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менения. Например, транспонировать весь диктант в другую тональность; из~
менить его закj\ючение (вместо модуляБии - сохранить основную тонаj\ьность

j\ибо, нао6орот, осуществиiь модулявию в конЁе однотонаj\ьного периода; изменить направj\ение существующей модуляЕии); в отдеj\ьных сj\учаях ввести
меj\измьI.

диктанты рекомендуется испоj\нять в спокойном темпе, позволяющем
прослушать движение каждого гоj\оса и осмьIсj\ить результат этого движения.
ВО многих примерах темп иj\и характер имеют спевиаj\ьные указания.
Значитеj\ьная часть представленных диктантов сочиняj\ась автором в течение ряда j\ет для занятий со студентами отделения народных инструментов

ленинградской (ныне - Санкт-Петербургской) консерватории и, таким об~
разом, почти весь материал был проверен в практической работе.
11 часть сборника содержит примеры из музыкаj\ьной j\итературы, ко~
торые представj\ены в исторической посj\едоватеj\ьности, что позвоj\ит уча~

щимся не тоj\ько почувствовать индивидуаj\ьный стиj\ь того иj\и иного композитора, но и просj\едить за общей эволювией музыкальных стилей. Примеры
приведены в оригинаj\ьном виде, поэтому в нескольких случаях сохраняется че~
тырех~ пятигоj\Осное изj\ожение.
В ряде примеров встречается указание быстрого темпа. Однако, в таком

темпе, как известно, могут исполняться лишь первое проигрывание (реже второе) как знакомство с музыкой и закj\ючитеj\ьное - для проверки уже записанного текста. Все остаj\ьньIе проигрывания желательно выдерживать в бо~

j\ее спокойном темпе, тем самым, помогая учащимся j\учше разо6раться в му~
зьIкаj\ьном теkсте.

Условные обозначения, принятые в сборнике:
[J]

(J)

- звук, интервал иj\и аккорд, взять1е в квадратные скобки, для испоj\нения не обязатеj\ьны;

-вариант возможного испоj\нения.

Автор приносит бj\агодарность заведующей каФедрой теории мУзыки
Санкт~Петербургской консерватории Еj\ене Викторовне Титовой и своей

бывшей учениБе Ольге Викторовне Рудневой за помощь, оказанную в подго~
товке издания.
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с7g ннА львовнА БиркЕнгоФ
- ведущий педагог каФедры теории музыки Санкт,Петер6ургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакdва. Поj\учиj\а
образование в Школе при Государственной академической Капе^^е,
далее - на Филологическом Факультете J\енинградского государственного
университета и на историко~теоретическом факуjuэтете ленинградской го-

сударственной консерватории, которую она окончила по спещаj\ьности «Теория музыки» в кj\ассе проФессора А.Н. дмитриева. Ее учителями были
вь1дающиеся музь1канты, чей труд составил плодотворные основы «^енинiрадской-Петербургской теоретиче`ской шкоj\ьI» - Н.Г, Привано,
Х.С. Кушнарев, А.Н. дмитриев, М.К. Михайлов, М.С. друскин, Г.П. Таранов и др. Вся преподавательская и науLшая дея1`ельносIъ А.^. БиркеImФ яви~

juсь продоj\жешем и разви1ием э'1ж традиш4й.
В 50-е годы Анна J\ьвовна, будучи аспиранткой кафедры теории
музыки, связала с J\енинградской консерваторией свою творческую и
педагогическую судьбу. Здесь она-стала многоопь1тным педагогом, имеющим свой стиль преподавания, 6^естя1gим методистом, познавшим тай~
ны педагогического мастерства,-Учителем (Учитеj\ем с большой буквы!),
взрастившим Белую плеяду именить1х музыкантов. Среди ее учеников
певвы Е. Нестеренко, И. Богачева, Н. ^и; пианисты Я. Пугач, А. Ива~
нович; исполнители на народных инструментах А. КузнеБов, А. дани~
^ов, А. дмитриев, М. Сенчуров; испоj\нители на духовых инструментах
А. Федоров, А. Чепков; дирижеры В. Аj\ьтшулер, А. Самуиле, П, Гри~

банов; му3ыковеды С. Котомина, В. Назарова, И. Николайчук, Н. АФонина, В. Шахов, Т. Шак и многие-многие другие, работающие в
различных городах Рdссии и за рубежом.
Центральной сФерой педагогических и научно-методичес~
ких интересов А.^. БиркенгоФ стали базисные предметы музыкаj\ьнотеоретического викла - сольфеджио и гармония. Ее научно~методи~
ческий опь1т представлен в Белом ряде научных трудов; среди основнь1х -

методическое пособие «Интонируемые упражнения на занятиях сольФеджио» (М.: «Музыка»,1979 -1~е издание,1990 -2~е издание), учебные
пособ1ш «Ритмическое сольфеджио» и «Пеше с j\иста (на 'мЧат`ериаjю музыки

современных композиторов)», статьи, посвященные разj\ичньIм вопросаh
теории и истории музыки.

