
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Культурно-исторический контекст развития музыки XX-XXI веков» 

 

Цель программы: программа направлена на обновление теоретических и практических знаний 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин в системе ВО, СПО и ДШИ, освоение 

современных методов решения профессиональных задач в области истории музыки XX-XXI 

веков. 

Краткое содержание программы: программа курса состоит из нескольких учебно-

тематических блоков, в которых рассматриваются вопросы культурно-стилевых и музыкально-

технологических новаций музыки XX-XXI века и способы их освоения в образовательном 

процессе в рамках музыкально-теоретических дисциплин, в том числе: 

 представление о музыке XX-XXI веков в многообразии ее проявлений как обусловленной 

культурно-исторической и музыкально-языковой эволюцией; 

 интерактивные, игровые и творческие способы знакомства с композиторскими 

техниками XX века; 

 обучение слушанию и анализу «неклассических» музыкальных структур; 

 адаптация современной музыки к программам по музыкальной литературе в СПО и 

ДШИ. 

Результат освоения программы: слушатель расширит круг знаний по музыкальной культуре 

XX-XXI веков и сможет лучше ориентироваться в актуальном звуковом ландшафте; получит 

знания в области технологий и методик обучения, в том числе практических способов освоения 

обучающимися музыкальных направлений и техник XX-XXI веков; познакомится с практиками 

применения современных средств обучения и информационных ресурсов в образовательном 

процессе  ВО, СПО, ДШИ. 
Категория слушателей: преподаватели ВО, СПО и ДШИ в области профессиональной 

деятельности соответствующей направленности. 

Объем программы: 36 часов 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 
 

В реализации программы примут участие ведущие преподаватели историко-

теоретического факультета Саратовской государственной консерватории имени JI.B. 

Собинова: 

Е.С. Андреева, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры истории музыки; 

С.В. Волошко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки; 

А.И. Демченко, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор 

искусствоведения, профессор кафедры истории музыки;  

И.В. Каменская,  кандидат социологических наук, доцент кафедры истории музыки; 

А.Г. Хачаянц, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой истории музыки, доцент. 

В качестве приглашенных лекторов выступят ведущие музыковеды из консерваторий 

других регионов: 

К.В. Зенкин, доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского; 

А.Г. Коробова, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского; 

В.О. Петров, доктор искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки 

Астраханской государственной консерватории. 

 


