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 1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью курса является углубленное изучение древнерусского певческого искусства 

в его исторической перспективе на основе фундаментальных научных исследований, 
осуществленных в данной сфере отечественной и зарубежной музыкальной наукой. 
Освоение курса неотъемлемо от практики музыкально-текстологического анализа, 
предполагающей знание соответствующих методов этого анализа, принципов 
расшифровки древних рукописей.  

Аспиранты знакомятся со значительными по объему данными общей и церковной 
истории, истории русской музыки, получают сведения о базовых теоретических основах и 
современных разработках в области музыкально-текстологического анализа. 

Ими изучаются существующие в музыкальной науке подходы к исследованию 
рукописных источников, аспекты проблематики и важнейшие аналитические методы. 
Освоение курса дает также представление о различных школах и научных направлениях в 
этой области музыкальной науки и их месте в современном научном знании. 

Задачи изучения дисциплины следующие:  
– погружение в проблематику, связанную с историей древнерусского певческого 

искусства и древнерусской музыкальной теорией, а также с возможностью прочтения 
рукописных источников; 

– знакомство с основными направлениями и методами современного музыкально-
текстологического анализа этих источников; 

– выработка практических навыков работы с исследуемым материалом, 
расшифровки древних рукописей; 

– становление навыков музыкально-текстологического анализа рукописных 
источников.  
 
 

 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной 
работы и прохождения государственной итоговой аттестации. История и теория 
древнерусского певческого искусства представляется одной из важнейших дисциплин в 
учебном комплексе, осваиваемом аспирантами направленности 17. 00. 02 Музыкальное 
искусство.  
 В указанном курсе обобщаются, углубляются, синтезируются знания и 
представления, полученные аспирантами в рамках вузовских курсов истории, истории 
Русской Православной церкви, истории русской музыки, ряда теоретических дисциплин, а 
также курсов философии, иностранных языков и иных дисциплин направленности 
17.00.02 Музыкальное искусство.  

 

2. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) универсальных (УК-1); 
б) профессиональных  (ПК-1, ПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины «История и теория древнерусского певческого 
искусства» аспирант должен: 
знать: основные методы научной деятельности; специальные научные методы, 
применяемые в музыкознании; историю древнерусского певческого искусства и основы 
древнерусской теории музыки; основные тенденции в области современной музыкальной 
медиевистики и важнейшие подходы к исследованию древних рукописей; 
уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 
оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 
применить необходимый методологически обусловленный подход к анализируемому 
музыкальному материалу; решать на основе избранного подхода частные и общие 
музыкально аналитические задачи; работать с рукописными источниками, делать их 
расшифровку на основе изученных методов; анализировать материал рукописных 
источников и обобщать полученные данные. 
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования, навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 
навыками отбора и оценки материала исследования, навыками разного вида анализа 
музыкального текста; навыками текстологического анализа рукописных музыкальных 
источников; навыками их оценки и систематизации. 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

a. Содержание разделов учебной дисциплины 
Введение в учебный курс. Обзор литературы. Труды по истории русского 

церковного пения. Труды по семиографии и палеографии. Труды о видах (монодия, 
многоголосие) и стилях церковного пения, его проблематике. Литература по русскому 
церковному пению на иностранных языках. 
 Сущность церковного пения. Его значение и основные виды исполнения в 
богослужении Православной церкви. Гимнология и гимнография. Устав как 
регламентирующая основа богослужения. Виды исполнения богослужебных текстов, 
градация музыкальных элементов в богослужении. 
 Система русского богослужебного пения. Виды и способы исполнения церковных 
песнопений. Певческие и непевческие богослужебные книги. Осмогласие. Роспевы и 
напевы. Паралитургическое пение. 
 Русские церковно-певческие нотации. Источниковедение. «Старая» знаменная 
нотация. Кондакарная нотация. Экфонетическая нотация. Столповое знамя: беспометный 
и пометный периоды. Становление понятия о звукоряде и его отражение в развитии 
теории помет. Казанская нотация (путевая, демественная, греческая). Источники. 
 Важнейшие периоды в истории церковного пения в России (кон. X – сер. XVII вв.) 
Предначальный период (кон. X - XI в.). Русь до Крещения. Письменные памятники. 
Разносторонние церковно-музыкальные влияния. 
 Древнейший период («старый» знаменный роспев и кондакарное пение, XI – XIV 
вв. Общая характеристика. Путь крещения Руси до появления письменных памятников 
богослужебного пения. Проблема влияний и заимствований. Роль византийской культуры. 
Письменные певческие памятники. Певцы и певческие коллективы. Экфонетика. 



«Старый» знаменный роспев и знаменная нотация. Хирономия. Русское литургическое 
творчество. Кондакарное пение. 
 Время господства столпового пения (XV – сер. XVII вв.). Зарождение и развитие 
иных певческих стилей. Певческие памятники. Хомония. Рост и укрепление монастырей. 
Певческое образование, зарождение и развитие музыкальной теории. Государевы певчие 
дьяки и патриаршие певчие дьяки. Выдающиеся певцы, песнотворцы и теоретики. 
Развитие нотации. Многогласие. Путь, демество и безлинейное многоголосие. Большой 
знаменный роспев. Путевая и демественная нотации, казанское знамя. Литургическая 
драма. 
 Древнерусское церковное пение после сер. XVII.: новообрядческое и 
старообрядческое богослужение. Идейные и методологические основы никоновской 
реформы, принципы редактирования нотированных певческих книг. Бытование 
знаменного роспева в новообрядческой среде. Старообрядческие редакции знаменного 
пения: поповская и беспоповская. Принципы и и методы редактирования, проблема 
соотношения с оригиналом. Бытование знаменного пения в старообрядческой среде. 

b. Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), в том числе: 26 аудиторных часов и 118 часов для самостоятельной 
работы аспирантов (очная форма обучения); 10 аудиторных часов и 134 часа для 
самостоятельной работы (заочная форма обучения). 

 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

 4         
Итого 144 26 10   44  108 зачет 

Заочная форма обучения 
 4 10 10     124 зачет 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на лекции 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1. Введение в учебный курс. Обзор литературы 4 

2. Сущность церковного пения. Его значение и основные виды 
исполнения в богослужении Православной церкви 

4 

3. Гимнология и гимнография 4 
4. Система русского богослужебного пения 4 
5. Русские церковно-певческие нотации 8 
6. Периодизация истории церковного пения в России 2 
   

 Заочная форма обучения 
 3 семестр 

 

1. Введение в учебный курс. Обзор литературы 2 

2. Сущность церковного пения. Его значение и основные виды 
исполнения в богослужении Православной церкви 

2 

3. Гимнология и гимнография 2 



Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

4. Система русского богослужебного пения 2 
5. Русские церковно-певческие нотации 2 

  
 

c. Практические занятия (семинары) 
№№  

 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на практические занятия 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1. Русские церковно-певческие нотации. Источниковедение. 2 

2. 
Важнейшие периоды в истории церковного пения в России 
(кон. X – сер. XVII вв.) 
 

2 

3. Древнейший период («старый» знаменный роспев и 
кондакарное пение, XI – XIV вв. 

2 

4. Время господства столпового пения (XV – сер. XVII вв.). 
Зарождение иных певческих стилей 

2 

5. Древнерусское церковное пение после сер. XVII.: 
новообрядческое и старообрядческое богослужение. 

2 

Итого 10 
Заочная форма обучения 

3 семестр 

1. Система русского богослужебного пения. Русские церковно-
певческие нотации. Источниковедение 

4 

2. 

Важнейшие периоды в истории церковного пения в России 
(кон. X – сер. XVII вв.). Древнейший период («старый 
знаменный» роспев и кондакарное пение, XI – XIV вв. 
Древнейший период («старый» знаменный роспев и 
кондакарное пение. XI – XIV вв. 
. 

4 

3. Древнерусское церковное пение после сер. XVII.: 
новообрядческое и старообрядческое богослужение. 

2 

Итого 10 

d. Самостоятельная работа аспиранта 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

 Работа с источниками, обработка и систематизация данных (очная 
форма обучения) 108 

 Работа с источниками, обработка и систематизация данных (заочная 
форма обучения) 124 

   
Итого 144 

 

4. Образовательные технологии  
 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 
 Л Групповая дискуссия  

Л Разбор конкретных ситуаций  
Л Разбор конкретных ситуаций  

Итого  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

a. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

b. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или 

партами. 

c. Требования к специализированному оборудованию 
нет 

d. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

6. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 
аттестаций. Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 

настоящей программой работ.  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

a. Основная литература 
История и теория древнерусского певческого искусства 

1. Богомолова М. В. Знаменная монодия и безлинейное многоголосие (на 
примере великой панихиды. Вып.1. Великая панихида знаменного 
роспева. Вып. 2. Русское безлинейное многоголосие. М., 2005 

2. Бражников. М. В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972. Эл. кат. 
3. Владышевская Т. Ф. Древнерусская певческая культура и история. М., 

2012 
4. Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006. 
5. Герцман Е. В. Византийское музыкознание. Л., 1988. 



6. Гусейнова З. М. Русские музыкальные азбуки XV – XVI вв. СПБ, 1999. 
7. Заболотная Н. В. Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI – XIV 

вв. основные типы книг в историко-функциональном аспекте. М., 2001. 
8. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1й979. 
9. Металлов В. М. , прот. Осмогласие знаменного роспева: опыт 

руководства к изучению осмоглаися знаменного роспева по гласовым 
попевкам. М., 1989. 

10. Преображенский А. Словарь русского церковного пения. М., 1869. 
11. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. 
 
Дополнительная литература 

1. Гусейнова З. М. «Авторские» музыкально-теоретические 
руководства XVII в. СПБ, 2013 

2. Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки 
XVII в. СПБ,1995. 

3. Кондрашкова Л. В. Ранне русское строчное многоголосие. М, 2013. 
4. Пожидаева Г. А. Лексикология демественного пения. М., 2010. 
5. Пожидаева Г. А. Певческие традиции Древней Руси. Очерки теории и 

стиля. М., 2007 
6. Пожидаева Г. А. Пространные напевы  Древней Руси. XI – XVII вв. 

М., 1999. М., 2007. 
 
 

b. Периодические издания: Вестник ПСТГУ. Серия V. Музыкальное искусство 
христианского мира. 2007 – 2009 гг. Вопросы истории и теории христианского мира. 
2010 – 2015 гг. 

c. Интернет-ресурсы 

http://www.belcanto.ru 
http://www.musike.ru 
http://www.music-classic.ru 
http://www.Kliros.ru 

 

d.  

e. Методические указания к практическим занятиям 
нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belcanto.ru/
http://www.musike.ru/
http://www.music-classic.ru/
http://www.kliros.ru/
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