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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у студентов навыков определения оркестрового стиля, присущего 

различным эпохам, историческим периодам и определенным стилистическим направлениям. По 

окончании изучения данного курса студенты должны представлять и аргументированно 

анализировать творческий процесс создания оркестровой музыки, четко определять 

принадлежность конкретного произведения определенной исторической эпохе и стилю. 

Задачи дисциплины: подготовка студентов к свободному владению оркестровым 

письмом в профессиональной композиторской практике; формирование умения правильно 

использовать характерные тембровые особенности оркестрового звучания, баланса 

инструментов, соотношений солирующих инструментов и оркестрового tutti, грамотно 

оперировать оркестровыми средствами в выстраивании оркестровой драматургии 

 

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 подбор репертуара для концертных программ и других 

творческих мероприятий (ПК-9). 

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; виды 

хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и 

тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные 

стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и 

музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения 

музыкальных сочинений; 

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; подбирать репертуар для 

определенного вида творческого коллектива; 

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; 

инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и 

возможностей творческого коллектива; представлениями об особенностях исполнения 

сочинений различных стилей и жанров; навыками работы с методической и 

музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных 

сочинений; 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

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

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестров. 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

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. Понятие о симфоническом оркестре 2 4  

2. Возникновение инструментальной 

музыки. Зарождение и начальный этап 

4 7  



развития оркестра. Конец XVI – XVII 

вв. 

3. Развитие оркестра в 1 половине  XVIII 

в. 

2 5  

4. Формирование и эволюция 

классического оркестра. Середина 

XVIII – начало XIX в. 

4 7  

5. Формирование романтического 

оркестра в 1 четверти XIX в. 

2 5  

6. Развитие искусства оркестровки в 

середине XIX в. 

2 5  

7. Западноевропейский симфонический 

оркестр во 2 половине XIX в. 

2 5  

8. Основные направления и тенденции 

развития оркестровки в XX в. 

2 5  

9. Оркестровое искусство России в XVIII 

– начале XIX в.  

4 7  

10. Формирование русской симфонической 

школы в 1 половине XIX в. 

2 4  

11. Русская симфоническая музыка в 

середине – 2 половине XIX в. 

2 5  

12. Оркестровое искусство в России в 

конце XIX – 1 половине XX в. 

2 5  

13. Особенности отечественной 

симфонической музыки середины – 2 

половины XX в. 

2 5  

14. Современная русская симфоническая 

музыка. 

2 5  

 Итого: 108** 34 74 Зачет  

** В том числе контактная работа –– 36   – практические занятия, зачет. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Заочное обучение 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекция СРС  

1. Понятие о симфоническом оркестре 2 28  

2. Возникновение инструментальной 

музыки. Зарождение и начальный этап 

развития оркестра. Конец XVI – XVII 

вв. 

 

3. Развитие оркестра в 1 половине  XVIII 

в. 

 



4. Формирование и эволюция 

классического оркестра. Середина 

XVIII – начало XIX в. 

 

5. Формирование романтического 

оркестра в 1 четверти XIX в. 

2 14  

6. Развитие искусства оркестровки в 

середине XIX в. 

 

7. Западноевропейский симфонический 

оркестр во 2 половине XIX в. 

2 14  

8. Основные направления и тенденции 

развития оркестровки в XX в. 

 

9. Оркестровое искусство России в XVIII 

– начале XIX в.  

2 21  

10. Формирование русской симфонической 

школы в 1 половине XIX в. 

 

11. Русская симфоническая музыка в 

середине – 2 половине XIX в. 

 

12. Оркестровое искусство в России в 

конце XIX – 1 половине XX в. 

2 21  

13. Особенности отечественной 

симфонической музыки середины – 2 

половины XX в. 

 

14. Современная русская симфоническая 

музыка. 

 

 Итого: 108** 10 98 Зачет  

** В том числе контактная работа –– 10 час.   – практические занятия, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема № 1. Понятие о симфоническом оркестре. 

Определение симфонического оркестра. Инструментальные группы, являющиеся 

обязательными компонентами симфонического оркестра. Состав групп деревянных 

духовых, медных духовых, ударных и струнных инструментов. Возникновение и 

главнейшие периоды развития симфонического оркестра. 

Тема № 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и 

начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв. 

Инструментарий средневековья, эпохи возрождения и раннего барокко. Деятельность Дж. 

Габриели. Постепенный переход от ансамблевого к оркестровому музицированию. 

Принципы формирования оркестровых составов. Выделение струнных инструментов как 

основополагающих в оркестре. Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди. Развитие 

инструментальных средств в эпоху барокко. Партия basso continuo. Оркестровые сочинения 

А. Корелли. Оркестр в операх Ж.-Б. Люлли и Г. Перселла. 

Тема № 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в. 

Доклассический оркестр. Особенности оркестрового стиля И. С. Баха и Г. Ф. Генделя 

(симфоническое, оперное и ораториальное творчество). Жанр инструментального концерта 

в творчестве А. Вивальди. Переход к классицизму, связанный с преобладанием 

гомофонных жанров и типов фактур. Оперы Ж. Ф. Рамо. 



Тема № 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — 

начало XIX в. 

Отход от полифонически-линеарного мышления. Исчезновение в большинстве сочинений 

basso continuo. Осознание тембровых, динамических и пространственных эффектов 

оркестра. Оперная реформа К. В. Глюка. Дальнейшее укрепление гомофонных форм в 

творчестве композиторов-классиков. Становление и утверждение в творчестве 

композиторов мангеймской школы, Й. Гайдна и В. А. Моцарта малого симфонического 

оркестра. Расширение оркестровых средств в творчестве Л. ван Бетховена, возникновение 

большого симфонического оркестра. 

Тема № 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в. 

Прогрессирующее развитие оркестрового инструментария в эпоху романтизма. Осознание 

самостоятельности основных оркестровых групп. Усиление колористической стороны 

звучания оркестра. Симфонические партитуры Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, 

Ф. Шопена. Оперные партитуры К. М. Вебера, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. 

Мейербера. Оркестровка романтизма в связи с возникновением и приоритетом 

программности. Влияние программности на восприятие тембра. Переосмысление 

тембровых качеств традиционных инструментов. Усиление группы деревянных духовых 

видовыми инструментами: флейта пикколо, английский рожок, кларнет in Es, басовый 

кларнет, контрафагот. 

Тема № 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в. 

Программный симфонизм Г. Берлиоза, его новации в инструментовке, фундаментальный 

труд «Большой трактат об инструментовке». Оркестровые сочинения Ф. Листа, сочетание 

«фортепианности» и подлинной оркестровой пространственности в его произведениях. 

Оперные романтические партитуры Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе. Симфонические 

романтические партитуры Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса. 

Возникновение хроматических медных инструментов, увеличение основных семейств 

духовых инструментов. Оркестровая реформа Р. Вагнера, ее связь с новым ощущением 

музыкального времени, влияние Вагнера на композиторов второй половины XIX века. 

Тема № 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в. 

Расцвет национальных симфонических школ во 2-й половине XIX в. Оркестровое 

творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса, И. Альбениса, Э. Гранадоса, 

М. де Фальи. Позднеромантический оркестр. Симфонизм Г. Малера, его тяготение к 

большим составам оркестра, использование выразительных средств оркестра для 

раскрытия психологического содержания, тщательная детализация партитуры. 

Характерные черты оркестровки Р. Штрауса: расчет на чрезвычайно высокий технический 

уровень оркестрантов и дирижера; разнообразие оркестровой фактуры, ее сложность. 

Формирование импрессионистического оркестра, возникновение новых оркестровых 

красок. Симфонические произведения К. Дебюсси, М. Равеля. 

Тема № 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в ХХ в. 

Перемены в трактовке оркестра, возникновение новых выразительных средств, 

формирование множества новых художественных направлений. Огромное стилевое 

многообразие музыки ХХ в. Нестабильность состава исполнителей во многих сочинениях. 

Особенности трактовки инструментов в музыке ХХ в.: предельная эксплуатация всех 

технических ресурсов инструментов, концертирование как принцип использования 

инструментов оркестра, необычайное возрастание роли ударных инструментов, выявление 

«ударных» возможностей традиционных неударных инструментов, употребление 

необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Оркестровые 

сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера,                



Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. 

Бернстайна, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. Лахенманна. 

Тема № 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIXв. 

Исторический обзор ансамблево-оркестрового исполнительства в России. Музыкальное 

искусство в эпоху Петра I. Рождение первого придворного оркестра. Возникновение 

роговых оркестров. Создание придворных (государственных), частных и домашних 

(крепостных) оркестров и театров. Первые русские оперы, музыка к драматическим 

спектаклям. Ф. Г. Волков, Д. Зорин, М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, О. 

А. Козловский, Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, 

А. Е. Варламов. 

Тема № 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в. 

М. И. Глинка как основоположник русской оркестровой школы. Основные черты 

глинкинского оркестра: максимальное использование чистых тембров, как сольных, так и 

групповых, резкие контрасты колорита, достигаемые сопоставлением чистых тембров, 

полная дифференциация функций трех основных групп (часто даже в tutti). «Заметки об 

инструментовке». Жанровый симфонизм в творчестве М. И. Глинки и его младшего 

современника А. С. Даргомыжского. 

Тема № 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в. 

Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. 

Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр П. И. Чайковского. 

Линеарность и красочность, сочетание чистых тембров и применение изысканных 

тембровых микстов, тембровая дифференциация функций. 

Тема № 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв. 

Сочетание различных тенденций в русской симфонической музыке. Особенности 

трактовки оркестра, записи оркестровых партитур у различных композиторов. А. К. Лядов, 

С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. 

Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. 

Шостакович, А. И. Хачатурян. 

Тема № 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й 

половины ХХ в. 

Основные тенденции в современной отечественной оркестровой музыке. 

Индивидуальность исполнительских составов во многих сочинениях. Особенности 

трактовки традиционных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, 

электромузыкальных инструментов. Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, Э. 

В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, М. Вайнберг, А. С. Караманов, К. Караев. 

Тема № 14. Современная русская симфоническая музыка. 

Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, 

Б. А. Чайковский, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, 

В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. 

Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская. 

 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные 

активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной 

целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная 

работа студента над учебным материалом. Реализация данной̆ цели предполагает 

индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы 

взаимообмен информацией̆, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения 



дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные 

материалы с использованием медиа оборудования. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка 

выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих 

определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 

письменно).  

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 

популярной) литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы 

при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft 

PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты 

этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 

выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение 

теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с 



лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной 

литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на 

самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, 

аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским 

занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие 

познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники 

информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития 

исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют 

основным его темам. Изучение курса «Музыкально-театральное искусство» предполагает 

выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданной теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список 

вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и 

систематическую оценку знаний по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе 

с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные 

вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

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. 

Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде 

семинарского занятия, зачета. 

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также 

выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов. 

 

Критерии оценивания компетенций на зачете следующие: 

 Полный ответ на каждый вопрос билета; неполный ответ на вопросы билета, но 

раскрыты дополнительные вопросы – зачтено 

 Неполученный ответ – не зачтено 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Шабунова И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре. 

Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 336 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/book/94187/#1 

2. Гладков А. Н. Оперный оркестр XVII века: между ренессансом и классицизмом // 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013. № 3. — С. 37-41. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/journalArticle/86174/#1 

3. Дворницкая А. В. Мангеймская симфония и ее роль в истории жанра // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. 2017. № 2. — С. 10-16. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/journalArtiele/399133/#1 

4. Шабунова И. М. Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке ХХ века (на 

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

2012. № 1. — С. 226-230. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.com/reader/journalArtiele/191837/#1 

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

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

126-131. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/journalArtiele/191652/#1 

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

в. 2010. № 3 (ч. 2). — С. 267-270. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/journalArtiele/83201/#1 

Дополнительная литература: 

1. Шабунова И. М. О традиционных и новых подходах в изучении оркестровки // 

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

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/journalArticle/174519/#1 

2. Гусева О. В. История музыки (зарубежной). Учебно-методический комплекс. — 

Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2014. — 131 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/79381/#1 

3. Сокол О. В. История русской музыки. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: 

Издательство КемГУКИ, 2010. — 75 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/46034/#1 

https://e.lanbook.com/reader/book/94187/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/86174/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/399133/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191837/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/83201/%231
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174519/%231
https://e.lanbook.com/reader/book/79381/%231
https://e.lanbook.com/reader/book/46034/%231


4. Умнова И. Г. Современная музыка. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: 

Издательство КемГУКИ, 2011. — 138 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/46049/#1 

5. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От 

Античности к XVIII веку. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. 

— 468 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/99800/#1 

6. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От 

Баха к Моцарту. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 480 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/110860/#1 

7. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/14398E39-2EF4-4C63-959A- 

118968ECA0AF7zapadnoevropeyskiy-teatr-na-rubezhe-xix-i-xx-stoletiy-oeherki#page/1 

8. Кречмар Г. История оперы. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/5F621760-5D5F-4036-968D-CEB102C5E602/istoriya- 

opery#page/1 

9. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. — СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2017. — 400 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/book/91270/#1 

10. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. 

Учебник. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2015. — 480 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.com/reader/book/56564/#1 

11. Левая Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века. — СПб.: 

Композитор, 2010. — 556 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://eJanbook.eom/reader/book/41044/#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/ 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы.  

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. 

Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.  
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