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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Музыкальная культура Нового Времени» является 

ознакомление студентов с музыкальной культурой России и Европы в XVII–XIX вв., 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Музыкальная культура Нового Времени» относится к блоку Б1.О.09 

обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Образы истории в литературе 

Нового Времени», «История русского искусства XVIII–XIX веков», «Интеллектуальное 

пространство России Нового времени», «Интеллектуальное пространство классической 

Европы Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России, новую и 

новейшую историю Европы в объеме университетского курса. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-5 

Способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия (формируется 

частично) 

  

(формируется индикатор УК-5.2: 

Способность учитывать при 

осуществлении профессиональной 

деятельности фактор разнообразия 

культур и проблематику 

межкультурного общения) 

Студент должен знать биографии основных 

представителей русской и европейской 

музыкальной культуры, основные 

произведения композиторов России и Европы 

Нового времени; 

уметь определять на слух музыкальное 

произведение и его автора. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 144 часа. Самостоятельная работа составляет 

90 часов. На подготовку к экзамену в 1 и 2 семестре отводится 54 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. Музыка как часть 

культуры 

Зарождение музыкальной культуры. Роль музыки в жизни 

средневекового общества и в эпоху Ренессанса. Первоначальные виды 

музыкальных произведений. Полифония, гомофония, монодия, 

аккомпанемент (basso continuo). 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

нотация. Учение о тональностях. Основные лады. Интервал, аккорд. 

Созвучие и гармония. Ритм. Интонация. Музыкальная форма.  

Виды музыкальных инструментов, особенности их 

использования в разные культурные эпохи. Триада: композитор–

исполнитель–слушатель. 

Музыкальное содержание: его нематериальность, 

«невыразимость» (т.е. несводимость к другим знаковым системам). 

Влияние на духовный мир, музыка как «запечатленное Божественное». 

Грегорианский хорал в католическом богослужении. Лютеранские 

песнопения XVI в. М. Преториус и его трактат «Устройство музыки». 

Хоровые произведения: «Es ist ein Ros entsprungen». «Maria durch ein 

Dornwald ging». 

УК-5.2 

2. Музыка эпохи 

барокко 

Изменения в европейской музыкальной культуре при переходе от эпохи 

Ренессанса к барокко. Музыкальные жанры XVII в.: оперы, оратории, 

концерты, хоровые, ансамблевые и инструментальные произведения. 

Композиторы и меценаты, поддержка европейских дворов, крупные 

музыкальные центры (северная Италия, центральная Германия, 

Лондон). 

               И. Пахельбель «Канон»: разбор музыкального произведения 

(голоса, мелодия, генерал-бас, каноническое проведение). 

Скрипичный концерт (Concerto grosso), его складывание на 

рубеже XVII–XVIII в. Антонио Вивальди «Спор гармонии с 

изобретением» (1720, первые четыре концерта позже получили 

название «Времена года). 

Музыкальные формы, разрабатываемые в эпоху барокко: 

трехчастная, рондо, вариации, фантазия. 

Генри Персел: биография, музыкальная карьера. Рондо из оперы 

«Абделазар или месть Мавров» (1695). 

Георг Фридрих Гендель: этапы карьеры, переезд в Англию. Гендель 

как крупнейший оперный композитор («Ринальдо», 1711, Lascia ch’io 

pianga). Коронационный антем (1727). Оратория «Соломон» (1749). 

УК-5.2 
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3. Иоганн Себастьян 

Бах в музыкальной 

культуре середины 

XVIII в. 

Значение композиторского наследия И.С. Баха (1685–1750) для 

первой половины XVIII в. и для истории музыки вообще. Жанры, в 

которых писал Бах. Музыкальный синтез развития «барокко» в его 

творчестве и пути к дальнейшему развитию музыки. 

Этапы жизненного пути. География творчества (Саксония и 

Тюрингия): органист в Арнштадте, капельмейстер в Веймаре и Кётене, 

кантор в Лейпциге. Семья Баха. Его дом в Лейпциге, «музыкальная 

коллегия». Исполнительское искусство Баха (устройство и 

возможности органов XVIII в.) Посмертная судьба наследия Баха, его 

влияние на композиторов. 

Бах как теоретик и философ музыка. «Музыкальная наука», 

основана на изучении установленной Богом мировой гармонии. 

«Искусство фуги» как пример научного трактата. Значение музыки Баха 

в современном богослужении. 

Инструментальные произведения: сюиты, Бранденбургские 

концерты. Хорошо темперированный клавир. Вокальные произведения: 

кантаты, оратории (Рождественская). «Страсти по Матфею». Месса си-

минор (история создания). 

Органные произведения: прелюдии и фуги, токкаты, хоральные 

прелюдии. Структура баховской полифонии. Прелюдия f-moll “Ich ruf’ 

zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639 (разбор произведения). 

«Лейпцигские хоралы» как вершина творчества. 

УК-5.2 

4. Венская классика и 

творчество 

Вольфганга Амадея 

Моцарта 

Фигура В.А. Моцарта (1756–1791) в истории музыки и в 

мировой культуре. Популярность Моцарта как феномен массовой 

культуры (с конца XVIII в. до наших дней). Легенды и «мифы» о 

Моцарте, их отражение в литературе. «Гениальные» произведения или 

«шлягеры»? «Национальная» принадлежность Моцарта. 

Этапы жизненного пути. Музыкальный Зальцбург в середине 

XVIII в., архиепископы-меценаты, католическая музыкальная культура. 

Леопольд Моцарт, «Музыкальное катание на санях». Семья Моцартов, 

традиции, семейное благочестие, характер В.А. Моцарта в отношении к 

Богу, отцу, родным.  

Вундеркинд. Музыкальный слух Моцарта, его способности к 

запоминанию музыки и импровизации. Гастроли с шестилетнего 

возраста, маршрут путешествий. Пребывание в Италии. На службе у 

Зальцбургского архиепископа. Последнее десятилетие жизни в Вене: 

семейная жизнь, способы заработка, успехи и неудачи, друзья и 

покровители, ученики. 

Венская придворная и городская музыкальная культура во 

второй половине XVIII в., условия возникновения Венской классики. 

Композиторы и меценаты. Йозеф Гайдн, его достижения в 

симфоническом искусстве, влияние на Моцарта. 

Творчество Моцарта: основные жанры. Моцартовский пианизм: 

смена клавесина на фортепиано, новый тип звучания и 

звукоизвлечения, виртуозность. Сонаты. Фантазии. Концерты для 

фортепиано с оркестром (для собственного исполнения): форма, 

достижения, концерты 1785–1786: A dur, C dur 2 часть, c moll. 

Инструментальные концерты (для друзей): пример – концерт для (бас-

)кларнета для с оркестром, 1791, для Антона Штадлера (придворного 

музыканта, усовершенствовавшего свои инструменты), шедевр 

позднего творчества Моцарта.  

Симфонии – развитие жанра у Моцарта, состав оркестра. 39-я, 

40-я, 41-я симфонии (1788). Финал 41-ой симфонии: разбор формы, 

полифония. 

Оперное искусство Моцарта, создание новой оперной 

драматургии, единство музыки, текста и действия. «Волшебная флейта» 

УК-5.2 
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– «опера для народа», премьера в театре Ауф дер Виден. 

Интерпретации. Современные воплощения. 

Духовная музыка Моцарта: мессы, мотеты. Ave Verum (1791, подарок 

другу, руководившему церковным хором). Реквием. 

5. Музыка в эпоху 

Революции и 

Реставрации 

Эпоха Французской Революции в Европе и ее воздействие на 

музыкальную культуру. Общественные изменения, новая 

«востребованность» музыки. Переход от элитарных к массовым 

формам (пример: смена концертов по подписке на массовые концерты 

по билетам). Новые типы исполнителей, усовершенствование 

музыкальной техники, виртуозы. Черты нового стиля «романтизма» в 

музыке, внимание к индивидуальному миру человека, его внутренним 

переживаниям. 

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) – последний «классик» и 

первый «романтик» в музыке. Жизненный путь: сходства и различия с 

биографиями композиторов XVIII века. Жизнь в Вене: концерты, 

композиторская слава, общественное положение, взгляды. Личная 

жизнь. «Письмо к бессмертной возлюбленной» (1812). Глухота 

(разговорные тетради Бетховена). Девятая симфония (1824), ее 

восприятие публикой. Похороны Бетховена как общественная 

манифестация. 

Фортепианные сонаты: стиль Бетховена, исполнительские 

особенности, позднейшие интерпретации. Соната №8 «Патетическая» 

(1799), 2 часть; соната №14 «Лунная» (1801), финал, №21 «Аврора» 

(1804), 1 часть – разбор произведений.  

Симфонии Бетховена, их программность, связь с 

политическими событиями времени. Третья («Героическая») симфония, 

1803–1804: история создания, разбор формы и содержания. Вторая 

часть (Аллегретто) из Седьмой симфонии (1812) – трагизм содержания 

и композиторская техника (фугированные вариации). Революционность 

Девятой симфонии, ее драматургия, ведущая к кульминации в финале. 

«Ода к радости» как один из символов эпохи. 

Вена после Венского конгресса: период «бидермайера», новые 

черты художественной эпохи и общественной жизни.  

Франц Шуберт (1797–1828). Биография: от юного дарования в 

хоре мальчиков придворной капеллы до композитора-«неудачника», 

без места и постоянных доходов. Черты характера, поведения, ранняя 

смерть. Посмертное признание. 

Камерный характер музыки Шуберта, малые вокальные и 

фортепианные формы. Сонаты, экспромты, музыкальные моменты, 

танцы. Баллада «Лесной царь» на стихи И.В. Гёте (1816) – первый 

публичный успех, новизна формы и средств выразительности. 

Песенные циклы: «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» (на стихи 

поэта-романтика Вильгельма Мюллера). Am Brunnen vor dem Tore 

(1827), разбор соотношения стихов и музыки. 

Симфония №8 си минор «Неоконченная» (1822, обнаружена в 

1865 г.), особенности формы и содержания как признаки 

романтического стиля (соотношение экспозиции и разработки; кода). 

Духовная музыка Шуберта. Ave Maria (3-я песня Эллен, 1825, из 

музыки на стихи поэмы Вальтера Скотта «Дева озера», перевод Адама 

Шторка) – пример «светского» произведения, ставшего духовным 

гимном. 

 содержания как признаки романтического стиля (соотношение 

экспозиции и разработки; кода). 

Духовная музыка Шуберта. Ave Maria (3-я песня Эллен, 1825, из 

музыки на стихи поэмы Вальтера Скотта «Дева озера», перевод Адама 

УК-5.2 
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Шторка) – пример «светского» произведения, ставшего духовным 

гимном. 

6. Национальный 

романтизм XIX в. в 

музыке 

Общие черты романтизма и их национальные воплощения. 

Внимание к народной музыке, ее влияние на композиторов. 

Востребованность «национальной» музыки в эпоху подъема 

национально-освободительного движения в Европе (контексты 

Польши, Чехии, Венгрии, Италии). Музыка северной Европы, ее 

своеобразие. Особый тип музыкантов-виртуозов эпохи романтизма 

(пример – Николо Паганини). 

Роберт Шуман (1810–1856) – один из наиболее влиятельных 

композиторов-романтиков. Черты биографии. Сочетание творчества с 

деятельностью музыкального критика и пропагандиста новых течений, 

борьба с «филистерством» («Новая музыкальная газета», с 1834 г.). 

Фортепианные циклы, ряды романтических образов. Träumerai (из 

цикла «Детские сцены», 1838) – квинтэссенция романтизма в 

пианистической музыке; композиторская техника (полифония) и 

последующая рецепция. «Симфонические этюды» (1834). 

Фредерик Шопен (1810–1849). Связь биографии с историей 

Польши. Утрата родины (в двадцатилетнем возрасте), надежды на 

возрождение польского государства, участие в революциях 1830 и 1848 

г., ненависть к России. Жизнь в изгнании: Франция, Мальорка, 

концертная деятельность, приход славы. «Воссоздание Польши» в 

музыке, конструирование народного музыкального эпоса. Полонезы, 

мазурки, ноктюрны, этюды, вальсы. Создание фортепианных прелюдий 

как жанра (цикл 24 прелюдии). Прелюдия Des dur «Капли дождя» (1838) 

– сложность программы (при легкости формы), трудности 

интерпретации, перекличка с Бахом.  

Ференц Лист (1811–1886). Один из величайших пианистов XIX 

века, образец концертирующего исполнителя-виртуоза с 

безграничными техническими возможностями. Открытия в области 

музыкальной гармонии и формы, философ «синтеза искусств». Этапы 

длительного жизненного пути: Париж, увлечение революцией 1830 г. 

(влияние Шопена и Паганини), путешествия (в том числе гастроли в 

России, киевская любовь), с 1848 г. Веймар (при дворе вел.кн. Марии 

Павловны), в 1860-е гг. Рим, затем Будапешт (руководство Высшей 

школой музыки). Музыкально-просветительская деятельность, 

литературные сочинения. Духовная музыка (постриг в алтарники). 

Огромное музыкальное наследие, примеры произведений: Liebesträume 

(1850). Венгерские рапсодии, цикл с 1847 г. (среди источников 

народная, в т.ч. цыганская музыка).  

Бедржих Сметана (1824–1884). Чешское национальное 

возрождение в культуре середины XIX века (переход в интеллигентных 

семьях с немецкого на чешский язык, конструирование собственной 

истории, создание национального театра и т.д.) Оперы Сметаны на 

народные сюжеты, главный дирижер Пражской оперы, продвижение 

чешской музыки в мире (1850-1860-е гг.). Симфоническая поэма 

«Влтава» или Die Moldau (1874, из цикла «Моя родина») – образец 

программной музыки (с заранее известным сюжетом – путешествие от 

истока реки до столицы Чехии), звукопись; мелодия, ставшая 

неофициальным национальным гимном. 

Эдвард Григ (1843–1907), профессиональная карьера 

композитора, создание национальной музыки как задача жизни, ее 

источники в норвежском фольклоре, особая образность (природа, 

фантастические существа). Встречи с Листом, Ибсеном. Первый 

фортепианный концерт (1868). Цикл музыки к драме Генрика Ибсена 

«Пер Гюнт» (премьера драмы 1876, создание двух сюит 1888). 

УК-5.2 
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«Лирические пьесы» для фортепиано. «Свадебный день в 

Тролльхаугене» (1890-е гг.) 

Ян Сибелиус (1865–1957) как яркий представитель позднего 

романтизма; один из символов финской культуры. Симфоническая 

поэма «Финляндия» (1899), Valse triste (1904, из музыки к финской 

драме Kuolema). 

7. Итальянская опера 

XIX в. 

Источники и традиции итальянской оперы в началу XIX века. 

Опера как «национальная идея» Италии, ее значение в национально-

освободительном движении и объединении страны. Главные оперные 

сцены Италии XIX в. 

Джоакино Россини (1792–1868), характеристика жизни и 

творчества. Блестящее оформление у России жанра оперных увертюр 

как программных произведений, предваряющих представление 

(«Севильский цирюльник» (1816), «Сорока-воровка» (1817), 

«Вильгельм Телль» (1829)), особенности композиторской техники 

России (динамика звука, ритм). Использование возможностей 

певческих голосов. Комическое в опере, средства выразительности 

(ария La Calunnia, сцена Buona sera mio signore из «Севильского 

цирюльника»). Политическое звучание сюжетов (запрет «Вильгельма 

Телля» в Австрии, Милане, Риме и России). 

Оперное творчество Винченцо Беллини (1801–1835) как образец 

итальянского бельканто. Связь с патриотическим движением. Опера 

«Норма» (1831), ее постановка в Милане.  

Джузеппе Верди (1813–1901). Биография на фоне смены 

исторических эпох в Италии за время его жизни. От первого к второму 

Рисорджименто. Приход славы к Верди с середины 1840-х гг., после 

«Набукко» (одновременно с подъемом национального движения), 

лозунг «VIVA VERDI» и его политический смысл. Творчество: 26 опер 

и реквием. Оперы 1850-х – начала 1860х гг. («Риголетто», «Травиата», 

«Трубадур», «Бал-маскарад», «Сила судьбы»). Поздние оперы. 

Мелодический дар Верди (оркестр в сольных номерах как 

аккомпанирующий инструмент), сценическая драматургия. 

Современное звучание музыки Верди (Риккардо Мути, Va pensiero, 

Римская опера 12 марта 2011 года, после слов «О, моя родина, такая 

прекрасная и такая потерянная» – манифестация против «убийства 

культуры в Италии», минута «потрясающего итальянского духа»). 

Веризм в оперном искусстве конца XIX в. Пьетро Масканьи (1863–

1945) и его «Сельская честь» (1890, Интермеццо), «Паяцы» (1892) 

Руджеро Леонкавалло (1857–1919). Творчество Джакомо Пуччини 

(1858–1924) как последний взлет итальянской оперы. его новаторство 

в формах и гармониях оперных номеров. Удивительный мелодизм 

Пуччини, единство музыки и действия. Популярность в современной 

культуре. 

УК-5.2 

8. Михаил Иванович 

Глинка и рождение 

русской 

национальной 

музыки 

Светская музыка в России первой четверти XIX века, 

исполнение произведений зарубежных композиторов, первые гастроли 

музыкантов, формы организации музыкальной жизни. Кружки, 

музыканты-любители как виртуозы (примеры – граф М.Ю. 

Виельгорский, А.Ф. Львов, А.С. Грибоедов; В.Ф. Одоевский как первый 

теоретик музыки в России).  

М.И. Глинка (1804–1857), этапы жизни и творчества. Учеба и 

служба. Путешествие в Италию (знакомство с Беллини), изучение 

музыки в Вене и Берлине. Планы создания русской национальной 

оперы. «Жизнь за царя» (1835) – история сюжета (роль Жуковского и 

Одоевского), создание либретто, постановка в Петербурге (новая 

редакция оперы в СССР, 1939). «Руслан и Людмила» (1842) – рождение 

замысла вместе с А.С. Пушкиным, проблемы воплощения, реакция 

УК-5.2 
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русской критики. Романсы Глинки на стихи поэтов пушкинского круга, 

вокальный цикл «Прощание с Петербургом» (1840) («Жаворонок», 

«Попутная песня»).  

Открытие Павловского вокзала (1838) как первой и ведущей 

концертной площадки России. Глинка и «Павловские сезоны». 

Симфоническая музыка: «Камаринская» (1848) как основа русской 

симфонической школы. Павловский вальс («Вальс-фантазия», 1856). 

9. Композиторы 

«могучей кучки» и 

развитие русской 

музыки во второй 

половине XIX в. 

Условия для развития музыкальной культуры в России накануне 

и в период Великих реформ. Русское музыкальное общество (1859). 

Основание Петербургской и Московской консерваторий (1862, 1866). 

Петербургский кружок М.А. Балакирева на рубеже 1850–1860-

х гг. («Могучая кучка»). Идеи «новой русской музыкальной школы», 

поиски «самобытности». Историзм, народность, социальные темы в 

музыке. Ориентация на русский музыкальный фольклор, использование 

элементов духовной музыки.  

Творчество А.П. Бородина (1833–1887). Вторая 

(«Богатырская») симфония (1875). Опера «Князь Игорь» как творение 

всей жизни: замысел русского музыкального эпоса, новаторство в 

области оперной мелодики и гармонии, опора на народные распевы, 

создание «половецкой музыки».  

Н.А. Римский-Корсаков (1844–1908): жизнь, творчество, 

педагогическая и общественная деятельность. Создание русского 

«классического» оперного репертуара: «Снегурочка» (1881), «Садко» 

(1896), «Царская невеста» (1899). 

М.П. Мусоргский (1839–1881) – один из наиболее влиятельных 

музыкальных гениев России XIX в. Трагическая жизнь, ее 

преломление в музыке. Полный отказ от романтической эстетики. 

Композитор–новатор во всех жанрах, в особенности вокальных: 

стремление к реализму в передаче слова (песни, романсы, цикл 

«Детская»). Черты опер Мусоргского: масштабность, революционная 

драматургия, новые функции у хора и оркестра, отсутствие 

традиционных «исполнительских» вокальных номеров, обилие 

массовых сцен. «Борис Годунов» (две редакции, 1869–1872). 

«Хованщина» (1873–1880, проблемы окончательного текста) – 

преломление Мусоргским исторических сюжетов (самостоятельная 

разработка либретто), затронутые темы – власть, совесть, возмездие, 

трагедия народа. Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (1874) – 

история создания, программность, последующее влияние на мировую 

музыку. 

УК-5.2 

10. Русская музыка в 

годы 

революционных 

событий 

Творчество П.И. Чайковского (1840–1893) и его значение для 

мирового признания русской музыки. Основные жанры и произведения. 

С.В. Рахманинов (1873–1943) – «последний из могикан» 

русской национальной школы XIX в., синтезировавший ее достижения 

и создавший собственный стиль, ставший основополагающим для 

музыки XX века. Рахманинов как композитор, пианист и дирижер. 

Зрелый период творчества: Второй и Третий фортепианные концерты 

(1901, 1909), цикл прелюдий (1903), «Колокола» (1913). Предчувствие 

революции («Этюды-картины», 1917). Отъезд за границу (конец 1917 

г.), периоды жизни в Нью-Йорке и Швейцарии, общественная 

деятельность в годы Второй Мировой войны. Произведения, 

написанные в эмиграции. Судьба России как центральная тема 

творчества Рахманинова. Вклад в духовную музыку: литургия Иоанна 

Златоуста (1911), Всенощное бдение (1915). 

А.Н. Скрябин (1872–1915) и его открытия в области музыки. 

Усложнение тональной структуры произведений, поиски новых 

гармоний при сохранении классической формы. Раннее творчество: 

УК-5.2 
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использование всех основных жанров фортепианных произведений. 

Прелюдии, ноктюрны. Позднее творчество: симфонические поэмы. 

Философско-мистические искания, попытки осуществить «мистерию» 

мирового духа. Идеи объединения звука и света, цветовая партитура 

произведений. «Прометей» (1910). 

11. Русская 

музыкальная 

культура XX века 

Музыка в довоенном СССР. Становление школы советских 

композиторов, ее связь с дореволюционной культурой.  

С.С. Прокофьев (1891–1953) как представитель петербургской 

композиторской школы. Особенности гармонического стиля 

(«прокофьевская доминанта»), основные произведения в разных 

жанрах. Эмиграция (1918–1936) и возвращение в СССР. Музыка к 

фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Балеты «Ромео и 

Джульетта» (1938), «Золушка» (1945). Оперы «Дуэнья» (1946), «Война 

и мир» (1943, 1952). Признание и критика в СССР. 

Творчество Д.Д. Шостаковича (1906–1975) – синтез 

классической традиции и авангарда. Влияние Баха, Бетховена, 

Мусоргского, Рахманинова. Гонения на Шостаковича (1948), 

обвинения в «формализме», лишение званий и должностей; 

реабилитация в конце 1950-х гг. Масштаб творчества: 15 симфоний, в 

том числе Седьмая («Ленинградская»). Оперы «Нос», «Леди Макбет 

Мценского уезда», «Игроки». 15 струнных квартетов. Цикл «Двадцать 

четыре прелюдии и фуги». Сближение симфонического жанра и 

киномузыки в поздних произведениях.  

Г.В. Свиридов (1915–1998) и его русский музыкально-

поэтический мир. Музыка к творчеству А.С. Пушкина («Метель» 1973, 

«Пушкинский венок» 1979, романсы), вокально-симфоническая поэма 

«Памяти С.А. Есенина» (1956), «Петербургские песни» на стихи А.А. 

Блока (1969), кантата «Снег идет» на стихи Б.Л. Пастернака (1965). 

Духовная музыка: песнопения и молитвы (1994). 

А.Г. Шнитке (1934–1998) – крупнейший советский (русско-

немецкий) композитор конца XX века. Авангардизм и поставангардизм 

в творчестве Шнитке. Связь с музыкой барокко, Concerto Grosso №1 

(1977). Духовная музыка, «Стихи покаянные» (1988). Вклад в массовую 

культуру – успешное сотрудничество с театром (Гоголь-сюита 1981) и 

кино (музыка к фильмам «Сказка странствий» 1982, «Мертвые души» 

1984). 

Русские композиторы конца XX в. в поисках языка и новых средств 

выразительности. Эксперименты с цифровой музыкой. Эдуард 

Артемьев (род. 1937) и его музыка к фильмам Тарковского и 

Михалкова. Алексей Рыбников (род. 1945): вклад в киномузыку, 

поиски жанра «современной оперы». «Юнона и Авось» (1979), ее связь 

с традициями русской духовной музыки и рок-операми XX века. 

УК-5.2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 
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1 
Музыка как часть культуры 

4 2   2 
Ознакомление с 

учебным 

материалом  

 

1 

Музыка эпохи барокко 

20 12   8 

Ознакомление с 
учебным 

материалом и 

прослушивание 
музыкальных 

произведений 

 

1 

Иоганн Себастьян Бах в 

музыкальной культуре 

середины XVIII в. 
18 10   8 

Ознакомление с 

учебным 
материалом и 

прослушивание 

музыкальных 
произведений 

 

1 

Венская классика и творчество 

Вольфганга Амадея Моцарта 
18 10   8 

Ознакомление с 

учебным 
материалом и 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

1 

Музыка в эпоху Революции и 

Реставрации 
16 8   8 

Ознакомление с 

учебным 

материалом и 
прослушивание 

музыкальных 
произведений 

 

1 

Национальный романтизм XIX 

в. в музыке 
19 10   9 

Ознакомление с 

учебным 

материалом и 
прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

1 

Итальянская опера XIX в. 

22 12   10 

Ознакомление с 

учебным 

материалом и 
прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

1 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за 1 семестр 144 64 -  53   

2 

Михаил Иванович Глинка и 

рождение русской 

национальной музыки 
29 20   9 

Ознакомление с 

учебным 
материалом и 

прослушивание 

музыкальных 
произведений 

 

2 

Композиторы «могучей кучки» 

и развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. 
30 20   10 

Ознакомление с 

учебным 
материалом и 

прослушивание 

музыкальных 
произведений 

 

2 

Русская музыка в годы 

революционных событий 
28 20   8 

Ознакомление с 

учебным 
материалом и 

прослушивание 

музыкальных 
произведений 

 

2 

Русская музыкальная культура 

XX века 
30 20   10 

Ознакомление с 

учебным 

материалом и 
прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

2 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за 2 семестр 144 80 -  37   

 ВСЕГО 288 144   80   
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  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Музыкальная культура Нового Времени» студент должен 

использовать для подготовки к экзаменам рекомендованную литературу и аудиозаписи 

музыкальных произведений. Самостоятельная работа студента должна включать работу с 

пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику, а также прослушивание 

музыкальных отрывков. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Дисциплина «Музыкальная культура Нового Времени» изучается два семестра (1 и 2 

семестр 1 курса). Каждый семестр заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный 

ответ на один вопрос по билетам. На экзамене студент должен на слух определить 

композиторов и названия предложенных музыкальных отрывков (не менее половины). 

Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочны

х средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетв

орительно 

УК-5 

УК-5.2. 

Способность 

учитывать 

при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

фактор 

разнообразия 

культур и 

проблематику 

межкультурно

го общения 

Студент 

свободно 

ориентируется 

в музыке 

Нового 

времени, может 

определить 

музыкальные 

отрывки на 

слух, понимает 

ее значение в 

русской и 

европейской 

культуре. 

 

Студент 

хорошо 

ориентируется 

в музыке 

Нового 

времени, может 

определить 

музыкальные 

отрывки на 

слух, понимает 

ее значение в 

русской и 

европейской 

культуре. 

Студент 

имеет 

представлени

е о музыке 

Нового 

времени, 

может назвать 

основные 

музыкальные 

произведения, 

но при 

определении 

их на слух 

допускает 

ошибки. 

Студент не 

имеет 

представлен

ие о музыке 

Нового 

времени, не 

может 

назвать 

основные 

музыкальны

е 

произведени

я и 

определить 

их на слух. 

Экзамен 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену (1 семестр): 
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1. Развитие музыкальной культуры от Средних веков к Новому времени. 

Музыкальные жанры. Простейшие музыкальные формы (примеры произведений). 

2. Музыка барокко, характерные черты, композиторы. 

3. Творчество И.С. Баха: инструментальные и хоровые произведения. 

4. Творчество И.С. Баха: органные произведения. 

5. В.А. Моцарт: биография, черты личности. Произведения для фортепиано. 

6. В.А. Моцарт: симфонии, оперы, духовная музыка. 

7. Изменения в музыкальной культуре в эпоху Французской революции. 

8. Людвиг ван Бетховен: основные произведения, значение творчества. 

9. Ф. Шуберт и черты романтизма в музыке. 

10. «Национальная музыка» эпохи романтизма. Шопен, Лист, Сметана, Григ. 

11. Итальянская опера XIX века: композиторы и произведения.  

 

Список вопросов к экзамену (2 семестр): 

1. М.И. Глинка и рождение русской национальной музыки. Основные произведения. 

2. Творчество композиторов «могучей кучки». А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков. 

3. М.П. Мусоргский и его значение для развития русской музыки. 

4. Русский пианизм рубежа XIX–XX века. Рахманинов. Скрябин. 

5. Новые течения в русской музыке в революционную эпоху. 

6. Русские композиторы второй половины XX века и их влияние на музыкальную 

культуру эпохи.  

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Браудо Е. М.  История музыки: учебник / Е. М. Браудо. М.: Издательство Юрайт, 

2022. 

2. Демченко А. И.  История русской музыки XX века: учебное пособие для вузов / 

А. И. Демченко. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Пляскина Е. В.  Русская духовная музыка: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Пляскина. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

4. Прюньер А.  Новая история музыки. Средние века и Возрождение / А. Прюньер; 

переводчик С. А. Лопашов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Классическая музыка слушать онлайн» https://classic-online.ru (открытый 

доступ); 

2. «Открытая культура» http://www.openculture.ru (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «Музыкальная культура Нового Времени» не предусмотрено проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

http://www.openculture.ru/
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электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер, колонки). 

 

Автор: А.Ю. Андреев, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории 

России.           

  _____________________________ (А.Ю. Андреев) 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/

