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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Дисциплина «Оркестровая и ансамблевая культура России» направлена на формирова-

ние у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих приобретению зна-

ний в области профессиональной ансамблевой и оркестровой культуры в России, процесса 

становления различных ансамблей и оркестров народных инструментов. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины ознакомление с дея-

тельностью выдающихся оркестровых и ансамблевых коллективов, оказавших значительное 

влияние на развитие и формирование исполнительства на народных инструментах в России, 

в том числе изучаются культурно-исторические связи с событиями в академической сфере 

музыки (оперное искусство, симфоническое исполнительство).  

Особое внимание уделяется знакомству с творчеством выдающихся деятелей искус-

ства, стоявших у истоков инструментальной культуры, а также концертной деятельности из-

вестных коллективов прошлых лет и современности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-1, ПК-2. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Становление оркестровой и ансамблевой культуры России 
Тема 1.1 Зарождение оркестровой и ансамблевой культуры России. 

Тема 1.2 Концертная жизнь в Петербурге и России 
Тема 1.3 Ансамблевая и оркестровая культура музицирования на народных инструмен-

тах в России. 
 

Раздел 2. Оркестровая культура России первой половины ХХ века 
Тема 2. 1 Концертная практика в России начала ХХ века. 
Тема 2.2 Оркестры и ансамбли 20-30-х годов ХХ века. 
 

Раздел 3. Современная оркестровая и ансамблевая культура России (вторая половина 

ХХ века) 

Тема 3.1 Старейшие профессиональные оркестры народных инструментов России.  
Тема 3.2 Тенденции появления новых профессиональных оркестров народных инстру-

ментов в 90-е годы ХХ века в России 
Тема 3.3 Современные ансамбли народных инструментов России. 

Тема 3.4 Современное ансамблевое искусство последних десятилетий. Направления и 

виды оркестров и ансамблей. 

 

 Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии (обсуждения творческих проектов различных ансамблей и 

оркестров, дискуссии с преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (аудио- и видеозаписи, средства сети 

Интернет, электронные нотные библиотеки). 

 Семинарские занятия. 
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