
Задание для дистанционного обучения по дисциплине 

«Педагогические основы организации учебного процесса», 4 курс, 

отделение «Теория музыки» 

Преподаватель Бульен Л. А. 

Подготовиться к прослушиванию, которое состоится 13 мая в 15:00 по 

темам госэкзамена по методике преподавания сольфеджио(все вопросы с 

музыкальными примерами): 

1. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в ДМШ и ДШИ. 

2. Методика изучения теоретического материала на уроках сольфеджио в 

ДМШ и ДШИ. 

По музыкальной литературе: 

1. Черты стиля С. Прокофьева. 

2. Традиции и новаторство творчества А. Даргомыжского. 

3. Тема Родины в творчестве Г. Свиридова. 

К следующему прослушиванию надо подготовить оставшиеся вопросы. 

Напоминаю план ответа по эстетическим взглядам Шостаковича: 

1. Сведения из истории создания Пятой симфонии. 

2. Основная идея симфонии и её пояснение автором. 

3. Тип симфонии, черты её жанра и отражение в ней идеи 

«симфонической концепции» Малера. 

4. Трактовка частей симфонии, функции частей. 

5. Трактовка музыкальных тем. Значение тем в старинных жанрах 

полифонии эпохи барокко и противопоставление им жанрово-бытовых 

тем. Особенность трактовки бытовых жанров.  

6. Трактовка разделов сонатной формы. 

План ответа по камерно-вокальному творчеству Рахманинова: 

1. В течение жизни композитором написано около 80 романсов, 

большинство из которых сочинено на тексты русских поэтов второй 

половины XIX - начала XX веков. Гораздо меньшую долю занимают 

романсы на стихи поэтов первой половины XIX века: Пушкина, 

Кольцова, Шевченко в русском переводе, Лермонтова, Тютчева, Фета. 

Особый интерес представляет переписка с Мариэттой Шагинян; по её 

совету Рахманинов написал целый ряд романсов, среди которых 

романсы на стихи поэтов-символистов: В. Брюсова, Ф. Сологуба.В 

выборе текстов Рахманиноваинтересовала музыкальность стиха, 

поэтому на ряду с шедеврами встречаются тексты малоизвестных 



поэтесс Е. Бекетовой, Г. Галиной, М. Давидовой или модного в конце 

XIX века С.Я. Надсона 

2. Рахманинов трактовал романс как область выражения 

преимущественно лирических чувств и настроений. В отличие от 

Даргомыжского или Мусоргского, эпические, жанрово-бытовые, 

комедийные или характеристические образы у него почти не 

встречаются.В вокальных произведениях Рахманинова доминирует 

драматическая тематика. Роковые противоречия чаще всего живут в 

душе самого героя: горькое сознание невозможности счастья и, 

несмотря ни на что, неудержимое стремление к нему - основное 

настроение большинства драматических романсов Рахманинова. 

Примеры «Сон», «Ночь печальна», «Отрывок из Мюссе». «Ночь 

печальна» - новая разновидность русской элегии. Элегичность 

сочетается здесь со сгущенно-сумрачным настроением, 

последовательное нагнетание трагического колорита со 

сдержанностью, подчёркнутой неподвижностью. 

3. К жанру русской лирической песни («песня-романс») Рахманинов 

обращается преимущественно в ранний период творчества, в 90-е 

годы. Пример - песня-романс «Полюбила я на печаль свою» (стихи 

Тараса Шевченко в переводе А. Н. Плещеева). По содержанию песня 

связана с темой рекрутчины, а по стилю и жанру - с народными 

плачами.Особое место в вокальной лирике Рахманинова занимает 

гениальный «Вокализ» (1915 год). Он тоже связан с русской 

песенностью, с чертами русской протяжной песни, о чём 

свидетельствуют распевная мелодия и диатоническая гармония с 

плагальными оборотами, частыми параллелизмами в голосоведении. 

4. Как своеобразное продолжение жанра «восточной песни», 

характерного для творчества русских композиторов первой половины 

XIX века и кучкистов, может рассматриваться романс «He пой, 

красавица, при мне» (слова А. С. Пушкина) - подлинный шедевр 

вокальной лирики Рахманинова 90-х годов. Однообразно 

повторяющееся «ля» в басу, хроматически нисходящее движение 

средних голосов с красочными сменами гармоний придают музыке 

вступления восточный колорит. В отличие от Глинки и Римского-

Корсакова, обращавшихся к тому же стихотворению, Рахманинов 

придал ему страстно-патетическое звучание. 

5. Изысканной пейзажной зарисовкой является романс «Сирень» на 

слова Е. Бекетовой. В музыке слиты лирическое чувство и образ 

природы, выраженные посредством тонких музыкально-живописных 

элементов. В романсах Рахманинова образы природы привлекаются и 



для воплощения бурных, страстных чувств. Пример - «Весенние воды» 

(слова Ф.И. Тютчева). Это музыкальная картина русской весны, поэма 

восторженных, радостно ликующих чувств. В вокальной партии 

господствуют призывные мелодические обороты: на звуках мажорного 

трезвучия, энергичные восходящие фразы. Виртуозная партия 

фортепиано имеет выразительное и изобразительное значение, 

придаёт романсу живописный, картинный облик. 

6. Для романсного творчества Рахманинова крайне важным моментом 

было начало романса. Нередко именно оно определяло и 

формировало всю композицию музыкального целого. Зачастую 

начальная фраза максимально вбирала в себя все напряжение 

душевных токов. Показательны строфы «О нет, молю, не уходи!», 

«Люблю тебя!» («Утро»), «Я жду тебя!», «Пора! Явись, пророк!», «О, не 

грусти по мне!».В форме романсов ярко проявились динамизация 

развития и острота напряжённых кульминаций, раскрывающих 

главную мысль. Типичными являются и так называемые «тихие» 

кульминации с нежнейшим pianissimo высоких звуков, обладающие 

огромной эмоциональной напряженностью и выявляющие самые 

сокровенные чувства. 

7. Чрезвычайно велика роль фортепианного сопровождения романсов. 

Пианист должен быть полноценным партнером вокалиста, и партия 

фортепиано в романсах требует не только ансамблевой тонкости, но и 

большого виртуозного мастерства.Фактура фортепианной партии 

объёмная, в ней содержатся выразительные и картинно-изобразительные 

элементы. Фортепианная партия романсов Рахманинова 

индивидуализирована, она «поёт» и содержит контрапункты с голосом, 

образуя нередко полиритмический «дуэт». В этой связи интересно 

привести замечание композитора по поводу романса «Ночь печальна»: 

«...собственно, не ему *т. е. певцу+ нужно петь, а аккомпаниатору на 

рояле». И действительно, в этом романсе (как и во многих других) голос и 

рояль сливаются в вокально-инструментальный ансамбль-дуэт.  

 

 

 


