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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 «Народно-песенные стили» направлена на формирование представления о 

многообразии народно-песенных традиций и стилистическом богатстве народного певческо-

го искусства; овладение системными представлениями о локальных песенных традициях как 

основной форме существования фольклора. 

Курс предполагает: 

 - создание оптимального запаса образцов различных стилей, составляющих русское 

народное песенное искусство; 

 - анализ специфических приемов построения фактуры, обновления текста, особенно-

стей строя и ритмики, усвоение их вместе с избранными текстами песен; 

 - знание жанрово-стилистических доминант локальных песенных традиций, истории 

их становления и развития, обрядового контекста и этикетных ситуаций; 

 - моделирование приемов мелодического развития, ансамблевого поведения (много-

голосия), порождающих моделей для решения творческих и дидактических задач. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-2. 

 

Темы занятий: 

1. Феноменологическая природа корпуса русского песенного фольклора. 

2. Хронотоп бытия фольклора. 

3. Локальная традиция и песенные школы. 

4. Обзор выдающихся песенных школ. 

5. Ансамбли мастеров и «народные профессионалы». 

6. Специфика локальных традиций, песенных школ. 

7. Локальные стили и  историческая морфология русского песенного фольклора. 

 

Образовательные технологии:   

 практические занятия,  

 технология творческого сотрудничества (совместное музицирование студентов),  

 ведение аудиоантологии,  

 тестирование (аудио-, видео-,  библиографические, по глоссарию);  

 моделирование певческого процесса (включая импровизацию),  

 интерактивные технологии – предметные конференции, круглый стол. 
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