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ВВЕДЕНИЕ
В подготовке профессиональных исполнителей, руководителей
музыкально-творческих коллективов, воспитании высококвалифицированных музыкантов большое значение имеет учебная дисциплина
«История исполнительского искусства». Она является самостоятельной,
практически необходимой частью профессиональной подготовки современного музыканта – инструменталиста и педагога. «История исполнительского искусства» относится к базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкальноинструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка,
гитара, гусли)», «Национальные инструменты народов России».
Теоретические и практические материалы, включенные в учебнометодическое пособие «История исполнительского искусства», будут
способствовать осмыслению процесса многовекового развития исполнительства на русских народных инструментах, выявлению закономерностей социального функционирования народной инструментальной музыки
в различные исторические периоды, усвоению методологии научного
подхода к оценке различных явлений исполнительского искусства на современном этапе.
Цели учебно-методического пособия:
- формирование научно обоснованного представления о глубокой
исторической закономерности возникновения русских народных музыкальных инструментов и исполнительства на них как специфической
формы освоения человеком действительности в процессе общественноисторической практики;
- осмысление особенностей становления и развития исполнительства в XIX–XX веках на основе нотной, письменной традиции;
- уяснение роли исполнительства на русских народных музыкальных инструментах в развитии музыкальной культуры общества;
- анализ методической литературы по истории исполнительского
искусства.
Для достижения цели автором пособия были поставлены следующие задачи:
- выявить закономерности развития исполнительского искусства в
историческом контексте;
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