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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель курса «Русская духовная музыка XVII-XXI вв.» – углубленное изучение 

основных этапов русской музыкальной истории в одном из ее существенных аспектов: 
духовных музыкальных произведений отечественных композиторов. Освоение данной 
дисциплины происходит в единстве осмысления наиболее важных стилевых тенденций, 
музыкально-языковых процессов и особенностей творчества конкретных композиторов в 
избранном ракурсе. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– определение отдельных стадий развития русской духовной музыки; 
– их характеристика и выявление специфики; 
– формирование представлений о наиболее существенных жанрах русской 

духовной музыки; 
– становление и упрочение навыков музыковедческого анализа духовных 

музыкальных сочинений. 
: 

2 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. 

3 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-3) 
 
В результате освоения дисциплины «Русская духовная музыка XVII – XXI вв.» аспирант 
должен: 
знать: основные общенаучные методы исследования, а также специальные научные 
методы, применяемые в музыкознании; историю русской духовной музыки XVII – XXI 
вв., ее жанровое содержание, основные тенденции музыковедческого анализа русской 
духовной музыки.  
уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; применить 
необходимый, методологически обусловленный подход к анализируемому материалу, 
решать на основе избранного подхода частные и общие музыкально-аналитические 
задачи; работать с разнообразным и сложным музыкальным материалом, включая 
музыкальные духовные произведения последних лет, использовать в работе с 
исследуемым материалом теорию и практику комплексного (целостного) 
музыковедческого анализа, выделяя его семантический, стилевой и музыкально-языковой 
уровни. 
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования; навыками отбора методов и средств решения задач исследования; 
навыками отбора и оценки материала исследования, навыками разного вида анализа 



музыкального текста; навыками ценностной оценки и отбора материала исследования, 
навыками вербальной и музыкальной компонент целостного текста духовных 
музыкальных сочинений в их единстве и взаимообусловленности. 
 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
Специальное изучение русской духовной музыки XVII-XXI вв. представляется 

весьма актуальным научным направлением, которое развивается в сфере проблематики, 
так или иначе связанной с областью истории русской музыки. В процессе освоения 
данной дисциплины углубляются и обобщаются знания и представления, полученные 
аспирантами в рамках вузовских курсов «История русской музыки», «Гармония», 
«Музыкальная форма», «Хоровая литература» и других, а также учебных курсов 
философии, иностранных языков и иных дисциплин направленности 17.00.02  – 
Музыкальное искусство.  

 
Введение. Партесное многоголосие: истоки и эволюция стиля. Хоровой концерт 

Духовное композиторское творчество эпохи классицизма 

Духовное музыкальное творчество русских композиторов-классиков 

Деятельность Придворной певческой капеллы в XIX в. 

Новое направление в русской духовной музыке рубежа XIX – XX веков 

Московская школа Синодального училища 

Духовно-музыкальная культура Петербурга на рубеже XIX – XX столетий 

Духовно-музыкальное творчество отечественных композиторов  XX-XXI веков 

Церковно-певческая культура русского Зарубежья 

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

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

 

 

 

 

 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-Виды занятий  Итого Рефераты Другие 



№ З.Е. Лекцион-
ные 

Практи-
ческие 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Очная форма обучения 

1. 4 26      118 Зачет 
Итого 144         

Заочная форма обучения 
2. 4 10      134 Зачет 

4.3 Темы, выносимые на лекционные  занятия  
№№  

Лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
3 семестр 

1. Партесное многоголосие. Истоки и эволюция стиля.  
Хоровой концерт 

4 

2 

Духовное композиторское творчество эпохи классицизма. 
В. Титов, С. Дегтярев, Д. С. Бортнянский, М. С. 
Березовский, А. А. Алябьев, А. Н. Варламов, А. Ф. Львов, 
Ф. А. Багрецов, А. Л. Ведель. 

2 

3 

Духовное музыкальное творчество русских композиторов-
классиков. М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-
Корсаков, М. П. Мусоргский, С. В. Рахманинов, С. И. 
Танеев.  
 

4 

4 

Духовное музыкальное творчество русских композиторов-
классиков. М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-
Корсаков, М. П. Мусоргский, С. В. Рахманинов, С. И. 
Танеев.  
 

2 

5 Деятельность Придворной певческой капеллы в XIX в.: 
основные тенденции и музыкальные деятели. 

2 

6 Новое направление в русской духовной музыке рубежа  
XIX - XX веков 

2 

7 

Московская школа Синодального училища. А. Д. 
Кастальский, П. Г. Чесноков, В. С. Калинников Новое 
направление в русской духовной музыке рубежа  XIX - XX 
веков  

2 

8 Духовно-музыкальная культура Петербурга рубежа XIX- 
XX столетий 

2 

9 
Развитие традиции духовных переложений от эпохи 
классицизма до  XX века. Творчество и деятельность А. А 
Архангельского 

2 

10 

Духовно-музыкальное творчество отечественных 
композиторов XX - XXI веков. Г. Свиридов, Н. 
Сидельников, С. З. Трубачев, Н. С. Голованов, Архим. 
Матфей (Мормыль), В. Кикта, Ю. Буцко, Е. Голубев, В. 
Рябов, В. Довгань 

2 

11 
Церковно-певческая культура русского Зарубежья: 
традиции и современность. М. Е. Ковалевский, И. А. 
Гарднер, прот. М. Фортунато 

2 

Заочная форма обучения  
2 семестр 

 



№№  
Лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
1.Партесное многоголосие. Истоки и эволюция стиля. Хоровой 
концерт. 

 

2 

2. Духовное композиторское творчество эпохи классицизма. В. Титов, 
С. Дегтярев, Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, А. А. Алябьев, А. 
Н. Варламов, А. Ф. Львов, Ф. А. Багрецов, А. Л. Ведель. 

1 

3. Духовное музыкальное творчество русских композиторов-
классиков. М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, 
М. П. Мусоргский, А. К. Лядов, С. В. Рахманинов, С. И. Танеев.  
 

1 

4. Деятельность Придворной певческой капеллы в XIX веке: основные 
тенденции и музыкальные деятели 

1 

5. Новое направление в русской духовной музыке рубежа XIX - XX 2 
6. Духовно-музыкальное творчество отечественных композиторов 
XX- XXI веков. Г. Свиридов, Н. Сидельников, С. З. Трубачев, Н. С. 
Голованов, Архим. Матфей (Мормыль), В. Кикта, Ю. Буцко, Е. 
Голубев, В. Рябов, В. Довгань 

2 

7. Церковно-певческая культура русского Зарубежья: традиции и 
современность. М. Е. Ковалевский, И. А. Гарднер, прот. М. Фортунато 

1 

Итого 10 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на практические занятия 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
3 семестр 

1 Не предусмотрены  
2   
3   
4   

5   
6   
7   
8   
9   
10   

Итого  
Заочная форма обучения 

2 семестр 
1 Не предусмотрены  
2   
3   
4   
5   
6   
7   



№№  
 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на практические занятия 

Кол-во 
академических 

часов 
Итого  

4.5 Самостоятельная работа аспиранта 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1. Самостоятельная работа с источниками. Обработка данных (очная 
форма).  118 

2. Самостоятельная работа с источниками. Обработка данных (заочная 
форма). 134 

   
Итого 144 

 

5 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  

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

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

партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 
аттестаций. Шкалы оценок 

Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ.  

 



8 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.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 
 
 
 

1. Артемова Е. Г. Духовно-музыкальная культура Петербурга 
рубежа XIX – XX веков. М., 2015. 

2. Герасимова-Персидская Н. А. Русская музыка 17 века. Встреча 
двух эпох. М., 1983 

3. Гуляницкая Н. С. Русское «гармоническое пение» (XIX век. М., 
1995). 

4. Плотникова Н. Ю. Партесные гармонизации знаменного и 
греческого роспевов: на материале стихиры «Совет превечный» 
из Службы Благовещения Пресвятой богородице. Исследование и 
публикация. М., 2005. 

5. Плотникова Н. Ю. Полифония В. Титова. М., 2014 
6. Плотникова Н. Ю. Русское партесное многоголосие к. XVII  - 1-й 

половины XVIII вв. Службы Божии В. Титова. 
7. Плотникова. Н. Ю. Русская духовная музыка XIX - начала XX в.: 

Страницы истории. М., 2007.  
 

8. Русская духовная музыка в документах и материалах. Тт. 1 - 9. 
М., 1998 – 2016. 

 
Дополнительная литература 

1. Лозовая И., Шевчук Е. Церковное пение // Православная 
энциклопедия. : Русская Православная церковь. М., 2000. С. 
599 – 610. 

2. Металлов В. М., прот. Очерк истории православного 
церковного пения в России. Сергиев Посад, 1995. 

3. Протопопов В. В. Музыка русской литургии. Проблема 
цикличности. М., 1999. 

4. Рыцарева М. Духовный концерт в России второй половины 
XVIII века. СПб, 2006. 

 
 

9.2 Периодические издания: Вестник ПСТГУ. Серия V. Музыкальное искусство 
христианского мира. 2007 – 2009 гг. Вопросы истории и теории христианского 
мира. 2010 – 2018 гг. 

9.3 Интернет-ресурсы 

http://www.belcanto.ru 

http://www.belcanto.ru/


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

 
 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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