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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История зарубежной музыки» направлена на формирование у студентов 

целостной картины исторических путей развития зарубежного музыкального искусства.  

Курс предполагает ознакомление с основными стилевыми тенденциями истории зару-

бежной музыки и с наиболее значимыми явлениями мировой музыкальной культуры, с ос-

новной литературой и музыкальным материалом по темам курса. 

Особое внимание уделяется более детальному рассмотрению некоторых биографий, 

жанров, произведений как знаковых для той или иной эпохи. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;       

ОПК-5 Понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, ре-

ализуя специальные средства и методы получения нового качества. 

 

Темы занятий: 

1. Музыкальная культура как система. Музыка как вид искусства.  Музыка в контексте миро-

вой культуры.  Стилевые тенденции и основные периоды истории зарубежной музыки. 

2. Западноевропейская музыка Средневековья и Возрождения. Католицизм и Средневековая 

культура. 

3. Тенденции барокко и классицизма в музыке XVII - первой половины XVIII столетий. 

А.Вивальди и его современники. И.С.Бах и Г.Ф.Гендель. 

4. Венский классический стиль.  

5. Эпоха  романтизма.   

6. Стилевые  тенденции  в  музыке  рубежа  XIX-XX  столетий. 

7. ХХ век в истории европейской музыкальной культуры. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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