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Цель производственной практики «Творческая практика»:
- приобретение
ассистентом-стажером
опыта
исполнительской
деятельности;
- участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя;
- приобщение студента к художественно-творческой деятельности
кафедры, факультета, вуза;
- подготовка
и
осуществление
музыкально-просветительской
деятельности
Задачи производственной практики «Творческая практика»:
- самостоятельная подготовка концертных программ с хоровым
коллективом (учебным или другим хоровым коллективом;
- приобретение практических навыков, необходимых для работы
исполнителя;
- ознакомление
со
спецификой
сольной
и
ансамблевой
исполнительской работы в различных аудиториях слушателей;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе
изучения специальных дисциплин;
- подготовка, накопление и совершенствование хорового репертуара.
Рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентастажера
В рамках осуществления творческой практики, ассистент-стажер
самостоятельно выполняет следующие виды деятельности:
- самостоятельное планирование концертного репертуара с учетом
возможностей хорового коллектива;
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- самостоятельная подготовка концертных программ с хоровым
коллективом (учебным или другим хоровым коллективом);
- участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.).
В этом ему должна помогать вся обширная профессиональная база,
полученная как в период студенческого обучения, так и обучения в
ассистентуре-стажировке.
Для расширения
творческого
кругозора
обучающемуся необходимо активно посещать концерты, мастер-классы,
уроки других педагогов, медиа-ресурсы.
Основная литература
1. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором : учебное пособие /
Л.И. Двойнос. – Кемерово : КемГУКИ, 2012. – 106 с.; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227694
2. Живов, Владимир Леонидович. Хоровое исполнительство : Теория.
Методика. Практика / В.Л.Живов .— М. : Владос, 2003 .— 270 с. — (Учеб.
пособие для вузов).
Дополнительная литература
1. Дмитревский Григорий Александрович. Хороведение и управление
хором. Элементарный курс. : Учебное пособие / Г. А. Дмитревский . — 4-е
изд., стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ : MUSIC PLANET, 2013 . — 112 c.
2. Попов, В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров :
учебное пособие для студентов музыкальных вузов / В.А. Попов ;
Министерство
культуры
Российской
Федерации,
Нижегородская
государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра
хорового дирижирования. — Нижний Новгород : Издательство
Нижегородской консерватории, 2014. - 97 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный
ресурс].
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312233
3. Супруненко, Г.В. Принципы театрализации в современной хоровой
музыке (на примере сочинений отечественных композиторов Р. Щедрина, М.
Броннера, Э. Фертельмейстера) : учебное пособие / Г.В. Супруненко ;
Министерство
культуры
Российской
Федерации,
Нижегородская
государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра
хорового дирижирования. — Нижний Новгород : Издательство
Нижегородской консерватории, 2014. — 53 с. : ил. — Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный
ресурс].
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312287
4. Чесноков Павел Григорьевич. Хор и управление им : пособие для
хоровых дирижёров / П. Г. Чесноков. — 2-е изд. — Москва : Музгиз, 1952. —
224 с.
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Интернет-ресурсы:
1. http://www.bibliotekar.ru
–
электронная
библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и
техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений.
2. http://www.compozitor.spb.ru/ – официальный сайт музыкального
издательства «Композитор * Санкт Петербург».
3. http://horist.ru/ – интернет-ресурс, посвященный хоровому
искусству, располагает довольно объемной библиотекой светских и
церковных нот, регулярно пополняющейся новыми партитурами, а также
учебной литературой по дирижированию и хороведению. В разделе
«Богослужение» выкладываются богослужебные тексты для клиросного
употребления, а также публикуются всевозможные уставные заметки,
необходимые церковным регентам. Для общения и обмена знаниями, опытом
и нотами на сайте имеется форум.
4. http://igraj-poj.narod.ru/index.html – нотный сайт, посвященный в
основном музыке для музыкальных школ, содержащий в том числе вокальнохоровую музыку для солистов и хоров различного состава.
5. http://imslp.org/ – крупнейшая международная открытая нотная
библиотека, представляющая прежде всего зарубежную музыку.
6. http://nlib.org.ua/ru/pdf/books – сайт проекта «Нотная библиотека
классической музыки», объединяющего сеть сайтов, посвященных
академической музыке. На сайтах проекта представлены: ноты
академических произведений в оригинале и переложения – партитуры,
камерно-инструментальная, вокальная музыка, хоры, педагогический
репертуар; аудиофайлы академической музыки, ссылки на другие сайты с
нотными ресурсами, а также ссылки на наиболее интересные музыкальные
ресурсы русскоязычного и зарубежного интернета
7. http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm – нотный архив Бориса
Тараканова – художественного руководителя и главного дирижера
Академического
большого
хора
Российского
государственного
гуманитарного университета.
8. http://notlib.ru/ – открытый нотный архив и форум о классической
музыке.
9. www.classic-online.ru – крупнейший онлайн-архив классической
музыки.
10. www.musiccritics.ru – крупный интернет-ресурс, посвященный
новостям современной культурной жизни, включающий анонсы, интервью и
статьи музыкальных журналистов, музыковедов и композиторов.
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