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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «История церковного пения» является
теоретическое изучение истории церковного пения в Русской
Православной Церкви, овладение музыкально-историческими знаниями и
профессиональными умениями, необходимыми будущим пастырям для
понимания сущности музыкального церковного искусства. Под
теоретической стороной предполагается формирование системных
представлений о значении и роли церковного пения в процессе
богослужения, знакомство с особенностями исполнения гласов, в
частности
мелодическое строение, построение поэтических и
мелодических строф, метро-ритмические и некоторые другие
особенности.
Задачи курса:

сформировать целостное представление о значении и роли
церковного пения;
 изучить и уяснить певческие особенности православного богослужения
в теоретическом аспекте.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История церковного пения» (Б1.В.ОД.07.02) является дисциплиной
вариативной части ООП по направлению 48.03.01 «Теология» и изучается на
протяжении 1-2 семестра 1 курса соответственно. Курс «История
церковного пения» является одним из предметов, определяющих
профессиональную подготовку будущих пастырей.
Освоение данной дисциплины необходимо для:
 последующего изучения и параллельного освоения дисциплин ООП
«Церковнославянский язык», «Теория и история церковного искусства»,
«Литургика»;
 для успешного прохождения пастырско-ориентированной учебной
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
(богослужебной), пастырско-ориентированной производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (богослужебной), государственной итоговой аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная
дисциплина
способствует
формированию
следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
48.03.01. Теология:
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о б ще кул ь тур ны е ком пете н ци и ( О К ) :
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
 способность вести соответствующую учебную, воспитательную,
просветительскую
деятельность
в
образовательных
и
просветительских организациях (ПК-6).
В результате освоения дисциплины «История церковного пения»
студенты Семинарии должны:
Знать:
- исторические этапы и особенности развития богослужебного пения,
- взаимосвязь церковного пения и богослужения;
- имена песнотворцев и композиторов.
Уметь:
- уметь ориентироваться в системе осмогласия;
- уметь анализировать содержание песнопений в богословской
деятельности;
- отличать богослужебные песнопения от паралитургических.
Владеть:
- навыками и приёмами построения поэтического текста в системе
осмогласия;
- навыками работы с вспомогательной музыкальной литературой;
- приемами приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 7
Дисциплина «История церковного пения» участвует в формировании
компетенции ОК – 7 на 1 этапе ее формирования параллельно с
дисциплинами «История древней Церкви», «Теория и история церковного
искусства», «Практикум», «Литургика», и факультативом «Пропедевтика
аскетики»,
3

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами
«Безопасность жизнедеятельности», «История древней Церкви», «Теория и
история церковного искусства», «Православная аскетика», «Литургика», и
практикой «Пастырско-ориентированная учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (богослужебная)».
дисциплины
Безопасность
жизнедеятельности
История древней
Церкви
Теория и история
церковного
искусства
История
нехристианских
религий
Практикум

1

2
Х

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Православная
аскетика
Литургика

семестры
4
5

Х

6

7

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Апологетика
Риторика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Новейшая история
западных
исповеданий
Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной
Церкви
Русская
религиозная мысль
Психология /
Психология

8

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
4

религии
Каноническое
право /
Государственноконфессиональные
отношения
История
церковного пения
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

5

Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА
Пропедевтика
аскетики

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 7 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ОК – 7.
Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 2
Дисциплина «История церковного пения» участвует в формировании
компетенции ОПК – 2 на 1 этапе ее формирования параллельно с
дисциплинами «Практикум», «Литургика», «Церковнославянский язык»,
на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами
«Литургика», «Церковнославянский язык», и практикой «Пастырскоориентированная
учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (богослужебная)».
дисциплины
Догматическое
богословие
Нравственное
богословие
Пастырское
богословие
Патрология
Сектоведение
Практикум
Литургика
Гомилетика
Практическое

1

2

3
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

семестры
4
5
Х
Х

Х
Х

6
Х

Х

Х

Х

Х

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
6

руководство для
священнослужителя
Русская патрология
Церковнославянский
язык
Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной
Церкви
Каноническое право
/ Государственноконфессиональные
отношения
История
церковного пения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

7

деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА

Х

Х

Х

Степень сформированности компетенции ОПК – 2 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ОПК – 2.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 6
Дисциплина «История церковного пения»» участвует в формировании
компетенции ПК – 6 на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной
«История Русской Православной Церкви»,
на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами
«Философия», «Священное Писание Ветхого Завета», «История Русской
Православной Церкви».
дисциплины
Философия
Священное Писание
Ветхого Завета

1

2
Х
Х

3
Х
Х

семестры
4
5

6

Х

Х

Х

7

8

8

Священное Писание
Нового Завета
Догматическое
богословие
История Русской
Православной
Церкви
Апологетика
Русская религиозная
мысль
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
История
церковного пения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
История Поместных
Церквей /
Православие на
Балканах
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х
9

деятельность
православного
прихода
Степень сформированности компетенции ПК – 6 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ПК – 6.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

4.

Практические
занятия (час.)

Лекции (час.)

Модуль 1. Истоки церковного пения
История церковного пения. Трисоставность церковного
1
1
3
пения. Отличие богослужебного пения от музыки.
Четыре этапа развития в историческом становлении музыки. 1
2
3
Предыстория церковного пения. Роль музыки в языческих
1
3
3
культах и жизни общества стран Древнего Востока.
Церковное пение Ветхого завета.
1
4
3

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего (час.)

2.
3.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

СРС (час.)

1.

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/
п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетных единицы.

Формы промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

4

Устный фронтальный опрос

1

4

1

4

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

1

4

5. Музыкально-философские системы античного мира.
1
5
3
1
4
Модуль 2. Христианское церковное пение. Византийская традиция
6. Начало христианского церковного пения
1
6
3
1
4
7. Церковное пение от Константина Великого до преподобного
1
7
3
1
4
Иоанна Дамаскина.
8. Духовные и конструктивные основы византийской певческой 1
8
3
1
4

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
11

системы.
Устный фронтальный опрос

9.
Периодизация развития византийской певческой системы.

1

9-10

6

2

8

Модуль 3. Христианское церковное пение. Западная традиция. Ранние формы церковного пения на Руси
10. Особенности церковного пения Западной Церкви.

1

2

8

11. Церковное пение и музыка на Западе.
1
13-14
6
2
12. Происхождение и ранние формы церковного пения на Руси. 1
15-16
6
2
13. Различение понятий церковного пения и музыки на Руси.
1
17-18
6
2
Промежуточная аттестация
Итого за 1 семестр
54
18
Модуль 4. История русского церковного пения
14. Периодизация истории русского церковного пения и её
2
1
3
1
внутреннее обоснование. ХIV – XVI века
15. История текста богослужебных певческих книг.
2
2
3
1
16. Периодизация истории русского церковного пения XVII
века. Партесное пение.
2
3
3
1

8
8
8

17 Периодизация истории русского церковного пения XVIII XIX веков. Церковное пение и композиторское творчество.
18.
Церковное пение в XX веке. Возрождение древнерусской
теории церковного пения.

2

11-12

4

6

3

1

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Зачет с оценкой

72
4
4

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

4
4

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

2

5

3

1

4

3

1

4

Модуль 5. Распевы
19.

Знаменный распев.

2

6

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

20.
Путевой, демественный и большой знаменный распевы.

2

7

3

1

4

12

Устный фронтальный опрос

21.
Строчное пение.

2

8

3

1

4
Устный фронтальный опрос

22.

23.

Позднейшие распевы Русской Православной Церкви.

2

9-10

6

2

8

Певческие коллективы и распевщики Древней Руси.

2

11-12

6

2

8

Монастырское пение и монастырские распевы.

2

13-14

6

2

8

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

24.
Модуль 6. Регламентация требований к церковному пению
25.

Святейший Синод и церковное пение.

2

15-16

6

2

8

26.

Богословские основы церковного пения.

2

17-18

6

2

8

Промежуточная аттестация
Итого за 2 семестр:
ИТОГО:

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Зачет с оценкой

54
108

18
36

72
144
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

Название темы

Содержание
1 семестр
Модуль 1. Истоки церковного пения

1
История церковного пения.
Трисоставность церковного пения.
Отличие церковного пения от музыки
2
3

4

5

6

Четыре этапа развития в
историческом становлении музыки
Предыстория церковного пения. Роль
музыки в языческих культах и жизни
общества стран Древнего Востока

Трисоставность пения, как отражение трисоставности сущности
человека – тело, душа и дух. Церковное пение как порядок,
следование Божественному закону. Пение как неотъемлемая часть
ангельской природы.
Магический, мистический, этический и эстетический этапы
становлении музыки.
Использование экстатической природы музыки, символика чисел,
хейрономия, положение музыкантов в обществе.

Особенности Ветхозаветного пения и его связь с языческим культом.
Использование языческо-экстатической природы музыки, символика
Церковное пение Ветхого Завета
чисел. Два периода истории ветхозаветного пения. Формы
ветхозаветного пения – акцентное письмо.
Учения древнегреческих философов Пифагора, Платона и
Музыкально-философские системы
Аристотеля. Магический, мистический, этический и эстетический
античного мира
этапы развития музыки.
Модуль 2. Христианское церковное пение. Византийская традиция
Начало христианского
церковного пения

Пророк Давид о Песне Новой. Св. Иоанн Златоуст о христианском
пении. Развитие системы осмогласия. Формы и жанры христианского
пения. Христианское пение как воплощение христианской жизни.
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Первый исторический период развития богослужебного пения.
7
Церковное пение от Константина
Великого до преподобного Иоанна
Дамаскина

8
Духовные и конструктивные основы
византийской певческой системы

9

Второй исторический период развития церковного пения.
Миланский эдикт (313) св. императора Константина Великого.
Изменение формы богослужебного пения. Профессионализация
церковного пения. 15 Правило Лаодикийского собора (367).
Песнотворцы Византии. Содержание христианских псалмов и
гимнов. Новые формы мелодизации. Окончательное формирование
принципа осмогласия в стройную совершенную систему преп.
Иоанном Дамаскиным (680-776). Октоих.
Византийская певческая система как воплощение ангельского пения
на земле. Этически-эстетические принципы системы. Положение
Климента Александрийского (II). Теория церковного пения.
Мелодические формы и модели – номы. Божественный ном.
Богословское осмысление системы осмогласия. Письменная
фиксация системы – невмы. Византийская триада: глас – попевка –
невмы. Памятники Византийской певческой культуры.

Старовизантийская, средневизантийская, поздневизантийская и
нововизантийская нотации. Мелодическая иерархия распевов
Периодизация развития византийской
«агиополитис» и
«азматическое
пение».
Силлабический,
певческой системы
невменный и мелизматический принцип мелодического строения.
Модуль 3. Христианское церковное пение. Западная традиция.
Ранние формы церковного пения на Руси

10
Особенности церковного пения
Западной Церкви

Амвросианское и григорианское пение. Нотация. Смешение
понятий церковного пения и музыки. Ладовая система. Первые
композиторы.
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11

12

13

Органум. Развитие многоголосия. Старое и новое искусство.
Полифоническая музыка. Тридентский Собор (1545 – 1563).
Протестантский хорал. Подверженность церковного пения
Церковное пение и музыка на Западе
направлениям и стилям светского искусства. Введение
инструментальной музыки в богослужение.
Формирование церковного пения на Руси на основе его осмысления
Происхождение и ранние формы
через призму национального мелодического языка. Первые учителя
церковного пения на Руси
церковного пения на Руси (доместики). Формирование крюкового
письма. Кондакарная нотация. Особенности кондакарной нотации.
Особое почитание церковного пения на Руси. Терминологические
различия слов – петь и играть. Отношение русских святых к пению и
Различение понятий церковного пения и игре на инструментах. Эстетические принципы русского церковного
пения. Основные тезисы противоречия богослужебной и концертной
музыки на Руси
традиции в претворении мелодии.
2 семестр
Модуль 4. История русского церковного пения

14
Периодизация истории русского
церковного пения и её внутреннее
обоснование ХIV – XVI веков.
15
История текста богослужебных
певческих книг

III периода истории русского церковного пения. Их связь с
историческими событиями и духовной жизнью общества. Влияние
западной музыки на церковное пение.
Три периода истории богослужебных певческих книг: конец XI
века до первой половины XIV века (праворечный период) –
совпадение читаемого и пропеваемого текста, с первой половины
XIV века до первой половины XVII (хомония) – интонационная
замена отсутствующих редуцированных гласных в тексте,
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16

Периодизация истории русского
церковного пения XVII века.
Партесное пение

17
Периодизация истории русского
церковного пения XVIII - XIX веков.
Церковное пение и композиторское
творчество

многогласие, с 1667 – до наших дней (новый – истино-речный,
праворечный период) постановление Собора (1666-1667),
восстановление единогласного пения, исправление нотированных
книг, появление европейской линейной нотации. Первые
письменные памятники древнерусского певческого искусства –
азбуки, кокизники и фитники.
Партесное пение как прямое отражение западной музыкальной
традиции. Понятие «мусикия». Трактат Иоаникия Коренева.
Идейное смещение понятий – церковное пение и музыка.
Становление и развитие партесного пения в городах юго-западной
России. Повсеместное ведение партесного пения в богослужение
Патриархом Никоном в 1652 году. Композиторы–теоретики
партесного пения – Николай Дилецкий, Симеон Полоцкий, Николай
Калашников, Николай Бавыкин, Стефан Беляев, Василий
Виноградов, Ян Коленда, Василий Титов. Негативное влияние
партесного пения на уклад церковной жизни на Руси. Принцип
концертности в церковном пении.
Усиление влияния итальянской музыки на богослужебное пение.
Итальянские капельмейстеры в России – Арайя, Галуппи, Сарти.
Последователи и ученики – А. Ведель, С. Дегтярев, М. Березовский,
С. Давыдов, Д. Бортнянский.
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18
Церковное пение в XX веке.
Возрождение древнерусской теории
церковного пения

19

Знаменный распев

20
Путевой, демественный и большой
знаменный распевы
21
Строчное пение
22

Позднейшие распевы Русской
Православной Церкви

Петербургская и Московская композиторские школы. Рубеж XIX–
XX веков – Новое направление в духовной музыке.
Восстановление древнерусской певческой традиции. Композиторы
Синодальной школы – С.в. Смоленский, А.Д. Кастальский, Н.И.
Кампанейский, П.Г. Чесноков, А.Т. Гречанинов, священник Дм.
Алеманов, С.В. Рахманинов. Церковное пение второй половины
XX века. А. Третьяков, диакон Сергий Трубачёв, архимандрит
Матфей (Мормыль).
Модуль 5. Распевы
Знаменный распев как старейшая исконная форма русского
богослужебного пения. Богословское осмысление понятия
богослужебный распев. Знаменный распев как «пневмотический
мелос»– символ Духа. Характер мелодического строя знаменного
распева.
Динамический звукоряд церковного пения. Простое,
мрачное, светлое и трисветлое единство. Крюковое знамя как
комплекс характеристик интонирования. Попевка (кокиза) – как
формообразующая единица богослужебного мелодизма. Понятие –
«лицо» и «фита».
Путевой, демественный и большой знаменный распевы как
проявление индивидуальности и самобытности. Интонационные и
мелодические критерии распевов как повышенное проявление
сладкогласия. Интонационные и структурные особенности распевов
Строчное
пение
как
выражение
пространственности
и
материализации. Богословское осмысление строчного пения.
Исторические предпосылки появления строчного пения на Руси.
Особенности исполнения многоголосия – путь, верх, низ.
Киевский, греческий и болгарский распев. История создания.
Принципы мелодической организации, особенности распевов.
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23
Певческие коллективы и распевщики
Древней Руси.

24
Монастырское пение и
монастырские распевы.

Домонгольский период – Стефан Киевский, Лука Владимирский,
Мануил грек. Хор государевых певчих дьяков. Инок Христофор.
Троице-Сергиева Лавра. Новгородская школа – Максим Безбородый,
Василий и Савва Роговы, Стефан Голыш, Иван Нос, Федор
Христианин, Иоанн Грозный, Александр Мезенец.
Церковное пение и монашеский подвиг. Возрождение монашества и
возвращение к основам древнего богослужебного пения. Подчинение
песнопений единой мелодической системе распева. Соловецкий и
Валаамский распевы, напев Киево-Печерской Лавры, напев Оптиной
пустыни и другие.

Модуль 6. Регламентация требований к церковному пению
25
Святейший Синод и
церковное пение
26

Богословские основы
церковного пения

Отношение Синода Русской Православной Церкви к возникающим
проблемам, связанным с церковным пением. Отражение в
документах. Забота о соблюдении Устава и недопущении
нововведений в церковном пении.
Святоотеческое
учение
о
церковном
пении
Климента
Александрийского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория
Нисского, Августина Блаженного, Амвросия Медиоланского,
Григория Двоеслова.
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
1 семестр
Модуль 1. Истоки церковного пения
Практическое занятие 1. (неделя 1)
Форма проведения – коллоквиум.
История церковного пения
1. Трисоставность пения как отражение трисоставности сущности
человека – тело, душа и дух
2. Церковное пение как порядок, следование Божественному закону
3. Пение как неотъемлемая часть ангельской природы
Практическое занятие 2. (неделя 2)
Форма проведения – коллоквиум.
Четыре этапа развития в историческом становлении музыки
1. Магический этап становления музыки
2. Мистический этап становления музыки
3. Этический этап становления музыки
4. Эстетический этап становления музыки
Практическое занятие 3. (неделя 3)
Форма проведения – коллоквиум.
Предыстория церковного пения
1. Использование экстатической природы музыки
2. Символика чисел
3. Хейрономия
4. Положение музыкантов в обществе
Практическое занятие 4. (неделя 4)
Форма проведения – коллоквиум.
Церковное пение Ветхого Завета
1. Особенности Ветхозаветного пения и его связь с языческим
культом
2. Использование
языческо-экстатической природы музыки,
символика чисел.
3. Два периода истории ветхозаветного пения.
4. Формы ветхозаветного пения – акцентное письмо.
Практическое занятие 5. (неделя 5)
Форма проведения – коллоквиум.
Музыкально-философские системы античного мира
1. Учения древнегреческих философов Пифагора, Платона и
Аристотеля.
2. Магический, мистический, этический и эстетический этапы
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развития музыки.
Модуль 2. Христианское церковное пение.
Византийская традиция
Практическое занятие 6. (неделя 6)
Форма проведения – коллоквиум.
Начало христианского церковного пения
1. Пророк Давид о Песне Новой
2. Св. Иоанн Златоуст о христианском пении
3. Развитие системы осмогласия
4. Формы и жанры христианского пения
5. Христианское пение как воплощение христианской жизни
6. Первый исторический период развития церковного пения
Практическое занятие 7. (неделя 7)
Форма проведения – коллоквиум.
Церковное пение от Константина Великого до преподобного
Иоанна Дамаскина
1. Второй исторический период развития церковного пения
2. Миланский эдикт (313) св. императора Константина Великого.
Изменение формы церковного пения.
3. 15 Правило Лаодикийского собора (367)
4. Песнотворцы Византии. Содержание христианских псалмов и
гимнов. Новые формы мелодизации
5. Окончательное формирование принципа осмогласия в стройную
совершенную систему преп. Иоанном Дамаскиным (680-776)
6. Октоих
Практическое занятие 8. (неделя 8)
Форма проведения – коллоквиум.
Духовные и конструктивные основы византийской певческой
системы
1. Византийская певческая система как воплощение ангельского
пения на земле. Этически-эстетические принципы системы
2. Положение Климента Александрийского
3. Теория церковного пения.
4. Мелодические формы и модели – номы. Божественный ном
5. Богословское осмысление системы осмогласия
6. Письменная фиксация системы– невмы. Византийская триада:
глас – попевка – невмы
7. Памятники Византийской певческой культуры
Практическое занятие 9. (недели 9-10)
Форма проведения – коллоквиум.
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Периодизация развития византийской певческой системы
1. Старовизантийская, средневизантийская, поздневизантийская и
нововизантийская нотации
2. Мелодическая иерархия распевов «агиополитис» и «азматическое
пение»
3. Силлабический, невменный и мелизматический принцип
мелодического строения
Модуль 3. Христианское церковное пение.
Западная традиция. Ранние формы церковного пения на Руси
Практическое занятие 10. (недели 11-12)
Форма проведения – коллоквиум.
Особенности церковного пения Западной Церкви
1. Амвросианское и григорианское пение
2. Нотация. Смешение понятий церковного пения и музыки
3. Ладовая система
4. Первые композиторы
Практическое занятие 11. (недели 13-14)
Форма проведения – коллоквиум.
Церковное пение и музыка на Западе
1. Органум. Развитие многоголосия.
2. Старое и новое искусство. Полифоническая музыка.
3. Тридентский Собор (1545 – 1563)
4. Протестантский хорал
5. Подверженность церковного пения направлениям и стилям
светского искусства
6. Введение инструментальной музыки в богослужение.
Практическое занятие 12. (недели 15-16)
Форма проведения – коллоквиум.
Происхождение и ранние формы церковного пения на Руси
1. Формирование церковного пения на Руси на основе его
осмысления через призму национального мелодического языка
2. Первые учителя церковного пения на Руси (доместики)
3. Формирование крюкового письма. Кондакарная нотация.
Особенности кондакарной нотации.
Практическое занятие 13. (недели 17-18)
Форма проведения – коллоквиум.
Различение понятий церковного пения и музыки на Руси
1. Особое почитание церковного пения на Руси
2. Терминологические различия слов – петь и играть
3. Отношение русских святых к пению и игре на инструментах
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4. Эстетические принципы русского церковного пения
5. Основные тезисы противоречия богослужебной и концертной
традиции в претворении мелодии
2 семестр
Модуль 4. История русского церковного пения
Практическое занятие 1. (неделя 1)
Форма проведения – коллоквиум.
Периодизация истории русского церковного пения и ее внутреннее
обоснование XIV – XVI вв.
1. III периода истории русского церковного пения
2. Их связь с историческими событиями и духовной жизнью
общества
3. Влияние западной музыки на богослужебное пение
Практическое занятие 2. (неделя 2)
Форма проведения – коллоквиум.
История текста богослужебных певческих книг
1. Три периода истории богослужебных певческих книг
а)
конец XI века до первой половины XIV века
(праворечный период) – совпадение читаемого и
пропеваемого текст
б)
с первой половины XIV века до первой половины
XVII (хомония) – интонационная замена отсутствующих
редуцированных гласных в тексте, многогласие
в)
с 1667 – до наших дней (новый – истино-речный,
праворечный период) постановление Собора (1666-1667),
восстановление
единогласного пения, исправление
нотированных книг, появление европейской линейной
нотации
2. Первые письменные памятники древнерусского певческого
искусства – азбуки, кокизники и фитники.
Практическое занятие 3. (неделя 3)
Форма проведения – коллоквиум.
Периодизация истории русского церковного пения XVII века.
Партесное пение
1. Партесное пение как прямое отражение западной музыкальной
традиции
2. Понятие «мусикия»
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3. Трактат Иоаникия Коренева
4. Становление и развитие партесного пения в городах югозападной России
5. Повсеместное ведение партесного пения в богослужение
Патриархом Никоном в 1652 году
6. Композиторы-теоретики партесного пения – Николай Дилецкий,
Симеон Полоцкий, Николай Калашников, Николай Бавыкин,
Стефан Беляев, Василий Виноградов, Ян Коленда, Василий Титов
7. Негативное влияние партесного пения на уклад церковной жизни
на Руси. Принцип концертности в церковном пении.
Практическое занятие 4. (неделя 4)
Форма проведения – коллоквиум.
Периодизация истории русского церковного пения XVIII - XIX
веков. Богослужебное пение и композиторское творчество
1. Усиление влияния итальянской музыки на церковное пение
2. Итальянские капельмейстеры в России – Арайя, Галуппи, Сарти
3. Последователи и ученики – А. Ведель, С. Дегтярев, М.
Березовский, С. Давыдов, Д. Бортнянский
Практическое занятие 5. (неделя 5)
Форма проведения – коллоквиум.
Церковное пение в XX веке. Возрождение древнерусской теории
церковного пения
1. Петербургская и Московская композиторские школы
2. Рубеж XIX–XX веков – Новое направление в духовной музыке
3. Восстановление
древнерусской
певческой
традиции.
Композиторы Синодальной школы – С.В. Смоленский, А.Д.
Кастальский, Н.И. Кампанейский, П.Г. Чесноков, А.Т.
Гречанинов, священник Дм. Алеманов, С.В. Рахманинов.
4. Церковное пение второй половины XX века. А. Третьяков, диакон
Сергий Трубачёв, архимандрит Матфей (Мормыль).
Модуль 5. Распевы
Практическое занятие 6. (неделя 6)
Форма проведения – коллоквиум.
Знаменный распев
1. Знаменный распев как старейшая исконная форма русского
богослужебного пения
2. Богословское осмысление понятия богослужебный распев
3. Знаменный распев как «пневмотический мелос» – символ Духа
4. Характер мелодического строя знаменного распева
5. Крюковое знамя как комплекс характеристик интонирования
6. Попевка
(кокиза)
–
как
формообразующая
единица
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богослужебного мелодизма
7. Понятие – «лицо» и «фита»
Практическое занятие 7. (неделя 7)
Форма проведения – коллоквиум.
Путевой, демественный и большой знаменный распевы
1. Интонационные и мелодические критерии распевов
повышенное проявление сладкогласия
2. Интонационные и структурные особенности распевов

как

Практическое занятие 8. (неделя 8)
Форма проведения – коллоквиум.
Строчное пение
1. Богословское осмысление строчного пения
2. Исторические предпосылки появления строчного пения на Руси
3. Особенности исполнения многоголосия – путь, верх, низ
Практическое занятие 9. (неделя 9-10)
Форма проведения – коллоквиум.
Позднейшие распевы Русской Православной Церкви
1. Киевский, греческий и болгарский распев
2. История создания распевов
3. Принципы мелодической организации, особенности распевов
Практическое занятие 10. (неделя 11-12)
Форма проведения – коллоквиум.
Певческие коллективы и распевщики Древней Руси
1. Домонгольский период – Стефан Киевский, Лука Владимирский,
Мануил Грек
2. Хор государевых певчих дьяков. Инок Христофор
3. Троице-Сергиева Лавра
4. Новгородская школа – Максим Безбородый, Василий и Савва
Роговы, Стефан Голыш, Иван Нос, Федор Христианин, Иоанн
Грозный, Александр Мезенец
Практическое занятие 11. (неделя 13-14)
Форма проведения – коллоквиум.
Монастырское пение и монастырские распевы
1. Церковное пение и монашеский подвиг
2. Возрождение монашества и возвращение к основам древнего
церковного пения
3. Подчинение песнопений единой мелодической системе распева
4. Соловецкий и Валаамский распевы, напев Киево-Печерской
Лавры, напев Оптиной пустыни и другие.
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Модуль 6. Регламентация требований к церковного пению
Практическое занятие 12. (неделя 15-16)
Форма проведения – коллоквиум.
Святейший Синод и церковное пение
1. Отношение Синода Русской Православной Церкви к
возникающим проблемам, связанным с церковным пением
2. Отражение в документах. Забота о соблюдении Устава и
недопущении нововведений в церковном пении.
Практическое занятие 13. (неделя 17-18)
Форма проведения – коллоквиум.
Богословские основы церковного пения
1. Святоотеческое учение о церковном пении Климента
Александрийского
2. Святоотеческое учение о церковном пении Василия Великого
3. Святоотеческое учение о церковном пении Иоанна Златоуста
4. Святоотеческое учение о церковном пении Григория Нисского
5. Святоотеческое учение о церковном пении Августина
Блаженного, Амвросия Медиоланского, Григория Двоеслова
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная
мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается
технологиям, создающим дидактические и психологические условия,
побуждающие студентов к активности, проявлению творческого,
исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим
не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их,
погружаясь в профессиональную деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология
коммуникативного
обучения
направлена
на
формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает
активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как
коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию
студентов между собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации
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различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки
альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом
посредством
специально
созданной
для
этого
информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание
предлагаемого материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«История церковного пения» осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических (семинарских) занятий. Оценка итоговой
успеваемости осуществляется в процессе зачётов в конце 1 и 2 семестров.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной
образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология,
включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим
(семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «История
церковного пения» имеют четко выраженную профессиональнопрактическую направленность и органично связаны с другими формами
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организации учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим
занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, и
совершенствование навыков, полученных на практических (семинарских)
занятиях.
Данная форма развивает у студентов способность самостоятельно, на
основе полученных знаний, ориентироваться в вопросах истории
богослужебного пения, исполнять обиходные песнопения Всенощного
бдения, Божественной Литургии, избранные песнопения Постной, Цветной
Триоди, а также песнопения молебнов, панихиды и др. и свободно применять
полученные знания в практической богослужебной деятельности.
К основным видам самостоятельной работы относятся:
1) Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
2) Самостоятельное изучение теоретического материала.
3) Реферирование, конспектирование литературы.
4) Подготовка письменных и устных сообщений при использовании
основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным
вопросам на основе материалов дополнительных источников.
5) Работа с Интернет-ресурсами и аудиозаписями (прослушивание отрывков
музыкальных произведений по изучаемой тематике, заучивание наизусть)
и подготовка аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной
форме).
6) Выполнение индивидуальных заданий.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой студентов.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Вопросы к контрольным работам
Контрольные работы по дисциплине не предусмотрены.
7.2. Примерные тесты по дисциплине
1 семестр
Тест №1.
1. Богослужебное пение – это:
а) Порядок, следование
Божественному закону и часть ангельской природы
б) вид певческого литургического творчества, предназначенный для
совершения богослужения
в) отрешённость и сосредоточенность, тишина души, или особое душевное
молчание
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2. Сколько периодов охватывает Ветхозаветная история богослужебного
пения?
а) один
б) два
в) три
3. Полное завершение как установленная система церковного пения
осмогласие получило в:
а) в Октоихе
б) в произведениях св. Романа Сладкопевца
в) у св. Игнатия Богоносца
4. Вид пения, когда все участники богослужения распевают песнопение
одной, общей мелодией называется:
а) ипофонным
б) симфонным
в) антифонным
5. Укажите год издания императором Константином Великим Миланского
эдикта о веротерпимости:
а) 218 г.
б) 313 г.
в) 418 г.
6. Укажите год созыва Лаодикийского собора:
а) 313 г.
б) 367 г.
в) 218 г.
7. Кто является создателем книги «ОКТОИХ»?
а) преподобный Иоанн Дамаскин
б) император Константин Великий
в) Климент Александрийский
8. Что такое «ГЛАС»?
а) музыкальная система из восьми ладов (гласов), лежащая в основе
старинных песнопений в Православной Церкви
б) мелодическая попевка
в) кокиза
9. Старовизантийский период церковного пения:
а) X в. - конец XI в./ начало XII в.
б) I-IV вв.
в) XIV-XV вв.
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10. Азматический вид пения это:
а) песнопения ИРМОСОВ и СТИХИР
б) система осмогласия
в) особые праздничные песнопения
11. Когда начинается история церковного пения на Руси:
а) в X в.
б) в XI в
в) в XII в.
12. Какой самый древний вид церковного пения был на Руси первоначально?
а) партесное
б) знаменное
в) кондакарное
2 семестр
Тест №2.
1. В основе русского церковного пения до начала 18 века был:
а) григорианский хорал
б) знаменный распев
в) секвенции
2. Использование песнопений в церкви регулируется:
а) настоятелем
б) архиереем
в) богослужебным Уставом
3. Когда на Руси возникло демественное пение.?
а) в XV в.
б) в XVI в.
в) в XVII в.
4. Какой вид пения стал господствующим в 17 в.?
а) демественное пение
б) партесное пение
в) строчное пение
5. Какой хор стал впоследствии называться Придворной певческой капеллой?
а) хор государевых певчих дьяков
б) патриарший хор
6. Какой хор стал впоследствии называться Синодальным?
а) хор государевых певчих дьяков
б) патриарший хор

30

7. К какому времени относится т.н. «Новое направление в русской духовной
музыке»
а) 30-40 года 19 века
б) 50-60 года 19 века
в) рубеж 19, начало 20 века
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Расположите ноты в пределах первой октавы по степени их высотности от
нижнего звука к высшему:
а) соль
б) ре
в) си
г) фа
2. Расположите гласы гласы тропарного роспева по степени сложности
построения в зависимости от колличества кокиз:
а) первый глас греческого роспева
б) восьмой глас греческого роспева
в) четвёртый глас обычного роспева
г) шестой глас киевского роспева
3. Расположите длительности нот в порядке от более мелких к более
крупным:
а) четвертная нота
б) целая нота
в) половинная нота
г) восьмая нота
4. К каким школам принадлежат перечисленные композиторы?
I Московская
II Петербургская

а) А.Ф. Львов
б) А.Д. Кастальский
в) Г.Я. Ломакин
г) Н.И. Компанейский

л) А.А. Архангельский
м) свящ.Д.Аллеманов

д) П.Г. Чесноков
е) М.А.Виноградов
ж) Г.Ф.Львовский
з) А.Т. Гречанинов
и) Е.С. Азеев
к) С.В. Рахманинов
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5. Соотнесите имена святых отцов и названия их трудов:
1. Преподобный Иоанн Дамаскин
а Антифонарий
2. Святитель Григорий Двоеслов

б

Октоих

3. Святитель Климент
Александрийский

в

Шесть книг о музыке

4. Августин Блаженный

г

Педагог

6. Соотнесите имена авторов и названия их песнопений:
1. Император Иустиниан
а Кондак «Дева днесь»
2. Преподобный Роман
Сладкопевец

б

Гимн «Единородный Сыне»

3. Преподобный Иоанн Дамаскин

в

Евангельские стихиры

4. Император Лев Премудрый

г

Задостойник Пасхи «Ангел
вопияше»

5. Император Константин
Багрянородный

д Эксопастиларии

7.3. Темы эссе и рефератов
1. Храмовое действие как синтез искусств.
2. Деятели в области церковного пения I – III вв. (гимнографы,
священнослужители).
3. Музыкальные инструменты древних евреев, использовавшиеся в
богослужении.
4. Знаменное пение – величайшее духовное сокровище.
5. Русские церковно-певческие нотации.
6. Духовная музыка в творчестве М.С. Бортнянского (174 –1777 гг.).
7. Духовно-хоровая музыка в творчестве С.В. Рахманинова (1873-1943 гг.).
8. Жанр молитвы в творчестве русских композиторов.
7.4 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

1.
2.
3.
4.
5.

1 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
Перечислите основные критерии Ветхозаветного пения.
Перечислите ряд свидетельств об использовании магическоэкстатической природы музыки в Ветхозаветном пении
Охарактеризуйте II периода истории ветхозаветного пения.
Библейское акцентное письмо.
Перечислите основные тезисы, характеризующие христианское
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богослужебное пение. (Пророк Давид, св. апостол Павел, св. Иоанн
Златоуст).
6. Охарактеризуйте исторический процесс становления системы
осмогласия.
7. Назовите различия между ипофонным, антифонным и симфонным
видами пения.
8. Охарактеризуйте II период становления системы осмогласия.
9. Назовите имена известных гимнографов и песнотворцев Византии,
представителей государственной и духовной власти.
10. Назовите особенности русского национального эпоса повлияшего на
становление интонационно-мелодической основы русского
богослужебного пения.
11. Охарактеризуйте первые этапы освоения русскими византийской
певческой системы.
12. Назовите период создания первых певческих книг.
13. Назовите период формирования крюковой нотации на Руси.
14. Назовите византийский вид нотации, взятый за основу крюкового
письма.
15. Укажите основные интонационно-мелодические различия
византийских и русских распевов.
16. Назовите особенности кондакарной нотации.
17. Назовите основные критерии различия понятий богослужебного пения
и музыки на Руси по мнению преподобного Феодосия Печерского.
18. Охарактеризуйте процесс нивелирования понятий пения и музыки в
истории богослужебного пения на Руси.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
Назовите и охарактеризуйте три периода истории русского
богослужебного пения.
Дайте богословское осмысление понятия «знаменный распев».
Охарактеризуйте отличительные черты путевого, демественного и
большого знаменного распевов.
Дайте краткую характеристику и богословское осмысление понятия –
строчное пение. Назовите основные особенности данного вида пения.
Назовите известные Вам поздние распевы Русской Православной
Церкви.
Перечислите стилистические основы партесного вида пения. Назовите
год официального введения партесного пения на Руси.
Назовите имена композиторов-теоретиков партесного пения и их
учеников.
Назовите известные Вам монастырские распевы, укажите их
особенности.
Назовите основные принципы концепции деятельности Нового
направления Московской композиторской школы.
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10. Назовите имена и дайте краткую характеристику творчества
композиторов Нового направления.
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Вахромеев В.А. Учебник церковного пения в 2-х т. Т. 1. Минск:
Белорусский экзархат, 2002.
2. Вахромеев В.А. Учебник церковного пения в 2-х т. Т. 2. Минск:
Белорусский экзархат, 2002.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Вознесенский И.И., прот. О церковном пении православной ГрекоРоссийской Церкви. – 2-е изд., испр., доп. – Рига: Типо-литография и
словолитня Эрнста Платеса, 1899. – Вып. 1. Большой и малый знаменный
роспев. – 234 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн].
2. Плотникова Н. Русская духовная музыка: страницы истории. М., 2007.
3. Разумовский, Д.В. Церковное пение в России: опыт историкотехнического изложения / Д.В. Разумовский. – М.: Типография T. Рис,
1867. – 175 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн].
4. Русская духовная музыка в документах и материалах / сост., пер.,
вступит. ст. и коммент. С.Г. Зверевой, А.А. Наумова и др. – М.: Языки
славянских культур, 1998. – Т. 1. Синодальный хор и училище
церковного пения: Воспоминания. Дневники. Письма. – 706 с. [ЭБС
Университетская библиотека онлайн].
5. Русская духовная музыка в документах и материалах / сост., пер.,
вступит. ст. и коммент. С.Г. Зверевой, А.А. Наумова и др. – М.: Языки
славянской культуры (ЯСК), 2004. – Т. 2, кн. 2. Синодальный хор и
училище церковного пения: Концерты. Периодика. Программы. – 657 с.:
ил. – (Язык. Семиотика. Культура). [ЭБС Университетская библиотека
онлайн].
6. Русская духовная музыка в документах и материалах / подгот. тек., ст. и
коммент. М.П. Рахмановой; Государственный институт искусствознания.
– М.: Языки славянской культуры (ЯСК), 2015. – Т. 9. Русское
православное церковное пение в ХХ веке: Советский период. Кн. 1:
1920—1930-е годы. – Ч. 1. – 608 с.: ил. – (Язык. Семиотика. Культура).
[ЭБС Университетская библиотека онлайн]
7. Современное осмогласие: Гласовые напевы московской традиции / авт.сост. С. Маркелов. – М.: ДАРЪ, 2015. – 128 с. [ЭБС Университетская
библиотека онлайн]
8. Учебный Обиход. Пособие по изучению осмогласия на I курсе
семинарии. / сост. игум. Никифор (Кирзин). Свято-Троицкая Сергиева
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Лавра, 1999.
9. Чин молебного пения Торжества Православия на Руси: история развития
и состав: выпускная квалификационная работа / Нижегородская
духовная семинария, Кафедра истории, филологии и церковнопрактических дисциплин. – Нижний Новгород: 2019. – 66 с. [ЭБС
Университетская библиотека онлайн].
9. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
 https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. Доступ свободный.
 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
 http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация. Доступ свободный.
 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ
свободный.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
 http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/penie/
–
Православная
энциклопедия «Азбука веры»
 http://kliros.ru – Клирос - церковно-певческая библиотека
 http://horist.ru - Ресурс Хорист.ру посвящён хоровому искусству.
Хорист.ру располагает довольно объёмной библиотекой светских и
церковных нот, регулярно пополняющейся новыми партитурами.
 http://bogoslovy.ru/music.htm –Электронная библиотека. Православная
литература в формате WORD (.DOC)
11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«История церковного пения».
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «История церковного пения» необходимо
следующее материально-техническое обеспечение:
Хоровой класс, аудитория №304
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)
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Назначение:
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Ноутбук HP – 1 шт.;
Многофункциональное устройство Canon MF-4730 – 1 шт.;
Аудиомагнитола Rolsen RBM210-BL – 1шт.;
Пюпитр – 1 шт.;
Электронное пианино «Casto CDP-120» - 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 8.1 (лицензия №64104296), LibreOffice (свободно распространяемое
ПО), 7-Zip, AIMP, Google Chrome.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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