ил., нот. - 2.09. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
1. кабинет слушания музыки; 
2. музыкальные инструменты (фортепиано); 
3. нотный материал; 
4. справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и др.); 
5. аудио-, видеотехника (магнитофоны, лазерный проигрыватель, телевизор); 
6. фонотека (каждое практическое занятие сопровождается 

иллюстрированием аудиозаписями из фонотеки кафедры). 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492764

