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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основные тенденции развития музыкального 
искусства XX–XXI веков» – сформировать у студентов систему знаний о 
закономерной логике развития современной музыкальной культуры России и 
Западной Европы неклассического периода с начала ХХ века по настоящее 
время во всем многообразии форм и жанров; сформировать готовность к 
восприятию современной музыки и освоению новой системы музыкально-

выразительных средств. 

Задачи дисциплины:  
1. сформировать интерес к современной отечественной и зарубежной 

музыке неклассического периода, расширить музыкальный кругозор 
студентов; 

2. раскрыть причины множественности стилевых явлений в период 
становления смыслов неклассического периода художественной культуры 
и музыкального искусства периода авангарда. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 стилевые особенности современного музыкального искусства, 
современные техники музыкальной композиции; 

 особенности функционирования художественного и музыкального текста, 
а также музыкальные произведения в объеме, обозначенном данной 
программой и необходимом педагогу-музыканту для работы; 
уметь:  

 объяснять содержание музыкальных произведений неклассического 
периода, анализировать по нотному тексту язык музыкальных 
произведений (использование той или иной техники создания 
музыкального произведения); 

 отбирать наиболее ценные образцы массовой музыкальной культуры для 
использования в профессиональной деятельности педагога-музыканта.  

владеть: 
 техникой вербальной интерпретации содержания музыкального 

произведения неклассического периода музыкальной культуры, методом 
анализа музыкальных произведений образцов популярной музыкальной 
культуры; 
освоить компетенции: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
(ПК-1); 
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 владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства и 
музыкального образования, способность применять их в 
профессиональной деятельности (КС-П51). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основные тенденции развития музыкального искусства XX–
XXI веков» относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9-10 

семестрах как дисциплина по выбору. Для освоения дисциплины студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в результате освоения 
дисциплин «Основы музыкально-теоретических знаний», «Музыкально-

теоретический практикум», «Теоретическое музыкознание»; «История музыки»; 
«Анализ музыкальных произведений», «Классические основы музыкальных 
форм»; «Народное музыкальное творчество» // «Музыкальная этнография»; 
«Основной музыкальный инструмент»; «Основы техники дирижирования». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
изучения дисциплин «Основы музыкально-просветительской деятельности», 
«Формы организации музыкальной деятельности в образовательных 
организациях», «Акмеологические основы музыкально-педагогической 
деятельности», «Музыкально-исполнительская культура педагога-музыканта», 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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Контрольная работа – 9 семестр 

Экзамен (10 семестр) 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий – 

Консультации 2,3 

Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы – 
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Всего 14,63 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование темы 
Всего 

час. 

Аудиторные 
занятия Сам. 

раб. Лекц. Практ 

 
9 семестр 1/36 2 2 32 

1 Обзор основных течений в художественной 
культуре начала ХХ века 

5 1  4 

2 Переходный период в музыкальном искусстве: 
поиски нового музыкального языка. Современные 
техники музыкальной композиции 

4,5 0,5  4 

3 Нововенская композиторская школа. Творчество 
А. Шёнберга 

4,5 0,5  4 

4 Творчество А. Берга А. Веберна 4,5  0,5 4 

5 Творчество О. Мессиана и П. Булеза 4,5  0,5 4 

6 Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена 4,5  0,5 4 

7 Творчество В. Лютославского и К. Пендерецкого  4,5  0,5 4 

8 Творчество Л. Ноно 4   4 

 10 семестр 2/72 4 4 64 

9 Пролетарский период в развитии отечественной 

музыкальной культуры  
7 1  6 

10 Творчество Н. Я. Мясковского 6,5  0,5 6 

11 Творчество С. С. Прокофьева 7 1  6 

12 Творчество Д. Д. Шостаковича 7,5 1 0,5 6 

13 Творчество А. И. Хачатуряна 4,5  0,5 4 

14 Творчество Г. В. Свиридова 7 1  6 

15 Творчество Р. К. Щедрина 4,5  0,5 4 

16 Творчество А. Г. Шнитке 4,5  0,5 4 

17 Творчество С. Губайдулиной 4,5  0,5 4 

18 Творчество Э. Денисова 4,5  0,5 4 

19 Популярно-массовая музыкальная культура 5,5  0,5 5 
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 Контроль (Экзамен)  9   9 

 Итого 108 6 6 96 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Обзор основных течений в художественной культуре начала 
ХХ века 

Множественность стилевых направлений и течений в художественной 
культуре рубежа 19–20 вв. Внешние характеристики произведений 
художественной культуры: абсурдность, стирание различий между прекрасным и 
безобразным, пространством и временем, художественным и нехудожественным 
и другими бинарными оппозициями классической Культуры. Проблема смысла 
современного авангардного искусства и его понимания, границы искусства. Суть 
изменившегося художественного сознания: отказ от подражания в 
художественных образах реальной действительности, разрушение системы 
бинарностей, экстремизм, нигилизм, «эстетика молчания», тотальный 
плюрализм. Трансформация языка, стиля, системы жанров, содержания, формы, 
установка на создание ирреальной (виртуальной) действительности. Научно-

технические открытия начала 20 столетия как причина отказа от создания 
образов реального мира, исчерпанность концепции искусства как области 
прекрасного. Философские корни современного искусства. Характерные черты 
современного искусства: интеллектуальность, символичность, контрастность, 
коллажность. Обзор основных направлений в литературе, живописи, 
архитектуре, театре, музыке.  

Тема 2. Переходный период в музыкальном искусстве: поиски нового 
музыкального языка. Современные техники музыкальной композиции 

Кризис ладотональной системы классического периода музыкального 
искусства и его причины. Расширенно-тональная система. Авторские 
расширенно-тональные системы Карла Орфа; А. Онеггера, Пауля Хиндемита, 
Бартока. Додекафония, ее основные принципы. Ранние опыты русских 
композиторов, использовавшие технику неповторяемости звуков (Н. Обухов, 
Н. Рославец, Е. Голышев). Западные композиторы начала ХХ века, писавшие в 
додекафонной технике (А. Хауэр, А. Берг, А. Веберн). Сравнительная 
характеристика тональной, атональной и свободно-тональной музыкальных 
систем. Серийная музыка. Сериальная техника музыкальной композиции: 
принципы организации исходной серии. Алеаторика в музыке. Пуантилизм в 
изобразительном искусстве и музыке как пример синтеза искусств. Звуковое 
пространство как новый предмет музыкального искусства. Тембр и его значение 
в современной музыке. Поиски новых тембров в электронной, конкретной и 
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магнитофонной музыке. Сонористика и примеры использования сонорной 
техники в творчестве западных и русских композиторов.  

Тема 3. Нововенская композиторская школа. Творчество А.Шёнберга 

Нововенская школа – крупнейшая музыкальная школа ХХ века, ее 
представители. Новаторство нововенцев. Влияние нововенской композиторской 
школы на творчество русских композиторов ХХ века Д. Шостаковича, 
Г.И. Банщикова, Э. Денисова, С. Слонимского и др. Критика нововенской 
композиторской школы в работе Т. Адорно «Философия новой музыки» (1949). 
Арнольд Шёнберг – глава Новой венской композиторской школы. Влияние на 
мировоззрение композитора эстетики символизма, позднего романтизма, 
экспрессионизма. Особенности музыкального языка: отказ от тональности, 
повышенная экспрессивность выражения, декламационность и речитативность. 
Периодизация творчества и эволюция стиля на примере струнного секстета 
«Просветленная ночь», цикла мелодекламаций «Лунный Пьеро», кантаты 
«Уцелевший из Варшавы». «Ожидание», оперы «Моисей и Арон». Реформа 
Шёнберга и его музыкально-теоретическое наследие («Учение о гармонии», 
1911). Обновление системы выразительных средств как попытка преодоления 
традиционности и каноничности классической музыки, тонально-

гармонической системы мышления и инертности восприятия. Установка на 
ликвидацию основ музыки, их замену: отказ от внешней эстетизации 
музыкального искусства (мелодических и гармонических пряностей), 
консонантности. Осмысленность музыкальной интонации.  

Тема 4. Творчество А.Берга и А. Веберна 

Альбан Берг – продолжатель песенных традиций композиторов-

романтиков Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Г. Вольфа. Экспрессионизм как 
стилевое направление в творчестве А. Берга. Гуманистическая направленность 
творчества на примере оперы «Воццек». Черты стиля композитора:  открытая 
эмоциональность, додекафония как основная техника композиции. Новаторство 
Берга в камерно-инструментальном жанре на примере «Концерта для скрипки с 
оркестром», «Камерного концерта для фортепиано, скрипки и 13 духовых 
инструментов».  

Антон Веберн – поздний представитель нововенской композиторской 
школы. Черты стиля композитора: серийность и пуантилизм как ведущие 
техники композиции, экономия выразительных средств, концентрированность 
тематизма, стремление к краткости, афористичности, два типа мелоса: 
напевность и декламационность. Периодизация творчества. Симфония для 
камерного оркестра. Вариации ор.27 для фортепиано. Пять оркестровых пьес 
(«Прообраз», «Превращение», «Возвращение», «Воспоминание», «Душа»), 
«Святая святых», струнное трио, кантата «Свет глаз».  

Тема 5. Творчество О. Мессиана и П. Булеза 
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Французская композиторская школа ХХ века и ее роль в становлении  
новой европейской музыки. О. Мессиан – основатель группы «Молодая 
Франция»" (И. Бодрие, А. Жоливе, Д. Лесюр), преодоление неоклассицизма, 
додекафонии, фольклоризма. Творческий путь О. Мессиана. Теологические идеи 
и искания (фортепьянный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», 
оркестрово-хоровое сочинение «Три маленькие литургии Божественного 
присутствия», 1944). Обращение к языку внеевропейских культур – индийской, 
японской, латиноамериканской (симфония «Турангалила», 1948, и др.), 
увлечение орнитологией, особенно изучение голосов птиц («Каталог птиц» для 
фортепьяно, ударных и духовых, тетради 1-7, 1956–1958, и др.). Новаторство 
О. Мессиана в области музыкального языка и формы на примере произведений: 
«Три маленькие литургии», «Каталог птиц» для фортепиано. 

Творчество П. Булеза: идея «музыкального синтаксиса». Булез – создатель 
техники «тотального сериализма» («Книга для квартета», 1949, «Полифония X», 
1951)  «Структуры» для двух фортепиано (1961), «Молоток без мастера» для 
сопрано и ансамбля инструментов (1954) – пример поиска гармонии между 
чувственным и рациональным. Музыкально-теоретическое наследие П. Булеза. 

Тема 6. Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена 

Творчество К. Орфа. К. Орф – композитор-импрессионист. Черты 
неофольклоризма в творчестве. Музыкальный театр Орфа. Кантата «Кармина 
Бурана». Методика музыкального развития детей К. Орфа. «Орф-Шульверк». 
К. Штокхаузен – основатель электронной, электроакустической и техно-музыки. 
Идея функциональности электронной музыки. Равнозначность тона и шума в 
произведениях Штокхаузена («Гимны», 1967). Тема времени в произведениях 
Штокхаузена как «сверхтема» («Моменты» для сопрано, четыреххоровых групп 
и 13 инструменталистов, 1962). Музыкально-теоретическое наследие 
К. Штокхаузена («Тексты о музыке»). Влияние музыки К. Штокхаузена на 
развитие музыкальной культуры послевоенного времени. 

Тема 7. Творчество В. Лютославского и К. Пендерецкого 

Витольд Лютославский. Эволюция стиля композитора: увлечение 
фольклором в раннем периоде творчества, неоклассические тенденции на 
примере «Концерта для оркестра», поиски нового музыкального языка в 
«Траурной музыке», использование алеаторики («Венецианские игры»). 
Находки в области формообразования  на примере Второй и Третьей симфоний. 

Кшиштоф Пендерецкий. Гуманистическая основа творчества. 
Музыкальный язык композитора – свободное совмещение новых техник 
композиции для создания экспрессивных остродинамичных музыкальных 
образов. «Трен «Памяти жертв Хиросимы» – грандиозная по силе 
выразительности звуковая картина. Звуковые находки композитора в 
произведении для хора и оркестра «Измерения времени и тишины».  
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Тема 8. Творчество Л. Ноно 

Итальянский музыкальный авангард. Творческое содружество Луиджи 
Ноно, П. Булеза и К. Штокхаузена. Сериализм в творчестве Ноно. Гражданский 
пафос Ноно в произведениях «Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке» (1953), 
кантата «Прерванная песня» (на тексты писем осуждённых на смерть борцов 
европейского Сопротивления, 1956), оркестровая композиция «Польский 
дневник 1958» (1959), опера «Нетерпимость 1960» (1961), кантата «На мосту 
Хиросимы», «Песни жизни и любви» (1962), вокально-электронная композиция 
«Призрак бродит по миру» (1970).  

Тема 9. Пролетарский период в развитии отечественной музыкальной 
культуры  

Сущность и значение пролетарской культурной революции. 
Самодеятельное творчество масс, значение коллективного творчества. 
Пролеткульт как организация: его структура, функции, задачи. Музыкальные 
организации пролеткульта АПМ, ПРОКОЛЛ, ОРКИМД. Ведущие жанры 
музыкального творчества. Революционные композиторы и музыкальные 
деятели. Критерии художественного творчества пролетарского искусства. 
Непролетарские композиторы о роли и функции музыкального искусства. 
Ассоциация современной музыки, ее значение для становления современной 
русской композиторской школы. Обзор творчества Н. Обухова, Н. Рославца, 
А. Мосолова, Н. Метнера, Б. Асафьева. Эпоха социалистического реализма и его 
эстетика. Искусство и политика. Социалистический реализм как 
художественный метод, его принципы. Советское музыкальное искусство: 
отражение принципов соцреализма на развитии жанров, тем и образов. Критика 
искусства эпохи Пролеткульта и соцреализма. Музыкально-исполнительское 
искусство. Персимфанс. 

Тема 10. Творчество Н. Я. Мясковского 

Место и роль творчества композитора в развитии современной русской 
музыки. Мировоззрение Н. Я. Мясковского и нравственно-этическая основа его 
творчества. Музыкальный язык: особенности ладотонального мышления, 
ритмики, мелодики, фактуры, оркестровки, роль полифонических приемов 
развития. Образная сфера музыки: расширение границ лирики. Симфония – 

ведущий жанр творчества: проблема соотношения симфонической формы и 
жанра. Новаторство Н. Я. Мясковского в области музыкально формы. Жанры 
вокально-инструментальной и фортепианной музыки. 

Тема 11. Творчество С. С. Прокофьева 

Масштабность творчества: всеохватность стилей и жанров, обращение к 
разным эпохам. Неоклассицизм С. С. Прокофьева. Синтез новаторского и 
традиционного как творческий принцип композитора. Влияние смежных видов 
искусств: кино, живописи, литературы на музыку С. С. Прокофьева. Эволюция 
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творческого пути. Черты стиля и их проявление в музыке разных жанров: 
особенности формообразования, мелодики, гармонии, ритма, фактуры, 
оркестровки, характерные приемы развития — соотношение гомофонии и 
полифонии. Обзор по жанрам: традиционное и новаторское в симфоническом 
творчестве, оперном, балетном, фортепианном. Музыка для детей – 

современный музыкальный язык и доступность содержания. Средства 
воплощения ярких эмоциональных образов в музыке для детей. Сравнительная 
характеристика творческих методов С. С. Прокофьева и Н. Я. Мясковского. 

Тема 12. Творчество Д. Д. Шостаковича 

Гражданская позиция автора и ее отражение на идейном содержании 

произведений. Музыкальные истоки творчества и творческий путь композитора. 
Черты стиля: ведущие жанры, темы, образная символика. Особенности 
музыкального языка композитора: сложноладовое и атональное мышление, 
формообразующая роль интонации, использование полифонии как метода 
развития и как формы произведений. Метод тематического «прорастания» — 

характерная черта стиля композитора. Эволюция стиля на примере 
симфонического творчества. Особенности драматургии зрелых симфоний 
(5,7,8), жанровый синтез в поздних симфониях (11, 13, 14). Философско-

этические искания композитора на примере оперы – симфонии «Катерина 
Измайлова». Значение Шостаковича в развитии мирового и отечественного 
музыкального искусства. 

Тема 13. Творчество А.И.Хачатуряна 

Истоки творчества: соотношение классических и народно-национальных 
традиций. Стилевые черты: монументальность, интонационный синтез, 
особенности ритмики, оркестровки. Творческий путь композитора. Обзор жанров. 
Традиционное и новаторское. Патриотическая идея и средства ее воплощения во 
Второй симфонии. Скрипичный концерт. Балеты «Гаянэ», «Спартак»: сравнение 
принципов музыкально-драматургического построения и др. 

Тема 14. Творчество Г.В. Свиридова 

Ведущие темы и жанры. Фольклорная основа творчества. Музыкальный 
язык: народно-песенный тип мелодики, гармония, ритмика. Новаторство 
Г.Свиридова в области музыкальных форм. Музыкально-поэтические 
онтологии: вокально-симфонические циклы по С. Есенину, В. Маяковскому, 
Н. Некрасову, А. Блоку. Возрождение жанра хорового концерта. Песни на стихи 
А. Пушкина, Р. Бёрнса. Инструментальное творчество Г. Свиридова. 

Тема 15. Творчество Р. К. Щедрина 

Творческий облик композитора. Круг тем и музыкальных образов. 
Творческий путь и эволюция стиля. Полижанровость и полистилистика как 
прием формообразования и как творческий метод. Гротескный реализм и его 
музыкальное воплощение в опере «Мертвые души». Фольклорная линия 



11 

 

творчества на примере концерта для оркестра «Озорные частушки». Балетное 
творчество: драматургическое мастерство композитора на примере балета 
«Анна Каренина». 

Тема 16. Творчество А. Г. Шнитке 

Нравственные истоки творчества и мировоззрение композитора. Черты 
стиля композитора: концептуальность замыслов, масштабность, экспрессия, 
сложно дифференцированная оркестровая и ансамблевая фактура, 
полистилистика, цитатность и интертекстуальность. Преобладание 
инструментальных жанров. Романтические тенденции в жанре Кончерто гроссо. 
Новаторство А. Шнитке в области музыкального языка, формообразования. 
Обзор симфонического творчества. 

Тема 17. Творчество С. Губайдулиной 

С. А. Губайдулина – крупнейший композитор второй половины XX века. 
Синтез западной и отечественной композиторских школ. Духовно-религиозные 
поиски С. Губайдулиной (вера как смысл творчества). Влияние религиозно-

философской мысли: Мейстера Экхарта, Н. Бердяева. Основные образы и темы 
творчества – Человек, Бог, Вселенная, Космос, Душа, Вера, Апокалипсис, 
Спасение, Жертвование, Единение. Символика чисел «четыре», «семь», 
«двенадцать» и ее религиозный смысл. Черты стиля композитора: предельно-

заостренное внимание к звуку как монаде звукового пространства, деление звука 
– четвертитоновость («Quaternion»), масштабность образов и драматургии 
(супертематизм) и тщательная проработанность и изобретательность в деталях 
(макротематизм), использование  арифметических расчетов, цифровых рядов 
(ряды Фибоначчи, Луки). Симфоническое творчество: влияние Д.Шостаковича 
на понимание симфонии как философского трактата. 

Тема 18. Творчество Э. Денисова 

Стилевые черты творчества Э. Денисова – рафинированный эстетизм и 

стремление к этическому началу. Истоки творчества, влияние стиля А. Веберна 
и П. Булеза. Пуантилизм и линейная сонористика в кантате «Солнце инков» 
(1964). Роль сонористики и принцип сонорно-тембровой драматургии в 
произведениях Э.Денисова. Философско-религиозные мотивы творчества на 
примере «Реквиема» на тексты поэмы Танцера, «История жизни и смерти 
Господа нашего Иисуса Христа» (на тексты Нового Завета и православной 
литургии, 1994). Музыкально-критическая деятельность Э. Денисова. 

Тема 19. Популярно-массовая музыкальная культура 

Проблема жанровой классификации. Вокальный жанр: расцвет песенного 
жанра, жанровые разновидности: эстрадная песня, авторская (бардовская 
песня), рок, фольклористика, рок, рэп, мюзикл. Инструментальная музыка, 
музыка к кинофильмам. Рок как тип культуры. Выдающиеся рок-ансамбли и 
рок-певцы в зарубежной и отечественной эстраде. RAP-культура как часть хип-
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хо́п (х hip hop) – культуры: синтез музыки, танца (брейкинг breaking), графики 
(граффити, graffiti writing), слова (ДиДжеинг, DJing), хип-хоп моды, слэнга и 
битбоксинга. Совмещение функции автора и исполнителя в рэпе. 
Публицистическая направленность рэпа. Разновидности рэпа (жесткий, 
лирический, британский (British Rap), «Грязный рэп» (Dirty Rap), вульгарный 
рэп (Goodie Mob) и др. Фольклористика как эстрадный вариант народной песни. 
Синтез эстрадного искусства и народно-певческих традиций. Взаимосвязь 
классической и популярно-массовой музыкальной культуры на примере синтеза 
жанров: рок-опера, симфо-джаз. Мюзикл и современный музыкальный масс-

театр. Джаз, его истоки и этапы развития. Проникновение джаза в 
западноевропейскую музыкальную культуру. Американская композиторская 
школа и творчество Дж. Гершвина. Гершвин – создатель симфонического джаза 
и американской оперы. Синтез афроамериканской и европейской национальных 
культур как основа авторского стиля Гершвина. Особенности музыкального 
языка композитора на примере «Рапсодии в блюзовых тонах» и оперы «Порги и 
Бесс». Современная музыка в педагогическом репертуаре учителя музыки. Роль 
учителя в раскрытии ценностей популярной массовой музыкальной культуры. 
Музыка современных композиторов для детей. Композиторы-авторы школьных 
песен: А. Пахмутова, Я. И. Дубравин, Р. Паулс, И. Шаинский и др.  

 

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 

выполнению 
задания 

Формы 
контроля 

1 Обзор основных 
течений в 
художественной 
культуре начала ХХ 
века 

Конспектирование 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной (№1,2) 
и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме 

Участие в 
блиц-

семинаре 

2 Переходный период 
в музыкальном 
искусстве: поиски 
нового 
музыкального языка. 
Современные 

техники 
музыкальной 

составление 
плана-конспекта и 
подготовка к 
выступлению на 
семинаре 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№1, 2) 

и 
дополнительной 
(№3) литературы 

Устный 
опрос 
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композиции по теме; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме 

3 Нововенская 
композиторская 
школа. Творчество 
А. Шёнберга 

Работа с 
дополнительной 
литературой, 
слушание музыки 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме 

Вопросы 
теста 

4 Творчество 
А. Берга А. Веберна 

Подготовка 
докладов, 
слушание музыки, 
выделение 
главных тем 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№2,3) 

литературы по 
теме; составить 
план-конспект 
для выступления 
на семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме 

Проверка 
конспектов 
Чтение 
докладов 

5 Творчество 
О. Мессиана и 
П. Булеза 

Подготовка 
докладов, анализ 
музыкальных 
текстов 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
прослушать 

Проверка 
конспектов 
Чтение 
докладов 
Выступлени
е на 
семинаре 
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музыкальный 
материал по 
теме 

6 Творчество К. Орфа, 
К. Штокхаузена 

Подготовка 
докладов 
слушание музыки, 
выделение 
главных тем 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме 

Чтение 
докладов 
Выступлени
е на 
семинаре 

Устный 
опрос 

7 Творчество В. 
Лютославского и 

К. Пендерецкого  

подготовка к 
семинару 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме 

Выступлени
е на 
семинаре 

8 Творчество Л. Ноно Подготовка 
докладов, 
слушание музыки, 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 

Чтение 
докладов 

Тестировани
е 
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теме 

9 Пролетарский 
период в развитии 
отечественной 
музыкальной 
культуры  

Изучение 
основной и 
дополнительной 
литературы 

6 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№1, 2) 

и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме;  

Фронтальны
й опрос 

10 Творчество Н.Я. 
Мясковского 

слушание музыки, 

 составление 
плана-конспекта 
для ответа на 
семинаре 

6 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№1,5) 

литературы по 
теме; составить 
план-конспект 
для выступления 
на семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме 

Вопросы 
теста 

Музыкальна
я викторина 

11 Творчество С.С 
Прокофьева 

конспектирование 
учебника, 
подготовка к 
семинарскому 
занятию 

слушание музыки 

анализ 
музыкального 
произведения по 
плану, подготовка 
к викторине 

6 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№1, 5) 

литературы по 
теме; составить 
план-конспект 
для выступления 
на семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме и 
проанализироват
ь музыкальные 
произведения 

Вопросы 
теста 

Музыкальна
я викторина 

12 Творчество Д.Д. конспектирование 6 освоить Проведение 
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Шостаковича учебника, 
подготовка к 
семинарскому 
занятию 

слушание музыки 

анализ 
музыкального 
произведения по 
плану 

материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№1,3, 5) 

литературы по 
теме; составить 
план-конспект 
для выступления 
на семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме и 
проанализироват
ь музыкальные 
произведения 

викторины 
Выступлени
е на 
семинаре 

13 Творчество А.И. 
Хачатуряна 

Слушание 
музыки, 
подготовка к 
викторине 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3) литературы 
по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме  

Проведение 
викторины, 
выступление 
на семинаре 

14 Творчество Г.В. 
Свиридова 

анализ 
музыкального 
произведения по 
плану 

составление 
плана-конспекта 
для выступления 
на семинаре 

подготовка к 
викторине 

6 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№1,3,5) 

литературы по 
теме; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 

Викторина, 

устный 
опрос 
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теме и 
проанализироват
ь музыкальные 
произведения 

15 Творчество Р.К. 
Щедрина 

конспектирование 
дополнительной 
литературы; 
анализ 
музыкального 
произведения по 
плану 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№1,3.5) 

литературы по 
теме; составить 
план-конспект 
для выступления 
на семинаре; 
прослушать 
музыкальный 

материал по 
теме и 
проанализироват
ь музыкальные 
произведения 

Проведение 
викторины, 
выступление 
на семинаре; 
Проверка 
конспектов 

16 Творчество 
А. Г. Шнитке 

Изучение 
материала лекции, 
анализ 
музыкального 
произведения по 
плану 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№1,3,5) 

литературы по 
теме; составить 
план-конспект 
для выступления 
на семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме и 
проанализироват
ь музыкальные 
произведения 

Ответ на 
семинаре 

17 Творчество 
С. Губайдулиной 

Изучение 
музыковедческой 
литературы, 
слушание музыки, 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 

Блиц-опрос 
на семинаре 
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составление 
плана-конспекта 
для выступления 
на семинаре 

учебной (№2) и 
дополнительной 
(№5) литературы 
по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме  

18 Творчество 
Э. Денисова 

Изучение 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
слушание музыки 

4 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№5) литературы 
по теме; 
составить план-

конспект для 
выступления на 
семинаре; 
прослушать 
музыкальный 
материал по 
теме и 
проанализироват
ь музыкальные 
произведения 

Опрос на 
семинаре 

19 Популярно-массовая 
музыкальная 
культура 

изучение 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
слушание и 
анализ музыки 

5 освоить 
материал 
лекции, 
основной 
учебной (№2) и 
дополнительной 
(№3,5) 

литературы по 
теме; 
подготовиться к 
выступлению на 
семинаре; 
прослушать 
музыку по теме 

Опрос на 
семинаре 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1.  Творчество А. Берга А. Веберна 

1. Альбан Берг – продолжатель песенных традиций композиторов-

романтиков. Черты стиля композитора. 

2. Гуманистическая направленность творчества А. Берга на примере оперы 
«Воццек». 

3. Антон Веберн как представитель нововенской композиторской школы. 
Черты стиля композитора. 

2.  Творчество О. Мессиана и П. Булеза 

1. Французская композиторская школа ХХ века и ее роль в становлении  
новой европейской музыки. Деятельность творческого содружества 

«Молодая Франция»  
2. Творческий путь О. Мессиана. Новаторство О. Мессиана в области 

музыкального языка и формы на примере произведений: «Три маленькие 
литургии», «Каталог птиц» для фортепиано. 

3. Творчество и музыкально-теоретическое наследие П. Булеза. 
3.  Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена 

1. Немецкая композиторская школа ХХ века. 
2. Творчество К. Орфа. Музыкальный театр Орфа. Кантата «Кармина 

Бурана». 
3. Методика музыкального развития детей К. Орфа.  
4. Композиторское и музыкально-теоретическое наследие К. Штокхаузена. 

4.  Творчество В. Лютославского и К. Пендерецкого 

1. Особенности польского музыкального авангарда. 
2. Витольд Лютославский. Эволюция стиля композитора. 
3. Кшиштоф Пендерецкий. Гуманистическая основа творчества. 

Музыкальный язык композитора. 
4. К. Пендерецкий. «Трен «Памяти жертв Хиросимы». 

5.  Творчество Н. Я. Мясковского 

1. Симфоническое творчество Н. Я. Мясковского. 
2. Жанры вокально-инструментальной и фортепианной музыки 

Н. Я. Мясковского. 

6.  Творчество Д. Д. Шостаковича 

1. Музыкальные истоки творчества и творческий путь композитора. Черты 
стиля. 

2. Особенности драматургии зрелых симфоний (5,7,8), жанровый синтез в 
поздних симфониях (11, 13, 14). 

3. Философско-этические искания композитора на примере оперы – 

симфонии «Катерина Измайлова». 
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7.  Творчество А.И. Хачатуряна 

1. Творческий путь композитора. Обзор жанров. 
2. Скрипичный концерт. 
3. Балеты «Гаянэ», «Спартак». 

8.  Творчество Р. К. Щедрина 

1. Творческий облик Р. К. Щедрина. Черты стиля. 
2. Фольклорная линия творчества на примере концерта для оркестра 

«Озорные частушки». 
3. Балетное творчество: драматургическое мастерство композитора на 

примере балета «Анна Каренина». 
9.  Творчество А. Г. Шнитке 

1. Черты стиля А. Г. Шнитке. Новаторство А. Шнитке в области 
музыкального языка. 

2. Симфоническое творчество. Четвертая симфония. 
10.  Творчество С. Губайдулиной 

1. Творческий облик С. Губайдуллиной. Черты стиля С. Губайдуллиной. 
2. Симфоническое творчество. 

11.  Творчество Э. Денисова 

1. Стилевые черты творчества Э. Денисова. 
2. Музыкально-критическая деятельность Э. Денисова. 

12.  Популярно-массовая музыкальная культура 

1. Проблема жанровой классификации популярно-массовой музыкальной 

культуры. Вокальный жанр, инструментальная музыка, музыка к 
кинофильмам.  

2. Рок как тип культуры. Разновидности рока. 
3. Эстрадный вариант народной песни. 
4. Джаз, его истоки и этапы развития. 
5. Американская композиторская школа и творчество Дж. Гершвина. 
6. Музыка современных композиторов для детей. 

 

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

а) основная: 
1. Современная музыка : учебно-методический комплекс / сост-ль И.Г. 

Умнова. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 138 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228127 

б) дополнительная: 
1. Красильников, И.М. Электронное музыкальное творчество в системе 
художественного образования : монография / И.М. Красильников ; 
Государственное учреждение Институт художественного образования 
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Российской академии образования. - Дубна : Феникс+, 2007. - 496 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 9279-0085-5 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256482 
 

 

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: 
 кабинет слушания музыки; 
 телевизор, СD и DVD-проигрыватели; музыкальный центр; 

 нотный материал; 
 справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и др.); 
 аудиозаписи музыкальных произведений; электронные музыкальные 

издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-
ROM; 

 фортепиано. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256482

