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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины  «Чтение хоровых партитур» являются: 
- глубокое изучение хоровых произведений, основанное на понимании 

внутренних закономерностей строения партитур, приобретение практических 
навыков свободного чтения партитур,  

- знакомство с хоровой и оперной музыкой,  
- знакомство с приёмами хорового письма различных композиторов, с 

особенностями функционального строения партитур различных стилей 
- подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической 

деятельности в качестве  концертмейстера в хоровых коллективах, 
дирижерских (хоровых) классах музыкальных учебных заведений,  

- воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего 
глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим 
отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным 
пониманием художественного смысла музыкального произведения; 

- воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной 
партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного 
понимания роли пианиста при исполнении переложения оратории, концерта 
при сохранении собственного творческого лица;  

- развитие необходимых практических навыков концертмейстерской 
работы, в том числе - умения аккомпанировать с листа, транспонировать, 
играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером,  

- развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для 
достижения высокого художественного результата в ансамблевом 
исполнительстве, – коммуникативности, отзывчивости, самозабвения во имя 
решения общих музыкально-художественных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

«Чтение хоровых партитур» входит в вариативную часть 
профессионального цикла. Необходимым условием ее изучения являются 
навыки и знания в области сольфеджио, гармонии, полифонии. Приступая к 
изучению дисциплины, студенты должны хорошо владеть чтением с листа. В 
процессе изучения данной дисциплины у студентов происходит 
формирование и развитие музыкально-слуховых образных представлений, 
способствующих осмыслению звучания как хорового произведения в целом, 
так и отдельных его компонентов, раскрытию его содержания, структуры, 
характера. Знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов 
разных эпох, времён и стилей, с лучшими образцами народно-песенного 
творчества. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Чтение хоровых партитур» 

  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания 
в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3); 

 принципы работы над музыкальным произведением и задачи 
репетиционного процесса (ПК-8); 
 

Уметь:  
 создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3); 
 осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по 

нотному тексту (ПК-5); 
 слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 
звучании (ПК-6); 

 ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте (ПК-9); 

 грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 
композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения 
(ПК-13); 

 демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 
сложности (ПК-14); 

 создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою 
собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15); 

 демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять 
полученные знания в процессе создания исполнительской 
интерпретации (ПК-16); 

 демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 
убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17); 

 воссоздавать художественные образы музыкального произведения в 
соответствии с замыслом композитора (ПК-18). 

 
Владеть: 

 способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные 
личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми 
в различных творческих ситуациях (ОК-11); 

 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2); 
 исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения (ПК-7). 
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3. Структура и содержание дисциплины «Чтение хоровых партитур» 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

 Чтение хоровых партитур  Индивиду- 
альные 

Самостоя-
тельные 

 
1  7 18 54  
     Зачет 

 Итого:  18 54 72 
 Всего:  18 54 72 

 
Содержание курса 

 
Главной формой учебной и воспитательной работы является урок в 

классе чтения хоровых партитур. 
В нотном тексте произведений для хора a caрpella происходит 

воспроизведение  хоровой партитуры в процессе работы над 
произведением. Пианист должен владеть основными навыками чтения 
хоровых партитур и при этом добиваться ровного и полного  звучания 
аккордов, соответствия голосов по силе звука (за исключением тех моментов, 
когда в процессе работы должна быть слышна особенно явно какая-либо 
партия).  
         В произведениях с сопровождением клавирных переложений оркестра 
фортепианное переложение призвано имитировать оркестровые тембры и 
вместе с тем отвечать фортепианной специфике. Соответственно, пианист 
настраивает себя на символическое ансамблевое взаимодействие хор-
оркестр через тембровые возможности фортепиано.  

В процессе изучения предмета необходимо формирование знаний, 
умений, навыков работы с хоровой партитурой:  

 теоретических основ и их реализации при чтении хоровых 
произведений, 

 анализ изучаемого сочинения, 
 исполнение на фортепиано разных голосов, транспонирование, 
 чтение с листа 

Для этого необходимо: изучение и исполнение двухстрочных партитур 
для однородного и смешанного состава (хоры без сопровождения) и 
трёхстрочных партитур для различных составов. Изучение и исполнение 
двухстрочной партитуры (сложной), трёхстрочной (более сложной), 
четырёхстрочных (для однородного и смешанного хора – несложных, без 
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сопровождения) и изучение произведений с сопровождением фортепиано 
(несложных, с двухстрочной хоровой партитурой). Далее, изучение и 
исполнение одной партитуры (сложной) без сопровождения, 
четырёхстрочной партитуры для однородного и смешанного составов без 
сопровождения. Изучение произведений с сопровождением (с трех- и 
четырёхстрочной партитурой). Изучение и исполнение более сложных 
многоголосных хоровых произведений различных по стилю отечественных и 
зарубежных композиторов. В программу включаются произведения 
(четырёхстрочные) без сопровождения и в сопровождении фортепиано. 

 
5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 
Занятие по курсу «чтение хоровых партитур» проходят еженедельно. 

Форма занятий – индивидуальная.  
Осваивая хоровые партитуры, необходимо уделять серьёзное внимание 

анализу изучаемых произведений, учитывая при этом, что хоровое 
произведение есть синтез музыки и слова. Внимательное изучение 
литературного текста – непременное условие грамотного и выразительного 
исполнения партитуры на фортепиано. Исполнители должны хорошо 
понимать смысл авторских указаний, касающихся агогических изменений, 
различных штрихов, динамики, характера звуковедения и т.д. Основным 
способом звуковедения в хоре является легато. Поэтому при игре хоровой 
партитуры на фортепиано этому следует уделять особое внимание. Освоение 
этого труднейшего навыка может быть достигнуто в результате постепенного 
усложнения музыкального материала. Важен навык игры партитуры без 
педали. Применять ее следует как вспомогательный технический приём, 
облегчая исполнение трудных мест произведения, например, поддерживать 
педалью далеко отстоящий от других голосов басовый голос, большие скачки 
мелодического голоса, повторяющиеся гармонии и т. д. Умение грамотно 
обозначить аппликатуру является непременным условием выразительного 
исполнения партитуры. 

Основная задача студентов при изучении каждой новой хоровой 
партитуры – охватить слухом интонационно-высотное звучание 
произведения или отдельных его фрагментов до момента исполнения на 
фортепиано. Реализации данной задачи способствует пение хоровых партий 
«про себя». Исполняя партитуру на фортепиано, студент получает 
возможность уточнить и развить своё представление о звучании. Такая 
работа над партитурой, при которой игра на инструменте сочетается с 
работой внутреннего слуха, является основным методом обучения чтению 
хоровых партитур. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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Студенты-пианисты занимаются предметом чтение хоровых партитур 

на четвертом курсе обучения в вузе в  VII семестре. Объем курса рассчитан 
на 18 учебных и практических часов. Студенты в конце семестра выступают 
на зачете, где они должны исполнить подготовленную партитуру без 
сопровождения фортепиано, транспонировать ее на нужный интервал, 
ответить на вопросы, связанные с анализом произведения, прочитать 
партитуру с листа.  
 

7. Методические рекомендации преподавателю 
 

Работа над партитурой не сводится лишь к проигрыванию ее на 
фортепиано. Это понятие включает значительно более широкий круг 
вопросов. 

Основной задачей при исполнении хоровой партитуры на фортепиано 
является, возможно, более полное и совершенное раскрытие содержания 
изучаемого произведения в условиях фортепианной звучности. В хоровой 
музыке партии развиваются на началах плавного голосоведения. Поэтому 
одной из основных задач является воспитание умения не только видеть 
последовательность аккордов, образуемых различными голосами, но также 
слышать движение каждого голоса. Чрезвычайно полезно прибегать к методу 
последовательного выделения различных голосов партитуры. Подобная 
работа позволяет учащимся лучше освоить голосоведение и свободнее 
находить правильное соотношение в звучании отдельных голосов при 
исполнении всего произведения. 

Основным способом звуковедения в хоре является «легато». Поэтому 
при игре хоровых партитур на фортепиано преимущественно употребляется 
«легато». При игре хоровых партитур одним из существенных моментов 
является распределение нотного текста между правой и левой руками. 

 
Тип хора Левая рука Правая рука 
Детский или женский Партия альтов Партия дискантов или 

сопрано 
Мужской Нижние голоса (басы) Теноровые партии 
Смешанный Партии теноров и басов Партии сопрано и 

альтов 
 
В процессе игры партитуры на фортепиано возможны, конечно, 

отступления от этой схемы, однако нужно иметь в виду, что их не следует 
делать без особых оснований, так как это можно привести к искажениям 
партитуры. Нередко встречается «перекрещивание» голосов (более низкий 
голос оказывается выше более высокого). Иногда создается такое положение, 
при котором неизменное распределение партий между руками оказывается 
невозможным. В этом случае следует «передавать» голос фактически 



 8

звучащий выше в правую руку, а голос, звучащий ниже – в левую 
(независимо от партии хора).  

Значительную роль в методике ведения предмета «Чтение хоровых 
партитур» играет развитие навыка транспонирования. Эту работу 
необходимо начинать с лёгких и небольших произведений, хорошо 
изученных в основной тональности. Освоение навыка транспонирования 
необходимо студенту для будущей практической деятельности. Для того 
чтобы услышать полное звучание произведения, необходимо исполнить на 
фортепиано одновременно и хоровые голоса, и аккомпанемент. Игра полной 
хоровой партитуры с инструментальным сопровождением является более 
сложной задачей и вызывает заметные затруднения. В практике встречаются 
партитуры, которые невозможно сыграть полностью. Умение упрощать 
многоголосные произведения a cappella, «Хоровой пласт» в произведениях с 
аккомпанементом, а также сам аккомпанемент важно для дальнейшей 
практической работы концертмейстера. В работе над чтением хоровых 
партитур в ключах «до» следует в первую очередь остановиться на тех, 
которые употребляются наиболее часто. К их числу относится «сопрановый», 
«альтовый», «теноровый» ключи. 

 
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студента 
 

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной 
деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе 
лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и 
контроль за ее выполнением. 

Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями 
исполнения (звуком, педализацией, динамикой, нюансировкой, 
артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление 
художественных задач и т.д. А также самостоятельные репетиции, освоение 
нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание 
звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение 
музыки с листа и транспонирование.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Чтение хоровых партитур» 

 
а) основная литература: 

 
Примерный список произведений для женского хора без 

сопровождения (двухстрочное изложение) 

Название произведения Сборник 
Русская народная песня «Красота ты 
моя» в обр. А.Юрлова 

«Переложения для хора А.Юрлова» 
сост. Марисова 
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Свиридов, «Ты запой мне ту песню» Свиридов, «Избранные хоры» 

Кодаи, «Возвращение из леса» Хоры венгерских композиторов. Сост. 
Живов 

Барток, «Едут гусары» Хоры венгерских композиторов. Сост. 
Живов 

Тормис, «Избранные хоры для 
женских голосов» (выборочно) 

Тормис. «Хоры для женских голосов». 
Сост. Финкельштейн 

Парцхаладзе, «Озеро», «Облака», 
«Море спит» 

Парцхаладзе, «Избранные хоры» 
Сост. Смирнов 

Произведения для мужского хора a'cappella 
Двухстрочное изложение 

Название произведения Сборник 

Серов, «Варяжская баллада» «Переложения для хора А.Юрлова» 
сост. Марисова 

Григ, «Конечно, я глупец большой», 
«Паж Оле», «Кузнец» 

Григ, «Избранные хоры для мужских 
голосов» 

Аноним ХVII в. Кант «Буря море 
раздымала» 

«Старинная хоровая музыка», сост. 
Шелков 

Шуберт, некоторые хоры Шуберт, «Избранные хоры". Сост. 
Смирнов 

Тормис. Хоры Тормис, цикл «Мужские песни». Сост. 
Финкельштейн 

Танеев. Три хора для мужских 
голосов, «Песня короля Регнера», 
«Вечерняя песня» 

Танеев. «Три хора для мужских 
голосов» 

Купер, «С детства» Хоры композиторов Англии. Сост. 
Куликов 

Даркаш, «Желтая пичужка» Хоры композиторов Венгрии. Сост. 
Живов 

Бойко, «Закаты да рассветы» Бойко, «Избранные хоры» 
 

Произведения для женского хора a' cappella Трехстрочное изложение 

произведения Сборник 
Русские народные песни «Во лузях», 
«Как за морем диво», «Вдоль улицы» 

Лядов. Обработки русских народных 
песен 

Кюи, «На родине» Кюи. Избранные хоры 
Римский-Корсаков, «А и гуси», «На 
березе листы», «Как за речкой» 

Римский-Корсаков. Обработки 
русских народных песен 

Кодаи, «Обманчивый луг», «В 
зеленом лесу», «Песня кузнеца», 

Хоры венгерских композиторов. Сост. 
Живов 
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«Глухой кум» 
Барток, «Провожаю стадо», «Летняя 
песня», «Весна» 
Карач, «Дикая утка» 
Шайн, «Kikkehihi» 
Морли, «Филонелла» 
Герреро, «Катарина» 

Антология «Тысячелетие хоровой 
музыки» 

Шмитт, «Принц и пастушка» Хоры композиторов Франции. Сост. 
Куликов 

Произведения для мужского хора a'cappella Трехстрочное изложение 

Название произведения Сборник 
Лядов, «Уж как злое то коренье», «Ты 
о чем тоскуешь», «Поле чистое», 
«Нападай-ко ли, нападай» 

Лядов. Обработки русских народных 
песен 

Римский-Корсаков, «Ты взойди, 
солнце красное»,»Во лузях», «Подуй, 
подуй, непогодушка» 

Римский-Корсаков. Обработки 
русских народных песен 

Свиридов. «Солдатская ночь» Свиридов. «Избранные хоры» 
Турчанинов, «Литургия Иоанна 
Златоуста» - отдельные номера 

Турчанинов. «Литургия Иоанна 
Златоуста» 

Римский-Корсаков, «Пленившись 
розой, соловей», «Ворон к ворону 
летит» 

Римский-Корсаков. «Избранные 
хоры» 

Донстейбл, «Santa Maria» Хоры композиторов Англии. Сост. 
Куликов 

Лотти, «Vere languores» «1000 лет хоровой музыки», 
антология 

Произведения для женского хора a'cappella Четырехстрочное 
изложение 

Название произведения Сборник 
Лядов, «Как у крочика»,»На горе, 
горе», «Сидит дрема» 

Лядов. Обработки русских народных 
песен 

Кодаи, «Ел цыган соленый сыр» Хоры венгерских композиторов. Сост. 
Живов 

Шуман, «Тамбурин» Шуман. Ансамбли для 4-х голосов 

Римский-Корсаков. «Как при вечере» Римский-Корсаков. Обработки 
русских народных песен 

Соге, «Возвращение зимы» Хоры французских композиторов. 
Сост. Куликов 

Кикта, «В отчей стороне» Хоры на стихи Р.Гамзатова. Сост. 
Леонов 
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Произведения для мужского хора a'cappella Четырехстрочное 
изложение  

Название произведения Сборник 
Шуберт, «Далекой», «На волю» Шуберт. Избранные хоры. 
Танеев. Квартеты для мужских 
голосов (выборочно) 

Танеев. Квартеты для мужских 
голосов. Сост. Селиванов 

Шуман, «Песня свободы» Шуман. Избранные хоры 

Мусоргский.  Мусоргский. Обработки русских 
народных песен 

Свиридов, «Часовая стрелка близится 
к полночи» Свиридов, «Ночные облака» 

Смешанные хоры без сопровождения 

Название произведения Сборник 
Свиридов, «Песня» Свиридов. «Весення кантата» 
Салманов. «Как живете-можете», 
«Издалека» Салманов. Избранные хоры 

Хэдар, «Музыка природы», 
Лундвиг. «Как цветущий миндаль» 
Кальдалоце, «По Исландии» 

Хоры скандинавских композиторов. 
Сост. Суханов 

Бортнянский, « Молитва», 
Чайковский, «Услышь мольбы, Отче 
Наш!», 
Архангельский. Псалом № 101 
«Возлюблю Тебя, Господи!» 

сб-к «Аллилуйа!», сост. Гондаренко 

Сертон, «Тайны», «Все, что судьба» «1000 лет хоровой музыки». 
Антология 

Уайртон, «Время уйдет», 
Кориш, «Радость моя» 

Хоры композиторов Англии. Сост. 
Куликов 

Глюк, «Праздник хора» 
Шуман, «Летняя песня» 
Моцарт, «Наш союз прекрасен» 

Хоры немецких композиторов. Сост. 
Куликов 

Русская народная песня «Ах ты. 
зорька», «Сею, вею» 

обр. Лобачева, сб-к «Русские 
народные песни» 

Русская народная песня «Стенька 
Разин», «У ворот, ворот» 

обр. Кастальского, сб-к «Русские 
народные песни» 

Русская народная песня «Не бушуйте, 
ветры буйные» 

Переложения и обработки А.Юрлова. 
Сост. Марисова 

Кодай, «Вечер землю мглой опутал» Кодай. Избранные хоры 
Люлли. Гавот переложение Кожевникова 
Парцхаладзе, «Весна» Парцхаладзе. Избранные хоры 
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О.Лассо. «Канцонетта» 
Гайдн, «К другу» 

«1000 лет хоровой музыки». 
Антология 

Бах, Хорал Бах, Мотет №3 
Свиридов, «Ночные облака», №1 Свиридов, «Ночные облака» 
Моренцио, «Мой ангел» «Молодость поет», сост. Тевлин 
Перселл. «Дивный остров", 
Уиллс, «В дни юности» 

Хоры композиторов Англии. Сост. 
Куликов 

Жоскин де Пре, «Et incarnatus» Хоры композиторов Франции. Вып. 2 
Гречанинов, «Подснежник» 
(переложение Михайлова) «Праздничный концерт» сост. Ольхов 

Дрэго, «Лепесточки алой розы" Хоры композиторов Румынии. Сост. 
Александров 

О.Лассо «O la! O che bon!», «Stabat 
Mater» 
Лежен, «Le beau de monde», 
Сертон, «Je ne fus jamais», 
О.Векки, «Fanna Cauzome» 

«1000 лет музыки». Антология 

Русская народная песня в обработке 
Юрлова «Мне все равно» 

Переложения и обработки А.Юрлова. 
Сост. Марисова 

Бардош, «Мелодии Тиссы» Хоры венгерских композиторов. Сост. 
Живов 

Палестрина, Jesu, Rex admirabilis «1000 лет хоровой музыки». 
Антология 

Палестрина, «Ах, как мои глаза» «Хоры a'cappella старинных 
мастеров», сост. Анисимов 

Маренцио, «С вами разлука" Хрестоматия по дирижированию. 
Сост. Тевлин 

Бах, «Merhehn» 
Аркадельт, «Nous voyons» 

«1000 лет хоровой музыки». 
Антология 

Танеев, «Фонтан», «Специалист 
подобен флюсу», «Сонет 
Микеланджело» из цикла «Ночи», 
«Рим ночью», «Не остывшая от зноя», 
«Тихой ночью» 

Танеев. «Избранные хоры» 
Сост. Селиванов 

Свиридов, «Осень» «Наша Родина - 
Россия» Свиридов, цикл «Песни безвременья» 

Свиридов, «Метель», «Запевки», 
«Грусть просторов» Свиридов. Избранные хоры. 

Сибелиус, «Финляндия», «Песня 
матери», «Отчего угас твой голос» 
Линсен, «Летний день» 

Хоры финских композиторов. 
Сост. Легков 
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Кюи, «Воды» Репертуар молодежного хора. 
Сост. Кожевников 

Никольский, «Раненый орел» 
Архангельский, «Когда печаль» 

Хоры русских композиторов. 
Сост. Зверева 

Щедрин, «К вам, павшие», «Первый 
лед» Щедрин, Избранные хоры. 

Салманов, «Книга жизни» Хоры на стихи Р.Гамзатова. 
Сост. Леонов 

Кальдара. Stabat Mater. №1 Кальдара. Stabat Mater 
Русская народная песня в обработке 
Калинникова «Эй, ухнем!», 
Русские народные песни в обработке 
Лядова «Ехал пан», «Ты не стой, не 
стой, колодец» 

Хоровые миниатюры. Сост. Левандо 

 

 
б) дополнительная литература: 

 
не требуется 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не 
требуется. 

http://www.classic-online.ru http://www.disserr.ru  http://imslp.org/wiki/ 

http://nlib.org.ua/parts/books.html http://music.edu.ru http://ldn-

knigi.lib.ru/Musik.htm http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 

http://notes.tarakanov.net/ http://www.musiccritics.ru http://www.21israel-

music.com http://www.classicalconnect.com http://www.classicalmusiclinks.ru 

http://www.classic-music.ru http://www.dirigent.ru http://www.imslp.org  

http://www.krugosvet.ru http://mus-info.ru http://www.early-music.narod.ru 

http://www.elibrary.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наличие классов для проведения занятий. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ООП СКГИИ по направлению и специализации 073201 
Искусство концертного исполнительства Специализация «Фортепиано» 
 
Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2011 года, 
протокол №1. 
 
Зав.кафедрой  профессор Гринченко Г.А. 
 
Разработчик профессор Гринченко Г.А. 
 
Эксперт  профессор Нестеренко О.В. 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    
           

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей учебной программе по дисциплине Чтение хоровых партитур 

                                                     (название дисциплины) 
 

по специальности  Искусство концертного исполнительства  Специализация 

01 – Фортепиано 
на 2012/2013 учебный год  

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                          (раздел программы) 
 
 

 
 

Примерный репертуарный список 
 
 

1. З.Жириков. На мою ладонь садитесь птицы – переложение для 
смешанного хора 

 
 
 
 
 
Автор-составитель Рабочей программы профессор Гринченко Г.А. ________________________ 
                                                                                                                                (личная подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    
           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей учебной программе по дисциплине Чтение хоровых партитур 
                                                                                                                      (название дисциплины) 
 

по специальности  Искусство концертного исполнительства  Специализация 

01 – Фортепиано 
на 2013/2014 учебный год  

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                             (раздел программы) 
                          

 
Дополнение к примерному репертуарному списку: 

 
 
 

 
 
 

1. А.Асманов. Анам для солистов и смешанного хора 
 
 
 

 
 
 
Автор-составитель Рабочей программы профессор Гринченко Г.А. ________________________ 
                                                                                                                                 (личная подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    
           

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей учебной программе по дисциплине Чтение хоровых партитур 

                                                                                                                      (название дисциплины) 
 

по специальности  Искусство концертного исполнительства  Специализация 

01 – Фортепиано 
на 2014/2015 учебный год  

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                          (раздел программы) 
 
 

Примерный репертуарный список 
 

 
Д. Алеманов «От юности моея», хоровая  партитура. 

 
 
 
 
 
 
Автор-составитель Рабочей программы профессор Гринченко Г.А. ________________________ 
                                                                                                                                (личная подпись) 

 
 
 
 


