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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная практика.  

Способ проведения практики — стационарная.  

Форма проведения – дискретная. 

2. Цель практики 

Целью практики является подготовка студента к профессиональной исполнительской  

деятельности на богослужении Русской Православной Церкви, развитие его способностей к 

саморазвитию и использованию творческого потенциала, закрепление теоретической подготовки 

обучающегося, расширение репертуара, приобретение необходимых практических навыков, опыта 

работы по дирижированию хором. 

Задачами практики являются: 

 получение специфических профессиональных умений и практических навыков при пении 

за богослужением; 

 воспитание творческого отношения к хоровой деятельности;  

 накопление репертуара, в том числе охватывающего произведения русской духовной 

музыки; 

 приобретение студентом навыков работы по развитию исполнительского мастерства 

хорового коллектива; 

 изучение и практическое освоение различных вариантов гласовых напевов; 

 развитие у студентов навыков стилевого анализа и умения выстраивать певческий ряд 

службы; 

 расширение профессионального музыкального кругозора и слухового опыта учащихся; 

 знакомство с различными традициями распевного чтения за богослужением; 

 овладение основными погласицами древнерусского распевного чтения; 

 практическое освоение чтения богослужебных текстов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов  

ПСК-9 

готовность к 

использованию в 

исполнительской 

деятельности образцов 

русского церковно-

певческого искусства  
 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен 

ЗНАТЬ: 

-принципы распевания богослужебных текстов на 

гласовые модели знаменного роспева, обихода 

Киево-Печерской Лавры и Корецкого монастыря 

(гарм. А.Архангельского); 

-уставные особенности и темпо-ритмический строй 



3 

богослужения в древнерусской певческой традиции, 

в традиции Киево-Печерской Лавры и некоторых 

женских монастырей; 

-традиционные принципы исполнения песнопений 

знаменного роспева, обихода Киево-Печерской 

Лавры, авторских гармонизаций; 

- предписания Устава Русской Православной 

Церкви для чтения различных богослужебных 

текстов; 

- основные погласицы древнерусского 

богослужебного чтения и закономерности 

наложения их на текст. 

УМЕТЬ: 

-грамотно распевать богослужебные тексты на 

гласовые модели знаменного роспева, обихода 

Киево-Печерской Лавры и Корецкого монастыря; 

-верно выстраивать темпо-ритм богослужения во 

время проведения различных стилевых служб; 

-исполнять за богослужением песнопения 

знаменного роспева, обихода Киево-Печерской 

Лавры и авторских гармонизаций, ориентируясь на 

традиционные принципы исполнения; 

- читать богослужебные тексты различных 

видов на соответствующие погласицы. 

ВЛАДЕТЬ: 

-Принципом вариантности при распевании 

богослужебных текстов на гласовые модели 

знаменного роспева, обихода Киево-Печерской 

Лавры и Корецкого монастыря; -традиционными 

формами исполнения песнопений знаменного 

роспева, обихода Киево-Печерской Лавры, 

авторских гармонизаций,  

-навыками выстраивания темпо-ритма стилевых 

богослужений; 

- навыком применения в современной практике 

традиционных средств выразительности 

древнерусского богослужебного чтения. 

ПК-14 

 

«способностью 

организовывать и 

проводить 

репетиционный процесс 

с различными составами 

творческих коллективов 

(солисты, ансамбли, 

хоры, оркестры)» - в 

части  «способностью 

организовывать и 

проводить 

репетиционный процесс 

с различными составами 

творческих коллективов 

Знать основные этапы репетиционной работы, 

приемы хоровой работы, принципы 

исполнительской интерпретации различных стилей 

церковной музыки, принципы подбора репертуара 

для богослужения, приемы работы с 

профессиональными певцами и солистами. 

Уметь планировать проведение репетиций с хором, 

распределять внимание и силы участников хора, 

вокально-хорового ансамбля;  подбирать репертуар 

для богослужения, подчинить воли регента 

коллектив 

Владеть навыками управления коллективом, 

хормейстерскими приемами работы над освоением 

хоровой партитуры; навыками предрепетиционного 
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(ансамбли, хоры)» хормейстерского и дирижерско-исполнительского 

анализа произведения; 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика богослужебного чтения  является составной частью блока Практика.  Курс дает 

возможность в ходе практической деятельности реализовать знания, навыки и умения, 

получаемые во время изучения таких дисциплин, как: Певческий обиход, Производственная 

практика, Регентское мастерство, Хоровой класс, Богослужебная хоровая литература. При 

подготовке руководителя церковного хора прохождение практики позволяет расширить 

богослужебный репертуар. В процессе практики формируются исполнительские умения, 

необходимые чтецу и канонарху на богослужении Русской Православной Церкви, а также 

вырабатываются практические навыки работы над богослужебным текстом. Практика 

богослужебного пения и чтения  необходима для подготовки регента как специалиста и знатока 

различных современных и древних традиционных форм канонического богослужебного пения и 

чтения. Знакомство с традиционными формами богослужебного распевного чтения позволяет 

вникнуть в специфику выразительных средств и законов традиционного богослужения, а также 

позволяет на практике возродить отдельные формы древнего канонического искусства в 

современном богослужении. Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и 

навыкам обучающегося при прохождении данной практики являются навык правильного 

фонетического воспроизведения церковно-славянского текста, навык чтения с листа церковно-

славянского текста, базовые знания о структуре богослужения Русской Православной Церкви. 

Практика богослужебного пения и чтения необходима как предшествующая дисциплина для 

подготовки Государственной итоговой аттестации студента. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Практика проходит дискретно в 8-9 семестрах. Точные даты проведения практики 

уточняются в графике учебного процесса. 

6. Место и время проведения практики 

Местом реализации «Практики богослужебного пения и чтения»  являются Местная 

религиозная организация православный приход храма Святителя Николая Мирликийского в 

Кузнецах гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), а также кафедры хорового дирижирования и регентования. Практика проводится на 

протяжении 8 и 9 семестра обучения. 

7. Содержание практики 
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№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Самогласны знаменного роспева. 
Подготовка и организация пения за 

богослужением. 

Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой данной 

стиля, ознакомление с публикациями и 

прослушивание аудио записей, 

 - подбор репертуара для богослужению;  

- анализ хоровых трудностей; тонального 

плана певческого ряда богослужения;  

- отработка в классе отдельных фрагментов 

певческого  ряда богослужения. 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 15ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением  

2. Уставные особенности вечернего 

богослужения в древнерусской 

певческой традиции 
Подготовительный этап:   

ознакомление со спецификой конкретной 

певческой традиции (ознакомление с 

публикациями, прослушивание аудио 

записей); 

 - подбор репертуара к богослужению,  

подготовка нотного материала при 

необходимости;   

- выстраивание концепции темпо-

ритмического и  тонального плана службы, 

анализ вокально-хоровых трудностей и 

пути работы над ними, 

- отработка в классе отдельных песнопений. 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 15ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 
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3. Традиционные формы исполнения в 

древнерусской певческой традиции 
Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой данной 

стиля, ознакомление с публикациями и 

прослушивание аудио записей, 

 - подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала,  

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных песнопений. 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 15ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 

4. Гласовые напевы в гармонизации 

А.Архангельского 
Подготовительный этап:   

 - ознакомление со спецификой данной 

стиля, ознакомление с публикациями и 

прослушивание аудио записей, 

- подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала;   

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных фрагментов 

богослужения.  

Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 15ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 
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5. Тропарные гласы Корецкого 

монастыря 
Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой данной 

стиля, ознакомление с публикациями и 

прослушивание аудио записей, 

 - подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала,  

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных фрагментов 

богослужения.  

Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 16ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 

6. Ирмосы «Придворного обихода» 
Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой конкретной 

певческой традиции (ознакомление с 

публикациями, прослушивание аудио 

записей); 

 - подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала,  

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных фрагментов 

богослужения.  

Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 16ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 
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7. Репертуар, принципы исполнения 

изменяемых песнопений в женских 

монастырях 
Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой конкретной 

певческой традиции (ознакомление с 

публикациями, прослушивание аудио 

записей); 

 - подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала;   

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных фрагментов 

богослужения.  

Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 
 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 16ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 

8. Гласовые напевы обихода Киево-

Печерской Лавры 
Подготовительный этап:   

-ознакомление со спецификой конкретной 

певческой традиции (ознакомление с 

публикациями, прослушивание аудио 

записей); 

 - подбор репертуара к богослужению, 

подготовка нотного материала;   

- выстраивание концепции темпо-

ритмического и  тонального плана службы, 

анализ вокально-хоровых трудностей и 

пути работы над ними, 

- отработка в классе отдельных песнопений. 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 18ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 
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9. Подобны напева Киево-Печерской 

Лавры 
Подготовительный этап:   

-ознакомление со спецификой конкретной 

певческой традиции (ознакомление с 

публикациями, прослушивание аудио 

записей);  

- подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала,  

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных фрагментов 

богослужения.  

Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 

ПСК-9 

ПК-14 

СР 18ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 

10 Формы исполнения песнопений и 

стилевые особенности певческой 

традиции Киево-Печерской Лавры 
Подготовительный этап:   

-ознакомление со спецификой конкретной 

певческой традиции (ознакомление с 

публикациями, прослушивание аудио 

записей);  

- подбор репертуара к богослужениию, 

подготовка нотного материала при 

необходимости;   

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ вокально-

хоровых трудностей и пути работы над 

ними, 

- отработка в классе отдельных фрагментов 

богослужения.  

Основной этап: 

- репетиционный процесс, 

- пение за богослужением. 
 

ПСК-9 
ПК-14 

СР 18ч 

Текущая 

аттестация пения 

ансамбля за 

богослужением 
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11 Работа над богослужебным церковно-

славянским текстом. 
Подготовительный этап:   

Подготовка чтения богослужебного текста 

предполагает следующие разделы: 

полноценное усвоение содержания текста 

при помощи перевода на русский язык; 

общий анализ текста на предмет 

трудновоспроизводимых звуковых и 

словесных сочетаний;  образно-смысловой 

анализ - выяснение логических связей 

между предложениями и отдельными 

словами; анализ средств выразительности 

древнерусских моделей распевного чтения 

и их применение в конкретном тексте. 

Основной этап: 

- репетиционный процесс (Репетиционная 

работа над различными текстами включает 

постановку правильного церковно-

славянского произношения, развитие 

навыков ровного интонирования, четкой 

дикции и артикуляции, наложение на 

тексты соответствующих им древнерусских 

мелодико-ритмических моделей (погласиц), 

достижение целостного, оформленного, 

правильного звучания богослужебных 

текстов.), 

- участие в чтении во время проведения 

различных богослужений в 

Университетских храмах. 

ПСК-9 
ПК-14 

СР 18ч Проверка 
самостоятельной 

работы, 
Текущая 

аттестация пения 

и чтения за 

богослужением 

 

8. Формы отчетности по практике 

В конце семестра студент должен предоставить отчет по практике. 

Требования к составлению отчета: отчет по практике должен включать описание 

проделанной студентом работы. 

Собеседования по составлению отчетов проводятся со студентами в процессе работы 

практикантов.  
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 
Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ПСК-9 

Умение применять гласовые 

модели различных 

певческих традиций для 

распевания богослужебных 

текстов, способность 

ориентироваться в 

исполнительских принципах 

песнопений различных 

певческих стилей 
Понимание и умение 

передавать при помощи 

изученных приемов смысл 

любого церковно-

славянского богослужебного 

текста, умение четко и 

внятно воспроизводить текст 

вслух, владение базовыми 

навыками и приемами 

выразительного 

воспроизведения текста.  

Студент 

грамотно 

применяет 

гласовые модели 

различных 

певческих 

традиций для 

распевания 

богослужебных 

текстов, верно 

выстраивает 

темпо-ритм 

богослужения и 

исполняет 

песнопения 

каждого 

певческого стиля 

исходя из 

конкретных 

присущих им 

особенностей. 
Студент 

обладает 

навыкам

и 

техниче

ски 

грамотн

о 

исполни

ть 

любой 

текст на 

богослу

жении с 

примене

нием 

соответс

твующе

й 

древнер

усской 

погласи

цы, 

владеет 

опытом 

исполне

ния 

различн

ых 

текстов 

Студент в 

недостаточной 

степени владеет 

гласовым 

репертуаром 

изучаемых 

певческих 

традиций, не в 

состоянии 

провести 

тематическое 

богослужение со 

всеми 

присущими ему 

уставными, 

темпо-

ритмическими 

особенностями и 

принципами 

исполнения 

песнопений. 
Обучаю

щийся в 

недостат

очной 

степени 

владеет 

необход

имыми 

навыкам

и 

подгото

вки и 

воспрои

зведения 

текста 

на 

богослу

жении, 

недостат

очно 

искусно 

владеем 

интонац

ионной 

базой 

древнер

усских 

погласи

ц для 

распевн

Проведени

е 

тематическ

их 

богослужен

ий: пение и 

в ансамбле 

и 

управление 

ансамблем 

за 

богослужен

ием, чтение 

на 

богослужен

ии, устный 

опрос, 

зачет 
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на 

богослу

жении. 

ого 

чтения 

текстов, 

плохо их 

различае

т, не 

может 

примени

ть к 

любому 

тексту.  

ПК-14 

овладение навыками 

управления коллективом, 

хормейстерскими приемами 

работы над освоением хоровой 

партитуры; навыками 

предрепетиционного 

хормейстерского и дирижерско-

исполнительского анализа 

произведения. 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками и 

умениями, 

необходимыми 

для 

планирования и 

проведения 

репетиций с 

хором, 

распределения 

внимания и силы 

хористов, 

подбора 

репертуара для 

богослужения, 

владеет 

навыками 

подчинить воли 

регента 

коллектив. 

Студен

т не 

ориент

ируетс

я в 

специф

ике 

репети

ционно

й и 

концер

тной 

деятель

ности, 

не 

владеет 

навыка

ми и 

умения

ми, 

необхо

димым

и для 

планир

ования 

провед

ения 

репети

ций с 

хором, 

распре

делени

я 

вниман

ия и 

силы 

хорист

ов, 

подбор

а 

реперт

уара. 

Проведени

е 

тематическ

их 

богослужен

ий: пение и 

в ансамбле 

и 

управление 

ансамблем 

за 

богослужен

ием, Зачет. 
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Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются в ходе занятий 

в классе и в публичных выступлениях (на богослужениях). По окончании семестра выставляется 

зачет.  

Примерные вопросы и задания к аттестации 

1. Критерии и принципы подбора репертуара для богослужения. 

2. Темпо-ритм богослужения в целом и в отдельных певческих традициях. 

3. Стилистические особенности песнопений знаменного роспева. 

4. Характеристика стиля Киево-Печерской Лавры. 

5. Принципы распевания богослужебных текстов в древнерусской певческой традиции. 

6. Принципы распевания богослужебных текстов в традиции Киево-Печерской Лавры. 

7. Особенности исполнения гласовых песнопений в монастырской традиции. 

8. Выполнить разметку фраз и смысловых акцентов в тексте. 

9. Перевести на русский язык любое слово или выражение из заданного текста. 

10. Продемонстрировать упражнения для формирования дикции.  

11. Исполнить текст на одном тоне и ровно относительно ритма слогов (на одном звуке при 

равной протяженности всех слогов). 

12. Воспроизвести выразительно и интонационно верно мелодико-ритмическую модель любой 

погласицы из изученных. 

13. Исполнить различные тексты в условиях богослужения в качестве чтеца. 

Примерный список текстов 

 Начало общее; «Достойно есть»; Символ веры; молитва «Иже на всякое время…»; 

 тексты Первого часа (псалмы №№ 5, 89, 100, богородичен часа «Что Тя наречем...», стихи часа 

«Стопы моя направи…», кондаки часа (богородичны по «Отче наш»: «Преславную Божию 

Матерь…» и проч.), молитва часа «Христе, Свете истинный…»); 

 тексты Третьего часа (псалмы №№ 16, 24, 50, богородичен часа «Богородице. Ты еси лоза 

истинная…», стих часа «Господь Бог благословен…», кондаки часа (тропари по «Отче наш»: 

«Благословен еси Христе Боже наш…» и проч.), молитва часа «Владыко Боже Отче 

Вседержителю…»); 

 тексты Шестого часа (псалмы №№ 53, 54, 90, богородичен часа «Яко не имамы…», стих часа 

«Скоро да предварят…», кондаки часа (тропари по «Отче наш»: «Спасение соделал еси…» и проч.), 

молитва часа «Боже Отче и Господи сил…»);  

 Шестопсалмие – псалмы №№ 3, 37, 62, 87, 102, 142; 

 псалмы Хвалитные – №№ 148, 149, 150; 

 Великое Славословие вседневной утрени; 

 псалмы вечерни – предначинательный (№ 103), «Господи воззвах» (№№ 140, 141, 129, 116); 

 Неизменяемые тексты вечерни: «Сподоби Господи…», «Ныне отпущаеши…»; 

 Кафизма № 18; 

 Молитвы ко Святому Причащению; 

 Молитвы по Святом Причащении; 

 Паремии (циклы общие): на Богородичные праздники, святителям, преподобным, мученикам; 



14 

 Апостол: общие чтения (Богородичные праздники; память святителя; преподобного; мученика), 

чтения на чинопоследованиях Отпевания мирских человек, Малого освящения воды, таинств 

Крещения и Венчания). 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Агапов А., свящ. Боослужебное использование церковнославянского языка: проблема 

понятности и устное бытование текста // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Славянские культуры: истоки, традиции, взаимодействия» IX Кирилло-

Мефодиевских чтений. Москва-Ярославль: РЕМДЕР, 2008. С. 47–56. 

2. Агапов А., свящ. Церковнославянский язык в современном богослужении: проблема 

устного богослужебного текста // Материалы VII ежегодной научно-практической конференции 

«Богословские и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». Казань: КДС, 2008. С. 102–

107. 

3. Бог Господь и тропари воскресные 8-ми гласов – рукопись Корецкого монастыря. 

4. Богданов Е., Лебедев И., свящ. Пособие к церковному чтению. – М., 1891. 

5. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 

6. Владышевская Т. Ф. К вопросу о роли византийских и национальных русских элементов в 

процессе возникновения древнерусского церковного пения. М., 1983. 

7. Владышевская Т. Ф. Чтение нараспев священных текстов // Владышевская Т. Ф. 

Музыкальная культура Древней Руси. – М.: Знак, 2006. С. 301–322. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73355&sr=1) 

8. Григорьев, Е.А. Пособие по церковному чтению и пению. / 2-е изд.  Рига, 2001. 

9. Морозов В. П. Резонансная техника пения и речи : Методики мастеров. Сольное, хоровое 

пение, сценическая речь: методические рекомендации. М.: 2013. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226884&sr=1) 

10. Нотный Обиход Киево-Печерской Лавры, часть 1- Всенощное Бдение. Киев, 1910. 

11. Пение Всенощного Бдения, составленное А. Архангельским по церковному обиходу, изд. 

Святейшим Синодом и по обычным церковным напевам. М., 1890. 

12. Подобны / Сост. Л.В. Вовчук. Киев, 2004. 

13. Сборник № 9. Воскресные ирмосы восьми гласов, партитура. / Сост. М.И. Ващенко.  

Л., 1984. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Гарднер И. А. Экофонетика. М.: Православный путь, 1969. 

2. Геронтий (Кургановский), архим. Метод богослужебных возгласов, положенных на ноты, с 

уставным указанием, – в пособие священнослужителям при богослужении. М., 1898. 

3. Григорьев Е. А. Погласицы // Григорьев Е. А. Пособие по изучению церковного пения и 

чтения / 2-е изд., дополненное и переработанное. – Рига: Рижская Гребенщиковская 

старообрядческая община, 2001. С. 104–154. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73355&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73355&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226884&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226884&sr=1
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4. Денисов Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура. М.: Прогресс-традиция, 

2015. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330610&sr=1) 

5. Дмитриев Л. Б. Голосовой аппарат певца.М.: Издательство «Музыка», 1965. 

6. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Издательство «Музыка», 2012. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235234&sr=1) 

7. Дмитриевский А. А. Ставленник: Руководство для священно-церковно-служителей и 

избранных в епископа, при их хиротониях, посвящениях и награждениях. Киев, 1904. 

8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. М.: Просвещение, 1974. 

9. Каченовский М. Т. О славянском языке вообще и в особенности о церковном / / Вестник 

Европы. 1816. № 19(89). 

10. Козлянинова И. П., Промптова И. Ю. Сценическая речь. ГИТИС, Москва, 2002. 

11. Козлянинова И. П., Чарели Э. М. Речевой голос и его воспитание. Учебное пособие – М.: 

Просвещение, 1974. 

12. Коровяков Д. Д. Искусство выразительного чтения // Пастырский собеседник № 7. 1900. 

13. Королева Т. И., Перелешина В. Ю. Регентское мастерство. М.: ПСТГУ, 2008. 

14. Красовицкая М. С. Литургика (Лекция 5: Богослужебные тексты). М.: ПСТГУ, 2014. 

15. Кутузов Б. П. Экфонетика в православном богослужении. О тысячелетней традиции 

русского богослужебного распевного чтения // Журнал Московской Патриархии No 7, 1999. 

16. Игнатий Брянчанинов, свт. Правила наружного поведения для новоначальных иноков». 

Собрание сочинений . Т. 5. 

17. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики М., 1997. 

18. Лихачев Д. С. Русский язык в богослужении и в богословской мысли. 2003. 

19. Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю. М. 

Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 2002. С. 314–321. 

20. Мартынов В. Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе. — М.: 

«Филология», 1997. 

21. Морозова Е. К вопросу о богослужебном чтении Русской Православной Церкви. 

Дипломная работа (Машинопись). – М.: ПСТБИ, 1999. 

22. Настольная книга священнослужителя. Т.1. М.: Издательский отдел Московской 

Патриархии, 1992. 

23. Неселовский А. З. Чины хиротессий и хиротоний: Опыт историко-археологического 

исследования. Каменец-Подольск, 1906. 

24. Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. 

СПб, 1907. 
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25. Сахаров С. Настроение верующей души по Триоди Постной. М.: Новоспасский 

монастырь, 1997. 

26. Сиромаха В. Г. «Учение книжное» в Древней Руси // Университет Кон Кук. 2006 (2). С. 

163–185. 

27. Скабаллонович М. Толковый типикон. Киев, 1910. 

28. Стрелецкий Н. А. Краткий курс практических занятий по богослужебной риторике М., 

2014. 

29. Шиманский Г. И. Наставления церковному чтецу. – М., изд. Сретенского монастыря, 1999 

г. 

30. Успенский Б. А. Одна архаическая система церковнославянского произношения // 

Успенский Б. А. Избранные труды, Т. III. Общее и славянское языкознание. М., 1997. 

31. Успенский Б. А. Старинная система чтения по складам. – М., 1988. 

32. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII 

века. Выпуск 1. Москва – Ленинград: Государственное издательство «Музсектор», 1928. 

33. Флоренский П., свящ. Наброски о богослужении // Русский Инок № 43. Октябрь 1911. 

34. Церковнославянский язык в богослужении Русской Православной Церкви / Сост. Н. 

Каверин. – М.: «Русский Хронографъ», 2012. 

35. Чарели Э. М. Как развить дыхание, дикцию, голос. Екатеринбург: Издательство Дом 

учителя, 2000. 

36. Эолян И. Р. Традиционная музыка арабского Востока. М., 1990. 

37. Wagner P. Einführung in gregorianischen Melodien. Teil III. Leipzig, 1929. 

38. Денисов Н.Г. Стрельниковский хор Костромской земли: Традиции старообрядческого 

церковного пения. М., 2005. 

39. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси М.2006. 

40. Традиции пения по «напевке» у старообрядцев (вопросы репертуара) // Ежегодная 

богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. 

Материалы 1992-1996. М., 1996. С. 175-182. 1 п.л. 

41. Григорьева, В.Ю. О русской традиции церковного пения. (Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html 

42. Лозовая И.Е. Русское осмогласие знаменного роспева (Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.kholopov.ru/arc/lozovaya-lad-rus.pdf 

43. Пичугин С. Церковное пение.  Напевка или знамя (Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://drevle.narod.ru/Pichugin.htm 

44. Бояринцева Т.В. Певческая традиция Успенской Киево-Печерской Лавры: Дипломная 

работа. / ПСТБИ. М., 1999. 
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45. Перепелкина М.Л. Система осмогласия Киево-Печеской Лавры: напевы силлабической 

структуры (на примере тропарей, кондаков и седальнов): Дипломная работа. / ПСТГУ. М., 2011. 

46. Стаховская А.В. Гласовый обиход Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального 

женского монастыря: Дипломная работа. / ПСТГУ. М. 2013. 

 

Аудиозаписи: богослужебные тексты и полностью вечерние богослужения в 

исполнении старообрядческих и единоверческих общин (Рига, Патрирший центр 

древнерусской богослужебной традиции в Рубцово, Храм свт. Николая на Берсеневке), 

хора Киево-Печерской Лавры (записи братского хора 1958 г., 1961 г., 1998 г., записи хора 

под управлением Д.Болгарского), женских монастырей (Корецкого, Пюхтицкого, 

Красногорского). 

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

необходимых для проведения практики 

1. http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html 

2. http://www.kholopov.ru/arc/lozovaya-lad-rus.pdf 

3. http://drevle.narod.ru/Pichugin.htm 

Курс лекций А. С. Наумова  «Буква в духе. Церковнославянская грамота» (Электронный 

ресурс), URL: http://tv-soyuz.ru/peredachi/bukva-v-duhe-tserkovnoslavyanskaya-gramota (Дата 

обращения: 10.02.2017). 

О церковно-богослужебном чтении // Пастырский собеседник. №7,  1900 (Электронный 

ресурс), URL: http://kliros.org/content/view/49/4/ (Дата обращения: 15.11.2014). 

Попов Е., прот. Небрежность в чтении, пении и действиях во время служб // Попов Е., прот. 

Письма по Православно-пастырскому богословию. Пермь, 1877 (Электронный ресурс), URL: 

http://deacon.ru/library/bogoslujeniya/37-popov.html (Дата обращения: 15.11.2014). 

Употребление книги Псалтирь в древнем быту русского народа // Альфа и омега 3(29) 2001 

(Электронный ресурс), URL: http://www.pravmir.ru/upotreblenie-knigi-psaltir-v-drevnem-byitu-

russkogo-naroda/ (Дата обращения: 15.11.2014). 

Учебные материалы курса «Богослужебное чтение. – М.: ПСТБИ, 2016 (Электронный 

ресурс). URL: https://www.dropbox.com/home/Богослужебное%20чтение (Дата обращения: 

10.02.2017). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Аудитории для проведения практических занятий, богослужебные книги, комплект учебно-

методической литературы, копировально-множительная техника, комплект аудио- и видеозаписей, 

аппаратура для воспроизведения аудио- и видеозаписей (компьютер). Предоставление 

возможности участия в богослужении в качестве чтецов для студентов. 

 

http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html
http://www.kholopov.ru/arc/lozovaya-lad-rus.pdf
http://drevle.narod.ru/Pichugin.htm
http://tv-soyuz.ru/peredachi/bukva-v-duhe-tserkovnoslavyanskaya-gramota
http://deacon.ru/library/bogoslujeniya/37-popov.html
http://www.pravmir.ru/upotreblenie-knigi-psaltir-v-drevnem-byitu-russkogo-naroda/
http://www.pravmir.ru/upotreblenie-knigi-psaltir-v-drevnem-byitu-russkogo-naroda/
https://www.dropbox.com/home/Богослужебное%20чтение
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13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не требуется 
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