
Задания для дистанционного обучения и самостоятельной работы обучающихся  
в период с 27 апреля по 3 мая 2020 года  

по Музыкальной литературе. 4 курс 
Время выполнения и отчётности: до 4 мая 2020 года 

 
53.02.02  Музыкальное  искусство  эстрады 

53.02.05  Сольное  и хоровое  народное пение 
53.02.06  Хоровое   дирижирование 

Посмотреть балет Гаврилина «Анюта» по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=K8GjNMNJkrA 
Выполнить тест (см. специальность «Фортепиано»). 
Преподаватель: Осипова М.Н. (osipovamargo3553@gmail.com). 
 

53.02.03  Инструментальное исполнительство 
  по виду  «Оркестровые  струнные  инструменты» 

по виду «Фортепиано» 
Посмотреть фильм-балет В.А. Гаврилина «Анюта» по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=K8GjNMNJkrA 
 
Ответить на вопросы: 
1. Как зовут Гаврилина, годы его жизни ___________________________________________________________ 
2. По мотивам какого произведения написано либретто 
балета?_____________________________________________________ 
3. Кто исполнил главную роль – роль Анюты в данной 
постановке?________________________________________________ 
4. Кто исполнил роль отца Анюты?______________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=K8GjNMNJkrA
https://www.youtube.com/watch?v=K8GjNMNJkrA


5. Кто является режиссером и хореографом балета в этой экранизации? 
___________________________________________________________ 
6. По любви ли выходила замуж Анюта? 
7. Где (по сюжету) исполняет главная героиня вальс и 
тарантеллу?___________________________________________________ 
8. Какие еще родственники, кроме отца, есть у главной 
героини?____________________________________________________ 
9. Что именно вспоминает отец, листая семейный альбом? 
10. Почему муж Анюты не препятствует ухаживаниям ее поклонников? 
11. Какую награду получает муж Анюты, Модест Алексеевич? 
____________________________________________________________ 
12. Где происходит последняя сцена в балете? (Место 
действия)___________________________________________________ 

Преподаватель: Штыкова Н.Ф. (nadya-pin@yandex.ru). 

 
по виду  «Оркестровые  духовые  и ударные  инструменты» 

и  по виду «Инструменты народного оркестра» 

Конспект - основные тенденции развития отечественной музыки в 60-х-90-х годах ХХ века. 
Преподаватель: Орешкина О.Е. (ooreskina679@gmail.com) 

 
53.02.07  Теория  музыки 

Написать один из разделов II главы дипломной работы. 

Посмотреть фильм-балет В.А. Гаврилина «Анюта» по ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=K8GjNMNJkrA 
 
Ответить на вопросы: 
1. Как зовут Гаврилина, годы его жизни ___________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=K8GjNMNJkrA


2. По мотивам какого произведения написано либретто 
балета?_____________________________________________________ 
3. Кто исполнил главную роль – роль Анюты в данной 
постановке?________________________________________________ 
4. Кто исполнил роль отца Анюты?______________________________ 
5. Кто является режиссером и хореографом балета в этой экранизации? 
___________________________________________________________ 
6. По любви ли выходила замуж Анюта? 
7. Где (по сюжету) исполняет главная героиня вальс и 
тарантеллу?___________________________________________________ 
8. Какие еще родственники, кроме отца, есть у главной 
героини?____________________________________________________ 
9. Что именно вспоминает отец, листая семейный альбом? 
10. Почему муж Анюты не препятствует ухаживаниям ее поклонников? 
11. Какую награду получает муж Анюты, Модест Алексеевич? 
____________________________________________________________ 
12. Где происходит последняя сцена в балете? (Место 
действия)___________________________________________________ 
 

Лекторская практика: записать на видео лекцию на свободно выбранную тему. 

Преподаватель: Штыкова Н.Ф. (nadya-pin@yandex.ru). 

 


