Шифр специальности:
17.00.02 Музыкальное искусство
Формула специальности:
Содержанием специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство является
изучение: специфики музыки как вида искусства и как разновидности
духовной
деятельности в целом; музыкальной культуры, взятой во всех ее
составляющих;
истории музыки всех регионов мира – как профессиональной, так и
народной,
как письменной, так и устной традиций; различных форм музыкальной
деятельности (композиторской, исполнительской, педагогической и др.);
общей
и специальной теории музыки в совокупности ее дисциплин, а также
исследование психологии музыки как области творческой деятельности и
восприятия, видов функционирования музыки в обществе.
Области исследований:
1. Эстетика музыки как дисциплина, изучающая ее специфику.
2. История западноевропейской музыки.
3. История русской музыки.
4. История музыки стран Востока.
5. История музыки Северной и Южной Америки.
6. Этномузыкознание (фольклористика).
7. Общая теория музыкального искусства.
8. Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее дисциплин:
мелодика, ритмика, гармония, полифония (контрапункт), теория и анализ
музыкальных форм, техники композиции, инструментоведение: оркестровка
и
теория оркестровых стилей, история теоретических учений.
9. История и теория музыкальных жанров.
10. Теория и история музыкального языка (выразительных средств музыки).
11. Музыкальная семиотика (включая музыкальную семантику как ее раздел,
музыкальный текст).
12. Психология музыкального творчества.
13. Психология музыкального восприятия (включая теорию и практику
музыкального воспитания).
14. Воспитание музыкального слуха (методика сольфеджио).
15. История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах.
16. История вокального искусства (включая методику и практику вокального
исполнения, а также воспитание певца).
17. История и методика дирижирования.
18. Психология музыкального исполнительства.
19. Музыкальное источниковедение (архивоведение, музееведение).
20. Музыкальная текстология.
21. История музыкальной критики (а также методика критической работы).

22. Либреттистика.
23. История музыкального театра.
24. История оркестра.
25. История музыкальных инструментов.
26. История камерных ансамблей.
27. Духовная музыка (история, теория, практика; деятели, стили, формы,
жанры).
28. Хоровая музыка (история, теория, практика).
29. Музыка быта (история и формы музыкального бытового музицирования).
30. История и теория массовых музыкально-развлекательных жанров (песня,
танцевальная музыка, оперетта, мюзикл, джаз, рок-музыка, шансон,
«авторская
песня» и др.).
31. Музыкальная социология.
32. Музыкальное краеведение (центры, провинция, их история).
33. Производство музыкальных инструментов (история, практика).
34. История музыкальных обществ и организаций.
35. Музыкальное образование (история, системы, методики).
36. Музыкальные издательства, журналы, газеты.
37. Музыкальный менеджмент.
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