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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На современном этапе развития музыкальной культуры 
предъявляются особые требования к подготовке руководителей 
оркестровых коллективов. Как свидетельствует практика, такая 
подготовка предполагает не только свободное владение мето-
дикой организации деятельности оркестрового коллектива, 
навыками собственно дирижерской работы, но и наличие глу-
боких прочных знаний истории развития мирового и отече-
ственного дирижерского и оркестрового исполнительского ис-
кусства. Поэтому учебная дисциплина «История и теория ди-
рижерского исполнительства» играет значительную роль в фор-
мировании профессиональных качеств будущих руководителей 
оркестровых коллективов. 

Данная учебная дисциплина находится в тесной взаимосвязи 
с рядом общепрофессиональных («История искусств: музы-
кальное», «Теория музыки») и специальных («Инструментове-
дение и инструментовка», «Дирижирование», «Чтение и анализ 
оркестровых партитур», «Оркестровая и ансамблевая литерату-
ра», «Методика работы с оркестром») учебных дисциплин, что 
обеспечивает музыкально-теоретический фундамент профес-
сиональной деятельности и формирует у студента определен-
ный уровень практической профессиональной подготовки. 

Цель учебной дисциплины – приобретение студентом необ-
ходимых историко-теоретических знаний о деятельности за-
падноевропейских, русских и отечественных дирижеров и ор-
кестровых коллективов. 

Задачи учебной дисциплины: 
– познакомить студентов с историей развития мирового 

и отечественного дирижерского и оркестрового исполнитель-
ского искусства и эстетическими принципами творчества круп-
ных дирижеров; 

– дать представления об этапах, формах и особенностях ра-
боты дирижеров с оркестрами; 

– воспитать художественно-эстетический вкус на лучших 
образцах мирового и отечественного дирижерского искусства; 

– развить аналитические способности, необходимые для бу-
дущей самостоятельной деятельности; 
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– сформировать умения использовать теоретические и прак-
тические знания в области любительского и профессионально-
го музыкального искусства. 

Освоение учебной дисциплины «История и теория дирижер-
ского исполнительства» должно обеспечить формирование 
профессиональных компетенций. 

Требования к профессиональным компетенциям: 
ПК-5 – умение пользоваться информационными ресурсами 

для многостороннего обеспечения организационно-управлен-
ческой деятельности в области народного творчества; 

ПК-14 – умение анализировать перспективы и направления 
сохранения и развития народного творчества; 

ПК-17 – умение на научной основе организовывать свою 
творческую профессиональную деятельность, владеть новей-
шими научными разработками, а также современной информа-
цией в сфере художественной культуры; 

ПК-23 – использование новых инновационных технологий 
обучения, мультимедийные технологии, электронные учебни-
ки, фонозаписи; 

ПК-23 – умение планировать репертуар собственных худо-
жественных (музыкальных) произведений; 

ПК-24 – умение работать с источниками репертуара, лите-
ратурой по народному творчеству; 

ПК-25 – умение организовывать этапы процесса исполнения 
художественных (музыкальных) произведений для эстетичес-
кого воспитания и формирования высокохудожественных вку-
сов населения; 

ПК-26 – умение выступать в качестве актера-исполнителя 
в профессиональных и любительских музыкальных коллекти-
вах, в концертных учреждениях; 

ПК-27 – умение создавать собственные аранжировки, ин-
струментовки, обработки и переложения для хоровых коллек-
тивов, оркестров, ансамблей; 

ПК-28 – умение самостоятельно подбирать репертуар, фор-
мировать концертную программу; 

ПК-29 – умение готовить творческие выступления хоровых 
(инструментальных) коллективов и вести концертную работу 
в регионе и за его пределами. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

– историю развития мирового и отечественного дирижер-
ского и оркестрового исполнительского искусства в соответ-
ствии с эпохами и стилями; 

– ведущих представителей дирижерско-исполнительских 
школ и художественных направлений; 

– основные исторические события и даты, связанные с твор-
чеством дирижеров и оркестровых коллективов; 

уметь: 
– ориентироваться в эпохах, представителями которых яв-

ляются различные дирижеры; 
– выявлять особенности работы определенных дирижеров 

с оркестровыми коллективами; 
– определять характерные черты исполнительского мастер-

ства различных оркестровых коллективов; 
– сопоставлять, сравнивать особенности дирижерского ис-

полнительского стиля; 
владеть: 
– рациональными методами поиска, отбора, систематизации 

и использования информации в области истории и теории ди-
рижерского исполнительства; 

– практическими навыками анализа исполнительских интер-
претаций ведущих дирижеров. 

Материал состоит из двух разделов: «История и теория за-
падноевропейского и русского дирижерского исполнитель-
ства» и «История оркестрового исполнительства Беларуси», 
что обусловливает структуру учебной дисциплины. Работа со 
студентами строится на основе тематического плана, в котором 
отражается уровень требований к содержанию и объему 
изучаемого материала. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дис-
циплины «История и теория дирижерского исполнительства» 
всего предусмотрено 82 часа, из них 48 – аудиторные (38 – лек-
ционные и 10 – семинарские занятия). Рекомендуемая форма 
контроля знаний студентов – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель, задачи, содержание и основные требования учебной 

дисциплины «История и теория дирижерского исполнитель-
ства». Место и практическое значение дисциплины в общей си-
стеме подготовки специалиста высшей квалификации в сфере 
народно-инструментального творчества. Учебно-методическое 
обеспечение. 

 
Раздел І. История и теория западноевропейского 

и русского дирижерского исполнительства 
 

Тема 1. Возникновение и становление 
дирижерского исполнительства 

Предпосылки дирижирования в ранних формах музыкально-
исполнительской практики. Корифей в античном театре как 
прототип современного дирижера. Становление дирижирова-
ния в ХVI – начале XVIII в. Этапы развития дирижерского 
жеста: хейрономия, баттута, дирижирование и исполнение пар-
тии генерал-баса, двойное и тройное дирижирование, дирижер-
концертмейстер. Дирижеры-капельмейстеры: К. Монтеверди, 
И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Ж. Б. Люлли. 

 
Тема 2. Дирижерское исполнительство XVIII–ХIХ вв. 

Эволюция оркестра и эмоционально-драматургического диа-
пазона музыки у венских классиков. Введение дирижерской 
палочки в исполнительскую практику. Возникновение метри-
ческих схем тактирования. Формирование образного дирижер-
ского жеста как средства передачи выразительных и простран-
ственных компонентов исполняемой музыки. 

Дирижирование в эпоху романтизма. Художественные кон-
цепции композиторов-романтиков и их воплощение в вырази-
тельных средствах оркестра. Основные тенденции развития ди-
рижерского исполнительства в эпоху романтизма: утверждение 
статуса дирижера как исполнителя-интерпретатора, гастроль-
ная практика, появление дирижеров-профессионалов. 
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Тема 3. Дирижерская деятельность 
К. М. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Листа 

Дирижерская деятельность К. М. Вебера: объединение функ-
ций оперного режиссера и дирижера, система инструменталь-
ных групп, борьба за национальную оперу в Дрезденском 
театре. 

Выдвижение Ф. Мендельсона как нового типа руководителя 
оркестра – дирижера-гастролера и интерпретатора. Ф. Мен-
дельсон и оркестр «Гевандхаус»: особенности репетиционной 
работы. Просветительская деятельность Ф. Мендельсона: по-
пуляризация творческого наследия И. С. Баха, открытие Лейп-
цигской консерватории. 

Дирижерское исполнительство Ф. Листа. Деятельность 
Ф. Листа в Веймаре. Особенности дирижерской техники: прин-
цип образности, динамические градации, темпы, зримое выра-
жение фразировки, интонационно-смысловая настройка. Взгля-
ды на дирижирование в работе Ф. Листа «Письмо о дирижиро-
вании». Л. М. Гинзбург и В. Фуртвенглер о Ф. Листе. 

 
Тема 4. Дирижерская деятельность 

Г. Берлиоза и Р. Вагнера 
Программный симфонизм в композиторской деятельности 

Г. Берлиоза и его влияние на оркестровку. Дирижерская дея-
тельность Г. Берлиоза: введение новых инструментов, развитие 
выразительных и виртуозных возможностей оркестра. Основ-
ные теоретические положения главы «Дирижер оркестра» из 
«Большого трактата о современной инструментовке и орке-
стровке» Г. Берлиоза. Практические рекомендации Г. Берлио-
за: групповые репетиции, рациональное размещение музыкан-
тов оркестра на сцене. 

Р. Вагнер как создатель музыкальной драмы и основатель 
новой дирижерской школы. Оркестр Р. Вагнера. Р. Вагнер 
и Ф. Мендельсон. Статья Р. Вагнера «О дирижировании»: ме-
лос, правильный темп, взаимосвязи между частями крупных 
произведений, интерпретация нотного текста. 

 
Тема 5. Последователи Г. Берлиоза и Р. Вагнера 

Г. Бюлов и А. Никиш как представители первых дирижеров-
профессионалов. Дирижерская деятельность Г. Бюлова: вирту-
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озность, неповторимость артистического облика. Противоречи-
вые оценки деятельности Г. Бюлова современниками: Ф. Вейн-
гартнер, Р. Штраус и др. Творческий путь А. Никиша. Дири-
жерская манера А. Никиша: собранность, внутренняя раскре-
пощенность, отсутствие внешних эффектов, экономность жес-
тов. А. Никиш и русская музыкальная культура. П. И. Чайков-
ский, И. Брамс о А. Никише. Педагогические принципы и уче-
ники А. Никиша. 

Г. Малер как продолжатель традиций композиторского ди-
рижирования. Характерные черты творческой индивидуаль-
ности Г. Малера. Особенности дирижерской деятельности 
Г. Малера: глубина внутренних чувств, раскрепощение от так-
товых основ, авторитаризм, детальный план исполнения, тща-
тельная редакция партитур. Реформаторство в опере. Г. Ма-
лер – дирижер и режиссер. Г. Малер в Венской опере. А. В. Ос-
совский о Г. Малере. 

Характеристика дирижерской деятельности Г. Рихтера, 
Ф. Мотля, К. Мука, Г. Леви. 

 
Тема 6. Немецкая дирижерская школа 

конца ХІХ – начала ХХ в. 
Дирижерская и публицистическая деятельность Ф. Вейн-

гартнера. Работа Ф. Вейнгартнера «Исполнение бетховенских 
симфоний». Особенности дирижерской манеры Р. Штрауса: 
наглядность, простота и скупость жестов. Работа Р. Штрауса 
«Десять заповедей в памятную книжку молодого дирижера». 

Дирижерская манера Б. Вальтера: принцип убеждения, мяг-
кость и поэтичность, искренность. Публицистическая деятель-
ность Б. Вальтера: «О музыке и музицировании». Дирижерская 
манера В. Фуртвенглера: техника волевого посыла, аналити-
ческий подход, модификация темпов. В. Фуртвенглер и на-
цизм. Публицистическая деятельность В. Фуртвенглера: «О ре-
месле дирижера», «Проблема дирижирования», «Размышления 
о романтизме», «Бетховен и мы». 

Дирижерская манера О. Клемперера: масштабность, тяготе-
ние к медленным темпам. Гастроли О. Клемперера в СССР. 
Деятельность О. Клемперера в «Кроль-театре». Дирижер-гас-
тролер О. Фрид: репертуар, дирижерская манера. Роль О. Фри-
да в формировании советской дирижерской школы. 
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Тема 7. Дирижерская деятельность А. Тосканини 
Реформаторская деятельность А. Тосканини в Ла Скала 

и Метрополитен-опера. Репетиции А. Тосканини, специфика 
работы с певцами и партитурой. Эмоциональная насыщенность 
как отличительная черта дирижерской манеры А. Тосканини. 
Репертуар и фонография дирижера. Работа с оркестром NBC. 
Исполнительские интерпретации: мелодизм, темпы. А. Тоска-
нини и оперы Дж. Верди. 

 
Тема 8. Выдающиеся дирижеры национальных школ 

В. Менгельберг – основатель голландской дирижерской 
школы. В. Менгельберг и Г. Малер. Г. Вуд – создатель англий-
ской школы дирижирования. «Променад-концерты». Книга 
Г. Вуда «О дирижировании». Ш. Мюнш – представитель фран-
цузской дирижерской школы. Книга Ш. Мюнша «Я – дири-
жер». Деятельность Ш. Мюнша в Бостонском симфоническом 
оркестре. Э. Ансерме – блестящий интерпретатор современной 
музыки. Э. Ансерме и И. Стравинский. Творческий портрет 
К. Аббадо. 

Г. Караян – «главный дирижер Европы». Деятельность 
в оркестре Берлинской филармонии, в Венской государствен-
ной опере. Организация Зальцбургского фестиваля. Дирижер-
ская манера и фонография Г. Караяна. 

 
Тема 9. Русские дирижеры конца ХІХ – начала ХХ в. 

«Русское музыкальное общество» как центр развития орке-
стрового и дирижерского исполнительства ХІХ в. Деятель-
ность М. Балакирева. М. Балакирев о системе музыкального 
образования. М. Балакирев и М. Глинка. Отражение необходи-
мости создания русской дирижерской школы в статье Н. Рим-
ского-Корсакова «Эпидемия дирижерства». Взгляды на дири-
жирование представителей «Могучей кучки» и П. Чайков-
ского. 

Великий русский дирижер Э. Направник и его роль в разви-
тии русского оперного искусства. Деятельность Э. Направника 
в Мариинском театре. Особенности дирижерской манеры 
Э. Направника: глубина интерпретации, бережное отношение 
к точности воспроизведения авторского замысла, скупость 
жестов. 
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В. Сафонов – первый русский дирижер-профессионал, полу-
чивший мировую известность. Деятельность В. Сафонова 
в «Русском музыкальном обществе», в Нью-Йоркском филар-
моническом оркестре. 

 
Тема 10. Русские дирижеры первой половины ХХ в. 

Дирижерская деятельность В. Сука: оперный и симфони-
ческий репертуар. Особенности дирижерской работы В. Сука 
в провинциальных русских театрах и Большом театре. Русские 
оперы, поставленные В. Суком. 

Дирижерская деятельность С. Рахманинова: Русская опера 
С. Мамонтова, Московский Большой театр. Дирижерская мане-
ра: самообладание, графическая точность жеста, выверенные 
темпы. Концертный репертуар С. Рахманинова-дирижера. 

Творческий путь С. Кусевицкого. Деятельность в качестве 
главного дирижера Бостонского симфонического оркестра. 
Педагогическая деятельность и дирижерская школа С. Кусе-
вицкого. 

 
Тема 11. Зарождение советской школы дирижирования 
Дирижерский класс Московской консерватории (1922) как 

центр подготовки профессиональных дирижеров. Педагоги-
ческая деятельность Н. Малько, К. Сараджева, А. Гаука. 

Деятельность Э. Купера – ведущего дирижера Большого 
театра, главного дирижера Мариинского театра, основателя 
и главного дирижера Петроградской филармонии. Репертуар 
и фонография первых советских дирижеров. 

 
Тема 12. Первый Всесоюзный конкурс дирижеров 

Организация Первого Всесоюзного конкурса дирижеров 
(1938) как способ выхода из дирижерского кризиса предвоен-
ных лет. Лауреаты и участники: Е. Мравинский (I премия), 
Н. Рахлин (II премия), А. Мелик-Пашаев (II премия), К. Ива-
нов, М. Паверман. 

Творческий путь Е. Мравинского. Е. Мравинский и Д. Шос-
такович. Деятельность оркестра Ленинградской филармонии 
в годы Великой Отечественной войны. Гастроли оркестра Ле-
нинградской филармонии за рубежом. Репертуар и фонография 
Е. Мравинского. Особенности дирижерской манеры. Творчес-
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кий путь А. Мелик-Пашаева. Оперный и симфонический ре-
пертуар, фонография. Особенности работы с вокалистами 
и партитурой. Творческий путь Н. Рахлина. Особенности репе-
тиционной работы: владение оркестровыми инструментами, 
показ во время репетиций, работа над аккомпанементом. 
Л. М. Гинзбург о Н. Рахлине. 

 
Раздел II. История оркестрового исполнительства 

Беларуси 
 

Тема 1. Истоки оркестрового исполнительства Беларуси 
Инструментальная капелла как первоначальная форма ор-

кестрового исполнительства. Деятельность инструментальных 
капелл на территории Беларуси в XVII–XVIII вв. Военные 
оркестры (Брест, Гродно, Новогрудок, Пинск, Слоним, Слуцк), 
янычарские капеллы. Музыкальный театр XVIII в. и его роль 
в развитии оркестрового исполнительства Беларуси (Гродно, 
Несвиж, Ружаны, Слоним, Слуцк, Шклов). Первые белорус-
ские дирижеры. 

Оркестровое исполнительство в XIX – начале XX в. Органи-
зация городского оркестра в Минске (1803) и его первые дири-
жеры. Дирижерская деятельность Ф. Милодовского. Музы-
кальная жизнь Витебска, Гомеля, Могилева, Минска в начале 
XX в. 

 
Тема 2. Симфонические оркестры в 1918-м – 1920-х гг. 

Симфонический оркестр Витебска и просветительская дея-
тельность представителей русского музыкального искусства 
(Н. Малько, К. Григорович, С. Брауде и др.). Симфонический 
оркестр Могилева и деятельность Ю. Дрейзина, С. Певзнера. 
Симфонический оркестр Гомеля и деятельность С. Захарина. 

Репертуар симфонических оркестров Беларуси и просвети-
тельская направленность симфонических концертов данного 
этапа. Сочетание исполнительства с практикой проведения по-
пулярных лекций для широкой аудитории слушателей как ос-
нова просветительской деятельности симфонических оркес-
тров Беларуси. 
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Тема 3. Минск как центр развития оркестрового 
исполнительства в 20-е гг. XX в. 

Роль Минского музыкального техникума и А. Бессмертного 
в развитии оркестрового исполнительства. Белорусский госу-
дарственный театр как центр развития оркестрового исполни-
тельства. Симфонические концерты сезона 1926/27 г. под ру-
ководством дирижера М. Купера. Деятельность объединенного 
профессионального симфонического оркестра на базе музы-
кального техникума и Белорусского государственного театра. 
Его первые руководители А. Бессмертный, И. Гитгарц, А. Ми-
хайлов. 

 
Тема 4. Основные достижения оркестрового 
исполнительства в 1930-е – начале 1950-х гг. 

Открытие Белорусской государственной консерватории 
(1932), Государственного театра оперы и балета БССР (1933), 
Белорусской государственной филармонии (1937). Характерис-
тика Государственного народного оркестра БССР, симфони-
ческих оркестров Белорусского радиокомитета, Белгосфилар-
монии, Государственного театра оперы и балета БССР. 

Влияние русской дирижерской школы на развитие орке-
стрового исполнительства Беларуси (Л. Штейнберг, А. Орлов – 
1934–1936 гг.). Дирижерская деятельность И. Мусина, К. Си-
меонова, Э. Шнейдермана, И. Гитгарца, Н. Грубина, Н. Бала-
зовского, А. Брона, Т. Коломийцевой. Значение Первой декады 
белорусского искусства в Москве (1940) в развитии оркестро-
вого и дирижерского исполнительства. 

 
Тема 5. Расцвет оркестрового исполнительства 

в 1950–1960-е гг. 
Творческая деятельность В. Дубровского (1956–1962), В. Ка-

таева (1962–1971), Л. Любимова (1951–1964), И. Абрамиса 
(1951), Б. Афанасьева (1952). Дирижеры Государственного на-
родного оркестра БССР – И. Жинович, М. Ривкин, С. Ратнер, 
Г. Оловников, В. Барсов. 

Анализ оркестрового репертуара (произведения русских 
и зарубежных композиторов, белорусская музыка). Первые по-
становки спектаклей в Государственном театре оперы и балета 
Беларуси под руководством И. Абрамиса, Б. Афанасьева. 
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Вклад в развитие музыкального исполнительского искусства 
Беларуси И. Жиновича. 

Организация новых оркестровых коллективов: концертно-
эстрадный оркестр (симфонический оркестр белорусского те-
левидения и радио), Минский камерный оркестр. Деятельность 
Ю. Бельзацкого, Б. Райского, О. Янченко, Ю. Цирюка. 

 
Тема 6. Ведущие дирижеры и оркестровые коллективы 

1970–1980-х гг. 
Дирижеры Государственного академического театра оперы 

и балета Беларуси: Е. Вощак, Т. Коломийцева, В. Мошенский, 
Л. Лях, Н. Колядко, А. Анисимов, Г. Проваторов. Постановки 
Е. Вощака. 

Дирижеры Государственного симфонического оркестра 
БССР: Ю. Ефимов, А. Энгельбрехт. Формы проведения кон-
цертов. Деятельность М. Козинца в качестве художественного 
руководителя и главного дирижера Национального академи-
ческого народного оркестра Республики Беларусь имени 
И. Жиновича. 

Организация и функционирование новых оркестровых кол-
лективов: Симфонический оркестр Государственного музы-
кального театра (1971 – Государственный театр музыкальной 
комедии Беларуси). Дирижеры А. Лапун, И. Абрамис, В. Во-
лоткович, А. Сосновский. Национальный концертный оркестр 
Республики Беларусь (1987 – Государственный оркестр симфо-
нической и эстрадной музыки) под руководством М. Финберга. 

 
Тема 7. Дирижерское исполнительство 

на современном этапе 
Развитие оркестрового исполнительства в областных цент-

рах страны: симфонический оркестр Гомельской областной 
филармонии (В. Кравцов), Гродненская городская капелла 
в составе камерного оркестра и хора (В. Бормотов), Брестский 
камерный оркестр (А. Мартыненко), Брестский симфоничес-
кий оркестр (А. Сосновский), Молодечненский симфонический 
оркестр (Р. Сорока). Основные формы концертно-исполнитель-
ской деятельности оркестров. 

Развитие оркестрового исполнительства в Минске: Государ-
ственный оркестр духовых инструментов «Немига» (А. Берин), 
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камерный оркестр «Коллегиум музикум» (В. Бортновский), Го-
сударственный камерный концертный оркестр народных ин-
струментов (В. Волоткович), Республиканский юношеский 
симфонический оркестр (А. Анисимов), Президентский ор-
кестр Республики Беларусь (В. Бабарикин). 

 
Тема 8. Формирование оркестровой 

дирижерско-исполнительской школы Беларуси 
История дирижерского образования (на примере Белорус-

ской государственной консерватории). Вклад в развитие дири-
жерского образования И. Мусина, В. Катаева. Первые выпуск-
ники-дирижеры: С. Ратнер, М. Ривкин, И. Абрамис и др. 

Последовательность и преемственность в обучении дирижи-
рованию. Методические работы. Система подготовки дирижер-
ских кадров на современном этапе (Белорусская государствен-
ная академия музыки, Белорусский государственный универси-
тет культуры и искусств). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

ом
ер

 т
ем

ы
 

 
 
 
 
 

Название темы 

 Количество 
часов 

 
 
 
 

Форма 
контроля 
знаний 

Аудиторные 
занятия 

К
он

тр
ол

ир
уе

ма
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

вс
ег

о 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

Введение      
Раздел I. История и теория 

западноевропейского и русского 
дирижерского исполнительства 

22 16 2 4  

1 Возникновение и становление 
дирижерского исполнитель-
ства 

1 1    

2 Дирижерское исполнитель-
ство XVIII–ХIХ вв. 

1 1    

3 Дирижерская деятельность 
К. М. Вебера, Ф. Мендельсо-
на, Ф. Листа 

2 2    

4 Дирижерская деятельность 
Г. Берлиоза и Р. Вагнера 

3 2  1 опрос 

5 Последователи Г. Берлиоза 
и Р. Вагнера 

3 2  1 опрос 

6 Немецкая дирижерская шко-
ла конца ХІХ – начала ХХ в. 

2 2    

7 Дирижерская деятельность 
А. Тосканини 

1 1    

8 Выдающиеся дирижеры на-
циональных школ 

2 1 1  опрос 

9 Русские дирижеры конца 
ХІХ – начала ХХ в. 

2 1  1 опрос 

10 Русские дирижеры первой 
половины ХХ в. 

2 1  1 опрос 

11 Зарождение советской шко-
лы дирижирования 

2 1 1   
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12 Первый Всесоюзный конкурс 
дирижеров 

1 1    

Раздел II. История оркестрового 
исполнительства Беларуси 

26 16 4 6  

1 Истоки оркестрового испол-
нительства Беларуси 

 2    

2 Симфонические оркестры 
в 1918-м – 1920-х гг. 

4 2 2   

3 Минск как центр развития 
оркестрового исполнитель-
ства в 20-е гг. XX в. 

 2  1 опрос 

4 Основные достижения ор-
кестрового исполнительства 
в 1930-е – начале 1950-х гг. 

4 2 2   

5 Расцвет оркестрового испол-
нительства в 1950–1960-е гг. 

3 2  1 опрос 

6 Ведущие дирижеры и оркес-
тровые коллективы 1970–
1980-х гг. 

3 2  1 опрос 

7 Дирижерское исполнитель-
ство на современном этапе 

4 2  2 опрос 

8 Формирование оркестровой 
дирижерско-исполнитель-
ской школы Беларуси 

3 2  1 опрос 

Итого… 38 32 6 10  

 
 

 

 

 

 

16 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная 
1. Белорусское концертно-исполнительское искусство. По-

следняя треть ХХ – начало ХХI века / Национальная академия 
наук Беларуси, Центр исследования белорусской культуры, 
языка и литературы ; Т. Г. Мдивани [и др.] ; науч. ред. 
Т. Г. Мдивани ; редкол.: А. И. Локотко [и др.]. – Минск : Бела-
рус. навука, 2012. – 558 с. 

2. Гинзбург, Л. М. Избранное: дирижеры и оркестры. Вопро-
сы теории и практики дирижирования / Л. М. Гинзбург ; общ. 
ред. В. П. Варунца. – М. : Сов. композитор, 1981. – 300 с. 

3. Грум-Гржимайло, Т. Н. Музыкальное исполнительство 
(Вехи истории. Великие инструменталисты и дирижеры 
прошлых и наших дней) / Т. Н. Грум-Гржимайло. – М. : Зна-
ние, 1984. – 156 с. 

4. Кенигсберг, А. К. Карл Мария Вебер (1786–1826) : попул. 
моногр. / А. К. Кенигсберг. – Изд. 2-е, доп. – Л. : Музыка, 
1981. – 111 с. 

5. Левик, Б. В. Рихард Вагнер / Б. В. Левик. – М. : Музыка, 
1978. – 446 с. 

6. Мазанік, В. У. Аркестравае выканальніцкае майстэрства 
Беларусі / В. У. Мазанік. – Мінск : [б. в.], 2006. – 159 с. 

7. Мазанік, В. У. Гісторыя і тэорыя дырыжорскага выканаль-
ніцтва : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў вышэйшай адука-
цыі па спецыяльнасці «народная творчасць (па напрамках)» 
[«народная творчасць (інструментальная музыка)»] / В. У. Ма-
занік. – Мінск : БДУКМ. 

8. Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш ; пер. с фр. Н. Н. Са-
винова. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1982. – 62 с. 

9. Народно-инструментальная культура Белоруссии : учеб.-
метод. пособие / Г. С. Мишуров, Н. П. Яконюк. – Минск : Мин-
ский ин-т культуры, 1991. – 66 с. 

10. Ракова, Е. Я. Государственный народный оркестр БССР 
имени И. И. Жиновича / Е. Я. Ракова. – Минск : Беларусь, 
1978. – 36 с. 
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11. Робинсон, П. Караян: Герберт фон Караян : пер. с англ. / 
П. Робинсон. – М. : Прогресс, 1981. – 167 с. 

12. Руденко, В. И. Вячеслав Иванович Сук / В. И. Руденко. – 
М. : Музыка, 1984. – 254 с. 

13. Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле : статьи / 
Б. Э. Хайкин ; вступ. ст. Т. Хренникова, Ф. Мансурова. – М. : 
Сов. композитор, 1984. – 238 с. 

14. Хессин. А. Б. Из моих воспоминаний / А. Б. Хессин. – 
М. : Всерос. театральное об-во, 1959. – 245 с. 

 
Дополнительная 

1. Блок, В. М. Оркестр русских народных инструментов / 
В. Блок. – М. : Музыка, 1986. – 79 с. 

2. Дадзіёмава, В. У. Гісторыя музычнай культуры Беларусі 
ад старажытнасці да канца ХVIII ст. : дапаможнік для сярэдніх 
навучальных устаноў гуманітарнага профілю / В. У. Дадзіёма-
ва. – Мінск : Беларус. гуманіт. адукацыйна-культурны цэнтр, 
1994. – 94 с. 

3. Капилов, А. Л. Музыкальная культура Беларуси ХIХ – на-
чала ХХ века / А. Л. Капилов, Е. И. Ахвердова. – Минск : Ин-т 
совр. знаний, 2000. – 142 с. 

4. Капилов, А. Л. Скрипка белорусская / А. Л. Капилов. – 
Минск : Беларусь, 1982. – 91 с. 

5. Ладыгина, А. Б. Лариса Помпеевна Александровская : до-
кументально-театральный роман в семи действиях с прологом 
и эпилогом / А. Ладыгина. – Минск : Четыре четверти, 2002. – 
319 с. 

6. Лях, Л. П. Дирижирование. Оперный репертуар : учеб. по-
собие для студентов вузов по специальностям музыкального 
искусства / Л. П. Лях. – Минск : [б. и.], 2009. – 234 с. 

7. Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / 
В. П. Пракапцова. – Мінск : [б. в.], 1999. – 209 с. 

8. Слова пра майстроў сцэны : [беларускага тэатра] / Бела-
рус. тэатральнае аб’яднанне ; склад. М. Герасімовіч. – Мінск : 
Беларусь, 1967. – 229 с. 

9. Цеханавецкі, А. Міхаіл Казімір Агінскі і яго «Сядзіба му-
заў» у Слоніме / А. Цеханавецкі ; пер. з ням. У Сакалоўскага ; 
навук. рэд. пер. А. Мальдзіс. – Мінск : Беларусь, 1993. – 174 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 

 
Контроль учебной деятельности студентов по учебной дис-

циплине «История и теория дирижерского исполнительства» 
осуществляется с помощью следующих форм диагностики: 

– анализ аудиовизуальных документов; 
– опрос; 
– контрольный урок; 
– зачет. 
 

Рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине «История 

и теория дирижерского исполнительства» включает в себя изу-
чение теоретического материала, а также анализ аудио- и ви-
деозаписей концертных выступлений выдающихся дирижеров. 
Систематизировать данную работу можно путем методическо-
го анализа, изучения изданий из перечня основной и дополни-
тельной литературы. Благоприятно на качестве самостоятель-
ной подготовки студентов скажется посещение репетиций про-
фессиональных оркестров и концертов симфонической, орке-
стровой народной и духовой музыки. 
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Народное творчество (по направлениям), направления специальности 
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), 

специализаций 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная, 
1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая 
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