
3 класс. Домашнее задание по слушанию музыки 

1. конспект новой темы и письменно ответить на вопросы в конце текста 

 

Музыка эпохи Возрождения 

Музыка эпохи Возрождения, подобно изобразительному искусству и литературе, 

возвратилась к ценностям античной культуры. Она не только услаждала слух, но и 

оказывала на слушателей духовное и эмоциональное воздействие. Сочинение и 

исполнение музыки в этот период приобрели особое значение. Написание музыки 

объявили полезным и благородным занятием. Считалось, что каждый ребенок должен 

научиться петь и овладеть игрой на музыкальных инструментах. Ради этого именитые 

семьи принимали в свои дома музыкантов, чтобы те давали уроки их детям и развлекали 

гостей. 

Популярные инструменты 

В XVI в. появились новые музыкальные инструменты. Наибольшую популярность 

приобрели те из них, игра на которых давалась любителям музыки легко и просто, не 

требуя особых навыков. Виола стала предшественницей скрипки, а играть на ней было 

несложно благодаря ладам (деревянным полосам поперек грифа), помогавшим брать 

нужные ноты. Под аккомпанемент еще одного ладового щипкового инструмента - 

лютни - пели, как сейчас под гитару. В то время многие любили играть на блок-флейте, 

флейтах и рожках. Самая сложная музыка писалась для только что созданных 

клавесина, верджинела (английский клавесин, отличающийся небольшими размерами) 

и органа.  

Музыкальные направления 

Новые инструменты, печатание нот и широкая популярность музыки способствовали 

развитию камерной музыки, предназначенной для небольшого количества 

исполнителей и маленькой аудитории. Так, во Франции как жанр выделился шансон 

(многоголосая песня), а в Италии - мадригал. 

Шансоны и мадригалы 

Шансоны тех лет исполнялись в несколько голосов на трогательные стихи с широким 

тематическим диапазоном - от возвышенной темы любви до повседневной сельской 

жизни. Композиторы сочиняли к стихам очень простые мелодии. Впоследствии из этой 

традиции родился мадригал - произведение для 4 или 5 голосов на вольную 

поэтическую тематику. В более ранней музыке преобладали стройность и слаженность. 

Позже в ее основе лежали многозвучие и контраст, отражавшие богатый внутренний 

мир человека. Музыка стала глубже, она приобрела личностный характер. 

Музыкальное сопровождение 

Торжества и празднества были отличительной чертой Возрождения. Люди той эпохи 

отмечали все - от дней святых до прихода летней поры. Во время уличных шествий 



музыканты и певцы с богато украшенных подмостков на колесах читали баллады, 

исполняли сложнейшие мадригалы, разыгрывали драматические представления.  

 

Вместе с тем, самая величественная музыка сочинялась для церкви. По нынешним 

меркам хоры были не так уж и велики - от 20 до 30 человек, но их голоса усиливались 

звучанием вводимых в состав оркестров тромбонов и труб-корнетов, а на большие 

праздники (например, Рождество) певцов собирали со всей округи в один громадный 

хор.  

Язык музыки 

В начале XVI в. большинство известных композиторов были родом из Северной 

Европы, но в конце столетия первой скрипкой зазвучали итальянцы. Молодые 

музыканты из многих стран приезжали на учебу в Италию. Английские музыканты 

изучали итальянский мадригал и подражали ему.  

Музыка перестала быть четко рассчитанной и строго духовной. Она приобретала 

эмоциональный, выразительный и ярко индивидуальный характер. Музыка заговорила 

с людьми - и люди понимали ее язык. 

 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Законспектировать новую тему (выписать новые понятия и важные моменты - кратко) 

и письменно ответить на вопросы: 

1) Значение музыки в эпоху Возрождения; 

2) Чем шансон отличался от мадригала?; 

3) Составить список основных композиторов эпохи Возрождения и указать их 

страны; 


