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«История богослужебного пения» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 073502 «Хоровое дирижирование» 
 
Организация-разработчик: 
Православная религиозная организация – учреждение среднего профессионального 
религиозного образования «Калужское духовное училище» Калужской епархии 
Русской Православной Церкви 
 
Разработчик: 
Шелудякова Е.Н., преподаватель КДУ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Дирижерско-хоровая 
деятельность», МДК.01.04 «Церковное пение, история богослужебного пения». 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель курса: познакомить учащихся со спецификой богослужебного пения и 
его историей в контексте исторического развития. 

В результате освоения дисциплины «История богослужебного пения» 
обучающийся должен уметь: 

• рассказывать об истории богослужебного пения; 
• понимать особенности богослужебного пения и его отличие от светского 
пения и музыки; 

• определять характер и образный строй гимнографического произведения; 
• разбираться в структуре гимнографического произведения; 
• формировать запас слуховых музыкальных впечатлений. 

знать: 
• основные этапы развития богослужебного пения; 
• специфическую терминологию гимнографии и истории богослужебного пения 
в необходимом объеме; 

• основные виды гимнографических форм; 
• основные гимнографические жанры; 
• фамилии выдающихся композиторов – авторов гимнографических 
произведений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «История 
богослужебного пения» 
    
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Введение  

 2  

Тема 1.1. 
Вводное занятие: 
цели, задачи курса, 

основные 
определения 

История богослужебного пения: актуальность курса, 
его цели и задачи. Определение понятий: «музыка», 
«богослужебное пение», «церковная музыка». Музыка 
как вид искусства. Происхождение и функции музыки. 
Основные этапы развития музыкального искусства. 
Богослужебное пение: определение, сущность, 
периодизация. Отличие богослужебного пения от 
церковной музыки. 

2 2 

Раздел 2.  
Ранние этапы 
развития 

богослужебного 
пения 

 36  
 

Тема 2.1. 
Богослужебное 
пение Ветхого 
Завета. Музыка 
античности 

    Роль музыки в Ветхом Завете. Краткий обзор 
музыкальных культур Древнего Египта, Древней 
Греции и Рима. Древнегреческая теория музыки, 
система ладов и тетрахордов, некоторые музыкальные 
жанры. 
 

6 1 

Тема 2.2.  
Раннехристианское 
богослужебное 

пение. 
Византийская 

певческая система 

Три типа пения в раннехристианской общине. Система 
осмогласия. Музыкальная эстетика отцов церкви. 
Главные деятели церковного пения 2-4 веков. Виды 
византийской нотации. 
                           

 
8 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 
сообщение об одном из византийских гимнографов 

4  

Тема 2.3. 
Особенности 

раннехристианского 
пения в Западной 

церкви 

Амвросианское пение 4-го века – наиболее ранняя 
форма богослужебного пения в Западной Европе. 
Теоретики музыки. Реформа папы Григория Двоеслова 
(конец 6-го начало 7-го веков). Составление 
«Антифонария». Григорианское пение. 
 

 
6 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить 
биографию Амвросия Медиоланского и кратко 
рассказать о его творчестве (богословском, 
гимнографическом).  

2 

Тема 2.4.  
Развитие восточной 
и западной систем 
нотописания 

Выдающиеся деятели Церкви 5-8 веков. Дальнейшее 
развитие систем нотописания. Реформа ученого-
монаха Гукбальда из Фландрии, Германа хромого и 
Гвидо из Ареццо. 

 
6 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить 
сообщение об одном из деятелей церковной музыки 5-
8 вв. 

4  
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Раздел 3.  
Богослужебное 
пение в России  

 58  

Тема 3.1.  
Знаменный распев 

Сущность знаменного распева, нотация. Знаменный 
распев в богослужении. Появление новых распевов: 
путевой, демественный. Кондакарное пение. Аненайки 
и хабувы. Хомония. 

8 2 

Тема 3.2.   
    Строчное пение 
– специфическое 

русское 
многоголосие                                    

Особенности строчного пения (17-й век). Его нотация, 
разновидности. Позднейшие распевы: киевский, 
болгарский, греческий. Киевское знамя. Завершение 
эпохи знаменного распева. 

8 1 

Самостоятельная работа обучающихся: прослушать 
музыкальный материал по теме 

2 

Тема 3.3.  
Партесное пение в 

России 

 Исторические условия. Реформа царя Алексея 
Михайловича и патриарха Никона. Особенности 
русского партеса. Киноварные пометы в знаменных 
рукописях. Творчество Н.Дилецкого, Василия Титова, 
И.Коренева. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: прослушать 
музыкальный материал по теме  

2 

Тема 3.4.      
 Духовная музыка 

18-го века   

Влияние итальянских композиторов на русскую 
духовную музыку (Буранелло Галуппи, Сарти, Арайя). 
Концертный стиль. Творчество русских композиторов: 
А.Веделя (1767-1808), С.Дехтерева (1766-1813), 
М.Березовского (1745-1777), С.Давыдова (1777-1825), 
Д.Бортнянского (1751-1825). Специфический жанр 18-
го века – русский духовный концерт. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: прослушать 
музыкальный материал по теме 

2 

Тема 3.5.  
Духовная музыка в 

19-м веке. 
Петербургская и 
Московская школы 

Творчество композиторов Петербургской школы: 
А.Львова, М.Виноградова, А.Архангельского, 
Е.Азеева, Г.Львовского. Деятельность Придворной 
певческой капеллы. Композиторы Московской школы 
и их традиции: С.Смоленский, А.Кастальский, 
П.Чесноков, А.Гречанинов, Д.Аллеманов, 
С.Рахманинов. 
 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: прослушать 
музыкальный материал по теме; подготовить 
сообщение о жизни и творчестве одного из 
композиторов Петербургской либо Московской школы 
(на выбор) 

4 

Тема 3.6.    
Монастырское 
пение и 

монастырские 
распевы 19-го века.                                                                                

Соловки и Валаам, Оптина и Глинская пустыни, 
Киево-Печерский и Троице-Сергиевский распевы. 
Попытки возрождения традиций распева. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: прослушать 
музыкальный материал по теме 

4  

Тема 3.7. 
Обобщение знаний. 
Контрольное 
занятие 

Контрольная работа 2  

Примерная тематика курсовых работ:   
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1. Гимнографы Русской Православной Церкви 
2. Византийские гимнографы 
3. Богослужебное пение на Руси: история и основные особенности 

Всего:                                                                                                                                        
аудиторных занятий 
                                                                                                                                             
самостоятельной работы 
ИТОГО 

72 
24 
96 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Разумовский Д.М. Церковное пение в России (любое издание). 
2. Мартынов В.И. История богослужебного пения. – М.: РИО 

Федеральных архивов; Русские огни, 1994. 
3. Гарднер И. Богослужебное пение Русской Православной Церкви 

(любое издание). 
4. Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство (любое 

издание).  
 
Дополнительные источники:  
1. Васильев А.А. О греческих церковных песнопениях // Византийский 

временник. – СПб., 1896. Т.3. С.582-633.  
2. Гарднер И. А. История богослужебного пения Русской Православной 

церкви // Регентское дело (духовно-музыкальный журнал). №№ 1–9. 2004 г. 
[в содержании № 10 ошибочно объявлено продолжение публикации]. №№ 1–
12. 2005 г. №№ 1–12. 2006 г. №№ 1–4. 2007 г. 

3. Герцман Е.В. Гимн у истоков Нового Завета: Беседы о музыкальной 
жизни ранних христианских общин. – М.: Музыка, 1996.  

4. Десницкий А. Поэтика библейского параллелизма. – М.: Библейско-
Богословский Институт св. апостола Андрея, 2007 (главы о византийских и 
латинских песнопениях).  

5. Козлов М. Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник. 
Ч. 1. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1992. – 255 стр.  

6. Красовицкая М.С. Литургика. – М.: ПСТГУ, 2008.  
7. Никифорова А.Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и 

Священное Писание // Раннехристианская и византийская экзегетика. – М.: 
ИМЛИ РАН, 2008. – 245 с. С. 212 – 243.  

 
 


