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 1.   Цели освоения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего базовыми 

познаниями в области истории музыки, имеющего навыки профессиональной оценки му-

зыкального в историческом контексте и подбора музыкального материала для своей про-

фессиональной деятельности. 

   2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина   относится к базовой части образовательной программы, изучается на  3 и 4 

курсах (5 - 7 семестры).  Она находится в логической связи с курсами истории русской  

музыки, гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм и сольфеджио, частично опи-

раясь на эти курсы, частично давая историко-стилевую базу для них. Курс помогает ис-

полнителю получить историко-стилевые ориентиры в музыкальном материале зарубеж-

ной музыки, создает культурно-художественный контекст при работе хорового дирижера, 

что необходимо для изучения таких дисциплин, как Хоровой класс, Дирижирование, Хо-

ровая аранжировка и т.д..  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следу-

ющие результаты: 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

ОП 

(Содержание компетен-

ций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК -1 

способность к осмыс-

лению развития музы-

кального искусства в 

историческом контек-

сте с другими видами 

искусства и литерату-

ры, с религиозными, 

философскими, эстети-

ческими идеями кон-

кретного исторического 

периода 

 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен  

– ЗНАТЬ основные события  и явления истории 

развития зарубежной  музыкальной культуры, 

УМЕТЬ ориентироваться в стилях наиболее 

значительных композиторов; понимать связь стиля 

эпохи, творчества конкретного композитора с ис-

торическим контекстом, религиозными, философ-

скими, эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода; уважительно относиться к музы-

кально-историческому наследию; 

ВЛАДЕТЬ начальными навыками стилевого 

анализа музыкального материала по курсу, навы-

ками анализа  данных по истории зарубежной му-



  

зыки в историческом контексте. 

 

ОПК-2 

готовность к работе с 

научной и музыковед-

ческой литературой, 

использованию про-

фессиональных поня-

тий и терминологии 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

– ЗНАТЬ основную музыкальную литературу и  

современные направления в изучении истории за-

рубежной музыки 

УМЕТЬ рассмотреть жанрово-стилистические осо-

бенности музыкального произведения, используя 

профессиональные понятия;  

Владеть профессиональной терминологией в обла-

сти истории зарубежной музыки. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час. На учеб-

ные занятия лекционного типа  отводится  124 часа, Самостоятельная работа составляет 

92  часа.  На подготовку к экзамену отводится 36  часов 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

В
се

г
о

 

 

   Л СРС Выраб. 

компе-

тенции 

1 

Музыкальная культура Древнего Мира 6 

    

1 

5 ОПК-1, 

ОПК-2 

2. 

Музыкальная культура Средних веков 9 

   4 5 ОПК-1, 

ОПК-2 



  

3.  

Музыкальная культура эпохи Возрождения 8 

   3 5 ОПК-1, 

ОПК-2 

4.  

Музыкальная культура эпохи Барокко  6 
  1 5 ОПК-1, 

ОПК-2 

5. 

Опера эпохи Барокко 11 

  6 5 ОПК-1, 

ОПК-2 

6. 

Инструментальная музыка Барокко 10 

  5 5 ОПК-1, 

ОПК-2 

7. 
Вокально-хоровые жанры эпохи Барокко. Во-

кально-хоровые жанры в творчестве И.С.Баха 
13 

 8 5 ОПК-1, 

ОПК-2 

8.  Музыкальный классицизм. Западноевропей-

ская опера середины и второй половины 

XVIII века в контексте классицизма 

9 

  4 5 ОПК-1, 

ОПК-2 

9 
Формирование и развитие симфонии в XVIII 

веке 
7 

5 2 ОПК-1, 

ОПК-2 

10 

Клавирная соната 5 

  3 2 ОПК-1, 

ОПК-2 

11

. Вокально-хоровые жанры эпохи классицизма 6 

4 2 ОПК-1, 

ОПК-2 

12 
Творчество Л.Бетховена 

5   3 
2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

13 
Музыкальная культура романтизма. 

6 4 
2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

14 Песня, песенный цикл, сборник песен в ро-

мантической музыке XIX века 

8 6 
2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

16 
Фортепианная миниатюра и цикл в XIX веке 

3 1 
2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

17 Соната и «свободные формы» в музыке ком-

позиторов-романтиков 

4 2 
2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

18 
Опера XIX века 

5 2 
3 

ОПК-1, 
ОПК-2 

19 Симфония и «малые формы» симфонической 

музыки эпохи романтизма 

4   2 
2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

20 
Вокально-хоровые жанры эпохи романтизма 10 8 2 

ОПК-1, 
ОПК-2 

21 

Постромантизм 9 4 5 

ОПК-1, 

ОПК-2 



  

22 

Импрессионизм 6 7 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

23 Музыкальная культура первой половины и 

середины ХХ века 2 2 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

24 Музыкальная культура Австрии І половины 

ХХ века. Эстетика и творческие принципы 

Ново-венской школы. Творчество 

А.Шёнберга, А.Берга и А.Веберна. 

8 5 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

25 Музыкальная культура Франции первой по-

ловины ХХ века. Художественные принципы 

композиторов  «Шестерки». Творчество 

А.Онеггера, Д.Мийо, Ф.Пуленка. 

10 5 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

26 Музыкальная культура Германии первой  по-

ловины ХХ века. Творчество П.Хиндемита и 

К.Орфа. 
6 4 3 

ОПК-1, 

ОПК-2 

27 
Музыкальная культура Венгрии первой  по-

ловины ХХ века. Творчество Б.Бартока. 
4 2 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

28 Музыкальная культура славянских стран 

первой половины ХХ века. Творчество 

Л.Яначека, К.Шимановского, Б.Мартину. 

2 1 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

29 Музыкальная культура Великобритании ХХ 

века. Творчество Б.Бриттена.  6 3 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

30 Музыкальная культура США и Латинской 

Америки  ХХ века. Творчество Ч.Айвза, 

Дж.Гершвина, Э.Вила Лобоса 

8 4 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

31 

Музыкальная культура 2й половины XХ века. 2 2 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

32 
Музыкальная культура Франции.Творчество 

О.Мессиана. 
4 3 2 

ОПК-1, 

ОПК-2 

33 Музыка композиторов «второго авангарда». 

Творчество Э.Вареза, П.Булеза, 

К.Х.Штокхаузена, Дж.Кейджа. 

4 2 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

34 
Музыкальная культура Италии. Творчество 

Л.Ноно и Л. Берио. 
2 1 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

35 
Музыкальная культура Польши. Творчество 

В.Лютославского и Кш.Пендерецкого 
4 2 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

36 Основные направления музыкальной культу-

ры конца ХХ - начала ХХІ в. 
11 5 1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

 



  

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

п/п тема Содержание темы 

. 1 Музыкаль-

ная куль-

тура Древ-

него Мира 

Хронология и география очагов цивилизации Древнего Мира. Ос-

новные виды музыки: музыка храма, эпос, лирика, музыкальный те-

атр. Типы музыкальных инструментов. Способы музыкальной запи-

си. Типы культуры: Восток и Запад. Музыкальная культура Древней 

Греции и Древнего Рима. 

2. Музыкаль-

ная куль-

тура Сред-

них веков 

Хронология западноевропейской культуры периода Средневековья и 

Возрождения..  Периодизация  музыкального Средневековья. Ос-

новные направления музыки раннего средневековья – творчество 

странствующих народных музыкантов и грегорианский хорал.

 Грегорианский хорал: его истоки, история возникновения, 

способы записи и распространения в раннем средневековье. Исход-

ные виды грегорианского пения – псалмодия и гимн. Расширение 

видов пения: появление юбиляций и секвенций. Литургическая дра-

ма. Новые явления в музыке XI века: распространение многоголо-

сия, реформа Гвидо, появление светской песенной культуры. Виды 

средневекового многоголосия. Введение органа в богослужение. 

Возникновение мензуральной нотации. Формирование цикла компо-

зиторской мессы. Возникновение городской музыки. Культура  Ars 

Nova как синтез признаков средневековой и ренессансной культуры 

3.  Музыкаль-

ная куль-

тура эпохи 

Возрожде-

ния 

Франко-фламандская школа и ее представители. Итальянские компо-

зиторы. Дж.Палестрина. Хоровая музыка – основа музыкального 

творчества, хор – главный исполнительский ансамбль эпохи. Стро-

гий стиль полифонии: его эстетика и музыкальные признаки. Мотет 

– основополагающий музыкальный жанр.Cantus firmus и работа с 

ним. Строение композиторской мессы. Музыка протестантизма. 

Протестантский хорал. Светские песенные жанры.  Мадригал. 

Мадригалы К. Джезуальдо. Инструментальная музыка.  

4.  Музыкаль-

ная куль-

тура эпохи 

Барокко: 

общая ха-

рактери-

стика 

Художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо). Эсте-

тика и важнейшие особенности стиля барокко. Основные музыкаль-

ные жанры и формы музыки барокко. Значение импровизации и 

условия ее применения в исполнительстве.  



  

5.   Опера 
эпохи Ба-
рокко 

Возникновение оперы. Опера во Флоренции и Мантуе. 

К.Монтеверди и его оперное творчество. Опера «Орфей». Опера в 

Риме и Венеции. «Коронация Поппеи». Неаполитанская опера seria в 

творчестве А.Скарлатти и Г.Ф.Генделя. Развитие жанра  seria до 

конца XVIII века. Появление оперы во Франции. Ж.Б.Люлли и его 

музыкальная деятельность.  Возникновение английской оперы. 

Г.Перселл. Характеристика творчества. Оперы Перселла. «Дидона и 

Эней» - опера для школьного спектакля.  

6. Инстру-
ментальная 
музыка Ба-
рокко 

Виды и жанры: органная, клавирная, струнно-ансамблевая, скри-

пичная. Значение сюиты. Органная музыка. Роль органа в церковной 

службе и в быту. Органная месса и ее части. Хоральная прелюдия в 

лютеранской службе. Органное творчество Я. Свелинка, Дж. 

Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля. Их традиции в творче-

стве И. С. Баха и Г.Ф. Генделя. Клавирная музыка эпохи Барокко. 

Роль клавесина (верджинала, чембало) как светского инструмента. 

Программные и танцевальные пьесы и сюиты в творчестве верджи-

налистов и французских клавесинистов. Ф.Куперен и его клавесин-

ные сюиты.  Музыка для скрипки и струнного ансамбля. Трио-

соната: разновидности и исполнительский состав. Трио-сонаты 

А.Корелли. Историческое значение жанра. Возникновение инстру-

ментального концерта. Концерты grossi в творчестве А.Корелли.  

Появление сольного концерта. А.Вивальди и его инструментальные 

концерты.  

Концерт в творчестве Г.Ф.Генделя.  Концерт в творчестве И.С.Баха. 

Концерты для клавира с оркестром. Бранденбургские концерты.  

7.   Вокально-
хоровые 
жанры 
эпохи Ба-
рокко 

Ведущее место жанров в музыкальной культуре эпохи. Возникнове-

ние оратории, духовного концерта и его аналогов, кантаты.  

Г.Шютц и его «Маленькие духовные концерты». Оратория. Ее исто-

рия, тематика и формы. Оратории Дж.Кариссими и Г.Шютца. 

Ораториальное творчество Г.Ф.Генделя. Место ораторий в его твор-

честве. Сюжеты ораторий, принципы их строения, масштабы. «Из-

раиль в Египте» - оратория-картина, «Валтасар» - оратория-драма. 

Оратория «Мессия». 

8 Вокально-

хоровые 

жанры в 

Определяющая роль религиозной тематики в творчестве Баха, ее во-

площение в основных принципах музыкального стиля и драматур-



  

творчестве 

И.С.Баха 

гии. Место кантаты в творчестве. Типы духовных кантат.  

Роль хорала. Хоры, арии, ансамбли. Светские кантаты. 

Место пассионов в творчестве Баха. Тексты и их воплощение. Ис-

полнительский состав. Произведения на латинский текст. «Магни-

фикат». История создания мессы си минор.  Ее «итоговое» значение 

в творчестве Баха.  

9.  Западноев-

ропейская 

опера се-

редины и 

второй по-

ловины 

XVIII века 

в контексте 

классициз-

ма 

Роль театра в системе искусств  классицизма. Приоритет оперы в 

ряду музыкальных жанров. Появление комической оперы в ее наци-

ональных разновидностях Социальная тенденция Истоки оперы 

буфа. «Служанка-госпожа» Дж.Перголези – первый самостоятель-

ный спектакль буффа. Развитие жанра буффа во II половине века. 

Традиции жанра в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» 

В.Моцарта. Серьезная опера. Оперная реформа К.В.Глюка.  Новое в 

оперных формах Глюка. Опера «Альцеста» Влияние оперных идей 

Глюка на творчество Моцарта. Зингшпиль в творчестве 

В.А.Моцарта.  Развитие жанра во второй  половине века в Германии 

и Австрии. Оперы Моцарта в этом жанре. «Волшебная флейта». 

Перспективы зингшпиля в XIX веке. 

10 Формиро-

вание и 

развитие 

симфонии 

в XVIII ве-

ке 

Возникновение симфонии и ее развитие до 60х годов XVIII века.  

Понятие «симфония» в XVI – XVII веках. Отделение от оперы. 

Симфонии А.Скарлатти, А.Вивальди, Дж.Саммартини. Формирова-

ние сонатной формы в других музыкальных жанрах. Стабилизация 

цикла в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые сим-

фонии Гайдна и Моцарта. Классическая симфония 70х годов XVIII 

века.  Эстетика классической симфонии и классического сонатного 

аллегро. Образцы симфоний этого периода в творчестве Гайдна и 

Моцарта.  Классическая симфония 80х-90х годов XVIII века. 

 Сохранение основных признаков классической симфонии. 

Новые черты. Увеличение оркестрового состава. Симфонии Моцар-

та 1780х годов. Особенности тематизма, драматургии и формы. 

Изменения в характере тематизма поздних (Парижских и Лондон-

ских) симфоний Гайдна. Преломление фольклорного материала. Об-

разцы поздних симфоний Гайдна. Особенности тематизма, драма-

тургии и формы. 



  

11. Клавирная 

соната 

Специфика сонаты как жанра домашнего музицирования. Свобода 

строения цикла, камерность тематического материала, фактуры и 

формы. Образцы сонат Д.Скарлатти, Ф.Э.Баха, Гайдна и Моцарта.  

12. Вокально –

хоровые 

жанры 

эпохи 

классициз-

ма 

Место и значение жанров мессы и оратории. Судьба мессы в 80е-90е 

годы XVIII века. Разновидности месс. Месса в творчестве Моцарта. 

«Реквием». Месса в творчестве Гайдна.  

Оратории Гайдна. Литературные источники. «Сотворение мира». 

Оратория «Времена года». Религиозная тема в тексте и музыке. Вли-

яние оперных форм. Претворение фольклора.  

13 Творчество 

Л.Бетховен

а 

Значение «темы преодоления» в творческом процессе и направлен-

ности творчества. Роль военной музыки, марша, военно-духового 

оркестра. Жанровая система. Место симфонии в творчестве. Типы 

симфоний. Новая трактовка сонатного аллегро. Девятая симфония 

как итог симфонического творчества венского классицизма. 

 Симфоническая увертюра: индивидуальность композиций, 

эволюция в направлении романтизма. Эволюция жанров камерной 

музыки: фортепианной сонаты, струнного квартета.    

Поздний период творчества: изменение эстетики, особенностей сти-

ля и драматургии. Роль и значение Торжественной мессы.  

14 

 

 

Музыкаль-

ная куль-

тура ро-

мантизма.  

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. 

Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. 

Общие тенденции эстетики романтизма. Время существования му-

зыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: 

связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фолькло-

ра. Жанровая система музыкального романтизма. 

15 Песня, пе-

сенный 

цикл, 

сборник 

песен в ро-

мантиче-

ской музы-

ке XIX ве-

ка 

Место песни в творчестве композиторов от Ф.Шуберта до Г.Вольфа. 

Значение песни в художественной системе музыкального романтиз-

ма. Тематика. Выбор литературных источников. Принципы вопло-

щения текста в вокальной партии. Основные формы песен. Образцы 

песен Шуберта, Р.Шумана, Ф.Листа, И.Брамса, Г.Вольфа. 

Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке. Литера-

турные источники. Принципы музыкальной организации цикла. 

Роль фортепианной партии.  

Циклы и сборники Ф.Шуберта («Лебединая песнь»), 

Р.Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»), циклы Брамса 



  

(«Песни любви», «Песни из Магеллоны», «4 строгих напева»), цикл 

А.Дворжака «Библейские песни». Сборники Г.Вольфа. 

16 Фортепиа-

нная мини-

атюра и 

цикл в XIX 

веке 

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творче-

стве композиторов-романтиков. Типы миниатюр.  Особенности 

формы. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф.Шуберта,  

Ф.Мендельсона, Ф.Шопена, Ф.Листа, Й.Брамса, Э.Грига.  

Принципы организации фортепианного цикла. Образцы циклов: 24 

прелюдии Шопена,  «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, 

«Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в 

музыке.  

17 Соната и 

«свобод-

ные фор-

мы» в му-

зыке ком-

позиторов-

романти-

ков 

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой класси-

цизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Об-

разцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, 

Брамса. Особенности музыкального языка и формы.  

Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и 

др.)  и  их место в творчестве композиторов – романтиков. Сочета-

ние различных принципов формообразования как сущность  «сво-

бодной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шубер-

та, Шумана, Шопена, Листа, Брамса.  

18  Опера XIX 

века 

Значение оперы в культуре романтизма. Итальянская опера: 

творчество Дж.Россини, В.Беллини и Г.Доницетти. «Норма» Белли-

ни, «Вильгельм Телль» Россини. Дж. Мейербер и «Большая» фран-

цузская опера. Выбор сюжетов, особенности сценической и музы-

кальной драматургии.  

Немецкая романтическая опера первой половины XIX века. Роман-

тические оперы К.- М.Вебера. 

 Оперное творчество Р. Вагнера 40х годов («Летучий голландец», 

«Тангейзер», «Лоэнгрин»). Теория музыкальной драмы и сущность 

оперной реформы. Оперы Вагнера 50х-70х годов. 

 Работа над тетралогией «Кольцо нибелунга». Особенности сюжета 

и либретто. Вокальный стиль. Оперные формы. Роль оркестра и 

лейтмотивная система.  «Тристан и Изольда». «Нюрнбергские мейс-

терзингеры».  «Парсифаль» как философский и музыкальный «до-

кумент» позднего творчества. 

Эволюция оперной драматургии Дж.Верди.  Направление эволюции. 



  

Стилевые и драматургические особенности опер 40х и 50х годов. 

Национальный путь обновления в оперном жанре. Новые черты в 

«Аиде». Принципы и черты позднего стиля в «Отелло» и «Фальста-

фе». Новые направления оперы II половины XIX века. 

Французская лирическая опера ( Ш.Гуно, Ж.Массне,Л.Делиб) и 

творчество Ж.Бизе. Романтические традиции в Чешской опере 

(Б.Сметана, А.Дворжак). Веризм в итальянской опере (П.Масканьи, 

Р.Леонкавалло) и творчество Дж.Пуччини. « Большая оперная триа-

да». Новые стилевые черты (импрессионизм, модерн, символизм). 

19 Симфония 

и «малые 

формы» 

симфони-

ческой му-

зыки эпохи 

романтиз-

ма 

Место симфонии в музыке XIX века. Новая философия симфонии и 

модификации тематизма и драматургии в творчестве Шуберта, Мен-

дельсона, Шумана. Программные симфонии Г.Берлиоза и Листа. 

Симфония в творчестве Брамса. Эволюция жанра 

Творчество А.Брукнера. Своеобразие творческой судьбы.. Симфо-

нии А.Дворжака.  Место «малых» жанров в симфонической музы-

ке романтизма. Симфоническая увертюра в творчестве Мендельсо-

на, Берлиоза и Шумана. «Превращение»  увертюры в симфониче-

скую поэму. Строение и драматургия симфонических поэм Листа.. 

Симфонические поэмы цикла Б.Сметаны «Моя Родина». Симфони-

ческая сюита в творчестве  Бизе, Брамса, Грига.  

20 Вокально-

хоровые 

жанры 

эпохи ро-

мантизма 

Роль вокально-хоровых жанров в творчестве композиторов – роман-

тиков. Оратория в творчестве   Мендельсона и Шумана: темы и сю-

жеты, стиль и формы, исполнительские средства. 

Особое значение «Реквиема в ХІХ веке. Реквиемы Г.Берлиоза, 

Дж.Верди, А.Дворжака.  

21 Постро-

мантизм  

Особенности постромантизма: взаимодействие романтических тен-

денций с чертами стиля «модерн» (Сецессион) и экспрессионизма в 

творчестве Г.Малера и Р.Штрауса. 

Эволюция творчества Малера. Песенные циклы. Взаимодействие 

песни и симфонии. Новаторство в строении симфонического цикла и 

сонатной формы. Роль хора в симфониях.  

 Творчество Р.Штрауса. Эволюция творчества. Симфонические поэ-

мы. «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель». Оперы Штрауса. Особенно-

сти сюжета, стиля и драматургии оперы «Саломея».  

22 Импресси-    Импрессионизм в живописи: принципы отражения действи-



  

онизм тельности. Аналогии в музыкальном стиле К.Дебюсси.  Оркестровые 

произведения. Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна». Сюита 

«Море». Фортепианные произведения. Прелюдии: особенности сти-

ля и формы. Новые задачи фортепианного исполнительства. 

Творчество М.Равеля: сочетание тенденций импрессионизма и 

неоклассицизма. Произведения для фортепиано. Влияние символиз-

ма в сюите «Ночной Гаспар».  

Симфонические произведения. «Испанская рапсодия».  

23 Музыкаль-

ная куль-

тура І по-

ловины ХХ 

века. 

Новые художественные направления: экспрессионизм, неокласси-

цизм, неофольклоризм. Пересмотр параметров музыкального мыш-

ления в начале века. Новые ладовые системы. Преобразования в 

других музыкальных средствах. Выход в мир шумов. Появление 

электронных инструментов. Изменения в системе жанров: снижение 

роли оперы, активизация балета и инструментальных жанров. Резкое 

повышение роли камерно-инструментальной музыки, сближение ее 

с симфонической.  Отказ от классицистских и романтических форм, 

от «сверхсоставов» постромантического оркестра.  

Новый симфонизированный балет без дивертисментов, сюит харак-

терных танцев, вставных номеров. Сближение балета в середине ве-

ка с джазом, мюзик-холлом и др.  

Новое в опере: взаимодействие с кантатой, ораторией, песней, дра-

матическим театром, кино. Промежуточные жанры: опера-оратория, 

драматическая оратория, сценическая кантата, спектакль с музыкой. 

Разнообразие масштабов. Новое в сюжетах: современность на сцене. 

Обострение конфликтов, острое чувство времени.  Новое в вокаль-

ном искусстве: Sprechstimme и sprechgesang.  

Камерно-вокальные жанры. Отход от четкой жанровой типизации к 

индивидуальным решениям. Введение камерного ансамбля взамен 

фортепианного сопровождения. Роль и типы хоровых жанров. 

 Музыкаль-

ная куль-

тура Ав-

стрии І по-

ловины ХХ  

века. Экс-

Сложность и противоречивость культурной жизни Австрии: множе-

ственность направлений в литературе (неоромантизм,  символизм, 

импрессионизм), эстетика объединения «Сецессион». А.Шенберг и 

его ученики.  Символизм в раннем творчестве А. Шенберга и 

А.Берга. Экспрессионизм в литературе и живописи 10х годов. Взаи-

модействие с немецкой культурой. Влияние журналов «Штурм» и 



  

прессио-

низм. 

Творчество 

А.Шенберг

а. 

 

«Акцион». Экспрессионизм в музыке: Оперы Р.Штрауса «Саломея» 

и «Электра», позднее творчество Скрябина, театральные произведе-

ния П.Хиндемита и Б.Бартока. 

 Экспрессионизм – искусство эпохи мировых катаклизмов. Ощуще-

ние переломного характера эпохи, неизбежности потрясений и пе-

ремен.   «Человек в центре»: оправдание субъективности искусства, 

его монологический характер; «человеческое» как центр искусства. 

Связь с романтизмом и разрушение романтического идеала. 

Композиторы - предшественники и современники А.Шенберга.

 Творчество А.Шенберга (1875-1951). Периодизация творче-

ства (тональный период с 1897 года, атональный с 1909, додекафон-

ный с 1923). Произведения первого периода.  Атональные опусы. 

Монодрама «Ожидание», цикл «Лунный Пьеро. Появление 

«sprechgesang». Слово как главный объединяющий элемент. Жанро-

вые элементы. 

Открытие додекафонии (1923) после периода молчания (1914 – 

1923). Частично и полностью додекафонные произведения начала 

20х годов. Правила додекафонной техники. Сохранение жанровых 

признаков музыки. Влияние додекафонной системы на многих 

крупнейших композиторов ХХ века. 

Поздние произведения А.Шенберга. «Уцелевший из Варшавы» для 

чтеца, оркестра и хора.   

Творческий путь А.Берга. Занятия с Шенбергом. Периодиза-

ция творчества («тональный-атональный-додекафонный периоды» 

или «до «Воццека» и «Воццек» и остальное творчество»). Влияние 

Малера в начальных опусах. Фортепианная соната ор.1.. Камерные 

произведения атонального периода.  Опера «Воццек». Опера «Лу-

лу». Сюжет и особенности драматургии.  

Концерт для скрипки с оркестром: Особенности музыкаль-

ного материала и формы. Сочетание тональной, атональной и доде-

кафонной техники. Равновесие скрипичной и оркестровой партий. 

Творчество А.Веберна.  Эстетика творчества. Периодизация 

Произведения раннего периода. « Пять  пьес ор.5». Пуантилизм. 

Вокальные и инструментальные сочинения позднего периода. Зна-

чение формы вариаций в этот период. Кантата «Свет глаз» ор.26 на 



  

слова Х.Ионе для хора и оркестра. 

 Музыкаль-

ная куль-

тура Фран-

ции І поло-

вины ХХ 

века.  

 

Творческие направления музыкальной жизни Франции 20х годов: 

линия импрессионизма – М.Равель, А.Руссель, Ф.Шмитт, Р.Дюкасс, 

направление Ж.Кокто и Э.Сати – композиторы «Шестерки». 

Новые тенденции 30х годов. Антибуржуазность, антифашизм.   Ак-

тивизация творчества в жанрах хоровой музыки.  Группа «Молодая 

Франция» (О.Мессиан, Д.Лесюр, А.Жоливе и И.Бодрие, 1936).  Ло-

зунг группы «Гуманизм и религия». 

Годы Сопротивления. Сотрудничество композиторов с радиостанци-

ей «Сопротивление» (Онеггер, Пуленк). Организация «Музыкальная 

молодежь Франции». Послевоенный период. Возникновение «то-

тального сериализма» и «конкретной музыки» в Париже. Усиление 

религиозных тенденций в творчестве композиторов старшего поко-

ления (Онеггер, Пуленк, Мессиан). 

Творчество А.Онеггера . Тематика жертвенности, морально-

го долга, самоотречения. Оратории «Царь Давид», «Юдифь», «Жан-

на д’Арк на костре», Никола из Флю. «Пасифик 231»-. Произведе-

ния 30х – 40х годов. Оратория «Жанна д’Арк на костре». 

(П.Клодель) Сюжет и сценическая драматургия. Многожанровая 

природа оратории. Симфонические произведения Онеггера. Третья 

симфония «Литургическая». Сочинения послевоенного периода. 

Творчество Д.Мийо . Периодизация творчества. Разнообра-

зие жанров. Кантаты. Кантата «Огненный замок». Содержание и 

структура кантаты. Оригинальность драматургии. Особенности му-

зыкального языка.  

 Творчество Ф.Пуленка.   Ранний период – 10 - 20е годы 

ХХвека. Близость эстетике «Шестерки». Инструментальные и во-

кальные миниатюры. Балеты. «Утренняя серенада» . 

 Религиозная тенденция начиная с 30х годов. Литания, Месса, Stabat 

Mater, Gloria , Лауды Св.Антония Падуанского,  хоровой цикл «7 

Слов на кресте». Кантаты 30х – начала 40х годов. Кантата «Лик 

человеческий» (1943) Текст и драматургия. Особенности трактовки 

хора. Поздний период – (послевоенные годы). Оперные произведе-

ния: «Голос человеческий». Опера «Диалоги кармелиток» (Бер-

нанос).  



  

Инструментальные произведения Пуленка последних лет. 

 Музыкаль-

ная культу-

ра Герма-

нии І поло-

вины ХХ 

века. 

Значение экспрессионизма в культуре Германии начала века.  Роль 

неоклассицизма как «выхода» из субъективности и эмоциональной 

перегруженности экспрессионизма. Социальная активность худож-

ников. «Новая деловитость» - «Neue Sachlichkeit» в искусстве 20х 

годов.  

Творчество П.Хиндемита. Множественность стилевых тен-

денций 20х годов. Антиромантическая позиция. Опора на нацио-

нальные традиции. Полифоничность как основа художественного 

мышления, культивирование принципов концертирования, интерес к 

старинным музыкальным приемам письма и  формам в рамках со-

временных жанров. Этическая позиция в искусстве и жизни. 

Периодизация творческого пути.  Сюита «1922». Трактовка форте-

пиано как ударного инструмента. Неоклассицизм в вокальной сюите 

«Житие Марии» и ряде «Камерных музык». Оперы «Новости дня», 

«Туда и обратно» и «Кардильяк».   

Период эмиграции – период творческой зрелости. Опера и симфония 

«Художник Матис». Цикл «Ludus tonalis» («Игра тональностей») 

как  отражение эстетики и системы звукового мышления Хиндеми-

та. Композиция цикла. Полифоническая техника. 

 Последний период творчества. Симфонические произведения. Сим-

фония «Гармония мира». 

Творчество К.Орфа. Оригинальность творчества и педаго-

гической деятельности Орфа. Театральность мышления. Синтез му-

зыки и движения. Создание оригинальных синтетических жанров: 

«сценической кантаты», «сценической игры», «баварской баллады» 

и др. Опора на жанры и стили старинной музыки разных эпох. Твор-

чество 30х-40х годов. Оперы «Луна» и «Умница». Сценические 

кантаты «Кармина Бурана» и «Катулли Кармина».  «Баварская 

баллада» «Бернауэрин». Произведения послевоенных лет. Кантата 

«Триумф Афродиты» - финал триптиха. Мистерии. Античные траге-

дии.  «Шульверк» и «Институт Карла Орфа».  

 Музыкаль-

ная культу-

ра Венгрии  

І половины 

Значение национальной тематики в ХХ веке.  

Исторические условия развития венгерской культуры в начале ХХ 

века: разрыв между городской капиталистической цивилизацией Бу-



  

ХХ века. 

Творчество 

Б.Бартока 

дапешта и патриархальной крестьянской провинцией. Расслоение в 

области музыки: художественный быт ХІХ века в провинциальных 

городах и усадьбах с опорой на цыганско-мадьярскую эстраду, без-

раздельное господство немецкой музыки в столице, сохранение 

древних пластов венгерского фольклора в деревне. Связи Бартока с 

журналом «Нюгат», отстаивавшим идеи художественного обновле-

ния венгерской культуры, ее выдвижения на современный европей-

ский уровень. Универсализм личности и творчества (композитор, 

пианист, педагог, ученый-фольклорист). Широта образного строя и 

жанровых интересов. Многообразие и сложность системы вырази-

тельных средств. 

Периодизация творчества Бартока. Начало работы по изучению 

народных песен. (Результат многолетней работы – около 11.000 об-

разцов песен разных народов). Второй период творчества – от ро-

мантизма к неофольклоризму. Интерес к древним жанрам фолькло-

ра, основанным на диатонике или пентатонике. Позиция: «крестьян-

ская музыка есть феномен природы». «Аллегро барбаро» для фор-

тепиано. Антиромантическая и антиимпрессионистская позиция. 

Опера «Замок герцога Синяя Борода», балет «Деревянный принц». 

Обработки венгерских и румынских народных песен и танцев для 

разных голосов, хора и инструментов.  

Период расцвета. Фортепианные сонаты, кантаты:  «Cantata Profana»  

(«Девять волшебных оленей»), «Из прошлого», струнные квартеты, 

обработки песен  и танцев. «Музыка для струнных, ударных и че-

лесты». Композиция, структура частей, роль разных инструментов. 

Цикл фортепианных пьес «Микрокосмос» - энциклопедия компози-

ционно-стилистических средств автора. Инструктивное значение 

цикла. 

Поздний период. Эмиграция в США. «Концерт для оркестра». 

Композиция и драматургия цикла. 

 Музыкаль-

ная культу-

ра Велико-

британии. 

Творчество 

Б.Бриттена 

Подъем английской музыки с последней четверти ХІХ века – «Новое 

английское музыкальное Возрождение». Фольклорное и акалемиче-

ское направления в английской музыке начала ХХ века. Реставра-

торское движение – воссоздание традиций мадригалистов и верджи-

налистов эпохи Возрождения. Влияние импрессионистов. Творче-



  

ство Э.Элгара, Р.Воан-Уильямса, Б.Бриттена, М.Типпета. Музы-

кальный театр, становление национальной симфонической школы, 

расцвет вокальных и хоровых жанров.  

Творчество Б.Бриттена (1913 – 1976). Соединение фольклорной. 

народной и профессиональной академической традиций националь-

ной музыки с достижениями современной мировой музыкальной 

культуры. Многогранность деятельности: композитор, дирижер, пи-

анист-ансамблист, просветитель, редактор. Широта жанровой па-

литры. Богатство образного строя. Нравственный аспект творчества. 

Частое обращение к религиозной тематике (преимущественно в хо-

ровых произведениях). Отсутствие радикального новаторства.  

Включение современных приемов письма наряду с диатоникой и 

функциональной гармонией. Опора на жанры и формы народной му-

зыки (баллады и кэролз, кэтч, граунд, вариации, сюитность). Перио-

дизация творческого пути: 30е годы – становление, развитие, амери-

канский период, оперное десятилетие (1945 -1954), позднее творче-

ство (60е-70е годы). Основные произведения. «Военный реквием» 

(У.Оуэн). Двуплановость текста и композиции, состав исполнителей. 

Особенности строения целого и частей. Драматическая кульминация 

во второй части, объединение обоих планов в финале. Многосостав-

ность музыкального языка.   

 Музыкаль-

ная культура 

славянских 

стран І по-

ловины ХХ 

века.. 

Высокие профессиональные традиции чешской музыки ХVІІІ-ХІХ 

веков. Неофольклоризм в культуре начала ХХ века. Национальный 

подъем 20х годов, связанный с возникновением национального гос-

ударства. Деятельность Л.Яначека – композитора и фольклориста. 

Множественность стилевых истоков творчества: веризм, импрессио-

низм, экспрессионизм. Важность социальной тематики. Воплощение 

в оперном творчестве крайних душевных состояний. Опера «Ее 

падчерица» («Енуфа») на прозаический текст. Сюжет, драматургия 

и композиция. Особенности музыкального языка (опора на интона-

ции речи, сочетание функциональной гармонии с хроматическими и 

модальными ладами). Опора в оперном творчестве на сюжеты из 

русской литературы.  Поиски в области четвертитонов, sprechgesang, 

«Глаголическая месса» на старославянский текст. Многообразие и 

сложность системы выразительных средств. 



  

Творчество Б.Мартину. Особенности биографии (большая часть 

жизни вне родины). Своеобразие стиля: сочетание урбанизма с джа-

зом в соединении со старинной полифонией и народной песней. 

Усиление национальных тенденций и опоры на классическое насле-

дие в 30е годы. Произведения с текстом. Влияния импрессионизма.  

«Букет» - произведение для солистов, смешанного и детского хоров, 

малого оркестра и фортепиано. Тематика добра и зла, жизни и смер-

ти. Опора на песни и баллады. Опера «Жюльетта». «Полевая месса». 

 Американский и последний периоды творчества. Опера «Христа 

распинают вновь» (параллельный ряд событий Евангелия и жизни 

греческой деревни). Влияние Мусоргского.  

  Особенности культуры Нового Света: отсутствие классического и 

романтического наследия, множественность фольклорных истоков 

(творчество европейских переселенцев - испано-португальских в Ла-

тинской Америке, англоязычных в США, негритянский фольклор, 

фольклор американских индейцев). Опора на западноевропейскую 

(первоначально - австронемецкую) традицию. Появление музыкан-

тов мирового значения в ХХ веке (Ч.Айвз и Дж.Гершвин в США, 

Э.Вила Лобос в Бразилии, А.Хинастера в Аргентине).  

Творчество Ч.Айвза (1874 – 1954) - основоположника американской 

профессиональной музыки.  Предвосхищение стилистики ІІ полови-

ны ХХ века в эпоху Дебюсси: использование политональности, ато-

нальности, кластеров, микроинтервалов, принципов случайности и 

др. Раннее творчество (до 1900 года).  Работа в области популярных 

бытовых жанров. Церковная традиция – сочинение пуританских 

гимнов. Хоровые произведения. Симфония, сонаты, квартет. Период 

расцвета (1900 – 1920) . Симфонии (2,3,4, «Праздники») и др. произ-

ведения этого периода. Использование фрагментов классики, попу-

лярной музыки, собственных ранних произведений. Симфония №4. 

Идея единения с прошлым, вечностью, природой. Многообразие ла-

довых средств (в т.ч. - целотонного, четвертитонового звукорядов), 

цикл «прелюдия-скерцо-фуга-финал». Участие хора в 1й и 4й ча-

стях. Пьеса «Вопрос, оставшийся без ответа». Взаимодействие 

струнного ансамбля («молчащие друиды, которые «ничего не знают, 

не видят, не слышат»), солирующей трубы с сурдиной («вопрос») и 



  

квартета флейт (поиски ответа).  

Новое в американской музыке после 1918 года. Использование рит-

мов джаза, нетрадиционных инструментов, диссонансов. Усиление 

национальных черт взамен равнения на Европу. Неоклассицизм и 

неофольклоризм.  

Творчество Дж.Гершвина (1898 – 1937).  Опора на традиционную 

музыку американских негров (госпел, блюз) и джаз.  «Рапсодия в 

стиле блюз» - свободная фантазия для фортепиано и оркестра с ря-

дом сквозных тем.  

 Влияние французской музыки. Опера «Порги и Бесс». Романтиче-

ский характер сюжета. Композиция спектакля. Значение массовых 

сцен. Традиции негритянской музыки. Роль сквозных тем. Партия 

хора.  

Музыка Латинской Америки. Творчество А.Хинастеры (1916 – 

1983). Влияние импрессионизма. Контакты с М.де Фалья. Неофоль-

клоризм раннего творчества. Усложнение стиля во второй половине 

ХХ века. «Неоэкспрессионизм»  последнего периода творчества (по-

сле 1958 года).  « Историзм» - множественность исторических худо-

жественных стилей в культуре ХХ века. Мистицизм в оперных сю-

жетах. Жестокость и насилие в традициях латиноамериканской 

культуры. 

Творчество Э.Вила Лобоса (1887 – 1959).  Основа – городская бы-

товая музыка Бразилии (шоросы). Влияние Д.Мийо, позже других 

европейских композиторов ХХ века. Музыкально-общественная де-

ятельность (особое внимание хоровому пению). В музыкальном сти-

ле «антиромантическая» позиция – тональная нестабильность и гар-

моническая жесткость. Циклы «Шорос» (серенады). Шорос с уча-

стием хора (№№ 3 «Дятел», 10 «Разбитое сердце»,  14).  «Бразиль-

ские бахианы» (оркестровые сюиты, посвященные Баху): сближение 

старинных жанров с бразильской песней. Свобода оркестровых со-

ставов. «Бразильская Бахиана» №9  

 Музыкаль-

ная культу-

ра ІІ поло-

вины ХХ 

Панорама творчества композиторов середины и ІІ половины века: 

творчество О.Мессиана, А.Жоливе, Э.Вареза, В.Лютославского , 

позже композиторов «второго авангарда» (П.Булез, Д.Лигети, 

К.Х.Штокхаузен, Дж.Кейдж,  Кш.Пендерецкий), «спектральная му-



  

века зыка» - 3я волна авангарда (поиски новых звуковых миров). Вторая 

волна авангарда после 2й мировой войны. Роль  летних Дармштадт-

ских курсов. Сериализм и структурализм (от А.Веберна). Конкрет-

ная и электронная музыка, стохастическая музыка (сочинение с по-

мощью точных математических расчетов), сонористика (сонорика)  - 

использование нерасчлененных звуковых потоков как реакция на 

структурализм, алеаторика (сочинение с элементами случайности, 

включение исполнителей в соавторство). 

 Творчество 

О. Мессиа-

на 

. Многогранность творческой деятельности (композитор, органист, 

дирижер, пианист, педагог). Значение религии в творчестве и испол-

нительской практике. «Первое, что я хотел бы выразить – правду ка-

толической веры». Образы птиц, посланников Божьих, символов 

Неба и небесной гармонии. Восточная тематика в послевоенный пе-

риод. Широта творческих истоков. Оригинальная система ладов 

(«лады ограниченной транспозиции»). Значение модальности. Об-

новление ритмической организации музыки через использование 

ритмоформул различных звукосистем (древнегреческой, григориан-

ской, средневековой полифонии,  аметричного ритма Дебюсси, 

нерегулярной метрики Стравинского, индийских ритмоформул). Пе-

риодизация творческого пути (1926-1944, 1945-1953, 1953-1960, 

1960-1988). Важнейшие произведения: органные произведения на 

церковную тематику, «Квартет на конец времени», «Видения Аме-

на», «20 взглядов на младенца Иисуса», симфония «Турангалила», 

«Каталог птиц», опера «Св.Франциск Ассизский» и др. «Три ма-

ленькие литургии» для женского хора и оркестра. («Бог–любовь - в 

нас», «Бог–любовь -  на земле», «Бог–любовь - во вселенной»).  

 Творчество 

композито-

ров нового 

авангарда 

(Э.Варез, 

П.Булез, К.-

Х.Штокхауз

ен, 

Дж.Кейдж). 

Дискредитация в послевоенный период традиционной культуры из-

за поддержки ее фашизмом. Авангардизм как символ духовной и 

социальной свободы, знамя антитоталитаризма. Дармштадтские 

летние курсы новой музыки и формирование в их рамках 

Дармштадтской школы или группы (К.Х.Штокхаузен, П.Булез, 

Л.Ноно). Поздний Веберн как точка отсчета. Максимальное обнов-

ление звуковой материи в рамках чистой, элитарной музыки, стили-

стическая стерильность, антисубъективизм, «структуралистский» 

подход к композиции, предельная упорядоченность. Влияние на 



  

российских композиторов (А.Шнитке, С.Губайдуллина, 

В.Сильвестров и др.). Появление Дж.Кейджа – влияние алеаторики. 

Э.Варез (1883 – 1965) – самый последовательный и бескомпромисс-

ный модернист. Особенности творческого пути: переезд из Европы 

(Франция, Германия) в США. Влияние живописи (кубизма, позже 

дадаизма). Произведения – «организованные звуки». Особое значе-

ние тембра и колорита. Необычные группы инструментов, особая 

роль ударных, шумовых.  Выход за пределы полутоновой системы. 

Конструирование инструментов, использование магнитофона и син-

тезатора. Главенство звукового процесса над результатом. Уникаль-

ность каждой партитуры по композиции и составу. «Звуковые мас-

сы» в роли тематизма. Сонористика – основа музыки 20х годов. 

«Гиперпризм». Состав инструментов. Изменчивость их сочетаний, 

звуковых масс по форме, направлению, скорости и силе ударов. 

«Электронная поэма» как «энциклопедия звуков».  

Творчество П.Булеза (род.1925). Синтез традиций Дебюсси, позже 

Мессиана с сильнейшим влиянием нововенской школы. В компози-

торском творчестве -  движение сначала к сериальности, затем от 

нее к алеаторике. Разносторонность деятельности: композитор, ди-

рижер, пианист, музыкальный критик, педагог, общественный дея-

тель, организатор музыкального центра IRCAM – центра поисков и 

открытий в области музыкальной акустики. Основные произведе-

ния: «Солнце вод», Вторая соната для фортепиано. «Молоток без 

мастера» на стихи Р.Шара. Сериальная техника. Компоновка ча-

стей. Разные типы пения в вокальной партии. Состав и роль инстру-

ментального ансамбля. 

 Впечатление от приезда в Париж Дж.Кейджа – использование алеа-

торики. Произведения последних лет. 3я соната для фортепиано 

(аналог «Книги» С.Малларме), особенности записи и исполнения .  

Творчество К.Х.Штокхаузена (1927 – 2007). Философско-

эстетическая направленность творческой деятельности. Философ-

ско-религиозно-мифологическая концепция музыки. Музыка как 

выражение формы космических вибраций, производимых каждым 

небесным телом – «музыка сфер», объективное явление природы, 

«дыхание» Бога. Композитор как «передающее устройство». Немец-



  

ко-австрийская традиция (Вагнер-Шенберг-Хиндемит). Декларация 

свободы от любых влияний: «Наш собственный мир – наш соб-

ственный язык – наша собственная грамматика». Опора на традицию 

Веберна.   

«Перекрестная игра»(1951) - последовательное проведение принци-

па серии по всем параметрам. Параметры на едином основании – как 

различные виды колебательных движений во времени. 

 Концепция «статического» времени. Выход за пределы высотно 

определенных звучаний. Препарирование звуков инструментов и 

голосов при помощи электроники. Пространственные эффекты. 

Преобладание алеаторики после 1964 года. Вариабельность, «откры-

тость» формы. «Мировая музыка» - Телемузыка (1967) – всеобщ-

ность прошлого, настоящего и будущего, разных стран и «про-

странств».  

70е годы – формульная и мультиформульная техника. Основа фор-

мулы - серия высот, длительностей, тембров, громкостей, одновре-

менно  и тема. «Формула – матрица и план макро и микроформы, но 

также психический образ».  

«Интуитивная музыка» с конца 70х годов. Словесные указания вме-

сто нотных знаков. Неопределенность состава и количества инстру-

ментов.  Работа над главным произведением – гепталогией «Свет» 

(цикл из 7 опер). Главные персонажи – Михаэль, Люцифер и Ева. 

События «всегда» и «везде». Картина гармонии мира как динамиче-

ского равновесия борющихся сил. Сочетание сценического дей-

ствия, танца, музыки, декораций, световых эффектов, синтезаторов, 

ударных, многоканальных записей, «конкретной музыки». Слуша-

тель «внутри» музыки. Многоформульная техника. Каждая формула 

- мелодия с включением шумов и призвуков. Формулы – и лейтте-

мы, и серийные структуры. Выход за пределы театра. «Вертолетно-

струнный квартет». 

 «Контрапункты» (1953). Инструментальный состав. Особенности 

строения и музыкального языка. Формула; ее фрагменты в партиях 

отдельных инструментов и синтез в партии фортепиано.  

Творчество Дж.Кейджа (1912 – 1992). Лидер американского после-

военного авангарда. «Он не композитор, а изобретатель, гений» 



  

(А.Шенберг). Изобретение 40х годов: «подготовленное фортепиа-

но». Сочинения 50х годов на методе случайности – алеаторики (ис-

пользование игральных костей или подбрасывания монеты). Ис-

пользование звукотехники: патефонов, магнитофонной записи, ра-

диоприемников, настроенных на разные волны. Музыка молчания 

(или тишины). Пьеса 4’33’’ для любого инструмента.  Сочинения с 

начала 50х годов - программные напутствия исполнителям к неода-

даистской акции. Совместная работа с танцовщиком и хореографом. 

С 60х годов – «хэппенинг», включающий элементы рока, джаза, 

электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и го-

лоса. Пьеса «HPSCHD» (харпсихорд в компьютерной версии - 

1969)– коллаж из фрагментов классики + 51 пленка с записью элек-

тронной музыки, световые эффекты и слайды. «Европеры» 80х го-

дов. Варианты либретто, арий и вариантов исполнения.  

 Музыкаль-

ная культу-

ра Италии 

XX века. 

Творчество Л.Ноно и Л.Берио.  Духовный кризис Италии пер-

вых десятилетий XX века. Академизм и кризис веризма. Футу-

ризм. Поиски опоры в старинном искусстве и музыке. Компози-

торы поколения 20х – 30х годов: О.Респиги, А.Казелла, 

Ф.Малипьеро. Позиция герметизма и принципа «искусства для 

искусства» как духовная оппозиция фашизму. Композиторы но-

вого поколения (после Второй мировой войны): Л.Берио, Л.Ноно 

и др. Сочетание гражданской позиции и абстрактно-

рационалистических концепций авангарда.  

Творчество Л.Ноно (1924 – 1990). Влияние немецкой и ав-

стрийской музыки. Культ Шенберга, позже Веберна. Поездка в 

Дармштадт в 1950 году. «Ангажированная музыка» - авангард по 

музыкальному языку, но принципиально выражает общественно-

значимые идеи. Духовный подвиг, мученическая смерть – лейт-

тема творчества.  «Эпитафия Гарсиа Лорке» – тип кантаты. Со-

четание хоровой декламации с хоровым пением. «Прерванная 

песня» ( Il canto sospeso) – письма приговоренных к смерти 

участников Сопротивления. Структура мессы (ближе к реквие-

му). Работа с текстом (рассредоточение по голосам, разбивание 

на слоги и фонемы).  

 Статьи и лекции о музыке. Разрыв с Дармштадтом. Опера «Под 



  

жарким солнцем любви» - тема «Женщина и революция», отсут-

ствие сюжета. Политекстовость, полигармоничность. «Новая слож-

ность» 1980х годов. Эксперименты с нетемперированными звучно-

стями. Сонористика. Использование пауз и фермат определенной 

длительности («звучащая тишина»). Религиозная проблематика по-

следних десятилетий. 

Творчество Л.Берио (1925 – 2003). Позднее «открытие» нововен-

цев, Стравинского, Хиндемита. Роль Кати Берберян в обращении 

преимущественно к вокальным жанрам. Влияние Даллапикколы. 

Участие в Дармштадтских курсах (1954-1959). Строгое следование 

сериализму. Интерес к электронной музыке. Работа на радио, успех 

его электронных произведений в Дармштадте. Работа с текстом (Ср. 

с Л.Ноно).  Голос как материал музыки (пение, говор, шепот, крик, 

смех, стоны, плач, кашель). Коллажи в «Концерте для Кети» и дру-

гих произведениях. «Постмодернизм» как ирония, метаязыковая иг-

ра, «высказывание в квадрате». «Симфония для 8 голосов и оркест-

ра» как один из манифестов постмодернизма. Оперы. «Хор» - произ-

ведение для 40 голосов и 40 инструментов. «Песни народов мира» - 

современные обработки фольклора 

 Музыкаль-

ная культу-

ра Польши 

ХХ века. 

Творчество 

В.Лютослав

ского и 

Кш.Пендере

цкого. 

Польша как часть Российской империи. Движение «Молодая 

Польша». Творчество К.Шимановского. Опора на традиции ро-

мантизма. Использование фольклорных интонаций и польских 

духовных гимнов. Кантаты. «Stabat Mater». Особенности музы-

кального языка. Ведущая роль солистов. 

Подъем национальной культуры после  Второй мировой войны. 

Фестивали  «Варшавская осень». Новое поколение польских 

композиторов (школа Н.Буланже).  Влияние неоклассицизма и 

неофольклоризма.  Мировое признание польской композитор-

ской школы (Г.Бацевич, Т.Бэрд, М.Гурецкий, К.Сероцкий и др.).   

Влияние авангарда после второго фестиваля «Варшавской осе-

ни» (додекафония, сериализм, сонористика, алеаторика и т.д.)   

Творчество В.Лютославского (1913 – 1994). Эволюция от 

неоклассицизма и неофольклоризма («Концерт для оркестра») 

через додекафонию к алеаторике («контролируемя алеаторика») 

и сонористике и далее к синтетическому стилю (от импрессио-



  

низма до авангарда). Ярко национальный характер. Особый ли-

ризм, изысканность и благородство. Драматургия на контрасте 

пластов, берущих на себя функции тематизма. Разнообразие 

творчества при центральном положении оркестровых жанров. 

«Три стихотворения Анри Мишо» - хоровая симфония  или 

симфония-кантата. Текст, его особенности. Самостоятельность 

оркестра и хора, отраженная в 2х партитурах.  Новая система за-

писи, новая организация музыки во времени – «времяизмери-

тельная ритмика» вне тактовой черты. Звукокрасочные пятна, 

аналогия пуантилизму в живописи. Эмоциональная окраска ча-

стей, «раскрывающая» текст. 

 Другие произведения Лютославского («Вытканные слова», 

«Пространства сна», «Книга для оркестра»). Камерность и утон-

ченный лиризм поздних сочинений (концерт для фортепиано с 

оркестром, 4я симфония).  

Творчество Кш.Пендерецкого (род.1933). Быстрый успех. 

Авангард как определяющая линия творчества. Влияние Шток-

хаузена и Булеза. Сонорика в раннем творчестве. «Stabat Mater» 

для хора - театрализация церковного ритуала (гул храмового 

пространства, чтение, бормотание). Интонационность в сочета-

нии с сонорными эффектами. Влияние старинной музыки, фак-

туры и гармонии раннего многоголосия.  

Усиление национальных черт в последующих произведениях 

(«Строфы», «Эманации», «Псалмы Да Давида»). Большая про-

дуктивность. Новый способ нотной графики, обозначающей че-

рез расширяющиеся и сужающиеся линии звуковые потоки раз-

ной плотности. «Miserere». Исполнительский состав. Особенно-

сти стиля. 

«Страсти по Луке». Контраст интонационной музыки и сонори-

ки. Традиции церковной музыки: григорианская мелодика, 

псалмодия, юбиляция, Католические гимны, хроматизированный 

тематизм барокко. Особенности исполнения (разные типы во-

кальной фактуры в сочетании с полифонической внезвуковысот-

ной декламацией, алеаторическим глиссандированием, класте-

рами, сериальностью). Большой состав инструментов.  



  

«Заутреня». Поворот к неоромантизму в позднем творчестве. 

«Польский реквием». Инструментальные произведения.  

 

  Основные направления современной музыки. Современные за-

рубежные и отечественные композиторы.Тональная и атональ-

ная музыка в современной практике. Эстетика и художественные 

средства минимализма.   

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается ознакомление с учеб-

ной и научной литературой по истории русской музыки, прослушивание аудиозаписей. 

Перечень литературы по курсу  приводится ниже.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на за-

четах и экзаменах. Текущий контроль успеваемости осуществляется  в ходе опросов по 

разделам курса и включает оценку самостоятельной работы студентов из расчета 60 бал-

лов (максимум). Ответ на зачете оценивается из расчета 40 (максимум) баллов. Ответ на 

экзамене оценивается из расчета 60 (максимум) баллов. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 - – способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эс-

тетическими идеями конкретного исторического периода; 

ПК-2  -  готовность к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии 

Компетенция ПК-1  формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных данной  компетенцией. На 

этом этапе ведущим является накопление знаний  в области истории зарубежной  музыки, 

студент расширяет свои знания о творческом наследии  ведущих зарубежных композито-

ров, специфике их творчества.  

На втором этапе происходит  интеграция способностей, предусмотренных указанной 

компетенцией. Обучающийся приобретает навык определения стилевых особенностей 

различных национальных музыкальных школ,  эпох, навык осмысления закономерностей 



  

развития зарубежной  музыки в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусства и литературы. 

Компетенция ПК-2  формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных данной  компетенцией. На 

этом этапе у обучающегося начинает активизироваться способность ориентироваться в 

специальной литературе по теме, он знакомится с литературой по истории зарубежной  

музыки, со специальной терминологией. 

На втором этапе  студент овладевает навыками критической оценки литературы по 

истории зарубежной музыки, навыком свободного и  точного использования профессио-

нальных понятий и терминов. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Пере-

чень 

оценоч-

ных 

средств 
показатели критерии 

ПК-1 

показателем формирования компе-

тенции на первом этапе служит 

способность определить эпоху со-

здания музыкального произведе-

ния и его автора, знание основных 

фактов по истории зарубежной 

музыки.  

Критерии сформированности ком-

петенции на первом этапе: полнота 

усвоения студентами знаний по 

истории зарубежной  музыки. 
 

 

Устный 

опрос 
показателем формирования компе-

тенции на втором этапе служит 

способность к установлению взаи-

мосвязей между различными фак-

тами истории музыки, владение 

навыком осмысления конкрет-

ных музыкальных текстов в ис-

торическом контексте. 

Критерии сформированности ком-

петенции на втором этапе: полнота 

овладения студентами навыком 

осмысления конкретных музы-

кальных текстов в историческом 

контексте, в контексте истории 

музыкальных стилей  и в связи с 

развитием других видов искус-

ства и литературы, общим разви-

тием гуманитарных знаний.  

ПК-2 

показателем формирования компе-

тенции на первом этапе служит 

способность ориентироваться в 

специальной литературе по ис-

тории зарубежной музыки, зна-

ние профессиональной терми-

нологии. 

Критерии сформированности ком-

петенции на первом этапе: полнота 

усвоения студентами знаний в 

области литературы по предмету. 

Устный 

опрос 

показателем формирования компе-

тенции на втором этапе служит 

способность критически оценивать 

сведения, содержащиеся в  рабо-

тах по истории  зарубежной му-

зыки, сопоставлять их с данны-

ми из работ по смежным обла-

Критерии сформированности ком-

петенции на втором  этапе: полнота 

овладения навыком анализа литера-

туры по предмету, умение грамотно 

пользоваться понятийным аппара-

том в практической деятельности. 

Устный 

опрос 



  

стям науки. 



  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код компе-

тенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК-1. 

Студент знает основные этапы развития 

западноевропейской  музыки, ведущих 

композиторов и их основные произведе-

ния. Способен сопоставить факты по 

истории зарубежной музыки с тенден-

циями развития смежных искусств, оце-

нить их в историческом контексте. 

Студент не знает основные этапы 

развития зарубежной музыки, не 

знает основные произведения ве-

дущих композиторов. Не способен 

сопоставить факты по истории му-

зыки с тенденциями развития 

смежных искусств, оценить их в 

историческом контексте. 
ПК-2 Студент знает основную литературу 

по курсу и базовую терминологию, 

умеет  использовать в профессио-

нальной деятельности полученные 

знания. 

Студент не знает основную ли-

тературу по курсу, не владеет  

базовой терминологией. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  

Примерный перечень вопросов к зачету, экзамену 

5 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Музыкальная культура Древнего мира. 

2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. ( Хронология, эстетика, виды и жан-

ры музыки в различные периоды). 

3. Церковная музыка Средневековья. Григорианский хорал. 

4. Церковная музыка Средневековья. Многоголосие. 

5. Народная и светская музыка Средних  веков. 

6. Музыкальная культура Ars Nova. 

7. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Эстетика, искусство,  виды и жанры 

музыки.  

8. Мотет и Месса эпохи Возрождения. 

9. Светские песенные жанры эпохи Возрождения. 

10. Мадригал эпохи Возрождения и раннего Барокко. 

11. Музыкальная культура эпохи Барокко. Художественные стили. Эстетика стиля ба-

рокко. Основные виды и жанры музыки. Роль и место импровизации. 

12. Зарождение оперы. Оперные школы Италии первой  половины XVII века.  

13. К.Монтеверди и его творчество. Опера «Орфей».  

14. К.Монтеверди и его творчество. Опера «Коронация Поппеи». 



  

15. Французская опера. Творчество Ж.Б. Люлли в контексте классицизма. Опера «Ар-

мида». 

16. Английская опера. Творчество Г.Перселла. Оперы «Королева фей», «Дидона и 

Эней». 

17. Опера seria в творчестве А.Скарлатти («Гризельда») и Г.Ф. Генделя («Юлий Це-

зарь»). 

18. Органная музыка эпохи Барокко. Органная месса. Концертные жанры. Органное 

творчество  Я. Свелинка и Дж. Фрескобальди. 

19. Немецкие органные школы XVII века. Органное творчество Д.Букстехуде и Й 

.Пахельбеля. 

20. Клавирная музыка второй  половины XVI – XVII вв.. Творчество английских вер-

джиналистов 

21. Французская клавесинная школа XVII века. Ф. Куперен и его клавесинное творче-

ство в контексте стиля рококо.  

22. Трио-соната и возникновение концерта. Творчество А.Корелли и его концерты. 

Концерт «На Рождественскую ночь» ор.6№8. 

23. Концерт в музыке позднего Барокко.  Концерты А.Вивальди, Г.Ф.Генделя и  

И.С.Баха. 

24. Кантатно-ораториальные жанры в музыке Барокко. Творчество Г.Шютца и Дж. Ка-

риссими. 

25. Ораториальное творчество  Г.Ф. Генделя. Оратория «Мессия». 

26. Оратории Г.Ф.Генделя «Израиль в Египте» и «Валтасар».  

 6 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Жанр кантаты в творчестве И.С.Баха. Духовные кантаты.Светские кантаты 

И.С.Баха. 

2. Жанр пассионов в творчестве И.С.Баха.  Пассион по Иоанну. Пассион по Матфею.  

3. Произведения И.С.Баха на латинский текст. Магнификат и «короткие» мессы. 

4. Месса си-минор. 

5. Органное творчество И.С.Баха. Клавирное творчество И.С.Баха. 

6. Опера середины и второй  половины XVIII века в контексте классицизма и Просве-

тительства. Комическая опера. Итальянская опера buffa  середины XVIII века. Опе-

ра Дж. Перголези «Служанка – госпожа». 

7. Французская комическая опера XVIII века. Немецкий и австрийский зингшпиль 

XVIII века. Зингшпиль в раннем творчестве В.А. Моцарта. «Бастьен и Бастьенна». 

«Похищение из сераля».Опера В.А.Моцарта «Волшебная флейта». 



  

8. Жанры  оперы seria  и buffa в творчестве В.А.Моцарта. Опера  «Cosi fan tutti». 

9. Опера В.Моцарта «Дон Жуан». 

10. «Опера спасения» в творчестве Л.Керубини и  «Фиделио» Л.Бетховена. 

11. Формирование жанра симфонии. Симфония 40х – 60х годов XVIII века. 

12. Симфония 70х годов XVIII века. Симфонии Й.Гайдна №№44, 45, 48; симфонии 

В.Моцарта №№25 и 29. 

13. Симфония 80х – 90х годов XVIII века. Симфонии В.Моцарта №№38, 39. Лондон-

ские симфонии Й. Гайдна (в т.ч.  Симфонии №№ 95 и 100). 

14. Клавирная соната XVIII века. Сонаты  Д. Скарлатти, К.Ф.Э.Баха и И.Х.Баха. 

15. Клавирная соната в творчестве Й. Гайдна и В.А.Моцарта. 

16. Творчество Л. Бетховена. Эстетика, жанры, черты стиля. 

17. Героико-драматические симфонии Л. Бетховена.  

18. Симфонии – «скерцо» и лирико – жанровые симфонии в творчестве Л.Бетховена. 

19. Девятая симфония Бетховена как итог развития классицистской симфонии. 

20. Симфоническая увертюра в творчестве Бетховена.  

21. Эволюция фортепианной сонаты в творчестве Л.Бетховена. 

22. Вокально-хоровые жанры в творчестве венских классиков. 

23. Жанр фортепианного концерта в творчестве венских классиков. 

24. Немецкий романтизм. Его эстетическая теория и художественные принципы. 

25. Песня в музыке первой  половины XIX века (Шуберт, Мендельсон, Шуман)  

26. Песня во второй половине XIX века (Лист, Брамс, Г.Вольф, Григ). 

27. Песенный цикл в музыке первой половины XIX века ( Бетховен, Шуберт, Шуман). 

28. Песенный цикл и сборник песен во II  половине XIX века (Брамс, Вольф, Григ). 

29. Фортепианная миниатюра в творчестве композиторов – романтиков. 

30. Фортепианный цикл в музыке эпохи романтизма. 

31. «Свободные формы» в фортепианной музыке XIX века .     

32. Фортепианная соната в музыке эпохи романтизма. 

33. Вокально – симфонические жанры в первой половине XIX века .  

34. Вокально-симфонические жанры второй половины XIX века.  

 

7 семестр. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Западноевропейская романтическая опера. Пути развития в 1 половине XIX века. 

2. Основные направления развития оперы середины и второй половины XIX века. 

Оперная драматургия Вагнера.  



  

3. Тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга». 

4. Эволюция оперного творчества Верди. Верди и Вагнер. 

5. Оперы Верди «Аида» и «Отелло» 

6. Основные направления оперного искусства рубежа XIX- ХХ веков (Веризм, 

натурализм, символизм и творчество Пуччини).  

7. Раннеромантическая симфония (Шуберт, Мендельсон, Шуман). 

8. Симфония второй половины XIX века (Брамс, Франк, Брукнер). 

9. Импрессионизм и эстетика творчества Дебюсси. Симфонические произведения Де-

бюсси. 

10. Фортепианные прелюдии Дебюсси. 

11. Стилевые слагаемые творчества М.Равеля. Фортепианное творчество Равеля. 

12. Музыкальная культура постромантизма. Творчество Р.Штрауса. 

13. Песенное творчество Г.Малера 

14. Симфонии Г.Малера. 5 симфония. 

15. Экспрессионизм. Творчество А.Шёнберга. Вокальный цикл «Лунный Пьеро» 

16. Творчество А.Берга. Концерт для скрипки с оркестром. «Воццек». 

17. Творчество А.Веберна. 

18. Французская «Шестерка». Творчество Д.Мийо. Кантата «Огненный замок». 

19. Творчество А.Онеггера. Симфоническое творчество. «Пасифик – 231». 3 сим-

фония («Литургическая»). Оратория «Жанна д́ Арк на костре». 

20. Творчество Ф.Пуленка. Кантата «Лик человеческий». Балеты Ф. Пуленка. 

«Утренняя серенада» Опера «Диалоги кармелиток». 

21. Творчество П.Хиндемита. Фортепианный цикл «Ludus tonalis». Опера и сим-

фония П.Хиндемита «Художник Матис». 

22. Творчество К.Орфа. Опера «Умница». Сценические кантаты.  «Катулли кар-

мина» 

23. Музыкальная культура Венгрии 20 в.. Творчество Б. Бартока. Кантата 

«Profana» («9 волшебных оленей»). Симфонические произведения Б. Бартока. 

«Музыка для струнных, ударных и челесты». 

24. Музыкальная культура Чехии 20 века. Творчество Л. Яначека, Б.Мартину 

25. Музыкальная культура США и Латинской Америки 20 века. 

26. Творчество Ч. Айвза. 4 симфония. «Вопрос, оставшийся без ответа». 

27. Творчество Дж. Гершвина. «Рапсодия в стиле блюз». Опера «Порги и Бесс» 

28. Творчество Э.Вила Лобоса. Цикл «Шорос». «Бразильские бахианы» 

29. Творчество О.Мессиана. «Три маленькие Литургии» 



  

30. Творчество композиторов «Нового авангарда».  Э. Варез.  П. Булез. Творчество 

К.- Х. Штокхаузена (Гептология «Свет». «Контрапункты»). 

31. Творчество композиторов «Нового авангарда».  Творчество Дж. Кейджа. Пьеса 

«4́ 33́́́ ́. Пьеса «HPSCHD». Творчество Л. Ноно. «Прерванная песня». Л. Берио. 

«Песни народов мира». 

32. Музыкальная культура Польши 20 века. Творчество В.Лютославского. «Три 

стихотворения Анри Мишо». Творчество Кш. Пендерецкого. «Stabat Mater». «Mis-

erere». 

33. Основные направления современной музыки. Современные зарубежные и оте-

чественные композиторы. Эстетика и художественные средства минимализма.  

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания опроса, зачетов и экзаменов 

Традиционная  баллы критерии 

отлично 30 - 

40  

Студент полно излагает материал вопроса, 

правильно  пользуется музыковедческой тер-

минологией, ориентируется в хронологии му-

зыкально-исторического процесса (творческо-

го пути композитора), излагает материал по-

следовательно, правильным литературным 

языком.  

хорошо 20-29 Студент в целом правильно излагает материал 

вопроса, но делает 1-2 неточности или про-

пуска. 

удовлетворительно 10-19  Студент обнаруживает знание основных яв-

лений и фактов по данному вопросу, но изла-

гает материал неполно и допускает неточно-

сти в изложении материала (или анализе кон-

кретных произведений). 

неудовлетворительно  Студент обнаруживает незнание основной ча-

сти фактического или аналитического матери-

ала. 

 

     
Критерии оценки опроса по музыкальному материалу. 

 

традиционная баллы критерии 

отлично 20 Студент правильно указывает авторов всех 

музыкальных фрагментов. Допускаются 1-2 



  

ошибки или пропуска в определении произве-

дений или их частей.  

хорошо 15 Студент правильно определяет не менее 80% 

авторов, произведений и их частей 

удовлетворительно 10 Студент правильно определяет не менее 60% 

фрагментов, в том числе не менее 75% авто-

ров музыки. 

неудовлетворительно 0 Менее 60% верных ответов 
6.  

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная. 

1. История музыки (зарубежной): учебно-методический комплекс дисциплины / авт.-

сост. О. В. Гусева ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, Институт музыки и др. – Ке-

мерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (Кем-

ГУКИ), 2014. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438411 

2. Риман Г. Катехизис истории музыки, Ч. 2. История музыкальных форм. – М.: «Му-

зыкальный сектор», 1928.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236376&sr=1 

а) основная литература:  

К 5 семестру. 

1. Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных 

стран. Вып.2. М., 2007. 

2. Куклев, А. В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди: у истоков belcanto: 

учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консер-

ватория (ННГК), 2014. – 88 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312210 

3. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1, 2.  М., 

1983. 

4. Тихонова А.И. История зарубежной музыки. Учебное пособие. М.,2012. 

К 6 семестру.  

1. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып.4. М., 2004.  

2. История зарубежной музыки. Вып.5. Ред. И.Нестьев. М., 1988. 

3. Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. Изд.7. М., 1989. 

4. Музыкальная литература зарубежных стран. Ред.Царева Е.М, вып.4. М., 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236376&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312210


  

5. Тихонова А.И. История зарубежной музыки. Учебное пособие. Вып.2. М.,2013. 

6. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Музыка, 1965. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42498&sr=1 

К 7 семестру. 

1. Векслер, Ю. С. Альбан Берг и его время : учебное пособие /– Нижний Новгород: 

Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 61 с. – Режим 

доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312251 

2. Векслер, Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной 

культуры : учебное пособие /– Нижний Новгород : Нижегородская государ-

ственная консерватория (ННГК), 2012. – 24 с. : табл. – Режим доступа: – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312231 

3. История зарубежной музыки. Вып.5. Ред. И.Нестьев. М., 1988 

4. История зарубежной музыки. ХХ век. М.,2005. 

5. История зарубежной музыки вып.6. СПб 2001 

6. Тихонова А.И. История зарубежной музыки. Учебное пособие. Вып. 3, М.,2015. 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Булгакова, С. Н. Эволюция формы мессы и развитие жанров духовной му-

зыки от эпохи раннего Средневековья к XX веку: учебное пособие : [12+]  – Челябинск : 

ЧГИК, 2016. – 122 с.. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491438 

2. Турчин, В. С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха : сборник научных 

трудов : в 2 томах /– Москва : Прогресс-Традиция, 2016. – Том 1. – 639 с. : ил. – Режим доступа:. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467280 

3. Филатова Н.М. (отв. ред.). Отзвуки Шопена в русской культуре: сборник. – 

М.: Индрик, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237276&sr=1  

4. Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии. – М.: Директ-Медиа, 

2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226053&sr=1  

К 5 семестру.  

5. Андреев А. К истории европейской музыкальной интонационности. Т.2. Грегори-

анский хорал. М., 2004. 

6. Герцман Е. Тайны истории древней музыки. СПб, 2007. 

7. Герцман Е. Языческие и христианские музыкальные древности. СПб., 2006. 

8. Друскин М. Клавирная музыка. // Друскин М. Собрание сочинений. Т.1. СПб, 2007. 

9. Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб, 2006. 

10. Консон Г. Трагические оратории Генделя. //РАМ им.Гнесиных., 2006. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42498&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312251
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312231
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226053&sr=1


  

11. Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера. Т.1, М.1998., Т.2, М., 2004. 

12. Сапонов М. Себастьян Бах. Хоралы Святому Духу. М., 2015 

К 6 семестру. 

1. Алексеев А.  Французская фортепианная музыка конца XIX начала ХХ века. М., 

1961. 

2. Белецкий И. Антон Брукнер М., 1970.  

3. Бенестад Ф., Шельдеруп-Эббе Д. Э.Григ – человек и художник. М., 1986. 

4. Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Сб. ст. М.: Музыка, 1987. 

5. Вагнер Р.] Рихард Вагнер. Статьи и материалы. М.: Музыка, 1974. 

6. Вагнер Рихард.  Избранные работы. М., 1978.  

7. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. М.,1967. 

8. Вульфиус П. Франц Шуберт. М., 1983. 

9. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.  

10. Дамс В. Ф.Шуберт. М.,1970. 

11. Друскин М. Иоганнес Брамс. М., 1970. 

12. Житомирский Д. Р.Шуман. М., 1964. 

13. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М.,1997. 

14. Кенигсберг А. К.Вебер. Л.,1981. 

15. Кириллина Л. 6. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество. В 2х т. М.,2009. 

16. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Чч.1,2,3. 

М., 2006, 2007. 

17. Левашёва О.  Эд. Григ. Очерки жизни и творчества. М.,1975. 

18. Левик Б.  Рихард Вагнер. М.: Музыка, 1978. 

19. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008.  

20. Мазель Л. Исследования о Шопене. М.,1971. 

21. Мильштейн Я.  Ф. Лист. М., 1971. 

22. Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М.,1987. 

23. Музыка Австрии и Германии XIX века. Т.1, 2. М., 1975. 

24. От барокко к романтизму. Сборник статей, вып.1-3. М., 2009-2012 

25. Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX- начало ХХ века. Л. 

1972. 

26. Хохлов Ю. Песни Шуберта. Черты стиля. М.,1987.   

27. Хохлов Ю. Франц Шуберт: жизнь и творчество в материалах и документах. 

М.,1978. 

28. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986. 



  

29. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2002.  

30. Шуман Р.] Роберт Шуман в воспоминаниях современников. М.,2001. 

  К 7 семестру 

1. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963. 

2. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975. 

3. Век Мессиана. Сб.статей.  М,2011 

4. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну. 

Учебное пособие. М,2011 

5. Густав Малер и музыкальная культура его времени. М., 2013 

6. Дубинец Е. Made in USA. Музыка – это все, что звучит вокруг. М.,2011 

7. Зарубежная музыка XX века. М.2003 

8. Зенкин К. Музыка в «час нуль» культуры. // Жабинский К., Зенкин К. Музыка в 

пространстве культуры. 

9. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий . М., 1993. 

10. История зарубежной музыки. ХХ век.М.2005 

11. Кириллина Л. Творческие искания Луиджи Ноно: политика и поэтика.// Запад-

ное искусство ХХ века. Современные искания и культурная традиция. Ростов 

н/Д, 2003. 

12. Кокорева Л. Выразительные возможности интонационной сонорики в «Трех 

стихотворениях Анри Мишо» В.Лютославского. // Из истории музыки социали-

стических стран. М.,1983. 

13. Кокорева Л. Музыкальная культура Польши ХХ века. М, 1975 

14. Композиторы о современной композиции. Хрестоматия. М, 2007 

15. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961. 

16. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970. 

17. Кряжева И. Национальные звукосимволы в музыке Альберто Хинастеры. // 

Очерки истории латиноамериканского искусства. М.,2009 

18. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики.  

19. Курбатская С., Холопов Ю. Пьер Булез, Эдисон Денисов. М., 1997 

20. Левашёва О. Пуччини и его современники. М., 1965. 

21. Манулкина О. От Айвза до Адама: американская музыка ХХ века.   

22. Мариз В. Эйтор Вила Лобос. 

23. Михайлов А. Мотивы музыкального авангардизма Штокхаузена. // Искусство и 

общество. Тенденции политизации в современном западном искусстве М.,2003 

24. Музыкальная культура США ХХ века. Учебное пособие. М., 1996. 



  

25. Никольская И. От Шимановского до Пендерецкого. Очерки польской симфони-

ческой музыки. М, 1998. 

26. Переверзева М. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. СПб, 2010. 

27. Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. СПб, 

2010 

28. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. Л., 1977. 

29. ХХ век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 1 – 3. М.,2011 

30. Штокхаузен К. Структура и время переживания.// Homo musicus.  

31. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1965. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://muzofon.com  

http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm  

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, умений и навыков. Студентам рекомендуется регулярно прорабатывать  теоре-

тический и прослушивать музыкальный материал по очередной теме курса. 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Не требуются 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Специализированная аудитория с фортепиано. 

 Комплект учебно-методической литературы. 

 Комплект нот. 

 Комплект аудиозаписей, проигрыватель компакт дисков.. 
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