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018462 История музыкальной культуры Х–ХVIII веков,   
Белоненко А. С., к. иск., доцент 

 
Учебная дисциплина «История музыкальной культуры X – XVIII в.» 

предусмотрена компетентностно-ориентированным учебным планом по направлению 
«История», уровню бакалавриата, профилю 05 «История западноевропейской и русской 
культуры». Дисциплина входит в вариативную часть периода обучения.   

К задачам дисциплины относятся:  
1) освоение научно-понятийного аппарата историографии истории 

западноевропейской музыкальной культуры; основ музыкальной грамоты, нотной 
письменности, совокупности музыкально-теоретических понятий и терминов;  

2) усвоение основных закономерностей развития западноевропейской музыкальной 
культуры от эпохи Средневековья до середины XVIII века, ознакомление с основными 
этапами развития западно-европейской музыки этого периода;  

3) формирование навыков слухового анализа музыкальных произведений разных 
стилей и жанров, от монодии грегорианского хорала и вплоть до оперы, мессы и разных 
жанров инструментальной музыки стиля венского классицизма.  

4) ознакомление с  основными этапами развития истории западно-европейской 
музыки X–XVIII веков, тенденциями и особенностями музыкальной культуры Западной 
Европы Х–XVIII  веков;  

5) Ознакомление с образцами музыки Средневековья, Ренессанса, основными 
сочинениями наиболее значительных  композиторов эпохи барокко и классицизма;  

6) Изучение творческих биографий выдающихся западноевропейских 
композиторов XVII – XVIII веков и их основных сочинений.  

 
В результате изучения дисциплины «История музыкальной культуры Х – XVIII 

веков» студенты получают следующие знания и навыки: 
Владение специальной культурологической, историко-искусствоведческой и 

музыковедческой  терминологией, овладение понятийным музыкально-теоретическим и 
историко-стилистическим аппаратом, усвоение методов и приемов культурологического 
историко-искусствоведческого и музыковедческого подходов к изучению явлений 
музыкальной культуры, иметь представление об общих закономерностях и основных 
этапах эволюции западноевропейской музыки от Средневековья до конца XVIII столетия, 
знание главных музыкальных стилей, биографий  великих композиторов и их сочинений,  
представление об историографии западноевропейской музыки,  основных трудах по 
истории западноевропейской музыки X – XVIII в.; 

По итогам курса у обучающегося формируются навыки практического 
использования полученных знаний, а именно умение определять на слух образцы 
западноевропейской музыки разных стилей от средневековой монодии  до венского 
классицизма,  интерпретировать явления западноевропейской музыкальной культуры с 
позиций современной науки; способность охарактеризовать основные стилистические и 
художественные направления в развитии западноевропейской  музыки Х – XVIII веков. 


