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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целью данного курса является воспитание широко эрудированного молодого 

специалиста, свободно ориентирующегося в вопросах и проблемах истории музыки. Для 
этого студентам предлагается развернутый курс, включающий аудиторные (лекционные и 
семинарские) занятия, а также самостоятельную работу. В ходе аудиторных занятий 
предусмотрено прослушивание аудиозаписей по всем основным темам курса, а также 
знакомство с видеоматериалами: фильмами-операми, фрагментами концертов 
симфонической и камерной музыки и т.д. 

Задачи курса: 
• знакомство с основными историческими этапами и стилевыми 
направлениями мировой музыкальной культуры; 

• формирование навыков стилевого анализа музыкальных произведений 
различных эпох и традиций; 

• формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях 
развития музыкальных культур европейских стран; 

• знакомство с современными музыкально-историческими научными 
концепциями; 

• знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из 
изучаемых периодов истории мировой музыки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

• основные художественные направления и стили в музыкальном искусстве 
от античности до начала ХХI века; 

• перечень музыкальных произведений, предусмотренный программой курса; 
• национальные и культурные особенности музыкального искусства 
различных стран. 

уметь: 



• анализировать предложенное музыкальное произведение с точки зрения его 
стилевой принадлежности, определять его жанр и форму; 

• адекватно оценивать современные явления музыкальной культуры разных 
направлений и квалифицированно анализировать их составляющие. 

владеть: 
• грамотной профессиональной музыковедческой речью; 
• необходимым минимумом специальной музыкальной терминологии,  в  том 
числе и иноязычной. 

Курс предназначен для студентов любых специальностей, независимо от степени 
их музыкальной подготовки. В качестве дополнения к курсу студентам рекомендуется 
посещение концертов симфонической и камерной музыки, оперных и балетных спектаклей, 
а также драматических постановок. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

1. Музыкальная культура античности и ее артефакты. Музыка и научная мысль. 
Греческое и римское в музыкальной культуре. Античный театр и представление о нем в 
эпоху барокко. Рождение оперы. Миф об Орфее – от античности до XX века. 
Лекция — 4 ак. ч. 

2. Музыкальное искусство Средних веков и Возрождения. Церковная традиция: 
григорианское пение, Ars Antiqua и Ars Nova, полифония строгого письма. Светская 
традиция: городская музыка и ее профессиональные носители, формы бытования и 
типология жанров, общественное признание. Лекция — 4 ак. ч. 

3. Золотой век мадригала. Джезуальдо vs Стравинский.  
Барочная опера: от рождения к расцвету. Национальные оперные школы: Италия, 
Франция, Англия, Германия. Гендель: свой среди чужих. Лекция — 4 ак. ч. 

4. Инструментальная музыка барокко. Органные школы. Светская клавирная 
музыка. «Золотой век» итальянской инструментальной культуры и ее загадочное 
исчезновение в начале Инструментальная музыка "доклассического" периода и ее 
основные жанры: сюита, соната, кончерто гроссо. Концерт для солирующего 
инструмента: от Вивальди до Шнитке со всеми остановками. Лекция — 4 ак. ч. 

5. (Семинар) Бах и его образцовые малые и крупные формы. Музыкальный 
неоклассицизм в XX веке: Стравинский, Хиндемит, Малипьеро. Семинар — 4 ак. ч. 

6. Что такое симфония и как ее слушать. "Мангеймская школа", венские классики. 
Поздний стиль Бетховена: неслучившаяся революция. Лекция — 4 ак. ч. 

7. Романтический XIX век: новые жанры и формы. Вокальные циклы и циклы 
фортепианных миниатюр, сонаты-фантазии и одночастные симфонические сочинения. 
Шопен-Шуман-Лист. Лекция — 4 ак. ч. 



8. Европейский оперный театр XIX века: хронология событий, основные темы, 
главные действующие лица. Россини, Верди, Бизе. Вагнер и его концепция 
мироустройства. Лекция — 4 ак. ч. 

9. Русская музыка допетровского времени. Столичный музыкальный театр XVIII 
века: по следам заграничных оперных трупп. Глинка: «Пой в восторге, русский хор!» 
Особенности рождения национальной музыкальной школы в послевоенный период. 
Лекция — 4 ак. ч. 

10. Русская опера XIX века: народные драмы и камерные психологические оперы, 
сказки, мистерии и психологический триллер. Мусоргский, Бородин, Нимский-Корсаков, 
Чайковский. Лекция — 4 ак. ч. 

11. «Конец прекрасной эпохи»: Брамс, Малер, Брукнер, Дебюсси. Лекция — 4 ак. ч. 

12. (Семинар) Европейское межвоенное двадцатилетие. Создавая «музыку 
будущего»: Шенберг и нововенская школа, французская «Шестерка», итальянский 
музыкальный футуризм. Балеты Стравинского и инструментальные концерты 
Прокофьева. Семинар — 4 ак. ч. 

13. Советская музыка и ее корифеи. Время в музыке Шостаковича, Прокофьева, 
Мясковского. Пятая симфония, «Катерина Измайлова», «Антиформалистический раек»; 
«Иван Грозный» как образцовая киномузыка и уникальный стиль композиторской работы. 
Лекция — 4 ак. ч. 

14. Вторая волна европейского авангарда и Дармштадские летние музыкальные 
курсы. Берио, Ноно, Куртаг, Ксенакис. Американская композиторская школа. Советский 
авангард 60-х годов. «Конец времени композиторов». Что мы слушаем на рубеже веков? 
Лекция — 4 ак. ч. 

 
3. Оценивание 

В рамках курса оценивается эссе студента и его участие в семинарах. Итоговая 
оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 
Оитог = 0,6 *Оэссе + 0,4 *Осеминар, где 

 
Оэссе — оценка за эссе 
Осеминар — оценка за участие в семинаре. 
 
Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Итоговая оценка округляется по 

арифметическим правилам (к ближайшему целому числу). 
Блокирующих элементов не предусмотрено. Элементы контроля могут быть 

пересданы, если пропущены по уважительной причине. 
 

4. Примеры оценочных средств 



Китерии оценивания работы на семинрах: 
Знакомство с музыкальным материалом и рекомендованной по нему научной 

литературой, умение анализировать предложенные музыкальные сочинение с точки зрения 
стиля и технических особенностей, творческий подход к анализу прослушиваемой музыки 
и способность аргументированно рассуждать о её художественных достоинствах. 

 
Примерные темы эссе: 

1. Рецензия на новую постановку оперного/балетного спектакля в российском 
театре; 

2. Рецензия на концерт симфонической/камерной музыки, драматического 
спектакля с большой музыкальной составляющей, перформанса;  

3. Обзор музыкальной программы фестиваля/конкурса/open-air и заметки об 
отдельных его концертах; 

4. Релиз альбома актуальной музыки с анализом заинтересовавшего студента 
трека.  
 

Критерии оценивания эссе:  
Полнота раскрытия темы, грамотность изложения, логика композиции текста, 

оригинальность подхода к анализу художественных средств, использованных источники 
литературы.   

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1.  Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебное 
пособие / Т.Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 
[б. г.]. — Книга 1 : От Античности к XVIII веку — 2017. — 468 с. — ISBN 978-5-
8114-2844-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99800 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2.  Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. 
От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т.Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Планета музыки, 2019. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119115 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие / Т.С. 
Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова ; под редакцией Т.С. 
Паниотовой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 448 
с. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112745 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

4.  Приходовская, Е.А. Творческие задания в курсе "История зарубежной музыки" (от 
античности до XIX века)» : учебное пособие / Е.А. Приходовская. — Томск : ТГУ, 
2014. — 32 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» 



: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/80904 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование   

1.  Соколов, О.В. Из истории форм европейской музыки XII–XIX веков : учебное 
пособие / О.В. Соколов, А.А. Евдокимова. — 2-е изд. — Нижний Новгород : ННГК 
им. М.И. Глинки, 2016. — 68 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114388 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.  
Европейская музыка академической традиции: сущность, истоки, современное 
состояние (на примере творчества композиторов России и Беларуси) / Т.Г. 
Мдивани, В.Н. Холопова, Г.П. Цмыг, А.А. Карпилова. — Минск : Белорусская 
наука, 2014. — 377 с. — ISBN 978-985-08-1687-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90404 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи 
европейской музыки ХVII — XX вв : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-
0600-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1975 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
  

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 
1.  ЭБС Лань URL: http://lanbook.com/  

Из внутренней сети университета 
(договор) 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 
офисные программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
7. Дополнительные сведения 

В качестве дополнения к курсу студентам рекомендуется посещение концертов 
симфонической и камерной музыки, оперных и балетных спектаклей, а также 
драматических постановок. 


