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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых 

стилевых направлений во второй половине XX века

1. Цель учебного модуля «История оркестровых стилей: XX век. Форми
рование новых стилевых направлений во второй половине XX века» является 
освоение слушателями особенностей стилей в истории искусства; особенностей 
трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; важнейших 
концепций времени и ритма в музыке XX века.

2. Объем модуля - 2 часа.
3. Тематический план

№ Наименование модуля, разделов 
модуля

Всего
часов

Из них:
лекции практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестация

1. История оркестровых стилей: XX век. 
Формирование новых стилевых 
направлений во второй половине XX 
века

2 2 -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля: ОПК-1 -  способен применять музыкально-теоре
тические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  спосо
бен применять 
музыкально-тео
ретические и му
зыкально-исто- 
рические знания 
в профессио
нальной деятель
ности

специфику музыки 
как вида искусства; 
стили в истории ис
кусства; особенности 
трактовки типовых 
музыкальных форм в 
современных сочи
нениях; важнейшие 
концепции времени 
и ритма в музыке XX 
века

выявлять особенно
сти музыкального 
языка, композицион
ного строения, музы
кальной драматур
гии; анализировать 
различные аспекты 
музыкального языка 
в современных сочи
нениях

представлениями об 
особенностях эстетики 
творчества русских и за
рубежных композиторов 
XX века;
широким кругозором, 
включающим знание 
музыкальных сочинений 
отечественных и зару
бежных композиторов
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второй половины XX 
века;
навыками характери
стики музыкального му
зыка XX с возможно
стью его технической 
идентификации

4. Содержание модуля
Лекция (2 часа) «История оркестровых стилей: XX век. Формирование но

вых стилевых направлений во второй половине XX века»: кризис гомофонно
гармонической системы и его влияние на пути развития оркестровой музыки. 
Симфонический оркестр в новых стилях и направлениях музыки 20 века. Музы
кальный язык и оркестровая фактура в эстетике А. Шёнберга, А. Веберна и А. 
Берга. Формирование группы ударных инструментов. Значение ударных инстру
ментов в оркестровой музыке 20 века. Вклад Ч. Айвза, О. Мессиана, Б. Бартока, 
П. Хиндемита, в развитие оркестровой музыки.

Авангардизм и его проявления в оркестровой музыке. Многообразие видов 
оркестров и полистилистика. Эксперименты над оркестром Дж. Кейджа. Симфо
нические сочинения К. Пендерецкого, Э. Денисова, А. Шнитке, Г. Канчели в 
русле тенденций развития оркестровой музыки в 20 веке

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
модуля.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. - М.: СПб.: Унив. кн. - 1999.
2. Адорно Т. Философия новой музыки. Пер. с нем. М.: Логос, 2001.
3. Алексеева А. Г ригорьев В. Зарубежная музыка XX века. - М.: Знание, 1986.
4. Богоявленский С. Дегтярева Н. Кенигсберг А. История зарубежной му

зыки: нач. XX века - сер. XX в. Учебник. СПб., 2001.
5. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. - М., 1975.
6. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй по

ловины XX века. - М., 1989.
7. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.
8. История современной отечественной музыки в 3 т . Т.З - М., 2001.
9. История современной отечественной музыки в 3 т. Т. 2 - М., 1999.
10. История современной отечественной музыки в 3 т.Т .1 - М., 1995.
11. Конен В. Джордж Гершвин и его опера// Конен В. Этюды о зарубежной 

музыке. - М., 1976.
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12. Леонтьева О. Бенджамин Бриттен// Западноевропейские композиторы XX 
века. - М., 1964.

13. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.
14. Музыка XX века. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989.
15. Нестьев И. Бела Барток. Жизнь и творчество. - Л., 1989.
16. Нестьев И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19 нач. 20 

века. - М. , 1967.
17. Соколов А. Музыкальная композиция XX в. Диалектика творчества. - М . : 

Музыка, 1992-230 с.
18. Сыров В. История отечественной музыки втор пол. XX в. Уч. пос. - М.: 

Композитор, 2001.
19. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. - М., 1976.
20. Уфимцева Е. XX век в музыке Запада. Пути эволюции. Перспективы. - Ека

теринбург, 2003.
21. Холопова В. Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь и творчество. - М., 1984.
22. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. - Л., 1971.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Проведение репетиционной работы 

с симфоническим оркестром

1. Целью учебного модуля «Стилевые черты музыки композиторов XX 
века» является совершенствование компетенций в области соотношения музы
кального произведения с определённым историческим стилем, выявления и рас
крытия художественное содержание музыкального произведения

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них:
лекции практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестация

2. Проведение репетиционной ра
боты с симфоническим оркест
ром

12 - 12 -

2.1. Основные детерминанты интерпре
тации симфонического произведе
ния XX века

6 - 6 -

2.2. Создание индивидуальной художе
ственной интерпретации симфони
ческого произведения XX века

6 - 6 -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ПК-1 -  способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным 
репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музы
кальных произведений;
ПК-2 -  способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность 
сольно и в составе профессиональных симфонических оркестров.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
Профессиональные компетенции

ПК-1 -  способен 
овладевать раз
нообразным по 
стилистике про
фессиональным 
репертуаром, со
здавая индиви
дуальную худо
жественную ин
терпретацию му
зыкальных про
изведений

специфику различ
ных исполнитель
ских стилей; разно
образный по стилю 
репертуар для про
фессиональных сим
фонических оркест
ров; музыкально
языковые и исполни
тельские особенно
сти современных 
произведений; ос
новные детерми
нанты интерпрета
ции

анализировать музы
кальную форму и му
зыкальный язык про
изведения;
соотносить музыкаль
ное произведение с 
определённым исто
рическим стилем; вы
являть и раскрывать 
художественное со
держание музыкаль
ного произведения

навыками слухового 
контроля звучания 
партитуры; репертуа
ром, представляющим 
различные стили музы
кального искусства; 
профессиональной тер
минологией

ПК-2 -  способен 
осуществлять 
музыкально-ис
полнительскую 
деятельность 
сольно и в со
ставе професси
ональных сим
фонических ор
кестров

технологические и 
физиологические ос
новы функциониро
вания исполнитель
ского аппарата; со
временную учебно
методическую и ис
следовательскую ли
тературу по вопро
сам музыкально-ин
струментального ис
кусства

передавать компози
ционные и стилисти
ческие особенности 
исполняемого сочине
ния

приемами звукоизвле- 
чения, видами артику
ляции, интонирова
нием, фразировкой

4. Содержание модуля

2.1. Практическое занятие (6 часов) «Основные детерминанты интер
претации симфонического произведения XX века»: характерность новейшей 
текстуальной стратегии для музыки второй половины ХХ века; определяющие 
черты: множественность текстуальных решений, сосуществование противопо
ложных текстуальных вариантов; усиление исполнительской свободы; неустой
чивое распределение параметров по зонам компетенций: в зону композиторской 
компетенции неизменно входит название опуса, но параметры звуковысотности, 
микроинтервалики, ритма, метра, темпа, динамики, артикуляции, акцентуации, 
характера произведения и его частей, агогики, структурного строения произве
дения, исполнительского состава, пространства, театральности могут относиться
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как к зоне композиторской, так и к зоне исполнительской компетенций; Сравне
ние интерпретаций различными исполнителями произведений Дж. Кейджа, К. 
Штокхаузена, П. Булеза, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, В. Екимов- 
ского, для симфонического оркестра.

2.2. Практическое занятие (6 часов) «Создание индивидуальной худо
жественной интерпретации симфонического произведения XX века»: усло
вия, необходимые для существования исполнительской интерпретации -  комму
никативная триада «композитор-исполнитель-слушатель», музыкальное произ
ведение, письменно зафиксированное в тексте, его содержательность, зоны ком
позиторской и исполнительской компетенции.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа, исполнение оркестровых 
партий артистами оркестра.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля

23. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. - М.: СПб.: Унив. кн. - 1999.
24. Адорно Т. Философия новой музыки. Пер. с нем. М.: Логос, 2001.
25. Алексеева А. Григорьев В. Зарубежная музыка XX века. - М.: Знание, 1986.
26. Богоявленский С. Дегтярева Н. Кенигсберг А. История зарубежной му

зыки: нач. XX века - сер. XX в. Учебник. СПб., 2001.
27. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. - М., 1975.
28. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй по

ловины XX века. - М., 1989.
29. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.
30. История современной отечественной музыки в 3 т . Т.З - М., 2001.
31. История современной отечественной музыки в 3 т. Т. 2 - М., 1999.
32. История современной отечественной музыки в 3 т.Т .1 - М., 1995.
33. Конен В. Джордж Гершвин и его опера// Конен В. Этюды о зарубежной 

музыке. - М., 1976.
34. Леонтьева О. Бенджамин Бриттен// Западноевропейские композиторы XX 

века. - М., 1964.
35. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.
36. Музыка XX века. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989.
37. Нестьев И. Бела Барток. Жизнь и творчество. - Л., 1989.
38. Нестьев И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19 нач. 20 

века. - М. , 1967.
39. Соколов А. Музыкальная композиция XX в. Диалектика творчества. - М . : 

Музыка, 1992-230 с.
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40. Сыров В. История отечественной музыки втор пол. XX в. Уч. пос. - М.: 
Композитор, 2001.

41. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. - М., 1976.
42. Уфимцева Е. XX век в музыке Запада. Пути эволюции. Перспективы. - Ека

теринбург, 2003.
43. Холопова В. Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь и творчество. - М., 1984.
44. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. - Л., 1971.
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