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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности –обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –подготовить бакалавров к профессиональной деятельности, 

сопряженной с явлениями музыкальной культуры зауральского региона (в исполнительской, 

педагогической, исследовательской, организационно-просветительской практикеучителя музыки). 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История и музыкальная культура Зауралья» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.1). 

Содержание дисциплины «История и музыкальная культура Зауралья» опирается на содержание 

дисциплин: «История» (Б1.Б.1), «Народное музыкальное творчество» (Б1.В.ОД.14). 

Содержание дисциплины «История и музыкальная культура Зауралья» служит опорой для 

освоения содержания дисциплины«Организация праздников в школе» (Б1.В.ДВ.2.2.),для прохождения 

Производственной практики (педагогической) (Б2.П.2), Производственной практики(преддипломной) 

(Б2.П.3), для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) 

знает программы и учебники по 

преподаваемым предметам 

знать: 

содержание регионального аспекта 

в образовательных программах и 

учебниках по предмету «Музыка» в 

общеобразовательных школах 

З2 (ПК-1) 

знает основы методики 

преподавания по предметам, 

основные принципы 

деятельностного подхода 

знать: 

основы методики преподавания по 

предмету «Музыка» с учетом 

регионального аспекта, основные 

принципы деятельностного 

подхода в работе со школьниками 

по освоению истории и 

музыкальной культуры Зауралья 

У1 (ПК-1): 

умеет планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой по музыке и учетом 

регионального аспекта 

 

В1 (ПК-1): 

владеет навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

предмету «Музыка» с учетом 

регионального аспекта, способами 

применения знаний об истории и 

музыкальной культуре Зауралья в 

процессе работы со школьниками  

В2 (ПК-1): 

владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности  

образовательной деятельности 

владеть: 

навыками систематического 

анализа эффективности 

музыкально-образовательной 

деятельности учащихся в процессе 

освоения ими истории и 

музыкальной культуры Зауралья 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 14 6 8 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 10 4 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

контроль - - - 

 Самостоятельная работа 126 30 96 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Музыкальная 

культура как система, ее структура и функции 
2 - - 14 

2 Традиционная музыкальная культура русского 

населения Зауралья: ценности, формы бытования, 

видные исследователи 

- 4 - 16 

  2 4 - 30 

6 семестр 

3 Становление и развитие церковных и светских 

форм музыкальной жизни в XVIII – начале XX 

веков 

2 -  16 

4 Музыкальная культура Зауралья в 1920 – 1930-е 

годы 
- - - 16 

5 Музыкальная культура Зауралья в период 

Великой Отечественной войны и послевоенные 

годы 

- - - 16 

6 Тенденции развития музыкальной культуры 

региона в 1970-1980-е годы и в период 

«перестройки» 
- 2 - 16 

7 Зауралье музыкальное в годы постсоветской - 2 - 16 
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истории России (конец XX столетия) и на рубеже 

II – III тысячелетий 

8 Фольклорное и этнографическое изучение 

Зауральского края. Видные деятели 

музыкальнойкультуры Зауралья 

- 2 - 16 

 2 6 - 96 

4 10 - 126 

 

 
6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Введение. Предмет и задачи курса. Музыкальная культура как система, ее структура 

и функции. 

Музыкальная культура Зауралья, как составляющая российской культуры. Предмет и задачи 

курса «Музыкальная культура Зауралья». Определение понятий «культура», «музыкальная культура», 

«этнос», «этнокультура», «музыкальная этнокультура». Музыкальная культура как система, ее 

структура и функции. 

 

Тема 2. Традиционная музыкальная культура русского населения Зауралья: ценности, 

формы бытования, видные исследователи. 
Этногеографическое своеобразие Зауралья. Влияние природно-географических условий и 

тенденций исторического развития на культурное разнообразие региона. Особенности заселения и 

этнический состав населения Зауралья. Постоянное расширение этнического разнообразия 

традиционной музыкальной культуры Зауралья в результате притока поселенцев из разных областей России, 

а также других республик.  Поселенцы края - носители различных музыкальных культур, воздействие 

этого факта на формирование музыкальной культуры Зауралья и ее специфику. Особенности 

музыкальной этнокультуры русского населения Зауралья. Ценность песенного фольклора, 

инструментальной музыки, механизмы трансляции ценностей и традиций. Носители традиций и 

ценностей музыкальной этнокультуры русского населения Зауралья. Распределение стилевых 

особенностей песенного фольклора Зауралья в соответствии с определѐнными областями и основными 

группами русского населения на территории региона: старообрядцы, казачество, крестьянство 

(классификация Г.И.Иванова-Балина). Своеобразие их певческих традиций: стиль, манеры исполнения, 

приемы вокального звукообразования.Зауральский цикл календарных обычаев и обрядов. 

Традиционные песенные жанры, бытующие в Зауралье, их дифференциации. Песенная традиция 

Зауралья в свете народной музыкальной терминологии.Педагогический потенциал музыкального 

фольклора Зауралья. Значение знаний, умений, опыта творчества, приобретаемых студентами в процессе 

изучения музыкальной культуры Зауралья, для их будущей профессиональной музыкально-

педагогической деятельности. 

 

Тема 3.Становление и развитие церковных и светских форм музыкальной жизни в XVIII – 

начале XX веков. 
Вклад в развитие музыкальной культуры края ссыльных декабристов – К.К. Кюхельбеккера, 

М.М.Нарышкина, М.А.Назимова, А.Е.Розена и др.: благотворительность декабристов на развитие 

культуры зауральцев, музыкальные вечера в доме Нарышкиных (Курган), музыкальные вечера в домах 

декабристов A.M. Муравьева и П.Н. Свистунова (Тобольск). Организация маскарадов, концертов 

курганскими любителями «высокого искусства», создание «Музыкального общества» (позже «Музыкально-

драматическое общество»). Творчество уроженцев Зауралья: А.А.Алябьева, П.П.Ершова,  

А.Ф.Мерзлякова, И.А.Худякова и др. Распространение в регионе церковного хорового пения. Проблемы 

приобщения прихожан к церковному пению. Создание системы церковно-приходских школ и начало 

музыкального образования населения путем обучения пению наиболее употребительных молитв. Долматовский 
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монастырь и его роль в развитии зауральской музыкальной культуры. Старообрядцы и курганская традиция 

пения.Демократизация музыкальной культуры Зауралья во второй пол. XIX века.Появление первых очагов 

театральной культуры в конце XIX века -  драматических театров в городах: Тобольск, Шадринск. 

Функционирование любительских театров. Роль музыки  в театральных постановках. Открытие Общественных 

собраний, ставших центрами культурной жизни местной интеллигенции: наряду с проведением  любительских 

музыкально-литературных вечеров. Организация (1907) и регулярные концерты первого симфонического 

оркестра в Тобольске под руководством Г.Д. Моргулиса. Первые фольклорные записи зауральских песен 

(В.П.Бирюков, В.В.Бартенев, А.Н.Зырянов, М.Н.Костюрина, Н.П.Протасов). 

 

Тема 4. Музыкальная культура Зауралья в 1920 – 1930-е годы. 
Осуществление коренного переворота и заложение основ культурного развития Советского 

Зауралья в 1920-е годы. Усиление роли культурно-просветительской работы благодаря массовому 

открытию библиотек, изб-читален, клубов, народных домов, музыкальных кружков. Открытие 

Курганского самодеятельного театра «Рабочий отдых», имеющем оркестр и профессиональный хор. 

Деятельность музыкально-драматических кружков: «Лира» по проведению музыкально-вокально-

танцевальных вечеров;  «Свобода», ставший в 1919 г.  железнодорожным театром; театр миниатюр, в 

котором работала опереточно-комедийная труппа. Гастроли пианиста  А.Д.Покрасса в самодеятельных 

клубах Кургана. «Жемчужина» курганской сцены - Е.С. Татаринова, ее гастроли по Западной 

Сибири.Открытие музыкальных школ в Шадринске (1919), Кургане (1920), Камышлове. Образование в 

Зауралье профессиональных театров. Деятельность кружка любителей музыки в Шадринске 

(П.М.Белозерцев, И.Л.Пиллиц и др.). Закрытие музыкальных школ, распад многих концертных структур 

в период НЭПа. Упорядочение работы клубных учреждений в 1930-е годы. Организация 

самодеятельного искусства культурно-просветительными учреждениями. Региональные олимпиады 

художественной самодеятельности в 1935-1936 гг. (участие в олимпиадах драмкружков, танцевальных 

групп, хоровых и инструментальных коллективов Курганской области). Активизация деятельности 

театров в культурной жизни Зауралья в 30-е годы XX в. Работа театров музыкальной комедии, 

городских драматических, оперных и колхозно-совхозных театров в разных городах региона. Открытие 

в Кургане Народного дома (1934), размещение в нем  городского драмтеатра и театра музыкальной 

комедии. Открытие Курганского оперного театра при городском театре (1935): создание 

квалифицированного оперного коллектива; постановка опер «Травиата» Верди, «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама» П.И.Чайковского, «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова и др. Гастроли Кур-

ганского оперного театра. Закрытие Курганского оперного театра (1937). Задачи городских 

драматических театров Зауралья - обслуживание городского и сельского населения, оказание помощи в 

организации пропагандистской работы и художественной самодеятельности.Политические репрессии и 

ссылки деятелей культуры в годы «большого террора» (1937-1938) курганский актер Д.Н.Ставриди 

(грек), курганский скрипач  

Ф.О.Онышкевич (поляк) и др.). Особая роль религии и церкви в дореволюционном Зауралье и усиление 

кризиса русской православной церкви после революции 1917 года. Деятельность священников  

Н.И. Знамировского, Г.В. Мещерякова, Ф.С.Моксунова по организациицерковного пения в Зауралье в 

1920-е годы. Проведение Г.В.Мещеряковым рождественских благотворительных концертов церковного 

хора в 1925-1926 годах. Зарождение в 1920-е годы новой социалистической обрядности, обладающей 

мощным атеистическим зарядом, вытесняющей религиозные праздники и обряды. Закрытие 

монастырей, церковных учебных заведений, уменьшение количества храмов и прихожан, прекращение 

издания церковных журналов и газет. Первые советские свадебные обряды, комсомольские праздники, 

включающие антирелигиозную процессию с участием  хора, духового оркестра (комсомольскиая пасха 

в Шадринском районе, «комсомольский гайд» для мусульманской молодежи в Кургане). 

Революционные советские праздники  - 1 Мая 1925 года (Шадринск, Каменск, Камышлов). 

Собирательство и публикации зауральского музыкального фольклора, песни каторги и ссылки, 

собранные В. Гартевельдом. 
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Тема 5.Музыкальная культура Зауралья в период Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы. 
В 1940-е годы формирование административной и социально-экономической структуры региона. 

Направленность работы культурных учреждений на службу в борьбе с врагом. Сокращение числа 

работающих центров культуры в военные годы. Формирование институциональных структур, охватывающее 

основные компоненты музыкального социокультурного цикла (Курган, Тобольск). Создание концертно-

эстрадного бюро. Усиление выступлений драматических, хоровых культбригад, в составе которых 

самодеятельные артисты и профессиональные работники искусства. Гастроли культбригад артистов 

Челябинского драмтеатра, Московской и Ленинградской эстрады, Свердловского театра оперы и балета им. 

Луначарского, ансамбля песни и пляски Уральского военного округа и др.Наиболее массовые очаги 

культуры – клубы, драматические, музыкальные и хоровые кружки. Активная  массовая и развлекательная 

работа в детских организациях эстетической направленности: хоровых,  танцевальных. Регулярное 

проведение областных смотров художественной самодеятельности в 1943-1945 годах (Курган). 

Деятельность в военные годы Челябинского областного  драматического театра им. Цвилинга, 

эвакуированного в г. Шадринск. Создание ансамбля музкомедии (Курган, октябрь 1943), 

переименование его в театр музкомедии (декабрь, 1943). Закрытие театра музкомедии (1946).Специфика 

музыкальной культуры Зауралья в послевоенные годы. Закладывание основы для музыкального 

образования в крае. Создание сети детских музыкальных школ (Шадринск (1944), Курган (1944), Катайск 

(1954), Куртамыш (1955), Долматово (1957). Открытие профессиональных учебных заведений: музыкального 

училища (Курган,1958), областной культпросвет школы для подготовки специалистов сельских клубов 

(Курган, 1956), переименованной позже в культпросвет училище (1961). Завершение к концу войны в 

Зауралье складывания структуры профессиональных учреждений культуры и искусства. Создание в 

Кургане при концертно-эстрадном бюро симфонического оркестра (24 музыканта) (1956). Работа 

музыкальных лекториев. Преобразование концертно-эстрадного бюро в Курганскую областную 

филармонию (1958), ее первые руководители - Л. Федоров, В. Иванов. Создание в Кургане зауральского 

ансамбля оперетты (солисты - Л. Ефремовская, В. Кот, Б. Лещинский,  

Н. Панкратова и др.; зав. музыкальной частью В. Миллер) (1959). Гастроли ансамбля оперетты. 

Образование Курганского отделения Всероссийского хорового общества (1958). В 1960-е годы 

возникновение в Зауралье новой формы работы учреждений культуры - народные университеты 

культуры при Домах культуры, рост числа профессиональных концертов для населения. Проведения в 

Зауралье многочисленных молодежных фестивалей (1956-1957). Значительный вклад в музыкальную 

культуру Зауралья 1950-1960-х годов Г. Иванов-Балина, В. Липихина, Н. Лохоткина, И. Парфенова,  

Б. Попова, А. Сивизьянова и др. Развитие самодеятельного творчества в 1950-1960-е годы. Организация  

областной организации самодеятельных композиторов под рук. Б.Х. Попова.Гастроли по Зауралью 

Московского железнодорожного ансамбля, концертных бригад Лен- и Мосгосэстрады (1952-1955), 

мужского хора Эстонской ССР, хора им. Пятницкого, хоровых коллективов Урала и Сибири. Гастроли 

по Зауралью известных музыкантов: С.Рихтер, С.Лемешев, Д.Ойстрах, В.Атлантов, Л.Зыкина, 

А.Пахмутова. В 1950-1960-е годы усиление работы музыкальных издательств по выпуску нотных 

сборников, журналов, методических пособий. Открытие в городах Зауралья нотных отделов в 

общественных библиотеках, музыкальных магазинов. Распространение средств массовой информации - 

периодической печати, радио и телевидения, как феномена культурной жизни зауральцев, их роль в 

пропаганде искусства. Организация пунктов проката музыкальных инструментов, появление 

музыкальных магазинов. 

 

Тема 6.Тенденции развития музыкальной культуры региона в 1970-1980-е годы и в период 

«перестройки». 

Основные очаги культуры 1960-80-х гг. - клубы и дома культуры, выполнявшие многогранную 

просветительную и культурно-организационную роль; дальнейший активный рост их сети до середины 

80-х годов. Увеличение сети университетов культуры под руководством Г.А. Евсеева (Катайск),   

Б.Т.Борисова (Лебяжье Курганской обл.). Появление музыкально-литературных лекториев (лекторы-
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музыковеды Ю.Г.Багздевич, Г.И.Шириндлер). Работа районных и сельских агитбригад, выступления с 

концертными программами. Оживление художественной самодеятельности в 1975–1977-е гг. в процессе 

подготовки творческих коллективов Курганской области к Всесоюзному фестивалю самодеятельного 

художественного творчества; повсеместное проведение конкурсов по музыкальному, 

хореографическому, театральному самодеятельному искусству. Организация фольклорно-

этнографических экспедиций по Южному Зауралью (Г.И. Иванов-Балин) (1972).«Хоровое 

возрождение» в 1960-1970-е гг. Создание профессиональных, народных, любительских и детских 

хоровых коллективов: Народный хор ДКМ (1968, рук. А.П. Сорокина), хор КНИИЭКОТа (1972, рук. Е.В. 

Михайленко), хор Дворца пионеров (рук. Г.Ю. Воронов), хор «Юность» (рук. Л.С. Егорова) и 

др.Деятельность хора Курганского музыкального училища. Образование Камерного хора при Курганском 

отделении  ВХО под рук. И.В. Кускова: этапы, состав, репертуар (1980). Расширение репертуара - от 

народных и массовых песен к хоровой классике, исполнению духовной музыки. Творческие встречи и 

гастрольные поездки коллектива.Д.Д. Шостакович в Кургане (1970):  лечение в клинике Г.А. Илизарова; 

мечты композитора о проведении в Зауралье музыкального фестиваля. Творчество зауральских 

композиторов: В.Е. Липихина, С.А. Назимова, Г.И. Иванов-Балина, Т.И. Чебакова, Э.Ф. Достовалова, 

Т.С. Пухова.Расцвет профессионального исполнительства на народных инструментах. Появление 

оркестра нар. инструментов (рук. Б.В. Кубанов), оркестра баянистов (рук. А.И. Климов), «Зауральского 

трио баянистов» (рук. Б.С. Брызгалин), ансамбля нар. инструментов «Метелица» (рук. В.П. Бояринцев) 

и др.Активное участие Зауралья в общественно-политическом переустройстве страны на рубеже 1980-

90-х годов. Музыкальная жизнь края во время политического кризиса. 

 

Тема 7.Зауралье музыкальное в годы постсоветской истории России (конец XX столетия) и 

на рубеже II – III тысячелетий. 

Музыкальная жизнь края во время начала постсоветского периода российской истории. 

Завоевание свободы в области идеологии, вероисповедания, художественного творчества. 

Восстановление религиозных богослужений: христианских и мусульманских. Перспективы развития 

национальной культуры народов, населяющих Зауралье. Рост внимания к самодеятельным коллективам 

национального профиля. Организация в регионе русских, татарских и т. п. центров культуры, 

объединяющих музыкантов-профессионалов и участников самодеятельности (детей и взрослых).В 1990-

е гг. заметное повышение внимания к детскому музыкальному воспитанию и исполнительству: 

образование детских филармоний, детских концертных хоров и хореографических коллективов. 

Проведение в Зауралье фестивалей детского творчества. Организация зонального фестиваля хоровой 

музыки (Курган, 1990) совместно с детскими хоровыми коллективами (рук. хоров А.М. Галушко,  

В.Ф. Гузь, Л.С. Егорова). Деятельность хоровых коллективов русской песни под руководством  

А.П. Сорокиной (Курган), Л.П. Федоровой (Шадринск), В.Д. Кокшарова (Катайский р-н), Г.П. Статных 

(Катайский р-н), А.В. Есина (Половинский р-н), В.В. Кондрахиной (Половинский р-н) и др.Всплеск 

творческой инициативы Курганской филармонии в нач. 1990-х гг. Концерты к 100-летию композитора 

Л.А. Половинкина - уроженца Кургана (1994). Творческая деятельность солистов Курганской филар-

монии (Р.В. Лапиной, Л.Г. Аванесовой, Л.Н. Гуляевой; Н.Ю. Мальцевой (скрипка), Л.Ю. Антипиной 

(виолончель). Вклад в развитие музыкального просвещения Зауралья музыковедов: Л.В. Подкорытовой, 

И.Х. Андреевой, А.И. Фадеева и др. Фестиваль им. Д.Д. Шостаковича в Кургане (октябрь 2001). 

Проведение серии благотворительных концертов духовной музыки (в пользу строящегося храма св. 

Пантелеймона (Курган), в Далматовском монастыре (1992 г.), в Шадринском монастыре и во многих 

районных центрах Зауралья. С 1994 г. по наст. время традиционное проведение фестивалей духовной 

музыки «Декабрьские вечера» в Художественном музее г. Кургана. Открытие Ю.Б. Куньшиным в 

Курганском педколледже музея русских народных инструментов и  инструментов народов, проживающих 

в Зауралье (1999). Формирование краеведческих обществ. Проведение конференций по краеведческой 

тематике. Создан российский центр музыкального издательства «Мир Нот» (орг. B.C. 

Брызгалин).Музыкально-идеологическая пропаганда с помощью радио и телевидения. Цикл радиопе-

редач, подготовленных М.Г. Екимовым и прозвучавших по областному радио в 1993-1995 гг.: «Играй 
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гармонь», «Песни русской старины», «Песни суровых дней».Симптомы размежевания официальной 

культуры и контркультуры. Выражение в музыке тенденций развития авторской песни, клубов 

самодеятельной песни, форм освоения современного джаза, студенческие рок-группы и их лидеры. 

Вокально-инструментальные ансамбли (ВИА). Успехи зауральских музыкантов в области официальной 

культуры и в сфере альтернативных направлений (наиболее известные коллективы и солисты). 

Формирование альтернативных течений в профессиональном и самодеятельном творчестве. Обновление 

форм популяризации музыкального искусства Зауралья за счет новых технических средств записи и 

воспроизведения музыки (CD, DVD), а также благодаря возникновению независимых радио- и 

телестудий, частных фирм аудио- и видеозаписи. Нотоиздательская деятельность и музыкальная пресса 

региона. Использование новых средств информации о музыкальной жизни Зауралья через сайты 

компьютерной сети Интернет.Падение статуса академической музыки в культурной политике России и 

ряда других государств. Проблематичность «выживаемости» классической музыки и реализующих ее 

учреждений в условиях рыночной экономики и идейно-ценностной переориентации массового 

сознания.Коммерциализация средств массовой информации, заполнение телерадиоканалов продукцией 

поп-музыки, ее популяризация в прессе. Снижение интереса, особенно у молодежи, к серьезному 

искусству и к традиционному фольклору своей родины. Симптомы падения общего уровня музыкально-

эстетических потребностей. Назревшая социально-этическая необходимость противостояния разру-

шительным процессам культурно-нравственной деградации населения. Выявление ее острых «углов», в 

частности возникших в ходе поляризации академической и массовой культуры, религиозной и светской. 

Актуальность защиты и пропаганды музыки академического направления в трудное время нач. XXI 

столетия.Достоинства музыкальной культуры Зауралья - учреждения музыкальной культуры: театры, 

филармонии, школы (музыкальные, хоровые, школы искусств) и детские студии, профессиональные 

учебные заведения, самостоятельные концертные и театральные структуры, Центры национальной 

культуры, Дома народного творчества, студии аудиозаписи и т.п.; тысячи профессиональных 

музыкантов подготовленных в высоких традициях местных музыкальных школ: исполнительских, 

композиторских, музыковедческих, сотни творческих коллективов и  т.п.Система музыкального 

образования в Зауралье. Открытие специальности «Музыкальное образование» в ШГПИ 

(2005).Деятельность зауральских композиторов: Ю.В. Гаврилова, Г.И. Иванов-Балина, И.А. Парфенова,  

Э.Ф. Достовалова, Г.П. Воронина (Курган), А.В. Есина (Половинский р-н), К.М. Лакина (Тобольск), 

Н.В. Кузьмина (Макушино), Г.Н.Носова (Петухово), Л.В. Орловой (Шадринск) и мн. др. Творческое 

оживление в работе Курганских композиторов - представителей молодого поколения (С.Зятьков,  

В.Баскин, М.Фадеев). 

 

Тема 8. Фольклорное и этнографическое изучение Зауральского края. Видные деятели 

музыкальной культуры Зауралья. 
Основоположник краеведения в Зауралье - А.Н. Зырянов. Собранные им материалы о состоянии 

фольклорной традиции сер. XIX века в северо-западных областях региона (Шадринском и 

Далматовском районах) - публикации свадебного обряда, тексты песен. Фольклорное изучение Зауралья 

А.Я. Кокосовым; запись послесвадебного обряда «Посиделки», бытовавшего в Зауралье до кон. 30-х гг. 

XX в., описание народных игр и песен. Исследование культурно-бытового уклада и традиций свадебной 

обрядности жителей Зауралья в 80-е годы XIX в., проведенное И.О.Осиповым. Собиратель 

крестьянского песенного фольклора - П.И.Якушкин. Информация о музыкальном фольклоре жителей 

бывшей Тобольской губернии, собранная в кон. XIX в. М.Н.Костюриной. Запись и публикация ею 

свадебных, хороводных, плясовых, игровых, лирических песен.Собирательская деятельность  

А.И.Мякутина (нач. XX в.) - издателя двухтомника «Песни оренбургских казаков» (1910) с текстами 

исторических и лирических зауральских казацких песен. Фольклорно-этнографическая деятельность 

зауральского краеведа В.П. Бирюкова (перв. пол. XX в.); собранные им материалы и опубликованные 

труды.Собирательство музыкального фольклора на территории Зауралья, созданного в экстремальных 

условиях сибирской каторги и ссылки, очерки с описанием путешествий в Сибирь в 1908 г.  и ряд 

песенных сборников композитора В.Н. Гартевельда.  Исследование зауральской культуры во втор. пол. 
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XX столетия. Работа по записи и изучению словесного и музыкального фольклора В.Н. Бекетовой,  

Л.П. Осинцева, В.П. Тимофеева, В.П. Фѐдоровой, Г.И. Иванова-Балина, М.Г. Екимова. Энтузиасты и 

пропагандисты музыкального краеведения в Зауралье - Ю.Б. Куньшин, В.Е. Липихин. Заслуга  

Ю.Б. Куньшина в создании музея нар. муз. инструментов (Курган). Проведение в 1970-80-е гг. 

фестивалей зауральского фольклора, где прослушивался и записывался репертуар народных 

коллективов из разных районов Зауралья. Создание фольклорно-этнографического фонда в Кургане 

(1979), где хранятся личные фольклорные материалы М.Г. Екимова, Г.И. Иванова-Балина, 

Е.С.Хабаровой и др. Достояние фонда Шадринского краеведческого музея - фольклорный сборник 

зауральских лирических частушек Л.С. Медведевой; фонда музея ДК ШААЗ - материалы  

А.Н. Перуновой, посвященные истории художественной самодеятельности Шадринска. Пополнение 

фольклорных фондов в результате проведения научно-исследовательской и экспедиционной работы 

силами студентов вузов Зауралья. Издательство сборников из серии «Традиционная народная культура 

Курганской области».Шадринское общество краеведов. Открытие Центра по изучению фольклора 

Шадринского края в ШГПИ (2000).  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1 

  

Тема 2 

Лекция –репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства) 

Семинар –учебно-исследовательские,дискуссионные, информационные 

технологии (мультимедиа средства) 

6
 

се
м

ес
тр

 Тема 3 

 

Тема 6, 7, 8 

 

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства) 

Семинар – технология сотрудничества, дискуссионные технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1, 2,3, 6, 7, 8  

 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий 
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Внеаудиторная 

 

 

 

Тема 1-8 

 

 

 

126 

 проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий; 

 реферирование из предложенных источников 

 разработка мультимедиа презентации, 

сообщений 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Беляев, С.Е. Очерки истории музыкальной культуры Урала [Текст] / С.Е. Беляев. –Екатеринбург : 

Банк культурной информации, 2003. – 83 с. 

2. Беляев, С.Е., Серебрякова, Л.А. Музыкальная культура Среднего Урала [Текст]:  
Учебник для ДМШ и ДШИ / С.Е. Беляев, Л.А.Серебрякова. – Екатеринбург: УГК им.  

М.П. Мусоргского, 2005. – 219 с. 

3. Москвина, И.В. Музыкальная культура Зауралья в биографиях видных деятелей[Текст] : 

биобиблиогр. справ. / И.В. Москвина; предисл.С.Е.Беляева; под науч. ред. С.Е. Беляева. – Шадринск: 

Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2010. – 173 с. 

4. Москвина, И.В. Формирование этномузыкальной компетентности будущих учителей музыки 

Зауралья: теория и практика (Монография) [Текст] : Учебно-методическое пособие / И.В. Москвина. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011. – 128 с. 

5. Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения Среднего Урала 

[Текст] / Сост. Т.И. Калужникова. – Екатеринбург, 2002. – 198 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Творчество современных композиторов Зауралья. 

2. Зауральские композиторы - детям. 

3. Известные исполнители инструментальной музыки в Зауралье. 

4. Видные собиратели народно-песенного творчества Зауралья. 

5. Зауральские краеведы-этнографы. 

6. Видные деятели хоровой культуры Зауралья. 

7. Артисты Курганской областной филармонии и их концертная деятельность. 

8. Свадебные песни Зауралья. Особенности свадебного обряда в Зауралье. 

9. Игровые, хороводные и качельные песни Зауралья.  

10. Шуточные, плясовые песни Зауралья. 

11. Лирические песни Зауралья. Тематическое разнообразие зауральской музыкальной лирики. 

12. Исторические песни и баллады Зауралья. 

13. Детский музыкальный фольклор Зауралья, его виды и жанры.  

14. Зауральские частушки, их классификация.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- содержание регионального аспекта в образовательных 

программах и учебниках по предмету «Музыка» в 

общеобразовательных школах;  

- основы методики преподавания по предмету «Музыка» с 

учетом регионального аспекта, основные принципы 

деятельностного подхода в работе со школьниками по 

освоению истории и музыкальной культуры Зауралья 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой 

по музыке и учетом регионального аспекта 

владеть: 

- навыками планирования и проведения учебных занятий 

по предмету «Музыка» с учетом регионального аспекта, 

способами применения знаний об истории и музыкальной 

культуре Зауралья в музыкально-педагогической работе со 

школьниками; 

- навыками систематического анализа эффективности 

музыкально-образовательной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими истории и музыкальной культуры 

Зауралья 

Текущий 

контроль 

- задания, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

Вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Беляев, С.Е. Очерки истории музыкальной культуры Урала [Текст] / С.Е. Беляев. – Екатеринбург 

: Банк культурной информации, 2003. – 83 с. 

2. Беляев, С.Е., Серебрякова, Л.А. Музыкальная культура Среднего Урала [Текст] :  Учебник для 

ДМШ и ДШИ / С.Е. Беляев, Л.А. Серебрякова. – Екатеринбург : УГК им. М.П. Мусоргского, 2005. – 219 

с. 

3. Москвина, И.В. Музыкальная культура Зауралья в биографиях видных деятелей [Текст] : 

биобиблиогр. справ. / И.В. Москвина ; предисл.С.Е. Беляева ; под науч. ред. С.Е. Беляева. – Шадринск : 

Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2010. – 173 с. 

4. Москвина, И.В. Формирование этномузыкальной компетентности будущих учителей музыки 

Зауралья: теория и практика (Монография) [Текст] : Учебно-методическое пособие / И.В. Москвина. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011. – 128 с. 

5. Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения Среднего Урала 

[Текст] / Сост. Т.И. Калужникова. – Екатеринбург, 2002. – 198 с. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ехал Сенька по воду. Детский фольклор Шадринского края. [Текст] / Сост. В.Н. Бекетова,  

В.П.Тимофеев. – Шадринск :  Изд-во Шадринск. гос. пед. ин-та, 1996. – 208 с. 

2. Ивушка – ракитовый кусток: народная лирика Зауралья [Текст] / Сост. В.П. Федорова. – 

Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 188 с. 

3. История культуры Южного Зауралья (Советский период) [Текст] / под ред. В.В. Подливатова. – 

Курган : Изд-во Кург. гос. ун-та, 2004. – Т. 2.  – 392 с.   

4. Кравченко, А.И. Культура и культурология [Текст] : Словарь / А.И. Кравченко. – М.: 

Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 928 с. 

5. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни [Текст] / Ю.Г. Круглов. – М. : Высшая школа, 1982. – 

272 с. 

6. Культура Зауралья : прошлое и настоящее [Текст] / Сб. науч. труд. – Курган :  Изд-во Курган. 

гос. ун-та, 2000. – Вып. 3.– 177 с. 

7. Курганская область [Текст, иллюстр.] / Сост.-ред. Г.П. Устюжанин, А.И. Букреев. – Курган : 

Парус-М, 1993. – 192 с. 

8. Меньщиков, В.В. Заселение Южного Зауралья в XVII - начале XVIII века [Текст] /  

В.В. Меньщиков, Г.Г. Павлуцких, В.А. Никитин. – Курган : [б. и.], 1992. – 104 с. 

9. Мурзина, И.Я. Ценностные основы содержания образования и формирование региональной 

идентичности [Текст] / И.Я. Мурзина // Ис-кусство и образование. – 2005. – № 6 (38). – С. 18-33. 

10. Калужникова, Т.И., Кесарева, М.А. Песни старого Урала (Невьянский и Каменский районы 

Свердловской области) [Текст] / Т.И. Калужникова, М.А. Кесарева. – Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2001. – 344 с. 

11. Калужникова, Т.И. Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского 

населения Среднего Урала [Текст]  / Т.И. Калужникова. – Екатеринбург : Свердл. обл. Дом фольклора ; 

Банк культурной информации, 2002. – 197 с. 

12. Камаев, А.Ф. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. пособие / А.Ф. Камаев, Т.Ю. 

Камаева. – М. : Академия, 2005. – 304 с. 

13. Науменко, Г.М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское музыкальное творчество 

[Текст] / Г.М. Науменко. – М. : Сов. ком-позитор, 1988. – 192 с. 

14. Осинцев, Л.П. Исетская глубинка. Краеведческие записки по истории Шадринского района 

[Текст] / Л.П. Осинцев. – Шадринск : Исеть, 1995. – 138 с. 

15. Осипов, Н.О. Ритуал сибирской свадьбы [Текст] / Н.О. Осипов // Живая старина. – 1983.  – Вып. 

1. – 258 с. 

16. Перунова, А. Н. Завод и сцена [Текст] / А. Н. Перунова  // Книга вторая: Новые времена. О 

творческой деятельности Дворца культуры ШААЗ. – Шадринск : Исеть, 2004. – 278 с.  

17. Пойте, девушки, припевушки [Текст] / Соб. В.Н. Бекетова, В.П. Тимофеев. – Шадринск : Изд-во 

Шадр. пед. ин-та, 1995. – 180 с. 

18. Попова, Т.В. Русское народное музыкальное творчество [Текст]: учебное пособие / Т.В. Попова. 

– М. : Музгиз, 1962.  – Т. 1.  Изд-е  2.  –  384 с.  

19. Тавадов, Г.Т. Этнология [Текст] : учебник для вузов / Г.Т. Тава-дов. – М. : Проект, 2004. – 352 с. 

20. Федорова, В.П. Поцелуйные (вечорочные) песни Зауральских старо-обрядцев [Текст] /  

В.П. Федорова // Русская народная традиционная культура и современность. Шадринский опыт. – 

Шадринск : Исеть, 1996.  –  С. 8-13. 

21. Федорова, В.П. Русский фольклор [Текст] / В.П. Федорова // История Курганской области. – 

Курган : Зауралье, 1996. – Т. 2 – 488 c.  

22. Федорова, В.П.  Свадьба на Ирюме [Текст, ил.] / В.П. Фѐдорова. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. 

изд-во, 1991. – 128 с. 
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10.3. Нотные издания 

1. Гаврилов, Ю.В. Мальцевская земля. Песни для народного хора и солистов [Ноты] /  

Ю.В. Гаврилов. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2007. – 40 с. 

2. Иванов-Балин, Г.И. Русские народные песни Зауралья [Ноты] / Г.И. Иванов-Балин. – М. : 

Советский композитор, 1988. – 200 с. 

3. Иванов-Балин, Г.И. Русские народные песни Зауралья в обра-ботках и аранжировках для 

русского народного хора [Ноты] / Г.И. Иванов-Балин. – Курган, 1992. – 155 с. 

4. Любит – не любит. Частушки Зауралья [Текст, ноты] / Сост. В.П. Федорова. –  Курган. : Изд-во 

Курган. гос. пед. ин-та, 1995. – 255 с. 

5. Обработки русских народных песен и песни Юрия Гаврилова [Ноты] / Под ред. Ю.В. Гаврилова. 

– Шадринск : ПО Исеть, 1997. – 80 с. 

6. Орлова, Л.В. Заговори меня на счастье. Песни, романсы [Ноты] / Л.В. Орлова. – Шадринск : 

Исеть, 2001. – 48 с. 

7. Орлова, Л.В. Песни для  детей школьного  возраста [Ноты] / Л.В. Орлова. – Шадринск : Исеть, 

1997. – 36 с.  

8. Русские народные песни гражданской и Великой Отечественной войн, записанные в Курганской 

области [Текст, ноты] / Сост. Г.И. Иванов-Балин. – Курган, 1984. – 28 с. 

9. У кота колыбелька золота : Колыбельные распевы Шадринского края [Текст, ноты] / Сост. В.Н. 

Бекетова. – Шадринск : Исеть, 1999. – 25 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Калужникова, Т.Н. Детский песенный фольклор русского населения Среднего Урала: прошлое и 

настоящее [Электронный ресурс] / Т.Н. Калужникова. – Екатеринбург : УГК, 2004. – Режим доступа : 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39196/1/vtch_2004_15.pdf 

2. Москвина, И.В. Этномузыкальная компетентность учителя музыки как приоритетная цель 

современного педагогического образования в Зауралье [Электронный ресурс] / И.В. Москвина // 

Омский научный вестник. – 2008. – № 1(63). – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/etnomuzykalnaya-kompetentnost-uchitelya-muzyki-kak-prioritetnaya-tsel-

sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-zauralie 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей –БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека http://eLIBRARY.RU– полнотекстовая, реферативная база 

данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В курсе «История и музыкальная культура Зауралья» рассматривается этногеографическая 

специфика зауральского региона и ее связь с музыкальной культурой Зауралья, основные этапы истории 

Зауралья и развития его музыкальной культуры.Предмет «История и музыкальная культура Зауралья» 

является обобщающим в том отношении, что изучение его открывает студентам пути к постижению 

уровня развития зауральской музыкальной культуры в соответствии с развитием общенациональной 

культуры; к освоению выдающихся музыкантов Зауралья и их творческих достижений, видных 

собирателей и исследователей зауральского музыкального фольклора; к умению различать жанровый 

состав музыкального фольклора Зауралья и исполнять образцы зауральских песен со словами и с 

соответствующими жанру  танцевальными или игровыми движениями; к овладению навыка целостного 

анализа образцов зауральской музыки. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdfфайлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска браузер MozillaFirefox Информационные Банки Системы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  
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информации  браузер Chrome 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

фортепиано. 

 


