
ОСРБ 1-16 01 72-2016 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
 
 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И  
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Специальность: 1-16 01 72 Интерпретация старинной музыки 
Квалификация: Исполнитель старинной музыки 
 
 
ПЕРАПАДРЫХТОЎКА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ І  
СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ЯКІЯ МАЮЦЬ ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ 
 
Спецыяльнасць: 1-16 01 72 Інтэрпрэтацыя старадаўняй музыкі 
Кваліфікацыя: Выканаўца старадаўняй музыкі  
 
 
RETRAINING OF EXECUTIVES AND SPECIALISTS 
HAVING HIGHER EDUCATION 
 
Speciality: 1-16 01 72 Interpretation of old music 
Qualification: Performer of old music 
 
 
 
 
Издание официальное 
 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство образования Республики Беларусь 

 
Минск



ОСРБ 1-16 01 72-2016 

II 

 

 
Ключевые слова: интерпретация старинной музыки, 

исполнитель старинной музыки, историческое исполнительство 
 

 
 

Предисловие 
 

1. РАЗРАБОТАН Учреждением образования «Белорусская 
государственная академия музыки» (Невдах В.В., канд. 
искусствоведения; Куракина Е.В., канд. искусствоведения, доц.) 

 
2. ВНЕСЕН отделом повышения квалификации и 

переподготовки кадров Министерства образования Республики 
Беларусь по представлению ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 

 
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 
01.08.2016г. № 73. 

 
4. ВЗАМЕН утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 24.08.2012 г. № 103  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издан на русском языке 



ОСРБ 1-16 01 72-2016 

1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

Переподготовка руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование 
Специальность: 1-16 01 72 Интерпретация 
старинной музыки 
Квалификация: Исполнитель старинной музыки 

 

Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і 
спецыялістаў, якія маюць вышэйшую 
адукацыю Спецыяльнасць: 1-16 01 72 
Інтэрпрэтацыя старадаўняй музыкі 
Кваліфікацыя: Выканаўца старадаўняй музыкі 

 

Retraining of executives and 
specialists having higher education 
Speciality: 1-16 01 72 Interpretation of old 
music Qualification: Performer of old music 

 

Дата введения 2016- 08-10 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-16 01 72 
«Интерпретация старинной музыки» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию 
«исполнитель старинной музыки» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с 
квалификацией) входит в группу специальностей 16 01  
«Искусство музыкальное», направление образования 16 
«Искусство музыкальное», согласно Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации». 

 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

 ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменён (изменён), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

заменённым (изменённым) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 

 
 В настоящем стандарте применяют термины, 
установленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, 
а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 интерпретация старинной музыки: 
Профессиональная деятельность музыканта-исполнителя, 
предполагающая процесс звуковой реализации нотного текста 
музыкального произведения XVI–XVIII веков, художественное 
истолкование и раскрытие его идейно-образного содержания 
выразительными и техническими средствами исполнительского 
искусства. 

3.2 исторические инструменты: Оригиналы, копии и 
версии музыкальных инструментов XV–XVIII веков. 

3.3 историческое (аутентичное) исполнительство: 
Исторически информированное исполнительство музыкальных 
произведений с использованием исторических инструментов и 
новых знаний, полученных в ходе изучения исторических 
трактатов.  

3.4 исполнитель старинной музыки: Квалификация 
специалиста в области интерпретации инструментальных и 
вокально-инструментальных музыкальных произведений XVI–
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XVIII веков в соответствии с принципами исторического 
исполнительства. 

 

4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы  

 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование.  

 

4.2 Требования к формам и срокам получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 

Предусматриваются следующие формы получения 
образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя) и заочная.  

Устанавливаются следующие сроки получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения) в каждой форме 
получения образования:  

 8,5 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования,  

 12 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования,  

 18 месяцев в заочной форме получения образования. 
 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 

 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 
заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
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образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере 
комплектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каждой 
группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или средств граждан, 
устанавливается учреждением образования. 

В рамках освоения образовательной программы должна 
быть организована стажировка. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 

 художественно-творческая деятельность в рамках 
концертного исполнительства; 

 музыкально-просветительская деятельность; 

 информационно-консультативная деятельность в 
области исторического исполнительства. 
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5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 

 слушательская аудитория; 

 творческие коллективы. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 

 вести концертно-исполнительскую работу; 

 пропагандировать посредством исполнительства лучшие 
достижения композиторского искусства до ХIХ века, 
высокохудожественные образцы мировой и национальной 
музыкальной культуры; 

 пропагандировать принципы исторического 
исполнительства, оказывать консультативную помощь в 
вопросах интерпретации музыкальных произведений XVI–XVIII 
веков. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 

 сольное или ансамблевое исполнение 
инструментальных, вокальных и вокально-инструментальных 
музыкальных произведений XVI–XVIII веков; 

 формирование исполнительского репертуара солистов и 
ансамблей старинной музыки, объединяющего сочинения 
европейских, белорусских и региональных композиторов до XIX 
века;  

 использование научно-теоретических и практических 
знаний принципов интерпретации старинной музыки при 
осуществлении исполнительской деятельности; 

 формирование у слушателей навыков восприятия 
старинной музыки, интерпретируемой в соответствии с 
принципами исторического исполнительства;  

 развитие традиций исторического (аутентичного) 
исполнительства в контексте белорусской музыкальной 
культуры. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки  
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
социально-личностными компетенциями:  
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– уметь анализировать исторические и современные 
проблемы социально-экономической и духовной жизни 
общества; 

– знать концептуальные основы идеологии белорусского 
государства, нравственные и правовые нормы, уметь учитывать 
их в своей жизнедеятельности; 

– знать требования белорусского законодательства об 
охране труда, технике безопасности и санитарии. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
академическими компетенциями:  

 знать основные этапы развития западноевропейской 
музыкальной культуры, ведущие жанры музыкального искусства 
до XIX века; 

 знать основные этапы развития белорусской 
музыкальной культуры X – начала XIX веков;  

 знать особенности нотации музыки XII-XVIII веков; 

 знать основы строя и темперации в музыке XII-XVIII 
веков; 

 знать жанры и формы сольной и ансамблевой 
инструментальной, вокальной и вокально-инструментальной 
музыки XII-XVIII веков; 

 уметь применять полученные исторические и 
теоретические знания в исполнительской деятельности. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

 быть способным к осуществлению концертной 
деятельности; 

 владеть всеми навыками исторического 
инструментального и вокального исполнительства; 

 уметь в соответствии с закономерностями стиля 
исполнять сольное или ансамблевое произведение XVI-XVIII 
веков; 

 знать принципы исполнения произведений для 
однородных и смешанных ансамблей; 

 знать основные сольные и ансамблевые произведения 
европейских и белорусских композиторов XVI-XVIII веков; 

 знать теоретические основы практики генерал-баса; 

 уметь расшифровывать партию генерал-баса; 

 владеть приёмами фактурной и гармонической 
фигурации созвучия; 
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 знать основные положения трактатов XVI–XVIII веков, 
связанные с вопросами интерпретации музыки; 

 знать особенности интерпретации одноголосной светской 
и церковной музыки эпохи Средневековья; 

 владеть приёмами колорирования при исполнении 
музыки Возрождения; 

 владеть приёмами базисной артикуляции как основы 
интерпретации музыки эпохи барокко; 

 знать особенности конструкции и выразительные 
возможности исторических инструментов эпохи барокко. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебной дисциплине «Сольное исполнительство». 
 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 уч. час. для 
групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки.  

В типовом учебном плане по данной специальности 
переподготовки устанавливается  общее количество учебных 
часов в количестве 1000 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной 
работы слушателей не должен превышать 940 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – 75:25;  
в очной (вечерней) форме получения образования – 63:37;  
в заочной форме получения образования – 50:50. 
На компонент учреждения образования отводится 48 

учебных часов. 
На стажировку отводится 60 учебных часов. 

Продолжительность стажировки составляет 2 недели. 
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Продолжительность текущей аттестации – 2 недели, 
итоговой – 0,5 недели для всех форм получения образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 

 гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Концептуальные основы идеологии современного 

белорусского государства: задачи и перспективы национального 
развития, укрепления белорусского государства. Белорусская 
экономическая модель. Человеческий потенциал. Проблемы 
экономики, науки, образования, здравоохранения. Национальная 
безопасность и международное сотрудничество. 

 
Основы охраны труда 
Основные принципы обеспечения безопасности и охраны 

труда. Основы белорусского законодательства об охране труда, 
технике безопасности и санитарии. Вопросы пожарной 
безопасности. Социальное партнерство работодателя и 
работников в сфере охраны труда. Предупреждение 
профессиональной заболеваемости. 
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6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
История западноевропейской музыкальной культуры 

до XIX века 
Периодизация европейской музыкальной культуры от эпохи 

Античности до начала XXI века. Музыка в древних государствах. 
Античные культуры. Античная теория музыки, нотация. Поздняя 
античность и раннее средневековье. Концепции современной 
медиевистики. Музыка ранней христианской церкви. 
Средневековье: григорианский хорал, светская песенная 
культура. Средневековые трактаты о музыке, вопросы нотации. 
Зарождение многоголосия и ранний органум. Месса и её 
разновидности. Музыкальная культура позднего средневековья: 
музыка трубадуров, труверов, миннезингеров. Эпоха Ars nova во 
французской и итальянской музыкальной культуре XIV в. Эпоха 
Ренессанса в европейской музыкальной культуре (XV-XVI вв.). 
Вокальные жанры и белая мензуральная нотация. Итальянская 
музыкальная культура эпохи Ренессанса: школы, представители, 
жанры церковной и светской музыки Нидерландская (франко-
фламандская) полифоническая школа и творчество её 
представителей. Французская музыкальная культура эпохи 
Ренессанса. Развитие немецкой, английской, испанской школ 
эпохи Ренессанса. Табулатуры и интаволяция. Многоголосная 
музыка для аккордовых инструментов. Церковная и светская 
музыка. Эпоха барокко в европейской музыкальной культуре 
(XVII – I пол. XVIII вв.). Музыкальная речь. Зарождение и 
формирование оперы. Флорентийская камерата и творчество её 
представителей. Венецианская и римская оперные школы XVII в. 
Неаполитанская оперная школа 1-ой пол. XVIII в.: жанр опера-
seria. Вокально-хоровые жанры эпохи барокко: оратория и 
кантата. Католическая и протестантская церковная музыка. 
Музыка для духовых, струнных и клавишных инструментов. 
Школа английских верджиналистов. Французская клавесинная 
школа: творчество Ф.Куперена и Ж.Рамо. Жанр concerto grosso и 
сольного концерта. Творчество А.Корелли и А.Вивальди. 
Творчество Г.Генделя: оркестровая музыка, оратории. 
Творчество И.Баха: органные, клавирные, оркестровые и 
вокально-хоровые сочинения. 

 
История белорусской музыкальной культуры до XIX 

века  
Пути и этапы изучения музыкально-культурного наследия 

Беларуси. Музыкальная культура Беларуси в эпоху 
Средневековья. Пути становления древне-белорусского 
искусства. Православный знаменный распев и его 
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разновидности. Музыкальные традиции конфессий. 
Музыкальные традиции и музыкально-образовательная 
деятельность православной церкви.  Музыкальная культура 
Беларуси в эпоху Ренессанса. Центры придворного 
музыкального искусства. Композиторы и исполнители. Основные 
жанры композиторского творчества. Рост инструментализма. 
Развитие нотопечатания. Музыкальная культура Беларуси эпохи 
барокко. Ранние формы драматического театра. Театр батлейка. 
Школьный театр: содержание и форма постановок, основные 
жанры. Музыкальное творчество А.Рогачевского, Н.Дилецкого. 
Партесные концерты. Бытовая музыка. Канты. Музыкальная 
культура Беларуси эпохи классицизма. Жанровая иерархия. 
Музыкальная жизнь разных социальных групп населения. 
Духовенство и музыка. Музыкальная жизнь мещанства. Музыка в 
быту ремесленников и военных. Музыка в театре и музыкальный 
театр. Оркестры и капеллы. Музыкальное образование. 
Музыкальные жанры. 
 

Теория музыки XII-XVIII веков  
Основные музыкально-теоретические понятия. Основы 

древнегреческой теории музыки. Григорианский хорал: октоэхос, 
невменная нотация, специфика ритмической организации. 
Органум. Модальная ритмика. Мотет ars antiqua и ars nova. 
Мензуральная ритмика. Художественные принципы классической 
вокальной полифонии. Мелодика строгого письма. Простой 
контрапункт строгого письма. Модальная гармония эпохи 
Возрождения. Теория сложного контрапункта. Теория имитации. 
Канон и каноническая секвенция. Основные жанры и формы 
музыки эпохи Возрождения. Специфические особенности 
гармонии эпохи барокко. Основные принципы функциональной 
гармонии. Художественные принципы классической 
инструментальной полифонии. Мелодика и простой контрапункт 
свободного стиля. Теория классической фуги. Жанры и формы 
сольной инструментальной музыки XVII-XVIII веков. Малый 
полифонический цикл. Неполифонические инструментальные 
формы эпохи барокко. Строй и темперация в музыке XVI-XVIII 
веков. Художественные принципы искусства барокко и 
эстетические установки классицизма.  

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Сольное исполнительство  
Практическое освоение принципов и приемов 

исторического исполнительства на материале сольных 
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произведений для клавишных, струнных смычковых, струнных 
щипковых, духовых инструментов и пения. Типы и виды техники, 
используемые в исполнении старинной музыки. Необходимость 
тесного взаимодействия художественных и технических 
вопросов. Комплексная взаимосвязь со всеми дисциплинами 
специальности. Изучение и интерпретация произведений 
композиторов XVI-XVIII веков: сочинения О. Лассо, А. Габриэли, 
В. Бёрда, В. Бакфарка, Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, 
А. Корелли, Й. Фробергера, Д. Букстехуде, И.С. Баха, 
Г.Ф. Генделя, К.Ф.Э. Баха, Я.Д. Голанда и другие. 

 
Ансамбль  
Формирование навыков ансамблевой игры. Осознание 

ансамбля как ведущего типа музицирования в старинной музыке. 
Тесное взаимодействие ансамбля с дисциплиной «Сольное 
исполнительство». Освоение принципов исполнения 
произведений для однородных и смешанных ансамблей. 
Эволюция приёмов совместного музицирования. Изучение и 
интерпретация ансамблевых произведений европейских и 
белорусских композиторов XVI-XVIII веков. 

 
Генерал-бас  
Определение. Инструментарий. Искусство генерал-баса как 

наука. Генерал-бас в эпоху Возрождения и барокко (Италия, 
Германия, Франция и Англия). Роль генерал-баса в развитии 
тонального движения и событийной динамики. Тональное 
развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в 
практике генерал-баса – «цифрованный бас» (basso numerato). 
Первые образцы использования генерал-баса. Формирование 
нового понимания генерал-баса в конце XVII века. Немецкие 
трактаты по генерал-басу XVIII века: нотация, инструментарий и 
состав ансамблей. Генерал-бас как исполнительская практика. 
Стили нотации, вопросы расшифровки. Специфическая разница 
исполнения генерал-баса на органе, клавесине и щипковых 
инструментах. Сопровождение речитатива. Генерал-бас в 
светской и церковной музыке. Исполнительские и издательские 
вопросы. Генерал-бас как учение о композиции. Сигнатуры и их 
расшифровка. Фактурная импровизация. Гармоническая 
импровизация. Чтение партитуры при помощи генерал-баса. 
Позднейшие примеры использования генерал-баса (Й.Гайдн, 
В.Моцарт, Л.Бетховен). Генерал-бас в современной 
исполнительской практике. Использование современных и 
аутентичных инструментов. 
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Интерпретация старинной музыки  
Понятие интерпретации; интерпретация и исполнительская 

практика. Объективное и субъективное, интуитивное и 
рациональное в музыкальном исполнительстве. Творческая 
природа исполнительства. Личность исполнителя. 
Психологические основы исполнительского процесса. 
Психологические особенности музыканта. Художественная 
культура исполнителя. Музыкальная герменевтика. Уровни 
интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, 
построение музыкальной формы. Особенности интерпретации 
музыки Средневековья: устная и письменная традиция. 
Одноголосие и многоголосие. Народная и рыцарская музыка. 
Вопросы интерпретации одноголосной светской и церковной 
музыки. Возрождение: проблема высоты звука; импровизация и 
колорирование; диминуции, транспозиция, строй, темп и такт. 
Полифония строгого письма. Барокко: украшения, характер и 
темп старинных танцев и арий. Трактаты по исполнительскому 
искусству. Музыкальные жанры. Гомофония. Клавесин и 
придворный этикет. Тактовые размеры в барочной музыке и их 
значение. Темп. Акцентировка. Фразировка. Артикуляция и 
аппликатура. Динамика. Орнаментика. Французское искусство 
пения. Взаимодействие музыки и риторики. Новый способ пения. 
Изменения принципов интерпретации после 1750 года. 
Творчество композиторов венской классической школы как 
«золотой фонд» искусства: Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. 
Особенности музыкального языка. Универсальность 
музыкального мышления. Старинная музыка в музыкальной 
культуре XIX-XXI веков. Аутентичное направление исполнения 
старинной музыки.  
 

Инструменты эпохи барокко 
Конструкция инструментов ХVI–XIX веков, специфика 

исполнительских приёмов игры. Эволюция конструкции, 
региональная специфика (клавишные, струнные смычковые, 
струнные щипковые и духовые инструменты). Правила и способы 
игры на инструментах указанного периода, правила пения, с 
учётом общих правил вокального и инструментального 
музицирования, артикуляции, аппликатуры, специфических 
приёмов звукоизвлечения. Орган: место в системе 
инструментоведения, определение. История органа и принципов 
органостроения. Основные школы органного строительства, 
региональная специфика. Основные типы органов. Новации в 
органостроении XIX–XX веков. Техническое строение органа. 
Звуковое построение органа. Базисные принципы и правила 
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регистровки. Консервация и реставрация органов. Клавесин как 
клавишно-струнно-щипковый инструмент. Понятие клавира. 
Основные типы инструментов. Региональные школы. 
Диспозиция. Правила настройки. Клавикорд как клавишно-
струнно-ударный инструмент. Описание в трактатах. 
Региональные школы. Связанный и не связанный клавикорд. 
Специфика использования в исполнительской практике. 
Смешанные клавиры. Хаммерклавир. 
 

6.2.4 Стажировка 
 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных слушателями при обучении, и 
получения навыков и умений, а также с целью их подготовки к 
самостоятельной профессиональной деятельности по 
специальности.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
ознакомиться со спецификой концертного исполнительства, 
приобрести практический опыт публичного выступления в 
качестве исполнителя старинной музыки, а также опыт 
публичного исполнения произведений для однородных и 
смешанных ансамблей.  

 
 

 

 
 


