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1.Сделать историко-стилистический  анализ  хорового 

произведения a cappella согласно репертуару 2-го полугодия. 

I. Историко-стилистический анализ. 

1. Краткие сведения о творчестве композитора и автора литературного текста. 

2. Краткое содержание произведения (тема, идея, образы). 

3. Жанр произведения (обработка песни, произведение с сопровождением, 

произведение a’cappella или др.). 

Методические указания для написания 1 раздела аннотации на 

хоровое произведение. 

Историко – стилистический анализ произведения. 

1.Краткие сведения о творчестве композитора: годы жизни, характеристика 

творчества, основные произведения. Более подробная 

характеристика хорового творчества.  Если произведение является частью более 

крупного произведения, кратко охарактеризовать весь цикл, его идею, основные 

художественные образы, количество частей, состав исполнителей, место 

и значение данного хора в крупной форме, в опере, оперной сцене и т.д.). Если 

произведение является обработкой народной песни или переложением 

инструментального сочинения, надо дать сведения об авторе обработки или 

переложения, дать характеристику произведения в первоначальном виде, 

проанализировать степень изменения хорового сочинения в сравнении с 

оригиналом. 

Краткие сведения об  авторе текста. Годы жизни. Общая характеристика 

творчества. Изложение биографии автора литературного текста хорового 

сочинения должно быть предельно сжатым, либо может отсутствовать вовсе. 

Место биографии может занять характеристика творчества поэта, определение его 

роли в литературе, принадлежности тому или иному стилистическому 

направлению.  

НАПРИМЕР: 
Речкунов Михаил Петрович (1870-1921)  -русский композитор, хоровой 

дирижер,педагог. 

О его жизни и творчестве сохранилось немного сведений. Основными произведениями 

в его творчестве являлись хоровые миниатюры и романсы. В 1889г. создал хор из 40 

человек, с которым успешно гастролировал по России. В репертуаре коллектива 

были такие произведения как Реквием Керубини, русские народные песни, 



произведения самого автора, хоровые миниатюры, песнопения духовного 

содержания. В 1906 г. хор участвовал в цикле 5 исторических концертов, 

организованных М. Долиной, которые были посвящены русской хоровой музыке за 

последние 150 лет, и проходили Петербурге. 

Среди сочинений М. П. Речкунова выделяются хоры a capella и хоровые миниатюры 

«Осень», «Острою секирой», «Сосны молчаливые», «Весна», «Грусть», «Парус», 

монументальный хор «Лес» на слова А. Кольцова, написанный в 1916 году. 

Романсы: "Варяг" 27-го января 1904 года. ("Пока не дрогнули сердца") на слова 

В.Лугаковского. - издан в мае 1904 г.; «Серенада», баллада «Беглый» и многие другие. 

Так же известны его около 30 духовных сочинений: из цикла Божественной Литургии 

(«Единородный Сыне», «Херувимская песнь», ектении, «Приидите поклонимся и 

Трисвятое», «Первый Антифон», «Милость Мира», «Достойно есть», «Символ 

Веры»); из цикла Всенощного Бдения («Свете Тихий», «Хвалите Имя Господне», 

Богородице дево», «Великое славословие»); «Вся тварь изменяшеся страхом» - 

стихира Великой пятницы, посвящена И.Я.Тернову; «Триодь постная», 

многолетия,прокимны и др. 

Его произведения проникнуты мотивами народных песен, простотой и 

задушевностью мелодии. 

Как характерную черту стиля стоит выделить стремление Речкунова к 

миниатюрной форме, в которую композитор хочет вложить огромный диапазон 

чувств и мыслей. Яркость миниатюр Речкунова обусловлена яркой контрастностью 

материала, достигаемой частыми агогическими изменениями, использованием 

характерных штрихов и акцентов, выразительной динамикой, остановками на 

паузах, ферматами. Говоря о других индивидуальных чертах, стоит отметить 

преобладание аккордового склада письма, декламационность изложения, частые 

соло в партии и частые переклички между мужскими и женскими голосами. В 

миниатюре ‘’Осень’’ такая перекличка подготавливает кульминацию всего 

произведения. Очень характерно для Речкунова использование выразительности 

септаккордов. Гармоническими красками композитор обращается поистине 

свободно - так, в хоре ‘’Осень’’ Речкунов после вводного септаккорда (на словах 

‘’Валится, ночью ветер злится…’’) вводит новый вводный септаккорд путем 

движения всех голосов на малую секунду вверх - подготавливая модуляцию. 

Создается ощущение неустойчивости, напряженности гармонии. В миниатюре 

‘’Острою секирой’’ на словах ‘’Не плачь’’, на тонком нюансе pp после тонического 

секстаккорда g-moll вводится редко употребимый тонический секундаккорд – причем 

септима возникает благодаря движению баса вниз. Такой гармонической краской 

достигается эмоциональность сказанных слов, подчеркивается их значение. 

2. Разъяснение содержания литературного текста: его тема, идея, образы. 

(постижение произведения не только интонационным путем, но и через 

смысловое значение текста). Выявить эмоционально-психологический «подтекст» 

поэтического произведения. Форма изложения, размер (количество строф, строк, 

куплетов). В обработке или переложении сравнить текст хорового произведения с 

оригиналом. Если текст - отрывок из литературного произведения, дать краткую 

характеристику всего произведения. В некоторых хоровых произведениях может 

не быть конкретного автора текста. Это относится к обработкам народных песен 

или сочинениям на канонические духовные тексты. В этих случаях необходимо 

дать историческую справку о возникновении и традициях использования такого 



рода текстов. Если произведение написано на иностранном или (что относится к 

православным песнопениям) старославянском языке – необходимо сделать 

дословный перевод данного текста и выяснить значение непонятных слов. 

НАПРИМЕР: 

Хоровое произведение «Сосны молчаливые» М.Речкунова 

1. «Диалог» сосен и весны, рассказы таинственных историй друг другу. Все 

оживает, пробуждается, шумит и перешептывается. Природа и чувства 

людей едины между собой. С наступлением весны все обновляются  - и чувства, 

и природа. Текст насыщен яркими эпитетами и метафорами. 

Тема: весна, природа и их связь с жизнью человека. 

Идея: показать красоту весенней природы и чувства людей, которые едины 

между собой. 

           Образы: сосны, весна, тишина. 

ИЛИ: 

Обработка укр.нар.песни А. Некрасова «Ой виходьте, дівчата » 

Веснянки – это обрядовые песни. Ими встречается приход теплого времени и 

пробуждение новой жизни. Содержанием веснянок служит или описание самой 

весны, закликание прихода весны, или же любовь, возжигаемая Ладой, богиней 

весны и любви.  

     Веснянки-заклички, для которых характерны многократные повторения 

мелодических фраз небольшого диапазона, составляют основной вид весенних 

обрядовых песен восточных славян, что точно описывает и произведение «Ой 

виходьте дівчата». У русского народа они распространены не повсеместно.  

     Утратив прежнее магическое значение, веснянки-заклички сохранились в 

качестве детских песен. В ряде местностей веснянки бытуют как лирические 

песни пробуждения природы. Напевы веснянок многократно использовались в 

сочинениях русских композиторов (оперы «Ночь перед рождеством» и «Майская 

ночь» Римского-Корсакова, 1-й концерт Чайковского для фортепьяно с 

оркестром и др.). 

3. Жанр произведения  

-обработка народной песни; 

-хоровая миниатюра a’cappella;  

-хоровое произведение с сопровождением;  

-хоровая песня; 

-хор крупной формы; 

-часть оратории, кантаты, сюиты; 

-оперный хор, хоровая сцена и др. 

        2. Петь все партии по нотам в хоровом  произведении  a 

cappella согласно репертуару 2-го полугодия. 
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Ресурсы  сети «Интернет» которыми  можно пользоваться при подготовке к 

заданию: 

1. Музыкальный энциклопедический словарь http://www.music-dic.ru/ 

2. Документарное хранилище https://gigabaza.ru/doc/99632.html 

3. Нотный архив - Хорист.ру https://horist.ru/ 

4. Белорусский хоровой портал https://hor.by/category/library/books/ 

5. ХОРХОС Музыкальная библиотека http://hor.hhos.ru/bookscat 

 

Выполненные задания в формате Word отправлять на  

электронный адрес: imxsdk@gmail.com 
 


