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ИСКУССТВО СЛОВА В МУЗЫКЕ 

 

Пояснительная записка 

Разработка учебных программ высшего профессионального образования, а также 

программ повышения квалификации преподавателей системы музыкально-педагогического 

образования становится остроактуальной задачей в контексте развивающихся идей 

непрерывного образования. Современные социокультурные условия предъявляют высокие 

требования к квалификации и конкурентноспособности педагогических кадров, способных 

не только осуществлять свою деятельность на высокопрофессиональном уровне, но и 

владеть навыками саморазвития и самообразования.  

В контексте научных идей ХХ в. система непрерывного образования представляется 

как модус развития и личностного существования отдельного человека. Сочленение между 

собой всех существующих образовательных институтов – детских садов, школ, средних и 

высших учебных заведений, системы повышения квалификации – является только началом 

работы в данном направлении. Решение этой проблемы требует переосмысления самого 

понятия «образование» как предзаданности определённого образа мысли и деятельности. На 

первый план выходят задачи развития свободной, самостоятельной, инициативной личности. 

Снятие возрастных, социальных и других ограничений в этом развитии становится 

актуальной проблемой организации современных образовательных систем. 

Задачи разностороннего и свободного развития человека предъявляют новые 

требования к методам подготовки. Проект Министерства образования РФ «Стандарт общего 

образования» (3-го поколения) предлагает новый подход комплексного формирования 

предметных знаний, умений и навыков. Вся учебная деятельность в соответствии с ним 

должна быть направлена на формирование компетенций, система которых будет 

способствовать становлению процесса интегрирования различных предметных областей. 

Необходимость осуществления межпредметной интеграции отмечается 

специалистами различных наук, в том числе и в музыкознании. Освоение художественно-

выразительного смысла музыки требует широкой эрудиции и владения знанием смежных 

научных областей – философии, литературы, психологии и др. Сложившаяся в музыкальном 

образовании диспропорция между предметами композиционно-грамматического и 

содержательно-смыслового порядка может являться как причиной, так и следствием, 

препятствующим формированию целостного представления о роли и значении музыкального 

искусства в жизни человека и мировой культуре. 

Содержание данного курса включает в себя сведения, позволяющие составить 

представление о месте музыкального искусства среди других гуманитарных наук. 

Межпредметные связи данного курса оправданы в первую очередь наличием смежных 

областей музыки и языкознания. Развитие этих взаимосвязей дано в хронологическом 

порядке, стержнем которого является история становления музыкального искусства.  

Интегративный характер курса направлен на формирование целостного представления 

выразительно-смыслового содержания музыкального искусства в контексте мировой 

культуры и научного знания. 

В качестве метода освоения курса использован компетентностный подход. 

Предложенные задания направлены на формирования предметных компетенций, 

необходимых в повседневной профессиональной деятельности педагогу-музыканту. Главной 

целью данного метода является формирование у обучающихся ключевых компетенций, 
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среди которых следует выделить ценностно-смысловые, учебно-познавательные, 

общекультурные, коммуникативные компетенции.  

Данный курс предназначен для студентов высших учебных заведений, а также может 

быть использован в рамках программ повышения квалификации для преподавателей музыки 

общеобразовательных, детских музыкальных школ, школ искусств, учреждений среднего 

профессионального образования. Способ организации курса, рекомендуемые учебные 

технологии и методы позволяют значительно расширить аудиторию обучающихся, открывая 

новые перспективы в развитии систем непрерывного образования.  

 

Цель и задачи курса 

 

Цель курса –  

сформировать представление о музыкальном искусстве как неделимой части единого 

мирового культурного пространства на основе научных знаний о закономерностях его 

становления под влиянием искусства слова от Древности до наших дней.  

 

Задачи курса: 

- освоение теоретических сведений о закономерностях взаимодействия слова и звука в 

процессе становления музыкального искусства от Древности до наших дней и анализ 

выразительных средств как способа выражения содержания музыкального произведения; 

- освоение теоретических сведений гуманитарных наук, имеющих смежные области с 

предметом изучения данного курса; 

- изучение и анализ принципов и закономерностей исполнительских интерпретаций, а 

также создания исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и 

освоенного духовного опыта; 

- подготовка устных и письменных рецензий на прослушанное исполнение, представление, 

обсуждение и аргументирование художественной позиции в группе; 

- анализ, систематизация и обобщение знаний, необходимых для формирования 

представления о музыкальном искусстве как части единого мирового культурного 

пространства. 

 

Значение и место курса  в структуре учебной программы системы высшего 

профессионального образования
1
 

 

В курсе  «Искусство слова в музыке» формируется посредством освоения предметных 

компетенций ряд значимых общепредметных и ключевых компетенций: учебно-

познавательные, общекультурные, ценностно-смысловые, коммуникативные, которые 

оказывают важное влияние на качество профессиональной деятельности педагогов-

музыкантов. 

Данный курс имеет значение обобщающей дисциплины музыкально-теоретического 

цикла, обладает большим образовательно-воспитательным потенциалом, составляющим 

важную часть профессиональной компетентности педагога-музыканта. Изучение этого курса 

                                                
1
 В рамках программ повышения квалификации данный курс может иметь самостоятельное значение и 

способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов-музыкантов различных звеньев 

системы музыкального образования.  
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способствует формированию таких профессионально-личностных качеств педагога-

музыканта, как способностей к научному анализу и логически-оправданному обобщению 

материала в области истории, теории музыки и других гуманитарных наук, имеющих 

межпредметные связи с музыкознанием. В процессе освоения данного курса также 

происходит совершенствование эстетического вкуса, художественно-эмоциональных, 

оценочных представлений в области музыкального исполнительства, способности к 

полилогическому обмену духовным и культурным опытом. 

Курс «Искусство слова в музыке» обладает широкими интрегративными связями не 

только со всеми дисциплинами подготовки педагога-музыканта, но и с различными 

гуманитарными дисциплинами, такими как философия, языкознание, история, иностранные 

языки и др. Целью введения интегративного принципа является возможность дать 

комплексное представление о музыкальном искусстве как части единого мирового 

культурного пространства. Достижение данной цели может стать первым этапом к созданию 

интегрального гуманитарного образовательного пространства. 

Курс является обобщающим и завершающим освоение цикла музыкально-

теоретических и исторических дисциплин, необходим для совершенствования уровня 

профессиональной компетентности, достигнутого в процессе  изучения музыкально-

педагогических дисциплин, а также при формировании исполнительских навыков в курсах 

основного музыкального инструмента, дополнительного музыкального инструмента, вокала, 

хора и т.д. Понимание закономерностей музыкально-исполнительских интерпретаций 

опирается на знание гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин. Изучение в курсе 

«Искусство слова в музыке» некоторых педагогических приёмов работы учителя музыки, а 

также навыков представления, аргументирования и обсуждения художественной позиции в 

группе будет необходимо студенту при прохождении педагогический практики.  

Освоение данного курса предъявляет требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося:  

- музыкальный слух, память и мышление, музыкально-слуховой опыт; 

- знание теоретических основ музыкального языка, процесса исторической эволюции 

музыкального искусства, основных этапов становлении и развитии музыкального языка, 

жанров, форм, направлений, эпох и стилей; 

- общегуманитарная подготовка, позволяющая использовать знания других гуманитарных 

наук для углубления восприятия музыкального искусства; 

- владение навыками художественного исполнения на каком-либо музыкальном 

инструменте и пения под собственный аккомпанемент для самостоятельного знакомства с 

музыкальными произведениями; 

- готовность к открытому диалогическому обсуждению художественно-творческих 

особенностей исполнения и личных эмоционально-нравственных оценочных суждений. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 освоения курса  

Ключевые    

компетенции 

 

Общепредметные 

компетенции 

Предметные 

компетенции 

Основные пути, 

методы и 

технологии 

формирования 

компетенции 
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Учебно-

познавательные  

Готовность к научной 

систематизации, 

анализу и обобщению 

знаний в области 

истории и теории 

музыки, 

использованию 

межпредметных 

связей, необходимых 

для формирования 

целостного 

представления о роли 

и значении 

музыкального 

искусства в жизни 

отдельного человека 

и общества 

Знание теоретических 

понятий и сведений в 

области музыкального 

искусства в их 

исторически, 

культурно и  

логически 

обусловленной 

закономерности 

становления в 

контексте 

межпредметных связей 

с другими 

гуманитарными 

науками, такими как 

лингвистика, 

литературоведение, 

философия и т.д., 

необходимых для 

освоения 

содержательно-

смыслового опыта 

музыкальной культуры 

Ведение конспекта 

лекций; 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы; 

Подготовка 

докладов для 

семинарских 

занятий; 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

 

Общекультурные Способность к 

восприятию 

произведений 

музыкального 

искусства в их 

художественной 

целостности, в 

контексте 

музыкально-

семантических 

связей, 

взаимодействия 

словесно-

музыкальных средств, 

мирового опыта 

духовной культуры 

Восприятие 

произведений 

камерно-вокального и 

оперного творчества в 

их художественно-

образной целостности, 

где все элементы 

словесно-музыкальной 

ткани, а именно: 

литературно-

поэтический текст, 

музыкально-

выразительные 

интонации  

взаимообусловлены и 

взаимодополняют друг 

друга, отражая в 

индивидуально-

неповторимой форме 

духовно-нравственный 

опыт отдельных 

личностей и 

Прослушивание 

музыкальных 

записей; 

Сравнение 

исполнений, их 

анализ; 

Подготовка устного 

или письменного 

резюме по 

прослушанному 

материалу. 
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человеческой 

культуры 

Ценностно-

смысловые 

Способность к 

личностно-

осмысленному 

восприятию 

музыкальных 

произведений, 

пониманию и 

созданию 

художественных 

интерпретаций на 

основе полученных 

знаний о 

закономерностях 

построения 

музыкальной ткани 

композиторами и 

личных ценностно-

смысловых 

убеждений 

Прочтение 

художественных 

интерпретаций 

музыкального 

искусства как 

органичного 

соединения элементов 

словесного и 

музыкального текстов, 

отражающего 

определённые 

закономерности, 

обусловленные 

музыкально-

историческими 

условиями и 

выражающего 

личностные взгляды, 

убеждения, идеалы, 

стремления, мотивы, 

побуждающие к 

действию и 

эмоционально-

ценностное отношение 

к жизни человека 

Сравнение 

музыкальных 

записей в 

различных 

исполнениях; 

Изучение 

закономерностей 

взаимосвязи 

элементов 

словесно-

музыкального 

текста; 

Формулирование 

личностной 

художественной 

оценки. 

Коммуникативные Готовность к участию 

в диалоге как с 

окружающими, так и 

удалёнными людьми, 

обсуждению и 

аргументации 

собственной 

творческой 

художественной 

позиции, 

выступлению с 

критическим 

анализом 

музыкального 

исполнения 

Обсуждение в группе 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

понимаемой как 

реализации творческой 

мысли  личности 

музыканта, 

аргументирование 

собственной 

художественной 

позиции на основе 

критического анализа 

музыкального 

исполнения и 

принятых во внимание 

точек зрения 

собеседников   

Выступление с 

резюме по 

прослушанным 

записям; 

Обсуждение в 

группе 

прослушанных 

музыкальных 

примеров. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

   

В результате освоения курса «Искусство слова в музыке» обучающийся должен: 

Знать: 

-   теоретические понятия и сведения в области камерно-вокального и оперного искусства; 

- понятия и термины смежных гуманитарных научных дисциплин, необходимых для 

освоения содержания курса; 

- закономерности взаимодействия искусств слова и звука, роль и значение искусства слова 

в процессе становления музыкального искусства от Древности до наших дней. 

Уметь: 

- обобщать, анализировать и систематизировать знания и сведения в области музыкознания 

и смежных гуманитарных наук, необходимых для понимания основного содержания курса, 

устанавливать в них межпредметные связи; 

- определять принципы взаимодействия слова и звука в музыкальных примерах, 

представляющих различные стили, эпохи и направления музыкального искусства; 

- сравнивать примеры различных исполнений музыкальных примеров, давать им оценку в 

соответствии с полученными знаниями, жизненным, эмоционально-нравственным, 

духовным и культурным опытом; 

- обсуждать в группе впечатления от прослушанных записей, аргументировать 

собственную художественно-творческую позицию. 

Владеть: 

- навыками восприятия музыкальных произведений, как органичного комплекса словесно-

музыкальных выразительных средств, музыкально-семантических связей, эмоционально-

ценностного содержания в контексте духовного и культурного мирового опыта; 

- навыками самостоятельной научной исследовательской работы с основной и 

дополнительной литературой; 

- навыками подготовки устного и письменного резюме по прослушанному материалу. 

 

Время (в часах) и виды учебной работы, необходимые для полноценного освоения 

курса 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  64 

Аудиторные занятия 32 
Лекции 26 

Семинары 6 

Самостоятельная работа студентов 32 

Вид итогового контроля (зачёт) 

 

Рекомендуемый учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Лек

ции 

Семин

ары 

Сам.р

аб. 

1  Введение 

  
1  1 
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Учебная программа 

Тема 1 

Введение 

Слово – выразительное средство художественной литературы. Роль и значение 

художественной литературы среди других видов искусств. Литература всегда являлась 

средством выражения прогрессивной общественной мысли и фундаментом для различных 

видов искусств. Произведения литературы часто имеют значение первоисточника сюжета, 

который могут использовать и интерпретировать композиторы и художники.  

Слово является основой человеческого мышления. Открытие лингвистикой 19в. 

звукового характера слова не только сказанного вслух, но и про себя. Характеристика слова 

как звуковой волны с точки зрения физики. Исследования в области слова и звука указывают 

на единый корень их происхождения.  

 

Тема 2 

Искусство Древнего мира 

Синкретический характер всех форм сознания человека Древнего мира. Неразрывная 

взаимосвязь всех видов искусства. Сохранение некоторых черт искусства древности в 

народной культуре. Особенности и характер взаимосвязи слова и напева в устном, в том 

числе, татарском, народном творчестве.  

Искусство древней Греции. Роль музыки и поэзии в жизни общества. Искусство 

певцов-аэдов. Народные празднества Дионисии. Древнегреческий театр, классическая 

афинская трагедия. 

2 Искусство Древнего мира 1  1 

3 Музыкально-поэтическое искусство Средневековья и 

Возрождения 
2  2 

4 Иерархия видов искусств в эпоху Барокко 2  2 

5 Развитие музыкальных жанров эпох классицизма и 

романтизма на основе взаимодействия слова и звука  
2  2 

6 Практическое занятие  2 2 

7 Контрольно-семинарское занятие  2 2 

8 Коммуникативные свойства художественного слова в 

музыкальном произведении 
2  2 

9 Интерпретация сказки Э.Т.А.Гофмана в балете 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 
2  2 

10 Композиторская и исполнительская интерпретация 

словесного текста в музыкальном произведении  
4  4 

11 «Художественная правда» в искусстве  4  4 

12 Звуковые свойства естественного слова 2  2 

13 Слово как средство реформирования музыкального языка в 

ХХ в. 
2  2 

14 Заключение 

Взаимоотношения слова и звука в научной мысли ХХ в. 
2  2 

15 Контрольно-семинарское занятие  2 2 

Всего часов 26 6 32 
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 Тема 3 

Музыкально-поэтическое искусство Средневековья и Возрождения 

Эпоха Средневековья. Государственный строй, экономическое и социальное 

укрепление в восточных странах и странах Западной Европы. 

Место музыки в Исламском мире. Значение музыки в обучении и воспитании 

человека. Педагогика древнего Ислама связывала с музыкой следующие занятия: 

- изучение Корана 

- навыки чтения и изучение языков 

- изучение законов стихосложения 

- ритмическое сопровождение физических упражнений. 

 Разработка музыкальной теории арабскими учёными-энциклопедистами: Аль-

Фараби, Ибн-Сина и др. Музыкально-поэтические жанры устного народного исламского 

творчества (Хида – песня погонщиков верблюдов). Книжные напевы в булгарском 

творчестве. Исследование Ибн-Синой проблемы взаимосвязи слова и музыки. 

Средневековье в Западной Европе. Менталитет человека и его отношение и оценка 

собственного творчества. Сакрализация искусства. 

Основной жанр музыкального творчества – григорианский хорал – жанр церковной 

культуры. Все хоралы были собраны и систематизированы папой Григорием I в сборнике 

Антифонарий.  

Музыкальная структура григорианского хорала, виды и группы мелодий,  правила 

исполнения. Современные исследования этого жанра. Практика Солемского монастыря. Роль 

человеческого дыхания в организации музыкальных средств хорала. Приоритетная функция 

текста Священного Писания. Зарождение прообразов музыкальных понятий «модус», 

«каданс». 

Искусство эпохи Возрождения 

Антропоцентричный характер мировоззрения человека эпохи Возрождения. 

Элитарность искусства. Стремление к реалистичности в творчестве.  

Музыкальный жанр – мотет. Его строение и музыкальные особенности. Конструкция 

поэтических текстов. Выражение особенностей менталитета человека эпохи Возрождения.  

Композиционные приёмы и принципы сочинения мотета. Укрепление независимой 

роли слова. Подчинённая роль музыкальных средств. 

Флорентийская камерата. Музыкальные принципы, разработанные композиторами 

этого содружества. Соотношение значений и роли слова и мелодии в соответствии с этими 

принципами. 

 

Тема 4 

Иерархия видов искусство в эпоху Барокко 

Значение риторики как обобщающей теории искусств. Классификация и система 

музыкально-риторических фигур. Труды И.Бурмейстера, А.Кирхера, К.Бернхарда, 

И.Г.Вальтера, И.Маттезона, И.А.Шейбе и др. Риторические фигуры послужили прототипами 

выразительных интонаций будущего.  

Влияние риторики на теорию музыки. Стремление вызвать определённую 

эмоциональную реакцию – как качество, сближающее музыку и риторику. Отношение к 

музыке как к служебному виду искусства, необходимого для практических целей. 

Историческое значение риторики – осмысление семантики музыкального языка. 
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Стремление композиторов к образной конкретности. Строгое следование музыки за 

текстом. Stile rappresentativo – передача смысла слов музыкальными средствами. Словари 

музыкально-риторических фигур. Музыкальная живопись.  

Совершенствование музыкально-выразительных средств. Появление музыкальных 

обозначение абстрактных понятий – молитва, страдание. Превращение музыкальных 

интонаций в условные обозначения, знаки, не имеющие буквального сходства с 

изображаемым явлением. 

Символика в творчестве И.С.Баха. Открытие музыкального языка И.С.Баха 

А.Швейцером. Расшифровка инструментального творчества посредством изучения 

поэтических текстов и мотивов к ним в кантатно-ораториальном творчестве композитора. 

Индивидуально-субъективное прочтение текста Священного Писания И.С.Бахом. Примеры 

музыкально-риторических фигур, которые встречаются в творчестве И.С.Баха. 

Французский барочный «танец с пением». Для изучения эмоционально-образной 

стороны танца исследователи используют французскую просодию, выполняющую 

организующую функцию во французском языке. Просодия – изменение долготы звука и 

характера произношения. Синтаксическая организация текста оказывается очень важной для 

танца. Подчинение музыкально-исполнительских принципов правилам чтения поэтического 

текста. 

Некоторые особенности поэтического текста в музыке для танца: 

- наличие многообразных акцентов и специальных приёмов для чтения; 

- большое количество носовых согласных, необходимых для смягчения звука голоса; 

- необходимость утрированного произнесения слов ради ясного донесения смысла; 

- композитору необходимо было внимательно вслушиваться в звучание слов 

поэтического текста, которые буквально должны были подсказать мелодический рисунок. 

 

Тема 5 

Развитие музыкальных жанров эпох классицизма и романтизма на основе 

взаимодействия слова и звука 

Новое понимание выразительности музыки в трудах философов Просвещения (Ж.-

Ж.Руссо). Оперная реформа К.Глюка: синтез музыки и драматического действия при 

подчинении музыки драме. Значение музыки в опере как средства усиления выразительности 

поэзии. 

Оперное амплуа – представление о типе характера. Традиции итальянской комедии 

масок. Принцип типизации. Виды оперных амплуа и примеры из оперной музыки 

Классицизма и других эпох. Значение оперных амплуа в становлении музыкального языка 

эпохи Классицизма и развитии жанров «чистой музыки». Формы проявления оперных 

амплуа, заменяющих словесный текст, в инструментальных жанрах И.Гайдна и В.Моцарта.  

Новые формы присутствия словесного текста в музыкальном произведении. 

Программная музыка эпохи романтизма. Виды программ: выписанная и скрытая. Примеры: 

К.Вебер «Концертштюк», Л.Бетховен сонаты, симфонии. Отношение к программам 

композиторов. Словесные программы к музыкальным произведениям в творчестве 

Г.Берлиоза, Ф.Листа, Р.Штрауса и др. 

Становление национальных школ в эпоху романтизма. Переход от традиции 

исполнения на итальянском языке к исполнению на родных национальных языках. 

Использование музыкальной терминологии на родном языке. Р.Вагнер – основоположник 
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революционного поворота в отношениях слова и музыки. Реформа музыкального театра. 

Отношение композиторов к либретто: забота о соответствии художественных качеств слова 

музыкальным средствам. Р.Вагнер, Д.Верди. 

Расцвет нового музыкального жанра – вокальной лирики. Преемственность 

творчества поэтов и музыкантов. Жанр вокальной баллады как форма взаимоотношений 

слова и звука. Соотношения словесного и музыкального текстов в камерно-вокальном 

творчестве немецких романтиков.  

Согласование слова и музыки в песенном творчестве Ф.Шуберта. Принципы 

музыкального воплощения Ф.Шубертом поэтического текста. Выбор стихотворений, работа 

с ними композитора. Соотношение музыкальной и поэтической структуры, 

формообразование, отношение к рифме. Индивидуализация характеристик различных 

компонентов музыкально-поэтической формы. Углубление связи музыкального образа с 

поэтическим текстом в песенном творчестве Ф.Шуберта как одна из основных черт реформы 

композитора в области камерно-вокального жанра.  

Эпоху романтизма можно считать итогом развития одной из форм взаимодействия 

слова и звука в музыкальном произведении. В основе этой формы воплощение 

музыкальными средствами содержания литературно-поэтического текста, который может 

присутствовать как в виде слов, положенных на музыку, так и в виде программного плана. 

Подобного рода взаимоотношения слова и звука в музыкальном произведении достигли 

расцвета в творчестве композиторов эпох классицизма и романтизма. 

 

Тема 6 

Коммуникативные свойства художественного слова в музыкальном 

произведении (по материалам статьи К.Ушинского «Родное слово») 

Историко-политическая ситуация на рубеже 18-19 вв. в Западной Европе и России. 

Рост самосознания наций. Язык как средство самовыражения человека и духовной культуры. 

Стремительное развитие науки о языке лингвистики. 

К.Д.Ушинский – русский педагог-демократ 19в. Основные педагогические идеи и 

труды. В статье «Родное слово» обосновывает основополагающее значение слова в 

образовании человека. Выделение основных свойств и качеств человеческого языка в 

соответствии с принципами научности. 

Язык представляет духовный стержень нации и средство объединения людей. 

Сохранение в языке многовековой духовной культуры для передачи потомкам. Постоянное 

совершенствование языка народом.  

Закономерности в освоении языка ребёнком: 

1. Интуитивное понимание лексического и грамматического значения слов ребёнком; 

2. Самостоятельное освоение ребёнком словарного запаса и использование 

разнообразных словосочетаний; 

3. Освоение духовных и морально-нравственных понятий в процессе практического 

освоения окружающего мира. 

Причины, препятствующие освоению иностранного языка и духовной культуры другого 

народа: 

1. Цель изучения характера другого народа не всегда бывает осознана; 

2. Незнакомая культура может противоречить внутренним склонностям человека и его 

врождённым свойствам и качествам; 
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3. Отсутствие духовной связи с конкретными жизненными условиями страны 

изучаемого языка; 

Цели изучения иностранного языка по К.Д.Ушинскому: 

1. Знакомство с художественной литературой; 

2. Совершенствование умственных способностей; 

3. Овладение навыками практического владения разговорной речью. 

Главным принципом при изучении любого языка К.Д.Ушинский считает 

нравственное и духовное формирование личности человека.  

Выводы К.Д.Ушинского могут быть актуальны в свете современной тенденции к 

аутентичности исполнительского искусства. Анализ примеров из истории музыки 

показывает, что тексты художественной литературы часто служили первоисточником 

создания музыки. Р.Вагнер является автором либретто большинства своих опер. К 

произведениям великих поэтов обращались русские и западноевропейские композиторы. 

Внимание к развитию духовных и нравственных качеств личности посредством 

межкультурной коммуникации может стать важной частью профессионального образования 

музыканта.  

 

Тема 7 

Интерпретация сказки Э.Т.А.Гофмана в балете П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

Слово присутствует в балете в виде либретто. Интерпретация сюжета литературного 

произведения складывается в процессе подготовки либретто, а затем написания музыки. 

Сюжет сказки Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Чередование двух миров – 

мира взрослых как символа обыденности и мира детских фантастических грёз. 

Художественная идея писателя-романтика – вера в возможность творческого преобразования 

посредством фантазии окружающего мира. 

Разработка либретто и детализированного сценарного плана М.Петипа. Новые 

идейные линии в сюжете: социальный межклассовый конфликт. Элементы, указывающие на 

время действия – эпоху Великой Французской революции: костюмы действующих лиц «в 

духе щёголей времён Директории», мотивы французских революционных песен в музыке. 

Изменение композиции сказки, нивелирующее противопоставление бытового и сказочного 

мироощущения. 

Близость творческих миров Э.Т.А.Гофмана и П.И.Чайковсого и психологизм как 

общая черта. Принципы интерпретации сказки П.И.Чайковского: органичное сочетание идей 

Э.Т.А.Гофмана и М.Петипа, самостоятельная расстановка смысловых акцентов. Оппозиция 

смыслов, представленных в либретто и музыке балета. 

Воссоздание П.И.Чайковским музыкальными средствами противопоставления 

обыденного и романтического мировосприятия. Ритуал и правила как символ в балете мира 

взрослых, представленный традиционным немецким танцем – гросфатер в контексте его 

музыкальной и смысловой трактовки Ф.Шуманом. «Стилистические архаизмы» в музыке 

П.И.Чайковского: тяжёлые дублировки оркестрового письма (одновременное звучание в 

унисон медных и струнных инструментов), заимствование тематизма, как признак 

ограничения условностями. 

Композиторские приёмы воспроизведения мира детской фантазии: мелодическая 

самостоятельность сцен, их количественное преобладание, тонкая оркестровка и проработка 

тематизма. Расстановка смыслов в музыке балета – две кульминационные зоны: сцена «Лес 



14 

 

зимой» и Па-де-де. Средства выражения П.И.Чайковским собственного художественного 

взгляда: принципы построения мелодической линии (превышение кульминации, 

ниспадающие мотивы, широкий охват тесситуры) и оркестрового письма (подробная 

проработка тематизма каждой оркестровой группы при одновременном звучании). 

П.И.Чайковскому удалось не только нивелировать межклассовый социальный 

конфликт М.Петипа, но и заострить конфликт романтического и обыденного 

мировосприятия. Посредством музыкальных средств композитором была выражена идея 

иллюзорности романтической мечты, что позволяет говорить о новом прочтении немецкой 

сказки. Корреляция смыслов в балете и интерпретация сюжета немецкой сказки 

П.И.Чайковским становятся понятны только в контексте идей, выраженных словесными и 

музыкальными средствами.  

 

Тема 8 

Композиторская и исполнительская интерпретация словесного текста в 

музыкальном произведении 

Интерпретация как понятия. Герменевтические основания. Многообразие вариантов 

слушательского восприятия музыкального произведения в пределах одного семантического 

инварианта, созданного композитором и исполнителем.  

Создание композитором музыкального произведения на литературно-поэтический 

текст можно считать творческой интерпретацией этого текста. Композитор может обогатить 

и переосмыслить художественную идею поэта. А.С.Пушкина и М.И.Глинку принято считать 

наиболее близкими творческими индивидуальностями. М.И.Глинкой написаны романсы на 

10 стихотворений А.С.Пушкина. В них исследователи отмечают наиболее точное  глубокое 

соответствие художественного образа словесного текста и музыкально-выразительных 

средств. 

Создавая музыку на стихи А.С.Пушкина, М.И.Глинке почти всегда удавалось 

заострить и усилить художественный образ. Например, в романсе «Я помню чудное 

мгновенье» композитору удалось тонко отразить развитие поэтических образов, найдя 

нужное для каждой строфы своё музыкальное решение. В то же время в этих романсах 

можно обнаружить и мысли, привнесённые М.И.Глинкой. В стихотворении А.С.Пушкина 

«Адель» образ девушки дан в период её весеннего расцвета. В романсе М.И.Глинки жизнь 

Адели проходит от колыбели до совершеннолетия. 

 В истории музыки известно много примеров, когда композиторами были написаны 

романсы на одни и те же слова. Это позволяет сравнить трактовку композиторами одного и 

того же художественного образа. 

Сравнение романсов М.И.Глинки и С.В.Рахманинова на стихи А.С.Пушкина «Не пой, 

красавица, при мне» обнаруживает существенные различия в понимании художественного 

образа стихотворения. М.И.Глинка подчёркивает национальный колорит и создаёт 

стилизацию народной песни. С.В.Рахманинов передаёт в музыке лирическое переживание.  

Сравнение четырёх вариантов музыкального воплощения стихов А.С.Пушкина 

«Зимний вечер»: русская народная песня, романс Яковлева, хор А.С.Даргомыжского, романс 

Н.К.Метнера. Каждый из вариантов имеет в основе определённый смысловой пласт 

стихотворения. 

Исполнитель также вносит своё понимание при трактовке вокального произведения. 

Пример исполнения М.Каллас третьей арии Далилы из оперы К.Сен-Санса «Самсон и 
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Далила» - слова поэтического текста обретают свой духовный смысл. Это происходит 

потому, что М.Каллас в создании интерпретации берёт за основу словесный текст и 

сюжетный контекст арии. 

Музыкальные интерпретации И.К.Архиповой всегда отличает ясность драматической 

мысли и глубокое, детализированное воплощение содержания произведения музыкальными 

средствами. Её исполнение всегда несёт высокий духовно-нравственный смысл 

произведения, выраженный в поэтическом тексте и воплощённый музыкальными 

средствами. 

Создание исполнительской интерпретации требует работы воображения музыканта. 

Литературно-поэтический текст произведения может допускать множество вариантов 

понимания. Словесный текст романса С.В.Рахманинова «Ночь печальна» не содержит 

указаний на конкретные условия жизненной ситуации. Художественная интерпретация 

романса будет зависеть от личностного осмысления сюжетной канвы.  

 

Тема 9 

«Художественная правда» в искусстве 

Два направления работы композиторов с литературно-поэтическим текстом в 

музыкальном произведении. Первое предполагает подчинение всех элементов текста 

музыкально-выразительным задачам (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). В 

вокальном творчестве господствует пластичная, ярко-эмоциональная мелодика. При этом 

звучание словесного текста отклоняется от норм речевого произношения: происходит 

нарушение ударений в словах, акцентирование второстепенных слов, нивелирование 

содержания текста. Примеры: романсы М.И.Глинки «Ночь весенняя дышала», «Не пой, 

красавица» (ритмическая размеренность вызывает ассоциации с признаками танцевального 

жанра). 

Внимание композиторов второго направления занимает художественное слово и 

принципы его соотношения с музыкальными средствами как способ достижения 

реалистичности музыкального искусства (А.С.Даргомыжский, М.П.Мусоргский). 

Композитор в этом случае стремится сохранить в музыке правильное звучание естественной 

человеческой речи, ударения в словах и в предложениях, построение фразы. Это приводит к 

достижению яркой декламационной выразительности. 

В музыке появляются новые образы, передающие индивидуально-реалистичный, 

уникально-неповторимый характер персонажа. Пример – романс А.С.Даргомыжского 

«Мельник». Музыкальный образ рисует живую сценку крестьянского быта. Новый подход к 

искусству был обоснован самими композиторами. Основной художественно-эстетический 

принцип творчества А.С.Даргомыжского – достижение художественной правды. 

Понятие «художественная правда» как эстетическая проблема в искусстве 19в. Мера 

«жизненной достоверности» и «условности художественного образа». Способы решения 

этой проблемы деятелями различных видов искусств 19в. Главный вопрос о соотношении 

условности вокального искусства и приёмов его сценического воплощения. 

Концепция «художественной правды» в оперных постановках В.Э.Мейерхольда. 

Главное требование – точность в определении места жизненно-бытовых реалий в процессе 

воссоздания художественного образа. Обоснование необходимости возрождения абстрактно-

условной манеры игры актёров классицистического театра. Неоднозначность в понимании 

творческой позиции режиссёра критиками. 
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Оценка произведений искусства с точки зрения их естественных жизненных свойств 

характерна для начального этапа эстетического развития человека. Такая оценка является 

нормальной для ребёнка, так как свидетельствует о его здоровом психическом развитии. В 

дальнейшем формировании личности представление о «жизненной достоверности 

художественного познания» существенно усложняется [Бим. 98].  

Место жизненно-бытовых деталей в оценке и восприятии произведений искусства 

наиболее полно определено К.С.Станиславским. Вся система подготовки актёра направлена 

на достижение подлинного реализма в искусстве. Цель творческого действия по 

К.С.Станиславскому – познание глубокой духовной сути человека. Внешние реалистичные 

детали важны для творческого действия только как средство, чтобы вспомнить конкретное 

чувство, переживание. 

Подлинный реализм в искусстве заключается не в протокольной фиксации фактов 

окружающей действительности, а в воссоздании внутреннего мира человека во всей его 

сложности и многообразии. Цель искусства по К.С.Станиславскому заключается в создании 

на сцене живой жизни человеческого духа и в отражении этой жизни в сценической 

художественной форме.  

Отражение чувств и переживаний человека в их уникальной неповторимости 

потребовало новых способов работы композитора. Для А.С.Даргомыжского носителем в 

музыке индивидуального характерного признака персонажа стало слово. Композитор 

стремился выразить конкретное содержание слова, его эмоциональный подтекст, 

интонационную красочность. Для каждой фразы он подбирал наиболее подходящую 

музыкальную мысль. Художественные приёмы А.С.Даргомыжского проявились в его 

вокально-исполнительских принципах. В работе с певцом на первое место им были 

поставлены дикция, артикуляция, характер интонирования слов. 

Творческая индивидуальность Ф.И.Шаляпина. Метод работы с литературным текстом 

в процессе создания роли. Творческий гений великого певца (исполнение в опере 

М.П.Мусоргского «Борис Годунов» одновременно три партии). Исполнительская работа над 

выразительностью музыкальной интонации. 

Художественное слово служило источником творческого вдохновения также и для 

М.П.Мусоргского. Эстетический идеал творчества был выражен самим композитором: 

«Звуки человеческой речи должны стать мелодией». Слово вызывало у М.П.Мусоргского 

яркие ассоциации: слуховые, зрительные, моторные.  

 Союз слова и музыки у М.П.Мусоргского невероятно тесен. Композитор был очень 

критичен в отборе поэзии и часто дорабатывал стихотворение, так чтобы оно более ёмко 

передавало художественную идею. Вокальная музыка на прозаический текст. «Осмысленно-

оправданная мелодия» - краеугольный камень творчества. Примеры: «Семинарист», «Блоха» 

- создание ярких образов, воссоздающих жизненную ситуацию и эмоции персонажа как 

уникальное и неповторимое проявление.  

Деятелями различных видов искусства XIX-XX вв. была поставлена проблема 

реализма творческого  самовыражения. В музыкальном искусстве средством достижения 

«художественной правды» композиторами было использовано углубление взаимосвязи слова 

и звука в вокальном произведении. 
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Тема 10 

Звуковые свойства естественного слова 

 Эстетические принципы, подобные тем, что развивали А.С.Даргомыжский и 

М.П.Мусоргский, начали формироваться в творчестве также и западноевропейских 

композиторов. Также как М.П.Мусоргский, Л.Яначек – чешский композитор – записывал 

нотами звучание естественной речи. В контексте критического отношения современников к 

способу творческой работы композитора встаёт вопрос о возможности принятия музыкантом 

факта существования звукового мира вне музыки и необходимости его изучения.  

Изучение разговорного языка послужило основой принципов творческого метода 

Л.Яначека. Яркие отличительные признаки его музыкального языка – мелодическая 

оригинальность: широкая интервалика, тематическая лаконичность; и психологическая 

ориентация (изучение соотношения между интонацией и эмоцией). В операх Л.Яначека связь 

музыкальных мотивов и звучания слов настолько сильна, что при переводе теряются 

психологические оттенки смысла.  

Взаимосвязь звучания слова и его смыслового содержания пытались обосновать 

символисты. Ими были созданы теории («Поэзия как волшебство» К.Д.Бальмонт, 

«Глоссолалий» А.Белый, «Общечеловеческая азбука» В.В.Хлебников). Основные приёмы: 

аллитераций, эвфония, консонантизм. Примеры в творчестве А.С.Пушкина, А.Рембо. 

Примеры из творчества символистов: К.Д.Бальмонт «Вечер. Взморье», В.В.Хлебников 

«Вечер. Тени», «Заклятие смехом», «Гзи-гзи-гзэо» Т.В.Чурилин «Смерть клерка». 

Противоречия теории о смысле звука, которые удаётся выявить учёным 

(Л.Л.Сабанеев – В.А.Богородицкий). Примеры использования аллитераций в музыкальном 

искусстве (Р.Вагнер). Открытие звуковых свойств слова в лингвистике. Означаемое и 

означающее по А.Мартине.  

Опыты по экспериментальной фонетике в начале ХХ в. Деятельность учёных 

Казанской лингвистической школы. Кабинет экспериментальной фонетики 

В.А.Богородицкий. Метод изучения звучания человеческой речи: обоснование при помощи 

физических понятий и терминов, инструментарий (гортанная капсула аббата Rousselot, 

валики фонографа). Способ расшифровки и запись при помощи нотной грамоты. 

Вопросы, поставленные профессором В.А.Богородицким: соотношение высоты тона и 

звуков речи, взаимосвязь мелодики речи разных народов и их музыкальной культуры. 

Преимущества расшифровки образцов традиционной народной культуры с валиков 

фонографа. Развитие теории и практики фонологической экспертизы на основе исследований 

звучания речи. 

Научному обоснованию звуковых свойств естественного слова предшествовали 

творческие поиски в этой области музыкантов и поэтов. Опыты научных исследований 

показали перспективность применения научных методов при изучении музыкальной 

культуры. Открытие звуковых свойств слова дало толчок к развитию теории интонации в 

музыкальной науке и послужило средством обновления музыкального языка эпохи 

романтизма и расширением представлений о его выразительных возможностях.  

 

Тема 11 

Слово как средство реформирования музыкального языка в ХХ в. 

Предыстория вопроса. Развитие искусства выразительного чтения на рубеже XIX-ХХ 

вв. Открытие исследовательских центров и выпуск журналов, посвящённых этой проблеме. 
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Учёные, занимавшиеся этим вопросом и их основные труды (М.В.Ломоносов (18в.), 

Всеволодский-Гернгросс, В.К.Серёжников, О.Э.Озаровская, Н.А.Пашков). Разработка 

теории и методов обучения. Л.Л.Сабанеев «Музыка речи». Основные положения в контексте 

уникальных дарований личности учёного. 

Запись нотами звуков человеческого голоса, читающего художественный текст для 

дальнейшего создания из них романса (досочинение аккомпанемента). Примеры романсов и 

опер, использующих прозаический текст в музыкальной культуре (С.В.Рахманинов «Мы 

отдохнём», опера М.П.Мусоргский «Женитьба»). 

Опыты записи речевого произношения дали толчок к развитию музыкального 

искусства в новом направлении. В начале ХХ в. М.Ф.Гнесин предпринял попытку соединить 

слово и музыку по традициям древнегреческой трагедии. Античная драма в ХХ в. 

представлялась эталоном синтеза искусств музыки, слова, движения, живописи. 

Всестороннее изучение слова как основа создания музыкальной ткани. Сотрудничество 

М.Ф.Гнесина с В.Э.Мейерхольдом. 

Живая речь как объект внимания чешского композитора А.Хабы. Поиски в области 

четвертитоновой музыки.  

Новые тенденции художественной эстетики западноевропейской культуры начала ХХ 

в., объединившие представителей различных видов искусств. Художественно-эстетические 

принципы немецкой поэзии Ст.Георге. Замена в поэзии образно-смысловых связей 

фоническими. 

Значение и влияние поэзии Ст.Георге на развитие художественных принципов 

композиторов нововенской школы. Развитие новых приёмов техники композиторского 

письма.  

Эстетика экспрессионизма, круг образов и тем содержания произведений. 

Формирование нового музыкального языка. Новаторство музыкальных средств, широкое 

использование проинтонаций речи: стонов, криков. Широкие скачки, резкие изломы как 

характерные черты мелодики нового типа.  

Открытие А.Шёнбергом нового способа композиторского письма и исполнительского 

приёма  Sprechgesang (речевое пение). Декламационно-речевое интонирование как новая 

категория вокальных средств. Сравнение декламации как способа произношения текста и 

разговорной речи. Разновидности декламации (декламация, мелодекламация, 

ритмодекламация, нотированная декламация,  Sprechgesang) и примеры её использования 

композиторами. Расширение выразительных возможностей: интонационный набор, 

возможности использования человеческого голоса, преобразование графики нотной записи. 

Изменения способа речевого интонирования в технике Sprechgesang. Цикл «Лунный 

Пьеро» А.Шёнберга – первый образец использования новой техники. Метод 

исполнительского интонирования. Внимание к речевой фонике в звуковедении как причина 

переоценки восприятия словесного текста и художественного открытия качественно новой 

окраски звука.  

Открытие и исследования звучаний человеческой речи послужило началом 

реформирования музыкального языка в ХХ в. Новаторским изменения подверглись 

художественно-эстетические принципы, круг художественных образов, техника 

композиторского письма и исполнения, строение музыкальной ткани.  
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Тема 12 Заключение 

Взаимоотношения слова и звука в научной мысли ХХ в. 

В ХХ в. начались активные научные исследования в области взаимодействия слова и 

звука. В первую очередь исследования были направлены на изучение, анализ и 

сопоставление свойств, представляющих качественные характеристики естественной речи и 

музыкального звука.  

Музыку и речь объединяет наличие разных типов акцентов (динамический, 

количественный, мелодический) и интонационно-логических пауз, влияющих на 

ритмическую структуру фразы. Скорость смены акцентов, ударений и пауз как в музыке, так 

и в речи определяет темп. Тембр живой речи помимо тонов, из которых складывается 

мелодическая музыкальная линия, содержит ещё и шумы, которые не удерживаются на 

строго определённой высоте. Фонематический ряд речи в музыке ХХ в. часто используется 

как выразительное средство. Определённое чередование шумовых согласных, а также шёпот 

создают выразительную окраску музыкальной ткани. Композиционные закономерности, 

такие как временные соотношения, пропорции частей, принципы повторности и контраста 

имеют равновеликое значение как в поэзии, так и в музыке. 

Любое движение звуков, как музыкальных, так и речевых образует мельчайшую 

структуру музыки и речи – интонацию. Речевая интонация содержит не только 

индивидуально-неповторимые признаки (тембр голоса, манера речи, обусловленная 

национальными и социальными признаками), но и типические, инвариантные. Интонема 

представляет инвариант речевой интонации. Аналогом в музыке ей служат типовые 

мелодические формулы, открытые ещё в эпоху Барокко учением о музыкально-риторических 

фигурах. 

Становление и развитие теории музыкальной интонации Б.Яворским и 

Б.В.Асафьевым. Каждая эпоха вырабатывает ассоциации между музыкальными интонациями 

и возникающими в постоянном созвучании с ними поэтическими образами, идеями.  

Семантический инвариант, заложенный в произведение композитором, преобразуется 

во множество вариантов слушательского восприятия. В музыке, так же как и в речи 

существует проблема лексемы и контекста, когда смысловая перекраска слова или 

музыкальной интонации определяется предшествующим контекстом. Способы изучения 

содержания музыкального произведения стали актуальным научным направлением в ХХ в. 

Понятие музыкальный язык как совокупность выразительных средств. Отличия от 

речевого языка: многосоставность, многоэлементность, обобщённость, отсутствие 

предметной конкретности. Иерархия уровней музыкального содержания. Музыкальное 

содержание как понятие и основные связанные с ним проблемы музыкально-теоретической 

науки.   

Образовательные технологии 

- Ведение конспектов лекций, самостоятельное закрепление теоретического материала; 

- Чтение основной и дополнительной литературы; 

- Самостоятельная работа с электронной информацией в сети Интернет; 

- Подготовка докладов для семинарских занятий; 

- Подготовка теоретического материала для выполнения контрольных заданий и ответа на 

зачёте; 

- Прослушивание музыкальных записей, иллюстрирующих теоретический материал; 

- Прослушивание музыкальных произведений, сравнение и анализ интерпретаций; 
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- Сравнение и анализ вокальных произведений, написанных разными композиторами на 

один и тот же литературно-поэтический текст; 

- Подготовка развёрнутого плана-конспекта содержания камерно-вокального произведения, 

учитывающего взаимосвязь художественного слова и семантики музыкально-выразительных 

средств. 

Вопросы к семинарам 

Семинар 1 

1. Сюжеты древнегреческой мифологии в искусстве 

2. Искусство как имитация природы 

3. Григорианский хорал – правила и каноны письма 

4. Значение риторики в развитии искусства и литературы последующих столетий 

5. Математика и музыка 

6. Поэтическая и живописная музыка Барокко 

7. Символика в творчестве И.С.Баха 

Семинар 2 

1. Примеры повторов в камерно-вокальном творчестве поэтических текстов 

2. Пушкинская лирика в творчестве М.И.Глинки 

3. Принципы театральной системы К.С.Станиславского в музыкально-драматическом 

анализе вокальной музыки Н.М.Малышевой 

4. Теория искусства представления и переживания в театральной педагогике 

5. Оперная студия К.С.Станиславского 

6. Экспериментальная фонетика В.А.Богородицкого: теория и методы 

7. Искусство выразительного чтения: методики обучения 

8. Исторические проблемы музыкальной интерпретации 

9. Содержание музыкального искусства как научная проблема музыкознания, её 

основные аспекты 

Основная литература: 

1. Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 352с., нот. 

2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс  Книги первая и вторая Издание 2-е 

Издательство «Музыка» Ленинградское отделение 1971 

3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – 

М.: Смысл, 2001. – 264с. 

4. Теория музыкального содержания: Программа-конспект для историко-теоретико-

композиторских факультетов музыкальных вузов / Сост. В.Н.Холопова. – М.: Научно-

издательский центр «Московская консерватория», 2009 – 24с. 

5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие для музыковедов 

консерваторий (в двух частях) Часть первая. Музыкальное произведение как феномен. 

Москва МГК им.Чайковского 1990 – 140с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Л.Н., Григорьев В.Ю. Зарубежная музыка ХХ века. – М.: Знание, 1986. – 

192с. – (Нар. ун-т. Фак литературы и искусства).  

2. Берг М.И. Восемь татарско-башкирских песен (мелодии, текст и перевод) [Нотный 

сборник]/ Под ред. проф. В.А.Богородицкого. - Казань,1923. – 24с. 

3. Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). – 

М.:КомКнига, 2005. – 576с. 
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4. Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку. – М.:УРСС, 2004. – 

232с. 

5. Буслович Д.С., Персианова О.М., Руммель Е.Б. Мифологические, литературные и 

исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. Л.: Советский 

художник, 1966 – 288с. 

6. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX в. М.: Музыка, 1966 – 408с., нот. 

7. Волошинов А.В. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 1992. – 335 с.: илл.  

8. Гликман И. Мейерхольд и музыкальный театр. – Л.: Советский композитор, 1989. – 

352 с.: ил. 

9. Гофман Э.-Т.-А. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. Пер. с нем. 

М.: Худ.лит., 1997. – 774с., илл. 

10. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII 

века: принципы, приёмы. М.: Музыка, 1983, 77с., нот (Вопросы истории, теории, методики). 

11. Исхакова-Вамба Р.А. Народные песни казанских татар. – Казань: Тат. книжн. изд-

во,1976. – 128с. 

12. Исхакова-Вамба Р.А. Татарские народные песни советского периода. – Казань: Изд-во 

«Новое Знание», 2000. – 128с. 

13. Исхакова-Вамба Р.А. Тукай и татарская музыка Казань: 1997 

14. Каркина С.В. «Диалог двух выдающихся учёных – лингвиста В.А.Богородицкого и 

музыковеда Л.Л.Сабанеева» // Татьянин день: сб.статей и материалов VI республиканской н.-

пр.конф. «Литературоведение и эстетика в XXI веке». – Казань: РИЦ «Школа», 2009. – 

Вып.6. – 241-246с. 

15. Клусон Ю. Роль австро-германской поэзии начала ХХ века в формировании и 

развитии стиля нововенской школы // Проблемы музыкального искусства немецко-язычных 

стран. – М.: МГК, 1990. – с.74-97 

16. Кундера М. Нарушенные завещания: Эссе / Пер. с фр. М.Таймановой. – СПб.: Азбука-

классика, 2006. – 320с. 

17. Левик Б. История зарубежной музыки Вып. 2. Вторая половина XVIII в. Изд. 2-е. М.: 

Музыка, 1966. – 280с., нот. 

18. Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII – XVIII веков в ряду искусств. 

Исследование. М., «Музыка», 1977 – 528с., илл. 

19. Малышева Н.М. О пении. Из опыта работы с певцами. Методическое пособие. 

Переиздание. М.: Композитор, 1992. – 136с., нот. 

20. Машевский Г. Вокально-исполнительские и педагогические принципы 

А.С.Даргомыжского Издательство «Музыка» Ленинградское отделение 1976.-63с. 

21. Ментюков А.П. Декламационно-речевые формы интонирования в музыке ХХ века: 

Опыт типологического анализа. – М.: Музыка, 1986. – 87с., нот. (Вопр. истории, теории, 

методики). 

22. Муратова К.М. Мастера французской готики XII – XIII веков. М.: Искусство, 1988 – 

350с., илл. 

23. Носина В.Б. «Символика музыки И.С.Баха и ее интерпретация в «Хорошо 

темперированном клавире» М., ГМПИ им. Гнесиных, 1991 

24. О работе концертмейстера. Сост. М.Смирнов. М.: Музыка, 1974 – 160с., нот. 

25. Озаровская О.Э. Моей студии. Этюды по художественному чтению. Выпуск 1. М.: 

Государственное изд-во. 1923 – 84с. 



22 

 

26. Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон – Санкт-Петербург:Советский композитор, 1992. 

– 408 

27. Пашков Н.А. Декламационная хрестоматия. М.: В.В.Думнов, насл. бр.Салаевых. 1924 

– 176с.  

28. Педагогическая антропология: Учебное пособие / Авт.-сост. Б.М.Бим-Бад. – М.: Изд-

во УРАО, 1998. – 576с. 

29. Пылаева Л.Д. О влиянии закономерностей французской просодии на фразировку 

французских danses chantées / Музыковедение, 3/2008 – сс. 6-14  

30. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. 

Л., 1975. 

31. Розеншильд К. К. История зарубежной музыки. Вып. I. M.,1978. 

32. Ройтерштейн М.И. Музыкальный язык. Учебное пособие по курсу музыкального 

анализа для музыкально-педагогического факультета педагогического вуза. М., 1973 – 136с. 

(Типография МГПИ им. В.И.Ленина) 

33. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории 

фольклора. – М.: Советский композитор, 1990, с.224 

34. Русская    поэзия  «серебряного века»,   1890—1917: Р89  Антология.— М.: Наука, 

1993.— 784 с.  

35. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). Справочник. Вып.2. 

Составитель Г.К.Иванов. М.: Советский композитор, 1969 – 568с. 

36. Сабанеев Л.Л. Музыка речи. Эстетическое исследование. «Работник просвещения». 

М.: 1923г. – 191с. 

37. Сайфуллина Г.Р. Музыка священного слова. Чтение Корана в традиционной татаро-

мусульманской культуре. – Казань: Татполиграф, 1999 – 230с. 

38. Салитова Ф.Ш. Музыкально-педагогические традиции татарского народа. – Казань: 

ТГГПУ, 2008. – 188с. 

39. Скворцова И.А. (Московская консерватория) «Щелкунчик» Гофмана и Чайковского 

(К вопросу о корреляции музыкального и литературного текстов в балете) / Русская музыка 

XVIII-XX веков: Культура и традиции: Межвузовский сборник научных трудов / Казанская 

консерватория. – Казань, 2003.– 20-26 с. 

40. Станиславский К.С. Моё гражданское служение России. Воспоминания. Статьи. 

Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек. / Сост., вступ.ст.и коммент. М.Н.Любомудрова. 

– М.: Правда, 1990. – 656 с. 

41. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1983. – 424с., 40 л., 1л. 

портр 

42. Станиславский К.С. Собр.соч. в 9-ти т. Т.2. Работа актёра над собой. Ч.1. Работа над 

собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1989. – 511с. 

43. Торшилова Е. Воспитание вкуса при восприятии произведений искусства // Искусство 

и образование № 3, 2002. с. 14  

44. Ушинский К.Д. Проблемы педагогики. - М.: Изд-во УРАО. 2002. - 592 с. 

45. Фрид Э.   М.П.Мусоргский. Проблемы творчества: Исследование. – Л.: Музыка, 1981, 

- 184с., ил. 

46. Хохлов Ю.Н. Песни Шуберта: Черты стиля. – М.: Музыка, 1987. – 302с., нот. 
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47. Чайковский П.И. Щелкунчик: Балет-феерия в 2д., 3 карт.: Соч. 71 / Либр. М.Петипа по 

сказке Э.-Т.-А. Гофмана в переделке А.Дюма-сына; облегч.перелож.для фортепиано автора. 

– М.: Музыка, 2003. – 160с. 

48. Швейцер А.  И.С.Бах. М.: Классика XXI, 2004. – 808с. 

49. Штейнпресс Б.С. Популярный очерк истории музыки до XIX века. М.: Гос муз изд, 

1963 – 448с., ил. 

50. Энциклопедический словарь юного литературоведа/ Э68     Сост. В. И. Новиков. — 

М.:  Педагогика,  1988. — 416 с: ил. 

 

Музыкальные примеры по теоретическому материалу 

1. Григорианский хорал Ordinarium missae. Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei. 

2. Vecchi O. Madrigal “Tick, tack, tock” 

3. Monteverdi “Si, ch`io vorrei morire” 

4. Lasso O.di “Matona mia cara” 

5. Бах И.С. Прелюдия и фуга C-dur из 1-го тома ХТК 

6. Бах И.С. Инвенция 2-х гол. C-dur 

7. Моцарт В.А. Ария Томино из оперы «Волшебная флейта» 

8. Моцарт В.А. Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» 

9. Моцарт В.А. Дуэт Аннио и Сервилии из оперы «Милосердие Тита» 

10. Россини Дж. Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник» 

11. Гайдн Й. Соната Es-dur 1 ч. 

12. Чайковский П.И. балет «Щелкунчик»: Увертюра, Гросфатер, «Лес зимой», Па-де-де 

13. Глинка М.И. Романсы: «Ночь весенняя дышала», «Адель», «Не пой, красавица» 

14. Рахманинов С.В. «Не пой, красавица», «Ночь печальна» 

15. Метнер Н.К. «Зимний вечер» 

16. Даргомыжский А.С. «Буря мглою небо кроет» хор из цикла «Петербуржские 

серенады» 

17. Яковлев «Зимний вечер» 

18. Рнп «Буря мглою небо кроет» 

19. Римский-Корсаков Н.А. «На холмах Грузии» в исп. И.К.Архиповой 

20. Сен-Санс К. 3-я ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» в исп. М.Каллас, 

Е.Образцовой, Ж.Турель, О.Бородиной 

21. Даргомыжский А.С. «Мельник» 

22. Мусоргский М.П. «Семинарист», «Блоха» 

23. «Tyгантil», «Ай, Бөлбөлөм» из сборника «Восемь Татарско-Башкирских песен» в 

нотной транскрипции М.И.Берг 

24. Музафаров М. «Мой соловей» 

25. Каратыгин В.Г. Романс сл.нар. 

26. Шёнберг А. «Лунный Пьеро» 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программа Promt editor (перевод отдельных слов и текстов в пределах европейских языков) 

Нотный архив Бориса Тараканова 

www.echomsk.ru Архив передачи «Оперный клуб» 

http://nlib.narod.ru/ Нотная библиотека классической музыки  

http://mp3complete.netl Нотный архив классической музыки 

http://www.echomsk.ru/
http://nlib.narod.ru/
http://mp3complete.netl/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения дисциплины требуется аудио и видео аппаратура (проигрыватель для 

граммпластинок, компакт дисков, магнитофон). 

 

Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

 

Контрольная работа 

1. Дайте определение термина «синкретическое искусство»    

2. Что служило средством членения музыкальной фразы в григорианском хорале?  

3. Назовите один из популярных жанров эпохи Возрождения, его отличительные 

признаки. Каким образом в нём соотносились слово и музыка?  

4. Какой вид искусства был главенствующим в эпоху Барокко?  

5. Что вы знаете о взаимовлиянии слова и звука во французском барочном 

танцевальном искусстве? 

6. Что такое музыкально-риторические фигуры? Каким образом был открыт 

музыкальный язык И.С.Баха?  

 

Образцы практических заданий 

 

Практическое задание № 1 

Определите тип оперной арии или ансамбля (даны примерные варианты): 

а В.Моцарт Ария Томина («Волшебная флейта») 

б В.Моцарт Дуэт Дон Жуана и Церлины («Дон Жуан») 

в В.Моцарт Ария Барбарины («Свадьба Фигаро») 

г Д.Верди Песенка Герцога («Риголетто») 

д В.Беллини Ария Нормы («Норма») 

 

 

Практическое задание № 2 

Прослушайте два романса М.Глинки и С.Рахманинова на слова А.Пушкина «Не пой, 

красавица, при мне», сравните интерпретацию и дайте краткое резюме. 

План анализа 

1. Прочитайте поэтический текст и проанализируйте образ. Вспомните социально-

исторические условия времени создания стихотворения А.С.Пушкиным. 

2. Прослушайте оба романса и сравните принципы использования композиторами 

оригинального текста, наличие купюр, повторов, общий ритм слов – однообразный или 

гибкий, проверьте, сохраняются ли в словах «правильные» ударения. 

3. Вспомните биографические факты из жизни композиторов, касающиеся сочинения 

данных романсов. 

4. Сравните музыкально-выразительные детали романсов: мелодику, ритмику, 

темброво-фактурные и стилистические решения, жанровые прообразы. 

5. Обобщите на основе проведённого анализа идейный смысл каждого романса. 
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Практическое задание № 3 

Прослушайте произведения камерно-вокального и хорового жанров разных композиторов, 

написанные на слова А.Пушкина «Зимний вечер»: 

1. «Буря мглою небо кроет» Ансамбль русской народной песни «Карагот» 

2. Яковлев М. «Зимний вечер» 

3. Даргомыжский А.С. «Буря мглою небо кроет» хор из цикла «Петербуржские 

серенады» 

4. Метнер Н.К. «Зимний вечер» 

Выполните следующие задания: 

1. Дайте краткое резюме (общее первое впечатление от исполнения). 

2. Напишите мини-сочинение – критический анализ прослушанных 

произведений. 

План: 

1. Проанализируйте поэтический текст, определите в нём основное содержание, 

образно-смысловые ассоциации. 

2. Определите дополнительные смыслы, которые могут присутствовать в содержании, 

постарайтесь вспомнить связанные с ними ваши личные эмоции, переживания. 

3. Проанализируйте музыкально-выразительные средства в контексте смыслового 

подтекста содержания, найдите семантические ассоциации и связи. 

4. Определите, какие из прослушанных произведений были названы композиторами 

также как поэтический оригинал «Зимний вечер», а какие – первыми строками 

стихотворения «Буря мглою небо кроет». 

5. Сравните произведения между собой с точки зрения их художественной ценности. 

Выделите идейный смысл каждого из них. 

 

Практическое задание № 4 

План сравнения исполнительской интерпретации камерно-вокальной лирики (например: 

Н.А.Римский-Корсаков «На холмах Грузии» в исполнении И.Архиповой, Н.Охотникова и 

др.). 

Прослушайте одну за другой все интерпретации произведения. По мере прослушивания 

сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

1. Музыкальное впечатление в целом. 

2. Основной смысл содержания художественного образа, сюжет литературно-

поэтического текста, его идейный, нравственный смысл. 

3. Степень соответствия трактовки исполнителя основному сюжетному образу. 

4. Художественные достоинства исполнения: совершенство вокальной техники, 

драматическая сила и эмоциональность художественного образа, его характерные черты, 

распределение ролей и отношений слов и музыкально-выразительных средств, выделение 

исполнителем определённого смысла содержания, найденные им музыкальные приёмы 

исполнительской трактовки образа. 

5. Идейное содержание романса в каждом из исполнений, художественная значимость 

каждого из них, ваша личная оценка. 

   

Практическое задание № 5 

Романс С.В.Рахманинова «Ночь печальна» 
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План анализа 

1. Прочитайте словесный текст романса. Найдите основную канву содержания. 

2. Перечислите различные варианты трактовки сюжета, допустимые в данном контексте. 

3. Опишите подробно тот смысл сюжета, который вам наиболее близок и понятен, а 

также ваши личные эмоциональные переживания или ассоциации, связанные с ним. Этот 

смысл должен включать в себя характеристику героини, обстоятельств жизненной ситуации, 

причину сильного волнения, её чувства и отношения, эмоциональную оценку событий. 

4. Проанализируйте музыкально-выразительные средства, использованные 

композитором для передачи образа. Осмыслите их в контексте найденного вами смысла 

слов, перечислите музыкально-семантические отношения нотного текста, соответствующие 

смыслу художественного образа. 

5. Дайте духовно-нравственную оценку художественного образа, полученного вами в 

результате создания исполнительской трактовки романса. 

 

Перечень вопросов к зачёту 

1. Синкретический характер искусства Древнего мира. Соотношение слова и звука в 

устном народном творчестве. 

2. Значение и развитие музыки в странах Исламского Востока. Роль музыки в жизни 

общества. Развитие музыкальной теории в трудах арабских учёных-энциклопедистов. 

Книжное пение. 

3. Средневековье в Западной Европе.  Сакрализация искусства. Григорианский хорал: 

роль естественного дыхания  как организующего фактора над музыкальными средствами. 

4. Культура эпохи Возрождения. Мотет как наиболее популярная музыкальная форма. 

Роль и значение в нём поэтического текста. 

5. Главенствующее положение риторики среди остальных видов искусств эпохи 

Барокко. Музыкальная живопись. Универсальные музыкальные словари. Открытие 

А.Швейцером музыкального языка И.С.Баха.  

6. Взаимовлияние слова и звука во французском танцевальном искусстве  danses 

chantées. Организующая роль французской просодии. 

7. Принципы музыкальной выразительности в трудах философов Просвещения. Оперная 

реформа К.Глюка. Принцип типизации. Использование театральных амплуа в 

инструментальной музыке. 

8. Разновидности программы в музыкальном искусстве романтизма.  Р.Вагнер – 

основоположник революционного поворота в отношениях слова и музыки. Расцвет 

национальных школ и вокальной лирики. Выражение музыкальными средствами содержания 

словесного текста как форма взаимодействия слова и звука. 

9. Рост самосознания наций в начале 19в. Слово как средство духовного самовыражения 

человека. Роль языка в сохранении нации и воспитания молодого поколения. Статья 

К.Д.Ушинского «Родное слово». Современные тенденции к аутентичности исполнительского 

искусства. Примеры обращения композиторов к произведениям великих поэтов. 

10. Ассимиляция смыслов в балете П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

11. Два направления в работе композиторов с литературно-поэтическим текстом в 

музыкальном произведении. Понятие «художественной правды» как эстетическая проблема 

в искусстве 19в. 
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12. Осознание слова как звукового феномена в творчестве А.С.Даргомыжского и 

М.П.Мусоргского. Реализация нового принципа в оперном и камерно-вокальном жанрах. 

13. Экспериментальная фонетика как специальное направление филологической науки, 

представляющее смежную область филологии и музыкального искусства. Фонологическая 

экспертиза. 

14. Регламентация взаимозависимости слова и звука в творчестве Яначека. Немецкая 

поэзия Ст.Георге – основа нового композиторского стиля. Нововенская школа. Техника и 

стиль Sprechgesang. Основные представители: А.Шёнберг, А.Берг, А.Веберн. 

15. Воссоздание традиций античного театра в музыкальных трудах М.Ф.Гнесина. 

Искусство выразительного чтения – опыты нотированной записи. 

16. Активизация научных исследований в области качественных характеристик слова и 

звука в ХХ в. Акцент, темп, тембр, композиционные закономерности. Понятие интонации в 

трудах Б.В.Асафьева. Теория музыкального содержания как перспективное направление 

музыкальной науки ХХI в. 

 

 

 


