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Контрольная работа по дисциплине «Расшифровка записей народных 

песен» включает следующие разделы: 

• титульный лист с указанием вуза, отделения, названия дисциплины, 

исполнителя, руководителя и года выполнения (Приложение 1); 

• основную часть: нотацию звукозаписи двухголосной народной песни и 

составление аннотации; 

• список литературы (оформляется в алфавитном порядке). 

 

Требования к оформлению напева и поэтического текста:  

партитурная запись многоголосия;  

показ всех вариантов голосовых партий; 

структурное профилирование в графике; 

обозначение темпа и размера; 

запись поэтического текста на отдельном листе, отражение в записи 

композиции поэтической строфы, диалекта, приемов расширения стиха; 

паспортизация песни: данные о дате и месте записи (название 

населенного пункта, администрации, района, области); сведения о собирателе 

(фамилия, имя, отчество, должность) и исполнителях (фамилия, в том числе 

девичья, имя, отчество, год и место рождения). 

Аннотация включает определение жанровой принадлежности, типа 

стихосложения; моделирование слоговой музыкально-ритмической формы; 

анализ строфики, мелодической композиции, ладо-мелодического строения, 

фактуры и функций голосовых партий. 



Аннотация и поэтический текст песни оформляются в виде 

машинописного текста на бумаге формата А4 (на одной стороне) и 

сброшюровываются в скоросшиватель. Рекомендуемые параметры страницы: 

отступ слева 3 см, справа, сверху и снизу – 2 см, шрифт Times New Roman, 

размер 14, полуторный интервал между строками. 
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