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1.  Цель и задачи курса 

Целью данного курса является: 

 - воспитание навыков работы с основными источниками по истории и 

теории искусства; 

- освоение методики работы с архивными материалами; 

- овладение оптимальными способами поиска и сбора научной 

информации. 

В задачи курса входит: 

- познакомить студентов со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки; 

- выработать навыки библиографической работы; 

- изучить важнейшие библиографические пособия по музыкальной 

литературе; 

- научить работать с текущей ретроспективной и проспективной 

библиографией; 

- познакомить студентов с методикой библиографического описания 

документов; 

- уделить особое внимание организации личной картотеки. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 - основные функции и задачи библиографии; 

 - виды музыкальной библиографии (регистрационная научно-

информационная и рекомендательная; общеотраслевая, тематическая и 

персональная); 

 - правила библиографического описания. 

 Студенты должны уметь:  

 - работать с текущей ретроспективной и проспективной библиографией; 

 - составлять список литературы к научной работе; 

 - оформлять библиографические ссылки при цитировании; 
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 - организовать личную картотеку. 

 Студенты должны владеть: 

 - навыками работы с основными источниками по истории и теории 

хорового искусства; 

 - оптимальными способами поиска и сбора научной информации; 

 - методикой библиографического описания документов. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере 

музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую 

работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и 

самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных 

сборниках и монографиях (ПК-3); 

- способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследованием 

и хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного 

творчества, проведением творческих акций (ПК-9). 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины – 72 часов, время изучения – 7 семестр – 

зачет. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тема 1. Основные функции библиографии  

Тема 2. Из истории музыкальной библиографии в России  

Тема 3. Подбор литературы 

Тема 4. Правила библиографического описания 

 

Тема 1. Основная функция библиографии 

Функции и задачи библиографии: передача читателям информации о 

произведениях печати, регистрация книг, журналов, статей, их научное 

описание и классификация. 
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Музыкальная библиография и нотография. Основные их виды и 

формы: регистрационная научно-информационная и рекомендательная; 

общеотраслевая, тематическая и персональная. 

 

Тема 2. Из истории музыкальной библиографии и нотографии в 

России 

Краткие сведения из истории музыкальной библиографии и 

нотографии. Роль в их становлении А.Серова, В.Стасова, Н.Финдейзена. 

Труды крупнейших библиографов: Н.Лисовского, А.Молчанова. 

 Ведущая роль рекомендательной библиографии и нотографии в 20—

40-е гг. в СССР. Наиболее значительные библиографические и 

нотографические труды современных музыковедов. 

 

Тема 3. Подбор литературы 

Подбор литературы – как первый этап научной работы. Общие 

универсальные библиографические пособия. Регистрационные указатели 

литературы (периодические, продолжающиеся издания).  

Библиографические пособия по музыке. Ретроспективные указатели 

русской и зарубежной литературы и музыке. Указатели нотных рукописей. 

Нотографические справочники.  

Библиографические пособия помимо указателей (пристатейные 

рекомендательные списки литературы в энциклопедиях, списки литературы в 

конце монографий или иных исследований). 

 

Тема 4. Правила библиографического описания 

Методика описания произведений печати. Межгосударственный 

стандарт «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  

Элементы библиографического описания на каталожных карточках. 

Наиболее распространенные виды описаний произведений печати 
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Правила библиографического описания и расположения источников 

при составлении списка литературы к научной работе 

Оформление библиографических ссылок при цитировании. 

 

Материально-техническое обеспечение практики  

 №45 - кафедра  1шт., стол – 3шт., стул – 15шт., лестница 2 ступени – 

1шт., банкетки – 2шт., компьютер – 2шт., стенд – 1шт. 

 №16 - компьютеры – 5 шт., стол – 14 шт., стул – 28 шт., копировальный 

аппарат – 1 шт. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины 

[Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана. 

2. Некрасов, Н.А. Букинист и библиограф [Электронный ресурс] / Н.А. 

Некрасов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 1 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/15994. — Загл. с экрана. 

3. Полевой, Н.А. Современная русская библиография [Электронный 

ресурс] / Н.А. Полевой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 13 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/19262. — Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 

[Электронный ресурс] : монография / ред.-сост. Зайцева Т.А.. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69647. — Загл. с экрана. 

2. Ваганова, К.В. Петербургские композиторы настоящего и будущего: Н. 

Хрущёва, А. Ростовская, Ю. Акбалькан, С. Аристов, А. Зобнин, М. Крутик, 

И. Кузнецов, М. Хоссейни, Д. Чистяков [Электронный ресурс] / К.В. 

https://e.lanbook.com/book/69647
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Ваганова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 108 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63270. — Загл. с экрана. 

3. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / В.А. 

Гаврилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. — Загл. с экрана. 

4. Зилоти, А.И. Мои воспоминания о Ф. Листе. Письма Ф. Листа к А. И. 

Зилоти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Зилоти. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103122. — Загл. с экрана. 

5. Ручьевская, Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. 

Прокофьева [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Ручьевская. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 480 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2832. — Загл. с экрана. 

6. Скорбященская, О.А. Борис Тищенко: интервью robusta [Электронный 

ресурс] / О.А. Скорбященская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2010. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2837. 

— Загл. с экрана. 

7. Тевосян, А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия 

Гаврилина [Электронный ресурс] / А.Т. Тевосян. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2009. — 616 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2844. — Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для 

студентов 

Предмет «Архивно-библиографическая практика» тесно связан с такими 

общепрофессиональными дисциплинами, как: «История русской музыки», 

«История отечественной музыки», «История зарубежной музыки». Данный 

курс помогает подготовить студентов к овладению навыками научно-

исследовательской работы. Формирует общехудожественный и музыкальный  

кругозор, даёт навыки библиографической работы, определяет методы 

разыскания литературы. 

Занятия по курсу «Архивно-библиографическая практика» проводятся 

в форме практических занятий, в ходе которых студенты знакомятся с 

правилами библиографического описания, с библиографическими 

пособиями.  

Особое внимание следует уделить задачам музыкальной библиографии 

и нотографии; подробно остановиться на обзоре важнейших 

библиографических пособий.  

Студенты должны выполнить библиографическое описание нескольких 

(5-7) книг, статей (предложенные педагогом), а также предоставить 

оформленные списки литературы по теме своей дипломной работы в 

электронном виде.  

По окончании практики студентами заполняется дневник практики, 

содержащий описание основных тем занятий.  
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Дневник практики 

_______________________________________________________  
(Ф.И.О. студента, кафедра, курс, учебный год, руководитель) 

Вид 

практики 
 

Производственная практика. Архивно-библиографическая практика. 

Дата Содержание практики База 

   

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

                                                         

 

Краткий отчет студента 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Отзыв руководителя практики 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (к/у, зачет/незачет) ________________ 

Дата проведения ________________ 

 

Подпись________________ 
 


