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Становление отечественной этномузыкологии 

и программа подготовки специалистов 
 

Начало XXI века в России ознаменовано включением этномузыколо-
гии в перечень специальностей высшего профессионального образования. 
Важность этого государственного решения свидетельствует о начале но-
вого этапа развития отечественной этномузыкологии — научного направ-
ления, связанного с исследованием народной музыки, с изучением 
традиций устной народной музыкальной культуры.1 

Необходимость реализации программы подготовки специалистов, 
деятельность которых направлена на изучение, сохранение и практиче-
ское освоение народных традиций, возникла задолго до принятия этого 
решения. Она вызвана, в первую очередь, общественным признанием зна-
чимости народной музыки как части духовного наследия — проявления 
культурно-исторической памяти народа (народная песня как воплощение 
и выражение души народа). В русле традиций народной философии, на-
родной эстетики, наряду с основами языка, нормами поведения, обычаями 
и обрядами, устным поэтическим творчеством, народная музыка играет 
ключевую роль в процессе становления личности, в решении проблем 
воспитания новых поколений и экологии культуры. Вместе с тем, устные 
народные музыкальные традиции, в силу законов их возникновения и 
эволюции, обладают особым содержанием и системой художественных 
средств выражения, что влечет за собой необходимость выработки специ-
альных методов их изучения, а также определенных, соответствующих 
той или иной ситуации и цели, форм их освоения и восстановления в 
сложных условиях современной жизни.  

Этномузыкология не замыкается на узко-специфических музыковед-
ческих проблемах, но логически примыкает к системе специальных науч-
ных дисциплин, исследующих законы народной традиционной культуры, 
и, в силу этого, приобретает комплексный характер и самостоятельное 
значение. «Междисциплинарный», «энциклопедический» характер был 

                                                 
1 Как отмечает польский исследователь Анна Чекановска, в зависимости от исторически 
развивающихся методологических и методических установок неоднократно изменялось 
и название этой научной дисциплины. «Среди многих терминологических 
разновидностей наибольшую популярность и историческое значение приобрели четыре: 
сравнительное музыкознание (нем. vergleichende Musikwissenschaft, франц. musicologie 
comparée, англ. comparative musicology), музыкальная этнография (нем. Musikethnologie), 
этномузыкология (англ. ethnomusicology) и музыкальная фольклористика (нем. 
musikalische Volkskunde)». См.: Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и 
методика. – М., 1983. С. 10–11.  
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свойственен этой области научного знания изначально2 и настоятельно 
поддерживается в трудах ведущих современных исследователей. «Как 
полидисциплинарная наука, находящаяся на стыке музыкознания, этноло-
гии и фольклористики, этномузыкология уже по своей природе и сущно-
сти занимает одно из центральных мест в развитии научной мысли об 
особенностях духовной культуры и этнопсихологии того или иного на-
рода, об историческом значении каждой национальной культуры в миро-
вом сообществе» — отмечает З.Я. Можейко.3 

В настоящее время, в совокупности с другими направлениями науч-
ной мысли — этнологией, антропологией, фольклористикой, этнографией 
— этномузыкология решает задачи выявления корневых основ культуры 
(вопросы «культурной самоидентификации и самосохранения»), воссоз-
дания (воспроизведения) в изменяющихся условиях «культурного гено-
фонда» народа, нации. 

Несмотря на постоянное взаимодействие с европейскими научными 
школами, этномузыкология в России имеет собственный путь становления и 
развития. К первым опытам научного осмысления своеобразных черт народной 
музыкальной культуры можно отнести предисловие к «Собранию народных 
русских песен с их голосами» (1790 год) — статья «О русском народном 
пении», автором которой является Н.А. Львов (по предположению ряда 
исследователей — в сотрудничестве с Е.И. Фоминым), где уже ставится вопрос 
о сравнительном изучении песен различных народов в целях исторической 
оценки дошедших до нашего времени в устной передаче образцов.4 Вместе с 
тем, специальные методы сравнительного исследования, направленные на 
выявление этнического своеобразия и исторической глубины традиций 
народной культуры, будут выработаны гораздо позднее. 

В течение XIX века область научного знания о народной музыке в 
России складывается одновременно и параллельно с формированием 
музыкальной науки, нередко опережая и «питая» развитие 

2 Так, например, А.Н. Серов в статье «Русская народная песня как предмет науки» 
(1869–1870 годы) отмечает: «Наука о "народном музыкальном творчестве" еще не 
существует, но ясно и теперь уже, что, как отрасль одной общей громадной науки 
"человекознания" ("антропологии" в обширнейшем смысле), наука о народном 
музыкальном творчестве, т.е. о народной песне, эта будущая "музыкальная 
эмбриология", состоит в теснейшей связи: 1) с физиологией  <…>; 2) с этнографией 
<…>; 3) с историей культуры народов <…>; 4) с филологией, включая туда 
подробнейшие исследования языка и словесности каждого народа, преимущественно 
по памятникам неписанным, традиционным, – так как музыкальные зародыши в 
каждой нации далеко предшествуют ее "письменности"» (см.: Серов А.Н. Избранные 
статьи. – М.; Л., 1950. Т. 1. С. 88). 
3 Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX–XX вв.) / Ред. З. Можейко. – 
Минск, 1997. С. 5. 
4 См.: Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил И. Прач / 
Ред. В.М. Беляев. – М., 1955. 
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музыковедческой мысли. Так, например, научные статьи 
В.Ф. Одоевского, А.Н. Серова (1860–1870-е годы), в которых народная 
песня впервые выступает как предмет научного анализа, в большой мере 
посвящены проблемам создания национально своеобразного 
музыкального стиля русской композиторской школы и вопросам 
разработки собственной теории лада, ритма, гармонии в противовес 
западно-европейской музыкально-теоретической системе.  

В то же время, большое влияние на процесс постижения особенностей 
народных песенных традиций оказало развитие этнографического и историко-
филологического научных направлений, возникновение фольклористических 
школ в России XIX века (труды Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева А.А. Потебни; 
собирательско-издательская деятельность П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга, 
Е.В. Барсова и др.). Исходно в русле этих научных направлений решаются 
общие задачи – углубленное изучение культуры собственного народа во всех ее 
проявлениях и создание полноценного собрания образцов народных песен и 
народной словесности (цель, поставленная еще в первой половине XIX века 
А.С. Пушкиным и П.В. Киреевским, и в полной мере не осуществленная до 
настоящего времени).  

Значительным событием следует считать первые научные экспедиции и 
издания Песенной комиссии Русского географического общества (запись 
Ф.М. Истоминым, Г.О. Дютшем, С.М. Ляпуновым напевов и текстов 
непосредственно от народных исполнителей в ходе масштабных полевых 
исследований песенных традиций Русского Севера в 1886 и 1893 годах)5, а 
также выход научного труда П.П. Сокальского «Русская народная музыка, 
великорусская и малорусская, в ее строении мелодическом и ритмическом и 
отличия ее от основ современной гармонической музыки» (1888 год). С этого 
момента можно говорить о целенаправленном формировании 
фактологической базы науки и создании оригинальной музыкально-
теоретической концепции, раскрывающей закономерности исторического 
развития народно-песенного стиля «от глубокой древности до позднейших 
времен». Напомним, что в это же время (конец 1870-х — начало 1890-х 
годов) происходит «открытие» русского народного многоголосия благодаря 
исследованиям и публикациям Ю.Н. Мельгунова6 и изданию сводных 
«хоровых партитур», составленных Н.Е. Пальчиковым7, а также выходит в 
свет первая моножанровая антология («опыт систематического свода») 
                                                 
5 См.: 1) Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 
1886 г. / Записали: слова Ф.М. Истомин, напевы Г.О. Дютш. – СПб., 1894; 2) Песни 
русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. 
/ Записали: слова Ф.М. Истомин, напевы С.М. Ляпунов. –СПб., 1899. 
6 Русские песни, непосредственно с голоса народа записанные и с объяснениями, 
изданные Ю.Н. Мельгуновым. – М., 1879. Вып. 1; 1985. Вып. 2. 
7 Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского уезда Уфимской 
губернии Н.Е. Пальчиковым. – СПб., 1888. 
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русских лирических песен с подбором наиболее показательных вариантов 
напевов и текстов (Сборник русских народных лирических песен 
Н.М. Лопатина и В.П. Прокунина — 1889 год). Впервые в исследованиях 
А.Н. Фаминцына осуществляется опыт исторического изучения русских 
народных музыкальных инструментов (1890–1891 годы).8 Несомненно, все 
эти достижения являются этапными для становления науки о народной 
музыке в России и для истории русской культуры в целом.  

В это же время (в 1885 году) в европейской науке происходит выде-
ление сравнительного музыкознания как особой систематической дисцип-
лины. Гвидо Адлер, инициатор этого решения, так определяет задачи 
нового научного направления — «исследование музыкальных произведе-
ний, а в особенности народных песен разных народов земли для этноло-
гических целей».9   

Так же, как и в России, европейская наука изначально включала в 
себя в качестве основополагающей части практическое изучение народ-
ной музыки в ее живом бытовании. Не случайно собственную историю 
этномузыкологии отсчитывают с момента применения фонографа к за-
писи музыки устной традиции (1890-е годы) и со времени организации 
специальных международных фонограмархивов, на базе которых и фор-
мируются научные школы: при Финском литературном обществе в Гель-
сингфорсе (1893 год), в Вене (1900 год — Р. Валлашек, Р. Лах), при 
Институте психологии в Берлине  (1902 год — К. Штумпф, О. Абрахам, 
Э. Хорнбостель, К. Закс).10 К числу первых школ, возникших на рубеже 
XIX и XX вв. и специализирующихся на исследовании музыки собствен-
ного народа, относятся финская (представлена И. Кроном, А. Лаунисом, 
А.О. Вайсененом), венгерская (Б. Барток, З. Кодаи), украинская 
(Ф. Колесса), русская.11  

Одним из первых научных центров в России является Музыкально-
этнографическая комиссия, созданная в 1901 году при этнографическом 
отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии 
Московского университета.12 Благодаря усилиям председателя (Н.А. Янчука) 
и членов Музыкально-этнографической комиссии (Е.Э. Линевой, 

                                                 
8 Фаминцын А. Гусли — русский народный инструмент. Ист. очерк с многочислен-
ными рисунками и нотными примерами. СПб., 1890. 
9 См.: Чекановска А. Музыкальная этнография… С. 14. 
10 Знаковым для зарубежной этномузыкологии является также издание в 1885 году 
работы А. Эллиса «Музыкальные звукоряды разных наций» — см.: Земцовский И.И. 
Этномузыкознание: столетний путь // Народная музыка: История и типология (памяти 
профессора Е.В. Гиппиуса, 1903–1985). Л., 1989. С. 7, 9. 
11 См.: Чекановска Анна. Музыкальная этнография... С. 43. 
12 В 1921 году на основе Музыкально-этнографической комиссии была создана 
этнографическая секция Государственного института музыкальной науки, 
просуществовавшая до 1931 года.   
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А.Л. Маслова, А.В. Маркова, А.Д. Григорьева, Д.И. Аракчиева, 
И.С. Тезавровского, А.М. Листопадова и др.) была начата работа по записи на 
фонограф, расшифровке и публикации научно достоверных материалов, 
раскрывающих богатство и разнообразие песенной культуры не только 
русского, но и других народов России. Комиссией разрабатывались и 
издавались научные труды, опирающиеся на новые, полученные в 
экспедициях данные.13 Кроме того, Комиссия осуществляла концертно-
просветительскую и общественно-образовательную деятельность (создание в 
1906 году Народной консерватории, Музыкального училища под 
руководством А. Маслова).     

Таким образом, в процессе становления науки о народной музыке 
изначально доминируют практические цели и задачи как фактор, стиму-
лирующий развитие и определяющий степень эффективности результатов 
теоретического анализа:  

– необходимость записи, точной нотации и публикации народных 
песен, наигрышей;  

– задача пропаганды — приобщения широких слоев населения (в 
первую очередь — городского) к подлинным образцам народной музы-
кальной культуры (этому посвящены издания народных песен с аранжи-
ровками выдающихся композиторов XIX века, а в конце XIX — начале 
XX веков организация концертных выступлений народных сказителей, 
этнографических коллективов, создание профессиональных ансамблей,  
ориентированных на воспроизведение аутентичных форм народной песни, 
наигрышей);  

– проблема воспитания детей (издание и практическое использование 
специальных «школьных сборников» народных песен); 

– преломление в профессиональном искусстве стилевых, 
свойственных устной музыкальной культуре. 

Однако нельзя относить этномузыкологию к прикладным наукам, 
против чего выступает К.В. Квитка в 1925 году, и пафос этого выступле-
ния не потерял значения и сегодня. Выделение и поддержка этномузыко-
логии как научного направления должна опираться на общее понимание 
самоценности (художественно-эстетической и историко-культурной) на-
родной музыки как области, развивающейся параллельно с профессио-
нальным искусством, а не предшествующей ему в качестве «примитивной 
стадии в общей истории развития музыкального искусства».14 Как отме-
чает К.В. Квитка, в обществе превалирует отношение к народной музыке 

                                                 
13 Труды Музыкально-этнографической Комиссии, состоящей при Этнографическом 
отделе Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии. – М., 1906. Т. 1; 1911. Т. 2. 
14 Квитка К.В. Вступительные замечания к музыкально-этнографическим 
исследованиям // Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. – М., 1973. Т. 2. С. 6. 
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как к материалу, пригодному для использования лишь в виде «обработки 
и претворения в современных формах творчества и исполнительства».15 
Причины этому К.В. Квитка видит как в недостатках общего образования, 
в неправомерности применения современных эстетических критериев к 
оценке исторического и художественного значения той или иной мелодии 
(«эстетическая оценка основывается на шаткой почве индивидуального 
вкуса и общественных вкусов нашего времени — вкусов национальных, 
социального слоя, профессиональной группы»)16, так и в методологиче-
ских пробелах самой науки (отсутствие устоявшихся методов историче-
ского изучения музыки устной традиции). 

Вместе с тем, призывы к постижению основ народной музыкальной 
традиции, к воссозданию напевов в их исконном виде, к введению народ-
ной музыки в образовательный процесс звучали уже в 1860-е годы в вы-
ступлениях В.Ф. Одоевского, посвященных открытию Санкт-Петер-
бургской консерватории 17 и, несколькими годами позже — Московской 
консерватории. Вспомним эти слова: «Народный напев есть такая же 
святыня, как и народное слово, и имеет такое же полное право на 
историческую точность»18; «Доныне большая часть записывавших наши 
напевы старалась подводить их под уровень общей музыки, и даже 
позволяли себе исправлять в них мнимые ошибки, или 
характеристические отступления от общих правил. <…> Воспитанники 
консерватории, получив полное музыкальное образование, будут и по 
сему предмету важными способниками музыкального искусства; некогда 
их трудами соберутся с разных концов России наши подлинные народные 
напевы и науке представится возможным бессознательное доныне 
ощущение перевести на технический язык, определить те внутренние 
законы, коими движется наше народное пение».19 Следует отдать должное 
и программным положениям, высказанным в 1888 году П.П. Сокальским: 
«Так как русская народная музыка представляет собой своеобразный и 
самостоятельный мир с бесчисленными особенностями музыкальными и 
стихотворными, то мы считаем необходимым, чтобы в русских 
консерваториях и музыкальных училищах, наряду с учениями о гармонии 
и контрапункте, устроены были и специальные кафедры "русской 
народной музыки". Это не только возбудило бы живой интерес русских 
музыкантов к этому особому музыкальному стилю, продукту народного 
                                                 
15 Там же. С. 6. 
16 Там же. С. 14–15. 
17 В это время (с 1862 по 1866 гг.) Санкт-Петербургская консерватория официально 
именовалась Музыкальным училищем при Русском музыкальном обществе. 
18 Одоевский В.Ф. Концерт Русского музыкального общества // Одоевский В.Ф. 
Музыкально-литературное наследие. – М., 1956. С. 253.  
19 Одоевский В.Ф. Речь на открытии Московской консерватории // Одоевский В.Ф. 
Музыкально-литературное наследие. М., 1956. С. 306–307.  
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русского гения в областях языка, мелодии и ритма, но и подготовило бы 
лиц для осмысленного, систематического и точного собирания и 
записывания памятников русской народной музыки».20  

Первый опыт введения народной музыки как предмета изучения и 
художественного освоения в программу высшего профессионального му-
зыкального образования относится к 1920-м годам. 

 С 1919 году в Петроградском институте истории искусств начинает 
свою научную и педагогическую деятельность Б.В. Асафьев. Он избран 
профессором по специальности русская народная музыка и читает курс 
лекций по истории русского песнетворчества («История собирания, вос-
произведения, претворения и изучения русской народной песни»), а также 
курсы «Народная инструментальная музыка», «Введение в музыкальную 
этнографию». В 1925 году Б.В. Асафьев создает и возглавляет научно-
музыкальное отделение Ленинградской консерватории — первый вузов-
ский центр подготовки музыковедческих кадров, где, согласно учебному 
плану, предполагается распределение студентов по четырем специально-
стям: музыкально-теоретической, музыкально-исторической, музыкально-
критической и музыкально-этнографической. В ряду научных дисциплин 
учебного плана 1928 года: «Русская народная песня (включая семинарий 
по изучению взаимоотношения русской речевой и музыкальной интона-
ции)», «Основы сравнительного музыкознания», «Музыка народов СССР», 
«Музыкальное краеведение и прикладная музыкальная этнография». С 
1929 года, после посещения Б.В. Асафьевым инструментальных музеев в 
Париже и в Берлинской консерватории, а также Берлинского фонограмар-
хива,21 программа дополняется курсами — «Общее учение о музыкальных 
инструментах в связи с их систематикой и морфологией», «История 
музыкальных инструментов», «Практикум по описанию и определению 
музыкальных инструментов», «Практикум по технике фонографических 
записей и расшифровок».22 По словам Б.В. Асафьева, изучение народного 
песнетворчества в вузах, должно быть «тесно спаянно с научными про-
блемами этнологии, этнографии, социологии, исторической поэтики».23 
Разработанные Б.В. Асафьевым программы должны были обеспечить вы-
сокий уровень научной подготовки будущих специалистов, что отража-

20 Русская народная музыка, великорусская и малорусская, в ее строении 
мелодическом и ритмическом и отличия ее от основ современной гармонической 
музыки. Исследование П.П. Сокальского. – Харьков, 1888. С. 368. 
21 См.: Материалы к биографии Б. Асафьева / Сост. А. Крюков. Л., 1981. С. 63–64. 
22 См.: Данько Л.Г. О некоторых аспектах деятельности Б.В. Асафьева — критика и 
педагога (К 100-летию со дня рождения) // Музыкальная критика (теория и методика): 
Сб. науч.тр. Л., 1984. С. 101–105.  
23 Асафьев Б.В. Русская народная песня и ее место в школьном музыкальном 
воспитании и образовании // Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном 
просвещении и образовании. Л., 1973. С. 110. 
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ется в широте проблем, охватываемых в лекционных курсах, а также в 
постепенном совершенствовании методологической базы (привлечение 
выработанных в европейской науке методов сравнительного изучения 
устных музыкальных культур народов мира).24  

Одной из принципиальных позиций, которую отстаивает 
Б.В. Асафьев, является отношение к народной музыке устной традиции не 
как застывшему наследию прошлого (музейным реликтам), а как живому, 
действенному процессу интонационного выражения народной мысли 
(вспомним тезис Б.В. Асафьева — «песня создается не "обмерами"»25). Им 
разрабатывается новая программа полевых исследований, цель которой – 
охват «всех отраслей и видов песенного творчества», бытующих в каждой 
исследуемой местности, что дает основания к выявлению «вековых пото-
ков и наслоений мелоса», установлению связей «между изменениями 
темпа и уклада жизни и изменениями характера и форм песенного творче-
ства».26 Начиная с 1926 года Б.В. Асафьев инициирует ряд комплексных 
экспедиций Института истории искусств в Заонежье, на реки Пинегу и 
Мезень с участием представителей различных специальностей (вместе с 
Е.В. Гиппиус и З.В. Эвальд, учениками Б.В. Асафьева, в экспедициях 
принимали участие А.М. Астахова, Н.П. Колпакова, И.В. Карнаухова и 
др.). С 1927 года экспедиционная деятельность ведется и в консерватории 
— в числе первых были поездки в Армению, возглавляемые 
Х.С. Кушнаревым (1927, 1929 годы), а также самостоятельная поездка  
Е.В. Гиппиуса и З.В. Эвальд в Узбекистан (1928 год).27 В результате всех 
этих экспедиций в Ленинграде создается Фонограмархив.28 

                                                 
24 В 1927 году Б.В. Асафьев основывает Этнографический кабинет (Кабинет 
музыкальной этнографии) при научно-музыкальном факультете Консерватории 
(заведующим был сам Асафьев, секретарем – Е.В. Гиппиус, который в это время 
учился в консерватории). См.: Асафьев Б. О народной музыке / Сост. И. Земцовский, 
А. Кунанбаева. Л., 1987. С. 11; Материалы к биографии Б. Асафьева… С. 133. 
25 Асафьев Б.В. О русском музыкальном фольклоре как народном музыкальном 
творчестве в музыкальной культуре нашей действительности // Асафьев Б. О народной 
музыке… С. 26.  
26 Материалы к биографии Б. Асафьева… С. 131–132 (из письма Б. Асафьева – 
М. Горькому от 27 февраля 1928 года). 
27 См.: 1) О задачах музыкантов в фольклорной экспедиции: Доклад Б.В. Асафьева на 
Ученом совете ГИИИ 25 сентября (20 октября) 1925 г. // Материалы к биографии 
Б. Асафьева… С. 215–217; Валевская Е. Значение наследия Б.В. Асафьева и 
Ф.А. Рубцова для деятельности фольклористов Петербургской консерватории // 
Петербургские страницы русской музыкальной культуры: Сб. ст. и материалов. СПб., 
2001. С.145–148. 
28 В 1931 году фонографические валики (около 528 единиц), включая коллекции 
Ленинградской консерватории и Института истории искусств, были переданы в 
Академию наук СССР и сейчас составляют часть коллекций Фонограмархива ИРЛИ 
(Пушкинского Дома). С момента основания Фонограмархива в Ленинграде и до 
октября 1941 года его заведующим был Е.В. Гиппиус (см.: Материалы и статьи к 100-
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Подводя итог десяти годам воистину самоотверженной деятельности 
Б.В. Асафьева, определенно можно судить о его неоценимом вкладе в раз-
витие науки о народной музыке как выдающегося ученого, основателя 
этномузыкологической школы. Однако, в силу сложившейся в 1929 году 
политической ситуации и ужесточившихся обвинений  в «формализме» и 
«антимарксизме» со стороны Российской ассоциации пролетарских музы-
кантов (РАПМ), Б.В. Асафьев был вынужден оставить Консерваторию, а 
его идеям, связанным с программой специальной вузовской подготовки 
кадров в области музыкальной этнографии, суждено было осуществиться 
лишь спустя 60 лет.  

К 1980-м годам в Ленинградской консерватории был накоплен бога-

тый лекционный опыт  чтения курса по музыкальному фольклору (много-

летняя лекционная деятельность профессора Ф.А. Рубцова), а также 

обширный фонд экспедиционных записей, созданный в результате фольк-

лорных экспедиций в районы Севера и Северо-Запада России (экспедиции 

возобновлены с 1962 года и с 1976 года приобретают фронтальный, ком-

плексный характер).
29

 Коллективом музыковедов Ленинградской консер-

ватории под руководством профессора А.М. Мехнецова была разработана 

образовательная программа подготовки специалистов в области музы-

кальной фольклористики.
30

 После обсуждения программы на межведом-

                                                                                                            
летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса. М., 2003. С. 9).  
29 С целью обеспечения долговременного хранения и введения в современный 
культурный процесс материалов фонограмархива, сформированного в результате 
экспедиционной работы, в 1991 году при Консерватории был создан Фольклорно-
этнографический центр. В 1997 году Центр получил статус государственного уч-
реждения культуры. В настоящее время фонды Российского фольклорно-этногра-
фического центра насчитывают около 300 000 единиц содержания. Это материалы 129 
фольклорных экспедиций 1962–2004 годов в Архангельскую, Вологодскую, 
Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Тюменскую, а 
также Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Кировскую области. Кроме основного 
фонда экспедиционных аудио- и видеозаписей большое значение имеют также: копии 
коллекций, переданные различными организациями и отдельными собирателями; 
студийные и трансляционные записи этнографических концертов 1970–1990-х годов, 
представляющие материалы по русскому фольклору 42 областей России, а также по 
фольклору других народов — 11 автономий в составе России, 10 республик бывшего  
СССР и 7 зарубежных стран.  
30 Основные положения и принципы построения комплексной программы подготовки 
музыкантов-фольклористов изложены в статье: Мехнецов А., Валевская Е. 
Музыкально-этнографическое отделение консерватории: программа подготовки 
фольклористов // Сохранение и возрождение фольклорных традиций: Сб. науч. тр. М., 
1990. Вып.1. С. 105-134. Образовательная программа по специализации «музыкальная 
фольклористика» с изложением содержания специальных дисциплин издана 
отдельной брошюрой: Образовательная программа музыкально-этнографического 
отделения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова / Сост. А.М. Мехнецов, Е.А. Валевская, Г.В. Лобкова. СПб., 
1997. 
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ственном совете и утверждения ее на государственном уровне
31

 в 1989 

году в Санкт-Петербургской консерватории было открыто Музыкально-

этнографическое отделение, на котором осуществлялась программа про-

фессиональной подготовки специалистов со следующими 

квалификациями: музыковед-фольклорист, преподаватель, руководитель 

фольклорного ансамбля. На основе этой программы аналогичные отделе-

ния были созданы в Петрозаводской государственной консерватории, Во-

ронежской государственной академии искусств, Вологодском 

государственном педагогическом университете. Большой интерес образо-

вательная программа по музыкальной фольклористике вызвала у зару-

бежных учебных центров (страны Балтии, Скандинавии, славянские 

страны и др.).
32

 

Наконец, в 2002 году в Перечень направлений подготовки и специ-

альностей высшего профессионального образования в области культуры и 

искусства включена самостоятельная специальность — «этномузыколо-

гия».
33

 У вузов страны впервые возникает возможность готовить специа-

листов по самостоятельной образовательной программе, имеющей 

комплексный характер — программе, которая позволяет присваивать вы-

пускникам квалификации: «этномузыколог, преподаватель». Комплекс-

ный характер образовательной программы по этномузыкологии 

определяется сочетанием научно-теоретического, исполнительского и 

педагогического профилей обучения, что способствует универсальной 

профессиональной подготовке выпускников. 
В течение 2002 года шло обсуждение государственного стандарта по 

специальности «этномузыкология», разработку которого осуществил пе-
дагогический коллектив Санкт-Петербургской консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова с учетом многолетней практики реализации 
вузовской программы подготовки специалистов на Музыкально-этногра-
фическом отделении. В состав авторского коллектива вошли: профессор, 
кандидат искусствоведения А.М. Мехнецов (как руководитель коллектива и 
автор-разработчик), доктор филологических наук Т. Г. Иванова, старший 

                                                 
31 Решением Государственного комитета СССР по народному образованию от 
13.05.1988 № 37 КИ в рамках специальности 0510.00 «Музыковедение» были 
утверждены специализация 0510.01 «Музыкальная фольклористика»,  программа и 
учебный план подготовки специалистов в области музыкальной фольклористики (для 
консерваторий, музыкально-педагогических институтов, институтов искусств). В 
1998 году программа была приведена в соответствие с новыми стандартами высшего 
образования и утверждена решением Президиума Совета Учебно-методического 
объединения по музыкальному образованию.   
32 Так, например, в Литовской академии музыки была внедрена подобная программа 
подготовки специалистов.  
33 См. приказ  Министерства образования Российской Федерации № 181 от 24.01.2002; 
номер специальности – 054000.  
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преподаватель Е.А. Валевская, кандидаты искусствоведения — 
А.Ф. Некрылова, И.Б. Теплова, Г.В. Лобкова, И.С. Попова, И.В. Королькова, 
кандидаты исторических наук — О.В. Лысенко, С.И. Алексеева, кандидат 
филологических наук М.А. Тарасова и другие. В создании и 
совершенствовании образовательной программы участвовали выдающиеся 
ученые: Б.Н. Путилов, В.Е. Гусев, А.А. Шенников. Разработка примерных 
программ по дисциплинам музыковедческого цикла осуществлялась 
коллективом преподавателей Историко-теоретического факультета Санкт-
Петербургской консерватории.  

 Главный содержательный компонент программы подготовки спе-
циалистов в области народной традиционной музыкальной культуры — 
комплекс общепрофессиональных и специальных дисциплин — опреде-
ляется, с одной стороны, требованиями научного подхода к явлениям на-
родной музыкальной жизни и междисциплинарным характером 
этномузыкологии как научного направления, с другой стороны — сущно-
стью музыкального фольклора (особенностями структуры, языка, значе-
ний и функций) и законами народной традиционной культуры в целом. 

Специальная подготовка включает дисциплины, направленные на 
постижение истории и теории этномузыкологии, овладение методами научно-
практической, аналитической, педагогической и художественно-творческой 
работы с фольклорно-этнографическими материалами. Выделяются 
следующие уровни освоения программы специальной подготовки: 

1) Курсы «Теория музыкального фольклора», «Поэтика фольклора», 
«Народные исполнительские традиции», «Народные музыкальные инст-
рументы», «Народная хореография», «Основы этномузыкологии», «Ис-
тория фольклористики и этномузыкологии» в совокупности образуют 
основную часть программы теоретического обучения специалистов. Эти 
курсы призваны дать студентам совокупность базовых знаний об основ-
ных научных категориях и понятиях, принципах и методах изучения пе-
сенных, инструментальных, словесных, хореографических традиций 
народной культуры в их системной связи; о специфических свойствах и 
закономерностях исторического развития музыки устной традиции; о 
жанровом составе и стилевых особенностях музыкального фольклора в 
его этническом и региональном разнообразии; о сфере исполнительства 
как важной составляющей народных музыкальных традиций; об истории 
и теории этномузыкологии и фольклористики как смежных наук; о выра-
ботанных в отечественной и зарубежной науке методах исследования на-
родной музыки и фольклора. 
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2) Научно-практическая часть образовательной программы связана с 
выработкой навыков применения научно обоснованных методов сбора, 
расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных 
музыкально-этнографических материалов. Эта подготовка осуществля-
ется в рамках дисциплин: «Методика полевых исследований (экспедици-
онной работы)», «Расшифровка и анализ образцов музыкального 
фольклора»; «Обработка и систематизация фольк-
лорно-этнографических материалов».34 Первостепенное место занимает 
«Экспедиционная практика», предполагающая непосредственное участие 
студентов на протяжении всего срока обучения в процессе формирования 
фактологической базы науки.  

3) Важное значение в подготовке этномузыколога имеет процесс 
практического освоения певческих и инструментальных традиций в целях 
достоверного воссоздания подлинных образцов народной музыкальной 
культуры в их аутентичном виде. Работа в классе Фольклорного ансамбля 
позволяет студентам проникнуть в тайны народного музицирования, по-
стичь внутренние закономерности строения народной песни («исполни-
тельство как элемент структуры фольклорного текста») и общие 
принципы преемственности традиций устной музыкальной культуры. 
Кроме задач, связанных с формированием исполнительских навыков и 
развитием аналитических способностей, класс «Фольклорного ансамбля», 
а также курсы «Методика работы с фольклорным ансамблем», «Формы и 
методы концертно-лекторской работы», «Концертно-лекторская прак-
тика» направлены на освоение методов использования материалов по 
народной традиционной музыкальной культуре в педагогической прак-
тике и просветительской деятельности, включения их в современный 
культурный процесс. Методы и навыки педагогической работы развива-
ются также в процессе прохождения курсов: «Методика преподавания 
специальных дисциплин» и «Педагогическая практика». 

Итоговая государственная аттестация специалиста включает выпуск-
ную квалификационную работу (исполнение концертной программы 
фольклорного ансамбля), определяющую уровень практической (органи-
зационной, педагогической, исполнительской) подготовки, и государст-
венный экзамен (защита дипломной работы, посвященной актуальным 
вопросам этномузыкологии), позволяющий выявить степень теоретиче-
ской, научно-методической подготовки выпускника к решению профес-
сиональных задач.  

                                                 
34 Развитию навыков практической работы могут способствовать дисциплины 
факультативного цикла (список которых утверждается вузом самостоятельно): 
«Техника звукозаписи», «Современные компьютерные технологии», «Основы 
архивного хранения фольклорно-этнографических материалов». 
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Цикл музыковедческих дисциплин сохраняется в качестве базовой 
составляющей образовательной программы, обеспечивающей общепро-
фессиональный уровень подготовки этномузыкологов.35 Кроме того, в 
программе по специальности «этномузыкология» развиваются традиции 
образования университетского типа, основанные на сочетании специаль-
ного исследовательского подхода к музыкальному искусству с широкой 
общегуманитарной подготовкой. Так, к разряду общепрофессиональных 
отнесены дисциплины историко-этнологического плана: «Этнология», 
«История восточных славян», «Этнография восточных славян», «Этно-
лингвистика и диалектология». Цель этих курсов состоит в том, чтобы 
познакомить студентов с направлениями и концепциями, сложившимися в 
области изучения истории, языка, духовной и материальной культуры 
народов России и мира, научить их пользоваться широким спектром ме-
тодов, применяемых в  науках о человеке для претворения в жизнь по-
ставленных профессиональных задач.  

Таким образом, привлечение и последовательное освоение широкого 
круга специальных дисциплин, опирающихся на методологические прин-
ципы и организационные формы современной этномузыкологии, и базо-
вая музыкально-теоретическая и историко-этнологическая подготовка 
создают оптимальные условия формирования профессиональных знаний, 
навыков, подходов, необходимых для решения сложных вопросов совре-
менного культурного процесса.   

Тщательная всесторонняя экспертиза образовательного стандарта по 
специальности «этномузыкология» проводилась при активном участии 
профессоров Н.Н. Гиляровой, Ю.Н. Холопова, В.Н. Юнусовой, 
И.Е. Лозовой (Московская государственная консерватория им. 
П.И. Чайковского), А.С. Казуровой, М.А. Енговатовой (Российская акаде-
мия музыки имени Гнесиных), ряд замечаний и предложений был выска-

35 Среди музыковедческих дисциплин: «История русской музыки», «История  
зарубежной музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Анализ 
музыкальных произведений», «Музыкально-теоретические системы». При 
сохранении минимума содержания,  предусмотренные в стандарте объемы учебной 
нагрузки по указанным дисциплинам могут быть увеличены за счет часов по 
устанавливаемым вузом циклам дисциплин по выбору студента, дисциплин 
национально-регионального компонента, факультативов. Так, например, при 
реализации программы в Санкт-Петербургской консерватории были введены 
дополнительные курсы: «Текстологии русской музыки», «Истории и теории русской 
духовной музыки», «Истории музыки народов России». 
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что образовательная программа по 
специальности «музыковедение» направлена на подготовку кадров в области 
профессионального музыкального искусства и на протяжении многих десятилетий 
включает один теоретический курс, посвященный музыкальному фольклору — 
«Народное музыкальное творчество» — который дает лишь самое общее 
представление о предмете.  
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зан Г.Я. Сысоевой  (Воронежская государственная академия искусств), 
Т.И. Калужниковой (Уральская государственная консерватория им. 
М.П. Мусоргского). 

Остановимся на некоторых вопросах, которые решались в ходе ут-
верждения новой образовательной программы. Одним из ключевых был 
вопрос о замене наименования «музыкальная фольклористика», общепри-
нятого в России, на наименование «заимствованное» — «этномузыколо-
гия». Действительно, в Европе «этномузыкология» (впрочем, так же как и 
«музыкология» в ее историческом и теоретическом аспектах) представляет 
собой «университетскую дисциплину, в программе которой одновременно 
учитывается психологическая, социологическая, этнологическая и физико-
акустическая проблематика», тогда как в консерваториях преподается 
теория музыки, имеющая «иной профиль, подчеркивающий педагогические 
проблемы и связь с композицией».36 Кроме того, в современной науке 
встречаются различные трактовки содержания этномузыкологии — как 
научного направления, объемлющего все сферы музыкальной культуры 
неевропейских народов или, более широко, все сферы традиционной 
музыки (в том числе и «ненародной»).  

В отечественной науке складывается свой исторический опыт ста-
новления научной мысли о народной традиционной музыкальной куль-
туре, который необходимо учитывать. В России «этномузыкология» 
преемственно связана с «музыкальной фольклористикой», базируется на 
выработанных в этой сфере методах и достижениях и составляет следую-
щий этап развития науки о народной музыке, основанный на комплексном 
и системном подходах. Следует иметь в виду тот факт, что «музыкальная 
фольклористика» всегда понималась как область более узкая, предметом 
исследования которой является народная песня со стороны ее музыкаль-
ного наполнения (или народная песня европейского происхождения), то-
гда как предметом исследования этномузыкологов являются устные 
народные музыкальные культуры в их разнообразии и обусловленностях 
историко-этнографическими, социальными, этнопсихологическими и дру-
гими факторами.37 В связи с этим введение «этномузыкологии» в пере-
чень специальностей высшего образования представляется вполне 
оправданным и, более того, знаменательным событием. 

Второй, не менее важный вопрос связан с возможностью применения 
данной программы в различных вузах России, в том числе и ориентиро-
ванных на национальные культуры, поскольку на уровне федерального 
компонента прохождение отдельных дисциплин предполагает, в первую 
очередь, углубленное изучение материалов по русскому музыкальному 

                                                 
36 См.: Чекановска А. Музыкальная этнография... М., 1983. С. 5. 
37 См. там же. С. 10, 15. 
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фольклору, восточнославянской истории и этнографии. Вместе с тем, эт-
номузыкология как специальность предполагает в качестве базовой ос-
новы сравнительное изучение народной музыки и устных музыкальных 
культур различных народов. В ответ на этот вопрос, отметим, что, напри-
мер, в содержании дисциплины «Теория музыкального фольклора» пред-
полагается освоение универсальных категорий и закономерностей, 
характеризующих традиции народной музыкальной культуры. Между 
тем, овладение общими теоретическими положениями без целостного 
представления о конкретном материале невозможно. В частности, не су-
ществует единой для всех национальных музыкальных культур системы 
жанров, как и единой системы языковых средств, поэтому данные темы 
опираются на раскрытие особенностей конкретного материала, а именно 
— жанровой системы, особенностей ладо-интонационной и композици-
онно-ритмической организации русского (или восточнославянского) му-
зыкального фольклора, что представляется приемлемым на уровне 
федерального компонента образовательной программы. Изучение жанро-
вых систем и специфических явлений, характеризующих традиции других 
народов, а также освоение особенностей народной музыкальной культуры 
конкретного региона, в котором располагается вуз, проводятся в рамках 
цикла дисциплин национально-регионального компонента и дисциплин 
по выбору студента. Это могут быть курсы: «Музыкальный фольклор на-
родов мира», «Традиционная музыкальная культура народов России», 
«Музыкальный фольклор финно-угорских народов», «Народно-песенные 
традиции Воронежской области» и т.д.38  

Представляется целесообразным восстановить отношение к русским 
культурным традициям как к средообразующим, выступающим в качестве 
культурных основ, позволяющих объединять народы на бескрайних про-
странствах нашего Отечества.39 В то же время, еще раз подчеркнем, что 
знания, методы исследования, практические навыки работы (даже принципы 

                                                 
38 Содержание дисциплин национально-регионального компонента и цикла дисциплин 
по выбору студента определяется вузом самостоятельно или по согласованию с 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в случае 
финансирования их реализации за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации). 
39 Например, в конце XIX века П.П. Сокальский определяет перспективу включения в 
образовательный процесс народной музыки как программную задачу 
общероссийского масштаба: «Вместе с тем такое преподавание подготовило бы в 
народных учителях правильное отношение к народной музыке, которая тогда могла 
бы быть введена к употреблению во всех народных школах Российской империи. С 
этой стороны русская песня (во всех ее видовых отличиях на севере, юге и западе) 
могущественно помогла бы объединению и ассимиляции разнородных элементов 
нашего государства в одной общей самостоятельной культуре, в которой 
произведения творчества имели бы национальный характер». 
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музыкального исполнительства) оказываются универсальными, общими для 
изучения и освоения устных народных музыкальных традиций в целом. 

В ряду замечаний прозвучало также недоумение по поводу отсутст-
вия квалификации «руководитель фольклорного ансамбля», в то время 
как объем учебной нагрузки, связанной с исполнительством, достаточно 
высок. Решение о снятии квалификации было принято вопреки позициям 
разработчиков программы, и обусловлено тем, что подобные квалифика-
ции предусмотрены в образовательных стандартах по специальностям 
«народное художественное творчество» («руководитель творческого кол-
лектива») и «дирижирование» («дирижер народного хора»).  

В программе по «этномузыкологии» основное акцент поставлен на 
подготовке научных кадров, педагогов, имеющих академическую 
теоретическую подготовку, в равной степени владеющих методами 
научного анализа и художественно-творческого освоения материалов по 
народной музыкальной культуре. Исполнительство в контексте данной 
программы, с одной стороны, рассматривается как инструмент познания 
традиций певческой культуры, с другой — ставит целью не только 
развитие навыков профессионально-сценической деятельности, но и 
образовательно-воспитательной, педагогической работы с различными 
видами коллективов. Остается надеяться, что со временем квалификация 
«руководитель фольклорного ансамбля» будет присваиваться 
этномузыкологам.  

Проводившая экспертизу образовательной программы рабочая 
группа сделала вывод о том, что «введение специальности актуально», 
поскольку требуются преподаватели на всех уровнях образовательной 
системы, специалисты для работы в средствах массовой информации, из-
дательствах, Домах народного творчества, творческих фольклорных кол-
лективах аутентичной направленности.  

Становится очевидным, что только благодаря развитию теоретиче-
ских и практических направлений этномузыкологии возможно решение 
вопроса о сохранении традиций народной музыкальной культуры в со-
временных условиях. Сегодня сотни тысяч звукозаписей музыкального 
фольклора лежат в архивах, из них озвучено, опубликовано и включено в 
современный культурный и образовательный процесс не более 1%. 

В январе 2003 года состоялось расширенное заседание Учебно-мето-
дического объединения вузов по образованию в области музыкального 
искусства, представителей Министерства культуры и Министерства обра-
зования Российской Федерации. После напряженного обсуждения, в котором 
принимали участие руководители и ведущие профессора музыкальных вузов 
России, выступлений экспертов и разработчиков, государственный 
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образовательный стандарт по специальности «этномузыкология» в целом 
был одобрен и затем утвержден Министерством образования России.40  

Благодаря активной поддержке ректората, в 2003 году был открыт 
прием на новую специальность «этномузыкология» в 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова.41 Осуществление образовательной программы 
подготовки кадров в области изучения народной традиционной музы-
кальной культуры (по специализации «музыкальная фольклористика», а 
сегодня — по специальности «этномузыкология) в Санкт-Петербургской 
консерватории приносит важные и позитивные результаты. Первый вы-
пуск музыкально-этнографического отделения состоялся в 1995 году. В 
настоящий момент список выпускников включает 25 человек, которые 
работают в качестве преподавателей, научных сотрудников, членов твор-
ческих коллективов ведущих вузов, других образовательных учреждений, 
научно-методических центрах федерального и регионального уровней.    

Успешная реализация образовательной программы подготовки спе-
циалистов в Санкт-Петербургской консерватории во многом обусловлена 
непосредственной связью учебного процесса с научной, художественно-
творческой деятельностью федерального государственного учреждения 
культуры «Российский фольклорно-этнографический центр». Студенты 
отделения принимают участие в широкомасшабной экспедиционной ра-
боте Российского фольклорно-этнографического центра, в научном опи-
сании и анализе собранных и архивных материалов фондохранилища, в 
подготовке их к публикации, участвуют в научных конференциях, кон-
цертах, в фестивальных мероприятиях. 

Нужно отметить также, что развитие научной школы этномузыколо-
гии в Санкт-Петербурге проходит в постоянном тесном контакте с дру-
гими отечественными научно-образовательными центрами.  

Разнообразие сложившихся в различных научных школах методов и 
направлений изучения восточно-славянской и других национальных му-
зыкальных культур свидетельствуют о концептуальной новизне и значи-
мости отечественной этномузыкологии на современном этапе. В ряду 
базовых методологических позиций можно отметить: развитие теории 
интонации как смысло-выразительной основы музыки (школа 
Б.В. Асафьева), выработку методов структурно-типологической система-
                                                 
40 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования в области культуры и искусства по специальности 054000 
Этномузыкология утвержден 5 марта 2003 г. (номер  государственной регистрации № 
570 иск./сп.).  
41 На новую программу по специальности «этномузыкология» сегодня перешли также 
Петрозаводская государственная консерватория и Воронежская государственная 
академия искусств. 
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тизации напевов (школа Ф.М. Колессы и К.В. Квитки), методов историко-
стилевого изучения народно-песенных традиций, формирование 
комплексного (системного) подхода к исследованию народной музыки 
как неотъемлемой части народной традиционной культуры.  

Во многом «собирательные», общезначимые позиции отечественной 
этномузыкологии связаны с тем, что в условиях многонационального го-
сударства происходит поиск не только своеобразных признаков, характе-
ризующих культуру каждого народа, но и общих, универсальных 
закономерностей, свойственных устным музыкальным культурам в целом. 

В настоящее время особенно актуальными для отечественной этно-
музыкологии являются направления:  

– музыкальной текстологии, семиотики и семантики, изучение основ 
народного исполнительства (выявление универсальных законов и специ-
фических средств выражения и передачи информации, сложившихся в 
народной культуре; выделение значимых элементов «народно-песенной 
речи»; выявление функций и значений музыкально-поэтической формы в 
целом и отдельных ее элементов в процессе интонирования; раскрытие 
параметров, определяющих тот или иной характер звучания; эксперимен-
тальное исполнительство как инструмент постижения закономерностей 
сложившегося в народной культуре музыкального языка как «языка жи-
вого общения»);  

– историко-генетического и историко-типологического изучения 
традиций народной музыки (выявление типологически устойчивых и зна-
чимых признаков, составляющих основу традиции; определение исто-
рико-стилевых пластов, изучение архаических форм и новообразований; 
постижение закономерностей формирования и процессов преемственно-
сти народных песенных и инструментальных традиций);  

– музыкальной ареологии и сравнительного изучения этно-культур-
ных традиций (выявление «музыкальных диалектов», их сравнительное 
изучение; картографирование форм и отдельных стилевых и структурных 
проявлений народной музыки; исследование процессов межэтнических 
контактов, влияний, заимствований и др.);  

– функционального изучения народной музыки (взаимосвязь с раз-
нообразными формами традиционной народной культуры и включение в 
различные виды деятельности; народная музыка в свете народной эсте-
тики, философии, этики, психологии);  

– систематизации и классификации материалов (выработка обще-
принятой терминологии, разработка понятийного аппарата, аналитиче-
ских принципов, определений, жанровая группировка явлений 
музыкального фольклора  и др.). 
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В ряду программных задач, которые стоят сегодня особенно остро, 
отметим следующие:  

– сбор сведений, аудио-, видеозапись материалов по народной музы-
кальной культуре народов России с применением совершенных техниче-
ских средств и научных методов;  

– спасение имеющихся архивов аудио-, видео-, рукописных, фото- и
других материалов по народной традиционной культуре — перевод кол-
лекций в цифровой формат хранения, их научное описание, расшифровка, 
систематизация; создание сводной базы данных обо всех имеющихся ар-
хивах;  

– обеспечение деятельности общедоступных централизованных фон-
дохранилищ (всероссийского, регионального, областного, районного 
масштабов);  

– издание современных мультимедиа- и других видов публикаций;
– включение материалов по народной музыкальной культуре в со-

временный культурный процесс — решение вопросов воспитания и обра-
зования, оснащение различных форм культурно-массовой работы;  

– борьба с искажениями и спекуляциями за сохранение корневых ос-
нов культурных традиций. 

Большое значение имеет поддержка естественных форм воссоздания 
традиций народной культуры на основе актуализации общественно-зна-
чимых функций фольклора, чему должно способствовать создание специ-
альных, постоянно действующих музыкально-этнографических программ 
на радио и телевидении (в перспективе — организация специальных ра-
дио и телеканалов), развитие фольклористического общественного дви-
жения (программа деятельности общероссийской общественной 
организации «Российский фольклорный союз»). Актуальными остаются и 
проблемы создания сети школ, средних учебных заведений, курсов, ори-
ентированных на изучение и освоение традиций народной художествен-
ной культуры как в целях профессиональной подготовки, так и в целях 
патриотического воспитания и просветительства. 

Лобкова Г.В., к. иск. 
доцент Кафедры этномузыкологии 
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Примерная программа дисциплины «Основы этномузыкологии» 
федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология.  

I. Организационно-методический раздел 

1. Цель курса. 
Курс «Основы этномузыкологии» относится к ведущим учебным 

дисциплинам образовательной программы и ставит целью формирование 
системы знаний о теоретических основах, научных направлениях и 
методах изучения народной традиционной музыкальной культуры. 

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса входит выявление специфики этномузыкологии как 

науки, интегрирующей различные аспекты изучения музыкального 
фольклора в контексте традиций народной культуры; освещение 
основных теоретических концепций в исторической динамике их 
становления и развития; освоение выработанных в отечественной и 
зарубежной науке методов исследования народной музыки.   

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Основы этномузыкологии» относится к дисциплинам 

общетеоретического и методологического уровня и изучается на 
заключительном этапе профессиональной подготовки специалиста. 
Данная дисциплина системно обобщает знания, полученные студентами в 
процессе освоения курса «Теории музыкального фольклора», и опыт их 
практической работы с фольклорно-этнографическими материалами. 
Данный курс должен быть согласован по содержанию с параллельно 
изучаемыми курсами «Истории фольклористики и этномузыкологии» и 
«Этнологии». В совокупности перечисленные дисциплины призваны 
обеспечить необходимый уровень подготовки выпускника в области 
истории и теории смежных наук (этномузыкологии, фольклористики, 
этнологии), помочь ему сориентироваться в разнообразии существующих 
научных школ и направлений, овладеть методами изучения, 
позволяющими раскрыть систему обусловленности, связей явлений 
музыкального фольклора с контекстом и формами культурной традиции.   

 
4. Требования к уровню освоения  содержания  курса. 
Студент должен  иметь представление об основных направлениях, 

школах, методах и тенденциях развития отечественной и зарубежной 
этномузыкологии, знать основные теоретические работы и публикации 
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музыкально-этнографических материалов, владеть современными 
методами исследования и иметь навыки практического применения 
знаний с учетом специфики изучаемого материала.  

 
II. Содержание курса 

 
Курс «Основы этномузыкологии» опирается на две взаимосвязанные 

формы работы: изложение в форме лекций основных теоретических 
положений перемежается с практическими (семинарскими) занятиями, 
которые направлены на закрепление полученных знаний и усвоение 
различных методов изучения народной музыки.  

 
1. Разделы курса. 
Курс делится на два раздела:  
Раздел I: «Этномузыкология как самостоятельная область научных 

знаний»;  
Раздел II: «Основные задачи, направления и методы изучения 

народной музыкальной культуры». 
 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ КАК  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ  
 

Тема 1. Традиции народной музыкальной культуры  
              как предмет научного изучения. 
Музыкальный фольклор в значении системного компонента народ-

ной традиционной культуры. Образно-тематическое содержание народной 
песни, семантика художественных форм и средств музыкального языка, 
сложившихся в естественно-историческом процессе возникновения и раз-
вития этнических сообществ как способ реализации жизненно важных, 
общественно значимых устремлений, намерений человека. 

Необходимость комплексного подхода к явлениям народной музы-
кальной культуры: исследование закономерных связей художественной 
формы, отдельных ее элементов с другими сторонами и фактами тради-
ционной культуры — материальной и духовной. 

Обусловленность форм и методов научного исследования специфиче-
скими закономерностями исторической жизни явлений фольклора и народ-
ной музыкальной культуры, их изустной природой. Исследование динамики 
развития традиций народной музыки, механизмов консервации прошлого 
опыта и его адаптации к постоянно изменяющимся условиям, принципов 
возникновения на этой основе инновационных явлений.  
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Значение межэтнических контактов, влияние профессионального 
музыкального искусства. Социальные процессы, технический прогресс и 
другие факторы трансформации отдельных элементов системы культурной 
традиции.  

 
Тема 2. Этномузыкология как научное направление. 
Этномузыкология как научное направление, связанное с исследованием 

народной традиционной музыкальной культуры. Определение границ и 
специфических закономерностей предмета изучения (музыкальный фольклор 
— музыка устной традиции — народная традиционная художественная куль-
тура). Соотношение эмпирического и теоретического аспектов в этно-
музыкологии. 

Уточнение объекта исследования в процессе развития научной методо-
логии: сравнительное музыкознание — музыкальная этнография — 
музыкальная фольклористика — этномузыкология. Процесс формирования 
научных школ, направлений. 

Место этномузыкологии в системе наук. Интеграция этномузыкологии с 
фольклористикой, этнографией и этнологией, стремление к формированию 
целостной системы знаний о народной традиционной культуре. Связь этно-
музыкологии с музыкознанием, языкознанием, семиотикой, акустикой, а 
также  с социологией, психологией и другими научными дисциплинами. 

 
Тема 3. Становление этномузыкологии как  

самостоятельной области научных знаний:  
исторический процесс формирования и развития  
фактологической и методологической базы науки. 

Начальный этап накопления эмпирических знаний о народной музы-
кальной культуре в России. Становление представлений о самобытности и 
стилевом своеобразии народной музыкальной культуры, особенностях 
народного многоголосия. Постановка задачи сравнительного изучения на-
родных песен. Теоретические замечания и исследования Н.А. Львова, 
М.А. Стаховича, Ю.Н. Мельгунова, В.П. Прокунина, В.Ф. Одоевского, 
Г.А. Лароша, А.С. Фаминцына и др. Значение работы А.Н. Серова в 
формировании отношения к народной песне как особому объекту науч-
ных исследований. 

Выделение музыкальной этнографии как самостоятельной научной 
дисциплины (1880-е годы). Изучение европейскими исследователями тра-
диций устной музыкальной культуры народов мира. Постановка задачи 
сравнительно-исторического изучения музыкального стиля народных пе-
сен; концепция П.П. Сокальского. Признание необходимости точной 
нотной записи напевов. Слуховые нотации О. Кольберга, Л. Кубы, 
Г. Дютша, С. Ляпунова в ходе научных экспедиций. Использование 
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фонографа и проблема расшифровки документальных аудиозаписей. 
Акустическая и психологическая оценка звукорядов в работах А. Эллиса 
и К. Штумпфа. Становление методов записи и научного анализа 
музыкально-стилевых особенностей народной песни: работы 
Е.Э. Линевой, А.Л. Маслова, Н.А. Янчука, Ф.М. Колессы, А.М. Листо-
падова, Б. Бартока, З. Кодаи.  

Становление и развитие национальных школ этномузыкологии. Соз-
дание фонограмархивов. Проблемы систематизации и классификации яв-
лений народной музыкальной культуры, их жанровой атрибуции. 
Классификация народных музыкальных инструментов. Деятельность 
Э.М. Хорнбостеля, О. Абрахама, К. Закса, Р. Валашека, Р. Лаха.   

Формирование и развитие методологической базы восточнославян-
ской этномузыкологии. Расширение фактологической базы науки: систе-
матичность и комплексный характер собирательской деятельности. 
Развитие методов сравнительного исследования на основе типологиче-
ского изучения песенных традиций. Историко-стадиальная оценка явле-
ний музыкального фольклора. Применение методов функционального 
анализа в изучении структурных и стилевых особенностей народной 
песни и инструментальной музыки. Теоретические исследования 
Б.В. Асафьева, К.В. Квитки, Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд, Х.С. Кушнарева, 
Ф.А. Рубцова, А.В. Рудневой, Б.Б. Ефименковой, В.И. Елатова, 
Л.С. Мухаринской и др.  

Современные этномузыкологические школы в России, Белоруссии, 
на Украине: основные концепции и методы.  

Деятельность национальных центров этномузыкологии в Европе. 
Американские центры этномузыкологических исследований: сравни-

тельные исследования в широком международном диапазоне с примене-
нием методов точных наук, перенесение акцента с исторической на 
социологическую (общекультурную) проблематику.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 
И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

Тема 4. Задачи этномузыкологии на современном этапе. 
Основные исследовательские проблемы в области народной традицион-

ной музыкальной культуры: природа, язык, содержание, формы, назначение, 
функции музыкального фольклора в контексте культурной традиции (с уче-
том ведущих положений современной науки в смежных областях знаний о 
видах и формах народной традиционной культуры). Комплексный анализ 
средств художественной выразительности на всех уровнях описания 
фольклорно-этнографического текста.  
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Установление закономерностей и форм взаимодействия его 
структурных элементов в естественных условиях воссоздания факта 
фольклора (организация экспедиционной записи, полная паспортизация, 
атрибуция каждого структурного элемента текста в связи с обстоятельствами 
исполнения, назначением, типологическими характеристиками и 
стилистикой формы). 

    
Тема 5. Методы структурного анализа народной музыки.  
Место музыкального компонента в структуре фольклорно-этнографиче-

ского текста, неразрывная связь музыки, слова, действия. 
Ритмическая организация и ее разноуровневые проявления. Взаимосвязь 

композиции и ритма в организации музыкального процесса. Композиционно-
ритмические закономерности различных жанров фольклора. 

Принципы выявления мелодической и ладовой структуры в различных 
жанрах музыкального фольклора. Ладо-гармоническая структура как особая 
форма организации музыкальной ткани; ее жанровое, диалектно-стилевое 
значение.  

Методы структурного анализа и принципы каталогизации народных пе-
сен/наигрышей, разработанные различными исследователями (Ф.М. Колесса, 
К.В. Квитка, Е.В. Гиппиус, А.В. Руднева, Б.Б. Ефименкова и др.). Три гене-
ральных ритмо-синтаксических типа народных песен (концепция 
А.А. Банина). 

 
Тема 6. Методы стилевого  анализа народной музыки.  
Понятие «музыкальный стиль» и особенности его применения в этному-

зыкологии. Задачи и методы стилевого изучения профессиональной и народ-
ной музыки (труды М.К. Михайлова, Е.А. Ручьевской, Ф.А. Рубцова, 
А.М. Мехнецова). Жанрово-, диалектно-, историко-стилевые особенности 
народной музыки. А.В. Руднева, В.М. Щуров о стилевом своеобразии народ-
ных песен. 

Стилевые аспекты изучения композиционно-ритмических закономерно-
стей на примере различных жанров музыкального фольклора.  

Интонационная теория Б.В. Асафьева и ее применение в отношении к 
народной песенной культуре. Труды Ф.А. Рубцова. Изучение взаимосвязей 
песенных и непесенных форм интонирования. Функционально-семантиче-
ский анализ ладо-интонационного и интонационно-ритмического уровней 
организации песенной речи.  

Значение исполнительских особенностей (тесситура, тембр, темп, дыха-
ние, отдельные певческие приемы) в системе средств художественной выра-
зительности; исполнительский стиль как одна из важных формообразующих 
и смыслонесущих сторон фольклорного «текста». 
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Различные уровни проявления формульности как показательный струк-
турно-стилевой признак, свидетельствующий о длительном процессе станов-
ления народных песенных и инструментальных традиций. Традиционные 
формулы в народной поэтике.  

Проблема функционально-семантической интерпретации формульных 
образований в народной музыке. Работы З.В. Эвальд, З.Я. Можейко и других 
исследователей.  

 
Тема 7. Сравнительные методы изучения народной музыки. 
Развитие сравнительных методов изучения народной музыки. Специ-

фика применения сравнительного метода изучения в отношении к устным 
формам музыкальной культуры. Формирование типологического подхода к 
явлениям народной музыки. Соотношение понятий «тип» и «вариант». 

Сравнительно-аналитический (структурно-типологический) метод и его 
применение на начальном этапе систематизации материала. Сравнительно-
исторический (историко-типологический метод) в фольклористике и  этному-
зыкологии, его значение в выявлении исторических пластов народной 
музыкальной культуры.  

Концепции возникновения и исторической эволюции ладовых структур 
в народной музыке и их критическая оценка в свете современных иссле-
дований.  

 
Тема 8. Функциональный метод и его  

применение в этномузыкологии. 
Комплексное изучение явлений народной традиционной культуры. 

Включенность народной песни/наигрыша в систему культурной традиции. 
Коммуникативная природа народной музыки. Полифункциональность явле-
ний фольклора. Роль народной музыки в жизни человека, в его духовном и 
творческом развитии.  

Соотношение понятий – роль, назначение, функция; их приложение к 
содержательной, структурной, стилевой характеристикам художественной 
формы в фольклористике и этномузыкологии; функция как ведущий 
жанрово-определяющий признак фольклорного «текста».  

 
Тема 9. Ареальный  метод изучения традиций  

устной музыкальной культуры. 
Определение основных диалектных признаков народной музыкаль-

ной традиции (на локальном или региональном уровнях). Картографиро-
вание значимых (дифференцирующих или интегрирующих) признаков 
народных музыкальных традиций.  Выявление ареалов распространения 
песенных типов и других явлений народной песенной и инструменталь-
ной традиции. 
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Результаты определения границ распространения локальных и ре-
гиональных песенных традиций на территории России и в европейских 
странах. Программа разработки фольклорно-этнографического атласа. 

 
Тема 10. Методы систематизации и  

классификации музыкального фольклора. 
Логическая основа принципов систематизации и классификации.  
Специфика родов, видов, жанров фольклора. Определение ведущих 

классификационных признаков каждой группы явлений музыкального 
фольклора. Проблема согласования принципов жанровой классификации, 
применяемых в фольклористике и этномузыкологии. Опыт русских 
ученых. 

Методы систематизации образцов народной музыки: лексикографи-
ческий, «грамматический» (применяемый Б. Бартоком); классификация на 
основе комплексного анализа (А. и О. Эльшековы); таксономический 
принцип группировки материалов (А. Чекановска). Проблема создания 
единой информационной системы, включающей сведения о традиционной 
музыкальной культуре и фольклоре различных народов мира. 

Принципы типологической систематизации образцов музыкального 
фольклора.  

Классификация народных инструментов и форм народной инстру-
ментальной музыки. 

 
Тема 11. Совершенствование фактологической базы науки,  

экспериментальные методы в  этномузыкологии.  
Основополагающее значение полевых исследований в развитии этному-

зыкологии. Современные методы полевых исследований. Задачи комплекс-
ных экспедиций. 

Совершенствование технологий звуко-, видеозаписи, расшифровки и 
нотации музыкального фольклора (работы Е.В. Гиппиуса, Э.Е. Алексеева и 
др.). Нотации и издания многомикрофонных записей. 

Исполнительская практика как форма научного эксперимента: овладе-
ние певческой традицией как один из способов постижения законов органи-
зации песенной речи. 

 
Тема 12. Образовательный, воспитательный,  

социокультурный аспекты этномузыкологии.  
Общественное признание необходимости сохранения традиций народ-

ной музыкальной культуры как одного из важнейших компонентов культур-
ного наследия. Развитие методов включения народной музыки в различные 
формы образовательной и концертно-просветительской деятельности.  
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Представления о специфике народной музыки устной традиции и 
установление принципов аранжировки напевов. Обращение 
профессиональных и любительских творческих коллективов к образцам 
народной песни, инструментальной музыки, хореографии в их аутентич-
ном виде; формирование на этой основе общественного фольклорного 
движения. Деятельность российских и международных организаций 
(Международный совет народной музыки при ЮНЕСКО, Общество этному-
зыкологии в США, Международная организация по  народному творчеству в 
Австрии и др.).  

Создание вузовских центров этномузыкологии, разработка образова-
тельных программ по этномузыкологии. 

  
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы студентов: 
1) Раскройте специфические особенности народной традиционной 

музыкальной культуры как объекта научного изучения; 
2) Как связана этномузыкология со сравнительным музыкознанием, 

музыкальной фольклористикой, музыкальной этнографией? Чем 
объясняется уточнение наименования науки? 

3) Чем вызвана интеграция этномузыкологии с фольклористикой, 
этнографией и этнологией? 

4) Могут ли применяться в этномузыкологии отдельные методы, 
сложившиеся в других науках, приведите примеры. 

5) В каких работах русских исследователей XIX века ставилась задача 
сравнительного изучения народной музыки? 

6) Почему работы А.Н. Серова и П.П. Сокальского можно считать 
первыми научными исследованиями в области народной музыки 
устной традиции? 

7) Как формулировались задачи музыкальной этнографии в 
европейской науке XIX века? 

8) Чем определяется значимость работ А. Эллиса и К. Штумпфа? 
9) В трудах каких русских и украинских ученых были сформулированы 

методы структурно-типологического изучения народной музыки? 
10) В каких работах проводится критический анализ сложившихся 

концепций исторического развития народной музыки; в чем состоят 
позиции авторов этих работ? 

11) В каких работах развиваются основные положения интонационной 
теории Б.В. Асафьева? 

12) Приведите пример применения историко-типологического метода к 
изучению явлений музыкального фольклора. 

13) Раскройте полифункциональную природу явлений музыкального 
фольклора на конкретном примере. 
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14) Раскройте значение исполнительской практики воссоздания 
аутентичных образцов народной музыки в развитии 
этномузыкологии. 

    
Письменные контрольные работы: 

1) Текстологический анализ слуховых нотаций народной музыки, 
имеющихся в публикациях; сравнение нотированных напевов с 
современными аудиозаписями/расшифровками. 

2) Всесторонний анализ предложенного образца музыкального 
фольклора (по выполненной студентом расшифровке звукозаписи). 

3) Сравнительный анализ двух (или более) вариантов одного песенного 
типа (по предложенным нотациям); 

4) Составление систематизированных по тому или иному признаку 
перечней или каталогов записанных в той или иной местности 
образцов музыкального фольклора; 

5) Картографирование явлений народной музыки по имеющимся в 
публикации (или в экспедиционных коллекциях) материалам на 
определенной территории. 

 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1) Направления и методы этномузыкологического исследования (на 
ограниченном материале, например, – в трудах К.В. Квитки 1920-х 
годов). 

2) Применение различных методов исследования к отдельным 
региональным традициям, жанрам, явлениям фольклора (студент 
самостоятельно определяет аспект и материал для изучения). 

 
5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1) Традиции народной музыкальной культуры как предмет научного 
изучения. 

2) Необходимость комплексного и исторического подходов к явлениям 
народной музыкальной культуры.  

3) Этномузыкология как научное направление; место этномузыкологии в 
системе наук. 

4) Соотношение эмпирического и теоретического аспектов в 
этномузыкологии. 

5) Начальный этап формирования и развития фактологической и 
методологической базы науки (XIX век). 

6) Процесс формирования и развития национальных школ в 
этномузыкологии (конец XIX – первая половина ХХ веков). 

7) Достижения восточнославянской этномузыкологии. 
8) Задачи этномузыкологии на современном этапе. 
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9) Методы структурного анализа народной музыки. 
10) Взаимосвязь композиции и ритма в организации музыкального 

процесса. Композиционно-ритмические закономерности различных 
жанров фольклора. 

11) Принципы выявления мелодической и ладовой структуры в различных 
жанрах музыкального фольклора. 

12) Труды Ф.М. Колессы и К.В. Квитки в области структурно-
типологического изучения музыкального фольклора. 

13) Методы анализа композиционно-ритмических закономерностей 
организации народных песен, разработанные А.В. Рудневой, 
Б.Б. Ефименковой. 

14) Труды А.А. Банина в области изучения ритмо-синтаксического строения 
народных песен. 

15) Методы стилевого  анализа народной музыки.  
16) Стилевые аспекты изучения композиционно-ритмических 

закономерностей на примере различных жанров музыкального 
фольклора.  

17) Интонационная теория Б.В. Асафьева и ее применение в отношении к 
народной песенной культуре. 

18) Труды Ф.А. Рубцова и А.В. Рудневой в области изучения ладового 
строения народных песен. 

19) Изучение взаимосвязей песенных и непесенных форм интонирования. 
20) Значение исполнительских особенностей в системе средств 

художественной выразительности. 
21) Формульность в музыкальном фольклоре. 
22) Формирование типологического метода изучения образцов народной 

музыки. 
23) Историко-типологический подход к явлениям народной музыки. 
24) Концепции возникновения и исторической эволюции ладовых структур 

в этномузыкологии. 
25) Функциональный метод и его применение в этномузыкологии. 
26) Функция как главный жанрово-определяющий признак различных форм 

музыкального фольклора. 
27) Ареальный  метод изучения традиций устной музыкальной культуры. 
28) Определение основных диалектных признаков народной 

музыкальной традиции (на примере публикаций и исследований). 
29) Выявление ареалов распространения песенных типов и других 

явлений народной песенной и инструментальной традиции (на 
примере публикаций и исследований).  

30) Результаты определения границ распространения локальных и 
региональных песенных традиций на территории России и в 
европейских странах (на примере публикаций и исследований).  
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31) Лексикографический и «грамматический» (Б. Барток) методы
систематизации образцов народной музыки.

32) Классификация образцов народной музыки на основе комплексного
анализа (А. и О. Эльшековы) и таксономический принцип
группировки материалов (А. Чекановска).

33) Принципы типологической систематизации образцов музыкального
фольклора (на примере публикаций и исследований).

34) Принципы жанровой классификации фольклора, сложившиеся в
различных научных школах.

35) Классификация народных инструментов и форм народной
инструментальной музыки.

36) Роль полевых исследований в развитии этномузыкологии. Современные
методы полевых исследований. Задачи комплексных экспедиций.

37) Современные технологии расшифровки и нотации звукозаписей
музыкального фольклора.

38) Исполнительская практика как форма научного эксперимента.
39) Образовательный, воспитательный, социокультурный аспекты 

этномузыкологии.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ 
п/п 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практич. 

Раздел I. 
«Этномузыкология 
как самостоятельная 
область научных 
знаний» 

1. Традиции народной 
музыкальной культуры 
как предмет научного 
изучения 

4 2 – 2 

2. Этномузыкология как 
научное направление 

8 2 2 4 

3. Становление  
этномузыкологии  
как самостоятельной 
области научных знаний: 
исторический процесс 
формирования и разви-

16 4 4 8 
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тия фактологической и 
методологической  
базы науки 

 Раздел 2. «Основные 
задачи, направления 
и методы изучения 
народной музыки» 

    

4. Задачи  
этномузыкологии на 
современном этапе 

4 2 – 2 

5. Методы  
структурного анализа 
народной музыки 

16 4 4 8 

6. Методы стилевого  ана-
лиза народной музыки 

16 4 4 8 

7. Сравнительные методы 
изучения народной 
музыки 

20 4 6 10 

8. Функциональный метод 
и его применение в 
этномузыкологии 

16 4 4 8 

9. Ареальный  метод изу-
чения традиций устной 
музыкальной культуры 

20 4 6 10 

10. Методы систематизации 
и классификации музы-
кального фольклора 

8 2 2 4 

11. Совершенствование 
фактологической базы 
науки, эксперименталь-
ные методы в  
этномузыкологии 

8 2 2 4 

12. Образовательный, 
воспитательный, социо-
культурный аспекты 
этномузыкологии 

4 1 1 2 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
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IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в девятом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета.  

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

1) Азадовский М.К. История русской фольклористики. М.: Учпедгиз, 
1958. Т. 1. – 479 с.; 1963. Т.2. – 363 с. 

2) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – 
М.: Сов. композитор, 1990. – 168 с.: нот. 

3) Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской 
народной песни): Исследование. – М.: Музыка, 1976. – 288 с.: нот. 

4) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный 
аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 240 с. 

5) Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие / Под ред. О. Колов-
ского. – Л.: Музыка, 1988. – 352 с.: нот. 

6) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – М.: Музыка, 
1971. – 376 с. 

7) Асафьев Б.В. О народной музыке. / Сост. И.И. Земцовский, А. Кунан-
баева. –  Л.: Музыка, 1987. – 248 с.: нот. 

8) Асафьев Б.В. Речевая интонация / Под ред. Е.М. Орловой. – М.; Л.: 
Музыка, 1965. – 136 с.: нот. 

9) Банин А. А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологии // 
Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте / Отв. ред. 
В.М. Гацак. М.: Наука, 1984. С. 170–202. 

10) Банин А. А. К изучению русского народно-песенного стиха. Методо-
логические заметки // Фольклор. Поэтика и традиция / Отв. ред. 
В.М. Гацак. М.: Наука, 1982. С. 94–139. 

11) Банин А. А. Метод морфологического описания произведений фольк-
лора // Методы изучения фольклора: Сб. науч. тр. Л., 1983. С. 80–95. 

12) Банин А. А. О принципах моделирования обобщенного слогоритма. 
Вопросы методики и методологии // Памяти К.В. Квитки: Сб. ст. / 
Ред.-сост. А. Банин. М.: Сов. композитор, 1983. С. 165–179. 

13) Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной фолькло-
ристики // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. М.: 
Сов. композитор, 1978. Вып. 2. С. 117–157. 

14) Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. 
– М.: Изд-во гос. респ. центра рус. фольклора, 1997. – 248 с.: нот. 

15) Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. – М.: Му-
зыка, 1966. – 79 с. 
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16) Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX–XX вв.) / Ред. 
З. Можейко. – Минск: Тэхналогiя, 1997. – 254 с.: нот. 

17) Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности много-
голосия русской народной песни. – Л.: Музгиз, 1961. – 156 с. 

18) Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: Искус-
ство, 1971. – 544 с. 

19) Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, 
В.В. Коргузалов – М.: Сов. композитор, 1981. – 615 с.: нот. 

20) Варфоломеева Т.Б. Северо-белорусская свадьба. Обряд, песенно-ме-
лодические типы. – Минск: Наука и техника, 1988. – 158 с.: нот. 

21) Вертков К.А. Русские народные музыкальные  инструменты. – Л.: 
Музыка, 1975. – 280 с.: нот. 

22) Владыкина-Бачинская Н.М. Музыкальный стиль русских хороводных 
песен. – М.: Музыка, 1976. – 162 с.: нот. 

23) Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терми-
нологии / Под ред. В.Е. Гусева, В.М. Гацак; Отв. ред. 
К.П. Кабашников. – Минск: Навука i тэхнiка, 1993. – 478 с. 

24) Гилярова Н.Н. К проблеме преподавания музыкального фольклора в 
вузе. Этномузыкальный аспект образования // Психология музыкальной 
деятельности: Учеб. пособие. М.: Academia, 2003. С. 303-317. 

25) Гилярова Н.Н., Морозов И.А., Слепцова И.С. К вопросу о методике 
комплексного изучения локальной традиции. Шацкий этнодиалект-
ный словарь // Этнографическое обозрение. 1999. № 1. С. 41–66. 

26) Гилярова Н.Н. Идеи Е. Линевой и современные методы этномузыко-
ведческого исследования // По следам Е.Э. Линевой: сборник науч-
ных статей. Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и 
повышения квалификации, 2002. С. 5–14. 

27) Гилярова Н.Н. О современной фольклористической терминологии в 
связи с анализом формульных напевов в русской народной песне // 
Методы музыкально-фольклористического исследования / Моск. гос. 
консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 1989. С. 113–131. 

28) Гиппиус Е.В. Проблема ареального исследования традиционной рус-
ской песни в областях украинского и белорусского пограничья // 
Традиционное музыкальное искусство и современность: (Вопросы 
типологии) / Отв. ред. М.А. Енговатова. М., 1982. С. 5–13. (Тр. гос. 
муз.-пед. ин-та им. Гнесиных; Вып. 60). 

29) Гордиенко О.В. О классификации русских народных музыкальных  
инструментов // Методы музыкально-фольклористического исследо-
вания / Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 1989. С. 
38–64. 
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30) Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по му-
зыкальному славяноведению. – М.: Сов. композитор, 1971. – 304 с.: нот.  

31) Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 318 с. 
32) Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теорети-

ческие очерки) / Санкт-Петербург. ин-т театра, музыки и кинемато-
графии. – СПб., 1993. – 112 с. 

33) Девић Д. Народна музика Драгачева: Облици и развоj. – Београд, 
1986. – 308 с.: нот. 

34) Джуджев Ст. Българска народна музика: Учебник. – София: Наука 
и изкуство, 1970. Т. 1. – 512 с.: нот. 

35) Елатов В.И. Ладовые основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1964. – 216 с.: нот. 

36) Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1970. – 143 с.: нот. 

37) Елатов В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1966. – 220 с.: нот. 

38) Енговатова М. Песенный тип «Горы» в протяжных песнях Ульянов-
ского Заволжья // Традиционное и современное народное музыкаль-
ное искусство / Сост. Б. Ефименкова. М., 1986. С. 137–181. (Тр. гос. 
муз.-пед. ин-та им. Гнесиных; Вып. 29). 

39) Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и 
Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). – М.: 
Сов. композитор, 1980. – 392 с.: нот. 

40) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального 
фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот. 

41) Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 
224 с.: нот. 

42) Земцовский И.И. Русская протяжная песня. Опыт типологического 
исследования. – Л.: Музыка, 1967. – 195 с. 

43) Кабинет народной музыки. Московская государственная консервато-
рия им. П.И. Чайковского. – М.: Музыка, 1966. – 104 с. 

44) Кастальский А. Особенности русской народной музыкальной систе-
мы. – М.: Музгиз, 1961. – 91 с. 

45) Кауфман Н. Някои общи черти между народната песен на българите 
и източните славяни. – София: Изд-во на Българ. акад. на науките, 
1968. – 216 с.: нот. 

46) Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с. 

47) Кирюшина Т.В. Традиционная русская инструментальная культура: 
Лекция по курсу «Народное музыкальное творчество» для студентов 
музыкальных вузов / Гос. муз.-пед.ин-т им. Гнесиных. – М., 1989. – 52 с. 
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48) Кодай З. Венгерская народная музыка. – Будапешт: Корвина, 1961. – 
186 с.: нот. 

49) Колесcа Ф.М. Мелодiï украïнських народних дум. – Киïв, 1969 
(Твори; Т.1). 

50) Колесса Ф. Ритмiка  укранських народних пiсен. – Львiв, 1907. 
(Записки наукового товариства iм. Шевченка у Львовi). 

51) Коргузалов В.В. Генетические предпосылки жанровой классифи-
кации музыкального фольклора // Русский фольклор. Л.: Наука, 1975. 
Т. 15. С. 240–273. 

52) Кушнарев Х.С. Вопросы истории и теории армянской монодической 
музыки. – Л.: Музгиз, 1958. – 626 с.: нот. 

53) Лапин В.А. Русский музыкальный фольклор и история (к феномено-
логии локальных традиций): Очерки и этюды. – М.: Моск. гос. 
фольклор. центр «Русская песня», 1995. – 200 с.: нот. 

54) Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. – СПб.: 
Изд. АН, 1904. Вып. 1. – L, 90 с.: нот; 1909. Вып. 2. – LXXX, 65 с.: 
нот. 

55) Лихачев Д.С. Текстология на материале русской литературы X–XVII 
веков / Отв. ред. Г.К. Степанов. – Л.: Наука, 1983. – 640 с. 

56) Лобкова Г. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность: Об-
разы, ритуалы, художественная система. – СПб.: Дмитрий Буланин, 
2000. – 224 с.: нот. 

57) Мазель Л.А. О системе музыкальных средств и некоторых принципах 
художественного воздействия музыки // Интонация и музыкальный 
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Примерная программа дисциплины «Этнология» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел. 
 

1. Цель курса. 
Цель курса «Этнология» — дать студентам знания в области  

этнологии, достаточные для  осмысления этой сферы гуманитарной науки 
как целостной системы, ориентации в современном состоянии этнических 
культур и их места в мировой цивилизации;  познакомить студентов с 
направлениями и концепциями современной науки; научить их 
пользоваться широким спектром методов, применяемых в науках о 
человеке для претворения в жизнь поставленных профессиональных 
задач, для объективной оценки исторической и современной  
деятельности человека, определения его места в современном 
социокультурном пространстве с учетом вариативности этнокультурных 
традиций. 

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса входит: 
 дать представление о типах этнографических источников (пред-

метных, языковых, архивных и др.), показать, с позиций истории 
науки, как складывался корпус основных этнографических 
источников; 

 дать базовые представления об этническом и этнокультурном 
многообразии мирового сообщества с учетом новейших достиже-
ний науки, ознакомить с основными теоретическими 
достижениями этнологии, социальной и культурной антро-
пологии; 

 систематизировать данные относительно исторических и совре-
менных этнокультурных традиций народов мира, России и 
сопредельных стран, представить наиболее актуальные 
проблемы, обсуждаемые в современной науке. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Предлагаемый курс носит общеобразовательный  характер  в 

сочетании с элементами профессиональных знаний в области 
этнологических методов изучения этнических процессов и 
этнокультурных традиций, ориентации в современных научных школах и 
основных направлениях их научно-исследовательской деятельности.  
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Курс предполагает приобретение студентами такого объема и 
характера знаний и навыков, которые должны дать первоначальную 
этнологическую подготовку. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате освоения курса «Этнология» у студента должно 

сформироваться представление: 
 о предметной области, категориальном аппарате этнологии и 

основных принципах классификации народов в прошлом и 
современных этносов, о научных  школах и направлениях в 
этнологии и социально-культурной антропологии;  

 студент должен ориентироваться в расовом, этническом, 
языковом и конфессиональном составе изучаемых народов, 
продемонстрировать умение усваивать и анализировать научные 
тексты средней сложности (этнографические описания, научно-
исследовательские этнологические труды), классифицировать 
этнографические артефакты, разбираться в типологии 
этнографических памятников в области материальной и духовной 
культуры. 

 
II. Содержание курса. 

 
1. Разделы курса.  
Раздел I: «Основы этнологии. Предмет и задачи этнологии»; 
Раздел II: «История этнологии, школы и направления»; 
Раздел III: «Классификации народов мира»; 
Раздел IV: «Этнографическое описание народов мира (обзор)».  

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ЭТНОЛОГИИ.  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭТНОЛОГИИ. 

 
Тема 1. Определение предмета науки,  

основные понятия и концепции.  
Соотношение эмпирического и теоретического аспектов в 

этнологических исследованиях. Определение предмета исследования.  
Традиционные наименования науки в различных национальных 

школах мира. Этнография, культурная (социальная) антропология, 
этнология, этническая социология, Volkskunde / Völkerkunde. 
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Тема 2. Понятия «этническая культура»,  
«культура этноса», «традиционная культура». 

Традиционная культура как модель динамического описания 
состояния этнических, социокультурных, конфессиональных отношений  
применительно к среде обитания человека с учетом локальных 
этнокультурных традиций.  

Этнокультурные традиции и механизмы сохранения культурного 
наследия в современном мире. Развитие современной цивилизации 
(модель: культура — традиция — цивилизация), урбанизация, 
глобализация и их воздействие на этнические процессы.  

Изучение современных народов и прогнозирование этнических и 
этнокультурных процессов. Общие и частные задачи науки. Роль 
этнологических (этнографических) исследований в современном мире. 

 
Тема 3. Понятие об этносе и иерархии этнических  

общностей (этносы, субэтносы, метаэтносы). 
Соотношение этноса и культуры. Основные проблемы этно-

логического (этнографического) исследования: этногенез, этническая 
история, этнокультурные и этносоциальные процессы.  

Представления о соотношении социально-экономических систем 
(формаций) и типов этносов в отечественной науке. «Теория этноса» 
Л.Н. Гумилева. 

 
Тема 4. Этнические процессы, их характер и типы.  
Социологический и культурологический аспекты исследования 

этнических процессов. Два типа информационных связей: синхронный (в 
пространстве) и диахронный (во времени) – ареальные исследования 
этнокультурных традиций, границы этнических культур и этническя 
преемственность.  

Этнический стереотип поведения как системный признак этноса. 
Этнос и традиционная народная культура. Принципы взаимодействия 
этнических культур. 

 
Тема 5. Понятие о полевых исследованиях  

и создание эмпирической базы науки. 
Основные принципы полевых исследований. «Этнографический 

источник» и методика работы с этнографической информацией. 
Комбинаторно-статистические методы в этнологии (этнографии). 
Основные принципы формирования выборки. Анализ массовой 
информации. Моделирование. Этнографические коллекции музеев (сбор, 
описание, классификация). 
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Тема 6.  Место этнологии в системе наук. 
Этнологические и этнографические субдисциплины, связь с другими 

науками. «Пограничные» дисциплины. Этнолингвистика, этносоциология, 
этногеография, этнопсихология, этнопедагогика, этнополитология, 
этнодемография. Общенаучные и специальные методы в этнологии 
(этнографии). 

Тема 7. Роль этнологических исследований при решении 
проблем межнациональных отношений. 

Взаимосвязь социокультурных и этнических (национальных) 
процессов: социальная детерминация национальных (этнических) явлений 
и национальное (этническое) разнообразие социальных процессов. 
Функциональное и этнокультурное значение языка, профессиональной 
культуры, этнических ориентаций.  

Социальные группы и этнические процессы (молодежная 
субкультура, половозрастная стратификация социума и др.). Социальная 
детерминация национального (этнического) самосознания. Межнацио-
нальные (межэтнические) отношения.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЭТНОЛОГИИ, 
ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ. 

Тема 8. Зарождение этнографической науки. 
История представлений о вариативности и изменчивости 

человечества. Накопление фактов и смена подходов. Изменение 
представлений о содержании и задачах антропологии уже после ее 
становления как науки. Первобытный этноцентризм. Мифологические 
корни примитивного эволюционизма и стадиализма (Китай, Перу, 
Мексика, Средиземноморье). Идеи античных ученых о причинах различия 
народов и об эпохах в развитии человечества. Антропоцентризм. 
Объективные сообщения о народах далеких стран в эпоху Великих 
Географических открытий. Развитие натурализма в Век Просвещения 
(законы природы и общества, человек-животное, человек-машина). Идея 
«естественного права», опирающегося на рассудок. Относительность 
европейских норм (Мишель Монтень). Сведения о внеевропейских 
народах в конце XVIII века. Французские просветители и шотландские 
философы-моралисты. Представления о «естественном» дикаре, о 
прогрессе и стадиях развития человечества. Жозеф Лафито — 
«зачинатель сравнительного метода в антропологии». Концепция о 
психическом единстве человечества как основа для сравнительного 
метода. Вопрос о расах — спор полигенистов с моногенистами.  
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Тема 9. Этнографические знания  
в XVIII – первой половине XIX века. 

Умозрительность построений, евроцентризм (О. Конт, Г. Гегель, 
К. Маркс), «умеренный расизм» в науке XIX века. Элементы мифологии в 
гегелевской системе. «Стихийные мысли» Адольфа Бастиана. 
Материнское право по Иоганну Бахофену и Джону Ф. Мак-Леннану, 
различение экзогамии и эндогамии. «Первобытные времена» и «Начало 
цивилизации» Джона Лаббока. Развитие теоретической мысли в 
последней четверти XIX века. Позитивизм и возникновение французской 
антропологической школы (Огюст Конт). «Порядок и прогресс». 
Параллельное развитие идей в биологии и антропологии. Отличие 
взглядов Дарвина от большинства исторических и философских 
концепций XIX века. Герберт Спенсер и его «Система синтетической 
философии». Борьба за выживание с сохранением наиболее 
приспособленных. Антропология Эдварда Тайлора. 

 
Тема 10. Становление и развитие основных   

зарубежных научных школ. 
Американская антропологическая школа. Льюис Морган как 

основоположник полевой антропологии. Франц Боас, его 
естественнонаучная и философская подготовка. Британская антропология. 
Джеймс Фрэзер как эволюционист и популяризатор. Дж. Фрэзер о 
тотемизме, религии, магии. Бронислав Малиновский. Функциональная 
школа. 

Французская школа. Эмиль Дюркгейм — антрополог и социолог. 
Школа Э. Дюркгейма.  Марсель Мосс — ученик Э. Дюркгейма. 

Британская социальная антропология.  Эдвард Эванс-Причард: лидер 
Оксфордской школы. Эдмунд Лич: общество есть собрание не вещей, а 
переменных. Макс Глакман: антропология конфликта.  

Олфред Редклифф-Браун: от функционализма к структурализму. 
Учение Гердера о национальном духе и немецкие фольклористы и 
античники (В. Манхардт, Э.Д. Гримм, А. Кун). «Метеорологическая» и 
«аграрная» интерпретации в мифологии.  

«Антропогеография» Фридриха Ратцеля. Культурные круги и 
культурные слои. «Венская школа» Вильгельма Шмидта.  

 
Тема 11. Основные концепции и направления  

в зарубежной этнологии XX века. 
Психоанализ Зигмунда Фрейда и представление о расслоении 

психики. Объяснение явлений культуры психопатологическими 
факторами из сферы индивидуальной и семейной жизни. Культура как 
система запретов. «Тотем и табу». «Коллективное бессознательное» Карла 
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Юнга. Теория архетипов. Альфред Адлер («социальный интерес», 
сознательное важнее бессознательного). Макс Вебер и его понимание 
общества как суммы индивидов.  

Лесли Уайт, его марксистские увлечения, открытие Л. Моргана. 
Работы «Наука культуры» и «Эволюция культуры». Виктор Тэрнер: 
ритуал и его символика. Наследие Ван Геннепа. Лиминальность. 
Коммунитас и структура как чередующиеся стадии существования 
общества. Цветовая классификация.  

Клод Леви-Строс. «Структурная антропология». Критика учения о 
дологическом мышлении первобытного человека (Люсьен Леви-Брюль). 

Семиотическая (интерпретационная) антропология Клиффорда 
Гирца. Культура как условие биологического выживания человека. 
Джордж Мердок и изучение корреляции социальных структур. 
«Этнографические выборки мира» и «Этнографический атлас мира». 
Кросс-культурные статистические исследования в начале XXI века.  

Основные центры этнологических (этнографических) исследований 
за рубежом. Наиболее значительные периодические издания. 
Международные Конгрессы по антропологии и этнологии. 

 
Тема 12. Развитие отечественной этнологии в ХХ веке. 
Формирование системы академических учреждений 

этнографического профиля. Этнография в системе высшего образования. 
Разработка теории этноса. Этническое картографирование и ареальные 
исследования, разработка и издание историко-этнографических атласов. 
Развитие этнодемографии. Статистико-этнографические исследования. 
Изучение различных социальных групп (городское и сельское население). 
Системный подход и проблема моделирования структуры этноса и 
этнического процесса. Социально-психологические исследования. 
Этносемиотические исследования.  

 
РАЗДЕЛ III. КЛАССИФИКАЦИИ НАРОДОВ МИРА. 

 
Тема 13. Антропологическая классификация. 
Понятие «раса». Условность расовых границ. Представление об 

отсутствии чистых рас. Закономерности расообразования. Биосоциальная 
природа человека. Возникновение больших рас (европеоиды, негроиды, 
австралоиды, монголоиды). Деление основных рас на антропологические 
типы. Межрасовое смешение. Переходные формы. Неустойчивость и 
изменчивость антропологических типов. Несовпадение расовых и 
этнических ареалов. Роль антропологических данных для изучения 
этногенеза и этнической истории народов.  
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Тема 14.  Лингвистическая классификация. 
Проблема происхождения языка. Н.Я. Марр и дискуссия  50-х годов 

XX века по проблемам языкознания. Роль вербальной коммуникации в 
истории человечества. Типологическая и генеалогическая классификация 
языков. 

Образование круппных языковых семей. Основные современные 
языковые семьи и их ареалы.  

 
Тема 15. Хозяйственно-культурные типы  

и историко-этнографические области.  
Производственная деятельность и формирование региональных форм 

хозяйства и культуры. Хозяйственно-культурные типы. Роль 
географической среды в возникновении хозяйственно-культурных типов, 
меняющихся в процессе развития общества. Система жизнеобеспечения.  

Культура как механизм социальной адаптации. Этнокультурные 
традиции природопользования. Антропогенные ландшафты и этническая 
география. 

 
Тема 16. Региональные  исследования  

в этнологии и локальные культуры.  
Вопрос об этнографическом районировании (в историческом и 

современном аспектах). Проблема таксономии историко-этнографических 
регионов. Историко-этнографическая классификация человечества. 

 
РАЗДЕЛ IV. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ  

ОПИСАНИЕ НАРОДОВ МИРА (ОБЗОР). 
 

Тема 17. Народы Австралии и Океании. 
Проблема заселения Австралии и Океании. Австралия. Новая Гвинея 

и Меланезия. Полинезия. Микронезия. 
 
Тема 18. Народы зарубежной Азии. 
Общий обзор. Юго-Западная (Передняя) Азия. Южная Азия. 

Юго-Восточная Азия. Восточная и Центральная Азия и т.д.  
 
Тема 19. Народы Америки. 
Коренное население. Вопрос о первоначальном заселении Америки. 
 
Тема 20. Народы Европы. 
Общий обзор. Этническая карта современной Европы. Этнические 

процессы в современной Европе. 
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Тема 21. Народы России. 
Общий обзор. Народы в составе Российской империи. Современные 

этнические процессы. 
 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

1) Покажите на примерах роль  традиции в сохранении культурного 
наследия в современном мире. 

2) Определите объект изучения в смежных областях науки о человеке: 
этнографии, культурной (социальной) антропологии, этнологии, 
этнической социологии. 

3) Чем определяется специфика этнологии как гуманитарной науки. 
4) Укажите основные тенденции развития современной цивилизации  

(урбанизация, глобализация) и приведите примеры положительного 
и отрицательного их воздействие на этнические процессы. 

5) В чем разница между обществом традиционного типа и современ-
ным, почему Клод Леви-Стросс определял их как «холодные» и 
«горячие». 

6) Объясните в чем разница межу понятиями «этническая культура»,  
«культура этноса». 

7) Назовите основные причины изменения этнического состава Европы 
в XX веке. 

8) Назовите основные хозяйственно-культурные типы и ареалы их 
распространения. 

9) Перечислите основные современные языковые семьи и их ареалы. 
10) Перечислите основные центры этнологических (этнографических) 

исследований за рубежом и наиболее значительные периодические 
издания. 

11) Сопоставьте методы исследования и подходы, сложившиеся в сфере 
изучении традиционной «картины мира» в различных этнологиче-
ских школах. 

12) Перечислите социальные группы в традиционном обществе и приве-
дите их примеры в современном мегаполисе (молодежная 
субкультура, половозрастная стратификация социума и др.). 

13) Опишите группу доминантных этнических стереотипов поведения и 
раскройте их роль в межэтнической коммуникации. 
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4. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:

1) Определение предмета науки, основные понятия и концепции.
2) Этнокультурные традиции и механизмы сохранения культурного

наследия в современном мире.
3) Понятие об этносе и иерархии этнических общностей (этносы,

субэтносы, метаэтносы).
4) Этнические процессы, их характер и типы.
5) Основные принципы «полевых» исследований. «Этнографический

источник» и методика работы с этнографической информацией.
6) Место этнологии в системе наук.
7) Взаимосвязь социокультурных и этнических (национальных)

процессов.
8) Роль этнологических исследований при решении проблем 

межнациональных отношений.
9) Представления о соотношении социально-экономических систем

(формаций) и типов этносов в отечественной науке. «Теория этноса»
Л.Н. Гумилева.

10) Этнос и традиционная народная культура. Принципы взаимо-
действия этнических культур.

11) Зарождение этнографической науки.
12) Этнографические знания в XVIII – первой половине XIX века.
13) Американская антропологическая школа.
14) Британская культурная и социальная антропология.
15) Центральноевропейская школа в этнологии.
16) Основные концепции и направления в зарубежной этнологии в XX

веке.
17) Развитие отечественной этнологии в ХХ веке.
18) Антропологическая классификация.
19) Лингвистическая классификация.
20) Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические 

области.
21) Понятие об историко-этнографических областях и региональные

исследования.
22) Этнографическое описание народов мира. Народы Австралии и

Океании.
23) Этнографическое описание народов мира. Народы зарубежной Азии.
24) Этнографическое описание народов мира. Народы Америки.
25) Этнографическое описание народов мира. Народы Европы.
26) Этнографическое описание народов мира. Народы России.
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Семинары 

 Раздел I.  
«Основы этнологии. 
Предмет и задачи 
этнологии» 

    

1. Определение  
предмета науки,  
основные понятия 
и концепции 

8 2 2 4 

2. Понятия  
«этническая культура»,  
«культура этноса»,  
«традиционная  
культура» 

4 2 – 2 

3. Понятие об этносе  
и иерархии  
этнических общностей 
(этносы, субэтносы, 
метаэтносы) 

8 2 2 4 

4. Этнические процессы, 
их характер и типы 

8 2 2 4 

5. Понятие о полевых 
исследованиях и  
создание эмпирической  
базы науки 

8 2 2 4 

6. Место этнологии в 
системе наук 

4 2 – 2 

7. Роль этнологических 
исследований при 
решении проблем 
межнациональных 
отношений 

8 2 2 4 

 Раздел II.  
«История этнологии, 
школы и 
направления» 
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8. Зарождение 
этнографической науки 

4 2 – 2 

9. Этнографические зна-
ния в XVIII – первой 
половине XIX века 

4 2 – 2 

10. Становление и 
развитие основных  
зарубежных  
научных школ 

8 2 2 4 

11. Основные концепции  
и направления  
в зарубежной  
этнологии XX века 

8 2 2 4 

12. Развитие отечественной 
этнологии в ХХ веке 

8 2 2 4 

 Раздел III. 
«Классификации 
народов мира» 

    

13. Антропологическая 
классификация 

6 2 1 3 

14. Лингвистическая 
классификация 

6 2 1 3 

15. Хозяйственно-
культурные типы и  
историко-этногра-
фические области 

8 2 2 4 

16. Региональные  исследо-
вания в этнологии и 
локальные культуры 

8 2 2 4 

 Раздел IV.  
«Этнографическое 
описание народов 
мира (обзор)»  

    

17. Народы Австралии и 
Океании 

6 2 1 3 

18. Народы зарубежной 
Азии 

6 2 1 3 

19. Народы Америки 6 2 1 3 
20. Народы Европы 6 2 1 3 
21. Народы России 8 2 2 4 

 ИТОГО: 140 42 28 70 
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IV. Форма итогового контроля.  

 
Экзамен — в восьмом семестре. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса. 

 
1. Рекомендуемая литература (основная).  

 
Учебники и словари: 

 
1) Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Краткий этносоциологический словарь-

справочник / Ставропол. гос. пед. ун-т; Ставропол. отд-ние академии 
социал. наук; Под ред. В.А. Шаповалова. – Ставрополь, 1994. – 99 с. 

2) Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие / 
Отв. ред. Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1989. – 246 с. 

3) Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Кондратьев В.С., Сусоколов А.А. 
Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты 
исследования / Отв. ред. Ю.В. Арутюнян, И.Д. Ковальченко. – М.: 
Наука, 1984. – 255 с. 

4) Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-
семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 
1993. – 240 с. 

5) Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М.: Наука, 1973. – 283 с. 
6) Бромлей Ю.В., Марков Г.Е., Анохин Г.И. и др. Этнография: учебник 

для ист. спец. вузов / Под ред. Ю.В. Бромлея, Г.Е. Маркова. – М.: 
Высш. шк., 1982. – 320 с. 

7) Брук С.И.  Население мира: Этнодемографический  справочник. 2-е изд., 
перераб. и доп. / Отв. ред. П.И. Пучков. – М.: Наука, 1986. – 829 с. 

8) Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студ. сред. и высших пед. 
учеб. заведений. – М.: Academia, 1999. – 168 c. 

9) Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной 
материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – на-
чале XX в. / Отв. ред. С.А. Токарев. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 
805 с. (Труды ин-та этногр. Новая серия; Т. 31). 

10) Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций: Учеб. пособие. 
М., 1966. 

11) Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511 с. 
12) Итс Р.Ф. Введение в этнографию: Учеб. пособие для гуманит. спец. 

вузов. 2-е изд. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1991. – 169 с. 
13) Краткий этнологический словарь / Сост. В.М. Викторин и др. – М.: 

Фонд «Социал. мониторинг», 1994. – 103 с. 
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14) Культура и этнос: Учеб. пособие для самост. работы студ. / Сост. 
Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Суродина. – Волгоград: 
Перемена, 2002.  

15) Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. 
– 512 с. 

16) Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
Аспект Пресс, 1997. – 446 с. (Открытая книга. Открытое сознание. 
Открытое общество). 

17) Народы мира. Этнографические очерки: В 18 т. – М., 1954–1986. 
18) Основы этнографии: учеб. пособие для ист. специальностей вузов / 

Под ред. С.А. Токарева. – М.: Высш. шк., 1968. – 359 с. 
19) Садохин А.П. Этнология: Учебник для студ. вузов, обучающихся по 

гуманит. спец. и направлениям. – М.: Гардарика, 2000. – 254 с.  
20) Токарев С.А. История русской этнографии. (Дооктябрьский период). 

– М.: Наука, 1966. – 453 с. 
21) Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. 2-е 

изд., испр. и доп. / Отв. ред. Ю. В. Бромлей. – М.: Наука, 1985. – 
271 с. (Страны и народы). 

22) Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учеб. пособие. – М.: 
Гардарика, 1998. – 398 с. 

23) Чистов К.В., Рабинович М.Г., Шмелева М.Н. и др. Этнография вос-
точных славян. Очерки традиционной культуры / Отв. ред. 
К.В. Чистов. – М.: Наука, 1987. – 557 с. 

24) Этническая экология. Теория и практика: Сб. ст. / Отв. ред.: 
В.И. Козлов. – М.: Наука, 1991. – 376 с. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 
 

Специальная литература 
(научно-исследовательские статьи,  

публикации и  монографии): 
1) Ван Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. 

– М.: Изд-во ин-та этнологии и антропологии РАН, 1999. – 198 с.  
2) Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.  
3) Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: 

Канон, 1995. – 349с.  
4) Елсуков А.Н., Соколова Г.Н., Грицанов А.А., Румянцева Т.Г. История 

социологии: Учеб. пособие для студ. гуманит. фак-тов вузов. – 
Минск: Вышэйш. шк., 1997. – 381 с.  

5) Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология: Учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 1996. – 186 с.  
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6) Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: 
М. Вебер и современные теории модернизации. – СПб.: Изд-во рус. 
христиан. гуманит. ун-та, 1998. – 287 с. 

7) Крадин Н.Н. Политическая антропология: Учеб. пособие. – М.: 
Ладомир, 2001. – 213 с.  

8) Купер А. Постмодернизм, Кэмбридж и «Великая Калахарская 
дискуссия» // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 3–15.  

9) Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
Аспект Пресс, 1998. – 456 с.  

10) Лынша В.А. Гордон Чайлд и американский неоэволюционизм // 
Этнографическое обозрение. 2001. № 5. С. 3–17.  

11) Мердок Дж.П. Социальная структура / Пер. и коммент. А.В. Коро-
таева. – М.: ОГИ, 2003. 

12) Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / Отв. ред. 
И.С. Кон. – М.: Наука, 1988. – 429 с.  

13) Психология масс: Хрестоматия / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. 
Самара: Изд. дом «Бахрах», 1998. – 591 с.  

14) Раппапорт Р.А. Эволюция человечества и будущее антропологии // 
Этнографическое обозрение. 1995. № 6. C. 18–30.  

15) Салинз М. Экономика каменного века / Пер. и англ. 
О.Ю. Артемьевой и др. – М.: ОГИ, 1999. – 294 с.  

16) Соколов Э.В. Культурология: Очерки теорий культуры. Пособие для 
старшеклассников. – М.: Интерпракс, 1994. – 271 с.  

17) Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: 
Прогресс, 1993. – 656 с.  

18) Тернер В. Символ и ритуал. – М.: Наука, 1983. – 277 с.  
19) Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб.: 

Евразия, 1998. – 526 с.  
20) Эванс-Причард Э.Э. Нуэры / Отв. ред. Л.Е. Куббель. – М.: Наука, 

1985. – 236 с. 
21) Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. – СПб.: 

Петрополис, 1998. – 431с. 
 

3. Перечень обучающих программ. 
В курсе используются этнографические коллекции (вещи, иконогра-

фический материал) Российского этнографического музея и Музея этно-
графии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамера) – экспозиции 
по народам России и мира, слайды, видеофильмы и образовательные 
программы в системе мультимедиа. 
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Примерная программа дисциплины «История восточных славян» 
федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Курс «История восточных славян» является необходимой состав-

ляющей профессиональной подготовки специалистов-этномузыкологов.  
В рамках курса «Отечественная история» (цикл ГСЭ) история этно-

сов, населяющих Россию, оказывается «растворена» в общих проблемах 
истории страны и государства. Между тем для специалистов по традици-
онной музыкальной культуре очень важно иметь представление о народе 
— носителе этой культуры как исторической личности. Курс «Истории 
восточных славян» призван восполнить данный пробел. 

В основу курса положен цивилизационный подход, позволяющий 
целостно осмыслить роль восточного славянства в европейском и миро-
вом историческом процессе на всех его этапах, а также показать куль-
турно-историческое своеобразие восточнославянских народов как 
существенной части православно-славянской цивилизации.  

 
2. Задачи курса. 
В число основных задач курса входит: 
 ознакомление с общими проблемами и этапами исторического 

развития страны и государства;  
 расширение исторического кругозора выпускника;  
 овладение основной проблематикой этнической истории славян-

ского мира;  
 приобретение навыков работы с научной литературой и умением 

применять полученные знания в будущей профессиональной 
деятельности. 
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс призван способствовать подготовке студентов к комплексному 

и системному изучению традиции народной музыкальной культуры с 
привлечением данных исторических наук, что является одной из важней-
ших задач профессионального образования в области этномузыкологии.  

Освоение содержания курса должно расширить его представления в 
области истории и придать им основательность за счет интеграции с мате-
риалами всего комплекса наук, занимающихся славяноведением.  
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4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате прохождения курса студенты должны: 
 овладеть системой знаний, формирующих на основе принципа 

историзма целостную картину истории восточнославянского 
мира;  

 уметь рассматривать исторические события и явления, пользуясь 
категориальным аппаратом теории цивилизаций;  

 освоить цивилизационный и проблемно-аналитический подходы 
к изучению явлений исторической действительности; 

 овладеть сравнительно-историческим методом исследования 
исторических процессов в объеме, достаточном для будущей 
самостоятельной работы и самообразования. 
 

II. Содержание курса 

1. Разделы курса. 
Курс выстроен по проблемно-аналитическому принципу. В качестве 

проблемных блоков выделяются религиозная, политическая, экономиче-
ская и культурная составляющие православно-славянской цивилизации в 
соответствии с делением ее истории на древнейшую, древнюю, среднюю 
и новую (новейшую).  

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса. 
Предмет, задачи и значение курса «История восточных славян», его 

место в системе исторического знания. Сведения о характере и круге тре-
бований к экзамену, знакомство с базовыми учебниками и учебными 
пособиями. Понятие об этнической истории. История и этнология. 
Формационный и цивилизационный подходы в познании исторического 
процесса. Критерии цивилизационной идентичности. Народ и цивили-
зация. Восточнославянская общность как существенная часть 
православно-славянской цивилизации. Понятие возраста цивилизации и 
периодизация восточнославянской истории. 

Российская и мировая историография восточных славян. Источнико-
ведение истории восточных славян. Классификация источников по исто-
рии восточных славян. 

 
Тема 2. Проблема этногенеза славян. 
Проблема прародины индоеропейцев. Происхождение 

индоевропейской этнолингвистической общности, ее состав и распад в 
IV–III тыс. до н.э. Великое переселение народов III–VII веков н. э.  
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Племенные союзы готов, алан и гуннов. Значение Великого 
переселения народов в формировании современных этносов Восточной 
Европы и новых типов цивилизации.  

Комплексный характер проблемы славянского этногенеза. Проблема 
этногенеза славян с точки зрения исторической науки. Данные археоло-
гии, лингвистики и антропологии по древнейшей истории славян. Огра-
ниченность возможностей этих наук в решении проблемы славянского 
этногенеза.  

Письменные источники — основа решения проблемы зарождения 
славянского этноса. Основные концепции славянского этногенеза. Поня-
тие автохтонизма. 

 
Тема 3. Общеславянский мир VI–VII веков. 
VI век — время выхода славянского этноса на поприще мировой 

истории. Анты и склавины. Самоназвание «славяне» («словене») как 
имманентный критерий вызревания этнической самоидентификации 
славян. Первая достоверно славянская археологическая культура —
культура Корчак. Письменные источники о материальном быте, 
социальной и политической организации, верованиях славян в VI–VII 
веках. 

Три направления расселения славян (Балканский полуостров, 
междуречье Одера и Эльбы и Восточно-Европейская равнина). Распад 
единой славянской общности в VII–VIII веках на южную, западную и 
восточную ветви, его причины и следствия. 

 
Тема 4. Восточные славяне  

в догосударственный период. 
Особенности исторического пути восточного славянства. 

Долгосрочные факторы (географический, геополитический, природно-
климатический, отсутствие працивилизации, религиозный), их роль в 
истории восточных славян. 

Пути заселения славянами Восточно-Европейской равнины. Разло-
жение родоплеменного строя и предпосылки перехода восточнославян-
ского мира к классовому обществу и государству. Племенные союзы 
восточных славян и их территориально-политический характер. 

Материальный быт восточных славян накануне образования Древне-
русского государства. Главные занятия славян: пашенное земледелие, 
скотоводство, ремесло. Уровень их развития. Образование протогородов – 
межплеменных центров и открытых торгово-ремесленных поселений. 
Военная демократия как форма политической организации восточносла-
вянского общества в догосударственный период, ее основные признаки. 
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Тема 5. Проблема возникновения  
славянской письменности. 

IX век в истории славянского мира. Социально-экономические и 
политические предпосылки появления письменности у славян. Моравская 
миссия Кирилла и Мефодия. Формирование у славян двух систем письма 
— глаголицы и кириллицы. Вопрос об их соотношении. Сказание черно-
ризца Храбра «О письменах». 

Проблема возникновения восточнославянской письменности. 
Дорукописный период ее развития. Распространение на Руси глаголицы и 
кириллицы. Киев и Новгород как центры книжной культуры. 
Самостоятельный характер восточнославянской письменной традиции. 
Грамотность населения и круг чтения Древней Руси. Славянская пись-
менность как отражение культурного этногенеза и стабилизации призна-
ков государства у восточных славян. 

 
Тема 6. Крещение Руси и феномен  

народного православия. 
Дохристианские верования восточных славян. Крещение Руси в 

конце X в., его социальные предпосылки и последствия. Роль Византии и 
Болгарии в крещении Руси. Западные традиции в восточнославянском 
христианстве. Восток в борьбе за религиозное влияние на Русь. Христи-
анство и язычество: проблема двоеверия. Особенности восточнославян-
ской религиозности. Христианство как этнообразующий фактор. Его роль 
в оформлении этнического самосознания восточных славян. Роль 
православной этики в духовной, политической и хозяйственной жизни 
восточнославянского общества на основных этапах его истории. 

 
Тема 7. Основные этапы становления  

восточнославянской государственности. 
Восточнославянская государственность как атрибут православно-

славянской цивилизации. Феномен политической власти в истории 
восточных славян. Образование и распад Древнерусского государства в 
результате внутренних процессов развития восточнославянского мира. 
Этнокультурные особенности генезиса восточнославянской 
государственности. Современное состояние норманнской проблемы. Об-
разование древнерусской народности. 

Миграции славянского населения в эпоху феодальной 
раздробленности и сохранение сознания единства Русской земли. Про-
блема полицентричности объединительных процессов в 
восточнославянских землях в XIII–XIV веках Московское и Тверское 
княжества, Литовско-Русское государство и Юго-Западная Русь как ли-
деры этих процессов. 
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Концепции возвышения Москвы. Этнографические следствия рус-
ской колонизации Верхнего Поволжья. Образование великорусской на-
родности  и становление великорусской государственности. 

Государственные и правовые институты восточнославянского мира 
на основных этапах истории. Их типология и специфика. Механизмы го-
сударственного управления. Закон и обычай. 

Политическая культура восточных славян. Проблема соотношения 
народа и государства. Общность между укладом жизни народа и обликом 
государственной машины в допетровской Руси. Фигура великого князя 
(царя) как носителя национально-государственного единства. Народные 
монархические концепции. Соотношение повседневных норм жизни и 
политической культуры элиты. Локальные различия политических тради-
ций. Становление и развитие концепций «единой Руси» и «малороссий-
ства» (конец XV–XVII веков). Образование украинской и белорусской 
народности. 

Представительные учреждения как элемент православно-славянской ци-
вилизации. Демократические традиции восточнославянской государственности 
(Новгородская и Псковская боярские республики, представительные и выбор-
ные государственные учреждения Московской Руси и Литовско-Русского го-
сударства, Земские соборы, Уложенная комиссия, земские учреждения, 
Государственная дума начала XX века), причины их неустойчивости. 

Тема 8. Этнические, политические и культурные 
контакты в истории восточного славянства. 

Истоки внешней политики в государствах восточных славян. Евро-
пейский фундамент православно-славянской цивилизации. Территориаль-
ная экспансия как одна из ключевых проблем истории восточного 
славянства. Ее характер.  

Проблема коммуникабельности цивилизаций. Пределы коммуника-
бельности восточнославянского общества в диалоге с Западом и Восто-
ком. Сознание единства Европы в эпоху Киевской Руси. Русь и 
кочевники. Ордынское иго как предпосылка деления Европы на две части. 
Дискуссия о влиянии монголо-татарского ига на формирование велико-
русской государственности. Концепция евразийства и ее критика. Борьба 
за независимость и воссоединение восточнославянских земель в XVI–
XVII веках. Видение близости и различия исторических путей Западной 
Европы и России в восточнославянской общественной мысли XIX века.  

Русская гегемония в Европе в рамках Версальской системы между-
народных отношений (1815–1853 годы). Феномен обвальной европеиза-
ции от Петра I до начала XXI века. Стратегии межцивилизационных 
взаимодействий в истории восточного славянства. Проблема 
цивилизационных конфликтов. Восточный вопрос как конфликт 
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цивилизаций. Славянский вопрос и цивилизационно-культурные основы 
формирования политических союзов в XIX – начале XX веков. Проблема 
влияния войны на политические режимы, властные структуры и 
механизмы управления восточнославянского общества. 

 
Тема 9. Социально-экономические отношения в восточно- 

славянском мире на основных этапах истории. 
Социальная структура восточнославянского общества. Происхожде-

ние и характер восточнославянской общины. Проблема возникновения 
сословий. Дворянство, духовенство, городское сословие и крестьянство, 
их стратификация и внутрисословная мобильность. Уровень межсослов-
ной мобильности. Социальные корпорации. Особенности сословной орга-
низации общества на украинских и белорусских землях, в Литовско-
Русском государстве. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 
землевладения. Новейшая историография о теориях крепостного права. 
Виды крепостного права (государственное, частное, корпоративное). Все-
общность крепостнических отношений. Специфика землевладения и кре-
постного права на Украине и в Белоруссии. 

Основные этапы экономического развития восточнославянского 
мира. Этатистская доминанта в процессах экономического развития. Про-
блема «отставания» социально-экономических предпосылок от задач по-
литического развития. 

Особенности генезиса буржуазных отношений у русских, украинцев 
и белорусов. Превращение сословий в классы в пореформенный период. 
Незавершенность процессов образования классов у восточнославянских 
этносов к 1917 году.  

Составные части восточнославянского социума второй половины 
XIX – начала XX веков (рабочие, крестьянство, предпринимательские 
слои, духовенство, землевладельцы, средний класс, интеллигенция, 
элита). Рост социальной и культурной фрагментации восточнославянского 
общества в начале XX века. Мир представлений, норм, ментальных отра-
жений восточнославянского общества в их связи с материальными осно-
вами жизни и ее социальной организацией. Трудовая этика. 

 
Тема 10. Государство и церковь у восточных  

славян на основных этапах истории. 
Формирование и развитие церковной организации в восточнославян-

ском обществе. Формы обеспечения церкви. Духовно-культурные и госу-
дарственно-организационные функции национальной церкви. 
Международный статус древнерусской церкви. Церковь как 
консолидирующий фактор в жизни восточных славян в эпоху монголо-
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татарского ига, объединительных процессов в восточнославянских 
землях, становления и развития единого Русского государства, Смутного 
времени, воссоединения Левобережной Украины, в синодальный период 
своей истории.  

Проблема симфонии церкви и государства в восточнославянской по-
литической традиции. Католическая, униатская и протестантская церкви в 
судьбах украинского и белорусского народов. 

Проблема церковного раскола и религиозного сектанства в восточно-
славянской традиции и судьбах славянского мира. Исторический опыт 
сосуществования Русской православной церкви с другими конфессиями. 
Усложнение конфессиональной ситуации в многонациональной Россий-
ской империи. Традиции православного миссионерства.  

 
Тема 11. Народные противоцерковные и социальные  

движения в судьбах восточного славянства. 
Типология народных противоцерковных и социальных движений в 

восточнославянском обществе. Социальные конфликты у восточных сла-
вян в XI–XVI веках.  

Происхождение казачества. Дискуссия о сущности и идеологии на-
родных движений XVII–XVIII веках. Социальные утопии. Казацкое 
вольно-бунтарское содержание крестьянских войн.  

Смута начала XVII века как первая в истории России гражданская 
война. Феномен самозванства в восточнославянской традиции. Разруши-
тельная и антицивилизационная стихия народных движений.  

Социальное содержание движения церковного раскола. Актуальные 
вопросы изучения восточнославянских народных движений XIX века. 

 
Тема 12. Этнокультурные следствия  

образования Российской империи. 
Территориальная экспансия России в императорский период, ее при-

чины и характер. Итоги территориальной экспансии, их противоречи-
вость. Превращение России в многонациональную империю. 
Воссоединение с Россией Правобережной Украины и Белоруссии. 

Этнонациональные отношения русских, украинцев и белорусов в 
условиях империи. Отношение украинской и белорусской элиты к рус-
скому господству. Сохранность сознания национального единства 
восточнославянских народов. Основные направления миграций русского, 
украинского и белорусского населения. Отражение процессов миграции в 
массовом народном сознании. Возникновение украинского национального 
вопроса. Типология и характер национальных движений у русских, 
украинцев и белорусов (конец XIХ – начало XX веков). Проблема 
народности в общественной мысли и практике XIX веков.  
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Принципы и этапы национальной политики самодержавия. Критерии 
национальной принадлежности в Российской империи. Проект «большой 
(триединой) русской нации» и его альтернативы. Русификация как по-
требность формирования общерусской идентичности и интеграции этно-
сов в условиях буржуазной модернизации общества. 

Великие реформы как фактор политической мобилизации восточно-
славянских этносов. Образование национальных политических партий и 
их программы.  

Процесс формирования наций и национального самосознания у рус-
ских, украинцев и белорусов в эпоху империи. Причины его незавершен-
ности к 1917 году. 
 

Тема 13. Вклад восточнославянских  
народов в историю XX века. 

Православно-славянская цивилизация и славянская идея в XX веке. 
Сложность, противоречивость и драматизм судеб восточнославянских 
народов в XX веке. Славянский вопрос в революциях 1905 и 1917 годов, 
Первой мировой войне.  

Проблема соотношения преемственности устоев традиционного сла-
вянского общества и революционных сдвигов. Антимодернистский харак-
тер Октябрьской революции. Формы и итоги национального 
самоопределения Украины, Белоруссии и русских губерний бывшей им-
перии. Советизация как способ предотвращения иностранной экспансии 
против них в годы Гражданской войны.  

Революционное «западничество» и попытка отказа большевиков от 
славянской идеи. 

Становление «русской государственной идеи в советской форме» в 
1920-е годы. СССР — историческая форма российской государственности 
в XX в. Роль Красной Армии в создании унитарного государства. 
Возрождение национально-самобытной идеологии в качестве одного из 
оплотов советской государственности во второй половине 1920-х годов. 
Растворение России и русских в союзной политике. Идеология 
«национал-большевизма». Противоречия партийно-советской националь-
ной политики в славянских республиках СССР. 

Феномен культа личности в СССР как отражение народных монар-
хических концепций. Социализм и атеизм — религия народа в советскую 
эпоху. 

Славянская идея во внешней политике СССР. Ее реабилитация в 
связи с нарастанием германской угрозы в конце 1930-х годов. Воссоеди-
нение украинских и белорусских земель в 1939–1940 годах. Славянская 
идея как средство мобилизации народов на борьбу с фашизмом. Массо-
вый героизм на фронте и в тылу. Вклад восточнославянских народов в 
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победу в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах. Идея сла-
вянской солидарности в послевоенный период и противоречия советской 
внешней политики. 

Вклад восточнославянских народов в социальное развитие, создание 
индустриального могущества СССР, подъем культуры, восстановление и 
развитие народного хозяйства в послевоенный период. Доминирование 
русских, украинцев и белорусов в миграционных потоках, связанных с 
хозяйственным освоением страны. Отражение этих процессов в народном 
сознании.  

Русский язык как средство межнационального и международного 
общения. Восточнославянская эмиграция XX века. 
 

Тема 14. Становление новой государственности  
восточнославянских народов после распада СССР. 

Референдум по вопросу о сохранении Союза ССР. Его итоги в 
РСФСР, Белоруссии и на Украине. Позиция лидеров славянских 
республик в новоогаревском процессе. Конфликт руководства РСФСР с 
союзными структурами власти. Крах новоогаревского процесса и распад 
СССР.  

Украинский референдум по вопросу о независимости (1 декабря 
1991 года). Дискуссия о соотношении объективных и субъективных 
причин в распаде союзного государства. 

Попытки интеграции славянского ядра бывшего СССР на 
постсоветском пространстве. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 
Особый характер взаимоотношений России с Украиной и Белоруссией в 
рамках СНГ. Образование Союза Белоруссии и России. 

Россия как наследница великорусской государственности и ядро но-
вого союзного государства. Кризис национальной идентичности русских. 
Образование крупнейшей в мире русской диаспоры, ее проблемы в стра-
нах СНГ и Балтии. 

Поиск национальной идентичности в постсоветских восточнославян-
ских государствах. Соотношение национального, государственного и ре-
лигиозного сознания в восточнославянских традициях на современном 
этапе. Основные элементы новой политической системы: общее и особен-
ное. Новые явления в общественной жизни. «Национализация» массового 
сознания. Трансформация номенклатуры в национальную элиту. Поиски 
национальной идеи и новых национальных символов. Национально-сепа-
ратистские и националистические движения. Церковное «возрождение». 

Православно-славянская цивилизация и глобальные тенденции ми-
рового развития в XXI веке. Глобализация и национальный суверенитет. 
Задача предотвращения взаимного отчуждения восточнославянских 
народов.  
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

1) Дайте общую характеристику восточнославянской общности с точки 
зрения материалистической и культурно-исторической школ в тео-
рии цивилизаций. 

2) Данные каких наук привлекают историки для решения проблемы 
славянского этногенеза? Каково современное состояние этой 
проблемы? 

3) Какие долгосрочные факторы повлияли на специфику исторического 
развития восточнославянского мира? 

4) Что такое бессинтезный путь формирования общества и государства? 
Был ли он характерен для восточных славян? 

5) Охарактеризуйте этнокультурные особенности генезиса восточно-
славянской государственности. 

6) В чем заключалась роль христианства в оформлении этнического 
самосознания восточных славян? 

7) В чем состояла роль церкви как консолидирующего фактора восточ-
нославянского общества на основных этапах его истории? 

8) Дайте характеристику государственных и правовых институтов вос-
точнославянского мира на основных этапах его истории. 

9) В чем заключается суть дискуссий о социальном строе восточносла-
вянского общества? 

10) Назовите основные стратегии межцивилизационных взаимодействий 
в отношениях восточных славян с другими народами. 

11) В чем состояла роль Великих реформ как фактора политической 
мобилизации восточнославянских этносов? 

12) Охарактеризуйте особенности генезиса капиталистических отноше-
ний у русских, украинцев и белорусов. 

13) В чем состоял вклад восточнославянских народов в победу СССР в 
Великой Отечественной и во Второй мировой войнах? 

14) Расскажите об основных противоречиях партийно-советской 
национальной политики в славянских республиках СССР. 

15) Назовите основные тенденции развития православно-славянской ци-
вилизации в условиях глобализации человеческого общества в XXI 
веке. 

 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 
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5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу.
1) Предмет, задачи и значение курса «История восточных славян», его

место в системе исторического знания.
2) Понятие об этнической истории. История и этнология. Формацион-

ный и цивилизационный подходы в познании исторического про-
цесса.

3) Восточнославянская общность как существенная часть православно-
славянской цивилизации.

4) Современное состояние индоевропейской проблемы.
5) Великое переселение народов и его значение.
6) Современные подходы к решению проблемы славянского этногенеза.
7) Общеславянский мир VI–VII  веков.
8) Распад единой славянской общности в VII–VIII веках, его причины и

следствия.
9) Долговременные факторы в истории восточнославянского мира.
10) Восточные славяне в догосударственный период.
11) Моравская миссия Кирилла и Мефодия. Вопрос о соотношении гла-

голицы и кириллицы.
12) Проблема возникновения восточнославянской письменности.
13) Дохристианские верования восточных славян.
14) Крещение Руси в конце X века, его социальные предпосылки и по-

следствия.
15) Роль православной этики в духовной, политической и хозяйственной

жизни восточнославянского общества на основных этапах его истории.
16) Христианство как этнообразующий фактор. Его роль в оформлении

этнического самосознания восточных славян.
17) Этнокультурные особенности генезиса восточнославянской 

государственности.
18) Современное состояние норманнской проблемы.
19) Образование древнерусской народности.
20) Проблема полицентричности объединительных процессов в восточ-

нославянских землях в XIII–XIV веках.
21) Концепции возвышения Москвы.
22) Этнографические следствия русской колонизации Верхнего 

Поволжья. Образование великорусской народности. 
23) Типология и специфика государственных и правовых институтов

восточнославянского мира на основных этапах истории.
24) Политическая культура восточных славян. Проблема соотношения

народа и государства.
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25) Становление и развитие концепций «единой Руси» и 
«малороссийства» (конец XV–XVII веков). Образование украинской 
и белорусской народности. 

26) Демократические традиции восточнославянской государственности. 
27) Истоки внешней политики в государствах восточных славян. Роль 

геополитического фактора. 
28) Территориальная экспансия как одна из ключевых проблем истории 

восточного славянства. Ее характер. 
29) Проблема коммуникабельности восточнославянского общества в 

диалоге с Западом и Востоком. 
30) Видение близости и различия исторических путей Западной Европы 

и России в восточнославянской общественной мысли XIX века. 
31) Стратегии межцивилизационных взаимодействий в истории восточ-

ного славянства. Проблема цивилизационных конфликтов. 
32) Славянский вопрос и цивилизационно-культурные основы формиро-

вания политических союзов. 
33) Происхождение и характер восточнославянской общины. 
34) Проблема возникновения сословий в восточнославянском обществе. 
35) Общая характеристика сословного строя в великорусских землях 

эпохи империи. 
36) Особенности сословной организации общества на украинских и бе-

лорусских землях, в Литовско-Русском государстве 
37) Новейшая историография о теориях крепостного права. Виды крепо-

стного права.  
38) Специфика землевладения и крепостного права на Украине и в 

Белоруссии.  
39) Этатистская доминанта в процессах экономического развития 

восточнославянского общества.  
40) Особенности генезиса буржуазных отношений у русских, украинцев 

и белорусов. 
41) Трансформация сословий в классы у восточнославянских этносов 

под воздействием Великих реформ. 
42) Составные части восточнославянского социума второй половины 

XIX – начала XX века. 
43) Церковь как консолидирующий фактор восточнославянского 

общества на основных этапах его истории. 
44) Проблема симфонии церкви и государства в восточнославянской 

политической традиции. 
45) Католическая, униатская и протестантская церкви в судьбах украин-

ского и белорусского народов. 
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46) Типология народных противоцерковных и социальных движений в 
восточнославянском обществе. Дискуссия о сущности и идеологии 
крестьянских войн. 

47) Территориальная экспансия России в императорский период, ее при-
чины, характер и итоги. 

48) Возникновение украинского национального вопроса. 
49) Принципы и этапы национальной политики самодержавия. Проект 

«большой (триединой) русской нации» и его альтернативы. 
50) Проблема народности в восточнославянской общественной мысли и 

практике XIX века. 
51) Великие реформы как фактор политической мобилизации восточно-

славянских этносов. Процесс образования восточнославянских 
наций. 

52) Славянская идея и славянский вопрос в революциях 1905 и 1917 го-
дов, в Первой мировой и Гражданской войнах. 

53) Становление «русской государственной идеи в советской форме» 
(1920–1930-е годы). 

54) Противоречия партийно-советской национальной политики в славян-
ских республиках СССР. 

55) Проблема соотношения устоев традиционного славянского общества 
и революционных сдвигов в советской истории. 

56) Славянская идея во внешней политике СССР. 
57) Вклад восточнославянских народов в победу СССР в Великой 

Отечественной и во Второй мировой войнах. 
58) Вклад восточнославянских народов в социально-экономическое и 

культурное развитие СССР. 
59) Судьбы восточнославянской эмиграции в XX веке. 
60) Дискуссия о соотношении объективных и субъективных причин в 

распаде СССР. 
61) Попытки интеграции славянского ядра бывшего СССР на постсовет-

ском пространстве. 
62) Кризис национальной идентичности русских в конце XX – начале 

XXI веков. 
63) Становление новой государственности восточнославянских народов 

после распада СССР. 
64) Православно-славянская цивилизация и глобальные тенденции ми-

рового развития в ХХI веке. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Семинары 

1. Предмет и задачи курса 8 4  4 
2. Проблема  

славянского этногенеза 
4 2  2 

3. Общеславянский  
мир VI–VII веков 

4 2  2 

4. Восточные славяне в до-
государственный период 

4 2  2 

5. Проблема возникновения 
славянской письменности 

8 4  4 

6. Крещение Руси и 
феномен народного 
православия 

8 4  4 

7. Основные этапы  
становления восточно-
славянской 
государственности 

24 12  12 

8. Этнические, полити-
ческие и культурные 
контакты в истории 
восточного славянства 

16 8  8 

9. Социально-экономи-
ческие отношения в 
восточнославянском  
мире на основных  
этапах истории 

16 8  8 

10. Государство и церковь у 
восточных славян на 
основных этапах истории 

12 6  6 

11. Народные противо-
церковные и социальные 
движения в судьбах 
восточного славянства 

8 4  4 

12. Этнокультурные 
следствия образования 
Российской империи 

4 2  2 



 78 

13. Вклад восточнославян-
ских народов в историю 
XX века 

20 10  10 

14. Становление новой 
государственности 
восточнославянских 
народов после  
распада СССР 

4 2  2 

 ИТОГО: 140 70  70 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — во втором семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
 

Учебники, учебные пособия: 
1) Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю 1985–

1991. – М.: Аспект-пресс, 2002. – 367 с.  
2) Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной исто-

рии. – М.: РОССПЭН, 2000. – 439 с. 
3) История России с древнейших времен до конца XVII в. / Под ред. 
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Примерная программа дисциплины «Этнография восточных славян»  
федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология.  

 
 

I. Организационно-методический раздел. 
 

1. Цель курса.  
Разработка и составление программы курса опираются на основные 

положения государственного образовательного  стандарта, а также на 
опыт преподавания этой дисциплины с 1990 по 2003 гг. на кафедре 
музееведения и экскурсоведения Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, кафедре этнографии и антропологии 
исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного Уни-
верситета, кафедре отечественной музыки Санкт-Петербургской 
Государственной консерватории. 

Выстроить целостную картину формирования восточнославянского 
социокультурного континуума, систематизировать данные относительно 
исторических и современных этнокультурных традиций русских, 
украинцев и белорусов. Дать системные этнографические знания о 
современном состоянии этнокультурных традиций восточнославянских 
народов (русских, украинцев, белорусов) и их соседей, а также 
ознакомить с наиболее существенными фактами, научными концепциями 
и исследованиями в области восточнославянской этнографии. Дать 
целостную картину формирования восточнославянского этнокультурного 
пространства на основе комплексного, системного изучения архаичных 
форм культуры и особенностей традиционного менталитета. А также, дать 
представление об основных типах этнографических источников  
(предметных, языковых, архивных и др.) и памятниках традиционной 
культуры, выделить основные принципы их классификации  и методы 
описания. Предлагаемый курс имеет вводный характер и направлен на 
приобретение студентами такого объема и характера знаний и навыков, 
которые должны дать  профессиональную подготовку. 

  
2. Задачи курса. 
Определить область изучения этнокультурных традиций восточно-

славянских народов в современном социокультурном пространстве, 
сформулировать научный аппарат и базовые категории предметного мира 
культуры как овеществленного пространства, выделив основные прин-
ципы его классификации и описания  с учетом этнокультурных традиций; 
дать представление об основных типах источников по восточнославян-
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ской этнографии (предметных, языковых, архивных и др.), дать слушате-
лям базовые знания об этническом и этнокультурном своеобразии 
восточнославянских народов с учетом новейших достижении науки, пред-
ставить наиболее актуальные проблемы межэтнической, конфессиональной 
этнокультурной коммуникации славянских народов. Обобщить данные о 
научных школах и современных направлениях в исследовании объективи-
рованных форм культуры  в этнокультурной традиции.  

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Этнография восточных славян» входит в раздел общепрофес-

сиональных дисциплин федерального компонента и соприкасается с та-
кими дисциплинами как: «История восточных славян», «Этнология», 
«Этнолингвистика и диалектология», «Основы этномузыкологии». 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент  должен ориентироваться в, этническом, языковом и конфес-

сиональном составе изучаемых народов, продемонстрировать умение ус-
ваивать и анализировать научные тексты средней сложности 
(этнографические описания, научно-исследовательские этнологические 
труды), классифицировать этнографические артефакты, разбираться в ти-
пологии этнографических памятников в области материальной и духовной 
культуры. 

Иметь четкие представления о предметной области, категориальном 
аппарате и основных принципах классификации и описания восточносла-
вянских народов, о научных школах и современных направлениях в иссле-
довании этнокультурных традиции русских, украинцев и белорусов.  

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Раздел I: «Основы восточнославянской этнографии»; 
Раздел II: «Этнографические источники и история русской 

этнографии»; 
Раздел III: «Этнография и фольклор»; 
Раздел IV: «Этнокультурное пространство как интегрированная модель 

традиционной культуры»; 
Раздел V: «Классификации, типологии и методы системного описания 

этнографических объектов и предметов традиционной культуры»; 
Раздел VI: «Этнокультурное пространство и традиционная картина 

мира»; 
Раздел VII: «Освоение пространства, среда обитания и система жизне-

обеспечения. Формирование границ этнокультурного пространства». 
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2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ 

 
Тема 1. Введение в этнографию.   
Сведения по истории этнографии. Предмет и основные научные 

категории этнографии. Задачи и методы изучения народной традиционной 
культуры. Основные источники. Комплекс методов этнологических 
исследований:  полевые исследования, изучение письменных источников, 
изучение устных преданий, описание археологических и 
антропологических материалов, анализ статистических источников. 

 
Тема 2. Традиционные занятия, система жизнеобеспечения  

и организация сред жизнедеятельности. 
Основные занятия и производственные традиции 

восточнославянских народов. Системы и традиции земледелия. 
Скотоводство, рыболовство, охота и пчеловодство. Традиционные 
промыслы. Разновидности и формы  поселений. Характеристики 
поселений  XIX–XX веков. Русская усадьба. Основные типы усадеб в 
ХIX–XX веках. Приемы и способы строительства. Основные структурные 
компоненты жилища, их  функции. Хозяйственные и иные постройки. 
Происхождение и размещение декора. Традиционная одежда. Орудия 
труда. 

 
Тема 3. Нормы социальных отношений: этнос  

в системе социокультурных координат.  
Семья; община; обычное право. Половозрастная дифференциация 

традиционного социума. Этнические стереотипы. Этикет словесный и 
поведенческий в народной традиционной культуре восточных славян.  

 
Тема 4. Традиционные представления и верования.  
Народная мифология. Православные основы и традиции 

христианской культуры в этнокультурном своеобразии 
восточнославянских народов. 

Основные категории: обычай, обряд, ритуал, церемония. Понятие 
праздника. Соотношение явлений: обряд — игра. Драматическое начало в 
обрядово-праздничной деятельности. Классификация обрядов и праздни-
ков. Фольклорно-этнографическое осмысление и наполнение обрядовых 
циклов. 
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РАЗДЕЛ II. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
И ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ 

 
Тема 5. Введение. Понятие исторического источника. 
Возникновение источниковедения. А.Л. Шлецер. Критика источни-

ков. Основные понятия текстологии. Специфика этнографических ис-
точников. 

 
Тема 6. Этнографические исследования  

и публикации XIX века.  
Записки иностранных путешественников. Первые публикации       

фольклорных текстов. Описания обычаев и обрядов. Российская 
периодика начала XIX века. Библиография В.С. Сопикова. «Литературные 
кружки» первой четверти XIX века. Е. Болховитинов. Румянцевский кру-
жок. Архив П.В. Киреевского. Издания И.М. Снегирева, И.П. Сахарова, 
А.В. Терещенко. «Губернские ведомости» и указатели к ним.  

Первая Программа РГО по сбору этнографического материала. 
«Этнографические сборники». Издания провинциальных отделов РГО.  

Собрания П.В. Шейна, С.В. Максимова, Д.Н. Садовникова. 
Д.Н. Анучин, Харузины, Л.Я. Штернберг. Возникновение этнографических 
журналов («Этнографическое обозрение» и «Живая старина»). 

 
Тема 7. Краеведение и этнографические исследования. 
Начало интереса к материальной культуре. Публикации материалов 

по народным верованиям. Этнографическое бюро кн. Тенишева.  
Этнография и фольклористика в 20-е годы ХХ века. Совещание 1929 

года. Разгром краеведения. «Дело славистов». 
  
Тема 8. Отечественная этнография в XX веке. 
Этнография в 30-е годы XX века. Н.Я. Марр, О.М. Фрейденберг. 

Расширение сферы этнографических источников. Формирование системы 
академических учреждений этнографического профиля. Серия изданий 
«Народы мира». Этнография в системе высшего образования.  

Разработка теории этноса. Этническое картографирование и 
ареальные исследования, разработка и издание историко-этнографических 
атласов. Социально-психологические, этносемиотические и этнолингви-
стические исследования.  

Журнал «Этнография» — «Советская этнография» — «Этнографи-
ческое обозрение» как основное периодическое издание отечественной 
науки XX века. 
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РАЗДЕЛ III. ЭТНОГРАФИЯ И ФОЛЬКЛОР 
 

Тема 9. Этнокультурные традиции  
в пространстве современной культуры.  

Фольклор как манифестация мировоззренческой модели, форма 
коммуникации внутри социума. Понятие фольклорно-этнографического 
текста. Понятие фольклорно-этнографического текста.  

Обрядовый и необрядовый  фольклор. Архаические  формы обрядового 
фольклора и современные театрализованные представления. Карнавал как 
социокультурное явление, на стыке этнографии и фольклора.  

 
Тема 10. Механизмы трансформации и сохранения  

традиционных форм  культуры в современном  
социокультурном пространстве. 

Инновация и традиция. Народное искусство в системе современных эс-
тетических ценностей и дизайна. Фольклор и мода. Молодежная субкультура 
и этнокультурные традиции.  

 
РАЗДЕЛ IV. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Тема 11. Понятие «традиционная культура» в этнографии, 
этнологии и культурной антропологии.  

Традиционная культура как модель динамического описания состоя-
ния этнических, социокультурных, конфессиональных отношений  при-
менительно к среде обитания человека с учетом локальных 
этнокультурных традиций.  

Этнокультурные традиции и механизмы сохранения культурного 
наследия в современном мире.  

 
Тема 12. Традиция как механизм самосохранения культуры. 
Традиция как механизм самосохранения культуры, поддерживающий 

баланс, состояние динамического равновесия между центробежными тенден-
циями локальных, этнических культур и центростремительными 
тенденциями современной цивилизации.  

Традиция как адаптационная реакция социума, колектива людей, 
человека на изменения среды жизнедеятельности.  

Традиция как форма коммуникации — универсальная функция 
культуры, поддерживающая диалог между поколениями, не позволяющая  
нивелировать пространтсво жизнедеятельности человека и в то же время 
утратить каналы коммуникации в многообразии форм культуры.  

 



 95  
 

Тема 13. Понятие этнокультурного пространства как  
этнически маркированной среды обитания человека.  

Основные характеристики этнокультурного пространства:  
 его дифференциация на уровне этнически значимых объектов, 

определяющих его постоянно изменяющиеся границы (к ним 
относятся типы поселений, жилые и хозяйственные строения, 
организация внутренней планировки жилища; комплексы 
традиционной одежды; ритуальные предметы и другие);  

 интеграция на уровне концептуальных категорий обыденного 
сознания, представляющих систему  базовых понятий, 
своеобразную «сетку координат», формирующих картину мира – 
целостную мировоззренческую модель, присущую данному типу 
культуры, с помощью которой человек описывает и объясняет 
окружающий его мир; 

В этнографических реалиях ХIХ–ХХ веков традиционная картина 
мира выражена, прежде всего, в «ритуальных формах поведения», 
правилах конструирования ритуальных объектов, а также в других 
семиотических функциях объективированных форм культуры.  

 
РАЗДЕЛ V. КЛАССИФИКАЦИИ, ТИПОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И 
ПРЕДМЕТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 
Тема 14. Концепции и методы системного  

исследования культуры и описания  
этнокультурной традиции.  

Дефиниции «культура», концептуальное и структурное определение 
«операционной модели культуры» как естественной классификации и ин-
струмента описания предметного мира.  

Адаптационный, коммуникационный и семиотический уровни 
системного описания явлений культуры.  

 
Тема 15. Основные формообразующие  

характеристики вещей  
в традиционной культуре.  

Полифункциональность, связь традиционных форм с системой жизне-
деятельности человека.  

Поливариантность как универсальный механизм сохранения вещей в 
культуре и полисемантичность — включенность вещей в смысловое поле 
культуры. 
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Тема 16. Семиотический статус вещи  
в традиционной культуре. 

Конструктивный, функциональный и семантический уровни изуче-
ния вещей. Механизмы трансформации вещей, внутренние и внешние фак-
торы преобразований, их динамика от  прагматики к символике. Вторичные 
формы культуры. 

 
Тема 17. Вещь в музейном и  

этнокультурном пространствах.  
Этнографический музей как модель традиционной культуры. 

Полифункциональность музейного предмета. Связь предмета со средой 
жизнедеятельности человека и роль этих связей при организации 
экспозиционного пространства. Связь научно-исследовательской 
собирательской и экспозиционной деятельности на уровне описания 
интерпретации и экспонировании музейного объекта. Мифология музея: 
сакральный предмет в музейном пространстве. 

 
РАЗДЕЛ VI. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И ТРАДИЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА. 
 

Тема 18. Ритуал  в традиционной культуре. 
Основные функции ритуала как семиотической системы:  
 регулятивная функция, обеспечивающая соответствие процессов 

жизнеобеспечения базовым мировоззренческим категориям уни-
версальной классификации («картины мира»);  

 коммуникативная функция, определяющая тактику поведения в 
экстремальных ситуациях и интегрирующая структуру ритуала;  

 функция хранения и трансляции информации в пространстве и 
времени, представленная поливариантностью ритуалов и 
константным набором доминантных символов; формы ритуаль-
ной коммуникации: жертвоприношение, магия, мантика; место, 
значение и роль обрядовых комплексов в структуре 
жизнедеятельности социума. 
 

Тема 19. Ритуалы календарного цикла как модель  
описания времени в традиционной культуре. 

Циклическая модель мира. Солнечный и лунный календарь. Годовой 
цикл традиционных праздников и их корреляция с церковным календа-
рем. Структура, функции и семантика обрядов и обрядовых комплексов. 
Атрибутика ритуалов, ритуальные символы и формы ритуальной комму-
никации. 
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Тема 20. Ритуалы жизненного цикла как модель описания  
человека в пространстве традиционной культуры. 

Переходные ритуалы, ритуалы перемены статуса человека в цикли-
ческой модели мира. Представления о рождении, жизни и смерти. Про-
цессуальная форма ритуала. Структура, функции и семантика обрядов и 
обрядовых комплексов. Атрибутика ритуалов, ритуальные символы и 
формы ритуальной коммуникации. 

 
Тема 21. Этносемиотика ритуальных предметов. 
Вещь в ритуально-мифологическом контексте. От профанного к са-

кральному. Структурные характеристики ритуальных предметов. Риту-
альные предметы и ритуальные символы. 

 
РАЗДЕЛ VII. ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА, СРЕДА ОБИТАНИЯ И 
СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЦ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
 

Тема 22. Взаимодействие с окружающей средой:  
преобразование внешнего пространства. 

Система жизнедеятельности. Освоение пространства, хозяйственная 
деятельность, формирование антропогенного ландшафта, средства 
коммуникации — дороги, реки.  

Основные занятия: земледелие и скотоводство. Аграрная и 
скотоводческая культура как интегрирующий фактор основ 
жизнедеятельности, социальных структур и ритуально-мифологической 
системы традиционной культуры восточных славян. 

 
Тема 23. Ритуалы производственных циклов как  

механизм регуляции отношений «природа – человек»,  
«мир стихии – мир культуры». 

Основные комплексы ритуалов аграрного цикла, связанные с 
преобразованиями природного материала (ритуалы с объектами земле-
дельческого процесса): земля – пашня, семя – зерно.  

Ритуалы охраны созревающего урожая от стихийных бедствий. Ри-
туальные  функции и семантика таких акций как опахивание, сев, бороно-
вание, жатва.  

Ритуализованные формы поведения участников: пахаря, сеятеля, 
жницы. Функции земледельческих орудий, других предметов, включен-
ных в  ритуальный процесс. 
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Тема 24. Традиционные ремесла и архаичные  
технологии: конструирование мира вещей  
в контексте освоения природных материалов.  

Основные материалы: дерево, глина, текстиль. Половозрастная диф-
ференциация: мужские и женские ремесла. Технология и ритуальный 
процесс. «Операционные» тексты, связанные с  технологиями и 
изготовлением вещей.  

Деревообрабатывающие ремесла и промыслы: материал, инструмент, 
изделия. Гончарный промысел: материал, инструмент, изделия. Прядение 
и ткачество: материал, инструмент, изделия. 

 
Тема 25. Традиционное  поселение и  жилище  

(организация интерьера).  
Освоение внутреннего пространства. Типы поселений и их архитек-

турно-планировочная структура. Жилище и усадьба (хозяйственные 
строения) как семиотическая система. Ритуал строительства. Ритуал 
обживания пространства. Орнамент и организации внутренних и внешних 
границ жилища. Трапеза как форма ритуальной коммуникации.  Стол в 
пространстве жилища. Функции очага и огня.  Застольное пространство и       
правила поведения в нем.  
 

Тема 26. Этнодифференцирующие  
функции народного костюма.  

Формирование комплекса традиционной одежды; основные 
компоненты; структура традиционного костюма и конструировании его 
компонентов. Полифункциональность одежды: утилитарные, ритуальные, 
социальные и другие функции народного костюма. Одежда как 
семиотическая система.   Одежда в структуре ритуалов жизненного цикла. 
Семантика элементов костюма, орнамент в конструкции одежды, способы 
ношения костюма и его компонентов. Символика цвета. Система 
представлений и ритуалов, связанных с прической и головным убором. 
Пояс как концепт «одетости». Обувь и обряды, связанные с обувью. 
Одежда в структурах повседневности: новая, изношенная, чужая и т.д. 

 
Тема 27. Утварь в  традиционной культуре. 
Классификация утвари. Пространственная локализация утвари. 

Антропометрические характеристики утвари.  Вещь и тело: корреляции 
предметного и антропоморфного кодов. Сакральные функции утвари. 
Пища и кулинарный код культуры. Особый статус еды в культуре. 
Ритуалы жервоприношения и теория коммуникации. Архаичные типы 
пищи и напитков в обрядах и представлениях (хлеб, блины, каша, пиво, 
мед). «Операционные» тексты, связанные с  приготовлением пищи.  
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Тема 28. Орнамент в традиционной культуре  
(структура, функции, семантика). 

Орнамент как проявление внутренней структуры вещи, визуализация 
конструктивного и функционального планов вещи. Развитие орнамента 
как отражение существования вещи в семиотическом пространстве 
культуры. Орнамент как структурообразующее начало вещи, способ 
включения ее в пространство культуры, завершение процесса 
формообразования на уровне представлений и образов. 

 
3.  Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
1) Дать концептуальное и структурное определение «операционной 

модели культуры». 
2) Перечислить общие и локальные черты в этнических традициях рус-

ских, украинцев и белорусов. 
3) Перечислить основные ритуалы календарного цикла, сопоставив сол-

нечный и христианский календари. 
4) Перечислить основные переходные ритуалы как ритуалы перемены 

статуса человека. 
5) Продемонстрировать на примерах основные функции ритуала как 

семиотической системы. 
6) Сделать описание этнографического памятника с учетом 

конструктивных, функциональных и семантических параметров. 
7) Привести примеры использования этнографического объекта в раз-

личных социокультурных контекстах. 
8) Раскрыть полифункциональность одежды на конкретном примере 

(утилитарные, ритуальные, социальные и другие функции народного 
костюма). 

9) Выявить связи в организации внутреннего пространства жилища: от-
ношение прагматического и сакрального. 

10) На примере показать вариативность традиционного костюма в зави-
симости от изменения статуса человека. 

11) Дать комментарий к комплексу вещей (на выбор) в экспозиции этно-
графического музея. 

  
4.  Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1) Антропометрические характеристики утвари.  Вещь и тело: 
корреляции предметного и антропоморфного кодов. Сакральные 
функции утвари.  

2) Орнамент как структурообразующее начало вещи, способ включения 
ее в пространство культуры, завершение процесса формообразования 
на уровне представлений и образов. 
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3) Архаичные типы пищи и напитков в обрядах и представлениях (хлеб, 
блины, каша, пиво, мед). 

4) Формирование комплекса традиционной одежды; основные 
компоненты; структура традиционного костюма и конструировании 
его компонентов. 

5) Полифункциональность одежды: утилитарные, ритуальные, 
социальные и другие функции народного костюма. 

6) Одежда как семиотическая система. Одежда в структуре ритуалов 
жизненного цикла. Семантика элементов костюма, орнамент в 
конструкции одежды, способы ношения костюма и его компонентов. 
Символика цвета. 

7) Типы поселений и их архитектурно-планировочная структура. 
Жилище и усадьба (хозяйственные строения) как семиотическая 
система. 

8) Стол в пространстве жилища. Функции очага и огня. 
9) Половозрастная дифференциация в сфере производственной деятель-

ности: мужские и женские ремесла. Технология и ритуальный 
процесс. 

10) Деревообрабатывающие ремесла и промыслы: материал, инструмент, 
изделия. 

11) Гончарный промысел: материал, инструмент, изделия. 
12) Прядение и ткачество: материал, инструмент, изделия. 
13) Основные обрядовые комплексы ритуалов аграрного цикла. 
14) Основные занятия: земледелие и скотоводство, их связь с социальной 

структрой и мировозренческой системой. 
15) Ритуальные предметы и ритуальные символы. Вещь в ритуально-

мифологическом контексте. От профанного к сакральному. 
16) Переходные ритуалы, ритуалы перемены статуса человека в 

циклической модели мира. 
17) Циклическая модель мира. Солнечный и лунный календарь. Годовой 

цикл традиционных праздников и их корреляция с церковным 
календарем. 

18) Атрибутика ритуалов календарного цикла, ритуальные символы и 
формы ритуальной коммуникации. 

19) Основные функции ритуала как семиотической системы. Формы 
ритуальной коммуникации: жертвоприношение, магия, мантика. 

20) Конструктивный, функциональный и семантический уровни изуче-
ния вещей. Семиотический статус вещи в традиционной культуре. 

21) Основные формообразующие характеристики вещей в традиционной 
культуре. Полифункциональность, поливариантность  и 
полисемантичность. 
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22) Концепции и методы системного исследования культуры и  описания 
этнокультурной традиции. Адаптационный, коммуникационный и 
семиотический уровни системного описания явлений культуры. 

23) Понятие этнокультурного пространства как этнически маркирован-
ной среды обитания человека. Две основные характеристики этно-
культурного пространства. 

24) Традиция как механизм самосохранения культуры. 
25) Понятие «традиционная культура» в этнографии, этнологии и 

культурной антропологии. 
26) Этнокультурные традиции и механизмы сохранения культурного 

наследия в современном мире. 
 

III.  Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практич. 

 Раздел I.  
«Основы 
восточнославянской 
этнографии» 

    

1. Введение в этнографию 2 1 – 1 
2. Традиционные  

занятия, система 
жизнеобеспечения и 
организация среди 
жизнедеятельности 

8 2 2 4 

3. Нормы социальных 
отношений: этнос в 
системе социокуль-
турных координат 

2 1 – 1 

4. Традиционные 
представления и  
верования 

4 2 – 2 

 Раздел II. 
«Этнографические 
источники и история 
русской этнографии» 

    

5. Введение.  
Понятие исторического 
источника 

2 1 – 1 
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6. Этнографические 
исследования и публи-
кации XIX века 

8 2 2 4 

7. Краеведение и 
этнографические 
исследования 

2 1 – 1 

8. Отечественная 
этнография в XX веке 

8 2 2 4 

 Раздел III.  
«Этнография и 
фольклор» 

    

9. Этнокультурные 
традиции  
в пространстве 
современной культуры 

4 1 1 2 

10. Механизмы 
трансформации и 
сохранения  
традиционных форм  
культуры в современном 
социокультурном 
пространстве 

6 2 1 3 

 Раздел IV. 
«Этнокультурное 
пространство как 
интегрированная 
модель традиционной 
культуры» 

    

11. Понятие «традиционная 
культура» в этнографии, 
этнологии и культурной 
антропологии 

2 1 – 1 

12. Традиция как  
Механизм 
самосохранения 
культуры 

2 1 – 1 

13. Понятие 
этнокультурного 
пространства  
как этнически 
маркированной среды 
обитания человека 

8 2 2 4 
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 Раздел V. 
«Классификации, 
типологии и методы 
системного описания 
этнографических 
объектов и предметов 
традиционной 
культуры» 

    

14. Концепции и  
методы системного 
исследования  
культуры и описания 
этнокультурной 
традиции 

6 1 2 3 

15. Основные 
формообразующие 
характеристики вещей в 
традиционной культуре 

2 1 – 1 

16. Семиотический  
статус вещи в 
традиционной культуре 

6 1 2 3 

17. Вещь в музейном  
и этнокультурном 
пространствах 

8 1 3 4 

 Раздел VI. 
«Этнокультурное 
пространство и  
Традиционная  
картина мира» 

    

18. Ритуал  в традици-
онной культуре 

8 2 2 4 

19. Ритуалы календарного 
цикла как модель 
описания времени в 
традиционной культуре 

6 1 2 3 

20. Ритуалы жизненного 
цикла как модель 
описания человека в 
пространстве традици-
онной культуры 

2 1 – 1 

21. Этносемиотика 
ритуальных предметов 

6 1 2 3 



 104  
 

 Раздел VII.  
«Освоение 
пространства, среда 
обитания и система 
жизнеобеспечения. 
Формирование границ 
этнокультурного 
пространства» 

    

22. Взаимодействие с 
окружающей средой: 
преобразование 
внешнего пространства 

2 1 – 1 

23. Ритуалы 
производственных 
циклов  как механизм 
регуляции отношений 
«природа – человек», 
«мир стихии – мир 
культуры» 

6 1 2 3 

24. Традиционные ремесла 
и архаичные 
технология: 
конструирование мира 
вещей в контексте 
освоения природных 
материалов 

6 1 2 3 

25. Традиционное  
поселение и жилище 
(организация 
интерьера) 

6 1 2 3 

26. Этнодифференци-
рующие функции 
народного костюма 

6 1 2 3 

27. Утварь в  
традиционной культуре 

6 1 2 3 

28. Орнамент в 
традиционной культуре 
(структура, функции, 
семантика) 

6 1 2 3 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
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IV. Формы итогового контроля 
 

Экзамен — в четвертом семестре. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Краткий этносоциологический словарь-

справочник / Ставропол. гос. пед. ун-т; Ставропол. отд-ние академии 
социал. наук; Под ред. В.А. Шаповалова. – Ставрополь, 1994. – 99 с. 

2) Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие / 
Отв. ред. Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1989. – 246 с. 

3) Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Кондратьев В.С., Сусоколов А.А. 
Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты 
исследования / Отв. ред. Ю.В. Арутюнян, И.Д. Ковальченко. – М.: 
Наука, 1984. – 255 с. 

4) Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных 
славян. – Л.: Наука, 1983. – 191 с. 

5) Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-
семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 
1993. – 240 с. 

6) Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины ХIХ 
– начало ХХ в.: Половозрастной аспект традиционной культуры / АН 
СССР. Ин-т этнографии. Л.: Наука, 1988. – 278 с. 

7) Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М.: Наука, 1973. – 283 с. 
8) Бромлей Ю.В., Марков Г.Е., Анохин Г.И. и др. Этнография: учебник 

для ист. спец. вузов / Под ред. Ю.В. Бромлея, Г.Е. Маркова. – М.: 
Высш. шк., 1982. – 320 с. 

9) Брук С.И.  Население мира: Этнодемографический  справочник. 2-е изд., 
перераб. и доп. / Отв. ред. П.И. Пучков. – М.: Наука, 1986. – 829 с. 

10) Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студ. сред. и высших пед. 
учеб. заведений. – М.: Academia, 1999. – 168 c. 

11) Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной 
материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – на-
чале XX в. / Отв. ред. С.А. Токарев. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 
805 с. (Труды ин-та этнографии. Новая серия; Т. 31). 

12) Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций: Учеб. пособие. 
М., 1966. 

13) Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511 с. 
14) Итс Р.Ф. Введение в этнографию: Учеб. пособие для гуманит. спец. 

вузов. 2-е изд. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1991. – 169 с. 
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15) Краткий этнологический словарь / Сост. В.М. Викторин и др. – М.: 
Фонд «Социал. Мониторинг», 1994. – 103 с. 

16) Культура и этнос: Учеб. пособие для самост. работы студ. / Сост. 
Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Суродина. – Волгоград: 
Перемена, 2002.  

17) Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 512 с. 
18) Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

Аспект-пресс, 1997. – 446 с. (Открытая книга. Открытое сознание. 
Открытое общество). 

19) Лысенко О.В. Человек в этнокультурном пространстве: Комплексная 
программа для подготовки индивидуальных курсов преподавания 
этнографии. СПб, 1995. 

20) Народы мира. Этнографические очерки: В 18 т. – М., 1954–1986. 
21) Основы этнографии: учебное пособие для ист. специальностей вузов 

/ Под ред. С. А. Токарева. – М.: Высш. шк., 1968. – 359 с. 
22) Садохин А.П. Этнология: Учебник для студ. вузов, обучающихся по 

гуманит. спец. и направлениям. – М.: Гардарика, 2000. – 254 с.  
23) Токарев С.А. История русской этнографии. (Дооктябрьский период). 

– М.: Наука, 1966. – 453 с. 
24) Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. 2-е 

изд., испр. и доп. / Отв. ред. Ю. В. Бромлей. – М.: Наука, 1985. – 
271 с. (Страны и народы). 

25) Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учеб. пособие. – М.: 
Гардарика, 1998. – 398 с. 

26) Чистов К.В., Рабинович М.Г., Шмелева М.Н. и др.  Этнография вос-
точных славян. Очерки традиционной культуры / Отв. ред. 
К.В. Чистов. – М.: Наука, 1987. – 557 с. 

27) Этническая экология. Теория и практика: Сб. ст. / Отв. ред.: 
В.И. Козлов. – М.: Наука, 1991. – 376 с. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Абрамян Л.А. Мир мужчин и мир женщин: расхождение и встреча // 
Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб.: 
Наука, 1991. С. 109–132. 

2) Азадовский М.К. История русской фольклористики. – М.: Учпедгиз, 
1958. Т. 1. – 479 с.; 1963. Т.2. – 363 с. 

3) Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // 
Этнографическое изучение знаковых средств культуры / Отв. ред. 
А.С. Мыльников. Л.: Наука, 1989. С. 63–88. 

4) Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические 
очерки. Л.: Наука, 1990. – 166 с. (Из истории мировой культуры).  
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5) Байбурин А.К. Некоторые вопросы этнографического изучения 
поведения // Этнические стереотипы поведения / Под ред. 
А.К. Байбурина. Л.: Наука, 1985. С. 7–21. 

6) Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология // 
Материальная культура и мифология / Музей антропологии и 
этнографии. Л., 1981. Т. 37. С. 215–226. 

7) Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса. 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. 

8) Бернштам Т.А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской 
крестьянской среде (ХIХ – начало ХХ в.) // Этнические стереотипы 
поведения / Под ред. А.К. Байбурина. Л.: Наука, 1985. С. 120–153. 

9) Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: Искус-
ство, 1971. – 544 с.: нот. 

10) Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капита-
лизм XV–XVIII вв.: В 3 т. // Пер. с франц. Л.Е. Куббеля; Ред. 
Ю.Н. Афанасьева. – М.: Прогресс, 1986. Т. 1: Структуры повседнев-
ности: возможное и невозможное. – 622 с. 

11) Ван Геннеп А. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. 
М.: Изд-во ин-та этнологии и антропологии РАН, 1999. – 198 с. 

12) Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных 
славян: Генезис и типология колядования. М.: Наука, 1982. – 256 с. 

13) Гаген-Торн Н.И. Memoria. М.: Моск. ист.-лит. о-во «Возвращение», 
1994.– 415 с. 

14) Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индо-
европейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ пра-
языка и протокультуры: В 2 ч. / Предисл. Р.О. Якобсона. – Тбилиси: 
Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. Ч. 1. – 430 с.; Ч. 2. – 1330 с. 

15) Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения 
русских крестьян ХIХ в. / Отв. ред. В.А. Александров, В.К. Соколова. 
М.: Наука, 1986. – 278 с. 

16) Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Искусство, 1984. – 350 с. 

17) Иванов В.В. Проблемы этносемиотики // Этнографическое изучение 
знаковых средств культуры / Отв. ред. А.С. Мыльников. Л.: Наука, 
1989. С. 38–62. 

18) Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древ-
ностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции 
текстов. – М.: Наука, 1974. – 342 с.  

19) Иванов В.В., Топоров В.Н. К описанию некоторых кетских семио-
тических систем // Труды по знаковым системам. Тарту: Изд-во Тарт. 
гос. ун-та, 1965. Вып. 2. С. 116–143. 
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20) Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие 
семиотические системы: (Древний период). М.: Наука, 1965. – 246 с. 

21) Концепт движения в языке и культуре: Сб. ст. / Отв. ред.: 
Т.А. Агапкина и др. – М.: Индрик, 1996. – 383 с. (Б-ка Ин-та славяно-
ведения и балканистики; № 5). 

22) Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. – М.: 
Древлехранилище, 2000. – 574 с. 

23) Лотман Ю.М. Символ в системе культуры: Сб. ст. / Ред. 
Ю.М. Лотман. – Тарту: Изд-во Тарт. гос. ун-та, 1987. – 145 с. (Тр. по 
знаковым системам; № 21). 

24) Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 
1970. – 384 с. 

25) Лысенко О.В. Контекстуальные связи формальных единиц в 
структуре ритуалов «первой пахоты» // Этносемиотика ритуальных 
предметов / Рос. этногр. музей. СПб., 1993. С. 43–58. 

26) Лысенко О.В. Маркировка сакрального пространства дома // 
Христианский мир: религия, культура, этнос: Мат-лы Всерос. науч. 
конф. / Отв. ред. Т.Н. Дмитриева, И.И. Шангина. СПб.: Изд-во гос. 
музея ист. религии, 2000. С. 303–309. 

27) Лысенко О.В. Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян 
Восточной Европы. – СПб., 1992. – 48 с. 

28) Лысенко О.В., Островский А.Б. Структурные характеристики риту-
альных предметов // Этносемиотика ритуальных предметов / Рос. 
этногр. музей. СПб., 1993. С. 200–209. 

29) Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: (логико-
методологический анализ). – М.: Мысль, 1983. – 284 с. 

30) Пиаже Ж. Природа интеллекта // Хрестоматия по общей психологии. 
Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и 
В.В. Петухова. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1981. С. 48–59. 

31) Потебня А.А. Слово и миф / Сост., подгот. текста и примеч. 
А.Л. Топоркова; Предисл. А.К. Байбурина. – М.: Правда, 1989. – 623 с. 

32) Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во 
Ленингр. гос. ун-та, 1946. – 340 с. 

33) Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2001. 144 с. 
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Примерная программа дисциплины «Этнолингвистика и диалекто-
логия» федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования второго поколения по специальности  054000 Этному-
зыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Цель курса — дать студентам знания и сформировать представления 

об этнолингвистике и диалектологии как научных дисциплинах; в области 
диалектологии — об основных наречиях и говорах русского языка, в об-
ласти этнолингвистики — о системе языка, связи языка с духовной и ма-
териальной культурой народа. 

 
2. Задачи курса. 
Основные задачи курса: 
 ознакомить студентов с основными этапами развития русской 

диалектологии;  
 с причинами возникновения диалектных различий;  
 с историей формирования и развития наречий и говоров русского 

языка и их современным состоянием;  
 сформировать представление о языке как активно действующей 

части культуры, отражающей все сферы деятельности человека и 
его представления об окружающем мире;  

 ознакомить студентов с основными положениями и задачами эт-
нолингвистики, а также с конкретными этнолингвистическими 
исследованиями.  

  
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, носит 

ознакомительный характер и призван дать основополагающее 
представление о национальном языке и формах его существования. Изу-
чение предмета должно способствовать профессиональному становлению 
студентов-этномузыкологов. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен иметь отчетливое представление о связи языка и эт-

нической культуры, знать современное состояние системы русского на-
ционального языка, место, роль и взаимодействие разных его подсистем, 
иметь представление о нормах литературного языка и культуре речи, о 
происхождении, развитии и современном состоянии русских народных 
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говоров. Студент должен овладеть различными приемами и методами 
диалектологического и этнолингвистического анализа, необходимыми для 
качественной подготовки специалистов в области этномузыкологии.  

По завершении курса студенты должны знать основную научную, 
учебную литературу и диалектные словари и уметь ими пользоваться; 
ориентироваться в современном состоянии обсуждаемых научных 
проблем.  

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Курс делится на два основных раздела, названия которых идентичны 

соответствующим наименованиям научных дисциплин.  
Раздел I: «Этнолингвистика»;  
Раздел II: «Диалектология». 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ЭТНОЛИНГВИСТИКА 

 
Тема 1. Этнолингвистика как наука. 
Предмет и задачи этнолингвистики как науки. Этнолингвистика как 

пограничная дисциплина, располагающаяся между языкознанием, 
этнографией, историей и социологией. Предмет этнолингвистики – язык в 
его соотношении с этносом, место и роль языка в обществе.  

Утверждение статуса этнолингвистики как самостоятельного 
научного направления в США (труды Ф. Боаса и Э. Сепира). Теория 
Г. Шухардта и ее роль в становлении современной этнолингвистики.  

Этнолингвистика в России. Труды А.А. Шахматова, С.Ф. Карского, 
Д.К. Зеленина, Б.А. Ларина, Н.С. Трубецкого и теория языковых союзов. 
Ареальные исследования в языкознании и этнографии, работы 
В.М. Жирмунского, М.А. Бородиной, Н.И. Толского. 

Круг проблем этнолингвистики. Взаимовлияние языка в разных 
формах его существования и истории народа; влияние языка на 
положение и тип того или иного этноса, той или иной социальной группы; 
отношение к языку в различных языковых ситуациях, в разных 
социальных слоях и группах.  

Этнолингвистика и общее языкознание. Этнолингвистика и этногра-
фия. Этнолингвистика и социолингвистика. Этнолингвистика и язык 
фольклора. Источники этнолингвистики. Методы этнолингвистики. 
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Тема 2. Типы языковых состояний 
как объект этнолингвистики.  

Язык и общество. Язык, народ, раса. Язык и общественно-экономи-
ческий уклад. Донациональный период развития языка. Национальный 
язык, его особенности. Типы языковых состояний и структура развитого 
национального языка. Устные речевые типы языковых состояний: 
диалект, наречие, говор, региолект, групповые жаргоны, арго, речь 
города, просторечие, литературная разговорная речь, литературная 
официальная речь. 

Письменные формы языковых состояний. Литературный язык как 
высшая форма национального языка. Категориальные признаки литера-
турного языка: кодифицированные нормы, разветвленная система функ-
циональных стилей, надтерриториальность. Условия, необходимые для 
возникновения литературного языка. Основные функциональные стили 
литературного языка. Язык художественной литературы. Язык фольклора. 
Конфессиональный язык. 

 
Тема 3. Языковая политика и ее этнические аспекты. 
Языковая ситуация. Типология языковых ситуаций в моно- и много-

национальном государстве. Современная языковая ситуация в России и в 
бывших национальных республиках СССР. Языковая политика и 
языковое строительство. Сознательное воздействие на функциональную и 
структурную стороны языка. Законы о языке. 

 
Тема 4. Этногенез и этническая история  

как объект этнолингвистики.  
Понятие этногенеза. История формирования народа, этноса как 

предмет этнолингвистики. История населения ареала по итогам исследо-
ваний различных наук о человеке и этнолингвистика. Источники этноге-
нетических исследований (археология, антропология, этномузыкология, 
фольклористика, письменные источники, языкознание). Язык как один из 
важнейших признаков этноса. Значимость фонетики, лексики, топони-
мики, ономастики и диалектологии для решения этногенетических 
проблем. Методы этногенетических исследований. Методы комплексного 
и системного подхода к проблемам этногенеза. Формы представления 
данных о результатах этногенетических исследований — этнолингвисти-
ческое описание, таблица-матрица, карта. Этногенез и историческая 
география. Этническая история ареала. Комплексная реконструкция 
историко-культурных зон. Устойчивые историко-культурные зоны на 
территории восточного славянства — Восточно-новгородская, Западно-
новгородская, зона Псковского ядра, ряд зон в бассейне рек Припяти, 
Западной Двины и Березины. Этногенез и современность. 
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Тема 5. Лингвистическая картина мира. 
Концептуальная модель (картина) мира, формы ее выражения. 

Взгляды Э. Сепира и Б. Уорфа. Лексика — национальная сокровищница 
знаний человека и важнейший источник изучения этнолингвистической 
картины мира. 

Этноязыковая картина мира по данным русского языка и его исто-
рии. Категории и формы русского языка как способ выражения менталь-
ной картины. Родовая дифференциация предметной картины мира 
(мужской — средний — женский род у неодушевленных и одушевленных 
имен существительных). 

Внутренняя мотивировка слова как способ выражения ментальной 
картины мира (звуковая изобразительность, номинация понятия по веду-
щему признаку, семантический перенос). Труды А.А. Потебни. 

Отражение в языке древнейших верований и мифологических 
представлений. Воплощение в слове этических, эстетических воззрений и 
нравственных традиций. 

 
Тема 6. Историческая реконструкция модели  

народного знания в области материальной и  
духовной культуры (на материалах исторической  
лексикологии, диалектологии и этнографии). 

Основные этапы исторического формирования лексико-семантиче-
ской системы русского языка. Место русского языка среди других индо-
европейских языков. Общая генетическая характеристика русской 
лексики, основные пути ее пополнения. 

Исконная лексика русского языка. Генетические группы слов в соот-
ветствии с хронологией исторических этапов ее формирования (индоев-
ропейские, общеславянские, восточнославянские, или древнерусские, и 
собственно русские слова).  

Заимствованная лексика в русском языке. Причины и пути заимство-
вания. Функционально-стилистическая роль заимствований в лексико-
семантической системе русского языка. Современное положение 
заимствований в литературном языке и в устных формах речи. Языковая 
политика по отношению к ним. 

Использование языковых данных (этимологии, ареалов слов, назы-
вающих основные понятия материальной и духовной культуры) для ре-
конструкции модели народного знания (на материале нескольких 
семантических полей — например, термины родства, животноводства, 
лексика обработки земли, названия жилища и его частей, лексика тради-
ционных обрядов, формулы этикета и т.п.). 
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РАЗДЕЛ II. ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 
 

Тема 7. Диалектология как научная дисциплина. 
Диалектология как научная дисциплина и учебный предмет; ее за-

дачи. Основные понятия и термины диалектологии: диалект, говор, 
группа говоров, частная диалектная система (ЧДС), наречие, диалектное 
различие, междиалектное соответствие. Противопоставленные и непроти-
вопоставленные диалектные различия.  

Диалекты и национальные языки в их историческом развитии. На-
циональный язык, его структура, место в нем социальных и территори-
альных диалектов. Литературный язык, его особенности и функции. 
Взамоотношения литературного языка и диалектов на разных этапах 
исторического развития. 

Принципы классификации наречий и говоров русского языка. Общая 
характеристика севернорусского, южнорусского наречий и среднерусских 
говоров. Московская диалектологическая комиссия АН (АМДК), ее роль в 
изучении и классификации русских говоров. Карта АМДК. 

 
Тема 8. Севернорусское наречие. 
Территориальное распространение севернорусского наречия. Основ-

ные языковые особенности (фонетические, грамматические, лексические), 
их происхождение. Группы севернорусских говоров по классификации 
МДК, основания для такого членения. Вопрос об исторических связях 
между отдельными группами говоров. Чтение и анализ диалектных тек-
стов, представляющих севернорусское наречие.  

 
Тема 9. Южнорусское наречие. 
Территория распространения южнорусского наречия. Основные фо-

нетические, морфологические и лексические особенности, их происхож-
дение. Типы аканья и яканья. Группы говоров южнорусского наречия по 
классификации МДК и Института русского языка АН СССР (1965 год). 
Чтение и анализ диалектных текстов, представляющих разные группы 
говоров. Упражнения на определение типов аканья и яканья. 

 
Тема 10. Среднерусские говоры. 
Среднерусские говоры и их группы (по МДК); совмещение в средне-

русских говорах отдельных языковых черт, свойственных обоим наре-
чиям. Причины этого явления. Вопрос о происхождении среднерусских 
говоров. Чтение и анализ диалектных текстов, представляющих восточ-
ную и западную группы среднерусских говоров. 
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

1) Почему слово можно считать элементом культуры? 
2) Раскройте содержание понятия «языковая картина мира», соотнесите 

его с конкретными языковыми примерами. 
3) Каковы основные этапы формирования лексической системы 

русского языка? 
4) Каково место славянизмов (старославянизмов) в русском языке? Как 

используются славянизмы в речи? Всегда ли их можно заменить 
русскими параллелями? 

5) Каковы причины заимствований? Назовите сферы использования 
заимствованной лексики. Всегда ли можно заменить иноязычное 
слово русским эквивалентом? 

6) Приведите примеры использования лингвистических данных для 
обоснования или подтверждения исконности населения в том или 
ином регионе, древности тех или иных социальных отношений, 
происхождение некоторых кушаний, предметов одежды и т.п. 

7) Проанализируйте диалектный текст (запись живой разговорной речи 
носителей соответствующего говора в транскрипции); выделите и 
объясните все особенности (фонетические, словообразовательные, 
морфологические, синтаксические и лексические) данного говора; 
определите принадлежность данного говора к севернорусскому, 
южнорусскому наречию или к среднерусским говорам, а также — 
группу в пределах наречия. 

8) Каковы основные признаки севернорусского наречия. 
9) Раскройте типы оканья в северноруском наречии.  
10) Каково произношение старого «h» в севернорусских говорах. 
11) Специфика склонения существительных женского рода на -а/-я в 

единственном числе. 
12) Охарактеризуйте новгородскую группу говоров. 
13) Цоканье, его разновидности. 
14) Характер звука [л] в говорах и его замены. 
15) Фонема [в] и ее варианты в русских говорах. 
16) Фонема [а] под ударением в русских говорах. 
17) Склонение существительных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 
18) Северный посессивный перфект. Деепричастие в функции 

сказуемого. 
19) Диалектное слово, его признаки. Типы диалектизмов. 
20) Поморская и олонецкая группы говоров. Чтение и анализ 

архангельского (поморского) текста. 
21) Судьба интервокального «j» в русских говорах. 
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22) Еканье и ѐканье. 
23) Ударная фонема <о>. 
24) Склонение имен существительных во множественном числе. 
25) Прошедшее время глагола. 
26) Вологодско-Вятская и Владимирско-Поволжская группы говоров. 

Чтение и анализ текстов. 
27) Новое членение северных говоров. 
28) Разновидности аканья и яканья в южнорусских говорах. 
29) Признаки южнорусского наречия. 
30) Звуки Ф и Х, их замены в говорах и литературном языке. 
31) Характеристика южной группы южнорусского наречия 

(Курско-Орловской). Чтение и анализ диалектных текстов. 
32) Восточная группа южнорусского наречия, ее признаки. 
33) Западная группа южнорусского наречия. 
34) Среднерусские говоры, их специфика, особенности формирования. 
35) Членение среднерусских говоров. 
36) Гдовская и Псковская группы говоров, их признаки. Чтение и анализ 

диалектных текстов. 
37) Восточные акающие среднерусские говоры.  
38) Восточные окающие говоры, их территория, их неоднородность. 

Вопрос о владимиро-поволжской группе. 
39) Современные динамические процессы в русских говорах. 
40) Язык фольклора, его особенный статус в системе русских народных 

говоров и в литературном языке. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

 
5. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему 

курсу. 
1) Этнолингвистика как наука. Предмет этнолингвистики. Связь ее с 

другими гуманитарными науками. 
2) Типы языковых состояний. Ситуации, в которых используются 

разные формы языка. 
3) Устные речевые типы языковых ситуаций. Просторечие. Жаргоны, 

арго, сленг. 
4) Письменные формы языковых ситуаций. Литературный язык как 

высшая форма национального языка, его признаки. 
5) Основные функциональные стили литературного языка. Язык 

художественной литературы. 
6) Язык фольклора. Его особенности. Отличие языка фольклора от 

письменного литературного языка и территориального диалекта.  
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7) Языковая политика и языковое строительство. 
8) Этногенез. История формирования народа, этноса как предмет 

этнолингвистики. 
9) Значение лексики языка для реконструкции лингвистической 

картины мира. 
10) Этноязыковая картина мира по данным русского языка и его 

истории. 
11) Внутренняя мотивировка слова как способ выражения ментальной 

картины мира. 
12) Отражение в русском языке древнейших верований и 

мифологических представлений. 
13) Воплощение в слове этических, эстетических воззрений и 

нравственных традиций русского народа. 
14) Основные этапы исторического формирования лексико-

семантической системы русского языка. Исконная лексика. 
15) Заимстовованная лексика в русском языке. 
16) Старославянизмы в русском языке.  
17) Отражение в языке материальной культуры народа. 
18) Современные процессы в русском языке. 
19) Диалектология как наука. Основные понятия и термины 

диалектологии. 
20) Национальный язык, его структура, место в ней территориальных 

диалектов. 
21) Литературный язык и народные говоры, их различия и 

взаимоотношения. 
22) Причины возникновения диалектных различий и формирования 

территориальных диалектов. 
23) Диалектные явления в области фонетики (гласные фонемы). 

Ударение и интонация. 
24) Диалектные явления в области фонетики (согласные фонемы). 
25) Диалектные явления в области морфологии. 
26) Диалектные явления в области синтаксиса. 
27) Особенности диалектной лексики. Типы диалектизмов. 
28) Основные наречия и говоры русского языка (общее представление о 

диалектном членении и принципах, по которым оно производилось 
Московской диалектологической комиссией (1915 год) и Институтом 
русского языка АН СССР (1965 год). 

29) Севернорусское наречие (территория, основные языковые 
особенности, противопоставленные южнорусским). 

30) Основные группы говоров севернорусского наречия. 
31) Южнорусское наречие, его особенности, противопоставленные 

севернорусским. 
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32) Основные группы говоров южнорусского наречия. 
33) Аканье, его разновидности. 
34) Яканье, его разновидности. 
35) Среднерусские говоры, история их формирования. Западные 

среднерусские говоры 
36) Восточные среднерусские говоры. 
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практ. 

 Раздел I.  
«Этнолингвистика» 

    

1. Этнолингвистика  
как наука 

4 2 – 2 

2. Типы языковых 
состояний как объект 
этнолингвистики 

15 6 5 4 

3. Языковая политика и  
ее этнические аспекты 

6 2 2 2 

4. Этногенез и этническая 
история как объект 
этнолингвистики 

12 5 – 7 

5. Этнолингвистическая 
картина мира 

18 4 2 10 

6. Историческая 
реконструкция модели 
народного знания в 
области материальной 
и духовной культуры 
(на материалах истори-
ческой лексикологии, 
диалектологии и 
этнографии) 

20 6 6 10 

 Раздел II. 
«Диалектология» 

    

7. Диалектология как 
научная дисциплина  

10 4 2 4 

8. Севернорусское 
наречие 

24 2 8 14 
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9. Южнорусское наречие 22 2 6 14 
10. Среднерусские говоры 9 2 4 3 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в четвертом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета.  

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса. 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

1) Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л.: Наука, 
1977. – 263 с. 

2) Байбурин А.К. Жилище в обрядах  представлениях восточных славян. 
– Л.: Наука, 1983. – 188 с. 

3) Баранникова Л.И., Бондалетов В.Д. Сборник упражнений по русской 
диалектологии. – М.: Высш. шк., 1980. – 176 с. 

4) Вялкина Л.В. Славянские названия месяцев // Общеславянский 
лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М.: Наука, 
1972. С. 265–280. 

5) Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. 
2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 457 с. 

6) Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. – Л.: 
Худож. лит., 1936. – 300 с. 

7) Журавлев А.Ф. Из русской обрядовой лексики: «живой огонь» // 
Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 
– М.: Наука, 1976. 

8) Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного 
русского языка. – М.: Наука, 1989. – 186 с. 

9) Меркулова В.А. К вопросу о диалектных различиях в лексике // 
Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 
1984. – М.: Наука, 1988. 

10) Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика: Пособие для студ. гуманитарных 
вузов и учащихся лицеев. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 206 с. 

11) Очерки исторической географии. Северо-Запада России. Славяне и 
финны / Под ред. А.С. Герда и Г.С. Лебедева. – СПб., Изд-во Санкт-
Петербург. ун-та, 2001. – 511 с. 

12) Русская диалектология / Под ред. П.С. Кузнецова. – М.: 
Просвещение, 1973. – 273 с. 
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13) Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под 
ред. Н.И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1995. Т. 1: (А–
Г). – 584 с.; 1999. Т. 2: (Д–К). – 704 с; 2004. Т. 3: (К–П). – 704 с. 

14) Толстой Н.И. Очерки славянского язычества / Сост. и отв. ред. 
С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2003. – 624 с. 

15) Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской 
мифологии и этнолингвистике. 2-е изд., испр. / Сост. С.М. Толстая; 
Отв. ред.  А.Ф. Журавлев. – М.: Индрик, 1995. – 512 с.  

16) Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1962. – 294 с. 

17) Черепанова О.А. Мифологическая лексика русского Севера. – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1983. – 169 с. 

18) Этническая история и фольклор / Под ред. Р.С. Липец. – М.: Наука, 
1977. – 258 с. 
 

Учебники и учебные пособия, имеющие  
гриф Министерства образования: 

1) Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. Допущено … в качестве 
учебного пособия для студентов педагогических институтов. – М.: 
Просвещение, 1987. – 160 c. 

2) Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии. Допущено 
… в качестве учебного пособия для педагогических институтов. – 
М.: Просвещение, 1985. – 192 с. 

3) Русская диалектология. Допущено … в качестве учебного пособия 
для студентов филологических факультетов университетов / Под ред. 
В.В. Колесова – М.: Высш. шк., 1990. – 207 с. 

4) Русская диалектология. Допущено … в качестве учебного пособия 
для студентов филологических факультетов университетов / Под ред. 
Н.А. Мещерского. – М.: Высш. шк., 1972. – 302 с. 
 
2.  Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Алексеев В.П. Этногенез. – М.: Высш. шк., 1986. – 173 с. 
2) Бондалетов В.Д. Условный язык торговцев города Торопца и его 

отношение к условным языкам Северо-Запада // Псковские говоры. 
Л., 1979. С. 84–88. 

2) Городское просторечие / Под редакцией Е.А. Земской и 
Д.Н. Шмелева. – М.: Наука, 1984. – 189 с. 

3) Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы в СССР. – М.: 
Наука, 1984. – 287 с. 

4) Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – Л.: АСТ, 2002. – 557 с. 
5) Козлов В.И. Проблематика этничности // Этнографическое 

обозрение. 1995. № 4. С. 39–54. 
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6) Колпаков Е.М. Этнос и этничность // Этнографическое обозрение. 
1995. № 5. С. 13–23. 

7) Николаева О.Н. Где кони растут на ножках? // Наука и жизнь. 2004. 
№ 3. С. 20–25. 

8) Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. –
М.: Наука, 1964. – 306 с. 

9) Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: 
Прогресс, 1993. – 655 с. 

10) Строгова В.П. Бытовая лексика новгородских берестяных грамот и 
современных северо-западных говоров (названия посуды) // 
Псковские говоры в их прошлом и настоящем / Ленингр. пед. ин-т 
им. А.И. Герцена. Л., 1988. С. 95–101. 

11) Толстой Н.И. Некоторые проблемы и перспективы славянской и 
общей этнолингвистики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41, 
№ 5. С. 397–405. 

12) Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. – М.: Наука, 
2002. – 488 с. 

13) Трубинский В.И. Современные русские региолекты // Псковские 
говоры и их окружение. Псков, 1991. С. 156–162.  

14) Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в 
лингвистике / Пер. с англ. и франц.; Сост., ред. и вступ. 
В.А. Звенгинцева. М.: Иностр. лит., 1960. С. 135–168.  

15) Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского 
языка. – Л.: Наука, 1972. – 655 с. 

16) Фольклор и этнография / Под ред. Б.Н. Путилова. – Л.: Наука, 1970. – 
256 с. 

17) Чистов К.В. Этническая общность, этническое сознание и некоторые 
проблемы духовной культуры // Сов. этнография. 1972. № 3. 

18) Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. – Л.: 
Наука, 1986. – 303 с. 
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Примерная программа дисциплины «История русской музыки» 
федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования второго поколения по специальности 054000 
Этномузыкология. 

I. Организационно-методический раздел 

1. Цель курса. 
Основной целью курса является знакомство студентов-этномузыко-

логов  с  историей и теорией русской духовной музыки  с древнейшего 
периода до наших дней, с проблематикой истории русской музыки как 
историко-художественной дисциплины. 
 

2. Задачи курса: 
Ведущие задачи курса заключаются: 
 в формировании у студентов-этномузыкологов представлений об 

основных исторических этапах развития русской музыки от древ-
нейших времен до современности и выдающихся достижениях в 
области русской музыкальной культуры; 

 в показе национальных истоков отечественного музыкального 
искусства в аспекте жанровой системы, рассмотрении эволюции 
фольклорного компонента в профессиональной музыке, в том 
числе, в аспекте композиторских стилей; 

 в формировании навыков грамотной исторической характери-
стики явлений отечественной музыки; 

 в приобретении опыта дешифровки и певческого освоения песно-
пений знаменной пометной нотации и киевской квадратной ноты. 
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс относится к числу общепрофессиональных дисциплин и имеет 

важное значение в подготовке высококвалифицированных специалистов в 
области этномузыкологии, значительно дополняя и расширяя 
музыкально-исторические представления студентов. Приобретение 
студентами навыков исторической характеристики явлений национальной 
музыкальной культуры и практического певческого опыта по исполнению 
древнерусских песнопений способствует всесторонней профессиональной 
подготовке специалистов в области этномузыкологии. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате прохождения курса «Истории русской музыки» сту-

денты-этномузыкологи должны знать основные этапы истории и теории 
русской духовной музыки и истории развития русской музыки в XVIII–
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XX веках, иметь представление о национальных истоках отечественного 
музыкального искусства, понимать основные закономерности развития 
музыкально-исторических процессов, уметь давать грамотную историче-
скую оценку явлениям отечественной музыкальной культуры, овладеть 
проблематикой «композитор и фольклор» на базе отечественной музыки 
XVIII–XX веков, приобрести практические навыки по исполнению песно-
пений в аутентичной нотации. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса.  
Курс состоит из двух относительно самостоятельных разделов. 

Раздел I представляет собой профилизированный курс «История и теория 
русской духовной музыки», необходимый для разносторонней подготовки 
профессионалов в области этномузыкологии. Раздел II — классический 
курс «Истории русской музыки ХVIII–ХХ веков», где основные этапы 
развития отечественной музыкальной культуры и проблематика 
творчества русских композиторов отражены в рубрикации разделов. 
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

 
Тема 1. Церковное пение в русском  

православном богослужении. 
Церковный Типикон как регулятор богослужения. Годовой и суточ-

ный круги. Особенности монастырского и церковно-приходского бого-
служения. Основные праздники и дни памяти Святых. Последование 
служб (Всенощное бдение, Литургия, Часы) и чинов  (Венчание, Креще-
ние, Погребение, Панихида). 

 
Тема 2.  Богослужебные книги.  
Богослужебные книги, предназначенные для чтения  (Евангелие, 

деяния апостолов, Служебник, Требник). Певческие книги (Минея, 
Триодь, Октоих). Нотированные книги. Псалтирь и ее роль в православ-
ном богослужении. Гимнографические тексты и их создатели.  

 
Тема 3.  Песнопения в православном богослужении. 
Песнопения Всенощной, Литургии, Венчания, Погребения. Жанровая 

система церковных песнопений. Осмогласие. Самогласные, самоподоб-
ные и подобные песнопения. Система моделей (пение «на подобен»). 
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Тема 4.  Русская духовная музыка  
от истоков до наших дней: обзор. 

Проблема периодизации и основные исторические этапы развития 
русской духовной музыки. Системы нотаций и их эволюция, выдающиеся 
достижения теоретической мысли как отражение развития музыкального 
мышления. 

 
Тема 5. История и теория русской духовной музыки  

в Студийскую эпоху (конец ХI–ХIV века). 
Первоначальный этап (связь с Византийским богослужением, Сту-

дийский устав, Песненное последование). Древнерусская певческая 
(студийская) книжность: основные типы певческих книг — кондакари, 
стихирари, минеи месячные, ирмологии. Истинноречие. Ранние нотации 
(знаменная,  кондакарная, фрагментарная (или частичная) нотация). Ре-
пертуар нотированных песнопений. Традиция пения «на подобен» 
(«Подобьницы» Типографского Устава как сборник стихирных моделей, 
ирмосы канонов Ирмология). Первые русские святые и их памяти в ноти-
рованных стихирарях. 

 
Тема 6. История и теория русской  

духовной музыки ХV века. 
Русь и южные славяне. Распространение на Руси Иерусалимского 

Устава и формирование новой  певческой книжности на его основе. 
Расцвет монастырской культуры (книжные центры, библиотеки, скрипто-
рии). «Стилевой перелом» и его отражение в нотации. Появление ранних 
азбук знаменной нотации. 

 
Тема 7. История и теория русской духовной музыки  

ХVI – первой половины ХVII веков. 
Первые теоретические руководства — русские музыкальные азбуки 

(азбуки-перечисления и азбуки толкования). Стоглавый Собор 1551 года 
(вопросы церковного устроения и богослужебного пения). Многогласие и 
хомония (раздельноречие). Многораспевность. Авторское творчество рус-
ских распевщиков (мастера, школы, крупные певческие центры). Творе-
ния русских самодержцев (Иван Грозный, Алексей Михайлович). Раннее 
русское многоголосие.  

Расцвет теоретической мысли в первой половине ХVII века (кодекс 
инока Христофора «Ключ знаменной»). Новые типы теоретических 
руководств — фитники и кокизники (фитник Федора Крестьянина).  
Богослужебное пение в юго-западной (польско-литовской) Руси 
(певческая книга — Ирмологион). 
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Тема 8. История и теория русской  
духовной музыки  середины ХVII века. 

Важнейшие исторические события — начало новой эпохи. Реформы 
патриарха Никона. Деятельность двух комиссий справщиков — книжная 
справа и ее результаты. Издания певческих книг. Новое истинноречие. 
Постановления церковного Собора 1666–1667 годов. Церковный раскол и 
его последствия. «Извещение» А. Мезенца — новый этап в развитии зна-
менной нотации (введение системы киноварных помет и признаков).  

 
Тема 9. Знаменная пометная нотация и знаменный распев. 
Система указательных и степенных киноварных помет, признаки. 

Основные знаки знаменной нотации (словарь невм).  Попевки. Лица и фиты. 
 
Тема 10. История и теория русской духовной музыки  

второй половины ХVII–ХVIII веков. 
Новая музыкальная эстетика. ХVII век как «встреча двух эпох». По-

явление линейной нотации (киевская  квадратная нота). Партесный 
концерт (Н. Дилецкий, В. Титов, Д. Бортнянский).  

«Постоянное многоголосие» — первый опыт гармонизации 
знаменной монодии. Двознаменники. Ранние канты и псальмы. 
Теоретические руководства: «Ключ» Тихона Макарьевского; 
Мусикийская грамматика Н. Дилецкого. 

 
Тема 11. История и теория русской духовной музыки ХIХ века. 
Деятельность и деятели Петербургской Певческой капеллы. Печат-

ные издания певческих книг Священного Синода (с 1772 года). Древне-
русская монодия (проблемы гармонизации). Литургическое творчество 
выдающихся русских композиторов: М.И. Глинки, П.И. Турчанинова, 
С.И. Танеева, Н.А. Римского-Корсакова и др. 

 
Тема 12. История и теория русской 

духовной  музыки начала ХХ века. 
Формирование московской школы в изучении древнерусского певче-

ского искусства. Творчество А.Д. Кастальского, П.Г. Чеснокова, А.В. Ни-
кольского, Н.И. Компанейского, А.Т. Гречанинова. «Пещное действо» 
А.Д. Кастальского, «Страстная седмица» А.Т. Гречанинова.  

 
Тема 13. Музыкальные традиции старообрядчества. 
Особенности богослужения. Певческие рукописи (общие палеогра-

фические признаки: орнамент, оформление, заставки, нотация, фонетиче-
ская редакция поэтического текста). Певческие книги.  
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Певческие традиции старообрядцев-беспоповцев поморского 
согласия (творчество Выговских мастеров). Певческие традиции 
старообрядцев-поповцев Белокриницкого согласия (творчество казаков-
некрасовцев). Духовные стихи. 

 
Тема 14. Основные проблемы изучения русской 

духовной музыки в работах  отечественных  
иследователей дореволюционного  периода. 

Труды Дм. Разумовского, С.В. Смоленского, В.М. Металлова, 
А.В. Преображенского. 

 
Тема 15.  Изучение русской духовной музыки в ХХ веке. 
Труды М.В. Бражникова, Н.Д. Успенского, И.А. Гарднера. Статьи и 

диссертационные исследования последних лет. 
 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ ХVIII–ХХ ВЕКОВ 
 

Тема 16. Основные пути развития русской музыки в ХVIII веке.  
Вхождение отечественной музыкальной культуры в европейский 

художественно-исторический контекст как определяющая тенденция раз-
вития музыкальной культуры ХVIII века.  

Роль государства в развитии и поддержке образовательных идей и 
просветительных начинаний. Разделение светской и духовной 
музыкальных традиций.  

Петровская, аннинская, елизаветинская и екатерининская эпохи в 
становлении светской музыкальной культуры. Формирование городской 
музыкально-бытовой среды нового типа.  

 
Тема 17. Первая половина ХVIII века: «аннинская» и 

«елизаветинская» эпохи русской музыкальной истории.  
Развитие форм светского профессионального музыкального образо-

вания. Начало государственной музыкально-издательской деятельности 
(издание сочинений Л. Мадониса и Дж. Верокаи в типографиях Импера-
торской Академии наук, 1730-е годы). 

Развитие вокально-поэтической традиции канта как одной из 
наиболее перспективных национальных форм усвоения европейского му-
зыкального опыта: утверждение единой стилистики, породнившей 
европейскую инструментальную и отечественную вокальную традиции. 
Рукописные сборники кантов и псальм в обиходе горожанина. Роль 
В.К. Тредиаковского в формировании традиций камерно-вокальной 
музыки (песенные «приложения» к изданию романа Поля Таллемана 
«Езда в остров любви», 1730). Европейцы в музыкальном Санкт-
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Петербурге. Оперная компания Ф. Арайи при российском императорском 
Дворе: церемониальные традиции придворного быта и жанр оперы-seria. 
Опыт существования итальянской оперной труппы в российской 
музыкальной среде. Традиции создания музыкальных произведений к 
дням празднования знаменательных государственных событий: кантат В. 
Манфредини (1765), Т. Траэтты (1770), П.А. Скокова  (1791) и др. 

 
Тема 18. Вторая половина ХVIII века –  

«екатерининская» эпоха в становлении  
отечественного музыкально-театрального искусства.  

Поиск новых жанров для воплощения национально значимой музы-
кально-стилевой идеи. Первая отечественная опера-seria «Цефал и 
Прокрис» (1755) Ф. Арайи и А.П. Сумарокова. Параллельное 
существование в российской театральной истории 1770-1780-х годов двух 
музыкально-жанровых традиций: европейской (итальянские опера seria и 
buffa; французской opera comique) и вновь образовавшейся русской 
(комическая опера, музыкальная сценография отечественной драмы).  

Эпоха величайших итальянских maestri di capella в Санкт-Петербурге 
(1765–1791): Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, Дж. Сарти, Д. Чима-
роза. Отечественные традиции жанра seria: «Ifigenia in Tauride» Б. Га-
луппи; «русская» редакция раннего «Antigono»,  «Antigonе» и др. оперы Т. 
Траэтта; «Nitteti», «Lucinda e Armidoro» и др. оперы Дж. Паизиелло; «Ар-
мида и Ринальдо» Джузеппе Сарти; «Клеопатра» Д. Чимароза и т.д. 
Фольклорно-сказочные идеи и образы комических опер Екатерины 
Великой, «из слов сказки, песней русских и иных сочинений» составлен-
ных («Февей», «Новогородский богатырь Боеслаевич», «Горе-богатырь 
Косометович»). 

 
Тема 19. Формирование  отечественной композиторской 

школы в последней трети ХVIII века. 
Традиции российской композиторской школы: «академисты» 

М.С. Березовский, И.Е. Хандошкин, В.А. Пашкевич, Д.С. Бортнянский, 
П.А. Скоков, Е.И. Фомин и «дилетанты» Н.А. Бекетов, Ф.М. Дубянский, 
Н.П. Яхонтов, М.М. Соколовский и др. Творчество как процесс распро-
странения и развития универсальных идей и стилевых идеалов европей-
ского музыкального Просвещения. Официальный статус и профес-
сиональное положение отечественных композиторов. Феномен исполни-
тельской деятельности композиторов (Д.С. Бортнянского, М.С. Бере-
зовского, И.Е. Хандошкина, В.А. Пашкевича). Камерно-вокальное 
творчество композиторов конца ХVIII века (рукописные и печатные сбор-
ники). Песенная миниатюра и ее стилевые прообразы в произведениях 
Г.Н. Теплова, Ф.М. Дубянского, О.А. Козловского, Д.С. Бортнянского. 
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Тема 20. Основные достижения в развитии  

музыкально-театральных жанров в конце ХVIII века. 
Жанр национальной комической оперы в 1770–1780-х годов: 

концептуальная музыкально-сценарная работа драматурга: М.В. Попов 
«Анюта» (1772), А.О. Аблесимов «Мельник – колдун, обманщик и сват» 
(1779) и др. Сотрудничество драматургов и композиторов в жанрах 
трагедии и драмы (В.А. Озеров — О.А. Козловский, «Фингал», 1803). 
Жанр мелодрамы (Ж.-Ж. Руссо, Й. Бенда, Ф. Торелли) и его судьба на 
русской сцене второй половины XVIII века: предоперные принципы 
музыкальной драматургии и сценографии. Е.И. Фомин «Орфей и 
Эвридика» (1798), А.Н. Титов «Цирцея и Улисс» (1802), «Персей и 
Андромеда» (1802). 

 
Тема 21. Русская музыкальная культура в первой четверти  

XIX века: основные тенденции развития. 
Русская художественная мысль о задачах национальной музыки. 

Значение крестьянской песни как жанрового и интонационного источника 
в становлении русской классической музыки. Музыка и быт: дилетантизм 
как явление русской музыкальной культуры. Городская песня. 

 
Тема 22. Деятельность русских композиторов –  

старших современников М.И. Глинки.  
Творчество С.А. Дегтярева, А.Н. Титова, Д.Н. Кашина, А.Д. Жилина, 

Л.С. Гурилева, С.И. Давыдова. Формирование жанровой системы русской 
музыки. Национальные черты и перспективы русской оперы. Русский 
бытовой романс в его связях с народной песней. Обработки и 
аранжировки русских народных песен. Сборники И.А. Рупина и 
Д.Н. Кашина. 

 
Тема 23. Русский музыкальный романтизм.  
Творчество А.А. Алябьева, А.Н. Верстовского. Темы и идеи опер-

ного творчества. Традиции русской песенной оперы и новаторство. Жан-
ровая модель «оперы с диалогами». «Аскольдова могила» Верстовского в 
истории русской оперы. Судьба оперного творчества Алябьева. 

 
Тема 24. «Русская песня» и романс в творчестве  

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

Песенность как черта стиля эпохи. Записи и обработки народных пе-
сен А.А. Алябьевым; сборники русских народных песен А.Е. Варламова и 
Л.С. Гурилева. «Русская песня» в отечественной поэзии  и музыке. Стихо-
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творения А.Ф. Мерзлякова, А.А. Дельвига, Н.Г. Цыганова, А.В. Тимо-
феева, А.В. Кольцова и их роль в формировании нового жанра русской 
камерно-вокальной музыки. «Русская песня» в русской музыке первой 
половины XIX века: влияние народной песни, взаимодействие с жанром 
романса, эволюция. Рождение русского классического романса. Баллада в 
творчестве А.А. Алябьева, А.Н. Верстовского, А.Е. Варламова. 

 
Тема 25. М.И. Глинка и его значение  

в русской музыкальной культуре. 
Феномен М.И. Глинки в русской культуре первой половины XIX 

века: стилевой универсализм, идея синтеза русской и западноевропейской 
музыкальных традиций, классическая доминанта творчества.  

Глинка и фольклор: идеи и творческий опыт («Камаринская», 
испанские увертюры).  

Вокальные и симфонические произведения композитора как 
основание русской классической музыки. 

Оперы Глинки. «Жизнь за Царя» как первая русская классическая 
опера. Черты симфонизации жанра. Песня и песенность в музыкальной 
драматургии оперы. Проблема жанрового своеобразия в «Руслане и 
Людмиле». 

 
Тема 26. Русская музыкальная культура середины  

XIX века: основные тенденции.  
Развитие музыкальной критики и науки. Музыкально-концертная 

жизнь. Проблема специального музыкального образования как основной 
вопрос русской музыкальной жизни 1850 – начала 1860-х годов. 

 
Тема 27. Творчество А.С. Даргомыжского.  
М.И. Глинка и А.С. Даргомыжский: творческий диалог. Вокальные 

сочинения. Симфонические фантазии.  
Оперные искания А.С. Даргомыжского. Оперная эстетика 

Даргомыжского: от модели французской романтической оперы к 
новаторской речитативной опере: «Эсмеральда» – «Каменный гость». 
«Русалка» как прообраз лирического жанра в русской опере. 

 
Тема 28. Творческая деятельность А.Н. Серова  

и А.Г. Рубинштейна как феномен русской  
музыкальной культуры второй половины ХIХ века. 

Музыкально-общественная деятельность А.Н. Серова. Идея оперы-
драмы в музыкально-критическом и композиторском творчестве Серова. 
Русская народная песня в записях и в оперном творчестве Серова. 
«Вражья сила» как песенная опера.  
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Творческая деятельность А.Г. Рубинштейна как феномен русской 
музыкальной культуры второй половины XIX века. Музыкально-общест-
венная деятельность Рубинштейна: от пианиста-виртуоза — к музыканту-
просветителю. Идеи творчества. Музыкальный театр Рубинштейна в 
диалоге русской и западноевропейской музыкально-театральных 
традиций. Лирические оперы («Фераморс», «Демон»). 

 
Тема 29. «Могучая кучка» в историко-социальном  

и художественном контексте русской  
культуры  второй половины ХIХ века. 

История и идеология «Могучей кучки» в контексте политических 
реформ, общественного движения, художественных, философских идей в 
России 1860–1870-х годов. М.А. Балакирев и идеи славянофилов. 
Деятельность В.В. Стасова как вдохновителя и пропагандиста новой рус-
ской музыкальной школы. Музыкальная идеология «кучкистов»: 
отношение к традиции, оценка творчества М.И. Глинки, идея новаторства. 
Композиторы «Могучей кучки» и фольклор: творческие метод, собира-
тельская деятельность, сборники русских народных песен.  

 
Тема 30. Творчество М.А. Балакирева, Ц.А. Кюи:  

музыкально-эстетические и композиционные идеи. 
 Традиции М.И. Глинки в творчестве М.А. Балакирева («Исламей»). 

Рождение «кучкистского» симфонического метода в оркестровых увер-
тюрах Балакирева. «Вильям Ратклиф» Ц.А. Кюи как оперный манифест 
«Могучей кучки». Романсы. 

 
Тема 31. Музыкальный мир А.П. Бородина.  
Эпос, лирика и драма в оперном, симфоническом и камерно-инстру-

ментальном творчестве А.П. Бородина. «Восток» Бородина. «Князь 
Игорь». Романсы и песни. 

 
Тема 32. М.П. Мусоргский: личность и творчество. 
Историко-философские взгляды М.П. Мусоргского в его литера-

турно-музыкальном творчестве. Русский народ и русская история в опе-
рах-драмах «Борис Годунов» и «Хованщина». Романсы и песни. 
Музыкальное новаторство Мусоргского и XX век. 

 
Тема 33. Идеи творчества Н.А. Римского-Корсакова. 
Этико-философские идеи творчества. Музыкальный театр как рус-

ский универсум: история и миф, эстетика и мораль, искусство и религия, 
русская идея и русская душа. Основные жанры оперного творчества. 
Симфоническая музыка (обзор). 
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Тема 34. Творческие принципы П.И. Чайковского. 
Основные черты стиля: к проблемам общего и индивидуального, 

традиции и новаторства. Опера-драма и симфония-драма как высшее 
достижение композитора в оперном и симфоническом жанрах. Создание 
русского классического балета. Камерная музыка. 

 
Тема 35. Русская музыкальная культура  

1880–1890-х и начала 1900-х годов. 
Отношения поколений «отцов» и «детей»: эволюция как альтернати-

ва революционным новациям в музыкальном языке. Симфонический ме-
тод А.К. Глазунова. Жанровые поиски в творчестве А.К. Лядова и 
А.К. Глазунова. «Русская полифония» как основа творческого метода 
С.И. Танеева. Синтез традиций петербургской и московской композитор-
ских школ в творчестве А.С. Аренского, В.С. Калинникова, С.М. Ля-
пунова.  

 
Тема 36. Творчество А.Н.Скрябина и С.В. Рахманинова в  

контексте художественных и философских идей XX века 
А.Н. Скрябин и философия русского космизма. Символика в симфо-

нических поэмах композитора. Замысел «Мистерии». Сочинения для фор-
тепиано. Влияние символизма на раннее творчество С.В. Рахманинова. 
Романтическая доминанта творчества в условиях художественной эсте-
тики XX века. Симфоническое и фортепианное творчество.  

 
Тема 37. И.Ф. Стравинский: русский период. 
И.Ф. Стравинский в русской и мировой культуре XX века. Темы и 

жанры его творчества. Русский период: музыкально-эстетическая система 
и техники композиции. «Петрушка», «Весна священная». 

 
Тема 38.  Судьбы русской музыки в XX веке. 
Русская музыка после 1917 года в России и за рубежом. Музыкаль-

ный авангард. Композиторы русского музыкального зарубежья. 
«Советская музыка» как историко-культурный феномен.  

 
Тема 39. Музыкальная культура России  

(1917–1930-е годы). 
Политика ВКПб в области музыкальной культуры. Музыкально-об-

щественные организации и идеологическая борьба. «Современничество» 
и «пролетарская музыка». Конструктивизм. Жанровое развитие: массовая 
песня, романсы, симфония, монументальные жанры. Проблемы советской 
оперы: песенная опера. Киномузыка. 
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Тема 40. Музыкальная культура России (1940–1950-е годы). 
Тема войны и мира в симфонических и концертно-филармонических 

жанрах. Массовая песня. Оперно-балетные жанры. Основные стилистиче-
ские тенденции в отечественной музыке второй половины века.  

 
Тема 41. Творчество С.С. Прокофьева. 
Идеи творчества. Оперы. «Семен Котко». «Война и мир». Балетное 

творчество. «Ромео и Джульетта». Эволюция симфонического метода. 
Вокальная музыка. Черты стиля. Новаторские и классические черты му-
зыки С.С. Прокофьева. 

 
Тема 42. Творчество Д.Д. Шостаковича. 
Этические идеи творчества. Тема современности в музыке Д.Д. Шос-

таковича. Эволюция стиля и метода. Сочинения 1920-х – первой поло-
вины 1930-х годов: жанровые поиски, новаторство в области музы-
кального языка и композиции. Ранние симфонии. «Нос»; «Катерина 
Измайлова». Произведения центрального этапа творчества. Симфонии. 
Камерные жанры. Вокально-симфоническая музыка (обзор). Поздние 
сочинения. 

 
Тема 43. Музыкальная культура России (1960–1980-е годы).  
Неоромантизм. Неофольклоризм. Новый музыкальный авангард: 

творчество А.Г. Шнитке, Э.В. Денисова, С.А. Губайдулиной. Техники 
композиции: додекафония, алеаторика, сонористика. Возрождение ста-
ринных жанров. Духовная музыка. 

 
Тема 44. Творчество Г.В. Свиридова и В.А. Гаврилина. 
Традиции русской музыкальной классики. Русская тема в творчестве 

Г.В. Свиридова и В.А. Гаврилина. Новое отношение к фольклору как ис-
точнику творчества. Духовные сочинения. Хоровая музыка. Произведения 
на слова С. Есенина и А. Блока Свиридова. «Перезвоны» Гаврилина. 
Камерно-вокальная музыка. 

 
Тема 45. Творчество современных московских и  

петербургских композиторов: обзор. 
Композиторские школы Москвы и Петербурга. Основные тенденции 

развития. Темы творчества. Жанровая картина. Композиционные техники.  
Р.К. Щедрин: характеристика творчества. Черты стиля. Оперное и 

балетное творчество (обзор).  
С.М. Слонимский: характеристика творчества. Черты стиля. Симфо-

нии; оперы (обзор).  
Б.И. Тищенко: черты творческого метода. Основные жанры (обзор). 
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Симфоническая музыка. 
 
Тема 46. Музыкальная культура России 1990-х годов: обзор.  
Основные тенденции и стилевые направления. Новейшие компози-

ционные техники. Электронная музыка. Поворот к традиции как альтер-
натива тупикам авангарда.  

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

 
Темы семинарских занятий: 

1) Литургическое творчество П.И. Чайковского. 
2) Древнерусские распевы в Литургии и Всенощном бдении 

С.В. Рахманинова. 
3) Современные исследования по вопросам теории русской духовной 

музыки. 
 

Практические задания: 
1) Дешифровка 2–3 песнопений, изложенных знаменной пометной  

нотацией (перевод знаменной нотации в современную нотолинейную 
систему).  

2) Пение на подобен 2–3 песнопений (освоение техники исполнения 
по заданному образцу – модели). 

3) Певческое освоение и анализ 2–3 песнопений знаменного распева. 
4) Певческое освоение киевской линейной нотации (чтение в ключах)  

и пение по двознаменнику (знаменная нотация и киевская линейная 
нотация).  

5) Расшифровка и сравнительный анализ 2-3 старообрядческих песно-
пений в аутентичном исполнении и знаменной нотации (к проблеме 
соотношения устной и письменной версий песнопения). 

 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ ХVIII–ХХ ВЕКОВ 

 
Темы семинарских занятий: 

1) Музыкальный быт Санкт-Петербурга в первой половине ХVIII века. 
2) Итальянская оперно-театральная антреприза в 1730–1750-е годы. 
3) Особенности формирования русской композиторской школы во вто-

рой половите ХVIII века. 
4) Отечественный музыкальный театр в 1760–1790 годы. 
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5) Европейские maestri – Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, 
Дж. Сарти, Д. Чимароза – в России. 

6) Екатерина Великая и ее музыкально-театральное творчество. 
7) Камерные жанры в творчестве М.И. Глинки. 
8) Камерно-вокальное и хоровое творчество А.С. Даргомыжского в 

контексте развития русской вокальной музыки 1830-х–1860-х годов. 
9) Оперы А.Н. Серова («Юдифь», «Рогнеда»). 
10) Симфонии А.Г. Рубинштейна. 
11) Лирические оперы Ц.А. Кюи. 
12) Симфонии М.А. Балакирева. 
13) М.П. Мусоргский. Вокальные циклы. 
14) Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. 
15) Вокальные жанры в творчестве Н.А. Римского-Корсакова. 
16) П.И. Чайковский. Симфонические увертюры и фантазии. 
17) Русская песня в творчестве А.К. Лядова. 
18) «Орестея» С.И. Танеева. 
19) Симфонии Н.Я. Мясковского. 
20) Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. 
21) Камерно-инструментальные жанры в творчестве Д.Д. Шостаковича. 
22) Песенный фольклор в произведениях композиторов 1960–1980-хх годов. 
23) «Курские песни» Г.В. Свиридова. 
24) «Русская тетрадь» В.А. Гаврилина. 
25) «Виринея» С.М. Слонимского. 
26) Романсы и песни Б.И. Тищенко. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

 
5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  

РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
 

1) Основные этапы развития духовной музыки на Руси. 
2) Многораспевность как явление древнерусского певческого искусства. 
3) Авторское творчество распевщиков (мастера, школы, монастыр-

ские центры). 
4) Русские музыкальные азбуки ХV–ХVII веков. 
5) Авторские теоретические руководства ХVII века («Ключ  знамен-

ной»  инока Христофора, «Извещение А. Мезенца,  «Ключ» Тихона 
Макарьевского — на выбор). 

6) Кокизники и фитники ХVII века (на примере фитни-
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ка Федора Крестьянина). 
7) Русские безлинейные нотации (кондакарная, знаменная, путевая 

и демественные нотации). 
8) Знаменная нотация (основные этапы развития, невменный 

состав, киноварные пометы и признаки).  
9) Партесные гармонизации и обработки знаменной монодии в ХVII–

ХIХ веках («постоянное многоголосие», переложения Придвор-
ной певческой Капеллы). 

10) Партесный концерт (творчество Н. Дилецкого, В. Титова, Д. Борт-
нянского и др.). 

11) Литургическое творчество выдающихся русских композиторов ХIХ–
ХХ веков (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, С.В. Рахма-
нинов и др.).  

12) Древнерусские распевы в произведениях композиторов ХIХ–ХХ ве-
ков (П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

13) Древнерусская монодия в произведениях А.Д. Касталь-
ского («Пещное действо»). 

14) Русская лирика – покаянные и духовные стихи.  
 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ ХVIII–ХХ ВЕКОВ  

 
1) Характеристика русской музыкальной культуры первой тре-

ти XIX века. 
2) Оратория «Освобождение Москвы» С.А. Дегтярева. 
3) «Русская песня» в творчестве русских композиторов первой поло-

вины XIX века. 
4) «Жизнь за Царя» и «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 
5) Русская романтическая опера первой половины XIX века 

(А.А. Алябьев, А.Н. Верстовский). 
6) «Камаринская» и испанские увертюры М.И. Глинки. 
7) Оперная драматургия М.И. Глинки. 
8) Симфонические фантазии А.С. Даргомыжского. 
9) Традиции и новаторство в оперном творчестве А.С. Даргомыжского. 
10) Русская песня в собирательской деятельности и в творчестве компо-

зиторов первой половины XIX века. 
11) Основные тенденции в русской музыкальной культуре 

середины XIX века. 
12) «Каменный гость» А.С. Даргомыжского. 
13) А.Н. Серов. Статьи о музыке.  
14) «Демон» А.Г. Рубинштейна. 
15) «Могучая кучка» как феномен русской культуры 

второй половины ХIХ века. 
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16) «Вражья сила» А.Н. Серова. 
17) Идеи творчества М.П. Мусоргского. 
18) «Князь Игорь» А.П. Бородина. 
19) Оперный театр Н.А. Римского-Корсакова. 
20) «Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского. 
21) Симфоническое творчество П.И. Чайковского. 
22) Поздние оперы Н.А. Римского-Корсакова. 
23) Характеристика русской музыкальной культуры 1880-х –

начала 1900-х годов. 
24) Симфонические произведения С.В. Рахманинова. 
25) «Русский период» творчества И.Ф. Стравинского. 
26) Симфонические поэмы А.Н. Скрябина. 
27) Русский музыкальный авангард начала ХХ века. 
28) Советская массовая песня. 
29) Оперный театр С.С. Прокофьева. 
30) Камерно-вокальное творчество Г.В. Свиридова. 
31) Симфонизм Д.Д. Шостаковича. 
32) Балеты С.С. Прокофьева. 
33) Музыкальный театр Д.Д. Шостаковича. 
34) Симфонии Б.И. Тищенко. 
35) Новый музыкальный авангард 1960-х годов. 
36) «Русская тема» в произведениях В.А. Гаврилина. 
37) Хоровая музыка Г.В. Свиридова. 
38) Современная музыкальная культура России. 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ. 

 
№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные заня-
тия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Семинары 

 Раздел I. 
«История и теория 
русской духовной 
музыки» 

    

1. Православное 
богослужение 

8 
 

6 – 2 

2. Богослужебные книги 8 4 2 2 
3. Песнопения 12 6 2 4 
4. Русская духовная 

музыка от истоков до 
наших дней: обзор 

4 2 – 2 
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5. История и теория рус-
ской духовной музыки  
в Студийскую эпоху  
(конец XI–XIV века) 

6 4 – 2 

6. История и теория 
русской духовной 
музыки XV века 

6 2 2 2 

7. История и теория 
русской духовной 
музыки XVI – первой  
половины XVII веков 

14 8 2 4 

8. История и теория 
русской духовной 
музыки середины XVII 
века 

6 4 – 2 

9. Знаменная пометная 
нотация 

20 8 8 4 

10. История и теория 
русской духовной 
музыки второй 
половины  
XVII–XVIII веков 

10 8 – 
 

2 

11. История и теория 
русской духовной 
музыки XIX века 

6 4 – 
 

2 

12. История и теория 
русской духовной 
музыки начала XX века 

8 2 2 4 

13. Музыкальные тради-
ции старообрядчества 

18 8 4 6 

14. Основные проблемы  
русской духовной му-
зыки в работах отечест-
венных исследователей 
дореволюционного 
периода 

6 2 2 2 

15. Изучение русской 
духовной музыки  
в XX веке 

8 2 4 2 
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 Раздел II. «История  
Русской музыки 
ХVIII–XX веков» 

    

16. Основные пути 
развития русской 
музыки в ХVIII веке 

6 4 
 

– 
 

2 

17. Первая половина ХVIII 
века: «аннинская» и 
«елизаветинская» эпохи 
русской музыкальной 
истории 

10 6 2 
 

2 

18. Вторая половина ХVIII 
века – «Екатеринин-
ская» эпоха в  становле-
нии отечественного 
музыкально-театраль-
ного искусства 

12 6 2 
 

4 

19. Формирование оте-
чественной композитор-
ской школы в последней 
трети ХVIII века 

16 10 2 
 

4 

20. Основные достижения 
в развитии музыкаль-
но-театральных жанров 
в конце ХVIII века 

14 8 2 
 

4 

21. Русская музыкальная 
культура в первой 
четверти ХIХ века 

6 2 – 4 

22. Деятельность  
русских композиторов 
– старших современ-
ников М.И. Глинки 

8 4 – 4 

23. «Русская песня» и 
романс в творчестве  
А.А. Алябьева, 
А.Н. Верстовского 

6 4 – 
 

2 

24. Русский музыкальный 
романтизм 

4 2 – 2 

25. М.И. Глинка и его 
значение в русской 
музыкальной культуре 

12 6 2 4 



 143   

 

 

26. Русская музыкальная 
культура середины  
ХIХ века: основные 
тенденции 

4 2 – 2 

27. Творчество 
А.С. Даргомыжского 

8 4 2 2 

28. Творческая деятель-
ность А.Н. Серова и 
А.Г. Рубинштейна как 
феномен русской музы-
кальной культуры вто-
рой половины ХIХ века 

8 4 2 2 

29. «Могучая кучка» в 
историко-социальном и 
художественном 
контексте 

4 2 – 
 

2 

30. Творчество М.А. Бала-
кирева, Ц.А. Кюи: музы-
кально-эстетические и 
композиционные идеи 

8 4 2 2 

31. Музыкальный мир  
А.П. Бородина 

6 4 – 2 

32. М.П. Мусоргский: 
личность и творчество 

12 6 2 4 

33. Идеи творчества 
Н.А. Римского-Кор-
сакова 

14 6 4 4 

34. Творческие принципы  
П.И. Чайковского 

14 6 4 4 

35. Русская музыкальная 
культура 1880-1890-х и 
начала 1900-х годов 

8 2 4 2 

36. Творчество 
А.Н. Скрябина и 
С.В. Рахманинова в 
контексте худо-
жественных и 
философских идей 
1900–1910-х годов 

10 6 – 4 

37. И.Ф. Стравинский: 
русский период 

8 4 – 4 
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38. Судьбы русской 
музыки в ХХ веке 

6 4 – 2 

39. Музыкальная  
культура России  
(1917–1930-е годы) 

8 4 – 4 

40. Музыкальная  
культура России  
(1940–1950-е годы) 

4 2 – 2 

41. Творчество  
С.С. Прокофьева 

12 6 2 4 

42. Творчество 
Д.Д. Шостаковича 

12 6 2 4 

43. Музыкальная  
культура России  
(1960–1980-е годы) 

8 4 2 2 

44. Творчество  
Г.В. Свиридова и  
В.А. Гаврилина 

12 4 4 4 

45. Творчество совре-
менных московских и 
петербургских 
композиторов: обзор 

12 4 2 6 

46. Музыкальная культура 
России 1990-х годов: 
обзор 

8 4 – 4 

 ИТОГО: 420 210 70 140 
  

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в седьмом семестре. Рекомендуются посеместровые 
промежуточные аттестации в форме зачетов и экзаменов. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  

РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) Алексеева Г.В. Проблемы адаптации византийского пения на Руси. – 

Владивосток: Дальнаука, 1996. – 379 с. 
2) Бражников М.В. Древнерусская теория музыки (по рукописным 

материалам XV–XVIII веков). – Л.: Музыка, 1972. – 424 с.: нот. 
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3) Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева: Исследование / 
Общ. ред. Н.С. Серегиной и А.Н. Крюкова. – Л.: Музыка, 1984. – 302 
с.: нот. 

4) Бражников М.В. Русская певческая палеография / Рос. ин-т ист. ис-
кусств, Санкт-Петербург. гос. консерватория; Науч. ред., примеч., 
вступ. ст., палеограф. табл. Н.С. Серегиной. – Санкт-Петербург, 
2002. – 296 с. 

5) Владышевская Т.Ф. Система подобнов в древнерусском  церковном 
искусстве (по материалам старообрядческой  традиции) // Musica 
Antiqua. Acta scientifica. Bydgoszczy, 1985. T. VII. S. 739–749. 

6) Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви: В 
2 т. Рекомендовано … в качестве учебного пособия по курсу истории 
церковного пения … / Моск. духов. академия. – Сергиев Посад, 1998. 
– 1532 с. 

7) Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музы-
кальной культуры. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.: нот. 

8) Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века. Встреча 
двух  эпох. – М.: Музыка, 1994. – 126 с. 

9) Гусейнова З.М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки 
XVII  века / Санкт-Петербург. гос. консерватория. – СПб., 1995. – 
217 с. 

10) Гусейнова З.М. Ирмологий (нотированный): Учеб. пособие / Санкт-
Петербург. гос. консерватория – СПб., 1999. – 52 с. 

11) Гусейнова З.М. Русские музыкальные азбуки 15–16 веков: Учеб. 
пособие. 2-е изд. – СПб., 2003. – 163 с. 

12) Ефимова И.В. Источниковедение древнерусского церковнопевческо-
го искусства: Учеб. пособие / Красноярск. гос. ин-т искусств. – 
Красноярск, 1999. – 142 с.: нот. 

13) Заболотная Н.В. Церковно-певческие  рукописи  Древней Руси XI–
XIV веков: основные типы книг в историко-функциональном 
аспекте: Исследование / Рос. академия музыки им. Гнесиных. – М., 
2001. – 252 с. 

14) Казанцева М.Г., Коняхина Е.В. Музыкальная культура старообряд-
чества: Учеб. пособие / Урал. гос. ун-т. – Екатеринбург, 1999. – 156 с. 

15) Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки / 
Вступ. ст. О. Левашовой. – М.: Сов. композитор, 1978. – 512 с. 

16) Мартынов В.И. Культура, иконосфера и богослужебное пение 
Московской Руси. – М.: Прогресс–Традиция, 2000. – 224 с. 

17) Николай Дилецкий. Идеа грамматики мусикийской / Публ., пер., 
исслед. и коммент. Вл. Протопопова. – М.: Музыка, 1979. – 637 с. 
(Памятники русского музыкального искусства; Вып. 7). 
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18) Парфентьев Н.П. Древнерусское певческое искусство в духовной 
культуре российского государства XVI–XVII вв. Школы. Центры. 
Мастера / Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1991. – 236 с. 

19) Парфентьева Н.В. Творчество мастеров древнерусского певческого 
искусства XVI–XVII вв.: (На примере произведений выдающихся 
распевщиков). – Челябинск, 1997. – 340 с. 

20) Пожидаева Г.А. Пространные распевы древней Руси XI–XVII веков / 
Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1999. – 208 с.: нот. 

21) Протопопов В.В. Музыка русской литургии. Проблема цикличности: 
Исследование. – М.: Композитор, 1999. – 200 с. 

22) Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певческом 
искусстве XVI–XVII веков. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – 455 с. 

23) Ранняя русская лирика. Репертуарный справочник музыкально-
поэтических текстов XVI–XVII веков / Сост. Л.А. Петрова и 
Н.С. Серегина. – Л.: Изд-во б-ки АН, 1988. – 410 с. 

24) Рахманова М.П. Духовная музыка Римского-Корсакова // 
Муз. академия. М., 1994. № 2. С. 51–63. 

25) Русское церковное пение XI–XX вв.: Исследования, публикации, 
1917–1999: Библиографический указатель / Сост.: И.Е. Лозовая. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 207 с. 

26) Серегина Н.С. Песнопения русским святым. По материалам рукопис-
ной певческой книги XI–XIX  вв. «Стихирарь месячный» / Рос. ин-т 
ист. искусств. – СПб., 1994. – 469 с.: нот. 

27) Скребков С.С. Русская хоровая музыка конца XVII – начала XVIII 
века. Очерки. – М.: Музыка, 1969. – 120 с.: нот. 

28) Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. 2-е изд., доп. – 
М.: Сов. композитор, 1971. – 624 с.: нот. 

29) Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства: 
Музыкальный материал с ист.-теор. коммент. и ил. 2-е изд., доп. – Л.: 
Музыка, 1971. – 355 с. 

30) Христофор. Ключ знаменной. 1604 / Публ., пер. М. Бражникова и 
Г. Никишова; предисл., коммент., исслед. Г. Никишова. – М.: 
Музыка, 1983. – 289 с. (Памятники русского музыкального 
искусства; Вып. 9). 

31) Шиндин Б.А., Ефимова И.В. Демественный роспев: монодия  и 
многоголосие / Новосиб. гос. консерватория. – Новосибирск, 1991. – 250 с. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Архимандритова Е.А. (Смирнова). Источниковедение раннего 
русского путнодемественного многоголосия. Многораспевность в 
певческой книге Обиход: Учеб.-метод. пособие / Санкт-Петербург. 
гос. консерватория. – Санкт-Петербург, 2003. – 51 с. 
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2) Беляев В. Древнерусская музыкальная письменность. – М.: Сов. ком-
позитор, 1962. – 134 с.: нот. 

3) Бражников М.В. Статьи о древнерусской музыке. – Л.: Музыка, 1975. 
– 120 с.: нот. 

4) Владышевская Т.Ф. Музыка Древней Руси // Вагнер Г.К., 
Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М.: Искусство, 1993. 
С. 172–246. 

5) Гусейнова З.М. Ирмологий (нотированный): Учеб. пособие / 
Санкт-Петербург. гос. консерватория. – Санкт-Петербург, 1999. – 53 с. 

6) Гусейнова З.М. Фитник Федора  Крестьянина / Санкт-Петербург. гос. 
консерватория. – Санкт-Петербург, 2001. – 188 с. 

7) Ефимова И.В. Концепция жанра в древнерусском певческом 
искусстве (опыт истолкования) // Художественные жанры: история, 
теория, трактовка. Музыкальное искусство: Сб. науч. тр. / Краснояр. 
гос. ин-т искусств. Красноярск, 1996. С. 160–171. 

8) Зверева С.Г. Александр Кастальский: Идеи. Творчество. Судьба. – 
М., 1999. – 240 с. 

9) Знаки древнерусской нотации: Справочник / Санкт-Петербург. гос. 
консерватория; Сост. З.М. Гусейнова. – Санкт-Петербург, 1999. – 22 с. 

10) Калашников Л.Ф. Азбука церковнаго знаменнаго пения. 3-е изд. – М.: 
Знаменное пение, 1915. – 38 с. 

11) Коляда Е.И. Жанровая система восточнохристианской и древне-
русской гимнографии: генезис, основные этапы и закономерности 
формирования // Материалы Ежегодной богословской конференции 
Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. М.: 
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Музыка, 1986. – 415 с.: нот. 
8) Келдыш Ю.В. История русской музыки. Т. 5: 1826–1850. – М.: 
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16) История отечественной музыки второй половина ХХ века / Отв. ред. 
Н. Левая. – СПб: Композитор, 2005. – 556 с.: нот. 

 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 
1) Абрамовский Г.К. Русская опера первой трети ХIХ века. – М.: 

Музыка, 1971. – 77 с. 
2) Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского. – М.: Наука, 1967. – 224 с. 
3) Вольман Б.Л. Русские печатные ноты XVIII века. – Л.: Музгиз, 1957. – 293 с. 
4) Всеволодский-Гернгросс В. История русского театра. Предисл. и общ. 

редакция А. Луначарского. – Л.; М.: Теакинопечать, 1929. Т. 1. – 526 
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Примерная программа дисциплины «История зарубежной музыки» 
федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Целью данного курса является приобщение обучающегося к истори-

ческому процессу развития зарубежного (преимущественно, западноевро-
пейского) музыкального искусства в его важнейших явлениях от 
древности до современности. 

 
2. Задачи курса: 
 воспитание понимания закономерностей исторического развития 

музыкальной культуры, его своеобразия и особенностей у различ-
ных народов; 

 раскрытие связей исторического процесса развития зарубежного 
музыкального искусства с процессом исторического развития 
общества; 

 раскрытие и обоснование специфики художественного отражения 
действительности в музыкальном искусстве и воздействия 
творчества великих композиторов на духовную жизнь общества; 

 раскрытие взаимодействия народного и профессионального 
творчества, исторической преемственности, обновления и обога-
щения содержания музыкального искусства, его выразительных 
средств, жанров и форм; 

 освещение отдельных эстетических, теоретических и историче-
ских концепций музыкального искусства, оказавших воздействие 
на творческую практику. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Настоящий курс является необходимой составляющей специального 

цикла, способствуя развитию исследовательских навыков и расширению 
профессионального кругозора обучающегося.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент, завершивший курс, должен: 
 представлять периодизацию музыкально-исторического процесса, 

динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных 
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выдающихся композиторских личностей, эволюцию важнейших 
жанров западноевропейской музыки; 

 знать необходимый музыкальный материал; 
 владеть навыками историко-стилевого анализа музыкальных 

произведений; 
 ориентироваться в основной музыкально-исторической научной 

проблематике. 
 

II. Содержание курса 
  

1. Разделы курса. 
Курс делится на два раздела.  
Раздел I: «История зарубежной музыки от древнейших времен до 

конца XIX века»;  
Раздел II: «История зарубежной музыки конца XIX – начала XX 

веков».  
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ  
ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX ВЕКА 

 
Введение.  
Обзор тем курса, учебной и научной литературы. История музыки 

как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих 
наук. Вопросы периодизации истории зарубежной музыки. 

 
Тема 1. Музыкальная культура  

первобытно-общинного строя и  
эпохи первых рабовладельческих государств. 

Первобытный синкретизм. Связь первоначальных форм проявления 
художественной практики с трудовым процессом, магической 
обрядовостью и общественным бытом. Кристаллизация основных компо-
нентов музыкального праискусства: ритм, звуковысотность, ладовые и 
структурные закономерности.  

Первобытный инструментарий. Теории происхождения музыки. 
Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. 
Синкретический характер искусства двора, храма, военной музыки и 
народного творчества.  

Общее и особенное в музыкальных культурах Древнего Египта, 
Шумеро-Вавилонии, Китая и Индии. 
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Тема 2.  Музыкальная культура Античности. 
Основные этапы античной культуры: древний (гомеровский), эллин-

ский (классический), эллинистический, эллинистическо-римский 
(императорский). Высокие достижения античного искусства и его 
историческое значение. Распад синкретизма, формирование основных ро-
дов искусства (эпос, лирика, драма) и самостоятельных жанров. Античная 
трагедия — первый в истории синтез свободных искусств. Античная эсте-
тика, учение об этосе. Каноники и гармоники. Музыкальные теории и бук-
венная нотация древних греков. Музыкальный инструментарий. Кризис и 
упадок античной цивилизации. Древнегреческая мифология и ее роль в 
музыкальной культуре последующих эпох. 

 
Тема 3.  Музыкальная культура Средневековья. 
Начало христианской эпохи и господство религиозной идеологии. 

Грегорианский хорал: сущность, истоки, структура. Его сложное взаимо-
действие с формами народного и светского творчества: гимны, тропы, 
секвенции; деятельность жонглеров, шпильманов, менестрелей. Литурги-
ческая драма и «ослиные» праздники. Гвидо Аретинский и возникновение 
нотации. Формирование первых жанров профессионального многоголосия 
(органум, кондукт, клаузула, мотет). Музыкально-поэтическое искусство 
рыцарей (трубадуры, труверы, миннезингеры): любовная лирика в сочета-
нии с батальной, сатирической и религиозной тематикой.  
 

Тема 4.  Музыкальная культура Возрождения. 
Ars nova во Франции и Италии. Филипп де Витри и его трактат (ок. 

1320 года). Изоритмический мотет и светские жанры (рондо, виреле, бал-
лада). Гийом де Машо (ок. 1300–1377) и первая многоголосная месса. 
Франческо Ландино (1325–1397) и развитие светского многоголосия 
(качча, мадригал).  

Центростремительные тенденции в западноевропейской музыке XV 
века. Творчество Джона Данстейбла (ок. 1380–1453) и его влияние на 
возникновение и развитие франко-фламандской (нидерландской) школы 
(Гийом Дюфаи, Жан Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Депре). Имитационная 
полифония как основа ведущих жанров эпохи — мессы, мотета, 
мадригала. 

Усиление центробежных тенденций и создание предпосылок для воз-
никновения национальных школ на рубеже XV–XVI веков. Шансон во 
Франции (Жиль Беншуа и Клеман Жанекен), фроттола (Маркето Кара и 
Бартоломео Тромбончино) и вилланелла в Италии, немецкая Lied и испан-
ская вильянсико. Борьба Реформации и Контрреформации в странах Цен-
тральной и Западной Европы (Нидерланды, Франция, Италия, Чехия, 
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Германия). Итальянский мадригал — ведущий светский жанр эпохи Воз-
рождения. Усиление хроматизации и драматизации мадригала, создание 
предпосылок для возникновения оперы. 

Творчество Орландо Лассо (ок. 1532–1594) и Джованни Палестрины 
(ок. 1525–1594) — «энциклопедия» принципов мышления, форм и жанров 
эпохи. Возникновение и развитие самостоятельных инструментальных 
жанров, создание первых лютневых и органных табулатур. Венецианская 
школа (А. Вилларт, А. и Дж. Габриели), утверждение принципов много-
хорности и концертности. Музыкальная теория (Г. Глареан, Дж. Царлино). 
 

Тема 5. Музыкальная культура XVII – начала XVIII веков.  
Пути развития инструментальной музыки. 

Естественно-научные открытия и их влияние на художественную 
культуру европейских стран. Кризис ренессансного гуманизма.  

Проблема барокко в искусстве XVII–XVIII веков. Соотношение 
барокко с другими стилевыми векторами эпохи (рококо, классицизм) и 
специфика проявления в различных странах Европы. Параллельное 
развитие гомофонии и полифонии, усиление ладофункциональных 
признаков гармонии. Монодия и расцвет искусства сольного пения.  

Возникновение и развитие оперы, кантаты, оратории и 
самостоятельных инструментальных жанров. 

Клавирные и органные школы XVII века. Английские вѐрджинали-
сты (Дж. Булл, У. Бѐрд, О. Гиббонс, Т. Морли и др.): опора на националь-
ный фольклор, развитие вариационной техники, звукоизобразительности. 
Французские клавесинисты первого (Л. Куперен, д’Англебер, 
К.-Ш. Шамбоньер) и второго поколения (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо): рас-
ширение круга танцев в сюите, включение программных миниатюр, даль-
нейшее развитие техники украшений. Северная (протестантская) и южная 
(католическая) немецкие школы: творчество Дж. Фрескобальди, 
Я.П. Свелинка и их учеников — Я. Фробергера и С. Шайдта.  

Формирование жанров сюиты, вариационного ричеркара, токкаты, 
фантазии, хоральных прелюдий и вариаций. Крупнейшие предшественники 
И.С. Баха — И.К.Ф. Фишер, И. Пахельбель, Д. Букстехуде, И. Кунау 
(создатель жанра циклической клавирной сонаты).  

Ансамблевая и оркестровая музыка. Возникновение и развитие трио-
сонаты, утверждение концертного принципа, взаимовлияние клавирных и 
ансамблевых жанров, рождение concerto grosso, сольного концерта в 
творчестве А. Корелли и А. Вивальди, их традиции в искусстве И.С. Баха 
и Г.Ф. Генделя. 
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Тема 6. Опера, кантата и оратория в XVII – начале XVIII веков  
в Италии, Франции, Англии и Германии. 

Возникновение и развитие оперы в Италии. Флорентийская камерата 
(теоретик и лютнист В. Галилеи, певцы-композиторы Дж. Каччини и 
Я. Пери, либреттист О. Ринуччини) — синтез поэзии, музыки и сцениче-
ского действия, преобладание речитативного стиля. Клаудио Монтеверди 
(1567–1643) — крупнейший музыкальный драматург первой половины 
XVII века. Мантуанский и венецианский период его творчества. Античная 
и историко-легендарная тематика, реалистические и демократические 
черты, национальные истоки мелодизма, переход от речитативного стиля 
к ариозности. Римская и венецианская оперные школы (духовная тематика 
в произведениях С. Ланди; формирование увертюры, комические эле-
менты и создание предпосылок для возникновения искусства bel canto в 
творчестве Ф. Кавалли и М.-А. Чести). Начало экспансии итальянской 
оперы в другие страны. Неаполитанская опера и А. Скарлатти (1659–
1725): оформление номерной структуры оперы-seria — оперы состояний, 
оперы аффектов. Усиление виртуозного начала, типологичность разноха-
рактерных арий, речитативов secco и accompagnato, ансамблей при сниже-
нии роли хора. Противоречие между музыкой и драматическим 
действием, кризисные черты seria.  

Жан Батист Люлли (1632–1687) и французская «лирическая траге-
дия». Влияние рационалистической философии Р. Декарта, классицист-
ского театра П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Мольера. Возросшая роль 
оркестра, увертюры, хоровых и балетных дивертисментов, связь с народ-
ной французской музыкой. 

Генри Пѐрселл (1659–1695) — выдающийся мастер английского му-
зыкального театра. Претворение национальных традиций в опере «Дидона 
и Эней». 

Попытки создания национальной оперы в Германии (деятельность в 
Гамбурге И.С. Куссера, Р. Кайзера, И. Маттезона, молодого Генделя).  

Пути развития ораториального жанра в XVII веке. Дж. Кариссими, 
«отец иезуитского барокко» — последний крупнейший представитель «ла-
тинской» оратории. Итальянская «простонародная» (volgare) оратория и ее 
влияние на творчество великого немецкого композитора Г. Шютца. 
 

Тема 7.  Творчество И.С. Баха (1685–1750). 
Глубокая почвенность его искусства, тесная связь с национальной 

духовной традицией, протестантским хоралом и немецкой песенной тан-
цевальностью; оригинальное преломление инонациональных (прежде всего, 
итальянских и французских) влияний. Преобладающее значение принципов 
линеарно-контрапунктического, инструментального мышления. Баховская 
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фуга как высшее проявление стиля свободной полифонии. Богатство 
баховской вертикали. Протестантская трактовка тем и сюжетов Нового 
Завета. Основные жанры вокально-хоровой (мессы, пассионы, оратории, 
мотеты, кантаты), клавирной, органной, скрипичной и оркестровой 
музыки. Глубокий психологизм и возвышенный гуманизм баховского 
искусства, его значение в истории музыки и в современной 
художественной практике. 

Тема 8.  Творчество Г.Ф. Генделя (1685–1759). 
Немецкие истоки его искусства, органичное усвоение передовых 

достижений других национальных школ. Усиление функциональности 
гармонии при виртуозном контрапунктическом мастерстве, преобладание 
вокальных принципов композиторского мышления. Свобода форм, светская 
трактовка тем и сюжетов античности, Средневековья и Ветхого Завета. 
Драматизация оперного жанра, демократизм и героико-патриотический 
характер ораторий, огромная роль хора в создании образа народа. 
Г.Ф. Гендель и венский классицизм. Генделевский «ренессанс» в XX веке. 

Тема 9. Пути развития оперы в XVIII веке.  
Театр венского классицизма. 

Противоречивый характер развития серьезных оперных жанров, 
деятельность венских либреттистов А. Дзено и П.  Метастазио, попытки 
обновления традиции в творчестве Ж.-Ф. Рамо (лирическая трагедия, ба-
летная опера), Т. Траэтта, и Н. Йомелли  (драматизация речитатива 
accompagnato). Возникновение и развитие буржуазно-демократического 
оперного жанра (buffa в Италии, французская комическая опера, австро-
немецкий зингшпиль). Тесная связь с диалектной комедией, комедией ма-
сок, ярмарочным и балаганным театром, опора на бытовой национальный 
фольклор. Утверждение типа оперы масок, оперы ситуаций, усиление 
роли мотива фарса, значение secco в buffa, и разговорных диалогов во 
французских и австро-немецких комических операх. Усиление роли 
чувствительного, лирического и драматического начала в комических 
жанрах, их сближение с жанрами серьезной оперы; возрастание значения 
ансамблевых сцен и финалов (Н. Пиччини, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза в 
Италии, П. Монсиньи, А. Гретри во Франции). 

Формирование венской классической школы. Оперная реформа 
К.В. Глюка (1714–1787) и ее важнейшие этапы: дореформаторский (овла-
дение стилем seria, знакомство с героическим стилем Г.Ф. Генделя и дра-
матическим балетом Ж. Новерра, работа в жанре французской комической 
оперы), первый реформаторский (венский), второй реформаторский 
(парижский). Новые принципы оперной драматургии, сотрудничество с 
либреттистами Р. Кальцабиджи и Ф. дю Рулле. Идеи морального подвига, 
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самопожертвования, героико-трагические и гражданские мотивы. 
Обновление и драматизация вокальных партий, возрастание роли хора, 
оркестра и балета, тенденция к образованию развернутых сцен. 

Оперный театр В.А. Моцарта (1756–1791). Создание реалистической 
оперной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жан-
ров — buffa, seria, австрийский зингшпиль. Индивидуализация оперных 
характеров, приемы косвенной характеристики, симфонизации. «Дон 
Жуан» как уникальный пример объединения компонентов обновленного 
оперного спектакля. 

Тема 10. Возникновение и развитие  
сонатно-симфонических жанров. 

Расширение концертной практики в крупнейших культурных центрах 
Европы. Разработка принципов сонатного развития, формирование прин-
ципов циклического строения и основных классицистских жанров: сим-
фонии, сонаты, концерта, квартета и других ансамблевых форм 
(творчество Д. Скарлатти, К.Ф.Э. Баха, И. Шоберта, Дж. Саммартини, 
Дж. Тартини, Г.М. Монна, Г.Кр. Вагензейля, Ф. Госсека).  

Мангеймская школа (Я. Стамиц, Ф. Рихтер, А. Фильц и др.) — 
эмоциональная яркость, контрастность тематизма, формирование 
классического оркестрового состава и циклических закономерностей, 
новаторство динамической манеры исполнения. 
 

Тема 11.  Й. Гайдн как симфонист. 
Й. Гайдн (1732–1809) — основоположник классической симфонии и 

квартета. Жизненная правдивость, оптимистичность музыкальных 
образов, тесная связь с народной музыкой, жанровая конкретность. Кри-
сталлизация тематизма и его разработка в формах сонатного аллегро, 
вариаций, сложной трехчастной формы, рондо.  

Эволюция сонатно-симфонического творчества (от ранних 
произведений, через «Парижские» и «Лондонские» симфонии к вокально-
симфоническим произведениям поздних лет — мессам, ораториям 
«Сотворение мира» и «Времена года», развивающим в новых условиях 
монументальную генделевскую традицию и предвосхищающим вокально-
симфоническую концепцию Бетховена). Квартеты как «творческая 
лаборатория» композитора. 

 
Тема 12.  В.А. Моцарт как симфонист.  
Образно-композиционное родство симфоний с оперным творчеством. 

Углубление идейно-художественного содержания, яркая контрастность 
образов, развитие гайдновских принципов мотивно-тематического разви-
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тия, взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифониче-
ского начал, конфликтная драматургия формы.  

Последние симфонии как новый этап в развитии симфонизма, 
концерты как связующее звено между «развлекательно-бытовой» и 
симфонической музыкой.  

Особенности камерно-инструментальных сочинений. Сонаты и их 
значение в развитии пианизма и фортепианного творчества. Историческое 
и художественное значение моцартовского наследия.  
 

Тема 13. Музыка эпохи Великой  
французской революции. 

Демократизация музыкального искусства, активная роль народа. Му-
зыка на гражданских празднествах и в революционной армии. Роль герои-
ческих образов, антидворянской и антиклерикальной тематики. Простота, 
плакатность, героика, их проявление в мелодике, ритме, гармонии, форме 
и оркестровке. Революционная песня («Марсельеза», «Карманьола», «Ça 
ira» и др.), ее героико-патриотическое содержание, общедоступный музы-
кальный язык. Инструментально-симфонические жанры и творчество Ф. 
Госсека. Разнообразие оперных жанров: опера-плакат, опера-апофеоз, 
«опера спасения» (сочинения А. Гретри, Э. Мегюля, Ж. Лесюера, 
Л. Керубини). Конфликтность, ораторская выразительность, расширение 
традиционных форм, усиление роли оркестра.  

Влияние музыкальных жанров эпохи на симфоническую концепцию 
Бетховена, его музыкальный язык, круг образов, жанровую систему. Обращение 
к традициям музыки французской буржуазной революции в ХХ веке. 
 

Тема 14.  Творчество Л. Бетховена (1770–1827). 
Эстетические взгляды композитора, его отношение к Просвещению, 

идеям И. Канта, В. Гѐте, других мыслителей эпохи. Монументальность, 
драматизм и острота контрастов бетховенского симфонизма, диалектические 
принципы его метода. Идея борьбы, философское осмысление 
действительности, разнообразное претворение героического начала через 
лирику, эпос, драму, жанровость. Девятая симфония — вершина творчества 
Л. Бетховена, «величайшая социальная утопия» в музыке. Симфонизация 
жанра концерта на основе расширения круга образов и их драматического 
развития. Богатство и глубина идейного содержания фортепианного 
творчества, обогащение выразительных возможностей инструмента. 
Увертюры как образцы программного симфонизма; опера «Фиделио». 
Поздние сонаты и квартеты. Л. Бетховен и романтизм. Роль наследия 
композитора в мировой музыкальной культуре последующих веков.   
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Тема 15.  Музыкальный романтизм. 
Романтизм и национальные школы. Проблемы народности, повыше-

ние интереса к истории и быту народа, к фольклору. Природа и человек в 
искусстве романтиков, повышение роли лирических жанров. Конфликт 
личности со средой, роль романтических антитез и тема «двоемирия». 
Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка цикла. 
Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, 
ритма, инструментовки. Обновление классических закономерностей 
формы и разработка новых принципов композиции. Проблема синтеза 
искусств, традиции и новаторство в воплощении романтических тем и 
образов. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, 
поэзии, театре, живописи. 
 

Тема 16. Национальные оперные школы  
в первой  половине XIX века. 

Опера как необходимое условие становления и развития националь-
ной музыкальной школы (Германия, Россия, Польша, Чехия, Венгрия). 
Основные типы национальной оперы в Европе. Национальная основа сю-
жета и опора на национальный фольклор; развитие национальной профес-
сиональной традиции; усвоение достижений европейской оперы. 

Немецкая романтическая опера, ее связи с зингшпилем. 
Противопоставление реального и фантастического, народность сюжетов и 
музыки, усиление психологического начала, раскрытие противоречий 
внутреннего мира героя. Песенная основа мелодики, новизна 
гармонических средств (оперы Э.Т.А. Гофмана «Ундина» и Л. Шпора 
«Фауст»). К.М. фон Вебер (1786–1826). Расширение жанрового диапазона 
оперы: сказочно-бытовая опера «Волшебный стрелок», немецкая 
героическая «рыцарская» опера «Эврианта», сказочный зингшпиль «Обе-
рон». Оперные увертюры Вебера как образцы программного симфонизма. 
Творчество Л. Шпора, Г. Маршнера, А. Лорцинга, О. Николаи. 

Опера в Италии. Сочетание классичности мышления и романтиче-
ских элементов в творчестве Дж. Россини (1792–1868). Связь мелодики с 
национальными вокальными жанрами и с традициями bel canto. «Севиль-
ский цирюльник» как вершина развития оперы-buffa. «Вильгельм Телль» 
— итог творческих исканий Дж. Россини в героико-драматическом жанре, 
предвосхищение жанра большой французской романтической оперы. 
«Норма» В. Беллини (1801–1835): расцвет культуры bel canto. Гуманисти-
ческая, патриотическая направленность, эмоциональная одухотворен-
ность. Подчиненность оркестровой партии вокальному началу. «Дон 
Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур» — лучшие 
оперы Г. Доницетти (1797–1848): яркость центральных образов, 
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мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефная и изобретатель-
ная мелодика. 

Опера во Франции. «Весталка» Г. Спонтини (1774–1851) как прояв-
ление стиля «ампир». Романтические тенденции в операх «Белая дама» 
А. Буальдье (1775–1834), «Немая из Портичи», «Фра-Дьяволо», «Черное 
домино» Ф. Обера (1782–1871). «Большая» опера Дж. Мейербера (1791–
1864): историзм сюжета, конфликтность, контрастность драматургии, ло-
кальный колорит. Разнообразие оперных форм, масштабность ансамбле-
вых и массовых сцен, мастерство оркестровки. Черты эклектизма у 
Дж. Мейербера. Лучшие оперы: «Гугеноты», «Пророк», «Роберт-Дьявол», 
«Африканка». 

Опера в Польше. Деятельность первых оперных композиторов 
М. Каменьского, К. Курпиньского, Я. Стефани, Ю. Эльснера. С. Монюшко 
(1819–1872) — создатель классической польской оперы. Тесная связь с 
национальным фольклором, демократическая направленность творчества. 
«Галька» — одна из первых лирико-драматических опер на тему социаль-
ного неравенства. 

Опера в Венгрии. Ф. Эркель (1810–1893) — создатель национальной 
романтической оперы («Банк-бан», «Ласло Хуньяди»). Историко-патриотические 
сюжеты, опора на городской песенно-танцевальный стиль «вербункош». 
 

Тема 17. Пути развития романтической  
песни в XIX веке. 

Ведущее значение песни в творчестве Ф. Шуберта (1797–1828). 
Поэзия И.В. Гете, Г. Гейне, В. Мюллера, Ф. Шиллера и Л. Рельштаба в его 
вокальной лирике, жанровое разнообразие песен. Национальные истоки, 
связь с фольклорно-бытовой традицией. Значение вокальных циклов и 
сборника «Лебединая песня». Особенности соотношения музыки и поэти-
ческого текста, стремление к передаче общего настроения стихотворения, 
возросшее значение фортепиано, сочетание изобразительных и вырази-
тельных элементов.  

Влияние песни на фортепианное (фантазия «Скиталец») и камерно-
инструментальное творчество (квартет «Смерть и девушка», квинтет 
«Форель»). Ф. Шуберт как основоположник песенного симфонизма. 
Лирико-драматическая и лирико-эпическая концепции симфоний h-moll и 
C-dur: опора на песенные жанры, роль солирующих тембров, 
дифференциация оркестровой фактуры, вариантно-строфический принцип 
в формообразовании. 

Вокальное творчество Р. Шумана (1810–1856). Углубление психоло-
гического начала, единство вокальной и фортепианной партии. Значение 
песенных циклов «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» и др. Две 
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параллельно развивающиеся линии в романтической песенности XIX века: 
1) стремление к закругленности вокальной мелодики, разграничение во-
кальной и фортепианной партии, обобщенная трактовка поэтического 
образа (Ф. Шуберт, Ф. Лист, И. Брамс); 2) усиление речитативно-
декламационного начала, усложнение соотношения вокальной и 
фортепианной партий, передача индивидуального своеобразия стихотвор-
ного текста конкретного поэта (поздние песни Ф. Шуберта, вокальное 
творчество Р. Шумана и, особенно, Г. Вольфа).   
 

Тема 18. Программность в инструментальной 
музыке романтиков. 

Истоки романтической программности: звуковая символика и звуко-
изобразительность в вокально-хоровой музыке XV–XVI веков (мессы, 
мадригалы, композиции К. Жанекена), пьесы английских вѐрджиналистов 
и французских клавесинистов, «Библейские сонаты» И. Кунау, живописно-
изобразительная трактовка оркестра в кантатно-ораториальных и оперных 
произведениях XVIII века (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Ж.-Ф. Рамо, Й. Гайдн), 
концерты «Времена года» А. Вивальди, отдельные симфонические кон-
цепции Й. Гайдна и Л. ван Бетховена. Романтическая программность как 
ярчайшее проявление тенденции к синтезу искусств (музыка и литература, 
музыка и живопись, музыка и философия). Обобщенная и детализирован-
ная программность.  

Многочастная программная симфония и одночастные программные 
жанры (поэма, фантазия, картина). Циклы фортепианных миниатюр и 
фортепианные сборники. 

Фортепианное творчество Р. Шумана — квинтэссенция стиля компо-
зитора, энциклопедия романтической образности. Гибкое сочетание лите-
ратурной и автобиографической программности («Бабочки», «Карнавал», 
«Крейслериана», «Ночные пьесы» и др.). Стремление к психологической 
тонкости, обострению эмоциональных контрастов. «Флорестановское» и 
«эвсебиевское» начала в творчестве Р. Шумана. Новаторский язык форте-
пианных сочинений: сложность гармонии, многослойность фактуры 
(полимелодизм, полиритмия). Циклизация миниатюр на основе свободной 
вариационности нового типа — ведущий принцип в фортепианных компо-
зициях, его влияние на сочинения крупной формы (сонаты № 1, 3, фанта-
зия C-dur). Проникновение программности в симфоническую музыку 
Р. Шумана (симфонии № 1, 3, увертюра «Манфред»). 

Г. Берлиоз (1803–1869). Новаторский характер программных сочине-
ний (сюжетность, театральность, картинность, лейтмотивизм, своеобразие 
мелодики и гармонии, темброво-колористическое обогащение оркестра). 
Эволюция симфонического творчества от «Фантастической» и «Гарольда 
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в Италии» к «Ромео и Джульетте» и «Осуждению Фауста»; претворение в 
симфонической музыке оперных и ораториальных принципов драматур-
гии, связь с французским романтическим театром.  

Ф. Лист (1811–1886) и мировое значение его исполнительской, 
общественно-музыкальной и композиторской деятельности. Открытия в 
области мелодики, ритмики, лада и тональности, фактуры. Романтическая 
трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Особенности 
симфонического метода в поэмах «Прелюды», «Мазепа», «Орфей», «Про-
метей», «Тассо» — монотематизм, вариантность, внутренняя цикличность 
одночастных форм. Претворение принципов поэмности в симфонических 
циклах «Фауст» и «Данте». 
 

Тема 19. Музыкальный театр  
Р. Вагнера (1813–1883). 

Историческое значение его творчества, оказавшего огромное влияние 
на развитие европейской музыки второй половины XIX века. Эстетико-
философские взгляды, их антикапиталистическая направленность, роман-
тическая идеализация народных сказаний и мифов, обоснование 
принципов музыкальной драмы. «Тристановское» и «зигфридовское» 
начало: хроматически обостренная трактовка лада и тональности наряду с 
традициями немецкой песенности и музыкальной классики. Яркость тема-
тизма, новые гармонические средства выразительности, интонационная 
концентрация, выдающиеся достижения в сфере оркестра. Лейтмотивная 
система и принцип «бесконечной мелодии». Основные этапы творческой 
эволюции (от «Летучего голландца» до «Парсифаля»). 
 

Тема 20. Оперное творчество  
Дж. Верди (1813–1901). 

Историческое значение в итальянской и мировой музыке. Народные 
истоки мелоса. Темы борьбы с насилием и тиранией, социальной неспра-
ведливостью. Углубление психологической разносторонности в характе-
ристиках. Дж. Верди и В. Шекспир. Новое в трактовке арий и ансамблей, 
сочетание архитектонически замкнутых форм с принципами сквозного 
симфонического развития. Возрождение традиций bel canto при повыше-
нии драматургической роли оркестра. Эволюция оперного творчества от 
ранних произведений 1840–1850-х годов до сочинений позднего периода 
(«Отелло», «Фальстаф»). Дж. Верди и Р. Вагнер. 
 

Тема 21. Симфонизм И. Брамса (1833–1897). 
Гуманистическое содержание. Романтический склад музыки в соче-

тании с классическими традициями, связь с искусством И.С. Баха и старых 
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немецких мастеров. Синтез бетховенских и шубертовских традиций в 
симфониях — психологических музыкальных драмах. Сочетание 
масштабности и детализированной камерности письма в тематизме, струк-
туре, принципах развития (синтез сонатности и вариационности), в 
«графичности» оркестровки. Симфонизация концертных и камерных 
жанров, их определяющее значение в творчестве композитора. Наследие 
И. Брамса в музыкальной культуре XX века. 
 

Тема 22. Симфонизм А. Брукнера (1824–1896).  
Своеобразие симфонической концепции А. Брукнера. Значение эпи-

ческого начала. Оригинальное преломление традиций Палестрины, 
И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена. А. Брукнер и Р. Вагнер. 
Сочетание эмоциональной непосредственности, гимнической экстатично-
сти со вспышками драматизма и философской глубиной. Широкое 
использование интонаций хорала и австрийской народной песенности. 
Богатство тематизма, мастерское владение полифонией, масштабность 
развития, монументальность цикла. Особое значение Adagio. «Органная» 
трактовка оркестра. Влияние А. Брукнера на творчество Г. Малера, 
Д.Д. Шостаковича и других мастеров XX века. 
 

Тема 23. Музыкальная культура Франции 
эпохи Второй империи. 

Характеристика противоречий социально-культурной жизни 
Франции 1850–1860-х годов. Рост критицизма и реалистических тенден-
ций в литературе и искусстве. Творчество Э. Золя и Г. де Мопассана, 
громкие литературные процессы 1857 года («Госпожа Бовари» Г. Флобера 
и «Цветы зла» Ш. Бодлера). Живописцы Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, карикату-
рист О. Домье. Культ развлечений в политике Наполеона III. Смена 
социального заказа в музыкальном искусстве. Кризис «большой» и 
комической оперы, академических инструментальных жанров. Оперетта и 
лирическая опера — новые, актуальные жанры эпохи. 

а) Жак Оффенбах и парижская оперетта. Рождение оперетты на 
сценах частных театральных антреприз из практики водевиля. 
Осовремененная, сатирическая трактовка оперных, исторических, сказоч-
ных сюжетов; доступный музыкальный язык, впитавший интонации 
парижской шансон и ритмы популярных танцев (канкан, галоп и др.) Ро-
доначальник парижской оперетты Флоримон Эрве (1825–1892). Расцвет 
парижской оперетты в творчестве Ж. Оффенбаха (1819–1880). «Прекрас-
ная Елена», «Синяя борода», «Парижская жизнь», «Перикола» — шедевры 
1860-х годов, созданные в сотрудничестве с либреттистами А. Мельяком и 
Л. Галеви. Кризис жанра в 1870-е годы. Последнее сочинение 
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Ж. Оффенбаха — опера «Сказки Гофмана» (1880). Последователи Оффен-
баха во Франции Р. Планкет и Ш. Лекок. Распространение жанра в 
Европе: венская и английская оперетта. 

б) Шарль Гуно и лирическая опера. Открытие «Лирического театра» 
(1851–1870). Рождение лирической оперы на основе жанровых тенденций, 
прораставших в «большой» и комической опере. Поиски новой вырази-
тельности в освещении мелодраматической тематики. Современное звуча-
ние адаптированных «высоких» сюжетов, актуализация музыкального 
языка через усвоение стилистики салонного романса, вальсовой модели, 
элементов фольклора. Творчество Ш. Гуно (1818–1893) и вершинные 
достижения лирической оперы — «Фауст», «Мирейль», «Ромео и 
Джульетта». Образцы жанра в творчестве Ж. Бизе («Искатели жемчуга», 
«Пертская красавица») и А. Тома («Миньон»).       
 

Тема 24. Эпоха Обновления во французской музыке. 
Рост национального самосознания во Франции последней трети XIX 

века вследствие пережитых обществом катаклизмов франко-прусской 
войны, Парижской Коммуны и краха Второй империи. Культивирование 
национальных творческих сил в опоре на почвенные художественные тра-
диции. Образование «Национального музыкального общества» (1871) и 
«Sсhola Cantorum» (1896). Организация постоянных исполнительских кол-
лективов («Концерты Колонна», «Концерты Ламурѐ»), ориентированных 
на современный французский репертуар. Активизация концертной жизни. 
Новый подъем композиторского творчества. Синтез романтических и 
классических компонентов в стилистике Обновления. Расцвет инструмен-
тальной культуры и дальнейшее развитие оперы. 

а) Инструментальные жанры: симфоническая поэма, симфония, 
концерт, сюита, камерная музыка. Сезар Франк (1822–1890) и Камиль 
Сен-Санс (1835–1921) — ведущие мастера эпохи Обновления. 

Яркие образцы непрограммного концепционного инструментализма в 
творчестве С. Франка, композитора-философа: Симфония d-moll, Скрипичная 
соната, поздние фортепианные циклы, органные сочинения. «Проклятый 
охотник», «Джины» и другие его симфонические поэмы — дань программной 
эстетике. Сочетание романтической импровизационности и усложненного 
гармонического языка с элементами барочного формообразования и 
принципами бетховенского симфонизма. Высокое этическое звучание зрелых 
инструментальных сочинений Франка. Духовная музыка (в том числе, 
библейские оратории) как важная составная часть его творческого наследия. 
Школа С. Франка: В. д’Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон, Ш. Борд. 

Энциклопедичность, игровой протеизм, классичность мышления — 
основные черты творческой личности К. Сен-Санса. При жанровом 
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универсализме магистральная линия творчества проходит через инстру-
ментальную сферу с акцентом на концертно-виртуозных опусах. 
Симфоническая поэма «Пляска смерти», фортепианные концерты № 2 и № 5, 
Симфония № 3 (с органом) — убедительные модели контрастных ком-
позиционных решений. Понятие «школы Сен-Санса» (А. Мессаже, Г. Форе). 

Инструментальные сочинения Ж. Бизе (Симфония C-dur, 
«Арлезианка» — сюиты I, II), Э. Лало («Испанская симфония»), 
Э. Шоссона (Поэма для скрипки с оркестром).  

б) Музыкальный театр. Ориентальная тема в лирической опере 
(«Джамиле» Бизе, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Лакме» Делиба). Опер-
ное творчество Жюля Массне (1842–1912); лирические шедевры «Манон» 
и «Вертер». «Кармен» Бизе как одно из центральных событий в музы-
кально-театральной жизни эпохи Обновления: синтез жанровых моделей, 
отражение «испанской идиомы»; проблема подлинного авторского текста. 
Влияние вагнеровской драматургии в операх «Гвендолина» Шабрие, «Ко-
роль Артюс» Шоссона, «Фервааль» д’Энди.  
 

Тема 25. Основные проблемы развития  
национальных школ  во  второй половине  
XIX века (Чехия, Норвегия, Испания). 

Рост национального самосознания и развитие идей национального 
романтизма в ряде европейских регионов. Выдвижение чешской, норвеж-
ской, испанской композиторских школ на волне прогрессирующего 
подъема региональных музыкальных культур. Создание основ 
национальной классики в процессе синтеза локальных фольклорных и 
профессиональных традиций и достижений европейского музыкального 
мышления.  

Бедржих Сметана (1824–1884) — основоположник чешской музы-
кальной классики. Расцвет творчества на фоне общественного подъема в 
Чехии 1860-х годов: организация Временного чешского театра, создание 
художественного объединения «Умелецка беседа», хорового общества 
«Глагол пражский». Основные сферы творчества Б. Сметаны — опера и 
программный симфонизм. Работа по созданию чешской национальной 
оперы в трех жанровых направлениях: комическое («Проданная невеста», 
«Две вдовы»), героико-историческое («Бранденбуржцы в Чехии», «Дали-
бор»), эпическое («Либуше»). Роль хоровых массовых сцен при яркой 
индивидуализации образов главных героев. Элементы симфонической 
драматургии в операх-драмах. Претворение народно-бытовых песенных и 
танцевальных жанров (полька, фуриант, скочна, соуседска). В области 
крупных инструментальных форм — эволюция стиля от «гетеборгских» 
поэм к программно-симфоническому циклу «Моя родина». 
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Антонин Дворжак (1841–1904) — преемник Б. Сметаны в деле раз-
вития национального искусства. Глава чешской музыкальной школы на 
рубеже XIX–XX веков, создатель национальной классической симфонии. 
Жанровое многообразие творчества. Важнейшие достижения в области 
инструментальной музыки. Симфонизация народно-бытовых жанров в 
«Славянских танцах» и « Славянских рапсодиях»; развитие программных 
традиций Сметаны в симфонических поэмах со сказочной тематикой; 
синтез жанровости и лирико-психологического начала в симфониях. Дра-
матизированные концепции симфонии № 9 («Из Нового света») и 
Концерта h-moll для виолончели с оркестром — вершинных сочинений 
чешского симфонизма. Претворение в творчестве Дворжака чешского, 
словацкого, польского, украинского, русского мелоса, а также элементов 
негритянской и индейской народной музыки (в камерных и симфониче-
ских сочинениях американского периода). Школа А. Дворжака. Чешско-
русские музыкальные связи. 

Эдвард Григ (1843–1907) — основоположник норвежской классики. 
Формирование оригинального композиторского стиля на основе опыта 
норвежских предшественников (У. Булль, Х. Хьерульф) под влиянием 
немецкого романтизма (Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман). Много-
гранное отражение норвежского фольклора в творчестве Грига: 
ладогармонические, ритмические особенности, типические жанры 
(халлинг, спрингданс, гангар, куллок). Выдающийся лирический дар. 
Склонность к миниатюре — фортепианной (10 тетрадей Лирических пьес 
и др.) и вокальной (романсы и песни на стихи норвежских поэтов). 
Инструментальные сочинения крупной формы для фортепиано (Соната, 
Баллада, Концерт a-moll) и камерного ансамбля (Квартет g-moll). Значение 
театральных работ: героико-эпические мотивы в музыке к пьесам 
Б. Бьѐрнсона («Сигурд Крестоносец»), романтизация национальной идеи в 
музыке к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Музыкально-общественная и педа-
гогическая деятельность Э. Грига. Его контакты с русскими музыкантами. 
Школа Э. Грига. 

Расцвет испанской музыкальной культуры в конце XIX века. 
Творческая деятельность Фелипе Педреля (1841–1922): трактат «За нашу 
музыку», трилогия «Пиренеи» — первый опыт испанской героико-эпичес-
кой оперы. Исаак Альбенис (1860–1909), ученик Педреля — глава новой 
испанской музыки на рубеже XIX–XX веков, всемирно известный пианист 
и композитор. Обращение к музыкальному театру (в том числе, сарсуэла 
«Святой Антоний»), к оркестровым сочинениям (рапсодия «Каталония»). 
Главные достижения — в сфере фортепианной музыки («Иберия», 
«Испанская сюита» и др.), с характерной свободной обработкой ритмов и 
напевов национальных танцев — хоты, сегидильи, сортсико, малагеньи, 
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поло и т.д. И. Альбенис и Энрике Гранадос (1867–1916) — яркие предста-
вители испанского Ренасимьенто. Испанский фольклор в творчестве рус-
ских и французских музыкантов. 
 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

 
Тема 26. Итальянский музыкальный театр  

на рубеже XIX–XX веков.   
Сохранение за оперой лидирующих позиций в искусстве Италии 

конца XIX века при подъеме интереса к инструментальным жанрам 
(Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи) и духовной музыке. Усвоение влияний 
Р. Вагнера и Ж. Массне. Возникновение новых стилевых направлений и 
композиторских имен на фоне позднего творчества Дж. Верди.  

а) Творчество веристов. Литературно-драматическая почва музы-
кального веризма. Выдвижение группы молодых писателей во главе с Дж. 
Верга. Отражение натуралистических тенденций эпохи в манифесте 1880 
года. Проникновение веризма в оперу в начале 1890-х годов: «Сельская 
честь» Пьетро Масканьи (1863–1945) и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло 
(1857–1919) — яркие образцы новой оперной эстетики, рожденной в 
поисках неприкрашенной «правды жизни». Типические черты веристской 
оперы-новеллы: жестокая «драма ревности» как основа сюжета; совре-
менные герои из низших социальных слоев; лаконизм и стремительность 
действия с акцентом на конфликтных дуэтно-диалогических сценах; дос-
тупный музыкальный язык, коренящийся в итальянской бытовой 
песенности; предельная эмоциональность высказывания; симфонические 
элементы в драматургии целого. Дискуссия вокруг явления melodramma 
popolare в итальянских композиторских кругах. Распространение веризма 
за пределами Италии (Германия, Россия, Чехия, Греция). Натурализм во 
французском музыкальном театре (А. Брюно, Г. Шарпантье). 

б) Творчество Джакомо Пуччини (1858–1924) — завершителя тра-
диции bel canto в трехвековом развитии итальянской оперы. Синтез 
достижений позднего Верди, французской лирической оперы с чертами 
веристской драматургии в первой самобытной опере — «Манон Леско». В 
зрелый период творчества в сотрудничестве с либреттистами Л. Иллика и 
Дж. Джакоза культивирование жанра лирико-психологической драмы с 
характерным сквозным драматургическим движением, основанным на 
лейтмотивной системе и особого рода распевной декламации. Открытость 
импрессионистским влияниям (начиная с «Богемы»), внеевропейской сти-
листике (Дальний Восток, американская музыка). Резкая критика 
Дж. Пуччини со стороны художественной оппозиции (Ф. Торрефранка, 
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И. Пиццетти). Преодоление кризисных явлений в сочинениях позднего 
периода творчества: эксперименты с камерными формами в оперном 
триптихе, эпический размах хоровых сцен в последней опере «Турандот». 
Ассимиляция современных театральных веяний — от экспрессионистской 
драмы до игрового театра представления. Усложнение ладогармонического, 
ритмического, тембрового, фактурного аспектов музыкального языка. 
Понятие «пуччиниевской эпохи» в музыкальном театре. 

 

Тема 27.  Французский музыкальный импрессионизм. 
Возникновение музыкального импрессионизма во Франции; его связь 

с импрессионистской живописью, символистской поэзией и драматургией. 
Гедонистическая эстетика импрессионизма. Коренное переосмысление 
категорий музыкального времени и пространства: новая трактовка дина-
мики формы, изменение соотношений рельефа и фона (тенденция к 
микротематизму, детальная проработка орнамента), отказ от 
академических канонов в области ладогармонического языка, тембра, 
жанровых решений. Предвосхищение элементов импрессионизма в твор-
честве П. Дюка, А. Дюпарка, Э. Шоссона, Э. Сати. 

Клод Дебюсси (1862–1918) — основоположник и наиболее яркий вы-
разитель нового стиля. Формирование зрелой импрессионистской манеры в 
контакте с творчеством французских современников, русской музыкальной 
традицией, образцами внеевропейского искусства. Симфонический прелюд 
«Послеполуденный отдых фавна» (по эклоге С. Малларме) как первый 
манифест музыкального импрессионизма; культивирование идеи 
симфонического триптиха в оркестровых циклах «Ноктюрны», «Море», 
«Образы». Феномен импрессионистской музыкальной драмы в опере 
«Пеллеас и Мелизанда» (по М. Метерлинку). Статическая драматургия целого 
при внимании к тончайшим градациям психологических переживаний 
персонажей. Принципиально новый подход к взаимодействию вокальной и 
инструментальной сферы. Выработка особого типа декламации на 
французской национальной почве. Тонкая образность и богатство фактурных 
моделей в сфере вокальной лирики и фортепианной миниатюры. Графичность 
и конструктивность письма в балетных партитурах («Игры»). Неоклассические 
тенденции в последнем периоде творчества. Влияние открытий К. Дебюсси на 
развитие музыкального искусства ХХ века (И.Ф. Стравинский, Б. Барток, 
А. Берг, К. Шимановский, Дж. Энеску, Б. Мартину и др.). 

Морис Равель (1875–1937) — младший современник К. Дебюсси. 
Импрессионизм как стилевая доминанта довоенного периода творчества: 
фортепианные сочинения «Игра воды», «Отражения», «Ночной Гаспар»; 
вокальные поэмы на стихи С. Малларме и П. Верлена; хореографическая 
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симфония «Дафнис и Хлоя». В послевоенные годы — ассимиляция новых 
актуальных идей эпохи. Элементы неоклассицизма в сюите «Памяти Ку-
перена», в камерно-ансамблевых композициях, опере-феерии «Дитя и 
волшебство», Фортепианном концерте G-dur. Усиление конструктивного 
начала: тяготение к линеарности, поиски «обнаженной фактуры», полито-
нальность. Широкое преломление танцевального начала, в том числе, 
современных жанрово-бытовых моделей, джазовых ритмо-интонаций. 
Неослабевающий интерес к фольклору — испанскому («Испанская рапсо-
дия», «Испанский час»), французскому, греческому, еврейскому. Много-
образные контакты с русской художественной средой через балетную 
антрепризу С. Дягилева. Оркестровка сочинений М.П. Мусоргского, 
Н.А. Римского-Корсакова. 
 

Тема 28. Музыкальная культура Германии.  
Творчество Р. Штрауса. 

Рихард Штраус (1864–1949) — крупнейший немецкий композитор 
конца XIX – начала ХХ века. Общая направленность эволюции — от 
позднего романтизма к неоклассицизму. Широчайшая жанровая шкала 
творчества. Определяющие жанровые сферы: программный симфонизм и 
музыкальный театр, их плодотворное взаимодействие. 

Период симфонических поэм («Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель» и 
др): синтез достижений европейского программного симфонизма 
(Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер) и элементов классической традиции. 
Культивирование «имманентной» программности. Декоративный оркестр 
Р. Штрауса. Перерастание жанра симфонической поэмы в программную 
симфонию («Домашняя», «Альпийская»). Тяготение к камерным оркест-
ровым составам в поздний период творчества (Танцевальная сюита по 
Куперену, «Метаморфозы»). 

Формирование основ оперной драматургии через интенсивное 
усвоение опыта Р. Вагнера («Гунтрам», «Без огня»). Адаптирование вагне-
ровской модели симфонизированной драмы в контексте 
ультрановаторских концепций времени (искусство модерна, философия 
фрейдизма); экспрессионистские элементы в партитурах «Саломеи», 
«Электры». Тенденция к прояснению стиля, реабилитация довагнеровских 
оперных форм в лирико-комической опере «Кавалер розы»; дальнейшее 
развитие этой жанровой ветви («Молчаливая женщина», «Арабелла», 
«Интермеццо»). Поворот к неоклассицизму и графической камерности в 
партитуре «Ариадна на Наксосе»; продолжение античной темы в операх 
«Елена Египетская», «Любовь Данаи», «Дафна». Либреттисты Р. Штрауса 
— выдающиеся мастера слова Г. фон Гофмансталь, Ст. Цвейг. Проблемы 
вокальной декламации в оперном и камерно-вокальном творчестве 
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Р. Штрауса. «Каприччио» (одноактная пьеса с музыкой) — духовное за-
вещание театрального мастера. Дирижерская, музыкально-общественная 
деятельность композитора. Р. Штраус и Россия.  

Немецкие композиторы — современники Р. Штрауса. Ханс Пфицнер 
(1869–1949), Макс Регер (1873–1916), Феруччо Бузони (1866–1924). 
 

Тема 29. Австрийская музыкальная культура.  
Творчество Г. Малера. 

Густав Малер (1860–1911) — великий австрийский композитор-
симфонист рубежа XIX–XX веков. Истоки стиля — в культуре австро-
немецкого музыкального романтизма. Основные жанры творчества — 
симфония и песня, их взаимовлияние. Определяющее воздействие на 
малеровскую поэтику философских, литературных концепций (И.В. Гете, 
Ф. Ницше, Ф.М. Достоевский, Ф. Рюккерт и др.), немецкой фольклорной 
поэзии. Опосредованная программность. Сверхцикл малеровских симфо-
ний-драм как единая философско-эстетическая система. Сквозная тема 
творчества — человек и мир. Преобладание субъективно-трагедийного 
модуса высказывания с элементами гротеска. Связь малеровской интона-
ции с австро-немецким, славянским, еврейским музыкальным фолькло-
ром. Разносторонняя трактовка жанровых моделей хорала, лендлера, 
марша. Экспрессивный оркестр Г. Малера. 

Симфонизация романтической Lied: практика Orchesterlieder; 
особенности архитектоники и сквозная тематическая работа в песенных 
циклах («Песни странствующего подмастерья»). Проникновение песни в 
симфонию: песни «Волшебного рога мальчика» в «вокальных» симфониях 
№ 2–4; микроинтонации «Песен об умерших детях» в триаде «инструмен-
тальных» симфоний № 5–7. Песенные принципы формообразования в 
симфониях: двойная варьированная строфа, эффекты оркестровой гетеро-
фонии и др. Кульминация жанрового синтеза — «симфония в песнях» 
«Песнь о земле». Нарастание новых тенденций в композициях зрелого 
творчества; глубокие медитативные состояния, стремление к камерному, 
дифференцированному письму в поздних сочинениях. Влияние открытий 
Малера на стиль композиторов нововенской школы, творчество 
Д.Д. Шостаковича и Б. Бриттена, искусство постмодернизма. 

Г. Малер — великий дирижер своего времени. Работа в крупнейших 
театрах Европы и США. Осуществление моцартовских, вагнеровских 
оперных циклов; пропаганда творчества современников — Дж. Пуччини, 
Б. Сметаны, П.И. Чайковского. Г. Малер в России.  

Австрийские композиторы — современники Г. Малера Франц 
Шрекер (1878–1934) и Александр фон Цемлинский (1871–1942).     
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Тема 30. Музыкальный экспрессионизм.  
Нововенская школа  
(А. Шѐнберг, А. Берг, А. Веберн). 

Экспрессионизм — духовное движение в австро-немецкой культуре 
первых десятилетий ХХ века, его социально-политическая обусловленность. 
Проявления в живописи, литературе, драматическом театре, философии. 
Зарождение музыкального экспрессионизма как постромантического течения 
на почве венского модерна (поздний Г. Малер, А. фон Цемлинский). Наиболее 
последовательное воплощение экспрессионизма в творчестве композиторов 
нововенской школы — А. Шѐнберга и его учеников А. Берга и А. Веберна. 
Характерная черта поэтики экспрессионизма — акцентирование 
конфликтности бытия, разрастающейся до масштаба экзистенциальной 
трагедии. Радикальные изменения музыкального языка как следствие 
гипертрофированного развития индивидуалистического метода. Разрыв с 
традиционными формами, жанровыми опорами, законами функциональной 
гармонии. Активные поиски новых систем структурирования музыкальной 
ткани. 

Арнольд Шѐнберг (1874–1951) — крупнейший композитор, теоретик 
и педагог в музыкальной культуре ХХ века. Глава нововенской школы, 
глашатай экспрессионизма, создатель додекафонной системы. Концепция 
трех периодов, актуальная для эволюции каждого из представителей ново-
венской школы. Движение от ранних романтических опусов (струнный 
секстет «Просветленная ночь») к кульминационным сочинениям периода 
свободной атональности: экспрессионистской монодраме «Ожидание», 
мелодраме «Лунный Пьеро» с ее эпохальными новациями (Sprechgesang, 
индивидуализированный инструментальный состав). Лаконизм инстру-
ментальных форм в условиях «эстетики избежания»: фортепианные пьесы 
ор. 11, 19; идея «Klangfarbenmelodie» в Пяти пьесах для оркестра ор. 16. 
«Учение о гармонии». В переходное десятилетие (1914–1923) вызревание 
додекафонной системы в противовес хаосу свободной атональности. 
Кодекс строгой додекафонии. Проявление нового метода композиции в 
Пяти пьесах для фортепиано ор. 23, в Сюите для фортепиано ор. 25. 
Реабилитация крупной инструментальной формы в сфере камерного 
ансамбля (Квинтет ор. 26), концерта, симфонии. Претворение 
двенадцатитоновости в музыкальном театре: комическая опера «С сегодня 
на завтра», монументальная философская концепция «Моисей и Аарон». 
Отход от строгой додекафонии в сочинениях 1940-х годов. Открытия 
А. Шѐнберга и мировой музыкальный процесс. Уникальность 
педагогической системы А. Шѐнберга, воспитавшего столь различные 
музыкантские индивидуальности, как А. Берг и А. Веберн. 
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Альбан Берг (1885–1935) — наиболее эмоциональный, «контактный» 
художник среди нововенцев, остро чувствующий нервные токи современ-
ности. Открытость стиля  интенсивным романтическим, импрессионистским 
влияниям, воздействию компонентов барочной культуры. Свободное пре-
творение двенадцатитоновости, допускающее как элементы тональности и 
тоникальности, так и присутствие несерийного материала. Завуалированная 
автобиографичность творчества: разветвленная система символов (числовые 
шифры, звуковые анаграммы, скрытые цитаты) в зрелых произведениях. 
Выдающийся вклад композитора в музыкальный театр ХХ века. «Воццек» 
А. Берга — вершина экспрессионизма в опере; уникальность драматургии, 
основанной на логике инструментальных форм. Опера «Лулу»: особенности 
сюжета и композиции; в музыкальном языке сплав сложных технологий и 
современной бытовой жанровости. Неповторимые образно-композиционные 
решения в области масштабных инструментальных работ — камерно-
ансамблевых («Лирическая сюита»), концертных (Камерный концерт, 
Скрипичный концерт). 

Антон Веберн (1883–1945). Трагическое непризнание при жизни и по-
смертная слава в элитарных музыкальных кругах. Один из наиболее «герме-
тичных» композиторов ХХ века. Крайний субъективизм высказывания, 
изолированность от социальных проблем времени, от традиционной образно-
сти и средств выражения в постижении внутренней гармонии имманентно-
музыкального. Опора А. Веберна — ученого-медиевиста на 
«среднеевропейскую» традицию: ассимиляция мотетной техники, приемов 
гокетирования (обработка Ричеркара И.С. Баха); религиозно-пантеистическое 
мировосприятие. Строгое следование канонам серийной техники в стремлении 
к безупречному совершенству конструкций. Тотальная серийность, элементы 
сериализма. Привнесение в серию пуантилизма, симметрии, гемитоники, ими-
тационного контрапункта. Новые представления о музыкальном времени. 
Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказыва-
ния. Работа с индивидуализированными камерными составами — инструмен-
тальными (Пять оркестровых пьес ор. 10) и с участием вокала (кантаты на 
слова Х. Йоне). Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов 
послевоенного авангарда.  
 

Тема 31. Музыкальная культура Германии  
(П. Хиндемит, К. Орф). 

Пауль Хиндемит (1895–1963). Универсализм творческой личности: 
композитор, исполнитель, педагог, теоретик, либреттист, музыкальный 
писатель. Крупнейший представитель неоклассицизма в Германии. Фор-
мирование неоклассических позиций в сочинениях 1920-х годов (опера 
«Кардильяк», вокальный цикл «Житие Марии» и др.) в опоре на традиции 
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немецкого барокко. Разнообразие творческих интересов: полемические опыты 
периода Донауэшингенских фестивалей в поисках «новой деловитости», 
стремление к контакту  с аудиторией (опусы «потребительской музыки»). 

В широчайшей панораме жанров две важнейших сферы: инструмен-
тализм и музыкальный театр. Многообразие экспериментов в оперном 
жанре: наряду с экспрессионизмом («Убийца — надежда женщин», 
«Святая Сусанна») и урбанизмом  («Новости дня»), оперный скетч «Туда и 
обратно», масштабные философские концепции «Художник Матис» и 
«Гармония мира». В крупных инструментальных композициях — группы 
сочинений: необарочная концертность (циклы «Камерной музыки» № 1–
7), концертный симфонизм (концерты для различных инструментов с 
оркестром, симфонии «Бостонская», «Питтсбургская», «Серена»), концеп-
ционный симфонизм (симфонии «Художник Матис», «Гармония мира», 
Симфония in Es). Эволюция художественного мировоззрения: от «абсо-
лютной музыки» к общечеловеческим проблемам времени, трагедийному 
осмыслению исторического процесса. Рост философичности в оратории 
«Бесконечное», Реквиеме на сл. У. Уитмена. Важнейшие черты стиля: 
огромная роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая 
система; ее теоретическое обоснование в «Руководстве по композиции» и 
художественно-практическое — в фортепианном цикле «Ludus tonalis». 

Карл Орф (1895–1982) — выдающийся театральный композитор. 
Длительное формирование самобытного творческого метода (до середины 
1930-х годов). Антиромантическая театральная концепция, работа по 
созданию спектакля нового типа путем самобытного синтеза музыкаль-
ного и драматического театра. Возрождение архаических  театральных 
форм — культовых и игровых, стремление к намеренной простоте языка, 
в отличие от усложненной манеры  раннего периода, вобравшей влияния 
Р. Вагнера, Р. Штрауса, А. Шѐнберга, К. Дебюсси (кантата «Возведение 
башни»). Формирование зрелого стиля через увлечение неоклассицизмом, 
театральными экспериментами И.Ф. Стравинского. 

Группы театральных сочинений: 1) сценические кантаты 
(«Триумфы»); 2) обработки  («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет небла-
годарных» К. Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические 
сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», 
«Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) 
античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) 
сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», 
«Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на конец времени»). 
Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкаль-
ного языка: преобладание одноголосия, опора на строфическую форму, 
вариантное развитие попевок, натуральные лады, особая роль ритма и фо-
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низма ударных, значение техники ostinato. Интернациональная основа 
творчества (баварский народный театр, итальянская комедия масок, 
японский театр кабуки) и «мировой театр» К. Орфа. 

«Шульверк» К. Орфа — педагогическая концепция начального музы-
кального воспитания, вобравшая идеи Э. Жак-Далькроза, элементы эсте-
тики «нового танца» (Р. фон Лабан, М. Вигман). 

Другие  немецкие  композиторы этого поколения: Курт Вайль  
(1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс 
Эйслер (1898–1962), социальная заостренность его песенно-вокального 
творчества. 
 

Тема 32. Творчество И.Ф. Стравинского. 
Игорь Стравинский (1882–1971) — одна из ключевых фигур в рус-

ской, европейской, мировой музыке ХХ века. Укорененность 
художественной личности композитора в русской — петербургской 
культуре 1900-х: связь с традициями отечественной музыкальной 
классики (школа Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргский, 
М.И. Глинка, П.И. Чайковский); усвоение идей «Мира искусства»; участие 
в «Вечерах современной музыки». Начиная с «Русских сезонов» 
С.П. Дягилева, сотрудничество И.Ф. Стравинского с выдающимися 
мастерами мировой культуры — балетмейстерами, художниками, 
литераторами. Эстетический универсализм как определяющая черта 
творческого облика композитора. Формирование основ стиля 
(нерегулярно-акцентная ритмика, вариантная попевочность, 
полидиатоника, тембровая персонификация и др.) на русском 
интонационном материале; особое значение камерных неофольклорных 
сочинений переходного десятилетия («Прибаутки», «Колыбельные кота», 
Три пьесы для струнного квартета). Концепция трех периодов: русский, 
неоклассический, поздний. 

Центральное положение неоклассического периода в творческой 
эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма 
И.Ф. Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, 
итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными 
традициями; свободное претворение художественных моделей и образов 
различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) — до 
современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко: 
логика интеллектуальной игры, мотивная комбинаторика, значение концертно-
сюитных принципов, альтернативные инструментальные решения. 

Многообразие жанров в огромном творческом наследии 
И.Ф. Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики 
представления (игра, ритуальность, обрядовость). И.Ф. Стравинский — 
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выдающийся балетный композитор ХХ века. Ослабление сюжетности в 
неоклассических балетах-масках («Пульчинелла», «Игра в карты»), дви-
жение к идеальному образу «белого» балета (Балетные сцены, «Агон»). 
Вариантные решения в оперном жанре: модель оперы-буффа в «Мавре», 
ораториальные черты «Царя Эдипа», приближение к феномену drammа 
giocoso в «Похождениях повесы». Театральные сочинения смешанных 
жанров — от «Сказки о беглом солдате и черте» до «Потопа». 

Концерт как один из ведущих жанров инструментальной музыки 
И.Ф. Стравинского. Группы концертных сочинений. Неканонические ре-
шения в симфоническом жанре (Симфонии духовых, Симфония псалмов). 
Крупномасштабная драматизированная концепция Симфонии в трех дви-
жениях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепиан-
ная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. 

Разрастание сферы духовных сочинений в 1950–1960-е годы 
(«Canticum sacrum», «Threni», «Requiem canticles» и др.). В произведениях 
позднего периода свободная ассимиляция  серийной техники, часто с эле-
ментами диатоники. Эстетические воззрения композитора. Влияние твор-
ческих открытий И.Ф. Стравинского на мировое музыкальное искусство.  
 

Тема 33. Музыкальная культура Франции.  
Композиторы группы «Шесть».  
Творчество О. Мессиана. 

Разнообразная панорама стилевых течений и композиторских имен во 
Франции на рубеже 1910-1920-х годов. Смена духовной парадигмы, 
предопределенная трагедией первой мировой войны. Кризис субъективной 
концепции искусства. Возникновение группы «Шести» (Les six) в составе: 
А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель 
«Шести» — Э. Сати: его эксцентрический балет «Парад» и философская 
музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и манифест нового 
искусства «Петух и арлекин». Влияние идей И.Ф. Стравинского. Первая 
творческая фаза «Шести» под знаком юношеского негативизма, 
ниспровержения традиций. Антиромантическая, антиимпрессионистская 
направленность их экспериментов. В поисках объективации языка обращение 
к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. 
Видоизмененные жанровые опоры и техника «новой простоты»: реабилитация 
мелодии, «обнаженная фактура», роль оstinato. Коллективный альбом — балет 
«Новобрачные с Эйфелевой башни».  

Вторая фаза — творческое созревание художников (с середины 1920-х 
годов). Поворот каждого из участников объединения к серьезным темам, 
философское осмысление современности сквозь призму античных, 
библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров 
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(опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов 
окончательный распад группы, объединявшей яркие индивидуальности. 

Артюр Онеггер (1892–1955) — крупнейший французский композитор 
ХХ века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко 
проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических 
опытов ранних лет («Pasific-231», «Рэгби») к масштабным гуманистическим 
концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах.  

А. Онеггер — «Гендель ХХ столетия». Расцвет ораториального 
творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из 
Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д’Арк на костре» 
— воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и сти-
левого синтеза.  

Онеггер-симфонист — автор пяти симфоний и целой ветви 
симфонических миниатюр (от «Песни Нигамона» до Монопартиты). В 
симфониях опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, 
драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важ-
ная роль хорала, черты органности в оркестровой фактуре. Отражение 
трагедий времени в «военных» симфониях. А. Онеггер — музыкальный 
писатель и публицист. 

Франсис Пуленк (1899–1963). Ранние годы творчества — под знаком 
художественных эскапад «Шести» (Негритянская рапсодия, «Кокарды»). 
Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Les biches», «Утрен-
няя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с 
оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период 
проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. 
Романсы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. 
Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии), в том 
числе, кантата «Лик человеческий» как отражение военной трагедии. 
Оперное творчество: опера-буффа «Груди Тирезия», религиозно-
философская драма «Диалоги кармелиток», музыкальная трагедия по 
монодраме Ж. Кокто «Человеческий голос». 

Дариюс Мийо (1892–1974) — яркий представитель французской му-
зыки ХХ века, вышедший из группы «Шести» (камерно-вокальный цикл 
«Сельскохозяйственные машины», балет «Бык на крыше»). Огромное 
творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие 
творческих интересов. Эксперименты с формой в «операх-минутках», 
«маленьких симфониях» и крупномасштабные замыслы, отмеченные по-
литональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия 
«Орестея», оперы «Христофор Колумб», «Боливар»; симфонии, кантаты). 
Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бра-
зильского, северо-американского), в особенности в жанровых сочинениях: 
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Бразильская, Провансальская, Французская сюиты, «Карнавал в Новом 
Орлеане» и др. 

Новая творческая группировка конца 1930-х годов — «Молодая 
Франция» (О. Мессиан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие). 

Оливье Мессиан (1908–1992) — выдающийся композитор, теоретик, 
органист, педагог; олицетворение ХХ века во французской музыке. 
Искусство О. Мессиана — соединительный мост между французской 
классикой и современностью. Ассимиляция множественных традиций от 
грегорианики, элементов фольклора до идей К. Дебюсси, М. Равеля, 
А. Онеггера, Б. Бартока, И.Ф. Стравинского, практики математического 
программирования. Органичное преломление взаимоисключающих 
влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики 
О. Мессиана. Программность его сочинений, основанная на числовой и 
цветовой теологической символике. Теория ритма: поиски 
«аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской 
ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие 
полиметрических и полиритмических моделей. Оригинальная тонально-
гармоническая система («Лады ограниченных транспозиций»). 
Периодизация творчества с кульминацией в завершающем «периоде син-
теза». Показательные сочинения в разных жанровых сферах: «Три малень-
кие литургии Божественного присутствия», «Квартет на конец времени», 
фортепианный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», симфония 
«Турангалила», опера «Святой Франциск Ассизский».  

Педагогическая деятельность О. Мессиана (ученики П. Булез, 
Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей О. Мессиана на 
творчество композиторов европейского авангарда первой и второй волны, 
на искусство постмодернизма.          
 

Тема 34. Музыкальная культура Италии  
(О. Респиги, И.  Пиццетти,  
Дж.  Малипьеро, А. Казелла). 

Кризисные явления в итальянской музыкальной культуре в начале 
ХХ века: упадок оперы (Ф. Чилеа, Ф. Альфано), эклектизм инструмен-
тальной музыки (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи), попытки реставрации 
жанров оратории, мессы (Л. Перози). 

Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, 
реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 
годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим 
идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: 
«рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой 
среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое 
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возрождение национальных музыкальных традиций: академические 
публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение 
грегорианского хорала и культовой полифонии; интерес к старинным 
инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора 
(«Этнофония Романьи» и др.). Утверждение неоклассицизма в качестве 
главного направления в итальянской музыке 1920-1930-х годов. Лидеры 
поколения — основатели Национального музыкального общества — 
О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на 
современные достижения европейской музыки. 

Отторино Респиги (1879–1936). Особое место композитора в новой 
итальянской музыке, отказ от крайних форм стилистического новаторства: 
сплав позднего романтизма и импрессионизма в его творчестве. Лучшие 
достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспектив-
ного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; 
Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Респиги и русская 
культура (Н.А. Римский-Корсаков, С.П. Дягилев, С.В. Рахманинов). 

Ильдебрандо Пиццетти (1880–1968) — один из ярких представите-
лей итальянского неоклассицизма. Сфокусированность на внутренних 
проблемах итальянского искусства, поиски истинной выразительности и 
этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии 
прошлого. И. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и 
памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Его публикации 
А. Верачини, Джезуальдо ди Веноза; редактирование «Национального 
собрания итальянской музыки». Основная сфера композиторской 
активности — оперное творчество, рождающееся в полемике с веризмом 
(«Дебора и Иаиль»). Глубокая религиозная сущность его художественных 
концепций. Эстетический и политический консерватизм И. Пиццетти. 

Джанфранческо Малипьеро (1882–1973) — композитор-интеллек-
туал, ученый-исследователь. Инициатор и редактор эпохальных изданий 
старинной итальянской музыки (К. Монтеверди, А. Вивальди). 
Неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочислен-
ные транскрипции сочинений итальянских мастеров (А. Корелли, 
Д. Скарлатти, А. Страделлы, Дж. Фрескобальди), возрождение докласси-
ческих инструментальных жанров (sinfonia, трио-соната), 
драматургических черт оперы-seria и buffa. Среди современников 
Дж. Малипьеро выделяется трагедийностью мироощущения: насыщение 
его музыки психологизмом, острым драматизмом, элементами иронии и 
гротеска. Сложная стилистика трилогии «Орфеиды», объединяющая миф 
и историю, игровую эстетику дель арте и символику философской аллего-
рии. Крупный вклад композитора в симфоническую, театральную, ка-
мерно-вокальную и камерно-инструментальную музыку Италии ХХ века. 
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Альфредо Казелла (1883–1947) — выдающийся представитель новой 
итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-
общественный деятель. Интернационализм его художественной плат-
формы, открытость современным европейским влияниям. Эволюция от 
увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, через при-
тяжение полюсов Шѐнберг–Стравинский к т. наз. «окончательному 
стилю». Зрелый неоклассицизм А. Казеллы — апелляция к духовным цен-
ностям итальянского ренессанса и барокко, освоение доклассических 
жанровых и структурных моделей под знаком эстетического 
рационализма. Показательные сочинения неоклассического стиля — 
Партита для фортепиано с оркестром, Два ричеркара на тему ВАСН, 
Римский концерт. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершен-
ного каданса» — музыкально-теоретический манифест итальянского 
неоклассицизма. Многообразие жанров и форм творчества композитора. 
А. Казелла и русская культура. 
 

Тема 35. Основные проблемы развития национальных  
школ в первой половине ХХ века. 

Формирование черт нового национального мышления в большинстве 
музыкальных регионов Европы. Иные методы работы с фольклорным 
материалом в сравнении с романтической практикой XIX века. Открытие 
архаических или специфически «диалектных» пластов народного 
музыкального творчества. Преобладающий отход от прямого цитирования 
напевов к т. наз. «воображаемому фольклору» (термин С. Морѐ) на основе 
постижения внутренних закономерностей народной музыки, ее ладовых, 
ритмических, структурных, тембровых особенностей. Явление 
неофольклоризма. Синтез национальных локальных компонентов языка с 
современными европейскими технологиями и стилевыми направлениями. 

Ведущие композиторы и показательные сочинения. Венгрия. Бела Барток 
(1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант сим-
волистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в 
композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого син-
теза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская 
концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. 
 Чехия.  Леош  Яначек  (1854–1928): проблема чешской музыкальной деклама-
ции и метод «речевых  попевок»  в  опере  «Катя  Кабанова». Богуслав  Мартину 
(1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции 
«Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе 
«Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): 
отражение моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль 
де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музы-
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кальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». 
Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музы-
кальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления 
детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус (1865–1957): Сим-
фония № 7 и особенности национального симфонизма. 
 

Тема 36. Основные проблемы и пути развития  
зарубежного музыкального авангарда.  

Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — 
Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — 
композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, 
М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, 
Л. Берио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, 
К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.  

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических 
систем, частью в продолжение серийного метода А. Веберна. 
Сериальность, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, 
музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная 
музыка, минимализм. Активная ассимиляция черт внеевропейской 
(японской, корейской, китайской, индийской, африканской) музыки. 
Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. 
Авангардизм и социальная тема: кантата «Прерванная песнь» Л. Ноно, 
оратория «Плот Медузы» Х.В. Хенце. Первая и вторая волна авангарда; 
эклектические черты искусства постмодернизма.    
 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

Первый семестр 
 
К темам 1–2:   
1) Первобытный синкретизм. 
2) Античное учение об этосе. 
3) Античная теория и нотация. 
4) Музыка в античной трагедии. 
5) Темы и сюжеты античности в произведениях последующих эпох. 
 
К темам 3–4:  
1) Грегорианский хорал: сущность, истоки, структура. 
2) Тропы и секвенции. 
3) Гвидо Аретинский и возникновение нотации. 
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4) Первые жанры многоголосия. 
5) Нидерландская школа. 
6) Месса, мотет и мадригал в эпоху Возрождения. 
 
К темам 7–10:  
1) И.С. Бах. «Страсти по Матфею». 
2) Г.Ф. Гендель. «Мессия». 
3) И.С. Бах. Бранденбургские концерты. 
4) Г.Ф. Гендель. Concerti grossi ор. 6. 
5) Д. Скарлатти. Сонаты. 
6) К.В. Глюк. «Ифигения в Авлиде». 
 
К теме 11:  
1) «Парижские» симфонии Й. Гайдна. 
2) «Русские» квартеты Й. Гайдна. 
3) Й. Гайдн. Симфония № 104. 
4) Й. Гайдн. «Нельсон-месса». 
5) Й. Гайдн. «Времена года». 
 
К теме 12:  
1) В.А. Моцарт. Фортепианные сонаты. 
2) В.А. Моцарт. «Дон Жуан». 
3) В.А. Моцарт. «Так поступают все». 
4) В.А. Моцарт. Симфония № 39. 
5) В.А. Моцарт. Большая месса c-moll. 

 
Второй семестр 

К теме 14: 
1) Увертюра в творчестве Л. ван Бетховена. 
2) Л. Бетховен. Симфония № 7. 
3) Л. Бетховен. Пять последних фортепианных сонат. 
4) Л. Бетховен. Торжественная месса. 
5) Л. Бетховен. Симфония № 9. 
 
К теме 16:  
1) К.М. Вебер. «Волшебный стрелок». 
2) Дж. Россини. «Вильгельм Телль». 
3) В. Беллини. «Норма». 
4) Г. Доницетти. «Дон Паскуале». 
5) Дж. Мейербер. «Гугеноты». 
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К теме 17: 
1) Ф. Шуберт. «Зимний путь». 
2) Ф. Шуберт. «Лебединая песня». 
3) Песни И. Брамса. 
4) Р. Шуман. «Любовь поэта». 
5) Г. Вольф. Испанская книга песен. 
 
К теме 18:  
1) Ф. Мендельсон. Песни без слов. 
2) Ф. Мендельсон. «Шотландская» симфония. 
3) Г. Берлиоз. «Фантастическая» симфония. 
4) Ф. Лист. Симфоническая поэма «Тассо». 
5) Р. Шуман. Симфонические этюды. 
6) Ф. Шопен. Сонаты. 
 
К темам 19–20:  
1) Р. Вагнер. «Тристан и Изольда». 
2) Р. Вагнер. «Валькирия». 
3) Р. Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры». 
4) Дж. Верди. «Отелло». 
5) Дж. Верди. «Фальстаф». 
 
К темам 21–22:  
1) И. Брамс. Симфония № 1. 
2) И. Брамс. Немецкий реквием. 
3) И. Брамс. Симфония № 4. 
4) А. Брукнер. Симфония № 5. 
5) А. Брукнер. Симфония № 7. 

 
Третий семестр 

 
К темам 23-24: 
1) Возникновение и развитие лирической оперы («Фауст», «Искатели 

жемчуга», «Самсон и Далила», «Лакме», «Вертер»). 
2) Провансальский фольклор в опере Ш. Гуно «Мирейль». 
3) Инструментальные жанры эпохи Обновления (симфоническая поэма, 

концерт, симфония, камерная музыка). 
4) С. Франк. Симфония d-moll. 
5) «Испанская идиома» в музыке эпохи Обновления (Э. Лало, 

К. Сен-Санс, Ж. Бизе). 
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К теме 25: 
1) Черты национального стиля в опере Б. Сметаны  
         «Проданная невеста». 
2) Программный симфонизм Б. Сметаны. 
3) «Чешские танцы» Сметаны и «Славянские танцы» А. Дворжака. 
4) А. Дворжак — создатель национальной чешской симфонии. 
5) Образы и жанры норвежского фольклора в музыке Э. Грига к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
6) Идеи испанского Ренасимьенто в инструментальном творчестве 

И. Альбениса. 
 
К теме 26: 
1) Итальянские песенные жанры в опере П. Масканьи «Сельская честь». 
2) Черты веристской музыкальной драмы в опере Р. Леонкавалло «Паяцы». 
3) «Манон» Ж. Массне и «Манон Леско» Дж. Пуччини. 
4) «Мадам Баттерфлай» — «японская трагедия». 
5) «Джанни Скикки» как образец позднего творчества Дж. Пуччини. 
 
К теме 27: 
1) «Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюссии и проблемы импрес-

сионистского оркестрового стиля. 
2) Принципы новой оперной эстетики в «Пеллеасе и Мелизанде» 

К. Дебюсси. 
3) Фортепианный цикл К. Дебюсси «Эстампы»: к вопросу о националь-

ном колорите. 
4) Хореографическая симфония М. Равеля «Дафнис и Хлоя». 
5) Испанская тема в творчестве М. Равеля. 
 
К темам 28–29: 
1) «Дон Жуан» и «Тиль Эйленшпигель» Р. Штрауса. 
2) «Саломея» Р. Штрауса: традиции и новаторство. 
3) «Песни странствующего подмастерья» и Первая симфония Г. Малера. 
4) Темы и образы «Волшебного рога мальчика» во Второй и Четвертой 

симфониях Г. Малера. 
5) «Песнь о земле» и проблемы позднего творчества Г. Малера. 
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Четвертый семестр 
 
К теме 30: 
1) Экспрессионистская монодрама А. Шенберга «Ожидание». 
2) Квинтет ор. 26 А. Шенберга как образец зрелого додекафонного письма. 
3) «Воццек» А. Берга: особенности композиционного решения. 
4) Фольклорная цитата и ее роль в драматургии Скрипичного концерта 

А. Берга. 
5) Пассакалья ор. 1 и Симфония ор. 21 А. Веберна. 
 
К теме 31: 
1) Симфония П. Хиндемита «Художник Матис» в контексте традиций 

немецкого искусства. 
2) Камерная музыка № 1 (с финалом «1921») и фортепианная сюита 

«1922» П. Хиндемита. 
3) Черты неоклассицизма в вокальном цикле П. Хиндемита «Житие Марии» 
4) «Carmina Burana» К. Орфа и народная культура средневековья. 
5) Развитие жанровой модели зингшпиля в опере К. Орфа «Умница» 
 
К теме 32: 
1) И.Ф. Стравинский. Сочинения швейцарского десятилетия на 

фольклорные тексты («Колыбельные кота», «Сказка о беглом солдате 
и черте», «Свадебка»). 

2) И.Ф. Стравинский. «Царь Эдип»: особенности жанрового решения.  
3) Неоклассические балеты И.Ф. Стравинского. 
4) И.Ф. Стравинский. Концерт in D для скрипки и оркестра. 
5) Черты позднего периода творчества И.Ф. Стравинского. 
 
К теме 33: 
1) Французская национальная идея в оратории А. Онеггера 

«Жанна д’Арк на костре». 
2) Четвертая и Пятая симфонии А. Онеггера. 
3) Традиции французской вокальной декламации в монодраме 

Ф. Пуленка «Человеческий голос». 
4) Д. Мийо и фольклор («Провансальская сюита»). 
5) Музыкальная поэтика О. Мессиана на примере цикла «Двадцать 

взглядов на младенца Иисуса». 
 
К теме 34: 
1) Образы итальянской культуры в творчестве О. Респиги. 
2) М.А. Балакирев–А. Казелла. «Исламей». 
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3) А. Казелла. Симфоническая рапсодия «Италия». 
4) «Вивальдиана» Дж. Малипьеро и проблемы итальянского 

неоклассицизма. 
 
К теме 35: 
1) Концерт для оркестра Б. Бартока: синтез национального и 

интернационального. 
2) Б. Барток — ученый-фольклорист. 
3) М. де Фалья. «Балаганчик маэстро Педро» и универсалии испанской 

культуры. 
4) Претворение образов и идей «Калевалы» в творчестве Я. Сибелиуса. 
5) Б. Бриттен. «Военный реквием». 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

Первый семестр 

1) Музыкальная культура Античности. 
 В.А. Моцарт. «Дон Жуан».1 
2) Музыкальная культура Средневековья. 
 Й. Гайдн. Симфония № 45 
3) Музыкальная культура Возрождения. 
 К.В. Глюк. «Ифигения в Авлиде». 
4) Пути развития оперы в XVII – начале XVIII веков. 
 В.А. Моцарт. Симфония № 25. 
5) Пути развития инструментальной музыки в XVII – начале XVIII веков. 
 Г.Ф. Гендель. «Мессия». 
6) Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя (обзор-сопоставление). 
 К. Монтеверди. «Коронация Поппеи». 
7) Серьезные и комические оперные жанры XVIII века. 
 И.С. Бах. Бранденбургские концерты. 
8) Оперный театр К.В. Глюка и В.А. Моцарта (обзор-сопоставление). 
 Г.Ф. Гендель. Concerti grossi ор. 6. 
9) Возникновение сонатно-симфонических жанров и твор-

чество Й. Гайдна. 
 И.С. Бах. «Страсти по Матфею». 
                                                 
1 Третий вопрос в каждом из билетов подбирается экзаменатором из соответствующего 
раздела обязательной литературы с учетом содержания первых двух вопросов. 
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10) В.А. Моцарт как симфонист. 
 Г. Пѐрселл. «Дидона и Эней».  

Второй семестр 

1) Музыка эпохи Великой французской революции. 
 А. Брукнер. Симфония № 7. 
2) Симфонизм Л. ван Бетховена. 
 Дж. Верди. «Отелло». 
3) Романтизм в музыке. 
 Р. Вагнер. «Тристан и Изольда». 
4) Пути развития романтической оперы в первой половине XIX века. 
 Г. Берлиоз. «Гарольд в Италии». 
5) Романтическая песня XIX века. 
 Ф. Лист. «Фауст-симфония». 
6) Программность в инструментальной музыке романтиков. 
 Ф. Шопен. Сонаты. 
7) Р. Вагнер и его музыкальная драма. 
 Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». 
8) Оперное творчество Дж. Верди. 
 И. Брамс. Симфония № 3. 
9) Симфонизм И. Брамса. 
 В. Беллини. «Норма». 
10) Симфонизм А. Брукнера. 
 Р. Шуман. «Любовь и жизнь женщины». 

 
Третий семестр 

1) Французская лирическая опера и ее создатели. 
 А. Дворжак. Симфония № 9 (к проблеме национального синтеза). 
2) Жанры французской инструментальной музыки эпохи Обновления. 
 Р. Штраус. «Саломея». 
3) С. Франк и его школа. 
 Г. Малер. «Песнь о земле». 
4) Творческий облик К. Сен-Санса. 
 Дж. Пуччини. «Мадам Баттерфлай». 
5) Веризм в итальянской опере. 
 К. Дебюсси. «Море». 
6) Основные этапы творчества Дж. Пуччини. 
 М. Равель. «Дафнис и Хлоя». 
7) Музыкальный импрессионизм. Творчество К. Дебюсси. 
 С. Франк. Симфония d-moll. 
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8) Творчество М. Равеля. 
 Б. Сметана. «Далибор» и «Проданная невеста» (сравнение оперных 

моделей). 
9) Симфоническая поэма в творчестве Р. Штрауса. 
 К. Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда». 
10) Симфония и песня в творчестве Г. Малера. 
 Ж. Массне. «Вертер». 

Четвертый семестр 
1) Музыкальный экспрессионизм. Нововенская школа. 
 Л. Яначек. «Катя Кабанова». 
2) Этапы творческой эволюции А. Шѐнберга. 
 И.Ф. Стравинский. «Царь Эдип». 
3) Симфоническое творчество А. Веберна. 
 А. Онеггер. «Жанна д’Арк на костре». 
4) Неоклассические балеты И.Ф. Стравинского. 
 А. Шѐнберг. «Лунный Пьеро». 
5) Этапы творческой эволюции Б. Бартока. 
 П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис». 
6) Творчество французских композиторов группы «Шести». 
 Скрипичные концерты А. Берга и И.Ф. Стравинского (сравнительный 

анализ). 
7) Симфоническое творчество А. Онеггера. 
 А. Берг. «Воццек». 
8) Творчество О. Мессиана. 
 К. Орф. «Триумфы». 
9) Творческий облик П. Хиндемита. 
 Б. Бриттен. «Военный реквием». 
10) Музыкальный театр К. Орфа. 
 Я. Сибелиус. Симфония № 7. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

В том числе 
Лекции Семинары 

 Раздел I.  
«История зарубежной 
музыки от древней-
ших времен до конца 
XIX века» 

    

1. Введение.  
Музыкальная культура  
первобытно-общинного 
строя и первых  
рабовладельческих 
государств 

4 3 – 1 

2. Музыкальная культура 
Античности 

8 3 2 3 

3. Музыкальная культура 
Средневековья 

6 2 1 3 

4. Музыкальная культура 
Возрождения 

9 4 1 4 

5. Музыкальная культура 
XVII – начала XVIII 
веков. Пути развития 
инструментальной му-
зыки 

9 3 1 5 

6. Опера, кантата и ора-
тория в XVII – начале 
XVIII веков в Италии, 
Франции, Англии и 
Германии 

12 6 1 5 

7. Творчество И.С. Баха 9 3 1 5 
8. Творчество 

Г.Ф. Генделя 
9 3 1 5 

9. Пути развития оперы в 
XVIII веке. Театр  
венского классицизма 

9 3 1 5 
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10. Возникновение и раз-
витие сонатно-симфо-
нических жанров 

9 3 1 5 

11. Й. Гайдн  
как симфонист 

10 3 2 5 

12. В.А. Моцарт  
как симфонист 

11 3 3 5 

13. Музыка эпохи  
Великой французской 
революции 

3 1 – 2 

14. Творчество 
Л. Бетховена 

18 5 3 10 

15. Музыкальный  
романтизм 

5 3  2 

16. Национальные оперные 
школы в первой  
половине XIX века 

11 3 3 5 

17. Пути развития  
романтической песни  
в XIX веке 

12 3 3 6 

18. Программность в  
инструментальной 
музыке романтиков 

12 3 3 6 

19. Музыкальный театр 
Р. Вагнера 

12 3 3 6 

20. Оперное творчество 
Дж. Верди 

12 3 3 6 

21. Симфонизм И. Брамса 10 3 2 5 
22. Симфонизм 

А. Брукнера 
10 3 1 6 

23. Музыкальная культура 
Франции эпохи Второй 
империи 
а) Ж. Оффенбах и па-
рижская оперетта 
б) Ш. Гуно и лириче-
ская опера 

11 6 1 4 



 

 

 

195  
 

24. Эпоха Обновления во 
французской музыке 
а) Инструментальные 
жанры (К. Сен-Санс, 
С. Франк, Э. Лало, 
Э. Шоссон) 
б) Музыкальный театр 
(Ж. Бизе, Л. Делиб, 
Ж. Массне) 

19 9 2 8 

25. Основные проблемы 
развития национальных 
школ во второй поло-
вине XIX века  

12 3 3 6 

 Раздел II. «История 
зарубежной музыки 
конца XIX – начала 
XX веков» 

    

26. Итальянский музы-
кальный театр на ру-
беже XIX–XX веков 
а) Творчество  
            веристов 
б) Творчество          

Дж. Пуччини 

15 6 1 8 

27. Французский  
Музыкальный 
импрессионизм 
(К. Дебюсси, 
М. Равель) 

18 6 2 10 

28. Музыкальная культура 
Германии.  
Творчество Р. Штрауса 

14 6 1 7 

29. Австрийская  
Музыкальная культура. 
Творчество Г. Малера 

16 6 2 8 

30. Музыкальный  
экспрессионизм. 
Нововенская школа 
(А. Шѐнберг,  
А. Берг, А. Веберн) 

21 9 2 10 
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31. Музыкальная  
культура Германии 
(П. Хиндемит, К. Орф) 

15 6 1 8 

32. Творчество 
И.Ф. Стравинского 

18 6 2 10 

33. Музыкальная культура 
Франции 
а) Композиторы 
группы «Шесть» 
б) Творчество 
О. Мессиана 

21 9 3 9 

34. Музыкальная культура 
Италии (О. Респиги, 
И. Пиццетти, 
Дж. Малипьеро, 
А. Казелла) 

7 – 2 5 

35. Основные проблемы 
развития национальных 
школ в первой  
половине ХХ века  

18 6 2 10 

36. Основные проблемы  
и пути развития зару-
бежного музыкального 
авангарда  

5 3 – 2 

 ИТОГО: 420 150 60 210 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в четвертом семестре. В качестве промежуточной формы 
аттестации рекомендуются экзамены в каждом семестре. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1.  Рекомендуемая литература (основная). 

Музыкальная литература: 
Первый семестр 

1) Г. де Машо. Месса «Notre Dame» (фрагменты). 
2) Лассо О. Избранные хоровые произведения («Эхо», «Послушаем 

новости», «Ревность» и др.). 
3) Палестрина Дж.  Месса папы Марчелло. 
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4) Жанекен К. Произведения для хора: «Битва при Мариньяно», «Пение 
птиц». 

5) Монтеверди К. Оперы: «Ариадна» (Плач Ариадны), «Орфей», «Ко-
ронация Поппеи»; избранные мадригалы. 

6) Кавалли Ф. Опера «Язон» (фрагменты). 
7) Фрескобальди Дж. Сюита «Фрескобальди» для клавичембало. 
8) Корелли А. Concerto grosso op. 6, № 8. 
9) Куперен Ф. Избранные пьесы для клавесина. 
10) Вивальди А. Цикл инструментальных концертов «Времена года». 
11) Люлли Ж. Опера «Атис». 
12) Пѐрселл Г. Опера «Дидона и Эней». 
13) Шютц Г. «Страсти по Матфею»; оратория «История Рождества 

Христова» (по выбору). 
14) Гендель Г. Опера «Юлий Цезарь»; оратории: «Иуда Маккавей», 

«Мессия». 
15) Бах И.С. «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; Кантаты 

№ 4, 21; Месса h-moll, Магнификат; Бранденбургские концерты 
№ 3, 5; «Хорошо темперированный клавир»; Хоральные органные 
прелюдии (по выбору). 

16) Рамо Ж.Ф. Опера-балет «Галантные Индии»; избранные пьесы для 
клавесина. 

17) Перголези Дж.Б. Опера «Служанка-госпожа». 
18) Глюк К.В. Оперы: «Орфей», «Ифигения в Авлиде». 
19) Гайдн Й. Симфонии № 45, 104; Квартеты ор. 76 (по выбору), орато-

рия «Времена года»; избранные сонаты для фортепиано. 
20) Моцарт В.А. Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная 

флейта»; Реквием, Большая  месса c-moll; Симфонии № 25, 39–41; 
Маленькая ночная серенада G-dur; Квартет d-moll; Концерт для 
фортепиано с оркестром № 23; Фантазия и соната c-moll для фортепиано. 

Второй семестр 

1) Бетховен Л. Симфонии №№ 1–9; Увертюры «Кориолан», «Леонора 
№ 3»; музыка к драме И.В. Гете «Эгмонт»; опера «Фиделио»; 
Торжественная месса; Концерты для фортепиано с оркестром         
№ 3–5; избранные сонаты для фортепиано. 

2) Шуберт Ф. Симфонии № 5 (B-dur), № 7 (h-moll), № 8 (С-dur); 
избранные пьесы для фортепиано (лендлеры, вальсы, экспромты, му-
зыкальные моменты); вокальный цикл «Зимний путь», вокальный 
сборник «Лебединая песня», избранные песни («Лесной царь», 
«Маргарита за прялкой», «Форель», «Смерть и девушка» и др.). 
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3) Вебер К.М. Опера «Вольный стрелок», увертюры к операм 
«Эврианта», «Оберон»; «Приглашение к танцу». 

4) Мендельсон Ф. Симфонии «Шотландская», «Итальянская», увертюра 
«Гебриды»; музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; 
Концерт для скрипки с оркестром; «Песни без слов» для фортепиано 
(по выбору). 

5) Шуман Р. Вокальные циклы: «Любовь и жизнь женщины», «Любовь 
поэта», «Круг песен» на сл. И. Эйхендорфа ор. 39; Концерт для фор-
тепиано с оркестром a-moll; «Симфонические этюды» и другие 
фортепианные циклы (по выбору). 

6) Россини Дж. Оперы: «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник». 
7) Беллини В. Опера «Норма». 
8) Доницетти Г. Оперы: «Лючия ди Ламмермур», «Дон Паскуале» 
9) Паганини Н. Каприсы (3–4 по выбору). 
10) Мейербер Дж. Опера «Гугеноты». 
11) Берлиоз Г. Симфонии: «Фантастическая», «Гарольд в Италии». 
12) Шопен Ф. Произведения для фортепиано: Сонаты № 2, 3; Баллады; 

сочинения других жанров (прелюдии, ноктюрны, мазурки, полонезы 
– по выбору). 

13) Монюшко С. Опера «Галька» (фрагменты). 
14) Лист Ф. Симфония «Фауст», симфоническая поэма «Тассо»; Соната 

для фортепиано h-moll; фортепианный цикл «Годы странствий» 
(фрагменты); Венгерские рапсодии (3-4 по выбору); избранные песни 
(«Лорелея», «Три цыгана», «Песнь Миньоны» и др.). 

15) Вагнер Р. Оперы: «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», 
тетралогия «Кольцо нибелунга» (фрагменты). 

16) Брамс И. Симфонии № 1, 4; Немецкий реквием; Интермеццо для 
фортепиано ор. 117; избранные песни («Ода Сафо», «Одиночество в 
полях», «Глубже все моя дремота» и др.). 

17) Брукнер А. Симфонии № 5, 7. 
18) Вольф Г. Избранные песни на сл. Э. Мѐрике («Барабан», «Покинутая 

девушка», «Весенняя песня», «Одиночество» и др.); избранные песни 
из «Испанской книги песен». 

19) Верди Дж. Оперы: «Травиата», «Аида», «Отелло», «Фальстаф». 

Третий семестр 

1) Гуно Ш. Оперы: «Фауст», «Мирейль», «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 
2) Оффенбах Ж. Оперетта «Синяя Борода» (фрагменты). 
3) Делиб Л. Опера «Лакме». 
4) Бизе Ж. Оперы: «Искатели жемчуга», «Джамиле», «Кармен»; музыка 

к драме А. Доде «Арлезианка», Симфония C-dur. 
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5) Массне Ж. Оперы: «Вертер», «Манон Леско». 
6) Сен-Санс К. Симфония № 3; Симфоническая поэма «Пляска смерти», 

концерты для фортепиано с оркестром № 2, 5; опера «Самсон и Далила». 
7) Франк С. Симфония d-moll; симфоническая поэма «Проклятый 

охотник»; Соната для скрипки и фортепиано; «Прелюдия, хорал и 
фуга» для фортепиано. 

8) Лало Э. «Испанская симфония». 
9) Шоссон Э. Поэма для скрипки с оркестром. 
10) Сметана Б. Оперы: «Далибор», «Проданная невеста»; 

симфонический цикл «Моя родина»; Чешские танцы для фортепиано. 
11) Дворжак А. Славянские танцы для оркестра (2-3 по выбору); 

Симфония № 9; Концерт для виолончели с оркестром. 
12) Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром; Сюита «Пер Гюнт» (I, 

II); пьесы для фортепиано ор. 35, 66, 72; вокальный цикл «Дитя гор». 
13) Альбенис И. Цикл фортепианных пьес «Иберия». 
14) Масканьи П. Опера «Сельская честь». 
15) Леонкавалло Р. Опера «Паяцы». 
16) Пуччини Дж. Оперы: «Манон Леско», «Богема», «Мадам 

Баттерфлай», «Джанни Скикки», «Турандот». 
17) Дебюсси К. Оркестровые сочинения: «Послеполуденный отдых 

фавна», «Ноктюрны», «Море»; опера «Пеллеас и Мелизанда», Пре-
людии (тетради I, II) и «Эстампы» для фортепиано; «Песни Билитис». 

18) Равель М. Оркестровые сочинения: «Испанская рапсодия», «Болеро»; 
балет «Дафнис и Хлоя»; опера «Испанский час»; Концерт для форте-
пиано с оркестром G-dur; фортепианный цикл «Ночной Гаспар»; 
сюита «Памяти Куперена». 

19) Штраус Р. Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Тиль 
Эйленшпигель»; Танцевальная сюита по Куперену для камерного 
оркестра; оперы: «Саломея», «Кавалер розы». 

20) Малер Г. Симфонии № 1, 2, 4, 5, 7, «Песнь о земле»; вокальные 
циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Волшебный рог 
мальчика» (фрагменты). 

Четвертый семестр 

1) Шѐнберг А. Струнный секстет «Просветленная ночь»; монодрама 
«Ожидание»; мелодрамы «Лунный Пьеро»; пьесы для фортепиано 
ор. 11, 19; Квинтет для духовых ор. 26. 

2) Берг А. Опера «Воццек»; Концерт для скрипки с оркестром. 
3) Веберн А. Сочинения для оркестра: Пассакалья, Пять пьес ор. 10, 

Симфония ор. 21, Ричеркар И.С. Баха из «Музыкального приноше-
ния»; «Ускользая на легких челнах» для смешанного хора a cappella. 
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4) Хиндемит П. Симфония «Художник Матис»; Камерная музыка № 1; 
вокальный цикл «Житие Марии»; фортепианные сочинения: сюита 
«1922», «Ludus tonalis». 

5) Орф К. Сценические кантаты: «Carmina Burana», «Catulli Carmina»; 
опера «Умница». 

6) Стравинский И.Ф. Оперы: «Царь Эдип», «Похождения повесы» 
(фрагменты); балеты: «Пульчинелла», «Аполлон Мусагет», «Орфей», 
«Агон»; музыкально-театральные произведения смешанных жанров: 
«Сказка о беглом солдате и черте», «Свадебка»; Симфония псалмов; 
Концерт для скрипки и оркестра in D; Октет для духовых; камерно-
вокальные сочинения: «Колыбельные кота», «Совенок и кошечка». 

7) Сати Э. Фортепианные пьесы (по выбору). 
8) Онеггер А. Симфонии: № 3–5; «Pasific 231» для оркестра; 

драматическая оратория «Жанна д’Арк на костре». 
9) Пуленк Ф. Монодрама «Человеческий голос». 
10) Мийо Д. «Провансальская сюита» для оркестра. 
11) Мессиан О. «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» для форте-

пиано; квартет «На конец времени». 
12) Респиги О. Симфоническая поэма «Фонтаны Рима». 
13) Казелла А.  Рапсодия «Италия» для симфонического оркестра; 

Концерт a-moll для скрипки с оркестром. 
14) Малипьеро Дж.  «Семь канцон» из оперной трилогии «Орфеиды». 
15) Барток Б. Балет «Чудесный мандарин»; опера «Замок герцога Синяя 

Борода»; кантата «Девять волшебных оленей»; Музыка для струнных, 
ударных и челесты; Концерт для оркестра; Шесть румынских танцев 
для фортепиано. 

16) Фалья М. де. «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром; 
Концерт для клавесина и камерного ансамбля; «Балаганчик мастера 
Педро» для музыкального театра; Семь испанских песен. 

17) Сибелиус Я. «Туонельский лебедь» для оркестра; Симфония № 7; 
Концерт для скрипки с оркестром. 

18) Бриттен Б. Опера «Питер Граймс»; «Военный реквием». 
19) Яначек Л. Глаголическая месса (фрагменты), опера «Катя Кабанова». 
20) Мартину Б. «Фрески Пьеро делла Франческа» для оркестра. 
21) Энеску Дж. Опера «Эдип» (фрагменты). 
22) Шимановский К. Симфония № 4. 
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Учебники, учебные пособия, имеющие  
гриф Министерства культуры: 

 
1) Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 

Учебник для студентов теор.-композит. фак-тов муз. вузов: В 2 т. 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Музыка, 1983. Т. 1. – 696 с.: нот.; 1982. Т. 
2. – 669 с.: нот.  

2) Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения: Учеб. пособие 
для студентов музыковедческих и дирижирско-хоровых ф-тов муз. 
вузов. – М.: Музыка, 1985. – 370 с. 

3) История зарубежной музыки. Музыка французской революции. 
Бетховен. / Под ред. Р. Грубера, П. Вульфиуса, К. Саквы, Т. Цытович. 
– М.: Музыка, 1967. – 443 с. 

4) Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Вып. 1: До середины 
XVIII века. Учебник для исполнительских фак-тов консерваторий. 3-е 
изд., доп. – М.: Музыка, 1973. – 536 с. 

5) Левик Б.В. История зарубежной музыки. Вып. 2. Вторая половина XVIII 
века. Учебник для консерваторий. 4-е изд. – М.: Музыка, 1980. – 277 с. 

6) Конен В.Дж. История зарубежной музыки. Вып. 3. Германия Австрия 
Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. Учебник 
для консерваторий. 6-е изд. – М.: Музыка, 1984. – 534 с.: нот. 

7) Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина 
XIX века. Учебник для муз. вузов / Под ред. В.В. Смирнова, 
А.К. Кенигсберг, Л.Г. Ковнацкой, Н.И. Дегтяревой. – СПб.: 
Композитор, 2002. – 631 с.: нот. 

8) История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И.В. Нестьев. – М.: 
Музыка, 1988. – 448 с.: нот. 

9) История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало XX века – сер. XX века. 
/ Ред.-сост. В.В. Смирнов. – СПб.: Композитор, 1999. – 631 с.: нот. 

10) Музыка Австрии и Германии XIX века: Учеб. пособие для 
ист.-теорет. и композит. фак-тов муз. вузов / Под ред. Т.Э. Цытович. 
– М.: Музыка, 1975. Кн. 1. – 511 с.: нот.; 1990. Кн. 2. – 528 с.: нот. 

11) Музыка ХХ века. Очерки в двух частях. 1890–1945. – М.: Музыка, 
1977. Ч. I, кн. 2. / Ред. Д.В. Житомирский. – 574 с.; 1984. Ч. II, кн. 4. / 
Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. – 510 с.: нот.; 1987. кн. 5А / 
Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. – 342 с.: нот. 

12) Зарубежная музыка ХХ века: Материалы и документы: Учеб. пособие для 
муз. вузов / Сост. и коммент. И.В. Нестьева. – М.: Музыка, 1975. – 255 с.  
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Научная литература: 
Первый семестр 

1) Сапонов М.А. Менестрели: очерки музыкальной культуры западного 
Средневековья. – М.: Прест, 1996. – 360 с. 

2) Конен В.Д. Этюды о зарубежной музыке. 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 
1975. – 479 с.: нот. 

3) Уэстреп Дж.А. Генри Пѐрселл / Пер. с англ. А. Кочнева; вступ. ст. и 
коммент. Л. Ковнацкой. – Л.: Музыка, 1980. – 240 с.: нот. 

4) Роллан Р. Гендель / Сост., ред. и коммент. В. Брянцевой. – М.: 
Музыка, 1984. – 256 с.: нот. 

5) Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. Я.С. Друскина, 
Х.А. Стрекаловской; Ред. Л.Г. Ковнацкая. – М.: Классика-XXI, 2002. 
– 808 с.: нот. 

6) Рыцарев С.А. Кристоф Виллибальд Глюк. – М.: Музыка, 1987. – 183 с.: нот. 
7) Чичерин Г.В. Моцарт. Исследовательский этюд. 5-е изд. – Л.: 

Музыка, 1987. – 207 с. 
8) Кремлев Ю.А. Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества. – М.: 

Музыка, 1972. – 320 с. 
Второй семестр 

1) Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера / Пер. Р. Грубера; Под 
ред. и со вступ. ст. И. Глебова. – Л.: Тритон, 1926. – 62 с. 

2) Соллертинский И.И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // 
Соллертинский И.И. Музыкально-исторические этюды / Вступ. ст. 
Д.Д. Шостаковича; Ред.-сост. М.С. Друскин. Л.: Гос. муз. изд-во, 
1956. С. 80–100. 

3) Васина-Гроссман В.А. Романтическая песня XIX века. – М.: Музыка, 
1966. – 406 с. 

4) Крауклис Г.В. Романтический программный симфонизм. Проблемы. 
Художественные достижения. Влияние на музыку XX века. – М., 
1999. – 314 с.: нот. 

5) Друскин М.С. Иоганнес Брамс. 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1970. – 
111 с.: нот. 

6) Друскин М.С. Рихард Вагнер. – М.: Музгиз, 1963. –  95 с. 
7) Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. – М.: Музыка, 

1967. – 327 с. 
Третий семестр 

1) Французская музыка второй половины XIX века: Сб. пер. работ 
Ж. Тьерсо, Ж. Комбарье, Э. Истеля, Ш. Кѐхлина и Ж. Продома / 
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Подбор материалов, вступ. ст. и ред. М.С. Друскина. – М.: Искусство, 
1938. – 250 с.: нот.  

2) Рогожина Н. Сезар Франк. – М.: Сов. композитор, 1969. – 266 с. 
3) Левашева О. Пуччини и его современники. – М.: Сов. композитор, 

1980. – 525 с.: нот. 
4) Кремлев Ю.А. Клод Дебюсси. – М.: Музыка, 1965. – 792 с.: ил. 
5) Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество. – Л.: Музыка, 1981. – 

222 с.: нот. 
6) Оссовский А.В. Рихард Штраус и его симфоническое творчество / 

Оссовский А.В. Избранные статьи, воспоминания. Л.:  Сов. компози-
тор, 1961. С. 174–226. 

7) Барсова И.А. Симфонии Густава Малера. – М.: Сов. композитор, 
1975. – 495 с.: нот. 

Четвертый семестр 
1) Шѐнберг А. Письма / Пер. В. Шнитке; Ред. М. Друскин, Л. Ковнац-

кая; Предисл. Л. Ковнацкой. – СПб.: Композитор, 2001. – 464 с.  
2) Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн: Жизнь и творчество / 

Предисл. Р.К. Щедрина – М.: Сов. композитор, 1984. – 319 с.: нот. 
3) Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. – М.: 

Музыка, 1974. – 448 с.  
4) Леонтьева О.Т. Карл Орф. – М.: Музыка, 1964. – 159 с.  
5) Друскин М.С. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды. – 

Л.: Сов. композитор, 1979. – 230 с. 
6) Кокто Ж.М. Петух и арлекин. Либретто. Воспоминания. Статьи о 

музыке и театре / Пер. с франц., изд. подгот. М.А. Сапонов. – М.: 
Прест, 2000. – 224 с. (Лит. памятники муз. авангарда). 

7) Сысоева Е.В. Симфонии А. Онеггера. – М.: Музыка, 1975. – 239 с.: нот. 
8) Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен. – М.: Сов. композитор, 1974. – 

392 с.: нот. 
9) Филенко Г.Т. Французская музыка первой половины ХХ века: 

Очерки. – Л.: Музыка, 1983. – 232 с. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) A. Schering. Geschichte der Musik in Beispilen. Leipzig, 1957. – 481 S. 
2) Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского 

хорала до Баха / Пер. с англ. – Л.: Музыка, 1975. – 213 с.: нот. 
3) Друскин М.С. О западноевропейской музыке ХХ века. – М.: 

Сов. композитор, 1973. – 271 с. 
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4) Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М.: Сов. 
энциклопедия, 1973. Т. 1. – 1073 с.; 1974. Т. 2. – 960 с.; 1976, Т. 3. – 1104 
с.; 1978. Т. 4. – 876 с.; 1981. Т. 5. – 1056 с.; 1982. Т. 6. – 1008 с. 

5) Музыка: Большой энциклопедический словарь / Ред. Ю.В. Келдыш. – 
М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – 672 с. 

6) Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. 
Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2001. – 1095 с.: нот. 

7) 111 опер: Справочник-путеводитель / Ред.-сост. А. Кенигсберг, ред. 
Л. Михеева. – СПб.: Культ-Информ-Пресс, 1998. – 688 с. 

8) 111 симфоний: Справочник-путеводитель / Авт.-сост. А. Кенигсберг, 
Л. Михеева; ред. Б. Березовский. – СПб.: Культ-Информ-Пресс, 2000. – 672 с. 

9) 111 увертюр, симфонических поэм, сюит и картин: Справочник-
путеводитель / Авт.-сост. А. Кенигсберг, Л. Михеева; ред. 
Б. Березовский. – СПб.: Культ-Информ-Пресс, 2002. – 687 с. 

10) Немецко-русские музыкальные связи: Сб. ст. / Ред.-сост. 
А.К. Кенигсберг; ред. Н.А. Брагинская / Санкт-Петербург. гос. 
консерватория. – СПб., 2002. – 207 с.: нот. 

11) Русско-французские музыкальные связи: Сб. ст. / Ред.-сост. В.В. Смирнов 
/ Санкт-Петербург. гос. консерватория. – СПб., 2003. – 293 с.: нот. 

12) Русско-итальянские музыкальные связи: Сб. статей / Ред.-сост. 
А.К. Кенигсберг; ред. Н.А. Брагинская. – СПб.: Изд-во политехн. ун-
та, 2004. – 321 с.: нот. 

 
К темам 1–2: 
1) Музыкальная культура Древнего мира / Под. ред. И. Грубера. – Л.: 

Музгиз, 1937. –258 с.: нот. 
2) Античная музыкальная эстетика / Вступ. очерк и собрание текстов 

А.Ф. Лосева. – М.: Музгиз, 1960. – 312 с. 
3) Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. – СПб.: Алетейя, 1995. 

– 334 с. (Античная библиотека). 
 
К темам 3–4: 
1) Даркевич В. П. Народная культура средневековья: Светская 

праздничная жизнь в искусстве IХ–ХVI вв. – М.: Наука, 1987. – 344 с. 
2) Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и 

Возрождения / Сост. текстов и общ. вступ. ст. В. Шестакова. – М.: 
Музыка, 1966. – 574 с. 

3) Григорианский хорал / Сост. Т.Ю. Кюрегян. – М., 1998. – 221 с. 
(Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 20). 

4) Евдокимова Ю.К. История полифонии. Вып. 1: Многоголосие 
средневековья. X–XIV века. – М.: Музыка, 1983. – 454 с.: нот. 
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5) Назаренко И.А., Назаренко А.И. Глоссарий музыкальных терминов 
христианского богослужения. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 
1992. – 122 с. 

6) Коннов В.П. Нидерландские композиторы XV–XVI веков: Популяр-
ная монография. – Л.: Музыка, 1984. – 96 с. 

 
К темам 5–6: 
1) Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: Проблемы 

эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994. – 105 с.: нот. 
2) Музыкальная эстетика западной Европы XVII–XVIII веков / Сост. 

текстов и общ. вступ. ст. В. Шестакова. – М.: Музыка, 1966. – 688 с. 
3) Друскин М.С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, 

Италии, Германии XVI–XVIII веков. – Л.: Музгиз, 1960. – 284 с. 
4) Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой 

половины XVIII века: Принципы, приемы. – М.: Музыка, 1983. – 77 с.: нот.   
5) Кречмар Г. История оперы / Под. ред. И. Глебова. – Л.: Academia, 

1925. – 406 с. 
6) Роллан Р. Опера в XVII веке в Италии, Германии, Англии / Пер. с 

франц. А.А. Хохловкиной; Под ред. М.В. Иванова-Борецкого. – М.: 
Музгиз, 1931. – 131 с. 

7) Медведева М., Соловцова Л., Штерн М. Опера XVII–XVIII веков: 
Сборник либретто / Ред., вступ. ст. и примеч. В. Фермана. – М.; Л.: 
Музгиз, 1939. – 304 с. 

8) Конен В.Д. Клаудио Монтеверди. – М.: Сов. композитор, 1971. – 323 с. 
9) Конен В.Д. Пѐрселл и опера. – М.: Музыка, 1978. – 262 с.: нот. 
10) Асафьев Б. Люлли и его дело // De musica / Гос. ин-т истории 

искусств. Л., 1926. Вып. 2. С. 5–27. 
11) Булычева А. Стилевая природа лирической трагедии Жана-Батиста 

Люлли // Статьи молодых музыковедов Санкт-Петербургской 
консерватории / Ред.-сост. Е.В. Титова. СПб., 1997. Вып. 1. С. 45–74. 

12) Брянцева В.Н. Французский клавесинизм. – СПб.: Дмитрий Буланин, 
2000. – 378 с.: нот. 

13) Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо / Пер. с франц., коммент. и указ. 
В. Шен. – Л.: Музыка, 1983. – 126 с.: нот. 

14) Брянцева В.Н. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. 
– М.: Музыка, 1981. – 303 с.: нот. 

15) Штейнгард В.М. Генрих Шютц: Очерк жизни и творчества. – М.: 
Музыка, 1980. – 72 с. 

16) Дубравская Т.Н. Генрих Шютц: Сб. ст. – М.: Музыка, 1985. – 304 с.: нот. 
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К темам 7–8: 
1) Друскин М.С. Пассионы и мессы И. С. Баха. – Л.: Музыка, 1976. – 168 с.: нот. 
2) Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Музыка, 1982. – 383 с. 

(Классики мировой музыкальной культуры). 
3) Шабалина Т.В. Рукописи И.С. Баха: Ключи к тайнам творчества. – 

СПб.: Logos, 1999. – 440 с.: нот. 
4) Милка А.П., Шабалина Т.В. Занимательная бахиана. 2-е изд., перераб. 

и доп. – СПб.: Композитор, 2001. Вып. 1: Об Иоанне Себастьяне, 
Анне Магдалене и некоторых занятных недоразумениях. – 208 с.: 
нот.; Вып. 2: О знаменитых эпизодах из жизни И.С. Баха и некоторых 
занятных недоразумениях. – 304 с.: нот. 

5) Хронограф жизни и творчества Иоганна Себастьяна Баха / Сост., вступ. и 
коммент. Т. Шабалиной. – СПб.: Северный олень, 1997. – 76 с. 

6) Грубер Р. Гендель. – Л.: Изд-во науч.-исслед. ин-та искусствознания, 
1935. – 125 с.: нот.  

7) Зейфас Н.М. Concerti grossi op. 6. в творчестве Генделя // Вопросы 
теории и эстетики музыки. Л.: Музыка, 1973. Вып. 12. С. 116–159. 

8) Бочаров Ю. Увертюры Генделя в контексте истории жанра: Авт. дис. на 
соиск. уч. ст-ни канд. иск. /Моск. гос. консерватория. – М., 1993. – 24 с. 

9) Федосеев И.С. Оперы Г.Ф. Генделя и Королевская академия музыки в 
Лондоне (1720–1728). Исследование. – СПб.: Сударыня, 1996. – 156с. 

 
К темам 9–14: 
1) Брянцева В.Н. Французская комическая опера XVIII века. Пути 

становления и развития жанра. – М.: Музыка, 1985. – 310 с.: нот. 
2) Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Под знаком 

Аркадии / Гос. ин-т искусствознания; Рос. академия музыки им. 
Гнесиных. – М., 1998. Ч. I. – 438 с.: нот. 

3) Хэриот Э. Кастраты в опере / Пер. с англ. Е. Богатыренко; Вступ. ст. 
и коммент. И. Сусидко. – М.: Классика–XXI, 2001. – 304 с. 

4) Соллертинский И. Кристоф Виллибальд Глюк // Соллертинский И. 
Музыкально-исторические этюды. Л.: Гос. муз. изд-во, 1956. С.11-47. 

5) Тирдатов В. Тематизм и строение экспозиций в симфонических 
allegri Гайдна // Вопросы музыкальной формы: Сб. ст. / Ред.-сост. 
В. Протопопов. М.: Музыка, 1977. Вып. 3. С. 186–229. 

6) Аберт Г. В.А. Моцарт. 2-е изд. / Пер. с нем., вступ. и коммент. 
К.К. Саквы. – М.: Музыка, 1987. Ч. I, кн. 1: 1756–1774. – 544 с.: нот.; 
1988. Ч. I, кн. 2: 1775–1782. – 608 с.: нот.; 1989. Ч. II, кн. 1: 1783–1787. – 
518 с.: нот.; 1990. Ч. II, кн. 2: 1787–1791. – 559 с.: нот. 

7) Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. – М.: Музгиз, 
1963. – 435 с. 
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8) Чигарева Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. 
Художественная индивидуальность. Семантика. 2-е изд. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2001. – 279 с.: нот. 

9) Альшванг А. Людвиг ван Бетховен: Очерк жизни и творчества. 5-е 
изд. – М.: Музыка, 1977. – 447 с.: нот.  

10) Проблемы бетховенского стиля: Сб. ст. / Под ред. Б.С. Пшибы-
шевского. – М.: Музгиз, 1932. – 363 с. 

11) Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена: Исследование. – 
Л.: Музыка, 1979. – 175 с.: нот. 

12) Вспоминая Бетховена. Биографические заметки Франца Вегелера и 
Фердинанда Риса / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. Л. Кириллиной. 
– М.: Классика–XXI, 2001. – 218 с.: нот. 

 
К темам 15–16: 
1) Джоакино Россини. Избранные письма, высказывания, воспоминания 

/ Ред.-сост. Е.Ф. Бронфин. – Л.: Музыка, 1968. – 323 с. 
2) Бронфин Е.Ф. Джоакино Россини. 1792–1863. Краткий очерк жизни и 

творчества: Книжка для юношества. – М.; Л.: Музыка, 1966. – 114 с. 
3) Россини Джоакино: Современные аспекты исследования творческого 

наследия: Сб. ст. / Киевская гос. консерватория; Под ред. М. Чер-
кашиной. – Киев, 1993. – 122 с. 

4) Соллертинский И. Джакомо Мейербер // Соллертинский И. Музыкально-
исторические этюды. Л.: Гос. муз. изд-во, 1956. С. 101–118. 

5) Вебер К.М. Автобиографический набросок // Сов. музыка. М., 1936. 
№ 12. С. 57–62. 

6) Кенигсберг А.К. Карл Мария Вебер (1786–1816): Популярная 
монография. 2-е изд., доп. – Л.: Музыка, 1981. – 112 с.: нот. 

 
К темам 17–18: 
1) Вульфиус П. Франц Шуберт: Очерки жизни и творчества / Под ред. 

Е.М. Орловой. – М.: Музыка, 1983. – 447 с.: нот. 
2) Лаврентьева И. Вариантность и вариационные формы в песенных 

циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. М.: Музыка, 1967. С. 33–70. 
3) Хохлов Ю.Н. «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2002. – 430 с.: нот. 
4) Хохлов Ю.Н. Франц Шуберт. Жизнь и творчество в материалах и 

документах. – М.: Сов. композитор, 1978. – 256 с. 
5) Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. ст.: В 2 т. / Сост., вступ. ст. и 

коммент. Д.В. Житомирского. – М.: Музыка, 1975. Т. 1. – 408 с.: нот.; 
1978. Т. 2-А. – 328 с.: нот.; 1979. Т. 2-Б. – 294 с.: нот. 



 

 

 

208  
 

6) Житомирский Д.В. Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества. – М.: 
Музыка, 1964. – 880 с. 

7) Воспоминания о Роберте Шумане / Сост. и коммент. О.В. Лосевой. – 
М.: Композитор, 2000. – 556 с. 

8) Коннов В.П. Песни Гуго Вольфа. – М.: Музыка, 1988. – 96 с.: нот. 
9) Вульфиус П. Гуго Вольф. К столетию со дня рождения / Сов. музыка. 

М., 1960. № 4. С. 96–105.  
10) Берлиоз Г. Избранные статьи. – М.: Музгиз, 1956. – 406 с. 
11) Хохловкина А. Берлиоз. – М.: Музгиз, 1960. – 547 с. 
12) Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. – М.: Музгиз, 1954. – 162 с. 
13) Лист Ф. Избранные статьи. – М.: Музгиз, 1959. – 465 с. 
14) Мильштейн Я. Ференц Лист. 3-е изд. – М.: Музыка, 1999. – 634 с. 
15) Левашева О. Ференц Лист: Молодые годы. – М.: Музыка, 1998. – 336 с.  
16) Сабольчи Б. Последние годы Ференца Листа. – Будапешт, 1959. – 136 с. 
17) Шопен Ф. Письма: В 2 т. 2-е изд., доп. / Сост., коммент., ст. и указ. 

Г.С. Кухарского. – М.: Музыка, 1976. Т. 1. – 527 с.; 1980. Т. 2. – 468с. 
18) Пасхалов В. Шопен и польская народная музыка. – М.; Л.: Музгиз, 1949. – 115 с. 
19) Мазель Л. Исследования о Шопене. – М.: Сов. композитор, 1971. – 248 с. 
20) Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. Жизнь и деятельность в 

свете собственных высказываний и сообщений современников. – М.: 
Музыка, 1966. – 319 с. 

21) Кенигсберг А. Увертюры Мендельсона. – М.: Музгиз, 1961. – 40 с. 
 
К темам 19–20: 
1) Вагнер Р. Избранные работы / Вступ. ст. А. Лосева. – М.: Искусство, 

1978. – 695 с. 
2) Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди: Три мастера — три мира / Вступ. ст. 

И.Ф. Бэлзы. –  М.: Радуга, 1986. – 479 с. 
3) Кенигсберг А. Оперы Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», 

«Лоэнгрин». – Л.; М.: Музыка, 1967. – 80 с. 
4) Кенигсберг А. «Парсифаль» Р. Вагнера  и традиции немецкого 

романтизма: Учеб. пособие по курсу зарубежной музыки / 
Санкт-Петерб. гос. консерватория. – СПб., 2001. – 64 с.: нот. 

5) Крауклис Г. Оперные увертюры Вагнера. – М.: Музыка, 1964. – 112 с. 
6) Богоявленский С. Верди и Шекспир // Шекспир и музыка / Отв. ред. 

Л.Н. Раабен. Л.: Музыка, 1964. С. 109–170. 
7) Верди Дж. Избранные письма. 2-е изд. / Сост., пер., вступ. ст. и 

примеч. А.Д. Бушен. – Л.: Музыка, 1973. – 352 с. 
8) Соловцова Л. Дж. Верди, 4-е изд. – М.: Музыка, 1986. – 399 с.: нот. 
 



 

 

 

209  
 

К темам 21–22: 
1) И. Брамс: Черты стиля. Сб. ст. / Санкт-Петербург. гос. консерва-

тория; Под ред. А. Шнитке. – СПб., 1992. – 278 с. 
2) Грасбергер Ф. Иоганнес Брамс. – М.: Музыка, 1980. – 71 с. 
3) Царева Е.М. Иоганнес Брамс. – М.: Музыка, 1986. – 386 с.: нот. 

(Классики мировой музыкальной культуры). 
4) Белецкий И. Антон Брукнер. 1824–1896. Краткий очерк жизни и 

творчества: Популярная монография. – Л.: Музыка 1979. – 88 с. 
5) Оссовский А. Антон Брукнер // Оссовский А. Музыкально-

критические статьи (1894–1912). Л.: Музыка, 1971. С. 297–299. 
6) Соллертинский И. Седьмая симфония Брукнера // Соллертинский И. 

музыкально-исторические этюды. Л.: Гос. муз. изд-во, 1956. С. 169–183. 
7) Царева Е. Брукнер и брукнерианцы // Муз. академия. 1997. № 2. 

С. 155–158. 
 
К темам 23–24: 
1) Трауберг Л. Жак Оффенбах и другие. – М.: Искусство, 1987. – 320 с. 
2) Гуно Ш. Воспоминания артиста. – М.: Музгиз, 1962. – 119 с. 
3) Тилес Б.Я. «Фауст» — опера Ш. Гуно: Из истории создания и постановок 

// Проблемы современной интерпретации / Лен. гос. консерватория. Л., 
1990. – 66 с. 

4) Бизе Ж. Письма / Вступ. ст., пер., сост. и примеч. Г. Филенко. – М.: 
Музгиз, 1963. – 526 с. 

5) Хохловкина А. Жорж Бизе. – М.: Музгиз, 1954. – 459 с. 
6) Кремлев Ю. Камиль Сенс-Санс. – М.: Сов. композитор, 1970. – 328 с. 
7) Кремлев Ю. Жюль Массне. – М.: Сов. композитор, 1969. – 248 с. 
8) Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX – начала 

XX века. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 220 с.: нот. 
9) Музыкальная эстетика Франции XIX века / Сост., вступ. ст. и вступ. 

очерки Е.Ф. Бронфин. – М.: Музыка, 1974. – 327 с. 
 
К теме 25: 
1) Мартынов И. Бедржих Сметана: Очерк жизни и творчества. – М.: 

Музгиз, 1963. – 495 с. 
2) Гамрат-Курек В. «Моя Родина» Б. Сметаны. – М.: Музгиз, 1962. –72 с. 
3) Неедлы Зд. Оперы Сметаны // Неедлы Зд. Избранные труды. М.: Гос. 

муз. изд-во, 1960. С. 23–278. 
4) Антонин Дворжак в письмах и воспоминаниях. – М.: Музыка, 1964. – 222 с.  
5) Антонин Дворжак: Сб. ст. / Под ред. Л. Гинзбурга. – М.: Музыка, 

1967. – 259 с. 
6) Егорова В. Антонин Дворжак: Монография. – М.: Музыка, 1997. – 616 с.: нот. 



 

 

 

210  
 

7) Асафьев Б. Григ. 4-е изд. – Л.: Музыка, 1986. – 88 с.: нот. 
8) Бенестад Ф., Шельдеруп-Эббе Д.  Григ — человек и художник. – М.: 

Радуга, 1986. – 375 с.: нот. 
9) Левашева О. Эдвард Григ: Очерк жизни и творчества. – М.: Музыка, 

1975. – 622 с. 
10) Оссовский А. Очерк истории испанской музыкальной культуры // 

Оссовский А. Избранные статьи, воспоминания. Л.: Сов. ком-позитор, 
1961. С. 227–290. 

11) Вайсборд М.А. Исаак Альбенис: Очерк жизни. Фортепианное 
творчество. – М.: Сов. композитор, 1977. – 152 с. 

  
К теме 26: 
1) Торадзе Г.Р. Леонкавалло и его опера «Паяцы». – М.: Музгиз, 1960. – 48 с. 
2) Пуччини Дж. Письма. – Л.: Музыка, 1971. – 366 с. 
3) Кенигсберг А. Старое и новое в оперном творчестве Пуччини // 

Традиционное и новое в музыке ХХ века: Сб. ст. Кишинев, 1997. С. 28–34. 
4) Гобби Т. Мир итальянской оперы. – М.: Радуга, 1989. – 319 с. 
 
К теме 27: 
1) Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. – М.; Л.: Музыка, 1964. – 278с. 
2) Дебюсси и музыка ХХ века: Сб. ст. – Л.: Музыка, 1983. – 248 с.: нот. 
3) Яроциньский Ст. Дебюсси, импрессионизм и символизм. – М.: 

Прогресс, 1978. – 232 с.: нот. 
4) Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века: Очерки. 2-е изд., доп. – 

Л.: Сов. композитор, 1990. – 288 с. 
5) Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси, Габриэлем Форе, Морисом 

Равелем. – М.: Композитор, 2000. – 288 с.: нот. 
6) Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. – М.: Музгиз, 

1962. – 112 с. 
7) Равель в зеркале своих писем / Сост. Р. Шалю, коммент. 

Г.Т. Филенко. – Л.: Музыка, 1988. – 245 с. 
8) Крейн Ю. Симфонические произведения М. Равеля. – М.: Музгиз, 

1962. – 224 с. 

К темам 28–29: 
1) Орджоникидзе Г. «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса: К проблеме 

экспрессионизма в опере // Музыкальный современник: Сб. ст. М.: 
Сов. композитор, 1984. Вып. 5. – С. 214–231. 

2) Краузе Э. Рихард Штраус: Образ и творчество. – М.: Музгиз, 1961. – 611 с. 
3) Малер Г. Письма: Воспоминания. 2-е изд., доп. / Вступ. ст. 

И. Барсовой. – М.: Музыка, 1968. – 607 с. 



 

 

 

211  
 

4) Слонимский С. «Песнь о земле» Г. Малера и вопросы оркестровой 
полифонии // Вопросы современной музыки: Сб. ст. Л.: Гос. муз. 
изд-во, 1963. С. 179–201. 

К теме 30: 
1) Смирнов В. Зарождение экспрессионизма в музыке // Кризис 

буржуазной культуры и музыка: Сб. ст. М.: Музыка, 1972. Вып. 1. – 
С. 244–263. 

2) Соллертинский И. Арнольд Шѐнберг / Ленингр. филармония. – Л., 
1934. – 56 с. 

3) Лаул Р. О творческом методе А. Шѐнберга // Вопросы теории и 
эстетики музыки. Л.: Музыка, 1969. Вып. 9. С. 41–70. 

4) Элик М. «Sprechgesang» в «Лунном Пьеро» А. Шѐнберга // Музыка и 
современность. М.: Музыка, 1971. Вып. 7. С. 164–210. 

5) Доленко Е. О трех загадках «Просветленной ночи» // Муз. академия. 
1999. № 4. С. 221–226. 

6) Векслер Ю. За гранью музыкального... Размышления о символике в 
музыке Берга // Муз. академия. 1997. № 2. С. 178–183. 

7) Холопова В. О композиционных принципах скрипичного концерта А. 
Берга // Музыка и современность. М.: Музыка, 1969. Вып. 6. С. 343–371. 

8) Тараканов М.Е. Музыкальный театр Альбана Берга. – М.: 
Сов. композитор, 1976. – 560 с.: нот. 

9) Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Сост. и редакция М. Друскина и 
А. Шнитке. –  М.: Музыка, 1975. – 143 с. 

10) «И свет во тьме светит». О музыке Антона Веберна. 1945–1995 / 
Сост. Ю.Н. Холопов. – М., 1998. – 168 с.: нот. (Науч. тр. Моск. гос. 
консерватории; Сб. 21). 

К теме 31: 
1) Пауль Хиндемит: Ст. и материалы / Сост. И. Прудникова. – М.: 

Сов. композитор, 1979. – 422 с.: нот. 
2) Кон Ю., Холопов Ю. О теории Хиндемита // Сов. музыка. 1963. № 10. 

С. 36–50. 
3) Леонтьева О. К. Орф и П. Хиндемит // Музыка и современность. М.: 

Гос. муз. издательство, 1962. Вып. 1. С. 243–302. 
4) Браиловский М. Жанровые и поэтические истоки «Триумфов» 

К. Орфа // Вопросы теории и эстетики музыки. Л.: Музыка, 1969. 
Вып. 9. С. 71–102. 

5) Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа: Сб. ст. / 
Под ред. Л.А. Баренбойма. – М.: Сов. композитор, 1978. – 367 с.: нот. 

 



 

 

 

212  
 

К теме 32: 
1) Стравинский И. Хроника моей жизни. – Л.: Музгиз, 1963. – 273 с. 
2) Стравинский И. Диалоги; Воспоминания; Размышления; 

Комментарии. – Л.: Музыка, 1971. – 414 с. 
3) Стравинский И.Ф. Переписка с русскими корреспондентами. 

Материалы к биографии: В 3 т. / Сост. и коммент. В.П. Варунца. – 
М.: Композитор, 1998. Т. 1.: 1882–1912. – 552 с.; 2000. Т. 2.: 1913–
1922. – 800 с.; 2003. Т. 3.: 1923–1939. – 944 с. 

4) И. Стравинский — публицист и собеседник / Ред.-сост. В.П. Варунц. 
– М.: Сов. композитор, 1988. – 502 с.  

5) И.Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост. Л.С. Дьячкова. – М.: 
Сов. композитор, 1973. – 528 с. 

6) И.Ф. Стравинский: Статьи. Воспоминания / Ред.-сост. Г.С. Алфе-
евская. – М.: Сов. композитор, 1985. – 376 с.: нот. 

7) И.Ф. Стравинский: Сборник статей / Ред.-сост. В.П. Варунц. – М., 
1997. – 204 с. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 18). 

8) Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л.: Музыка, 1977. – 279 с.: нот.  
9) Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. – М.: Наука, 1967. – 224 с. 
10) Смирнов В. Творческое формирование И.Ф. Стравинского – Л.: 

Музыка, 1970. – 152 с. 
11) Савенко С.И. Мир Стравинского: Монография. – М.: Композитор, 

2001. – 328 с.: нот. 
12) Брагинская Н.А. Неоклассические концерты Стравинского: Учеб. 

пособие / Санкт-Петербург. гос. консерватория. – СПб., 2005. – 97 с.: нот. 
 
К теме 33: 
1) Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы 

«Шести». – Л., 1964. – 132 с. 
2) Онеггер А. О музыкальном искусстве. 2-е изд. – Л.: Музыка, 1979. – 216 с. 
3) Павчинский С. Симфоническое творчество Онеггера. – М.: Сов. ком-

позитор, 1972. – 226 с. 
4) Пуленк Ф. Письма. – Л.; М.: Сов. композитор, 1970. – 311 с. 
5) Пуленк Ф. Я и мои друзья. – Л.: Музыка, 1977. – 159 с. 
6) Медведева И. Франсис Пуленк. – М.: Сов. композитор, 1969. – 240 с. 
7) Кокорева Л. Дариус Мийо: Жизнь и творчество. – М.: 

Сов. композитор, 1986. – 336 с. 
8) Екимовский В. О. Мессиан: Жизнь и творчество. – М.: Сов. компози-

тор, 1987. – 304 с.: нот. 



 

 

 

213  
 

К темам 34–36: 
1) Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины ХХ века: 

Очерки. – Л.: Музыка, 1986. – 142 с. 
2) Глебов И. Альфредо Казелла: Очерк. – Л.: Тритон, 1927. – 19 с. 
3) Барток Б. Избранные письма. – М.: Сов. композитор, 1988. – 288 с. 
4) Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. – М.: 

Музыка, 1966. – 79 с. 
5) Барток Б. Зачем и как собирать народную музыку. – М.: Музыка, 

1959. – 48 с. 
6) Нестьев И. Бела Барток. 1881–1945. Жизнь и творчество. – М.: 

Музыка, 1969. – 798 с. 
7) Полякова Л. Оперное творчество Л. Яначека. – М.: Музыка, 1968. – 327 с. 
8) Гозенпуд А.А. Леош Яначек и русская культура: Исследование. – Л.: 

Сов. композитор, 1984. – 198 с.  
9) Гаврилова Н.А. Богуслав Мартину. – М.: Музыка, 1974. – 261 с.: нот. 
10) Гаврилова Н.А. Неоклассицизм в музыке ХХ века и творчество 

Б. Мартину // Музыкальное искусство ХХ века: Творческий процесс; 
Художественные явления; Теоретические концепции. М., 1995. 
Вып. 2. С. 21–37. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 9.) 

11) Шимановский К. Избранные статьи, письма. – Л.: Музгиз, 1963. – 253 с. 
12) Шимановский К. Воспоминания, статьи, публикации / Сост. 

И. Никольская, Ю. Крейнина. – М.: Сов. композитор, 1984. – 296 с.: нот. 
13) Кокорева Л.М. Музыкальная культура Польши ХХ века: Очерки / 

Моск. гос. консерватория. – М., 1997. – 162 с.: нот. 
14) Фалья М. де. Статьи о музыке и музыкантах. – М.: Музыка, 1971. – 111 с. 
15) Мартынов И. М. Де Фалья: Жизнь и творчество. – М.: Сов. компози-

тор, 1986. – 192 с.: нот. 
16) Джордже Энеску. Воспоминания и биографические материалы. – 

М.; Л.: Музыка, 1966. – 318 с. 
17) Друскин М.С. «Эдип» Энеску и проблемы оперы ХХ века // 

Друскин М.С. Избранное. М.: Сов. композитор, 1981. С. 196–211. 
18) Тавастшерна Э. Ян Сибелиус / Сокр. пер. Ю.К. Каявы; Под ред. 

Г.М. Шнеерсона. – М.: Музыка, 1981. Ч. 1. – 279 с.: нот.  
19) Кон Ю. Эпический программный симфонизм Сибелиуса и «Калева-

ла» // «Калевала» в музыке: К 150-летию издания Карело-финского 
народного эпоса. Петрозаводск: Карелия, 1986. С. 74–87. 

20) Ковнацкая Л. Английская музыка ХХ века: Истоки и этапы развития. 
– М.: Сов. композитор, 1986. – 216 с. 

21) Ковнацкая Л. Шостакович и Бриттен: некоторые параллели // 
Д.Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения / 
Сост. Л. Ковнацкая. СПб.: Композитор, 1996. С. 306–323. 



 

 

 

214  
 

22) Таурагис А. Опера Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» // Из исто-
рии зарубежной музыки / Ред.-сост. С.Н. Питина. М.: Музыка, 1971. 
С. 197–231. 

23) Житомирский Д.В., Леонтьева Т.О., Мяло К.Г. Западный музыкальный 
авангард после Второй мировой войны. – М.: Музыка, 1989. – 302 с.: нот. 
 
 
 
Авторы: 

ФЕДОСЕЕВ И.С., д. иск.,  
Профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова  
 
БРАГИНСКАЯ Н.А., к. иск.,  
доцент Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 

Рецензенты: 
КОВНАЦКАЯ Л.Г., д. иск.,  
профессор Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова,  
Российского института истории искусств 
 
НИЛОВА В.И., к. иск.,  
профессор Петрозаводской  
государственной консерватории 

Научный редактор: 
СМИРНОВ В.В. д. иск.,  
Профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 

Ответственный редактор: 
ПОПОВА И.С., к. иск.,  
доцент Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 

Программа обсуждена и одобрена 
на заседании учебно-методического совета по специальности  
054000 Этномузыкология 1 ноября 2004 г. Протокол № 2. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Департамента 
Государственной политики  

в сфере образования  
профессионального образования 

___________________ И.И. Калина 
«23» ноября 2004 г. 

 
 
 

Примерная программа дисциплины 
 

«Сольфеджио» 
федерального компонента ОПД ГОС ВПО второго поколения  

специальности 054000 Этномузыкология 
 
 
 
 

Рекомендовано: 
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений  
Российской Федерации по образованию в области музыкального 

искусства 
(наименование УМО) 

 
 
 
 
 
 
 

Сопредседатель УМО __________________________ Ролдугин С.П. 
 
 
 
 
 

Москва 
2004 



 216 
 

 

Примерная программа дисциплины «Сольфеджио» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Целью курса сольфеджио является всестороннее развитие музыкаль-

ного слуха, памяти, музыкального мышления, расширение музыкального 
кругозора учащихся. 

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса сольфеджио входит приобретение навыков грамот-

ного пения соло и в ансамбле, умения слышать, понимать, запоминать и 
воспроизводить (голосом, на инcтрументе, на нотной бумаге) музыку раз-
личных стилей и направлений. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Освоение курса сольфеджио является важным шагом в 

профессиональном становлении студента-этномузыколога. Из специаль-
ных дисциплин сольфеджио ближе всего соприкасается с курсами 
«Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» и 
«Фольклорный ансамбль».  

Наряду с другими учебными предметами общепрофессионального 
цикла, курс сольфеджио призван расширить музыкальные горизонты бу-
дущего специалиста-этномузыколога а также укрепить его общетеорети-
ческую музыкальную подготовку.  

В то же время, сольфеджио может и должно помочь в формировании 
специалиста в области этномузыкологии. Для реализации этой цели курс 
сольфеджио начинается разделом, ориентированным на стилистику рус-
ского музыкального фольклора. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате освоения содержания курса студент должен развить на-

выки слухового анализа народных песен и наигрышей; научиться сво-
бодно читать с листа и сольфеджировать музыкальные образцы 
различных стилей (в том числе, нотации народной музыки), получить 
опыт ансамблевого пения. 
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II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса. 
В основу разделов курса положен стилевой принцип: от фольклор-

ного сольфеджио к освоению музыкальных стилей ХХ века.  
Музыкальный материал для домашних заданий, диктантов, 

слухового анализа и пения в классе подбирается из произведений 
изучаемого периода. Такой подход не только решает задачи воспитания 
музыкального слуха, но и позволяет лучше почувствовать особенности 
музыкального языка того или иного стиля.  

 
2. Темы и краткое содержание. 
 
Тема 1. Фольклорное сольфеджио.  
Музыкальный материал: русские народные песни, народные песни 

других национальных культур.  
Тематика: диатонические семиступенные лады и лады с 

увеличенной секундой; интервалы вне тональности в гармонической и 
мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и 
четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры. 

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов 
диатонических семиступенных ладов и ладов с увеличенной секундой, 
последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходя-
щем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражне-
ния — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных 
размерах; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с 
названием нот), письменные одноголосные диктанты (игровые, плясовые, 
протяжные песни); двух-трехголосные диктанты на фольклорном мате-
риале; слуховой анализ — определение на слух различных видов диато-
нических семиступенных ладов и ладов с увеличенной секундой в 
звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов, 
аккордов вне тональности; пение по нотам. 

 
Тема 2. Сольфеджио на материале  

хоровой музыки эпохи Возрождения. 
Музыкальный материал: хоровые и ансамблевые сочинения компо-

зиторов эпохи Ренессанса. Тематика: модальные лады; интервалы вне 
тональности в гармонической и мелодической форме; модальная гармо-
ния.  

Формы работы: интонационные упражнения — пение последова-
тельностей мелодических интервалов, аккордов и их обращений от звука; 
одноголосные диктанты с голоса на материале хоровых партий произве-



 218 
 

 

дений композиторов эпохи Возрождения (запись в современной и в мен-
зуральной нотации), двухголосные диктанты полифонического типа (пара 
голосов из хоровых партитур композиторов эпохи Возрождения), 
четырехголосные диктанты модально-гармонического типа; слуховой 
анализ — определение на слух интервалов и аккордов от звука и в тональ-
ности, модально-гармонических последовательностей; пение по нотам. 

 
Тема 3. Сольфеджио на материале 

музыки эпохи Барокко.  
Музыкальный материал: произведения композиторов эпохи Барокко.  
Тематика: мажор и минор трех видов, ладовая альтерация, 

хроматизм проходящий, вспомогательный, скачковый; диатонические и 
хроматические интервалы; цифрованный бас; метро-ритмика — сильное 
дробление доли, обилие мелких длительностей, несимметричная группи-
ровка длительностей.  

Формы работы: интонационные упражнения – пение звукорядов 
трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней 
лада, мелодических интервалов, пение в ансамбле последовательностей 
гармонических интервалов (двухголосие) и аккордов (четырехголосие), 
включающих освоенные аккорды; ритмические упражнения — чтение 
ритма в произведениях эпохи Барокко; одноголосные диктанты (мелоди-
ческие партии арий И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, 
Дж.Б. Перголези), двухголосные диктанты гармонического склада с мело-
дизированным нижним голосом (крайние голоса во вступлениях к ариям 
кантатно-ораториальных произведений И.С. Баха и Г.Ф. Генделя), 
четырехголосные диктанты (хоралы И.С. Баха, в том числе, с использова-
нием цифрованного баса); слуховой анализ — определение на слух 
диатонических и хроматических ступеней лада, интервалов 
(гармонических и в виде мелодической последовательности), аккордовых 
последовательностей; пение по нотам. 

 
Тема 4. Сольфеджио на материале  

музыки венских классиков. 
Музыкальный материал: произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена.  
Тематика: классический мажор и минор, альтерация, хроматизм; 

функциональные модуляции в тональности диатонического родства, 
энгармонические модуляции посредством уменьшенного септаккорда; 
диатонические и хроматические интервалы в тональности; 
альтерированные аккорды субдоминантовой группы, энгармонизм 
уменьшенного септаккорда; синкопы, триоли, мелкие длительности.  



 219 
 

 

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов 
трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней 
лада; мелодических интервалов; пение в ансамбле интервальных и гармо-
нических последовательностей, включающих освоенные аккорды в двух-, 
трех- и четырехголосии; ритмические упражнения — чтение ритма мело-
дики в классических адажио; одноголосный диктант (в том числе тембро-
вый), двухголосный диктант гармонического склада, четырехголосный 
диктант (на материале из хоровой, квартетной литературы); слуховой 
анализ — определение на слух гармонических последовательностей, 
включающих модуляции в тональности первой степени родства и 
энгармонические модуляций посредством уменьшенного септаккорда; 
пение по нотам. 

 
Тема 5. Сольфеджио на материале музыки зарубежных  

и русских композиторов эпохи Романтизма. 
Музыкальный материал: сочинения русских и западноевропейских 

композиторов-романтиков.  
Тематика: модуляции в отдаленные тональности, мажоро-минор; 

энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; 
интервалы в широком расположении (кварта через октаву, секста через 
две октавы и др.); усложнение аккордов терцовой структуры, «именные 
аккорды», альтерированные аккорды доминантовой группы, энгармонизм 
малого мажорного септаккорда и увеличенного терцквартаккорда; метро-
ритмика — основные виды условного ритмического деления 
длительностей (триоли, квинтоли и т.п.), сложные виды синкоп. 

Формы работы: интонационные упражнения — пение малого ма-
жорного септаккорда с разрешением в разные тональности, используя 
энгармоническую замену звуков; пение четырехголосным ансамблем мо-
дуляций в отдаленные тональности; ритмические упражнения — на 
освоение основных видов условного ритмического деления; 
одноголосные диктанты с голоса (вокальные партии романсов композито-
ров-романтиков), четырехголосные диктанты; слуховой анализ — опреде-
ление на слух гармонических последовательностей, включающих 
функциональные  модуляции в тональности второй и третей степеней 
родства, а также энгармонические модуляции посредством малого ма-
жорного септаккорда; пение по нотам. 
 

Тема 6.  Сольфеджио на материале зарубежной  
               и отечественной музыки ХХ века.  
Музыкальный материал: музыка композиторов XX века. Тематика: 

семиступенные диатонические лады, лады Д.Д. Шостаковича, 
О. Мессиана; вариантная диатоника; прием сдвига-смещения; модуляции 
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в отдаленные тональности; политональность, атональность, серийная тех-
ника; интервалы в гармонической и мелодической форме; аккорды нетер-
цовой структуры, кластеры, полигармония; неравномерно-акцентная 
метрика, сложные сочетания ритмических фигур, полиритмия и полимет-
рия, ритм с прибавленной длительностью. 

Формы работы: интонационные упражнения — пение разнообраз-
ных видов звукорядов, последовательностей мелодических интервалов в 
восходящем и нисходящем движении и различном ритмическом 
оформлении, гармонических последовательностей, основанных на мело-
дических связях аккордов; одноголосные диктанты (Д.Д. Шостакович, 
С.С. Прокофьев, Б. Барток, П. Хиндемит), диктанты-серия (А. Берг, 
А. Веберн, Ч. Айвз), фактурные диктанты с переменным количеством го-
лосов; слуховой анализ — определение на слух различных видов ладов в 
звукорядах и в произведениях, мелодических и гармонических интерва-
лов, гармонических последовательностей, основанных на мелодических 
связях аккордов; пение по нотам. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
Прохождение курса сольфеджио сопровождается домашними 

заданиями, каждое из которых готовится в течение двух недель. Вокаль-
ные произведения исполняются с аккомпанементом, при исполнении 
хоровых и многоголосных инструментальных сочинений поется один из 
голосов, остальные — играются на фортепиано. 
1) Три обработки народных песен из отечественных сборников ХIХ 

века (И. Прач, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков и др.).  
2) Три хора композиторов эпохи Возрождения. 
3) Речитатив, ария, хорал И.С. Баха («Страсти по Матфею», «Страсти 

по Иоанну», Магнификат, Рождественская оратория, Кантаты).  
4) Хоровые фуги Генделя («Мессия», «Самсон»). 
5) Песни Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена. 
6) Три романса зарубежных композиторов-романтиков (Ф. Лист, 

Г. Вольф, Э. Григ и др.). 
7) Три романса русских композиторов-романтиков (П.И. Чайковский, 

М.П. Мусоргский, С.В. Рахманинов и др.). 
8) Пять романсов зарубежных композиторов ХХ века (К. Дебюсси, 

М. Равель, Г. Малер, А. Онеггер, А. Берг и др.). 
9) Пять романсов русских композиторов ХХ века (С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, И.Ф. Стравинский, Г.В. Свиридов, В.А. Гаврилин 
и др.). 

10) Две фуги из фортепианных циклов «Ludus tonalis» П. Хиндемита и 24 
прелюдии и фуги Д.Д. Шостаковича. 
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4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Рефераты и курсовые работы не предусмотрены. 

 
5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
Рекомендуется проводить экзамен в двух формах: письменной и 

устной. Письменная работа представляет собой запись двух одноголосных 
и одного многоголосного диктантов. Устный ответ включает в себя чте-
ние с листа, анализ на слух отдельных элементов музыкальной речи, а 
также слуховой анализ фрагмента из музыкальной литературы. Условием 
допуска к экзамену является представление всех практических заданий, 
выполненных в течение периода прохождения курса. 
1) Одноголосный диктант с голоса на фольклорном материале.  
2) Одноголосный диктант с голоса (вокальные партии романсов компо-

зиторов XIX века).  
3) Одноголосный диктант (П. Хиндемит, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шоста-

кович, И.Ф. Стравинский). 
4) Одноголосный диктант (тема-серия). 
5) Двухголосный диктант (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель).  
6) Двухголосный диктант гармонического склада. 
7) Четырехголосный диктант (хоралы И.С. Баха, хоры композиторов 

Возрождения). 
8) Четырехголосный диктант гармонического склада. 
9) Фактурный диктант (Б. Барток, Р.К. Щедрин, Д.Д. Шостакович).  
10) Чтение с листа соло и в ансамбле (расшифровки народных песен, 

речитативы И.С. Баха, ренессансные хоры).  
11) Чтение с листа соло и в ансамбле (речитативы из опер В.А. Моцарта, 

духовные и светские хоры). 
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
Работа 

в том числе 
Лекции Практика 

1. Фольклорное 
сольфеджио 

16  12 4 

2. Сольфеджио на 
материале хоровой 
музыки эпохи 
Возрождения 

16  12 4 
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3. Сольфеджио на 
материале музыки 
эпохи Барокко 

16  12 4 

4. Сольфеджио на 
материале музыки 
венских классиков 

22  17 5 

5. Сольфеджио на 
материале творчества 
зарубежных и русских 
композиторов эпохи 
Романтизма  

25  17 8 

6. Сольфеджио на 
материале зарубежной 
и отечественной 
музыки ХХ века 

45  35 10 

 ИТОГО: 140  105 35 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — во втором семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета в первом семестре. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

 
Пособия по сольфеджированию: 

1) Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической 
литературы (от двух до восьми голосов). – М.: Музыка, 1972. – 221 с. 

2) Бромлей К., Темерина Н. Русские народные песни: Сб. для чтения с 
листа в классе сольфеджио. – М.: Музыка, 1972. – 239 с.  

3) Карасева М. Современное сольфеджио: учебник для средних и высш. 
учеб. заведений (в трех частях). – М.: НТЦ «Консерватория», 1996. Ч. 
1. – 103 с.; Ч. 2. – 71 с. 

4) Качалина Н. Сольфеджио. – М.: Музыка, 1981. Вып. 1: Одноголосие. 
– 112 с.; 1982. Вып. 2: Двухголосие и трехголосие. – 119 с.; 1983. 
Вып. 3: Четырехголосие. – 96 с. 

5) Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. – М.: Музыка, 1986. Ч. 1. – 288 с. 
6) Масленкова Л. Сокровища родных мелодий. Хрестоматия-соль-

феджио / Предисл. от ред. – Л.: Музыка, 1988. – 127 с.  
7) Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. – М.: Классика-

ХХI, 2002. – 178 с. 
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8) Островский А. Сольфеджио. – Л.: Музгиз, 1974. Вып. 3. – 208 с.; 
1978. Вып. 4. – 192 с. 

9) Соколов В. Сборник примеров из полифонической литературы. – М.: 
Музгиз, 1933. – 99 с. 

10) Соколов В. Многоголосное сольфеджио: Учеб. пособие для очных, 
заочных и вечерних отделений муз. училищ и высших муз. учеб. 
заведений. 2-е изд. – М.: Музгиз, 1962. – 77 с.: нот.  

 
Пособия по диктантам: 

1) Агажанов А. Двухголосные диктанты: Учеб. пособие для 
консерваторий и муз. училищ. 2-е изд. – М.: Музгиз, 1962. – 69 с. 

2) Агажанов А. Четырехголосные диктанты: Учеб. пособие для 
учащихся муз. училищ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1961. – 83 с.  

3) Биркенгоф А. Трехголосные диктанты: Учеб. пособие / Санкт-
Петербург. гос. консерватория; Ред. Е.В. Титова. – СПб., 2001. – 87 с. 

4) Качалина Н. Многоголосные диктанты. Сольфеджио. 2-е изд. – М.: 
Музыка, 1988. Вып. 1: Одноголосие. – 110 с.  

5) Лопатина И. Сборник диктантов: Одноголосие и двухголосие. – М.: 
Музыка, 1985. – 127 с.  

6) Мюллер Т. Трехголосные диктанты из художественной литературы. 
2-е изд. – М.: Музгиз, 1963. – 88 с. 

7) Тифтикиди Н. Сборник диктантов на материале музыки советских 
композиторов: Учеб. пособие для консерваторий. – М.: Музыка, 
1966. Вып. 1: С. Прокофьев. – 148 с.; 1968. Вып. 2: Д. Шостакович. – 
250 с.  

8) Тихонова И. Хрестоматия по сольфеджио. Хоровая музыка русских 
композиторов. – СПб.: Композитор, 2002. – 80 с.: нот. 

9) Фрейндлинг Г. Двухголосные диктанты. – Л.: Музыка, 1970. – 105 с. 
 

Пособия по слуховому анализу: 

1) Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармони-
ческому анализу: Пособие по курсу сольфеджио для муз. училищ. – 
Л.: Музыка, 1967. – 224 с. 

2) Привано Н. Хрестоматия по гармонии: Учеб. пособие для муз. вузов. 
– М.: Музыка, 1967. Ч. 1. – 283 с.; 1970. Ч. 2. – 262 с.; 1972. Ч. 3. – 
270 с.; 1973. Ч. 4. – 240 с. 

3) Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу: 
Учеб. пособие для муз. училищ и вузов. – М.: Музыка, 1978. – 288 с. 
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Музыкальная литература: 
 

1) Барток Б. «Микрокосмос»; Багатели; хоры для женского состава. 
2) Бах И.С. Месса h-moll; «Страсти по Матфею»; «Страсти по Иоанну»; 

Магнификат; Кантаты. 
3) Берг А. Песни; Концерт для скрипки с оркестром. 
4) Бетховен Л. 32 сонаты для фортепиано; Обработки народных песен. 
5) Брамс И. Хоровые произведения (по выбору). 
6) Веберн А. Пассакалия для оркестра, op.1. 
7) Вольф Г. Песни. 
8) Гаврилин В.А. Вокальный цикл «Русская тетрадь». 
9) Гайдн Й. Каноны; Песни; Струнные квартеты; Девять хоров для 

смешанных голосов в сопровождении фортепиано. 
10) Гендель Г.Ф. Хоры из ораторий. 
11) Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). 
12) Григ Э. Романсы и песни. 
13) Дебюсси К. Песни и романсы; Прелюдии для фортепиано. 
14) Джезуальдо ди Веноза. Мадригалы. 
15) Лассо О. Хоровая музыка. 
16) Лист Ф. Песни и романсы; Фортепианный цикл «Годы странствий». 
17) Малер Г. Песни; Симфонии. 
18) Мессиан О. Хорал. 
19) Моцарт В.А. Песни; Реквием.  
20) Мусоргский М.П. Песни и романсы; Вокальные циклы «Детская», 

«Без солнца». 
21) Палестрина Дж. Произведения для хора. 
22) Прокофьев С.С. Вокальные произведения. 
23) Равель М. Романсы и песни; Хоры.  
24) Рахманинов С.В. Романсы. 
25) Римский-Корсаков Н.А. Романсы; Хоры. 
26) Свиридов Г.В. Вокальные и хоровые произведения. 
27) Слонимский С.М. Вокально-симфонический цикл «Песни вольницы». 
28) Стравинский И.Ф. Хоры a cappella; вокальная музыка. 
29) Танеев С.И. Романсы; Хоры. 
30) Тищенко Б.И. Романсы. 
31) Фалик Ю. Хоры. 
32) Хиндемит П. Вокальный цикл «Житие Марии»; Шесть песен для 

смешанного хора на слова Р. Рильке; «Ludus tonalis» для фортепиано. 
33) Чайковский П.И. Романсы.  
34) Шопен Ф. Фортепианные произведения. 
35) Шостакович Д.Д. 24 прелюдии и фуги; Романсы и песни; Вокальный 

цикл «Из еврейской народной поэзии».  
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36) Шуберт Ф. Песни; Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», 
«Зимний путь». 

37) Шуман Р. Вокальные циклы  «Любовь поэта», «Любовь и жизнь 
женщины»; Хоровые произведения (по выбору). 

38) Щедрин Р.К. Хоры. 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1) Абрамовская-Королева В., Вакурова Н., Морева Ю. Сольфеджио: 
Мелодии из оперетт, мюзиклов, рок-опер. – СПб.: Композитор, 1994. 
Ч. 1: Диатоника. – 74 с.; М.: Музыка, 2001. Ч. 2: Модуляции. – 80 с. 

2) Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио. – 
М.: Музыка, 1990. – 88 с. 

3) Старинная хоровая музыка композиторов XV–XVI вв. / Сост. 
А. Михайлов. – М.; Л.: Музыка, 1966. – 70 с. 

4) Хрестоматия для хорового класса / Сост. В. Минин, З. Казак. – М.: 
Музыка, 1974. Вып. 1. – 142 с. 

5) Хромушин О. Джазовое сольфеджио. – СПб.: Северный олень, 1998. – 
53 с. 

6) Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза. – М.: Муравей, 
1997. – 168 с. 
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Примерная программа дисциплины «Гармония» федерального ком-
понента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Вузовский курс гармонии должен расширить и обогатить музыкаль-

ный и общекультурный уровень студентов-этномузыкологов, способство-
вать дальнейшему развитию их природных музыкальных данных, 
художественного вкуса, самостоятельности в профессиональном научно-
эстетическом и музыкально-теоретическом мышлении. 

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса гармонии входит ознакомление с историко-стиле-

выми процессами развития ладо-гармонического языка в европейской 
музыке, с его теоретическими закономерностями, приобретение навыков 
грамотного анализа гармонии в музыкальных произведениях и 
расшифровках фольклора, выполнение творческих заданий и письменных 
упражнений, как в классических нормативах, так и в характерном 
фольклорном многоголосии.  

Содержание и планировка курса подразумевает возможность сво-
бодного отступления от параллелизма излагаемых в лекциях 
исторических и теоретических тем с практической частью, связанной с 
выполнением письменных работ. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Изучение настоящего курса дает студентам возможность познако-

миться с разнообразными аспектами изучения гармонической системы, 
сформировать комплекс практических навыков, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности.  

При освещении периодов в истории развития гармонии прослежива-
ются еѐ связи с народной музыкой, с искусством многоголосной обра-
ботки фольклорных мелодий.  

Из предметов общепрофессионального цикла «Гармония» ближе 
всего соприкасается с курсами «Сольфеджио», «Анализ музыкальных 
произведений», «Полифония», «Музыкально-теоретические системы», из 
предметов специального цикла — с курсами «Теория музыкального 
фольклора» и «Расшифровка и анализ образцов музыкального 
фольклора». 
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4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате освоения дисциплины «Гармония» студент обязан 

уметь грамотно и убедительно в художественном отношении гармонизо-
вать мелодию (в том числе, народно-песенного склада); анализировать 
аккордовую и гомофонную фактуру в классических и современных сти-
лях; играть (импровизируя) на фортепиано однотональные и 
модулирующие периоды (с постепенной и энгармонической модуляцией), 
несложные секвенции; владеть специальной терминологией по предмету.  

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Построение курса основано на базе историко-стилевого принципа, 

что позволяет представить эволюцию  музыкального (в том числе и гар-
монического) мышления.  

Раздел I: «Теория лада и основы классической гармонии»;  
Раздел II: «Основные тенденции развития гармонической системы от 

середины ХIХ века до современности».  
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ЛАДА И 
ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ 

 
Тема 1. Предмет и теоретические проблемы гармонии.  
О понятии термина гармония: философско-эстетический и 

исторический планы; эстетическая трактовка произведения искусства; 
курс музыкальной дисциплины; вертикальный срез фактуры и связь 
аккордов; разноуровневый стилистический аспект. 

Проблематика гармонии как курса музыкальной дисциплины: объек-
тивные физико-акустические и психологические предпосылки учения о 
гармонии; учение о ладе (мелодической горизонтали); аккордика 
(строение, функциональность, фонизм); формообразующие свойства 
(теория модуляции, родство тональностей, способы связи); голосоведение 
(элементарное и свободное); фактура (связь со складами, типы усложне-
ния); гармонические системы (доклассические, классические, атональные, 
авторские — П. Хиндемита, О. Мессиана; сонорные и др.). 

Формы музыкального мышления и законы апперцепции. 
Историческая обусловленность появления различных музыкальных скла-
дов. Их выражение в фактуре. Представление о физико-акустических 
закономерностях гармонии. Конструктивные и окрашивающие обертоны. 
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Воздействие обертонового ряда на формирование объективных 
гармонических закономерностей. Природная данность диатонических 
ладов. Особенности физиологии вокального звукоизвлечения. Теория 
гармонического следа. Переменность кварто-квинтовых опор в народной 
песне, теория нейтральных терций. Опосредованность воздействия 
физических и психологических предпосылок на развитие музыки и 
гармонических закономерностей. 

 
Тема 2. Теория лада. 
Определение лада в эстетическом и музыкально-теоретическом 

смысле. Лад как системность высотных связей, музыкально-логического 
соподчинения звуков и созвучий. Более узкие толкования: 
противопоставление модальных и тональных ладов, обозначение накло-
нения (мажор, минор; лидийский, дорийский лад и т. п.), синонимное (не 
всегда точное) осмысление таких слов как гамма, звукоряд.  

«Грамматическая» логика лада — тяготение звуков в их структурной 
определѐнности. Лад и интонация.  

Историзм в развитии музыкально-ладового мышления. Осознание 
устоев и неустоев; динамика их соотношения; опевание устоя; 
мелодический звукоряд. Модальная система. Гармоническая тональность. 
В ХХ веке: новотональные, новомодальные, серийные, сонорные, 
электронные, стохастические и другие системы. 

Классификация  звукорядов по структурному принципу: 
 экмелика как доладовая форма звуковой организации при трудно 

уловимой интервалике: причет в фольклоре, стиль рэп в рок-музыке, 
игра на варгане, колоколах, барабанах; глиссандо, мелизматика; 

 ангемитоника, полная и неполная; типичная интонация — три-
хорд; пентатоника и целотоновый звукоряд; 

 формы семиступенной диатоники: полная (гептатонная),  непол-
ная (олиготонная — трѐх, четырѐх и т. д. ступеневая), перемен-
ная, миксодиатоника (обиходный звукоряд, гармонический и 
мелодический мажор и минор, подгалянская гамма); 

 гемиолика (генамисотоника) — звукоряды с увеличенной секун-
дой (восточные гаммы); 

 хроматика; 
 микрохроматика; 
 особые «лады» (звукоряды); 
 смешанные «лады» (звукоряды). 
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Теория монодических (мелодических) ладов. Роль психофизиологи-
ческих закономерностей при вокальном звукоизвлечении. Результатив-
ность ладообразования (влияние интонационно-ритмического фактора). 
Допустимость одного звукоряда для разных ладов. Свойство нестабиль-
ности. Основные и побочные (периферийные) опоры в ладообразовании. 
Классификация монодических ладов: централизованные, слабоцентрали-
зованные, нецентрализованные (переменные). Основные и переменные 
функции лада. Тон как конструктивная единица монодического лада. Ла-
довые свойства древнерусского и более позднего песенного фольклора. 
Ладовая диатоника и хроматика. Современные монодические ладовые 
системы. Понятие ладовой модуляции (постепенной, внезапной и др.). 
Расширенная трактовка системного смысла модуляции: из монодического 
склада — в гармонический (в полифонический), из монодической 
ладовости в гармоническую, из одной тональности в другую. 

 
Тема 3. Зарождение и формирование многоголосия  

в письменной  музыкальной культуре Европы  
в эпоху раннего Средневековья. 

Органум: параллельный, свободный, мелизматический. Воздействие 
обертоновых принципов в звуковом «расщеплении» монодии грегориан-
ского хорала. Гимель как образец вторы. Техника создания фобурдона. 
Теоретическое обоснование консонансов и диссонансов. Маркетто 
Падуанский о «священной четверичности» консонанса кварты. 

Становление терцовости в полифоническом многоголосии  эпохи 
Возрождения. Результативность аккордово-гармонической вертикали. 
Гармонические нормы в двух- и многоголосии строгого письма. Аккорд 
как сумма интервалов. Трактовка квартсекстаккорда. Традиция использо-
вания диссонирующих сочетаний на сильном и слабом времени. Формулы 
полных каденций с «нотой сенсибиле». Секвенции. «Борьба» с паралле-
лизмами. Нивелировка модальных ладов с их постепенной заменой на 
гармонические. Влияние на формирование аккордового мышления 
инструментальной музыки в светском музицировании (аккордовая табу-
латура на струнных, цифрованный бас на клавишных инструментах). 

Гармоническая революция в творчестве К. Монтеверди. Хроматика в 
мадригалах К. Джезуальдо ди Веноза и Л. Маренцио. Ладовые и гармони-
ческие черты песенного искусства трубадуров, труверов, майстерзинге-
ров, представляющих фольклорную культуру Возрождения. Народно-
песенный мелодизм в мессах, мотетах и мадригалах строгого стиля. 
Современная теория гармонического каданса. Его разновидности, место в 
форме. Гармонический период. Секвенции, ретардационные кадансы. 
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Новый стиль:  мелодия (монодия) с сопровождением в светском му-
зицировании ХVI–ХVII веков, в оперном искусстве. Практика исполнения 
генерал-баса (цифрованного баса). Буквенно-цифровые обозначения 
аккордики в современных изданиях популярной музыки (их представле-
ние в компьютерных автоаранжировщиках). Протестантский хорал и 
практика обработки народных мелодий для четырехголосного хора с их 
проведением в верхнем голосе. Гармоническое содержание формы bar. 

Ладогармонические основы русской хоровой музыки ХVI–ХVII сто-
летий. Знаменный распев и погласицы. Обиходный звукоряд: ладовое 
значение трѐх ступеней в согласии, звуки в разных октавах функцио-
нально не подобны (малая септима — консонанс). Певческое многоголо-
сие «старого стиля» («нового» и «новейшего»). Строчное пение и 
демество. 

 
Тема 4. Гармония И.С. Баха. 
Творчество И.С. Баха как обобщение предшествующей эпохи поли-

фонического письма и преддверие гомофонного стиля. Полипластовые 
фактуры, полисклады. Линеарно-полифоническая логика в музыкальном 
мышлении композитора и полифонические жанры как ведущие в 
творчестве И.С. Баха.  

Признаки гармонического мышления у И.С. Баха: активное исполь-
зование генерал-баса, преобладание мажорно-минорных ладов, совершен-
ство орнаментально-фигуративной техники в изложении аккордовых 
последовательностей. В старосонатных, трехчастных и контрастных фор-
мах — тонально-ладовая драматургия, предвещающая сонатную класси-
ческую логику (T–D–S–T). Активное использование хроматики, ладовой и 
модуляционной альтерации; применение субсистем в модулировании при 
ясности функциональных отношений в аккордовых последованиях. 

Бах как новатор в области гармонии: применение всех двадцати 
четырех тональностей (благодаря появлению равномерно-темперирован-
ного строя) и энгармонизма; смелость в модуляционных планах и 
сопоставлениях тональностей; богатство гармонических сочетаний, 
порождаемых линеарностью (вплоть до политональности); изобретатель-
ность гармонических фигураций. 

Некоторые традиционные черты баховской гармонии: неразвитость 
тональных планов в многочастных композициях (пассионы, «Искусство 
фуги», «Музыкальное приношение»); черты модальной техники; привер-
женность четко заданному числу голосов; отсутствие регистровых кон-
трастов в голосоведении.  

Примеры привнесения И.С. Бахом народно-песенных мелодий в 
развитую многоголосную фактуру.  
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Общая характеристика гармонического стиля барокко: его ранне-
классические черты. Гармония как «режиссирующий» фактор в полифо-
нии, в формообразовании инструментального письма. Перегармонизация 
в хоралах на одну и ту же тему, в вариационных формах — на basso 
ostinato. Теория и практика ладовой альтерации аккордов 
субдоминантовой и доминантовой групп (трезвучий, септаккордов и 
нонаккордов с их обращениями) в мажоре и миноре (с приемами 
расщепления альтерируемых звуков). 

Теория и практика фактурного преобразования аккорда. Фактура как 
форма изложения, материализации музыкального склада. Многообразные 
возможности фактурных преобразований дифференцированного гармони-
ческого комплекса, их особая действенность в условиях гармонического 
склада. Виды голосоведения: реальное (реальные и мнимые голоса), 
скрытое,  комплексное. Два основных вида фактуры гармонического 
склада: аккордовая и гомофонная. Формы фактурного преобразования 
аккорда: колористическое наслоение; гармоническая, ритмическая, мело-
дическая фигурации; смешанные виды фигураций. Приемы мелодической 
фигурации: гармоническая нота, вспомогательные и проходящие звуки, 
предъем, камбиата, задержание. Педаль и органный пункт: 
функционально-динамическое и колористическое значение. 

 
Тема 5. Гармония венского классицизма — кульминация  
              в развитии функциональной гармонии. 
Эстетика века Просвещения, классическая философия диалектики, 

обобщенность отражения действительности с утверждением центральных 
идей разумной достаточности (нормативов). Искусство как действие, а не 
созерцание.  

Определяющие нормативы в музыке: 
 крупные формы (оперы, симфонии, сонаты и др.); 
 составы оркестра (в жанровом аспекте, в распределении тембро-

вых групп); 
 гармония (по количеству ладов, аккордовым структурам и др.). 
Соотношение роли мелодии и гармонии в музыке («спор Руссо и 

Рамо» — афоризм Л.А. Мазеля). Просвечивание гармонии в мелодике 
(функционально-гармонический принцип сочинения мелодии). Гомофо-
ния как танцевально-песенная стихия, отражающая специфику стихо-
творно-поэтического мышления. Ритм гармонических смен первого и 
второго порядка (гармонические функции высшего порядка). Тональность 
как объединяющий фактор в процессе формообразования. «Динамические 
волны» гармонии колоссальной напряженности. Нормативы тональных 
планов в сонатной форме, рондо, трехчастной форме, куплетной и др. 
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Творчески вариантное преломление нормативов в искусстве великих 
композиторов. Классицизм в гармонии и народная песня (обработки 
Л. Бетховена, первые отечественные сборники обработок музыкального 
фольклора). Влияние венского классицизма на русскую музыкальную 
культуру.  

Теория гармонической модуляции. Три рода модуляции: тональная, 
ладовая, внутритональная.  

Пять способов тональной модуляции: 
 постепенная функциональная (через общий аккорд); 
 внезапная энгармоническая (через общий аккорд с 

энгармонической заменой); 
 мелодико-гармоническая (без общего аккорда); 
 мелодическая (без участия аккорда); 
 сопоставление (после цезуры).  
Различие модуляций по степени закреплѐнности («весомости») 

исходной и новой тональности: совершенная (переход) и несовершенная 
(отклонение и проходящая) модуляции. Теория тонального родства (по 
Н.А. Римскому-Корсакову) — три степени родства. Модуляции в тональ-
ности первой степени родства с применением субсистем первого порядка 
(побочные субдоминанты и доминанты, в том числе альтерированные). 
Обороты типа эллипсиса. 

 
Тема 6. Романтическая гармония. 
Три стадии развития романтической гармонии: ранняя, зрелая, поздне-

романтическая. Сложность процесса развития романтической гармонии — 
опора на классическую гармоническую систему и противодействие 
нормативности классицизма в поисках индивидуального стиля.  

Новые художественные задачи: раскрытие типического через 
индивидуально-конкретное. Культ чувства, человеческого голоса, мело-
дического начала. Внимание к изобразительной стороне искусства, к 
колориту (в сюжетах — тяготение к фантастике, сказочности). 

Источники индивидуализации мелодики: национальный музыкаль-
ный фольклор, речевые интонации (интимной, бытовой, лирической 
сферы). Возрастание формообразующей роли мелодического начала 
(движение к монодийно-гармонической форме лада). Возрастание роли 
фонизма созвучий: «именные», «фирменные» аккорды.  

Дальнейшее развитие терцовой структуры аккорда (септаккорды, 
нонаккорды, ундецимаккорды), красочные сопоставления (медиантовые 
отношения, «подмена» ладового наклонения). Множественность решений 
функционального осмысления одного тона. Движение к децентрализации 
тональности в двух направлениях: к диатонизации звукорядов (ладовая 
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переменность); к их хроматизации (колорирование, усложненное 
динамическое развертывание). В области фактуры – мелодизация, 
тематизация, полифонизация сопровождающих голосов. Появление новых 
аккордовых структур; функционально многозначные аккорды.  

Национально самобытное претворение фольклора и гармонизация 
народно-песенного материала.  

Модуляции во вторую степень родства. Субсистема второго порядка. 
Мажоро-минорная система (одноименная и параллельная); гармонизация 
фригийских оборотов; ускоренные модуляции в тональности второй и 
третьей степеней родства. Тональные планы постепенных модуляций в 
тональности третьей степени родства. 

 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ОТ СЕРЕДИНЫ ХIХ ВЕКА ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Тема 7. Кризис романтической гармонии  

в «Тристане» Вагнера (по Э. Курту). 
Автентизация в романтической гармонии (альтерированная субдо-

минанта приравнивается к доминанте; тонический септаккорд  с мелоди-
ческой альтерацией выполняет доминантовую функцию по отношению к 
субдоминанте). Развитие динамической стороны гармонии. Возросшая 
роль линеарно-энергетического начала. 

Премьера «Тристана и Изольды» Р. Вагнера (1859) и исследование 
Э. Курта (1923). «Тристан» — источник атонализма?.. Новаторские 
свойства гармонии оперы Р. Вагнера. Изменение системы гармонического 
мышления: трактовка тональности и тонального центра (созвучия, пре-
тендующие на роль временного или постоянного гармонического центра).  

Господство «тристанаккорда»: его фонизм, принцип лейтгармонии, 
остинатного тоникального центра, его полифоническая природа, его 
организующее значение (при режиссирующей роли тональности).  

Экспрессивные и импрессивные свойства тристанаккорда. 
Расширенная тональность. Богатство переменных функций при не четко 
выраженных основных. Вуалирование тоники («Багатель без то-
нальности» Ф. Листа, поздние сонаты А.Н. Скрябина).  

Энгармоническая (внезапная) модуляция: посредством «ложной» 
доминанты, через уменьшенный септаккорд, увеличенное трезвучие; 
аккорды с увеличенной секстой (теория и практические задания). 

 



 
 
236 

 

Тема 8. Гармонии в свободной атональности и в додекафонии. 
Омнитональная гармония — диатоника строгого стиля, сменившаяся 

хроматикой нового стиля. С.И. Танеев о кризисе формообразовательной 
роли гармонии и связующей силе контрапункта. 

Интонационно-конструктивные свойства позднеромантической му-
зыки, создающие условия для возникновения  атональной системы: 

 принцип дополнительности (тоновой комплементарности); 
 интонационное единство произведения («Всѐ — из одного!») – 

единство тематизма и фактуры; интонационный комплекс как 
источник тематизма; противостояние контрастности форм, то-
нально-гармонической неустойчивости, усложненности; 

 новый тонально-функциональный и формообразующий смысл 
лейтгармонии, лейттембра, лейтфактуры; 

 конструктивное значение интервала (или комплекса интервалов) 
и его семантической роли; эмансипация диссонанса. 

Додекафония как непосредственное выражение эстетики музыкаль-
ного экспрессионизма; качественно новый этап, обобщающий и доводя-
щий до крайности некоторые элементы тональной и атональной музыки; 
организованная атональность.  

Правила додекафонии: 
 в основе — серия («ряд») из 12 неповторяющихся полутонов ок-

тавы и трех еѐ модификаций (J, R,  JR); 
 квадрат транспозиций из сорока восьми модификаций — 

единственно допустимый материал для гармонических и полифо-
нических структур, для мелодических образований; 

 запрещены неполные серии, но допускаются репетиции звука; 
 избегание признаков тональности, октавных удвоений; 
 оправдание любых сочетаний — принадлежность звуков серии-

ряду. 
Гармонические возможности додекафонии: 
 серия может служить расширенной заменой ладу; 
 при отсутствии тонального контраста повышается роль динами-

ческих и фактурных смен, агогики; 
 атематизм, отказ от репризности, разомкнутые формы, возвраще-

ние к методам «строгого письма»; 
 реставрация тональности: тональная трактовка серии 

(В.Н. Салманов. Квартеты № 4–6; А. Бабаджанян. «6 картин для 
фортепиано»); 

 новые традиции восприятия музыки, раскрепощение голосоведе-
ния.  
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Умозрительность метода композиции: отказ от связей с музыкаль-
ным наследием и общественным художественным сознанием; избегание 
тонально-гармонических отношений. Академизация додекафонии. 
Сериальный метод и фольклорный музыкальный материал: произведения 
Э.В. Денисова («Плачи»), Р.К. Щедрина, В.Н. Салманова, 
А. Бабаджаняна. 

 
Тема 9. Импрессивные черты гармонии позднего романтизма. 
Открытия М.П. Мусоргского в сфере гармонического колорита и 

фонизма аккордики. Роль гармонии в отражении тончайших изгибов че-
ловеческих чувств, оттенков поэтической лирики, в изображении 
природы. Анализ гармонии отдельных номеров вокального цикла «Без 
солнца». Гармоническая система музыки К. Дебюсси как выявление 
различных ладофонических сущностей. Горизонталь (лад, модальность) и 
вертикаль (аккордовые структуры) как носители различной 
художественной информации.  

Тембральность гармонии. Терцовость аккордики К. Дебюсси наряду 
с использованием новых структур: квартаккордов, квинтаккордов и 
полиаккордов. Тоникализация субдоминантовых и доминантовых 
функций. Новые типы модулирования на основе ладо-звукорядного 
принципа. Связь творчества К. Дебюсси с русской культурой. Влияние 
открытий М.П. Мусоргского на музыку французского импрессиониста. 
Творчество К. Дебюссии как противопоставление вагнеровскому ро-
мантизму. Программность как национальная традиция французской му-
зыки. Микровыразительность мельчайших единиц музыкальной ткани. 
Французский идеал ясности: «Уловить неуловимое!». 

Теоретический обзор аккордики нетерцового строения. 
Небеспредельность терцовости: 

 поступенный звукоряд можно разложить по терциям; 
 не все терции создают терцовый комплекс звучаний (дважды 

уменьшенные терции, сочетание cis–es–ges); 
 фактурные условия: например, полиаккорд d–f–a+g–h–d не звучит 

как обращение нонаккорда. 
Две группы нетерцовых структур:  
а) нетерцовые аккорды в терцовой системе;  
б) собственно нетерцовые аккорды. 
Группа А (усложненные аккорды терцовой системы): 
 неаккордовый звук в мелодической фигурации; 
 пропуски тонов в трезвучиях, септаккордах и нонаккордах 

(воспринимаются только в окружении аккордов терцовой 
системы); 
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 включение побочных тонов: заменных (вместо пропущенных), 
внедряющихся, полифункциональных сочетаний; 

 возможность псевдотрезвучий: as–h–e, dis–as–h. 
Аккорды группы Б изучаются в следующей теме. 
 
Тема 10. Индивидуальные гармонические  

системы  композиторов ХХ века 
(новотональные и новомодальные системы). 

Создание некоторыми композиторами ХХ века своего метода компо-
зиции, одним из элементов которого являлась их собственная 
гармоническая система (А. Шѐнберг, Б. Барток, П. Хиндемит, О. Мессиан, 
К. Пендерецкий). П. Хиндемит и О. Мессиан как авторы музыкально-тео-
ретических исследований. 

Творчество П. Хиндемита и его труды. Музыкально-эстетические 
воззрения мастера. Гармоническая новотональная система композитора. 
Звуковая материя — ряд первый: родоначальник, сыновья, внуки, пра-
внук; интервалы и комбинационные тоны; второй ряд — таблица интер-
вальной напряженности. Классификация аккордов: из двух групп, шести 
подгрупп. Основное (господствующее) двухголосие. Основные и ведущие 
тоны. Редактирование гармонического напряжения в аккордовых после-
дованиях. Теория модуляции (по Хиндемиту). Общая оценка и 
рациональное зерно хиндемитовской системы гармонии. Теория 
гармонической плотности (по Ю.Г. Кону). 

Творчество и труды О. Мессиана. Идеи ритма и лада в аспекте пря-
мой и обратной симметрии. Тонально-организующее средство 
новомодальной системы гармонии О. Мессиана — лады ограниченной 
транспозиции (употребляются как в мелодии, так и в гармонии). Группы и 
транспозиции. Аккорд доминанты, резонансный аккорд, квартовый 
аккорд, симметричные аккорды. Апподжиатуры при аккордах. Эффект 
витражей. Полимодальность. Понятия: колор и талия. Ослабление 
конструктивного значения традиционных тональных функций. 
Эмпиричность данной теории. Экзотический фольклор (лады народной 
музыки Индии и Южной Америки, пение птиц) как один из источников 
творчества О. Мессиана.  

Группа Б в системе аккордов нетерцовой структуры (собственно не-
терцовые созвучия): 

 тематическая гармония; 
 аккорды симметричной структуры; 
 аккорды удержанной структуры (индивидуальный комплекс); 
 серия новых аккордов (по интервальному принципу): натураль-

ный аккорд, целотонный аккорд, мажоро-минорный, двутерцо-
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вый, квартовый и квинтовый, пентатонический,  универсальный 
аккорды, кластеры; 

 аккорды в додекафонной, алеаторической, стохастической, шумо-
вой, сонорной и других нетерцовых музыкальных системах. 

 
Тема 11. Гармонические свойства  

многоголосия русской народной песни. 
Определение гетерофонии как музыкального склада, в котором инва-

рианты одной и той же мелодии звучат в одновременности и стремятся к 
унисонной слитности  (стихийное и художественно осмысленное рас-
слоение народного напева). Отсутствие подразделения на главный и под-
чиненный голоса, дифференциации функций голосов (случайные 
сочетания и упорядоченность при отборе звучаний).  

Эволюция в народно-песенном многоголосии от гетерофонии к под-
голосочно-полифоническому складу и далее — к складу с развитым 
аккордово-гармоническим началом. Отношение к имитации. 

Разнообразие фольклорного многоголосия в историко-стилевом, 
жанровом и диалектно-стилевом аспектах. Влияние форм и жанров цер-
ковной музыки, городской и солдатской песни, инонационального 
фольклора (украинской, татарской, цыганской и других культур) на 
крестьянский музыкальный фольклор. Мелодическая, ладоинтонационная 
и ритмическая формульность как проявление охранительной тенденции в 
традиционной музыкальной культуре. 

Разновидности многоголосия: 
 гетерофонное (без разделения голосов на главный и подчиненный); 
 подголосочно-полифоническое (ведущий голос и подголоски); 
 склад со второй (параллельное движение в консонирующих 

интервалах); 
 аккордово-гармоническое; 
 построенное на основе сочетания разных принципов организации. 
Особенности фактуры: двухярусность (в смешанном хоре), одного-

лосность запева, унисонные узлы и концовка, импровизационность верти-
кальных и горизонтальных звуковых структур. 

Классические и современные приемы гармонической обработки на-
родно-песенного материала. Образцы М.А. Балакирева, П.И. Чайковского, 
Н.А. Римского-Корсакова.  

Особенности современного подхода к фольклорному многоголосию 
в творчестве И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, 
Г.В. Свиридова, С.М. Слонимского, Р.К. Щедрина. 
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

1) Сочинить 8–10 мелодий по 6–12 тактов в различных монодических 
ладах. 

2) Гармонизовать эквиритмически заданные диатонические монодии в 
четырѐхголосной фактуре двумя способами и только натуральными 
трезвучиями. 

3) Выполнить в классе гармонизацию мелодии классико-романтиче-
ского стиля из 12–18 тактов, содержащую элементы альтерационной 
и модуляционной хроматики (срок исполнения — 2 академических 
часа). 

4) Исполнить на фортепиано гармоническую цифровку, включающую 
пройденный теоретический материал классико-романтической гар-
монии, а также — модуляций в первую и вторую степени родства 
(постепенных) и энгармонических (включая третью степень родства). 

5) Проследить в мессах различных авторов эпохи Возрождения 
(Ж. Депре, Я. Обрехт, Дж. Палестрина и др.) приемы многоголосной 
разработки популярной мелодии «L’homme arme» в аспекте ладо-
гармонических принципов. 

6) Проанализировать гармонию мадригала О. Лассо «Эхо». 
7) Выявить принципы гармонического строения во фрагментах оперы 

К. Монтеверди «Коронация Поппеи», в мадригалах К. Джезуальдо ди 
Веноза и Л. Маренцио. 

8) По уртекстовым изданиям кантат и пассионов И.С. Баха подготовить 
исполнение на фортепиано сопровождения, читая цифрованный бас. 

9) Проанализировать приѐмы перегармонизации basso ostinato в № 16 
(Crucifixus) из мессы h-moll И.С. Баха. 

10) Схематизировать (по Ю.Н. Тюлину: «скелетировать») фактуру пре-
людий С-dur из I тома ХТК и Сis-dur из II тома ХТК И.С. Баха и по-
казать в ней скрытую логику голосоведения. 

11) Заданную четырехголосную последовательность аккордов обрабо-
тать различными приемами гармонической и мелодической фигура-
ции. 

12) Проанализировать аккордику и гармонические планы в фортепиан-
ных сонатах В.А. Моцарта и Л. Бетховена. 

13) Объяснить гармоническую логику в обработках Л. Бетховена славян-
ских народных песен в его цикле для сопрано, виолончели и форте-
пиано. 

14) Выявить приемы мелодизации и тематизации гомофонного 
сопровождения в фортепианных прелюдиях Ф. Шопена, раннего 
А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, песнях Ф. Листа. 
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15) Выполнить ладо-гармонический анализ одноголосных сольных ме-
лодий в опере Р. Вагнера «Тристан и Изольда» («Песня матроса» и 
соло английского рожка), сравнить с песней Любаши из оперы 
«Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова.  

16) Приготовить импровизационную игру на фортепиано модуляций в 
тональности первой степени родства с применением субсистем пер-
вого порядка (побочные субдоминанты и доминанты, в том числе 
альтерированные). Играть гармонические последовательности типа 
эллипсиса. 

17) Приготовить импровизационное исполнение на фортепиано посте-
пенных модуляций во вторую степень родства.  

18) Приготовить игру на фортепиано энгармонических модуляций: 
посредством «ложной» доминанты, через уменьшенный септаккорд, 
увеличенное трезвучие, аккорды с увеличенной секстой.  

19) Сочинить несколько коротких двух-, трех- и четырехголосных 
упражнений на использование додекафонной серии для построения 
атональной звуковой конструкции. 

20) Проанализировать аккордику и гармоническую логику в фортепиан-
ной сонате № 4 А.Н. Скрябина. 

21) Выявить стилевые приметы гармонии в фортепианных прелюдиях 
К. Дебюсси. 

22) Анализировать гармонические принципы в обработках народных 
песен, выполненных М.А. Балакиревым, Н.А. Римским-Корсаковым, 
П.И. Чайковским, С.С. Прокофьевым, В.Н. Салмановым. 

23) Создать многоголосную обработку народной песни из четырех–
шести куплетов (для различного типа ансамбля — по выбору), 
применив в ней характерные стилевые приемы народно-песенного 
голосоведения и развития фактуры. 

 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 
 
5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1) Что подразумевается под термином гармония в музыкально-теорети-
ческом смысле? 

2) Каковы физико-акустические закономерности гармонии и как они 
проявляются функционально, в аккордовой структуре и в специфике 
голосоведения? 

3) Обоснуйте понятие лада в соотношении с терминами гамма, лад, 
звукоряд, интонация. 

4) Каковы свойства монодических и гармонических ладов? 
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5) Как проходило становление терцовой аккордики, норм голосоведе-
ния и кадансовых оборотов в эпоху Средневековья и Возрождения? 

6) Перечислите (иллюстрируя на фортепиано) разновидности гармони-
ческих кадансов. 

7) В чем проявляются особенности гармонического мышления в музыке 
И.С. Баха и почему его считают новатором в области гармонии? 

8) Перечислите черты стиля барокко, проявляющиеся в особенностях 
многоголосной фактуры. 

9) Проиллюстрируйте на фортепиано приемы из практики фактурного 
преобразования аккордов. 

10) В чем проявляются гармонические нормативы венского классицизма 
и как они отражаются на обработках песенного фольклора? 

11) В чем проявляются художественные завоевания в гармонии венских 
классиков? 

12) Обоснуйте классификацию гармонической модуляции по родам, сте-
пеням родства тональностей, способам модулирования и степени за-
вершенности. 

13) В чем сказывается влияние фольклора на специфические свойства 
романтической гармонии? 

14) Что такое децентрализация тональности? 
15) Что привносит в практику гармонического языка мажоро-минорная и 

миноро-мажорная системы? 
16) В чем проявляются экспрессивные и импрессивные стороны аккор-

дики в романтической гармонии и как они сказываются в эволюции 
музыкально-художественного мышления (по Э. Курту)? 

17) Чем отличается свободная атональность от додекафонии? 
18) Что открыл для себя К. Дебюсси в гармонии М.П. Мусоргского? 
19) Дайте теоретический обзор аккордики нетерцового строения. 
20) Раскройте теорию гармонической плоности Хиндемита. 
21) Каковы идеи лада и аккордики в аспекте прямой и обратной симмет-

рии по О. Мессиану? 
22) Определите специфические черты русского народно-песенного мно-

гоголосия (в аспектах склада, лада, фактуры, голосоведения). 
23) В чем отличие классико-романтического и современного подходов к 

стилизации народно-песенного многоголосия и обработки фольклор-
ных мелодий? 

24) Выполнить гармонический анализ предложенного педагогом произ-
ведения (или его фрагмента) любого стиля. 

25) Представить письменную творческую работу, содержащую обра-
ботку русской народной песни (гармонические вариации). 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

 Раздел I. 
«Теория лада и  
основы классической 
гармонии» 

    

1. Предмет  
и теоретические 
проблемы гармонии 

4 2 – 2 

2. Теория лада 8 2 1 5 
3. Зарождение и форми-

рование многоголосия 
в музыкальной куль-
туре Европы в эпоху 
раннего средневековья 

14 4 4 6 

4. Гармония И.С. Баха 14 3 4 7 
5. Гармония  

Венского классицизма 
18 4 6 8 

6. Романтическая 
гармония 

14 4 4 6 

 Раздел II. «Основные  
Тенденции развития 
гармонической 
системы от середины 
ХIХ века до 
современности» 

    

7. Кризис романтической 
гармонии в «Тристане»  
Вагнера (по Э. Курту) 

14 4 4 6 

8. Гармония в свободной 
атональности и в 
додекафонии 

14 4 4 6 

9. Импрессивные  
черты гармонии 
позднего романтизма  

10 2 2 6 
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10. Индивидуальные гар-
монические системы 
композиторов ХХ века 
(новотональные и ново-
модальные системы) 

8 2 2 4 

11. Гармонические 
свойства многоголосия 
русской народной 
песни 

22 4 4 14 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — во втором семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета в первом семестре. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная): 
1) Алексеев Э.А. Проблемы формирования лада. – М.: Музыка, 1976. – 288 с. 
2) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – Л.: Музыка, 

1971. – 376 с. 
3) Берков В. Формообразующие средства гармонии. – М.: Сов. компо-

зитор, 1971. – 343 с. 
4) Бершадская Т.С.  Гармония как элемент музыкальной системы. – 

СПб.: Ut, 1997. – 192 с.: нот. 
5) Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. 2-е изд., доп. – Л.: Музыка, 

1985. – 238 с.: нот. 
6) Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности 

многоголосия русской народной крестьянской песни / Под ред. 
Х.С. Кушнарева. – Л.: Музыка, 1961. –156 с.: нот. 

7) Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию: Учеб. пособие. – 
М.: Музыка, 1984. – 256 с.: нот. 

8) Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русской народной 
песни. – М.: Сов. композитор, 1985. – 183 с.: нот. 

9) Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной 
системы. – М.: Музгиз, 1961. – 91 с. 

10) Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. – СПб.: 
Изд. АН, 1904. Вып. 1. – L, 90 с.; 1909. Вып. 2. – LXXX, 65 с. 

11) Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. – М.: Музыка, 1972. 
– 616 с. 
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12) Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. – М.: 
Музыка, 1985. Вып. 1. – 80 с.; Вып. 2. – 71 с.; 1989. Вып. 3. – 80 с. 

13) Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии. – СПб., 
1886. – 137 с.: нот. (Полн. собрание сочинений; Т. 4). 

14) Слонимская Р. Анализ гармонических стилей: тезисы лекций и конспект 
обзора гармонических стилей. – СПб.: Композитор, 2001. – 70 с. 

15) Тюлин Ю.Н.  Краткий теоретический курс гармонии. 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Музыка, 1978. – 168 с.: нот. 

16) Тюлин Ю.Н. О зарождении и развитии гармонии в народной музыке 
// Вопросы теории музыки. М.: Музыка, 1970. Вып. 2. С. 3–21. 

17) Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г.  Учебник гармонии. – М.: Музыка, 1986. 478 с. 
18) Холопов Ю.Н.  Гармония. Теоретический курс. – М.: Музыка, 1988. – 470 с. 
19) Шевалье Л. История учений о гармонии. – М.: Музгиз, 1931. – 223 с. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1) Баранова Т. Переход от средневековой ладовой системы к мажору и 
минору в музыкальной теории ХVI–ХVII веков // Из истории 
зарубежной музыки. М.: Музыка, 1980. Вып. 4. С. 6–27. 

2) Бершадская Т.С. Нетрадиционные формы письменных работ по 
гармонии в консерваториях. – СПб.: Композитор, 2001. – 68 с.: нот. 

3) Дьячкова Л. Гармония в музыке ХХ века: Учеб. пособие по курсу 
гармонии. – М.: Музыка, 1994. – 144 с. 

4) Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Пер. с чеш. 
К.Н. Иванова. – М.: Музыка, 1976. – 568 с. 

5) Кон Ю.Г.  Об одном свойстве вертикали в атональной музыке // 
Музыка и современность. М.: Музыка, 1971. Вып. 7. С. 294–315. 

6) Курт Э. Романтическая гармония и еѐ кризис в «Тристане» Вагнера / 
Пер. с нем. Г. Балтера; общ. ред., вступ. ст. и коммент. М. Этингера.  
М.: Музыка, 1975. – 545 с. 

7) Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М.: Сов. 
энциклопедия, 1973. Т. 1. – 1073 с.; 1974. Т. 2. – 960 с.; 1976, Т. 3. – 
1104 с.; 1978. Т. 4. – 876 с.; 1981. Т. 5. – 1056 с.; 1982. Т. 6. – 1008 с. 

8) Синьковская Н.  О гармонии П.И. Чайковского. Очерки. – М.: 
Музыка, 1983. – 75 с.: нот. 

9) Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. – 
М.: Музыка, 1973. – 448 с. 

10) Тюлин Ю.Н. Натуральные и альтерационные лады. – М.: Музыка, 
1971. – 109 с. 

11) Тюлин Ю.Н. Учение о гармонии. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Музыка, 
1966. – 223 с. 
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12) Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и 
современность. М.: Музыка, 1966. Вып. 4. С. 216–329. 

13) Цендровский В.  Техника диссонансов в гармонии Свиридова // 
Музыкальный мир Г. Свиридова. М.: Сов. композитор, 1990. С. 186–194. 

14) Чайковский П.И. Руководство к практическому изучению гармонии. 
М.: Изд-во П. Юргенсона, 1872. – 151 с. 

15) Этингер М. Раннеклассическая гармония. – М.: Музыка, 1979. – 310 с.: нот. 
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Примерная программа дисциплины «Полифония» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Цель курса состоит в ознакомлении студентов-этномузыкологов с 

основными принципами полифонического письма в их историческом раз-
витии, формировании представлений о полифонии как особой культуре 
музыкального мышления. 

 
2. Задачи курса. 
Задачи курса диктуются необходимостью научить студентов профес-

сиональному владению основами полифонического анализа, умению со-
чинять несложные построения в полифонической, гетерофонно-
подголосочной и полипластовой фактурах, вплоть до небольших фуг и 
развернутых полифонических вариаций на народно-песенные мелодии.   
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  
Изучение полифонии дает студентам возможность осознать глубин-

ные связи явлений профессиональной письменной культуры с народной 
музыкальной традицией.  

Освоение данного курса является для студентов опорой в ансамбле-
вом народно-песенном исполнительстве, в работе по расшифровке поле-
вых записей музыкального фольклора, в грамотной трактовке 
многоголосия народной песенной и инструментальной культуры. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
По окончании курса студенты должны:  
 овладеть терминологией теории контрапункта и фуги; 
 уметь грамотно проанализировать музыкальную ткань, где есть 

полифоническая, гетерофонная и полипластовая фактуры; 
 сочинять несложные фуги на борачные и народно-песенные 

темы; 
 сочинять полифонические вариации в классическом и народно-

песенном стиле; 
 знать шедевры музыкальной классики в полифонических 

жанрах. 
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II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса.  
Курс состоит из двух основных разделов, каждый из которых посвя-

щен теоретическому и практическому освоению приемов соответствую-
щего полифонического стиля. Раздел I: «Строгий стиль»; Раздел II: 
«Свободный стиль».  

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
Тема 1. Введение в полифонию.  
Понятие полифонии; различные еѐ виды. Выразительные свойства 

полифонической фактуры: контраст в одновременности, схожие события 
в разновременности. Имитационная и неимитационная (контрастная) 
полифония. Деление профессиональной письменной традиции 
полифонического письма на строгий и свободный стиль.  

 
РАЗДЕЛ I. СТРОГИЙ СТИЛЬ 

 
Тема 2. Полифония строгого стиля.  
Строгий стиль как вокально-хоровое письмо эпохи Возрождения с 

его закономерностями голосоведения. Закономерности одноголосной ме-
лодики строгого стиля: диатоническая ладовая основа, плавность и 
асимметричность в звуковысотных и ритмических последованиях. 
Мелодическая кадансовая формула. Двухголосие как основа полифонии 
строгого стиля. Типы взаимодвижения голосов.  Понятие консонанса и 
диссонанса в строгом двухголосии (их классификация и функции). Нормы 
употребления консонансов. Нормы и приѐмы использования диссонансов 
(на слабом и сильном времени). Простой двухголосный неимитационный 
контрапункт в строгом письме («школьные» и  классические образцы). 

 
Тема 3. Имитации.  
Двухголосная имитация, простая и каноническая. Структурные эле-

менты простой имитации. Разновидности риспосты. Техника сочинения 
простой имитации с различными видами риспост. Техника сочинения 
двухголосной канонической имитации. Примеры простой и канонической 
имитации в классической музыке. 

 
Тема 4. Сложный контрапункт. 
Сложный контрапункт в двухголосии (классификация). 

Разновидности подвижного контрапункта. Система вертикально-подвиж-
ного контрапункта; его математическое выражение по С.И. Танееву. 
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Свойства подвижного октавного, дуодецимого и децимого контрапунктов; 
техника сочинения первоначальных соединений в них и перестановка 
голосов в производных  соединениях. Техника «трех строчек» как метод 
одновременного сочинения первоначального и производного соединений 
в горизонтально-подвижном  и вдвойне-подвижном контрапунктах. 
Выразительные свойства этих контрапунктов. Понятие о двухголосных 
бесконечных канонах и канонических секвенциях первого и второго 
разрядов и технике их сочинения. 

  
Тема 5. Многоголосие строгого письма.  
Принцип гармонической вертикали в многоголосии как суммы 

интервальных пар голосов. Правила кварты и ноны, а также другие новые 
возможности в голосоведении, открывающиеся в многоголосном простом 
контрапункте. Трехголосие как минимальное многоголосие. Простой 
трехголосный контрапункт — техника его сочинения. Тройной 
контрапункт октавы: правила сочинения первоначального и перестановки 
голосов в производных соединениях. 

 
Тема 6. Простая и каноническая  

имитации в многоголосии. 
Участие подвижного контрапункта в канонических многоголосных 

формах. Техника сочинения простых и канонических имитаций первого 
разряда (в том числе с применением октавного, дуодецимого и децимого 
контрапунктов). 

 
Тема 7. Форма многоголосного  

мотета строгого письма. 
Понятие о звеньях, их полифонической  связи, о многообразии 

приемов полифонической техники, обеспечивающей драматургическую 
динамику в развитии этой многочастной безрепризной формы. Жанры и 
формы строгого стиля: месса, мотет, мадригал. Проблема тематизма в 
строгом письме: понятие о принципе работы с cantus firmus’ом и cantus 
prios factus’ом.   
 

РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ 
 

Тема 8. Свободный стиль как новый  
этап в эволюции полифонии.  

Культурологические аспекты нового стиля: появление 
демократических жанров и форм полифонического письма, более 
восприимчивых к национальному фольклору, вызванных иными 
тенденциями в содержании искусства.  
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Преобладание инструментального начала в музыкальном творчестве 
как основа для формирования новых закономерностей в мелодике и гар-
монической вертикали (аккордово-функциональное мышление). Индиви-
дуализация авторских стилей, художественных образов, 
исполнительского искусства: яркость и выразительность – ведущий кри-
терий творчества. Монотематическая техника в полифоническом формо-
образовании. Раннеклассический, классический, романтический и 
современный периоды в развитии полифонии.  

 
Тема 9. Фуга как высшая форма имитационной  

полифонии свободного стиля.  
«Философия» фуги. Строение фуги (понятие о форме первого и вто-

рого порядка). Тема фуги: выразительные свойства, интонационно-жанро-
вые истоки и строение. Возможность извлечь интонационное ядро для 
темы фуги из фольклорных мелодий. 

 
Тема 10. Типы экспозиции простой фуги.  
Контрэкспозиция, строгая и нестрогая. Регламент проведения темы в 

экспозиции. Формы ответного проведения темы (классические — тональ-
ные и реальные, а также современные эксклюзивные возможности). Виды 
противосложений к теме (удержанные и неудержанные). Приемы 
сочинения удержанных противосложений (жанровый, ритмический и 
другие элементы интонационно-контрастного сопряжения с темой), роль 
подвижного контрапункта и норм голосоведения. Кодетта в «триаде»: 
тема – ответ – противосложение. 

 
Тема 11. Интермедия  в фуге.  
Функция, материал, техника интермедии в фуге. Удержанные и 

неудержанные интермедии. Типы развития темы в свободной части фуги: 
тональное, стреттное, вариантное, контрапунктически-вариантное, 
мотивно-интермедийное (мотивно-разработочное) и смешанные формы. 
Роль проведений темы в свободной части. Ладо-тонально развивающаяся 
фуга: классический норматив и тональные планы с выходом в далекие 
тональности и возвращением в основную. Жанровые свойства тонально 
развивающихся фуг, участие удержанных противосложений (одного или 
двух) в трехголосной фуге.  

 
Тема 12. Стреттное развитие темы  

в свободной части фуги.  
Определение стретты и еѐ разновидности (цепи стретт и маэстраль-

ная стретта). Предварительная «прикидка» темы для возможных 
стреттных комбинаций (метод Ю.Н. Тюлина) до начала сочинения всей 
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фуги подряд. Жанровые свойства стреттно развивающихся фуг 
(необязательность удержанных противосложений). Роль стреттного 
раздела в фугах со смешанным типом развития. Тонально-стреттные фуги 
Д.Д. Шостаковича (ор. 87) с тематизмом, близким фольклорным 
интонациям. 

 
Тема 13. Многотемная и сложная фуга.  
О различии понятий многотемная и сложная фуга. Народно-бытовой 

(quod  libet) и профессиональный характер генезиса этой формы полифо-
нического музицирования. Классификация сложной фуги по количеству 
тематического материала и по принципу его экспонирования. Образно-
выразительные возможности драматургического развития в сложных 
фугах. Влияние принципов развития в сложных фугах на 
формообразование и драматургию произведений гомофонных жанров. 

 
Тема 14. Полифонические вариации.  
Полифоническое варьирование как понятие. Генезис жанра полифо-

нических вариаций. Старинная и современная интерпретация формы пас-
сакальи и чаконы; цикличность в их драматургии и формообразовании. 
«Русский» тип полифонических вариаций — soprano ostinato. Их образцы 
в зарубежной и русской классике. Обработка народной песни в жанре 
полифонических вариаций. 

 
Тема 15. Полифонические свойства русского  

народно-песенного многоголосия. 
Гетерофонно-подголосочная фактура многоголосия южной тради-

ции. Полипластовые явления в звучании обрядового фольклора. Особен-
ности голосоведения и гармонических созвучий, образующихся в 
гетерофонно-подголосочной технике: возможность имитирования гетеро-
фонных приемов в стилизации народно-песенного и инструментального 
многоголосия.  

Преломление гетерофонно-вариантных свойств народно-песенного 
голосоведения в полифонической фактуре произведений русских 
композиторов-классиков (М.П. Мусоргского, И.Ф. Стравинского, 
С.С. Прокофьева). 

 
Тема 16. Современная полифония. 
Основные черты полифонии ХХ века. Русская полифоническая 

школа как одно из направлений в национальных традициях европейской 
музыки. Полифония в творчестве П. Хиндемита, Б. Бартока, 
В. Лютославского, А. Онеггера,  С. Барбера. Микроимитационная техника 
и полифония сонорных пластов, неимитационное сверхмногоголосие. 
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
1) Сочинить 10 одноголосных мелодий в различных ладах строгого 

письма, применяя мелодическую кадансовую формулу.  
2) Сочинить 5 двухголосных построений из 10–12 тактов, применив 

систему консонансов и диссонансов на слабом и сильном времени.  
3) Сочинить несколько двухголосных (от пяти до семи) построений из 

10–12 тактов в технике простой имитации,  применив различные 
виды риспост (прямые, обращѐнные, в увеличении, в уменьшении, 
точные, неточные и др.) с разнообразным интервалом,  направлением 
и временем вступления, но не меньшим, чем три такта. 

4) Сочинить  несколько двухголосных канонов (от пяти до семи) из 3–4 
отделов, с различными по структуре риспостами.  Время вступления 
— от ноля до двух тактов. 

5) Сочинить по три двухголосных построения из 4–8 тактов в октавном, 
дуодецимовом и децимовом контрапунктах, выписав их производные 
соединения с разными перемещениями голосов. 

6) Сочинить по два бесконечных канона из 4–6 тактов в октавном, 
дуодецимовом и  децимовом  контрапунктах, и в этих же контра-
пунктах сочинять восходящие и нисходящие канонические 
секвенции с различными шагами. 

7) Сочинить два трехголосных построения из 10–12 тактов построение 
с применением диссонансов на сильном и слабом времени. 

8) Сочинить построение из 6–8 тактов в тройном контрапункте октавы 
и выполнить все возможные перемещения голосов. 

9) Сочинить трехголосные простые имитации с различными видами 
риспост (3–4 построения из 12–14 тактов). 

10) Сочинить трехголосные каноны в нулевом, октавном, дуодецимовом 
и децимовом контрапунктах из 2–3 отделов. 

11) Сочинить трехголосный мотет из 3–4 звеньев, используя различные 
формы имитационной и контрапунктической техники. 

12) Сочинить 10–12 одноголосных мелодий от двух до шести тактов – 
тем для различных видов фуги (желательно на фольклорном мате-
риале). 

13) На одну из одобренных педагогом тем сочинить тонально или ладово 
развивающуюся фугу, используя систему удержанных противосло-
жений. 

14) На одну из одобренных педагогом тем сочинить стреттно развиваю-
щуюся фугу, применив различные виды стретт. 

15) Сочинить полифоническую обработку народной песни или 
наигрыша. 
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4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

 
5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1) Полифония в системе эволюции музыкального мышления. Разновид-
ности полифонической фактуры. 

2) Строгий стиль. Истоки этой профессиональной письменной музы-
кальной традиции. Закономерности одноголосия строгого письма: 
интонационный рельеф и ритмические особенности. 

3) Двухголосие строгого стиля. Гармонические нормы в контрастном 
двухголосии. 

4) Двухголосная простая и каноническая имитация и еѐ разновидности. 
Техника сочинения простых и канонических имитационных по-
строений в двухголосии. 

5) Двухголосный контрапункт и его классификация. Система математи-
ческого отображения различных форм перемещений голосов в под-
вижном контрапункте. Техника двойного контрапункта октавы, 
децимы и дуодецимы. Приемы сочинения двухголосных построений 
в горизонтальном и вдвойне подвижном контрапунктах. 

6) Двухголосный бесконечный канон и двухголосная каноническая сек-
венция: классификация и техника сочинения. 

7) Классификация обратимого контрапункта и техника сочинения двух-
голосных построений в различных формах обратимого контрапункта. 

8) Гармонические нормы многоголосия строгого стиля. Контрастное 
трехголосие и тройной контрапункт октавы.  

9) Имитационное трехголосие: простое и каноническое. Классификация 
форм многоголосного канона. Техника сочинения трехголосных 
простых и канонических имитаций (не требующих использования 
подвижного контрапункта, и с применением контрапункта октавы, 
децимы и дуодецимы). 

10) Понятие о двойном каноне и его классификация. Формы и жанры 
композиций в строгом письме. Техника сочинения композиции в 
форме многоголосного мотета.  

11) Культурологические аспекты эволюции различных композиторских 
школ и направлений в эпоху строгого стиля.   

12) Понятие о свободном письме как полифоническом стиле. Законо-
мерности свободного письма, его связь со строгим стилем и новыми 
формами многоголосия. Фуга как высшая форма имитационной по-
лифонии. Строение и формообразование простой фуги. 

13) Типы экспозиции простой фуги. Тема, ответ и противосложение: 
теоретические и технологические аспекты. Интермедия в фуге: 
функция, материал и техника. 
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14) Техника сочинения трехголосной простой тонально-развивающейся 
фуги с использованием интонационно-ладовых элементов русского 
фольклора. Принципы анализа классических форм фуги. 

15) Стреттно-контрапунктическое развитие в фуге. Техника сочинения 
трехголосной стреттно-развивающейся фуги.  

16) Сложная фуга: классификация. Музыкальные образцы различных 
форм сложной фуги;  еѐ влияние на гомофонные формы. 

17) Полифоническое варьирование и формы полифонических вариаций.  
18) Народно-песенное многоголосие и его преломление в различных 

жанрах и формах полифонических композиций классического и 
современного стиля. 

19) Современная полифония: стилевые и жанровые признаки,  особые 
приемы контрапунктической техники. Полифония пластов. 

20) Представление письменных практических работ, выполненных в те-
чения периода обучения. 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

1. Введение в предмет  2 1 – 1 
 Раздел I.  

«Строгий стиль» 
    

2. Полифония  
строгого стиля 

3 1 
 

3 2 

3. Имитации 11 3 4 8 
4. Сложный  

Контрапункт 
15 5 6 10 

5. Многоголосие  
строгого письма 

7 1 2 6 

6. Простая и каноническая 
имитации в многоголосии 

9 3 2 6 

7. Форма многоголосного 
мотета строгого письма 

6 
 

2 2 4 
 

 Раздел II.  
«Свободный стиль» 

    

8. Свободный стиль  
как новый этап  
в эволюции 
полифонического письма 

2 
 
 

1 – 
 
 

1 
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9. Фуга как высшая форма 
имитационной 
полифонии  
Свободного стиля 

7 3 2 4 

10. Типы экспозиции 
простой фуги 

4 2 2 2 

11. Интермедия  в фуге 3 1 2 2 
12. Стреттное  

развитие темы в 
свободной части фуги 

3 1 2 2 

13. Многотемная  
и сложная фуга 

10 4 2 6 

14. Полифонические 
вариации 

9 3 2 6 

15. Полифонические 
свойства русского 
народно-песенного 
многоголосия 

10 2 2 8 

16. Современная полифония 4 
 

2 2 2 
 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в четвертом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

Учебная и научная литература: 

1) Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – Л.: Музыка, 
1971. – 376 с. 

2) Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии: Учебник для 
музыкальных училищ и консерваторий. 3-е изд. – М.: Музыка, 1977. 
– 310 с., с нот. 

3) Евдокимова Ю. Учебник полифонии. – М.: Музыка, 2000. Вып. 1. – 160 с. 
4) Евсеев С. Русская народная полифония. – М.: Музгиз, 1960. – 128 с. 
5) Золотарев В. Фуга: Руководство к практическому изучению. 2-е изд. 

– М.: Музгиз, 1956. – 415 с. 
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6) Кастальский А. Основы народного многоголосия / Под ред. 
В.М. Беляева. – М.; Л.: Госмузиздат, 1948. – 362 с. 

7) Кузнецов И. Теоретические основы полифонии ХХ века. – М.: НТЦ 
«Консерватория», 1994. – 286 с.: нот. 

8) Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая поли-
фония / Пер. с нем. З. Эвальд; Ред. Б. Асафьев. – М.: Музгиз, 1931. – 
304 с. 

9) Кушнарев Х. О полифонии: Сб. ст. / Ред. и сост. Ю.И. Тюлин и 
И.Я. Пустыльник. – М.: Музыка, 1971. – 136 с. 

10) Мюллер Т. Полифонический анализ: Хрестоматия. – М.: Музыка, 
1964. – 239 с. 

11) Мюллер Т. Полифония: Учебник. – М.: Музыка, 1988. – 335 с., с нот. 
12) Перриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского 

хорала до Баха. – М.; Л.: Музыка, 1975. – 215 с. 
13) Протопопов В. История полифонии. – М.: Музыка, 1985. Вып. 3: 

Западноевропейская музыка ХVII – первой четверти ХIХ века. – 
496 с.; 1986. Вып. 4: Западноевропейская музыка ХIХ – начала ХХ 
века. – 320 с.; 1987. Вып. 5: Полифония в русской музыке ХVII – 
начала ХХ века. – 320 с. 

14) Пустыльник И. Практическое руководство к написанию канона. – Л.: 
Музыка, 1975. – 80 с. 

15) Пустыльник И.Я. Хрестоматия по канону. – Л.: Музыка, 1973. – 140с. 
16) Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения: Учеб. пособие 

для студентов музыковедческих и дирижерско-хоровых факультетов 
музыкальных вузов / Моск. гос. консерватория. – М.: Музыка, 1985. – 
370 с.: нот. 

17) Скребков С. Учебник полифонии / Моск. гос. консерватория. 3-е изд., 
доп. – М.: Музыка, 1965. – 288 с. 

18) Танеев С.И. Подвижной контрапункт строгого письма. – Лейпциг; 
М.П. Беляев, 1909. – 402 с. 

19) Теория фуги: Сб. ст. / Сост. А. Милка. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. 
консерватории, 1986. – 227 с. 

20) Тюлин Ю. Искусство контрапункта. – М.: Музыка, 1964. – 167 с. 
21) Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. 2-е изд., доп. – 

М.: Сов. композитор, 1971. – 624 с.: нот. 
22) Фраенов В. Учебник полифонии: Допущено … в качестве учебника 

для учащихся музыкальных училищ и училищ искусств 
(специальность 2107 «Теория музыки») / Муз. уч-ще при Моск. гос. 
консерватории. – М.: Музыка, 1987. – 208 с.  

23) Холопов Ю. Канон. Генезис и ранние этапы развития // 
Теоретические наблюдения над историей музыки. М.: Музыка, 1978. 
С. 127–157. 
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24) Южак К. Некоторые вопросы современной теории сложного 
контрапункта // Вопросы теории и эстетики музыки. М.: Музыка, 
1965. Вып. 4. С. 227–259. 

 
Музыкальная литература для анализа: 

1) Бах И.С. Двух и трѐхголосные инвенции. 
2) Бах И.С. Искусство фуги. 
3) Бах И.С. Месса h-moll: № 17.  
4) Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, I и II тт. 
5) Бетховен Л. Симфония № 9: III часть. 
6) Бородин А.П. «В Средней Азии», симфоническая картина. 
7) Брамс И. Симфония № 4: финал. 
8) Вагнер Р. Нюрнбергские мейстерзингеры, увертюра. 
9) Гаврилин В.А. «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Страшенная баба». 
10) Гайдн Й. Каноны. 
11) Глинка М.И. «Жизнь за царя»: Пролог. 
12) Глинка М.И. Камаринская, фантазия на 2 русские темы.  
13) Депре Ж. Произведения для хора. 
14) Лассо О. Духовная хоровая музыка, мадригалы. 
15) Машо Г. Месса. Партитура. 
16) Моцарт В.А.  Реквием: № 1. 
17) Мусоргский М.П.  «Борис Годунов»: Пролог, Песня Варлаама. 
18) Палестрина Дж. Духовная хоровая музыка, мадригалы.  
19) Прокофьев С.С.  «Александр Невский»: № 3 «Немцы во Пскове». 
20) Рахманинов С.В. «Всенощная». 
21) Римский-Корсаков Н.А. «Светлый праздник», увертюра. 
22) Свиридов Г.В. «Пушкинский венок»: «Зорю бьют», «Восстань, 

боязливый». 
23) Слонимский С.М. «Концерт-буфф» для камерного оркестра. 
24) Стравинский И.Ф. «Свадебка», II часть: «У жениха». 
25) Хиндемит П. Ludus tonalis. 
26) Чайковский П.И. Симфония № 4: финал. 
27) Шостакович Д.Д. 24 прелюдии и фуги: прелюдии gis-moll, b-moll; 

фуги С-dur, e-moll, b-moll, Fis-dur, d-moll. 
28) Щедрин Р.К. «Озорные частушки» для симфонического оркестра. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 
1) Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории 

музыкальной культуры. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.: нот. 
2) Дмитриев А.Н. Полифония как фактор формообразования: 

Теоретическое исследование на материале русской классической и 
советской музыки. – М.: Музгиз, 1962. – 488 с. 
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3) Должанский А.Н. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича. 2-е изд., 
испр. – Л.: Сов. композитор, 1970. – 258 с. 

4) Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Музыка, 1982. – 383 с. 
(Классики мировой музыкальной культуры). 

5) Евдокимова Ю. История полифонии. Вып. 1: Многоголосие 
средневековья. Х–ХIV века. – М.: Музыка, 1983. – 454 с. 

6) Евдокимова Ю. Полифония Средних веков и эпохи Возрождения: 
Лекции по курсу «Полифония» (Специальность 170002 
«музыковедение») / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М., 1985. – 
60 с.: нот. 

7) Задерацкий В.В. Полифоническое мышление И. Стравинского. – М.: 
Музыка, 1980. – 287 с.: нот. 

8) Задерацкий В.В. Полифония в инструментальных произведениях 
Д. Шостаковича. – М.: Музыка, 1968. – 272 с. 

9) Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р. Щедрина. – М.: Музыка, 1975. – 
111 с.: нот. 

10) Михайленко А. Фугированные формы в творчестве Бортнянского и их 
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Примерная программа дисциплины «Анализ музыкальных 
произведений» федерального компонента цикла ОПД составлена в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

1. Цель курса. 
Целью курса является введение студентов в круг современных 

научных проблем анализа музыкальных произведений в жанровом и 
стилевом аспектах. 

 
2. Задачи курса: 
 освоение теории музыкальных форм с опорой на непосредствен-

ное восприятие музыкального произведения как художественного 
целого, 

 формирование у студентов представления о музыкальной форме 
как системе средств музыкальной выразительности, 

 освоение студентами практических навыков самостоятельного 
анализа музыкальных форм, 

 расширение музыкального кругозора студентов.  
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс должен развивать общепрофессиональные навыки студентов в 

области анализа музыкальных произведений различных эпох и стилей 
музыкального искусства. Из предметов специального цикла курс наиболее 
тесно связан с дисциплинами «Расшифровка и анализ образцов музыкаль-
ного фольклора» и «Теория музыкального фольклора». Для приближения 
курса к исследовательской и художественной практике студентов-этному-
зыкологов особое внимание уделяется вокальной музыке, закономерно-
стям организации, специфическим формам и жанрам. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
По окончании курса студенты должны знать основную учебную и 

научную литературу по темам курса; усвоить характерные структурные 
особенности музыкальных форм; уметь анализировать отдельные эле-
менты музыкальной формы, тематизма, приемы развития, используя при 
этом знания, полученные при прохождении курсов гармонии, полифонии, 
истории музыки; в области вокальной музыки — уметь проанализировать 
ритм, композицию стихотворного текста, особенности его воплощения в 
музыке. 



 

 263  

II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса.  
Курс «Анализа музыкальных произведений» строится из двух разде-

лов. Раздел I посвящен основам анализа и общим принципам формообра-
зования. Раздел II включает в себя характеристику инструментальных и 
вокальных форм в историческом и жанровом аспектах. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ АНАЛИЗА  

И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 

Тема 1. Введение в предмет. 
Предмет и задачи курса. Важность приобретения аналитических на-

выков для развития способности воспринимать художественное содержа-
ние произведения адекватно замыслу композитора. Средства вы-
разительности; элементы музыкального языка. Понятие о целостном 
анализе. Жанр. Особенности содержания в музыкальном искусстве. Поня-
тие формы произведения: форма как единство средств выразительности, 
форма как структура и процесс. Единство формы и содержания. Истори-
ческая устойчивость и относительная самостоятельность форм; неповто-
римость формы каждого произведения. Сведения об исторической 
эволюции форм. 

 
Тема 2. Музыкальная тема.  
Функции музыкальной темы. Жанрово-интонационные истоки темы. 

Строение темы. Формы изложения темы и способы ее развития. Музы-
кальный синтаксис, его иерархичность. Тематический и нетематический 
материал в произведении. 

 
Тема 3. Функциональность музыкальной формы.  
Функции экспонирования, развития и завершения. Функции вступле-

ния и связки. Понятие переменности функций музыкального мате-
риала. Проявление законов тождества и контраста в развертывании 
музыкальной формы. 

 
Тема 4. Принципы анализа вокальной музыки. 
Определение понятия вокальной музыки. Значение текста в вокаль-

ном произведении. Текст в различных жанрах: в камерных вокальных 
произведениях; в песне; в опере, кантате, оратории. Музыка и речь. Рече-
вой синтаксис. Принципы соотношения музыки и текста. Значение ритма 
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для организации музыки и речи во времени. «Встречный ритм», предпо-
лагающий самостоятельность музыкального ритма относительно рече-
вого. Способы распева мелодии в вокальной музыке. Речитатив как тип 
вокальной мелодии. Мелодия и стихотворный текст. Стихотворный раз-
мер. Метрический, декламационный, ариозный, песенно-танцевальный 
типы вокализации текста; кантилена. Соединение различных принципов 
вокализации в народной песне. Строение стихотворной строфы и 
строение мелодии. Роль стихотворной строфы в формообразовании. Зна-
чение сопровождения в создании художественного единства вокального 
произведения. 

 
РАЗДЕЛ II.  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ВОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ И ЖАНРОВОМ АСПЕКТАХ  

 
Тема 5. Период. Простые формы. 
Определение, функция, строение периода. Особые разновидности пе-

риода: период-предложение, двойной, сложный период. Период в инстру-
ментальной и вокальной музыке. Одночастная форма в вокальной и 
инструментальной музыке. Простая двухчастная форма, ее 
определение. Два варианта формы: однотемная (а а1); двухтемная (а в). 
Простая двухчастная форма в вокальной музыке. Ее вариант: запев-
припев. Репризная двухчастная форма. Простая трехчастная форма, ее 
определение. Простая трехчастная форма в вокальной музыке как 
самостоятельная форма арии, романса, песни (а а1 а). Простая трех-
пятичастная и двойная трехчастная формы в инструментальной и 
вокальной музыке, их соотношение с текстом. 

 
Тема 6. Строфические формы. 
Куплетная форма, ее определение. Варьированная строфа. Принцип 

объединения текста и музыки в куплетной форме, образная обобщен-
ность. Куплетная форма в различных жанрах: народной музыке, массовой 
песне, романсе. Куплетная форма в песне. Песня без припева. Форма 
куплетной песни с припевом. Куплетно-вариационная форма, ее опреде-
ление. Вариантный и вариационный принципы развития куплета в 
варьированной строфе. 

 
Тема 7. Вариационная форма. 
Принцип варьирования. Вариация и вариант. Вариационное развитие 

в невариационных формах. Вариационная форма. Тема вариаций, ее 
особенности. Исторически сложившиеся разновидности вариационной 
формы. Строгие вариации XVIII–XIX веков. Тема и приемы ее развития в 
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строгих вариациях. Двойные вариации. Принципы формообразования в 
двойных вариациях.  Свободные вариации. Тема и приемы ее развития в 
свободных вариациях.  

Остинатные вариации: вариации на basso ostinato, вариации на 
soprano ostinato. Связь вариаций на basso ostinato со старинными тан-
цевальными жанрами: чаконой, пассакалией. Остинатные вариации в 
вокальной музыке. Мелодическая характерность темы вариаций на 
soprano ostinato; приемы ее варьирования. Генетическая связь вариаций на 
soprano ostinato с куплетной песней. 

 
Тема 8. Сквозные вокальные формы. Смешанные формы. 
Определение сквозной формы. Соотношение повторности и 

неповторности музыкального материала; иррегулярный характер повтора. 
Обусловленность музыкального развития и особенностей организации 
сквозной формы степенью отражения в музыке образов поэтического 
текста. Основные разновидности сквозных форм. Сквозная строфическая 
форма. Сквозная нестрофическая форма. Сквозная речитативная форма. 
Романтическая баллада. Композиционное многообразие сквозных форм, 
их индивидуальность. Средства, образующие  композиционное единство 
сквозных форм.  

Смешанные формы в вокальной музыке. Сочетание репризности, 
рефренности, куплетной тождественности со сквозным развитием, 
отражающим развертывание поэтического текста. Разновидности 
смешанных форм. Смешение куплетной формы с припевом и сквозной 
строфической формы. Модуляция формы: куплетной — в варьированную 
строфу, вариационно-строфической — в сквозную. Смешанная трехчаст-
ная строфическая форма с трансформированной репризой. 

 
Тема 9. Сложные формы. 
Сложная трехчастная форма в инструментальной музыке. Определе-

ние. Форма с трио, ее жанровые и структурные особенности. Область 
применения. Сложная трехчастная форма с эпизодом. Область примене-
ния. Эволюция сложной трехчастной формы.  

Сложная трехчастная форма в вокальной музыке. Ария da capo, ее 
варианты. Сложная двухчастная форма. Определение. Нерегламентиро-
ванность структуры разделов, зависимость от жанра и стиля. Сложная 
двухчастная форма в вокальной музыке. Использование этой формы в 
оперной арии и ораториальных жанрах XVIII века. Сложная двухчастная 
форма в камерно-вокальной музыке (песнях). Сложная двухчастная форма 
в инструментальной музыке. Ее разновидности: однотемная старинная 
двухчастная форма; однотемная развитая или сложная двухчастная форма 
в романтической музыке. 
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Тема 10.  Рондо. 
Определение формы рондо; принцип чередования рефрена и эпизо-

дов. Происхождение рондо, связь с вокальными формами, содержащими 
припев. Форма и жанр рондо. Рондо в вокальной музыке: зависимость 
количества разделов от количества строф в тексте, нерегламентирован-
ность структурных, тональных, тематических отношений. Рондо в опер-
ных и балетных сценах. Рондо в инструментальной музыке. Старинное 
куплетное рондо в музыке французских клавесинистов; программный ха-
рактер пьес в форме рондо. Особенности строения: многочастность, 
монотемность. Классическое рондо. Ограничение числа разделов, 
тематический контраст рефрена и эпизодов. Рондо в творчестве компози-
торов XIX–XX веков. Особый тип «сюитного» рондо в музыке Р. Шумана. 
Многочастное рондо. 

 
Тема 11.  Сонатная форма. 
Определение. Строение сонатной формы, ее основные разделы: 

экспозиция, разработка, реприза. Строение экспозиции. Строение разра-
ботки; новые темы в разработках, их драматургическая роль. Реприза: 
строение, тональные отношения.  Сонатная форма с эпизодом вместо 
разработки. Сонатная форма без разработки. Дополнительные разделы 
сонатной формы — вступление и кода. Сонатная форма в жанре концерта. 
Историческое развитие сонатной формы в XIX–XX веков. Специфические 
особенности сонатной формы в вокальной музыке, обусловленность их 
текстом.  

 
Тема 12.  Рондо-соната. 
Определение рондо-сонаты как формы, сочетающей принципы рондо 

и сонаты. Особенности строения. Проявление сонатного принципа в 
рондо: соотношение первого эпизода  и рефрена; группировка разделов 
рондо в симметричную трехчастную композицию, подобно сонатной. 
Особенности структуры второго эпизода. Функции заключительной 
части. Кода как результат усложнения развития в рондо-сонате. Рондо-
соната в инструментальной музыке. 

 
Тема 13.  Циклические формы. 
Определение цикла. Циклическая форма в инструментальной му-

зыке. Основные типы циклов: сюитный и сонатно-симфонический. 
Отсутствие сквозного развития в сюитном цикле, господства принципа 
контраста в сопоставлении частей.  Двухчастный цикл (прелюдия и фуга), 
старинная сюита (партита), программная сюита в музыке эпохи барокко и 
романтизма. Классический сонатно-симфонический цикл, его строение, 
разновидности. Вокальный цикл как циклическая форма в камерной во-



 

 267  

кальной музыке. Принцип контраста в цикле. Строение вокального цикла. 
Сюжетный и бессюжетный вокальный цикл. Исполнительский состав, 
инструментальное сопровождение. Разновидности вокальных циклов — 
циклы на народные или авторские тексты. Композиционные особенности 
и музыкальное единство вокальных циклов.  

 
Тема 14.  Кантата, оратория.  
Вокально-инструментальные формы в музыке XVII–XVIII веков 

(месса, пассионы, оратория, кантата, духовный концерт, магнификат, 
литургия, всенощное бдение). Определяющая роль слова, типы текстов. 
Особенности жанров. Русский духовный концерт. Оратория. Музыкаль-
ные формы в оратории: малые, составные, фугированные полифонические 
формы, речитативы. Особенности композиции. Кантата. Кантаты светские 
и духовные, сольные и хоровые. Кантата и оратория в XIX–XX веков. 

 
Тема 15.  Опера. 
Определение оперы. Специфика оперы как жанра. Компоненты 

оперного спектакля. Исполнительский замысел и его реализация. Синтез 
музыки, слова и сценического действия. Либретто, сценическое действие, 
музыкальная драматургия. Главенство музыкального начала в опере.  

Типы оперной драматургии. Номерная опера. Опера сквозного 
действия. Разновидности оперного спектакля в XX веке. Речитатив, ария, 
ариозо, ансамбль, хор. Их типы, драматургическая роль в опере. Песня в 
опере. Инструментальная музыка в опере. Опера как сложная циклическая 
форма. Акт и картина. Композиция оперной сцены. 

 
3. Перечень произведений для самостоятельного анализа: 

1) Бах И.С. Месса h-moll: Crucifixus. 
2) Бетховен Л. Багатель a-moll, соч. 126; Фортепианная соната № 2, III 

ч.; Соната для ф-но, № 8, III ч.; «Аделаида»; 33 вариации для ф-но. 
3) Бородин А.П. Опера «Князь Игорь»: Каватина Владимира Игоревича, 

Хор поселян; Романс «Спящая княжна». 
4) Верди Дж. Опера «Аида»: Ария Аиды (I д.); Опера «Дон Карлос»: 

Сцена Родриго и Дон Карлоса. 
5) Гаврилин В.А. Песни из цикла «Русская тетрадь» (на выбор). 
6) Глинка М.И. Романсы: «Песнь Маргариты», «Ночь осенняя»; Опера 

«Жизнь за царя»: ария Сусанина, увертюра; Опера «Руслан и Люд-
мила»: ария Ратмира, Персидский хор; «Вальс-фантазия». 

7) Глиэр Р.М. Концерт для голоса с оркестром, II ч. 
8) Даргомыжский А.С. Романсы «Мне все равно»; «Шестнадцать лет»; 

Опера «Каменный гость»: песня Лауры. 
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9) Моцарт В.А. Опера «Дон Жуан»: увертюра, ария Дон Жуана (I д.); Опера 
«Волшебная флейта»: Ария Царицы ночи; Песня «Мой тяжек путь». 

10) Мусоргский М.П. Вокальный цикл «Без солнца»: «Окончен празд-
ный, шумный день»; Вокальный цикл «Песни и пляски Смерти»: 
«Колыбельная»; Опера «Борис Годунов»: Сцена под Кромами; Трио 
из 2-й картины I д.; Опера «Хованщина»: Песня Марфы. 

11) Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский»: «Мертвое поле». 
Опера «Война и мир»: ария Кутузова; Романс «Болтунья»; Балет 
«Ромео и Джульетта»:  «Джульетта-девочка». 

12) Рахманинов С.В. Романс «Я жду тебя» 
13) Римский-Корсаков Н.А. Опера «Садко»: картина IV, Сцена торга. 
14) Свиридов Г.В. Романс «Роняет лес багряный свой убор»; Цикл песен 

на слова Р. Бернса: «Прощай». 
15) Стравинский И.Ф. Опера «Царь Эдип»: Ария Иокасты; Балет «Пет-

рушка»: сцена 1. 
16) Танеев С.И. Романсы: «Менуэт», «Посмотри, какая мгла», «В дымке-

невидимке». 
17) Чайковский П.И. Опера «Пиковая дама»: ария Лизы; Опера «Евгений 

Онегин»: ариозо Ленского; Фортепианный цикл «Времена года»: 
«Ноябрь»; Романсы «Отчего», «Мы сидели с тобой», «Весна», «Нет, 
только тот, кто знал», «Средь шумного бала»; Симфония № 2, финал. 

18) Шуберт Ф. «Маргарита за прялкой», «Кубок»; Вокальный цикл 
«Зимний путь»: «Седины», «Бурное утро»; Вокальный цикл «Пре-
красная мельничиха» (на выбор). 

19) Шуман Р. Цикл «Любовь и жизнь женщины»: «Не знаю, верить ли 
счастью», «Посвящение», «Ты в первый раз наносишь мне удар»; 
Фортепианный цикл «Детские сцены» (на выбор). 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 
1) Музыкальный тематизм. 
2) Музыкальный синтаксис. 
3) Период и его разновидности в инструментальной и вокальной музыке. 
4) Простые двухчастные и трехчастные формы. 
5) Куплетная и куплетно-вариационная форма. 
6) Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке. 
7) Строгие вариации. 
8) Свободные вариации. 
9) Остинатные вариации. 
10) Рондо эпохи классицизма. 
11) Сонатная форма. 
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12) Рондо-соната. 
13) Цикл в вокальной и инструментальной музыке. 
14) Сквозные формы в вокальной музыке. 
15) Кантатно-ораториальные формы. 
16) Оперные формы. 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

 Раздел I.  
«Основы анализа и 
общие принципы 
формообразования» 

    

1. Введение в предмет 2 2 – – 
2. Музыкальная тема 8 4 2 2 
3. Функциональность 

музыкальной формы 
7 4 1 2 

 Раздел II. 
«Инструментальные и 
вокальные формы в 
историческом и 
жанровом аспектах» 

    

4. Принципы анализа 
вокальной музыки 

10 6 2 2 

5. Период.  
Простые формы 

10 6 2 2 

6. Строфические формы 10 4 4 2 
7. Вариационная форма 16 8 5 3 
8. Сквозные вокальные 

формы. Смешанные 
формы 

10 6 2 2 

9. Сложные формы 13 6 4 3 
10. Рондо 8 4 2 2 
11. Сонатная форма 10 4 3 3 
12. Рондо-соната 5 2 1 2 
13. Циклические формы 13 6 3 4 
14. Кантата, оратория 9 4 2 3 
15. Опера 9 4 2 3 

 ИТОГО: 140 70 35 35 
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IV. Форма итогового контроля 

Экзамен — в шестом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета в пятом семестре. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная): 
1) Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие / Под ред. О. Колов-

ского. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с. 
2) Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. – М.: Музыка, 

1972. Ч. 1: Ритмика. – 151 с.; 1978. Ч. 2 и 3: Интонация. Композиция. 
– 366 с. 

3) Дмитревская К. Анализ хоровых произведений: Учеб. пособие для 
студ. высших муз. учеб. заведений и ин-тов культуры. – М.: 
Сов. Россия, 1965. – 172 с. 

4) Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы на материале 
классического наследия. – Л.: Музгиз, 1959. – 344 с.  

5) Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX веков. – М.: Сфера, 1998. – 341 
с.: нот.  

6) Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных 
произведений. – М.: Музыка, 1978. – 79 с.: нот. 

7) Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка. – 
1979. – 534 с. 

8) Ручьевская Е. Слово и музыка. – Л.: Музгиз, 1960. – 56 с. 
9) Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л.: Музыка, 1977. – 166 с. 
10) Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по 

анализу. – СПб: Композитор, 1998. – 266 с. 
11) Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. – Л.: Музыка, 1962. – 175 с. 
12) Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учеб. пособие. – 

СПб.: Лань, 1999. – 496 с. 
13) Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная 

форма:  Учебник для студ. музыковедческих отделений муз. вузов. 
2-е изд. – М.: Музыка, 1987. – 239 с.: нот.  

14) Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы 
развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М.: 
Музыка, 1980. – 296 с.: нот. 

15) Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его 
историческом развитии: Учебник. – М.: Музыка, 1988. Ч. 1. – 175 с.: 
нот.; 1990. Ч. 2. – 128 с.: нот. 

16) Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. 
– М.: Музыка, 1984. – 214 с. 
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2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 
1) Асафьев Б. Речевая интонация. – М.; Л.: Наука, 1965. – 136 с.: нот. 
2) Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы: 

Исследование. – М.: Музыка, 1978. – 332 с.: нот. 
3) Горюхина Н. Эволюция сонатной формы. 2-е изд., доп. – Киев: 

Музична Украина, 1970. – 310 с. 
4) Костарев В. Строфичность и вокальное формообразова-

ние // Сов. музыка. 1978. № 12. С. 99–102. 
5) Лаврентьева И. Вариантность и вариантная форма в песенных 

циклах Шуберта //  От Люлли до наших дней. М.: Музыка, 1967. 
С. 33–70. 

6) Лаврентьева И. О влиянии песенности на формообразование в 
симфониях Шуберта // О музыке. Проблемы анализа / 
Сост. В.П. Бобровский, Г.Л. Головинский М.: Сов. композитор, 1974. 
С. 164–194. 

7) Мазель Л. О мелодии. – М.: Музгиз, 1952. – 300 с.  
8) Мазель Л. Фантазия f-moll Шопена. Опыт анализа // Мазель Л. 

Исследования о Шопене. М.: Музыка, 1971. С. 159–206. 
9) Ментюков А. Декламационно-речевые формы интонирования в 

музыке  XX века: Опыт типологического анализа. – М.: Музыка, 
1986. – 87 с.: нот. (Вопросы истории, теории, методики). 

10) Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 
1982. – 319 с.: нот. 

11) Протопопов В.В.  Очерки  из  истории  инструментальных  форм  
XVI–XIX века: Учеб. пособие для студ. муз. вузов. – М.: Музыка, 
1979. – 327 с.: нот. 

12) Ручьевская Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерной 
вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже 
XX века. М.; Л: Изд-во Лен. гос. консерватории, 1966. С. 65–110. 

13) Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / 
Предисл. В.В. Протопопова. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.: нот. 

14) Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской 
музыке. – М.: Музгиз, 1957. – 497 с. 

15) Цуккерман В. Целостный анализ музыкальных произведений и его 
методика // Интонация и музыкальный образ: Сб. ст. / Под общ. Ред. 
Б.М. Ярустовского. М.: Музыка, 1965. С. 264–320. 
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Примерная программа дисциплины «Музыкально-теоретические 
системы» федерального компонента цикла ОПД составлена в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Основная цель курса заключается в формировании знаний по 

истории теоретического музыкознания, в том числе — в составлении 
представления об исторических основах музыкально-научной 
методологии, используемой в специальных курсах.  

Курс не только расширяет научный кругозор студентов, но и 
стимулирует развитие научного мышления, проявляющегося в различных 
формах научной деятельности студентов.  

В рамках курса также возможно обсуждение собственных 
музыкально-теоретических концепций студентов. 

 
2. Задачи курса. 
Непосредственной задачей курса является введение в проблематику 

научной теории музыки через освещение основных положений историче-
ски наиболее значимых теоретических систем: как отечественных, так и 
зарубежных.  

Отличительной особенностью курса является более подробное 
освещение концепций, связанных с изучением музыкального фольклора. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс музыкально-теоретических систем является важнейшей 

составляющей профессионального образования исследователя 
музыкальной культуры.  

Некоторые темы курса могут более подробно изучаться в рамках 
специальных дисциплин (истории фольклористики, теории музыкального 
фольклора) и общепрофессиональных (истории русской и зарубежной 
музыки, гармонии). По этой причине тема «Музыкально-этнографические 
концепции» обозначена конспективно.  

Изучение темы «Неевропейские музыкально-теоретические 
системы» ограничено наличием источников на иностранных языках. В 
целом, общую направленность курса можно охарактеризовать как 
систематизирующую и дополняющую базовые специальные 
теоретические знания студентов. 
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4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате освоения курса студенты должны знать исторические 

основы музыкально-научной методологии, используемой в специальных 
курсах; знать основные музыкально-теоретические концепции прошлого и 
современности; применять свои знания в различных формах научной 
деятельности. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Курс состоит из введения и двух разделов. Раздел I представляет 

собой освещение музыкально-теоретических концепций древности и 
средневековья. Раздел II излагает основные музыкально-теоретические 
концепции нового и новейшего времени. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
Тема 1. Введение в предмет. 
Теория музыки как наука. Понятие теория и соотношение теории с 

практикой (теория как идеальная модель предмета). Структура 
музыкальной науки. Различие методов теории и истории музыки. 
Понятийный аппарат музыкальной теории. Категории: функция, элемент, 
структура. Музыкальная теория во взаимосвязи со смежными науками: 
лингвистика, математика, акустика, эстетика, психология, социология. 
Процессуальность музыкальной теории: не только фиксация 
определенного порядка вещей, но и его творение.  

 
РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

КОНЦЕПЦИИ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

Тема 2. Теория музыки Древней Греции.  
Греческая теория музыки как основа европейского (мирового) 

музыкознания. Имена древнегреческих теоретиков музыки и основные 
трактаты.  

Пифагорейская школа. Аристоксен и его последователи. Понятия 
музыка и гармония. Музыка как раздел математики. Ладовая система 
греческой музыки. Тетрахорды, их роды. Метрическая система: связь с 
поэзией. Мора, протос, хронос. Структура стоп, строф.  

Учение об этосе ладов и метров. Математическая основа 
музыкального строя. Пифагорейский строй. Проблема диссонанса и 
консонанса. Исчисление музыкальных интервалов с помощью пропорций. 

 



 276 
 
 

 

Тема 3. Теория музыки западноевропейского  
Средневековья и Возрождения.  

Развитие древнегреческой теории в Средневековье (схоластика). 
Учение А. Боэция. Григорианский хорал. Система церковных модусов. 
Неодноуровневость понятий модуса и лада. Плагальные и автентичные 
модусы. Финалис, реперкусса, амбитус. Кадансовые формулы 
(зарождение ладовых тяготений). Тематические модели модусов 
(попевки). Система сольмизации. Релятивные системы в современности 
(Венгрия, Эстония). Происхождение знаков альтерации. Музыкальная 
нотация Средневековья и Возрождения. Развитие многоголосия, учение о 
контрапункте, усложнение модальной системы («модальная гармония»), 
энгармонизм. Формирование аккордов (трезвучие). Концепции 
Дж. Царлино («Установление гармонии»), Й. де Грокейо («О музыке»), 
В. Галилеи («Диалог о древней и новой музыке»). 

 
РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

КОНЦЕПЦИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Тема 4. Западноевропейская теория музыки  
XVII–XVIII веков. 

Новые условия бытования музыки: развитие светской музыки, в том 
числе бытовой; рождение музыкальной драмы (оперы); развитие 
оркестровой музыки. Теория аффектов (Р. Декарт, А. Кирхер, 
А. Веркмайстер, И. Маттезон, Ф.В. Марпург), барочные риторические 
фигуры, символьность, значение чисел и симметрии (закон золотого 
сечения в композиции). «Мировая гармония» М. Мерсенна. Новый тип 
переживания музыкального времени (динамическое, драматургическое). 
Теория генерал-баса. Открытия в акустике (явление обертонов в звуке – 
М. Мерсенн, Ф. Совар, разностные тоны – Дж. Тартини). Разработка 
проблемы темперации: чистый строй, темперации А. Веркмайстера, 
И.Ф. Кирнбергера, формирование равномерной темперации. Концепция 
Ж.Ф. Рамо («Трактат о гармонии»): гармония как система аккордов, теория 
обращения аккордов, критика теории генерал-баса, обоснование квинтовой 
связи аккордов, каденции и их виды. Значение концепции Рамо. Учения о 
музыкальной форме в трактатах данного периода (И. Маттезон 
«Совершенный капельмейстер», Г.К. Кох, И.Ф. Кирнбергер). 

 
Тема 5. Русская музыкальная теория до XIX века. 
Сведения о древнерусской музыкальной теории. Древние пласты 

православного пения. Система византийской церковной музыки и ее 
влияние на русскую. Кондакарное письмо. Знаменный роспев. 
Терминология. Азбуки. «Обиходный звукоряд» как система, 
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упорядочивающая ладовую основу знаменного роспева. Осмогласие. 
Стили знаменного роспева. Нотация (крюки). Киноварные пометы (Иван 
Шайдур). Лица, фиты, попевки. Позднейшие труды по теории знаменного 
роспева (В.М. Металлов, Дм. Разумовский, Н.Д. Успенский, М.В. Бражни-
ков, И.А. Гарднер, А.Н. Кручинина). Реформа церковной музыки: пар-
тесный стиль. Работы Иоаникия Коренева, Тихона Макарьевского, 
Александра Мезенца. «Идеа грамматики мусикийской» Нико-
лая Дилецкого. Теория музыки в XVIII веке, учебные пособия.  

 
Тема 6. Западноевропейская теория музыки XIX века. 
Дифференциация музыкально-теоретических дисциплин. Учение о 

музыкальной форме (разработка проблем, связанных с гомофонными 
формами: метр, мотив, период и др.). Трактат по композиции А. Рейха, 
трактат по гармонии Ш.С. Кателя. «Учение о музыкальной композиции» 
А.Б. Маркса. Музыкально-теоретическая концепция Г. Римана. Проблема 
формы и содержания в музыкальной эстетике Г. Римана, концепция 
метра, формы и гармонии. Музыкально-историческая концепция 
Г. Римана и ее влияние на современное представление об истории музыки.  

 
Тема 7. Русская музыкальная теория  

XIX – начала ХХ веков. 
Проблема осознания национального своеобразия русской музыки. 

Соотношение народной и профессиональной музыки в конце ХVIII – 
первой половине ХIХ века. Труды Н.А. Львова («О русском народном 
пении»), А.Ф. Львова («О свободном и несимметричном ритме»), 
В.М. Ундольского. Основные русские музыкально-эстетические и 
теоретические концепции ХIХ века: В.Ф. Одоевский, А.Н. Серов, 
В.В. Стасов, Г.А. Ларош. М.И. Глинка «Заметки об инструментовке». 
Н.А. Римский-Корсаков «Основы оркестровки». Теория полифонии и 
композиции З. Дена в конспектах М.И. Глинки и ее влияние на 
отечественную теорию музыки. Полифоническая концепция С.И. Танеева. 
Учебники гармонии П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 
Концепция Б.Л. Яворского и становление ладовой теории. Последователи 
и противники идей А.Н. Скрябина («гармониетембры» – Л.П. Сабанеев, 
теория ультрахроматизма). Теория метротектонизма Г.Э. Конюса. 
Основные направления в исследовании и теории русского фольклора.  

 
Тема 8. Основные зарубежные системы ХХ века. 
Этапы развития и методологические принципы зарубежной 

музыкальной теории ХХ века. Детализация и техницизм в музыкальных 
теориях ХХ века. Феномен «композиторских техник»: эстетика новизны. 
Работы Э. Курта («Основы линеарного контрапункта», «Романтическая 
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гармони и ее кризис в «Тристане» Вагнера», «Музыкальная психология»). 
Аналитический метод Х. Шенкера (редукция). Развитие теории 
тональности в концепциях Р. Рети (пантональноть), Х. Эрпфа (теория 
центрального созвучия), Э. Лендваи («оси»), П. Хиндемита. Концепция 
О. Мессиана («Техника моего музыкального языка», «Трактат»): 
концепция ритма, гармонии (лады ограниченной транспозиции), 
музыкальной формы. Додекафония и сериальность: мифы и 
действительность, современное состояние (А. Шѐнберг, А. Веберн, 
Э. Кшенек, Р. Лейбовиц, тотальная сериальность П. Булеза). Теория 
тропов М. Хауэра. Алеаторика (труды Дж. Кейджа и П. Булеза, их 
переписка) и музыкально-стохастическая композиция. Проблема 
темперации (А. Хаба, «пространства» П. Булеза и др.). Полистилистика и 
интертекстуальность (Л. Берио). Теория музыкальной композиции 
К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса. Гармония У. Пистона. Терминология 
композиции ХХ века (ряд, группа, момент-форма, поле, структура, 
плотность). Развитие теории тембров. Сонористика (Ю. Хоминьский). 
Музыкальные объекты П. Шеффера. Спектральная композиция 
(Ж. Гризе). Теория электронной музыки («живая электроника»). 

 
Тема 9. Отечественная теория музыки в ХХ веке. 
Общие тенденции советского музыковедения. Авангардизм 1920-х го-

дов. Идеологическая нагрузка в концепции «народности искусства» 1930-х 
годов. «Эзопов язык» как явление музыкальной культуры. А.Ф. Лосев «Му-
зыка как предмет логики». Концепция музыкальной интонации 
Б.В. Асафьева. Развитие ладовой теории и теории музыкальных функций в 
работах Ю.Н. Тюлина. Переменные функции и теория фонизма 
Ю.Н. Тюлина. А.Н. Должанский о ладах Д.Д. Шостаковича. Гармоническая 
теория Л.А. Мазеля. Теория А.С. Оголевца. Метод гармонического анализа 
Ю.Н. Холопова. Ладовая и гармоническая концепция Т.С. Бершадской. 
Учение о музыкальной форме (Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман, 
В.П. Бобровский, С.С. Скребков, В.В. Протопопов, В.Н. Холопова). Мето-
дика целостного функционального анализа (Ю.Н. Тюлин, 
А.Н. Должанский, Х.С. Кушнарев, В.П. Бобровский, Л.А. Мазель, 
Ю.Г. Кон, А.П. Милка, Е.А. Ручьевская). Учения о мелодике, о музыкаль-
ной фактуре. Теория полифонии (А.Н. Должанский, С.С. Богатырев, 
C.С. Скребков, В.В. Протопопов, Ю.К. Евдокимова, А.П. Милка, 
К.И. Южак). Исследование музыкального ритма (В.Н. Холопова). Оркест-
ровка (А.М. Веприк, Д.Р. Рогаль-Левицкий, И.А. Барсова, Г.И. Банщиков). 
Музыкальная акустика (развитие в 1920-х годах, Н.А. Римский-Корсаков, 
зональная концепция Н.А. Гарбузова, Ю.Н. Рагс). Музыкальная нотация 
(И.А. Барсова и др.) Современная социология музыки (Т.В. Чередниченко). 
Теория античной и средневековой музыки, музыкальная палеография 
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(Е.В. Герцман, В.Г. Карцовник, М.А. Сапонов, А.Н. Кручинина, 
Б.А. Шиндин, С.В. Фролов, Н.С. Серегина и др.) Целостные концепции 
психологии музыкального восприятия (Е.В. Назайкинский, 
В.В. Медушевский). Методология православного музыковедения (поздние 
работы В.В. Медушевского). Актуальные задачи современной теории му-
зыки (синтез музыкально-теоретических дисциплин, междисциплинарный 
диалог: музыка и лингвистика, музыка и акустика (психоакустика), музыка 
и психология, музыка и социология, разработка теории метроритма, восста-
новление межкультурного диалога, поиск и выработка категориальных со-
ответствий в отечественном и западноевропейском теоретическом 
музыкознании, в частности — в ладовой теории, музыкальные синестезии, 
музыкальная информатика и др. 

 
Тема 10. Музыкально-этнографические теоретические  

концепции и неевропейские теоретические системы. 

Теоретические труды Б. Бартока. Целостные музыкально-этнографи-
ческие подходы (К.В. Квитка, А.В. Руднева, Е.В. Гиппиус, З.В. Эвальд, 
А.М. Мехнецов, В.В. Коргузалов, И.И. Земцовский). Методы теоретиче-
ского анализа фольклорной музыки. Ладоинтонационный анализ в трудах 
Х.С. Кушнарева, Ф.А. Рубцова, Э.Е. Алексеева («Раннефольклорное инто-
нирование»), Т.С. Бершадской. «Древо музыки» Г. Орлова. Неофолькло-
ризм как композиционное течение. Национальные фольклорные системы 
(труды Комитаса, Х.С. Кушнарева, Д.И. Аракишвили, Х. Тампере, и др.). 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1) Учение о метре в Древней Греции и Средневековье. 
2) Средневековая ладовая система. Сольмизация. 
3) Античные и средневековые музыкальные темперации. 
4) Формирование равномерно-темперированного строя. 
5) Гармония генерал-баса. 
6) Русская музыкальная теория ХVII века. Николай Дилецкий. 
7) В.Ф. Одоевский о философии музыки. 
8) Концепция ладового ритма Б.Л. Яворского. 
9) Теория Э. Курта. 
10) Музыкально-философская система А.Ф. Лосева. 
11) Теория интонации Б.В. Асафьева. 
12) Проблемы ладового анализа монодийной музыки. 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
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Не предусмотрены. 
 

5. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 
1) Теория музыки как научная дисциплина. 
2) Древнегреческая теория музыки (характеристика). 
3) Учение о гармонии в Древней Греции. 
4) Средневековая ладовая система. Сольмизация. 
5) Учение А. Боэция. 
6) Теоретические аспекты грегорианского хорала. 
7) Теория аффектов. 
8) Формирование равномерно-темперированного строя. 
9) Гармоническая концепция Ж.Ф. Рамо. 
10) Русская музыкальная теория до ХVII века (периодизация, общая 

проблематика). 
11) Труды М.В. Бражникова по теории древнерусской церковной 

музыки. 
12) Систематика музыкальных форм у А.Б. Маркса. 
13) Функциональная теория гармонии Г. Римана. 
14) Учение С.И. Танеева. 
15) Аналитический метод Х. Шенкера (редукция). 
16) Пантональность Р. Рети.  
17) Гармоническая концепция П. Хиндемита. 
18) Техника музыкального языка О. Мессиана. 
19) Теоретические работы П. Булеза (тотальная сериальность, 

контролируемая алеаторика, теория открытых форм). 
20) Развитие функционального метода анализа в отечественной теории 

музыки. Ю.Н. Тюлин. 
21) Категории выбора и сочетания в гармонической концепции 

Ю.Г. Кона. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Семинары 

1. Введение в предмет 2 2  – 
 Раздел I. «Музыкально-

теоретические 
концепции древности  
и средневековья» 

    

2. Теория музыки  
Древней Греции 

3 1  2 

3. Теория музыки 
Западноевропейского 
Средневековья и 
Возрождения 

3 2  1 

 Раздел I. «Музыкально-
теоретические 
концепции нового и 
новейшего времени» 

    

4. Новое время. Западно-
европейская теория 
музыки XVII–ХVIII века 

8 4 
 

 4 

5. Русская музыкальная 
теория до XIX века 

4 2  2 

6. Западноевропейская 
теория музыки XIX века 

8 4  4 

7. Русская музыкальная 
теория XIX – начала  
ХХ веков 

8 4  4 

8. Основные зарубежные 
системы ХХ века 

12 6  6 

9. Отечественная теория 
музыки в ХХ веке 

12 6  6 

10. Музыкально-этногра-
фические теоретические 
концепции и 
неевропейские 
теоретические системы 

10 4  6 

 ИТОГО: 70 35  35 
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IV. Форма итогового контроля 
 
Зачет — в седьмом семестре. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная): 

1) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный 
аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 238 с. 

2) Античная музыкальная эстетика / Вступ. очерк и собрание текстов 
А.Ф. Лосева. – М.: Музгиз, 1960. – 302 с. 

3) Асафьев Б.В. О направленности формы у Чайковского // Асафьев Б.В. 
Избранные труды: В 5 т. / Ред. коллегия: И.Э. Грабарь, 
Д.Б. Кабалевский и др. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2. С. 64–70. 

4) Асафьев Б.В. Речевая интонация. – М.; Л.: Наука, 1965. – 136 с. 
5) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – Л.: Музыка, 

1971. – 376 с. 
6) Беляев В.М. Очерки по истории музыки народов СССР. – М.: 

Музыка, 1962. Вып. 1: Музыкальная культура Киргизии, Казахстана, 
Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. – 300 с.; Вып. 2: 
Музыкальная культура Азербайджана, Армении и Грузии. – 340 с. 

7) Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы. – 
СПб.: Ut, 1997. – 192 с.: нот. 

8) Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. 2-е изд., доп. – Л.: Музыка, 
1985. – 238 с.: нот. 

9) Бобровский В.П. О переменности функций музыкальной формы. – 
М.: Музыка, 1970. – 228 с. 

10) Бражников М.В. Древнерусская теория музыки (по рукописным 
материалам XV–XVII веков) – Л.: Музыка, 1972. – 424 с.: нот. 

11) Бражников М.В. Пути развития и задачи расшифровки знаменного 
роспева XII–XVII веков. Применение некоторых статистических 
методов к исследованию музыкальных явлений. – Л.; М.: Музгиз, 
1949. – 104 с. 

12) Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Сост. и ред. М.С. Друскин и 
А.Г. Шнитке. – М.: Музыка, 1975. – 143 с. 

13) Гарбузов Н.А. Зонная природа звуковысотного слуха. – М.; Л.: 
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Примерная программа дисциплины «Фортепиано» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Цель курса состоит в формировании у студентов-этномузыкологов 

широкого музыкального кругозора и совершенствовании комплекса 
профессиональных навыков в игре на фортепиано. 
 

2. Задачи курса: 
 ознакомить с мировой фортепианной литературой разных эпох, 

стилей и направлений музыкального искусства; 
 развить умения аккомпанировать, петь под собственный 

аккомпанемент, подбирать аккомпанемент к заданной мелодии; 
 развить умения читать клавиры и партитуры различной степени 

сложности, играть в ансамбле (главным образом, в четыре руки); 
 развить исполнительские навыки студента; 
 совершенствовать навыки чтения с листа и самостоятельной 

работы над музыкальными произведениями. 
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  
Изучение курса дает студентам возможности развить практические 

навыки, необходимые в их последующей профессиональной деятельности 
как исследователей и преподавателей этномузыкологии. Освоение курса 
повысит уровень технической оснащенности в области игры на 
фортепиано, расширит музыкальную эрудицию студентов, позволит более 
осознанно подходить к вопросам исполнительской интерпретации 
нотного текста. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
По окончании курса студенты должны свободно и профессионально 

грамотно ориентироваться в тексте исполняемых музыкальных 
произведений, знать условия и правила использования средств 
музыкальной выразительности в произведениях разных эпох и стилей, 
уметь самостоятельно создавать свой исполнительский план (концепцию) 
исполняемого произведения, быть способным к осмысленному, 
грамотному и выразительному исполнению музыкальных произведений, 
свободно читать с листа. 
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II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса. 
Разделы курса выделены по годам обучения — в соответствии с 

основными этапами формирования практических профессиональных 
навыков в игре на фортепиано. 

 
2. Темы и краткое содержание разделов курса: 

 
РАЗДЕЛ I. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 
Тема 1. Учебно-тренировочный материал. 
Совершенствование технических навыков в игре на фортепиано. 

Инструктивные этюды различной степени сложности. Чтение с листа. 
Формирование навыков игры в фортепианном дуэте. Совершенствование 
навыков грамотного разбора нотного текста и концертмейстерской 
работы. Подбор аккомпанемента к заданной мелодии. Гармонизация 
народных песен. Транспонирование. Фактурное варьирование 
аккомпанементов.  

 
Тема 2. Фортепианная литература.  
Танцевальная сюита в клавирной музыке ХVII века. Ознакомление и 

разучивание 1–2 произведений на выбор: сюиты Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо, 
Г. Пѐрселла; полифонические произведения И.К.Ф. Фишера, 
Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, Я. Фробергера, Г.Ф. Генделя. 

Доклассическая и классическая форма сонатного allegro. Клавирные 
сонаты Ф.Э. Баха, несложные сонаты Д. Скарлатти, Й. Гайдна, сонатины 
Л. Бетховена, сонаты М. Клементи, А.Кулау (1–2 произведения). 

Русская фортепианная миниатюра в творчестве русских 
композиторов: Глинка М. Ноктюрны Es-dur и «Разлука», Баркарола; 
Рубинштейн А. Сюита ор. 38 и сюита «Каменный остров» (отдельные 
произведения — на выбор); Лядов А. «Бирюльки», «Про старину», 
прелюдии ор. 10, 11, 13, 24; Чайковский П. Пьесы из цикла «Времена 
года»; Мясковский Н.  «Причуды» (ознакомление и разучивание 2–3 
произведений). 

 
Тема 3. Подготовка концертных программ.  
Подготовка двух концертных программ в течение года. Разучивание 

одной-двух частей клавирной сюиты, первой части раннеклассической 
или классической сонаты или сонатины, разнохарактерных пьес русских 
композиторов ХIХ – начала ХХ веков, обработок русских народных песен 
для фортепиано в четыре руки М. Балакирева, П. Чайковского, А. Лядова. 
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РАЗДЕЛ II. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Тема 4. Учебно-тренировочный материал. 
Совершенствование технических навыков в игре на фортепиано. 

Этюды К. Черни (ред. Г. Гермера), К. Черни (ор. 299), М. Клементи, 
А. Крамера на разные виды техники. Чтение с листа.  

Формирование навыков исполнения обработок народных песен для 
фортепиано и голоса — пение под собственный аккомпанемент, 
одновременное воспроизведение вокальной строчки и аккомпанемента на 
фортепиано (с элементами фактурного варьирования). Примерный 
уровень сложности — сборники В. Трутовского и К. Вильбоа. 

 
Тема 5. Фортепианная литература.  
Бах И.С. Двухголосные инвенции и синфонии; Французские и 

английские сюиты. 
Вариационная форма в творчестве зарубежных и русских 

композиторов ХVIII–ХIХ веков: Гайдн Й. Анданте с вариациями; 
Моцарт В. 12 вариаций на менуэт Фишера, 9 вариаций на менуэт Дюпора; 
Глинка М. Вариации на тему Моцарта, Вариации на русскую песню 
«Среди долины ровныя…»; Лядов А. Вариации на тему Глинки, Вариации 
на народную польскую тему. 

Романтическая фортепианная миниатюра в творчестве зарубежных 
композиторов ХIХ–ХХ веков: Мендельсон Ф. «Песни без слов»; Шопен Ф. 
Мазурки; Шимановский К. «Маски», 20 мазурок ор. 50; Шуберт Ф. 
Лендлеры, Вальсы; Шуман Р. «Детские сцены», Новелетты, «Лесные 
сцены»; Григ Э. «Поэтические картинки», «Норвежские танцы и песни», 
Лирические пьесы ор. 38. 

Ознакомление с литературой для фортепианного дуэта, обработками 
камерно-симфонической музыки в переложении для фортепианного дуэта 
зарубежных композиторов: Вивальди А. Времена года; Гайдн Й. Квартеты 
ор. 76; Симфонии № 45, 104; Моцарт В. Симфонии № 25, 39–41, 
Дивертисменты; Бетховен Л. Квартеты, Симфонии. 

 
Тема 6. Подготовка концертной программы.  
Подготовка двух концертных программ в течение года. Разучивание 

и исполнение двух двухголосных или одной трехголосной инвенции 
И.С. Баха, двух частей клавирной сонаты, пьесы и фортепианного дуэта 
зарубежного композитора ХIХ–ХХ веков; обработок русских народных 
песен из сборников ХVIII–ХIХ веков для голоса с фортепиано: И. Прача, 
М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова. 
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РАЗДЕЛ III. ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема 7. Учебно-тренировочный материал. 
Совершенствование навыков концертмейстерской работы и пения 

под собственный аккомпанемент пяти-шести обработок народных песен 
русских и зарубежных композиторов ХIХ–ХХ веков. 

Совершенствование навыков игры в фортепианном ансамбле. 
Приобретение опыта чтения с листа в ансамбле, концертмейстерской работы. 

 
Тема 8. Фортепианная литература.  
Полифонические произведения (1–2 на выбор). Бах И.С. Хорошо 

темперированный клавир. Полифонические произведения отечественных 
композиторов: Глинка М. Фуги; Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги; 
Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги; Слонимский С. 24 прелюдии и фуги. 

Сонатные и вариационные формы (1–2 на выбор): Моцарт В.А.  Сонаты 
для фортепиано (К 279–283, К 311–330, К 333, К 570–576). Бетховен Л. 6 ва-
риаций ор. 34; 15 вариаций с фугой ор. 35; «8 вариаций на тему Гретри из 
оперы "Ричард — львиное сердце"». Клементи М. Сонаты; Шуберт Ф. Со-
наты (DV 537, 568, 664, 784, 854); Григ Э. Соната ор. 7. 

Ознакомление с фортепианными произведениями в творчестве компо-
зиторов конца ХIХ–ХХ веков (2–3 произведения на выбор): Дебюсси К. 24 
прелюдии, «Детский уголок», «Бергамасская сюита»; Равель М. «Павана», сюита 
«Могила Куперена», «Благородные и сентиментальные вальсы»; Барток Б. 14 
багателей ор. 6, «Микро-космос»; Шѐнберг А. 6 маленьких пьес ор. 19; Хиндемит 
П. Маленькие пьесы ор. 37; Онеггер А. «Прелюдия», «Посвящение Рамо», 
«Танец». Прокофьев С. 10 пьес для фортепиано ор. 12, «Сарказмы», «Мимо-
летности», «Сказки старой бабушки», сюита из балета «Ромео и Джульетта»; 
Шостакович Д. «Фантастические танцы», 24 прелюдии ор. 34. 

Ознакомление с обработками и переложениями для фортепиано в че-
тыре руки симфонических произведений, оперных и балетных партитур: 
Глинка М. Вальс-фантазия, «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» (фраг-
менты); Даргомыжский А. «Русалка»; Мусоргский М. «Иванова ночь на 
Лысой горе»; Чайковский П. «Спящая красавица». 

 
Тема 9. Подготовка концертной программы.  
Разучивание и исполнение фуги И.С. Баха или полифонического 

произведения отечественного композитора, части классической 
(романтической) сонаты (вариаций), пьесы композитора ХIХ–ХХ веков. 
По выбору студента в программу включаются одна-две пьесы для 
фортепианного дуэта (части симфонического произведения в 
четырехручном переложении) или аккомпанемент (исполнение партии 
фортепиано в обработках народных песен). 



 296   

РАЗДЕЛ IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема 10. Фортепианная литература. 
Ознакомление и приобретение опыта исполнения старинной музыки: 

клавирные пьесы западноевропейских композиторов Испании, 
Португалии, Нидерландов, Англии, Германии, Италии XVI–XVIII веков 
(пьесы У. Бѐрда, Дж. Фарнаби, Я. Фробергера, Ф. Куперена). 

Произведения русских композиторов доглинкинского периода: 
В.Ф. Трутовского, И.Е. Хандошкина, Д.С. Бортнянского и др. 

Ознакомление с оригинальными произведениями для фортепианного 
дуэта русских и зарубежных композиторов: Глинка М. «Кавалерийская 
рысь»; Балакирев М. Вариации на тему Глинки; Бородин А., Римский-
Корсаков Н. Парафразы или Вариации на оригинальную тему 
(«Тати, тати…»); Метнер Н. «Русский хоро-вод»;  Гаврилин В. 
«Зарисовки»; Бизе Ж. «Детские игры»; Дебюсси К. «Маленькая сюита»; 
Равель М. «Моя матушка – гусыня». 

 
Тема 11. Подготовка экзаменационной программы.  
Разучивание и исполнение двух произведений барочного репертуара 

или фуги И.С. Баха, первой части классической или романтической 
сонаты или вариаций, пьесы русского композитора ХХ века, 
произведения для фортепианного дуэта или аккомпанемента.  

 
3. Примерные концертные программы: 
В конце каждого семестра студент готовит исполнение наизусть 

концертной программы, включающей 2–3 произведения освоенного 
репертуара:  

 Полифоническое произведение или вариации, часть сонаты; 
 Пьеса зарубежного или отечественного композитора; 
 Две народные песни в обработке для голоса с фортепиано. 

 
4. Примерная программа экзамена по всему курсу: 
 Бах И.С. Прелюдия и фуга B-dur (ХТК, I том). 
 Моцарт В.А. Соната для фортепиано К333 (1 часть). 
 Лядов А.К. «Про старину».  
 Гаврилин В.А. «Часики» из цикла «Зарисовки» для фортепиано в 

четыре руки. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

 Раздел I. Первый  
год обучения 

    

1. Учебно-тренировочный 
материал 

20  10 10 

2. Фортепианная 
литература 

28  14 14 

3. Подготовка 
концертных программ 

24  12 12 

 Раздел II. Второй  
год обучения 

    

4. Учебно-тренировочный 
материал 

20  10 10 

5. Фортепианная 
литература 

28  14 14 

6. Подготовка 
концертных программ 

24  12 12 

 Раздел III. Третий  
год обучения 

    

7. Учебно-тренировочный 
материал 

20  10 10 

8. Фортепианная 
литература 

28  14 14 

9. Подготовка 
концертных программ 

24  12 12 

 Раздел IV. Четвертый 
год обучения 

    

10. Фортепианная 
литература 

24  12 12 

11. Подготовка 
экзаменационной 
программы 

46  23 23 

 ИТОГО: 280  140 140 
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IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в седьмом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме зачета в конце каждого семестра. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная): 

1) Вопросы методики курса фортепиано для студентов разных 
специальностей: Метод. разработка / Гл. управл. учеб. заведений, 
Центр. науч.-метод. кабинет по учеб. заведениям культуры и 
искусства; Сост. В.Д. Ныркова. – М., 1980. – 32 с. 

2) Воспитание самостоятельного  творческого мышления студента в 
процессе работы над музыкальным произведением в классе 
фортепиано / Ленингр. гос. консерватория; Сост. И.В. Лебедев – Л., 
1985. – 45 с. 

3) Загорный Н.Н. Фортепианная игра как вспомогательный в музы-
кальном образовании предмет (опыт методического обоснования 
общего курса игры на фортепиано). – Л.: Aсademia, 1928. – 58 с. 

4) Ныркова В.Н. Курс фортепиано для музыкантов разных специаль-
ностей. История и методические принципы. – М.: Музыка, 1988. – 48 
с. (Вопросы истории, теории, методики). 

5) Рафалович О.В. Транспонирование в классе фортепиано. – Л., 
Музгиз, 1963. – 36 с. 

6) Формирование музыканта в классе общего фортепиано: Метод.  
разработка для слушателей фак-та повышения квалификации / 
Санкт-Петербург. гос. консерватория; Ред., сост. и вступ. ст. 
М.В. Смирновой, И.М. Тай-манова. – СПб., 1992. Вып. 2. – 118 с. 

7) Формирование музыканта в классе общего фортепиано: Метод. 
разработка для слушателей фак-та повышения квалификации / 
Ленингр. гос. консерватория; Отв. ред. И.В. Розанов. – Л., 1987. – 
212 с. 

8) Фортепианное обучение студентов разных специальностей в 
музыкальном вузе: Сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М., 
1987. – 160 с. 

 
Учебные издания, имеющие гриф: 

 
1) Алексеев А.Д. История фортепианного искусства: В 2 ч. Допущено … 

в качестве учебника для студентов музыкальных вузов. 2-е изд., доп. 
– М.: Музыка, 1988. – 415 с.: нот.  
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2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1) Алексеев А.Д. Французская фортепианная музыка конца XIX – начала  
XX века. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 219 с. 

2) Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта / Под ред. Л. Барен-
бойма и Л. Гаккеля. – М.: Музыка, 1972. – 374 с. 

3) Браудо И.А. Артикуляция. – Л.: Гос. муз. изд-во, 1961. – 200 с.: нот. 
4) Голубовская Н.И. О музыкальном исполнительстве: Сб. ст. и 

материалов / Сост. Е. Бронфин. – Л.: Музыка, 1985. – 142 с.: нот. 
5) Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. 2-е изд. 

– Л.: Музыка, 1988. – 154 с. 
6) Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора: 

Страницы из записных книжек. – М.: Музыка, 1979. – 67 с.: нот. 
7) Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е 

изд. – М.: Музыка, 1987. – 240 с. 
8) Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, 

Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича: Сб. ст. / Под ред. 
А.А. Баренбойма и К.И. Южак. – М.; Л.: Музыка, 1965. – 215 с. 

9) Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. 
М.; Л.: Музыка, 1964. – 187 с. 

10) Сорокина Е. Фортепианный дуэт: история жанра. Исследование. – 
М.: Музыка, 1984. – 319 с.: нот. 

11) Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. – СПб: Композитор, 1999. – 
68 с.: нот. (В помощь педагогу-музыканту). 

12) Фишман Л. Этюды и очерки по бетховениане. – М.: Музыка, 1982. – 
263 с.: нот. 

13) Часовитин Д. Исполнительская фразировка фортепианных сонат 
Бетховена. Авт. дис. на соиск. уч. ст-ни канд. иск. – СПб., 1998. – 
26 с. 

14) Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. Я.С. Друскин, 
Х.А. Стрекаловская; Ред. Л.Г. Ковнацкая. – М.: Классика XXI, 2004. 
– 808 с. 
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Примерная программа дисциплины «Специальный класс» феде-
рального компонента цикла СД составлена в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 

 
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Целью курса является осуществление всесторонней подготовки вы-

пускника к самостоятельной научно-исследовательской и научно-
методической деятельности в области этномузыкологии. 

 
2. Задачи курса: 
 овладение современной методологией анализа явлений традици-

онной народной музыкальной культуры в применении к избран-
ной теме дипломного исследования; 

 приобретение опыта научно-исследовательской работы в области 
этномузыкологии с привлечением историко-этнографических 
данных; 

 совершенствование навыков самостоятельной экспедиционной 
работы, выполнению расшифровок и научной систематизации до-
кументальных материалов по фольклору и этнографии; 

 практическое применение полученных в ходе обучения теорети-
ческих знаний и навыков аналитической работы в широком спек-
тре направлений экспедиционной, научно-исследовательской, 
педагогической, учебно-методической, просветительской, худо-
жественно-творческой, организационной деятельности. 
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Занятия в классе по специальности решают вопросы углубленной 

профессиональной подготовки специалиста в области этномузыкологии в 
связи с тематикой и научной проблематикой дипломной работы. Создание 
выпускной квалификационной работы и ее защита на Государственном 
экзамене позволяют выявить уровень теоретической и научно-
методической подготовки выпускников к решению профессиональных 
задач в области этномузыкологии.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате освоения содержания курса студент должен овладеть 

методами и опытом научно-исследовательской работы в области 
этномузыкологии:  
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 осуществлять типологический и стилевой анализ образцов 
музыкального фольклора, их жанровую атрибуцию;  

 проводить комплексное и системное изучение традиций 
народной музыкальной культуры;  

 вести научную систематизацию документальных материалов по 
фольклору и этнографии;  

 уметь организовать и провести экспедиционную работу;  
 выполнить расшифровку, научную систематизацию 

документальных материалов по фольклору и этнографии, 
подготовить их к публикации;  

 уметь разработать план и структуру научного исследования;  
 составить библиографию по научной теме (проблеме);  
 оформить дипломную работу в соответствии с существующими 

требованиями;  
 быть готовым вести работу по специальности в сферах 

образовательной, просветительской, организационно-
методической, художественно-творческой деятельности. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Структура курса определяется необходимостью поэтапной 

подготовки к созданию выпускной квалификационной работы по 
проблемам этномузыкологии. Курс состоит из трех разделов.  

Раздел I посвящен определению направления исследования и 
подготовке фактологической базы работы. Раздел II связан с разработкой 
основной научной проблематики исследования. Раздел III направлен на 
создание и оформление текста дипломной работы. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ПОДГОТОВКА ФАКТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Тема 1. Определение основного  
направления исследования. 

Разработка основной научной проблематики, актуальной на совре-
менном этапе развития этномузыкологии. Определение общей тематики и 
материала исследования, постановка целей и задач дипломной работы, 
определение путей и методов их решения. Планирование работы над ди-
пломом. Составление библиографического перечня по теме дипломной 
работы. Работа со справочными изданиями и научной литературой. 
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Тема 2. Проработка источников  

по теме дипломной работы.  
Определение источниковой базы исследования, стратегии и тактики 

сбора материалов по теме дипломной работы. Работа в архивах с доку-
ментальными аудио- и видеозаписями музыкального фольклора и дру-
гими источниками.  

Организация и проведение самостоятельных научных экспедиций, 
решающих задачи целенаправленного сбора фольклорно-этнографических 
материалов по теме дипломной работы, дополняющих и расширяющих 
фактологическую базу исследования. 

Отбор материалов для исследования. Составление рабочих перечней, 
полных монтажей аудио- и видеозаписей для расшифровки. Выполнение 
расшифровок. Анализ отобранных образцов музыкального фольклора. 
Подготовка комплексного описания круга источников по теме 
исследования. 
 

РАЗДЕЛ II. РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ  
НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Тема 3. Разработка плана-конспекта  

научного исследования. 
Уточнение темы дипломной работы. Разработка научной 

проблематики по теме работы. Уточнение структуры и создание тезисного 
плана исследования. Определение исследовательских задач на каждом 
этапе работы с учетом особенностей проработанного источникового 
материала.  

Выделение отдельных аспектов исследования. Совершенствование 
методики исследования. Работа над текстом диплома и апробация 
отдельных положений в виде докладов на научных конференциях 
(семинарах). Освоение специальной литературы по отдельным проблемам 
этномузыкологии и смежных наук.  

 
Тема 4. Подготовка приложений  

к дипломной работе.  
Систематизация фольклорно-этнографических материалов и 

составление аналитических таблиц, схем, в которых суммируются и 
обобщаются результаты проделанной работы. Конкретизация и уточнение 
проблематики исследования на основе результатов анализа материалов. 

Решение вопросов о форме представления источников в приложении 
сообразно целям и задачам дипломного исследования, специфике 
материала.  
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РАЗДЕЛ III. СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕКСТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема 5. Написание чернового  
текста дипломной работы. 

Формулировка наименований и конкретизация содержания каждого 
из разделов работы. Создание черновых вариантов отдельных разделов 
(глав) исследования. Работа по сведению фрагментов текста диплома 
воедино. Написание введения и заключения. Уточнение понятийного 
аппарата, используемого в работе. 

Завершение работ по оформлению приложений к диплому. 
Окончательный отбор образцов и их группировка. Подготовка 
справочных материалов. 

 
Тема 6. Завершение работы над текстом. 
Совершенствование логики и последовательности изложения 

содержания в отдельных главах и разделах работы. Работа над стилем 
изложения. Сверка цитированных материалов с источниками.  

Оформление текста дипломной работы в соответствии с 
существующими нормами и защита ее перед государственной комиссией 
на выпускном экзамене.  

Составление аннотации дипломной работы и размещение ее на сайте 
в системе Internet. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
1) Чем определяется актуальность и новизна выделенных аспектов 

дипломной работы? 
2) Какие методы исследования музыкального фольклора использованы 

в дипломной работе? 
3) В чем заключается специфика применения того или иного метода 

анализа к изучаемым образцам музыкального фольклора? 
4) Каковы результаты экспедиционной деятельности по теме 

исследования? 
5) Определите специфические особенности изучаемой фольклорной 

традиции. 
6) Оцените историческое значение той или иной работы в области 

этномузыкологии. 
7) Охарактеризуйте основной круг исследований, посвященных тому 

или иному аспекту изучения музыкального фольклора. 
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8) Как могут быть применены результаты проведенного исследования в 
педагогической, художественно-эстетической и творческой 
деятельности? 

9) Каковы перспективы введения фольклорно-этнографических 
материалов по теме диплома в учебную практику. 

 
4. Примерная тематика дипломных работ. 

1) Исследования в области истории этномузыкологии, например: 
«Народные песни в записных книжках А.Н. Серова»; «Публикации 
музыкального фольклора в 60-х годах XIX века». 

2) Исследование проблем межэтнического взаимодействия в сфере 
традиционной музыкальной культуры, например: «Вопросы 
изучения традиционной музыкальной культуры русских и карел на 
территории Тверской области». 

3) Исследование исторических пластов народной музыкальной 
культуры, например: «Архаические формы афро-кубинской 
музыкальной культуры (на примере обрядовых церемоний Tambor и 
Bembe)». 

4) Особенности функционирования народных песен (наигрышей) в 
обрядовом контексте, например: «Песни в системе Духо-Троицкой 
обрядности (к проблеме функциональности обрядового фольклора)»; 
«Песни престольных праздников (к проблеме функционирования 
фольклорного текста в обрядово-ритуальном комплексе)»; 
«Свадебные песни в системе обряда (по материалам фольклорных 
экспедиций в верховья реки Цны)»; «Кирилловская гармонь-хромка: 
опыт комплексного изучения инструментальной традиции западных 
районов Вологодской области». 

5) Исследование одного из жанров (жанрово-стилевых особенностей) 
музыкального фольклора, например: «Жанровые особенности песен, 
связанных с хореографическим движением, в Важской традиции»; 
«Лирические песни и баллады Духовщинского района Смоленской 
области (опыт комплексного изучения)»; «Жанрово-стилевые 
особенности хоровых голошений северных районов Псковской 
области»; «"Ут Дун" — калмыцкие протяжные песни. Основные 
закономерности музыкально-поэтических форм. Проблема жанровой 
классификации». 

6) Исследование типологических особенностей народных песен 
(наигрышей): «Музыкально-типологические особенности свадебных 
песен и причитаний северо-восточной части Касимовского района 
Рязанской области (к проблеме изучения фольклорного текста в 
системе обряда)». 
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7) Исследование группы народных песен (наигрышей), обладающих 
едиными стилевыми / типологическими признаками, например: 
«Свадебные песни с тонической организацией стиха в традиции 
Селижаровского района Тверской области». 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

 Раздел I. 
«Определение направ-
ления исследования и 
подготовка фактоло-
гической базы» 

    

1. Определение  
основного направления 
исследования 

40  20 20 

2. Проработка  
источников по теме 
дипломной работы 

40  20 20 

 Раздел II. 
«Подготовка и 
создание дипломной 
работы» 

    

3. Разработка основной 
научной проблематики 
исследования 

40  20 20 

4. Подготовка 
приложений к 
дипломной работе 

40  20 20 

 Раздел III. 
«Создание и 
оформление текста 
дипломной работы» 

    

5. Написание  
чернового текста 
дипломной работы 

40  20 20 

6. Завершение работы  
над текстом 

40  20 20 

 ИТОГО: 240  120 120 
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IV. Форма итогового контроля 

 
Государственный экзамен в форме защиты дипломной работы. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

1) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – 
М.: Сов. композитор, 1990. – 168 с.: нот. 

2) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – М.: Музыка, 
1971. – 376 с. 

3) Асафьев Б.В. О народной музыке / Сост. И.И. Земцовский, 
А. Кунанбаева. –  Л.: Музыка, 1987. – 248 с.: нот. 

4) Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной 
традиции. – М.: Изд-во гос. респ. центра рус. фольклора, 1997. – 248 
с.: нот. 

5) Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX–XX вв.) / Ред. 
З. Можейко. – Минск: Тэхналогiя, 1997. – 254 с.: нот. 

6) Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, 
В.В. Коргузалов. – М.: Сов. композитор, 1981. – 615 с.: нот. 

7) Варфоломеева Т.Б. Северо-белорусская свадьба. Обряд, песенно-
мелодические типы. – Минск: Наука и техника, 1988. – 158 с.: нот. 

8) Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных 
славян. Генезис и типология колядования. – М.: Наука, 1982. – 255 с.  

9) Владыкина-Бачинская Н.М. Музыкальный стиль русских хороводных 
песен. – М.: Музыка, 1976. – 162 с.: нот. (В помощь 
педагогу-музыканту). 

10) Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной 
терминологии / Под ред. В.Е. Гусева, В.М. Гацак; Отв. ред. 
К.П. Кабашников. – Минск: Навука i тэхнiка, 1993. – 478 с. 

11) Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской 
области / Ред. Э.Е. Алексеев. – М.: Сов. композитор, 1985. – 43 с.: 
нот. + грампластинка. 

12) Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по 
музыкальному славяноведению. – М.: Сов. композитор, 1971. – 
304 с.: нот. 

13) Елатов В.И. Ладовые основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1964. – 216 с.: нот. 

14) Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1970. – 143 с.: нот. 
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15) Елатов В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1966. – 220 с.: нот. 

16) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального 
фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот. 

17) Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и 
Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). – М.: 
Сов. композитор, 1980. – 392 с.: нот. 

18) Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 
224 с.: нот. 

19) Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 424 с. 

20) Лапин В.А. Русский музыкальный фольклор и история (к феномено-
логии локальных традиций): Очерки и этюды. – М.: Моск. гос. 
фольклор. центр «Русская песня», 1995. – 200 с.: нот. 

21) Лобанов М. А. Лесные кличи. Вокальные мелодии-сигналы на 
Северо-Западе России. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 
1997. – 232 с.: нот. 

22) Лобкова Г. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность: 
Образы, ритуалы, художественная система. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000. – 224 с.: нот. 

23) Лорд А.Б. Сказитель / Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера и 
Г.А. Левинтона. – М.: Вост. лит., 1994. – 368 с. 

24) Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт 
системно-типологического исследования. – Минск: Наука и техника, 
1985. – 247 с.: нот. 

25) Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н. Рязан-
ская традиционная культура первой половины XX века. Шацкий 
этнодиалектный словарь. – Рязань: Изд-во Рязан. обл. науч.-метод. 
центра нар. творчества, 2001. – 488 с. (Рязанский этнографический 
вестник; № 28). 

26) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор 
экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-
этнографического центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. 
А.М. Мехнецов; авт. коллектив: Е.А. Валевская, И.В. Королькова, 
Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов, К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, 
А.В. Полякова, И.С. Попова, И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во 
обл. центра нар. творчества, 2002. Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

27) Пашина О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян / Гос. 
ин-т искусствознания. – М., 1998. – 292 с. 

28) Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи / Сост., 
ред., предисл. и коммент. Б.Н. Путилова. – М.: Наука, 1976. 
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29) Путилов Б.Н. Методология сравнительно-исторического изучения 
фольклора. – Л.: Наука, 1976. – 245 с.  

30) Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб.: Наука, 1994. – 
240 с. 

31) Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.; М.: 
Сов. композитор, 1973. – 224 с.: нот. 

32) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 
песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 311 с.: нот. 

33) Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 
теории фольклора / Ред-сост. Н.Н. Гилярова, Л.Ф. Костюковец. – М.: 
Композитор, 1994. – 223 с.: нот. 

34) Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы / 
Вступ. ст., сост., комм. П.А. Вульфиус. – М.: Музыка, 1979. – 
367 с.: нот. 

35) Смоленский музыкально-этнографический сборник / Отв. ред. 
О.А. Пашина. – М.: Индрик, 2003. Т. 1: Календарные обряды и песни. 
– 760 с.: нот.; Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. 
– 550 с.: нот. 

36) Тавлай Г.В. Белорусское купалье: Обряд, песня. – Минск: Наука и 
техника, 1986. – 174 с.: нот. 

37) Тампере Х. Эстонская народная песня. – Л.: Музыка, 1983. – 
160 с.: нот. 

38) Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика / 
Пер. с польск. Г.Д. Блейза. – М.: Советский композитор, 1983. – 
190 с.: нот. 

39) Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири. 
Сравнительно-историческое исследование. – М.: Вост. лит., 2002. – 
716 с.: нот. 

40) Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки / Моск. гос. 
консерватория. – М., 1998. – 466 с.: нот. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

 
Справочная литература: 

1) Бацер Д.М., Рабинович Б.И. Русская народная музыка: 
Нотографический указатель (1776–1973). – М.: Сов. композитор, 
1981. Ч. 1. – 344 с.; 1984. Ч. 2. – 568 с. 

2) Беларуская этнаграфiя i фалькларыстыка: Бiблiягр. паказальнiк 
(1945–1970) / Склад. М.Я. Грынблат. – Мiнск: Навука i тэхнiка, 
1972. – 387 с. 
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3) Библиографическая  серия  <Русский  фольклор>,  основанная 
М.Я. Мельц: Русский   фольклор:   Библиографический указатель. 1945–
1959 / Сост. М.Я. Мельц. – Л.: Изд-во б-ки АН, 1961. – 402 с.; То же. 
1917–1944. Л., 1966. – 683 с.; То же. 1960–1965. Л., 1967. – 539 с.; То же. 
1901–1916. Л., 1981. – 477 с.; То же. 1966–1975. Л., 1984. Ч. 1. – 420 с.; 
1985. Ч. 2. – 385 с.; То же. 1976–1980 / Сост. Т.Г. Иванова. Л., 1987. – 399 
с.; То же. 1881–1900. Л., 1990. – 500 с.; То же. 1981–1985. СПб., 1993. – 
543 с.; То же. 1800–1855. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. – 262 с.; То же. 
1991–1995. СПб., 2001. – 642 с. 

4) Гринченко Б.Д. Литература   украинского   фольклора. 1777–1900. 
Опыт библиогр.  указателя. – Чернигов: Земская тип., 1901. – 319 с. 

5) Иванова Т.Г. Библиографические и справочные пособия по русскому 
и славянскому фольклору: Метод. пособие / Санкт-Петербург. гос. 
ун-т культуры. – СПб., 2002. – 35 с. 

6) Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиогр. словарь. 
– М.: Наука, 1979. – 429 с. 

7) Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под 
ред. Н.И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1995. Т. 1: (А–
Г). – 584 с.; 1999. Т. 2: (Д–К). – 704 с; 2004. Т. 3: (К–П). – 704 с. 

 
Сборники научных статей: 

1) Актуальные проблемы полевой фольклористики. – М.: Изд-во Моск. 
гос. ун-та, 2003. Вып. 2. – 280 с.: нот. 

2) Актуальные проблемы современной фольклористики: Сб. ст. и 
материалов / Сост. В.Е. Гусев. – Л.: Музыка, 1980. – 224 с. 

3) Из истории русской советской фольклористики / Отв. ред. 
А.А. Горелов. – Л.: Наука, 1981. – 277 с. 

4) Из истории русской фольклористики. – Л.: Наука, 1990. Вып. 3. – 
278 с.; То же. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 4–5. – 598 с. 

5) Картографирование и ареальные исследования в фольклористике / 
Сост. О.А. Пашина. – М., 1999. – 220 с. (Тр. гос. рос. академии 
им. Гнесиных; Вып. 154). 

6) Материалы и статьи к 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса / 
Сост. Е.А. Дорохова, О.А. Пашина. – М.: Композитор, 2003. –  215 с. 

7) Методы изучения фольклора: Сб. науч. тр. / Отв. ред.: В.Е. Гусев. – 
Л.: Лениздат, 1983. – 154 с. (Фольклор и фольклористика; Вып. 7). 

8) Методы музыкально-фольклористического исследования: Сб. науч. 
тр. / Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. – М., 1989. – 
157 с.: нот. 

9) Музыка в обрядах и трудовой деятельности финно-угров / Сост. 
И. Рюйтел. – Таллинн: Ээсти раамат, 1986. – 366 с.: нот. 
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10) Музыка устной традиции: Материалы международных конференций 
памяти А.В. Рудневой. – М., 1999. – 348 с.: нот. (Науч. тр. Моск. гос. 
консерватории; Сб. 27). 

11) Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. – М.: 
Сов. композитор, 1973. Вып. 1. – 216 с.; 1978. Вып. 2. – 343 с.; 1986. 
Вып. 3. – 328 с.  

12) Музыкальная фольклористика: Проблемы истории и методологии. 
Сб. ст. / Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания; Ред.-сост. 
Э.Е. Алексеев, Л.И. Левин. – М., 1990. – 165 с.: нот. 

13) Народная музыка: История и типология (памяти профессора 
Е.В. Гиппиуса, 1903–1985): Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, 
музыки и кинематографии; Ред. Е. Хваленская. – Л., 1989. – 
186 с.: нот. 

14) Народная песня:  Проблемы изучения: Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. 
ин-т театра, музыки и кинематографии; Сост. И.И. Земцовский, 
И.В. Мациевский; Под ред. В.Е. Гусева. – Л., 1983. – 162 с.: нот. 

15) Народное музыкальное искусство восточных славян (Вопросы 
типологии). – М., 1987. – 160  с.:  нот.  (Тр.  Гос. муз.-пед. ин-та 
им. Гнесиных; Вып. 91). 

16) Памяти К.В. Квитки: Сб. ст. / Ред.-сост. А. Банин. – М.: Сов. компо-
зитор, 1983. – 303 с.: нот. 

17) По следам Е.Э. Линевой: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.В. Кулев. – 
Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения 
квалификации, 2002. – 312 с.: нот.  

18) Проблеми етномузикологii: Збiрник наукових праць. – Киiв: 
Национальна музична академiя Украiни, 1998. Вип. 1. – 238 с.; 2004. 
Вип. 2. – 361 с. 

19) Проблемы композиции народной песни / Сост. Т.А. Старостина. – 
М., 1997. – 164 с.: нот. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 10). 

20) Проблемы стиля в народной музыке: Сб. науч. тр. / Моск. гос. 
консерватория; Сост. О.В. Гордиенко. – М., 1986. – 158 с.: нот.  

21) Русская народная песня: Неизвестные страницы музыкальной 
истории / Рос. ин-т истории искусств; Сост. и ред. И.И. Земцовский. 
– СПб., 1995. – 172 с.: нот. 

22) Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. / 
Ред.-сост. А.М. Мехнецов. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 
1985. – 136 с.: нот. 

23) Русский Север: Проблемы этнографии и фольклора. – Л.: Наука, 
1981. – 272 с. 

24) Русский фольклор: Материалы и исследования / Ин-т рус. лит. – Л. 
(СПб.): Наука, 1975–2004. Вып. 15–32. 
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25) Славянская этномузыкология: Направления. Методы. Концепции. 
(К 90-летию со дня рождения Л.С. Мухаринской): Тез. докл. 
междунар. науч. конф. (23–26 окт. 1996 г.). – Минск: Белорус. гос. 
академия музыки, 1996. – 132 с. 

26) Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян 
(Вопросы типологии) / Отв. ред. Б.Б. Ефименкова. – М., 1987. – 
160 с.: нот. –  (Тр. гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных; Вып. 91). 

27) Традиционное народное музыкальное искусство и современность: 
(Вопросы типологии) / Отв. ред. М.А. Енговатова. – М., 1982. – 159 
с.: нот. – (Тр. гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных; Вып. 60). 

28) Экспедиционные открытия последних лет. Народная музыка, 
словесность, обряды в записях 1970-х–1990-х годов: Ст. и материалы 
/ Сост. и отв. ред. М.А. Лобанов. – СПб: Дмитрий Буланин, 1996. – 
248 с.: нот. (Фольклор и фольклористика). 
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Примерная программа дисциплины «История фольклористики и 
этномузыкологии» федерального компонента цикла СД составлена в 
соответствии с государственным образовательным стандартом вышего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса.  
Курс «Истории фольклористики и этномузыкологии» относится к 

числу базовых теоретических дисциплин, позволяющих сформировать у 
студентов систематизированные знания по истории становления научных 
школ и направлений в области изучения фольклора и народной музы-
кальной культуры, представления об основных этапах развития науки, о 
трудах ведущих исследователей.  

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса входит: 
 довести до учащихся сведения о закономерностях развития оте-

чественной фольклористики и этномузыкологии с учетом их 
взаимосвязи, обусловленности обстоятельствами и логикой исто-
рических процессов жизни общества; 

 сформировать общие представления об основных школах и на-
правлениях отечественной и зарубежной фольклористики и этно-
музыкологии; 

 развить способность аналитического подхода к сложившимся на-
учным направлениям, умение сравнить и дать критическую 
оценку применяемым в различных научных школах методам изу-
чения музыкально-этнографических источников.    

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Истории фольклористики и этномузыкологии» призван сум-

мировать конкретные знания студентов, полученные ими в процессе про-
хождения других теоретических и практических дисциплин, и дать 
системное представление о процессах становления и развития научной 
мысли в области изучения музыкального фольклора и народной словесно-
сти. В силу этого, освоение данной дисциплины планируется на послед-
нем этапе профессиональной подготовки этномузыколога.  

Данная учебная дисциплина представляет собой лекционный курс, 
читаемый на заключительном этапе реализации образовательной про-
граммы (на протяжении 7–9 семестров).  
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4. Требования к уровню освоения  содержания  курса. 
Студент должен  хорошо ориентироваться в научных подходах, про-

блемах, достижениях различных школ и направлений отечественной 
фольклористики и этномузыкологии, иметь общие представления об этапах и 
тенденциях развития отечественной и зарубежной науки, знать основные 
теоретические работы и публикации музыкально-этнографических 
материалов, владеть сведениями о существующих архивах и научных 
центрах,  иметь навыки практического применения знаний. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Курс состоит из введения и четырех разделов.  
Раздел I:  «Предпосылки формирования научного знания о народной 

традиционной культуре в XVIII – начале XIX веков»;  
Раздел II: «Становление научных методов изучения народной 

музыки, формирование научных школ и направлений в фольклористике в 
30-х – 90-х годах XIX века»;  

Раздел III: «Развитие фольклористики и этномузыкологии на рубеже 
XIX и XX веков»;  

Раздел IV: «Развитие фольклористики и этномузыкологии на 
протяжении XX века». 

2. Темы и краткое содержание. 

Тема 1. Введение. Фольклористика и этномузыкология  
в динамике исторического развития. 

История становления научного подхода к явлениям народной 
традиционной художественной культуры. Принципы периодизации 
истории развития фольклористики и этномузыкологии как двух 
взаимосвязанных научных направлений. Основная литература по курсу. 

 
 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ  

В XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКОВ 
 

Тема 2. Предпосылки формирования научного знания о  
народной песне и о народной словесности в XVIII веке. 

Предпосылки формирования фольклористики как науки в XVIII веке — 
общественный и научный интерес к народной жизни в Европе и в России 
послепетровского времени, эстетика эпохи просветительства на русской 
почве. Место народной песни в общественной художественной жизни. 
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Первые собрания и описания образцов русской народной словесности, 
рукописные сборники с напевами (сборник Кирши Данилова), издание 
народных песен «с их голосами». Деятельность М.Д. Чулкова, 
В.А. Левшина, Н.И. Новикова, В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова и И. Прача, 
М.И. Попова.  

Взгляд на фольклор как на свидетельство старины, примитивную 
форму художественно-эстетического творчества, первоначальный этап 
искусства; как на выражение народного мировоззрения (А.Н. Радищев); 
как на проявление самобытной народной поэтики и музыкального стиля.  

Опыты теоретического осмысления особенностей русского 
стихосложения (В.К. Тредиаковский), народного пения (Н.А. Львов). 
Прикладное (художественно-практическое) значение первых собраний и 
публикаций народных песен. Проблемы отбора источников, жанровой 
атрибуции песен, аранжировки и редактирования напевов и текстов.  

 
Тема 3. Становление фольклористики в начале XIX века.  
Фольклористическая мысль на фоне общекультурных процессов 

развития системы естественно-исторических, гуманитарных наук. 
Влияние Джемса Макферсона и оссианства на фольклористическую 
мысль в России. Романтизм как литературное направление и место 
фольклора как его системного звена. 

Развитие русской фольклористики в русле энциклопедически полных 
знаний (в единстве с археографией, археологией, филологией, историей, 
этнографией, античной мифологией, философией) и постепенное 
вычленение предмета фольклористики в отдельную научную дисциплину. 
Значение первой публикации «Слова о полку Игореве» и «Сборника 
Кирши Данилова» в активизации научного интереса к памятникам 
русской словесности и музыкальной культуры. Фольклористическая 
деятельность К.Ф. Калайдовича, А.С. Кайсарова, А.С. Шишкова и др.  

 
 

РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ  
ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ, ФОРМИРОВАНИЕ  

НАУЧНЫХ ШКОЛ И НАПРАВЛЕНИЙ В ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ  
В 30-х–90-х ГОДАХ XIX ВЕКА 

 
Тема  4. Фольклористика в 1830–1860-е годы. 
Период активного становления научных подходов в области 

изучения народной словесности. Значение изданий И.П. Сахарова, 
И.М. Снегирева, С.И. Гуляева, А.В. Терещенко. Зарождение провин-
циального краеведения и фольклористики (С.А. Раевский, В.А. Дашков, 
Е.А. Авдеева, А.Ф. Леопольдов и др.). Публикация и популяризация 
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народных песен в хоровых и вокально-инструментальных обработках; 
деятельность И. Рупина, Д.Н. Кашина. 

А.С. Пушкин и его интерес к народной культуре. П.В. Киреевский и 
его кружок (Языковы, П.И. Якушкин и др.) — целенаправленная 
деятельность по созданию собрания русского песенного фольклора. 
Первые фольклорные экспедиции. «Песенная прокламация» как первая 
фольклористическая программа. История издания собрания 
П.В. Киреевского. 

Собирательская деятельность Вука Караджича, важность его 
публикаций в становлении фольклористики. В.И. Даль и его роль в 
развитии интереса к истокам народной словесности. В.Г. Белинский о 
фольклоре. 

Организационные формы науки в 1840–1860-х годах. Учреждение 
Русского географического общества и его Этнографического отделения. 
Этнографическая программа РГО. Второе отделение Академии наук 
(Отделение русского языка и словесности) и его издания по фольклору.  

Запись и публикация напевов народных песен в 1840–1860-е годы.   
Деятельность О. Кольберга в области собирания и подготовки к изданию 
песен славянских народов. Сборник М.А. Стаховича и его замечания о 
вариативности напевов. Песенные экспедиции по Волге с участием 
К.П. Вильбоа, М.А. Балакирева. Оценка публикаций М.А. Стаховича, 
К.П. Вильбоа, М.А. Балакирева современниками как отражение 
переломного момента в отношении к народной песне. Рукописные собрания 
напевов, относящиеся к этому периоду, стремление к точной фиксации 
особенностей звучания. Отказ от обработки народных напевов.  

Окончательное формирование фольклористики как отдельной 
научной дисциплины. Первые фольклористические школы. К.Д. Кавелин 
и «историко-юридическая школа»: вырастание фольклористики из 
истории. Ф.И. Буслаев и «мифологическая школа»: вырастание 
фольклористики из языкознания. Влияние идей братьев Гримм на 
русскую фольклористику. А.Н. Афанасьев и его исследование 
«Поэтические воззрения славян на природу». Издательская деятельность 
А.Н. Афанасьева. А.А. Потебня и развитие идей «мифологической 
школы» в его трудах. Методологическое значение идей Ф.И. Буслаева и 
А.А. Потебни для современной науки. 

 
Тема  5. Фольклористика в 1860–1890-е годы. 
Собирательско-издательская деятельность П.Н. Рыбникова, 

А.Ф. Гильфердинга, И.А. Худякова, П.С. Ефименко, Е.В. Барсова, 
Д.Н. Садовникова и др. Роль политической ссылки в развитии 
отечественной фольклористики. Открытие феномена «сказитель» 
(Т.Г. Рябинин, И.А. Федосова). 
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«Школа заимствования» в западно-европейской науке (Теодор 
Бенфей). В.В. Стасов и его статья «Происхождение русских былин». 
Фольклористические взгляды Г.Н. Потанина.  

«Антропологическая школа» (Эдуард Тэйлер).  
А.Н. Веселовский и синтез основных идей, касающихся народной 

культуры. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского и ее 
методологические положения.  А.Н. Веселовский о развитии эпоса и 
сказки. 

 
Тема  6. Становление и развитие научной мысли о  

музыкальном фольклоре в конце 1860-х–1890-е годы.  
Вклад В.Ф. Одоевского в формирование научных методов изучения 

народной песни и инструментальной музыки: постановка задачи 
сравнительного изучения музыкальных традиций различных народов, а 
также – народной и церковной, народной и профессиональной музыки. 
Значение статьи А.Н. Серова «Русская народная песня как предмет науки» 
в становлении этномузыкологии. Концепция исторического развития 
музыкального стиля русской народной песенности, изложенная 
П.П. Сокальским. Выработка методов анализа и определение 
специфических особенностей русской народной музыки в трудах 
различных исследователей (сопоставление научных позиций 
В.Ф. Одоевского, А.Н. Серова, П.П. Сокальского, Г.А. Лароша, 
Ю.Н. Мельгунова, А.С. Фаминцына и др.). Формулировка принципов 
точной нотной записи напевов. Процесс научного осмысления 
особенностей народного хорового пения и опыты 
воссоздания / реконструкции многоголосной ткани народных песен 
(Ю.Н. Мельгунов, Н.Е. Пальчиков, В.П. Прокунин). 

Определение жанровых свойств поэтики и музыкального стиля 
народной песни, осознание полноценности каждого варианта песни 
(антология  русских народных лирических песен Н.М. Лопатина и 
В.П. Прокунина). 

Выделение музыкальной этнографии как самостоятельной научной 
дисциплины на европейском уровне (1880-е годы), изучение традиций 
устной музыкальной культуры народов мира; акустическая и 
психологическая оценка звукорядов (работы А. Эллиса и К. Штумпфа), 
издание научных трудов. Систематический сбор и издание образцов 
музыкального фольклора славянских народов, осуществляемые 
М. Федеровским, Я. Карловичем и др. Начало научной деятельности 
Л. Кубы.  

Активизация научно-собирательской деятельности в России. 
Формирование фактологической базы изучения региональных песенных 
традиций. Организация Песенной комиссии Русского географического 
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общества (с 1886 года). Первые научные экспедиции с планомерным 
охватом обширной территории распространения песенных традиций на 
Русском Севере. Фиксация всех жанров фольклора в их диалектном 
своеобразии. Публикации экспедиционных слуховых записей напевов и 
текстов народных песен в подлинном виде с точной паспортизацией, 
подготовленные членами Песенной комиссии (Ф.М. Истоминым, 
Г.О. Дютшем, С.М. Ляпуновым). Общественно-просветительская деятель-
ность по пропаганде народных песен. Выработка и применение новых 
принципов аранжировки напевов (М.А. Балакирев, Н.А. Римский-
Корсаков, С.М. Ляпунов, П.И. Чайковский, позднее — А.К. Лядов). 
Хоровые обработки М.П. Мусоргского, И.В. Некрасова. Издание 
популярных сборников, рассчитанных на широкое включение народной 
песни в учебную, воспитательную, художественную практику. 

 
РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ 

 
Тема 7. Собирательская деятельность  

в конце XIX – начале XX веков.  
Организационные формы науки. Основные учреждения. «Программа 

для собирания народных песен и других музыкально-этнографических 
материалов», распространенная Музыкально-этнографической комиссией, 
созданной при Этнографическом отделе императорского Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1901 году. 
Фольклористические журналы «Этнографическое обозрение» и «Живая 
старина». Продолжение процесса формирования крупных собраний и 
издание фольклорно-этнографических материалов (деятельность 
П.В. Шейна, В.Н. Добровольского, А.А. Макаренко). Профессиональная 
фольклористическая деятельность в области собирания устной поэзии: 
экспедиции А.В. Маркова, А.Д. Григорьева, Б.М. и Ю.М. Соколовых. 
Использование фонографа. Собирательская деятельность Е.Э. Линевой, 
А.М. Листопадова, подготовленные ими издания. Деятельность 
Э.М. Хорнбостеля, О. Абрахама, К. Закса в области собирания и 
систематизации песенного и инструментального фольклора народов мира. 
Создание фонограмархива в Берлине. Методы классификации 
музыкальных инструментов. Любительская фольклористика и ее место в 
науке начала XX века. Н.Е. Ончуков: экспедиции, издания. 
О.Э. Озаровская: от артистической деятельности к фольклористике. 
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Тема  8. Развитие основных научных  
направлений в филологической  
фольклористике на рубеже XIX и XX веков. 

Историко-культурная школа в конце XIX – начале XX веков. 
Развитие идей А.Н. Веселовского в работах И.Н. Жданова. Тезис о 
принципиальной взаимосвязи письменной и устной культур как ос-
новополагающий для трудов И.Н. Жданова. 

Развитие идей А.Н. Веселовского в трудах Е.В. Аничкова. Судьба 
исследователя. Его взгляды на взаимоотношение языческой и хрис-
тианской составляющих в народной культуре. 

Сосуществование различных школ и направлений в науке как основа 
ее продуктивного развития. В.Ф. Миллер как глава «исторической 
школы» и его вклад в изучение былин. Эволюция взглядов В.Ф. Миллера 
на русский эпос. Ученики В.Ф. Миллера: А.В. Марков и братья Б.М. и 
Ю.М. Соколовы. Крайности «исторической школы» и критика ее 
отдельных положений. Теория «аристократического происхождения» 
фольклора (героического эпоса). 

Предмет научного интереса у исследователей этнологического 
направления. Переакцентировка внимания с поэтической формы в область 
обряда. Н.Ф. Сумцов и его место в отечественной фольклористике. 
Эволюция научных взглядов Д.К. Зеленина. Основные труды в области 
мифологических представлений и обрядов русского народа. 

«Финская школа» в русской фольклористике. Основные 
представители  «финской школы» в Финляндии:  Юлиус Крон, Каарле 
Крон, Анти Аарне. Основные методологические положения. Вклад школы 
в разработку методов систематизации фольклорных произведений 
(сказок). В.Н. Андерсон и его место в истории русской и западно-евро-
пейской фольклористики.  

Развитие сказковедения в науке начала XX в. Сказочные экспедиции 
Н.Е. Ончукова, Д.К. Зеленина. Нововведения в области построения 
сказочного сборника. Сборник Б.М. и Ю.М. Соколовых «Сказки и песни 
Белозерского края». Издательская деятельность А.М. Смирнова. 
Проблема систематизации сказочных сюжетов в «финской школе» и в 
русской науке (А.М. Смирнов). 

Сказковедческие исследования Е.Н. Елеонской. Решение проблем 
«исторической поэтики». 

 
Тема  9. Развитие основных научных направлений  
             в этномузыкологии на рубеже XIX и XX веков. 
Деятельность Музыкально-этнографической комиссии в области 

изучения песенных и инструментальных традиций народов России. 
Становление методов научного анализа музыкально-стилевых 
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особенностей народной песни; проблема классификации народных 
музыкальных инструментов.  

Научные изыскания Е.Э. Линевой: выработка методов анализа и 
основных принципов сравнительного исследования народных песен. 
Изучение закономерностей народного исполнительства, особенностей 
многоголосия. Труды А.Л. Маслова, А.М. Листопадова, Н.А. Янчука. 
Вклад Ф.М. Колессы в развитие научной мысли о музыкальном 
фольклоре.  

Расцвет инициатив художественно-творческой и исполнительской 
деятельности. Организация этнографических концертов. Деятельность 
М.Е. Пятницкого. 

 
РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И 

ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ XX ВЕКА 
 

Тема 10. Изучение музыкального и поэтического  
фольклора в 1920-е годы. 

Организационные формы науки. Основные учреждения. Журналы 
«Художественный фольклор» и «Этнография». Научные аспекты и 
достижения краеведческой фольклористики. Фольклористическая 
деятельность М.К. Азадовского в Иркутске и его журнал «Сибирская 
живая старина». 

Сохранение широкой методологической базы в изучении фоль-
клорных явлений. Труды Д.К. Зеленина в рамках этнологического 
направления. Реализация идей «исторической школы» в работах 
Б.М. Соколова, А.И. Лященко, В.Ф. Ржиги. Фольклористические интере-
сы в рамках «формальной школы» (работы В.М. Жирмунского, Б.М. Со-
колова, М.О. Габель, ранние статьи А.М. Астаховой). Структурологи-
ческое направление (В.Я. Пропп, Р.М. Волков, А.И. Никифоров). Изу-
чение социальной сущности фольклора (Ю.М. Соколов). Фигура скази-
теля в работах М.К. Азадовского, Б.М. Соколова, Н.П. Гринковой и др. 

Развитие национальных школ этномузыкологии (деятельность 
Б. Бартока, З. Кодаи); создание исследовательского центра в Вене 
(Р. Валашек и Р. Лах). Применение точных исследовательских методов и 
формирование основных научных направлений в области изучения 
народной музыки.  

Основные достижения в изучении украинского и белорусского 
музыкального фольклора (деятельность Ф.М. Колессы, Г.Р. Ширмы и др.). 
Украинский период собирательской и научной деятельности К.В. Квитки; 
опыты сравнительного изучения песенных традиций славянских народов, 
критика сложившихся концепций исторического развития ладовых систем.   
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Создание Б.В. Асафьевым научно-образовательных центров этно-
музыкологического уровня в Петроградском Институте истории искусств 
и Ленинградской консерватории. Интонационная теория Б.В. Асафьева и 
ее развитие в трудах этномузыкологов. 

Экспедиционная деятельность: экспедиции «По следам Рыбникова и 
Гильфердинга» под руководством братьев Соколовых; собирательская 
деятельность Б.М. Соколова в Саратовском крае. Б.В. Асафьев и его 
программы комплексного исследования народной музыкальной культуры. 
Комплексные северные экспедиции Государственного института истории 
искусств (Е.В. Гиппиус, З.В. Эвальд, А.М. Астахова, Н.П. Колпакова, 
А.И. Никифоров и др.). Запись музыкального фольклора народов Кавказа, 
Русского Севера, Сибири, осуществляемая музыкально-этнографической 
комиссией Ленинградской консерватории. Создание фонограмархивов в 
России.  

 
Тема 11. Состояние науки в 1930–1950-е годы. 
Подчинение науки идеологическому диктату тоталитарного режима. 

Сужение методологической базы. Возобладание взгляда на «фольклорный 
текст» как на «литературный текст»; отрыв фольклористики от 
этнографии, образование форм «ведомственной науки». Критика 
«аристократической теории» происхождения фольклора и фактический 
запрет на изучение былин в рамках «исторической школы». 
Антикомпаративистская кампания 1948 года и отказ от научного наследия 
А.Н. Веселовского. Попытки руководства фольклорными процессами: 
«новины» и «советские сказы». 

Плодотворные направления в науке этого периода: изучение устной 
культуры в рамках региональной проблематики; изучение фигуры 
сказителя и сказительских «школ», местных фольклорных традиций и 
отдельных жанров фольклора.  

Сохранение лучших традиций отечественной фольклористики в 
трудах выдающихся ученых. П.Г. Богатырев и его функциональная 
теория. В.Я. Пропп: от структуры к генезису жанра; вклад ученого в 
развитие историко-типологического метода. М.К. Азадовский и его роль в 
изучении проблем «литература и фольклор», «история русской 
фольклористики», «фигура сказителя». А.М. Астахова и ее вклад в 
изучение былин. Труды Н.П. Колпаковой по поэтике песенной лирики. 

Развитие этномузыкологии в России. Деятельность Е.В. Гиппиуса и 
З.В. Эвальд в области документальной записи, систематизации и 
сравнительно-исторического изучения народных песен.  Теоретическая и 
педагогическая деятельность К.В. Квитки в Московской консерватории: 
развитие методов типологического и ареального изучения музыкального 
фольклора. 
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Формирование этномузыкологических центров в США: сравнитель-
ные исследования в широком международном диапазоне с применением 
методов точных наук, перенесение акцента с исторической на 
социологическую (общекультурную) проблематику.  

 
Тема 12. Фольклористика и этномузыкология  

в 1960–1980-е годы. 
Возникновение фольклористических (научных, вузовских)  центров 

на основе активизации экспедиционной деятельности. Формирование 
фактологической базы науки на уровнях общегосударственного и 
регионального масштабов с широким участием общественных инициатив 
(творческих союзов — Фольклорная комиссия Союза композиторов 
РСФСР, создание Российского фольклорного союза). Фольклористика в 
стенах Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Институт 
этнографии Академии наук и его фольклористические интересы. 
Институт славяноведения и балканистики. Кафедра фольклора в Мос-
ковском государственном университете.  

Развитие этномузыкологии в Московской и Санкт-Петербургской 
консерваториях, Российской академии музыки им. Гнесиных — от 
формирования фонда экспедиционных музыкально-этнографических 
коллекций до образования научных центров.  

Создание государственного Фольклорно-этнографического центра в 
Санкт-Петербурге, осуществляющего комплексную программу сохранения, 
изучения и введения в современный культурный и образовательный процесс 
материалов по народной традиционной культуре. Деятельность 
фольклористов-педагогов Саратовской консерватории (Л.Л. Христиансен) и 
др. Петрозаводск как фольклористический центр. Развитие фольклористики в 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Вологде, Перми, Воронеже, 
Новосибирске и других городах. 

Постепенное возвращение науки к широкой методологической базе в 
изучении устной культуры; развитие европейских и неевропейских 
исследовательских центров; восстановление международных контактов. 

Утверждение русской этномузыкологии как самостоятельного 
научного направления в системном изучении фольклора, дальнейшая 
разработка ключевых проблем (понятия: жанр, стиль, традиция, тип, 
вариант и др.). Труды А.В. Рудневой: методы структурного анализа 
народной песни, определение историко-стилевых признаков музыкального 
фольклора, опыт комплексного исследования культурных традиций юга 
России. Развитие методов композиционно-ритмического анализа народной 
песни в трудах  Е.В. Гиппиуса, Б.Б. Ефименковой, А.А. Банина.  

Собирательская деятельность Н.Л. Котиковой, подготовленные ею 
издания. Теоретические труды и педагогическая деятельность Ф.А. Рубцова: 
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развитие методов интонационно-ладового анализа народных песен, 
выявление интонационных связей в музыкальном фольклоре славян.  

Развитие основных направлений филологической фольклористики. 
«Неоисторическая школа» и ее вклад в исследование былин 
(Б.А. Рыбаков, С.Н. Азбелев). Историко-типологическое направление в 
изучении песенного эпоса (В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н. Путилов). 
Постоянная дискуссия по вопросу об историзме былин между 
обозначенными направлениями. Изучение бытовой и анималистической 
сказки с опорой на методологические положения В.Я. Проппа 
(Ю.И. Юдин, Е.А. Костюхин). Историко-генетическое изучение явлений 
фольклора (Ю.И. Смирнов). 

Взгляд на фольклор как на искусство слова в работах московских 
фольклористов (школа Н.И. Кравцова). Становление этнолингвистики как 
отдельного научного направления (школа Н.И. Толстого). Лингво-
фольклористика (курская школа А.Т. Хроленко). 

Продолжающиеся издания: «Русский фольклор» Пушкинского Дома; 
серия «Фольклор» Института мировой литературы; уфимский сборник 
«Фольклор народов СССР»; труды Института славяноведения и 
балканистики и др. Идея многотомного издания Антологии (свода) 
фольклора (русского, белорусского, народов Сибири и др.). 

Обращение к подлинным образцам народной песни в 
художественно-творческой практике, деятельность творческих союзов и 
организаций, общественное фольклорное движение.  

 
Тема 13. Основные тенденции развития фольклористики 

и этномузыкологии в современном научном мире. 
Идеологическое раскрепощение науки, вызванное общественными 

переменами в жизни страны: развитие информационных связей, освоение 
новых методов, технологий (организация исследовательской работы, 
запись, обработка, систематизация, публикация экспедиционных 
материалов, способы их долговременного хранения и использования). 
Возрождение интереса ученых к традиционным жанрам и проблемам, 
закрытым для фольклористики в предшествующий период: духовные 
стихи, христианские легенды, фольклор и православие и т.д. Научный 
интерес к новообразованиям в фольклоре. Расширение предмета 
фольклористики: активизация понятия «письменный фольклор». 

Утверждение необходимости комплексного подхода к явлениям 
народной традиционной культуры. Развитие историко-генетического, 
историко-типологического, структурно-типологического, функциональ-
ного методов исследования. Техническое перевооружение науки. 
Интенсивные ареальные исследования и проблема картографирования 
фольклора. Новые виды полномасштабных публикаций фольклорно-
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этнографических материалов — стремление к раскрытию всех 
составляющих культурной традиции.  

Проблемы сохранения и возрождения традиций народной 
музыкальной культуры. Ключевая роль гуманитарных наук (в том числе 
фольклористики и этномузыкологии) в процессах консолидации 
общества. 

Переосмысление научного наследия классиков отечественной 
фольклористики; переиздание их трудов. Активное обращение рос-
сийской науки к опыту мировой фольклористики. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы студентов. 
1) Раскройте взаимосвязь фольклористического и этномузыко-

логического научных направлений. Почему этномузыкология как 
наука формируется намного позже?   

2) Какими событиями определяются переломные моменты в развитии 
научной мысли о музыкальном фольклоре в России?   

3) Чем объясняются особенности ранних публикаций народных песен? 
Сопоставьте издания конца XVIII и конца XIX веков. 

4) В чем состоят принципиальные позиции научных школ, 
сформировавшихся в филологической фольклористике в XIX веке? 
Какие из этих позиций не потеряли своего значения в XX веке? 

5) Сопоставьте задачи и методы научного изучения народных 
музыкальных традиций (народной словесности), сложившиеся  в 
России и в Европе. 

6) Сопоставьте точки зрения русских исследователей на 
закономерности ладовой (ритмической, композиционной) 
организации напевов народных песен в XIX и в XX веках. В чем их 
общность и в чем отличие от позиций, высказанных европейскими 
исследователями?  

7) Чем, по мнению исследователей XIX века, определяется научный 
подход к записи напевов и текстов народных песен? Как изменяется 
этот подход в XX веке? 

8) Какие задачи решала фольклористика (этномузыкология) на 
протяжении ХХ века? Чем определяется актуальность этих научных 
направлений в современных условиях? 

9) Назовите труды исследователей и публикации, которые сыграли 
важную роль в развитии науки о народной музыке и народной поэзии?  

10) Какие труды современных исследователей вам известны? Раскройте 
их основное содержание и значение в развитии науки. 
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4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
1) Сравнительный анализ и характеристика публикаций и 

исследований, посвященных отдельным региональным традициям, 
жанрам, явлениям фольклора. 

2) Составление аннотированных библиографических указателей по   
публикациям музыкального фольклора конкретного региона. 

3) Краткий обзор опубликованных научных работ по заданной 
теме/проблеме.  

4) Описание архивов собирателей и различных фондов документальных 
материалов по истории фольклористики и этномузыкологии, 
хранящихся в научных учреждениях. 

5) Обзор публикаций по фольклору в провинциальных периодических 
изданиях (аннотация, библиография).  

5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 
1) Основные этапы истории фольклористики. 
2) Предпосылки формирования науки о фольклоре (XVIII век).  
3) Первые собрания и описания русской народной словесности. 
4) Первые издания народных песен «с их голосами». 
5) Сборник «Кирши Данилова» и его значение в развитии науки о 

фольклоре. 
6) Первая треть ХIX века — начальный этап изучения русского 

фольклора (источники, методология). 
7) Основные тенденции развития фольклористики в первой половине 

XIX века. 
8) Собирательская деятельность П.В. Киреевского и его современников. 
9) Запись и публикация напевов народных песен в 1840–1860-е годы.    
10) Формирование и развитие мифологической школы фольклористики в 

XIX веке. 
11) Исследования Ф.И. Буслаева и А.Н. Афанасьева в области народной 

словесности. 
12) Основные научные школы и направления в фольклористике второй 

половины XIX века. 
13) Становление и развитие научной мысли о народной музыке в конце 

1860-х–1890-х годах (в Европе и в России). 
14) В.Ф. Одоевский, А.Н. Серов — статьи о народной музыкальной 

культуре. 
15) Концепция исторического развития музыкального стиля русской 

народной песенности, изложенная П.П. Сокальским. 
16) А.Н. Веселовский о происхождении искусства и образовании родов 

фольклора. 
17) Работы А.Н. Веселовского о Святом Георгии. 
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18) Работы А.Н. Веселовского о доле. 
19) Основные достижения в собирательской и издательской деятельности 

во второй половине XIX века. 
20) Деятельность М.А. Балакирева в области собирания и изучения 

русских народных песен.  
21) Собрания песен и обработки русских композиторов второй половины 

XIX века. 
22) Опыты объяснения и воссоздания особенностей народного 

многоголосия (Ю.Н. Мельгунов, Н.Е. Пальчиков, В.П. Прокунин).  
23) Антология русских народных лирических песен Н.М. Лопатина и 

В.П. Прокунина (пример комплексного изучения и публикации 
музыкально-поэтического фольклора). 

24) Первые научные экспедиции Песенной комиссии Русского 
географического общества на Русский Север. 

25) Общие тенденции развития фольклористики и этномузыкологии в 
конце XIX – начале XX веков. 

26) Применение фонографа в экспедиционной работе ведущих 
собирателей начала XX века и проблема точной нотации напевов. 

27) Теория «странствующих сюжетов» и ее последователи в России. 
28) «Антропологическая школа» и теория самозарождения сюжетов. 
29) «Историческая школа» и ее критика в современных фольклористических 

исследованиях. 
30) Теория «аристократического происхождения» фольклора. 
31) «Финская школа» и ее последователи в русской фольклористике. 
32) Е.В. Аничков о народной обрядовой лирике. 
33) Вклад в развитие фольклористики Н.Е. Ончукова и О.Э. Озаровской. 
34) Основные издания былин конца XIX – первой трети XX века. 
35) Развитие сказковедения в науке начала XX века. 
36) Развитие национальных школ этномузыкологии в первой трети XX 

века. 
37) Основные достижения Музыкально-этнографической комиссии в 

области изучения песенных и инструментальных традиций народов 
России. 

38) Деятельность Е.Э. Линевой в области собирания и изучения 
народных песен. 

39) Исследование музыкального стиля эпических жанров в работах 
А.Л. Маслова.  

40) Деятельность А.М. Листопадова в области собирания и публикации 
музыкального фольклора донских казаков. 

41) Деятельность Б.М. и Ю.М. Соколовых. 
42) Научные экспедиции 1920-х годов. Комплексные северные 

экспедиции. 
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43) К.В. Квитка — критика сложившихся концепций исторического 
развития ладовых систем. 

44) Методы сравнительного изучения песенных традиций, разработанные 
К.В. Квиткой. 

45) Интонационная теория Б.В. Асафьева и ее значение в развитии 
этномузыкологии. 

46) Особенности развития фольклористики и этномузыкологии в 1930– 
1950-е годы. 

47) «Формальная школа» и ее влияние на развитие фольклористической 
мысли.  

48) Теоретические проблемы современной фольклористики в трудах 
Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд. 

49) Эволюция научных взглядов Д.К. Зеленина.  
50) П.Г. Богатырев  и его функциональная теория. 
51) В.Я. Пропп о проблемах морфологии и классификации фольклора. 
52) Основные тенденции и достижения в изучении эпических жанров 

фольклора во второй половине ХХ века. 
53) Труды Н.П. Колпаковой по поэтике песенной лирики. 
54) В.Е. Гусев о научных проблемах фольклористики. 
55) Основные труды Б.Н. Путилова. 
56) 1960–1990-е годы – новый этап формирования фактологической базы 

науки. 
57) Развитие этномузыкологии в музыкальных вузах России во второй 

половине ХХ века. 
58) Проблемы изучения музыкального фольклора в трудах А.В. Рудневой. 
59) Статьи по музыкальному фольклору Ф.А. Рубцова.  
60) Современные этномузыкологические исследования: основные проблемы 

и методы их решения. 
61) Труды отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) 

РАН. 
62) Н.И. Толстой и научная школа Института славяноведения и 

балканистики. 
63) Лингвофольклористика (курская школа А.Т. Хроленко). 
64) Современная программа комплексных фольклорно-этнографических 

исследований и принципы ее реализации. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Семинары 

1. Введение. 
Фольклористика и 
этномузыкология в 
динамике исторического 
развития 

8 4 – 4 

 Раздел I. «Предпо-
сылки формирования 
научного знания о 
народной традицион-
ной культуре в XVIII–
начале XIX веков» 

    

2. Предпосылки формиро-
вания научного знания о 
народной песне и о на-
родной словесности в 
XVIII веке 

14 6 2 6 

3. Становление 
фольклористики в 
начале XIX века 

20 8 2 10 

 Раздел II. «Становле-
ние научных методов 
изучения народной му-
зыки, формирование 
научных школ и на-
правлений в фолькло-
ристике в 30-х–90-х 
годах XIX века» 

    

4. Фольклористика в 
1830–1860-е годы 

20 8 2 10 

5. Фольклористика в 
1860–1890-е годы 

22 10 2 10 

6. Становление и развитие 
научной мысли о музы-
кальном фольклоре в 
конце 1860-х–1890-е годы 
 

23 10 2 11 
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 Раздел III. «Развитие 
Фольклористики и 
этномузыкологии на 
рубеже XIX и XX 
веков» 

    

7. Собирательская 
деятельность в конце 
XIX – начале XX веков 

12 6 – 6 

8. Развитие основных 
научных направлений  
в филологической 
фольклористике на 
рубеже XIX и XX веков 

16 8 – 8 

9. Развитие основных 
научных направлений в 
этномузыкологии на 
рубеже XIX и XX веков 

23 10 5 9 

 Раздел IV. «Развитие 
фольклористики и 
этномузыкологии на 
протяжении ХХ века» 

    

10. Изучение музыкального 
и поэтического 
фольклора в 1920-е годы 

26 10 6 10 

11. Состояние науки в 
1930–1950-е годы 

13 5 2 6 

12. Фольклористика и 
этномузыкология  в  
1960–1980-е годы 

26 10 6 10 

13. Основные тенденции 
развития фолькло-
ристики и этномузыко-
логии в современном 
научном мире 

26 10 6 10 

 ИТОГО: 250 105 35 110 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Экзамен — в девятом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация по каждому из разделов лекционного курса.  
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная): 
1) Азадовский М.К. История русской фольклористики. – М.: Учпедгиз, 

1958. Т. 1. – 479 с.; 1963. Т.2. – 363 с. 
2) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – 

М.: Сов. композитор, 1990. – 165 с.: нот. 
3) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный 

аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 238 с.: нот. 
4) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – Л.: Музыка, 

1971. – 376 с. 
5) Асафьев Б.В. Речевая интонация. – М.; Л.: Музыка, 1965. – 136 с.: нот. 
6) Асафьев Б.В. О народной музыке / Сост. И.И. Земцовский, 

А.Б. Кунанбаева. – Л.: Музыка, 1987. – 247 с.: нот. 
7) Балакирев М.А. Русские народные песни для одного голоса с 

сопровождением ф.-п. / Ред., предисл., исслед. и примеч. Е.В. Гиппиуса.  
– М.: Музгиз, 1957. – 375 с.: нот. 

8) Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. – 
М.: Изд-во гос. респ. центра рус. фольклора, 1997. – 247 с.: нот. 

9) Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. – М.: 
Музыка, 1966. – 79 с.: нот. 

10) Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX–XX вв.) / Под 
ред. З. Можейко. – Минск: Тэхнологiя, 1997. – 254 с.: нот. 

11) Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: 
Искусство, 1971. – 544 с. 

12) Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, 
В.В. Коргузалов. – М.: Сов. композитор, 1981. – 615 с.: нот. 

13) Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. – Л.: 
Музыка, 1975. – 280 с. 

14) Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч.  
В.М. Жирмунского. – Л.: Гослитиздат, 1940. – 364 с. 

15) Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной 
терминологии / Под ред. В.Е. Гусева, В.М. Гацак; Отв. ред. 
К.П. Кабашников. – Минск: Навука i тэхнiка, 1993. – 478 с. 

16) Гиппиус Е.В. Обзор важнейших сборников музыкальных записей 
русских народных песен с 60-х годов XVIII века до начала XIX века // 
Материалы и статьи к 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса / Ред.-
сост.: Е.А. Дорохова, О.А. Пашина. М.: Композитор, 2003. С. 59–111. 

17) Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по 
музыкальному славяноведению. – М.: Сов. композитор, 1971. – 304 с.: нот. 

18) Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 318 с. 
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19) Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теорети-
ческие очерки) / Санкт-Петербург. ин-т театра, музыки и 
кинематографии. – СПб., 1993. – 110 с. 

20) Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1970. – 143 с.: нот. 

21) Елатов В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1966. – 220 с.: нот. 

22) Елатов В.И. Ладовые основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1964. – 216 с.: нот. 

23) Еремина В.И. Ритуал и фольклор. – Л.: Наука, 1991. – 207 с. 
24) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального 

фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот. 
25) Иванова Т.Г. Русская фольклористика начала ХХ века в 

биографических очерках. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. – 203 с. 
26) Кабинет народной музыки. Московская государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского. – М.: Музыка, 1966. - 104 с.: нот. 
27) Кастальский А.Д. Особенности народно-русской музыкальной 

системы. – М.: Музгиз, 1961. – 90 с. 
28) Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 

Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с. 
29) Кодай З. Венгерская народная музыка. – Будапешт: Корвина, 1961. – 186 с. 
30) Колесcа Ф.М. Мелодiп украпнських народних дум. – Киiв: Наукова 

думка, 1969. – 591 с.: нот. (Твори; Т.1). 
31) Кушнарев Х.С. Вопросы истории и теории армянской монодической 

музыки. – Л.: Музгиз, 1958. – 626 с.: нот. 
32) Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика: Хрестоматия. 

2-е изд. – М.: Высш. шк., 1971. – 416 с. 
33) Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт 

системно-типологического исследования. – Минск: Наука и техника, 
1985. – 247 с.: нот. 

34) Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н. Рязанская 
традиционная культура первой половины XX века: Шацкий 
этнодиалектный словарь. – Рязань: Рязан. обл. науч.-метод. центр нар. 
творчества, 2001. – 487 с. (Рязанский этнографический вестник; № 28). 

35) Мухаринская Л.И. Белорусская народная песня. Историческое разви-
тие. – Минск: Наука и техника, 1977. – 216 с.: нот. 

36) Назiна I.Д. Беларускiя народныя музычныя iнструменты.  Мiнск: 
Беларусь, 1997.  239 с.: нот. 

37) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедици-
онных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического 
центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. А.М. Мехнецов; авт. 
коллектив: Е.А. Валевская, И.В. Королькова, Г.В. Лобкова, 
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А.М. Мехнецов, К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, А.В. Полякова, 
И.С. Попова, И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во Обл. центра нар. 
творчества, 2002. Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

38) Народное музыкальное творчество: Допущено ... в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Музыкальное искусство» / Отв. ред. 
О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. 

39) Пашина О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян / Гос. 
ин-т искусствознания. – М., 1998. – 292 с. 

40) Правдюк О.А.  Украиньска  музична  фольклористика. – Киiв, 1978. 
41) Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки.  Исторические корни 

волшебной сказки. – М.: Лабиринт–МП, 1998. – 511 с. (Собр. соч.; Т. 2). 
42) Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. – М.: 

Наука, 1976. – 325 с. 
43) Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб.: Наука, 1994. – 240 с. 
44) Пыпин А.Н.  История русской  этнографии. –  СПб.: Изд-во 

М.М. Стасюлевича, 1890. Т. 1. – IV, 424 с.; 1891. Т. 2. – VIII, 428 с.; 1891. 
Т. 3. – VIII, 425 с.; 1892. Т. 4. – XII, 428 с. 

45) Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. - Л.; М.: 
Сов. композитор, 1973. – 221 с.: нот. 

46) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 
песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 309 с.: нот. 

47) Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 
теории фольклора. – М.: Композитор, 1994. – 222 с.: нот. 

48) Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы / 
Сост. П.А. Вульфиус. – М.: Музыка, 1979. – 367 с.: нот. 

49) Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия по 
фольклористике / Сост. Ю.Г. Круглов. – М.: Высш. шк., 1986. – 535 с. 

50) Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. 
Н.И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1995. Т. 1: (А–Г). – 
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Примерная программа дисциплины «Теория музыкального фольк-
лора» федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология.  
 
                               I.  Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Курс «Теория музыкального фольклора» является одной из основных 

дисциплин профессиональной подготовки специалистов в области этномузы-
кологии. Курс призван дать студентам совокупность базовых знаний об основ-
ных научных категориях и понятиях, о месте народной песни в системе 
народной культуры, о специфических особенностях и закономерностях исто-
рического развития музыки устной традиции, о жанровом составе русского 
музыкального фольклора в его региональном разнообразии, о принципах и 
методах текстологического изучения фольклора.  

В рамках тематического содержания курса в последовательном изложе-
нии раскрываются особенности, назначение и функции музыкально-поэтиче-
ских, музыкально-хореографических, других форм фольклора, дается харак-
теристика структуры фольклорно-этнографического текста, проводится ана-
лиз языковых средств и способов выражения, выявляются принципы истори-
ческого развития видов народной традиционной культуры.1 

 
2. Задачи курса. 
Центральная задача теоретического курса изучения музыкального 

фольклора состоит в необходимости формирования представлений и по-
нятий о естественно-исторической, объективной природе, социо-культур-
ной значимости многообразных форм народной традиционной художест-
венной культуры как основы продуктивного развития всей системы худо-
жественно-эстетической деятельности человека, в том числе и разнооб-
разных видов  профессионального искусства.  

                                                 
1 На уровне федерального компонента прохождение данного курса предполагает, в 
первую очередь, подробное изучение материалов по русскому музыкальному 
фольклору. Изучение жанровых систем и специфических явлений, 
характеризующих традиции других народов, а также углубленное освоение 
народной музыкальной культуры конкретного региона, в котором располагается 
вуз, должно входить в содержание цикла дисциплин национально-регионального 
компонента и дисциплин по выбору студента. Это могут быть курсы: 
«Музыкальный фольклор народов мира», «Традиционная музыкальная культура 
народов России», «Музыкальный фольклор финно-угорских народов», «Народно-
песенные традиции Воронежской области» и т.д.  
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В процессе прохождения курса студент осваивает методы постановки 
и решения следующих задач: 

 выявление специфических связей художественной формы с основ-
ными смысловыми и конструктивными элементами этнографиче-
ского контекста (ритуально-обрядовые ситуации, обстоятельства 
актуализации жизненно значимых намерений); 

 характеристика системы средств выразительности — «языка 
фольклора», его «речевых форм» («фольклорных текстов») в соот-
ветствии с жизненным назначением, функцией: соотношение слова 
с музыкальной, хореографической, игровой, обрядово-акциональ-
ной и другими сторонами художественной системы осмысленного, 
членораздельного выражения; 

 определение жанровых признаков и классификация явлений 
фольклора.  

Важным компонентом курса является последовательное ознакомление 
с комплексом научных понятий, приобретающих в фольклористике и этно-
музыкологии собственное значение (текст, язык, художественная форма, 
тема, сюжет, мотив, тип, вариант, стиль, традиция, народная культура, ис-
кусство и др.).    

Практическая часть курса «Теория музыкального фольклора» связана с 
формированием системного подхода к традициям народной музыкальной 
культуры, выработкой навыков применения научно обоснованных методов 
расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных 
музыкально-этнографических материалов. Студентами осваиваются прин-
ципы типологической группировки и стилевой характеристики народных 
песен и инструментальных наигрышей.  

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Теория музыкального фольклора» относится к числу специ-

альных дисциплин, прохождение которых предполагается на 1–3 курсах. 
В рамках данной дисциплины студенты осваивают необходимый объем 
знаний о музыкальном фольклоре, что является основанием для постиже-
ния специальных проблем этномузыкологии на старших курсах по про-
граммам дисциплин «Основы этномузыкологии», «История фольклори-
стики и этномузыкологии».  

Ведущие проблемы современной музыкальной фольклористики в рам-
ках данного курса тесно связаны с ключевыми понятиями и методологией, 
сложившимися в области классической теории музыки, литературоведческой 
(филологической) фольклористики, этнологии, этнографии и других смеж-
ных наук. По своему содержанию программа курса «Теория музыкального 
фольклора» выходит за пределы узко специализированной дисциплины и 
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относится к широкому кругу гуманитарных направлений, обеспечивающих 
грамотное решение проблем организации социо-культурной среды современ-
ного общества в целом. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен  иметь представление о специфике музыкального 

фольклора как важной части традиционной народной культуры, уметь 
раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, 
применяемые в музыкальной фольклористике и этномузыкологии; 
обоснованно определить жанровую принадлежность «фольклорных 
текстов»; владеть методами анализа разнообразных форм музыкального 
фольклора; знать основные теоретические работы и публикации 
музыкально-этнографических материалов. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы  курса. 
Раздел I: «Фольклор в системе народной традиционной культуры. 

Специфика фольклора»; 
Раздел II: «Морфология музыкального фольклора. Средства 

музыкальной выразительности: методы анализа»; 
Раздел III: «Жанровая система русского музыкального фольклора»; 
Раздел IV: «Текстология музыкального фольклора. Стилистика». 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ 1. ФОЛЬКЛОР В СИСТЕМЕ НАРОДНОЙ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. СПЕЦИФИКА ФОЛЬКЛОРА 
 
Тема 1. Понятие народной традиционной культуры.  
Понятие культуры как опосредованного сознанием (индивидуаль-

ным, коллективным) опыта упорядочивания многообразных жизненных 
связей и отношений человека (человеческих сообществ) с окружающим 
миром, возникающих в процессе его продуктивной, направленной на дос-
тижение позитивных результатов деятельности. Закономерности процесса 
становления культуры на пересечении идеального (сознательного, разум-
ного) и материального (физического) начал жизни. Народная традицион-
ная культура как глубинная основа всех разнообразных направлений, ви-
дов и  форм  культуры  современного  общества. Исторические корни и 
этнические качества народной традиционной культуры. 
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Тема 2. Место фольклора в системе  
народной традиционной культуры. 

Область фольклора как одна из основных частей народной 
традиционной культуры, включающая все виды и формы выражения 
жизненно важных смыслов средствами художественного, особым образом 
организованного языка высказывания, опирающегося на эмоционально-
образное восприятие мира. 

Фольклор как проявление этнического сознания. Преобразование в 
формах и средствами художественного представлений, принципов и норм 
жизни и самого характера внутри- и межсистемных связей, отношений 
этнической сообщности людей с  действительностью. 

Возникновение фольклора, развитие его структуры и функций в 
процессе необходимого и постоянного воссоздания в историческом 
времени по законам традиционности опыта культуры, закрепленного 
коллективным сознанием в образно опосредованных формах. 

Основные элементы системы фольклора: 
 уровень практической и, в силу этого, подлежащей общинному 

контролю и регулированию деятельности, направленной на 
достижение жизненно важных для человека, значимых для 
сохранения и утверждения его благополучия целей (продолжение 
рода, здоровье, питание и т.д.); 

 уровень представлений — мир мыслимого как обобщение и 
удержание коллективным сознанием опыта дифференциации 
(познания, освоения) явлений окружающей действительности, 
установления логически организованной системы диалектических 
связей и зависимостей; 

 уровень языка фольклора (коммуникативно-информационная 
система) — средства выражения, знаковые системы, 
художественные формы в их жизненной целесообразности.  
 

Тема 3. Устная природа и закономерности  
исторической жизни фольклора.  

Задачи и принципы исторического изучения народной традиционной 
культуры. Устная природа и изустный способ передачи знаний; законы 
преемственности — универсальная повторяемость, воссоздание исходных 
смысловых начал и форм (типическое); подвижность обстоятельств (места, 
времени, образа действия); вариативность, трансформация; возникновение 
качественных изменений не только на уровне отдельных элементов 
структуры художественной формы, но и в характере содержания традиции в 
целом. Историческая многослойность культурного наследия. Вариативность 
как результат исторического развития явлений фольклора.  
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Тема 4. Традиция как основополагающий принцип  
исторического развития народной культуры.   

Содержание категорий: традиция и традиционность. Значение прин-
ципа традиционности, обеспечивающего существование бесписьменных 
форм культуры и фольклора в процессе «восприятия — воспроизведения» 
прошлого опыта — знаний, приобретенных в достижении позитивных 
результатов целенаправленной деятельности поколений («культурное 
наследие»).  

Традиционность — функция коллективного сознания, интегрирую-
щего и регулирующего совместные усилия на уровне объективно значи-
мых целей и общих интересов, в сумме которых возникает общее «поле» 
культурной деятельности – среда и условие существования этнокультур-
ного сообщества как целостной и продуцирующей системы.  

Принципы традиционности — основание формирования коммуника-
тивных отношений, связей, опирающихся на доступный по видам и способам 
организации язык (комплекс устойчивых средств выражения и норм воспри-
ятия). Повторяемость (точная или вариативная) и обязательность исходных 
смыслов и значений типических элементов содержания, языка и структуры 
явлений традиционной культуры, в том числе и явлений фольклора. 

Соотношение индивидуального и коллективного начал в процессе 
формирования, сохранения и передачи культурного наследия.  

Значение фигуры исполнителя — носителя традиционных знаний. 

  
Тема 5. Функциональность как  

специфическое свойство фольклора. 
Понятия «функция», «функциональность» в области изучения 

народной традиционной культуры — сложная система многоплановых 
динамических связей, возникающих в процессе «сохранения — 
воспроизведения — восприятия» различных явлений фольклора в 
контексте традиции.  

Внутренний и внешний уровни взаимосвязей. Множественность 
функций фольклорных явлений: продуцирующая и другие ритуально-
магические функции, коммуникативная, эстетическая, познавательная, 
воспитательная, организующая функции и др. (П.Г. Богатырев, В.Е. Гусев 
о полифункциональности фольклора).  

Этнографический контекст бытования и нормативная 
приуроченность / неприуроченность народных песен и других форм 
фольклора к определенным  обстоятельствам и условиям исполнения. 

Закономерности включения фольклорных явлений в обрядовые 
(восходящие по своей природе к естественно-историческим основам 
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культурной традиции) и бытовые, повседневно-практические (связанные с 
обыденным в социально-хозяйственных формах организации жизни) 
ситуации. Образно-выразительное значение семиотических систем, 
средств художественного языка в выделении действий из ряда обычных, 
повседневных на обрядово-значимый уровень, в раскрытии смысловой 
сущности происходящего и настройке эмоционально-образного 
восприятия. Качественное различие обрядовых и необрядовых видов 
фольклора, обусловленное их функциональной направленностью 
(З.Я. Можейко о функциональности календарных песен). 

 
Тема 6.  Категория «фольклорно-этнографический текст». 
Принципы структурного и системного изучения фольклорных 

явлений. Фольклорно-этнографический текст как научная категория, 
относящаяся к выделенным структурно-семантическим единицам в поле 
культурной традиции — законченный в функционально-содержательном 
и композиционном отношениях фрагмент народной традиционной 
культуры, сущность которого в той или иной степени передается  
художественными средствами выражения. Художественная форма — 
собственно факт фольклора — центральное звено системы фольклорно-
этнографического текста. Мотивы включения в структуру фольклорно-
этнографического текста элементов неязыковой природы, приобретающих 
знаковый характер, составляющих предметный и акциональный, 
пространственный и временной коды обрядового действия. Структурно-
семантическое единство фольклорно-этнографического текста как 
синкретически целостной информационной системы. 

 
РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА.  

СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:  
МЕТОДЫ АНАЛИЗА. 

 
Тема 7. Морфология музыкального фольклора.  

Художественная форма и средства  
выразительности в фольклоре. 

Соотношение сущности понятий «фольклорно-этнографический 
текст», «художественная форма», «фольклорный текст». Художественная 
форма как обязательный компонент структуры фольклорно-этнографиче-
ского текста — самостоятельный в композиционном отношении знаково-
выразительный комплекс, посредством которого передается в обобщенно-
символическом виде основное содержание необходимо значимого собы-



 
 
356 

тия. Эффект многократного усиления (дублирования, дополнения) веду-
щего смыслового начала на основе сочетания различных языковых 
средств (словесных, музыкальных, изобразительных и т.д.). Внутренняя 
функционально-смысловая соотнесенность всех, образующих художест-
венную форму средств, способов выражения и речевой (осмысленный, 
членораздельный) характер фиксации и передачи содержания текста.  

Применение понятия «фольклорный текст» (или «факт фольклора») в 
отношении художественной формы как целостной системы текстового 
порядка: многочленность системы художественной формы, подвижность 
структуры, функций образующих ее элементов, в соответствии с их зна-
чением и ролью в процессе формообразования при относительной цело-
стности содержания. Вариативность художественной формы.  

Самостоятельные виды средств художественного выражения как особые 
языковые (знаково-выразительные, текстовые) системы, обладающие 
различными (по свойствам и формам трансляции) возможностями фиксации, 
хранения и передачи информации. Способность различных языковых систем 
к той или иной степени обобщения или конкретизации действительности, 
характер их воздействия (в том числе — предполагаемый характер 
нормативных впечатлений, реакций, состояний, действий). Особенности и 
разнообразие (в рамках художественной формы) самостоятельных видов 
текстовых образований, различаемых по языковым средствам — 
музыкальный, поэтический, хореографический, изобразительный тексты и 
др., и более сложные формы их согласования: музыкально-поэтический, 
словесно-игровой, музыкально-хореографический тексты и др. Синкретизм 
архаических явлений фольклора. Сложная структура развитых форм 
обрядового фольклора (свадебные, календарные, похоронные обряды и др.). 

Практическое освоение методов структурного и функционального 
анализа фольклорных текстов (на уровне самостоятельных видов средств 
выражения и в системном единстве художественной формы как факта 
фольклорной традиции).  

 
Тема 8. Средства музыкальной выразительности:  

методы анализа.  
Система средств музыкальной выразительности в народных традициях. 

Свойство интонационности музыкального языка в традиционной песенной 
культуре. Понятия: «интонация», «мелос».  

Закономерности непесенных и песенных форм интонирования; 
кличевый, плачевый и повествовательный типы интонирования. Темброво-
тесситурные и другие исполнительские особенности как важный фактор, 
характеризующий процесс интонирования. Работы Б.В. Асафьева и его 
последователей. 
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Категории песенного синтаксиса. Попевка как единица музыкальной 
речи. Понятия «мотив», «сегмент», «фраза», «период», «строка», «строфа», 
«тирада» и их применение в этномузыкологии.  

Закономерности ладовой организации русской народной песни. Понятия 
лада и звукоряда. Ладовые функции. Проблемы классификации ладов и типы 
ладовых систем. Основные концепции, касающиеся особенностей 
ладообразования народных песен.                                 

Ритмика народных песен. Понятия ритма, метра. Принципы слого-
ритмического анализа народной песни. Закономерности ритмо-акцентной 
организации народной песни, выделение различных ритмо-синтаксических 
типов и основные исследования в этой области.  

Композиция народных песен. Соотношение слова и напева в различных 
жанрах фольклора. Выделение на этой основе различных типов ком-
позиционного строения народных песен.   

Особенности народного многоголосия. Формы многоголосия, их 
жанровая,  диалектно- и историко-стилевая обусловленность. Понятия 
фактуры и склада и их применение к народному хоровому исполнительству. 
Практическое освоение различных методов анализа средств музыкальной 
выразительности в их соотнесенности (содержание, функции, 
формообразующая роль). 

 
РАЗДЕЛ 3. ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА  

РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА. 
 

Тема 9. Категория жанр и ее применение  
в фольклористике и этномузыкологии. 

Жанр как научная категория. Проблема определения жанровой спе-
цифики народной песни и других форм фольклора. Жанрообразующие 
признаки художественной формы (структура, содержание, язык, назначе-
ние, функции). Место жанровой характеристики в определении специ-
фики явлений фольклора.  

Уровни жанровой классификации фольклора: выделение областей, 
родов, видов, разновидностей и др. Проблема жанровой классификации в 
филологических исследованиях. Музыковедческий подход к жанровой 
классификации. Функциональный (этнографический) аспект жанровой 
классификации.  Проблема жанровой классификации фольклора в трудах 
ведущих ученых-филологов и этномузыкологов.  
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Тема 10. Жанровая система русского фольклора. 
Проблема выделения областей песенного и непесенного фольклора; 

жанровой атрибуции образцов допесенного фольклора. Выявление 
взаимосвязи допесенных и песенных жанров. 

Жанры русского музыкального фольклора, имеющие обрядовое 
значение: календарно-обрядовый, свадебно-обрядовый, поминально-
похоронный и другие комплексы жанров обрядового фольклора. Жанры 
фольклора, включенные в трудовые процессы. 

Выделение группы повествовательных жанров русского фольклора. 
Природа прозаических и музыкально-поэтических жанров. Общие свой-
ства эпических жанров. Проблема жанрового определения лирических 
песен и баллад.  

Жанры, связанные с организацией движения: трудовые припевки, 
хороводные и плясовые песни и припевки, инструментальные наигрыши.  

Жанры игрового, зрелищно-драматического фольклора.  
Выявление социально-возрастной принадлежности отдельных форм 

фольклора в качестве жанро-определяющего признака (проблема выделе-
ния областей «детского фольклора», «солдатского фольклора» и т.д.). 

 
Тема 11. Жанры русского музыкального фольклора  

в региональных традициях. 
Особенности системы жанров календарно-обрядового фольклора в 

различных региональных традициях России: зимняя обрядность и 
связанные с ней жанры фольклора; жанровая группировка масленичного 
фольклора; жанры весенне-обрядового фольклора; жанровая специфика 
троицких, русальных, иванских песен. Земледельческие, скотоводческие, 
охотничьи обряды и трудовые обычаи и связанные с ними жанры 
фольклора. Окказиональные обряды и связанные с ними жанры 
фольклора. Жанровая специфика заговоров, приговоров, закличек и 
других форм заклинаний, кличей. Жанровые признаки и обрядовые 
функции причитаний. Свадебные, похоронно-поминальные, рекрутские, 
календарные причитания. Сольные и хоровые причитания в различных 
традициях России.  

Соотношение филологического и музыковедческого подходов к про-
блеме жанровой классификации свадебных обрядовых песен. Значение 
функционального аспекта в выделении жанровых групп: плачево-повест-
вовательные (опевальные), кличево-демонстрационные (церемониаль-
ные), заклинательно-утвердительные (празднично-поздравительные) 
песни. Региональная специфика жанровых систем свадебного обрядового 
фольклора. Основные жанры музыкального эпоса, различная степень их 
сохранности в региональных традициях России. Былины и былинные 
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песни. Духовные стихи. Баллады. Проблемы выделения и обозначения 
жанровых групп. Специфика скоморошин и небылиц как «пограничных 
жанров». Исторические сюжеты и их преломление в различных жанрах 
фольклора. 

Определение жанровой специфики лирических песен. «Протяжные», 
«полупротяжные» и «скорые» (декламационные) формы лирического 
повествования. Выделение групп «девьей» / женской и 
молодецкой / мужской лирики. Историко-стилевые напластования в сфере 
лирического повествования (выделение жанровых групп песен, имеющих 
«раннее» или «позднее» происхождение). Влияние городской культуры и 
возникновение новых жанров (песни на слова поэтов; романсы). 
Диалектно-стилевое многообразие лирических песен.     

Специфические особенности песен и припевок, непосредственно или 
опосредованно связанных с организацией движения. Проблема жанровой 
группировки трудовых припевок. Строевые («солдатские») песни. Общие 
закономерности плясовых песен / припевок и инструментальных 
наигрышей. Жанровые группы хороводных песен, их стилевое 
своеобразие и типологически устойчивые признаки (на примере 
материалов из различных областей России). 

Проблема выделения жанров игрового, зрелищно-драматического 
фольклора, их неоднородность.  

 
РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  

ФОЛЬКЛОРА. СТИЛИСТИКА. 
 

Тема 12. Основные задачи и методы текстологического  
изучения фольклора. Типология фольклора. 

Предмет, основные понятия, задачи и методы текстологии фольклора. 
Проблемы текстологии в литературоведении и фольклористике. «Критика 
текста» как основной аспект текстологии. Историко-фольклорная, 
эдиционная и фольклористическая текстология. Значение типологического 
метода в текстологии. Особенности применения текстологических методов 
исследования в этномузыкологии.  

Понятие о типическом — свойстве сложно обусловленного, 
функционально предопределенного постоянства, устойчивости доминантных 
признаков той или иной сущности, «универсальной повторяемости»2.  
                                                 
2 Б.Н. Путилов дает следующее краткое определение: «типология в фольклоре» — 
«закономерная, обусловленная рядом факторов и получающая различные 
(типовые) выражения универсальная повторяемость, захватывающая все области 
фольклорного творчества», а также — «совокупность признаков, определяющих 
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Проявление признаков типического на различных уровнях организа-
ции и функционирования фольклорных текстов:  

 «заданность» образно-смыслового содержания и функций; 
 устойчивая система средств выражения; 
 синтаксическая упорядоченность структуры в целом.  
Соотношение понятий «тип» и «вариант». «Тип» как сложившаяся в 

определенных по месту, времени, образу действия обстоятельствах, кон-
кретная по содержанию, средствам, способам и формам выражения сущ-
ность, устойчиво воссоздаваемая в силу своей исходной жизненно-
смысловой необходимости. «Вариант» как адаптация типического в иных 
условиях и обстоятельствах реализации. Понятие «порог вариативности»3 
— предел эволюционного развития, за которым возникают смысловые 
и/или структурные трансформации фольклорного текста. Понятия: «тип 
напева», «песенный тип».  

Формульность — предельная степень обобщения содержательной и 
знаково-выразительной сторон того или иного явления фольклора. Фор-
мульность как свойство, отмечающее особый статус средств выражения, 
элементов структуры или текста в целом. Поэтические формулы, ритмо-
формулы, напевы-формулы, знаки-символы хореографического орнамента и 
др. Значение формульности в различных жанрах музыкального фольклора. 

Идеографический аспект текстологии: описание и группировка 
смыслов и значений типовых элементов содержания, структуры, языка, 
функций отдельных фактов фольклора, позволяющие раскрыть глубинные 
основы народной традиционной культуры, историческую эволюцию ее 
видов и форм. Методологии, основанные на текстологическом изучении 
фольклора (обобщенное изложение основных позиций, обзор основных 
исследований): структурно-типологический анализ и проблемы 
моделирования и реконструкции фольклорно-этнографического текста; 
методы сравнительно-исторического (историко-типологического) и 
историко-генетического изучения фольклорного наследия.  

Практические занятия, направленные на освоение методов текстоло-
гического анализа различных жанров фольклора (сказка как предмет тек-
стологического исследования; былины и их текстологическое изучение).  

                                                                                                            
наличие, характер повторяемости» (См.: Восточнославянский фольклор: Словарь 
научной и народной терминологии. Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 364). 
3 См.: Мехнецов А. М. Традиция как основополагающий принцип народной 
музыкальной культуры // Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. 
/ Ред.-сост. А.М. Мехнецов. Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 1985. С. 5–18. 
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Тема 13. Категория «стиль» в этномузыкологии. 
Особенности применения категории «стиль» в искусствоведении и 

этномузыкологии. Специфические особенности системы языка, приемов и 
форм выражения, сложившейся в сфере музыкального фольклора. 
Свойства и качества, присущие отдельным видам и комплексам языковых 
средств (слово, музыка, хореография, изобразительный, предметный, 
ситуативный ряды и др.), их выразительные возможности (по степени 
обобщения или конкретизации действительности). Принципы 
согласования/взаимодействия различных языковых систем в процессе 
актуализации (на основе ассоциативно-образного мышления) и 
воплощения жизненно необходимого замысла, достижения 
предполагаемого результата.  

Диалектика отношений своеобразного и типичного, их отражение на 
уровне стилевых особенностей художественной формы («стиль есть 
своеобразие типического»): устойчивость характерных способов и 
приемов реализации типологически значимых элементов текста и их 
зависимость от назначения и обстоятельств воссоздания текста.  

«Стиль» в ряду определяющих характеристик фольклорного текста, 
указывающих на принадлежность данного текста отдельным местным 
традициям, этнокультурным комплексам, историко-культурным пластам, 
жанровым разновидностям.  

Различные уровни проявления стилевого своеобразия народных 
песен и других форм фольклора: 

 морфологический (свойства, выразительные возможности 
каждого ряда языковых средств, их комбинаций); 

 структурно-синтаксический (логически обоснованные формы 
изложения, соответствующие назначению фольклорного текста); 

 специфически жанровый (с учетом природы художественной 
формы, ее содержания, целевой установки, заданности 
результата); 

 функциональный (в связи с обстоятельствами реализации текста); 
 процессуально-речевой, исполнительский; 
 диалектный, этнокультурный; 
 историко-стадиальный. 

 
Тема 14. Основные задачи и методы стилевого  

анализа музыкального фольклора. 
Принципы жанрово-стилевого, историко-стилевого и диалектно-

стилевого изучения музыкального фольклора. Выделение показательных 
стилевых признаков, относящихся к характеристикам общего, структур-
ного порядка, связанных с природой, назначением фольклорного текста и 
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позволяющих выявить его жанровую принадлежность. Практическое 
освоение методов жанрово-стилевого анализа (на конкретных примерах). 
Диалектно-стилевые особенности музыкального фольклора. Значение 
стилевых характеристик в изучении процессов формирования 
региональных (северно-, южно-, западнорусских, сибирских и др.) 
фольклорно-этнографических комплексов восточнославянской традици-
онной культуры. Соотношение понятий песенный и певческий (вокально-
исполнительский) стиль. Стилевые особенности северно-русских и южно-
русских традиций. Стилевые особенности западно-русских и белорусских 
песенных традиций. Стилевые особенности песенных традиций старожи-
лов Сибири. 

Основные направления и методы историко-стилевого изучения на-
родной музыки; использование методов историко-стадиального (историко-
типологического), историко-генетического изучения поэтического 
фольклора. Динамика становления и развития стилевых и типологических 
признаков художественной формы: «универсальная повторяемость» (ти-
пическое) – сумма вариантов – «своеобразие типического» (свойства стиля) – 
«порог вариативности» – трансформация, образование новой типологически 
определенной (обладающей признаками особенного) структуры. Принципы 
ритмо-акцентной организации, интонационно-ладовые особенности напевов, 
своеобразие фактуры (унисонные, гетерофонные, линеарно-подголосочные 
формы многоголосия) в песенных традициях различных регионов России как 
показатель специфики их происхождения и исторической эволюции. 
Практическое освоение методов историко-стилевого анализа – выявление 
стилевых признаков, характеризующих различные исторические 
напластования в песенных традициях. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
1) Раскрыть специфические свойства фольклора на конкретном 

примере (в чем проявляется устная природа, вариативность, 
традиционность, функциональность того или иного факта 
фольклора). 

2) Проанализировать фрагмент обрядового действия (по предложенной 
видеозаписи) как «фольклорно-этнографический текст»: выявить его 
структуру, определить взаимосвязь между компонентами, раскрыть 
содержание. 

3) Раскрыть структуру художественной формы, обозначить различные 
средства выразительности, выявить принцип их взаимосвязи в 
передаче содержания; объяснить, на каком уровне возникает 
целостное представление о фольклорном тексте. 
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4) Провести анализ средств музыкальной выразительности (на примере 
народных песен, относящихся к различным жанрам): выявить 
интонационную природу, определить структуру лада, представить 
обобщенную модель слогоритмической организации, раскрыть 
композиционные закономерности, описать форму многоголосия, 
указать на исполнительские характеристики. 

5) Обоснованно определить жанр прослушанного образца фольклора, 
раскрыть жанровые признаки художественной формы. 

6) Сопоставить варианты народной песни (фольклорного текста), 
выявить типологически значимые характеристики художественной 
формы. 

7) Провести стилевой анализ вариантов напева, выявить их диалектные, 
жанровые и историко-стилевые особенности. 

  
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

 
Темы рефератов: 

1) Функциональность как специфическое свойство фольклора. 
2) Синкретизм фольклорных явлений. 
3) Вариативность в фольклоре. 
4) Структура и свойства  фольклорно-этнографического текста. 
5) Изустность как специфическое свойство фольклора.  
6) Соотношение индивидуального и коллективного в фольклоре. 
7) Понятия «традиция» и «традиционность». 
8) Жанр как научная категория. 
9) Жанрообразующие признаки художественной формы в фольклоре. 
10) Проблема жанровой классификации календарно-обрядового 

фольклора. 
11) Вопросы жанровой классификации свадебных песен в исследованиях 

и публикациях. 
12) Проблема жанровой классификации эпоса в трудах филологов и 

музыковедов. 
13) Формульность в фольклоре. 
14) Проблемы типологического анализа музыкально-поэтических форм 

фольклора. Тип и вариант. 
15) Категория «стиль» в музыкальной фольклористике. 
16) Категория «текст» в филологических, музыковедческих, этнологиче-

ских исследованиях.  
17) Проблемы текстологического изучения форм фольклора.  
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Темы курсовых работ: 
Курсовые работы опираются на опубликованные или не 

опубликованные (документальные, экспедиционные) источники. Студент 
под руководством преподавателя определяет объем материалов, 
необходимых для раскрытия темы. Обычно, в курсовых работах 
привлекается материал, представительный для какой-либо определенной 
традиции: 
1) Ладоинтонационные особенности лирических песен, распространенных 

в народных традициях р. Устьи Архангельской области.  
2) Средства музыкальной выразительности причитаний средне-

сухонской традиции. 
3) Комплексный анализ масленичных песен южно-псковских традиций. 
4) Весенние обрядовые песни Монастырщинского района Смоленской 

области — к вопросу о соотношении песенных и непесенных форм 
интонирования. 

5) Типология напевов обрядовых свадебных песен Селижаровского 
района Тверской области.  

6) Свадебные песни в традиции Леонидовского сельсовета Ельнинского 
района Смоленской области: к проблеме жанровой классификации. 

7) Жанрово-стилевые особенности волочебных песен. 
8) Опыт жанровой группировки песен, связанных с хореографическим 

движением.  
9) Аукания в традиции восточных районов Новгородской области: 

проблема жанровой атрибуции. 
10) Стилевые свойства гармонных наигрышей в традициях западных 

районов Вологодской области.   
11) Лирические песни Монастырщинского района Смоленской области: 

проблемы музыкальной типологии. 
12) Песенный тип «Не было ветров» в региональных традициях России. 
13) Лирические песни Средней Сухоны: к проблеме формульности.   
14) Проблема тактировки напевов свадебных песен с тонической 

организацией стиха (по материалам публикаций XVIII-XX веков). 
 

5. Примерный перечень вопросов к экзаменам по всему курсу. 
1) Понятие «народная традиционная культура».  
2) Понятие «фольклор».  
3) Фольклор как область народной традиционной культуры. Основные 

компоненты системы фольклора. 
4) В.Е. Гусев о народной художественной культуре и фольклоре.  
5) Закономерности исторической жизни фольклора. Историческая 

многослойность фольклорного наследия.  
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6) Архаические основы фольклорных явлений. Ранние формы 
художественного мышления и проблема происхождения искусства 
(по публикациям и исследованиям). 

7) Содержание категорий: традиция и традиционность. Значение 
принципа традиционности в исторической жизни фольклора. 

8) Соотношение индивидуального и коллективного начал в процессе 
формирования, сохранения и передачи культурного наследия.  

9) Устная природа и изустный способ передачи фольклорного наследия. 
Вариативность фольклорных явлений. 

10) Функциональность как специфическое свойство фольклора. 
11) Фольклор и действительность (работы В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова). 
12) Принципы системного изучения фольклорных явлений. Научная 

категория «фольклорно-этнографический текст». 
13) Художественная форма и средства выразительности в фольклоре. 

Специфика понятия «фольклорный текст». 
14) Образно-смысловое содержание художественной формы и проблема 

семантики языковых средств. 
15) Структура и функции фольклорного текста. 
16) Система средств музыкальной выразительности в народных традициях. 
17) Свойство интонационности музыкального языка в традиционной 

песенной культуре.   
18) Типы интонирования. Закономерности непесенных и песенных форм 

интонирования. 
19) Категории песенного синтаксиса. Попевка как единица музыкальной речи.  
20) Закономерности ладовой организации русской народной песни. 

Понятие лада, ладовые функции. 
21) Ангемитонные и диатонические ладовые системы. 
22) Напевы с простой и сложной структурой лада. 
23) Основные концепции, касающиеся особенностей ладообразования 

народных песен. 
24) Ритмика народных песен (понятие ритма, метра; соотношение 

музыковедческой и стиховедческой терминологии, применяемой в 
исследованиях). 

25) Методы обобщения слогоритмической основы напева. 
26) Выделение различных типов ритмо-синтаксической организации 

народных песен. 
27) Композиция народных песен (соотношение слова и напева, типы 

композиционного строения народных песен). 
28) Формы народного многоголосия. 
29) Б.В. Асафьев об особенностях народной музыкальной речи. Развитие 

идей Б.В. Асафьева в трудах его последователей. 
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30) Ф.А. Рубцов о ладовом строении народных песен. 
31) К.В. Квитка о принципах морфологического изучения народной музыки. 
32) Проблема анализа народных песен в работах А.В. Рудневой. 
33) Методы слогоритмического анализа народной песни в трудах 

А.А. Банина. 
34) Работы А.Н. Серова и П.П. Сокальского в области изучения 

народной песни. 
35) Жанр как научная категория.  
36) Жанрообразующие признаки художественной формы. 
37) Принципы жанровой классификации фольклора (филологический, 

музыковедческий, функциональный аспекты). 
38) Проблема жанровой атрибуции допесенного фольклора. 
39) Жанровая классификация календарно-обрядовых песен. 
40) Зимние календарно-обрядовые песни, припевки. 
41) Зимний календарно-обрядовый фольклор в региональных традициях 

(по публикациям и исследованиям). 
42) Жанровая классификация масленичного обрядового фольклора. 
43) Масленичный обрядовый фольклор в региональных традициях (по 

публикациям и исследованиям). 
44) Жанры весеннего обрядового фольклора. 
45) Жанры весеннего обрядового фольклора в публикациях и 

исследованиях (принципы жанровой группировки материала). 
46) Летние обрядовые песни (троицкие, иванские, толочные и др.). 
47) Летние обрядовые песни в публикациях и исследованиях (принципы 

жанровой группировки материала). 
48) Жанры календарно-обрядового фольклора, связанные с жатвенной 

обрядностью. 
49) Жатвенный фольклор в публикациях и исследованиях. 
50) Скотоводческие и охотничьи обряды и трудовые обычаи и связанные 

с ними жанры фольклора. 
51) Окказиональные обряды и связанные с ними жанры фольклора. 

Жанровая специфика заговоров, приговоров, закличек и других форм 
заклинаний, кличей. 

52) Причитания как художественная система; обрядовые функции 
причитаний, проблема жанровой группировки. 

53) Жанр причитаний в одной из локальных традиций (по выбору, на 
основе публикаций или собственных разработок). 

54) Свадебные, похоронные и полевые причитания в публикациях и 
исследованиях. 

55) Проблема жанровой группировки свадебных обрядовых песен. 
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56) Представление результатов жанровой группировки свадебных песен 
на материалах одной из местных традиций (по выбору, на основе 
публикаций или собственных разработок). 

57) Основные издания и исследования свадебного обрядового фольклора 
(проблема жанровой группировки свадебных песен в публикациях и 
исследованиях).  

58) Жанровая система русского эпоса (соотношение филологической и 
музыковедческой классификаций). 

59) Жанровая специфика былин и былинных песен  
60) Сопоставление двух былинных традиций с точки зрения сохранности 

и подвижности жанровых характеристик (по выбору, на основе 
публикаций). 

61) Жанровая специфика духовных и поминальных стихов. 
62) Основные издания и исследования русского музыкального эпоса. 
63) Баллада: особенности балладных сюжетов, различные версии их 

«жанрового воплощения». 
64) Исторические сюжеты и их преломление в различных жанрах фольклора. 
65) Лирическая песня: жанровая специфика и проблемы классификации. 
66) Монографические издания и исследования лирических песен: 

проблема выявления жанровых признаков и осуществления 
жанровой группировки. 

67) Сопоставление лирических песен, относящихся к различным 
жанровым группам, на материале одной из локальных традиций (по 
выбору, на основе публикаций или собственных разработок). 

68) Песни, связанные с хореографическим движением: проблема 
жанровой классификации. 

69) Основные издания и исследования музыкально–хореографического 
фольклора (принципы жанровой группировки материала). 

70) Особенности музыкально-хореографического фольклора одной из 
региональных традиций (по выбору, на основе публикаций или 
собственных разработок). 

71) Предмет текстологии и основные понятия. 
72) Основные задачи и методы текстологического изучения фольклора. 
73) Проблемы текстологии в литературоведении и фольклористике. 
74) Особенности применения текстологических методов исследования в 

этномузыкологии.  
75) Значение типологического метода в фольклорной текстологии. 

Понятия «тип», «вариант», «порог вариативности».  
76) Понятия «тип напева», «песенный тип».  
77) Различные проявления формульности в жанрах музыкального 

фольклора. 
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78) Идеографический аспект текстологии. 
79) Сказка как объект текстологического исследования.  
80) Типология эпических напевов.  
81) Типология напевов причитаний. 
82) Формульность в повествовательных жанрах фольклора. 
83) Формульность в обрядовых жанрах фольклора. 
84) Категория «стиль» в этномузыкологии. 
85) Диалектика отношений своеобразного и типичного, их отражение на 

уровне стилевых особенностей художественной формы. 
86) Основные направления стилевого изучения музыкального 

фольклора. 
87) Стилевое своеобразие различных жанров музыкального фольклора.  
88) Проблемы и методы историко-стилевого изучения музыкального 

фольклора.  
89) Историко-стилевые особенности архаических пластов фольклора. 

Исследования в области ранних форм фольклорного интонирования. 
90) Стилевая специфика «новообразований» в музыкальном фольклоре. 
91) Диалектно-стилевые особенности музыкального фольклора. 
92) Основные исследования о закономерностях песенных традиций 

Белоруссии. Издания песенных материалов по Белоруссии. 
93) Основные свойства северно-русских песенных традиций. Обзор 

публикаций. 
94) Песенные традиции старожильческого населения Сибири. Основные 

издания по уральскому и сибирскому фольклору. 
95) Особенности музыкального фольклора Южной России и Поволжья. 

Издания и исследования. 
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

 Раздел I.  
«Фольклор в системе 
народной традицион-
ной культуры. Спе-
цифика фольклора» 

    

1. Понятие народной 
традиционной 
культуры 

18 8 2 8 
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2. Место фольклора в 
системе народной 
традиционной 
культуры 

18 8 2 8 

3. Устная природа и 
закономерности 
исторической жизни 
фольклора 

22 10 2 10 

4. Традиция как 
основополагающий 
принцип исторического 
развития народной 
культуры 

22 10 2 10 

5. Функциональность как 
специфическое 
свойство фольклора 

22 10 2 10 

6. Категория «фольк-
лорно-этнографический 
текст» 

26 10 6 10 

 Раздел II. «Морфоло-
гия музыкального 
фольклора. Средства 
музыкальной вырази-
тельности: методы 
анализа» 

    

7. Морфология музыкаль-
ного фольклора. Худо-
жественная форма и 
средства выразительно-
сти в фольклоре 

46 18 10 18 

8. Средства музыкальной 
выразительности: 
методы анализа 

60 20 20 20 

 Раздел III. 
«Жанровая система 
русского музыкаль-
ного фольклора» 

    

9. Категория «жанр» и ее 
применение в 
фольклористике и 
этномузыкологии 

18 8 2 8 
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10. Жанровая система 
русского фольклора 

18 8 2 8 

11. Жанры русского 
музыкального 
фольклора в 
региональных 
традициях 

92 42 8 42 

 Раздел IV.  
«Текстология 
музыкального 
фольклора. 
Стилистика» 

    

12. Основные задачи и 
методы 
текстологического 
изучения фольклора. 
Типология фольклора 

68 32 4 32 

13. Категория «стиль» в 
этномузыкологии 

18 8 2 8 

14. Основные задачи и 
методы стилевого 
анализа музыкального 
фольклора 

42 18 6 18 

 ИТОГО: 490 210 70 210 
 

IV. Форма итогового контроля.  
 

Экзамен — в шестом семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме экзамена по каждому из разделов лекционного 
курса.  

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

1) Агапкина Т.А. Этнографические связи календарных песен. Встреча весны 
в обрядовом фольклоре восточных славян.  М.: Индрик, 2000.  336 с.  

2) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – 
М.: Сов. композитор, 1990. – 168 с.: нот. 

2) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный 
аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 240 с. 
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3) Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие / Под ред. О. Колов-
ского. – Л.: Музыка, 1988. – 352 с.: нот. 

4) Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. – М.: Музыка, 
1971. – 376 с. 

5) Асафьев Б.В. О народной музыке / Сост. И.И. Земцовский, А. Кунан-
баева. –  Л.: Музыка, 1987. – 248 с.: нот. 

6) Асафьев Б.В. Речевая интонация / Под ред. Е.М. Орловой. – М.; Л.: 
Музыка, 1965. – 136 с.: нот. 

7) Банин А А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологии // 
Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте / Отв. ред. 
В.М. Гацак. М.: Наука, 1984. С. 170–202. 

8) Банин А.А. К изучению русского народно-песенного стиха. 
Методологические заметки // Фольклор. Поэтика и традиция / Отв. 
ред. В.М. Гацак. М.: Наука, 1982. С. 94-139. 

9) Банин А.А. Метод морфологического описания произведений 
фольклора // Методы изучения фольклора: Сб. науч. тр. / Отв. ред.: 
В.Е. Гусев. Л.: Лениздат, 1983. С. 80–95. (Фольклор и 
фольклористика; Вып. 7). 

10) Банин А.А. О принципах моделирования обобщенного слогоритма. 
Вопросы методики и методологии // Памяти К.В. Квитки: Сб. ст. / 
Ред.-сост. А. Банин. М.: Сов. композитор, 1983. С. 165–179. 

11) Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной 
фольклористики // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. 
А.А. Банин. М.: Сов. композитор, 1978. Вып. 2. С. 117–157. 

12) Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. – М.: 
Музыка, 1966. – 79 с. 

13) Белорусская этномузыкология: Очерки истории (XIX–XX вв.) / Ред. 
З. Можейко. – Минск: Тэхналогiя, 1997. – 254 с.: нот. 

14) Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности 
многоголосия русской народной песни. – Л.: Музгиз, 1961. – 156 с. 

15) Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: 
Искусство, 1971. – 544 с. 

16) Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, 
В.В. Коргузалов – М.: Сов. композитор, 1981. – 615 с.: нот. 

17) Варфоломеева Т.Б. Северо-белорусская свадьба. Обряд, песенно-
мелодические типы. – Минск: Наука и техника, 1988. – 158 с.: нот. 

18) Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных 
славян. Генезис и типология колядования. – М.: Наука, 1982. – 255 с.  

19) Владыкина-Бачинская Н.М. Музыкальный стиль русских хороводных 
песен. – М.: Музыка, 1976. – 162 с.: нот. 
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20) Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной 
терминологии / Под ред. В.Е. Гусева, В.М. Гацак; Отв. ред. 
К.П. Кабашников. – Минск: Навука i тэхнiка, 1993. – 478 с. 

21) Гилярова Н.Н. К проблеме преподавания музыкального фольклора в 
вузе. Этномузыкальный аспект образования // Психология  музыкальной 
деятельности: Учеб. пособие. М.: Academia, 2003. С. 303–317. 

22) Гилярова Н.Н., Морозов И.А., Слепцова И.С. К вопросу о методике 
комплексного изучения локальной традиции: Шацкий этнодиалектный 
словарь // Этнографическое обозрение. 1999. № 1. С. 41–66. 

23) Гилярова Н.Н. Идеи Е. Линевой и современные методы 
этномузыковедческого исследования // По следам Е.Э. Линевой: сборник 
научных статей / Ред.-сост. А.В. Кулев. Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. 
центра культуры и повышения квалификации, 2002. С. 5–14. 

24) Гилярова Н.Н. О современной фольклористической терминологии в 
связи с анализом формульных напевов в русской народной песне // 
Методы музыкально-фольклористического исследования / Моск. гос. 
консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 1989. С. 113–131. 

25) Гиппиус Е.В. Проблема ареального исследования традиционной 
русской песни в областях украинского и белорусского пограничья // 
Традиционное музыкальное искусство и современность: (Вопросы 
типологии) / Отв. ред. М.А. Енговатова. М., 1982. С. 5–13. (Тр. гос. 
муз.-пед. ин-т им. Гнесиных; Вып. 60). 

26) Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по 
музыкальному славяноведению. – М.: Сов. композитор, 1971. – 304 с.: нот.  

27) Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 318 с. 
28) Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теорети-ческие 

очерки) / Санкт-Петербург. ин-т театра, музыки и кинематографии. – 
СПб., 1993. – 112 с. 

29) Гусев В.Е., Марченко Ю.И.  «Стрела» в русско-белорусско-украин-
ском пограничье: К проблеме изучения локальных песенных 
традиций // Русский фольклор: Этнографические истоки 
фольклорных явлений. Л.: Наука, 1987. Т. 24. С. 129–147. 

30) Елатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1970. – 143 с.: нот. 

31) Елатов В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1966. – 220 с.: нот. 

32) Елатов В.И. Ладовые основы белорусской народной музыки. – 
Минск: Наука и техника, 1964. – 216 с.: нот. 
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33) Енговатова М. Песенный тип «Горы» в протяжных песнях Ульяновского 
Заволжья // Традиционное и современное народное музыкальное 
искусство / Сост. Б. Ефименкова. М., 1986. С. 137–181. (Тр. гос. муз.-пед. 
ин-та им. Гнесиных; Вып. 29). 

34) Еремина В.И. Поэтический строй русской народной лирики. – Л.: 
Наука, 1978. – 184 с. 

35) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального 
фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот. 

36) Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и 
Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). – М.: 
Сов. композитор, 1980. – 392 с.: нот. 

37) Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 
224 с.: нот. 

38) Земцовский И.И. Русская протяжная песня. Опыт типологического 
исследования. – Л.: Музыка, 1967. – 195 с. 

39) Кабинет народной музыки. Московская государственная 
консерватория им. П.И. Чайковского. – М.: Музыка, 1966. – 104 с. 

40) Кастальский А. Особенности русской народной музыкальной 
системы. – М.: Музгиз, 1961. – 91 с. 

41) Квитка К. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с. 

42) Колесса Ф.  Ритмiка  укранських народних пiсен. – Львiв, 1907. 
(Записки наукового товариства iм. Шевченка у Львовi). 

43) Коргузалов В.В. Генетические предпосылки жанровой классифи-
кации музыкального фольклора // Русский фольклор. Л.: Наука, 1975. 
Т. 15. С. 240–273. 

44) Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учеб. пособие для пед. 
ин-тов по специальности «Рус. яз. и лит.». 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Высш. шк., 1989. – 320 с.  

45) Лапин В.А. Русский музыкальный фольклор и история (к феномено-
логии локальных традиций): Очерки и этюды. – М.: Моск. гос. 
фольклор. центр «Русская песня», 1995. – 200 с.: нот. 

46) Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. – СПб.: 
Изд. АН, 1904. Вып. 1. – L, 90 с.: нот; 1909. Вып. 2. – LXXX, 65 с.: нот. 

47) Лихачев Д.С. Текстология на материале русской литературы X-XVII 
веков / Отв. ред. Г.К. Степанов. – Л.: Наука, 1983. – 640 с. 

48) Лобанов М.А. Лесные кличи. Вокальные мелодии-сигналы на Северо-
Западе России. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 1997. – 232 с.: нот. 

49) Лобкова Г. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность: 
Образы, ритуалы, художественная система. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000. – 224 с.: нот. 
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50) Лорд А.Б. Сказитель / Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера и 
Г.А. Левинтона. – М.: Вост. лит., 1994. – 368 с. 

51) Мазель Л.А. О системе музыкальных средств и некоторых принципах 
художественного воздействия музыки // Интонация и музыкальный 
образ: Ст. и исслед. / Под общ. ред. Б.М. Ярустовского. М.: Музыка, 
1965. С. 225–263. 

52) Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядо-
вой лирики. (Исследование по эстетике устно-поэтического канона) / 
Отв. ред. А.Ф. Некрылова. – Л.: Наука, 1989. – 168 с. 

53) Мехнецов А.М. Традиция как основополагающий принцип народной 
музыкальной культуры // Русская народная песня: Стиль, жанр, 
традиция: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.М. Мехнецов. Л.: Изд-во 
Ленингр. гос. консерватории, 1985. С. 5–18.  

54) Мехнецов А.М. Фольклорный текст в структуре явлений народной 
традиционной культуры // Музыка устной традиции: Материалы 
международных научных конференций памяти А.В. Рудневой. М., 
1999. С. 178–182 (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 27). 

55) Михайлов М. Стиль в музыке. – Л.: Музыка, 1981. – 264 с. 
56) Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт 

системно-типологического исследования. – Минск: Наука и техника, 
1985. – 247 с.: нот. 

57) Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н. Рязан-
ская традиционная культура первой половины XX века. Шацкий 
этнодиалектный словарь. – Рязань: Изд-во Рязан. обл. науч.-метод. 
центра нар. творчества, 2001. – 488 с. (Рязанский этнографический 
вестник; № 28). 

58) Мухаринская Л. К вопросу об эстетическом освоении действитель-
ности в современном белорусском народно-песенном творчестве. 
Исследование. – Л.: Сов. композитор, 1982. – 78 с.: нот. 

59) Мухаринская Л.И. Белорусская народная песня. Историческое 
развитие. – Минск: Наука и техника, 1977. – 216 с.: нот. 

60) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор 
экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-
этнографического центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. 
А.М. Мехнецов; авт. коллектив: Е.А. Валевская, И.В. Королькова, 
Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов, К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, 
А.В. Полякова, И.С. Попова, И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во 
обл. центра нар. творчества, 2002. Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

61) Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учение о 
специфике музыкального мышления. История. Становление. 
Сущность. – М.: Музыка, 1984. – 302 с.  
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62) Пашина О.А. Ареальный аспект соотношения функции и структуры 
музыкально-фольклорных текстов // Славянские этюды. (Сборник к 
юбилею С.М. Толстой). М.: Индрик, 1999. С. 331–339. 

63) Пашина О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян / Гос. 
ин-т искусствознания. – М., 1998. – 292 с. 

64) Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки.  Исторические корни 
волшебной сказки. – М.: Лабиринт–МП, 1998. – 511 с. (Собр. соч.; Т. 2). 

65) Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. – М.: 
Наука, 1976. – 325 с. 

66) Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб.: Наука, 1994. – 240 с. 
67) Рубцов Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских 

народов: Опыт исследования. – Л.: Сов. композитор, 1962. – 116 с.: нот. 
68) Рубцов Ф.А. Основы ладового строения русских народных песен. –  

Л.: Музыка, 1964. – 96 с.: нот. 
69) Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.; М.: 

Сов. композитор, 1973. – 224 с.: нот. 
70) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 

песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 311 с.: нот. 

71) Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 
теории фольклора / Ред-сост. Н.Н. Гилярова, Л.Ф. Костюковец. – М.: 
Композитор, 1994. – 223 с.: нот. 

72) Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы / 
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Примерная программа дисциплины «Поэтика фольклора» 
федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология.  

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Цель курса — дать общее представление о месте фольклора в 

народной культуре; сформировать понимание внеэстетических и 
эстетических начал в фольклоре; дать представление о фольклорном 
тексте и различных языковых системах, кодирующих его; показать 
учащимся синкретическую суть фольклора и его генерирующую роль в 
формировании различных видов искусства; сформировать представление 
о триаде «миф – фольклор – литература». 

 
2. Задачи курса.  
Задачи курса — сформировать у студентов представление об 

«исторической поэтике» и понятие о генезисе фольклорных жанров и 
художественных (поэтических) приемов; сформировать у студентов 
понятие о стадиальных закономерностях развития фольклора; дать 
представление об особенностях поэтики различных жанров русского 
фольклора. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс относится к числу специальных дисциплин в системе 

подготовки специалиста в области этномузыкологии и системно связан с 
курсом «Теории музыкального фольклора», дополняя его содержание 
сведениями о поэтических закономерностях художественных форм. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент обязан:  
 усвоить основную сумму знаний о поэтике фольклора; 
 познакомиться с базовой исследовательской литературой по 

данному предмету и знать имена ученых, внесших значительный 
вклад в разработку проблем поэтики фольклора;  

 овладеть навыками анализа фольклорного текста с точки зрения 
его поэтики. 
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II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса. 

Данная учебная дисциплина представляет собой лекционный курс, 
читаемый студентам на начальном этапе их обучения. Курс состоит из 
введения и двух разделов. Раздел I: «Система мифологических 
представлений русского народа»; Раздел II: «Особенности поэтики 
жанров русского фольклора». 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
Тема 1. Введение.  

Термин «фольклор» и его происхождение. Параллельные термины 
(народная словесность, народная поэзия и др.) и их некорректность. 
Основные свойства фольклора и их относительность: устность; народность; 
анонимность; коллективность; традиционность. Вариатив-ность как 
основополагающая для фольклора категория. Вариант и связанные с ним 
понятия: версия; редакция; вид (тип). Фольклор и смежные явления 
культуры. Фольклор и этнография. Фольклор и литература. Фольклор и язык. 
Понятие «фольклорный текст». Множественность «языков», составляющих 
«фольклорный текст»: вербальный; интонационный; музыкально-
ритмический; язык жестов; хореографический; акциональный; предметный. 
Понятия: «язык фольклора», «поэтика фольклора», поэтические 
закономерности фольклорного текста. Основные категории поэтики. 
Соотношение системы выразительных средств и содержания (семантика, 
функциональность) фольклорных произведений. Сюжет и мотив — 
внежанровые категории. Реализация одного и того же сюжета в разных 
жанрах одного этноса. Понятия «бродячий сюжет» и «бродячий мотив». 
Различные объяснения причины общего репертуара сюжетов и мотивов у 
разных народов: 1) общность происхождения из одной прародины, от одного 
праэтноса; 2) заимствования одного народа у другого вследствие 
исторических контактов; 3) самозарождение однотипных мотивов у разных 
народов вследствие одинаковых бытовых условий. Разграничение понятий 
«сюжет» и «мотив» (по А.Н. Веселовскому). 
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МИФОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА 

 
Тема 2. Мифологические представления славян. 

Славянская мифология как совокупность мифологических 
представлений древних славян времени их единства. Разные уровни 
славянской мифологии. Мифологические представления о животном 
мире; о растительном мире; о природных стихиях; о предметном мире; 
верховные языческие божества; низшие мифологические персонажи; 
христианские персонажи. 

Славянские языческие боги. Письменные источники о божествах 
балтийских славян. Поздний характер и недостоверность письменных 
источников о польском и чешском пантеоне. Древнерусские языческие 
боги в средневековых письменных источниках.  

 
Тема 3. Низшие мифологические персонажи.  

Персонажи–«хозяева» природного мира. 

Отражение образов низшей мифологии в представлениях, обрядах и 
жанрах русского фольклора. Жанр «проклятия» и демонологический мир. 
Традиционные мифологические рассказы: былички и бывальщины. 
Основные жанровые характеристики мифологических рассказов. 
Тематическая и типологическая классификации. Структура 
мифологических текстов. Основные художественные средства описания 
мифологических персонажей.  

Особенности мифологической лексики и фразеологии. Создание 
портретных характеристик; передача пространственно-временных, 
цветовых характеристик мира низшей демонологии, эмоционально-
экспрессивного состояния человека (рассказчика, слушателя, 
действующего лица повествования). 

Персонажи–«хозяева» природного мира. Народные представления о 
лешем. Понятие «хронотоп» и его роль в понимании персонажа. 
Портретная характеристика лешего: фитоморфные, зооморфные, 
орнитоморфные, антропоморфные образы. Функции лешего. Народные 
представления водяном. Водные источники и их мифологический статус.  
Портретная характеристика водяного. Пространственно-временные 
характеристики.  Основные функции. 

Народные представления о полевике и полуднице. Портретная 
характеристика персонажей. Место их обитания и время появления.  
Основные функции. 
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Тема 4. Мифологические персонажи  
«сезонного характера». 

Русалка. Портретная характеристика. Пространственно-временная 
характеристика персонажа. Функции русалки в ночное и дневное время 
суток. Вредоносное и полезное начала в образах русалки. Запреты, связанные 
с русалкой, на русальной неделе. Обряды, связанные с русалкой. 
Жертвоприношения русалкам. Обряды «проводов /похорон/ изгнания 
русалки». Античный праздник «розалий». Этимология слова. Представление 
о происхождении русалок. Образ русалок в романтической литературе. 

Шуликуны. Портретная и пространственно-временная характеристики 
персонажа. Основные функции. Представление о происхождении шуликунов. 
Наименование «ряженых» шуликунами. Этимология слова. 

 
Тема 5. Мифологические персонажи–«хозяева»  

человеческого пространства. 

Народные представления о домовом. Наименования персонажа в 
русской традиции. Портретная характеристика. Основные функции 
домового. Связь домового с культом огня и с культом предков. Обряды, 
связанные с домовым. Жертвоприношения домовому. Обряд договора с 
домовым. Роль домового в обряде переселения в новый дом. 

Народные представления о кикиморе. Этимология слова. Портретная 
характеристика персонажа. Кикимора как злой дух дома. Причины ее 
появления в доме. Функции кикиморы. Обереги от кикиморы. 

Народные представления об овиннике (гуменнике) и баннике. Овин и 
баня как периферия освоенного пространства. Портретная характеристика 
персонажей. Функции. Жертвоприношения мифологическим персонажам. 
Обряды при первом просушивании овина. Ритуалы и запреты, связанные с 
баней. Роль овинника и банника в гаданиях. Банная обдериха. 

 
Тема 6. Представители человеческого мира  

как мифологические персонажи. 
Колдун и ведьма и их место в системе образов мифологических 

персонажей. Лексика, обозначающая данных персонажей. Портретная 
характеристика. Профессиональная маркированность колдунов. 
Пространственная характеристика. Основные мотивы. Акциональный,  
предметный и вербальный планы магии.  

Покойник как мифологический персонаж: упырь, вампир. 
Этимология слова. Происхождение вампира вследствие нарушения 
ритуальных норм (особенно при похоронных обрядах). Портретная 
характеристика персонажа. Пространственно-временная характеристика. 
Основные функции.  Обереги от вампира. 
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Тема 7. Категории «мифологические» и  

«эстетическое»/«метафорическое»  
в фольклорной культуре. 

Мифологическое начало как основа для рождения эстетического. 
Основные мифологемы и их воплощение в фольклорных повествовательных 
жанрах: «свой» и «чужой» мир; похищение; брачная связь персонажа с 
представителем человеческого мира; превращение; договор с человеком и др. 
Проявление мифологического начала в различных жанрах фольклора. 

Мифология и христианские представления. Триада «миф – фольклор – 
литература». Образы низших мифологических персонажей в русской 
литературе: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, О.М. Сомов, А.К. Толстой и др. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ  

ЖАНРОВ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 
Тема 8. Проблема жанровой классификации фольклора.  

Поэтика календарно-обрядовых жанров фольклора. 

Проблема жанровой классификации фольклора в мировой науке. 
Понятие «фольклорный жанр». Жанры календарно-обрядового фольклора.  

Слово в обряде. Представление о «своем» и «чужом» пространстве в 
традиционном сознании. Цель любого ритуала (обряда) — 
восстановление равновесия между «своим» и «чужим» миром. 

Особенности поэтики жанров календарного фольклора. 
Заклинательное, церемонимейстерское (направляющее ритуальные 
действия) и комментирующее начала в песенных текстах. Зарождение 
эстетического начала в обрядовых песнях. Однотипность сюжетного 
строения песен, сопровождающих «обходы» домов: колядных, 
вьюнишных, егорьевских песен и др. Величальное начало в календарных 
песнях. Подблюдные песни святочного периода и их символика. 

Заговоры в календарных обрядах. Календарные приметы. 
 

Тема 9. Фольклор в системе окказиональных  
обрядов. Поэтика заговора. 

Обряды, связанные с жилищем, скотом, и их воплощение в 
вербальных, песенных жанрах и заговорных формулах. Заговорные формулы, 
употребляющиеся на разных этапах возведения дома и при переходе в новый 
дом. Песни, исполняемые при опахивании (оберег от падежа скота). 

Заговор как окказиональный обряд. Классификация заговоров. Заговор и 
молитва: общие черты и отличия. Вербальный, акциональный и предметный 
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план заговора. Письменная и устная форма бытования. Пространство в 
заговорном тексте. Формулы в заговорах. Христианские образы. 

 
Тема 10. Поэтические особенности жанров,  

включенных в обряды жизненного цикла. 

Родильно-крестильные обряды. Двойственное отношение к ребенку: 
«дар божий» и «нечистый», опасный для окружающих, принадлежащий к 
чужому миру. Обрядовые действия, направленные на приобщение 
ребенка к нашему миру. Христианские крестины и их включенность в 
народную обрядовую систему. Морфологическая однотипность 
представлений, связанных с роженицей и с невестой. Отражение 
народных представлений в обрядовом фольклоре. Крестильные песни. 
Приговоры повитух. 

Колыбельные песни как тексты, манифестирующие переходное 
состояние ребенка. Мотив как основная единица песни. Основные 
мотивы. Функции колыбельных песен: усыпительная; охранительная; 
прогностическая; педагогическая. Персонажное поле: человеческое; 
христианское; мифологическое (Бука, Бабай, Угомон и др.); животный 
мир. Фонетические, лексические, образно-поэтические особенности.  

Пестушки и потешки. Мифологические основы жанров. 
Заклинательное начало. Звукоречь в жанрах, обращенных к детям. 
Прибаутки. Вопросно-ответная форма. Поэтика детского фольклора в 
трудах Г.С. Виноградова.  

 
Тема 11. Поэтика свадебного обрядового фольклора. 

Схема обряда и основные структурные элементы. Номенклатура 
свадебных чинов. Семиотическая сущность обряда.  

Жанровый состав свадебного фольклора. Ритуальные диалоги и их 
иносказательность.  Стихотворные приговоры  дружки.  Заклинательные  
песни  как  одна из древнейших жанровых форм свадебного фольклора и 
особенности их поэтики. Песни церемониального характера. Песни,  
комментирующие обряд. Величальные песни, их основные 
композиционные типы,  мотив требования подарка. Корильные песни и 
роль гротеска в них. Лирические песни свадебного обряда. Развитая 
система художественных образов и приемов в свадебных обрядовых 
песнях.  Символика жениха и невесты в свадебных песнях. 

Свадебные причитания. Сольный и групповой характер исполнения. 
Время и пространство в причитаниях. Соотнесенность вербального и 
акционального языка в причитаниях. Формульность и стереотипия текста 
причетов. Образ «воли / красоты». 
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Тема 12. Основные представления, связанные  
с погребальными  обрядами, и их  
отражение в поэтических текстах. 

Мифологемы «век» и «смерть» в традиционном сознании. 
Представление об умерших («предки» / «родители» и «заложные») и их 
влиянии на благополучие живущих. Представление о «душе». Отражение 
народных представлений в похоронно-поминальной обрядности.  

Поминальная обрядность в контексте календарного цикла. Свадьба и 
похороны: морфологическое подобие «текста» невесты и «текста» 
покойного.  

Обряд соумирания и его стадиальное развитие. Особый обряд 
похорон неженатой молодежи — инсценировка свадьбы на похоронах. 
Нарастание фольклорных (вербальных) элементов по мере исчезновения 
обряда соумирания. Метафоры «похороны как свадьба» и «смерть как 
жена» в похоронных причитаниях. Мотив «свадьба – похороны» в 
мировой литературе.  

Похоронные причитания: поэтика, лексика, образный мир, система 
тропов. Основные мотивы: гостя; дороги; дома; доли; превращений 
умершего.  

Выдающаяся олонецкая вопленница Ирина Федосова. Основные 
черты ее причитаний. Концерты Федосовой в русских городах. Федосова 
и ее образ в русской литературе («Кому на Руси жить хорошо» 
Н.А. Некрасова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького). 

 
Тема 13. Эпические жанры русского  

фольклора. Поэтика былин. 

Эпические жанры русского фольклора. Былины. Основные 
характеристики поэтического строя былин. Проблема классификации 
былин. Функции былин в народной культуре: эстетическая; исторической 
памяти; обрядово-магическая. Проблема среды, в которой возникли 
былины. Проблема географического распространения былин. 
«Новгородская теория». Этническое пограничье как фактор, 
способствующий сохранению былинной традиции. Былины как явление, 
определяющее национальное самосознание русских, живущих в соседстве 
с другими этносами. 

Проблема сказителя в былинной традиции. Крестьянство — носитель 
эпического знания в России. Типология сказителей (по А.М. Астаховой). 
Династии сказителей Рябининых, Крюковых, сказительница 
М.Д. Кривополенова и др. Роль публичных концертов былинщиков в 
культурной жизни России второй половины ХIХ – начала ХХ веков.  
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Основные методы изучения былин, сложившиеся в различных 
школах филологической фольклористики. Сравнительно-типологические 
исследования в области былиноведения (В.М. Жирмунский, В.Я. Пропп, 
Б.Н. Путилов). Былина как результат трансформации предшествующей 
фольклорной традиции: миф – догосударственный эпос – 
государственный эпос. Древние «бродячие» сюжеты и их роль в 
сюжетообразовании былин (инцест; змееборство; муж на свадьбе жены; 
перемена пола и т.д.). Наложение на архаическую традицию отголосков 
исторических событий (напластования в былинах). 

Механизм создания сказителем текста эпической песни в каждый 
отдельный акт ее исполнения. Сравнение вариантов одного и того же 
произведения у разных сказителей, вариантов сказителей-учеников и 
сказителей-учителей, повторных записей от одного и того же сказителя 
как способ изучения механизмов создания былин. Типические и 
переходные места (по А.Ф. Гильфердингу). Формульная теория Пэрри–
Лорда. Понятия «формула», «тема», «песня». 

 
Тема 14. Поэтические особенности баллад,  

исторических песен, духовных стихов. 

Баллады в системе  эпических жанров  русского  фольклора. 
Основные черты жанра: повествовательный характер; песенная форма; 
драматическая напряженность действия; семейно-бытовая тематика; 
обычность трагического разрешения конфликта; близость к поэтике 
былин.  

Классификация баллад (по типу конфликта): исторические; любовные; 
семейные; социальные баллады. Построение основного мотива: губитель – 
жертва – действие – страдающий персонаж. Трагический характер всех 
персонажей. Характер воздействия трагического на слушателя. Антитеза как 
основа поэтики баллад. Трансформация былинных топосов (пир; герой на 
распутьи; образ матери и др.) в балладах. 

Исторические песни в русском фольклоре. Взгляд на исторические 
песни как на единый жанр и как на конгломерат жанров. Разные 
принципы классификации исторических песен: «старшие» (ХIV–ХVII 
века) и «младшие» (ХVII–ХIХ века); эпические, лиро-эпические и 
лирические; песни-славы, песни-хулы, песни-плачи, песни-хроники. 
Основные тематические циклы исторических песен.  

«Старшие» исторические песни и былины. Общие черты: эпический 
характер; монументальность; большой объем; одни и те же типические 
места; былинный стих. Различная природа былин и исторических песен: 
обобщенный тип историзма и конкретный тип историзма. «Младшие» 
исторические песни. Основные черты поэтики. 
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Духовные стихи в системе жанров русского фольклора. Основные черты 
жанра. Взгляд на духовные стихи как на единый жанр и как на конгломерат 
жанров. Эпические духовные стихи, черты былинной поэтики в них. 
Лирические духовные стихи, влияние киевской духовной школы на их 
поэтику. Книжные и иконописные источники духовных стихов. Сюжеты 
Ветхого Завета («Плач Адама», «Иосиф Прекрасный»). Сюжеты Нового 
Завета («Сон Богородицы», «Хождение Богородицы»). Жития святых как 
источники духовных стихов («Егорий Храбрый», «Алексей, божий человек», 
«Федор Тирон», «Борис и Глеб» и др.). Апокрифическая литература («Беседа 
трех святителей») как источник «Голубиной книги». Народные христианские 
представления, отраженные в духовных стихах, и догматы официального 
православия. Догмат Троицы по духовым стихам. Образ Христа. Богородица. 
Святые. Ангелы. Нравственные представления народа по духовным стихам. 

 
Тема 15. Прозаические жанры русского  

фольклора. Поэтика сказки. 

Проблема классификации прозаических жанров. Сказочные жанры 
(установка на вымысел) и несказочные жанры (установка на правдивость 
рассказываемого). Взгляд на сказку как на конгломерат нескольких 
жанров и как на единый жанр. 

Сказка: определение жанра (группы жанров). Классификация сказок: 
о животных, волшебные, бытовые, кумулятивные, докучные, лубочные. 
Эстетическая и обрядово-магическая функции сказок.  

Волшебные сказки. Выделение данного жанра (жанровой 
разновидности) на основе общей структуры. Методологические подходы 
В.Я. Проппа к сказке: от структуры — к генезису. Понятие «функция» по 
Проппу. Основные функции волшебной сказки. Формулы в волшебных 
сказках. 

Кумулятивные сказки. Классификация: эпические и формульные. 
Общность структуры. Обрядовые истоки кумулятивных сказок. Докучные 
сказки и их структура. 

Сказки о животных. Основные точки зрения на генезис сказок о 
животных. Сказка как трансформация тотемического мифа. Тотемический 
предок как демиург (творец). Появление в образе тотемического предка 
трикстерского начала. Десакрализация мифа — условие его превращения 
в сказку. Циклизация повествовательного материала вокруг образа 
трикстера. Отсутствие общей структуры для сказок о животных. 
Странствование и встречи как композиционный стержень сказок о 
животных. Сказки о животных со структурой волшебной сказки. Сказки-
апологи (басни) с нравоучительным началом. Сказки о животных 
новеллистического характера. Социальная сатира в сказке о животных. 
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Бытовые сказки. «Глупость и хитрость» в бытовых сказках. Типы 
героев: дурак и хитрец-шут; образ дуракошута. Образы антагонистов 
героя. Социальная характеристика героев. Генезис бытовой сказки в 
мифологических и обрядовых представлениях. Пародирование мотивов 
волшебной сказки в сказке бытовой. Общий для бытовых сказок и сказок 
о животных образ дуракошута (трикстера). Отражение образа дуракошута 
в мировой литературе (Ходжа Насреддин, Тиль Уленшпигель, Дон Кихот, 
Санчо Панса и др.). 

Лубочные сказки. Вхождение волшебной сказки в лубочную 
литературу. Лубочные картинки и лубочные книжки. Основные сюжеты. 
Жизнь сказочного сюжета в лубочных изданиях. Влияние лубочной 
книжки на устную традицию. Сказочники, репертуар которых восходит к 
лубку. 

 
Тема 16. Прозаические жанры русского  

фольклора. Несказочные жанры. 

Классификация несказочной прозы: мифологические рассказы (о 
персонажах низшей мифологии); легенды (о христианских персонажах); 
предания (рассказы об исторических персонажах, обращенные в 
прошлое); социально-утопические легенды (рассказы, связанные с 
историческими персонажами и локусами и заключающие в себе 
утопическую идею). Соотношение эстетического и информативного начал 
в несказочных жанрах. 

Исторические предания. Основные характеристики жанра. 
Классификация (по В.К. Соколовой и по Н.А. Криничной). Изучение 
преданий по методологии В.Я. Проппа: через структуру к генезису 
основных мотивов. Понимание мотивов преданий как интернациональных 
по сущности и местных по применению. Генезис мотивов в 
мифологических субстанциях. Тотемный предок как прообраз персонажей 
преданий. Животное – зооморфный персонаж – антропоморфный 
персонаж – герой предания. Основные циклы преданий. 

Социально-утопические легенды. Определение жанра и его отличие 
от исторических преданий. Жанровые формы социально-утопических 
легенд: слух / толк, меморат, фабулат. Классификация социально-
утопических легенд по темам: о далеких землях; о прошлом золотом веке; 
об избавителях, чей приход ожидается в будущем. Международный 
характер социально-утопических легенд. Структура легенд об 
избавителях. Сюжеты легенд. Отражение легенд в русской литературе: 
«Война и мир» Л.Н. Толстого, «На дне» М. Горького. 

Христианские легенды. Место легенды в системе прозаических 
нарративных жанров. Полигенетичность легенды: роль мифа, сказки, 
христианского канона. Сказка и легенда: противоположность их идеалов 



 398 

(житейский успех — награда в загробной жизни). Миф и легенда: 
перекодировка дохристианских представлений в христианских символах. 
Этиологические мифы и этиологическое начало в легендах. Христианская 
литература и легенда. Легенда как пояснение к каноническим текстам: от 
образа (христианского символа) в христианском тексте к сюжетному 
повествованию в народной легенде. 

Жанр «обмираний» — рассказы о посещении человеком того света в 
его христианской интерпретации. Композиция рассказов: ситуация 
обмирания; пересказ виденного на том свете; сообщение о том, как данное 
событие в дальнейшем повлияло на жизнь обмершего. Древние 
архетипические представления о том свете в жанре обмираний: река; 
мост; гора; лес. Отражение обмираний в мировой литературе: 
«Божественная комедия» Данте, «Сказание отца Агапия» и др. 

 
Тема 17. Особенности поэтики  песенно-лирических  
                жанров русского фольклора. 

Эпос и лирика: факторы разграничения. Классификация песенной 
лирики по общественной функции. «Обрядовая» и «необрядовая» лирика. 
«Мужская» и «женская» лирика. «Протяжные» и «частые» песни. 

Переход мифического мышления в метафорическое как основа генезиса 
поэтических (художественных) приемов протяжной лирической песни. 
Основополагающая идея метаморфоз (превращений) в мифическом мышлении 
и значение данной идеи для поэтики песни. Утрата веры в возможность 
метаморфозы как условие зарождения метафоры, сравнения, символа.  

Психологический параллелизм как форма перехода от мифического 
мышления к метафорическому. Положительный и отрицательный 
параллелизм. Метафора. Эпитет: тавтологический эпитет как самый 
древний; пояснительный эпитет; постоянный эпитет. Сравнение: 
творительный сравнительный падеж как древняя форма сравнения; 
сравнение с союзами «как», «словно» и др. как поздняя форма сравнения. 
Символика. Символика горя и счастья: построение ее на одних и тех же 
образах и явлениях, но с противоположным функциональным значением. 

Принцип повторяемости как основа поэтического синтаксиса 
песенной лирики. Происхождение ритма. Музыкально-мелодические 
повторения: анафора; синтаксический повтор, придающий песне 
смысловую четкость; припев как тип повтора; захват-повтор; подхват. 
Смысловые повторы: параллелизм; амебейный (антифонный) вопросно-
ответный повтор. 

Формульная теория  в  приложении  к  лирической  песне  (по 
Г.И. Мальцеву). Определение понятия «формула». Объем формулы. Клише 
как положительный фактор в художественной системе фольклора и в 
средневековом искусстве; клише как отрицательный фактор в культуре 
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нового времени. Традиция как субстанция содержания лирической песни. 
Текст – формула – традиция. Формула как базовый элемент традиции. 
Композиция лирической песни в свете формульной теории. Относительность 
композиционных связей между различными частями песни, то есть между 
различными формулами. Связность лирического текста как фикция. Принцип 
координации, а не субординации образных тем, составляющих текст 
лирической песни. Подвижность композиционных компонентов в разных 
вариантах одной и той же песни. Принципиальная «открытость» текста 
лирической песни. 

Частушки. Определение жанра и основные черты, отличающие его от 
лирической песни. Жанровые разновидности. Проблема генезиса 
частушек. Частушка и авторское начало. Включение частушек в 
обрядовую жизнь русского народа: использование жанра в функции 
бытовых голошений, лирических свадебных песен. 

Поэтика частушек. Композиционные типы частушек. Одночастные и 
двучастные частушки. Циклизация частушек. Эпитет в частушке: 
традиционные эпитеты, характерные для лирической песни, и поиск 
необычных, ярких эпитетов. Утрата поэтическим образом символического 
значения в частушке. Принципиальная антиформульность частушки. 
Словесная игра и словотворчество в частушке. Звукопись в частушке. 
Рифма как осознанный художественный прием в частушке и ее отличие от 
рифмы в лирической песне. Влияние литературной поэзии на становление 
частушечной рифмы. 

 
Тема 18. Драматические жанры  

русского фольклора. 

Специфика драматических жанров. Классификация: представления с 
живыми актерами (медвежья потеха; балаганные деды; народная драма); 
представления с куклами (вертеп; театр Петрушки). Раек. Обряд и драма. 

Народная драма. Традиционное время представления — святки 
(генетическая связь с обрядом). Понятия «игра» и «драма». 
Классификация народной драмы: бытовые сатирические игры и сцены 
семейно-бытовой и общественно-бытовой тематики; бытовые 
сатирические драмы; героико-романтические драмы.  

Бытовые сатирические игры и сценки. Бытовые персонажи среди 
святочных ряженых. Простейшие формы сценок: монолог; диалог 
ряженых; диалог ряженого со зрителями, заканчивающийся битьем 
зрителя. Магический смысл битья. Эротическое начало в святочных 
играх. Святочные игры в «свадьбу» и «похороны».  
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Бытовые сатирические драмы. Драма «Барин» и ее составные части. 
Несвязность частей друг с другом при общем идейном содержании. Драма 
«Пахомушка», выросшая из святочной игры в свадьбу. Драма «Маврух», 
выросшая из святочной покойницкой игры.  

Героико-романтические драмы. Фольклорное и литературное начала. 
Драма «Лодка» и ее три версии. Драма «Царь Максимилиан» и ее три 
версии. Художественные особенности героико-романтических драм. 
Принципы развития сюжета. Непрерывность и интенсивность действия. 
Значение церемониальных сцен. Дублирование драматических 
конфликтов в комических сценах. Роль зачина и концовки. Замкнутость и 
непрерывность времени в народной драме. Условность художественного 
пространства. Монолог и диалог в драме. Статичность актера. Массовые 
эпизоды (пение, пляска). 

Вертепные представления. Приуроченность к Рождеству. Устройство 
вертепа / шопки / батлейки. Заимствованный характер вертепа для 
русской народной культуры: Польша – Украина, Белоруссия – Россия (с 
ХVIII века). Исконность библейского сюжета для вертепа. Появление 
светских мотивов в представлении. Язык вертепного представления – 
язык «школьной» драмы (церковнославянизмы, силлабический стих). 
Городские зрелища. Торговая устная реклама как своеобразное 
драматическое представление. Художественные черты в выкриках 
разносчиков товаров и балаганных зазывал. Связь образа балаганного 
зазывалы со святочным ряженым «стариком». Темы прибауток.  

Раек. Устройство райка. Его политическая злободневность. Театр 
Петрушки. Устройство театра. Функция музыканта. Петрушка как 
общеевропейский фольклорный шут и его портрет. Другие персонажи 
комедии. Типы сценок, составляющих представление. Основные 
«сюжетные» сценки комедии. Тенденции развития театра Петрушки. 
Петрушка и итальянский Пульчинель. Прием оксюморона в поэтике 
театра Петрушки. Раешный стих. 

 
Тема 19. Современные новообразования  

в фольклоре. 

Фольклор и массовая культура. Сохранение в современном 
фольклоре трех составляющих систем: системы мифологических 
представлений; системы обрядов; системы жанров. 

Актуальность мифологического сознания для современного 
человека. Современные мифологические рассказы. Портретные 
характеристики персонажей и их древние мифологические архетипы. 
Основные мотивы рассказов.  

Анекдот и его место в современном фольклоре. Традиционный 
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анекдот и современный анекдот. Литературный анекдот. Современный 
анекдот как социально-политическое явление. Художественные приемы 
создания комического в анекдоте. 

Песенные формы в субкультуре различных слоев общества. 
Туристский репертуар. Студенческая песня. Девичий альбом и его 
типические черты. Солдатский альбом. Альбом заключенных.  

«Жестокий романс» и «новая баллада» и их место в нынешней 
городской и сельской культуре. Интерсоциальный характер бытования. 
Отличие «новой баллады» от традиционных баллад. Влияние 
профессиональной поэзии на «новую балладу» и «жестокий романс».  

Роль песенников в популяризации жанра. Художественные черты. 
 

3. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы. 

Провести всесторонний анализ поэтических особенностей 
предложенного фольклорного текста.  

 
4. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1) Фольклор и его место в народной культуре. 
2) Основные понятийные категории поэтики фольклора. 
3) Мифологические представления славян.  Образы низшей мифологии. 

Персонажи–«хозяева» природы. 
4) Мифологические представления славян. Образы низшей мифологии. 

Сезонные духи. 
5) Мифологические представления славян.  Образы низшей мифологии. 

Персонажи– «хозяева» человеческого пространства. 
6) Мифологические представления славян. «Ходячий покойник» 

(вампир, упырь) и «заложные покойники». 
7) Мифологические представления славян о колдунах и ведьмах.  
8) Поэтика песенных жанров, включенных в весенние обряды. 
9) Поэтика песенных жанров, включенных в летние обряды. 
10) Поэтика песенных жанров, включенных в осенние обряды. 
11) Поэтика песенных жанров, включенных в зимние обряды. 
12) Поэтика заговора. 
13) Поэтика крестильных песен. 
14) Поэтика свадебных обрядовых песен. 
15) Поэтика свадебных причитаний. 
16) Поэтика похоронных и поминальных причитаний 
17) Поэтика былин. 
18) Поэтические особенности баллад 
19) Поэтические особенности исторических песен 
20) Поэтические особенности духовных стихов 
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21) Прозаические жанры русского фольклора. Волшебная сказка. 
22) Прозаические жанры русского фольклора. Сказка о животных. 
23) Прозаические жанры русского фольклора. Бытовая сказка. 
24) Прозаические жанры русского фольклора. Лубочная сказка. 
25) Прозаические жанры русского фольклора.  Исторические предания. 
26) Прозаические жанры русского фольклора. Социально-утопические 

легенды. 
27) Прозаические жанры русского фольклора. Христианские легенды. 
28) Лирическая песня. Процессы возникновения художественных 

приемов: от мифологического к метафорическому. 
29) Лирическая песня в свете формульной теории (по Г.И. Мальцеву). 
30) Частушка и ее основные характеристики. 
31) Драматические жанры русского фольклора.  Формы кукольного 

театра: вертеп и «Петрушка». 
32) Драматические жанры русского фольклора: народная драма. 
33) Современный фольклор: мифологические представления; обрядовые 

формы; основные жанры. 
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ  
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Семинары 

1. Введение 4 2  2 
 Раздел I.  

«Система 
мифологических 
представлений 
русского народа» 

    

2. Мифологические 
представления славян 

4 2  2 

3. Низшие мифологи-
ческие персонажи. 
Персонажи–«хозяева» 
природного мира 

8 4  4 

4. Мифологические 
персонажи  
«сезонного характера» 

4 2  2 

5. Мифологические 
персонажи–«хозяева» 
человеческого 

4 2  2 
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пространства 
6. Представители челове-

ческого мира как мифо-
логические персонажи 

8 4  4 

7. Категории 
«мифологическое» и 
«эстетическое»/«мета-
форическое» в 
фольклорной культуре 

4 2  2 

 Раздел II.  
«Особенности 
поэтики жанров 
русского фольклора» 

    

8. Проблема жанровой 
классификации 
фольклора. Поэтика 
календарно-обрядовых 
жанров фольклора 

12 6  6 

9. Фольклор в системе 
окказиональных  
обрядов.  
Поэтика заговора 

4 2  2 

10. Поэтические 
особенности жанров, 
включенных в обряды 
жизненного цикла  

4 2  2 

11. Поэтика свадебного 
обрядового фольклора 

8 4  4 

12. Основные  
Представления, 
связанные с 
погребальными  
обрядами, и их 
отражение в 
поэтических текстах 

8 4  4 

13. Эпические жанры 
русского фольклора. 
Поэтика былин 

8 4  4 

14. Поэтические 
особенности баллад, 
исторических песен, 

8 4  4 
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духовных стихов 
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15. Прозаические жанры 

русского фольклора. 
Поэтика сказки 

12 6  6 

16. Прозаические жанры 
русского фольклора. 
Несказочные жанры 

8 4  4 

17. Особенности поэтики  
песенно-лирических 
жанров русского 
фольклора 

12 6  6 

18. Драматические жанры 
русского фольклора 

12 6  6 

19. Современные 
новообразования в 
фольклоре 

8 4  4 

 ИТОГО: 140 70  70 
 

IV. Форма итогового контроля. 
 

Экзамен — во втором семестре. Рекомендуется промежуточная 
аттестация в форме экзамена. На экзамене студентам предлагаются два 
вопроса из разных разделов лекционного курса и анализ поэтики 
фольклорного текста одного из жанров. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная): 

1) Азбелев С.Н. Историзм былин и специфика фольклора. – Л.: Наука, 
1982. – 327 с. 

2) Азбелев С.Н. Проблемы международной систематизации преданий и 
легенд // Русский фольклор. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 10.  С. 176–195. 

3) Аникин В.П. Теория фольклора: Курс лекций. – М.: Изд-во Моск. гос. 
ун-та, 1996. – 406 с. 

4) Астахова А.М.  Русский былинный эпос на Севере. – Петрозаводск: 
Госиздат Карело-Фин. ССР, 1948. – 396 с. 

5) Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-
семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб.: Наука, 
1993. – 239 с. 

6) Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных 
славян: Генезис и типология колядования. – М.: Наука, 1982. – 255 с. 
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7) Дмитриева С.И. Мифологические представления русского народа в 
прошлом и настоящем (былички и рассказы об НЛО) // Этнографи-
ческое обозрение. 1994. № 6. С. 97–110. 

8) Еремина В.И.  Поэтический строй русской народной лирики. – Л.: 
Наука, 1978. – 184 с. 

9) Еремина В.И. Ритуал и фольклор. – Л.: Наука, 1991. – 207 с. 
10) Зеленин Д.К. Избранные труды: Очерки русской мифологии. Умершие 

неестественной смертью и русалки. – М.: Индрик, 1995. – 430 с. 
11) Зырянов И.В.  Поэтика русской частушки. (Учеб. пособие). – Пермь: 

Изд-во Перм. гос. пед. ин-та, 1974. – 173 с. 
12) Колесницкая И.М. Простейшие типы русских народных свадебных  

песен  // Русский народный свадебный обряд:  Исследования и 
материалы. Л.: Наука,  1978. С. 106–121 

13) Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. – М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1962. – 284 с. 

14) Костюхин Е.А.  Типы и формы животного эпоса. – М.: Наука, 1987. – 
270 с. 

15) Криничная Н.А.  Персонажи преданий: Становление и эволюция 
образа. – Л.: Наука, 1988. – 192 с. 

16) Криничная Н.А. Народные исторические песни начала ХVII века. – 
Л.: Наука, 1974. – 183 с. 

17) Криничная Н.А. Предания Русского Севера. - СПб.: Наука, 1991. – 328 с. 
18) Криничная Н.А. Русская народная историческая проза: Вопросы 

генезиса и структуры. – Л.: Наука, 1987. – 227 с. 
19) Кузнецова В.П. Причитания в севернорусском свадебном обряде. – 

Петрозаводск: КНЦ РАН, 1993. – 179 с. 
20) Кулагина А.В. Русские народные баллады. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1977. – 104 с. 
21) Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необря-

довой лирики (Исследование по эстетике устно-поэтического кано-
на). – Л.: Наука, 1989. – 168 с. 

22) Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и 
зрелища: Конец ХVIII – начало ХIХ века. – Л.: Искусство, 1984. – 191 с. 

23) Померанцева Э.В.  Мифологические персонажи в русском фолькло-ре. – 
М.: Наука, 1975. – 192 с. 

24) Пропп В.Я.  Жанровый состав русского фольклора // Пропп В.Я. 
Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976. 
С. 46–82. 

25) Пропп В.Я.  Русская сказка. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 335 с. 
26) Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки.  Исторические корни 

волшебной сказки. – М.: Лабиринт–МП, 1998. – 511 с. (Собр. соч.; Т. 2). 
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27) Пропп В.Я. Русский героический эпос. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1958. – 552 с. 

28) Пропп В.Я.  Русские аграрные праздники. – СПб.: Азбука, 1995. – 174 с. 
29) Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // 

Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: 
Наука, 1976. С. 34–54. 

30) Путилов Б.Н. Славянская историческая баллада. – М.; Л.: Наука, 
1965. – 176 с. 

31) Путилов Б.Н.  Русский историко-песенный фольклор ХIII–ХVI 
веков. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 300 с. 

32) Путилов Б.Н. Русский и южнославянский эпос: Сравнительно-
типологическое исследование. – М.: Наука, 1971. – 315 с. 

33) Савушкина Н.И. Русская устная народная драма: Учеб. пособие. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1978. Вып. 1. – 108 с.; 1979. Вып. 2. – 59 с. 

34) Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным 
стихам). – М.: Прогресс, 1991. – 192 с. 

35) Фольклор и культурная среда ГУЛАГа / Сост. В.С. Бахтин и 
Б.Н. Путилов.  – СПб.: Б.и., 1994. – 211 с. 

36) Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в 
контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. – 
Ульяновск: Лаборатория культурологии, 1995. – 256 с. 

37) Черепанова О.А. Мифологическая лексика Русского Севера. – Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. –  169 с. 

38) Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной 
народной прозы. –  М.: Наука, 1964. – 10 с. 

39) Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды 
ХVII–XIX вв. – М.: Наука, 1967. – 341 с. 

40) Чистов К.В. Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. –  
Петрозаводск: Карелия, 1980. – 256 с. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. –  
М.: Индрик, 1994. Т. 1. – 800 с.; Т. 2. – 784 с.; Т. 3. – 840 с. 

2) Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных 
славян. – Л.: Наука, 1983. – 191 с. 

3) Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 319 с. 
4) Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян: 

Этнографические и этнолингвистические очерки. – М.: Индрик, 1994. 
– 254 с. 

5) Лорд А.Б. Сказитель / Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера и 
Г.А. Левинтона. М.: Вост. лит., 1994. – 368 с. 
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6) Марков А.В. Определение хронологии русских духовных стихов в 
связи с вопросом об их происхождении // Богословский вестник. 
1910. № 6. С. 357–367; № 7/8. С. 415–425; № 10. С. 314–323. 

7) Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр: 
Учеб. пособие. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ин-та театра, музыки и 
кинематографии, 1983. – 52 с. 

8) Савушкина Н.И. Русский народный театр. – М.: Наука, 1976. – 151 с. 
9) Санаров В.И.  НЛО и энлонавты в свете фольклористики // Советская 

этнография. 1979. № 2. С. 145–154. 
10) Современный городской фольклор. – М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. 

ун-та, 2003. – 736 с. 
11) Соколова В.К.  Русские исторические песни ХVI–ХVIII веков. – М.: 

Изд-во АН СССР, 1960. – 330 с. 
12) Школьный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору. 

– Таллинн: Изд-во Таллин. пед. ин-та, 1992. Ч. 1. – 223 с.; Ч. 2. – 160 с. 
13) Шумов К.Э.  Черный...  Белый...  Зеленый // Живая старина. 1996. № 1. 

С. 18–20. 
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Примерная программа дисциплины «Народные исполнительские 
традиции» федерального компонента цикла СД составлена в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 Этномузыкология.  

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Лекционный курс «Народные исполнительские традиции» посвящен  

изучению традиционных форм народного исполнительства как 
естественной, исторически сложившейся, функционально значимой 
системы  средств, способов, приемов реализации содержательных начал 
народной музыкальной культуры.  

Изучение народного исполнительства дает представление о 
неразрывной связи системы средств музыкальной выразительности 
народной песни с формой и обстоятельствами ее исполнения. 

 
2. Задачи курса. 
Важнейшими задачами учебного курса являются: формирование 

знаний о комплексе выразительных средств в сфере исполнительства, 
присущих каждому явлению фольклора; изучение закономерных связей 
между исполнительской формой и жанрово-стилевыми характеристиками  
народных песен; освоение закономерностей региональных (местных) 
певческих традиций, выявление особенностей мужского, женского, 
исполнительства.  

Преподавание данной учебной дисциплины призвано  формировать у 
студентов представления об исторической динамике изменений форм 
фольклора и стилевых признаков исполнения в связи с особенностями 
эстетики конкретного периода и обстоятельствами бытования народных 
песен. 

 
3. Место  курса в профессиональной подготовке специалиста.  
Освоение курса «Народные исполнительские традиции» опирается на 

теоретические знания и практические навыки, полученные при 
прохождении таких дисциплин, как «Теория музыкального фольклора», 
«Поэтика фольклора», «Класс фольклорного ансамбля», «Экспедиционная 
практика».  

Вместе с тем, изучение народных исполнительских традиций 
позволяет сконцентрировать внимание на специфической природе и 
формах существования явлений народной музыкальной культуры, 
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определить ключевые позиции исполнительства как естественной и 
единственной формы актуализации явлений фольклора в традиционной 
культуре. Освоение курса «Народные исполнительские традиции» должно 
сформировать у студентов целостные и разносторонние представления о 
многообразных исполнительских формах бытования народной песни и 
принципах ее воспроизведения в различных условиях аутентичного 
(время, место, назначение текста, состав исполнителей и др.) и 
концертного исполнения.  

Представление о многообразии исполнительских форм необходимо 
специалисту-этномузыкологу в его научно-исследовательской (полевой и 
стационарной), педагогической и художественно-творческой 
деятельности. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате прохождения курса студент должен:  
 уметь выделять исполнительские характеристики в ряду других 

стилевых особенностей народной музыки;  
 знать характерные особенности региональных певческих 

традиций;  
 определять специфику мужской и женской, ансамблевой 

(хоровой) и сольной исполнительских традиций;  
 соотносить  исполнительские характеристики с жанровой 

спецификой народной песни;  
 ориентироваться в истории происхождения и характере стилевых 

изменений различных певческих традиций России;  
 знать песенный материал, которым владели выдающиеся 

народные исполнители,  певческие ансамбли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса. 
Раздел I: «Исполнительство как важнейшая составляющая часть 

структуры фольклорно-этнографического текста и область интересов  
этномузыкологии как науки»; 

Раздел II: «Основные закономерности исполнительских стилей в 
свете жанровой, диалектной, историко-культурной проблематики»; 

Раздел III: «Изучение исполнительских традиций — путь постижения 
природы и исторической жизни фактов  фольклора». 
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2. Темы и краткое содержание. 
 

РАЗДЕЛ I.  
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ВАЖНЕЙШАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ  

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
И ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ КАК НАУКИ 

 
Тема 1. Исполнительство — самостоятельная  

и неотъемлемая часть структуры    
фольклорно-этнографического текста.  

Особенности воспроизведения фольклорного явления в 
определенных условиях исполнения. Степень полноты реализации 
контекста исполнения и уровня эмоциональной «напряженности», 
адекватные обрядовой ситуации. 

Закономерности художественной формы и динамика контекста  
исполнения (пространственного, акционального, темпорального и др.).  

Подвижность элементов музыкально-поэтической речи: 
ладоинтонационных, метроритмических,  темповых,  динамических, 
тесситурно-тембровых и других характеристик в различных условиях 
исполнения. 

 
Тема 2. Фактор исполнения как  

условие актуализации 
художественной формы в фольклоре.  

Особое значение исполнительства  в  сохранении фактов фольклора в 
историческом времени, обусловленное  принципиально бесписьменной 
природой народных традиций.   

Динамика исторической жизни фольклора и проблема дискретного 
существования произведений народной музыкальной культуры.  

Принадлежность народной песни сфере как коллективного, так и 
индивидуального сознания, закономерности  музыкальной и образной 
памяти народного исполнителя.  

Реализация музыкально-поэтических форм в культурной практике, 
воссоздание особенностей музыкальной стилистики  (жанровой, 
диалектной, историко-культурной) в момент воспроизведения народной 
песни. 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ В СВЕТЕ ЖАНРОВОЙ, 

ДИАЛЕКТНОЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
 

Тема 3. Исполнительство и жанровая  
природа народной песни.  

Сфера исполнительства — неотъемлемый компонент, относящийся к 
содержанию и жанровой специфике конкретных явлений музыкального 
фольклора. Различные способы произнесения, формы интонационного 
воплощения обрядового текста в связи с назначением и жанровой 
принадлежностью текста. Подвижность исполнительских 
закономерностей при воспроизведении музыкально-поэтической формы 
(например: смена песенного произнесения декламацией-скандированием в 
процессе исполнения одной музыкально-поэтической формы). 

Жанрообразующие функции исполнительских факторов в структуре 
песни — жанровоспецифические признаки интонационно-ладового, 
ритмо-акцентного, композиционного строения и др. 

Исполнительский аспект в допесенных и песенных жанрах фольклора. 
Допесенные формы фольклора: обрядовая речитация, декламация, возгласы, 
зовы; синкретическая связь словесного, интонационно-ритмического, 
акционального, изобразительного компонентов в момент исполнения; 
подвижность композиционных, метроритмических закономерностей, 
интонационного контура, тембровой характеристики. 

Особые признаки  формы причитаний — начальный  возглас, 
словообрывы, цезуры, динамика певческого дыхания, обуславливающая 
протяженность разделов формы.  

Исполнительский стиль  календарно-обрядовых песен: тембровая и 
регистровая окрашенность, обрядовая «интенсивность» звучания, 
обрядовая значимость и выразительность  долгих  тонов — «зовов». 

Характерные особенности исполнения эпических форм: значимость 
произносимого поэтического текста, мелодика, воссоздающая характер 
повествовательной речи. Напевно-декламационный сказительский стиль в 
традиции Русского Севера. Лиро-эпические  былинные песни казачьих 
традиций. Исполнение былин как своеобразный «сценический комплекс», 
«артистические» изменения напева в сфере темпа, динамики, 
звуковысотного уровня и т.д. (описания  П.Н. Рыбникова и др.). 

Значение певческого дыхания, «звуковедения» во внутрислоговых 
распевах, приемов агогики в исполнении лирических песен. 

Особенности средств музыкальной выразительности как отражение 
исполнительских закономерностей в песнях, связанных с хореографиче-
ским движением. 
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Тема 4. Сольная и коллективная формы  
исполнения — своеобразные  
исполнительские  стили.  

Соотношение сольной и коллективной формы исполнения в 
певческой традиции. Традиционно сложившиеся, типологически 
устойчивые группы текстов, связанные с индивидуальным либо 
ансамблевым (хоровым) исполнением.  

Сольная и коллективная формы исполнения «корректируют» 
элементы синтаксиса музыкально-поэтической речи — стабильность либо  
мобильность структуры. Причитания сольные (декламационная форма) и   
коллективные (песенная форма). Индивидуальное и ансамблевое 
исполнение трудовых команд, припевок, песен. «Рапсодическая» и 
«артельная» формы исполнения эпоса (сказительские и песенные свойства 
напевов) и т.д. 

Особенности индивидуальной формы исполнения: подвижность 
элементов музыкального языка, индивидуальное выражение 
типологически устойчивых закономерностей организации музыкальной 
формы (гибкое ритмическое развитие, свободное мелодическое 
варьирование, специфические исполнительские приемы и т.д.).  

Традиция ансамблевого исполнения, закрепленная в  календарных и 
свадебных обрядовых песнях, «былинных» песнях казачьей традиции, 
лирических, хороводных песнях; инструментальная ансамблевая игра. 
Стабилизация метро-ритмических, интонационно-ладовых и 
композиционных закономерностей песенной формы, особенностей 
многоголосия в ансамблевом (хоровом) исполнении.   

Традиционные формы соотношения сольного и коллективного 
исполнения в календарной и свадебной обрядовой системе 
(полифоническое соединение, наложение музыкальных форм и др.).  

 Соотношение сольного и коллективного начала в разделах 
музыкальной формы (сольный зачин и хоровой подхват), в 
функциональном значении хоровых «партий» в песнях с многоголосной 
фактурой («дискант» или «голосник» — «басы»).  

   
Тема 5. Исполнительство как отражение  

уровня мастерства в сфере традиционной  
художественной культуры.   

Отражение закономерностей общего, типического и индивидуаль-
ного, единичного в исполнительской практике. «Объективность» законо-
мерностей музыкальной стилистики фольклорного текста и индивиду-
ально окрашенное воспроизведение его в контексте  конкретной исполни-
тельской версии.  
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Реализация традиций исполнительства одаренной личностью, 
исполнителем-мастером. Выдающиеся сказители, представители династий: 
Т.Г. Рябинин, И.Т. Рябинин, И.Г. Рябинин-Андреев, П.И. Рябинин-Андреев 
(Заонежье); Е.П. Чупров, Л.Т. Чупров, А.Л. Чупрова и др.; В.И. Лагеев, 
Г.В. Вокуев (Печора); М.Д. Кривополенова (Пинега). А.И. Каргальский (Дон) 
— современный исполнитель былинных песен донских казаков.   

Выдающиеся плакальщицы прошлого и современности: 
И.А. Федосова (Заонежье); причитальницы в народной культуре 
Вологодской области. 

Мастера исполнения народных песен: К. Гребенщикова, 
Е.М. Саламатова (Вологодская область); Т.И. Каношина (Псковская 
область), О.В. Трушина, А.И. Глинкина (Смоленская область); 
Е.Т. Сапелкин, О.И. Манечкина (Белгородская область) и др. Репертуар, 
индивидуальные исполнительские приемы, соотношение индивидуального 
исполнительского стиля с закономерностями местной традиции.  

Выдающиеся исполнители – лицо культурной традиции. Ансамбли 
мастеров, хранителей культурной традиции: дд. Монастырѐк, Рудно, Загривье 
(Ленинградская область); с. Варзуга (Мурманская область); д. Федотовская 
(Вологодская область); с. Усть-Цильма (Республика Коми); дд. Кальи, Уйта, 
Михалѐво, Кузоверская, Верхопаденьга, Шотова Гора, Марьина Гора, 
Ваймуша, Лебское (Архангельская область); д. Николаевка, с. Кутуково 
(Рязанская область); с. Белынь (Пензенская область), с. Усманка 
(Куйбышевская область); сс. Орменка, Дорожѐво, Верещаки, Курковичи 
(Брянская область); с. Неглюбка (Гомельская область); сс. Афанасьевка, 
Больше-Быково, Подсереднее (Белгородская область); с. Завгороднее 
(Харьковская  область); с. Плѐхово (Курская область); с. Ушарово (Тюменская 
область); с. Балман (Новосибирская область); сс. Черемшанка, Зауба 
(Восточно-Казахстанская область); с. Большой Куналей (Бурятия);  
ст. Распопинская, ст. Усть-Бузулукская (Волгоградская область); ст. Червлѐная 
(Чечено-Ингушетия), ст. Кубанская (Краснодарский край). 

Музыкально-стилевые закономерности песенных традиций в 
интерпретации певческих «школ».  

 
Тема 6. Характерные особенности  

мужской и женской  
певческих исполнительских традиций.  

Специфика норм обрядово-бытовой практики,  характерный образно-
поэтический строй, музыкальная стилистика форм, связанных с женской и 
мужской исполнительскими традициями.   
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Женская исполнительская традиция и ее обусловленность особым 
статусом женщины в обрядовой  и повседневной жизни. Реализация в 
женской традиции  форм, связанных с  плачевой культурой (похоронно-
поминальная обрядность), свадебной и календарной обрядностью.  

Жанровая сфера женской песенной традиции: корпус причетных 
форм, календарные и свадебные обрядовые жанры фольклора, ранние 
формы лирических песен, частушек. Характерность исполнительского 
стиля определяется особенностями интонирования, способами 
мелодического развертывания, темброво-тесситурным колоритом, 
значимостью музыкальных долгот, выразительностью унисонного 
слияния голосов. 

Мужская исполнительская традиция в связи с обрядовой, 
производственной и бытовой практикой. Воплощение традиций мужского 
исполнительства в песнях, припевках, сопровождающих трудовую 
деятельность и организующих коллективные трудовые усилия; в  
художественных формах эпоса (севернорусские сказительские и песенные 
формы и  былинные песни казачьей традиции); в лирической  песенности 
(так называемая «молодецкая» лирика»); в области инструментальной 
музыки.  

Черты стиля песен  мужской исполнительской традиции как 
отражение вокальных певческих возможностей. Активность певческого 
дыхания и интонирования опорных тонов, протяжѐнность звуковедения,  
формирующие особенности мелодико-ритмической организации напева.  

Взаимодействие мужской и женской исполнительских традиций. 
«Адаптация» мужского репертуара и манеры пения в женских 
исполнительских коллективах.  

Исследователи ХIХ века (Н.М. Лопатин, В.П. Прокунин, 
Е.Э. Линева) о мужской и женской исполнительских традициях. Данные 
современной науки о мужском и женском исполнительстве. 
А.М. Мехнецов о традиции исполнения  лирических песен Устьянского 
района Архангельской области, об особенностях исполнительского стиля 
в селах Томского Приобья. Е.А. Дорохова об исполнении солдатских и 
протяжных песен в традициях русско-украинского пограничья.  

 
Тема 7. Локальные формы народных  

певческих традиций.  
Диалектно-стилевые особенности севернорусской, западнорусской, 

среднерусской, южнорусской, уральской и сибирской, казачьих песенных 
традиций. Состав песенных жанров, сложившихся в региональных 
певческих традициях. Виды певческих ансамблей. Тесситурно-тембровые 
особенности интонирования. Принципы организации многоголосной 
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фактуры — «равноправие» и дифференциация вокальных «партий». 
Региональные разновидности гетерофонии. «Двухъярусное» многоголосие 
(на примере  песенных традиций Архангельской области). Многоголосие в 
традициях позднего заселения (Урал, Сибирь).  

Специфика   приемов исполнения в народной культуре Белорусского 
Полесья (западнорусская традиция): «голосное» пение (термин 
З.Я. Можейко), орнаментальность, тонкость интонационной нюансировки, 
напряженная подача звука, выразительность протяженных опорных 
звуков, глиссандирующие ходы, «гукание», ритмически свободный 
характер произнесения текста, гетерофонный тип многоголосия с 
бурдоном и др. 

Исполнительские приемы, сложившиеся в междуречье Сухоны, Ваги 
и Северной Двины (севернорусская традиция): окрашенная  обертонами 
звучность, нетемперированное интонирование опевающих тонов, 
насыщенность мелодической линии мелизмами, скольжениями, атака 
гласных при внутрислоговом распеве и др. 

Особенности народного исполнительства в селах Белгородской 
области (южнорусская традиция): яркий эмоциональный характер пения; 
открытая, резкая манера вокализации; активное внутрислоговое 
ритмическое движение в распевах благодаря дополнительным гласным и 
«огласовкам» согласных; звучание женских голосов в низком грудном 
регистре, высокий диапазон мужского пения; плотное расположение 
голосов в многоголосии, разделение функций голосов в многоголосной 
фактуре; возможная взаимозамена мужских и женских голосов в  
певческом ансамбле и др. 

Исполнительский стиль старожилов Западной Сибири: глубина 
дыхания, связанная с протяженностью мелодического распева; низкая 
тесситура; насыщенное грудное звучание женских голосов; характерная 
тембровая окраска нижнего и верхнего регистров, выделение 
колористической функции верхнего голоса; активные хоровые подхваты, 
следующие за словообрывами; ненормативная по метрике протяженность 
отдельных тонов и др. 

Основные исполнительские приемы в традиции  русского казачества: 
ведущая роль мужской песенной традиции (в том числе  в смешанных и в 
женских исполнительских коллективах — тембровая окраска, активная 
манера вокализации); чрезвычайная мелодизированность распевов 
(насыщенность многочисленными огласовками); самостоятельность и 
индивидуальная выразительность голосов; сложная по составу, 
насыщенная многоголосная фактура с выделением двух функциональных 
пластов: «басы» — верхний подголосок «дискант» (возможная 
вокализация без поэтического текста) и др.  
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РАЗДЕЛ III. ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  
ТРАДИЦИЙ — ПУТЬ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИРОДЫ И  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ФАКТОВ ФОЛЬКЛОРА 

 
Тема 8. Народные исполнительские традиции  

и современная художественная практика.  
Современное состояние народных исполнительских традиций. 

Региональные особенности сохранности песенных традиций: 
севернорусский, западнорусский, южнорусский регионы, традиции Урала 
и Сибири, Алтайского края, Волгоградской области, Краснодарского края, 
Закавказья и др.  

Механизмы передачи традиции в культурной практике деревни, в 
городской среде. Новые формы трансляции и освоения народных 
исполнительских традиций в любительских и профессиональных 
певческих коллективах.  

Исполнительская практика фольклорных ансамблей, ансамблей 
народной песни. Народная песня в исполнении академических хоров и 
хоров народной песни. Эстрадные аранжировки народной музыки. 
Перспективы воссоздания произведений фольклора в условиях 
современной художественной и концертной практики. 

           
Тема 9. Проблема адекватного отображения средствами  

нотации исполнительских закономерностей  
звучащего музыкально-поэтического текста.  
Возможности реконструкции аутентичного  
звучания «слуховых» записей песен.  

Бесписьменная природа художественной формы в фольклоре  и 
проблема условности так называемой «точной» и «относительной» 
звуковысотной и ритмической фиксации музыкально-поэтического текста 
средствами современной нотации.  

Особенности нотации, отображающие закономерности структуры 
песенной формы и детали, фиксирующие  особенности конкретного 
исполнения. Система обозначений, характерная для записи 
исполнительских нюансов. Современный тип публикации музыкально-
этнографических материалов, включающий нотную запись  и  
соответствующую ей аудиозапись. 

Проблема исполнительской интерпретации слуховых записей 
фольклора. Современные данные музыкальной фольклористики о 
закономерностях исполнительства как основа для реконструкции и 
«озвучивания» слуховых записей фольклора из сборников русских 
народных песен  ХVIII–ХIХ веков.    
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Исполнительская интерпретация фонографических записей 
фольклора (на примере записей сказителей Русского Севера, материалов 
из коллекции Е.Э. Линевой, Е.В. Гиппиуса). 

 
Тема 10. Историческая динамика  

исполнительских стилей.   
Традиции исполнительства как свидетельства исторической жизни и 

условий воспроизведения  фактов фольклора. 
Качественные изменения исполнительского стиля народных 

певческих традиций, зафиксированные в 50-е–60-е годы ХХ века и на 
рубеже ХХ и ХХI веков (на примере южнорусской коллекции в записях 
экспедиций Московской консерватории; смоленской и вологодской 
коллекций в записях экспедиций Санкт-Петербургской консерватории и 
Фольклорно-этнографического центра, других материалов).  

Процессы историко-культурных изменений и состояние народных 
исполнительских традиций (характер стабильных закономерностей, 
трансформации, утраты). Социальный и возрастной статус народных 
исполнителей, современных хранителей народной культуры. Народные 
исполнительские традиции в аутентичных певческих коллективах и в 
художественной практике клубных фольклорных ансамблей в 
современной деревне.  

Развитие форм письменной фиксации, хранения и передачи знания о 
народной культуре в деревне в конце ХХ – начале ХХI веков (жанры 
духовных, поминальных стихов, заговоры, молитвы). «Востребованность» 
и сохранность в современной бытовой практике музыкально-поэтических 
форм похоронно-поминальной обрядности. 

Многоплановость современной исполнительской традиции: 
традиционные нормы исполнительства и формирование новых 
эстетических стереотипов в этой области под влиянием средств массовой 
информации (радио, кино и др.). 

Исполнительская деятельность фольклорных ансамблей, 
функционирующих в городской среде как продолжение и обновление 
народных исполнительских традиций. 

   
Тема 11. Из истории изучения народных                   

исполнительских традиций в ХIХ–ХХ веках. 
Представления об исполнительских традициях в филологических, 

этнографических исследованиях, в музыковедческих трудах ХIХ–ХХ веков. 
Исследования феномена сказителя в эпической традиции. Роль 
исполнительницы причитаний («плачеи», «плакальщицы», «плакуши», 
«вопленницы» и др.) в плачевой культуре. Разработка в научных 
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исследованиях типологической «шкалы», форм преемственности  
сказительских традиций. Исполнительские стили и состояние традиций на 
основе изучения творчества представителей династии Рябининых–Андреевых, 
И.А. Федосовой, М.Д. Кривополеновой и др. (По материалам исследований 
Е.В. Барсова, П.Н. Рыбникова,  М.М. и Ю.М. Соколовых, В.Я. Проппа, 
М.К. Азадовского, К.В. Чистова, Б.Н. Путилова, В.Е. Гусева). 

Музыкознание ХVIII–ХIХ в еков об исполнении народных песен 
(Н.А. Львов, Н.Е. Пальчиков, Н.П. Лопатин, Е.Э. Линева). Изучение 
эстетики народного исполнительства. Проблема исполнительства в 
исследованиях по музыкальной  фольклористике в ХХ веке (К.В. Квитка, 
Ф.А. Рубцов, А.В. Руднева, А.М. Мехнецов, В.М. Щуров, А.С. Кабанов, 
М.А. Енговатова, Е.А. Дорохова и др.). 

Современная практика комплексного изучения народного 
исполнительства в условиях работы научной экспедиции, фиксирующей 
разнообразные формы функционирования «живой» фольклорной традиции. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы студентов: 
1) Каково значение исполнительства при формировании характерных 

особенностей музыкальной формы в фольклоре?   
2) Сравните характерные особенности песни, зафиксированной в 

нотном тексте и бытующей в устной традиции.     
3) Перечислите основные свойства индивидуального и коллективного 

исполнительства. 
4) Определите исполнительские особенности жанра причитаний 

(сольных и хоровых). 
5) Сопоставьте специфические закономерности исполнения лирических 

песен женской и мужской певческих традиций. 
6) Каковы задачи реконструкции слуховых записей  фольклорных  

материалов ХIХ – начале ХХ  веков?        
7) Охарактеризуйте вклад  Е.Э. Линевой в изучение эстетики народного 

исполнительства. 
8) Основные проблемы изучения народных исполнительских традиций 

в трудах Ф.А. Рубцова, А.В. Рудневой. 
9) Дайте характеристику индивидуального стиля одного из выдающихся 

народных исполнителей (Т.И. Каношина, А.И. Глинкина, 
Е.П. Чупров, Е.Т. Сопелкин и др.). 

10) Назовите наиболее яркие певческие ансамбли, представляющие 
севернорусскую традицию. Охарактеризуйте их репертуар и 
исполнительский стиль. 
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11) Охарактеризуйте один из представительных певческих ансамблей 
западнорусской традиции. 

12) Выдающиеся певческие ансамбли южнорусской традиции. 
Особенности репертуара и певческого стиля одного из ансамблей. 

13) Ансамбли народных исполнителей в традиции старожилов Сибири. К 
проблеме соотношения стилистики мужского и женского 
исполнительства. 

14) Раскройте особенности исполнительской традиции Урала. Назовите 
основные певческие коллективы и их репертуар. 

15) Охарактеризуйте певческие ансамбли, представительные для 
традиции русского казачества.   

 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

 
5. Примерный перечень вопросов к зачету  по всему курсу: 

1) Замечания об исполнительских особенностях народных песен в 
трудах собирателей и исследователей ХVIII–ХIХ веков.  

2) Изучение народных исполнительских традиций в трудах     
современных этномузыкологов. 

3) Актуальность изучения вопросов исполнительства в культурной 
традиции бесписьменного типа. 

4) Проблема соотношения общего и индивидуального в 
исполнительской практике. 

5) Воздействие контекста исполнения на закономерности  
художественной формы. 

6) Соотношение сольной и коллективной форм исполнения в  
различных жанрах фольклора. 

7) Жанровая природа народной песни в связи с особенностями 
исполнительского стиля. 

8) Музыкальная стилистика женской исполнительской традиции. 
9) Ведущие закономерности мужского исполнительства. 
10) Специфика исполнительского стиля севернорусской певческой    

традиции. 
11) Характерные особенности исполнительского стиля западнорусской 

певческой традиции. 
12) Основные черты исполнительского стиля южнорусской певческой 

традиции. 
13) Особенности исполнительского стиля среднерусской певческой 

традиции. 
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14) Основные закономерности исполнительского стиля уральской 
певческой традиции. 

15) Исполнительский стиль сибирских старожилов.  
16) Основные исполнительские приемы пения у семейских Забайкалья. 
17) Особенности исполнительского стиля различных групп русского         

казачества. 
18) Характеристика форм многоголосия, сложившихся в различных 

региональных традициях. 
19) Современная художественная практика  исполнения народной песни. 
20) Историческая динамика народных исполнительских традиций.  
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практич. 

 Раздел I.  
«Исполнительство – 
важнейшая составляю-
щая часть структуры 
фольклорно-этногра-
фического текста и 
область интересов 
этномузыкологии как 
науки» 

    

1. Исполнительство – 
самостоятельная и 
неотъемлемая часть 
структуры фольклорно-
этнографического текста 

4 2  2 

2. Фактор исполнения как 
условие актуализации  
художественной формы  
в фольклоре 

4 2  2 
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 Раздел II. «Основные 
закономерности 
исполнительских 
стилей (в свете 
жанровой, диалектной 
и историко-культурной 
проблематики)» 

    

3. Исполнительство и 
жанровая природа 
народной песни 

8 4  4 

4. Сольная и коллективная 
формы исполнения —  
их  стилевые различия 

7 4  3 

5. Исполнительство  
как отражение уровня  
мастерства в сфере 
традиционной 
художественной 
культуры 

5 3  2 

6. Характерные  
особенности мужской и 
женской певческих 
исполнительских 
традиций 

8 4  4 

7. Локальные формы 
народных певческих 
традиций 

18 8  10 

 Раздел III. «Изучение 
исполнительских 
традиций — путь 
постижения природы и 
исторической жизни 
фактов  фольклора» 

    

8. Народные 
исполнительские 
традиции и современная 
художественная практика 

4 2  2 
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9. Проблема адекватного 
отображения средствами 
нотации исполнитель-
ских закономерностей  
звучащего музыкально-
поэтического текста. 
Возможности  рекон-
струкции  аутентичного 
звучания «слуховых»  
записей песен 

4 2  2 

10. Историческая динамика 
исполнительских стилей 

4 2  2 

11. Из истории  изучения на-
родных исполнительских 
традиций в ХIХ–ХХ веках 

4 2  2 

 ИТОГО: 70 35  35 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Зачет — в восьмом семестре.  
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) Азадовский М.К. История русской фольклористики. – М.: Учпедгиз, 

1958. Т. 1. – 479 с.; 1963. Т.2. – 363 с. 
2) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный 

аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 238 с.: нот. 
3) Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба: 

Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге 
(Тарногский р-н Вологодской обл.). – М.: Современник, 1985. – 390 
с.: нот. + пластинка. 

4) Банин А.А. Трудовые артельные песни и припевки. – М.: 
Сов. композитор, 1971. – 223 с.: нот. 

5) Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности 
многоголосия русской народной песни. – Л.: Музгиз, 1961. – 156 с. 

2) Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, 
В.В. Коргузалов – М.: Сов. композитор, 1981. – 615 с.: нот. 

6) Гусев В.Е. Фольклорные ансамбли как форма современного  
фольклоризма  //  Традиции и современность в фольклоре. М.: Наука, 
1988. С. 199–212. 
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7) Двадцать русских народных песен: В звукозаписях Е. Линевой, 
М. Пятницкого, З. Эвальд, Е. Гиппиус. 1897–1935. Местные стили 
русских народных песен / Сост., нотир., общ. ред. Е.В. Гиппиуса. –
М.: Сов. композитор, 1979. Вып. 1. – 68 с.: нот. 

3) Енговатова М.А. Особые формы совместного пения // Живая 
старина. 1997. № 2. С. 50–54. 

4) Енговатова М.А. Пасхальный тропарь «Христос воскресе» в народной 
песенной традиции западных русских территорий //  Экспедиционные 
открытия последних лет: Народная музыка, словесность, обряды в 
записях 1970-х1990-х годов. СПб., 1996.  С. 72–88. 

5) Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и Юга и 
верховья Кокшеньги (Вологодская область). – М.: Сов. композитор, 
1980. – 392 с.: нот. 

6) Из ранних записей групповой причети на Русском Севере. 
Публикация Ю. И. Марченко // Из истории русской фольклористики. 
Л.: Наука, 1990. Вып. 3. С. 136–155. 

7) Истомин И. Трудовые припевки плотогонов. М.: Сов. композитор, 
1979. – 183 с.: нот. 

8) Истомин И. Припевки енисейских лесосплавщиков. – М.: 
Сов. композитор, 1977. – 24 с.: нот. + пластинка. (Из коллекции 
фольклориста). 

9) Калужникова Т.И., Кесарева М.А. Песни Старого Урала (Невьянский и 
Каменский районы Свердловской обл.): 135 песен. Для пения на 1, 2, 3, 4 
и более голосов. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. – 
343 с.: нот. 

10) Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с. 

11) Ковалева М. Певица Ольга Ковалева. / Ред.-сост. серии В.С. Виноградов. 
М.: Сов. композитор, 1981. (Народные певцы и музыканты). 

12) Концедалова С.В. Полевая запись как материал для изучения народного 
исполнительства // Методы музыкально-фольклористического 
исследования: Сб. науч. тр. / Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. 
Старостина. М., 1989. С. 29–38. 

13) Котляров Б.Я. Проблемы исполнительского искусства в современной 
фольклористике // Актуальные проблемы современной 
фольклористики / Сост. В.Е. Гусев. Л.: Музыка, 1980. С. 187–189. 

14) Красинская А.С. Аграфена Ивановна Глинкина / Ред.-сост. серии 
В.С. Виноградов. М.: Сов. композитор, 1971. – 59 с.: нот (Народные 
певцы и музыканты). 

15) Красовская Ю. Сказители Печоры / Ред.-сост. серии В.С. Виноградов. М.: 
Сов. композитор, 1969. – 58 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 
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16) Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского 
уезда Уфимской губернии Н.Е. Пальчиковым. – СПб.: Изд. 
А.Е. Пальчикова, 1888. – XVIII, 276 с.: нот. 

17) Кулаковский Л. О русском народном многоголосии. М.; Л.: Музгиз, 
1951. – 51 с. 

18) Кулев А.В., Балакшина С.Р. Состояние народно-песенных традиций 
западной части Вологодской области на протяжении  ХХ века // 
Культура Русского Севера в преддверии третьего тысячелетия. 
Вологда: Легия, 2000. С. 113–126. 

19) Левинтон Г.А. Мужской и женский  текст  в  свадебном обряде 
(свадьба как диалог) / Этнические стереотипы мужского и женского 
поведения. – СПб.: Наука, 1991. С. 210–234. 

8) Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. – СПб.:. 
АН, 1904. Вып. 1. – L, 90 с.: нот; 1909. Вып. 2. – LXXX, 65 с.: нот.  

20) Лобанов М.А. Лесные кличи. Вокальные мелодии-сигналы на Северо-
Западе России. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 1997. – 
232 с.: нот. 

21) Лобанов М.А. Многоголосие русской песенной лирики Пинежья по 
современным данным // Песенная лирика устной традиции: Научные 
статьи и публикации / Сост. и отв. ред. И.И. Земцовский. СПб., 1994. 
С. 232–255. (Фольклор и фольклористика). 

22) Лобанов М.А., Чистов К.В. Записи от И.А. Федосовой на фонограф в 
1896 году // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора: Сб. ст. / 
Отв. ред. К.В. Чистов, Т.А. Бернштам. Л.: Наука, 1981. С. 207-218. 

23) Лобкова Г. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность: 
Образы, ритуалы, художественная система. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000. – 224 с.: нот. 

24) Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: 
Материалы IV Международной конференции «Рябининские 
чтения-2003». – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 
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компакт-кассеты. (Русская традиционная культура; № 2). 

41) По следам Е.Э. Линевой: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.В. Кулев. – 
Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения 
квалификации, 2002. – 312 с.: нот.  

42) Путилов Б.Н. Эпическое  сказительство: Типология и этническая 
специфика. – М.: Вост. лит., 1997. – 295 с. (Исследования по 
фольклору и мифологии Востока).  

43) Путилов Б.Н. Эпические певцы Заонежья и типология северно-
русского сказительства // Международная научная конференция по 
проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры 
Русского Севера «Рябининские чтения–95»: Сб. докладов. 
Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 1997. С. 6–14. 

44) Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.; М.: 
Сов. композитор, 1973. – 224 с.: нот. 

45) Руднева А.В. Анастасия Лебедева. – М.: Сов. композитор, 1972. – 
54 с. (Народные певцы и музыканты). 

46) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 
песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 311 с.: нот. 

47) Руднева А.В. Петр Глебович Ярков — певец и руководитель 
народного хора // Вопросы музыкального исполнительского 
искусства: Сб. ст. М.: Музгиз, 1958. Вып. 2. С. 307–315. 

48) Руднева А.В. Русские народные песни Подмосковья, собранные 
народным певцом-умельцем П.Г. Ярковым с 1890 по 1930 г. / Ред. и 
предисл. Е.В. Гиппиуса. – М.; Л.: Музгиз, 1951. – 143 с.: нот. 

49) Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы / 
Вступ. ст., сост., коммент. П.А. Вульфиус. – М.: Музыка, 1979. – 367 с.: нот. 

50) Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. 
А.М. Мехнецов. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 1985. – 
136 с.: нот. 

51) Русская свадьба / Сост. А.В. Кулагина, А.Н. Иванов. – М.: Изд-во гос. респ. 
центра рус. фольклора, 2000. Т. 1. – 511 с.: нот.; 2001. Т. 2. – 503 с.: нот. 



 429  

52) Русские народные песни в многомикрофонной записи / Сост.: А. Руднева, 
В. Щуров, С. Пушкина. – М.: Сов. композитор, 1979. – 342 с.: нот. 

53) Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев / Сост. 
Н.И. Дорофеев. М.: Сов. композитор, 1989. – 456 с.: нот. 

54) Русские песенницы наших дней. – М.: Сов. композитор, 1988. – 240 с. 
(Народные певцы и музыканты).  

55) Савельева Н.М. Истоки. Календарные и свадебные песни села Верещаки 
Брянской области в многомикрофонной записи. – Брянск: Изд-во обл. 
науч-метод. центра, 1993. Вып. 1. – 71 с.: нот.; Вып. 2 – 71 с. 

56) Собрание народных русских песен с их голосами  на  музыку положил 
Иван Прач / Ред. В.М. Беляев. – М.: Музгиз, 1955. – 350 с.: нот. 

57) Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли: Сб. 
науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии; Отв. ред. 
и сост. В. Лапин. – Л., 1989. – 264 с. (Фольклор и фольклоризм; Вып. 2). 

58) Устьянские песни / Сост. А. Мехнецов, Ю. Марченко, Е. Мельник.  – Л.: 
Сов. композитор, 1983. Вып. 1. – 80 с.: нот.; 1984. Вып. 2. – 136 с.: нот. 

59) Фольклор и молодежь: От истоков к современности / Рос. фольклорный 
союз; Ред.-сост. Н.Н. Гилярова. – М., 2000. – 119 с. 

60) Христиансен Л.Л. Встречи с народными певцами. Воспоминания. – 
М.: Композитор, 1984. – 168 с.: нот. 

61) Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика / Пер. 
с польск. Г.Д. Блейза. – М.: Советский композитор, 1983. – 190 с.: нот. 

62) Чистов К.В. Мастер в народной  художественной культуре Русского 
Севера (вступительное слово) // Мастер и народная художественная 
культура Русского Севера (доклады III международной научной 
конференции «Рябининские чтения–99»). Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН, 2000. С. 713. 

63) Чистов К.В. Ирина Андреевна Федосова: Историко-культурный 
очерк. – Петрозаводск: Карелия, 1988. – 335 с. 

64) Щуров В.М. Ефим Сапелкин и его ансамбль. – М.: Сов. композитор, 
1969. – 32 с. (Народные певцы и музыканты). 

65) Щуров В.М. Мужская традиция в русском народном пении //                                                           
Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре: 
Социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. 
Мужская атрибутика и формы поведения. Мужской фольклор / Cост. 
И.А. Морозов; Отв. ред. С.П. Бушкевич. М.: Лабиринт,  2001. С. 163174. 

66) Щуров В.М. Некоторые народные представления о художественных 
свойствах русской народной песни // Народная песня: Проблемы 
изучения / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии; 
Сост. И.И. Земцовский, И.В. Мациевский; Под ред. В.Е. Гусева. Л., 
1983. С. 153–161. 



 430  

67) Щуров В.М. О региональных традициях в русском народном 
музыкальном творчестве // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. 
А.А. Банин. М.: Сов. композитор, 1986. Вып. 3. С. 11–47. 

68) Щуров В.М. Песельники из села Фощеватово. – М.: Сов. композитор, 
1989. – 62 с. (Народные певцы и музыканты). 

69) Щуров В.М. Русская песня вчера, сегодня и завтра // Музыка устной 
традиции: Материалы международных научных конференций памяти 
А.В. Рудневой. М., 1999. С. 36–45. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; 
Сб. 27). 

70) Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки / Моск. гос. 
консерватория. – М., 1998. – 466 с.: нот. 

71) Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследование. – М.: 
Сов. композитор, 1987. – 320 с.: нот. 
 
2.  Рекомендуемая дополнительная литература: 

1) Болонев Ф.Ф., Выхристюк О.И. Певцы и песни Большого Куналея или 
Академия народного пения. Новосибирск: Книжица, 2002. – 220 с.: нот. 

2) Кабанова Г.И. Полесская народная антропология: женский текст // 
Восточнославянский этнолингвистичекий сборник: Исследования и 
материалы. М.: Индрик, 2001. С. 50–78. 

3) Калужникова Т.И.  Младенческие вокализации как одна из праформ 
интонационной культуры этноса // Этнопедагогика. Теория  и 
практика: Материалы ХII Чтений, посвященных памяти 
Г.С. Виноградова. Авторские образовательные программы по 
фольклору. М., 2003. С. 38–56. 

4) Причитания Северного края, собранные Е.В. Барсовым: В 2 т. – 
СПб.: Наука, 1997. Т. 1. – 500 с.; Т. 2. – 656 с. (Лит. памятники). 

5) Разумовская Е.Н. Плачи под язык и под иканье — особые формы 
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24) Традиционные песни Пинежья / Аннотация А.Ю. Кастрова. – 
Мелодия, 1987. – С 20 26311 009. (Из собрания Фонограммархива 
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Л.И. Петровой и Ю.И. Марченко. – Мелодия, 1989. – С 20 28043 005. 
(Из собрания Фонограммархива Пушкинского Дома). 

26) Эпические стихи и притчи Русского Севера / Аннотация 
Д.М. Балашова, А.Ю. Кастрова. – Историческое Наследие, б.г. – П2М 
49311–14. (Из собрания Фонограммархива Пушкинского Дома). 

 
Компакт-диски: 

1) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области. 
Песни земли Рязанской / Авт. и науч. рук. проекта В. Коростылев; 
Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 00643. 2000. 
Вып. 10. (Russian Dick). 

2) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Воскресшие голоса Рязанской земли / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – 
RDCD 00542. 2000. (Russian Dick).                                            



 433  

3) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни и инструментальные наигрыши Шацкого района / 
Авт. и науч. рук. проекта В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации 
Н. Гилярова. – RDCD 00646. 2000. Вып. 7. (Russian Dick). 

4) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни села Кутуково / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 
00644. 2000. Вып. 9. (Russian Dick). 

5) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни Касимовского района / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 
00645. 2000. Вып. 8. (Russian Dick). 

6) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Песни села Секирино Скопинского района / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – 
RDCD 00543. 1999. Вып. 6. (Russian Dick). 

7) Багренье: Русская мужская песенная традиция. – Екатеринбург, UEP-CD. 
1995. 

8) Белгородские поля: Поют народные исполнители села Прудки 
Красногвардейского района Белгородской области / Аннотация Г. 
Сысоевой. – КНМ ВГИИ, 2005. (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 6). 

9) Долина широкая: Фольклорный ансамбль села Нижняя Покровка 
Красногвардейского района Белгородской области / Аннотация 
Г. Сысоева. – КНМ ВГИИ, 2005. (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 7). 

10) «Ключа, ключа позолоченная»: Народные песни и инструментальные 
наигрыши Пензенской области / Сост. и аннотация Н. Гиляровой. – 
RDCD 00484.1996 (Russian Dick). 

11) «На улице девки гуляли…»: Песни и инструментальные наигрыши 
Северского региона / Сост. Н.М. Савельева. – CDBMR 905059. 1999. 

12) «Ой, як же було изпрежди века» (традиционные песни 
правобережной Киевщины) / Сост. и аннотация В. Коропническо. 
COMP–102. 2000. 

13) Поет ансамбль «Казачий круг» / Сост. В. Скунцев. – РОСПАТЕНТ, № 
170082. 1999. 

14) «Пролетели все наши года»: Поют народные исполнители сел Иловка, 
Подсереднее Белгородской области и села Пчелиновка Воронежской 
области / Аннотация Г. Сысоевой. – КНМ ВГИИ, 1997. – DISC 97340. 
(Из коллекции зап. кабинета нар. музыки ВГИИ; Вып. 1). 
 



 434  

Автор: 
ТЕПЛОВА И.Б., к. иск.,  
доцент Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 

 
Рецензенты:                          

ЛОБКОВА Г.В., к. иск.,  
доцент Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 
ГИЛЯРОВА Н.Н., к. иск., 
профессор Московской  
государственной консерватории  
им. П. И. Чайковского 

 
Научный редактор: 

МЕХНЕЦОВ А.М., к. иск., 
профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
имени Н. А. Римского-Корсакова 

 

Программа обсуждена и одобрена 
на заседании учебно-методического совета по специальности  
054000 Этномузыкология 1 ноября 2004 г. Протокол № 2. 

 
 
 
                               



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Департамента 
Государственной политики  

в сфере образования  
_________________ И.И. Калина 

«23» ноября 2004 г. 
 

 
 
 

Примерная программа дисциплины 
«Народная хореография» 

 
федерального компонента СД ГОС ВПО второго поколения  

специальности 054000 Этномузыкология 
 
 
 
 

Рекомендовано: 
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений  
Российской Федерации по образованию в области музыкального 

искусства 
(наименование УМО) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сопредседатель УМО ___________________________Ролдугин С.П. 
 
 
 
 

Москва 
2004 



 

 436 

Примерная программа дисциплины «Народная хореография» 
федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 054000 Этномузыкология. 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1.  Цель курса. 
Целью курса является подготовка специалистов, владеющих 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области народной 
хореографии, которые будут необходимы специалисту в дальнейшей 
педагогической, научно-исследовательской работе, исполнительской и 
концертно-лекторской деятельности. 

 
2.  Задачи курса. 
Основные задачи курса: 
 сформировать у студентов представление о народной 

хореографии как неотъемлемой части традиционной культуры;  
 дать представление о видах, формах, функциях и жанрах 

народной хореографии в историческом плане и современном 
состоянии; 

 показать специфику художественных форм традиционной 
хореографии, основанных на синкретическом единстве слова, 
музыки, танца;  

 сформировать представление о семантике и прагматике 
хореографических форм фольклора; 

 показать типологию хореографических форм в их стилевом 
многообразии на разноэтническом материале; 

 познакомить с направлениями и методами в изучении 
традиционной хореографии; 

 дать практические навыки, позволяющие овладеть различными 
видами народной хореографии в их жанровом и региональном 
своеобразии. 
 

3.  Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Данный курс является одним из важных этапов в формировании об-

щетеоретических представлений о языке и формах традиционной куль-
туры. Приобретенные практические навыки становятся необходимыми 
для более глубокого понимания особенностей жизни фольклорных произ-
ведений, а также находят применение в сфере исполнительства (практике 
фольклорного ансамбля). 
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4.  Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент, прошедший курс «Народная хореография», должен владеть 

знаниями о специфических особенностях форм фольклора, связанных с 
хореографическим движением; представлять их жанровое разнообразие; 
распознавать историко-стилевые и региональные особенности 
хореографических форм; грамотно применять профессиональную и 
народную терминологию; владеть основной литературой по данному 
вопросу; уметь применять практические навыки в работе с фольклорным 
ансамблем (детским, любительским или профессиональным). 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Раздел I: «Народная хореография (теоретический курс)»; 
Раздел II: «Практическое освоение различных видов народной 

хореографии в их жанровом и региональном своеобразии». 
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

РАЗДЕЛ I. НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС) 

 
Тема 1. Проблемы изучения народной  

хореографии: источники, методы. 
Вопросы терминологического и понятийного аппарата (хореография, 

танец, пластика, жест и др.). Историография. Археологические и 
изобразительные артефакты как специфические источники по истории 
танца. Методология исследований и способы фиксации видов народной 
хореографии. 

 
Тема 2. Место и значение хореографических жанров 

фольклора в традиционной культуре. 
Проблема выделения типологически самостоятельных видов 

хореографического искусства. Рассмотрение жанров хореографии во 
множественности связей с обрядом, игрой, инструментальной музыкой. 
Морфология танца (выделение значимых единиц: кинема, жест, поза). 
Специфические средства хореографии как способ кодирования 
содержательной стороны культурной традиции. Комплекс выразительных 
средств художественных форм хореографического фольклора (семантика 
графически-орнаментальных форм движения, знаковая система 
пластических средств, пространственно-векторная основа организации 
движения, ритмо-акцентные характеристики).     
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Тема 3. Хореография как составной компонент  
фольклорно-этнографического текста  
(функциональный, структурный, семантический  
аспекты). Графика и характер движения,  
пластика, жест — их семиотическое  
значение в системе фольклора. 

Хореографический код в ритуале и ритуализированных формах по-
ведения. Область функционирования хореографических форм в традици-
онных обрядах календарного и семейного циклов. Анализ обрядовых об-
стоятельств, связанных с функционированием форм хореографии в вос-
точнославянской традиции (весенне-летние календарные и общинные 
праздники, зимние молодежные «беседы», свадьба и др.). Определение 
структурных особенностей хореографического «текста», характер взаимо-
связи музыкального, поэтического, хореографического и игрового компо-
нентов формы, их обусловленность назначением и функцией в ритуале.  

Способы построения хореографических форм и организация движе-
ния в них. Некоторые аспекты семиотики движения в обрядах.  

Основные направления в изучении семантики хореографического 
движения: сравнительно-типологический метод; исследования «прагма-
тики» хороводного и плясового движения в обрядах; интерпретация ор-
наментальных форм построений (круг, квадрат, спираль, меандр и др.)  и 
характера движения в хороводах, обрядовых шествиях, плясках, которые 
рассматриваются как мифопоэтические знаки, символы, использующиеся 
в мифологической и религиозной системах традиционной культуры. Се-
мантика пластической позы и жеста в хореографии. 

 

Тема 4. Принципы типологической группировки  
хореографических форм. Архаические формы  
народной хореографии и новообразования. 

Принципы классификации хореографического фольклора. Структур-
ный анализ образцов музыкально-хореографического фольклора. Типоло-
гические свойства как ключ к происхождению и целеполаганию художе-
ственной формы. Принципы формообразования в народной хореографии. 
Архаические формы народной хореографии – хоровод, пляска, шествие, 
их типологические признаки, ведущие структурные и содержательные 
(смысловые) характеристики. Особые формы хореографии (пляски ряже-
ных в святочных, масленичных, свадебных обрядах и т. п.) и новообразо-
вания (многофигурные танцы, развитые формы парной и групповой 
пляски). 
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Тема 5. Основные виды народной хореографии.  
Шествие как структурный элемент обряда  
и как вид хореографии. Разновидности хороводов.  
Особенности народной пляски. 

Определение шествия. Типологические характеристики. Виды 
обрядовых шествий, различающиеся по смысловой направленности и 
характеру движения: шествия – процессии-проводы; шествия – обходы; 
шествия – проходки-гуляния.  

Функциональная связь и взаимообусловленность типологических ха-
рактеристик хореографического движения и специфических особенностей 
музыкальных (песенных, инструментальных) форм. 

Определение  хоровода. Типологические характеристики хоровода. 
Хороводы орнаментальные / фигурные и игровые, их видовые признаки в 
иерархических связях. Вопросы формообразования в хороводе: соотнесе-
ние принципов построения песенной формы, сопровождающей хоровод, с 
мерой орнаментального движения.  

Символика хореографического рисунка / построения хоровода. 
Функциональная специфика хороводов в традиционных обрядах и 
праздниках.   

Определение пляски. Иерархия формообразующих элементов в пля-
совых формах (хореографический элемент, ритмо-акцентная основа дви-
жения, композиционная сторона музыкального текста и т.п.). Обрядовая 
природа плясовых форм народной хореографии.  

Особенности пластики и плясового шага женской (групповой, 
сольной) и мужской (сольные и парные пляски, единоборства, групповые 
сходки «партия на партию» и др.) пляски: ритуальные основания, 
поведенческий код, особенности кинетики в связи с функциональной 
направленностью пляски.   

 
Тема 6. Многофигурные  

пляски, танцы. 
Многофигурные танцы и их принадлежность к более поздним 

пластам народной хореографии: исторический и культурологический 
аспекты.  

Проблема проникновения городских форм в народный быт. 
Возникновение сложных хореографических форм с опорой на 
традиционные нормы и формы хореографии (хороводы и пляски).  

Циклизация форм построений, движений и инструментальных 
наигрышей плясового характера в многофигурных танцах. Особенности 
функционирования танца в традиционной среде. 
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Тема 7. Региональная специфика хореографических  
жанров фольклора. Обзор публикаций.  
Анализ экспедиционных видеозаписей. 

Жанрово-стилевые и диалектно-стилевые особенности народной 
хореографии. Сравнительный анализ образцов плясок и хороводов на 
материалах региональных традиций России. 

 
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ  
В ИХ ЖАНРОВОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ СВОЕОБРАЗИИ 
 
Раздел представляет собой практическое освоение полученных 

теоретических знаний. В процессе обучения последовательно 
осваиваются различные виды народной хореографии. Занятия включают в 
себя просмотр экспедиционных видеозаписей, представляющих 
различные формы и виды хореографического движения. В ходе 
практического освоения преподаватель обращает внимание обучающихся 
на основные структурно-содержательные компоненты изучаемых 
образцов: графику движения, пластику, характер шага. Большое внимание 
уделяется своеобразию языка хореографии в разных локальных 
традициях. При разучивании материала одним из центральных принципов 
становится типологический подход к рассматриваемым образцам. 
Поскольку практические занятия являются одной из ступеней в 
подготовке концертных программ, главное внимание уделяется 
этнографической достоверности воспроизведения форм народной 
хореографии в условиях сцены или фестивального пространства.  

 
Тема 8.  Шествие. 
Тема 9.  Разновидности хороводов. 
Тема 10. Особенности мужской и женской народной пляски. 
Тема 11. Многофигурные пляски, танцы. 

 
3. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

(просмотр видеозаписей и разучивание образцов). 
1) Описать типы хореографического движения в орнаментальных хоро-

водах Псковской области, определить характер функционирования 
данных форм в локальной традиции. 

2) Выявить различные формы хореографического движения в 
святочных хороводах Вологодской области. 

3) Описать структурные особенности летних гуляний «метищ» 
(Пинежский район Архангельской области), назвать различные формы 
хореографии (шествия, хороводы), включенные в данный цикл. 
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4) Выделить основные этапы обряда кумления в Смоленской области, 
указать роль и место в них различных видов хореографического 
движения (обрядовые шествия, пляски). 

5) Описать особенности девичьей и женской круговой пляски (на примере 
местных традиций Новгородской и Вологодской областей), определить 
закономерности ее функционирования в народной традиции. 

6) Показать своеобразие пластики и характер шага в архаических формах 
женской пляски (на примерах по выбору: традиции Русского Севера 
и северо-запада, южнорусские традиции). 

7) Определить специфику и формы мужской пляски в традициях 
Псковской, Новгородской, Смоленской областей. 

8) Показать своеобразие плясового шага в Псковских традициях. 
9) Продемонстрировать (на примерах из различных местных традиций) 

особенности пластики в народной пляске (включая варианты 
использования платка).  

10) Продемонстрировать (с группой студентов) варианты хоровода 
«Заплетися, плетень» в различных местных традициях. 

 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1) Проблемы классификации хореографического фольклора. 
2) Вопросы формообразования песен, связанных с движением. 
3) Жанрово-стилевые характеристики хороводных песен. 
4) Жанрово-стилевые характеристики плясовых песен. 
5) Инструментально-хореографические формы в системе традиционной 

культуры. 
 

5. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 
1) Проблемы изучения народной хореографии: источники, методы. 
2) Место и значение хореографических жанров фольклора в 

традиционной культуре. 
3) Хореография как составной компонент фольклорно-этнографиче-

ского текста (функциональный, структурный, семантический ас-
пекты).  

4) Графика и характер движения, пластика, жест — их семиотическое 
значение в системе фольклора. 

5) Принципы типологической группировки хореографических форм.  
6) Архаические формы народной хореографии и новообразования. 
7) Шествие как структурный элемент обряда и как вид хореографии. 
8) Разновидности хороводов. 
9) Особенности мужской и женской народной пляски. 
10) Многофигурные пляски, танцы. 
11) Региональная специфика хореографических жанров фольклора. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практич. 

 Раздел I. «Народная 
хореография 
(теоретический курс)» 

    

1. Проблемы  
изучения народной  
хореографии: 
источники, методы 

8 4 – 4 

2. Место  
и значение 
хореографических 
жанров фольклора  
в традиционной 
культуре 

8 4 – 4 

3. Хореография  
как составной 
компонент 
фольклорно-этнографи-
ческого текста 
(функциональный, 
структурный,  
семантический ас-
пекты). Графика и 
характер движения, 
пластика, жест – их 
семиотическое 
значение в системе 
фольклора 

8 4 – 4 

4. Принципы  
типологической груп-
пировки хореогра-
фических форм.  
Архаические  
формы народной  
хореографии и 
новообразования 

8 4 – 4 
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5. Основные виды  

народной хореографии. 
Шествие как  
структурный элемент 
обряда и как вид 
хореографии. 
Разновидности  
Хороводов. 
Особенности народной 
пляски 

12 6 – 6 

6. Многофигурные 
пляски, танцы 

8 4 – 4 

7. Региональная 
специфика 
хореографических 
жанров фольклора. 
Обзор публикаций. 
Анализ 
экспедиционных 
видеозаписей 

18 9 – 9 

 Раздел II.  
«Практическое 
освоение различных 
видов народной 
хореографии в их 
жанровом и 
региональном 
своеобразии» 

    

8. Шествие 14 – 7 7 
9. Разновидности 

хороводов 
20 – 10 10 

10. Особенности  
мужской и женской 
народной пляски 

16 – 8 8 

11. Многофигурные 
пляски, танцы 

20 – 10 10 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет — в четвертом семестре.  
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) А в Усть-Цильме поют… Традиционный песенно-игровой фольклор 

Усть-Цильмы (сборник к 450-летию села).  СПб.: ИнКА, 1992.  
223 с.: нот. 

2) Агапкина Т.А. Этнографические связи календарных песен. Встреча 
весны в обрядовом фольклоре восточных славян.  М.: Индрик, 2000. 
 336 с. (Традиционная духовная культура славян. Современные ис-
следования). 

2) Балакшина С.Р. Обрядовые пляски и хороводы Псковской области 
(по экспедиционным записям Фольклорно-этнографического центра) 
// Этнографическое изучение Северо-Запада России: Итоги полевых 
исследований 1996 и 1997 гг. в Ленинградской, Псковской и Новго-
родской областях): Материалы I и II межведомственных научных 
конференций студентов и аспирантов / Под ред. А.В. Гадло. СПб.: 
Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 1998. С. 8–11. 

3) Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба: 
Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге 
(Тарногский р-н Вологодской обл.). – М.: Современник, 1985. – 390 
с.: нот. + пластинка. 

4) Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. – Белгород: Везелица, 
1993. – 114 с. 

5) Винарчик Л.М. Южнорусские хороводы — перекресток календаря и 
свадьбы // Живая старина. 2001. № 2. С. 24–28. 

6) Владыкина-Бачинская Н.М. Русские хороводы и хороводные песни. – 
М.; Л.: Музгиз, 1951. – 112 с.: нот. 

7) Владыкина-Бачинская Н.М. Музыкальный стиль русских хороводных 
песен. – М.: Музыка, 1976. – 162 с.: нот. (В помощь педагогу-музыканту). 

8) Владыкина-Бачинская Н.М. Подмосковные хороводы. – М.: Наука, 
1964. – 10 с. 

9) Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терми-
нологии / Под ред. В.Е. Гусева, В.М. Гацак; Отв. ред. 
К.П. Кабашников. – Минск: Навука i тэхнiка, 1993. – 478 с. 

10) Всеволодский-Гернгросс В.Н. Крестьянский танец // Крестьянское 
искусство СССР / Гос. ин-т истории искусств. Л., 1928. Т. 2: 
Искусство Севера. С. 235–246. 

11) Гилярова Н.Н. Весенние песни Пензенской области (от песни к 
празднику) // Музыка устной традиции: Материалы международных 
научных конференций памяти А.В. Рудневой. М., 1999. С. 291–306. 
(Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 27). 
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12) Гилярова Н.Н. Об особенностях весенних хороводных песен русско-
мордовского пограничья (Пензенская область) // Проблемы 
композиции народной песни / Сост. Т.А. Старостина. М., 1997. С. 
107–126. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 10). 

13) Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения 
русских крестьян XIX в. – М.: Наука, 1986. – 227 с.  

14) Гусев В.Е. Вождение «Стрелы» («Сулы») в Восточном Полесье // 
Славянский и балканский фольклор. М.: Наука, 1986. С. 63–75. 

15) Гусев В.Е., Марченко Ю.И.  «Стрела» в русско-белорусско-украин-
ском пограничье: К проблеме изучения локальных песенных 
традиций // Русский фольклор: Этнографические истоки 
фольклорных явлений. Л.: Наука, 1987. Т. 24. С. 129–147. 

16) Друскин М.С. Очерки по истории танцевальной музыки / Ленингр. 
филармония. – Л., 1936. – 207 с. 

17) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального 
фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот. 

18) Жорницкая М.Я. Состояние и задачи изучения народного 
хореографического искусства в СССР. – М.: Наука, 1973. – 23 с. (IХ 
Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук, Чикаго, сент. 1973 г.). 

19) Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 1998. – 194 с. 

20) Ивлева Л.М. Ряженые в русской традиционной культуре / Рос. ин-т 
истории искусств.  СПб., 1994.  235 с. 

21) Игры народов СССР: Сб. материалов / Cоставлено В.Н. Всеволодским-
Гернгроссом, В.С. Ковалевой и Е.И. Степановой; С введ. 
В.Н. Всеволодского-Гернгросса. – М.; Л.: Аcademia, 1933. – LХIII, 563 с.  

22) Калашникова Р.Б. Бесѐды и бесѐдные песни Заонежья второй 
половины XIX века. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 
1999. – 162 с. 

23) Климов А.А. Основы русского народного танца. – М.: Искусство, 
1981. – 270 с.: нот. 

24) Концепт движения в языке и культуре: Сб. ст. / Отв. ред.: 
Т.А. Агапкина и др. – М.: Индрик, 1996. – 383 с. (Б-ка Ин-та славяно-
ведения и балканистики; № 5). 

25) Королева Э.А. Ранние формы танца. – Кишинев: Штиинца, 1977. – 
215 с. 

26) Левочкина Н.А. К вопросу о классификации танцевального искусства 
отечественными и зарубежными исследователями // Культурное 
наследие народов Сибири и Севера: Материалы Четвертых 
Сибирских чтений, 12–14 окт. 1998 г., Санкт-Петербург / РАН. 
Музей антропологии и этнографии. – СПб., 2000. С. 286–294. 
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27) Лобкова Г. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность: 
Образы, ритуалы, художественная система. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000. – 224 с.: нот. 

28) Мехнецов А.М. Архаические формы русской  хореографии (тезисы 
доклада на Девятой международной конференции по изучению танца 
«Танец — от изучения к обучению», г. Драма Греция, 1995). Руко-
пись. 1995. 

29) Мехнецов А.М. Песни русских старожилов Западной Сибири. – М.: 
Родникъ, 2000. Вып. 1. Народные песни Томского Приобья. – 
256 с.: нот. + Аудио-приложение в формате МPEG-3. 

30) Народный танец. Проблемы изучения: Сб. науч. тр. / Всеросс. 
науч.-исслед. ин-т искусствознания. – СПб., 1991. – 235 с.: нот. 
(Фольклор и фольклористика). 

31) Парадовская Г.П. К вопросу изучения хореографических традиций 
Вологодской области // Информационно-практическая конференция 
по проблемам традиционной народной культуры северо-западного 
региона России. Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра нар. 
творчества, 1993. С. 2–3. 

32) Парадовская Г.П. Музыкально-хореографические формы в структуре 
обрядово-праздничного комплекса братчины (на материалах восточных 
районов Вологодской области). Дисс. на соиск. учен. степени канд. иск. / 
Санкт-Петерб. гос. консерватория. – СПб., 2003. – 158 с. 

33) Приглашаем в хоровод: Сборник / Авт.-сост. Ю.М. Чурко. – Минск: 
Четыре четверти, Экоперспектива, 1999. – 294 с.: нот. 

34) Рогачевская Е.М. О русском хороводном творчестве // Актуальные 
проблемы современной фольклористики: Сб. ст. и материалов / Сост. 
В.Е. Гусев. – Л.: Музыка, 1980. – С. 119–130. 

35) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 
песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 311 с.: нот. 

36) Свод этнографических понятий и терминов. Народные знания. 
Фольклор. Народное искусство. Вып. 4 / Отв. ред. Б.Н. Путилов, 
Г. Штробах. – М.: Наука, 1991. – 168 с. 

37) Соколов А.А. Проблема изучения танцевального фольклора // Методы 
изучения фольклора: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Е. Гусев. Л.: 
Лениздат, 1983. С. 126–138.  (Фольклор и фольклористика; Вып. 7.) 

38) Стародубцева С.В. Русская хороводная традиция Камско-Вятского 
междуречья: Монография / РАН. Ур. отд-ние. Удмурт. ин-т истории, 
яз. и лит.; Отв. ред. Т.Г. Владыкина. – Ижевск, 2001. – 421 с.: нот. 

39) Сушко А.Б. О кадрильных песнях русского Севера // Музыкальное 
искусство Карелии: Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. консерватория. Л., 
1983. С. 56–62. 
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40) Хореография в народном празднестве (На основе народной традиции 
весенне-летних хороводных игрищ): Метод. рекоменд. / Науч. 
исслед. ин-т культуры; Авт.-сост. Т.Н. Скрынник. – М., 1986. – 85 с. 

41) Хороводные и игровые песни Сибири / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т 
истории, филологии и философии; Сост. Ф.Ф. Болонев, 
М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1985. – 248 с. 

42) Чурко Ю.М. Белорусский народный танец: Ист.-теор. очерк. – 
Минск: Наука и техника, 1972. – 194 с.: нот. 

43) Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследование. – М.: 
Сов. композитор, 1987. – 320 с.: нот. 

44) Яцунок Е.И. Русские хороводные песни (эстетические проблемы жанра). 
Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. М., 1977. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Александров В. Деревенское веселье в Вологодском уезде // 
Современник. СПб., 1864. Т. 3, № 7. С. 169–200. 

2) Едемский М. Вечерованье, песни и городки (хороводы) в Кокшеньге 
Тотемского уезда // Живая старина. 1905. Вып. 3–4. С. 459–512.  

3) Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Ар-
хангельской губернии. – М.: типо-литография С.П. Архипова и Кº, 
1877. Ч. 1. – 222 с.; 1878. Ч. 2. – 276 с. (Изв. О-ва любителей естест-
вознания, антропологии и этнографии; Т. 30). (Тр. этногр. отд; Кн. 5). 

4) Жорницкая М.Я. Пляски в шаманском обряде у народов севера 
Сибири // Традиционная обрядность и мировоззрение малых 
народов. М., 1990. С. 211-218.  

5) Карабанова С.Ф. Традиционные танцы как исторический источник 
(по работам зарубежных исследователей) // Вопросы изучения 
народов Дальнего Востока СССР в отечественной и зарубежной 
литературе. Хабаровск, 1985. С. 134–141. 

6) Козенко Н.А. О хороводной традиции Могилевского Поднепровья // 
Живая старина. 2001. № 2. С. 16–21. 

7) Композиция народно-сценического танца. Программа по 
специальности 05.03.03 «Режиссура хореографии» / Сост. 
Г.Г. Малхасянц. – М.: Изд-во ин-та театр. искусства, 1989. – 28 с. 

8) Королева Э.А. О кинетической структуре молдавских фольклорных 
танцев // Этнография и искусство Молдавии. Кишинев, 1978. 
С.113-123. 

9) Королева Э.А. Танец и художественная культура: От возникновения 
человечества до первых великих цивилизаций. – Минск: Армита-
Маркетинг, Менеджмент, 1997. – 188 с. 
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10) Королева Э.А. Танец, его происхождение и методы исследования: 
(По работам зарубеж. ученых XX в.) // Сов. этнография. 1975. № 5. 
С. 147–155. 

11) Левочкина Н.А. Традиционная народная хореография сибирских 
татар Барабинской степи и Омского Прииртышья (конец XIX - 
первая половина XX в.). Дисс. на соиск. учен. степени канд. ист. 
наук. – Новосибирск, 1988. (на правах рукописи). 

12) Лисициан С.С. Армянские старинные пляски / Сост. и отв. ред. 
Э.Х. Петросян. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1983. – 245 с.: нот. 

13) Лисициан С.С. Старинные пляски и театральные представления 
армянского народа. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1958. Т. 1. – XVI, 
613 с.; 1972. Т. 2. – IX, 501 с. 

14) Лукина А.Г. Танцы Якутии. – Якутск: Кн. изд-во, 1989. – 152 с. 
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3. Перечень обучающих видеофильмов. 
 

Телефильмы канала «Россия»: студия «Артель» 
(Из серии «Неизвестные культуры», «Мировая деревня») 

 
1) «Дон – наш батюшка»  
2) «Я хочу, чтобы это услышали» 
3) «Казачья старина» 
4) «Станичники» 
5) «Казачий круг» 
6) «Праздник в станице Зотовской» 
7) «Русская женщина» 
8) «Лешуконская гостьба» 
9) «Русская свадьба» (село Россошки Воронежской области) 
10) «Рязанские свадьбы (Ч. 1: Село Секирино, Ч. 2: Село Ласино) 
11) «Песенницы села Мужитино»  
12) «Село Дорожѐво»  
13) «Деревня у дороги» (Кривцово) 
14) «Моречка-кугикальница»  
15) «Зелѐные святки» 
16) «Село Плѐхово»  
17) «Мил у скрипочку играет»  
18) «Карагод» 
19) «Авсень-таусень»  
20) «Лето»  
21) «Похороны стрелы» 
22) «Воронежский дневник»  
23) «Русская диаспора. Село Кунича» 



 

 450 

Авторы:  
 
МЕХНЕЦОВ А.М., к. иск., 
профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 
ПАРХОМОВА Е.А.,  
преподаватель Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 
МЕХНЕЦОВА К.А.,  
преподаватель Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 

 
Рецензенты: 

 
НЕКРЫЛОВА А.Ф., к. иск., 
заведующая сектором фольклора  
Российского института истории искусств 
 
КОРОЛЬКОВА И.В., к. иск., 
старший преподаватель  
Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 

Ответственный редактор: 
 
ЛОБКОВА Г.В., к. иск.,  
доцент Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 

Программа обсуждена и одобрена 
на заседании учебно-методического совета по специальности  
054000 Этномузыкология 1 ноября 2004 г. Протокол № 2. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Департамента 
Государственной политики  

в сфере образования  
_________________ И.И. Калина 

«23» ноября 2004 г. 
 

 
 
 

Примерная программа дисциплины 
 

«Народные музыкальные инструменты» 
федерального компонента СД ГОС ВПО второго поколения  

специальности 054000 Этномузыкология 
 
 
 
 

Рекомендовано: 
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений  
Российской Федерации по образованию в области музыкального 

искусства 
(наименование УМО) 

 
 
 
 
 

Сопредседатель УМО __________________________ Ролдугин С.П. 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2004 



 452 

Примерная программа дисциплины «Народные музыкальные 
инструменты» федерального компонента цикла СД составлена в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Цель курса состоит в получении студентом системных знаний о тра-

дициях народной инструментальной музыке, разновидностях музыкаль-
ных инструментов, методах их изучения и практического освоения.  

 
2. Задачи курса. 
 сформировать комплексный подход к объекту изучения: раскрыть 

взаимосвязи собственно инструментоведческих, исполнительских 
и музыковедческих аспектов изучения народной инструменталь-
ной культуры;  

 дать представление о разновидностях музыкальных инструментов 
и различных жанрах инструментальной музыки; их этнической 
специфике; региональном разнообразии традиций инструмен-
тальной музыки в России; 

 познакомить с методами исторического, функционального и ти-
пологического изучения инструментальной музыки;  

 раскрыть задачи и способы современного исследования традиций 
народной музыки в живом бытовании; 

 выработать практические навыки систематизации, расшифровки 
и научного анализа образцов инструментальной музыки,  

 освоить приемы традиционного инструментального 
исполнительства. 
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Данная дисциплина является одним из специальных курсов, наце-

ленных на углубленное изучение народной инструментальной музыки как 
одной из важных сторон традиционной культуры.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент, прошедший курс «Народные музыкальные инструменты», 

должен владеть знаниями о задачах и методах инструментоведения, уметь 
раскрыть принципы классификации музыкальных инструментов и 
наигрышей; ориентироваться в этническом и региональном разнообразии 
традиций инструментальной музыки; получить практические навыки 
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расшифровки, стилевого и типологического анализа инструментальной 
музыки; освоить основные принципы исполнительских приемов игры на 
инструментах (по выбору); владеть основной литературой по данному 
вопросу.  

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Раздел I: «Народные музыкальные инструменты (теоретический 

курс)»; Раздел II: «Практическое изучение традиций народной инструмен-
тальной музыки». 

 
2. Темы и краткое содержание курса. 

 
РАЗДЕЛ I. НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС) 
 

Тема 1. Задачи и методы изучения народных музыкальных  
инструментов и инструментальной музыки. 

Целостное определение объекта изучения: народные музыкальные 
инструменты — традиции инструментального исполнительства — 
область народной инструментальной музыки.  

Задачи и методы инструментоведения:  
 системное представление о предмете и необходимость 

комплексного подхода — согласование органологического, 
исполнительского и музыковедческого уровней исследования; 

 различные принципы классификации народных музыкальных 
инструментов и инструментальной музыки; важность функцио-
нального подхода при выделении однородных явлений народной 
инструментальной культуры; 

 историческое изучение народных музыкальных инструментов и 
инструментальной музыки;  

 типологический подход к изучению инструментальной музыки, 
выявление связей с песенными и хореографическими формами 
фольклора.  

 исследование жанровых, диалектных, историко-стилевых особен-
ностей инструментальной музыки; 

 изучение традиций исполнительства, законов сохранения, пере-
дачи и освоения традиций; 

 изучение народной инструментальной музыки в современном бы-
товании — формы и методы экспедиционной работы с народ-
ными исполнителями на музыкальных инструментах.  
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Основные материалы (публикации, коллекции инструментов, доку-
ментальные звуко- и видеоматериалы). Атласы и каталоги музыкальных 
инструментов. Исследования, посвященные народным инструментальным 
традициям.  

 
Тема 2. Проблемы исторического изучения  

народной инструментальной музыки.  
Основные источники исторического изучения народных музыкаль-

ных инструментов: фольклорно-этнографические, летописные материалы, 
изображения и упоминания музыкальных инструментов в различных 
источниках; археологические источники.  

Инструментальная музыкальная культура древнерусского периода. 
Находки Новгородских археологических экспедиций: гусли, гудки, со-
пели. Проблемы реконструкции музыкальных инструментов, их строя, 
особенностей звучания, репертуара и функций. Упоминания и изображе-
ния музыкальных инструментов в древнерусских книжных источниках, на 
предметах культа (браслетах), их объяснение и интерпретация.  

Сопоставление различных данных о народных музыкальных инстру-
ментах и опыт изучения истории возникновения и эволюции инструмента 
(работы А. Фаминцына, А. Чекановской). 

 
Тема 3. Принципы органологического изучения и описания  

народных музыкальных инструментов. 
Народный музыкальный инструмент как предмет органологического 

изучения. Музейные коллекции музыкальных инструментов; проблема их 
описания и атрибуции.  

Соотношение конструкции инструмента, его пропорций, приемов 
изготовления, свойств материала и способов звукоизвлечения с назначе-
нием и функциями инструмента. Решение проблемы усиления и улучше-
ния качественных характеристик звука и другие факторы эволюции 
инструментов, тесно связанные с историей музыкальной культуры.  

Проблема настройки различных видов музыкальных инструментов. 
Вопрос о возможностях реконструкции строя. Украшение музыкальных 
инструментов, «именные инструменты» (указания имени мастера, 
изготовившего инструмент или имени исполнителя), другие надписи и 
изображения на инструментах. Терминологический аппарат органологии. 
Составление каталогов народных музыкальных инструментов.  

 
Тема 4. Основные виды народных   

музыкальных инструментов. 
Принципы классификации народных музыкальных  инструментов. 

Западноевропейский опыт классификации музыкальных инструментов 
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(классификация Э. Хорнбостеля и К. Закса). Классификация народных 
музыкальных инструментов с учетом их функций в контексте культурной 
традиции. Духовые и ударные музыкальные инструменты  в народной 
традиционной культуре. Струнные музыкальные инструменты: гусли, гудок 
и скрипка, балалайка и «домбра», мандолина, гитара, цимбалы. Гармоника и 
ее разновидности. Ансамбли народных музыкальных инструментов. 

 
Тема 5. Основные задачи и методы изучения народной  

инструментальной  музыки в современном бытовании. 
Современные формы и методы экспедиционной работы с народными 

исполнителями на музыкальных инструментах. Последовательный сбор 
документальных сведений, характеризующих традиции народной инстру-
ментальной музыки в их живом бытовании: 

 степень распространенности различных музыкальных инструмен-
тов в народных традициях;  

 устройство инструмента, технологии его изготовления, местные 
мастера и промыслы; 

 строй инструмента; 
 система наигрышей, их связь с вокальными и хореографическими 

формами, включенность в те или иные ситуации (трудовые, обря-
довые, бытовые).  

Основные аспекты изучения традиций народного исполнительства: 
 приемы игры на инструменте; 
 сложившиеся в традиции формы и методы обучения игре на 

инструменте;  
 различные методы запоминания наигрышей; воспроизведение 

основных (типологически устойчивых) элементов наигрыша и 
индивидуальные привнесения («почерк исполнителя»); индиви-
дуальная манера игры в соотношении с эталонными формами; 

 отношение к инструменту и к музыканту; критерии оценки 
качества звучания музыкального инструмента и мастерства 
исполнителя в народных традициях. 

Выявление показательных признаков исследуемой традиции инстру-
ментальной музыки. Проблема определения региональных границ распро-
странения отдельных явлений инструментальной культуры и комплекса 
традиции в целом. 

 
Тема 6. Принципы функционального изучения  

музыкальных инструментов и наигрышей. 
Место и значение инструментальной музыки в системе народной 

традиционной культуры. «Музыка — инструмент — исполнитель» как 
целостная система, включенная в контекст народной традиции. 



 456 

Функциональное значение инструментальной музыки в народной 
традиционной культуре. Сигнальные функции музыкальных 
инструментов. Имитации. Обрядово-магическое значение инструмента, 
наигрыша и особый статус игрока. Празднично-увеселительные функции 
инструментальной музыки. Роль инструментальной музыки в организации 
совместных усилий, регулировании различных форм движения  (шествие, 
марш, пляска, танец). 

 
Тема 7. Жанровая классификация инструментальной музыки;   

вопросы типологии форм; стилевые особенности. 
Функциональное значение инструментов и наигрышей как главный 

жанрово определяющий и классификационный признак. Выделение соб-
ственно инструментальных, вокально-инструментальных, инструмен-
тально-хореографических и вокально-инструментально-хореографических 
форм. 

Этническое своеобразие жанровых систем инструментальной му-
зыки. Традиционные (исконные) жанры русской инструментальной му-
зыки: сигнальные наигрыши (в том числе наигрыши-имитации), 
наигрыши под шествие (с пением «припевок» или «коротких песен»), 
наигрыши под пляску. Поздние историко-стилевые напластования в 
области народной инструментальной музыки (марши, танцы, воспроизве-
дение песенных напевов на инструменте).  

Музыкальная система русских традиционных наигрышей (специфика 
строя, приемов игры, их взаимосвязь с особенностями фактуры, ладогар-
монической основой наигрыша; структурно-ритмическая организация 
наигрыша и принципов развития музыкальной формы). Характер взаимо-
действия инструментального, вокального и действенного 
(хореографического) компонентов в системе фольклорно-
этнографического текста.  

Музыкально-стилевые особенности традиционных наигрышей в 
исполнении на разных музыкальных инструментах. Обусловленность сти-
левых особенностей наигрышей их функцией в контексте культурной тра-
диции. Диалектно-стилевое разнообразие наигрышей и вопросы карто-
графирования. Историко-стилевая характеристика явлений народной 
инструментальной музыки. Стилевое своеобразие инструментальной 
музыки народов России и зарубежных стран. 

Принципы музыкально-типологического анализа инструментальных 
наигрышей (роль структурно-ритмических и ладогармонических особен-
ностей в определении «типа наигрыша»).  

Типологические признаки сигнальных наигрышей: охотничьи, пас-
тушеские, воинские сигналы. Типологические признаки наигрышей под 
шествие и их стилевое разнообразие. Особенности наигрышей, связанных 
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с боевыми традициями (наигрыши под драку), их типологическое родство 
с наигрышами, сопровождающими шествие. Наигрыши под пляску — 
типологические признаки и стилевые особенности, восходящие к различ-
ным историческим слоям инструментальной музыки. Типологические и 
стилевые признаки жанров, сформировавшихся на более позднем этапе 
развития инструментальных традиций.  

 
Тема 8. Региональная специфика традиций  

инструментальной музыки. 
Сравнительный анализ образцов инструментальной музыки, запи-

санных в различных регионах России. Обзор публикаций и исследований.  
 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ. 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 
 

Тема 9. Принципы систематизации документальных данных. 
Первичная систематизация экспедиционных материалов по инстру-

ментальной музыке (составление перечней разного типа: географический 
перечень, перечень по инструментам, типологический перечень наигры-
шей; составление монтажей и др.).  

 
Тема 10. Методы расшифровки и анализа   

инструментальных наигрышей. 
Расшифровка наигрышей на разных инструментах. Типологический 

анализ выполненных расшифровок. Сопоставление с ранее опубликован-
ными материалами. 

 
Тема 11. Экспериментальное исполнительство. 
Практическое освоение традиционных приемов игры на народных 

музыкальных инструментах. Опыт воспроизведения наигрышей, относя-
щихся к различным жанрам и региональным традициям. 

 
Тема 12. Методы научного исследования. 
Разработка студентом одной из научных проблем по материалам, 

систематизацию и расшифровку которых он выполнил ранее (см.: «При-
мерные темы курсовых работ»). 

 



 458 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

1) Определить роль инструментальной музыки в культуре Древней 
Руси (на основании литературных, иконографических, 
археологических памятников). 

2) Изложить концепцию А. Фаминцина о происхождении гуслей. 
3) Раскрыть значение современных полевых исследований гусельной и 

«гудошной» традиций. 
4) Выполнить органологическое описание музыкального инструмента 

из музейной коллекции. 
5) Раскрыть взаимосвязь приемов игры и конструктивных особенностей 

инструмента. 
6) Определить, к какому виду относится тот или иной инструмент. 
7) Перечислить данные об инструментальной традиции, которые 

необходимо выяснить в ходе экспедиционной работы. 
8) Раскрыть функциональную природу того или иного наигрыша, 

обоснованно определить, к какому жанру относится наигрыш. 
9) Раскрыть специфические этнические / региональные черты того или 

иного образца инструментальной музыки; 
10) Дать историческую оценку наигрышу, исходя из его стилевых и ти-

пологических особенностей; 
11) Раскрыть на конкретном примере принципы взаимодействия инстру-

ментального, хореографического и вокального компонентов системы 
фольклорно-этнографического текста; 

12) Выполнить всесторонний анализ образца инструментальной музыки. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, докладов. 
1) Комплексное описание инструментально-хореографической или 

инструментально-вокально-хореографической традиции. 
2) Опыт жанровой группировки образцов инструментальной музыки.  
3) Соотношение типологических и функциональных характеристик 

инструментальных наигрышей. 
4) Музыкальная система традиционных наигрышей (специфика строя, 

приемов игры, особенности фактуры и принципов развития музы-
кальной формы). 

5) Музыкально-стилевые особенности традиционных наигрышей в 
исполнении на разных музыкальных инструментах. 

6) Характеристика сложившихся в традиции приемов игры на одном из 
музыкальных инструментов. 
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5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
1) Задачи и методы изучения народных музыкальных инструментов и 

инструментальной музыки.  
2) Системное представление о предмете и необходимость комплексного 

подхода к народной инструментальной культуре. 
3) Проблемы и основные источники исторического изучения народной 

инструментальной музыки.  
4) Инструментальная музыкальная культура древнерусского периода 

(проблемы реконструкции).  
5) Многостороннее изучение отдельных видов народных музыкальных 

инструментов (работы А. Фаминцына). 
6) Принципы органологического изучения и описания народных музы-

кальных инструментов. 
7) Принципы классификации народных музыкальных  инструментов. 
8) Основные виды музыкальных инструментов и их назначение в рус-

ской народной традиционной культуре.  
9) Задачи и методы изучения народной инструментальной  музыки в 

современном бытовании. 
10) Принципы функционального изучения музыкальных инструментов и 

наигрышей. 
11) Жанровая классификация русской традиционной инструментальной 

музыки. 
12) Музыкальная система традиционных наигрышей (специфика строя, 

приемов игры, особенности фактуры и принципов развития музы-
кальной формы). 

13) Музыкально-стилевые особенности традиционных наигрышей.  
14) Региональная специфика традиций инструментальной музыки. 
15) Характер взаимодействия инструментального, вокального и 

действенного (хореографического) компонентов в системе 
фольклорно-этнографического текста. 

16) Принципы типологического анализа инструментальных наигрышей. 
17) Типологические особенности сигнальных наигрышей. 
18) Наигрыши под шествие, их стилевое разнообразие. 
19) Наигрыши под пляску — типологические признаки и стилевые осо-

бенности. 
20) Поздние жанры русской инструментальной музыки. 
21) Традиции игры на духовых и ударных музыкальных инструментах.  
22) Традиции игры на струнных музыкальных инструментах. 
23) Ансамбли народных музыкальных инструментов. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Индивид. 

 Раздел I. 
«Народные 
музыкальные 
инструменты 
(теоретический курс)» 

    

1. Задачи и методы 
изучения народных 
музыкальных 
инструментов и 
инструментальной 
музыки 

4 2 – 2 

2. Проблемы 
исторического 
изучения народной 
инструментальной 
музыки 

8 4 – 4 

3. Принципы 
органологического 
изучения и описания 
народных музыкальных 
инструментов 

10 5 – 5 

4. Основные виды 
народных  
музыкальных 
инструментов 

16 8 – 8 

5. Основные задачи и 
методы изучения 
народной 
инструментальной  
музыки в современном 
бытовании 

8 4 – 4 

6. Принципы 
функционального 
изучения музыкальных 
инструментов и 
наигрышей 

4 2 – 2 
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7. Жанровая 
классификация 
инструментальной 
музыки;  вопросы 
типологии форм; 
стилевые особенности 

8 4 – 4 

8. Региональная 
специфика традиций 
инструментальной 
музыки 

12 6 – 6 

 Раздел II. «Практи-
ческое изучение 
традиций народной 
инструментальной 
музыки (индивидуаль-
ные практические 
занятия)» 

    

9. Принципы 
систематизации 
документальных 
данных 

5 – 5 5 

10. Методы расшифровки 
и анализа  инструмен-
тальных наигрышей 

10 – 10 10 

11. Экспериментальное 
исполнительство 

10 – 10 10 

12. Методы научного 
исследования 

10 – 10 10 

 ИТОГО: 140 35 35 70 
 

IV. Форма итогового контроля 
Экзамен — в восьмом семестре. Рекомендуется промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Основная учебная литература: 
1) Агажанов А.П. Русские народные музыкальные инструменты. С 

приложением образцов наигрышей. – М.; Л.: Музгиз, 1949. – 56 с. 
2) Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной 

традиции. – М.: Изд-во гос. респ. центра рус. фольклора, 1997. – 
248 с.: нот. 
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3) Благодатов Г.И. Русская гармоника. Очерк истории инструмента и 
его роли в русской народной музыкальной культуре / Под ред. 
Ф.А. Рубцова. – Л.: Музгиз, 1960. – 182 с. 

4) Вертков К.,  Благодатов Г.,  Язовицкая Э.  Атлас музыкальных 
инструментов народов СССР. – М.: Музгиз, 1963. – 275 с. 

5) Вертков К.А. Русские народные музыкальные  инструменты. – Л.: 
Музыка, 1975. – 280 с.: нот. 

6) Галахов В.К. Искусство балалаечников Дальнего Востока. – М.: 
Сов. композитор, 1982. – 208 с.: нот. 

7) Гордиенко О.В. Краткое описание язычковых духовых инструментов 
русских пастухов. – М.: Компания «Спутник+», 2001. – 102 с.: нот. 

8) Гордиенко О.В. О классификации русских народных музыкальных  
инструментов // Методы музыкально-фольклористического 
исследования / Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 
1989. С. 38–64. 

9) Кирюшина Т.В. Традиционная русская инструментальная культура: 
Лекция по курсу «Народное музыкальное творчество» для студентов 
музыкальных вузов / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М., 1989. – 52 с. 

10) Методы музыкально-фольклористического исследования / Моск. гос. 
консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 1989. – 158 с. 

11) Мехнецов А.М. Русские гусли. Научно-методическое пособие с 
видео-приложением к альманаху «Русская традиционная культура». 
 М.: Родникъ, 1998.  23 с. 

12) Мирек А.М. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая 
энциклопедическая книга. – М.: ИНТЕРПРАКС, 1994. – 534 с.: нот. 

13) Назiна I.Д. Беларускiя народныя музычныя iнструменты.  Мiнск: 
Беларусь, 1997.  239 с.: нот. 

14) Народное музыкальное творчество: Допущено ... в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Музыкальное искусство» / Отв. ред. 
О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. 

15) Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: Сб. 
ст. и материалов: В 2 ч. / Сост. И.В. Мациевский; Под общ. ред. 
Е.В. Гиппиуса. – М.: Сов. композитор, 1987. Ч. 1. – 263 с.; 1988. Ч. 2. – 
327 с.  

16) Новосельский А. Книга о гармонике. – М.; Л., 1936. – 92 с. 
17) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 

песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 311 с.: нот. 

18) Фаминцын А.С. Домра и сродные ей музыкальные инструменты 
русского народа: Балалайка. Кобза. Бандура. Торбан. Гитара. Ист. 
очерк. – СПб.: Изд-во Э. Арнольда, 1891. – 218 с.: нот. 
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19) Фаминцын А. Скоморохи на Руси. – СПб.: Алетейя, 1995. – 537 с.: 
нот. (Славянские древности). 

20) Фаминцын А.С. Гусли — русский народный инструмент. Ист. очерк с 
многочисленными рисунками и нотными примерами. – СПб.: тип. 
Импер. АН, 1890. – 135 с.: нот. 

21) Финдейзен Н. Очерки по истории музыки России с древнейших вре-
мен до конца ХVIII века. М.; Л.: Музгиз, 1928. Т. 1: С древнейших 
времен до начала ХVIII века; 1928. Т. 2: С начала до конца 
ХVIII века. 

22) Хорнбостель Э., Закс К. Систематика музыкальных инструментов // 
Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. 
М.: Сов. композитор, 1987. Ч. 1. С. 229–261. 

 
Сборники наигрышей: 

1) Котикова Н.Л. Народные песни Псковской области / Под ред. 
С.В. Аксюка. – М.: Музыка, 1966. – 371 с.: нот. 

2) Лапин В.А. Наигрыши на гармони-хромке А.В. Черемисова. – 
Новгород, 1983. – 101 с.: нот. 

3) Орловские балалаечные наигрыши / Орловский филиал Мос. гос. ин-та 
культуры; Зап. и обраб. В. Галахова. – Орел, 1982. Вып. 1. – 45 с.: нот. 

4) Смирнов Б.Ф. Искусство владимирских рожечников / Под общ. ред. 
С.В. Аксюка. – М.: Сов. композитор, 1959. – 155 с.: нот. 

5) Смирнов Б.Ф. Искусство сельских гармонистов / Под общ. ред. 
С.В. Аксюка. – М.: Сов. композитор, 1962. – 171 с.: нот. 

6) Смирнов Б.Ф. Народные скрипичные наигрыши, записанные на 
родине М.И. Глинки / Под общ. ред. С.В. Аксюка. – М.: Сов. компо-
зитор, 1961. – 80 с.: нот. 

7) Соколов Ф. Русская народная балалайка. – М.: Сов. композитор, 
1962. – 146 с. 

8) Соколов Ф.В. Гусли звончатые. Сборник народных гусельных 
наигрышей / Общ. ред. С.В. Аксюка. – М.: Сов. композитор, 1959. – 
150 с.: нот. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная):  

1) Банин А. Очерк истории изучения русской инструментально-музы-
кальной культуры бесписьменной традиции // Музыкальная 
фольклористика. М.: Сов. композитор, 1986. Вып. 3. С. 105–176.  

2) Величкина О.В. Наигрыши на флейте пана, записанные в 1991 г. в 
селе Плехово Курской области // Сохранение и возрождение 
фольклорных традиций: Сб. науч. тр. / Гос. респ. центр русского 
фольклора. М., 1992. Вып. 2, ч. 2. С. 36–47. 



 464 

3) Величкина О.В. Сохранение курской традиции многоствольной 
флейты (по материалам экспедиций в село Плехово) // Сохранение и 
возрождение фольклорных традиций: Сб. науч. тр. / Гос. респ. центр 
русского фольклора. М., 1993. Вып. 2, ч. 1. С. 77–100. 

4) Вертков К.  Типы русских гуслей // Славянский музыкальный 
фольклор: Ст. и материалы. М.: Музыка, 1972. С. 275–286. 

5) Галайская Р. Опыт исследования древнерусских гуслей в связи с 
финно-угорской проблематикой // Финно-угорский музыкальный 
фольклор и взаимосвязи с соседними культурами / Сост. И. Рюйтел. 
Таллинн: Ээсти-раамат, 1980. С. 21–31. 

6) Галахов В.К.  Воронежский балалаечник Василий Соломатин // 
Памяти Квитки: Сб. ст. / Ред.-сост. А. Банин. М.: Сов. композитор, 
1983. С. 282–290. 

7) Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. 3-е изд. – М.: Музыка, 1965. 
Ч. 1. – 484 с. 

8) Заруцкая И. Гусли звончатые, перепончатые. О мифологии гусель // 
Мифологические представления в народном творчестве / Рос. ин-т 
искусствознания. М., 1993. С. 109–120. 

9) Иванов А.Н. Волшебная флейта южнорусского фольклора (от Дона 
до Оскола) // Сохранение и возрождение фольклорных традиций: Сб. 
науч. тр. / Гос. республ. центр рус. фольклора. М., 1993. Вып. 2, ч. 1. 
С. 30–76. 

10) Иванов А.Н. Наигрыши на обертоновых флейтах: из записей 1980–
1981 гг. в селе Больше-Быково Белгородской области // Сохранение и 
возрождение фольклорных традиций: Сб. науч. тр. / Гос. республ. 
центр рус. фольклора. М., 1992. Вып. 2., ч. 2. С. 3–35. 

11) Иллюстрированное  описание  музыкальных  инструментов, 
хранящихся в Дашковском этнографическом музее, в Москве / Сост. 
А.Л. Маслов // Труды музыкально-этнографической комиссии, 
состоящей при Этнографическом отделе Императорского Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 2. – М., 
1911. С. 205–268 (Изв. имп. О-ва любителей естествознания, 
антропологии и этнографии; Т. 114). (Труды Этногр. отд.; Т. 16). 

12) Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с. 

13) Квитка К.В. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
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3. Перечень обучающих теле- и видеофильмов. 
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Примерная программа дисциплины «Фольклорный ансамбль» 
федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 «Этномузыкология». 

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Курс фольклорного ансамбля является одной из базовых 

специальных дисциплин профессиональной подготовки специалистов в 
области этномузыкологии. 

Благодаря интеграции с другими специальными курсами, дающими 
студенту комплекс теоретических и методических знаний, работа в 
фольклорном ансамбле не ограничивается только лишь освоением 
навыков исполнительства.  

Фольклорный ансамбль является своеобразной творческой 
лабораторией, где происходит тщательное осмысление материала и затем 
– его осознанное исполнение с учетом жанровой и диалектно-стилевой 
специфики, условий бытования и закономерностей исторического 
развития традиций народной музыкальной культуры. Таким образом, 
занятия в классе фольклорного ансамбля становятся важным этапом в 
формировании специалиста, соответствующего современным подходам и 
требованиям, успешно сочетающего в своей работе теоретические знания 
и практические навыки. 

В процессе обучения студент овладевает практическими навыками и 
методами, являющимися по сути универсальными, применимыми не 
только в работе с материалами по русскому музыкальному фольклору, но 
также успешно использующимися в ходе освоения любых других 
национальных исполнительских традиций. 

 
2. Задачи курса. 
Специфическими задачами, стоящими перед обучающимся, 

являются: 
 овладение различными народными певческими традициями в их 

подлинном  виде, формирование навыков исполнительства на 
основе традиций народной певческой культуры; 

 воссоздание песен различных жанров и местных стилей в 
этнографически  достоверной  форме их звучания с учетом 
диалектной, жанрово-стилевой специфики, этнографического 
контекста; 
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 постижение особенностей народной музыкально-поэтической 
речи (в стилевом многообразии), народной хореографии, основ 
обрядовой практики; 

 освоение сольной и ансамблевой традиций исполнительства; 
 освоение методов и выработка практических навыков учебной 

(репетиционной) работы с различными исполнительскими 
коллективами (детскими, учебными, любительскими, 
профессиональными), навыков планирования и проведения 
учебных занятий (с учетом общей и возрастной психологии); 

 овладение принципами отбора репертуара, подготовки 
концертных программ, сценической постановки, организации и 
проведения фестиваля, праздника.  
 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Занятия в классе фольклорного ансамбля играют одну из ключевых 

ролей в профессиональной подготовке специалиста по музыкальному 
фольклору. С одной стороны, большое значение придается принципу 
многопрофильности высшего образования, для которого важно 
комплексное освоение исследовательской, музыкально-исполнительской 
и педагогической квалификаций. С другой стороны, только через 
исполнительскую практику оказывается возможным постижение 
основных закономерностей жизни фольклорных произведений – таких, 
как принцип традиционности (восприятие – осознание – 
воспроизведение), принцип вариативности музыкальной ткани народной 
песни и др. Также важным для понимания основ народной традиционной 
культуры оказывается практическое освоение в классе фольклорного 
ансамбля форм народной хореографии, воссоздание фрагментов народных 
обрядов и праздников.  

Составление тематических программ, подбор материалов, 
подготовка концертной программы происходит под руководством 
преподавателя, но со значительной долей самостоятельности, что 
позволяет обучающемуся приобрести необходимые навыки для 
эффективной работы в дальнейшем. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Специалист должен владеть методами и навыками использования 

материалов по народной традиционной музыкальной культуре в 
исполнительской и педагогической практике, включения их в 
современный культурный процесс; владеть методами и навыками 
фольклорного исполнительства; вести репетиционную работу с 
различными составами исполнителей, уметь свободно воспроизводить 
различные певческие стили и добиваться от участников ансамбля 
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достоверности в воссоздании особенностей аутентичного звучания 
народной песни; ориентироваться в многоголосном ансамблевом 
звучании, знать законы варьирования музыкальной ткани в различных 
региональных народно-певческих традициях; уметь составить программу 
концертного выступления с использованием элементов традиционной 
обрядности, включением различных форм народной хореографии с 
ориентацией на региональную специфику народной традиции; грамотно 
использовать традиционную атрибутику, костюм;  добиться 
естественности в сценическом поведении участников ансамбля, в 
воспроизведении диалектных особенностей речи. 

 
II. Содержание курса 

 
Формы работы с фольклорным ансамблем основаны на принципах 

включенности всех участников в творческую деятельность коллектива. 
Включение нового участника в работу существующего коллектива 
происходит постепенно, на первом этапе требуется знакомство с 
характером репетиционной и концертной работы, получение слухового 
опыта, освоение принципов и методов работы с фольклорным 
материалом.  

Так как одной из задач является этнографически достоверное 
воссоздание образцов народной песенности, в ходе репетиционной 
работы делается акцент на постижение особенностей местного 
исполнительского стиля, темброво-тесситурных характеристик, 
исполнительских приемов, освоение народной диалектной речи. 

Важным принципом работы является предварительная нотная и 
текстовая расшифровка образцов народных песен и наигрышей, 
выполняемая каждым студентом самостоятельно, позволяющая не только 
определить основные мелодические контуры, но и обнаружить 
внутренние особенности фактуры и голосоведения. 

Освоение принципов совместного пения в ансамбле происходит с 
учетом индивидуальных исполнительских данных участников коллектива. 
Поскольку фольклорные произведения строятся на основе 
синкретического единства различных элементов структуры, в практике 
ансамбля одновременно изучаются и песенная форма, и связанный с ней 
вид хореографического движения и пластики.  

Разучивание форм хореографии проходит с использованием 
экспедиционных видеозаписей (параллельно студенты изучают курс 
«Народная хореография», в котором даются базовые знания и ведется 
детальная работа по практическому освоению форм народной 
хореографии). 
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Структура курса включает в себя: 
 практические занятия класса фольклорного ансамбля – 

раздельные (по курсам) и совместные репетиции; 
 педагогическую практику – руководство группой ансамбля; 
 концертно-лекторскую практику – подготовка концертных 

программ, ведение (комментарии) концертных выступлений 
ансамбля. 

Группа студентов каждого из курсов занимается под руководством 
опытного педагога. В течение семестра происходит освоение одной из 
местных исполнительских традиций. Занятия включают в себя: 

 распевку, в ходе которой происходит настройка и координация 
слуха, голоса, дыхания и артикуляции; участники ансамбля 
достигают слитности совместного звучания; 

 проверку расшифровок (текстовых и нотных), выполненных 
студентами самостоятельно в качестве домашнего задания; 

 прослушивание/просмотр экспедиционных материалов, 
подобранных преподавателем. В процессе прослушивания 
руководитель обращает внимание студентов на специфические 
особенности звучащего материала: характерную тембровую 
окраску, закономерности голосоведения и фактуры, особые 
исполнительские приемы. При просмотре видеозаписей внимание 
направлено на специфические особенности обрядового или иного 
действия, характер взаимодействия народных исполнителей 
между собой, особенности мимики, дикции, пластики, 
хореографического движения; 

 работу над поэтическими текстами разучиваемых образцов, в 
ходе которой обращается внимание на характерные особенности 
того или иного местного говора – лексику, фонетику, 
интонационную выразительность. В целях достижения большей 
свободы владения языком народных исполнителей, к работе 
привлекается разнообразный поэтический материал (сказки, 
приговоры, яркие высказывания народных исполнителей о 
народных обычаях, обрядах, звучании песен); 

 ансамблевое пение, в процессе которого преподаватель 
добивается достоверного воспроизведения типологических 
особенностей фольклорного источника. На каждой репетиции, 
как правило, последовательно ведется работа с двумя-тремя 
образцами. 

Совместные репетиции студентов разных курсов позволяют 
младшим перенять опыт старших, постепенно войти в коллектив, 
овладеть общим репертуаром. Студенты 1–2-го курсов занимаются под 
руководством преподавателя, который подбирает материал для работы, 
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ведет репетиции, контролирует выполнение домашних заданий. В 
дальнейшем педагог поручает каждому из обучающихся выполнить то 
или иное действие в качестве руководителя: провести распевку, разучить 
одно-два произведения с составом данного курса.  

На 3-м курсе студент получает возможность педагогической 
практики (под контролем специалиста): занимаясь с учебным составом 
ансамбля, студент самостоятельно готовит небольшую программу (4–6 
образцов) из заранее отобранного материала.  

Студент 4 курса также ведет педагогическую работу – со студентами, 
обучающимися на одном из младших курсов и со студентами 4-го курса; в 
данном случае выбор материала и подготовка комментариев к программе 
осуществляется также под руководством преподавателя, но в 
значительной степени более самостоятельно.  

Студенты 5-го курса, заканчивающие курс фольклорного ансамбля, 
самостоятельно подготавливают итоговую концертную программу 
(выпускную квалификационную работу). 

 
1. Разделы курса.  
Раздел I: «Народные традиции Северо-Запада России»; 
Раздел II: «Традиционный фольклор Русского Севера»;  
Раздел III: «Западнорусский песенный фольклор»; 
Раздел IV: «Южнорусские песенные традиции. Традиции 

казачества»; 
Раздел V: «Фольклор русских старожилов Сибири». 
Материалы по каждому из разделов разучиваются на протяжении 

одного-трех семестров. Учитывая участие студентов каждого из курсов в 
совместных репетициях, работа может вестись одновременно с 
материалами из разных разделов. По результатам подготавливается 
концертная программа. Кроме указанных обязательных разделов, 
студенты старших курсов могут подготовить тематическую программу по 
собственному выбору, основываясь на опубликованных или 
экспедиционных материалах. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
 

Тема 1. Традиции Псковского Обозерья. 
Свадебный обрядовый фольклор (хоровые и сольные причитания, 

обрядовые песни), орнаментальные хороводы, лирические песни раннего 
историко-стилевого пласта. 
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Тема 2. Народные традиции  
южной Псковщины. 

Календарно-обрядовые песни зимнего и летнего циклов (колядки, 
масленичные, волочебные, купальские, жнивные песни), свадебный 
обрядовый фольклор, лирические песни, духовные стихи. 

 
Тема 3. Традиции Новгородской  

и Тверской областей. 
Календарно-обрядовый фольклор (подблюдные, масленичные песни, 

заклички, ауканья), свадебные и лирические песни, инструментальные 
наигрыши и частушки. 

 
РАЗДЕЛ II. ТРАДИЦИОННЫЙ  

ФОЛЬКЛОР РУССКОГО СЕВЕРА 
 

Тема 4. Народные традиции  
Вологодской области. 

Свадебный обрядовый фольклор (хоровые и сольные причитания, 
обрядовые песни), народная хореография (орнаментальные и игровые 
хороводы, различные виды плясок – женская, мужская, многофигурные 
пляски), инструментальные наигрыши, локальные традиции лирических 
песен. 

 
Тема 5. Песенный фольклор Устьянского  

района Архангельской области. 
Лирические песни женской и мужской традиций, свадебный 

обрядовый фольклор. 
 
Тема 6. Традиционные песни Пинежья. 
Лирические протяжные песни, свадебные обрядовые песни и 

причитания, хороводные песни, вечерочные припевки. 
 
Тема 7. Эпические традиции Русского Севера. 
Былины, исторические песни, баллады, духовные и поминальные 

стихи. 
 

РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОРУССКИЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР 
 

Тема 8. Обрядовый фольклор Брянской области. 
Календарно-обрядовые песни (щедровки, веснянки; песни, связанные с 

обрядом «похорон стрелы», песни летнего обрядового цикла), хороводы, 
свадебные песни. 
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Тема 9. Народные традиции Смоленской области. 
Календарно-обрядовый фольклор (подблюдные, колядки, 

масленичные, волочебные, духовские, купальские, жнивные), песни 
престольных праздников (величальные, плясовые), крестьбинские песни, 
свадебные обрядовые песни и причитания, лирические песни женской и 
мужской исполнительских традиций, духовные и поминальные стихи. 

 
РАЗДЕЛ IV. ЮЖНОРУССКИЕ ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ.  

ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА 
 

Тема 10. Традиционный фольклор Курско-Белгородского региона. 
Календарно-обрядовые песни (щедровки, масленичные, песни 

весенних и летних обрядов), свадебные песни, хороводы, пляски, 
лирические песни женской и мужской исполнительской традиций. 

 
Тема 11. Песенные традиции казачества. 
Былины, исторические песни, духовные стихи. Лирические песни 

женской и мужской исполнительской традиций.  
 

РАЗДЕЛ V. ФОЛЬКЛОР РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ СИБИРИ 
 

Тема 12. Традиционный фольклор Сибири. 
Свадебные, хороводные, плясовые, лирические протяжные песни, 

вечерочные припевки, игры. 
 
Тема 13. Мужские исполнительские традиции Сибири и Алтая. 
Лирические протяжные, исторические, солдатские, тюремные песни, 

песни на стихи русских поэтов. 
 

3. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы. 
1) Расшифровка текстов разучиваемых образцов музыкального 

фольклора (песен, причитаний, припевок, закличек и др.). 
2) Расшифровка комментариев к исполнению народных песен. 
3) Расшифровка текстов сказок, свадебных приговоров и других жанров 

поэтического фольклора. 
4) Нотная расшифровка разучиваемых образцов, каждая – в объеме 5 

полных строф, с выписанными мелодическими и ритмическими 
вариантами по остальным строфам. 

5) Составление подборок (копий экспедиционных звукозаписей на аудио-
кассетах) материалов для работы ансамбля, сопровождаемой грамотно 
оформленным реестром, содержащим указания о месте записи, исполни-
телях, жанровой принадлежности образцов, номера фонограммы по фонду. 
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6) Составление письменных комментариев к разученным песням. 
7) Составление письменных комментариев к разделу концертной 

программы. 
8) Проведение распевки в ходе репетиции ансамбля. 
9) Разучивание народной песни на занятии ансамбля. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

 
5. Примерное содержание программы учебного зачета/экзамена. 

 
«Лирические песни Пинежья  

(Пинежский район Архангельской области)» 
1) «Уж ты сердце моѐ» (д. Чѐшегора) 
2) «Роскрасивенькая моя» (д. Шотогорка) 
3) «Што вы, девушки, призадумались» (д. Шотогорка) 
4) «Ой, роздуй-ко, розвей, погодушка» (д. Чѐшегора) 
5) «Отправлялся доброй молодец» (д. Чѐшегора) 
6) «Как у наших у дворянских у ворот» (д. Шотогорка) 

 
«Песни весенне-летнего цикла  

в селе Курковичи Брянской области» 
1) «Весна-весняночка» (веснянка) 
2) «Где живѐт моя милая» (весенняя лирическая) 
3) «На гряной неделе русалки сидели» (обрядовая «гряная») 
4) «Серая ты зезюлечка» (летняя обрядовая) 
5) «Катись, катись, жаркое солнце» (жнивная) 
 

ОБРАЗЕЦ ПРОГРАММЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 
«Песенная традиция Тотемского района 

 Вологодской области» 
1) «Молодость ли моя» (лирическая) 
2) «Прошло-то время наше дорогое» (лирическая) 
3) «Назову да звелицею» (свадебное причитание невесты и девушек) 
4) «Ой, не было ветру» (свадебная) 
5) «Ой, уж вы соколы, соколы» (свадебная) 
6) Кадриль 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Практич. Индивид. 

 Раздел I.  
«Народные традиции 
Северо-Запада России» 

    

1. Традиции Псковского 
Обозерья: 

    

 свадебный фольклор 58 34  24 
 орнаментальные 

хороводы 
46 26  20 

 лирические песни 20 10  10 
2. Народные традиции 

южной Псковщины: 
    

 календарно-обрядовый 
фольклор 

70 40  30 

 свадебный фольклор 32 18  14 
 лирические песни, 

духовные стихи 
24 12  12 

3. Традиции Новгородской 
и Тверской областей: 

    

 календарно-обрядовые, 
свадебные, лирические 
песни 

28 18  10 

 инструментальные наи-
грыши и частушки 

16 8  8 

 Раздел II.  
«Традиционный 
фольклор  
Русского Севера» 

    

4. Народные традиции 
Вологодской области: 

    

 свадебный фольклор 60 40  20 
 народная хореография, 

инструментальные 
наигрыши 

26 14  12 

 лирические песни 40 20  20 
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5. Песенный фольклор 

Устьянского района 
Архангельской области: 

    

 свадебный фольклор, 
лирические песни 

70 40  30 

6. Традиционные песни 
Пинежья: 

    

 лирические песни 36 18  18 
 свадебный обрядовый 

фольклор 
36 18  18 

 хороводы,  
вечерочные припевки 

14 10  4 

7. Эпические традиции 
Русского Севера: 

    

 былины, исторические 
песни, баллады, 
духовные стихи 

34 24  10 

 Раздел III.  
«Западнорусский 
песенный фольклор» 

    

8. Обрядовый фольклор 
Брянской области: 

    

 календарно-обрядовый 
фольклор 

34 22  12 

 хороводные,  
свадебные песни 

16 8  8 

9. Народные традиции 
Смоленской области: 

    

 календарно-обрядовый 
фольклор,  
песни престольных 
праздников 

35 20  15 

 крестьбинские, 
свадебные песни 

15 10  5 

 лирические песни, 
духовные стихи 

20 10  10 
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 Раздел IV. 

«Южнорусские 
песенные традиции. 
Традиции казачества» 

    

10. Традиционный 
фольклор Курско-
Белгородского региона: 

    

 календарно-обрядовые, 
свадебные песни 

24 14  10 

 хороводы, пляски 20 10  10 
 лирические песни 30 20  10 

11. Песенные традиции 
казачества: 

    

 былины, исторические 
песни, духовные стихи 

26 13  13 

 лирические песни.  26 13  13 
 Раздел V.  

«Фольклор русских 
старожилов Сибири» 

    

12. Традиционный 
фольклор Сибири: 

    

 свадебные песни 20 10  10 
 хороводные, плясовые 20 10  10 
 вечерочные припевки 20 10  10 
 лирические песни 34 20  14 

13. Мужские исполнитель-
ские традиции  
Сибири и Алтая: 

    

 лирические протяжные, 
исторические, солдат-
ские, тюремные, песни 
на стихи русских поэтов 

30 20  10 

 Подготовка выпускной 
квалификационной ра-
боты: выбор темы, со-
ставление программы, 
Подготовка материала, 
работа с коллективом 

180 90  90 

 ИТОГО: 1150 650  500 
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IV. Форма итогового контроля 
 

Выпускная квалификационная работа по классу фольклорного 
ансамбля. Рекомендуется промежуточная аттестация в виде зачетов во 
втором, пятом, седьмом семестрах и экзаменов в четвертом, шестом, восьмом 
семестрах. В целях развития профессиональных навыков рекомендуется 
проведение академических учебных концертов не реже 1 раза в семестр. 

Выпускная квалификационная работа представляется в виде концертной 
программы, основанной на подлинных образцах музыкального фольклора 
различных жанров и стилей. Концертная программа может быть 
подготовлена и исполнена с привлечением одного или нескольких составов 
фольклорного ансамбля. Общая продолжительность звучания — около 40 
минут. Сценарий и комментарии к концертной программе оформляются 
письменно с приложением расшифровок использованных образцов 
музыкального фольклора.  

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

1) Балакшина С.Р. О некоторых основных методах работы 
фольклорного коллектива «Традиция» // На пути к возрождению: 
Опыт освоения традиций народной культуры Вологодской области. 
Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения 
квалификации, 2001. С. 104–110. 

2) Гилярова Н.Н. Российский фольклорный союз и работа с детьми // 
Фольклор и молодежь: От истоков к современности / Рос. 
фольклорный союз. М., 2000. С. 98–108. 

2) Емельянов Л.И. Методологические вопросы фольклористики. Л.: 
Наука, 1978. – 205 с. 

3) Жуланова Н.И. Молодежное фольклорное движение // Фольклор и 
молодежь: От истоков к современности / Рос. фольклорный союз. М., 
2000. С. 3–29. 

4) Лобкова Г.В. Специфика и содержание работы фольклорного 
ансамбля Санкт-Петербургской консерватории // Фольклор и 
молодежь: От истоков к современности / Рос. фольклорный союз. М., 
2000. С. 89–97. 

5) Мельник Е.И. Опыт работы фольклорного ансамбля Ленинградского 
государственного университета // Сохранение и возрождение 
фольклорных традиций / Отв. ред. А.А. Банин. М.: Изд-во науч.-
исслед. ин-та культуры, 1990. Вып. 1. С. 228–234. 

6) Мехнецова К.А. Проблемы освоения народных песенных традиций в 
практике фольклорного ансамбля // На пути к возрождению: Опыт 
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освоения традиций народной культуры Вологодской области. 
Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения 
квалификации, 2001. С. 99–103. 

7) Руднева А.В. Русский народный хор и работа с ним. – М.: 
Сов. Россия, 1974. – 88 с.: нот. 

8) Руднева А.В. Русское народное хоровое исполнительство // 
Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 
теории фольклора / Ред-сост. Н.Н. Гилярова, Л.Ф. Костюковец. – М.: 
Композитор, 1994. С. 190–212. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Браз С. Формирование репертуара городского фольклорного 
коллектива. – М., 1980. – 72 с.: нот. 

2) Жирнова Л. Северный русский народный хор. – М.: Сов. композитор, 
1975. – 80 с.: нот. 

3) Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е изд. 
– М.: Музыка, 1977. – 256 с.: нот. 

4) Ключникова О.А. О некоторых перспективах освоения традиции 
любительскими фольклорными коллективами // Фольклор и молодежь: 
От истоков к современности / Рос. фольклорный союз. М., 2000. С. 59–68. 

5) Минёнок Е.В. Фольклорный театр филологического факультета МГУ 
(сценарий «Народная свадьба русских сел Татарии») // Сохранение и 
возрождение фольклорных традиций / Отв. ред. А.А. Банин. – М.: 
Изд-во науч.-исслед. ин-та культуры, 1990. Вып. 1. С. 239–244. 

6) Набатова И.А. Фольклорный театр «Братчина»: опыт сценического 
воплощения фольклора // Сохранение и возрождение фольклорных 
традиций / Отв. ред. А.А. Банин. М.: Изд-во науч.-исслед. ин-та 
культуры, 1990. Вып. 1. С. 235–238. 

7) Фольклор в репертуаре любительских вокально-хоровых 
коллективов (Методические рекомендации). – Л., 1988. – 11 с. 

 
3. Перечень грампластинок, компакт-дисков, видеофильмов, 

содержащих записи народных песен и наигрышей в 
исполнении аутентичных фольклорных коллективов, а 
также любительских и профессиональных ансамблей. 

 
Грампластинки: 

1) Забайкальский народный семейский хор. – Ленингр. завод 
грампластинок, б.г. – Д 28517–18. 

2) «Из-за лесу, лесу темного…»: Лирические, плясовые и свадебные 
песни Архангельской области / Аннотация И. Толстиковой. – 
Мелодия, 1984. – С 20 21557 006. 
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3) Казаки-некрасовцы на чужбине и в России: К 25-летию возвращения 
на Родину / Составление и аннотация В.Н. Медведевой. – Мелодия, 
1987. – С 20–25931–000. 

4) Казаки-некрасовцы. Народные песни и наигрыши: Казаки-
некрасовцы на концерте в Московской Консерватории / Аннотация 
В.Н. Медведевой. – Мелодия, 1984. – С 20 20435 009. 

5) Напевы родины Мусоргского / Составители А. Мехнецов, Г. Лобкова; 
Аннотация Е.А. Валевской. – Мелодия, 1989. – С 20–28761–001. 

6) Народная музыка Южной России: Антология / Составление и 
аннотации В. Щурова и Е. Дороховой. – Мелодия, 1989. – М 20 48597 
000. (Музыкальное творчество народов СССР). 

7) Народные песни и наигрыши Псковской области: По материалам 
фольклорных экспедиций Н.Л. Котиковой / Составление 
А.Ю. Кастрова; Аннотация Ф.А. Рубцова. – Мелодия, 1987. – М 20 
47741 001. 

8) Народный ансамбль семейских Забайкалья села Большой Куналей 
Бурятской АССР. – Ленингр. завод грампластинок, б.г. – Д 30039–40. 
(Поют народные исполнители). 

9) «На Серединской улице»: Песни южнорусского села / Аннотация 
В.Н. Медведевой. – Мелодия, 1986. – С 20 24373 002.  

10) «Отлетала лебѐдушка»: Свадебные и лирические песни / Аннотация 
А.М. Мехнецова. – Мелодия, 1983. – С 20–19041–2. 

11) «Ох, эко сердце»: Устьянские песни, Архангельская область / 
Аннотация А.М. Мехнецова. – Мелодия, 1984. – С 20–20815–008. 

12) Песни Архангельской области: Фольклорный ансамбль 
Ленинградской консерватории / Аннотация А.М. Мехнецова. – 
Мелодия, 1981. – С 20–15899–900. 

13) Песни народных праздников и обрядов. Народный календарь: В 2 пл. 
/ Аннотация Н. Гиляровой. – Мелодия, 1989. [Пл.] 1. – 
С 90 29271 008; [Пл.] 2. – С 90 29273 002. 

14) Песни Смоленского Поднепровья / Аннотация С.В. Фролова. – 
Мелодия, 1985. – М 20 46433 009. (Из собрания Фонограммархива 
Пушкинского Дома). 

15) Поют народные исполнители села Больше-Быково и села Шелаево 
Белгородской области / Аннотация В. Щурова. – Мелодия, б.г. – 
С 20–09009–10. 

16) Поют народные исполнители: Ансамбль донских казаков хутора 
Мрыховский Ростовской области. Вокальный ансамбль донских 
казаков станицы Распопинской и хутора Ветютнево Волгоградской 
области. – Ленингр. завод грампластинок, б.г. – Д 24907-08. 

17) Поют народные исполнители: Фольклорный ансамбль села Дуброво 
Калужской области. Женский ансамбль деревни Раменье 
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Вологодской области / Аннотации Е. Кустовского и Б. Ефименковой. 
– Мелодия, 1978. – С 20–09807–08. 

18) Родные напевы: Песни Вологодской области. Ансамбль деревни 
Федотово  Тотемского района Вологодской области. Клавдия Рябова 
/ Аннотация М. Мазо. – Ленингр. завод грампластинок, б.г. – 
С 20-07305–06. (Поют народные исполнители). 

19) Русская народная музыка западных, центральных областей и 
Поволжья: Антология / Составление и аннотация Н. Савельевой, 
Н. Гиляровой. – Мелодия, 1990. – М 20 49275 001, С 20 29957 004. 
(Музыкальное творчество народов СССР). 

20) Русская народная музыка Севера и Сибири: Антология / Аннотации 
В. Коргузалова и А. Мехнецова. – Мелодия, 1990. – М 20 49433 002. 
(Музыкальное творчество народов СССР). 

21) Русские народные песни и пляски. Село Плѐхово Курской области. – 
Ленингр. завод грампластинок, б.г. – Д 25611-12. 

22) Русские песни Южного Алтая / Аннотация В.М. Щурова. – Мелодия, 
1983. – С 20 19883 005. (Из собрания Фонограммархива Пушкинского 
Дома). 

23) Старинные обрядовые песни: Ансамбль с. Николаевское Лужского 
района Ленинградской области / Аннотация А.М. Мехнецова. – 
Мелодия, 1981. – С 22–15653–4. 

24) Старинные песни Урала: Фольклорный ансамбль села Некрасово 
Белоярского района Свердловской области / Аннотация 
Т. Калужниковой. – Мелодия, 1985. – С 20 22367 006. 

25) Традиционная свадьба Южной России / Аннотация А. Иванова. – 
Мелодия, 1982. – С 20–17881–4. 

26) Традиционные песни Пинежья / Аннотация А.Ю. Кастрова. – 
Мелодия, 1987. – С 20 26311 009. (Из собрания Фонограммархива 
Пушкинского Дома). 

27) Традиционный песенный фольклор Западной Сибири: Фольклорная 
группа села Северное Новосибирской области / Аннотация 
В.В. Асанова. – Мелодия, 1987. – С 20–25205–001. (Поют народные 
исполнители). 

28) Традиционный песенный фольклор Западной Сибири: Хоровая 
группа села Балман / Аннотация В.Г. Захарченко. – Ленингр. завод 
грампластинок, б.г. – С 20–08535–36. (Поют народные исполнители). 

29) Традиционный песенный фольклор Западной Сибири: Хоровая 
группа села Бергуль / Аннотация В.Г. Захарченко. – Ленингр. завод 
грампластинок, б.г. – С 20–08533–34. (Поют народные исполнители). 

30) «У нас Оленька да цветочек»: Свадебные песни Ленинградской 
области. – Мелодия, 1981. – С 20–16721–2.  
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31) Усвятские песни: Поет народная исполнительница Ольга Сергеева / 
Аннотация Е.Н. Разумовской. – Мелодия, б.г. – С 20–08833–34. 

32) Фольклор Ленинградской области / Аннотация А.М. Мехнецова. – 
Мелодия, 1979. – С 20–11781–82. 

33) Фольклорный ансамбль деревень Ворошнино и Мякиницыно 
Вологодской области / Аннотация Е.И. Мельник. – Мелодия, 1979. – 
С 22–11709–10.  

34) Эпические стихи и притчи Русского Севера / Аннотация 
Д.М. Балашова, А.Ю. Кастрова. – Историческое Наследие, б.г. – 
П2М 49311–14. (Из собрания Фонограммархива Пушкинского Дома). 

 
CD-диски: 

1) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Воскресшие голоса Рязанской земли / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – 
RDCD 00542. 2000. (Russian Dick). 

2) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни и инструментальные наигрыши Шацкого района / 
Авт. и науч. рук. проекта В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации 
Н. Гилярова. – RDCD 00646. 2000. Вып. 7. (Russian Dick). 

3) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни села Кутуково / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 
00644. 2000. Вып. 9. (Russian Dick). 

4) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни Касимовского района / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова.  – RDCD 
00645. 2000. Вып. 8. (Russian Dick).  

5) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Песни земли Рязанской / Авт. и науч. рук. проекта В. Коростылев; 
Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 00643. 2000. Вып. 
10. (Russian Dick). 

6) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Песни села Секирино Скопинского района / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – 
RDCD 00543. 1999. Вып. 6. (Russian Dick). 

7) Багренье: Русская мужская песенная традиция. – Екатеринбург, 
UEP-CD. 1995. 

8) Белгородские поля: Поют народные исполнители села Прудки 
Красногвардейского района Белгородской области / Аннотация 
Г. Сысоевой. – КНМ ВГИИ, 2005. (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 6). 
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9) «В славном городе Воронеже…»: Поет фольклорный ансамбль 
«Воля» Воронежского института искусств, художественный 
руководитель – Г. Сысоева / Аннотация Е.Б. Трембовельского. – 
КНМ ВГИИ, 1997. – DDD 97339 (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 2). 

10) Долина широкая: Фольклорный ансамбль села Нижняя Покровка 
Красногвардейского района Белгородской области / Аннотация 
Г. Сысоевой. – КНМ ВГИИ, 2005. (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 7). 

11) «Ключа, ключа позолоченная»: Народные песни и инструментальные 
наигрыши Пензенской области / Сост. и аннотация Н. Гиляровой. – 
RDCD 00484.1996 (Russian Dick). 

12) «На улице девки гуляли…»: Песни и инструментальные наигрыши 
Северского региона / Сост. Н.М. Савельева. – CDBMR 905059. 1999. 

13) «Ой, як же було изпрежди века» (традиционные песни 
правобережной Киевщины) / Сост. и аннотация В. Коропниченко. 
COMP – 102. 2000. 

14) «Пролетели все наши года»: Поют народные исполнители сел 
Иловка, Подсереднее Белгородской области и села Пчелиновка 
Воронежской области / Аннотация Г. Сысоевой. – DISC 97340. 1997 
(Из коллекции зап. кабинета нар. музыки ВГИИ; Вып. 1). 

15) Традиционный фольклор Алтая / Сост. и авт. аннотации В. Бодрова, 
Н. Леонова. – R30-02025. 1993. (Russian Dick). 

 
Видеофильмы: 

Телевизионные фильмы с участием фольклорного ансамбля 
Санкт-Петербургской государственной консерватории: 
1) «Снега» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. телевидение, 1981. 

Фильм о святочных обрядах. 
2) «Поклонилась весна кузнецу» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. 

телевидение, 1982. 
Фильм о масленичных песнях и обрядах. 

3) «И хлеб, и песня» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. телевидение, 
1983. 

Фильм о свадебных, трудовых и жатвенных обрядах. 
4) «Живые струны» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. телевидение, 

1986. 
Фильм о русских гуслях и гусельной игре. 

5) «Тот уголок земли...» / Режиссер Н. Тихонов; Закадровый текст 
читает И. Смоктуновский. – Москва: Народное творчество, 1987. 

Фильм посвящен народным песням в записи А.С. Пушкина. 
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Телефильмы канала «Россия» студия «Артель» 
(Из серии «Неизвестные культуры», «Мировая деревня»): 

 
1) «Дон — наш батюшка»  
2) «Я хочу, чтобы это услышали» 
3) «Казачья старина» 
4) «Станичники» 
5) «Казачий круг» 
6) «Праздник в станице Зотовской» 
7) «Русская женщина» 
8) «Лешуконская гостьба» 
9) «Русская свадьба (село Россошки Воронежской области)»,  
10) «Рязанские свадьбы (часть 1 – Село Секирино, часть 2 – Село 

Ласино)» 
11) «Песенницы села Мужитино»  
12) «Село Дорожево»  
13) «Деревня у дороги» (Кривцово) 
14) «Моречка-кугикальница»  
15) «Зелѐные святки» 
16) «Село Плѐхово»  
17) «Мил у скрипочку играет»  
18) «Карагод» 
19) «Авсень-таусень»  
20) «Лето»  
21) «Похороны стрелы» 
22) «Воронежский дневник»  
23) «Русская диаспора. Село Кунича» 
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Примерная программа дисциплины «Методика преподавания 
специальных дисциплин» федерального компонента цикла СД 
составлена в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения 
по специальности 054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Лекционно-практический курс «Методика преподавания 

специальных дисциплин» направлен на освоение методов и 
формирование практических навыков преподавания предмета «Народное 
музыкальное творчество» в средних специальных учебных заведениях 
(музыкальные, хоровые, музыкально-педагогические училища, лицеи и 
колледжи искусств), а также других дисциплин, связанных с 
преподаванием музыкального фольклора в системе дополнительного 
образования (музыкальные школы, школы искусств и др.) 

В свою очередь, освоение перечисленных дисциплин учащимися 
ставит своей целью изучение народной традиционной культуры, 
поддержание и сохранение ее форм в новых историко-культурных условиях.  

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса «Методика преподавания специальных дисциплин» 

входит ознакомление с основными проблемами преподавания 
этномузыкологических дисциплин на различных ступенях системы 
образовательных учреждений (начальное, среднее образование);   
овладение разнообразными формами и методами проведения учебных 
занятий различного типа, применение полученных теоретических знаний 
и практических навыков в реальном учебном процессе; приобретение  
навыков постановки и решения  конкретных педагогических задач как 
профессионального, так и воспитательного плана; формирование 
принципов выбора необходимого учебно-методического материала для 
проведения занятий, зачетов, экзаменов;  освоение правил ведение  
учебной документации. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Методики преподавания специальных дисциплин» формирует 

педагогические и методические  навыки, необходимые будущему 
специалисту в его профессиональной деятельности;  суммирует 
различные аспекты комплекса  теоретических («Теория музыкального 
фольклора», «Поэтика фольклора», «История и этнография восточных 
славян», «Педагогика», «Психология») и практических («Класс 
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фольклорного ансамбля», «Расшифровка и анализ образцов народной 
музыки») дисциплин и   опирается  на практические навыки, получаемые 
при прохождении педагогической и концертно-лекторской практик. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен владеть принципами  организации  учебного процесса 

на различных уровнях системы образования (в  начальном, среднем звене 
образовательной системы); ориентироваться в специальной литературе по 
проблемам включения и адаптации материалов по народной музыкальной 
культуре в учебный процесс; уметь произвести квалифицированную оценку и  
анализ имеющихся учебных пособий, программ, а также самостоятельно раз-
работать программу учебного курса, составить учебные пособия; владеть 
методами применения фольклорного материала в учебной практике специ-
альных (профессиональных) и интегрированных (общеобразовательных) 
программ. Полученные в ходе прохождения курса знания должны быть ис-
пользованы в его профессиональной деятельности с учетом специфики осо-
бенностей  учреждений того или иного  образовательного профиля,  в раз-
личных формах организации культурной жизни (исполнительская практика в 
рамках учебного процесса; концертная деятельность).  

 

II.  Содержание курса 
 

1. Разделы курса. 
Раздел I: «Народная традиционная культура в современном  

образовательном пространстве»; Раздел II: «Материалы по народной 
традиционной культуре и музыкальному фольклору  в учебно-
методической  деятельности педагога»; Раздел III: «Программное 
обеспечение преподавания специальных  дисциплин в области 
этномузыкологии и в смежных областях». 

 
2. Темы и краткое содержание. 

РАЗДЕЛ I. НАРОДНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Тема 1. Изучение народной традиционной культуры –  

важнейшая составляющая воспитательного  
и образовательного процесса на современном  
этапе его развития. 

Народная традиционная культура как основа мироощущения и норм 
поведения человека, системы представлений, верований и языка,   
практических знаний и умений. Значение фольклора для формирования 
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мировоззрения, этики, эстетики, развития и реализации творческих 
способностей, воспитания подрастающего поколения. Преемственность 
народных традиций как целенаправленный процесс передачи культурного 
наследия. 

К.Д. Ушинский и национальная теория воспитания. Народная 
культура в педагогическом учении К.Д. Ушинского.  

Создание национальной школы, воспитание национального 
самосознания и перспектива культурного возрождения России.  Знание и 
уважение к национальной культуре — залог воспитания взаимопонимания 
и толерантности по отношению к инонациональным культурам. 

 
Тема 2. Комплексная программа образования,  

всестороннего гармоничного развития личности  
на основе народной традиционной культуры.  

Музыкальный фольклор в системе народной педагогики. 
Формы и методы освоения произведений традиционной музыкальной 

культуры в современной образовательной практике. Основные проблемы 
подготовки преподавателей специальных дисциплин в области 
этномузыкологии  в системе общего,  специального начального, среднего 
и высшего образования. 

 
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЕ И МУЗЫКАЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРУ  
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Тема 3. Основные исследования и материалы по народной  

традиционной культуре и музыкальному  
фольклору, использующиеся в учебной практике.  

Исследования, посвященные проблеме «Дети и традиционная 
культура» (Г.С. Виноградов, Е.А. Покровский). Б.В. Асафьев о народной 
песне в школьном музыкальном воспитании и образовании. Антологии 
образцов детского фольклора (собрания поэтических текстов). 
Музыкально-этнографические источники (сборники песен, хрестоматии,  
включающие образцы фольклора, исполняемые  детьми).    

 
Тема 4. Формы и методы включения материалов  

по традиционной народной культуре и музыкальному  
фольклору в образовательные программы  
учебных заведений различных типов. 

Включение детей различного возраста в празднично-обрядовую 
систему народной культуры, использование художественных форм 
фольклора. Использование образцов фольклора в педагогической 
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практике в системе общего и дополнительного, начального музыкального 
образования. Особенности педагогической работы с различными 
возрастными группами. Формы фольклора в исполнительской практике 
детей различных возрастных групп. Специфика детского интонирования 
музыкально-поэтических форм фольклора.  

Перспективы  образовательной системы, интегрирующей программы 
общего и дополнительного (художественного и музыкального) 
образования. 

Методы включения материалов по народной традиционной 
музыкальной культуре в образовательные программы   профессиональной 
подготовки музыкантов на различных ступенях обучения. 

Принципы преподавания дисциплин «Музыкальный фольклор», 
«Народное музыкальное творчество», «Народные певческие стили»,  
«Народные музыкальные инструменты» по образовательным программам 
различных специальностей. Особенности образовательной программы по 
специальности «Этномузыкология». Сочетание теоретических и 
практических видов учебной работы. Освоение форм контрольной и 
итоговой аттестации учащихся. 
 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 

 
Тема 5. Учебно-методические  разработки, учебные пособия, 

образовательные программы по традиционной 
культуре и музыкальному фольклору. 

Ознакомление с существующими программами и учебно-тематиче-
скими курсами, учебно-методическими материалами по народной традици-
онной культуре и фольклору. Учебно-методические материалы, подготов-
ленные М.Ю. Новицкой, Н.Н. Гиляровой, Г.П. Парадовской; Г.М. Науменко,   
Е.М. Фраеновой и др. Цели и задачи, направленность учебно-методических  
разработок. Принципы отбора и изложения музыкально-поэтических образ-
цов, включение этнографического контекста, методические замечания и ре-
комендации к освоению, научно-справочный аппарат, аудио-приложения. 
Программные разработки А.М. Мехнецова, А.В. Кулева, С.А. Оленкина. 
Образовательная программа по специальности «Этномузыкология». 

 
Тема 6. Практические занятия по составлению 

учебно-методических пособий и программных 
разработок для курсов по народной музыкальной культуре. 

Приобретение опыта составления различных видов учебных и 
учебно-методических пособий и хрестоматий, разработки учебных 
программ по народной музыкальной культуре. 
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Составление проекта пособия включает в себя определение его 
направленности (общее или специальное музыкальное образование; этап 
обучения — начальное, среднее и т.д.), его целей, предварительную 
проработку и отбор учебного материала (этнографические описания, 
образцы поэтических текстов, напевов, а также необходимый справочный 
аппарат, иллюстративный материал), его расположение с учетом задач 
пособия, формулирование методических рекомендаций, выполнение 
необходимых технических работ.  

Проект программы по одному из выбранных курсов 
этномузыкологических дисциплин предполагает: определение структуры, 
содержания и функций разделов, формулирование тем программы, 
распределение учебных часов, составление списков зачетных вопросов, 
заданий, составление списков рекомендуемой литературы. 

 
Тема 7. Основы планирования учебного процесса.  
Содержание и форма календарных планов, составление поурочных 

планов-конспектов. Освоение форм итогового контроля учащихся. 
Ведение учебной документации. 

 
Тема  8. Методика ведения урока, лекции  

с включением фольклорных материалов. 
Сочетание теоретических  и практических  форм изложения и 

освоения материала. Принципы отбора материалов для проведения 
занятий: опора на аутентичные фольклорные источники, использование 
записей из художественной практики современных фольклорных 
ансамблей. Использование аудио- и видеозаписей, иллюстративного 
материала. 

 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы студентов: 
Курс «Методика преподавания специальных дисциплин» включает в 

себя практические групповые занятия, семинары (по объявленным 
заранее темам), индивидуальные занятия. Среди рекомендуемых форм 
учебной работы: устное и письменное аннотирование музыкально-
этнографических сборников, учебных пособий, образовательных 
программ по фольклору, работ учебно-методического характера, 
предложенных педагогом или выбранных самими студентами. 

Курс «Методика преподавания специальных дисциплин» координи-
руется с прохождением педагогической практики. Педагогическая прак-
тика проводится как активная (студент самостоятельно, под наблюдением 
педагога-консультанта ведет занятия с прикрепленным к нему учеником 
или учебной группой в рамках отделения, сектора, студии педпрактики), 



 493 

так и пассивная (практика наблюдения в классах опытных педагогов му-
зыкальных школ или училищ), ассистентская (на старших курсах в клас-
сах педагогов по специальности). Также могут использоваться другие 
формы практики, в том числе в виде педагогической работы в музыкаль-
ном учебном заведении (на основании договора с учебным заведением). 
По всем формам педагогической практики студентом ведется необходи-
мая документация.  

 
Темы семинаров: 

1) Каковы формы освоения народной традиционной  культуры в 
современной педагогической практике? 

2) Каковы особенности включение детей различного возраста в 
празднично-обрядовую систему народной культуры? 

3) В чем проявляется специфика детского интонирования музыкально-
поэтических форм фольклора?  

4) Какие жанры фольклора используются в работе с детьми различных 
возрастных групп? 

5) В чем специфика форм и методов освоения музыкального фольклора  
в образовательных учреждениях общего, дополнительного, среднего 
специального образования?  

6) Составить аудио-подборку  музыкальных материалов (на основе 
имеющихся  источников) для проведения занятий по одной из тем: 
«Традиции русских святок», «Празднование Масленицы», 
«Музыкально-поэтические формы весеннего периода календаря», 
«Музыкально-поэтические формы летнего периода календаря»; 
«Эпические традиции русского Севера», «Музыкальные традиции 
русской свадьбы» (на примере различных региональных стилей),  
«Хороводные песни» и др. 

7) Составить план урока, лекции и подобрать материалы  по 
музыкальному фольклору для занятий  по народной традиционной 
культуре в образовательных учреждениях общего, дополнительного, 
среднего специального образования.  

8) Выявить специфику учебных программ по этнологическим 
дисциплинам в средних и высших учебных заведениях (на 
специальных отделениях, на общих курсах). 
 
5. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 
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6. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
Экзамен включает в себя две формы: теоретический ответ по всем 

темам курса (по билетам) и подготовленная студентом письменная методиче-
ская или программная разработка по народной музыкальной культуре (урок, 
лекция, программа  курса,  методическое пособие,  раздел хрестоматии). 
Письменная работа предоставляется по результатам индивидуальных занятий 
с преподавателем и самостоятельной работы студента.   
 

Список теоретических вопросов: 
1) Значение народной традиционной культуры в воспитательном и 

образовательном процессах на современном этапе развития 
образования. 

2) Основные формы и методы освоения  традиционной музыкальной 
культуры в современной образовательной практике. 

3) Национальная теория воспитания К.Д. Ушинского. («Родное слово» 
К.Д. Ушинского).  

4) Вопросы народной педагогики, характеристика жанров детского 
фольклора в трудах Г.С. Виноградова. 

5) Детская игровая культура в материалах и исследованиях 
Е.А. Покровского. 

6) Б.В. Асафьев о народной песне в школьном музыкальном воспитании 
и образовании.  

7) Методические рекомендации по освоению местной песенной тради-
ции в программных разработках Е.И. Якубовской; О.В. Величкиной, 
Е.А. Краснопевцевой, А.Н. Иванова и др. 

8) Фольклор в программе школьного обучения. Интегрированные 
курсы и проблема комплексного освоения народной культуры. 

9) Программное обеспечение преподавания этномузыкологических 
дисциплин. Программные разработки А.М. Мехнецова,  А.В. Кулева, 
С.А. Оленкина и др. 

10) Основные проблемы подготовки специалистов в области народной 
музыкальной культуры.  

11) Принципы преподавания дисциплин «Музыкальный фольклор», 
«Народное музыкальное творчество», «Народные певческие стили»,  
«Народные музыкальные инструменты» по образовательным 
программам различных специальностей.  

12) Принципы организации учебно-методических материалов по 
фольклору: методические пособия, хрестоматии.  

13) Особенности образовательной программы по специальности 
«Этномузыкология». 

14) Методика ведения урока, лекции с включением фольклорных материалов. 
15) Основные виды и формы учебно-методической документации. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практич. 

 Раздел I. «Народная 
традиционная куль-
тура в современном 
образовательном про-
странстве» 

    

1. Изучение   народной 
традиционной музы-
кальной культуры – 
важнейшая составляю-
щая воспитательного и 
образовательного про-
цесса на современном 
этапе 

4 3  1 

2. Комплексная програм-
ма образования, всесто-
роннего гармоничного 
развития личности на 
основе народной тра-
диционной культуры 

4 3  1 

 Раздел II. «Материа-
лы по народной тра-
диционной культуре и 
музыкальному фольк-
лору  в учебно-методи-
ческой  деятельности 
педагога» 

    

 3. Основные исследования 
и материалы по народ-
ной традиционной 
культуре и музыкаль-
ному фольклору, ис-
пользующиеся в учеб-
ной практике 

9 5 1 3 
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 4. Формы и методы вклю-

чения материалов по 
традиционной народной 
культуре и музыкаль-
ному фольклору в обра-
зовательные программы 
учебных заведений раз-
личных типов 

8 5 2 1 

 Раздел III. «Методиче-
ское и    программное   
обеспечение  препода-
вания этнологических 
дисциплин» 

    

 5. Учебно-методические  
разработки, учебные 
пособия, образователь-
ные программы по тра-
диционной культуре и 
музыкальному 
фольклору 

10 6 2 2 

 6. Практические занятия 
по  составлению учебно-
методических пособий и 
программных разрабо-
ток для курсов по 
народной музыкальной 
культуре 

32 6 16 10 

 7.  Основы планирования 
учебного процесса 

5 2 2 1 

8. Методика ведения 
урока, лекции с включе-
нием фольклорного 
материала 

7 2 4 1 

  Педагогическая 
практика   (на базе 
хоровых,  музыкальных, 
музыкально-
педагогических училищ) 

26 3 8 15 

 ИТОГО: 105 35 35 35 
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IV. Форма итогового контроля 

Форма итогового контроля: экзамен по завершению практического 
курса и цикла индивидуальных занятий с преподавателем. 
  

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая  литература (основная). 
 

Исследования и материалы по этнопедагогике и этнографии: 
1) Актуальные проблемы музыкальной педагогики: Межвузовский сб. 

тр. / Сост. Ф.Г. Арзаманов. –  М., 1977. Вып. 32. – 157 с. 
2) Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского 

государства ХIV–ХVII вв. – М.: Педагогика, 1985. – 363 с. 
3) Антология педагогической мысли России ХVIII века. – М.: 

Педагогика, 1985. – 480 с. 
4) Антология педагогической мысли России первой половины Х1Х 

века. – М.: Педагогика, 1987. – 560 с. 
5) Балашова С.С., Шенталинская Т.С. Музыкальный фольклор и школа 

// Спутник учителя музыки. М.: Просвещение, 1993. С. 126–228. 
(Б-ка учителя музыки). 

6) Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – 
начала XX в.: половозрастной аспект традиционной культуры. – Л.: 
Наука, 1988. – 274 с. 

7) Гилярова Н.Н. К проблеме преподавания музыкального фольклора в 
вузе. Этномузыкальный аспект образования // Психология  
музыкальной деятельности: Учеб. пособие. М.: Academia, 2003. 
С. 303–317. 

8) Григорьев В.М. Народные игры и традиции в России: Метод. 
пособие. – М., 1991. – 175 с. 

9) Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения 
русских крестьян ХIХ века / Отв. ред. В.А. Александров, 
В.К. Соколова. – М.:  Наука, 1986. – 274 с. 

10) Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. – М.: 
Паломник, 2000. – 543 с. 

11) Детский поэтический фольклор: Антология / Сост. А.Н. Мартынова.  
–  СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. – 577 с. 

12) Зеленин Д.К. Восточно-славянская этнография / Пер. с нем. 
К.Д. Цивиной; Отв. ред. К.В. Чистов. – М.: Наука, 1991. – 511 с. 
(Этнографическая б-ка). 

13) Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная 
кукла. – СПб.: Паритет, 2003. – 240 с. 
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14) Левина И.М. Кукольные игры в свадьбу и «метище» // Крестьянское 
искусство СССР: Искусство Севера. Л.: Academia, 1928. Вып. 2. С. 
201–234. 

15) Лойтер С.М. Русский детский фольклор и детская мифология: 
Исслед. и тексты. – Петрозаводск: Карел. гос. пед. ун-т, 2001. – 296 с. 

16) Мехнецова К.А. Роль детей в толочных обычаях и обрядах // 
Этнопедагогика. Теория и практика: Материалы ХII Чтений, 
посвященных памяти Г.С. Виноградова. Авторские образовательные 
программы по фольклору / Ин-т Наследия; Сост. С.Г. Айвазян. М., 
2003. С. 62–72. 

17) Мир детства и традиционная культура. Материалы II чтений памяти 
Г.С. Виноградова (Виноградовские чтения) / Гос. Респ. Центр рус. 
фольклора; Сост. В.М. Григорьев, М.А. Мухлынин. – М., 1990. – 176 с. 

18) Мир детства в традиционной культуре народов СССР: Сб. науч. тр. –
Л., 1991. Ч. 1. – 95 с.; Ч. 2. – 128 с. 

19) Виноградов Г.С. Страна детей. Избранные труды по этнографии 
детства / Ред. А.В. Грунтовский. – СПб.: Анатолия, 1998. – 540 с. 
(Историческое наследие). 

20) Мир детства и традиционная культура: Сб. науч. трудов и 
материалов / Гос. респ. центр рус. фольклора; Сост. С.Г. Айвазян. – 
М., 1995. Вып. 1. – 192 с.;  

21) Мир детства и традиционная культура: Сб. науч. трудов и 
материалов / Гос. респ. центр рус. фольклора; Сост. И.Е. Герасимова. 
– М., 1996. Вып. 2 – 176 с. 

22) Морозов И., Слепцова И. Забавы вокруг печки. Русские народные 
традиции в играх. – М.: Роман-газета, 1994. – 96 с. 

23) Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре / Сост., 
подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. В.П. Аникина. – М.: Худ. лит., 
1991. Вып. 1: Младенчество.  Детство. – 589 с.; 1994. Вып. 2: Детство. 
Отрочество. – 525 с.; Вып. 3. Юность и любовь. Девичество / Сост. 
Л.А. Астафьева, В.А. Бахтина. – 525 с. 

24) Науменко Г.М. Этнография детства: Сборник фольклорных и 
этнографических материалов / Зап., сост., нотации, фото Г.Н. Науменко. 
– М.: Беловодье, 1998. – 400 с.: нот. + звуковое приложение. 

25) Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество: Сб. 
фольклорных материалов / Зап., сост. и нотации Г.М. Науменко. – 
М.: Центрополиграф, 2001. – 478 с.: нот. 

26) Некрылова А.Ф., Головин В.В. Уроки воспитания сквозь призму 
истории (традиционные формы воспитания у русских крестьян в XIX 
– начале XX в.). – СПб., 1992. – 32 с. 

27) Покровский Е.А. Детские игры преимущественно русские. – СПб., 
1994. – 389 с. – Репринт. с изд.: М., 1895.  
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28) Пропп В.Я. Русские аграрные праздники.  СПб.: Азбука, 1995.  175 с. 
29) Слепцова И.С., Морозов И.А. Не робей, воробей! Детские игры, 

потешки, забавушки Вологодского края. – М., 1995. – 107 с. 
30) Традиционная культура и дети. – Краснодар: Изд-во Краснод. 

эксперимент. центра развития образования, 1994. Вып. 1. – 
272 с.: нот. 

31) Этнопедагогика. Теория и практика: Материалы ХII Чтений, 
посвященных памяти Г.С. Виноградова. Авторские      образовательные    
программы    по фольклору / Ин-т Наследия; Сост. А.Г. Айвазян. – М., 
2003. – 224 с. 

 
Публикации, включающие образцы фольклора, 

исполняющегося детьми и для детей: 
 
1) Каравай, каравай: Русские народные песни для детей / Всерос. 

хоровое о-во; Сост. Л. Горева. –  М., 1984.  
2) Кочережка. Дуда / Всерос. хоровое общество; Сост. В.М. Щуров. – 

М., 1984. 
3) Гилярова Н.Н. Детский музыкальный фольклор Рязанской области / 

Рязанский обл. центр нар. творчества. – Рязань, 1992. – 119 с.: нот. 
(Рязанский этнографический вестник). 

4) Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской 
области. – М.: Сов. композитор, 1985. – 44 с. (Из коллекции 
фольклориста). 

5) Детский фольклор Новгородской области (Методические 
рекомендации в помощь собирателю) / Науч.-метод. центр нар. 
творчества и культ.-просвет. работы; Сост. В.В. Головин. – 
Новгород, 1989. – 32 с. 

6) Добровольский В.Н. Детские игры и песни // Добровольский В.Н.  
Смоленский  этнографический сборник / Под ред. Н.А. Янчука. – М.,  
1903. Ч. 4. С. 453–498. 

7) Зилотина Е.А.,  Смирнова О.В.  Материалы по  детскому фольклору 
// Мир  детства и традиционная культура / Гос. респ. центр рус. 
фольклора; Сост. С.Г. Айвазян. М., 1995. С. 123–197. 

8) Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского 
населения Среднего Урала / Составление, нотация, вступ. ст. и  
коммент. Т.И. Калужниковой. – Екатеринбург: Банк культурной 
информации, 2002. – 197 с.: нот. 

9) Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с напевами 
/ Зап., составление и нотации Г.М. Науменко. – М.: Центрополиграф, 
2001. – 414 с.: нот. 
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10) Науменко Г.М. Народные праздники, обряды и времена года в песнях 
и сказках: Сб. фольклорных материалов / Зап., составление и нотации 
Г.М. Науменко. – М.: Центрополиграф, 2001. – 462 с.: нот. 

11) Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, 
сказки, игры / Сост. Г.М. Науменко. – М.: Сов. композитор, 1981. Вып. 
2. – 113 с.: нот; 1984. Вып. 3. – 96 с.: нот; 1988. Вып. 5. – 112 с.: нот.  

12) Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть. Русский детский  
игровой  фольклор: Книга для учителя и учащихся. Учеб. издание /  Сост. 
М.Ю. Новицкая,  Г.М. Науменко. – М.: Просвещение, 1995. – 224 с. 

 
Учебники, учебные программы, хрестоматии, 

методические пособия и разработки, 
статьи программного характера: 

 
1) Науменко Г.М.  Радуга-дуга:  Русские  народные детские песенки без 

сопровождения. – М.: Музыка, 1976. – 18 с. 
2) Величкина О.В., Иванов А.Н., Краснопевцева Е.А. Мир детства в народной 

культуре. Село Плехово (Курская область): Обучение основам музыкальной 
традиции / Всерос. Дом нар. Творчества. – М., 1992. – 147 с.: нот. 

3) Веретенников И.И. Русская народная песня в школе (Пособие для 
учителей и учащихся). – Белгород, 1994. – 118 с.: нот. 

4) Гилярова Н.Н. Хрестоматия по народному творчеству. – М.: 
РОДНИКЪ, 1996. [Ч. 1]: 1–2 год обучения. – 60 с.: нот.; 1999. Ч. 2: 
3–4 год обучения. – 70 с.: нот. 

5) Гилярова Н.Н. Голоса Хопра: Книга для взрослых и детей. – М.: 
Научтехлитиздат, 2001. – 100 с.: нот. 

6) Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования в области культуры и искусства. 
Специальность: 054000 Этномузыкология. Министерство 
образования и науки Российской Федерации. Утверждено 
05.03.2003 г. Номер государственной регистрации 570 исх./сп. 

7) Дайн Г.Л. Детский народный календарь. Приметы, поверья, игры, 
рецепты, рукоделие. – М.: Дет. лит., 2001. – 159 с. 

8) Золотые ворота: Русские подвижные игры для детей и молодежи. 
Метод. пособие / Сост. Н.А. Тарасевич. – Новосибирск: Книжица, 
2002. – 64 с.: нот. 

9) Кулев А.В. Основы народной культуры. Методическое пособие для 
учителей. – Вологда: Изд-во Вологод. ин-та развития образования, 
2000. – 176 с.: нот. 

10) Лобанов М.А. Этносольфеджио на материале традиционной песни 
русской деревни: Учеб. пособие для старших классов ДМШ и средних 
специальных учебных заведений. – СПб.: Северный олень, 1996. – 75 с. 
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11) Лобкова Г.В., Захарченко М.В. Принцип народности образования: 
современные проблемы и пути их решения // Этнопедагогика. Теория 
и практика: Материалы ХII Чтений, посвященных памяти 
Г.С. Виноградова. Авторские образовательные программы по 
фольклору / Ин-т Наследия; Сост. А.Г. Айвазян. М., 2003. С. 15–24. 

12) Масленица. Хрестоматия / Сост. Е.В. Пестерев, М.Г. Казанцева.         
– Екатеринбург, 2000. – 96 с. 

13) Мельник Е.И. Детский фольклор Каргопольского Обозерья: Опыт 
освоения местной традиции / Всерос. науч.-метод. центр нар. тв-ва и 
культ.-просвет. работы. – М., 1991. – 104 с.: нот. 

14) Золотая веточка: Книга для родителей и воспитателей. Детский 
фольклор Архангельской области / Составление, подгот. текстов и 
фонограмм, коммент. и указ. Е.И. Якубовской. – М.: РОДНИКЪ, 1997. 
Вып. 1. – 124 с.: нот.; Вып. 2. – 160 с.: нот., с аудио-приложением. 

15) Музыкальный фольклор и дети: Науч.-метод. пособие / Респ. центр 
рус. фольклора; Сост. и общ. ред. Л.В. Шаминой. – М., 1992. – 99 с. 

16) Народная песня Белгородского края: Хрестоматия. – Белгород, 
Изд-во Шаповалова, 1996. – 192 с.: нот. 

17) Народное музыкальное творчество: Допущено ... в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Музыкальное искусство» / Отв. ред. 
О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. 

18) Науменко Г.М. Фольклорная азбука: Учеб. пособие для начальной 
школы. – М.: Академия, 1996. – 136 с.: нот. 

19) Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля: Учебник 
для 3 класса четырехлетней нач. шк. – М.: Дрофа, 2001. – 144 с. 

20) Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля: Кн. для 
учителя. 1–2 кл. – М.: Дрофа, 1998. – 208 с. 

21) Оленкин С. Фольклорная педагогика в начальной школе с русским 
языком обучения: Метод. рекомендации. – Рига, 1996. – 44 с. 

22) Психология музыкальной деятельности. Теория и практика: Учеб. 
пособие / Сост. Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; 
Под. ред. Г.М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с. (Высшее 
образование). 

23) Асафьев Б.В. Русская народная песня и еѐ место в школьном 
музыкальном воспитании и образовании // Асафьев Б.В. Избранные  
статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л.: Музыка, 
1973. С. 95–111. 

24) Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия: Учеб. 
пособие для муз. училищ / Акад. муз. училище при Моск. гос. 
консерватории; Сост. Е.М. Фраѐнова. – М., 2000. – 255 с.: нот. 
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25) Сохранение и возрождение фольклорных традиций: Сб. науч. тр. / 
Науч.-исслед. ин-т культуры; Отв. ред. А.А. Банин. – М., 1990. Вып. 1. – 
256 с.: нот. 

 
2. Рекомендуемая дополнительная литература.  

1) Абелюк Е.С. Миф или сказка? Эксперимент. учеб. пособие. – М.: 
МИРОС, 1995. – 224 с. 

2) Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 
образовании. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с. 

3) Батулина З.К. Школа традиционной народной культуры как модель 
педагогической системы дополнительного образования // На пути к 
возрождению: Опыт освоения традиции народной культуры 
Вологодской области / Ред.-сост. А.В. Кулев. Вологда: Изд-во обл. 
науч.-метод. центра культуры и повышения квалификации, 2001. С. 
74–80. 

4) Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа: Сб. ст. / 
Под ред. Л.А. Баренбойма. – М.: Сов. композитор, 1978. – 367 с.: нот. 

5) Ватаман В.П. «Что за прелесть эти сказки!» Программа Народная 
культура для малышей. – Астрахань, 1996. – 23 с. 

6) Детский фольклор: Репертуарный листок для учителей музыки, 
музыкальных работников дошкольных учреждений, руководителей 
детских фольклорных коллективов / Сост. О.А. Федотовская. – 
Вологда, 1993. Вып. 1. – 19 с.: нот. 

7) Детский фольклор: Репертуарный листок для учителей музыки, 
музыкальных работников дошкольных учреждений, руководителей 
детских фольклорных коллективов / Сост. В.Е. Павлова. – Вологда, 
1996. Вып. 2. – 17 с.: нот. 

8) Добсаи Л. Метод  Кодая  и его музыкальные основы // Музыкальное 
воспитание в Венгрии. М.: Музыка, 1983. С. 43–63 (Музыкальное 
воспитание в ХХ веке). 

9) Заинька во садочке: Популярное пособие для родителей и педагогов / 
Сост. Л.В. Суровяк, Н.А. Тарасевич. – Новосибирск: Книжица, 2002. 
– 64 с. 

10) Келлер В. «Шульверк» Орфа и его международное значение // 
Музыкальное воспитание в современном мире. М.: Сов. композитор, 
1973. С. 198–200. 

11) Мартынова А.Н. Научное наследие Г.С. Виноградова // Из истории  
русской фольклористики. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 4–5. 
С. 224–240. 

12) Метелягин А.С. Нравственное воспитание школьников на традициях 
русской культуры: Учеб. издание. – Псков, 1995. – 70 с. 
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13) Русская школа. Создателям русской национальной школы. – М.: 
Роман-Газета, 1993. Вып. 1. – 111 с.; 1994. Вып. 3. – 112 с. 

14) Ушинский К.Д. Родное Слово: Книга для детей и родителей /  
Составление, предисл., примеч., словарь, подгот. текста  
Н.Д. Ермолиной. – Новосибирск: Мангазея, Дет. лит., 1997. – 456 с. 

15) К.Д. Ушинский и русская школа: Беседы о великом педагоге / Под 
общ. ред. Е.П. Белозерцева. – М.: Роман-газета, 1994. – 194 с. 

16) Чередникова М.П. «Голос детства из дальней дали» (Игра, магия,      
миф в детской культуре) / Сост., науч. редакция, примеч., библ. указ. 
В.Ф. Шевченко. – Москва: Лабиринт, 2002. – 224 с. (Разыскания в 
области филологии, истории и традиционной культуры: Школа 
В.Я. Проппа). 

 
Аудио- и видеоматериалы: 

При прохождении курса используются видеозаписи учебных занятий 
(из различных учебных заведений) с использованием фольклорных 
материалов, видеозаписи концертов, конкурсов, фестивалей народной 
песни. Используются  звуковые подборки по основным темам курса, 
подборки по различным жанрам и певческим стилям, звуковые антологии, 
хрестоматии, в т.ч. аудиоприложения к книгам.  
1) Гилярова Н.Н. Хрестоматия по народному творчеству. – М.: 

РОДНИКЪ, 1996. [Ч. 1]: 1–2 год обучения. – 60 с.: нот.; 1999. Ч. 2: 
3–4 год обучения. – 70 с.: нот. 

2) Гилярова Н.Н., Усачева В.О. Путешествие в деревню: Звуковое 
пособие / Моск. гос. Консерватория. – М.: НТЦ «Консерватория», 
1994. 

3) Золотая веточка. Колыбельные и лирические песни Вологодской и 
Архангельской области: Звуковое приложение / Составление и 
подготовка фонограмм Е.И. Якубовской. – М.: РОДНИКЪ, 1997. 
(Русская традиционная культура). 

4) Науменко Г.М. Этнография детства: Сборник фольклорных и 
этнографических материалов / Зап., сост., нотации, фото Г.Н. Науменко. 
– М.: Беловодье, 1998. – 400 с.: нот. + звуковое приложение. 

5) Русские народные игры: Метод. кассета / Новосиб. обл. центр рус. 
фольклора и этнографии г. Новосибирска; Сост. Л.В. Барбутько. – 
Новосибирск, б.г. 
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Примерная программа дисциплины «Методика работы с фольк-
лорным ансамблем»  федерального компонента цикла СД составлена в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Целью курса является изучение методов и подготовка специалиста к 

формам профессиональной (исполнительской, педагогической, 
организационной) работы с фольклорным ансамблем — творческим 
коллективом, ориентированным на освоение народных певческих 
традиций и исполнение образцов традиционной музыкальной культуры в 
их аутентичном виде. 

 
2. Задачи курса. 
В задачи курса входит формирование представлений о видах 

творческих коллективов, основных направлениях, задачах и формах 
деятельности фольклорных ансамблей, методах их работы с материалами 
по музыкальному фольклору и принципах составления программ.   

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс относится к циклу специальных дисциплин федерального 

компонента и системно связан с практическими занятиями по курсам 
«Фольклорного ансамбля» и «Народной хореографии». В рамках курса 
студент изучает методы работы, которые применяются им при 
прохождении педагогической практики и в процессе подготовки 
выпускной квалификационной работы (концертной программы).  

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен:  
 иметь представление о видах творческих коллективов, 

исполняющих фольклорный материал, уметь объективно, 
опираясь на типологически значимые элементы народной 
песни / наигрыша, оценить характер звучания и сценическое 
решение с точки зрения полноты содержания, достоверности 
воспроизведения и восприятия, сохранения стилевой специфики 
первоисточника;  

 владеть методами репетиционной работы с различными 
исполнительскими коллективами, а также иметь навыки 
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планирования и проведения учебных занятий на основе знаний 
общей и возрастной психологии;  

 знать принципы отбора репертуара и подготовки концертных 
программ с использованием элементов традиционной обрядности, 
различных форм народной хореографии, ориентируясь на 
региональную специфику народной традиции;  

 освоить нормы корректной сценической редакции концертной 
программы (уметь грамотно использовать традиционную 
атрибутику, костюм и др.).  

Кроме того, студенты должны владеть методами и навыками 
включения этнографических материалов в современный 
культурный процесс, организации и проведения фольклорного 
фестиваля, праздника.  

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Учебная дисциплина представляет собой практический курс. 

Основные формы работы: теоретические и семинарские занятия, 
просмотры видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей и их 
совместное обсуждение.  

Параллельно с изучением методов работы студент закрепляет 
полученные знания непосредственно в процессе его педагогической 
практики: готовит программу и проводит репетиционные занятия по ее 
освоению на учебном составе фольклорного ансамбля. 

 
2. Темы и краткое содержание. 
 
Тема 1. Фольклор в естественных условиях бытования  

и современная культурная ситуация,  
пути сохранения певческих традиций. 

Введение: основные задачи курса. Фольклор в естественных условиях 
бытования, современная культурная ситуация и художественная практика. 
Пути сохранения традиции. Характер деятельности различных творческих 
коллективов, общественных и государственных организаций. Активизация 
сферы освоения певческих традиций на уровне региональных программ 
сохранения и развития основ народной традиционной культуры. 
Освещение проблем сохранения традиционной народной культуры в 
различных публикациях. 
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Тема 2. Народная песня в музыкальной культуре  
России и зарубежных стран. 

История вопроса: народная песня в музыкальной  культуре России 
XVIII – начала XX веков (историко-культурные, социокультурные, 
художественно-эстетические, научные аспекты). Организация 
этнографических концертов: Рябинины, М.Д. Кривополенова, 
И.А. Федосова. Творческая деятельность О.Э. Озаровской, Е.Э. Линевой, 
Б.М. и Ю.М. Соколовых, М.Е. Пятницкого, В.В. Андреева и др.  

Народная песня в 20–60-е годы ХХ века. Создание государственных 
коллективов («Русский народный хор»), организация системы культурно-
просветительской работы, клубной, «художественной» самодеятельности, 
широкой сети образовательных учреждений и др.  

Конец 60-х годов ХХ века: деятельность ансамблей 
Л.Л. Христиансена, Д.В. Покровского, В.М. Щурова, А.М. Мехнецова и др.  

Организация Российского фольклорного союза (1989 год).  
Проблема сохранения народных традиций и ее решение в России и 

зарубежных странах на современном этапе. Тенденции в развитии данного 
направления деятельности в России и за рубежом (фестивали народного 
творчества, праздники песни, концертная эстрада, место и значение 
культурно-экологических подходов, воссоздания местных традиций в 
научно достоверной форме). 

 
Тема 3. Практика включения народной песни  

в репертуар различных творческих коллективов. 
Выделение видов творческих коллективов с учетом: целей, 

положенных в основу деятельности, уровня знания и глубины понимания 
сущности народной традиционной культуры, ее форм и закономерностей, 
степени владения источниками, выбора методов и направлений работы. 
Практика включения в репертуар академических и «народных»  хоров 
народной песни.  

Фольклорный ансамбль как особый вид творческого коллектива, 
целью деятельности которого является освоение и сохранение народных 
певческих традиций. Любительские, учебные, профессиональные 
фольклорные ансамбли. Сравнение интерпретаций одной песни разными 
творческими коллективами. 

 
Тема 4. Формы и методы использования экспедиционных  

материалов в практике фольклорного ансамбля. 
Основания к выбору методов работы с фольклорным ансамблем: не 

«копировка» оригинальной записи, но решение проблем типологического 
воссоздания характерных элементов местной песенной культуры, 
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исполнительских традиций. Различные формы использования 
фольклорных материалов: обработка, воспроизведение-реконструкция, 
освоение певческой традиции в аутентичной форме.  

Подготовка материалов для их освоения в учебном фольклорном 
ансамбле: анализ и обсуждение подборки экспедиционных или других 
документальных записей народных песен с точки зрения методов их 
освоения в фольклорном ансамбле.  

Оценка деятельности различных творческих и концертных 
коллективов, использующих в своей работе образцы музыкального 
фольклора. Знакомство с аудио- и видеоматериалами фольклорных 
фестивалей, мастер-классов, праздников — опыт работы российских и 
зарубежных коллег. 

 
Тема 5. Принципы освоения народных певческих традиций. 
Процесс «восприятия — освоения — воссоздания» народной песни. 

Принципы практического изучения народных певческих традиций. Этапы 
освоения языковой системы в ее диалектном своеобразии. Уровни 
мастерства: исполнители песен — преемники фольклорных традиций — 
носители традиций.  

Задачи воспроизведения народной песни в предельно достоверном 
виде. Взаимосвязь элементов: условия — характер исполнения, функции 
— особенности звучания. Отражение жанровой специфики народной 
песни на исполнительском уровне. Диалектные характеристики 
исполнительского стиля. 

 
Тема 6. Специфика работы с профессиональными, учебными  

и любительскими коллективами. 
Методика освоения народных певческих традиций в 

профессиональных, учебных и любительских фольклорных коллективах: 
последовательное движение от осмысленного восприятия каждого из 
элементов оригинального текста к естественному свободному владению 
всеми средствами выражения (с учетом психофизиологических данных, 
социокультурного опыта участников).   

Специфика работы детской или подростковой студии.  
Просмотр и обсуждение экспедиционных и другого рода записей с 

участием аутентичных ансамблей (выявление особенностей исполнения 
песни в различных условиях и закономерностей народных певческих 
традиций). Обсуждение концертных выступлений ведущих фольклорных 
ансамблей, конкурсов исполнителей народной песни и творческих 
мастерских руководителей фольклорных ансамблей (всесторонняя оценка 
методов и результатов работы). 
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Тема 7. Принципы репетиционной работы. 
Основы репетиционной работы: подбор репертуара, накопление 

слухового опыта,  овладение исполнительским стилем, усвоение 
«словарного состава»  песенной  речи. Выработка навыков разговорной 
речи с ориентацией на диалектные формы языка. Роль самостоятельной   
расшифровки аутентичных образцов народной песни / наигрыша в работе 
ансамбля. 

Методы развития голосового аппарата, тренировка дыхания, задачи 
распевки. Формы и способы работы над диалектом, тембром, фактурой, 
особенностями ритмо-акцентной организации песенного текста. 

 
Тема 8. Специфика работы над музыкально-хореографическими  

и инструментальными жанрами фольклора. 
Методы освоения форм хореографического движения (пляска, 

хоровод, шествие). Принципы развития пластики (с учетом 
половозрастных особенностей), соотношение ритма движения и характера 
шага, использование атрибутики (платок и др.). 

Взаимосвязь хореографии с инструментальной музыкой и песенными 
формами. Особенности согласования их содержания и средств выражения. 

 
Тема 9. Организационные формы исполнительской  

деятельности фольклорного ансамбля. 
Формы и задачи исполнительской деятельности фольклорного ан-

самбля (просветительские, нравственно-воспитательные, художественно-
эстетические, социокультурные).  Принципы организации  фестиваля, 
праздника, творческих  мастерских.  Составление концертной программы,  
сценария праздника, концертного выступления. Сценическое решение.  

Просмотр и обсуждение различных концертных программ в 
исполнении фольклорных ансамблей различного типа.  

Совместное обсуждение вариантов концертных программ, 
разработанных студентами. 

 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

1) Сделать сообщение по истории создания и творческой деятельности 
какого-либо ансамбля, оркестра или раскрыть творческий путь одного 
из исполнителей (собирателей) народной песни по выбору студента 
(например, деятельность М.Е. Пятницкого, В.В. Андреева и др.); 
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2) Сделать сообщение с показом аудио- и видеоматериалов об одном из 
современных ансамблей, раскрыть историю создания, 
охарактеризовать участников, репертуар и т.д.; 

3) Подобрать и проанализировать пример исполнения одной песни 
разными коллективами, сравнить интерпретации; 

4) Разработать варианты концертных программ, цикла концертов на 
сезон, проект фестиваля или праздника; 

5) Провести распевку, показать фрагмент работы над песней (ее 
музыкальным строем, диалектом, движением) с пояснением, 
выбранных методов и форм работы. 

6) Представить образец экспедиционной записи и, исходя из его 
специфики, охарактеризовать основные этапы репетиционной работы. 

 
4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1) Фольклор в  естественных условиях бытования и современная 
культурная ситуация, пути сохранения традиционной музыкальной 
культуры. 

2) История вопроса: народная песня в музыкальной культуре России и 
зарубежных стран в XIX–XX веках.  

3) Деятельность современных фольклорных ансамблей, Российский 
фольклорный союз. 

4) Виды творческих коллективов. Практика академических и народных  
хоров, фольклорных ансамблей: различия в направленности и формах 
деятельности. 

5) Принципы освоения народных певческих традиций. 
6) Методика освоения  народных певческих традиций в профессиональных, 

учебных и любительских фольклорных коллективах.  
7) Специфика работы детской или подростковой студии. 
8) Основы репетиционной работы. Роль расшифровки подлинных 

образцов фольклора в работе ансамбля.  
9) Методы работы над диалектом. Методы развития голосового 

аппарата, тренировка дыхания. Задачи и проведение распевки. 
10) Методы освоения форм хореографического движения: пляска, 

хоровод, шествие. 
11) Формы  и  задачи исполнительской деятельности фольклорного 

ансамбля.   
12) Принципы организации  фестиваля, праздника, творческих  

мастерских.   
13) Виды концертных программ. Принципы составления концертных 

программ, сценария праздника, фестиваля, творческой мастерской. 
Сценическое решение. 
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Задание по педагогической практике (требования к зачету):  
Студент должен самостоятельно разработать программу для учебного 

фольклорного ансамбля (ориентируясь на возможности студентов 1–2 
годов обучения). Сформулировать идею программы, отобрать материал, 
сделать подборку аудиозаписей и расшифровки, а также представить 
пояснительную записку с обоснованием данной программы и 
характеристикой материала с точки зрения жанровых, стилевых и 
диалектных особенностей.  

По окончании курса практики студент представляет подготовленную 
под его руководством концертную программу на учебном составе 
фольклорного ансамбля.  
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

   в том числе  
   Практич. Индивид.  
1. Фольклор в  естествен-

ных условиях бытования 
и современная культур-
ная ситуация, пути 
сохранения певческих 
традиций 

3 2 –  1 

2. Народная песня в музы-
кальной  культуре Рос-
сии и зарубежных стран 

4 3 –  1 

3. Практика включения 
народной песни в репер-
туар различных творче-
ских коллективов 

3  2   – 1  

4. Формы и методы 
использования 
экспедиционных 
материалов в практике 
фольклорного ансамбля 

3  2   – 1  
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5. Семинары и практиче-
ские занятия, посвящен-
ные анализу деятельно-
сти различных творче-
ских и концертных кол-
лективов, использующих 
в своей работе образцы 
музыкального фольклора 

9  6 – 3  

6. Принципы освоения 
народных певческих 
традиций 

8 6  –  2  

7. Специфика работы с 
профессиональными, 
учебными и любитель-
скими коллективами 

3 2 –  1  

8. Принципы 
репетиционной работы 

5  3  –  2 

9. Специфика работы над 
музыкально-хореогра-
фическими и инструмен-
тальными жанрами 
фольклора 

3  2  – 1  

10. Организационные 
формы исполнительской 
деятельности 
фольклорного ансамбля 

5  4  –  1  

11. Семинар: разработка 
варианта концертной 
программы, цикла кон-
цертов, идеи фестиваля, 
творческой мастерской. 
Совместное обсуждение, 
рецензирование 

6  3 –  3  

12. Педагогическая 
практика 

35 – 35 18 

 ИТОГО: 105 35 35 35 
 

IV. Формы итогового контроля  
 

Форма итогового контроля — зачет в шестом семестре. 
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры. – М.: 

Сов. композитор, 1988. – 238 с. 
2) Величкина О.В., Иванов А.Н., Краснопевцева Е.А. Мир детства в 

народной культуре. Село Плехово (Курская область): Обучение 
основам музыкальной традиции / Всерос. дом. нар. творчества. – М., 
1992. – 147 с.: нот. 

3) Гилярова Н.Н. К проблеме преподавания музыкального фольклора в 
вузе. Этномузыкальный аспект образования // Психология музыкальной 
деятельности: Учеб. пособие. М.: Academia, 2003. С. 303–317. 

4) Гилярова Н.Н. Российский фольклорный союз и работа с детьми // 
Фольклор и молодежь: От истоков к современности / Рос. 
фольклорный союз. М., 2000. С. 98–108. 

5) Гусев В.Е. Фольклорные ансамбли как форма современного 
фольклоризма //  Традиции и современность в фольклоре. М.: Наука, 
1988. С. 199–212. 

6) Дмитриев Л. Основы вокальной методики: Учебник. – М.: Музыка, 
2000. – 368 с. 

7) Емельянов А.П. Современная художественная самодеятельность и 
проблемы фольклористики // Фольклор и художественная 
самодеятельность. Л.: Наука, 1968. С. 21–43. 

8) Жуланова Н.И. Молодежное фольклорное движение // Фольклор и 
молодежь: От истоков к современности / Рос. фольклорный союз. М., 
2000. С. 3–30. 

9) Иванова Т.Г. Русская фольклористика в биографических очерках / 
Ред. С.Н. Азбелев. – СПб: Дмитрий Буланин, 1993. – 208 с. 
(Studiorum slavicorum monumenta; Tomus 1). 

10) Казьмин П. Митрофан Ефимович Пятницкий // Сов. музыка. 1955. 
№ 1. С. 66–76. 

11) Канн-Новикова Е. Собирательница русских народных песен 
Е. Линева / Редакция и составление Е.В. Гиппиуса. – М.: Музгиз, 
1952. – 153 с. 

12) Кельмицкайте З. Освоение и пропаганда фольклора в музыкальной 
культуре Литовской ССР // Народная музыка СССР и современность 
/ Ред.-сост. И.И. Земцовский. Л.: Музыка, 1982. С.154–160. 

13) Ключникова О. О современных тенденциях фольклорного движения // 
Вестник РФС. 2003. № 1 (6). С. 22–28. 

14) Концедалова С.В. Полевая запись как материал для изучения 
народного исполнительства // Методы музыкально-
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фольклористического исследования: Сб. науч. тр. / Моск. гос. 
консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 1989. С. 29–38. 

15) Концерты М.Е. Пятницкого с крестьянами. – М.: Робертъ Кернцъ, 
б/д. – 80 с. 

16) Котляров Б.Я. Проблемы исполнительского искусства в современной 
фольклористике // Актуальные проблемы современной 
фольклористики. Л.: Музыка, 1980. С. 187–189. 

17) Красинская А.С. Аграфена Ивановна Глинкина. – М.: 
Сов. композитор, 1971. – 60 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 

18) Красовская Ю. Сказители Печоры. – М.: Сов. композитор, 1969. – 
60 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 

19) Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. – СПб.: Изд. 
АН, 1904. Вып. 1. – L, 90 с.: нот; 1909. Вып. 2. – LXXX, 65 с.: нот. 

20) Лобанов М.А., Чистов К.В. Записи от И.А. Федосовой на фонограф в 
1896 году // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора: Сб. ст. / 
Отв. ред. К.В. Чистов, Т.А. Бернштам. Л.: Наука, 1981. С. 207–218. 

21) Лобкова Г.В. Специфика и содержание работы фольклорного 
ансамбля Санкт-Петербургской консерватории // Фольклор и 
молодежь: От истоков к современности / Рос. фольклорный союз. М., 
2000. С. 87–97. 

22) Лобкова Г.В., Захарченко М.В. Народная традиционная культура в 
системе образования // Историко-педагогическое измерение в 
образовании: Сб. материалов науч.-практ. межрегиональной конф. / 
Гос. ун-т педагог. мастерства. СПб., 1999. С. 61–70. 

23) Марченко Ю.И. Исторический ракурс изучения севернорусской 
песенной культуры и современное состояние местных фольклорных 
традиций // Из истории русской фольклористики. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 1998. С. 298–337. 

24) Мельник Е.И. Варженские певицы и их песни. – М.: Сов. композитор, 
1986. – 54 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 

25) Мехнецов А.М. Российский фольклорный союз — десять лет спустя // 
Фольклор и молодежь: От истоков к современности / Рос. 
фольклорный союз. М., 2000. С. 30–38. 

26) Мозиас А.И. Исследование народно-песенного исполнительства (На 
материале одного эксперимента) // Методы изучения фольклора: Сб. науч. 
тр. Л.: Лениздат, 1983. С. 96–103. (Фольклор и фольклористика; Вып. 7). 

27) Обращение участников фестиваля и научно-практической 
конференции «Народная песня. Преемники традиций» (Ленинград, 
13–16 апреля 1989 г.) // Репертуарный сборник для художественной 
самодеятельности / Молодежная эстрада. 1989. № 4. С. 122–123. 
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28) Оркестр имени В.В. Андреева / Сост. А.П. Коннов, 
Г.Н. Преображенский. – Л.: Музыка, 1987.  – 160 с. 

29) Пушкина С.И., Чернышева М.Б., Калугина Н.В. Народная песня 
звучит: Методика сбора, хранения и сценического воплощения 
фольклора / Всесоюзн. науч.-метод. центр народного творчества и 
культурно-просветительной работы. – М., 1982. – 181 с.: нот. 

30) Рубцов Ф.А. Русские народные хоры и псевдонародные песни // 
Статьи по музыкальному фольклору. Л.; М.: Сов. композитор, 1973. 
С. 182–209. 

31) Руднева А.В. Петр Глебович Ярков — певец и руководитель 
народного хора // Вопросы музыкального исполнительского 
искусства: Сб. ст. М.: Музгиз, 1958. Вып. 2. С. 307-315. 

32) Руднева А.В. Русское народное хоровое исполнительство // Русское 
народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора.  М.: 
Композитор, 1994. С. 190–217. 

33) Руднева А.В. Анастасия Лебедева. – М.: Сов. композитор, 1972. – 
53 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 

34) Руднева А.В. Русский народный хор и работа с ним. – М.: Сов. 
Россия, 1974. – 88 с.: нот. 

35) Русские народные песни, записанные М.Е. Пятницким / Составление 
и примеч. А. Широкова. – М.: Музыка, 1964. – 120 с. 

36) Русские песенницы наших дней. – М.: Сов. композитор, 1988. – 
240 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 

37) Смирнов Д.М. Об устойчивых и изменчивых элементах формы в 
западно-русском песенном исполнительстве (на примере смоленской 
народной певицы Е.Е. Азаренковой) // Проблемы композиции 
народной песни. М., 1997. С. 71–86. (Науч. тр. Моск. гос. 
консерватории; Сб. 10). 

38) Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли: 
Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематография; 
Отв. ред. и сост. В. Лапин. – Л., 1989. – 264 с. (Фольклор и 
фольклоризм; Вып. 2). 

39) Фольклор и молодежь: От истоков к современности / Рос. 
фольклорный союз; Ред.-сост. Н.Н. Гилярова. – М., 2000. – 119 с. 

40) Фольклор и художественная самодеятельность / Отв. ред. 
Н.В. Новиков. – Л.: Наука, 1968. – 232 с. 

41) Христиансен  Л.Л. Встречи с народными певцами. Воспоминания. – 
М.: Композитор, 1984. – 168 с.: нот. 

42) Щуров В.М. Ефим Сапелкин и его ансамбль. – М.: Сов. композитор, 
1969. – 34 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 
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43) Щуров В.М. Некоторые народные представления о художественных 
свойствах русской народной песни // Народная песня: Проблемы 
изучения: Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и 
кинематографии  / Сост. И.И. Земцовский, И.В. Мациевский; Под 
ред. В.Е. Гусева. Л., 1983. С. 153–161. 

44) Щуров В.М. Песельники из села Фощеватово. – М.: Сов. композитор, 
1989. – 62 с.: нот. (Народные певцы и музыканты). 

45) Щуров В.М. Мужская традиция в русском народном пении //                                                           
Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре: 
Социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. 
Мужская атрибутика и формы поведения. Мужской фольклор / Сост. 
И.А. Морозов; Отв. ред. С.П. Бушкевич. М.: Лабиринт,  2001. С. 163–174. 

46) Щуров В.М. О региональных традициях в русском народном 
музыкальном творчестве // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. 
А.А. Банин. М.: Сов. композитор, 1986. Вып. 3. С. 11–47. 

47) Щуров В.М. Русская песня вчера, сегодня и завтра // Музыка устной 
традиции: Материалы международных научных конференций памяти 
А.В. Рудневой. М., 1999. С. 36–45. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; 
Сб. 27). 

48) Щуров В.М. Цели и средства популяризации народной музыки в 
современных условиях // Славянская традиционная культура и 
современный мир: Сб. материалов науч.-практ. конф. / Сост. 
В.Е. Добровольская. М.: Изд-во гос. респ. центра Русского Фольклора, 
1997. Вып. 2. С. 190–200. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная):  

1) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный 
аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 240 с. 

2) Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфер-
дингом летом 1871 г. / Составление, вступ. ст. и коммент. 
А.И. Баландина. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983. – 337 с. 
(Русский Север). 

3) Голос и ритуал: Материалы конференции. Май 1995 / Гос. ин-т 
искусствознания. – М., 1995. – 188 с. 

4) Гусев В.Е. Жив ли фольклор? // Живая старина. 1995. № 2. С. 9–11. 
5) Дорохова Е. «Народный праздник»: Заметки к автобиографии // 

Вестник РФС. 2002. № 1. С. 4–8. 
6) Енговатова М.А. Особые формы совместного пения // Живая 

старина. 1997. № 2. С. 50. 
7) Иванов В.Н. Опыт работы студии Д. Покровского в 1980–1982 гг. // 

Вестник РФС. 2003. № 2 (7). С. 16–34. 
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8) Каргин А.С. О фольклоре и фольклористике // Живая старина. 1997. 
№ 4. С. 24–26. 

9) На пути к возрождению. Опыт освоения традиций народной 
культуры Вологодской области. – Вологда: Граффити, 2001. – 128 с. 

10) Парадовская И.В. Песни святочных гаданий: эстетика фольклорного 
исполнительства. // По следам Е.Э. Линевой: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. 
А.В. Кулев. Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и 
повышения квалификации, 2002. С. 277–284. 

11) По следам Е.Э. Линевой: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.В. Кулев. – 
Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения 
квалификации, 2002. – 312 с.: нот.  

12) Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. / Ред.-
сост. А.М. Мехнецов. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 1985. 
– 136 с.: нот. 

13) Фонетика // Современный русский язык. 2-е изд., испр. и доп. / Сост. 
П.П. Шуба, Л.А. Шевченко, И.К. Германович и др.; Ред. П.П. Шуба. 
Минск: ООО Плопресс, 1998. Ч. 1: Фонетика. Лексикология. 
Фразеология. С. 18–66. 

14) Мастер и народная художественная культура Русского Севера. 
(доклады III международной научной конференции «Рябининские 
чтения-99»). – Петрозаводск: Карел. Науч. центр РАН, 2000. – 456 с. 

15) Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки / Моск. гос. 
консерватория. – М., 1998. – 466 с.: нот. 

Статьи в периодических изданиях: «Живая старина», «Вестник 
Российского фольклорного союза», «Русский фольклор», «Музыка и 
время» и др. 
 

3. Перечень аудио-, видеоматериалов: записи народных песен и 
наигрышей в исполнении аутентичных фольклорных 
коллективов, а также любительских и профессиональных 
ансамблей. 

 
Грампластинки 

 
1) Забайкальский народный семейский хор. – Ленингр. завод 

грампластинок, б.г. – Д 28517–18. 
2) «Из-за лесу, лесу темного…»: Лирические, плясовые и свадебные 

песни Архангельской области / Аннотация И. Толстиковой. – 
Мелодия, 1984. – С 20 21557 006. 
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3) Казаки-некрасовцы на чужбине и в России: К 25-летию возвращения 
на Родину / Составление и аннотация В.Н. Медведевой. – Мелодия, 
1987. – С 20–25931–000. 

4) Казаки-некрасовцы. Народные песни и наигрыши: Казаки-
некрасовцы на концерте в Московской Консерватории / Аннотация 
В.Н. Медведевой. – Мелодия, 1984. – С 20 20435 009. 

5) Напевы родины Мусоргского / Составители А. Мехнецов, Г. Лобкова; 
Аннотация Е.А. Валевской. – Мелодия, 1989. – С 20–28761–001. 

6) Народная музыка Южной России: Антология / Составление и 
аннотации В. Щурова и Е. Дороховой. – Мелодия, 1989. – М 20 
48597 000. (Музыкальное творчество народов СССР). 

7) Народные песни и наигрыши Псковской области: По материалам 
фольклорных экспедиций Н.Л. Котиковой / Составление А.Ю. Кастрова; 
Аннотация Ф.А. Рубцова. – Мелодия, 1987. – М 20 47741 001. 

8) Народный ансамбль семейских Забайкалья села Большой Куналей 
Бурятской АССР. – Ленингр. завод грампластинок, б.г. – Д 30039–40. 
(Поют народные исполнители). 

9) «На Серединской улице»: Песни южнорусского села / Аннотация 
В.Н. Медведевой. – Мелодия, 1986. – С 20 24373 002.  

10) «Отлетала лебѐдушка»: Свадебные и лирические песни / Аннотация 
А.М. Мехнецова. – Мелодия, 1983. – С 20–19041–2. 

11) «Ох, эко сердце»: Устьянские песни, Архангельская область / 
Аннотация А.М. Мехнецова. – Мелодия, 1984. – С 20–20815–008. 

12) Песни Архангельской области: Фольклорный ансамбль 
Ленинградской консерватории / Аннотация А.М. Мехнецова. – 
Мелодия, 1981. – С 20–15899–900. 

13) Песни народных праздников и обрядов. Народный календарь: В 2 пл. 
/ Аннотация Н. Гиляровой. – Мелодия, 1989. [Пл.] 1. – 
С 90 29271 008; [Пл.] 2. – С 90 29273 002. 

14) Песни Смоленского Поднепровья / Аннотация С.В. Фролова. – 
Мелодия, 1985. – М 20 46433 009. (Из собрания Фонограммархива 
Пушкинского Дома). 

15) Поют народные исполнители села Больше-Быково и села Шелаево 
Белгородской области / Аннотация В. Щурова. – Мелодия, б.г. – 
С 20–09009–10. 

16) Поют народные исполнители: Ансамбль донских казаков хутора 
Мрыховский Ростовской области. Вокальный ансамбль донских 
казаков станицы Распопинской и хутора Ветютнево Волгоградской 
области. – Ленингр. завод грампластинок, б.г. – Д 24907-08. 

17) Поют народные исполнители: Фольклорный ансамбль села Дуброво 
Калужской области. Женский ансамбль деревни Раменье 
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Вологодской области / Аннотации Е. Кустовского и Б. Ефименковой. 
– Мелодия, 1978. – С 20–09807–08. 

18) Родные напевы: Песни Вологодской области. Ансамбль деревни 
Федотово  Тотемского района Вологодской области. Клавдия Рябова 
/ Аннотация М. Мазо. – Ленингр. завод грампластинок, б.г. – 
С 20-07305–06. (Поют народные исполнители). 

19) Русская народная музыка западных, центральных областей и 
Поволжья: Антология / Составление и аннотация Н. Савельевой, 
Н. Гиляровой. – Мелодия, 1990. – М 20 49275 001, С 20 29957 004. 
(Музыкальное творчество народов СССР). 

20) Русская народная музыка Севера и Сибири: Антология / Аннотации 
В. Коргузалова и А. Мехнецова. – Мелодия, 1990. – М 20 49433 002. 
(Музыкальное творчество народов СССР). 

21) Русские народные песни и пляски. Село Плѐхово Курской области. – 
Ленингр. завод грампластинок, б.г. – Д 25611-12. 

22) Русские песни Южного Алтая / Аннотация В.М. Щурова. – Мелодия, 1983. 
– С 20 19883 005. (Из собрания Фонограммархива Пушкинского Дома). 

23) Старинные обрядовые песни: Ансамбль с. Николаевское Лужского 
района Ленинградской области / Аннотация А.М. Мехнецова. – 
Мелодия, 1981. – С 22–15653–4. 

24) Старинные песни Урала: Фольклорный ансамбль села Некрасово 
Белоярского района Свердловской области / Аннотация 
Т. Калужниковой. – Мелодия, 1985. – С 20 22367 006. 

25) Традиционная свадьба Южной России / Аннотация А. Иванова. – 
Мелодия, 1982. – С 20–17881–4. 

26) Традиционные песни Пинежья / Аннотация А.Ю. Кастрова. – 
Мелодия, 1987. – С 20 26311 009. (Из собрания Фонограммархива 
Пушкинского Дома). 

27) Традиционный песенный фольклор Западной Сибири: Фольклорная 
группа села Северное Новосибирской области / Аннотация 
В.В. Асанова. – Мелодия, 1987. – С 20–25205–001. (Поют народные 
исполнители). 

28) Традиционный песенный фольклор Западной Сибири: Хоровая 
группа села Балман / Аннотация В.Г. Захарченко. – Ленингр. завод 
грампластинок, б.г. – С 20–08535–36. (Поют народные исполнители). 

29) Традиционный песенный фольклор Западной Сибири: Хоровая 
группа села Бергуль / Аннотация В.Г. Захарченко. – Ленингр. завод 
грампластинок, б.г. – С 20–08533–34. (Поют народные исполнители). 

30) «У нас Оленька да цветочек»: Свадебные песни Ленинградской 
области. – Мелодия, 1981. – С 20–16721–2.  
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31) Усвятские песни: Поет народная исполнительница Ольга Сергеева / 
Аннотация Е.Н. Разумовской. – Мелодия, б.г. – С 20–08833–34. 

32) Фольклор Ленинградской области / Аннотация А.М. Мехнецова. – 
Мелодия, 1979. – С 20–11781–82. 

33) Фольклорный ансамбль деревень Ворошнино и Мякиницыно 
Вологодской области / Аннотация Е.И. Мельник. – Мелодия, 1979. – 
С 22–11709–10.  

34) Эпические стихи и притчи Русского Севера / Аннотация 
Д.М. Балашова, А.Ю. Кастрова. – Историческое Наследие, б.г. – П2М 
49311–14. (Из собрания Фонограммархива Пушкинского Дома). 

 
СD-диски 

1) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Воскресшие голоса Рязанской земли / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – 
RDCD 00542. 2000. (Russian Dick). 

2) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни и инструментальные наигрыши Шацкого района / 
Авт. и науч. рук. проекта В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации 
Н. Гилярова. – RDCD 00646. 2000. Вып. 7. (Russian Dick). 

3) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни села Кутуково / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 
00644. 2000. Вып. 9. (Russian Dick). 

4) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Народные песни Касимовского района / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова.  – RDCD 
00645. 2000. Вып. 8. (Russian Dick).  

5) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Песни земли Рязанской / Авт. и науч. рук. проекта В. Коростылев; 
Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – RDCD 00643. 2000. Вып. 
10. (Russian Dick). 

6) Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области: 
Песни села Секирино Скопинского района / Авт. и науч. рук. проекта 
В. Коростылев; Науч. рук. и авт. аннотации Н. Гилярова. – 
RDCD 00543. 1999. Вып. 6. (Russian Dick). 

7) Белгородские поля: Поют народные исполнители села Прудки 
Красногвардейского района Белгородской области / Аннотация 
Г. Сысоевой. – КНМ ВГИИ, 2005. (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 6). 
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8) «В славном городе Воронеже…»: Поет фольклорный ансамбль 
«Воля» Воронежского института искусств, художественный 
руководитель – Г. Сысоева / Аннотация Е.Б. Трембовельского. – 
КНМ ВГИИ, 1997. – DDD 97339 (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 2). 

9) Долина широкая: Фольклорный ансамбль села Нижняя Покровка 
Красногвардейского района Белгородской области / Аннотация 
Г. Сысоевой. – КНМ ВГИИ, 2005. (Из коллекции зап. кабинета нар. 
музыки ВГИИ; Вып. 7). 

10) «Ключа, ключа позолоченная»: Народные песни и инструментальные 
наигрыши Пензенской области / Сост. и аннотация Н. Гиляровой. – 
RDCD 00484.1996 (Russian Dick). 

11) «На улице девки гуляли…»: Песни и инструментальные наигрыши 
Северского региона / Сост. Н.М. Савельева. – CDBMR 905059. 1999. 

12) «Ой, як же було изпрежди века» (традиционные песни 
правобережной Киевщины) / Сост. и аннотация В. Коропниченко. 
COMP – 102. 2000. 

13) «Пролетели все наши года»: Поют народные исполнители сел 
Иловка, Подсереднее Белгородской области и села Пчелиновка 
Воронежской области / Аннотация Г. Сысоевой. – DISC 97340. 1997 
(Из коллекции зап. кабинета нар. музыки ВГИИ; Вып. 1). 

14) Традиционный фольклор Алтая / Составление и аннотация 
В. Бодровой, Н. Леоновой. – R30–02025. 1993. (Russian Dick). 

15) Поет ансамбль «Казачий круг» / Сост. В. Скунцев. – РОСПАТЕНТ, № 
170082. 1999. 

 
Видеофильмы: 

Телевизионные фильмы с участием фольклорного ансамбля 
Санкт-Петербургской государственной консерватории: 
1) «Снега» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. телевидение, 1981. 

Фильм о святочных обрядах. 
2) «Поклонилась весна кузнецу» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. 

телевидение, 1982. 
Фильм о масленичных песнях и обрядах. 

3) «И хлеб, и песня» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. телевидение, 1983. 
Фильм о свадебных, трудовых и жатвенных обрядах. 

4) «Живые струны» / Режиссер М. Михеев. – Ленингр. телевидение, 1986. 
Фильм о русских гуслях и гусельной игре. 

5) «Тот уголок земли...» / Режиссер Н. Тихонов; Закадровый текст 
читает И. Смоктуновский. – Москва: Народное творчество, 1987. 

Фильм посвящен народным песням в записи А.С. Пушкина. 
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Телефильмы канала «Россия» студия «Артель» 
(Из серии «Неизвестные культуры», «Мировая деревня»): 

 
1) «Дон — наш батюшка»  
2) «Я хочу, чтобы это услышали» 
3) «Казачья старина» 
4) «Станичники» 
5) «Казачий круг» 
6) «Праздник в станице Зотовской» 
7) «Русская женщина» 
8) «Лешуконская гостьба» 
9) «Русская свадьба (село Россошки Воронежской области)»,  
10) «Рязанские свадьбы (часть 1 – Село Секирино, часть 2 – Село 

Ласино)» 
11) «Песенницы села Мужитино»  
12) «Село Дорожево»  
13) «Деревня у дороги» (Кривцово) 
14) «Моречка-кугикальница»  
15) «Зелѐные святки» 
16) «Село Плѐхово»  
17) «Мил у скрипочку играет»  
18) «Карагод» 
19) «Авсень-таусень»  
20) «Лето»  
21) «Похороны стрелы» 
22) «Воронежский дневник»  
23) «Русская диаспора. Село Кунича» 



 524 
 

 

 
Авторы:                                

 
МЕХНЕЦОВ А.М., к. иск., 
профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
                                       
РЕДЬКОВА Е.С.,  
преподаватель Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 

 
 

Рецензенты:  
                         

ГИЛЯРОВА Н.Н., к. иск., 
профессор Московской  
государственной консерватории  
им. П. И. Чайковского 
 
КОРОЛЬКОВА И.В., к. иск., 
преподаватель Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 

 
Ответственный редактор:      

                        
ЛОБКОВА Г.В., к.иск.,  
доцент Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
 
 

Программа обсуждена и одобрена на заседании  
учебно-методического совета по специальности  
054000 Этномузыкология 1 ноября 2004 г. Протокол № 2. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Департамента 
Государственной политики  

в сфере образования  
_________________ И.И. Калина 

«23» ноября 2004 г. 
 

 
 
 

Примерная программа дисциплины 
 

«Методика полевых исследований (экспедиционной работы)» 
федерального компонента ОПД ГОС ВПО второго поколения  

специальности 054000 Этномузыкология 
 
 
 

Рекомендовано: 
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений  

Российской Федерации по образованию в области музыкального искусства 
(наименование УМО) 

 
 
 
 
 
 
 

Сопредседатель УМО ___________________________Ролдугин С.П. 
 
 
 
 
 

Москва 
2004 

 



 526  

Примерная программа дисциплины «Методика полевых 
исследований (экспедиционной работы)» федерального компонента 
цикла СД составлена в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения 
по специальности 054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса.  
Цель курса «Методика полевых исследований (экспедиционной 

работы)» состоит в том, чтобы подготовить студента к самостоятельной 
собирательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспеди-
ции, направленной на сохранение наследия национальной художественной 
культуры. Освоение методов полевых исследований, практическая работа 
в фольклорно-этнографической экспедиции дают возможность будущим 
специалистам уже в период обучения реально участвовать в формирова-
нии фактологической базы современной науки, что позволяет определить 
направления самостоятельной научной и практической деятельности. 

 
2. Задачи курса.  
В задачи курса входит формирование у студента профессионального 

отношения и выработка специальных навыков собирательской работы. 
Данная дисциплина предполагает изучение различных методов полевых 
исследований, форм научной подготовки и организации работы фольк-
лорной экспедиции, способов и методов проведения экспедиционной 
записи, составления необходимой сопутствующей документации. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Данная дисциплина является одной из основополагающих для про-

фессиональной подготовки в области этномузыкологии. Глубокое погру-
жение в проблематику собирательской деятельности, практическое при-
менение полученных знаний в условиях прохождения музыкально-этно-
графической практики в фольклорных экспедициях создает базовый уро-
вень, на котором происходит формирование будущего специалиста. Здесь 
происходит координация знаний и профессиональных навыков, получае-
мых в курсах основных специальных дисциплин — теоретических и прак-
тических (теория музыкального фольклора, история фольклористики, на-
родные исполнительские традиции, класс фольклорного ансамбля и др.).   
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4. Требования к уровню освоения содержания курса.  
Студент должен хорошо усвоить следующие обязательные правила 

организации и проведения экспедиций: необходимость тщательной науч-
ной подготовки, умение применять на практике теоретические знания, 
представлять себе важность осуществляемой работы, а также соблюдать 
чистоту научного опыта, этические нормы во взаимоотношениях с народ-
ными исполнителями. 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Раздел I: «Значение экспедиционной работы для формирования фак-

тологической базы науки»; 
Раздел II:  «Народная традиция как предмет экспедиционного иссле-

дования»; 
Раздел III: «Научная подготовка экспедиции»; 
Раздел IV: «Методы экспедиционных исследований»; 
Раздел V:  «Способы организации экспедиционной работы»; 
Раздел VI:  «Первичная систематизация собранных материалов (в 

процессе экспедиции)»; 
Раздел VII:  «Технологические проблемы организации работы». 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ НАУКИ 
 

Тема 1.  Краткий экскурс в историю полевых исследований.  
Начало собирательской деятельности — А.С. Пушкин, П.В. Киреевский, 

П.И. Якушкин, Языковы, П.Н. Рыбников, Н.М. Лопатин, М.А. Балакирев, 
Е.Э. Линева, Ю.М. и Б.М. Соколовы. Первые методические рекомендации по 
записи народных песен. Комплексные экспедиции 1920-х годов.  

 
Тема 2.  Современные методы экспедиционной работы.  

Крупнейшие собрания материалов по фольклору.  
Экспедиционная деятельность 1960–1990-х годов. Методы экспедицион-

ной работы, сложившиеся в научных учреждениях и вузах. Имеющиеся 
архивы документальных материалов: Санкт-Петербургская, Московская 
консерватории, Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Фонограмархив Института Русской Литературы (Пушкинский Дом), регио-
нальные центры (Вологда, Воронеж, Пермь, Новосибирск и др.). 
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РАЗДЕЛ II. НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ  
ЭКСПЕДИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Тема 3. Фольклор как одна из составляющих культурной 

традиции. Современное состояние традиций. 
Многообразие форм, глубина содержания, широкий функциональный 

спектр явлений фольклора. Современное состояние традиций и особенности 
полевой работы в сложившихся  условиях. Необходимость фиксации всех 
возможных сведений о культурной традиции: запись музыкально-поэтических 
и словесных форм фольклора; составление полных сведений о жанровом 
составе, основных песенных типах изучаемой традиции. Важность подробной 
записи этнографических сведений об обрядовых комплексах, о месте фактов 
фольклора в обрядовой системе культурной традиции. 

 
Тема 4. Специфические особенности работы   

на различных территориях. 
Особенности работы на территориях со смешанным в этническом, 

конфессиональном и социокультурном отношениях населением. 
Методы работы в местах исторически позднего формирования 

фольклорных традиций (Урал, Сибирь), старообрядческие поселения на 
иноэтнических территориях и др. Необходимость изучения исторических 
обстоятельств формирования той или иной социокультурной общности. 
Установление мест и времени «выхода» переселенцев, их контактов 
(хозяйственных и культурных) с коренным населением территории (если 
таковые контакты имели или имеют место).  

 
Тема 5.  Типы научных экспедиций. 
 Экспедиция ознакомительного (разведывательного) характера —

первичное обследование территории (отдельных пунктов той или иной 
области, района, региона). Выявление степени сохранности традиции, 
общие сведения о жанровом составе, этнографическом контексте. Ра-
бота с отдельными исполнителями, ансамблями. Такая экспедиция 
является этапом подготовки к комплексному исследованию местных 
традиций народной культуры, проводится малым составом. 

 Фронтальное комплексное исследование — изучение культурной 
традиции в совокупности всех ее составляющих. Выявление границ 
распространения отдельных явлений и традиции в целом. Экспедиция 
проводится большими силами с участием представителей смежных 
специальностей — филологов, этнографов. 

 Специализированная экспедиция — изучение тех или иных явле-
ний или жанров фольклора по конкретной теме; поиск определенных 
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раритетов, мастеров; дополнение и разработка имеющихся сведений и 
т.п. Специализированная экспедиция проводится небольшим составом 
участников — специалистов в определенной области. 
 
РАЗДЕЛ III. НАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА ЭКСПЕДИЦИИ 

 
Тема 6.  Методы и формы научной  

подготовки экспедиции.   
Полное, детальное изучение имеющихся источников по публикациям 

и имеющимся фондовым материалам (фольклор, история, этнография); 
подготовка репертуарных списков, опросников, подборок аудио- и видео-
записей по исследуемой традиции. Систематизация этнографических дан-
ных. Обзор имеющихся опросных листов по разным темам. 

Требования к руководителю экспедиционной группы: свободное вла-
дение сведениями об изучаемой традиции (на уровне знания опубликованных 
источников, фондовых материалов по данной традиции и соседним районам) и 
уже имеющийся опыт работы в составе экспедиций. Как правило, к руково-
дству группой можно допускать студентов не ранее, чем после третьего курса, 
когда, по существующему учебному плану, они приняли участие в 4–5 экспе-
дициях. Допуск к руководству группой производится после проведения соот-
ветствующего собеседования / сдачи зачета. 

 
РАЗДЕЛ IV. МЕТОДЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

 
Тема 7.  Комплексное исследование  

фольклорных традиций. 
Народная песня, как и другие образцы фольклора, является неотъем-

лемой частью народной традиционной культуры и подчиняется общим 
законам формирования и исторической жизни культурных традиций — 
такое понимание сложных системных связей народной песни в контексте 
условий ее возникновения и бытования предполагает комплексный подход 
к изучению каждого факта и всей системы фольклора.  

 «Системное изучение явлений народной традиционной культуры 
ставит задачу установления многоплановых связей фольклора в контексте 
культурной традиции. На этом уровне наблюдения фактов фольклора 
структурно-семантической единицей в поле культурной традиции выступает 
фольклорно-этнографический текст — каждый законченный в 
функционально-содержательном и композиционном отношениях фрагмент 
народной традиционной культуры, сущность которого в той или иной степени 
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передается художественными средствами выражения».1 Изучение 
фольклорно-этнографического текста идет по линии установления связей 
художественной формы с обрядовым или иным жизненно важным импульсом 
ее возникновения, обрядовым или иным контекстом бытования, 
исполнительской формой как непременным условием жизни текста. 

Выявление и запись всех имеющихся фактов народной культуры, 
установление взаимосвязей между ними.  

Сочетание комплексных и ареальных исследований, учитывающих 
весь спектр или отдельные стороны местной фольклорной традиции, с 
типологическим изучением, позволяет наблюдать каждое конкретное 
явление фольклора в многообразных диалектно-стилевых формах. 

 
Тема 8.  Методы фронтального исследования.  
Последовательная и многомерная фиксация материалов по народной 

традиционной культуре. 
Запись бытующих на данной территории жанров фольклора, прора-

ботка типологии напевов, поэтических сюжетов (на основе полноценной 
фиксации всех возможных версий и вариантов, включая полузабытые, 
«разрушенные» образцы, которые могут содержать важные в научном 
отношении типологические признаки, детали и характеристики). 

Выявление ведущих жанров местной традиции, установление причин 
преобладания тех или иных жанров. 

Запись так называемых «допесенных» форм музыкального фольклора 
(припевок, обрядовых и трудовых возгласов, кличей, интонируемых при-
говоров и т.п.), изучению которых до сих пор уделяется мало внимания — 
в то время, как именно эти формы могут пролить свет на взаимоотноше-
ния вербальных и музыкальных закономерностей фольклорных текстов, а 
также на ранние этапы истории возникновения музыкального искусства. 

Запись сольных и ансамблевых образцов музыкального фольклора.  
Поиск исполнителей на музыкальных инструментах и мастеров изго-

товления инструментов, запись традиционных наигрышей, органологиче-
ские характеристики (материал, размеры, способы изготовления, 
устройство, строй), приемы игры, выявление форм использования инст-
румента в обрядово-праздничной системе культурной традиции, фиксация 
способов и обстоятельств обучения игре на музыкальных инструментах. 

                                                 
1 Мехнецов А. М. Фольклорный текст в структуре явлений народной традиционной 
культуры // Музыка устной традиции: Материалы международных научных 
конференций памяти А.В. Рудневой. М., 1999. С. 180–181. (Науч. тр. Моск. гос. 
консерватории; Сб. 27). 
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По возможности — приобретение инструментов, имеющих историко-
культурную ценность. 

Запись словесных форм фольклора — легенд, преданий, быличек, 
поговорок, пословиц, загадок, заговоров, сказок, рассказов и т.п. Запись 
сведений о рассказчиках, у которых учились современные знатоки. 

Детальное изучение обрядового контекста праздничной и повседнев-
ной жизни, этнографических аспектов бытования художественных форм, 
подробнейшая запись сведений о календарно-обрядовых, семейных обычаях и 
обрядах, престольных и «заветных» праздниках, святых местах, трудовых 
обычаях (сельское хозяйство, пастушество, бурлачество, ткачество и т.п.). 

Сбор сведений о материальной культуре — запись бесед с информа-
торами, фотографирование образцов материальной культуры, приобрете-
ние образцов, их паспортизация.  

Видеозапись обрядовых действий (календарные, семейные обряды, 
молебны и другие обрядовые действия на святых местах, целебных источ-
никах), обрядовых и праздничных шествий, образцов народной хореогра-
фии, фиксация игры на музыкальных инструментах, видеозапись 
певческих ансамблей, отдельных исполнителей и ярких рассказчиков. 
Фиксация на видеопленку различных комментариев, содержащих показ 
приемов игры, расстановки и действий участников хороводов и плясок, 
комментариев по поводу действий  знахарей, пастухов и т.п. 

 
Тема 9.  Ареальные исследования.  
Установление основных характеристик стиля изучаемой традиции, 

границ распространения явлений, жанров и отдельных фактов фольклора. 
Целенаправленный поиск.  

 
Тема 10. Методы проведения различных   

форм экспедиционной записи.  
Поиск знатоков традиции. Проблема отношений «собиратель —

исполнитель». Особенности организации и проведения первичных и 
повторных записей. Ведение беседы.  

Запись песенных и непесенных жанров фольклора. Особенности за-
писи заговоров — подробный опрос, запись текстов в этнографически 
достоверной ситуации, по возможности полная фиксация на видеопленку 
всех действий, сопровождающих заговор. 

Запись певческих коллективов. Организационные, этические особен-
ности работы с певческими коллективами. Отношения внутри певческого 
коллектива.  
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РАЗДЕЛ V. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭКСПЕДИЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 
Тема 11. Организационные принципы  

работы экспедиции. 
Установление отношений сотрудничества и взаимопомощи с мест-

ными органами власти, учреждениями культуры и образования. Формы 
использования средств массовой информации для оповещения населения 
о проходящей экспедиции и демонстрации уже сделанных в экспедиции 
записей в программах местного радио и телевидения. Значение концерт-
ных выступлений и встреч с народными исполнителями, с местными спе-
циалистами и энтузиастами. Организация базы.  

Изучение карты местности, получение списков предполагаемых ин-
форматоров, распределение маршрутов между экспедиционными группами. 

 
Тема 12.  Проведение ежедневных конференций.   
Ежедневный отчет всех экспедиционных групп с показом записан-

ного материала и его экспресс-анализом. Использование полученных дан-
ных (новые песенные сюжеты, типы напевов, ранее неизвестные 
этнографические детали и т.п.) всеми группами. Ведение отчетной тетради 
во время проведения конференции и фиксацией сведений о проведенных 
сеансах записи. 

 
РАЗДЕЛ VI. ПЕРВИЧНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОБРАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕДИЦИИ). 
 

Тема 13. Материалы первичной систематизации.  
Ведение экспедиционных рабочих тетрадей, их содержание. Оформление 

рабочей тетради — в начале тетради помещается маршрутный лист, в котором 
фиксируются все маршруты, в которых принимает участие данный член экс-
педиции. Маршрутный лист содержит: точное указание места (название насе-
ленного пункта, принадлежность к административно-территориальной 
единице, району, области), дату записи, состав экспедиционной группы.  

Далее следуют записи, сделанные непосредственно на сеансах 
записи. Они содержат указания на место и время записи, данные об ис-
полнителях (фамилии, имена, отчества, годы рождения, указания на то, 
откуда исполнители родом), состав экспедиционной группы.  

Содержание экспедиционного сеанса: по возможности полная запись 
поэтических текстов; конспективная запись бесед с исполнителями и 
информаторами с выделением наиболее важных моментов; фиксация 
типологических характеристик музыкальных образцов; внесение указаний 
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на соответствие рукописных записей в рабочей тетради с номерами запи-
сываемых аудио и видеокассет. В тетрадь вносятся также замечания, 
высказывания, различные комментарии народных исполнителей, а также 
описание ситуации, в которой происходит сеанс записи, различные 
наблюдения — дом, внутреннее убранство, местность и т.п. 

В экспедиционную тетрадь вносятся также карты местности, другие 
сведения, необходимые для ориентирования и для организации сеансов записи 
(фамилии, имена и отчества предполагаемых исполнителей. рассказчиков, 
инструменталистов, дата и место их рождения и другие данные).  

Требования к оформлению аудио и видеокассет в процессе экспеди-
ции: обязательность объявлений на пленке, содержащих сведения о насе-
ленном пункте, дате и исполнителях; необходимость наклеек на кассетах и 
на бумажных вкладышах с порядковым номером (после экспедиции каж-
дой кассете будет присвоен номер по фонду), фамилией руководителя 
группы, датой проведения записи и населенными пунктами, где произво-
дилась запись.  

Документация фотоматериалов — фиксация в специальной тетради 
каждого отснятого кадра с полными паспортными сведениями. Кроме 
того, если это фото исполнителей, следует записать почтовый индекс дан-
ного населенного пункта, чтобы по возможности скорее выслать экземп-
ляр сделанных фотоснимков. Это обязательное этическое условие в 
отношениях «собиратель — исполнитель». 

Составление объединенного маршрутного листа экспедиции, оформ-
ление карты с обозначением обследованных населенных пунктов. Состав-
ление репертуарных списков с расположением песенного материала в 
соответствии с типологией напевов; свода этнографических сведений по 
основным обрядовым комплексам.  

Подготовка демонстрационных подборок аудио и видеозаписей.  
 

РАЗДЕЛ VII. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ. 

 
Тема 14. Практическая подготовка 

к осуществлению экспедиционной  аудиозаписи, 
фотосъемки и видеосъемки.  

Практические занятия с целью выработки у студентов навыков 
ведения аудиозаписи и  осуществления фотосъемки, видеосъемки (со 
сдачей необходимого техминимума). 
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3. Перечень примерных контрольных заданий для самостоятельной 
работы. 

В качестве подготовительной работы студенту предлагается 
самостоятельно подготовить материалы, необходимые для успешного 
проведения фольклорной экспедиции на основе опубликованных 
материалов и фондовых коллекций.  Это: 

 систематизированные сведения по этнографии: календарная 
обрядность (святки, масленица, весенняя обрядность, летние, 
осенние обряды и праздники); свадебный, крестильный обряд; 
похоронно-поминальные обряды; 

 репертуарные списки по жанрам фольклора; 
 тематическая подборка (по одному из жанров фольклора) по 

имеющимся коллекциям и опубликованным аудиозаписям.  
 
4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1) Значение полевых исследований для формирования фактологической 
базы науки. 

2) Современное состояние культурных традиций и особенности работы 
фольклорных экспедиций в современных условиях.  

3) Задачи комплексной экспедиции. 
4) Задачи ареальных исследований. 
5) Принципы установления границ культурной традиции. 
6) Методы фронтального исследования. 
7) Особенности работы в местах со смешанным населением (по  

этническим, историческим, конфессиональным, социокультурным 
признакам).  

8) Методы работы с певческими коллективами. 
9) Особенности записи словесных форм фольклора. 
10) Особенности работы со знатоками заговоров. 
11) Методы записи исполнителей-инструменталистов 
12) Методы записи форм народной хореографии  
13) Этика взаимоотношений собирателя и исполнителя / информатора. 
14) Техника аудио- и видеозаписи. 
15) Ведение экспедиционных дневников, другие формы первичной 

документации. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
п/п 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

   в том числе  
   Практич. Индивид.  

 Раздел I.  
«Значение экспедици-
онной работы для 
формирования 
фактологической базы 
науки» 

    

1. Краткий экскурс в 
историю полевых 
исследований 

4 2  2 

2. Современные методы 
экспедиционной работы. 
Крупнейшие собрания 
материалов по 
фольклору 

4 2  2 

 Раздел II. «Народная 
традиция как предмет 
экспедиционных 
исследований» 

    

3. Фольклор как одна из 
составляющих 
культурной традиции. 
Современное состояние 
традиций 

4 2  2 

4. Специфические особен-
ности работы на 
различных территориях 

4 2  2 

5. Типы научных 
экспедиций. 

8 4  4 

 Раздел III.  
«Научная подготовка 
экспедиции» 

    

6. Методы и формы 
научной подготовки 
экспедиции 

4 2  2 
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 Раздел IV. 
«Методы экспедици-
онных исследований» 

    

7. Комплексное 
исследование 
фольклорных традиций 

8 4  4 

8. Методы фронтального 
исследования 

8 4  4 

9. Ареальные исследования 4 2  2 
10. Методы проведения 

различных форм 
экспедиционной записи 

4 2  2 

 Раздел V. 
«Способы организации 
экспедиционной 
работы» 

    

11. Организационные прин-
ципы работы экспедиции 

4 2  2 

12. Проведение ежедневных 
конференций 

4 2  2 

 Раздел VI. 
«Первичная 
систематизация 
собранных материалов  
(в процессе 
экспедиции)» 

    

13. Материалы первичной 
систематизации 

4 2  2 

 Раздел VII. 
«Технологические 
проблемы организации 
работы» 

    

14. Практическая подго-
товка к осуществлению 
экспедиционной аудио-
записи, фотосъемки и 
видеосъемки 

6 3  3 

 ИТОГО: 70 35  35 
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IV. Форма итогового контроля. 
 

Зачет — в шестом семестре. Основанием для получения зачета 
являются подготовленные студентом материалы: репертуарные списки, 
перечни сведений по этнографии, подготовленные подборки аудио-
видеозаписей.  

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная): 

1) Актуальные проблемы полевой фольклористики. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2002. – 214 с. 

2) Актуальные проблемы полевой фольклористики. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2003. Вып. 2. – 280 с. 

3) Асафьев Б.В. О задачах музыкантов в фольклорной экспедиции. 
Доклад на Ученом совете ГИИИ 25 сентября (20 октября) 1925 г. // 
Материалы к биографии Б. Асафьева / Сост. А. Крюков. Л.: Музыка, 
1981. С. 215–216. 

4) Балашов Д.М. Как собирать фольклор. (Руководство по сбору 
произведений устного народного творчества). – М.: Знание, 1971. – 39 с. 

5) Барток Б. Зачем и как собирать народную музыку. – М.: Гос. муз. 
изд-во, 1959. – 48 с. 

6) Гусев В.Е. Методика полевых исследований  современного 
фольклора // Русский фольклор: Проблемы современного народного 
творчества. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 9. С. 195–214. 

7) Квитка К. Профессиональные народные певцы и музыканты на Украине 
(программа для исследования их деятельности и быта) // Квитка К.  
Избранные труды: В 2 т. М.: Сов. композитор, 1973. Т. 2. С. 279–343. 

8) Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и 
преподавателей пед. ин-тов по специальности № 2101 «Рус. яз. и 
лит.». Допущено … в качестве пособия для студентов и 
преподавателей. 2-е изд., доработ. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с. 

9) Медведева В.Н. Фольклорная практика в музыкальном вузе: Учеб.-
метод. пособие. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1993. – 75 с. 

10) Методические указания по собиранию русского фольклора. – М.: 
Изд-во гос. республ. центра рус. фольклора, 1994. – 129 с. 

11) Морохин В.Н. Методика собирания фольклора: Учеб. пособие для 
филол. спец. вузов. Рекомендовано … для использования в учебном 
процессе. – М.: Высш. шк., 1990. – 86 с. 

12) Музыкально-этнографическая практика: Программа для музыкальных 
вузов по специальностям № 2207 «Композиция», № 2208 
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«Музыковедение». Проект. / Всесоюзн. метод. каб. по учеб. заведениям 
искуства и культуры; Сост. А.М. Мехнецов. – М., 1982. – 13 с. 

13) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедици-
онных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического 
центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. А.М. Мехнецов; авт. 
коллектив: Е.А. Валевская, И.В. Королькова, Г.В. Лобкова, 
А.М. Мехнецов, К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, А.В. Полякова, 
И.С. Попова, И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во обл. центра нар. 
творчества, 2002. Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

14) Программа для комплексных фольклорных экспедиций / Отв. ред. 
В.Е. Гусев. – М.: Наука, 1971. – 25 с. 

15) Пушкина С.И., Чернышева М.Б., Калугина Н.В. Народная песня 
звучит. (Методика сбора, хранения и сценического воплощения 
фольклора) / Всесоюзн. научно-метод. центр нар. творчества и 
культ.-просвет. работы. – М., 1982. – 180 с.: нот. 

16) Традиционная народная культура русских. Сборник программ и 
вопросников для этнографических исследований // Рязан. обл. науч.-
метод. центр нар. творчества. – Рязань, 1997. – 149 с. (Рязанский 
этнографический вестник). 

17) Шумов К. Методические рекомендации по сбору и архивному 
хранению фольклорных материалов / Пермский обл. творч. центр. – 
Пермь, 1994. – 30 с. 

18) Щуров В.М. Методика собирания музыкального фольклора в условиях 
студенческой музыкально-этнографической практики // Методы 
музыкально-фольклористического исследования: Сб. науч. тр. / Моск. 
гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. М., 1989. С. 4–29. 

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1) Актуальные проблемы собирания и изучения русского фольклора 
(тезисы докладов) / Обл. науч.-метод. центр нар. тв-ва и 
культ.-просвет. работы. – Воронеж, 1991. – 56 с. 

2) Кабинет народной музыки. Московская государственная 
консерватория им. П.И. Чайковского. – М.: Музыка, 1966. – 103 с. 

3) Перечень экспедиционных и стационарных аудиозаписей основного 
фонда Кабинета народной музыки Московской государственной 
консерватории. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1999. – 88 с. 

 



 539  

VI. Приложения 
 

Приложение 1. 
Образец репертуарного списка по фондовым материалам 

Смоленская область, Духовщинский район 
по материалам фольклорных экспедиций  

Фольклорно-этнографического центра (Санкт-Петербург)  
и Санкт-Петербургской государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова  (1966, 1994–1995 гг.) 

(сокращенный вариант списка) 
 

ЖНИВНЫЕ ПЕСНИ 
 

Напев 1 
 

  

Хто дамой, хто дамойки (2) 
А я тут зыначую. 
 
А я тут зыначую (2) 
Жальбы не пачую. 
 

 
 
 
 
 

Воронцовский с/с, 
д. Воронцово, 4484-12 

Воронцовский с/с, 
д. Дубовица, 4488-02 

Бересневский с/с, 
д. Борок, 4488-02 

Бересневский с/с, 
д. Рибшево, 4217-34 

Пречистенский с/с, 
с. Пречистое, 131а-04 

Пречистенский с/с, 
д. Гридино, 4510-24 

Жала я маладенька (2) 
Вечерым пазне[нька]. 
 
Вечерым пазненька (2) 
Кала зямли низе[нька]. 
 
 

 
 

поют, когда жнут 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4581-19 

Пречистенский с/с, 
д. Гридино, 4510-25 
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Зайдеть туча грозныя (2) 
Туча грызывая. 
 
Ня вбей жа ты Божа (2) 
Ни ржи, ни пашаницы. 
(Убей, Боже, лютого 
свекра) 

«пад восень пели, 
кали надумаем»; 

«когда идут домой 
[с жатвы],  
и дома за  

столом поют» 
 

Верешковичский с/с, 
д. Зубцы, 4546-52 

Воронцовский с/с, 
д. Дубовица, 4487-32 

Воронцовский с/с, 
д. Дубовица, 4488-01 

Воронцовский с/с, 
д. Табор, 4528-40 

Воронцовский с/с, 
д. Песчиво, 4467-13 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4469-09 

Бересневский с/с, 
д. Логи, 4474-03 

Бересневский с/с, 
д. Никола-Берновичи, 

129а-04 

Закурився дажжочек (2) 
Проти темныга леса. 
 
Затужився мой батька (2) 
Што я адна на работи. 
 

«восенная»; 
первая песня, когда 

рожь сожнут;  
пели, когда шли на 

работу 
 
 

Воронцовский с/с, 
д. Воронцово, 4459-23, 24 

Воронцовский с/с, 
д. Воронцово, 4464-11 

Воронцовский с/с, 
д. Воронцово, 4484-28 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4484-28 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4484-28 

Пречистенский с/с, 
д. Гридино, 4510-27 

Пречистенский с/с, 
д. Вишенки, 119а-02 

Трунаевский с/с, 
д. Суровцово, 4487-09 

пос. Духовщина, 122-26 
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Слава тибе, Божа (2) 
Што мы рана пыжа/ли/. 
 
Што мы рана пыжали, 
В снопы пувиза/ли/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«как перейдут в 
яровое поле жать, 

так и поют,  
пока не сожнут» 

 
 

Пречистенский с/с, 
д. Сельцо, 4510-05 

Пречистенский с/с, 
д. Немощеное, 4485-10 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4468-21, 23 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4480-17 

Пречистенский с/с, 
д. Гридино, 4480-17 

Пречистенский с/с, 
д. Ашитики, 116-17 

Трунаевский с/с, 
д. Суровцово, 4487-08 

Трунаевский с/с, 
д. Шеболтаево, 

4464-26, 28 

Трунаевский с/с, 
д. Шеболтаево, 

4582-33 

Трунаевский с/с, 
д. Устье, 4520-02 

Воронцовский с/с, 
д. Дубовица, 4487-30 

Воронцовский с/с, 
д. Савостино, 4517-26 

Воронцовский с/с, 
д. Горки, 4588-15 

Велистовский с/с, 
д. Юганово, 4545-13 

 
Бересневский с/с, 

д. Рибшево, 4217-33 
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Жнеи маи жнеи (2) 
Жнеюшки ляные. 
 
Пад мяжой ляжали (2) 
Сярьпы палумали. 
 

Пели, когда  
жали и по  

дороге с жатвы 
 
 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4468-25 

Верешковичский с/с,  
д. Верешковичи, 4581-15 

Воронцовский с/с, 
д. Савостино, 4517-25 

 
Бересневский с/с, 
д. Борок, 4240-09 

Напев 2 
 

  

Борода моя, бородынька, 
Борода моя шурокая. 
 
Пивом, медом улитая, 
Пивом, медом улитая. 
 

Поют в поле, где 
дожинают; 

оставляют в поле 
несжатую рожь 
вечером, когда 
дожнут полосу, 

женщины пели, а 
хозяин угощал; 

Припевают 
хозяина полосы, 

поют на поле 
 

Булгаковский с/с, 
д. Булгаково, 4499-17 

 
Булгаковский с/с, 

д. Басино, 4549-46 
 

Булгаковский с/с, 
д. Басино, 4550-06 

Напев 3 
 

  

Ходив козел по мяже, 
Дивувався бороде, 
Ай, дива, дива. 
 

 Булгаковский с/с, 
д. Булгаково, 4499-19 

 

К репертуарным спискам прилагаются подборки аудиозаписей, 
инципитные расшифровки, что необходимо для подготовительной работы 
как руководителей групп, так и всех участников экспедиции. 

 
Приложение 2. 

Образец сведений по этнографии 
Перечень этнографических сведений  

(по одному из обрядовых комплексов;  
с выделением художественных форм) 
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Смоленская область, Духовщинский район 
По материалам фольклорных экспедиций  

Фольклорно-этнографического центра (Санкт-Петербург) и  
Санкт-Петербургской государственной консерватории  

имени Н.А. Римского-Корсакова (1994–1995 гг.) 
 

ИВАНОВ ДЕНЬ 
 
 

Купались, поэтому праздник называется  
«Иван Купала». 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4468-19 

Приговаривали:  
«Иван Марью звал на Купальню» 

Пречистенский с/с, 
с. Пречистое, 4470-37 

Сжигали «май» 

Накануне Иванова дня обирали «май» и жгли – 
молодежь. Жгли на горе – наз. Выжгора.  

Пели песни – летние, осенние: 
«Как пойду я, красная девка,  

                                         в зелен сад гуляти»; 
 «Камарики-камары, разудалые были»; 

«Хадил Ванька по базару». 

Пречистенский с/с, 
д. Березовка, 4470-15 

 

В Иванов день – «ходили на май»  
в д. Вострово. Была «маѐвка».  
Вечером жгли «май», играли майские песни. 
Русские и латыши. На Востровском поле. 

Бересневский с/с, 
д. Матвеево, 4470-15 

«Ходили на май» в д. Вострово.  
Костры. Собиралась молодежь. 

Бересневский с/с, 
д. Матвеево, 4474-37 

«Май» – березки около дома сажали,  
а перед Иваном жгли на поле, песни пели. 

Булгаковский с/с, 
д. Булгаково, 4499-48 

Иванов  день:  на большаке жгли «май»,  
оставшийся с духовской субботы;  жгли костер, 
плясали, играли на гармошке,  
прыгают через костер. 

Трунаевский с/с, 
д. Добрино, 4512-14 

На Ивана «май» несут за деревню,  
разжигают костер, гуляют там с гармошками, 
прыгают через костер. 

Трунаевский с/с, 
д. Устье, 4518-29 
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Жгли «май». Парни заставляли девок прыгать 
через костер. 

Трунаевский с/с, 
д. Шеболтаево, 4582-31 

На Ивана Купалу «май» сжигали. Делали костер 
из старых веников (теперь не делают). 

Ерышовский с/с, 
д. Введенье, 4492-22 

Раньше костры жгли. Шиловичский с/с, 
д. Углянка, 4538-20 

Пели летние песни:  
                                «Комарики»; 

«Солнце всходит и  заходит» 

Трунаевский с/с, 
д. Добрино, 4512-14 

Перед Иваном собиралась молодежь,  жгли 
«май», ничего не пели. 

Воронцовский с/с, 
д. Свиты, 4456-34 

«Май» собирали в груд и жгли. Воронцовский с/с, 
д. Табор, 4528-47 

«Май» жгли на Ивана. Бересневский с/с, 
д. Борок, 4240-16 

«На луги ходили», костры жгли. Шиловичский с/с, 
д. Селище, 4548-05 

Жгли костры около кладбища, колеса зажигали. Булгаковский с/с, 
д. Озерецкое, 4549-33 

Жаровня, гуляли. Воронцовский с/с, 
д. Табор, 4528-47 

Костры не жгли. Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4460-29 

Травы 

На Ивана девки ходят «в траву», гадают. 

Бересневский с/с, 
д. Вердино, 4548-19 

Перед Иваном на траву загадывали. Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4468-07 

Парни пасли коней ночью, девушки ворожили на 
папоротнике (смотрели суженого). 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4469-07 

Ночью на «Ивана» стерегли папоротник   
(кто  увидит, как зацветет – тому много денег). 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4460-29 
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На Ивана «ходили в траву»: собирались из 
хуторов в одно место с песнями.  Баловались,  
гуляли с гармонями. Брали постную пищу:  лук, 
хлеб. До прихода скота (9 ч. вечера) гуляли.  
Домой идут, несут траву «Иван и Марья». 
Траву эту потом коровам давали,  
чтобы молока много  было.  
По дороге домой пели «летние песни». 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4460-29 

 

Ходили туда,  где есть трава Иван-да-Марья.  
С  гармонями, частушками, песнями.  
Траву приносили домой. 

Верешковичский с/с 
д. Верешковичи, 4460-29 

Иван–да–Марью скоту давали. Шиловичский с/с, 
д. Селище, 4548-16 

Приносили траву для коров (от колдунов).  
Девки наряжались, рвали руками траву – косой 
нельзя, потому что «Ивану голову отрезали».  
Рвали траву Иван–и–Марья. 

Пречистенский с/с, 
д. Морзино, 4468-18 

Ходили в траву, приносили в хлев. Разные 
травы. 

Пречистенский с/с, 
д. Березовка, 4470-16 

Рвали траву,  клали в хлеву. Приносили «деда 
колкага» в хлев на порог. 

Пречистенский с/с, 
с. Пречистое, 4470-37 

Траву рвут («дед»,  Иван-Марья),  
ставят в дверях от колдунов. 

Воронцовский с/с, 
д. Табор, 4528-47 

Собирали цветы Иван–и–Марья – в хлев. 
Закрывали сараи на ночь – от колдунов. 

Велистовский с/с, 
д. Зубково, 4471-03 

Пели на поле, собирали траву.  
Синенькая  с желтеньким – это Иван,  
а как конопля – это Марья.  
Вешали пучки этой травы на дворе. 

Верешковичский с/с 
д. Верешковичи, 4485-26 

За травой ходили, приносили домой, чтобы 
ведьмы не ходили. Осиновым колом двери 
подпирали. 

Воронцовский с/с, 
д. Песчиво, 4467-25 

Колдуны ходят, скотину портят. Велистовский с/с, 
д. Пальцево, 4545-27 

Накануне ходили на траву. Воронцовский с/с, 
д. Амшары, 4466-26 
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Ходили в траву, собирали, пели: 
«Иван Марью звал на Купальню». 

 

Бересневский с/с, 
д. Маецкое, 4530-29 

Собирали траву.  Копали корень (от желудка,  от 
всех болезней, испуга). 

Бересневский с/с, 
д. Сыроквашино, 4529-47 

Ничего нельзя давать. Бересневский с/с, 
д. Вердино, 4548-19 

Разделяет Ивана-крестителя и Ивана-головореза. 
Травы не собирали. 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4489-01 

С иванской травой потом ничего не делали. На 
травах не гадали. 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4485-26 

Веники 

«Иван-головорез» – веники надо резать. 

Ерышовский с/с, 
д. Н. Земля, 4531-42 

Ломали веники (не будут осыпаться). Ерышовский с/с, 
д. Ерыши, 4474-23 

Заготавливали веники на зиму. Пречистенский с/с, 
д. Рудня, 4519-07 

Веники ломали. Велистовский с/с, 
д. Зубково, 4471-03 

Венки 

Венки  кидали  в речку, загадывали  
(потонет – помрешь), гадать могли все.  
Бросают венки, приговаривают:  

«Куда венок поплывет,  
                                           туда замуж пойду» 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4525-36 

 

Озорство 

Озорство на Ивана – ходят по грядам,   
лук тягают, огурцы обирают,  
приговаривают: 

«Иван Купало, кто где што украл,  
                               там и пропало». 

Ерышовский с/с, 
д. Введенье, 4492-22 

Лук вытягивали в огороде.  
«Иван Купало, кто что сделал,  

   все пропало». 

Бересневский с/с, 
д. Борок, 4240-16 

Воровали лук, закусывали им. Булгаковский с/с, 
д. Озерецкое, 4549-33 
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Песни 

Купальские песни пели по дороге,  
когда шли плести венки. 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4525-36 

На празднике поют за столом. Гармонь может 
подвести купальскую песню. 

Верешковичский с/с, 
д. Верешковичи, 4525-36 

 
Подобные материалы (с такой или менее развернутой степенью 

подробности) готовятся по всему комплексу обрядовых действий – как по 
календарной, так и по семейно-бытовой обрядности, по трудовым 
обычаям и др. сведениям, характеризующим данную культурную 
традицию. 

На этой основе возможна подготовка опросных листов, однако успех 
работы экспедиционной группы зависит не от количества заданных 
вопросов по опросному листу, а от глубины изучения всех 
подготовленных материалов, умения гибко пользоваться имеющейся 
информацией и, в особенности, от умения «разговорить» собеседника. 
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Примерная программа дисциплины «Расшифровка и анализ образ-

цов музыкального фольклора» федерального компонента цикла СД со-
ставлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования второго поколения по специ-
альности 054000 Этномузыкология.  

 
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса. 
Целью курса является формирование научных подходов и навыков 

практической работы с документальными материалами по фольклору и 
этнографии в их этническом, историческом, жанровом и диалектном мно-
гообразии. Освоение курса «Расшифровка и анализ образцов музыкаль-
ного фольклора» является одним из этапов последовательного создания 
фактологической базы этномузыкологических исследований. 

 
2. Задачи курса. 
Приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и 

других документальных звукозаписей народных песен и наигрышей, отно-
сящихся к различным жанрам и стилям; освоение методики анализа музы-
кально-поэтической формы народной песни с учетом ее функций в сис-
теме культурной традиции. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Курс «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» обес-

печивает приобретение профессиональных навыков нотации и анализа образ-
цов народной музыки, необходимых для исследовательской и 
исполнительской сфер деятельности специалиста в области этномузыкологии. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса.  
Студент обязан освоить  различные методы и приемы нотации народной 

музыки; уметь предельно точно выполнить расшифровку образцов народной 
музыки различных жанров, стилей высокой степени трудности; грамотно 
оформить нотацию, научиться пользоваться  специальными обозначениями в 
музыкальном и поэтическом текстах; овладеть практическими навыками 
записи поэтических текстов и напевов с учетом диалектных и 
исполнительских особенностей; приобрести практические навыки анализа 
выразительных средств, структуры  и функций фольклорных текстов; владеть 
современными компьютерными технологиями расшифровки и фиксации 
звукового источника. 
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5. Краткие методические указания по изложению тематического 
материала. 

Методика выполнения того или иного типа нотации, ориентирован-
ного на разные уровни востребованности (научный, образовательный, 
творчески-исполнительский), принципы анализа образцов народной му-
зыки излагаются в курсе Теории музыкального фольклора (в форме спе-
циальных семинаров). В процессе индивидуальных занятий по 
расшифровке и анализу образцов народной музыки студент под руково-
дством преподавателя осваивает изученные методы на практике. Анали-
тические наблюдения должны быть заключены в таблицу, суммирующую 
все уровни рассмотрения фольклорного текста (см. Приложение). Мате-
риал, используемый для нотации и анализа, может лечь в основу разра-
ботки научной проблематики в форме реферата или курсовой работы в 
процессе занятий по специальности, а также по программе специальной 
дисциплины «Теория музыкального фольклора». 

 
II. Содержание курса 

 
1. Разделы курса. 
Раздел I: «Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки 

образцов народной музыки. Методы анализа народных песен»; 
Раздел II: «Практические занятия по расшифровке и анализу образ-

цов фольклора». 
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
РАСШИФРОВКИ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА.  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАРОДНЫХ ПЕСЕН. 
 

Тема 1. Введение.  
Цели и задачи расшифровки образцов музыкального фольклора. 

Сходства и различия композиторской и фольклористической нотаций. 
Функции нотного текста в письменной и устной культурах. 

 
Тема 2. Типы нотаций.  
Характеристика исторических этапов становления фольклористиче-

ской нотации. 
 Слуховая нотация композиторов и музыкантов-профессионалов и 

любителей (М.А. Балакирев, Н.Е. Пальчиков, Ю.Н. Мельгунов, 
В.П. Прокунин, Н.М. Лопатин) с ориентацией на эстетическое 
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восприятие музыкального материала, художественно-образные 
свойства звучания. 

 Транскрипционная нотация связана с появлением звукозаписы-
вающей техники (Е.Э. Линѐва). Имеет документальный характер, 
отличается подробностью и детальностью в изложении нотного и 
поэтического текстов. 

 Аналитическая нотация (Е.В. Гиппиус, Б. Барток, З. Эстрайхер и 
др.) характеризуется разработкой научных фольклористических 
методов записи образцов народной музыки. Нововведения в области 
нотной орфографии (фиксация конкретных деталей исполнения). 

 Электроакустическая нотация (К. Штумпф, Э. Хорнбостель, 
Ч. Сигер, О. Гурвин и др.) связана с использованием измерительной 
аппаратуры и компьютерных технологий. Точное измерение высоты 
звука, времени звучания, динамики, тембра. Создание аудиограмм.  
 

Тема 3. Правила оформления расшифровок.  
Особенности фиксации поэтического, нотного текстов, данных о за-

писи. Система специальных обозначений, принятых для нотации народной 
музыки. Проблемы тактировки напевов. Четкая паспортизация музыкального 
образца по схеме: место записи, номер фонограммы, исполнители, автор и дата 
записи, автор расшифровки. Пример: Псковская область, Великолукский район, 
д. Захарово 1705-46;  Исп.: Скобцова Г.Ф., 1929 г. р., Кувшинова М. И., 1904 
г. р., Шевелѐва И.Г., 1927 г. р., Преснякова П.К., 1905 г. р., Корникова Е.М., 1903 
г. р., Тюлева В.П., 1925 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., 28.01.1985. Расш.: Шишкова 
О.В. При необходимости могут указываться национальность, вероисповедание, 
образование исполнителя. 

При записи поэтического текста обязательным является отражение 
местного диалекта с помощью обозначений, фиксирующих фонетические, 
грамматические особенности, произносительные нормы речи. В словах, 
имеющих иную (в сравнении с литературной нормой) форму написания 
или произнесения, должны быть проставлены ударения.  

В нотной расшифровке должны быть отражены: 
 темповые характеристики (метроном); 
 метрические характеристики (тактировка); 
 членение формы (обозначение единиц композиции — стиховых 

строк, строф); 
 абсолютное звуковысотное положение основного тона (при 

транспонировании напева); 
 особенности многоголосия; 
 исполнительские приемы (форшлаги и другие украшения, штрихи 

(легато, портаменто, глиссандо, вибрато и др.); 
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 особенности  музыкального строя (фиксация вариантов интониро-
вания одного тона, нетемперированного звучания с помощью 
специальных обозначений). 
 

Тема 4. Аналитическая характеристика расшифрованного  
музыкально-поэтического материала.  

Расшифрованные образцы должны быть проанализированы с учетом 
всех компонентов музыкально-поэтического текста (звукоряд, интонация, 
лад, метроритм, композиция, фактура и многоголосие). В аналитической 
практике должны быть пройдены следующие этапы: 

 выделение попевки как структурного элемента музыкально-
поэтической формы; 

 составление модели ладового развития напева или наигрыша;  
 определение слогоритмической основы песни; 
 выявление принципов композиционной организации музыкально-

поэтической формы. 
По результатам анализа образца народной музыки составляется ана-

литическая  карта, в которой суммируются наблюдения, касающиеся ладо-
интонационного, ритмического, композиционного строения музыкально-
поэтической формы. Один из вариантов аналитической карты разработан 
А.В. Рудневой1; в Приложении приводится карта, используемая в Санкт-
Петербургской государственной консерватории. Дальнейшая работа связана с 
освоением методов систематизации музыкально-поэтических форм фольклора 
(разработка сравнительных аналитических таблиц, отражающих типологию 
средств музыкальной выразительности; составление перечней сюжетов и 
сюжетных мотивов поэтических текстов и др.) 

 
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАСШИФРОВКЕ 

И АНАЛИЗУ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

Практические занятия по расшифровке поэтических текстов и нота-
ции напевов, принадлежащих разным жанрам фольклора (поэтический 
текст должен быть расшифрован полностью, напев — в виде 3–5 строф). 
Расшифровка записей, содержащих сведения об обрядах и праздниках, 
комментариев исполнителей, раскрывающих обстоятельства и форму бы-
тования песен. Составление аналитических карт, таблиц, сюжетных пе-
речней к расшифрованному материалу. 

                                                 
1 Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории 
фольклора. – М.: Композитор, 1994. С. 170. 
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Тема 5. Календарно-обрядовые и свадебные песни. 
Расшифровка поэтических текстов, нотация напевов жанров кален-

дарно-обрядового фольклора, свадебных песен. Особенности нотации и 
тактировки песенных форм обрядового фольклора.  

 
Тема 6. Причитания, формы  музыкального эпоса.  
Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов причитаний, 

былин, духовных стихов. Проблемы нотации и тактировки. 
 
Тема 7. Хороводные и плясовые песни.  
Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов хороводных, 

игровых, плясовых песен. Особенности нотации и тактировки. 
 
Тема 8. Непесенные формы фольклора. 
Особенности нотации и тактировки непесенных форм фольклора. Система 

обозначений, используемых при расшифровке непесенных форм фольклора. 
 
Тема 9. Лирические песни. 
Расшифровка и нотация лирических песен. Особенности нотации и 

тактировки. 
 
Тема 10. Образцы инструментальной и  

вокально-инструментальной музыки. 
Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных народных ин-

струментах. Расшифровка форм вокально-инструментального фольклора. 
Особенности нотации и тактировки образцов инструментальной музыки. 

 
Тема 11. Подготовка музыкально-этнографических   

материалов к публикации.  
Критерии отбора материала для публикации с учетом различных 

типов изданий: 
 специальные этномузыкологические исследования; 
 песенные сборники, предназначенные для художественно-

творческих форм использования; 
 методические издания; 
 сборники для детей; 
 издания для массового круга читателей. 
Принципы расположения и группировки образцов фольклора в сбор-

никах. Составление макета сборника. 
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3. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы. 
1) Выполнить нотацию напевов и расшифровку поэтического текста. 
2) Разработать аналитическую карту напева. 
3) Охарактеризовать метроритмические закономерности свадебных песен 

(на примере локальной традиции). 
4) Раскрыть принципы ладоинтонационной организации лирических 

песен  (на примере локальной традиции). 
5) Исследовать композиционное строение хороводных и плясовых песен 

(на примере локальной традиции). 
6) Составить аналитические таблицы, систематизирующие сведения о 

метроритмических, ладовых, композиционных закономерностях различных 
жанров народных песен  (на основе расшифрованных студентом образцов). 

7) Составить перечень сюжетов и сюжетных мотивов поэтических тек-
стов расшифрованных песен. 

8) Подготовить музыкально-этнографические материалы к публикации. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 
Не предусмотрены. 

 
5. Примерный перечень вопросов к зачету. 

1) Аналитическая нотация: задачи, характерные особенности.  
2) Композиторская и фольклористическая  нотации.  
3) Нотация народной музыки в музыкально-этнографических сборниках 

ХIХ–ХХ веков. 
4) Принципы тактировки, принятые в различных фольклористических школах.  
5) Принципы нотации непесенных форм фольклора. 
6) Методика метроритмического анализа народной песни; принципы 

моделирования обобщенной слогоритмической формы. 
7) Принципы ладоинтонационного анализа народной музыки. 
8) Основные закономерности композиционного строения образцов 

народной музыки. 
9) Особенности отражения диалектных особенностей поэтических текстов. 
10) Правила оформления расшифровок. 
11) Содержание аналитической карты. Использование аналитической 

карты в научно-исследовательской практике. 
12) Процесс подготовки расшифровки к публикации.  
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

   в том числе  
    Лекции Индивид.  

 Раздел I. «Теоретиче-
ское обоснование целей 
и задач расшифровки 
образцов музыкального 
фольклора. Методы 
анализа народной 
песни». 

    

1. Введение 4  2 2 
2. Типы нотаций 8  4 4 
3. Правила оформления 

расшифровок 
9  7 2 

4. Аналитическая характе-
ристика расшифрован-
ного музыкально-поэти-
ческого материала 

24  14 10 

 Раздел II. «Практиче-
ские занятия по рас-
шифровке и анализу 
образцов музыкального 
фольклора» 

    

5. Календарно-обрядовые и  
свадебные песни 

14  6 8 

6. Причитания, формы 
музыкального эпоса. 

14  6 8 

7. Хороводные и плясовые 
песни 

14  6 8 

8. Непесенные формы 
фольклора 

14  6 8 

9. Лирические песни 14  6 8 
10. Образцы инструмен-

тальной и вокально-ин-
струментальной музыки 

11  5 6 

11. Подготовка музыкально-
этнографических мате-
риалов к публикации 

14  8 6 

 ИТОГО: 140  70 70 
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IV. Форма итогового контроля 

Зачет — в четвертом семестре. Рекомендуются промежуточные 
аттестации в форме зачета. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) Актуальные проблемы собирания и изучения русского фольклора 

(Тезисы докладов) / Областн. науч.-метод. центр нар. тв-ва и культур-
.просвет. работы; Отв. ред. С.Г. Лазутин. – Воронеж, 1991. –  56 с. 

2) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – 
М.: Сов. композитор, 1990. – 165 с.: нот. 

3) Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный 
аспект. – М.: Сов. композитор, 1986. – 238 с.: нот. 

4) Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной фолькло-
ристики // Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. М.: 
Сов. композитор, 1978. Вып. 2. С. 117–157. 

5) Банин А. А. О принципах моделирования обобщенного слогоритма. 
Вопросы методики и методологии // Памяти К.В. Квитки: Сб. ст. / 
Ред.-сост. А. Банин. М.: Сов. композитор, 1983. С. 165–179. 

6) Бершадская Т.С.  Гармония как элемент музыкальной системы. – 
СПб.: Ut, 1997. – 192 с.: нот. 

7) Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности много-
голосия русской народной песни. – Л.: Музгиз, 1961. – 156 с. 

8) Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального фольк-
лора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.: нот. 

9) Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и Юга и 
верховья Кокшеньги (Вологодская область). – М.: Сов. композитор, 1980. – 
392 с.: нот. 

10) Квитка К. Избранные труды: В 2 т. / Сост. В.Л. Гошовский. – М.: 
Сов. композитор, 1971. Т. 1. – 384 с.; 1973. Т. 2. – 423 с. 

11) Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского 
уезда Уфимской губернии Н.Е. Пальчиковым. – СПб.: Изд-е 
А.Е. Пальчикова, 1888. – XVIII, 276 с.: нот. 

12) Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. – СПб.: 
Изд. АН, 1904. Вып. 1. – L, 90 с.: нот; 1909. Вып. 2. – LXXX, 65 с.: нот. 

13) Лопатин Н.М., Прокунин В.П. Русские народные лирические песни: 
Опыт систематического свода лирических песен с объяснением вари-
антов со стороны бытового и художественного их содержания / Ред. 
В.М. Беляев. – М.: Музгиз, 1956. – 458 с.: нот. 

14) Материалы и статьи к 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса / 
Сост. Е.А. Дорохова, О.А. Пашина. – М.: Композитор, 2003. –  215 с. 
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15) Методы музыкально-фольклористического исследования: Сб. науч. тр. / 
Моск. гос. консерватория; Сост. Т.А. Старостина. – М., 1989. – 157 с.: нот. 

16) Музыкальная фольклористика: Проблемы истории и методологии. 
Сб. ст. / Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания; Ред.-сост. 
Э.Е. Алексеев, Л.И. Левин. – М., 1990. – 165 с.: нот. 

17) Народные песни Вологодской области: Сб. фонографических записей 
/ Под ред. Е.В. Гиппиуса и З.В. Эвальд. – Л.: Музгиз, 1938. – 138 с.: нот. 

18) Образцы народного многоголосия / Сост. И.И. Земцовский. – М.; Л.: 
Сов. композитор, 1972. – 135 с.: нот. 

19) Песни Пинежья: Материалы Фонограммархива, собранные и разработанные 
Е.В. Гиппиусом и З.В. Эвальд. – М.: Музгиз, 1937. Кн. 2. – 591 с.: нот. 

20) Проблемы композиции народной песни / Сост. Т.А. Старостина. – М., 
1997. – 164 с.: нот. (Науч. тр. Моск. гос. консерватории; Сб. 10). 

21) Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. – Л.; М.: 
Сов. композитор, 1973. – 224 с.: нот. 

22) Рубцов Ф.А. Основы ладового строения русских народных песен. –  
Л.: Музыка, 1964. – 96 с.: нот. 

23) Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 
теории фольклора / Ред-сост. Н.Н. Гилярова, Л.Ф. Костюковец. – М.: 
Композитор, 1994. – 223 с.: нот. 

24) Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.М. 
Мехнецов. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 1985. – 136 с.: нот. 

25) Русские народные песни в многомикрофонной записи / Сост.: А. Руднева, 
В. Щуров, С. Пушкина. – М.: Сов. композитор, 1979. – 342 с.: нот. 

26) Русские песни, непосредственно с голоса народа записанные и с объ-
яснениями, изданные Ю.Н. Мельгуновым. – М.: тип. Э. Лисснер и 
Ю. Роман, 1879. Вып. 1. – XXVI, 59 с.: нот; СПб.: тип. В. Бессель, 1885. 
Вып. 2. – 47 с.: нот. 

27) Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика / 
Пер. с польск. Г.Д. Блейза. – М.: Сов. композитор, 1983. – 190 с.: нот. 

28) Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки / Моск. гос. консер-
ватория. – М., 1998. – 466 с.: нот. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба: Свадебный 
обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский р-н 
Вологодской обл.). – М.: Современник, 1985. – 390 с.: нот. + пластинка. 

2) Банин А. А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологии // 
Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте / Отв. ред. 
В.М. Гацак. М.: Наука, 1984. С. 170–202. 

3) Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. – Л.: Музыка, 1975. – 
224 с.: нот. 

4) Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт сис-
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темно-типологического исследования. – Минск: Наука и техника, 
1985. – 247 с.: нот. 

5) Можейко З.Я. Песни белорусского Полесья. – М.: Сов. композитор, 
1983. Вып. 1. – 183 с.: нот.; 1984. Вып. 2. – 151 с.: нот. 

6) Музыка устной традиции: Материалы международных конференций 
памяти А.В. Рудневой. – М., 1999. – 348 с.: нот. (Науч. тр. Моск. гос. 
консерватории; Сб. 27). 

7) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедици-
онных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического цен-
тра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. А.М. Мехнецов; авт. коллектив: 
Е.А. Валевская, И.В. Королькова, Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов, 
К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, А.В. Полякова, И.С. Попова, 
И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во обл. центра нар. творчества, 2002. Т. 1. 
– 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

8) Народные песни Вологодской области (по материалам студенческий 
фольклорных экспедиций). Песни средней Сухоны / Сост. 
А.М. Мехнецов. – Л.: Сов. композитор, 1981. – 135 с.: нот. 

9) Народные песни Ленинградской области. Старинная свадьба Слан-
цевского района / Сост. А. Мехнецов, Е. Мельник. – Л.: 
Сов. композитор, 1985. – 123 с.: нот. 

10) Песни Заонежья в записях 1880–1980 гг. / Сост. Т.В. Краснопольская. 
– Л.: Сов. композитор, 1987. – 184 с.: нот.  

11) Песни Псковской земли: По материалам фольклорных экспедиций / 
Сост. А. Мехнецов. – Л.: Сов. композитор, 1989. Вып. 1. Календарно-
обрядовые песни. – 296 с.: нот. 

12) Русские народные песни Смоленской области в записях 1930–40-х гг. 
/ Сост. Ф.А. Рубцов. – Л.: Сов. композитор, 1991. – 159 с.: нот. (Рус. 
нар. песни. Нов. публикации).  

13) Традиционный фольклор Новгородской области (по записям 1963- 1976 
гг.). Песни. Причитания / Подгот. В.И. Жекулина, В.В. Коргузалов, 
М.А. Лобанов, В.В. Митрофанова. – Л.: Наука, 1979. – 343 с.: нот. 
(Памятники рус. фольклора). 

14) Устьянские песни / Сост. А. Мехнецов, Ю. Марченко, Е. Мельник.  – Л.: 
Сов. композитор, 1983. Вып. 1. – 80 с.: нот.; 1984. Вып. 2. – 136 с.: нот. 

15) Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследование. – М.: 
Сов. композитор, 1987. – 320 с.: нот. 

3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках 
данной дисциплины.  

Для расшифровки и анализа избираются аутентичные образцы музы-
кального фольклора (материалы музыкально-этнографических экспеди-
ций); для аналитической проработки используются также материалы из 
музыкально-этнографических сборников. 
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VI. Приложения к программе 
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Приложение 2. 
Краткое изложение содержания  

поэтического текста  
(материалы к составлению сюжетного указателя) 

 
ПЕСНИ О «ДЕВЬЕЙ ВОЛЕ» 

(девица – молодец; разлука с милым) 
 

«Повыйдемте, белы лебѐдушки» 
Повыйдемте, белы лебѐдушки, на крутую гору, посмотримте во сине 

море — не едет ли там, не бежит ли лѐгка лодочка?.. Под белым парусоч-
ком мой милый гуляет. Громким голосом кричала — не слышит, носовым 
платком махала — не видит. Опустила я свои очи ясные во сырую землю, 
тяжело вздохнула — мил не догадался. 

Вариант продолжения: – Постойте, ребятушки, не гребите! Вѐсла за 
край заложите, дайте лодочке устояться. Я давно с любушкой-сударушкой 
не видался, с тѐплого лета. 

Псковская область, Печорский район: 
Кулейская вол.: Каменка 1183-05; Лисьѐ 1181-16, 17, 1222-02, 1222-

19, 3348-88, 3349-19; Медли 3336-06, 07. 
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Примерная программа дисциплины «Обработка и систематизация 
фольклорно-этнографических материалов» федерального компонента 
цикла СД составлена в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности 054000 Этномузыкология.  
 

I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса. 
Цель курса — подготовить студента к самостоятельной работе по орга-

низации и учету фондовых коллекций, многопрофильной систематизации 
экспедиционных материалов, что является необходимым основанием для 
последующей профессиональной работы специалиста. 

 
2. Задачи курса. 
Задачи курса — привить студенту на основе принципов научной клас-

сификации явлений фольклора практические навыки систематизации и обра-
ботки документальных фольклорно-этнографических материалов, обучить 
основополагающим правилам хранения материалов, методам работы с ба-
зами данных. 

 
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Учебная дисциплина является одной из ключевых в подготовке этному-

зыколога, служит уставным руководством в работе по созданию фактологи-
ческой базы современной науки. Курс рассчитан на индивидуальные занятия 
преподавателя со студентом. Обязательной частью является работа над доку-
ментальными материалами — как архивными, так и теми, в сборе которых 
студент принимал непосредственное участие.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен выполнить определенный объем практической работы с 

целью отработки методов и получению опыта по составлению реестров ау-
дио- и видеозаписей (паспортизация записей, их жанровая атрибуция, рас-
крытие содержания бесед с информаторами); составить репертуарные списки 
по результатам работы экспедиций, по имеющимся публикациям. Студент 
должен владеть информационными технологиями обработки данных, знать 
принципы хранения архивных материалов, формы организации архивных 
коллекций (аудио-, видеоматериалов, этнографических материалов, фото- и 
кинодокументов, рукописных материалов и др.), а также различных вспомо-
гательных фондов, предназначенных для текущей научной и учебной работы. 
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II. Содержание курса 

 

1. Разделы курса. 
Раздел I: «Паспортизация и жанровая атрибуция фольклорных текстов»; 
Раздел II: «Составление репертуарных списков»; 
Раздел III: «Описание коллекций, составление статистических сведений». 
Раздел IV: «Организация фондовых коллекций на основе современных 

информационных технологий». 
 

2. Темы и краткое содержание. 
 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ЖАНРОВАЯ  
АТРИБУЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ. 

 
Тема 1. Паспортизация экспедиционных и  

других документальных записей.  
Паспортные сведения должны содержать исчерпывающую информацию 

по следующим пунктам:  
 дата записи (число, месяц, год)  
 место записи — указываются область, район, административно- тер-

риториальная единица (волость / сельский совет / сельский округ 
/ сельская администрация), населенный пункт  

 сведения об исполнителях — фамилия, имя и отчество (полностью), 
год рождения, откуда исполнитель родом; по необходимости — 
образование, национальность 

 состав экспедиционной группы.  
Важность и необходимость точных сведений для реализации возможно-

сти дальнейшего включения в сферу научных изысканий и для проведения 
картографирования фольклорных явлений.  

Понятие о местных, узколокальных традициях, зонах распространения 
тех или иных фольклорно-этнографических явлений. Без точных географиче-
ских привязок представление о собранном материале может быть расплывча-
тым, аналитические выводы будут затруднены или сделаны неверно.  

Анализ примеров фиксации паспортных сведений (от публикаций XIX 
века до современных изданий, а также по материалам имеющихся фондовых 
коллекций).  
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Тема 2. Составление реестров аудио- и видеозаписей.  
Жанровая атрибуция текстов. 

Содержание записи:  
 две строфы поэтического текста на местном диалекте (при необхо-

димости — указание на сюжет); 
 жанровая атрибуция записанного текста (научная, а также записан-

ная со слов исполнителей); 
 указания на обстоятельства исполнения, приуроченность песни; 
 по возможности — краткие типологические характеристики (поэти-

ческий текст, музыкальная форма); 
 изложение в обобщенной форме содержания комментариев, бесед с 

исполнителями; 
 четкие указания на то, кто конкретно участвует в исполнении той 

или иной песни, кто именно из исполнителей является ведущим; 
обозначение различных функций участников ансамбля; 

 при паспортизации сведений по инструментальной музыке — под-
робные сведения об инструменте, приемах игры, связях с песенными 
и хореографическими формами; 

 система отсылок к параллельным видеозаписям, при необходимости 
— к рукописному фонду (полевым дневникам и др. материалам); 

 в реестр видеозаписи включаются те же данные, но с добавлением 
сведений для идентификации исполнителей (по порядку расположе-
ния перед камерой, по описанию одежды и т.п.). 

Практические занятия — прослушивание экспедиционных аудиозапи-
сей, просмотр видеозаписей с рекомендациями по составлению реестров. 

 
РАЗДЕЛ II. СОСТАВЛЕНИЕ РЕПЕРТУАРНЫХ СПИСКОВ,  

ПЕРЕЧНЕЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 
 

Тема 3. Составление репертуарных списков. 
Подготовка списка народных песен, наигрышей по результатам работы 

экспедиции и имеющимся публикациям по данной территории и близлежа-
щим районам. Список формируется по жанровому признаку. Список группи-
руется с учетом особенностей типологии напевов, а также может быть ориен-
тирован на содержание поэтических текстов – сюжетный перечень (с воз-
можными вариантами начальных строф и с вариантами сюжетных продол-
жений). В списке дается точное обозначение места записи (населенный 
пункт, административно-территориальная единица, район, область), указание 
на фондовые номера фонограмм или номера текстов в публикациях. 
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Тема 4. Составление перечня  
этнографических сведений. 

Перечни этнографических сведений составляются по каждому обрядо-
вому комплексу исследуемой культурной традиции, содержат краткое описа-
ние всех обрядовых действий в их последовательности с указанием на ис-
пользование художественных форм. Каждый фиксируемый факт имеет точ-
ную паспортизацию. 

 
РАЗДЕЛ III. 

ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ  
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 
Тема 5. Составление статистических  

сведений о работе экспедиции. 
Статистические сведения о работе экспедиции должны включать:  
 даты проведения экспедиции; 
 объединенный маршрутный лист экспедиции; 
 сведения о научном руководителе экспедиции, участвующих в экс-

педиции организациях, руководителях групп, участниках; 
 фондовые номера аудио- и видеозаписей с указанием авторов записи 

(руководителей групп); 
 фондовые номера фото-, киноматериалов; 
 сведения о рукописном экспедиционном фонде (номера экспедици-

онных дневников и прочих рукописных документов с указанием их 
авторов); 

 номера журналов, в которых находятся реестры записей данной 
экспедиции; 

 сведения о количестве записей по жанрам; 
 список исполнителей; 
 фондовые номера и краткое описание приобретенных в ходе экспе-

диции музыкальных инструментов, образцов материальной культуры. 
 

Тема 6. Составление итоговых статистических  
сведений по результатам работы экспедиции  
в данном районе, области, регионе. 

Сводные таблицы по числу экспедиций, их работе в тех или иных рай-
онах, по обследованным населенным пунктам и т.п. 
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

 
Тема 7. Фондирование материалов.  

Основные и вспомогательные фонды.  
Основные фонды формируются из следующих компонентов: 
 документальные экспедиционные и стационарные аудиозаписи (сту-

дийные записи аутентичных исполнителей, записи на этнографиче-
ских концертах); 

 видеозаписи, произведенные в экспедиции, а также в студии, на эт-
нографических концертах; 

 фото-, киноматериалы экспедиций; 
 рукописные материалы экспедиции: дневники, карты, подготовлен-

ные в ходе экспедиции репертуарные списки, этнографические све-
дения, списки исполнителей, перечни населенных пунктов, мар-
шрутные листы, отчетные тетради (ежедневные отчеты экспедици-
онных групп по маршрутам) и прочие материалы; 

 приобретенные в ходе экспедиции музыкальные инструменты, об-
разцы материальной культуры; 

 журналы реестров экспедиционных аудио и видеозаписей; 
 описи коллекций; 
 статистические сведения; 
 каталоги и указатели. 
Вспомогательные фонды (аудио и видео), подлежащие хранению, фор-

мируются из следующих материалов: 
 итоговые материалы отчетов экспедиционных групп (монтажи и 

подборки записей) 
 тематические подборки записей для научной и учебной работы 
 материалы научных конференций 
 грампластинки, компакт-кассеты и диски с записью аутентичных ис-

полнителей и фольклорных ансамблей 
 журналы реестров и указатели к вспомогательным фондам 

 
Тема 8. Составление каталогов, указателей. 
Составление каталогов, указателей, справочных таблиц. Заполнение баз 

данных. Работа на компьютере. Ввод данных, составление электронных 
каталогов. Составление тематических подборок, реестров и указателей к ним. 
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для са-

мостоятельной работы. 
Студент выполняет самостоятельно с последующей проверкой педаго-

гом следующие задания: 
 составление реестров аудио и видеозаписей 
 составление репертуарных списков 
 описание фондовых коллекций (статистические сведения) 
 подготовка отчетных тематических подборок (в том числе —

типологического характера). 
Все материалы представляются в компьютерном наборе и в распечатке, 

тематические подборки — на кассетах с сопутствующей документацией 
(также обязательно в компьютерном наборе и в распечатке). 

 
4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 
Получение зачета происходит по представлению выполненных студен-

том и проверенных преподавателем работ. При необходимости студенту мо-
гут быть заданы следующие контрольные вопросы: 

1) В чем заключается важность фиксации полных сведений о месте записи, 
а также о месте рождения исполнителей. 

2) Что является основанием для жанровой атрибуции записей музыкального 
фольклора, словесных форм фольклора, народной хореографии и др. 

3) Каким образом учитываются в реестре обстоятельства исполнения тех 
или иных форм фольклора, жанровых разновидностей. 

4) Почему необходимо фиксировать народную терминологию в определе-
нии жанра. 

5) Какие материалы могут помочь восполнить пробелы в паспортных све-
дениях по каждому факту фольклора. 

6) В чем значение полевых дневников и других рукописных экспедицион-
ных материалов для работы по систематизации собранных коллекций. 

7) Какие данные должны быть зафиксированы в реестрах аудио- и видео-
записей. 

8) Каковы принципы фиксации в реестре содержания бесед с народными 
исполнителями. 

9) По каким правилам составляется репертуарный список. 
10) Перечислить основные разделы описи коллекций. 
11) Какие каталоги, указатели, справочные таблицы необходимы для 

работы с фондами. 
12) Студент должен продемонстрировать умение работы с имеющимися 

каталогами и базами данных. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные заня-
тия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе 
Лекции Практич. 

 Раздел I. «Паспортиза-
ция и жанровая атри-
буция фольклорных 
записей» 

    

1. Паспортизация  экспе-
диционных и других 
документальных записей 

4  2 2 

2. Составление реестров 
аудио- и видеозаписей. 
Жанровая атрибуция 
текстов 

56  28 28 

 Раздел II. «Составление 
репертуарных списков 
и перечней этно-
графических сведений» 

    

3. Составление репертуар-
ных списков  

12  6 6 

4. Составление перечня 
этнографических 
сведений 

8  4 4 

 Раздел III.  
«Описание коллекций 
экспедиционных и 
других документаль-
ных материалов» 

    

5. Составление статисти-
ческих сведений о 
работе экспедиции 

16  8 8 

6. Составление итоговых 
статистических 
сведений по результатам 
работы экспедиции в 
данном районе, области, 
регионе 

16  8 8 
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 Раздел IV. «Организа-

ция фондовых коллек-
ций» 

    

7. Фондирование материа-
лов. Основные и вспо-
могательные фонды 

8  4 4 

8. Составление каталогов, 
указателей 

20  10 10 

 ИТОГО: 140  70 70 
 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет — в четвертом семестре. Основанием для получения зачета (на 
каждом из двух семестров) является представление следующих работ: реестры 
аудио-, видеозаписей, репертуарный список или описание фондовой коллекции, 
подготовка тематических подборок с соответствующей документацией. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
1) Медведева В.Н. Фольклорная практика в музыкальном вузе: Учеб.-метод. 

пособие. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1993. – 75 с. 
2) Методическая записка по архивному хранению и систематизации 

фольклорных материалов / Отв. ред. проф. В.Я. Пропп. – Вильнюс, 1964.  
3) Морохин В.Н. Методика собирания фольклора: Учеб. пособие для фи-

лол. спец. вузов. Рекомендовано … для использования в учебном про-
цессе. – М.: Высш. шк., 1990. – 86 с. 

4) Музыкально-этнографическая практика: Программа для музыкальных 
вузов по специальностям № 2207 «Композиция», № 2208 «Музыковеде-
ние». Проект. / Всесоюзн. метод. кабинет по учеб. заведениям искусства 
и культуры; Сост. А.М. Мехнецов. – М., 1982. – 13 с. 

5) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедици-
онных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического 
центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. А.М. Мехнецов; авт. кол-
лектив: Е.А. Валевская, И.В. Королькова, Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов, 
К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, А.В. Полякова, И.С. Попова, 
И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во обл. центра нар. творчества, 2002. 
Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

6) Перечень экспедиционных и стационарных аудиозаписей основного 
фонда Кабинета народной музыки Московской государственной кон-
серватории.  М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1999. – 88 с. 
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2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

1) Бут О. Комп’ютернi технологiї в музичнiй фольклористицi: методичнi 
рекомендацiї // Проблеми етномузикологiї: Збiрник наукових праць. 
Київ: Нац. музична академiя Украiни, 2004. Вип. 2. С. 328–337. 

2) Кабинет народной музыки. Московская государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского. – М.: Музыка, 1966. – 103 с. 

3) Клименко И. Архів аудіозаписів українського фольклору в лабораторiї 
музичної етнографiї // Проблеми етномузикологiї: Збiрник наукових 
праць. Київ: Нац. музична академiя Украiни, 2004. Вип. 2. С. 338–357. 

4) Пушкина С.И., Чернышева М.Б., Калугина Н.В. Народная песня звучит. 
(Методика сбора, хранения и сценического воплощения фольклора) / 
Всесоюзн. науч.-метод. центр нар. творчества и культ-просвет. работы. – 
М., 1982. – 180 с.: нот. 

5) Шумов К. Методические рекомендации по сбору и архивному хранению 
фольклорных материалов / Пермск. обл. творч. центр. – Пермь, 1994. – 30 с. 

 
3.  Перечень обучающих, контролирующих компьютерных про-

грамм, диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа. 
В каждом учреждении, имеющем фонд фольклорно-этнографических 

записей, ведется работа по каталогизации собрания (на бумажных и элек-
тронных носителях), разработке базы данных или использованию готовых 
систем обработки информации.  

 

 

VI. Приложения 
 

В задачу настоящей Программы входит содержательная сторона 
работы по первичному учету коллекций и их каталогизации. В разделе 
«Примеры, приложения» даны образцы самых необходимых документов. 
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Приложение 1. 
Образцы оформления реестров звукозаписей 

(представлены фрагменты реестров по одной экспедиции)1 
 

Пример 1 
 

Смоленская обл., 

Руднянский р-н, 

Переволочская с/а, 

д. Самсонцы 
04.08.1998. 

см. параллельную 

запись:  

video № 143 

Исп.:  Тимощенков Макар Алексеевич 

1914 г.р. (цимбалы)2 
Запись: 

Мехнецов А.М. 

Лобкова Г.В. 

Редькова Е.С. 

1. О музыкальных инструментах, как обучались игре: 
- учился играть на цимбалах, когда был пастушком – 7-8 

лет; 

- брат гармонист купил цимбалы для среднего брата, 

научился за две ночи «наводить» (настраивать) цимбалы 

под гармонь («под голос»), наклеивал на клавиши 

гармони бумажечки: какой «голос» (аккорд); 

- брат учил играть среднего брата, а младший – 

запоминал  «на язык»; потом играли вдвоем: цимбалы и 

гармонь; 

- на свадьбах с братом по 4 дня играл; 

- скрипка – чий» звук, 4-6 струн; 

- скрипки самодельные были. 

запись беседы 

2. Об игре  музыкантов во время свадебного обряда: 
- первая игра на свадьбе – «Страдания», «Марши», а 

«Яблочко», лезгинку, Па-д'катр, «Корковяк»; 

- Марш играли, когда молодых встречали; потом каждого 

за столом «поздравляли с Маршем»: «Имеем честь 

– «с женой», 

если парень – «с хорошей девушкой!»; 

- знает четыре разных Марша. 

запись беседы 

 

                                                 
1  Звук «ч» произносится твердо, «г» - фрикативное. 
2 При необходимости, указываются сведения о национальности, вероисповедании 
и образовании исполнителя. 
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3. Марш (свадебный, «встречают молодых»)  

(пробная запись) 

наигрыш на 
цимбалах 

4. О том, как настраивать цимбалы (с показом): 
- подстраивали дублирующие струны в унисон; 

настраивали октавные унисоны («аккорды»); квинты 

 

- настраивает струны в унисон; 

- струны фабричные или из кабеля, новая струна должна 

побыть под натяжением, иначе будет быстро 

расстраиваться; если нужно менять струну, лучше сразу 

менять весь ряд («старые струны будут тормозить»);   

- строй проверяют по «аккордам» (октавным унисонам). 

запись беседы 

5. Игра музыкантов на вечеринках: 
- вечеринки устраивали два раза в неделю - в субботу и в 

воскресенье; ездили в соседние деревни: Самоново, 

Кругловка; за музыкантами специально на лошадях 

приезжали, отвозили на вечерины, музыкантов мало 

было. 

запись беседы 

6. «Коробочка» наигрыш на 
цимбалах 

7. Марш (свадебный, как встречают молодых). наигрыш на 
цимбалах 

8. Марш (свадебный, как встречают молодых). 

(другой вариант) 

- комм.: молодым дают дорогу – войти в хату, музыканты 

марши играют на улице – «поздравляют», потом заходят 

в хату, гости садятся за стол; марши были разные (3-4), 

встречать под любой можно было. 

наигрыш на 
цимбалах 

9. Походный марш. 

- комм.: это походный марш, первый был «молодѐжный», 

а на встречу молодых играли любой. 

наигрыш на 
цимбалах 

10. Свадебный марш (с пением): 

 

 

- комм.: молодѐжь припевает; Марши со словами - 

поздравления; хоть десять столов, обязательно каждого 

человека поздравляют; когда поздравляют, марши 

одинаковые играют 

- раньше выезжали в клуб в Переволочье (цимбалы и 

мандолина). 

наигрыш на 
цимбалах 
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11. «Казачок»  

- сначала пробная запись, затем повтор. 

наигрыш на 
цимбалах 

12. «Барыня» 

 

наигрыш на 
цимбалах 

13. О пляске: 
- «Барыню» танцуют и старики, и молодѐжь; сначала 

идѐт один, приглашает, потом пляшут все (до десяти 

пар), пляшут «по музыке»,  вприсядку; 

- раньше старушки кружком плясали; для старушек 

«барыню» играли, потому что она «редкая», они 

 

запись беседы 

14. «Барыня» («реденько») наигрыш на 
цимбалах 

15. О пляске (показывает и комментирует, как надо плясать): 
- 

одной;  

- мужчины тоже плясали, руками махали во время 

пляски; 

- бабушки с платочками плясали, а могли и просто руку 

поднимать; 

- плясали одна за одной – «переворачивались» и шли 

обратно по кругу. 

запись беседы 

 

Пример 2 
 
Смоленская обл., 

Руднянский р-н, 

Карташевичская с/а 

д. Мервино 

04. 08. 1998 

Исп.: Замарайченкова Александра 

Дмитриевна, 1926 г.р. 

Патапешкина Анастасия Емельяновна, 

1915 г.р. 

 

Запись: 

Полякова А.В. 

Махова Л.П. 

Алексеева Е.В. 

Гордеев В.А. 

1.  

 

 

 

- напев (поют вдвоем), 

- комм.: «сенокосная» песня 

- пели «летние», «жнейские» песни 

- повторная запись (Замарайченкова А.Д.) 

лирическая 
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2. -  

 

 

 

Ня п  

- текст (Патапешкина А.Е.) 

лирическая 

3. -  

 троя курей пела. 

 

 

- текст (Замарайченкова А.Д.), напев (ансамбль); 

- комм.: поют зимой и летом, в любое время; 

лирическая 

4. -  

 

 

 

 

- текст (Патапешкина А.Е.) 

- комм.: пели в любое время; 

лирическая 

5. Видеть маѐ  

Што край нидалѐчка. 

 

 

- текст (Патапешкина А.Е.), проба напева; 

-  

жнивная 

6. Знать па всѐм Толенька сына женит, 

Знать па всѐм Толенька сына женит. 

Близенька столики приставлѐны, 

Близенька столики приставлѐны. 

- напев (поют вдвоем); 

- комм.: «первая песня», когда сядут за стол (на застолье 

в доме невесты или в доме жениха); 

 

свадебная 
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7. Свадьба: 
- было благословение; 

- «вечерина»: невеста собирает подруг, родственников, 

садит за стол (пьют, гуляют, м.б. поют песни); 

- «вечерина» в субботу, накануне свадьбы, в доме 

невесты (избу не откупали); 

- венчались в воскресенье; после венца гуляют у жениха; 

- в понедельник гости приезжают в дом родителей 

невесты; 

- благословение: невеста стояла на коленях перед 

иконами, кланялась 3 раза. 

запись беседы 

8.  

 

 

- текст (Патапешкина А.Е.); 

- комм.: невеста кланялась матери, отцу, плакала «на 

 

свадебное 
причитание 

9.  

 

 

- текст (Патапешкина А.Е.); 

- комм.: невесту благословляли родственники, она 

«выла». 

свадебное 
причитание 

10. Свадьба: 
- крашают 

красной лентой; 

- мать над головой крестила невесту рукой и иконой; 

- родственники (сестра, брат) не крестили невесту; 

- невеста кланяется родным, берѐт каждого за руку, 

целует; 

- благословляясь у родителей, невеста целовала икону, 

потом отца или мать; 

- невеста кланяется на коленях: родителям – 3 раза, 

родным – по одному разу. 

запись беседы 

11.  

 

 

- проба напева, текст (Патапешкина А.Е.) 

- мать плачет слезами, ничего не причитает на ответ – 

благословение накануне венчания. 

свадебное 
причитание 
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12. Свадьба: 
- невесту благословляют, потом «свадѐбники» на 

лошадях едут в церковь; 

- два свадебных поезда: со стороны невесты («княгини») 

и со стороны жениха приезжают в церковь на венчание; 

- молодые сходятся в церкви, оттуда едут к жениху; 

-  

- – наделяют жениха и невесту вместе 

(после венца в доме жениха); 

- 

«утиральники»; 

- дарят дары: молодые сидят за столом, перед ними стоит 

тарелка, дары кладут на эту тарелку. 

запись беседы 

13.  

-  

–  

- текст; 

- комм.: поют каждому, кто дарит невесте дары; подарок 

кладут на стол перед молодыми. 

свадебная 

13
а. 

 

 

 

 

- варианты обращения (текст). 

свадебная 

14.  

 

 

 

- напев 

- комм.: поют, когда дарят молодым дары. 

свадебная 

15. Свадьба: 
- 

(свѐкор?) венок, обносят 3 раза вокруг головы «княгини», 

вешают на икону; 

- второй день: едут в дом родителей невесты, невеста в 

платке; 

- невеста ходила, приглашала родных на свадьбу, жених 

приглашал своих родственников; 

- раньше, когда «гуляли» свадьбу, ездили на лошадях. 

запись беседы 
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16. Ра  

 

 

 

- текст 

- окончание благословения, невеста кланяется в порог, 

«идѐть да паро̀га и причитает»; 

- каждому, кто стоит у порога, невеста подходит и подаѐт 

руку, целует, прощается; 

- повторная запись текста. 

свадебное 
причитание 

17. Свадьба: 
- 

приходит проводить невесту под венец; 

- невеста-сирота перед венцом ездит на кладбище 

прощаться с уме

(сейчас тоже ездят на машинах); 

- едут к венцу – песен не поют; 

-  

- 

молодыми; 

- кже 

парень и девушка со стороны жениха; 

-  

- приданое: сундук, «трубки» льна (свѐрнутое полотно); 

привозят во время застолья у жениха; 

- вместе с приданым (сундуком) привозят каравай, 

который украшают цветами «слѐзками»; 

- в доме жениха каравай разрезают, делят на всех – 

каравай печѐт крѐстная мать невесты; 

- каравай с приданым в дом жениха привозят крѐстные 

родители невесты; в это время гости сидят за столом; 

- 

скатерти. 

запись беседы 

18. А я знаю, знаю, а я знаю, знаю, 

 

 

 

- текст, напев; 

- комм.: за кусок каравая платят деньги (копейки). 

свадебная 

19.  

 

- текст; 

- комм.: один раз за столом посидят, встречают приданое 

и каравай; садятся второй раз – развешивают приданое; 

свадебная 
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20.  

 

Ст  

 

- напев; 

- комм.: могли приплясывать во время исполнения. 

свадебная 

21. Свадьба: 
- в понедельник приезжают гулять в дом родителей 

невесты, уезжают, забирают невесту, сваты со стороны 

жениха воруют курицу; 

- свадебные песни поют на протяжении всей свадьбы. 

запись беседы 

22. Я(й) кумой была(2), мѐд-вино пила (2). 

Я(й) пила-  

- напев (Патапешкина А.Е.); 

- комм.: крестили ребѐнка, справляли «крестьбины», на 

гулянии пели «крестильные» или «кумовские» песни; 

- комм.: поют на застолье, как придут из церкви. 

крестьбинская 
«кумовская» 

23. Крестины: 
- стол готовят как на свадьбе; 

- кума с кумой садят рядом; 

-  

- кума на Крещение дарит ребѐнку рубашку; 

- – 

раскладывает каждому на тарелку, ей платят деньги; 

- кашу бабка варила у себя в доме или в доме родителей 

ребѐнка ( точно не помнит); 

- сейчас вместо каши баба раздаѐт каждому по 2-3 

конфетки. 

запись беседы 

24.  

 

 

- текст (Патапешкина А.Е.) 

- комм.: «поминальные» песни пели на поминках в  40-й 

день, год. 

поминальный 
стих 

25. Вала  

 

 

 

- текст, напев (Патапешкина А. Е.) 

- комм.: на Пасху ходили мужчины, пели, заходили в 

хату, им подавали водку; женщины волочебниками 

ходили отдельно от мужчин, пели другую песню. 

волочебная 
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26. Ай, рано-то рано пава летала 

[Христос воскрес сын Божий]. 

Пава летала, перья роняла 

Христос васкрѐс сын Божий! 

- текст, фрагмент напева; 

- комм.: женщины заходили в дом, пели «Паву» 

(«христовская песня»), девку называли по имени; 

- могли петь и на улице; 

- по домам волочебники ходили один день – в пасхальное 

воскресенье. 

волочебная 

27.  

- фрагмент текста; 

- комм.: в Рождество обходят дворы, поют; 

-  

рождественский 
тропарь 

28. Я(й) кумой была (2) мѐд-вино пила (2). 

 

- напев (Замарайченкова А.Д.) 

-  

крестьбинская 
«кумовская» 

 
Приложение 2. 

Образец репертуарного списка по результатам работы экспедиции. 
К спискам прилагаются подборки звукозаписей по типам напе-

вов (образцы типов напевов), а также инципитные расшифровки. 
 

Репертуарный список 
ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

(список дается в сокращении) 
Бельский район Тверской области 

(по материалам Фольклорно-этнографического центра,  
г. Санкт-Петербург) 

Понизовский, Верховский, Филюкинский, Шайтровщинский, Будинский, 
Егорьевский с/с 

1-я группа напевов 

Нам пара-  

 

 

 што ня мать, 

 

 

 Шайтровщинский с/с, 
д. Шайтровщина, 

4434-05 

Шайтровщинский с/с, 
д. Ананино, 4453-09 

Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4414-15 
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Ны маѐм сердце всѐ зазнобушка. 

Ны маѐм сердце всѐ зазнобушка, 

  

 Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4415-30 

 

А в поле туман. 

А в поле туман(ы), 

А в поле туман(ы), туман, 

Затуманился. 

 Понизовский с/с, 
д. Борок, 4426-15 

Егорьевский с/с, 
д. Антипино,  

4449-03,14 

 

 

 

 Филюкинский с/с, 
д.Рыжково, 4396-23, 

4414-10 

Шайтровщинский с/с, 
д. Васнево, 4447-26 

Рябина-  

 

калодезь стыял (2) 

 Будинский с/с, 
д. Будино, 4405-31 
Егорьевский с/с, 

д. Шпекино, 4408-37 

 

 

Ни велел мне батюшка 

 

 Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4396-20, 

4413-02, 4415-27  
 

 

 

 

Через три поля, все далѐкие. 

как на работу 

шли, на 

отдыхе 

Филюкинский с/с, 
д. Рыжково 

4391-15, 4412-56, 
4415-14 

 

2-я группа напевов 

 

 

, 

 

 

 Понизовский с/с, 
д. Борок, 4417-06 

Понизовский с/с 
д. Понизовье, 4430-15 

4443-05 

Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4396-27, 

4414-07, 4415-29 

Будинский с/с, 
д. Будино, 4405-27 
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П  

-  

 Будинский с/с, 
д. Турово, 4444-14 

 

Зеленейся, мой зеленый. 

 

/Дочка батьку провожала/ 

 

 Шайтровщинский с/с, 
д. Шайтровщина, 

4434-06 

Будинский с/с, 
д. Будино, 4405-30 

Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4414-20 

 

 

 

 

 Понизовский с/с, 
д. Борок, 4418-15 

Понизовский с/с, 
д. Борок, 4427-02 

ря. 

Маѐ горя... 

 

пели, когда 

шли с ягод 

пели, «когда 

 

Понизовский с/с, 
д. Борок, 4416-23, 

4426-13 

 

 

 

Б  
 

на поле 

сядут, или в 

ягодах 

Понизовский с/с, 
д. Борок, 4417-04 

Будинский с/с, 
д. Будино, 4405-07 

Будинский с/с, 
д. Морозово, 4443-27 

Будинский с/с, 
д. Клемятино, 4436-20 

Шайтровщинский с/с, 
д. Васнево, 4447-23 

Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4414-13 

Егорьевский с/с, 
д. Антипино, 4449-04 
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3-я группа напевов 

Закипели, ой, наши самовары, 

 

 

 Будинский с/с, 
д. Будино, 4405-06 

 

 

шка. 

 

 

-ка выше ле/су/, 

Ой, выше тѐмныва.  

 

 Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4396-21, 

4413-01, 4415-22 

Понизовский с/с, 
д. Борок, 4416-25, 

4427-03 

Ты не пой-  

В маѐм зеленым саду. 

В маѐм зеленым саду, 

-  

 

 Филюкинский с/с, 
д. Филюкино, 4403-20 

Понизовский с/с, 
д. Понизовье, 4443-04 

 

 

 

 

 

 

 Филюкинский с/с, 
д. Филюкино, 4403-40 

Филюкинский с/с, 
д. Поповка, 4404-10 

Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4396-22, 

4414-09, 4415-24 

 

 

 Шайтровщинский с/с, 
д. Васнево, 4447-24 

Ты ня стой-ка бирѐзынька в лесе, 

Ты ня стой-  

Ты ня стой-  

 

 Филюкинский с/с, 
д. Рыжково, 4413-09 

 

Таким же образом составляются репертуарные списки по всем 

жанрам, а также сводные сведения по этнографии обрядов и праздников 

(см. примеры в Программе «Методика полевых исследований»).  
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Приложение 3. 
Образец описи коллекции 

 
В качестве примера приводится опись одной из коллекций фонда 

Фольклорно-этнографического центра (г. Санкт-Петербург), собранной в 
результате совместной экспедиции Фольклорно-этнографического центра 
(ФЭЦ) и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова (СПбГК). 

 

Коллекция 143 
 

1. Общие сведения 
 
№ 

колл. 
Год, 
даты 

Область Районы Орга-
низа-
тор 
экспе-
диции 

Рукоп. 
фонд, фото 

№№ 
аудио-
запис.
журн. 
реест-
ров 

№№ 
видео-
запис., 
журн. 
реест-
ров 

143 1996 
15.08-
05.09 

Тверская Кувшиновский 
Осташковский 
Пеновский 
Ржевский 
Селижаровский 
Фировский  
 

Экспед 
ФЭЦ и 
СПбГК 

Папки:  
306-309 
(содержание 
полевые 
дневники и 
др. докум.:  
№№ 2513- 
2541) 
Фото 
Этногр. 
мат. 

4687-
4749 
журн. 
реестр. 
108-
109 
 

Видео 
085-094 
журн. 
реестр. 
вид. 05 

 

2. Научный руководитель экспедиции – А.М. Мехнецов. 
 
3. Организаторы экспедиции: Фольклорно-этнографический центр 

(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургская государственная консер-
ватория имени Н.А. Римского-Корсакова 

 
4. Номера пленок (аудиозаписи) по экспедиционным группам 
 
4687-4699 Валевская Е.А., Мехнецова К.А. 

4700-4711 Мехнецов А.М. 

4712-4723 Козлова И.П. 

4724-4739 Мартынова Т.В. 

4740-4743 Кандакова Ю.С. 

4744-4749 Балакшина С.Р. 
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5. Номера пленок (видеозаписи) по экспедиционным группам 
 
085-094 Мехнецов А.М. 

 

6. Номера единиц рукописного фонда (тетрадей, журналов) экспеди-
ционных материалов 
 

№ 

единицы 

хранения 

(папки) 

№  рукописных 

материалов: 

тетрадей, 

дневников, 

реестров, карт, др. 

Содержание 

306 2513-2514 Реестры записей группы Валевской Е.А., 

Мехнецовой К.А. (второй экземпляр реестров. 

Первый экземпляр – в журнале реестров) 

 2515 Рабочая тетрадь Валевской Е.А. 

 2516, 2517 Рабочие тетради Мехнецовой К.А. 

 2518 Рабочая тетрадь Редьковой Е.С. 

307 2519 Реестры записей группы Мехнецова А.М. 

 2520 Рабочая тетрадь Поляковой А.В. 

 2521 Реестры записей группы Поляковой А.В. 

 2522 Рабочая тетрадь Пархомовой Е.А. 

 2523 Рабочая тетрадь Чудиновой Ю.А. 

 2524 Реестры записей группы Козловой И.П. 

 2525 Рабочая тетрадь Козловой И.П. 

 2526 Рабочая тетрадь Маховой Л.П. 

 2527, 2528 Рабочие тетради Загребневой С.А. 

 2529 Рабочая тетрадь Толстиковой  Ю.Ю. 

308 2530-2531 Реестры записей группы Мартыновой Т.В. 

 2532 Рабочая тетрадь Мартыновой Т.В. 

 2533, 2534 Рабочие тетради Рудной Н.Н. 

309 2535 Реестры записей группы Кандаковой Ю.С. 

 2536 Рабочая тетрадь Кандаковой Ю.С. 

 2537 Реестры записей группы Балакшиной С.Р. 

 2538 Рабочая тетрадь Балакшиной С.Р. 

 2539, 2540 Отчетные тетради (рукописные протоколы 

ежедневных конференций, проходивших во 

время экспедиции – краткое изложение 

сообщений о работе экспедиционных групп) 

 2541 Списки пожилых жителей и возможных 

исполнителей по сельским округам и 

населенным пунктам (составляются при 

посещении сельских администраций, а также 

по опросам местного населения). 
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7. Список обследованных населенных пунктов 
 

Область // Район Администр.-территор. 

единица 

(сельский округ, 

волость и т.п.) 

Населенные пункты 

ТВЕРСКАЯ   

Кувшиновский Могилѐвский 

 

Еваново, Лукино, Могилѐвка, 

Печниково, Силино 

Осташковский Ждановский 

 

Жданово, Жилино, Липовцы, 

Старые Поля 

 Замошский Куряево, Семѐново Село 

(Иванова Гора) 

 Святосельский 

 

Анушино, Белкино, Гринино, 

Междуречье, Святое, Сяброво 

(край с. Святого), Сухлово, 

Черный Дор (станция), Черный 

Дор (деревня) 

 Сорогский Зорино, Локотец, Марьино 

 Хитинский Жуково, Карповщина 

 Щучьенский Лукьяново, Роги, Семеновщина, 

Сухая Нива, Щучье (Зеленик - 

край села Щучье) 

Пеновский Середкинский Горовастица, Мизиново, 

Середка, Сергеево 

 Заевский Горка, Заево, Переходовец 

Ржевский Михалевский Бойково, Болотники, Бочарово, 

Михалево 

 Сытьковский Бунегино, Варатово, Раменское, 

Сытьково, Хомутово 

 Шолоховский Зайцево, Конново, Марайка, 

Новосадовая,  Цузово 

Селижаровский Березугский Березуг, Бураково, Верхнее 

Голенково, Подмошье 

 Дрыгомский Дрыгома, Чащовье 

 Дубровский Мосолово, Нероново, Панино, 

Разинино, Фролово, Юшино 

 Дягилевский Горелуша, Дягилево, Мясково, 

Перово, Сутоки 

 Елецкий Бортники, Ельцы, Ильино, 

Ленино 

 Захаровский Кузнятино, Краски, Мосягино, 

Сижинское 

 Кашинский Кашино 

 Киселѐвский Киселѐво 
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 Максимковский Морочи 

 Малоананкинский Бабенки, Ладышкино, Пустошка 

 Оковецкий Оковцы, Рылово,  Хитицы, 

Якшино 

 Ольховский Борисово, Ольхово 

 Селижаровский Селижарово 

 Талецкий Будаево, Верхняя Горка, 

Гогино, Ивково, Кутолово, 

Медведево, Нивы, Нижняя 

Горка, Палехово, Плаксино, 

Петелино, Подсосенье, Пыхари, 

Старое, Ступино, Тальцы 

 Шуваевский Бор-Волго, Высокое, Колобово, 

Куниченково, Мишково, 

Пашутино, Раменье, Тухачево  

(Волго), Хорево 

Фировский Дубровский Дерева, Дубровка, Лядины, 

Погорелое, Пухтина Гора, 

Острецово, Теляково 

 Трестинский Сонка, Стан, Трестино, Федоров 

Двор 

 

 

8. Итоговые сведения по количеству районов, административно-тер-
риториальных единицы нас. пунктов 
 
Области Районы Адм.-терр. 

единицы 

Нас. пункты 

Тверская Кувшиновский 1 5 

 Осташковский 6 25 

 Пеновский 2 7 

 Ржевский 3 14 

 Селижаровский 15 63 

 Фировский 2 11 

 

Итого: 1 обл. 6 29 125 

 

9. Объединенный маршрутный лист экспедиции (фрагмент маршрут-
ного листа) 

Описание коллекции должно включать полный маршрутный лист 
всей экспедиции — с точным указанием дат, областей, районов, сельских 
округов (сельских администраций, волостей), населенных пунктов, соста-
вов экспедиционных групп и всех перемещений, отъездов и приездов уча-
стников экспедиции (если таковые имели место). Маршрутный лист 
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удобнее составлять в процессе проведения экспедиции, при стационарной 
же работе список проверяется, вносятся уточнения, сведения вводятся в 
базу данных, составляя неотъемлемую часть описи коллекции. 

 

15.08. Выезд из Санкт-Петербурга в составе: Мехнецов А.М., Валев-

ская Е.А., Козлова И.П., Полякова А.В., Мехнецова К.А., Кандакова Ю.С., 

Мартынова Т.В., Чудинова Ю.А., Балакшина С.Р., Рудная Н.Н., Толсти-

кова Ю.Ю., Махова Л.П., Загребнева С.А., Редькова Е.С., Пархомова Е.А., 

Никитин А.В. (водитель) 

Остановка в д. Болотница в 2 км от Любани из-за поломки автобуса. 

16.08. Любань. Ремонт автобуса. Выезд из Любани. Любань – Кре-

стцы Новгородской области. 

17.08. Крестцы – Торжок – Кувшиново – Селижарово Тверской об-

ласти. Устройство базы в Доме культуры. 

 
Дата Область // 

Район 

сельский 

округ 

нас. 

пункты 

Состав 

группы 

Дежур-

ный на 

Базе 
18.08 ТВЕРСКАЯ 

Селижаровский 

Шуваевский Колобово 

Бор-Волго 

Мехнецов 

Полякова 
Пархомова 

нет 

   Раменье 

Высокое 
Тухачево  

(Волго) 

Валевская 

Мехнецова 
Редькова 

 

   Хорево 

Пашутино 

Балакшина 

Махова 

 

   Мишково 
Куниченково 

Кандакова 

Загребнева 

 

  Дубровский Мосолово 

Юшино  

Фролово  

Панино 

Козлова 

Чудинова 

Толстикова 

 

   Нероново 
Разинино 

Мартынова 
Рудная 

 

19.08 Селижаровский Оковецкий Хитицы Валевская 

Мехнецова 

Рудная 

Толстикова 

  Малоанан-
кинский 

 

Рылово Козлова 
Чудинова 

 

   Бабенки Мехнецов 
Полякова 

Пархомова 

 

   Ладышкино Мартынова 

Редькова 
 

 

   Пустошка Балакшина 

Махова 
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20.08 Селижаровский Оковецкий Якшино Мехнецов 
Полякова 

Пархомова 

Махова 

  Ольховский Борисово Валевская 
Мехнецова 

Редькова 

 

   Ольхово Балакшина 

Толстикова 

 

  Захаровский Кузнятино Мартынова 

Рудная 

 

   Дерюшино 

Сижинское 
Краски 

Кандакова 

Загребнева 

 

21.08 Селижаровский Елецкий Ельцы Валевская 

Мехнецова 
Редькова 

Загребнева 

  Киселевский Киселево Кандакова 

Махова 

 

   Татариново Козлова 
Чудинова 

 

 Ржевский Михалевский Михалево Мартынова 

Рудная 

 

   Бочарово 

Болотники 

Мехнецов 

Полякова 

Пархомова 

 

   Бойково Балакшина 
Толстикова 

 

22.08 Селижаровский Березугский В.Голенково 

Бураково 
Валевская 

Мехнецова 

Редькова 

Пархомова 

   Подмошье 

Березуг 

Балакшина 

Толстикова 

 

  Талецкий Палехово 

Тальцы 

Козлова 

Загребнева 

 

   Ступино 

Медведево 

Петелино 
Тальцы 

Кандакова 

Махова 

 

  Дягилевский Мясково 

Перово 

Мехнецов 

Полякова 

Чудинова 

 

   Дягилево Мартынова 

Рудная 

 

  Дрыгомский Дрыгома Мехнецов 

Полякова 
Чудинова 

 

   Чащовье Мартынова 

Рудная 

 

23.08. Селижаровский Дягилевский Сутоки 
Горелуша 

Кандакова 
Махова 

Редькова 

  Дрыгомский Дрыгома Мартынова  
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Рудная 

 Осташковский Ждановский Жилино 

Жданово 

Мехнецов 

Полякова 

Чудинова 
 

 

 Кувшиновский Могилевский Могилевка 

Силино 

Валевская 

Мехнецова 

Пархомова 

 

   Еваново Козлова 

Загребнева 

 

   Печниково 

Лукино 

Балакшина 

Толстикова 

 

 

 

10. Список исполнителей 
 

Список исполнителей должен содержать следующие сведения: об-
ласть, район, административно-территориальных единица по принятому 
делению (сельсовет / сельский округ / сельская администрация / волость), 
название населенного пункта; дата и год записи; полные имена,  отчества 
и фамилии исполнителей, годы рождения;  указания — откуда родом.  

Список может быть составлен по-разному, в зависимости от задачи и 
от наличия других указателей. Первичная фиксация сведений об исполни-
телях выполняется по сельским округам (населенные пункты располага-
ются внутри округа по алфавиту).  

 
Образец списка исполнителей 

(коллекция 143) 

 

Тверская область, Осташковский район  

Ольховский сельский округ 
Борисово, 10.08.1996: Пыжова Прасковья Афанасьевна, 1909 г.р. 

Святосельский сельский округ: 
Анушино, 30.08.1996: Харитонова Мария Михайловна, 1910 г.р. (ро-

дом из д. Кочища, в 10 км) 

Щучьенский сельский округ:  
Лукьяново, 31.08.1996: Кузьмина Татьяна Ильинична, 1914 г.р.; 

Кузьмина Евдокия Ильинична, 1916 г.р.; Федотов Виктор Владимирович, 

1960 г.р. (гармонь-хромка); Федотова Мария Сергеевна (г.р. не указан); 

Федотов Владимир Иосифович, 1930 г.р. 

Сухая Нива, 31.08.1996: Денисов Алексей Денисович, 1932 г.р. (ро-

дом из д. Роги) – балалайка, Денисова Ольга Ивановна, 1923 г.р. 
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Тверская область, Селижаровский район  

Оковецкий сельский округ:  
Оковцы, 20.08.1996: Скачок Ефимия Михайловна, 1916 г.р. (родом из 

д. Обуховка Картушинского сельсовета Стародубоского р-на Брянской 

области). 

Рылово, 19.08.1996: Мусатова Александра Ивановна, 1907 г.р. (родом 

из д. Крючковка),  Михалѐва Анна Егоровна, 1910  г.р. (местная). 

Хитицы, 19.08.1996: Бурова Евдокия Ивановна, 1908 г.р. (местная): 

Жаркова Аграфена Григорьевна, 1920 г.р. (родом из д. Самошино): Жар-

ков Иван Дмитриевич, 1922 г.р. (гармонь) – родом из д. Максимково. 

Шуваевский сельский округ: 
Высокое, 18.08.1996: Пишкина Мария Ильинична, 1913 г.р. (местная). 

Тухачѐво (Волго), 18.08.1996: Владимирова Анна Никифоровна, 1920 

г.р.(местная) 

 
Возможен другой вариант, когда все обследованные в экспедиции 

населенные пункты каждого района каждой области располагаются по 
алфавиту, но при этом обязательно указывается принадлежность деревни 
к административно-территориальной единице: 

 

Тверская область, Осташковский район 

Анушино, Святосельский с/о, 30.08.1996: Харитонова Мария Михай-

ловна, 1910 г.р. (родом из д. Кочища, в 10 км) 

Борисово, Ольховский с/о, 10.08.1996: Пыжова Прасковья Афанась-

евна, 1909 г.р. 

Лукьяново, Щучьенский с/о, 31.08.1996: Кузьмина Татьяна Ильи-

нична, 1914 г.р.; Кузьмина Евдокия Ильинична, 1916 г.р.; Федотов Виктор 

Владимирович, 1960 г.р. (гармонь-хромка); Федотова Мария Сергеевна 

(г.р. не указан); Федотов Владимир Иосифович, 1930 г.р. 

Сухая Нива, Щучьенский с/о, 31.08.1996: Денисов Алексей Денисо-

вич, 1932 г.р. (родом из д. Роги) – балалайка, Денисова Ольга Ивановна, 

1923 г.р. 

 

Тверская область, Селижаровский район  

Высокое, Шуваевский с/о, 18.08.1996: Пишкина Мария Ильинична, 

1913 г.р. (местная). 

Оковцы, Оковецкий с/о, 20.08.1996: Скачок Ефимия Михайловна, 

1916 г.р. (родом из д. Обуховка Картушинского сельсовета Стародубо-

ского р-на Брянской области). 

Рылово, Оковецкий с/о, 19.08.1996: Мусатова Александра Ивановна, 

1907 г.р. (родом из д. Крючковка),  Михалѐва Анна Егоровна, 1910  г.р. 

(местная). 
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Тухачѐво (Волго), Шуваевский с/о,18.08.1996: Владимирова Анна 

Никифоровна, 1920 г.р.(местная) 

Хитицы, Оковецкий с/о, 19.08.1996: Бурова Евдокия Ивановна, 1908 

г.р. (местная): Жаркова Аграфена Григорьевна, 1920 г.р. (родом из д. Са-

мошино): Жарков Иван Дмитриевич, 1922 г.р. (гармонь) – родом из д. 

Максимково. 

 
Приложение 4. 

Образец таблицы статистических сведений 
(число записей по жанрам) 

по одной экспедиционной группе (аудиозаписи) 
Экспедиция ФЭЦ и СПбГК  

Тверская область, 1996 г., лето 
 

(коллекция 143) 
Наименование 

жанра 
Количество аудиозаписей по жанрам по 

обследованным районам Тверской области 
Всего 

 Селиж Осташк Фиров Кувш Ржевс Пенов  
Колядки 5 3 2    10 
Подблюдные  1 3    4 
Масленичные 

припевки 

 1 3    4 

Припевки в Великом 

посту 

 2     2 

Свадебные песни 43 14 32 2  2 93 
Причитания 

свадебные 

2  1    3 

Причитания 

похоронные 

3  1    4 

Лирические 7      7 
Песня литературного 

происхождения 

1      1 

Романсы 2    1  3 
Хороводные 2      2 
Плясовые 3      3 
Детский фольклор 2    3  5 
Частушки 2  5 1 1  9 
Церковные 

песнопения 

13  5    18 

Пасхальный тропарь 

на «долгий голос» 

5  1    6 

Псальмы 11      11 
Наигрыши на гармони 5  4    9 
 



 594 

Имитация наигрыша 

на рожке 

    1  1 

Песня нищего 

лирника 

1      1 

Былички 8 1 1 1   11 
Заговоры 4 1 3    8 
Приговоры 2 1 3   1 7 
Предания 1 2     3 
Поверья 1 1     2 
Приметы 1      1 
Записи бесед с народ-

ными исполнителями: 

       

о календарных 

обычаях 

52 17 18 6 8 3 104 

о ряженых 2      2 
о гаданьях 1  2    3 
о пении по доске   1    1 
о церкви, 

престольных 

праздниках 

3 3 1  1  8 

о свадебном обряде 27 10 14 3 2 4 60 
о местности, говорах 5 2   2  9 
о муз. инструментах 8 1 2 1 2  14 
о колдовстве 13 1 1   1 16 
о старинной одежде 2 2 1    5 
о хороводах, 

гуляньях, плясках 

3   1 2  6 

о похоронном обряде 5 1     6 
о святых местах 2     1 3 
о паломничестве 2      2 
о детских играх 2   2   4 
о трудовых обычаях 3 1 3   1 8 
о своей жизни 2 2 1    5 
о раскулачивании  3     3 
о коммунах    1   1 
о рекрутских обычаях   1    1 
о разном 4     1 5 
ИТОГО: 260 69 106 21 23 14 493 

 
Такие таблицы составляются по результатам работы каждой экспе-

диционной группы и затем сводятся в общую таблицу статистических 
сведений по жанрам по данной экспедиции. 

Практика показывает, что в любом собрании фольклорно-
этнографических материалов содержатся коллекции, оформление которых 
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имеет ряд изъянов и требует реконструкции сведений. Речь идет не только 
об архивных коллекциях, чаще в таком состоянии оказываются 
передаваемые на хранение современные записи, выполненные 
непрофессионалами. 

Установление необходимых сведений (утраченных или изначально 
отсутствовавших) является сложной и ответственной работой, но, тем не 
менее, может быть поручено студентам под непосредственным контролем 
и при участии ведущего преподавателя. В данной работе могут помочь 
объявления на пленке, сделанные собирателями, рукописные материалы, а 
также областные справочники населенных пунктов (если нужно 
устанавливать принадлежность населенных пунктов и уточнять их 
правильные наименования). 
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Примерная программа дисциплины «Методика редакторской ра-
боты» федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования второго поколения по специальности 054000 Этномузы-
кология. 

                           
I. Организационно-методический раздел 

 
1. Цель курса.  
Цель курса заключается в ознакомлении студентов с основными 

принципами, методами, правовыми и этическими нормами редакторской 
работы. Профессиональная работа  этномузыколога связана с авторской и 
редакторской работой над разнообразными по характеру публикациями: 
научные труды (публикации фольклорно-этнографических материалов; 
научные статьи и сборники научных работ; монографии; каталоги фондов; 
библиографические указатели; научные публикации в системе 
мультимедиа); научно-методические разработки; программы 
специального образования; публицистика и критика; издания, 
ориентированные на широкую публику и любительские коллективы 
(концертные программы и аннотации к ним; программы для компакт-
дисков, грампластинок, аудио и видеокассет и аннотации к ним; 
просветительские программы радио, телевидения, аналогичные 
программы в системе мультимедиа; всевозможные популярные издания, в 
том числе для детей; репертуарные сборники; учебные программы общего 
и дополнительного образования. 

В связи с возможным широким спектром будущей работы 
специалиста особое значение приобретает подготовка в области методики 
редакторской работы. 

 
2. Задачи курса.  
Задачи курса состоят в подготовке специалиста к самостоятельной 

редакторской работе с изданиями любого вида и характера. В процессе 
занятий должны быть освоены требования к редактуре текстов: изучаются 
содержание и структура различных текстов, логика изложения, 
особенности стиля, построение работ, корректорские знаки. Особое 
внимание уделяется методике составления и редактуры фольклорно-
этнографических публикаций. В задачи курса входит также ознакомление 
с правовыми нормами при работе с авторскими произведениями. 
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3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  
Редакторская подготовка необходима специалисту в области 

этномузыкологии, поскольку профессиональная работа специалиста 
связана с публикацией фольклорно-этнографических материалов, научных 
статей, просветительских изданий и т.п. Специалист должен владеть 
методами работы с любыми по сложности и характеру текстами (в том 
числе в системе мультимедиа), должен знать и соблюдать правовые нормы 
в области авторского права, этические нормы в работе с авторами. Курс 
рассчитан на практические занятия с индивидуальным контролем 
преподавателя и на значительный объем самостоятельной работы 
студента. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студент должен освоить навыки работы с современными 

компьютерными программами.  
 

II. Содержание курса 
 

1. Разделы курса. 
Раздел I: «Введение. Виды текстов»;  
Раздел II: «Принципы редакторской работы с различного рода науч-

ными публикациями»; 
Раздел III: «Редакторская работа над публицистическими, просвети-

тельскими, популярными изданиями»; 
Раздел IV: «Практические занятия»; 
Раздел V: «Авторское право – основные нормы». 

 
2. Темы и краткое содержание. 

 
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ВИДЫ ТЕКСТОВ 

 
Тема 1.  Введение.  
Ознакомление с основной проблематикой курса. Общие принципы 

редакторской работы. 
 
Тема 2.  Различные виды текстов.  
Характеристика различных видов текстов: 
 текст художественного произведения (образность, метафорич-

ность, характеристичность речи и т.п.); 
 научный труд (тема и доказательства, терминология, научный 

аппарат); 
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 публицистика (полемичность и аргументированность); 
 популярные публикации (доступность и простота изложения, 

ассоциативность, наглядность). 
Анализ конкретных примеров с точки зрения установления различий 

в содержании, способе изложения, стилистике. 
 

РАЗДЕЛ II. ПРИНЦИПЫ РЕДАКТОРСКОЙ РАБОТЫ  
С РАЗЛИЧНОГО РОДА НАУЧНЫМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ 

 
Тема 3. Принципы редактирования текстов  
              научно-исследовательских работ. 
Особенности различных научных изданий (монографии, научные 

статьи, сборники научных трудов). 
Постановка проблемы, обоснование актуальности и новизны данной 

проблемы, логика изложения, система доказательств. Использование 
имеющейся по теме литературы, корректность и точность цитирования.  

Применяемая терминология.  
 

Тема 4. Методика составления и редактуры  
фольклорно-этнографических публикаций. 

Различные виды публикаций, особенности методики составления и 
редактуры следующих видов изданий: 

 сборник песен, хрестоматия, антология; 
 музыкально-этнографическая публикация; 
 издание фольклорно-этнографического уровня (комплексное 

представление культурной традиции); 
 обзор фондов, фольклорно-этнографических материалов; 
 словарь, энциклопедия; 
 каталог; 
 библиографический справочник; 
 другие справочные издания. 
Ознакомление с различными образцами этих видов публикаций. 

 
Тема 5. Аппарат издания.  
Приложения, указатели, система указателей, справочные таблицы, 

статистические данные и т.п.  
Композиция изданий.  
Изучение и анализ конкретных примеров. 
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РАЗДЕЛ III. РЕДАТОРСКАЯ РАБОТА НАД  
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМИ, КРИТИЧЕСКИМИ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМИ, ПОПУЛЯРНЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
 

Тема 6.  Редакторская работа по подготовке  
к изданию публицистических и критических  
статей, популярных изданий. 

Особенности стиля и способа изложения. В публицистике – 
соблюдение этических норм и логики аргументации, в критике – 
позитивный характер полемики. Конкретные примеры. 

 
Тема 7. Редакторская работа по подготовке  

к изданию грампластинок, компакт-дисков,  
программ в системе мультимедиа. 

Грампластинка, компакт-диск, программа в системе мультимедиа. 
Аннотации к подобного рода публикациям. 

 
РАЗДЕЛ IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

 
Тема 8.  Практические занятия по редактуре рукописей.  
Редактура различного рода текстов. Изучение корректорских знаков.  

 
Тема 9.  Редактура нотного текста.  
Принципы нотации и нотной графики. Работа в различных 

компьютерных программах. 
 
Тема 10.  Редактура диалектных текстов.  
Способы и нормы отражения диалектных особенностей народной 

речи. Разбор примеров по имеющимся публикациям, а также по 
расшифровкам фондовых материалов. 

 
Тема 11. Ознакомление с основными стандартами  

по издательскому делу.  
Работа в издательских компьютерных программах. 

 
РАЗДЕЛ V. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ. 

 
Тема 12. Правовые нормы при подготовке к изданию  

авторских произведений.  
Изучение основных положений об авторском праве. 
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы. 

1) Редактура научной или публицистической статьи (объем 0,5 
авторского листа). 

2) Редактура нотных текстов (5-6 образцов). 
3) Редактура диалектных текстов (0,5 авторского листа). 
 

4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 
1) Стиль научного исследования. Логика изложения, система 

доказательств.  
2) Использование научной терминологии. Корректность и 

правомерность.  
3) Полемический стиль публицистической статьи. Этические нормы 

критического высказывания.  
4) Особенности составления сборника музыкально-этнографических 

материалов, сборника научных статей, других публикаций. 
5) Отражение диалектных особенностей народной речи.  
6) Аппарат издания (комментарии, различного рода приложения, 

указатели, словари, библиография и проч.). 
7) Правовые и этические отношения «автор – редактор». 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час.) 

Самост. 
работа 

в том числе  
Практич. Индивид.  

 Раздел I. «Введение. 
Виды текстов» 

    

1. Введение 1 1   
2. Различные виды 

текстов 
3 1  2 

 Раздел II. «Принципы 
редакторской работы 
с различного рода 
научными 
публикациями» 
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3. Принципы  редактиро-
вания текстов научно-
исследовательских 
работ 

10 5  5 

4. Методика составления 
и редактуры 
фольклорно-этнографи-
ческих публикаций 

12 6  6 

5. Аппарат издания 8 4  4 
 Раздел III. «Редактор-

ская работа над публи-
цистическими, крити-
ческими, просвети-
тельскими, популяр-
ными изданиями» 

    

6. Редакторская работа по 
подготовке к изданию 
публицистических и 
критических статей, 
популярных изданий 

4 2  2 

7. Редакторская работа по 
подготовке к изданию 
грампластинок, 
компакт-дисков, 
программ в системе 
мультимедиа 

4 2  2 

 Раздел IV. 
«Практические 
занятия» 

    

8. Практические занятия 
по редактуре рукописей 

4 2  2 

9. Редактура нотного 
текста 

8 4  4 

10. Редактура диалектных 
текстов 

8 4  4 

11. Ознакомление с 
основными 
стандартами по 
издательскому делу 

4 2  2 
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 Раздел V. «Правовые 
нормы» 

    

12. Правовые нормы при 
подготовке к изданию 
авторских 
произведений 

4 2  2 

 ИТОГО: 70 35  35 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Зачет — в девятом семестре (зачет ставится по результатам проверки 
представленных контрольных заданий и ответов на вопросы). 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

 
Толковые и орфографические словари, справочная литература 

 по редактированию и издательскому делу: 
1) Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Владимир 

Иванович Даль. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2003. Т. 1: (А–З). – 699 с.; 
Т. 2: (И–О). – 770 с.; Т. 3: П. – 555 с.; Т. 4: (Р–γ). – 688 с. 

2) Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов. 23-е изд., испр. / 
Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1990. – 917 с. 

3) Соловьев Н.В. Орфографический словарь. Комментарий. Правила: 
Справочник. 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Норинт, 2000. – 848 с. 

4) Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по 
правописанию, произношению, литературному редактированию. 4-е 
изд., испр. – М.: ЧеРо, 2001. – 400 с. 

5) Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: 
Редакционно-издательское оформление издания. – М.: Олимп, АСТ, 
1999. – 688 с. 

6) Стандарты по издательскому делу / Сост.: А.А. Джиго, 
С.Ю. Калинин. – М.: Юристъ, 1998. – 376 с. (Книжное дело). 

 
Библиографические указатели по фольклору: 

1) Бацер Д.М., Рабинович Б.И. Русская народная музыка: 
Нотографический указатель (1776–1973). – М.: Сов. композитор, 
1981. Ч. 1. – 344 с.; 1984. Ч. 2. – 568 с. 

2) Библиографическая  серия  <Русский  фольклор>,  основанная 
М.Я. Мельц: Русский   фольклор:   Библиографический указатель. 
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1945–1959 / Сост. М.Я. Мельц. – Л.: Изд-во б-ки АН, 1961. – 402 с.; То 
же. 1917–1944. Л., 1966. – 683 с.; То же. 1960–1965. Л., 1967. – 539 с.; 
То же. 1901–1916. Л., 1981. – 477 с.; То же. 1966–1975. Л., 1984. Ч. 1. – 
420 с.; 1985. Ч. 2. – 385 с.; То же. 1976–1980 / Сост. Т.Г. Иванова. Л., 
1987. – 399 с.; То же. 1881–1900. Л., 1990. – 500 с.; То же. 1981–1985. 
СПб., 1993. – 543 с.; То же. 1800–1855. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. 
– 262 с.; То же. 1991–1995. СПб., 2001. – 642 с. 

3) Иванова Т.Г. Библиографические и справочные пособия по русскому 
и славянскому фольклору: Метод. пособие / Санкт-Петербург. гос. 
ун-т культуры. – СПб., 2002. – 35 с. 

 
Тематические словари, указатели: 

1) Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под 
ред. Н.И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1995. Т. 1: (А–
Г). – 584 с.; 1999. Т. 2: (Д–К). – 704 с; 2004. Т. 3: (К–П). – 704 с. 

2) Морозов И.А., Слепцова И.С., Островский Е.Б., Смольников С.Н., 
Минюхина Е.А. Духовная культура северного Белозерья. 
Этнодиалектный словарь / РАН. Ин-т этнологии и антропологии. – 
М., 1997. – 432 с. 

3) Народные знания. Фольклор. Народное искусство / Отв. ред. 
Б.Н. Путилов, Г. Штробах. – М.: Наука, 1991. – 167 с. (Свод 
этнографических понятий и терминов; Вып. 4). 

4) Бачинская Н.М. Народные песни в творчестве русских композиторов. 
Допущено … в качестве учебного пособия для консерваторий и 
музыкальных училищ / Под ред. Е.В. Гиппиуса. – М.: Гос. муз. изд-
во, 1962. – 215 с. 

 
Нотная запись: 

1) Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки: Теория и практика. – 
М.: Сов. композитор, 1990. – 168 с.: нот. 

2) Банин А. А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологии // 
Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте / Отв. ред. 
В.М. Гацак. М.: Наука, 1984. С. 170–202. 

3) Дорохова Е.А. Проблема нотной транскрипции в наследии 
Е.В. Гиппиуса // Живая старина. 2003. № 2. С. 31–34. 

4) Материалы и статьи к 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса / 
Сост. Е.А. Дорохова, О.А. Пашина. – М.: Композитор, 2003. –  215 с. 
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Публикации текстов  
(Образцы разного типа изданий и разных принципов подхода  

к нотному тексту, а также разная композиция изданий): 
 

1) Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, 
В.В. Коргузалов – М.: Сов. композитор, 1981. – 615 с.: нот. 

2) Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области / 
Рязанский обл. центр нар. тв-ва и культ.-просвет. работы.  Рязань, 
1992.  141 с.: нот. (Рязанский этнографический вестник). 

3) Гилярова Н.Н. Народный романс (русский авторский романс в 
народной среде). Собрание старинных народных романсов в сопос-
тавлении с литературными прототипами и вариантами городских рас-
певов. – М.: Родникъ, 1998. – 64 с.: нот. + аудиоприложение. (Русская 
традиционная культура; № 1). 

4) Народная традиционная культура Псковской области: Обзор 
экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-
этнографического центра. В 2 т. / Авт. проекта, сост., науч. ред. 
А.М. Мехнецов; авт. коллектив: Е.А. Валевская, И.В. Королькова, 
Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов, К.А. Мехнецова, А.Ф. Некрылова, 
А.В. Полякова, И.С. Попова, И.Б. Теплова. – СПб.; Псков: Изд-во 
обл. центра нар. творчества, 2002. Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 816 с.: нот. 

5) Песни Псковской земли: По материалам фольклорных экспедиций / 
Сост. А. Мехнецов. – Л.: Сов. композитор, 1989. Вып. 1: Календарно-
обрядовые песни. – 296 с.: нот. 

6) Песни села Завгороднее / Комиссия музыковедения и фольклора 
Союза композиторов РСФСР; Зап., нотация, предисл. 
Е.А. Дороховой. М., 1987. – 221 с. (Местные стили рус. нар. песни). 

7) Руднева А.В. Народные песни Курской области. – М.: 
Сов. композитор, 1957. – 127 с.: нот. 

8) Русская свадьба: В 2 т. / Сост. А.В. Кулагина, А.Н. Иванов. – М.: 
Изд-во гос. респ. центра рус. фольклора, 2000. Т. 1. – 512 с.: нот.; 
2001. Т. 2. – 504 с.: нот. 

9) Русские народные песни в многомикрофонной записи / Сост.: 
А. Руднева, В. Щуров, С. Пушкина. – М.: Сов. композитор, 1979. – 
342 с.: нот. 

10) Смоленский музыкально-этнографический сборник / Отв. ред. 
О.А. Пашина. – М.: Индрик, 2003. Т. 1: Календарные обряды и песни. 
– 760 с.: нот.; Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. 
– 550 с.: нот. 

11) Устьянские песни / Сост. А. Мехнецов, Ю. Марченко, Е. Мельник.  – Л.: 
Сов. композитор, 1983. Вып. 1. – 80 с.: нот.; 1984. Вып. 2. – 136 с.: нот. 
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Монографии: 
 

1) Агапкина Т.А. Этнографические связи календарных песен. Встреча 
весны в обрядовом фольклоре восточных славян.  М.: Индрик, 2000. 
 336 с. (Традиционная духовная культура славян. Современные 
исследования).  

2) Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян: Очерки по 
музыкальному славяноведению. – М.: Сов. композитор, 1971. – 304 
с.: нот.  

3) Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и 
Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская область). – М.: 
Сов. композитор, 1980. – 392 с.: нот. 

4) Земцовский И.И. По следам веснянки из фортепианного концерта 
П. Чайковского. Историческая морфология народной песни: 
Исследование. – Л.: Музыка, 1987.  128 с.: нот. 

5) Ивлева Л.М. Ряженые в русской традиционной культуре / Рос. ин-т 
истории искусств.  СПб., 1994.  235 с. 

6) Лобкова Г. Древности Псковской земли: Жатвенная обрядность: 
Образы, ритуалы, художественная система. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000. – 224 с.: нот. 

7) Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 
и зрелища. Конец ХVIII – начало ХХ века.  Л.: Искусство, 1984.  
191 с. 

8) Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные 
песни и инструментальные танцевальные пьесы. – М.: 
Сов. композитор, 1975. – 311 с.: нот. 

 
Сборники научных работ: 

1) Время и календарь в традиционной культуре: Тез. докл. всерос. науч. 
конф. / Отв. ред. А.Б. Островский.  СПб.: Лань, 1999.  200 с. (Мир 
культуры, истории и философии). 

2) Локальные традиции в народной культуре Русского Севера 
(Материалы IV Международной научной конференции «Рябининские 
чтения–2003»).  Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2003.  
436 с.: нот. 

3) Музыка устной традиции: Материалы международных конференций 
памяти А.В. Рудневой. – М., 1999. – 348 с.: нот. (Науч. тр. Моск. гос. 
консерватории; Сб. 27). 

4) По следам Е.Э. Линевой: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. А.В. Кулев. – 
Вологда: Изд-во обл. науч.-метод. центра культуры и повышения 
квалификации, 2002. – 312 с.: нот.  
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5) Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. / 
Ред.-сост. А.М. Мехнецов. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. консерватории, 
1985. – 136 с.: нот. 

6) Русский фольклор: Материалы и исследования. – Л. (СПб.): Наука, 
1975–2004. Вып. 15–32. 

7) Традиционное искусство и человек: Тез. докл. XIX науч. конф. 
молодых фольклористов памяти А.А. Горковенко 15–17 апреля 
1997 г. / Рос. ин-т истории искусств; Отв. ред. и сост. 
М.И. Родителева.  СПб., 1997.  88 с.: нот. 

8) Этнографическое изучение Северо-Запада России: Итоги полевых 
исследований 2001 г. в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. 
Материалы VI Региональной науч. конф. молодых ученых / Под ред. 
А.В. Гадло.  СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2001.  90 с. 

 
Хрестоматии, учебные пособия: 

1) Гилярова Н.Н. Хрестоматия по народному творчеству.  М.: 
РОДНИКЪ, 1996. [Ч. 1]: 1–2 год обучения.  60 с.: нот.; 1999. Ч. 2: 3–
4 год обучения. – 70 с.: нот. 

2) Кулев А.В. Основы народной культуры: Метод. пособие для учителей. 
 Вологда: Изд-во Вологодского ин-та развития образования, 2000.  
176 с.: нот. 

3) Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы / 
Вступ. ст., сост., коммент. П.А. Вульфиуса. – М.: Музыка, 1979. – 367 
с.: нот. 

4) Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия: Учеб. 
пособие для муз. училищ / Акад. муз. училище при Моск. гос. 
консерватории; Сост. Е.М. Фраѐнова. – М., 2000. – 255 с.: нот. 

 
Популярные издания: 

1) Гилярова Н. Детский фольклор Рязанской области / Рязанский обл. 
центр нар. тв-ва и культ.-просвет. работы.  Рязань, 1992.  119 с.: 
нот. (Рязанский этнографический вестник). 

2) Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, 
сказки, игры / Сост. Г.М. Науменко.  М.: Сов. композитор, 1977. 
Вып. 1. – 132 с.; 1981. Вып. 2.  113 с.: нот; 1984. Вып. 3. – 96 с.: нот; 
1984. Вып. 4. – 104 с.; 1988. Вып. 5.  112 с.: нот.  

3) Золотая веточка. Книга для родителей и воспитателей. Детский фольклор 
Архангельской области / Составление, подгот. текстов и фонограмм, 
коммент. и указ. Е.И. Якубовской.  М.: РОДНИКЪ, 1997. Вып. 1.  124 
с.: нот.; Вып. 2. – 160 с.: нот. + аудио-приложение. 
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2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 
1) Библиография научных трудов Виктора Евгеньевича Гусева. К 

80-летию со дня рождения / Вступ. ст. А.Ф. Некрыловой; Сост. 
Г.В. Лобкова.  СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 1999. – 72 с. 

2) Кляус В.Л. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговорных 
текстов восточных и южных славян.  М.: Наследие, 1987.  463 с. 

3) Кошелев В.В. Скоморохи. Аннотированный библиографический 
указатель. 1790–1994.  СПб.: Лики России, 1994.  78 с. 

4) Мехнецов А.М. Песни русских старожилов Западной Сибири. – М.: 
Родникъ, 2000. Вып. 1. Народные песни Томского Приобья. – 256 с.: 
нот. + аудиоприложение в формате МРЕG-3. 

5) Мехнецов А.М. Русские гусли. Научно-методическое пособие с видео-
приложением к альманаху «Русская традиционная культура».  М.: 
Родникъ, 1998.  23 с. 

6) Народные песни Вологодской области (по материалам студенческий 
фольклорных экспедиций). Песни средней Сухоны / Сост. 
А.М. Мехнецов. – Л.: Сов. композитор, 1981. – 135 с.: нот. 

7) Народные песни Ленинградской области. Старинная свадьба 
Сланцевского района / Сост. А. Мехнецов, Е. Мельник. – Л.: 
Сов. композитор, 1985. – 123 с.: нот. 

8) По заветам старины: Материалы традиционной народной культуры 
Вожегодского района / Сост. И.С. Попова, О.В. Смирнова; Под ред. 
А.М. Мехнецова. – М.: Родникъ, 1997. – 193 с. (Русская 
традиционная культура; № 2). 

9) Русская традиционная культура: Альманах. – М.: Родник, 1996. 
Вып. 1–2. – 161 с.: С. 5–66. Неклепаев И. Традиционные зимние 
увеселения взрослой молодежи в районах среднего Приобья / 
Переизд. подогот. Г. Лобкова; С. 67–155. Приложение: Хороводные 
песни, поцелуйные припевки, игры / [Из сибирских коллекций 
А. Мехнецова (экспедиционные записи 1967–1975 гг.)]; Изд. подгот. 
А. Полякова, И. Королькова, И. Козлова, К. Мехнецова; Сост. – 
Г. Лобкова. 

10) Савельева Н.М. Истоки. Календарные и свадебные песни села 
Верещаки Брянской области в многомикрофонной записи.  Брянск, 
1993. Вып. 1.  71 с.: нот. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ   
054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

 
1.1. Специальность утверждена приказом Министерства образования 

Российской Федерации по высшему образованию от 24.01.2002 № 181. 
1.2. Квалификации выпускника: этномузыколог, преподаватель; нор-

мативный срок обучения – 5 лет при очной форме обучения. 
1.3. Квалификационная характеристика выпускника:  
Специалист подготовлен к различным видам деятельности, направ-

ленной на всестороннее изучение, сохранение, практическое освоение 
традиций народной музыкальной культуры (музыкального фольклора) и 
может применить на практике свои знания в качестве исследователя в 
области этномузыкологии (экспедиционная, научно-аналитическая, клас-
сификационная работа, изучение системных связей фактов фольклора); 
преподавателя всего комплекса специальных дисциплин в профессио-
нальных музыкальных и других учебных заведениях; лектора; музыкаль-
ного редактора; руководителя фольклорного ансамбля; методиста по 
фольклору и организатора художественно-творческой деятельности в раз-
личных видах учреждений образования и культуры. 

1.4. Возможности продолжения образования специалиста, освоив-
шего основную образовательную программу высшего профессионального 
образования по специальности 054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ: выпуск-
ник подготовлен для продолжения образования в аспирантуре. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

 
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

профессиональное музыкальное образование. 
2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем профессиональном музыкальном образовании или о высшем 
профессиональном образовании. 

2.3. При приеме на подготовку по данной специальности высшее 
учебное заведение проводит вступительные испытания профессиональной 
направленности: музыкальный фольклор (расшифровка и исполнение на-
родной песни, коллоквиум); сольфеджио и гармония (письменно, устно); 
музыкальная литература.  
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

 
3.1. Основная образовательная программа подготовки специалиста 

разрабатывается на основании настоящего государственного образова-
тельного стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных 
дисциплин, программы учебных практик. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной программы подготовки специалиста, к условиям ее реа-
лизации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным 
образовательным стандартом. 

3.3. Основная образовательная программа подготовки специалиста 
состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин нацио-
нально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору 
студента, устанавливаемых вузом (факультетом), а также факультативных 
дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле 
должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в федеральном 
компоненте цикла. 

3.4. Основная образовательная программа подготовки специалиста 
должна предусматривать изучение студентом следующих циклов дисцип-
лин и итоговую государственную аттестацию: 

цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дис-
циплины; 

цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – специальные дисциплины; 
цикл ДС – дисциплины специализации; 
ФТД – факультативы. 
Цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные дисцип-

лины  – стандартом не предусматривается. 
Отдельные курсы могут предлагаться студентам в разделе ФТД (фа-

культативы). Необходимый для специалиста уровень знаний закладыва-
ется в циклах ОПД. 

3.5. Содержание национально-регионального компонента основной 
образовательной программы подготовки специалиста должно обеспечи-
вать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной харак-
теристикой, установленной настоящим государственным образователь-
ным стандартом. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ 
СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 

часов 
ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1800 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 
ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особен-
ности полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бы-
товая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеоло-
гических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. Грамматиче-
ские навыки, обеспечивающие  коммуникацию общего харак-
тера без искажения смысла при письменном и устном общении; 
основные грамматические явления, характерные для профес-
сиональной речи. 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 
особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использова-
нием наиболее употребительных и относительно простых лек-
сико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, те-
зисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
 

340  

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 

408  
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены обще-
ства. Законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте. Физическая культура личности. 
Основы здорового образа жизни студента. Особенности исполь-
зования средств физической культуры для оптимизации работо-
способности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-
ского воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физи-
ческих упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студен-
тов. Основы методики самостоятельных занятий и самокон-
троль за состоянием своего организма. 
 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история  
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Понятие и классификация исто-
рического источника. Отечественная историография в прошлом 
и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исто-
рической науки. История России – неотъемлемая часть всемир-
ной истории. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы ста-
новления государственности. Древняя Русь и кочевники. Визан-
тийско-древнерусские связи. Особенности социального строя 
Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические про-
цессы становления русской государственности. Принятие хри-
стианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославян-
ской государственности в XI–XII вв. Социально-политические 
изменения в русских землях в XIII–XV вв. Русь и Орда: про-
блемы взаимовлияния. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специ-
фика формирования единого российского государства. Возвы-
шение Москвы. Формирование сословной системы организации 
общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии 
о генезисе самодержавия. 
Особенности и основные этапы экономического развития Рос-
сии. Эволюция форм собственности на землю. Структура фео-
дального землевладения. Крепостное право в России. Мануфак-
турно-промышленное производство. Становление индустриаль-
ного общества в России: общее и особенное. Общественная 
мысль и особенности общественного движения России XIX в. 
Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее 
вклад в мировую культуру. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общест-
венных процессов. Проблема экономического роста и модерни-
зации. Революции и реформы. Социальная трансформация об-
щества. Столкновение тенденций интернационализма и нацио-
нализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторита-
ризма. 
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриаль-
ной модернизации России. Российские реформы в контексте 
общемирового развития в начале века. Политические партии 
России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кри-
зиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-
экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП. Формирова-
ние однопартийного политического режима. Образование 
СССР. Культурная жизнь страны в 20-е годы. Внешняя поли-
тика. 
Курс на строительство социализма в одной стране и его послед-
ствия. Социально-экономические преобразования в 30-е годы. 
Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление ста-
линизму. 
СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. 
Великая Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война. 
Попытки осуществления политических и экономических ре-
форм. 
НТР и ее влияние на ход общественного развития. 
СССР в середине 60–80-х годов: нарастание кризисных явлений. 
Советский Союз в 1985–1991 гг. Перестройка. Попытка госу-
дарственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993–1999 
гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации. Культура в современной России. Внешнеполи-
тическая деятельность в условиях новой геополитической си-
туации. 
 

ГСЭ.Ф.04 Культурология 
Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. 
Методы культурологических  исследований. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, мор-
фология культуры, функции культуры, субъект культуры, куль-
турогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, куль-
турные коды, межкультурные коммуникации, культурные цен-
ности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры, культурная самоидентич-
ность, культурная модернизация. 
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Спе-
цифические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 
Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культур-
ной универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобаль-
ные проблемы современности. 
Культура и личность.  Инкультурация и социализация. 
 

ГСЭ.Ф.05 Политология 
Объект, предмет и метод политической науки.  Функции поли-
тологии. 
Политическая жизнь и властные отношения.  Роль и место по-
литики в жизни современных обществ. Социальные функции 
политики. 
История политических учений. Российская политическая тради-
ция: истоки, социокультурные основания, историческая дина-
мика. Современные политологические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. 
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы, политические 
партии, электоральные системы. 
Политические отношения и процессы. Политические кон-
фликты и способы их разрешения. Политические технологии. 
Политический менеджмент. Политическая модернизация. 
Политические организации и движения. Политические элиты. 
Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности 
мирового политического процесса. Национально-государствен-
ные интересы России в новой геополитической ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание; поли-
тическая аналитика и прогностика. 
 

 

ГСЭ.Ф.06 Правоведение 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы со-
временности. Международное право как особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Сис-
тема российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 
законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 
государство. Конституция Российской Федерации – основной 
закон государства. 
Особенности федеративного устройства России. Система орга-
нов государственной власти в Российской Федерации. 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юриди-
ческие лица. Право собственности. Обязательства в граждан-
ском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 
право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязан-
ности супругов, родителей и детей. Ответственность по семей-
ному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина 
и ответственность за ее нарушение. Административные право-
нарушения и административная ответственность. Понятие пре-
ступления.  Уголовная ответственность за совершение преступ-
лений. 
Экологическое право. Особенности правового регулирования 
будущей профессиональной деятельности. Правовые основы 
защиты государственной тайны. Законодательные и норма-
тивно-правовые акты в области защиты информации и государ-
ственной тайны. 
 

ГСЭ.Ф.07 Психология и педагогика 
Психология: предмет, объект  и  методы  психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического 
знания и основные направления в психологии. Индивид, лич-
ность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Пси-
хика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 
Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. 
Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. Позна-
вательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 
Мнемические процессы. Эмоции и  чувства. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и 
речь. Психология личности. Межличностные отношения. Пси-
хология малых  групп. Межгрупповые отношения и взаимодей-
ствия. 
Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педаго-
гики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимо-
действие, педагогическая технология, педагогическая задача. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс. Образо-
вательная система России. Цели, содержание, структура непре-
рывного образования, единство образования и самообразования. 
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. Воспитание в  педагогическом 
процессе. Общие формы организации учебной деятельности. 
Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные заня-
тия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные заня-
тия, консультация. Методы, приемы, средства организации и 
управления педагогическим процессом. Семья как субъект педа-
гогического взаимодействия и социокультурная среда воспита-
ния и развития личности. Управление образовательными систе-
мами. 
 

ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи 
Стили современного русского литературного языка. Языковая 
норма, ее роль в становлении и функционировании литератур-
ного языка. 
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 
письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 
речи. 
Функциональные стили современного русского языка. Взаимо-
действие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 
использования элементов различных языковых уровней в науч-
ной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жан-
ровое разнообразие. Языковые формулы официальных доку-
ментов. Приемы унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой 
речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в доку-
менте. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публи-
цистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Ора-
тор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка 
речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развер-
тывание и завершение речи. Основные приемы поиска мате-
риала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформ-
ление публичного выступления. Понятливость, информатив-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

ность и выразительность публичной речи. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 
русского литературного языка. Условия функционирования 
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. 
Основные направления совершенствования навыков грамотного 
письма и говорения. 
 

ГСЭ.Ф.09 Социология 
Предыстория и социально-философские предпосылки социоло-
гии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические 
социологические теории.  Современные социологические тео-
рии. Русская социологическая мысль. 
Общество и социальные институты.  Мировая система и про-
цессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды 
общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. 
Социальная организация. Социальные движения. Социальное 
неравенство, стратификация и социальная мобильность. Поня-
тие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общест-
венное мнение как институт гражданского общества. Культура 
как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 
социальных отношений и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиа-
ция. Личность как деятельный субъект. 
Социальные изменения.  Социальные революции и реформы. 
Концепция социального прогресса. Формирование мировой 
системы. Место России в мировом сообществе. 
Методы социологического исследования. 
 

 

ГСЭ.Ф.10  Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Ста-
новление философии. Основные направления, школы филосо-
фии и этапы ее исторического развития. Структура философ-
ского знания. 
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концеп-
ции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалек-
тика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статиче-
ские закономерности. Научные, философские и религиозные 
картины мира. 
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и 
его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
системе социальных связей. Человек и исторический процесс; 
личность и массы, свобода и необходимость. 
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Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 
жизни. Религиозные ценности и свобода совести.  
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. По-
знание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объ-
яснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, 
логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научно-
сти. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов рацио-
нальности. Наука и техника.  
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
 

ГСЭ.Ф.11 Экономика 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ре-
сурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Эко-
номические системы. Основные этапы развития экономической 
теории. Методы экономической теории. 
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребитель-
ские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 
замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон 
убывающей предельной производительности. Эффект мас-
штаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 
максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурент-
ной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 
Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкурен-
ция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на 
факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение 
труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процент-
ная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие 
и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внеш-
ние эффекты и общественные блага. Роль государства.  
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Круго-
оборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. 
Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы 
цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономиче-
ские циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный 
спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 
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Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект муль-
типликатора.  
Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. 
Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. 
Банковская система. Денежно-кредитная политика. Эконо-
мический рост и развитие. Международные экономические 
отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный 
баланс. Валютный курс.  
Особенности переходной экономики России. Приватизация. 
Формы собственности. Предпринимательство. Теневая эконо-
мика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в 
социальной сфере.  
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой 
экономики. 
 

ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 270 
ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 

вузом 
270 

   
ОПД ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 2850 
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент  2450 
ОПД.Ф.01 Основы этномузыкологии 

История становления этномузыкологии как самостоятельной 
области научной деятельности и ее междисциплинарный харак-
тер; комплексный подход к явлениям народной художественной 
культуры; исследование закономерных связей художественной 
формы, отдельных ее элементов с другими сторонами и фак-
тами традиционной культуры – материальной и духовной. 
Предмет этномузыкологии и сфера исследований – музыкаль-
ный фольклор в значении системного компонента народной 
традиционной культуры; художественные формы и средства 
музыкального языка, сложившиеся в естественноисторическом 
процессе возникновения и развития этнических сообществ как 
способ реализации жизненно важных, общественно значимых 
устремлений, намерений человека.  
Задачи этномузыкологии, основные исследовательские про-
блемы в области народной традиционной музыкальной куль-
туры: природа, язык, содержание, формы, назначение, функции 
музыкального фольклора в контексте культурной традиции. 
Структурный, функциональный, жанрово-стилевой, ареальный, 
историко-типологический подходы и методы исследования в 
этномузыкологии.  
Научный, образовательный, воспитательный, социо-культурный 
аспекты этномузыкологии, их значение в современном культур-
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ном процессе и в художественно-творческой практике. 
 

ОПД.Ф.02 Этнология 
Предмет и задачи этнологии; основные понятия, концепции, 
научные школы и направления. Основные этапы развития 
науки. Соотношение эмпирического и теоретического аспектов 
в этнологических исследованиях. Место этнологии в системе 
наук.  
Основные проблемы этнологического исследования: этногенез, 
этническая история, этнокультурные и этносоциальные про-
цессы. Понятие об этносе и иерархия этнических общностей. 
Система жизнеобеспечения этноса, этнокультурные традиции 
природопользования; антропогенные ландшафты. Этнический 
характер традиционной культуры. Взаимосвязь социокультур-
ных и этнических (национальных) процессов. Этнопсихология. 
Роль этнологических исследований при разработке проблем 
межнациональных отношений и прогнозировании этнических и 
этнокультурных процессов. 
Классификации народов мира (антропологическая, лингвисти-
ческая, историко-этнографическая). Этнографическое описание 
народов мира (обзор). 
Методика этнологических исследований: основные принципы 
«полевых» исследований; проблема описания и интерпретации 
этнографической информации (понятие «этнографический ис-
точник»); комбинаторно-статистические методы; соотношение 
диахронного и синхронного подходов; методы моделирования и 
реконструкции; сравнительно-исторический и другие методы 
комплексного изучения этнокультурных традиций.  
 

 
 

ОПД.Ф.03 История восточных славян 
Понятие об этнической истории. История и этнология. Источ-
никоведение и историография восточных славян.  
Дославянское население Евразии. Проблемы этногенеза и обще-
славянский мир VI– VII вв. Образование трех ветвей славянства. 
Общее и особенное в судьбах южных, западных и восточных 
славян. Возникновение славянской письменности. Восточные 
славяне в догосударственный период. Дохристианские верова-
ния восточных славян. 
Основные этапы становления государственности и образование 
древнерусской народности. Крещение Руси; феномен народного 
православия.  
Проблемы этнических и культурных контактов в истории вос-
точного славянства. Процесс становления великорусской, укра-
инской и белорусской народностей. Происхождение казачества.  
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Социально-экономические отношения в восточнославянском 
мире на основных этапах истории; отношения государства и 
церкви. Народные религиозные и социальные движения.  
Образование Российской империи; историко-культурная эво-
люция народов, населяющих территорию России. 
Образование наций у восточнославянских народов. Образование 
СССР и противоречия национально-территориального федера-
лизма. Становление новой государственности после распада 
СССР; проблемы глобализма и национального суверенитета. 
 

ОПД.Ф.04  Этнография восточных славян 
Понятие «традиционная культура» и методы целостного описа-
ния этнографических фактов; понятие этнокультурного про-
странства.  
Представления и верования восточных славян. Обряды кален-
дарного, жизненного и производственного циклов. Ритуалы как 
механизм регуляции отношений: «природа – человек», «человек 
– пространство – время», «человек – общество» в рамках адап-
тивной модели культуры.  
Соционормативная культура. Община, семья, традиционные 
нормы поведения и общения, этикет. 
Материальная культура и традиционные виды хозяйственной 
деятельности восточных славян. Разновидности и формы  посе-
лений, типы одежды, традиционная пища. Орнамент в этно-
культурной традиции и проблема его семантической интерпре-
тации. Полифункциональность объективированных форм куль-
туры: этнодифференцирующие, социальные, обрядовые, эстети-
ческие и другие функции.  
 

 

ОПД.Ф.05 Этнолингвистика и диалектология 
Специфика этнолингвистического направления в языкознании. 
Язык и народная культура. Проблема зарождения и формирова-
ния языковой системы; взаимозависимость вербального и не-
вербальных культурных кодов. Народная лексика и проблемы ее 
семантической интерпретации. Этимология. Философия слова. 
Народная фразеология. Синтаксические основы народной 
устно-поэтической речи. Язык и этническая история. Меха-
низмы и факторы эволюции языка. Этнолингвистика и ареоло-
гия. Сравнительно-историческое изучение языков. Славянская 
этнолингвистика и проблема реконструкции древнеславянской 
духовной культуры. 
Диалектология как наука. Предмет и задачи диалектологии. 
Основные понятия диалектологии (диалект, наречие, 
группа говоров, говор). Диалектные явления в области 
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фонетики, морфологии и синтаксиса. Лексика русских 
говоров. Национальный язык, его структура, место в ней 
территориальных диалектов. Происхождение русских 
говоров. Основные наречия и говоры русского языка. 
Литературный язык и народные говоры, их различия и 
взаимоотношения. Язык фольклора и народные говоры. 
 

ОПД.Ф.06 История русской музыки  
Древнерусские певческие книги, типы нотации. Жанры и формы 
церковного пения XII-XVII вв. Внебогослужебные жанры: пока-
янные и духовные стихи, канты и псальмы. Система осмогласия 
cредневекового типа в русском церковном певческом искусстве; 
типы мелодики; строчное многоголосие.  
Формирование жанров светской профессиональной и бытовой 
музыки в России последней трети XVII–XVIII вв., становление 
музыкального театра, проблемы взаимосвязей западноевропей-
ской и русской музыкальных культур. 
Основные тенденции в развитии русского музыкального искус-
ства в ХIХ в.: утверждение национальной композиторской 
школы, развитие оперного искусства, симфонических жанров, 
романса, хорового искусства, расцвет исполнительского мастер-
ства. Значение народной песни как важнейшего источника фор-
мирования характерных стилевых особенностей русской про-
фессиональной музыки. Инонациональные культуры («Восток», 
«Испания» и др.) и русская музыкальная классика.  
Музыкальная культура России ХХ в. Важнейшие тенденции, 
направления, композиторские техники в музыкальном искусстве 
ХХ в.; претворение стилевых особенностей народной музыки в 
творчестве композиторов. 
 

 
 

ОПД.Ф.07 История зарубежной музыки  
Музыкальное искусство древности, античная музыкальная куль-
тура. Музыка Западной Европы в эпоху Средневековья: церков-
ная музыка, светская музыка. Музыка в эпоху Возрождения: 
широкое развитие бытового музицирования, возникновение 
разнообразных светских музыкальных жанров; развитие нацио-
нальных музыкальных школ. Музыкальная культура XVII–
начала XVIII вв. Возникновение оперы, развитие жанров 
оратории и кантаты, расцвет искусства сольного пения, развитие 
инструментальной музыки. Основные тенденции развития 
музыкального искусства в XVIII – первой половине XIX вв. 
Оперный театр. Становление классического симфонизма, 
развитие сонатно-симфонических и концертных жанров. 
Классический состав симфонического оркестра. Формирование 
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венской классической школы. Музыкальный романтизм: 
эстетические принципы; роль миниатюры; новая трактовка 
циклов; обогащение выразительных средств; новые направления 
в музыкальном театре. Расцвет исполнительского искусства. 
Основные тенденции развития музыки во второй половине 
XIX в. Пути развития композиторского творчества в конце XIX 
– начале XX вв. Музыкальный импрессионизм, веризм и другие 
течения в музыкальном искусстве. Развитие театральных и 
симфонических жанров. Взаимовлияние национальных школ. 
Народная песня в творчестве западноевропейских 
композиторов, значение музыкального фольклора в 
формировании национального музыкального стиля. 
ХХ век – противоречия эпохи и музыкальная культура, про-
блемы развития музыкального искусства. Важнейшие тенден-
ции, направления, композиторские техники в музыке ХХ века: 
серийность и сериализм, модальная техника, конкретная и элек-
тронная музыка, алеаторика, сонористика и др. Знакомство с 
произведениями и композиторами современности, осмысление 
эстетики и выразительных средств новейшей музыки. 
 

ОПД.Ф.08 Сольфеджио 
Всестороннее развитие музыкального слуха на основе освоения 
музыки различных стилей посредством таких форм работы, как 
диктант (письменный и устный), слуховой анализ гармониче-
ских последовательностей, интонационные упражнения, соль-
феджирование (в том числе чтение с листа, в транспорте, в за-
писи различными ключами). Приобретение и закрепление на-
выков слухового восприятия и анализа образцов народной пе-
сенной речи и многоголосия во всех формах работы. 
 

 

ОПД.Ф.09 Гармония 
Гармония как категория эстетики и как музыкальный термин; 
принципы звуковысотной организации музыкальной ткани; 
взаимодействие временных и пространственных факторов в 
музыке; исторические типы звуковысотной организации: мо-
дальность, тональность, полярность. Теория лада: разновидно-
сти звукорядов и ладов. Гармония как исторически развиваю-
щийся процесс организации многоголосия: фольклорная гете-
рофония и средневековые лады органума, гимеля и фобурдона; 
становление гармонических отношений в эпохи раннего Сред-
невековья и Возрождения; генерал-бас и современные виды 
условной записи аккордов; гармония И.С. Баха; венская класси-
ческая гармония; стадии романтической гармонии; импрессио-
низм и экспрессионизм (атональность и додекафония); совре-
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менные гармонические системы. Анализ гармонии в музыкаль-
ных произведениях различных стилей и жанров. Практические 
упражнения на гармонизацию данного голоса. Построение на 
фортепиано всех изучаемых элементов гармонического языка. 
Творческие задания (гармоническая обработка народного на-
пева, стилизация народно-песенного многоголосия).  

ОПД.Ф.10 Полифония 
Принципы полифонического письма в их историческом разви-
тии от Средневековья до современности. Понятие «строгого» и 
«свободного» стиля. Контрапунктическая техника. Система 
полифонических форм и жанров. Теория и этапы исторического 
развития фуги. Полифония как фактор развития в классических 
гомофонных формах. Новые формы полифонического письма в 
творчестве композиторов ХХ века (микрополифония, сверхмно-
гоголосие и др.). 
Анализ примеров из музыкальной литературы в виде целостных 
произведений или их фрагментов.  
Выполнение письменных заданий  (проработка различных ви-
дов техники письма и сочинение отдельных полифонических 
форм). 
 

 

ОПД.Ф.11 Анализ  музыкальных  произведений 
Знакомство с основами теории музыкального формообразова-
ния и главными этапами истории музыкальных форм; представ-
ления о закономерностях развития музыкального языка. Фони-
ческий, синтаксический и композиционный уровни организации 
музыкальной формы. Музыка и слово. Тема и принципы тема-
тического развития; функции частей в музыкальной форме. 
Классификация вокальных и инструментальных форм в их ис-
торическом развитии и в контексте жанровой системы европей-
ской музыки. 
Анализ примеров из музыкальной литературы в виде целостных 
произведений и их фрагментов. 
  

 

ОПД.Ф.12 Музыкально-теоретические системы 
Исторический путь развития научной мысли о музыке – законо-
мерное чередование фундаментальных парадигм, отражаемых в 
письменных источниках разного рода: старинных трактатах, 
руководствах по композиции, школах игры на музыкальных 
инструментах, учебниках по музыкально-теоретическим дисци-
плинам, специализированных исследованиях. Теоретические 
проблемы лада, интонации, ритма, формы. Важнейшие концеп-
ции отечественного и зарубежного музыкознания.  
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ОПД.Ф.13 Фортепиано 
Развитие навыков игры на фортепиано; изучение инструктивной 
литературы, последовательное освоение учебного репертуара, 
ознакомление с различными стилями фортепианной музыки. 
Приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, 
свободного чтения с листа, умения использовать данные навыки 
для ознакомления с музыкальной литературой, а также для тео-
ретического анализа музыкального произведения. 
 

 

ОПД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 200  
ОПД.Р.01 Охрана безопасности жизнедеятельности 100 
ОПДВ.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 

вузом 
200  

   
СД.00 ЦИКЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  4050 
СД.Ф.00 Федеральный компонент  3250 
СД.Ф.01 
 

Специальный класс  
Углубленная профессиональная подготовка специалиста в об-
ласти этномузыкологии в связи с избранной темой дипломной 
работы, направленной на изучение народной традиционной 
музыкальной культуры. Разработка основной проблематики 
исследования, постановка задач и определение методов их ре-
шения, уточнение структуры дипломной работы. Подбор 
фольклорно-этнографического материала, расшифровка и нота-
ция звукозаписей, анализ и систематизация музыкально-поэти-
ческих текстов. Оформление дипломной работы в соответствии 
с существующими нормами и защита ее перед  государственной 
комиссией на выпускном экзамене. 
 

 

СД.Ф.02 
 

История фольклористики и этномузыкологии  
Основания и принципы периодизации истории фольклористики 
и этномузыкологии.  
Фольклористика в XVIII – первой половине XIX вв. Общест-
венная жизнь, наука и культура, художественно-эстетические 
тенденции в послепетровской России. Интерес к фактам народ-
ной художественной культуры и предпосылки формирования 
фольклористики. Первые издания текстов и напевов народных 
песен, становление форм народоведения. Опыты собиратель-
ской деятельности; идея публикации научного собрания русских 
песен. Основные теоретические концепции, сложившиеся на 
начальном этапе европейской и русской фольклористики, в 
свете идейно-эстетических течений того времени. 
Вторая половина XIX –начало XX вв.: осознание духовного 
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наследия народа как предмета научного исследования; форми-
рование научных школ и направлений («историческая», «мифо-
логическая», «антропологическая» школы, «школа заимствова-
ния»; немецкая школа сравнительного музыкознания). Развитие 
организационных форм фольклористики (деятельность Русского 
Географического Общества, Музыкально-этнографической 
комиссии и др.). Первые специальные экспедиционные поездки, 
введение фонографа; научные издания результатов полевых 
исследований, формирование фактологической базы изучения 
региональных фольклорных традиций. Становление методов 
научного анализа музыкально-стилевых особенностей народной 
песни; проблема классификации народных музыкальных инст-
рументов. Этнографические концерты.  
1920-е – первая половина 1980-х гг. XX в.: Послеоктябрьское 
десятилетие – освоение новых методологических позиций в 
изучении фольклорных явлений; развитие «исторической 
школы» и этнологического направления; «формальная школа»; 
социологическое направление и др. Применение точных иссле-
довательских методов и формирование основных научных на-
правлений в этномузыкологии. Первые русские комплексные 
экспедиции. Конец 1920-х – 1950-е гг. – период подчинения 
науки идеологическому диктату: культивация узко-ведомствен-
ных, «цеховых» форм, интересов, методов научной деятельно-
сти, их жесткая регламентация. Позитивные тенденции развития 
фундаментальных основ науки в персональной деятельности 
отдельных исследователей, научных групп. Возобновление в 
послевоенные годы собирательской работы. 1960-е – первая 
половина 1980-х гг. – новый этап формирования фактологиче-
ской базы науки – целенаправленный и широкомасштабный 
характер экспедиционной деятельности ведущих научных уч-
реждений, вузов. Утверждение самостоятельных научных на-
правлений и научных дисциплин («неоисторическая школа», 
историко-типологическое и «историко-генетическое» направле-
ния, этнолингвистика, музыкальная этнография). Обращение к 
подлинным образцам народной песни в художественно-творче-
ской практике, деятельность творческих союзов и организаций, 
общественное фольклорное движение.  
Вторая половина 1980-х – начало XXI вв. Современные научные 
направления в европейской и отечественной науке. Утвержде-
ние необходимости комплексного подхода к явлениям народной 
традиционной культуры. Развитие историко-генетического, 
историко-типологического, структурно-типологического, функ-
ционального методов исследования. Техническое перевооруже-
ние науки. Интенсивные ареальные исследования и проблема 
картографирования фольклора. Новые виды публикации фольк-
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лорно-этнографического материала. Проблемы сохранения и 
возрождения традиций народной музыкальной культуры. 
 

СД. Ф.03 Теория музыкального фольклора 
Фольклор в системе народной традиционной культуры: Понятие 
народной традиционной культуры; формы народной художест-
венной культуры и фольклор как своеобразная художественно-
философская система, отражающая характер связей  этнической 
целостности  в процессе ее исторического развития с окружаю-
щей действительностью.  
Специфика фольклора: синкретизм; устная природа и изустный 
способ передачи; вариативность; традиционность; соотношение 
индивидуального и коллективного начал; диалектная специ-
фика; историческая многослойность фольклорного наследия. 
Функциональные характеристики фольклорных явлений; науч-
ная категория «фольклорно-этнографический текст».  
Морфология фольклора. Соотношение сущности понятий 
«фольклорно-этнографический текст», «фольклорный текст» и 
«художественная форма» в фольклоре. Образно-смысловое 
содержание, система знаков, символов и языка фольклора; сред-
ства художественной выразительности; виды фольклора. 
Формы, назначение, функции, структура фольклорного текста. 
Семантика средств выразительности, иерархическая соподчи-
ненность вербального, музыкального, изобразительного и ак-
ционального рядов в контексте художественной формы.  
Специфика средств музыкальной выразительности в фольклоре: 
закономерности непесенных и песенных форм интонирования; 
кличевая, плачевая и повествовательная сферы интонирования. 
Ладовое строение народной песни; темброво-тесситурные ха-
рактеристики; метроритмическая организация; соотношение 
слова и напева, хореографического и музыкального начал; ком-
позиционное строение; формы многоголосия. 
Жанровая система фольклора: понятие жанра; жанрообразую-
щие признаки; проблемы жанровой классификации фольклора. 
Эпические, календарно-обрядовые, свадебно-обрядовые жанры. 
Проблемы жанрового определения лирических песен. Жанры, 
связанные с хореографическим движением. Жанры игрового, 
зрелищно-драматического фольклора. Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор. 
Текстология фольклора. Предмет, основные понятия, задачи и 
методы текстологии фольклора. Категории: «тип» и «вариант». 
Явление формульности в фольклорных традициях. Структурно-
типологический анализ и проблемы моделирования и реконст-
рукции фольклорно-этнографического текста. Категория 
«стиль». Принципы жанрово-стилевого, историко-стилевого и 
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диалектно-стилевого изучения музыкального фольклора. Мето-
дология комплексного и системного анализа фольклорных яв-
лений. Методы сравнительно-исторического (историко-типоло-
гического) и историко-генетического изучения фольклорного 
наследия. Проблемы ареальных исследований.  
 

СД.Ф.04 
 

Поэтика фольклора 
Цели и методы изучения поэтических закономерностей фольк-
лора; основные категории поэтики. Слово в традиционной куль-
туре; система мифологических представлений и ее вербальные 
воплощения, мифологические сюжеты и персонажи. Категории 
времени, пространства, цвета, числа и др.; мир поэтических 
образов русского фольклора. Проблемы жанровой классифика-
ции вербального фольклора. Особенности поэтических и про-
заических жанров русского фольклора с точки зрения поэтики 
(соотношение плана содержания и плана выражения): компози-
ция, система изобразительных средств художественного языка; 
система тропов (метафора, сравнение, эпитет, метонимия и пр.); 
синонимия, повторы, инверсии, анафора; звукопись; логика 
изложения мотива, сюжета; подтекст и второй смысловой план. 
Слово в обряде; функциональная связь поэтического текста с 
обрядом и проблема жанровой группировки обрядового фольк-
лора. Особенности эпического, драматического и лирического 
повествования; проявления комического. Отражение в текстах 
этнографической и исторической действительности. Поэтика 
фольклора и художественный язык профессионального искус-
ства (литературы, музыки, живописи и пр.).    

 

 

СД.Ф.05 Народные исполнительские традиции 
Исполнительство в ряду общих закономерностей фольк-

лора и как предмет специального изучения. Исполнительство 
как элемент структуры фольклорно-этнографического текста: 
творческий процесс воссоздания художественной формы в пол-
ноте ее функциональных связей и с опорой на традиционный 
стиль выражения; подвижность элементов музыкально-поэтиче-
ской речи в процессе исполнения – соотношение типического и 
вариативного. Жанровая природа народной песни и исполни-
тельство. Характерные особенности женской и мужской испол-
нительских традиций. Сольная и коллективная формы исполне-
ния как равноправные исполнительские стили. Региональные 
певческие традиции. Историческая динамика исполнительских 
стилей. Проблема адекватного отображения средствами нотации 
исполнительских закономерностей звучащего музыкально-по-
этического текста. Народные исполнительские традиции и со-
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временная художественно-творческая практика. 
 

СД.Ф.06 Народная хореография 
Проблемы изучения народной хореографии: источники, методы. 
Место и значение хореографических жанров фольклора в тра-
диционной культуре. Хореография как составной компонент 
фольклорно-этнографического текста (функциональный, струк-
турный, семантический аспекты). Графика и характер движения, 
пластика, жест – их семиотическое значение в системе фольк-
лора. Принципы типологической группировки хореографиче-
ских форм. Шествие как структурный элемент обряда и как вид 
хореографии. Разновидности хороводов. Особенности мужской 
и женской народной пляски. Архаические формы народной 
хореографии и новообразования. Многофигурные пляски, 
танцы. Региональная специфика хореографических жанров 
фольклора. Практическое освоение различных видов народной 
хореографии в их местном своеобразии. 
 

 

СД.Ф.07 Народные музыкальные инструменты 
Основные задачи инструментоведения. Проблемы историче-
ского изучения народной инструментальной музыки, основные 
источники. Принципы изучения народной инструментальной  
музыки в современном бытовании. Функциональное значение 
музыкальных инструментов в народной традиционной культуре. 
Вопросы типологии и территориального распространения му-
зыкальных инструментов и наигрышей. 
Принципы классификации народных музыкальных инструмен-
тов. Традиционные способы звукоизвлечения и приемы игры на 
музыкальных инструментах. Духовые и ударные музыкальные 
инструменты в народной традиционной культуре. Струнные 
музыкальные инструменты (гусли; гудок – скрипка; балалайка). 
Разновидности гармоники. Ансамбли народных музыкальных 
инструментов.  
Система жанров инструментальной музыки. Типология и функ-
ции инструментальных  наигрышей. Музыкально-стилевые 
особенности наигрышей  на разных музыкальных инструмен-
тах.  
Навыки расшифровки и анализа инструментальной музыки. 
Практическое освоение традиционных приемов игры на народ-
ных музыкальных инструментах. 
 

 

СД.Ф.08 Фольклорный ансамбль  
Формирование навыков исполнительства на основе традиций  
народной певческой культуры. Воссоздание песен различных 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

жанров и местных  стилей в  этнографически  достоверной  форме 
их звучания с учетом диалектной, жанрово-стилевой специфики, 
этнографического контекста. Постижение особенностей народной 
музыкально-поэтической  речи (в стилевом многообразии), 
народной хореографии, основ обрядовой практики. Освоение 
сольной и ансамблевой традиций исполнительства.  
Освоение методов и выработка практических навыков учебной 
репетиционной работы с различными исполнительскими кол-
лективами, навыки планирования и проведения учебных заня-
тий на основе знаний общей и возрастной психологии. Практи-
ческое постижение принципов отбора репертуара, подготовки 
концертных программ, сценической постановки, организации и 
проведения фестиваля, праздника. 
Подготовка концертной программы для представления ее в 
качестве выпускной квалификационной работы. 
 

СД.Ф.09 Методика преподавания специальных дисциплин 
Преемственность народных традиций – целенаправленный про-
цесс передачи культурного наследия. Фольклор как основа вос-
питания подрастающего поколения: мировоззрение, этика, эсте-
тика, развитие и реализация творческих способностей. Задачи и 
принципы преподавания специальных дисциплин в области 
этномузыкологии, а также дисциплин: «музыкальный фольк-
лор», «народное музыкальное творчество», «народные певче-
ские стили», «методика собирания и расшифровки записей на-
родной музыки», «народные музыкальные инструменты» по 
образовательным программам других специальностей. 
Формы и методы включения материалов по традиционной на-
родной культуре и музыкальному фольклору в образовательные 
программы учебных заведений различных типов, в том числе – 
средних  профессиональных учебных заведений. Ознакомление 
с существующими образовательными программами и учебно-
тематическими курсами по народной традиционной культуре и 
фольклору. Основы планирования учебного процесса. Ком-
плексное освоение цикла специальных дисциплин как инстру-
мент постижения основ народной традиционной культуры. Ме-
тодика проведения занятий с различными учебными группами, 
сочетание теоретических и практических видов учебной работы, 
освоение форм контрольной и итоговой аттестации учащихся. 
Обзор специальной литературы: учебные программы, экзамена-
ционные требования, методические разработки, хрестоматии, 
учебники и учебные пособия. 
Практическое освоение методики преподавания специальных 
дисциплин в области этномузыкологии, а также дисциплин: 
«музыкальный фольклор», «народное музыкальное творчество», 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

«народные певческие стили», «методика собирания и расшиф-
ровки записей народной музыки», «народные музыкальные 
инструменты», «фольклорный ансамбль» – в различных учеб-
ных коллективах. Овладение разнообразными формами и мето-
дами проведения учебных занятий различного типа, применение 
полученных теоретических навыков в реальном учебном про-
цессе. Умение ставить и решать конкретные педагогические 
задачи как профессионального, так и воспитательного плана; 
правильно избирать необходимый учебно-методический мате-
риал для проведения занятий, зачетов, экзаменов. Знакомство с 
учебной документацией. 
 

СД.Ф.10 Методика работы с фольклорным ансамблем 
Фольклор в естественных условиях бытования и современная 
художественная практика. Фольклорный ансамбль как особый 
вид творческого коллектива, целью деятельности которого явля-
ется освоение народных певческих традиций: направленность и 
формы деятельности, методика освоения материала. Система 
отношений: исполнители песен – преемники фольклорных тра-
диций – носители традиций. Задачи воспроизведения народной 
песни в предельно достоверном виде; взаимосвязь элементов: 
условия – характер исполнения, функции – особенности звуча-
ния; жанрово-определенные формы и свойства исполнения; 
диалектные характеристики исполнительского стиля.  
Методика освоения  народных певческих традиций в профес-
сиональных и любительских фольклорных коллективах. Спе-
цифика работы детской или подростковой студии.  
Постижение основ учебной репетиционной работы. Подбор 
репертуара, накопление слухового опыта, овладение исполни-
тельским стилем, усвоение «словарного состава» песенной  
речи. Выработка навыков разговорной речи с ориентацией на  
диалектные формы языка. Роль музыкальной и текстовой  рас-
шифровки в работе ансамбля. Владение голосовым аппаратом, 
тренировка дыхания, задачи распевки. Освоение форм хорео-
графического движения. Принципы составления концертной 
программы, сценария праздника, организации концертного 
выступления; сценическое решение. 
 

 

СД.Ф.11 Методика полевых исследований (экспедиционной работы) 
Значение экспедиционной работы для формирования фактоло-
гической базы фольклористики. Критерии научной фиксации 
явлений фольклора. Специфика материала и типы экспедиций. 
Категория «фольклорно-этнографический текст» и метод ком-
плексного исследования в экспедиционной   работе. Методы 
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фронтального исследования. Способы организации экспедици-
онной работы. Научная подготовка экспедиции: полное, деталь-
ное изучение имеющихся источников (фольклор, история, этно-
графия); подготовка репертуарных списков, опросников. Про-
блема отношений «собиратель – исполнитель». Экспедиционная 
аудио- и видеозапись – технологические проблемы. Документа-
ция и первичная систематизация собранных  материалов. 

СД.Ф.12 Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора 
Задачи и методы различных по назначению типов расшифровки 
экспедиционной записи фольклорного текста. Выработка навы-
ков нотации фонограмм, расшифровки поэтических текстов и 
народной прозы с сохранением местных диалектных и стилевых 
особенностей. Методика аналитической работы с образцами 
фольклора; заполнение аналитических карт. Освоение методов и 
выработка практических навыков использования современных 
информационных технологий в расшифровке и во всех видах 
обработки экспедиционных материалов. 
 

 

СД.Ф.13 Обработка и систематизация фольклорно-этнографических 
материалов 
Практические занятия по систематизации и обработке докумен-
тальных фольклорно-этнографических материалов: составление 
реестров экспедиционных звукозаписей; репертуарных списков, 
статистических сведений. Освоение принципов формирования 
архивных коллекций с привлечением современных информаци-
онных технологий: заполнение баз данных, работа с электрон-
ными каталогами. 
 

 

СД.Ф.14 Методика редакторской работы 
Основные принципы редакторской работы с различного рода 
текстами (научное исследование, публицистика, популярное 
издание, сценарии просветительских программ в средствах мас-
совой информации и т.п.). Элементы и особые виды текста, 
иллюстрации и связанные с ними тексты; аппарат издания; ком-
позиция изданий. Методика составления и редактуры фольк-
лорно-этнографических публикаций. Редактура нотного текста, 
редактура диалектных текстов. Ознакомление со стандартами 
по издательскому делу. Правовые нормы при подготовке к из-
данию авторских произведений. Практические занятия по ре-
дактуре рукописей. 
 

 

СД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 400 
СД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 

вузом 
400 
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ДС.00 ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  300 
ФТД.00 ФАКУЛЬТАТИВЫ 450 

 
Всего часов теоретического обучения – 9450 часов.  
 

5.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

 
 
5.1. Срок освоения основной образовательной программы подго-

товки специалиста при очной форме обучения составляет 260 недель, в 
том числе: 

– теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую 
работу студентов, экзаменационные сессии  – 202 недели (теоретическое 
обучение – 175 недель, сессии – 27 недель); 

–  практика – 12 недель;  
– итоговая государственная аттестация, включая подготовку и за-

щиту теоретической работы и исполнение концертной программы – не 
менее 8 недель; 

– каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 
38 недель. 

5.2. Сроки освоения основной образовательной программы подго-
товки специалиста по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обуче-
ния, а также в случае сочетания различных форм обучения может увели-
чиваться вузом на срок до одного года относительно нормативного срока, 
установленного п.1.2 настоящего государственного образовательного 
стандарта. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавлива-
ется 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем обязательных 
аудиторных занятий студента при очной форме обучения должен быть не 
более 30 часов в неделю в среднем за весь период обучения. При этом не в 
указанный объем не входят часы, отведенные на обязательные практиче-
ские занятия по дисциплине «Физическая культура» и занятия по факуль-
тативным дисциплинам. 

5.4. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных 
занятий должен быть не менее 10 часов в неделю.   
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5.5. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 
возможность аудиторных занятий с преподавателем в объеме не менее 
160 часов в год. 

5.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7–10 недель. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ  
И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 
 

6.1. Требования к разработке основной образовательной  
программы подготовки специалиста с присвоением  

квалификации этномузыколог, преподаватель 
 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и 
утверждает основную образовательную программу для подготовки выпу-
скников по специальности 054000 этномузыкология с присвоением ква-
лификации, указанной в п. 1.2., на основе настоящего государственного 
образовательного стандарта. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факуль-
тативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего 
учебного заведения, не являются обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дис-
циплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план 
высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или 
«зачтено», «не зачтено»). 

Специализации предполагают получение более углубленных профес-
сиональных знаний, умений и навыков в различных областях деятельно-
сти по профилю данной специальности. 

6.1.2. При реализации основной образовательной программы вуз 
имеет право: 

– изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала 
для циклов дисциплин, в пределах 5 %; 

– формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин, который включает в качестве обязательных дисциплин «Ино-
странный язык» (в объеме не менее 340 часов), «Физическую культуру» (в 
объеме не менее 408 часов), «Отечественную историю», «Философию». 
Остальные базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению 
вуза. При этом возможно их объединение в междисциплинарные курсы 
при сохранении обязательного минимума содержания. Если дисциплина 
является частью общепрофессиональной или специальной подготовки, то 
выделенные на ее изучение часы могут перераспределяться в рамках 
цикла ГСЭ. Содержание дисциплин цикла должно быть профессионально 
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ориентировано с учетом профиля подготовки выпускников и содейство-
вать реализации задач в их профессиональной деятельности;  

– предусматривать занятия по дисциплине «Физическая культура» 
при очно-заочной (вечерней), заочной формах обучения с учетом пожела-
ния студентов; 

– осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин в форме авторских лекционных курсов и разнообраз-
ных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, зада-
ний и семинаров по программам, разработанным в самом вузе и учиты-
вающим региональную, национально-этническую, профессиональную 
специфику, а также научно-исследовательские предпочтения преподава-
телей, обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисцип-
лин цикла; 

– устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных раз-
делов дисциплин, входящих в цикл гуманитарных и социально-экономи-
ческих, в соответствии с профилем специальности; 

– устанавливать наименование специализаций (по согласованию с 
УМО), перечень дисциплин специализаций, их объем и содержание, а 
также форму контроля за их усвоением студентами; 

– решением ученого совета высшее  учебное  заведение может со-
кращать срок обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих выс-
шее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование и способных освоить в 
полном объеме основную образовательную программу высшего профес-
сионального образования за более короткий срок. Условия освоения ука-
занными лицами основных образовательных программ высшего профес-
сионального образования в сокращенные сроки определяет федеральный 
орган управления образованием. 

 
6.2 Требования к кадровому обеспечению учебного процесса по 

специальности 054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ  
с присвоением квалификации этномузыколог, преподаватель 

 
6.2.1. Реализация основной образовательной программы подготовки 

специалиста должна обеспечиваться квалифицированными педагогиче-
скими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, достижения в области научно-иссле-
довательской, научно-методической, художественно-творческой, педаго-
гической работы.  

6.2.2. В целях обеспечения учебного процесса кафедра, осуществ-
ляющая  подготовку и выпуск студентов по дисциплинам специального 
цикла, объединяет специалистов по основной образовательной про-
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грамме, имеющих стаж работы в вузе и, как правило, ученую степень и 
(или) звание, почетное звание в области искусства. Кафедру возглавляет 
специалист, имеющий ученую степень и (или) ученое (почетное) звание. 
Кафедра не может состоять только из совместителей, наличие штатных 
педагогов обязательно. В состав специальной кафедры могут входить на-
ряду со специалистами в области музыкального искусства специалисты 
других профилей (филологи, этнографы, этнологи, историки, искусство-
веды), обеспечивающие в соответствии с перечнем дисциплин, установ-
ленным настоящим государственным образовательным стандартом, пол-
ноценное осуществление образовательной программы по данной специ-
альности. Во вновь открываемых вузах (факультетах) функции такой ка-
федры может временно выполнять отделение (секция) в рамках кафедры, 
объединяющей преподавателей специальных дисциплин по нескольким 
образовательным программам. 

 
6.3 Требования к учебно-методическому и организационному 

обеспечению учебного процесса по специальности  
054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

с присвоением квалификации этномузыколог, преподаватель 
 

6.3.1. Реализация основной образовательной программы подготовки 
специалиста должна обеспечиваться наличием основной учебной и 
учебно-методической литературы, методических пособий, справочно-
библиографической и научной литературы, периодических изданий, 
информационных баз данных, необходимых для ведения 
образовательного процесса по профилю образовательной программы, в 
соответствии с действующими нормативами обеспеченности вузов 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов.  

Необходимо наличие программ учебных дисциплин и учебных 
практик. 

6.3.2. Необходимым условием реализации основной образовательной 
программы подготовки специалиста являются: 

– организация доступа студентов к  фондам аудио-, видеоматериалов 
по фольклору и этнографии, мультимедийным материалам, библиотечным 
фондам; 

– возможность использования студентами программных средств 
оцифровки и нотации фонограмм, текстовых редакторов, баз данных по 
фольклору и этнографии, созданных на основе современных информаци-
онных технологий.  

6.3.3. В качестве вспомогательного учебно-научного структурного 
подразделения высшего учебного заведения, обеспечивающего профес-
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сиональную подготовку специалистов в области этномузыкологии, вузу 
рекомендуется организовать специализированную учебную лабораторию 
(Лабораторию музыкального фольклора), оснащенную современной ком-
пьютерной, аудио- и видеоаппаратурой, на базе которой осуществляются 
различные виды учебно-методической, художественно-творческой, на-
учно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей. 

6.3.4. Высшее учебное заведение должно обеспечивать подготовку 
специалистов на базе учебного творческого коллектива – фольклорного 
ансамбля, сформированного из студентов вуза и доукомплектованного 
приглашенными артистами. Выпускникам должны предоставляться усло-
вия для подготовки выпускной квалификационной работы с учебным 
фольклорным ансамблем.  

 
6.4 Требования к материально-техническому обеспечению  

учебного процесса по специальности  
054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 

 с присвоением квалификации этномузыколог, преподаватель 
 

6.4.1. Высшее учебное заведение, реализующее основную образова-
тельную программу подготовки специалиста, должно располагать матери-
ально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-тех-
ническим нормам и обеспечивающей проведение всех предусмотренных 
примерным учебным планом видов аудиторных занятий, научно-исследо-
вательской и творческой работы студентов.  

Вуз должен иметь концертный зал и специализированные аудитории, 
в том числе для занятий фольклорного ансамбля. 

6.4.2. В целях обеспечения учебного процесса Специализированная 
учебная лаборатория вуза (Лаборатория музыкального фольклора) должна 
быть оснащена:  

– стационарной и портативной звукозаписывающей и воспроизводя-
щей техникой,  

– видеоаппаратурой (для видеозаписи в полевых условиях и воспро-
изведения видеосъемок),  

– современным многофункциональным компьютерным оборудова-
нием (комплексы, специализированные в области создания и использова-
ния баз данных по фольклору и этнографии, оцифровки и обработки зву-
ковых сигналов, воспроизведения звуковых и мультимедиа СD). 

6.4.3. Вуз должен располагать фонотекой и видеотекой, отделом 
звукозаписи и воспроизведения, кабинетом прослушивания с 
необходимым звукотехническим оборудованием и видеотехникой 
(магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD, видеокомплексы); 
библиотекой, читальным залом. 
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6.4.5. Вуз должен иметь следующий инструментарий: 
– рояли и пианино в количестве, достаточном для проведения заня-

тий по общему фортепиано с имеющимся контингентом;  
– комплект традиционных народных инструментов для освоения в 

курсе «народные музыкальные инструменты». 
6.4.6. Вуз должен иметь аудитории для репетиционной работы 

фольклорного ансамбля, оборудованные аудио- и видеоаппаратурой 
(должны быть предусмотрены акустические условия, а также необходи-
мые объемы учебных площадок для освоения различных видов народной 
хореографии и сценической подготовки).  

 
6.5. Требования к организации практик 

 
6.5.1. Вуз должен располагать базами  для всех видов учебной прак-

тики. Экспедиционная и концертно-лекторская практики могут осуществ-
ляться на основе договора между высшим учебным заведением и органи-
зациями, деятельность которых связана с изучением, сохранением и воз-
рождением традиций народной музыкальной культуры. 

6.5.2. Практика преподавания специальных дисциплин проводится 
как активная (студент самостоятельно, под наблюдением педагога-
консультанта ведет занятия с прикрепленным к нему учеником или 
учебной группой в рамках отделения, сектора, студии педпрактики), 
пассивная (практика наблюдения в классах опытных педагогов 
музыкальных школ или училищ), ассистентская (на старших курсах в 
классах педагогов по специальности). Также могут использоваться другие 
формы практики, в том числе в виде педагогической работы в 
музыкальном учебном заведении (на основании договора с учебным 
заведением). Практика осуществляется под руководством опытного 
педагога-консультанта. По всем формам педагогической практики 
студентом ведется необходимая документация. Все виды педагогической 
практики выполняются в течение периода теоретического обучения (5-6 
семестры) в рамках часов самостоятельной и аудиторной работы по 
дисциплинам «Методика преподавания специальных дисциплин», 
«Методика работы с фольклорным ансамблем».  

6.5.3. Концертно-лекторская практика включает разные виды худо-
жественно-творческой работы студента по освоению и воссозданию об-
разцов народной традиционной музыки (в том числе – открытые уроки и 
мастер-классы, академические, кафедральные, факультетские публичные 
концертные выступления, выездные просветительские концерты и др.). 
Объекты концертно-лекторской практики выбираются по усмотрению 
учебного заведения. В задачи практики входит: накопление опыта испол-
нительской и лекторской работы; освоение принципов составления кон-
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цертных программ, рассчитанных на ту или иную аудиторию; подготовка 
комментариев к исполняемым произведениям, аннотаций; подготовка 
сценариев радио- и телепередач. Концертно-лекторская практика прово-
дится рассредоточено в течение всего периода теоретического обучения и 
выполняется в рамках часов самостоятельной работы студента по дисцип-
лине «Фольклорный ансамбль». 

6.5.4. Экспедиционная практика проводится в полевых условиях и 
включает в себя: подготовку маршрута экспедиции; организацию сеансов 
аудио- и видеозаписей образцов народной музыкальной культуры; сбор 
сведений по этнографии, системе представлений и верований; первичную 
обработку полученных в экспедиции материалов; отчет – представление 
результатов полевых исследований, показ собранного материала (выступ-
ление на отчетной экспедиционной сессии, конференции). В задачи экс-
педиционной практики входит выработка практических навыков профес-
сиональной работы по сбору фольклорно-этнографических материалов. 
Экспедиционная практика проводится за пределами периода теоретиче-
ского обучения в течение 1-8 семестров в объеме трех недель в год (всего 
– 12 недель) под руководством опытного педагога-консультанта; на руко-
водство практикой педагогу отводится 36 часов в неделю.  

 
7.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 
 

7.1. Требования к итоговой государственной  
аттестации выпускника 

 
7.1.1. Итоговая государственная аттестация специалиста включает 

выпускную квалификационную работу – исполнение концертной про-
граммы, определяющей уровень практической (организационной, педаго-
гической, исполнительской) подготовки, и государственный экзамен (за-
щита дипломной работы), позволяющий выявить степень теоретической, 
научно-методической подготовки к решению профессиональных задач. 

7.1.2. Требования к выпускной квалификационной работе специалиста. 
Выпускная квалификационная работа проводится в форме исполне-

ния концертной программы, основанной на подлинных образцах музы-
кального фольклора различных жанров и стилей. Концертная программа 
может быть подготовлена на одном или нескольких составах исполните-
лей фольклорного ансамбля. Общая продолжительность звучания – около 
40 минут. Сценарий и комментарии к концертной программе оформля-
ются письменно с приложением расшифровок использованных образцов 
музыкального фольклора.  
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7.1.3. Требования к государственному экзамену. 
Государственный экзамен проходит в форме защиты дипломной ра-

боты, которая представляет собой теоретическое исследование, посвя-
щенное актуальным вопросам этномузыкологии.  

Государственный экзамен включает в себя собеседование по вопро-
сам этномузыкологии, педагогики, методики преподавания специальных 
дисциплин. 

 
7.2. Требования к профессиональной  

подготовленности выпускника 
 

Выпускники по специальности 054000 ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ 
должны уметь решать задачи, соответствующие их квалификации, ука-
занной  в п.1.2. настоящего государственного образовательного стандарта.  

Специалист должен: 
– владеть методами и опытом научно-исследовательской работы в 

области этномузыкологии: осуществлять типологический и стилевой ана-
лиз образцов музыкального фольклора, их жанровую атрибуцию; прово-
дить комплексное и системное изучение традиций народной музыкальной 
культуры с привлечением историко-этнографических данных; уметь орга-
низовать и провести экспедиционную работу; выполнить расшифровку, 
научную систематизацию документальных материалов по фольклору и 
этнографии, подготовить их к публикации, владеть методами редактор-
ской работы; 

– владеть методами и навыками использования материалов по народной 
традиционной музыкальной культуре в педагогической практике, включения 
их в современный культурный процесс; уметь подготовить и провести 
теоретические и практические учебные занятия по профилю этномузыкологии 
в учебных заведениях различного типа; владеть методами и навыками 
фольклорного исполнительства; вести репетиционную работу с различными 
составами исполнителей, уметь свободно воспроизводить различные певческие 
стили и добиваться от участников ансамбля достоверности в воссоздании 
особенностей аутентичного звучания народной песни; ориентироваться в 
многоголосном ансамблевом звучании, знать законы варьирования 
музыкальной ткани в различных региональных народно-певческих традициях; 
уметь составить программу концертного выступления с использованием 
элементов традиционной обрядности, включением различных форм народной 
хореографии с ориентацией на региональную специфику народной традиции; 
грамотно использовать традиционную атрибутику, костюм;  добиться 
естественности в сценическом поведении участников ансамбля, в 
воспроизведении диалектных особенностей речи.  
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ИТОГОВАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа (исполнение концертной 

программы) 
Государственный экзамен (защита дипломной работы) 
 
Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в неделях): 
– теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, экзаменационные сессии – 202 недели (теоретическое обучение – 175 
недель, сессии – 27 недель); 

–  практика  – 12 недель; 
– итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 

теоретической работы и исполнение концертной программы – не менее 8 недель; 
– каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 38 недель. 
Итого: 260 недель 
 
Примечания: 
1. Настоящий примерный учебный план используется высшими учебными 

заведениями при составлении своего рабочего плана по данной специальности или 
направлению подготовки. 

2. Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее обучение. 

3. Педагогическая практика проводится в период теоретического обучения 
под руководством опытного педагога-консультанта. По всем формам 
педагогической практики студентом ведется необходимая документация. Все 
виды педагогической практики выполняются в течение периода теоретического 
обучения (5-6 семестры) в рамках часов самостоятельной и аудиторной работы по 
дисциплинам «Методика преподавания специальных дисциплин», «Методика 
работы с фольклорным ансамблем».  

4. Концертно-лекторская практика проводится рассредоточено в течение 
всего периода теоретического обучения и выполняется в рамках часов 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Фольклорный ансамбль». 

5. Экспедиционная практика проводится за пределами периода теоретиче-
ского обучения в течение 1-8 семестров в объеме трех недель в год (всего – 12 
недель) под руководством опытного педагога-консультанта; на руководство 
практикой педагогу отводится 36 часов в неделю.  

 
Настоящий учебный план составлен в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 
специальности № 054000 «ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ» 

 
Сопредседатель учебно-методического объединения   

    Саямов М.Н. 
 
 



Министерство образования Российской Федерации 
 

                                                                                 Утверждаю 
Заместитель Министра 

образования Российской 
Федерации 

___________Л.С.Гребнев 
«___» ____________ 2003 г. 

                                                        Регистрационный номер_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования 
к материально-техническому обеспечению  

учебного процесса по специальности 054000  Этномузыкология 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва   
2003  



 656 

1. Пояснительная записка 
 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного 
процесса по специальности 054000 Этномузыкология определены п. 6.4. 
Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования в области культуры и искусства. 

Вуз, реализующий основную образовательную программу подго-
товки специалиста-этномузыколога, должен располагать материально-
технической базой, соответствующей действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивающей проведение всех 
предусмотренных учебным планом видов аудиторных занятий, научно-
исследовательской и творческой работы студентов. 

В Вузе должна существовать Специализированная учебная лаборатория 
(Лаборатория музыкального фольклора), обеспечивающая проведение 
лекционных, семинарских (практических) занятий и самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам специального цикла. Лаборатория музыкального 
фольклора является основной базой проведения учебной музыкально-
этнографической практики студентов и должна быть оснащена: 

– стационарной и портативной звукозаписывающей и воспроизводя-
щей техникой,  

– видеоаппаратурой (для видеозаписи в полевых условиях и воспро-
изведения видеосъемок),  

– современным многофункциональным компьютерным оборудова-
нием (комплексы, специализированные в области создания и использова-
ния баз данных по фольклору и этнографии, оцифровки и обработки 
звуковых сигналов, воспроизведения звуковых и мультимедиа СD),  

– специализированной мебелью. 
Лаборатория музыкального фольклора должна иметь оборудованные 

помещения для учебной работы всех видов, а также помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания стационарной и портативной 
аудио- и видеотехники, хранения учебного фонда аудио- и видеозаписей, 
фонда экспедиционных аудио- и видеозаписей, учебно-наглядных посо-
бий, учебно-методической литературы по специальным дисциплинам. 

Вуз должен располагать фонотекой и видеотекой, отделом звукоза-
писи и воспроизведения, кабинетом прослушивания с необходимым зву-
котехническим оборудованием и видеотехникой (магнитофоны, 
проигрыватели пластинок и CD, видеокомплексы).  

В вузе необходимо иметь библиотеку и читальный зал.  
Вуз должен располагать роялями и пианино в количестве, достаточ-

ном для проведения занятий по общему курсу фортепиано с имеющимся 
контингентом. Вуз должен иметь комплект традиционных народных ин-
струментов для освоения в курсе «народные музыкальные инструменты». 
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Вуз должен иметь концертный зал и специализированные аудитории 
для репетиционной работы фольклорного ансамбля (должны быть 
предусмотрены акустические условия, а также необходимые объемы 
учебных площадок для освоения различных видов хореографии и 
сценической подготовки). 

 
2. Материально-техническое оснащение цикла  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
Согласно требованиям к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса, утвержденным Министерством образования 
Российской Федерации. 

 
3. Материально-техническое оснащение цикла 

естественнонаучных дисциплин 

Цикл естественнонаучных дисциплин Государственным образова-
тельным стандартом по специальности 054000 Этномузыкология не пре-
дусмотрен. 

 
4. Материально-техническое оснащение цикла  

общепрофессиональных дисциплин 
 
4.1. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-

ной аудитории для чтения лекций по дисциплинам цикла общепро-
фессиональных дисциплин  

№ Наименование Кол-во 
 Специализированная мебель  

1. Доска аудиторная: 
– обычная, 
– с нотным станом для письма мелом 

 
1 
1 

2. Стол преподавателя 1 
3. Стул–кресло преподавателя 1 
4. Стол аудиторный двухместный 1 на каждых 

двух студентов 
потока 

5. Стул аудиторный 1 на каждого 
студента потока 

 Технические средства обучения  

1. Средства аудиовоспроизведения (переносной кас-
сетный магнитофон, проигрыватель CD) 

1 
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2. Телевизор  1 
3. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 
 Специальное оборудование  

1. Рояль (пианино) 1 
 
4.2. Перечень материально-технических средств учебного поме-

щения для проведения практических (семинарских) занятий по дис-
циплинам цикла общепрофессиональных дисциплин 

№ Наименование Кол-во 
 Специализированная мебель  

1. Доска аудиторная: 
– обычная, 
– с нотным станом для письма мелом 

 
1 
1 

2. Стол преподавателя 1 
3. Стул–кресло преподавателя 1 
4. Стол аудиторный двухместный 1 на каждых 

двух студентов 
потока 

5. Стул аудиторный 1 на каждого 
студента потока 

 Технические средства обучения  

1. Средства аудиовоспроизведения (переносной кас-
сетный магнитофон, проигрыватель CD) 

2 

2. Телевизор  1 
3. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 
 Специальное оборудование  

1. Рояль (пианино) 1 
 
4.3. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-

ных помещений для проведения лабораторных практикумов по дис-
циплинам цикла общепрофессиональных дисциплин.  

 
Данный вид занятий учебным планом не предусмотрен.  
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5. Материально-техническое оснащение  
цикла специальных дисциплин 

5.1. Перечень материально-технических средств учебной оснаще-
ния аудитории для чтения лекций по дисциплинам цикла специаль-
ных дисциплин (на материально-технической базе Лаборатории 
музыкального фольклора) 

№ Наименование Кол-во 
 Специализированная мебель  

1. Доска аудиторная: 
– обычная, 
– с нотным станом для письма мелом 

 
1 
1 

2. Стол преподавателя 1 
3. Стул–кресло преподавателя 1 
4. Стол аудиторный двухместный 1 на каждых 

двух студентов 
потока 

5. Стул аудиторный 1 на каждого 
студента потока 

 Технические средства обучения  

1. Мультимедийный проектор 1 
2. Персональный компьютер 1 
3. Средства аудиовоспроизведения (переносной СD-

плейер или кассетный магнитофон) 
1 

4. Телевизор  1 
5. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 
 Специальное оборудование  

1. Рояль (пианино) 1 
2. Комплект традиционных народных инструментов 1 комплект 

5.2. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-
ного помещения для проведения практических (семинарских) занятий 
по дисциплинам цикла специальных дисциплин (на материально-
технической базе Лаборатории музыкального фольклора) 

№ Наименование Кол-во 
 Специализированная мебель  

1. Доска аудиторная: 
– обычная, 
– с нотным станом для письма мелом 

 
1 
1 
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2. Стол преподавателя 1 
3. Стул–кресло преподавателя 1 
4. Стол аудиторный двухместный 1 на каждых 

двух студентов 
потока 

5. Стул аудиторный 1 на каждого 
студента потока 

 Технические средства обучения  

1. Мультимедийный проектор 1 
2. Персональный компьютер 2 
3. Средства аудиовоспроизведения (переносной СD-

плейер или кассетный магнитофон) 
2 

4. Телевизор  1 
5. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 
6. MIDI-клавиатура для проведения занятий по дис-

циплинам "Обработка и систематизация фольк-
лорно-этнографических материалов", "Методика 
редакторской работы" 

1 

 Специальное оборудование  

1. Рояль (пианино) 1 
2. Комплект традиционных народных инструментов 1 комплект 

5.3. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-
ных помещений для преподавания специальных дисциплин по спе-
циальности 054000 Этномузыкология: Специальный класс, История 
фольклористики и этномузыкологии, Теория музыкального фольклора, 
Поэтика фольклора, Народные исполнительские традиции, Народная 
хореография, Народные музыкальные инструменты, Фольклорный ан-
самбль, Методика преподавания специальных дисциплин, Методика ра-
боты с фольклорным ансамблем, Методика полевых исследований 
(экспедиционной работы), Расшифровка и анализ образцов музыкального 
фольклора, Обработка и систематизация фольклорно-этнографических 
материалов, Методика редакторской работы (на материально-техни-
ческой базе Лаборатории музыкального фольклора) 

№ Наименование Кол-во 
 Специализированная мебель  

1. Стол преподавателя 1 
2. Стул–кресло преподавателя 1 
3. Стул аудиторный 1 на каждого 



 661 

студента потока 
4. Стол под компьютерное оборудование 1 под каждый 

компьютер 
 Технические средства обучения  

1. Портативный стереомагнитофон, укомплектован-
ный микрофонами (2 моно, 1 стерео), для осуще-
ствления записей в полевых условиях (для занятий 
по дисциплине Методика полевых исследований, 
для проведения Музыкально-этнографической 
практики) 

1 на каждых 
двух студентов 

потока 

2. Микшерский пульт для осуществления и воспро-
изведения многоканальных записей – портативный 
и стационарный (для занятий по дисциплине Ме-
тодика полевых исследований, для проведения Му-
зыкально-этнографической практики) 

2 

3. Музыкальный центр для стационарной работы  2 
4. Переносной кассетный магнитофон, проигрыватель CD 5 
5. Компьютеры, специализированные в области 

оцифровки и обработки звуковых сигналов, вос-
произведения звуковых и мультимедиа СD (для 
занятий по дисциплинам Теория музыкального 
фольклора, Расшифровка и анализ образцов му-
зыкального фольклора, Обработка и системати-
зация фольклорно-этнографических материалов, 
Методика редакторской работы) 

2 

6. Компьютеры, специализированные в области соз-
дания и использования баз данных по фольклору и 
этнографии (Теория музыкального фольклора, Рас-
шифровка и анализ образцов музыкального фольк-
лора, Обработка и систематизация фольклорно-
этнографических материалов, Методика редак-
торской работы) 

2 

7. Телевизор (для занятий по всем специальным дис-
циплинам) 

1 

8. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) - для за-
нятий по всем специальным дисциплинам 

2 

9. Видеокамера (для занятий по дисциплине Методика 
полевых исследований, Фольклорный ансамбль, Ме-
тодика работы с фольклорным ансамблем, для про-
ведения Музыкально-этнографической практики) 

2 

10. Сканер для работы с фотоматериалами, слайдами 2 



 662 

(для занятий по Методике полевых исследований, 
Методика редакторской работы, Обработка и 
систематизация фольклорно-этнографических 
материалов, для проведения Музыкально-этно-
графической практики) 

11. Принтер – для занятий по всем специальным дис-
циплинам 

2 

12. Ксерокс – для текущей учебно-методической работы 1 
13. MIDI-клавиатура (для занятий по дисциплине Ме-

тодика редакторской работы, Расшифровка и 
анализ образцов музыкального фольклора, Обра-
ботка и систематизация фольклорно-этнографи-
ческих материалов) 

1 

 Специальное оборудование  

1. Кабинетный или концертный рояль 1 
2. Комплект традиционных народных инструментов 1 комплект 

 
6. Материально-техническое оснащение помещений 

для  самостоятельной работы студентов 
 
6.1. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-

ной библиотеки  
 
Согласно требованиям к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса, утвержденным Министерством образования РФ. 
 
6.2. Перечень материально-технических средств оснащения по-

мещения для самостоятельной работы студентов по дисциплинам: 
Фортепиано, сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных 
произведений, музыкально-теоретические системы 

 
№ Наименование Кол-во 
 Специальное оборудование  

1. Кабинетный рояль или пианино 1 
 Мебель  

1. Стул аудиторный  1 на каждого 
студента 

2. Стол аудиторный двухместный 1 на каждых 
двух студентов 

потока 
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 Технические средства обучения  

1. Переносной проигрыватель CD, кассетный маг-
нитофон 

2 

6.3. Перечень материально-технических средств оснащения по-
мещения Лингафонного кабинета Учебной фонотеки для самостоя-
тельной работы студентов по дисциплинам: История русской музыки, 
История зарубежной музыки 

№ Наименование Кол-во 
 Мебель  

1. Стол-парта с наклонной плоскостью, радиофици-
рованный 

1 на каждого 
студента 

2. Стул аудиторный  1 на каждого 
студента 

 Технические средства обучения  

1. Компьютер (для прослушивания музыки в фор-
мате MP3) 

1 

2. Телевизор 1 
3. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 

6.4. Перечень материально-технических средств помещения Ла-
боратории музыкального фольклора для самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам: Основы этномузыкологии, Теория музы-
кального фольклора, Специальный класс, Расшифровка и анализ образцов 
музыкального фольклора, Систематизация и обработка фольклорно-эт-
нографических материалов, Методика полевых исследований, Методика 
редакторской работы 

№ Наименование Кол-во 
1. Стул аудиторный  1 на каждого 

студента 
2. Стол под компьютерное оборудование 2 
 Технические средства обучения  

1. Компьютер для прослушивания и расшифровки 
образцов музыкального фольклора 

2 

2. MIDI-клавиатура 1 
3. Телевизор 1 
4. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 
5. Переносной кассетный магнитофон, проигрыва-

тель CD 
2 
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6.5. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-
ной аудитории (зала) для самостоятельной работы студентов по дис-
циплинам: Народные исполнительские традиции, Народная хореография, 
Фольклорный ансамбль, Методика работы с фольклорным ансамблем, 
Методика преподавания специальных дисциплин (на материально-
технической базе Лаборатории народного музыкального творчества) 

 
№ Наименование Кол-во 
 Специальное оборудование  

1. Комплект традиционных народных инструментов 1 комплект 
2. Рояль (пианино) 1 
3. Настенные зеркала  
 Технические средства обучения  

1. Переносной кассетный магнитофон, проигрыва-
тель CD 

2 

2. Телевизор 1 
3. Видеомагнитофон (проигрыватель DVD) 1 
 Специализированная мебель  

1. Стул аудиторный  1 на каждого 
студента 

2. Стеллаж для хранения музыкальных инструментов 1 
 
6.6. Перечень материально-технических средств оснащения учеб-

ной аудитории для самостоятельной работы студентов по дисципли-
нам: Этнология, История восточных славян, Этнография восточных 
славян, Этнолингвистика и диалектология (на материально-техниче-
ской базе Лаборатории народного музыкального творчества) 

 
№ Наименование Кол-во 
 Мебель  

1. Стул аудиторный  1 на каждого 
студента       

 Технические средства обучения  

1. Переносной кассетный магнитофон, проигрыва-
тель CD (для занятий по "Этнолингвистике и 
диалектологии")  

1 

2. Компьютер для работы с электронными учебни-
ками (с выходом в Интернет) 

1 
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7. Материально-техническое оснащение помещений  
для хранения и профилактического обслуживания 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
 
7.1. Перечень материально-технических средств оснащения Ла-

боратории музыкального фольклора для хранения и профилактиче-
ского обслуживания демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий по дисциплинам специального цикла  

 
№ Наименование Кол-во 
 Специализированная мебель  

1. Стеллаж для хранения музыкальных инструментов  2 
2. Стол канцелярский 1 
3. Шкаф для хранения учебного фонда аудио- и ви-

деозаписей  
1 

4. Шкаф для хранения экспедиционных фондов 3 
5. Шкаф для хранения концертного реквизита 1 
6. Шкаф для хранения портативной звукозаписываю-

щей техники 
1 

7. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 1 
8. Шкаф для хранения учебно-методической лите-

ратуры 
1 

9. Сейф 1 
 Специальное оборудование   

1. Компьютер для каталогизации материалов фонда 2 
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