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{I оя с tdи тЕл ь IdM злN{,I с кА

/{arrtrм программа предполагает 1"рехлетний сроlt обу.чеttия детеГl 11-14 лет по
прсдмеlу <МузыкаJlьчrаfi литераryг}а>> в,ЩМШ и ЩШИ.

ГIрограммil at}Topcкarn' основана rrа обобщеIIии собственt{ого опыта преlтодlаваl]еJlя.

Щелlr прOграtимьI:
- развI,1тие у учащрtхся художественно-образного мышления, позвоJIяюIцего воOприttимать и

п о н им а,гь з ако}{ ом ерII ос:ги музы каJIъ но го и cкycc,I,Ba.

0сtlовшые зilдаtl&I:

- воспрIтаl}lие у учащ1,Iхся ToIIKocT}I чувств, сострадательности, куJlьтуры отI-Iошеl-tиЙ;

- форrur}Iрован1{е эNIоциоLIалыIоЙt, нравствегtноЙ, иLIтеллектуальноЙ ,JTopoH JlрlчноСТи?

познанI.1е Музыlси, как особого фепомена аIелове.tесtсой кулътуры.

- испOль:lуяr особые средства ]чIузыltаJIьt-Iого языка, FIаучить детей распознаваI{ию элемеIlТОI]

музыкаJIь}IоI"I реtlи, её грамматики, художествеllной образности, художес]:lзеl]ноl'О ЗаМЫСЛа

Itолчtпозl4тора, через восприятие музыки, формировать проLIзвольное ВI,IИМаНИе,

способствоI]атъ разв?Iтрl}о памяти pI творLIеского вообрахtения.

FlеобходI{l}tос"l-ь создаIIиfi rIрогрilммы обусловлена сJIедуюII{IIми приLIинамИ: ,!

- отсутств[{еN.I тt-tповых министерских программ по даFII-Iому предмету и срокУ обУчеНИЯ;

- необхОлi,ll\,IостЬ}о созданt{я программы, уtlитываtоrrцейt непродолжительный срок обучеirия,

особенностLI подIрос,гкового возраста обучаrощихся pl их мотиваlциIо к обучg*rrК).

Новllзна дан}I0п,1 шрограммы заклlоLIается как В ее структуре, так и в содержа}iрtи.

Во-первых, oHEt может бытъ paccмoTpel{a как ocFIoBa, своего Рола (кOнструктор), из

эJIеlчtеlI,гоl] которого преподавателtr могут создавать свои вариант,ы llрограмм.
Во-вторых, В программе В раз}rъЖ аспектах реализова}I принцип вариатрIвноOти. СгIисок

IuузыкzuIьFIых произведеtlltй. рекомендуемыЙ дtJIя освоеFIия FIa уроках музыкальнорi

литераТурЫ в ЩМШ и /{ШИ, ра}здеЛен на две частрr. В основе этого раздеJIенрlя - принциl1

целесообразлlостtt элементов' составляющих кarкду}о частъ, }I возпдо)к}tосl,и их

ВЗ а!lN{оЗ aIvIeI lrleI\tOCTи.

особеннOстью прOграммы flвляетсfi ее обшдерrазврItsflIоlldаrl, а не

професслIOнilJlьнO-орр(ентрIроl}ttЕI[lttII направJIешIлость. Щатlному курсу ]vIузыitzurьноЙ

литераТуры пре/IшестI]уеТ один гсlд обуLIения предмету кСлупrа}lие музыки)), а затем оба

курса ИЗуtlп*u,rar' парitjlJlелъFlо, даваЯ возможI{ость учащимся на приlиерах попу.lrярной

Kлaccl{tlectcoli музыкИ ytlplTb иХ обrцениЮ с ней, умению анаJltIзировать, [IоFIр{матъ,

эмоцрrоНаль1lо воспр1,Iнимать. Поотроегlие курса даёт Rозмо)кнос"гь сочетания

хронолог!Itлеского, жаl{рового, стилевого приFIципов l]редмета, I] To)Ite вреlия lle зirбывая и о

l1pplцLlиlle l(оllЦеtlтр}ltlttости, т.е. о возluожllострI постоянI-Iого Rозвращения К.,ПРойIлеF1I-IQN{у

IvtaTePИaJIY Па lLOl]OM УРОВНе. ,. , 
' 

", ,

охсtлдаемt lti резуль.[i}т дол)кен cooTBeTc,I,1]OBaTb цеJIи ПРеДМе'Га В ТОЙ Q]]еШеНИ' В

какойt этО позI]оJIяют способНостИ кшкдогО ученика. ТворЧес,I,во у,iqщих9я на уроках

MyзыitaJrrrшQi,i JlI{"гера-гуры шредставляет собоlYt познав?IтеJILнО ttоист(оВУIQ, , irракгику,



УЧаtЦltеСJl СаМи oTItpыBilIoT LITo-To новое, ранее IIм неизвестltое в мире музыки. Вместе с тем,
еСТЬ ОlrРеДеJrеп}Iые общие закоI{омерности IчIузыкалъного TBoptIecTBa. FIаблюдая за
УtIаЩ}IМlIСЯ, За их леятельностъю во время звучаFIия музыки, можно сдеJIа,гь об,ьек,ги]]tIые
ВЫI]ОДы относрIтелъно уровIrя их слушательской культуры. Приемы, используеNtые в
ОбУ'tеttltИ ЛеТеЁt, ориентировtlны tla развитие общих психофизиологI1ческих мехаtlизмов,
СОСТаlt]JIrI}OШ\ИХ ;rtОбСlЙ 'ГВОlЭ.tеский процесс. В Kal'.lecTBe проверки необходрtмо t]роl]одить
Зi}tlrl'ГРtrt:' IIa ItОТ9РЫХ УЧаIЦИN,IСЯ ПРеДЛаГаеТся самостоrlтель}tо сделатъ письмеFIltыЙ а}IаJiиз
СРеДtСТВ ]\,1YЗЫKaJIbHol:t выразителъности в том или ином музыка_пьFIом произведении, тем
СаМЫМ ВЫЯВи'I'ъ способность дифференциро]]аFIшо восприFIима,ть языково реtIевые
ЭлеМе}IТы I\,I}зыки, сопереживать иNI и создатъ верба-irьный образ, который ассоциировzuIся
бЫ С ОбРаЗОМt МуЗыl(аJIьным. Возмохсно исгlользование тестирования, как всIIомогатеJIьного
с редс,Iва дJIя llpoвepки отдель I-t blx компонеtIтов музыкаJIьной грамотI-I0с,ги.

OcнoBlloГr формой работы ,Iвляgтся урок. В методике работы преоблаrдаrот
JIeкLlt{oFIII o-0tlgpltoB ые форпrы.

учебньtй ttлаrt

llOll.,|telloBalIue
ttpeO,ueпta

ktlttltrlecпttio
tlflcog ll
неdелtо

Kall rl |l е сплв о .у чg$ 1 1 rr*
tteDeltb

Bcez0 |l,uco& llo 0cllo0ll()лty
сроку обу,lgl,rл

2 1J 4
Музыlса-itьная

JIl.ITeDaTyDa

36 64

контролъ и учЕт ус[IЕ,вАЕмос,fи

Текущийt коltтролъ успеваемости осуtrlествляется преподавателем на каждом уроке l] ВиДе

разлl{tlllых форrчr опроса учащихся.
В конце кa>кдого lIолугодия проводятOя ко}IтроJIьгIые ypolш, н1 KoTopl)lx llpoвepкa ЗНаllИй

осуществлrIется как в форме индивидуЕLпьного, так и фроr-lтаJIьFIого опроса.

Аrтестаrцttяt в},Iпускtlиков проходит I] форrчrе защиты реферата по лrобому проиЗt]еДеFlИiО,

исIIоJII-IЯемомУ шО спеIIиаЛьFIости, либО написаниЯ уLIащLIмся рецензии IIа прослушаtrный

концерт.

При вывед1еFILILI l,tl"оговоЙ oI{еEIKI,I учитывается уровень и качество рабо'IЫ уъlg*иItа в течение

года, а1 таl(же резуJlьтат зачетrrой работы.
Itо.н,гро:rЬ за у^tебгtоt"l работой уLIащихся rrредllоJIагает BcecTopoH}IocTb) объектрtl]}lость,

индtI-Iвилуальнылi по/{ход и разнообразие фор, проверки.

содЕр}кАниЕ rтрtrдмIIтА
, ,, : '' ,,

LIa octloвe знi}Flий форпrируются умеFIия Ll FIавыки, необходимые,,'ДлЯ осуlltествлеI-Iиrl

сJIушательско!-l деятелЬFlости. Умеrtия связаны с поиском гIутей решеrIия каждоЙ ко}rкреl"чой

заllаtlи' а I{авык}I BltJIюLlaIg"l' l] себЯ делiствия, до]зедеНFIые в резуJIь1ате мноr.OкратIIого
r

I1oBT0pеtILtяДoаI]ToNIаTиЗМa.-.;....'..',,'.
fiлrдак,гtlLlескI,Iе прLIеIчlы, рлзвI4ваIощие творческие способгtОСТРI, МОГУТ' ЬЫТ'Ь

,1,i 1,. .)],'', ',. ,. . .i

РаЗЛРttlll IrIl\{Il, Ш аПР}rМ еР :

= -П}орr)ýское ttoTr,tбt,tHI.Ipoвil}I}le (KoHcTpyl.IpQDarTrle),



опред\еjlеFILIе I{едос]]аIощего звена для воссоздания tlелого;
- ПОРIСК ХУДtОЖеСТВенноIi ассоциации, lrрием - (ассоLlиативнаrI сетъ)), IIаиболее эффеrстивflыЙ
ПРИеМ РilЗВИТиЯ Iчtузь]кальноЙ памятLI. При болъшом количестве ilссоциатиl]ных свltзей,
ОбеСПе.t}IвLuошlих быстрыii доступ к необходипдой информации, возмож}Iо }чIгI-IоI]е}I}1ое

РеШе}I}Iе ЗалаLtи. I]озмоrкен разбор просJIушанFIого llроизведеltиh по опре/lеJIенному lulal{y:
- NtузыкаI русского ltJlLI зарубех<FIого композитора;
- liлассLttIеское, ромtlнтиtlеское или современное произведеFIие;
- xapaiffep произв€щения,

- выразит,ельtIые средства N{узыки,
I-Ia ypol(ax музыкаJIъl-tой литературы учаrциеся долж[Iы Fl?tуLIиться соо,I,}tосить

IчIузыltоI]едLIескI,Iе ,гекст,ы просветр11]елъско - дидакти.lесiсой }lаправлеFI}lос,ги с просJrушанной
мУЗыкоli. Это необходиi\{о дпя (lормироваIlия достаточного уровня фугrкцлrональноЙ
ГРаМО'ГttOст,}I. YMeHpte ло1,IIчно и последовагель}Iо излагать свои мь]сли в ycTнoful и
прlсьмеIItlоNl t]иде. Паралrrелъно с формированLIем умений и навыков в IIроцессе слушаFIIIя и
осмыслеI{рlя музыкruIьных tlроизведений осушIествляется FIакоплеt{ие опыl]а у^лебно
т,во p11 g g tco t'i дея,геJIь I{ о с:t,и.

мЕтодичtrскиЕ рЕкомtrндАщир[

Зiцача педагога - пробудить JI}Iчностную заинтересованность де,гей в plcкyccTBe. И
эl,ому cltocoбcтByloT задания, требуощLlе адекватFIого выражения собс,гвеl{ного LIyBcTBa,

отIlошIенllя, llac,гpoeнplri учащегося. Тогда он входит в искусство, как в свой мир, где Mo)ItHo

выраз}rть ,го, LITO tleceT l] душе, где все лоr,иtlно, понятt{о, гд€ мож}{о, оtlираJIсь Llft СВОЙI

собствеt-lгtый оIlы,г, самому открывать FIовые грани.
ОсновополагаIощим явлrIется принцип приоритета опыта как истоtIника ЗНztНИй,

упtенttй pI IIaBI)IKoB. L{errTpoм урока Nlузыl(альllой JIитературы является Ilpollecc пережиВаНИrI

iчllrзurr,,*ь}Iого произведеFIия, Всrсприlt,l,ие, как известЕIо, состоит из ,грех 
уровнейr:

пepe)ii}.IBtl}Il,Ie, llоt{ItI\,Iание, otIeHKa. Минимальная задача педагога сосl]оI4,г I} ]]ofuI, чТОбЫ

KzDltlloe занятрIе вызываJIо у учашIихся поJIожIIтельные эмоtIиI4. Необхо/{рtмо РаЗВИI]аТЬ
эNIоциоIlа:rьный /I}Iагrазош, а) именLIо, восгIитывать I]e тольItо BHyTpe}IH]olo эмоциОпаJIЬНУЮ

pacKOBzIltHOcTb' }lo И способНостЬ свободнО говоритЬ О своиХ пере)киВzlниях, yNIeTb

llросJIед}Il,ь лог}Iку дви}кения IчIузыкtiJIънъlх эtпtоциЙ. А tcpoMe того, yN{eTb ОбЪЯСtlРtТЬ ЭlvlОЦИЮ

ЭJIеI\,1еFIТi:tIчlи N{узыкаJIъ}Iого язьlка, увиде,тъ логику развития эмоци}"{ в свrtзlI с логикой
pa,lзB}rTPIrI музыкаJ]ьныХ выразиТеJIьI]ых средстI]. Научлтться понимагь дRиЖеI{ие Llyl]cl]t] через

лоt,}IкУ музыl{альFIого языка, понять через драматургию, композрIциIо, рIдею произведе}Iия.

ТретиЙ компо[Iе[Iт - оценка проI,IзведениrI должFIа заклIочатъся в определен}iI,I aBTopcKolYt

задаtt}l, l] опреДеленkIИ идеИ даIlIlогО произведеFtрIя, худох(ествеI-tных задач и целеЙ, ко,горые

ilвтор сTaBI.IJI llеред собой. . ,,,,,, ' . 1 ,,:,

}-Ie реi(ол,lеНДуетсЯ дО прослуIпиваI-Iия прорIзведения рассказьlва],Ij о ссдержании,

особенностях коNtпозиц}Iи и драматургии. FIеце.песообралзно такЖе пРеДВаР"r._Т.1:

гlроLtгрЫваlть kI чILIаJIIIзИроватЪ отделъНые темЫ. особой формоЙ урока,; кот9рая пqзволяет

прокоI]Трол[lроватЪ IlроцесС dlорrчrирования знаний, уменийr 'и ,] 
,}Iавыков, ,i:л4е-тся

са}I\,Iос,гоrl,геJIь1-Iыt:t гttлсьменный анtUтиЗ FIеЗнакоМоГо ПроИЗВеДения. ,, ,l' ...-



lT epB,bt ii iо,Р обуце tt tlя

Вmоро !1 tt l .0r,l}:rlgllrlя

тЕмА7,ичЕскиЙ плАн

еtytские национаJIьные музыкальшые школы коtlца
0 веков. I-IoBble направления и стрlли.

кir. Стили }l жанры. Музыка Древней Р
8 веков - сское музыI(iLпъFIое бароlско.

I{ачаJIа 20 BeKt,lB:

rlccttl,tpi

Ы <<МОГу,Iер"t KyllK}I))

lскрlй
Глазуlrов, А. Скрябин

.|
J
)
5
5
,)
ld
1J

мль II о uме rt о 8 olt lte mел,t Колttrtесrп80 часо8
Введеtлие. Ку.пьтура
_ ilI-ITиtlFIoc,Tb;

- средllевеltовье.

и ис]{усство древItости: I
2
аJ

2 Iiv:rbl:ypa l.r }1скусс,гво эпохи барокtсо:

L'I.C. |lax - cLIIvIBoJI эпохи, А. Вивальди, Г.Ф. Гендель.
Опебl,,.r.

Llrr с,гру м еIIталь1-1ая музыка :

А. ВпвальдрI, И.С. Бах, Г.Ф. I-елlдель.
.1

J Octir)BttT,le художественIt ые

tшtiолы:

- Й. l'аr;rлrr

.B./t. Моr.царт

Jl. Бетховеrr

принt\ипы Вешской l(пассиtiеской

1J
,J
аJ

4 Ро:иitгtт,лtзмl кilк художественно-стрIJlистl{ческое

LIC}(}CI, , ,,.; l9 века:

- Ф,. LLl,, ,,,.-.p,I'

- CIl. N'il. I{lIeJlЬCOH

- qlt. I ilt" rietl

- li. i'r;i C1,IIIPI

- Ф'. jl,l0'l]

- Ll. tiai,,, ;i!,iI

- )}'.. Бrтз-

направле[Iие

I
l
]
1

l
l
l

5 Му 
' 

l,,llJll;ilЫй импрессl{0низм. Его свrIзи с фраrrrtузскойI

JltlTr:1,;i i,}pO!i tl l{cкyccl,Bo]tvl гrа рубеlке I9-20 сTOJIеTI,II"{:

- li. :lctil()cct,l
- h'i r)авель

]

l
1

l
32 ,tttt:clИtпоzо

6 З;лr, i.l,r\llOCBPOП

19 ,,l]_..llц"r 2(

ВУ.. ; ril tч{УЗЫ

Муз,,,$а_ЦД
My,,i,ittil 19 - l

- М. [';rtltllcat

- А. /{lri]i,ON,lы;
* I(ON,Il l,)зllт,орI

- l1.1,I. tiiiiitcclB

- А. Jkдов, А.
- С]. РirхмацLll!

1

8

9

9,1*, И_[ Сlра,91,тн_сtсий



(-. ГIрокоc}lьев, Щ. ШостtrковиLI

Щенисов, А. ШнLiткеэ.

,}
J
.у

J
l0 Музыкальное искусство второй пOловрIFIы 20 -го, начала 21

веков. Ху.rlохсественFIые IJаправлениrI, поиски, стI,1ли (обзор).
I (2)

Иrпоzо 3 t (32) чв.с{t

Список произведеFIий

N9 Ком гtозлtт,ор Вариант А Вариатт,г Б
1 Григоpptartский х

/[ж.ilarrecTpI.IHa Ма/{ригалы
K.}KarrerteH кГIеrrие il,гLlll))

lt. Моrrr,евердрl VIадрлtга_ltы Опера кОрdiей>,
ФрагмсIl] ц!_

2 А. Вlлвшrьди Концерты кВремена года) ItorrrlepT для скрипки с

оркесl]ром
g-mcll1

Г.Ф. Гендель Ораторлtя кМессрtя> <N{узыка lla воде)), Концерт
дIJlrI клzuзира с оркестром Ir-

dur
И.С.Бах Токката и фуга

d-moll дJIrr оргаttа, Месса lr-

nroll, отдеJlьные tIасти

Инвенr{ии., синфонии, ХТК,
l Toivt - l1релrодия и, фуга С-
dur

aJ ИI.1-аl"r:ltr Симrфония Nq 1 03,
<<ГIрощальная симфония)),
colta,Ta D-drrr

Оратория кВремена года)
отдеjlьные tIас,гLI

B.A.N4orlapT Срlмtония }[Ь40, опера кСвадьба
Фигаро>

Соrtаты А-сlur, С-dur,
PeKBtt etut (о,r,ле-lrыt ые Llac,г}t),

о]lера <Вол шебнаlt сР:rейr:а>

JI.Бе,гхоrзен Сиvrфония Nq5, Уверт:юра
кЭгмонт>

Сонаt,гы NЬ8, |4,2З, (Dинал

слтм{lонрrи Ng9

4 сD.ILlуберт Llимфоr-rия NЬВ, вокшrылый

цикл кПреrсрасI-ItIя

futеJlьниLIиха)

Песни: <Фореrlь>,

баrлада>> JIесно й r{apb),

кСереrrада))', Музыкалъпые
момеIIт]эI, Эксt tром,гьt

Ф.МендеJlьсон YBepTtopa кСон ]] JIетн}ою

Hotlb)), KoI{LIepT, дUlrl скригtки с

оркестром

песtти без слов

Ф. LLIoпerr VIазурки М 1 0, 1 3. 1 5 ;Пре.lrrо7дии
лъ4,7,15,20

БzurладаNql, э,гк)д

NЬ12,ор, l0

ff. Росслrни Огrера кСевиrtьскийi

цирtолънрIк))

YBepTropbi lt оfiераNI

<Вильгельм Те,lrль)),

кСороrса -- воровка))

Ф.JIис,г кВенгерская рапсодрlяr> J\g2

ll.IIаганttttрr 24 Капррlса длrl скр}Iпки соло KoHtlepT дJIя,скрипltи:с,

Ж.l]изе Опера KltapMell>> кАр.ltези4l{ка)), сще1тц Л9 l ;/

5 It./]ебrосси I1релюди!1 лля фортегrиано О р кеотlэовые п1] еJI I,o п,ии

кVIopci>, кОб:]аrк?}_.__ 1



М.Равель кБолеро>, <I IaBaHa на c}vlepTb

инсРанты>
<Игра воды)

6 A.llJ еrrберг Пьесы для фор,IепиtlFIо, ор.1 1 <Лунttый Гlr,еро>

А.Берг Коrrцерт дJIrI скрлrпки с
оркестром

Опера кl]оццек>
(сЬраr,рrенты)

z\.lЗеберн Шесть багателелi, ор.9 Ikть пьес, ор.5
K.Opctl кКарtчtина Бурана>,Nч 1,2.6,2З
А.Оtrеггер кПаtслlфлtк 23 1)

1 L{аtродгtые ltecLILI:

Бы.llлtLtь1,

I(aJI ендарны е, LI гр о вые,
l lлrIсо t] ь] e,,1,I cTop1,1 ttec ttLI е,

л}.1риtlесI(рIе

кП,ро Щобрыrrtо>, <<Жил

Святослrав>>

к ШедривоtIкА)), <<Веснягтка>

кЯ на камуш]ке cllxty)),
Журавель)), кХодиrlа
NIладешIеFIька)), кПро
татарскийт полон>, <<Уж ты,
IIоле мое)), <Исходlрtла
млалешенька).

8 Pyccttoe музыкаjlьноg
барокко

Русские каI-]ты,

.Щ.Бортняtнский Хоровой
rсоrrцер,т ЛЪ7

И. Хагrдоlt ttcpt н -В ариtrr{ии rr а

темы русских народных
песеII, !. Бортгlяltt ский
Сонаты для l(JIztBI,tpa

7 Руссtсая шrузыка 1-й
пoJlol]l{lll,t 19 века

М.L1. Глитлка. Опера <IrIBaH

С)усанин), романсы

кКамаринская)), сlпера
кРус:]ан и Людмила>

А, С.Щар гом ьiжc Klt йt., poмolICIlI

кСтарый капраJI), кМелLI-Iик))

Kllep вяк >>, кТrtтуляр ныйt

советник>, кМне грустно)),
<<I-Io.1ltoli зефир>.

Or Iepa <<Русалка>

9 Русска.t мrузыка 2-ii
l]оловрIIrы 19 Beкil

А.П. Бородиrr - опера <Кшrзь
РIгорь >, кБогатырскаrl
сипtфония>>

PoMatlct t <СпящаlI княжна))

к/{ля берегов отLtI,tзtIы

дzurьнойt>, <<Ilecll rI TelvtFI ого
JIеса)), фортегtt,tа}IIlые
lтроI,IзвеlIе}Iрrя

M.tl. Мусоргокий опера
кБорлtс Годуrrов>, кПесни
пляскLt исмерти))

Опера кХованшlи[lа)), црII(Jl

кItартиtI KI4 с выставки))

I-I.A. Ррtмсtсий * Корсаков
опера кСнегуроtlка)), роIчIансы:
<<I-Ie Bel,ep вея с высоты),
KOtcTaBa>, кНе псlй,

KpacaBи IIа)), кЗвоtт,tе
жа]]оронка пенье)

кТри чуда)) из сtlеры
кСказка о царе СаJI,галtе>,

опера кСадко>), сIоита
кШехеразада))

Гl.И. Llайttсовсttий, опера
кЕвгенийt О неги[I)), ромаl1сы

СимtРоr+ttя ЛЬ1 кЗимгtие
грезы)), цикл <L}peMeHa

l,ода))

9 Музьtка кСеребряного
века)) - рубеllс 19 - ?0-го
BeKot]

А.К.J]ядtов - кItикимора)),
<<I}олшебнсlе озеро)) ;

А.Fl,Сrсряблtн - I'Iоэма
кПроме,гей>;
А.К. Глазуirов балет
кРайtмоrIда))

A.It.J Iяд9з =- ((IVl узьl кtцъная
табакерка>>; А.1-I.Скрябин -
ГIрелrодии] для tP opTerr т,l ано

ор" 1 1 ; И.Ф. Стравлlнсtlил__i :
балет1 <<Петрушка>; С.,В. ,

Рахмаttинов <<Раrrсодия 1а
r,еп,ту ПaI,ttlt и t-t ц li,_ преЛJgl( и lt.



И.Ф. С,травинский балет к}Кар

- птица)); С.В. Рахманинов -_

Концерт д;rя фор,гепиаFIо с
оркестропл NЬ2, .1.1, роп,lаFlсы.

10 Оте.iественная музыка 1

tI гtо;rоврI}Iы ХХ века
С.С.Прокофьев - Ka}ITaTa
<Алексаrrдр l{евсttий>>,

сим(lония ЛЬ1

кItлассрlческая )), б arreT
кЗо:rуtllка>

Опера кВойна и MLIp)),

кМишtолетII0сти)),
Ба-гtет кРомео и Щхсульеl]га)

Д.Д. [L[остаковI,Iч, слtмфоuлtя
Ng7 кЛенинградская>,.t 1 ;

Музыка к киtлофрIJlьNlу

кОвод>, балет кБолт>,
кА rrг и dl о рм aJI}I cTl,t чесtсиli
paeкD

Симdlонртя JФ l З,

ПрелIодLILI и r}lуг,и ор.В7,,

N91 .З.5., балеr: <<Зсlлотой

l]eK)

оте.tествеFIttаJI
N,tузыкаJlьная ку;rътура 2-
йt половLlны ХХ BeKar

Э,В. Щенисов, <Знаки на
белом>>, кЩетский альбом>

кВарлтзции на тему
Генделtя>, опера кГiегrа

дней>
А. Г. lllrrитке кРеврtзскаяl
сказка)),
кСюита в стариII}iом стиле))

Хоровой коrIцерт, Itонцерт
для zulbTa с оркестром

Музыrtальное искусство
2-t)t по"ltо]]рlны ХХ века'
FIаLlала XIBeKar

It. Пендерецклtйt к'Греlr памяти
)ItepTI] Хиросимы)), А.Пярт
кКол;rахс на тему BACI-I),
С. Губайдyлина кРеквием>>

It. Пендереrцкий KStabat
Mater>, В. Ap,t,eMoB
<Реквием> ;

fIервыii t,од, tlбy.lе1,1ия

'I'епла 1.

Введеttлtе.
- Iiуль,гура и IrcкyccTвo древI-Iости. Первый многовековой этап историLlескоГо раЗВИ'ГИЯ
N,IузыI(аJIьI-IогQ Llскусства. /{ревrrиЙ Египет. Памяr:нИки кулътуры и искусства. СиttкретlIзм
первобыт}Iого искусства (слитность поэзирl, IчIузыlш и танца).
- f[ревrrяя Грецl,rя. Истори.Iеское зIIаLIение эпохи антиtIности как oCHoI]Ill еврОПеЙСtСОЙ

цlIt]иJIиЗац[l!t. Кулъ,гуРа и искУсс,I,во. Антрт.ltlая эстетика. Литература (эпос, лрIрика, драма).
Музыка. МузыкаJIьllая теорkIя.
- ЩpeBTrr.rЁt Ритчt. ( VIII век до н.э.) KyrrbTypa и искусство. Литература [I муЗыКtI.

- K\,;rbT:ypa и искуссl,во эIlохи срелLIевекоRьII.
осноrзr,t coll}{zulbllo политиtlеской и художественно стилистическоЙ периодИзации.
Apxt,tTelстypa. JIи,гература (эпос' лирика, драма), Типрt.Iные музьtI(а_пьIIые жанры и

характерtIые lчtузыкillrъные формы. Гимl-t, григорианскиГл хорал, секL}енция, одноголоснаrI

хорtlJlь}Iая Nlecca. Строфит{ностъ и основная форпла бар. Стилист},Iчесl(ие особсttНооl,и:

одFlогоJlосгtыЙ ]иу)I(сt(Ойl хор, обезли.lенностЬ интонаций, узtttлti диапазон. ЗtrачегlрIе даti}Iого

п ер и оi{а в cTzlt-I овJIен р1 и lvt ировоЙ IчIуз ыItЕLпьl-tой кулътуры.
- Грuuоrцы Возрожде}IиrI. Великие геоГрафичеоtсие и }Iаучные отi(рытия. Изобразиl,еJIъное

!lcKycc.TBtl (хtлtвоп}Iсъ, скульп,гура). Литература. Музыкальное искусство: нutродFIые истоки

llесенIIого llcкyccTвa; многообраз}lе жа1lров (лауда, l]илJlанелJIа, баллада, fuirцр}IaдT ): Дпt,

1lалестригrаr (1525 _ 1594) - пIа]]а римской полифоFlиtlескойt rrrко:rы. Круг тем и музыltальньjх

образов. Свдзи с }lародно - песенныIчIи истокаМрI. ,,. . ]' ,, , ] ,,, ';, .,li,

'

Т'ема 2.

Ity;rb.ypa pI иt]кусство эпс)хи барокко.
Углl,б,rtс}tLlOс, пltttlг,ообраjJ}Iое t]ollлOLIleнple ItpoL(eccoB вttу,гронFIего Mplpt,t

.'.

-.terl"o,Beкat.



Сr,ретизrеFI}rе К ДраматИческор"l экспреСсии, к сиIlтеЗу различtIых видов искуса,гва.
- l4ОГаШrr СебаСТl)ЯI-1 Бах (1685 - 1750) - выдаIощрtйся представLtтеJlь HeMeI\Koli lt млlровойI
IчIУЗЫКаЛЬIIОЙI КУЛЫ]УРЫ. Творчесtсий путь PI.C. Баха. Философское содержаFIие NIузыки;
особенност[1 lvtелодLII(и, гарfuIоI-Iии, фаrс,гуры. ГIолифони.tестtий стиJlъ Баха. ВоrсальItо-
ИНС'ГРУМеlI'ГаЛЬНЫе Жi}}IРЫ. IV[ecca си минор (17З8). Органrlъfе kI Iilа]]I4рFlые сочиFIеI-Iия.
Llс,горtt.tеское знаtIенLIе творчества LI.C. Баха.
- I-I0Bblii жtlt{P опера. ОтраlIсение стиля барокtсо: пестро1а сцеFIрILIеского делiствлIя,
соед}IнеrI1,1е ,грагLltIескогО И tiомиtIеСкого, привлеЧецие постаFIоI]оtIIlых эффектов
(НеОбЫ'ТНОС'гЬ, 'прлrчуд:lивос,гь). ВенецлtttнскаJl опера. К;таудио Молtтеверди (1 567-164З).
<<Орфей)) (1б07). Трансформация музыкаJIьt-tой пастораJIи в трехакт[,Iую м}зык€IJIьIIуIо ЛРаму.
I1epBoe tlПернOе вступJlеl{ие. кВзволllованнl;tйt>> сти.llь It. МоIJтеL]ер/{и.
- ИrrС'ГРУN,lенl'аJIьная музыка. Интеttсрtвное развитие инстру]чlеtIтzuIьных )I(tl[tpol]. I-Iоrзые
ЦИIUl1,ILlеСl(I,tе (lОРМЫ (rСОr-rчерто - гроссо, ансамблевые и сольные соIlаты). Влрtяtнрtе стрiJlя
бароttко Elt} ]IемеLtкую и I,Iт&пьянскую музъ]ку.
-'ГвОРчеСТI]О Георга Фрлrдриха Генделя. (16S5 -1759) FIационtuIъцаrI oc[IoBa творчества.
/]рамаТиЗilцI{rl )I(tll-]pa оперы. Орагории и их разJrичные тр1lIы. ИrrструмеFIт,.iJтьнаrI музI)Iка.
Роль llo.;trl(lotI иLI pl гарl\lоIlии.
- AHToHpto Влtвазll,дтл. (l67S 1]4|). Itоrrцерты для разлLlllньiх [I}{струмеIt,гоl]. Создаltрtе
)iiaнpa програNIN,IFlого концерта <Rремена года)).

Тема З.

-OcttoBttыe хуложестRеFlltые IIрI.Iнципы ве[Iской tсласоической школtы.
-l lаро2цrrые plcTol(It TBopLIecTBa Иозе(lа Фраrтца Гайдна (11З2-1 809). Лирлtко эпи.tеский
сиьtфонttзм l-аrl:iдна. <<ПропIалыlzlя симфонl.rя> NЬ45 (1712), ,];

- СrrrоtфоЕlрIя Jrl!l03 кС тремоJIо л?Iтавр)) (l795) ItJtдссI4tIеский образец зрелого стилrI
KoN{ позlrтора.
- K;laBlrpHaJI музька Li. l-айдIttа. Соната D - dur.
-1'всlрческий путъ Волъфганга Амадея Моцарта. (1756 - 1791) Orrepa -

тRо pLIecTt]e кOмtlоз}lтора.
- РеалtIс,г}.ltlесI(аJI м)/зыкальцая коме/lия <Свадцьба Фигаро>
N{yзыItаJlьIlitrl сказIiil - зLlIlгшпрIль кВо:rшебнаяl фrlеЁtr:а>) (1791).
- Выдаtоtцеесrr зlIaLIeHple <<Рсквиема> ( 1 79 1), соIIос,гаI]JIеI-Iие с

дpilj\.{aTl.t.lecttltйt T1.1ll сиIчlфонлtзма, его песенные теIIдеIIции }ra примере
- Тrзорчестt]о Лrодtзига Ba[I Бетховеrrа. (1770 * 1827) Щрама,ги.лескрtй
контрi}стов как отражеFIие )I(изнеrIных прот}lворечиri и KoH(l;IplKToI].

Бетховена. L{дlеяI произвелеFIрlя (LIерез борьбу к победе).

seria и оперzr - lrr"r,f-fa в

( 17В6). Философскаяr

мессой, Jlr,rрико

сiлмфоrlии Ng40.

сlлмс|онизм pI острота
СимtРоrrия М5 (1808)



- (Dереrrц JIplcT ( l 8l 1 - lsб8) классик
}r}Iс,груjчtеl,tтzurьной музыки. Транскрипцрlрl и
1\{ уз ыкаJIьI l ого р1 ску сств а еI,о С ОВРеN,IенIIиков.

венгерсlсой МУЗI)IКи. Мшогообразлrе жа}Iров
парафразы Листа - заме.lате;tьttьtй памятI-Iик

- I-IltKtco:ro Пагашрlllи (17в2 _ 1в40) - }ItизI{ь и творчество. Itаприсы Пагаrни}lи - у]1!Iкальное,ItsлеtI}lе NIузI)II(аЛъногО искусства: контрасты образов,, ,гембров, 
регистров зI]уLIан}Iя,

образrtых соПос'гt_tlзлеlrий' разrrообраВие uф,р"r,rоu _ иLlДиВиДУшrьныt:i сТиЛЬ ttоМПоЗИ'ора,
Bl.,I рт},оза} * с l(pll llL,ltIal..

- Твор.lес,гвО Жоржtt Бизе ( I 83 8 1 875). особенности Дра,NIа-гурr.ии оперы KgapMeri>.
Прltнtlt,tlllэl CKBol]IloI,o раLЗв}11,Ияt и кобобшIеrrие череЗ жанр)), с]]яз}I с ((ноh,tерной> оперой и
I\,Iyз ыкаJl ьlлolYt драiчl оЙ.

-Геrчrа 
5.

- Музыtсаr.пьt{ыlYt иjvlпрессионизм. Его связи с фраr-rцузскоli JIитерагурой }t искусс1вом IJa
рубехсе XIX - ХХ столетиrl.
- ItrrоД Ашlr,r_гiЬ /(ебrоссИ (l862 _ 1918) - выдаIощрtрfся комIтозрIтоР, пианист.24 IIреjIIодии
( l 910, 19l з) две те'радИ фортепи?t{[IIlIх IчIИFIИаТЮР. Мrогообразие ,гематрIзма,
гitрlvfоI{}'ltIесliое своеобРаз}lе? трактоВка тонаrьностей, програNIIulIые теFIдеrrции.
- Ir4clpr,rc РавелtЬ - l]ъlда}ошцt,tйсЯ композИТор, пиаFIист, дирlrжер. Фоrльклор}Iые те1чlенции.
кБо:tсlрО к (!928). ЭволtоЦрIя творtIескогО стилЯ от кГIаВаны) (t809) к кГробI.Iице KyrrepeIla)) (
19l7).

Цтороii гqд обy.rеrrшя

Tebra 6.

- ЗаПаДНО - еВРОПеЙСКИе }Iац}IонrшьFIьIе J\,IузыкаJIъFIые шкоJIы конца XIX _ начt]ла ХХ века.
Новые наIlраl]JIеI,lия и стили. Австро - LIeMeцKT.TtYt сttмфонизм. Густав Ма;tер (l860- 191l).-Грактовка симtрониLIеского цикла. Рl.rхард Штраус (1s64 -1949). Симrфоr,r.r..пr. поэfuIы -одLlО },IЗ высш}lх дости>ttениЙ авl]ора. Своеобразие Драмати.-tесttой tlоЭМIэI к Гиль
У.irенrшГI}{гель)) (1s95) пО старинным UIутовски]чI llесllям в фортчrе роFiдо (LIJIJIIoc,l]pиpyeT,
гtеобыкttовеItцые похо}кденIlя героя народrrьгх бzurлад>.
- АрrrольД ШеrrберГ (1s74 1951) - глава австрийсtсоli HoвoBeLlctcoЁt шкодlr, виднейruий
преllс,,,гавl,tтелL музыкtlпъFlого эксшрессио}IизМа. 11ервые учеFIики д. Шенберl,а - Д. Берг lr д.
ВебеРrr. А"гопаrьный и додекафонный периоды творчества.- Kap:l Орф (1В95 -19В2) -
КОМПОЗl,tТОР, ПеДаГОГ, музы](овед. Сценическая KaItTaTa кКармиrrа Буранi1)) (19З6) - одно из
JIуtIltlиХ про}IзRеденрtЙ коN{позIrтора. С,грук,гура ка}нтаты, xapalffep теN{i}тизма) TotlzulbьIo
ГaPNloIl},lLlecltoe раЗвLIтLIе, тембровАrl драматургия, соотношеF{ие оркестра, xoi]a и вокаль}IьIх
ttapTt.tli.
- /{lrtОРДХС l-ершtвигl (1S98 - 19З7) - вылаIол{ийся амерl{канский композрlтOр. кРаrlсо/lия в
c]'I,tJle б;ttОз> ( l924) - ее выдаюulеесrt значеFIие в развитии новых тенllенllиl"л амерrtканской
N{УЗЫкl,I (симфоlILfзаtlия дlказа). }Канровое многообразие тематрfзма (блrоз, сl]инг, регтайtм).

l'еп,rаt 7.

- Русскtl"я lчlузыliа, С,гилрt LI жанры. Музыtса ЩpeBller,1 Руси.

]'епrli В.

- Руссrtое IчlузыкальtIое баlэокко. Раннее мFIогогоJIосие. Г{артесFIое г{еIIие. ПроферсиоrrаJIиз}ч{
R свс''гскол'i \{узыке. ItaHr:. Основные особеннострI <российсttой пес[I14)) (Дубяцсклtй,
Коз"ltовсrсrлй); нового духов}Iого KoHtIepTa (Бортrrяrttсltий., Березовсrсий);, 

'инструIvIеIlтальная

музыка (Хirrrдqцrкиll, Бор,гtlltнсклrй). 
,

Teмra 9.

- Nzil,txalt.li l,iBattotlи.t Глttrrrtа ( 1
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- ОпергtОе TBoptlecтBo. Создание Гллtнкой двух ведущLtх жаLIров русской оперt1ой Itлассики.
- РомаНсы. обОбrценнОе отра>I(ение сJIоI]ес}Iого текста в кантиленой вокальноЙ мелодии, ее
t]ед\уш{ая роль; lширокое испольЗоваIIие кгитарной> фактуры в фортепиалlrtоli партии;
жil}{ровОе ра:]t,lоОбравt,tе проLIзведений зрелогО и поздНего периодоt]
- АлекСаIIдР Сергееви,t Щаргомыltсскийl ( 1 в l 3 1 869) Эво.liлоцияr стиля композ}Iтора от
рома}l,г1,1зfulа к кри,гическомУ реализму. Камерпое вокаJIьное TBoptIecT,I]o. Обращеrrлrе к,i,ематрlке, жаrIрам, МузыкаJIьFIому языку, традI{црIо[Iным дJIя русского poцa1-Ica; обгlовлеIIие,гематиlt}j }i I]I)IрLзрl,Гель}rь]х средстts, воз}II,Il(новеllие ноt]ых )I(анровых разI"Iовидlлос1ей в
произt]едеtll.Irlх зрелого и позднего перLIодов.
- OrrepHoe тBoptlecTt]o. ВедущаlI роJIЪ лир}lко -* драматического жанра. llorrl.tмa}ilIe оперы как
драмы.
- КомпОз}lторЫ <МОгу.lейt tсу.tКи>: М.А.БаrrакttРев, A.1l. Бородлrн, м.п. Мусоргскr.tй',
}-I.A- PltMcKt,tii - KopcalcoB. Ведущая роJIь народно жанровоI,о и )I(рIвоIIисIIо

I(o Jlo р 1.I с"г и t 
I ес ко го rI aLI zur. ОриегtТаJI ИЗN,I .

- А;rеКСil}lД(Р'ПОРфrlРЬевиLI Бородиr-I (1833 1S87) )t(altpoвoe разгtообразие т,ворчgg,.*..
ЖаtrРОВЫе СliОбен[IОСТи оперы <<Itнязь Иr,орь>. <<Арtля - портре,г)) как центр музыкzuIъгtой
ХаРаК'ГеРРlСl]l{кLI Героев. Зна.tегtие народньlх сцен. ВоплощеFIие осноl]tlого конфJILIкта оперы
tlеРеЗ l1рот!lвоIIоставле}{ие русской и восто.tной фольltлорной окраски музыкLl. Героико -
эIlрIческое l{ жанровое HatIaLГIa как основа симфонизма Бородlлttа.
- I\1ОЛест l1eтpoBlT.,l Мусоргсttлtй (1 839 18S 1). Близость искусс"гва Мусоргсl(ого
ItpIlTpILIecKo,гvty реал}lзfuIу; огIерFIое творчество. Мусоргсtсирi ltaк оперный petpopMaTop; I4деrl
peaЛlrcT1,I.tecкolYl музыI(сIJILно}YI драмы каlк основа его реформьr. Су,,tьбtr народа Ll его роJIь в
llcTopptlt - L\е}{,граJIьl{а-rI тема; pyccltilrl история - важнейшлrй исl,очнI4I( сlожетоR; Iтародная
IvIУ:]ыltrlЛь}tая дрzl]иа1 основноЙ I(atrp. I{oBaTopc,l,Bo Мусорг,сl(ого ts об;rасти ttaMeptloi.l
вок[шьной плузыltи.
-I{лtко"гlаiл Аr,тдрееl-}l{Ll Ррlмtскирi - ItopcaKoB (1844 - 1908). Светлый р1 гармониLIесltий характер
кirр'гt{Fl мира, воплошIеttгlырi в музыке Ррtшtского Корсакова, ее эсl]ет,I,I1Iескаrl

об:rагороже}lность. Разнообраз}lе х(анро1] TBopчecтBa коfulпоз}Iтора; сl,ремJIеIlие I( теN4атике

фольttлорttого тLIпа. Два осttов}lых плч}ста NIузыкаJIьного я:]ыка коIчIllози,горil, llз которъlх
одрlll оllредеJlяетсrl опоройr на народ}rуIо ttec}llo, а лругой хараl(теризуетсrI сrсобт,tмлi

ладогармоIIIt(IескрIIчlи средс,I,ваIчIрI., первостепенttыIчt знаlчеIl1,1ем темброrзоt"r KpatcoLI}tocTИ,

преобладанllем рrнс,lрумеЕIтаJIьного наLIала. Опера - гJIавгrая сфера творLlесlсойt .ilеrlтельНосl'и.
- 11е,гр Иllьрt.l tlа,f,тковский (l840 _189З). LIIирота жаrIрового диашазоttа творчесТВа
Llаг"tltовского. Трагtt.tеская коF(цепция столI<IIовения JILIIIности и с}дr,бы KzlI( содержателъ}tаri

OCI{O t]а'гRорtlggтваr LlaiiKo]}cl(oгo.

- OrtepHoe TL]opLIecTBo. Разнообразие жа}Iровых llepT l1ри ведуrцей роJIи JII4p[lKo

ДрамilтLtчесliого )Italrlpi}. Трактовка оперы как Драмы, активFIость Jцействttя; Ll,]l\,IelleIIиe

осноt}tIых образов по мере р€LзвI.tтия коuфлLlкта.
- Баrlе,ггIое и cltbttPtrHиtlecкoe ,гt}орчество. Симt}lонtлческое разврIтие темtl,грIЗIvIа KLtt{ средс,гI]о

в ыра)ке FI l] я драIч{ а*г I,I LIe с ко го содерж ашия б ал ета.
- JlириrСа IiдК осtIовпая образrrая сфеРа КаIчIеРНой вокitльгtой ллiрl.rкрт Чайковского. Сr,ремJIение

коN,Ill0зрIтора к обобщеIIномУ воплош{ен!lто поэl,рILIеского образа при :}IIаLlи,гельrIой

дет,алI,I:]ац1.1},I l\,lузыкалъной ткаI]и в зilвLIсиLIости от сJIовесtlого тексТа.
- Анатолртйt Коrrс,га],Iт}IНо]зиLI JlядоВ (l855 * 1914) rtarc одLIН из преемFlиliов <<Могучей ку,lцlr,,.

I]едуrца:r роJIЬ нарOдI{О - скzlзОLI[Iых, FIародЕIО - жанрОL}ых, народно - эIII,ILIесI(их образов в

TBop.lecTвe кOIиttозитора; тrlготеIlие к м!lнрtатюре во всех обласr,ях 'ГВОрtlggruп как

особеп l lOc1,1, с,г}lJIrl Jlядова.
- А:IексаFIдI] ItoIlc,r,atl]]pl}lolзиLI Глазунов (1sб5 1936). Развит,рtе в 1-BOpT196TI]е Г;tазунова

трitlIицlILI <<Могу.lеЁt tty.ttttt> Ll ее взаимосвязЬ с тралицией московской шltсолt I. осt{овrtые

обрiiзлtые сферы 'IBOptlgg,r,o^ композитора: народно- эпиLtеOкая, tlарол}rо )каltровая,

лltррtческtlя, пеilзzl)I(нzlЯ. Связъ ба_шеr:ttilго творчества Г'.ltазунова с ],радиrдией Чайtковского

- длексаНлр llttKo.гtateв}ltl Скряrбин ( t 872 - 1 9 1 5). Философичтtость Kali сущесT ,ве},]]1я чер,га

Tвopltl,CTl]tl Скряtбtалtа, n narlt, человеческого ldyxa КаК еГО СОДеРrrqШtlrе; ЖarrPoBoe



РаЗ}IООбраЗ}lе (lортепl,rаI{ных произl]еделlий Скрябиrта. СимфоrIия и сliмфоническая поэма -
основItые жаIIры сипtфо[IрJческого TBopчccTBa комllозитора. оrдалtенностъ языка от бытовой
Nrузьiки.
- С]ерГееi Васильеви.t PaxMaHpIHoB (1873 - t943). Народгrо - музыкалъные рIстоки,гворtlgglоu
PaxпtaH.plttoBlt. Многообразие жанровых областей TBoptlgglluo композ1,Iтора; приоритеТНое
з tl aLIe Ll}ie фор,гегlиа}lных )I(aHpoB.
- РttЗВt,l'гl.tе РаrхшtаrtрItlовым традиций лири.tеского pofuIaнca, лириttескоЁt маJrомасштабной
огlеры; эвоJit0црtrt с1,I{ля коi\,Iпозитора.
- I'Iгtrрь Федоровl.tч Стравиriскttй (l882 1971). ТеатральЕIость, характеристичность
с)/Ш(ес"гве}ll{ые tIерты творчества комтrозитора. l1риорлrтетI-Iость балета. Сюrtсетное

разrrООбразI,1е прорIзведешиЙ; условIlое в большинстве случаев зFIачеFIие сIожета; i]ыдвижеFIие
на ПерI]ырi tlзtан музыки и хореографии. Синтетические разFIоI]идности музыкаJIьl{ого театра.
- Сергеl;1 fgрr,еевлtч 11рокофьев ( 1В91 - 195З). Активное жизнеутверждение - оrlределяющая
чер,l,tt t{сl(усстRа ПроrtофIrев&. ГармониLIность создаваемой им картины Mt{pa и ее
гYl1,IогоI'раFIнос],гь. ЖarrpoBar{ уFIиверсаJIьI-Iость творчества 11рокофьева; пepBocl]etleHHoe
знатIеI{I{е как N,tузыкtlJtьно - театраJIьI-Iъж, так и инструмеFIташьных произведений.
- Бlrлетttое TBop.Iec,гBo. Разпообразие сюжетов и жа[lровых решений.
- СиrrлtРон}.Illеское ,гворtlgg,Iво. Жанры симфонии р1 сlоиты как Bellytцlte. []Iоrзаторс,гl]о в

llcкyccт,Be 11рокофьева; преломленI4е в творчестве комllозитора стрlлевых направлениЙ ХХ
века (ttеошtассицлtзм). Вокалъно - слtтчlфониLIеское творчество; больrшое зI{ачеItис эпрILIеского
cttbl(lotttlзN{a.
- firчrи,грr,rt1 ЩrurrlTplleBиLl II]остакоl]иtI (190б - 1975). l-лавенстtlо жанра сим(iониlt.
Разнообразt{е l(омпозрII1IIоl{пьш решенийt; обновлеlлие сонатной сРормы kI collaTFIo

с1.1плфоrтиаlесI(ого Llикла в целом. Тяго,гение композитора к драматLIческому срlмt}lониЗму rlрИ
-|).

суtцествеttноlYt роли ;ILIрической и эпической образFIости.
- Эволtоцlrя жаI{ра симфоItии в TBop.IecTI}e Шостаковича; синтез в неItоторых прорI:}tjедеl{ияХ
LtepT cttM(loHt{pl и opaTopllи - кантаты.
- 1-1е,град!IIllIонtIые LIерты балетов Шостаковича (паро2lийнос,гь, lIоRаlя хореография).
- Эд\исош ВасильевI,tLl /]eHltcotз (1929 - 1996) - педагог, композрIтор, без музыItИ КО'ГОРОГО

Ilеt]озN,IО)кнО представи,гЬ IrcKyccT,l]o ушедшего стоJlетрIя, предстаt]итель ((аl]аI"Iгардt{ой>

iuузык}l 60 *х годов ХХ векtt, худо)кник подJIинFIо ду(овttътй, храIIитеJIь идеагtа кРаСОТЬ1,

х)iдожественI-Iого соl]ершешства, этрtческойt высоты и мух(ественного благородства.
[zl с tr о"ш r.' з о в ilн pI е р аз JI и LI FI ых с и стем ко м п о з итор с ко й тех tt и к LI .

- Альфред Гарр}Iевиt] Шнt.tтке ( l9з4 _ 199в). Оtrределяюш{ая роль JIи.IFIосI,FIого IIачаJIа в

l.lcкyccTBe LLlни,гке; его l(уJtътурно - фr,rлософская содержатеJlьнаrI octloBil. ItоrrфликтlIостъ и

ТРаГРIЗI\,I KapTl,IHbI Ivtptpa, воttлош(енныйt В IчIУЗЫке компози,гора. Полистилист}lка l(al( с,гилеваlt

ocHоl]a TBoprlggт*, комгlоз!Iтора. Ее разJII{чньlе гIроявления (о'г КО}lТРаСТНОГО

прO,гI{воllоJlо}i(еI{ия разJILIчLIъIх cTPtJIeBbIx элемеtIтов до ассимиJIрIруIоU\его pIX сLlFl,тетиLlеского

образоваrнl.tя).

f'ebra 10.

- МузьrI(аJlьI]ое l,lcl(yccTBo BTopoli lIоловрIIIы хХ начала XXI Beкol]. Xy/toxcecTBeHHI;J,e

I{allpiillJleнptя [I cTLlJl}l (обзор). Радикаль}tое обновленI.rе выразитеJIЫIых cpellcTB, tiереход оТ

едрtноЙ в cBoei,t ocl-Iot]e сисТеIчIы музь]каЛьного ЯЗТ,IКt} lt IyIноЖествеIttlос,ги ,tзыкоl]ых систем,
pacttlltpettlte связейt с музыкой предшестl]уюшlих периодоВ 1,I НаПРаl}JrеНИЙ. l-[ОВЫЙ,.ЭТаП

эRолlоI(tIt{ му:]ыкаJIъного МI)IшЛеIIия. I-Iовая коrIL{епцрlrI музыl{аJIыIоi]о гIрос,гра}lстI]а 
_1

BpeN{eI,IlI, самой музыкаJIьнолi иI-iтоЁIаL\ии. 1-IoBoe осNtысле}IИе МУЗЫКаJIЬНОГО' ,'ЗВУКа

(млrкрохроNlа.гика, элеliтрон1-Iая музыка,, конкретIIая музьlка. шринt{ип сО}rОРНОГО l-tОЛЯ): ,



Р Е К 0 МЕ НД УЕ NIАЯ ПИ Т Е РА ТУРА
Серия кСтилttt, l(омпозиторы' эtlох}l)):

l. <I]елрttttlе млоз}tклы мира), научный редактор - составрIтель PI.H. Еме.llьяttова. М..

lon*n ],li:;.:J"i33il;r, музыкаJIы{аJI ли-герагура)) выпуск z. р*дuптор-сс)ставI.Iтель I].E.
Щ5,раliдина. I\4., кМ[узыкеr> 2002г.
3. Аверьягtоrза О.И. кРуссlсая музыка l{o середрI}tы 19 века)). М., <Рослчlэl1)) 200Зг.
4. ABepbltlloвa ().14. Оте.tсlствеII[lая музыкzuIъIIая литература ХХ века. У.tебниl( дJIя
ДМШ, LIeTBepTыpj год обу.lgrrя. М., кМузыlса> 2004г.
5. БелоУсова С.С. кРусская lчlузыка второй половиIlы 19 века>.М. , кРосплэtr> 200З г.
6. Брянrцева B.I]. кРомантизм). М., кРосмэ}I) 2001г.
7. f]олгсltlолов И.l]. кМаотера и tIJе/Iевръu в 3-х томtlх. М.,кРсrсмэн)) 19ВВг.
8. Енукt,tдц:зе 1-1.И. <<Руссttая N,tузыка конца 19-го, }{ачЕIJIа 20-го 1]еков). М., <<I)осмэн)),,

2002г.
9. Егtуклlдцзе FI.}'I. Поrtуlшtрные музыкальные жанры. РIз истории джаtrа 14 ]\,{IозикJIа,. Itнлtга

для tlTerltt.я, У.tебFIое пособие гlо предfuIету кМузыкаJlьнаr{ JII,Iтера,гура)) для fiMIII и ДШrИ. М.
кРосмэir> 2004г
l0. klзtьlrчева А.R., ИосРио Б.Р. Европейtсtсая му:зыка ХХ века. Группil <LI[ест,и>. Новая
всIIская школа)). Б.Бtrртоrс. П. Хиtrдеми,г. Книга для чтеIl}tя. Учебное пособlле по предNrету
<<I\41,зыl<ttJlьIttul лLIтерагура для ДМtJl и /{IIlИ. jV{., кРосмэ}I)) 2004г.
l l. Клrрпаtrlскzur /[.К. кItлассиtIизм)). М., <<Росмэгt> 2002г.
|2. Ксlз.lrова lI.Il. Русстtа_гt ]uузыкальнаrl литература. Учебник для ДМlll и ДШИ;,гретиii
год обуче}-IлIrI. I\4., к Музыка> 2004г. 

:

1j. OcoBt,ltltttr.ll А.С., IttBaplrrtoBa З.Е. Музыка_пъFiая лLlтература. ГIервый гоll обучеIIиrI.
У.tебнrтк дJlrt /tе,гскрIх IчrузыкаJIъI{ь]х школ. М.', кМузыка) 2001г.
14. Плаr:ек Я.М. кВерьт,е музыке)). М., кСоветскиt1 тсопtпозитор> 19В9г.
t5. Р;iпаtlttitя JI.А. кI4с,гория русской музыки о,г древнеli Руси до (серебряногсl лзека>>. М.,
<<Вltадос:>> 200l г.

l6. Ciucl.гtpttta F,.А. Совреп,rеrtttый урок IчIузыки. ТворчесI(I4е IIриемы }I залани.tr. Ярос.lItlВJIЬ.

кАкадемlrя разврlтрIя)) 2006г
17 . 'Гихоновir A.LI. кВозроllсJlеt{ие и бароrско). М., кРосмэн>> 200Зг.
l8. XpecтoмtaTllrl tlo музыlсаrrьной литера*гуре зарубеlкttьтх стран для 4 классz1 ДМl]1. М,,
кМузыlttr>. Jlrобое I.IзilанLIе.

19. Хрестошrат}Iя по NIузыкалъLIой лttтературе зарубех<I-IIIIх стран д:lя 5 IсJIасса ДМLil. М.,
кМузыrса>. JIrобое издаrIие.
20. ХрестоМа,грtrl l]o музЫка;rьнсlЙ JIи,тераТуре зарубехсньlх стран лляr б-7 клztссов дмlI I.

М., кМузыка). Любое LIздание
2l. Хрес,гомд,гиrl lIO tчlУЗыкальrтойt JILттературе зарубеrtсrtых стран д:тя'7 KJlacoit дмIj-I. м.,
кМузыка>>. Jhобое изданлrе.


