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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины — формирование у студента-дирижёра фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков по инструментовке, необходимых в работе над 

партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм. В ряду 

других учебных дисциплин профессионального цикла «Инструментовка» занимает 

исключительно важное место и предполагает владение материалом, изучаемым в курсах 

инструментоведения, гармонии, полифонии и чтения партитур. 

Задачи дисциплины: углубление и расширение теоретической базы в области 

инструментоведения; получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и 

принципах сочетания тембров в различных стилевых условиях; приобретение навыков в области 

практической инструментовки для различных групп и составов оркестра; формирование умений и 

навыков анализа оркестровых партитур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком 

культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1). 

- Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных 

видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра 

(инструментального ансамбля) (ПК-8) 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; 

композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и 

стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 

теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития 

европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы 

соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального 

произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии 

и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в отечественном и 

зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, 

представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; 

основные теоретические положения искусства аранжировки; правила и способы 

переложения музыкальных произведений для различных видов творческих 

коллективов; 

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; 

различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его 

построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике историче-

ского, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые 

особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ 

музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 



применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно 

гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные 

музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и стилевой принадлежности; переложить музыкальные 

произведения с одного вида творческого коллектива на другой; правильно выбрать 

способ переложения, исходя из особенностей оригинала; верно определить склад 

письма сочинения; выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-

стилистических, образно- драматургических особенностей произведения; 

Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музы-

коведческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического 

анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; знанием 

свода правил аранжировки; умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом 

сделать переложение любой партитуры средней сложности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение шести семестров. 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

9 

324  

7 

 

4, 6 

 
Аудиторные занятия 105 

Самостоятельная работа* 219 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

9 

324  

9 

 

4, 7 Аудиторные занятия 32 

Самостоятельная работа* 292 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Очное обучение 

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекция СРС  

1. Введение. Понятие об инструментовке. 17 24  

2. Инструментовка для группы струнных 

смычковых инструментов. 

24  



3. Инструментовка для группы 

деревянных духовых инструментов. 

9 24  

4. Инструментовка для группы медных 

духовых инструментов. 

9 24  

5. Группа ударных инструментов. 

Арфа, фортепиано, челеста, клавесин. 

орган. Современные электронные 

инструменты. 

17 25  

6. Простейшие случаи соединения 

деревянных духовых и валторн со 

струнной группой. 

18 25  

7. Инструментовка для малого 

симфонического оркестра. 

8 24  

8. Инструментовка для большого 

симфонического оркестра. 

9 24  

9. Инструментовка для духового оркестра 18 25  

 Итого: 324** 105 219*  

* В том числе экзамены –  36 час.;  

** В том числе контактная работа –– 110час. – практические занятия, зачет, экзамен. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

заочное обучение 

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекция СРС  

1. Введение. Понятие об инструментовке. 4 37  

2. Инструментовка для группы струнных 

смычковых инструментов. 

 

3. Инструментовка для группы 

деревянных духовых инструментов. 

4 36  

4. Инструментовка для группы медных 

духовых инструментов. 

4 37  

5. Группа ударных инструментов. 

Арфа, фортепиано, челеста, клавесин. 

орган. Современные электронные 

инструменты. 

4 36  



6. Простейшие случаи соединения 

деревянных духовых и валторн со 

струнной группой. 

4 37  

7. Инструментовка для малого 

симфонического оркестра. 

4 36  

8. Инструментовка для большого 

симфонического оркестра. 

4 37  

9. Инструментовка для духового оркестра 4 36  

 Итого: 324** 32 292*  

* В том числе экзамены –  36 час.;  

** В том числе контактная работа ––18 – практические занятия, зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема № 1. Введение. Понятие об инструментовке. 

Инструментовка как важнейший компонент музыкального искусства. Цели и задачи 

курса и его содержание. 

Оркестровая фактура, тембр, динамика, колорит как основные выразительные 

средства оркестра. Необходимость глубокого изучения выдающихся оркестровых 

произведений классиков и современных композиторов. 

Тема № 2. Инструментовка для группы струнных смычковых инструментов. 

Струнный оркестр. Общий обзор струнных смычковых инструментов. Настройка. 

Аппликатура. Оркестровые диапазоны. Основные оркестровые штрихи. 

Наиболее простое применение струнной группы. 4-х-голосное изложение с 

удвоенным в октаву басом при обычном расположении партий (по тесситуре). Широкое и 

тесное расположение голосов. 

Более сложные случаи применения группы струнных смычковых инструментов. 

Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий. Использование двойных 

нот в типичных фигурах фактуры: коротких, выдержанных, повторяющихся аккордах и 

тремоло. 

3-х и 4-х струнные аккорды как особое средство выразительности. 3-х и 5-ти 

голосное сложение. Общий унисон струнной группы. Игра pizzicato. Случаи применения 

особых приемов игры: sul tasto, sul ponticello, col legno, смычкового tremolo (правой руки) и 

пальцевого (левой руки). 

Прием divisi и различные случаи обращения к нему. Divisi отдельных партий с 

целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. 

Одновременное divisi нескольких или всех нартий струнного квинтета с целью широкого 

расположения оркестровой ткани при заполнении всех регистров, достижения прозрачной 

звучности с выключением части партий; создание однородных многоголосных хоров в 

различных регистрах (например - скрипичного или виолончельного и т.д.). 

Особые колористические средства струнного оркестра: применение сурдин, 

большое pizzicato, применение флажолетов, перестройка струн. 

Некоторые современные приемы игры на струнных инструментах: игра за 

подставкой, различные виды glissando, использование 1/4 тонов, кластерные сочетания при 

использовании струнного оркестра и некоторые другие новые приемы звукоизвлечения на 

струнных инструментах. 

Струнный оркестр в целом. 



Тема № 3. Инструментовка для группы деревянных духовых инструментов. 

Общий обзор группы деревянных духовых инструментов. Составы. Разнообразие и 

богатство ее тембров. Отличие применения в оркестре деревянных духовых инструментов 

(ансамблевый принцип) от струнных инструментов (хоровой принцип). Характеристики 

регистров, динамических возможностей и колористических особенностей деревянных 

духовых инструментов. Разновидности (видовые) инструментов, их специфическое 

использование. 

Мелодия в партиях деревянных духовых: у солирующих инструментов, мелодия в 

2-х и более октавах, унисонные удвоения с целью получения смешанных тембров. 

Два различных способа передачи пассажей от инструмента к инструменту. 

Гармония у деревянных духовых инструментов. Гармонические голоса и их 

удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Основные условия ровного и 

слитного звучания аккордов, значение различных регистров, удвоения. 

Приемы для получения ровного звучания: наслоение, перекрещивание, окружение, 

наложение в различных составах деревянных духовых инструментов: парном, тройном и 

четверном. Фигурация у деревянных духовых, типичные фигурационные рисунки. 

Деревянные духовые с валторнами как самостоятельная группа оркестра. 

Тема № 4. Инструментовка для группы медных духовых инструментов. 

Общий обзор группы медных духовых инструментов. Сходство и различие в 

звучании инструментов, входящих в ее состав. Использование группы медных 

инструментов в оркестре. 

Мелодия у медных инструментов: мелодия у солирующих инструментов, ведение 

мелодии в унисон и октаву, 2-х и многоголосное (аккордовое) изложение мелодии. 

Соединение деревянных духовых и медных духовых в мелодии. 

Гармония у медных духовых: 3-х и 4-х-голосные аккорды; многоголосные аккорды. 

Различная роль инструментов медной группы при изложении аккордов (приемы 

наслоения, окружения, перекрещивания, наложения). 

Тема № 5. Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, 

клавесин, орган. Современные электронные инструменты. 

Общий обзор ударных инструментов, различные типы классификации (ударные с 

определенной и неопределенной высотой; по материалу звучащего тела). 

Использование технических, динамических и колористических возможностей 

ударных инструментов в музыке различных эпох и стилей. Роль ударных инструментов в 

общем звучании оркестра. Использование их для динамических нарастаний. Применение 

ударных инструментов в живописно-изобразительном плане. 

Самостоятельные выступления ударных, их ведущее значение в отдельных 

эпизодах. Повышение самостоятельной роли ударных инструментов в современной 

музыке. Произведения для одних ударных инструментов. 

Арфа и основы техники письма для неё. Знакомство с современными приемами игры 

на арфе. 

Клавишные инструменты: фортепиано, челеста, клавесин, синтезатор, 

электроорган. 

Орган. Общее понятие об основах его устройства и технике письма для него. 

Тема № 6. Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн со 

струнной группой. 

Мелодия у духовых на фоне струнных. Духовые инструменты в роли 

педализирующих. Подчеркивание и удвоение отдельных голосов ткани с помощью 

духовых. Сопоставление ансамблей струнных и деревянных инструментов. 



Тема № 7. Инструментовка для малого симфонического оркестра. 

     Особенности строения оркестровой фактуры: 

полифункциональность,многоплановость, многоэлементность, многотембровость, 

изменчивость оркестровой ткани в связи с развитием музыки и формой произведения. 

Функциональное строение оркестровой фактуры в музыке гомофонно-

гармонического склада: мелодические голоса (главные и побочные) и различные способы 

их изложения в оркестре. Гармоническое сопровождение: простое, т.е. состоящее из одного 

вида изложения гармонической основы и комбинированное, т.е. состоящее из двух или 

нескольких видов изложения его в оркестре; басовый голос и особенности изложения его в 

оркестре. 

Темброво-динамическая сторона партитуры и ее взаимодействие с функциональным 

строением оркестровой ткани. Создание «рельефа» ткани с помощью тембра, плотности и 

динамики (первый, второй и т.д. планы). 

Развитие оркестровой фактуры во времени (оркестровая «горизонталь»): связь 

оркестровки с общей формой музыкального произведения; подчинение развития 

оркестровой ткани общей логике развития музыки; понятие о плане оркестровки целого 

произведения. 

Малый симфонический оркестр в целом. Инструментовка вокальной музыки 

(разные виды: речитативно-декламационное и ариозное пение, требующие различного 

подхода к оркестровке). 

Тема № 8. Инструментовка для большого симфонического оркестра. 

Составы большого оркестра: парный, тройной, различные виды составов, 

промежуточных между парным и тройным; четверной и усиленный составы. 

Введение в оркестр добавочных инструментов - фортепиано, органа, клавесина, 

народных инструментов, дополнительных медных инструментов и целого духового 

оркестра («банда»). 

Основные свойства большого симфонического оркестра: полнота, сила и яркость 

звучания всех его инструментальных групп; возможность большого разнообразия в 

приемах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и 

противопоставлений; многообразие различных видов tutti и различных видов оркестровых 

педалей, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой 

звучности; широкие возможности создания сложной развитой фактуры по вертикали и 

горизонтали. 

Наиболее типичные виды оркестровых Tutti: Ти1й аккордового склада; Tutti 

мелодико-гармонического склада, различная роль основных инструментальных групп в 

такого рода tutti; Tutti при наличии контрапункта к основной теме; Tutti, использованное 

для создания развитого подвижного фона; драматургическое и изобразительное значение 

этого вида tutti; Tutti в музыке полифонического склада; малое tutti и различные виды его. 

Различные случаи контрастного сопоставления инструментальных групп большого 

оркестра. 

Оркестровая фактура в целом. Большое разнообразие функционального строения 

оркестровой фактуры в музыке различных стилей. 

Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в крупных 

формах симфонической музыки. Формообразующее значение оркестровых средств: 

тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и 

разработочный типы оркестровки; вариантность оркестровки. 

Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембро-динамических 

средств. 

План оркестровки произведений в целом. Понятие о темброво-динамической 

драматургии. Наиболее общие направления темброво-динамического развития: по 

волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание; приемы включения и 



выключения оркестровых голосов при нарастаниях и спадах оркестровых звучностей. 

Большой симфонический оркестр в целом. 

Тема № 9. Инструментовка для духового оркестра. 

Универсальность духового оркестра, специфика его использования. Группа 

саксгорнов: корнеты, альты, тенора, баритоны и басы. Группа саксофонов: сопрановый, 

альтовый, теноровый, баритоновый. 

Разновидности духового оркестра: малый медный; состав с добавлением 

деревянных духовых инструментов; расширенный концертный духовой оркестр. 

Взаимодействие оркестровых групп духового оркестра. Колористические, 

технические и динамические возможности духового оркестра. Использование духового 

оркестра в оперных спектаклях («банда») или в масштабных симфонических произведениях 

торжественно-героического характера. 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в 7 семестре на очном обучении, в 9 

семестре на заочном обучении, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем 

его знаний и умений: 

 выполнение письменного задания, выявляющего знания диапазонов, строев, правил 

записи и чтения транспонирующих инструментов; 

 устные ответы на вопросы по разделам и темам курса. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью профессионального музыкального образования является воспитание 

всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все 

необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть 

востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать 

особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоение данного 

курса, сведений по истории развития музыкальных инструментов, их техническо-

художественных характеристикам и функциям в оркестре. При этом необходимо помнить, 

что наиболее яркое представление о возможностях любого инструмента дают конкретные 

примеры из музыкальной литературы. 

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также 

профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо 

стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, 

в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы 

студента - умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, 

углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

Самостоятельная работа - одна из основных форм обучения, играющая важнейшую 

роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность ее связана 

с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация 

самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений 

является важнейшей и приоритетной задачей педагога. 

Цели самостоятельной работы: 



• закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков; 

• приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

Умение продуктивно заниматься - важнейшая сторона деятельности музыканта, 

определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с 

педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы 

студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием 

воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных 

исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, 

небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность 

технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков. 

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в 

возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или 

ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания: 

• судить о степени освоения студентом учебного материала; 

• следить за его профессиональным ростом; 

• оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую 

мотивацию; 

• понять природу дарования студента; 

• точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения. 

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий 

позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий 

психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося 

музыканта. 

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать 

планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. 

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее 

усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается 

профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в 

самостоятельной работе. 

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип 

наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности 

в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в 

любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий. 

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать 

оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. 

Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных 

характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной 

стадии обучения, других факторов. 

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного 

усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне 

оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального 

становления. 

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться 

стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим 

соображениям следует предпочесть не «жёсткую», а свободно варьирующуюся структуру 

занятий; в частности - чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым 

материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при 

домашних занятиях. 

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы 

домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних 

занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных 

занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами. 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом 

и педагогом. 

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине:  

 Отлично  - Студент демонстрирует глубокие знания по поставленным вопросам, 

грамотно, логично его излагает, структурирует и детализирует информацию, информация 

представлена в переработанном виде. Грамотно связывает практическую ситуацию с 

теоретическими знаниями. Самостоятельно делает выводы и обобщения.  

 Хорошо  - Студент знает материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в процессе подачи материала; использует основные 

теоретические источники, подбирает адекватные примеры из практики. Но допускает 

некоторые неточности. При формулировке выводов недостаточно полно представляет 

материал. 

 Удовлетворительно - Студент имеет знания основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при 

подаче материала, плохо связывает теорию с практикой.  

 Неудовлетворительно -  Студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы, не умеет связывать теорию с практикой.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/book/56602#book name 

2. Князева Н. А. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство 

КемГИК, 2015. — 147 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/book/79426#book name 

3. Шабунова И. М. Оркестровка в содержательной структуре музыкального 

произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 

126-131. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http s://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1 

4. Шабунова И. М. О традионных и новых подходах в изучении оркестровки // 

Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2013. № 1. — С. 31-35. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174519/#1 

5. Буймистр С. В. Оркестровая педаль: история, классификация // Преподаватель XXI 

в. 2010. № 3 (ч. 2). — С. 267-270. 

https://e.lanbook.com/book/56602%23book_name
https://e.lanbook.com/book/79426%23book_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174519/%231


[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/83201/#1 

Дополнительная литература: 

1. Шабунова И. М. Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на 

примере жанра concerto grosso) // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 

2012. № 1. — С. 226-230. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191837/#1 

2. Пчелинцев А. В. Гармоническое варьирование как композиционный метод: к вопросу 

о технике аранжировки народной песни // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 2. — С. 253-259. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/499459/#1 

3. Пчелинцев А. В. Аранжировка народной песни выразительными средствами джаза // 

Культурная жизнь Юга России. 2018. № 2. — С. 39-45. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/493617/#1 

 

Интернет-ресурсы: 

СКГИИ имеет доступ к следующим библиотечным Интернет-ресурсам: 

1. Электронная библиотечная система IPR books www.iprbookshop.ru; 

2. Электронная библиотечная система "Лань"  www.e.lanbook.com 

3. Образовательная платформа Юрайт  https://urait.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудитории, фонды библиотеки, фортепиано. 
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