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       Каждая творческая встреча со студентами- прежде всего творческий 

диалог. Возможность понять наиболее острые проблемы в обучении, 

творчестве, исполнительской и научной деятельности. Каждый шаг -

ступенька вверх, к мастерству. 

       Кафедральные мероприятия (Конференции и Круглые столы) 

способствуют   знакомству  с различными гранями творчества ярких 

представителей народного инструментального жанра: композиторов, 

мастеров сцены, педагогов, творческих деятелей , дирижеров...  Все то, что 

помогает верно ориентироваться в профессиональном пространстве 

современным студентам. 

      Выбор профессии каждый из студентов - совершил, поступая в ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова- Иванова.  Но в условиях нового времени, новых 

технологий и нового мирового пространства необходимо открывать и понять 

на основе метода сравнения и анализа новые закономерности в развитии 

исполнительства  на академических народных инструментах. 

     «Искусство преемственно, и ничто не изменит этого закона: 

всевозможные реформы в нём совершаются на основе прошлого.» М.М. 

Ипполитов-Иванов. 



     Развитие творческого потенциала личности- важная составная 

культурного прогресса общества и воспитания специалиста в любой области 

знаний. 

    Глубокие, крепкие системные знания на основе стойких творческих 

интересов -максимально стимулируют самостоятельную деятельность и 

целенаправленные творческие поиски. 

   Исполнительство на академических народных инструментах зарождалось и 

развивалось в контексте российского и мирового музыкально- 

исполнительского искусства. Все достижения, стилевое многообразие и 

тенденции которых влияют и благотворительно подпитывают развитие 

данного направления. 

     Для дальнейшего развития  исполнительства и педагогики- необходимо 

постоянно обновлять и создавать систематизированные  научно-

методические труды, оптимально охватывающие вопросы теории и 

исполнительской практики. 

    Новые достижения в репертуарной политике современных исполнителей , 

многочисленные конкурсы на всех возрастных ступенях, оригинальные 

сочинения современных композиторов -стимулируют интерес, аналитическое 

мышление, заставляют думать, спорить или соглашаться с новыми взглядами 

(эстетика звука, средства художественной выразительности, внедрение новых 

исполнительских приемов и др.) 

   Сегодня народные академические инструменты (баян, балалайка, домра, 

аккордеон, гитара, гусли звончатые) получили российское и международное 

признание(что подтверждено многочисленными победами в  конкурсах).  

А такие инструменты как баян, аккордеон и гитара стали неотъемлемой 

частью мирового академического искусства. 

      Тем не менее исполнительская и педагогическая практика нуждается в 

расширении научно-теоретической и методической базы. 

    XX век способствовал формированию научно-методической мысли. От 

изданий направленных на бытовое музицирование на основе слуховой 



традиции к  обучению прочно опирающемуся на многовековой опыт 

фортепианной, скрипичной, виолончельной и  иных методик. 

     От  Школ игры на баяне (А.Онегин), Школ игры на трехструнной 

домре(А.Александров, В Чунин), балалайки(П. Нечепоренко) к современным 

Исполнительским школам и  к научно- методическим исследованиям: С. 

Колобкова, Н. Ризоля ,Б. Егорова, Ф. Липса, В. Круглова, Р. Белова.  

     К современным изданиям:  

      Горбачёв А., Иншаков И. "Современная школа игры на балалайке", 

      часть 1    Издательство Музыка Москва  , 2018г 

      Имханицкий М. "Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном    

интонировании",2014г 

     Белов Р. «Искусство игры на домре»  «Хрестоматия для трехструнной 

домры для студентов вузов» «Концертный репертуар домриста»,2005-

2008г 

     Круглов В.П. «Искусство игры на домре» (2000), «Школа игры на домре» 

(2003), «Школа игры на мандолине» (2009) 

     Семенов В.А.«Современная школа игры на баяне», М., 2003г 

     Лондонов П. П. "Школа игры на аккордеоне" Издательство: Кифара ISBN: 

Год: 2007 

    Бажилин Р.Н. "Школа игры на аккордеоне" М.: Издатель Владимир 

Катанский,2008., 2012 г.  

Липс  Ф. "Искусство игры на баяне"Музыка", 1985г.  

    Липс Ф. "Об искусстве баянной транскрипции.", М. Изд-во Музыка,2007, 

2019   

    Лукин С. "Уроки мастерства" (в семи частях), Москва, 2006г 

Имханицкий М. "История исполнительства на русских народных 

инструментах",  Изд.2 Москва, 2018г 

А.Цыганков  "Сочинения для домры и фортепиано, домры и оркестра 

народных инструментов, балалайки и фортепиано, балалайки и оркестра"   



Дьяконова И. Сидоров Ю. "Искусство игры в камерном ансамбле". 

Хрестоматия. Для студентов музыкальных колледжей и консерваторий, 

профессиональных исполнителей. 

Дмитриенко Н. "Звучат голоса народных инструментов" (переложения, 

транскрипции и оригинальные сочинения преподавателей кафедры 

"Оркестровые народные инструменты" ГМПИ имени М.М. Ипполитова- 

Иванова), выпуск 1, 2, 3 М. ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова 

2018г,2019г, 2020гг 

Агафошин П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре , 2016 г. 

Издательство: М.: Музыка 

Иванова- Крамская Н.А." Школа исполнительства на классической 

шестиструнной гитаре". изд-во Феникс . М.,2019г 

 Руднев С. "Русский стиль  игры на классической гитаре", Тула, 2002г 

Жук Л.  "Искусство игры на гуслях", 1998г 

 

     Необходимость обращения (исследование и сопоставление) к литературе 

разных авторов ( Корыхалова Н. Интерпретация музыки. – Л., 1979. Асафьев 

Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1971.,Нейгауз. Г. Об искусстве 

фортепианной игры. - М., 1982. и др), не только связанных с 

исполнительством на народных инструментах помогает студенту  обобщить 

музыкально- исполнительский опыт в единой теоретической системе 

сформированных закономерностей, понятий, терминов с целью 

интенсификации исполнительской и педагогической практики, дальнейшего 

повышения культуры.  

       Научные труды ученых-музыковедов, материалы архивных фондов, 

актуальная информация прогрессивных источников- основание на котором 

базируется концепция мастерства. 

      Навыки и знания требуют определенной дистанции во времени. Любой 

талант необходимо подкреплять трудом и развитием интеллектуального и 

художественного начала.  XXI век требует от студентов иного подхода в 

обучении. Каждый, начиная с первого курса , должен стремиться к открытию 

http://www.musbooks.ru/Netshop/note/muzlit/muzliter_3638.html
http://www.musbooks.ru/Netshop/note/muzlit/muzliter_3638.html
http://www.musbooks.ru/Netshop/note/muzlit/muzliter_3638.html


новых истин в развитии исполнительства на инструменте. Пытаться понять 

историческое прошлое и соединение его с современными возможностями как 

в исполнительстве так и в концепциях прочтения произведений 

композиторов прошлого(от барокко до XX века ). 

      Необходимо ввести высоту планки потребления и планки мастерства. 

Разделить понятия ремесло и мастерство. Творчество без мастерства не 

существует. Следовательно стремление к совершенствованию в 

исполнительстве на инструменте должно быть максимальным. Подмена -

исключена. 

       Ф. Бузони: "Хочешь быть выше виртуоза — сначала будь им!"   

 

Заслуженный работник культуры России,  

профессор кафедры  Дьяконова Ирина Геннадьевна 

 

 

 

 
 

 

вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   
 

ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ:  
 

участники - студенты кафедры  
"ОРКЕСТРОВЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ": 

 

1 .студент II курса СПО Акимов Павел (стендовый доклад) 

 "История Баяна" (историческая справка) 

 

2. студент IV  курса СПО Курбатов Павел (стендовый доклад) 

 «Звонкое тремоло без границ…..»(историческая справка) 

 

3. студент IV курса СПО Сувернев Илья (стендовый доклад) 

«Важнейшие аспекты концертмейстерского искусства» 

 

4. студент I курса ВО Анисимова Дарья (стендовый доклад) 

«Работа с концертмейстером в классе домры» 

 

5. студент IV курса ВО Фоминых Виктор (стендовый доклад) 

«Образовательные ресурсы на платформе интернет» 



 

6.студент IV курса ВО Юрков Иван (стендовый доклад) 

"Позитивные тенденции в развитии и расширении оригинального 

репертуара для балалайки в ХХI веке" 

 

7.студент IV курса ВО Суркова Алевтина (стендовый доклад) 

«Новая интерпретация образцов мировой музыкальной классики» 

 

8.студентка II курса СПО Ворониной Анастасии (стендовый доклад) 

«Исполнительство на гуслях во времена скоморохов и в XXI веке» 

 

9.студентка II курса ВО Булахова Мария (стендовый доклад) 

«Краткая история гитарного исполнительства от истоков до XXI века» 

 

10.студент II курса ВО Николовски Влатко (стендовый доклад) 

«Баян - сквозь время...» 

 

11.студент II курса ВО Сердюков Николай (стендовый доклад) 

«Эволюция Баяна ...как неотъемлемая часть академического "Я"» 

 

12.студентка II курса ВО Федосеева Елена (стендовый доклад) 

"Использование в репертуаре домристов скрипичных переложений" 

 

13.студент III курса ВО Новиков Виктор (стендовый доклад) 

«Современные проблемы обучения игре на народных музыкальных 

инструментах» 

 

14. студент III курса ВО Калиев Артур (стендовый доклад) 

"Феномен сценического волнения и совладение с ним в ситуации 

музыкального исполнительства" 

 

15.студент III курса ВО Крупчиков Михаил (стендовый доклад) 

«Академическое исполнение на баяне» 

 

16. студентка III курса ВО Жусупова Алина (стендовый доклад) 

 «Аккордеон в джазе».  

 

17. студент III курса ВО Гладких Денис (стендовый доклад) 

"Балалайка- как зеркало русского инструментального искусства..." 

 

18.студентка III курса ВО Байкова Мария (стендовый доклад) 
"СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ДОМРЕ" 

 

19.студентка V курса ВО Сёмкина Татьяна (стендовый доклад) 

"Особенности сценического воплощения оркестровой и солирующей 

домры" 



20.студентка V курса ВО Исакова Елена (стендовый доклад) 

"Адаптация музыканта - исполнителя к современным реалиям." 

 

21.студент V курса ВО Трусов Игорь (стендовый доклад) 

"Обогащение репертуара классического гитариста, за счёт стилизации 

этнической музыки, музыки народов мира." 

 

22.студентка V курса ВО Стёпина Юлия (стендовый доклад) 

«Реализация пути к успеху» 

 

23. студентка V курса ВО Кунаховец Юлия (стендовый доклад) 

"Особенности развития гусельного исполнительства в XXI веке" 
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Кафедра "Оркестровые народные инструменты" 

Круглый стол 

«Исследовательская работа  музыканта и ее практическая 

направленность» 
(в рамках проекта «Ипполитовская научная школа») 

 

вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студентка III курса ВО Байкова Мария (стендовый доклад) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ДОМРЕ 

        Актуальность темы обусловлена незаурядностью самого 

художественного явления, коим является современное академическое 

исполнительство на домре. Данный феномен, возникший на рубеже XIX–XX 

веков, стал одним из уникальных ответвлений современного академического 

искусства, в котором наиболее ярко проступают черты русского 

национального начала, особый мелодизм и характерные элементы русского 

музыкального фольклора. 

       В процессе развития домрового академического исполнительства можно 

выделить основные этапы, каждый из которых имеет свои характерные 

особенности. Первый этап (с 1896 по 1917 год) можно назвать 

«андреевским», так как он связан с деятельностью В. Андреева. Здесь 

закладываются основы техники домриста, происходит совершенствование 

конструкции инструмента. При этом домра предназначается 

преимущественно для оркестрового музицирования, а обучение игре на 

инструменте осуществляется на любительском уровне. Популяризации 

академического домрового исполнительства на рассматриваемом этапе 

способствовало активное развитие ансамблевого и оркестрового 

музицирования, что в дальнейшем послужило «фундаментом» для появления 

системы образования исполнителей на русских народных инструментах. 



      Второй этап охватывает 1918–1944 годы, в течение которых 

формируются основы профессионального образования. Важным отличием 

этого этапа является появление первых методических пособий для домры, в 

которых их авторы впервые формулируют основные понятия, касающиеся 

постановки игрового аппарата домриста и способов звукоизвлечения. Таким 

образом начинает формироваться методическая мысль, основа появления 

профессиональной домровой педагогики. Впервые в рассматриваемый 

период начали проводиться конкурсы домристов, что в значительной мере 

способствовало росту исполнительского мастерства и повышению уровня 

технической подготовки. 

       Третий этап (1945–1989 годы) – это новый виток развития 

исполнительства на домре. В данный период окончательно складывается 

«трехступенчатая» система, включающая уровень начального, среднего и 

высшего образования. Именно в этот отрезок времени формируются 

исполнительские школы со своими специфическими отличиями и 

педагогическими установками. В течение 1945–1989 годов активно 

развивается домровая педагогика, появляются методические пособия, не 

потерявшие своей актуальности и в настоящее время. Всесоюзные конкурсы, 

проводимые на регулярной основе, открыли яркие имена исполнителей, 

которые в дальнейшем не только значительно расширили оригинальный 

репертуар, но и определили пути развития всего народно-инструментального 

искусства. 

      Начиная с 1990 года, в академическом домровом исполнительстве 

наступает следующий (четвертый) этап развития. В этот период домра 

окончательно интегрируется в мир современной камерной музыки, выступает 

как академический инструмент нового типа, соединяющий в себе 

традиционный для него фольклорный background и имидж нового, не 

скованного академическими рамками «персонажа» современного искусства. 

Все это открывает широкие возможности для различных экспериментов в 



сфере композиции, тембра, оркестровки, что активно привлекает многих 

современных авторов. К домре в этот период обращаются такие 

композиторы, как М. Броннер, Е. Подгайц, С. Губайдулина, С. Слонимский, в 

произведениях которых домра выступает как полноправный академический 

инструмент, сохранивший при этом изначально присущую ему 

национальную самобытность. 

      Подводя итог, отмечу, что современный этап развития домрового 

академического исполнительства характеризуется обращением к 

инструменту профессиональных композиторов и ранней 

профессионализацией домристов, обусловленной интенсивным ростом 

исполнительского мастерства уже на начальном этапе обучения. Данному 

обстоятельству способствует проведение значительного числа конкурсов, 

предоставляющих возможность реализовать свой творческий потенциал не 

только студентам высшего и среднего звена, но и учащимся детских 

музыкальных школ. Актуальной тенденцией при этом становится идея 

домрового универсализма, позволяющая освоить музыку различных 

исторических эпох и стилевых направлений, причем домристы в настоящее 

время используют в своей исполнительской практике одновременно как 

трех-, так и четырехструнную разновидности инструмента. Прочно 

закрепиться на академической сцене домре помогает оригинальный 

репертуар, созданный одним из ведущих домристов нашего времени А. 

Цыганковым. Во многом благодаря этой уникальной личности, 

определившей новые пути развития домрового репертуара, инструмент сумел 

обрести свой неповторимый облик. 
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вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студентка V курса ВО Исакова Елена (стендовый доклад) 

"Адаптация музыканта - исполнителя к современным реалиям". 

В XXI веке уровень профессионального мастерства музыкантов – 

исполнителей достиг небывалых высот. Отличное исполнение можно 

услышать чуть ли не в любом концертном зале. Блестящая техника, штрих, 

интонирование, агогика и т.д Все аспекты музыкального исполнительства на 

высоте. Технический прогресс, к тому же, позволяет максимально упростить 

и улучшить исполнение (Есть возможность записать на видео, даже 

подкорректировать запись, если в этом есть необходимость). Казалось бы, 

идеальное время для музыканта, играй и будь на высоте! Но это выдвинуло 

другую проблему на первый план, это интерес зрителя, слушателя. 

Ежемесячно в Москве проходят десятки концертов, разнообразие жанров, 

инструментов, исполнителей. Только на сайте фонда belcanto опубликовано 

37 исполнителей на гитаре в Москве. В наше время уже недостаточно быть 

просто хорошим исполнителем. Нужно еще уметь привлекать к себе 

внимание! Настраивать таргетированную рекламу, быть себе PR агентом, 

уметь вести социальные сети, обязательно с хорошими фотографиями и 

качественным контентом, иначе это не эффективно… К тому же, если ты 

виртуоз и умеешь себя продвигать, тебе еще желательно быть в чем-то 

уникальным, иначе затеряешься среди таких же «мастеров». Сейчас, если ты 

хорошо играешь, это уже никому не интересно, зрители пресытились.Но если 

ты хорошо играешь и умеешь выкладывать свои видео в интернет, это уже 



куда интереснее публике. Когда тонна информации доступна по щелчку 

компьютерной мыши, зритель не особо стремится в концертные залы, ему 

гораздо удобнее открыть видео на YouTube. Зрители в концертных залах в 

большинстве своем это те, кто окончил консерваторию или музыкальный 

колледж в свое время. А вот тех, кто просто заинтересовался данным 

концертом, или он любитель этой музыки, таких практически нет. Поэтому 

сейчас для выпускников музыкальных ВУЗов стоит задача популяризации 

своих инструментов через сеть интернет.  В информационную эпоху, которая 

только началась, классическим музыкантам необходимо адаптироваться, 

чтоб не остаться на задворках истории.  
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вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студент II курса СПО Акимов Павел (стендовый формат) 

 

История Баяна 
(историческая справка) 

 

       История баяна в Язычковые музыкальные инструменты У всех народов в 

мире есть свои национальные инструменты. У русских таким инструментом 

по праву может считаться баян. Особенное распространение он получил в 

русской глубинке, где пожалуй, не одно мероприятие будь то свадьба, или 

какие-либо народные гулянья, не обходятся без него. Однако мало кто знает, 

что прародителем всеми любимого баяна, стал восточный музыкальный 

инструмент «шэн». В основу извлечения звука которого, как и в баяне был 

заложен язычковый принцип. Исследователи полагают, что более 2000—3000 

лет назад он появился и стал распространяться в Китае, Бирме, Лаосе и 

Тибете. Шэн представлял собой корпус с бамбуковыми трубочками по бокам, 

внутри которых находились медные язычки. В Древней Руси шэн появился 

вместе с татаро-монгольским нашествием. Отсюда он и стал 

распространяться по странам Европы. В создании баяна в таком виде в 

котором мы привыкли его видеть в разное время приложили руку многие 

мастера. В 1787 году мастер из Чехии Ф. Киршнер решил создать 

музыкальный инструмент, где звук появлялся бы из-за колебаний пластины 

из металла в воздушном столбе, который нагнетался специальной меховой 

камерой. Киршнер даже спроектировал первые модели своего инструмента. 

В начале 19-го столетия немец Ф. Бушман изготовил механизм для настройки 



обслуживаемых им органов. Во 2-й четверти 19-го столетия в Вене австриец 

с армянскими корнями К. Демиан, взяв за основу изобретение Бушмана и 

модифицировав его, произвел на свет первый прообраз баяна. Инструмент 

Демиана включал в себя 2 независимые клавиатуры, между которыми 

располагались меха. Клавиши на правой клавиатуре были предназначены для 

наигрывания мелодии, клавиши левой клавиатуры выдавали бас. 

      Подобные музыкальные инструменты (гармоники) были завезены в 

Российскую Империю в первой половине 19-го столетия, где и получили 

большую популярность и распространение. В нашей стране стали быстро 

создаваться мастерские, и даже целые фабрики по изготовлению 

всевозможных видов гармоник. 

       В 1830 году в Тульской губернии на одной из ярмарок мастер-оружейник 

И. Сизов купил диковинный заграничный музыкальный инструмент – 

гармонику. Пытливый русский ум не мог удержаться, чтоб не разобрать 

инструмент и посмотреть как он устроен. Увидев, очень простую 

конструкцию, И. Сизов решил собрать свой вариант музыкального 

инструмента, который получил название «гармонь». Тульский любитель-

гармонист Н. Белобородов, решил создать свой инструмент с большим 

количеством музыкальных возможностей в сравнении с гармонью. Его мечта 

осуществилась в 1871 году, когда он вместе с мастером П. Чулковым 

сконструировал двухрядную гармонь. Гармонь стала трехрядной в 1891 году, 

благодаря мастеру из Германии Г. Мирвальду.  

      Спустя 6 лет П. Чулков представил на суд публики и музыкантам свой 

инструмент, позволявший одним нажатием на клавишу получать уже 

готовые аккорды. Постоянно меняясь и усовершенствуясь гармонь 

постепенно становилась баяном. В 1907 году музыкальный деятель 

Орланский- Титаренко сделал заказ мастеру П. Стерлигову на изготовление 

сложного четырехрядного музыкального инструмента. Инструмент назвали 

«баяном» в честь сказителя из древнерусского фольклора. Баян 



усовершенствовался по прошествии 2-х десятилетий. П. Стерлигов создает 

инструмент с выборной системой, располагавшейся на левой клавиатуре.  

      В современном мире баян стал универсальным музыкальным 

инструментом. Музыкант при игре на нем может исполнять как народные 

песни, так и переложенные на него классические музыкальные произведения. 
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«Работа с концертмейстером в классе домры» 

 

         Концертмейстеру в работе с народными струнными инструментами 

(домрой, балалайкой), необходимо иметь представление об основных 

приёмах звукоизвлечения на инструментах, с которыми приходится играть. 

Знание особенностей штриховой и звукоизобразительной палитры поможет в 

аккомпанементе найти им соответствующее звучание, найти динамическое и 

колористическое соотношение с тембрами данных инструментов. 

        Работа со струнными щипковыми инструментами подвигает 

концертмейстера на поиск новых пианистических приемов, которые порой 

противоречат звуковым требованиям, предъявляемым в сольном 

исполнительстве, с целью достижения тембровой и артикуляционной 

идентичности звучания фортепиано и домры. 

Выстраивая динамический баланс, необходимо учитывать приглушенный 

характер звучания домры в нижней тесситуре (на струне ми), легкое, 

воздушное звучание флажолетов, когда звук фортепиано должен 

встраиваться в звук домры, мягкое звучание пиццикато вибрато. С другой 

стороны, плотное аккордовое звучание, особенно на тремоло нуждается 

в мощной поддержке фортепиано. Пример: А. Цыганков «Мар, дяндя» 

(Танцуй девушка) - цыганская народная песня - вступление, поддерживая 



аккордовую технику в верхнем регистре, концертмейстер может позволить 

себе динамику «на равных». В пассажной технике – фортепиано отступает на 

второй план, но играть следует очень активно, цепко.При аккомпанировании 

народным инструментам crescendo на фортепиано в пассажах нужно делать 

позже, как бы «подхватывая» солиста, усиливая впечатление общего 

звучания, diminuendo – раньше, делая это сознательно для того, чтобы 

«освободить» звуковое пространство для солиста. 

       При использовании педали необходимо учитывать динамику, 

протяженность звука солиста (возможности инструмента), приём 

звукоизвлечения, используемый штрих, стилистику музыкального 

произведения и многое другое. Не злоупотреблять левой педалью. Она 

нивелирует всё! 

       Одной из задач концертмейстера является умение драматургически 

выстроить вступление, суметь за короткий отрезок времени настроить 

слушателя на образное содержание произведения, будь то обработка русской 

народной песни или произведения других жанров.Аккомпанемент может во 

много раз усилить или ослабить художественное впечатление. 

      Профессиональной деятельности концертмейстера должны быть присущи 

 мобильность и быстрота реакции. В случае, если солист на концерте или 

экзамене вдруг «теряет» текст, перескакивает или пропускает какой-либо 

эпизод, то опытный концертмейстер, не переставая играть, должен 

подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца.Перед 

эстрадным выступлением концертмейстер должен уметь снять излишнее 

волнение и нервное напряжение солиста, а на сцене — выразительным 

исполнением аккомпанемента с подлинно сценическим подъемом передать 

солисту свое творческое вдохновение, помогающее ему обрести уверенность, 

психологическую, а за ней и мышечную свободу. Главное условие ансамбля - 

согласованное звучание рояля и солиста. И дело не только в динамике, но и в 

характере звучания, настроении. 



Для педагога по специальности концертмейстер – правая рука и первый 

помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста концертмейстер – 

наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, 

и педагог. Солист и пианист-концертмейстер в художественном смысле 

являются участниками единого, целостного музыкального организма. 

Работа в классе домры предполагает наличие у концертмейстера 

представлений об особенностях строения и звукоизвлечения на этом 

инструменте, знание стилистики оригинального домрового репертуара, 

умения находить адекватные звуковые решения и пианистические приемы, 

эквивалентные штрихам на домре, но не всегда традиционные для 

классического пианиста. 

      Концертмейстер должен знать не только основные принципы 

ансамблевой техники, но и технические и тембровые возможности 

солирующего инструмента, учебный и концертный репертуар и его 

стилистические особенности, а также методы репетиционной работы в 

ансамбле и совместной исполнительской работы над музыкальным 

произведением. Особенно тщательно нужно следить за одновременностью 

снятия звуков и аккордов, отсутствие которой чрезвычайно портят 

художественное впечатление от ансамбля. 

       Исполняя фортепианную партию в произведениях для домры, 

являющихся переложениями сочинений для других инструментов, 

концертмейстер должен стремиться к двоякой цели: с одной стороны учесть 

специфику домры, а с другой — приблизиться к звуковому образу 

исполняемого сочинения в оригинальном виде. В создании убедительной 

интерпретации переложений произведений для скрипки, флейты, вокальных 

сочинений концертмейстер должен взять на себя стилистические 

составляющие исполнения, способствующие приданию звучанию 

академического характера. 



        В лирических произведениях, или эпизодах кантиленного характера 

концертмейстеру необходимо следить за гибкостью и пластичностью 

фразировки, насыщенной дыханием; точностью динамических нюансов; 

обладать благородством вкуса; умением создать тонкий, «акварельный» 

колорит. 

         А. Цыганков всегда подчёркивает особую важность творческого 

содружества с пианистом, когда слушателя поражает не просто удачный 

аккомпанемент, а именно совместное творчество двух музыкантов. 

        Таким образом, творческая деятельность концертмейстера включает и 

исполнительскую, и педагогическую, и организационную, где музыка 

выступает в качестве реального самостоятельного художественного 

процесса. 
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Особенности инструментального исполнительства на академических 

народных инструментах в XXI веке является многогранной и интересной 

темой для обсуждения. Так как я учусь по классу гитары, хотелось бы 

рассмотреть эти особенности на примере этого инструмента.  

Инструменты похожие на гитару появляются в истории множество раз. 

Это и киннор, изображение которого находили на глиняном барельефе 

середины III тысячелетия до н.э., и нефера, название которой появилось 

примерно в  XV веке до н.э. в Древнем Египте, а форма напоминала 

восьмёрку и имела длинный гриф, и многие другие. Гитара присутствовала 

во многих народах мира и имела разное название: кратта, рота, пандура, 

гритара, и т.д. Не будем забывать об известных "прародителях" гитары 

древней кифаре, лютне, которые в разное время имели немалую 

популярность. Окончательное свое название гитара получила только к XII 

веку н.э. Помимо своего названия, гитара так же меняла облик, количество 

ладов, струн. В конце XVIII века гитара приобрела свой современный вид в 

Испании и Италии. Стали появляться композиторы-исполнители, такие как 

Ф. Сор, Д. Агуадо, М. Джулиани, Ф. Карулли, М. Каркасси. В России в это 

же время развивается знаменитая семиструнная гитара. Однако, по 

сравнению с шестиструнной, которая использовалась для светского 

исполнения классической музыки, на семиструнке больше играли 

аккомпанемент. В то время стал популярен жанр романса, и семиструнная 

гитара оказалась одним из наиболее удобных для аккомпанирования 

инструментов. Одним из важных различий был строй. В шестиструнной 

гитаре использовался квартовый строй, а в семиструнной тонический, соль 

мажорный строй (ввиду того, что такой строй был более удобным для 



аккомпанирования).   В Европе стала набирать популярность шестиструнная 

гитара и со временем композиторы стали приезжать с концертами в Россию. 

С тех пор шестиструнка полюбилась и в нашей стране, тем самым оставив 

семиструнную гитару "в народе", для песен, а шестиструнная стала 

классическим, академическим инструментом, который в России стал 

набирать свой репертуар, свою публику, своих музыкантов. К известным 

композитором того времени относятся М. Соколовский, Н. Макаров, В. 

Лебедев.  

 В современном мире многое изменилось. Стали появляться различные 

методики преподавания игры на шестиструнной классической гитаре, однако 

преподаватели в своей работе стараются опираться так же на школы таких 

известных гитаристов, как А. Сеговия, М. Каркасси, А. Иванова-Крамского. 

Классическое гитарное искусство продолжает развиваться, появляются 

современные произведения, переложения, обработки. Немало важно стало то, 

что образовываются гитарные ансамбли, а так же ансамбли с использованием 

помимо гитары других инструментов (например, домра, балалайка, флейта, 

скрипка и т.д.) Появляются различные гитарные эксперименты не только в 

классическом направлении. С возникновением в XX веке электрогитар, 

новых приемов игры, таких как, например, «фингерстайл», у гитары 

появилось большое количество ответвлений, расширился спектр стилей. 

Электроинструменты так же завоевали любовь публики и вот уже для 

электрогитары создаются сольные  произведения (например, концерт "Конец 

звезды" Дэвида Бедфорда, который стал создателем ряда камерных 

произведений для электрогитары). Путем добавления к гитаре различных 

акустических приспособлений, люди добились более долгого и более 

громкого звучания, так как гитара по своей природе инструмент тихий, 

камерный.  

 Таким образом, мы видим, что у гитары богатая и насыщенная история. 

Прогресс не стоит на месте, а вместе с ним продолжает развиваться гитарное 

искусство.  
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"Особенности развития гусельного исполнительства в XXI веке" 

        Русская академическая музыка имеет богатый опыт имитации 

гусельного звучания, прежде всего там, где сюжетные ситуации или 

персонажи связаны с эпосом. Со временем композиторов стала 

заинтересовывать возможность развития соответствующих образов именно в 

тембровом материале гуслей. Поэтому композиторы с 1960-х гг. занимались 

формированием художественно значимым репертуаром. Вместе с тем 

инициатива в возникновении как отдельных сочинений, так и направлений и 

тенденций, да и самих исполнительских форм исходила в первую очередь от 

самих гусляров. 

      Наиболее существенный вклад в создание разнообразного современного 

репертуара для гуслей звончатых внесло творческое содружество с рядом 

московских и петербургских авторов Л.Я. Жук. Академическое 

исполнительство на гуслях сформировалось в 80-90-е года XX в. Вместе с 

тем тембровый материал гуслей оказался одинаково интересен и 

композиторам с «сонорным» мышлением, и авторам ориентированным на 

«традиционное» ладо-гармоническое звучание. 

      Концертно-академическое исполнительство на гуслях звончатых в XXI в. 

формируется из нескольких факторов: 

- исполнители которые дают направление представить гусли в рамках 

современного камерно-академического искусства и, в то же время, 



понимающие самобытную специфику инструмента, особенности традиций 

исполнительства на нем; 

- создание профессиональными композиторами разных эстетических 

взглядов произведений для гуслей соло и в различных камерных, 

оркестровых, хоровых составах. 

       Центральной, определяющей тенденцией гусельного искусства на 

рубеже XX – XXI вв. стало переосмысление самобытного национального и 

общеевропейского академического наследия.  

В совокупности современное концертно-академическом исполнительство на 

русских гуслях – это неотъемлемая связь прошлого и настоящего, 

проявляющаяся и в возрождении национальных традиций, и в поиске новых 

форм. 

        В Москве и Петербурге работает плеяда гусляров – интересных 

исполнителей-профессионалов, все это подвигает нас к более глубокому 

изучению исторических предпосылок появления этого древнейшего 

музыкального орудия в художественной практике России и необходимости 

изучения трудов наших предшественников, которые своими деяниями 

смогли сохранить для российской культуры этот музыкальный инструмент. 
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"Особенности инструментального исполнительства на народных 
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студентка V курса ВО Стёпина Юлия (стендовый доклад) 

 

«Реализация пути к успеху» 

 

       Современное исполнительство на народных инструментах в настоящее 

время переживает новый подъем, растет мастерство исполнителей, 

раздвигаются границы восприятия музыкального материала, расширяется 

репертуар. Найти свое место, а главное закрепиться в среде академических 

музыкантов – это очень непростая задача, требующая немалых усилий и 

времени. Как заниматься? Вопрос актуальный для каждого, кто связал свою 

профессию с исполнительством на музыкальном инструменте.  

Ежедневное расписание. Составить план занятия. Без «гаджетов», книжек и 

телевидения. Очень важно записывать себя на аудио/видео, играть с 

зеркалом. Играя, анализировать ошибки и исправлять: целиком вначале, 

разбить на кусочки и в конце собрать. Не забывать про метроном –он лучший 

друг, как при разборе новых произведений так и в работе над пройденным 

материалом. Быть мотивированным - для чего это делаете. Играть концерты, 

выступать на конкурсах. Больше слушать классическую, качественную 

музыку, хороших исполнителей. Вникать и уметь анализировать. 

Расширять кругозор. Читать, образовываться, мучиться и страдать. 

Пропускать через эмоции, образы.  



Всё это способствует как личностному, так и профессиональному                                                                 

росту. 

          Мотивация. Один из первых необходимых пунктов в достижении 

любой цели. «Самый длинный путь начинается с первого шага». Важно 

помнить о том, для чего мы это делаем. Что мы хотим сказать этому миру? 

Для чего мы выходим на сцену? Главная задача в этот момент-передача 

художественного образа.  

         Искусство в моём понимании воспринимается как диалог между 

творцом и зрителем. Находясь на сцене важно сконцентрироваться на 

музыке, попробовать передать свою любовь к ней зрителям, сидящим в зале. 

Если они поймут и почувствуют тот момент волшебства, который вы хотите 

передать, то обязательно захотят услышать это снова.Но для этого нужно 

понять и по-настоящему полюбить ту музыку, которую вы играете. 

       Исходя из этого можно сделать вывод что в нашем деле самое главное-

ЗАНИМАТЬСЯ! Быть профессионалом в своей деятельности. Но заниматься 

с отдачей, погружением, внимательно…и самое главное-с удовольствием и 

радостью.  

       «Хочешь быть здоровым- закаляйся, а хочешь быть успешным-

занимайся!» 
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студент V курса ВО Трусов Игорь (стендовый доклад) 

Обогащение репертуара классического гитариста, за счёт стилизации 

этнической музыки, музыки народов мира. 

 

На сегодняшний день репертуар классического гитариста широк и 

объёмен, так что музыканту есть из чего выбрать, что бы составить яркую и 

интересную программу, которая вызовет положительный  резонанс не только 

у бывалых слушателей, но так же у тех, кто с классической гитарой знаком 

мало, или совсем незнаком. В арсенале гитариста и музыка ренессанса, 

барочная музыка, классицизм, романтическая музыка, музыка испанских 

композиторов классиков, а также современных авторов во всём своём 

многообразии. Да, большие, знаковые композиторы прошлых эпох почти не 

писали для наших инструментов, но, тем не менее, в творчестве современных 

композиторов, которые пишут для гитары, происходит как бы восполнение 

внимания к гитаре. 

Выстраивая программу, особенное внимание следует уделить 

произведениям, которые позволят добавить элемент необычности,  некую 

изюминку. Музыка, где используется не академические принципы. Тут 

можно привести примеры экспериментов с джазовой гармонией( джаз 

сонатина), есть композиторы, которые пишут музыку в неоклассическом 

стиле, создают различные стилизации на те или иные жанры, но особое 

внимание хотелось бы уделить развитию этнического направления в 



репертуаре классических гитаристов. Если проводить аналогии с популярной 

музыкой, можно привести такой жанр, как нью эйдж, когда за основу берётся 

стилизация музыки того или иного этноса, и смешивается с современными 

контекстами звучания, например, электронной музыки.  

У классических гитаристов за последнее время расширяется 

«этнический горизонт», это и балканская музыка, и азиатская, и 

эксперименты в ориентальной музыке, и обращение к древним греческим 

ладам, и многое другое.  Но мне особенно хотелось бы поговорить о музыке с 

восточным колоритом, ориентальной музыке, и за основу возьму 

творчество итальянского композитора Карло Доменикони. В своём 

творчестве композитор неоднократно обращается к традициям восточной 

культуры. Будучи безусловно европейским композитором, он великолепно 

владеет наиболее выразительными музыкальными приёмами и средствами 

Востока, обогащая их новыми красками и интонациями. Музыка эта 

созданная, как бы в сплаве Западной и Восточной техник, необычайно яркая, 

запоминающаяся, проникновенная и захватывающая своей необычной 

экзотичностью и очень точной передаче аутентичных  мотивов.  Одна из 

самых известных работ – это сюита «Куюнбаба» для гитары соло. Название 

берёт свои корни из древней турецкой легенды. Ведь именно Турция 

покорила своей культурой автора. Произведение это очень любимо 

гитаристами и много  играемо. Для передачи нужного настроения 

используется специальный строй, гитарист перестраивает пять струн из 

шести. Музыка наполнена такими приёмами фактуры,которые позволяют 

передать колорит звучания восточных инструментов. Характер пьесы 

напротяжении большей её части медитативный. Другим известным 

произведением, который так же  по праву может считаться изюминкой в 

репертуаре гитариста является пьеса «Вариации на тему анатолийской 

песни», она престаёт неким собирательным образом восточной культуры. 

Здесь можно услышать и молитву, и плач, и звуки Восточного базара и 

безумный танец.  



Говоря в целом о необходимости расширения горизонтов 

классического репертуара, можно особенно подчеркнуть роль появляющихся 

всё больше произведений с этническим акцентом. 
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«Исполнительство на гуслях во времена скоморохов и в XXI веке» 

 

Гусли – древний инструмент, к которому в настоящее время возрождается 

интерес. В современном перечне  творческо-исполнительских 

специальностей он отнесен к числу народных и в этом качестве 

ассоциируется с другими струнными щипковыми, такими как балалайка и 

домра. Однако эти последние привлекли внимание и стали основой больших 

оркестров народных инструментов еще с конца XIX века и давно обрели 

статус академических.  

Путь гуслей оказался более извилист, и они лишь с 1990-х годов достигли 

того же положения. Не удивительно, что на протяжении большей части XX 

века гусли оставались в тени, и на них механически проецировались 

представления, оценки, репертуарные предпочтения, даже некоторые приемы 

игры, устоявшиеся в домрово-балалаечном искусстве. Между тем, у гуслей 

особая, богатая разнообразными традициями история, которая сегодня 

активно влияет на новый статус инструмента и, как следствие, на пути его 

развития в сфере профессионального академического искусства. 

Итак, музыка и пение были развиты в той среде, которая исполняла и 

складывала былины. На это указывают многочисленные упоминания 

профессионалов-гусляров, гусляров-скоморохов, а также людей, которые 

прекрасно играют на гуслях, хотя это не является их основной 

деятельностью. Их творчество далеко не исчерпывается музицированием для 



развлечения. Скорее наоборот. Эпическое искусство в своей основе 

подразумевает приоритет повествователя, которому часто свойственно 

абсолютное знание о происшедшем в его мельчайших подробностях. В 

некотором роде гусляр-сказитель в Древней Руси по социальному статусу 

подобен прорицателю в дохристианской культуре. Поэтому эпическое 

искусство гусляров для своего времени представляло серьезное искусство, 

ориентированное на сохранение в устном творчестве сказаний о 

значительных исторических событиях и персонах, важных для сохранения 

национально-этнической общности и самоидентификации. Скоморошество 

как социальный и культурный слой перестает существовать к концу XVII в.  

Игра на гуслях, не связанная со скоморошеством, продолжает пользоваться 

любовью русского народа. Об этом красноречиво говорят пословицы: «У 

него дело, как гусли идет», «Хороши гусельки (или гусельцы, гуселюшки…), 

да не хорош гуслист» ; в противовес пословицам, отражающим отношение к 

скоморохам: «Бесстыден как скоморох», «Бог дал попа, а чёрт скомороха» . 

Исследователь русского эпоса В.Я. Пропп, анализируя сюжет узнавания 

Добрыни, отмечает важную деталь: «Хотя он одет скоморохом, но играет не 

как скоморох, а совсем по-иному». Певцы передают то глубокое 

впечатление, которое производят игра и пение Добрыни: «Тут все на пиру 

призамолкнули, сами говорят таково слово: «Что не быть это удалой 

скоморошине, а тому ли надо быть русскому, быть удалому доброму 

молодцы».  

Гусли входили в музыкальный инструментарий скоморохов, но, как было 

показано выше, не были принадлежностью сугубо смеховой культуры 

подобно другим народным инструментам. Скорее всего, гусли 

использовались в скоморошьей традиции, как инструмент с наибольшими 

возможностями воздействия на окружающих. Хотя, нельзя исключать и 

«перевёрнутого» использования «серьёзного» инструмента «несерьёзными» 

людьми. По крайне мере, именно в таком контексте гусли появляются в 

литературных памятниках смеховой культуры.  



Богатая история гуслей, то представление, что в нашем восприятии 

ассоциируется с ними благодаря сохранившимся многочисленным 

упоминаниям и описаниям, определенно выделяет их из ряда родственных 

народных инструментов. Это, наряду с современными тенденциями 

академической музыкальной культуры, существенно повлияло на образную 

сферу сочинений композиторов для гуслей в конце XX– начале XXIвека, в 

которых традиционные для народных инструментов обработки плясовых и 

лирических народных песен уступают по количеству крупным концертным 

сочинениям, воплощающим былинные эпические, сосредоточенные духовно-

религиозные, а иногда и стилизованные галантные аристократические 

звуковые картины.  

Свидетельства о преобладании в прежние времена синтетического 

инструментально-певческого музицирования обусловили возрождение 

пения-декламации под гусли (с собственным сопровождением) – практики, 

только недавно получившей распространение наряду с сольными или 

ансамблевыми формами исполнительства. Осмысление современных 

тенденций в развитии игры на гуслях невозможно без внимательного анализа 

и углубленного изучения многовековых традиций, связанных с историей 

этого инструмента. На мой взгляд, исполнительство на гуслях в наше время 

очень актуально и очень интересно публике. Инструмент не так давно начал 

возрождаться, поэтому он интересен людям. В наше время проводится 

большое количество конкурсов и фестивалей, современные композиторы 

пишут новую музыку для инструмента. Делается множество обработок 

классической музыки, народной. Композиторы пишут не только для гуслей, 

но и для различных составов инструментов, одним из которых являются 

гусли - гусли и орган, гусли и клавесин, и множество других интересных 

обработок. 
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вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студент III курса ВО Гладких Денис (стендовый доклад) 

"Балалайка- как зеркало русского инструментального искусства..." 

        В наши дни исполнительство на русских народных инструментах 

продолжает становиться все более и более популярным, инструменты 

являются, своего рода «визитной  карточкой» музыкальной культуры 

Российской Федерации, обладают неимоверной самобытностью и не имеют 

аналогов. Профессиональное исполнительство на народных инструментах  

прошло сравнительно долгий путь, с момента основания оркестра русских 

народных инструментов В. В. Андреевым до наших дней и совершенно 

заслуженно занимает одно из центральных мест на концертной эстраде, как 

России, так и за ее пределами. 

      Балалайка в современном виде существует более ста тридцати лет, и 

благодаря постоянному развитию возможностей инструмента, 

совершенствованию техники, исполнительского мастерства, широкому 

тембральному спектру, художественно-выразительным средствам, на 

балалайке стало возможным исполнение классической и академической 

музыки написанной такими композиторами, как: Д. Скарлатти, Ж. Ф. Рамо, 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Ф. Мендельсон и др. Балалайка имеет определенный 

динамический диапазон, обладает камерностью звучания, из-за схожести 

принципа звукоизвлечения на балалайке прекрасно лучшие вокальные 

образцы мировой культуры, переложения музыки эпохи Барокко, 



Классицизма. Ну все-таки, исходя из специфики инструмента (фактура, 

диапазон, динамические возможности), исполнение переложений некоторых 

прекрасных образцов музыки Ф. Листа, И. Стравинского,  не может точно 

отобразить художественный замысел композитора. В связи с этим ребром 

встал вопрос о создании оригинального репертуара для балалайки, который 

будет написан уже исходя из специфики инструмента (диапазон, тембровый 

и динамический диапазоны).  

        Во главе создания оригинального репертуара для балалайки стоят такие 

известные композиторы, как В. Андреев, Б. Трояновский, С. Василенко, Н. 

Будашкин, П. Куликов, Ю. Шишаков, В. Панин, А. Кусяков, К. Мясков и др. 

Среди них, несомненно, одно из центральных мест занимает Альбин 

Леонидович Репников. Особенное место в творчестве всех этих 

композиторов занимает жанр концерта. 

        В настоящий момент фундаментальными работами по проблемам ба-

лалаечного инструментализма принято считать труды М. Имханицкого. В его 

книгах «История исполнительства на русских народных инструментах» 

(2002) и «Становление струнно-щипковых народных инструментов в России» 

(2008) многосторонне, с привлечением широкого фактического материала 

освещаются вопросы зарождения и начальных этапов развития 

исполнительства на домре, балалайке, гуслях, гитаре (сольного и коллектив-

ного). Работы являются не только учебным пособием для вузов и музыкаль-

ных училищ, но и настоящими энциклопедиями по русским народным 

струнно-щипковым инструментам, содержащим ранее неизвестные сведения 

о происхождении балалайки, ее видов и форм в XVI–XVII веках. Эти данные 

основываются на рукописных источниках и изображениях, обнаруженных М. 

Имханицким в различных архивах, ранее остававшихся вне поля зрения 

исследователей. 
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вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студент IV курса ВО Фоминых Виктор(стендовый доклад) 

«Образовательные ресурсы на платформе интернет» 

       Как известно, музыканты учатся всю жизнь. Современные технологии и 

новые медиа XXI века позволили вывести дистанционное обучение на 

качественно новый уровень. Разнообразие и количество материала в сети 

поражает, однако разобраться в нём бывает довольно сложно. Безусловно 

есть такие авторитетные ресурсы как Youtube, Facebook, VK, Instagram где 

различные исполнители создают свои каналы и выкладывают видеоуроки, 

мастерклассы, ведут трансляции с концертов, а также проводят интервью с 

подписчиками. Но всегда большим вопросом является, какой информации и 

чьему опыту можно доверять. 

        До недавних пор не было онлайн-платформы, которая объединяла бы 

опыт самых известных классических гитаристов мира, позволяя получить 

информацию «из первых рук». В 2017 году такой ресурс появился и 

предсказуемо «взорвал» рынок образовательных онлайн услуг для 

классических гитаристов.  Речь идёт о проекте Tonebase. (с недавнего 

времени, ресурс так же начал образовательный процесс для пианистов) 

Основателями Tonebase стали двое студентов музыкального факультета 

Йельского университета – Игорь Лихтман и Крис Гарвуд. Именно у них 

родилась идея собрать на одном сайте обучающие видео от лучших 



классических гитаристов планеты и сделать их доступными для студентов 

по всему миру. 

         Список преподавателей Tonebase впечатляет – это несколько десятков 

музыкантов экстра-класса – мировых звёзд, среди которых Пепе Ромеро, 

Мануэль Барруэко, Аниелло Дезидерио, Зоран Дукич, Габриэль Бьянко, Лео 

Брауэр, Жюдикаэль Перруа, Антон Баранов, Артем Дервоед, Ровшан 

Мамедкулиев, Никита Кошкин и многие другие. Каждое из более чем 

двухсот видео освещает тот или иной аспект гитарной техники, либо 

полностью посвящено одному произведению. Весь контент снят специально 

для Tonebase по самым современным стандартам видеозаписи, с нескольких 

камер. К каждому уроку прилагаются нотные примеры, предоставленные 

инструкторами, в которых отмечены штрихи и аппликатура. 

          Так же Tonebase является партнером и спонсором нескольких 

крупных российских мероприятий. На международных конкурсах 

гитаристов, учреждаются специальные призы – каждый лауреат первой 

премии получает годовую подписку на сайт, лауреаты 2 и 3 премий – 

трехмесячный абонемент.  

            Доступ к ресурсу Tonebase.co организован по принципу подписки. 

Бесплатный аккаунт позволяет ознакомиться с частью урока, для полного 

использования всех функций необходимо приобрести абонемент. Однако 

при регистрации любой пользователь может выбрать три любых урока 

бесплатно, а в течение ознакомительного периода (14 дней) иметь полный 

доступ ко всем урокам и разделам сайта. 
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студентка III курса ВО Жусупова Алина (стендовый доклад) 

 «Аккордеон в джазе».  

     Джаз – уникальное явление в мировой музыкальной культуре. Эта 

многогранная форма искусства зародилась в 19-20 веках в США. Музыка в 

стиле джаз стала детищем культур Европы и Африки. Впоследствии джаз 

вышел за пределы США и стал популярен практически повсеместно. Свою 

основу эта музыка берет в африканских народных песнях, ритмах и стилях. В 

истории развития данного направления джаза известно множество форм и 

видов, которые появлялись по мере освоения новых моделей ритмов и 

гармоник. 

В последние десятилетия среди музыкантов наметился больший интерес к 

джазовой музыке. Современные дети больше тянутся к эстрадной музыке, 

року, джазу, а это другой подход, другие приемы, по сравнению с 

традиционным обучением игре на инструменте. Композиторы пишут 

эстрадно-джазовую музыку для аккордеона , но проблема в том ,что не все до 

конца понимают как ее играть. Освоить джаз в плане исполнительства, 

наверное, точно так же трудно, как и классику. Качество джазовых 

композиций зависит от того, насколько исполнитель владеет своим 

инструментом, умеет ли он импровизировать и свинговать. Музыкальная 

импровизация – одна из главных особенностей в джазе, которая присутствует 

во всех его разновидностях. Исполнители создают музыку спонтанно, 



никогда не обдумывают заранее, не репетируют. Чтобы играть джаз и 

импровизировать, требуется опыт и умение в данной области музицирования. 

К тому же джазист должен помнить о ритме и тональности. Не малое 

значение имеют отношения между музыкантами в группе, потому что успех 

получаемой мелодии зависит от понимания настроения друг друга. 

Импровизация в джазе позволяет каждый раз создавать что-то новое. 

Звучание музыки зависит только от воодушевления у музыканта в момент 

игры. 

      Основными составляющими музыкального произведения являются 

мелодия, гармония и ритм. Мелодия – основа любого музыкального 

сочинения, она должна быть выразительной, а вот гармония и ритм будут 

служить главными украшениями к мелодии. 

     Джазовые направления включают в себя: блюзы, баллады, стандарты, 

джазовые стандарты, авторские композиции. Важно вслушиваться в музыку 

и отмечать моменты, которые характерны для того или иного направления. 

Среди джазовых музыкантов есть такое понятие, как «играть по цифровке», 

если в академической музыке все ноты выписаны, то в джазе выписана 

мелодия, а сверху проставлена гармония. Аккордеон в сольных джазовых 

композициях можно рассматривать, как своего рода оркестр. В партии 

правой руки будет мелодия, импровизация,а левая рука выполняет функцию 

ритма и гармонии . 

       Чтобы понять и научится импровизировать нужно больше слушать 

качественную джазовую музыку, начиная с конкретных инструментов, в 

частности джазовых аккордеонистов – Арт Ван Дамма, Р.Руджери Ф. 

Марокко, В. Данилина и заканчивая джазовыми коллективами. 

      Одним из моих любимых джазовых исполнителей является  Арт Ван 

Дамм, несомненно, он один из лучших виртуозов этого инструмента. Он 

сделал для аккордеона то, что Бенни Гудмен - для кларнета. Его точный 



контроль меха, позволял ему делать акцент на каждой ноте инструмента, а 

его потрясающая техника давала такое уникальное звучание, что трудно 

было узнать на слух аккордеон. Он сделал больше для признания аккордеона 

как джазового инструмента, чем любой другой исполнитель. 9 апреля этого 

года  Арт Ван Дамму могло бы исполнится 98 лет. 
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"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студент III курса ВО Калиев Артур(стендовый доклад) 

"Феномен сценического волнения и совладение с ним в ситуации 

музыкального исполнительства" 

      Проблема волнения касается всех, чья деятельность связана с выходом на 

публику.Вот как вспоминает о своем первом выступлении замечательный 

французский дирижер Шарль Мюнш: 

 «…По эстраде я шёл с таким чувством, словно пробирался сквозь плотную 

пелену тумана. Ноги не чувствовали веса тела…Я плыл по нереальному, как 

сон, миру, и дирижировал как автомат. Сочувствующая аудитория 

ошибочно приняла мою панику за вдохновение”.                                                                                                                                                         

Многие психологи связывают страх перед публичными выступлениями с 

жизненным укладом в первобытном обществе. Все действия человека в те 

времена проходили через призму общественного поощрения или наказания, 

изгнание было равносильно смерти. Для нашего современника боязнь 

потерпеть неудачу или услышать негативный отзыв о своих действиях часто 

является причиной страха выступления перед аудиторией.  

Цель исследования – выявить возможные причины волнения на сцене, 

определить возможности уменьшения взволнованности перед выступлением. 

Волнение на сцене – явление глубоко персональное, так же, как и пути его 

преодоления. 

          Причины концертного волнения: 



––мысль о возможном «провале» (внушенная). Мысль о плохом выступлении 

может перерасти в опасное самовнушение.  

––ошибка памяти в связи с сильным волнением. Исполнителю не нужно 

беспокоиться о том, как не забыть текст нот. Во время исполнения на 

концерте возможны ошибки в тех частях процесса исполнения, которые 

должны действовать автоматически, без осознанного участия. 

––отсутствие умения не обращать внимания просчёт, попытка «побороть» 

волнение. Исполнителю нужно игнорировать любую оплошность, 

переволновавшись из-за одной фальшивой ноты, можно испортить всю 

концертную программу.  

––неподготовленность к выступлению. В основе волнения постоянно лежат 

психологические явления. Даже самый опытный музыкант не может быть 

застрахован от неудачи на сцене, если к исполнению он не готов. 

––любой вид волнения обостряется усталостью. Невозможно, особенно в 

период подготовки к концертному выступлению допустить состояние 

утомления – как эмоционального, так и физического. 

 

       Виды волнения: 

1) которое появляется задолго до выступления (например, за неделю или 

месяц) как ожидание и предвкушение. Такой вид волнения почти незаметный 

и самый слабый и только повышает чувство ответственности за выступление.  

2) которое возникает за два дня или день до концерта. Обусловлено 

усилением тревоги, связанной с осознанием того, что проделана основная 

работа над произведением. Происходит оценка готовности к выступлению 

3) волнение в промежутке от нескольких минут перед выступлением, до 

самого выхода на сцену. Для большинства исполнителей — это более 

сильное проявление страха и тревоги, требующее смелости и решительности. 

Сам процесс страшен не так, как ожидание его, но в целом это только 

включение всех внутренних резервов организма. 

 



Волнение во время исполнения снижается, поскольку резервы внутренние, 

наконец, могут найти воплощение, напряжению можно получить выход, так 

же, как и эмоциональному возбуждению. Состояние в промежутках между 

произведениями занимает особое место. Нужно понимать, что даже потеря 

секунды контакта с инструментом, остановка музыки вызывает новый 

всплеск волнения, сильный и острый. Важно не торопиться в такой момент, а 

лучше использовать шанс переключения на следующее произведение.  

 

Заключение 

       Самое важное – дело не столько в знании секрета успешного 

выступления. Любому музыканту нужно помнить о том, что на сцене он 

должен забыть о страхе и все свои мысли направлять к пониманию той 

музыки, которая будет создаваться его руками.  

Секрет успешного выступления, на мой взгляд, в следующем: полностью 

забыть страх; направить все мысли на осмысление играемого; и быть 

посредником между автором и слушателем. 

       Важно, не нейтрализовать эмоционально стрессовое состояние при 

публичном выступлении, в «уходе» от сценического волнения, а сделать 

волнение управляемым, контролируемым состоянием, научить 

самоконтролю в стрессовых ситуациях. 
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     Во все времена музыка выполняла социальную роль - помогала 

устанавливать контакты, готовность к общению, адаптации к определенным 

условиям, оживляла трудовую деятельность, поднимала патриотический 

дух воинов. В инструментальном искусстве люди видели не только 

художественно-эстетическую функцию, но и врачующую, воспитывающую, 

обучающую, нравственную. 

      Сегодня ярким примером социально-значимой роли инструмента в 

обществе является баян. В его честь в России проводится День баяна. В нем 

участвуют не только профессиональные музыканты-исполнители, педагоги, 

но и любители музыки, почитатели искусства игры на баяне, композиторы, 

а также слушатели. 

     Для россиян баян и его предшественница гармоника являются одними из 

уникальных музыкальных инструментов в культуре народа. Эти 

инструменты были иостаются спутниками русского человека и 

выразителями не только различных эмоциональных переживаний, но и 

социальных процессов. 

    С появлением в 1907 году русского баяна, благодаря идее Я. Орланского-

Титаренко и мастера П. Стерлигова, многие гармонисты стали интенсивно 

осваивать новый инструмент, совершенствуясь в его художественном и 

техническом освоении, тем самым стали создавать условия и предпосылки к 



становлению и развитию профессионального исполнительского искусства. 

С первых лет существования баяна появились имена баянистов, которые 

возглавили историю профессиональных музыкантов-баянистов - это 

Я.Орланский-Титаренко, Б. Богданов, В. Павлючук, П. Гвоздев. Этот этап 

определял новую страницу в развитии нового типа инструментов и, как 

следствие, - исполнительского искусства игры на баяне, а это, в свою 

очередь, инициировало появление нового направления в композиторском 

творчестве. 

      Первая половина XX столетия стала для баянного искусства процессом 

утверждения инструмента как полноправного среди академических 

инструментов, соседствующего на больших сценах с такими 

инструментами, как скрипка, виолончель, фортепиано. 

     Сегодня баян можно рассматривать не только как музыкальное орудие, 

способное передавать субъективные ощущения, но и как объективные 

основы бытия. Посредством созданных композиторами произведений 

музыкант особыми звуками музыки способен отразить природный мир и 

отношение человека к нему. Во многих произведениях для баяна 

отражаются исторические события, общественные явления, изображаются 

мифологические образы, рисуются специфическими средствами образы 

героев далекого прошлого и нашего времени, личностный мир чувств и 

переживаний человека. 

      В 1951г., по инициативе Ю.Казакова, Ф. Фиганова и Н.Селезнева, был 

создан готово-выборный баян, который открыл новый этап в истории 

исполнительства. Эта конструкция расширила художественно-технические 

и репертуарные возможности, расширила горизонты баянного 

исполнительского искусства. В исполнении Ю.Казакова зазвучали 

сочинения И. Баха, Концерт Н. Чайкина и многие другие сложнейшие 

произведения. 

      В 1955г. Ю. Казаков стал обладателем первой премии на 

Международном конкурсе в Варшаве. Ему - единственному из мировых 



музыкантов - довелось играть в двух концертах на праздновании XX-летия 

ООН. С этого исторического этапа российские баянисты выходят на 

международный уровень, становясь обладателями призовых мест на 

Международном конкурсе баянистов на «Кубок мира». 

      Каково сегодня место баянного академического искусства в культуре 

общества? На одной из научно-практических конференций в музыкальной 

Академии им. Гнесиных всемирно известный баянист, профессор, народный 

артист РФ Фридрих Липс ответил так: «Золотой век органа - это музыка 

барокко, для фортепиано -романтизм, а для баяна - это XXI век». И как он 

подчеркнул далее, «предыдущими поколениями баянистов и нашими 

усилиями заложены основы того, чтобы он наступил». 

      Но, наряду с академическим исполнительским искусством, в обществе 

растет потребность в профессиональных баянистах для социокультурной 

сферы, преподавателях для детских музыкальных школ, аккомпаниаторах 

для художественно-творческих коллективов и т.д. 

      Востребованность в таких сферах творческой деятельности требует от 

специалиста особой разноплановой подготовки, а именно - высокого 

профессионального исполнительского мастерства в сочетании с владением 

фольклорными традициями, умением играть по слуху, импровизировать, 

сочинять. 
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      Многие инструменты имеют богатую историю и многовековое 

наращивание исполнительской технологии. Некоторые инструменты 

появились сравнительно недавно. К таким относится баян. Мастера 

заинтересовались развитием этого инструмента только в конце XIX века. 

Современный же вид концертногопятирядного готово-выборного баяна 

появился в 1951 году. Он  стал значимой вехой в истории музыки благодаря 

Ю.И. Казакову, который вывел этот инструмент на новый уровень. Так как 

исполнительская практика на этом инструменте существует меньше века,  

она до сих пор развивается и имеет несколько направлений. 

     Самая главная цель на сегодня – наращивание репертуара. Изначально 

программа ограничивалась народными произведениями. Вскоре были 

успешно переложены органные и клавирные произведения эпохи барокко 

(Баха, Букстехуде, Пахельбеля). Позже репертуар обогатился не только 

музыкой венских классиков, композиторов-романтиков, но и современными 

композиторами, которые посвящали свои произведения знаменитым 

исполнителям-современникам (Ф. Липсу, В. Семёнову, О. Шарову). В наше 

время надо помнить, что ещё остался огромный пласт музыки, которую 



возможно включить в концертный репертуар. Это могут быть произведения 

раннего Ренессанса, импрессионизма или композиторов-авангардистов и 

других современных течений. Музыкально правильно воспитанной публике 

интересны эксперименты, которые могут встречаться в аранжировке. 

      Вторая проблема исполнительства на баяне – это грамотное ведение звука 

и музыкальной фразы.В наше время современных технологий достаточно 

просто находить новое и неустанно учиться. В распоряжении музыканта 

огромное количество архивов нот,  видео-аудиоматериалов. Из них можно 

подчерпнуть разные стилистические или даже технологические элементы. В 

плане моторики в середине прошлого века был активный скачок. Школа того 

времени была направлена на воспитание виртуозности. К сожалению, в 

погоне за беглостью пальцев меньше уделяют внимание стилистическим 

особенностям репертуара и хорошему ведению звука. Здесь на помощь к нам 

приходят в какой-то степени методические наработки других инструментов. 

К сравнению, плавная смена меха почти подобно смене смычка на струнных 

инструментах. Что касается стиля, здесь помогает исключительно 

самообразование и педантичное внимание к историческому исполнительству: 

его артикуляции и построению фразы. Знание подобных вещей подробнее 

показывает веяния эпох, не смотря на аранжировку и тембровые особенности 

инструмента. 



1 
 

23 апреля (четверг).2020г 

Кафедра "Оркестровые народные инструменты" 

Круглый стол 

«Исследовательская работа  музыканта и ее практическая 

направленность» 
(в рамках проекта «Ипполитовская научная школа») 

 

вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студент III курса ВО Новиков Виктор, (стендовый доклад) 
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инструментах» 

Исполнительство на народных инструментах вышло на новый этап 

развития, который, наряду с ростом профессионального мастерства 

исполнителей, усложнением учебно-концертного репертуара, расширением 

технического арсенала, художественно-выразительных инструментальных 

возможностей, характеризуется усилением процессов академизации. 

Благодаря различным методикам, которые, несомненно, обновляются в XXI , 

балалайка признана народным академическим инструментом. Это вызвано и 

условиями современной рыночной экономики - ограниченное пространство 

концертного классического исполнительства вызывает ожесточенную 

конкуренцию среди профессиональных музыкантов-исполнителей. Перед 

педагогом поставлена сложнейшая задача подготовки современного 

музыканта -высококомпетентного специалиста, способного исполнять 

репертуар различного уровня сложности. Успешное формирование у 

обучающихся полного объёма необходимых профессиональных компетенций 

во многом зависит от создания условий для преемственности в музыкальном 

обучении и воспитании на каждой ступени образовательного процесса. 

Ограниченная ситуация подбора учебного материала, где пока не накоплен 

необходимый высокохудожественный, разнообразный в стилистическом 

отношении педагогический репертуар, написанный специально для народных 
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инструментов, позволяющий решать в его рамках все основные 

исполнительские задачи, и одновременно отвечающий современным 

запросам педагогики. Подобная ограниченность репертуара препятствует не 

только формированию более высокой культуры музыкального мышления , 

успешному исполнительскому развитию, но и успешному переходу на 

следующую образовательную ступень.  

Парадигма академизации стала «знаменем» исполнителей на русских 

народных инструментах прошедшего века. Ее достижение повсеместно 

считалось высшим идеалом музыкального творчества и потому стремление к 

ней было признано целью и ориентиром музыкантов - деятелей народно-

инструментального искусства XX века не только России, но и стран 

ближнего зарубежья. 

В последние годы прошлого тысячелетия двумя международными 

конференциями, посвященными юбилеям создания образовательной 

подсистемы в сфере исполнительства на русских народных инструментах в 

Украине и России, было декларировано достижение академического уровня: 

центральный тезис решений конференций провозгласил выход народно-

инструментального исполнительства на уровень академического искусства. 

В настоящее время насущной проблемой стало не только теоретическое 

осмысление процессов, происходивших и продолжающих происходить в 

сфере народно-инструментального музыкального искусства, но и способов 

воспроизводства творческого потенциала музыкантов и педагогов, 

определение тенденций развития системы обучения и ее влияния на 

художественные процессы в творчестве на русских народных музыкальных 

инструментах. Возможность решения названных проблем видится в 

компаративистском анализе подсистем музыкального образования 

исполнителей на инструментах европейского типа и, отдельно,обучения на 

русских народных инструментах, непосредственно связанных с традициями 

народно-инструментальной культуры. 
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 Известно что одним из первых музыкантов, использовавших термин 

«академический» в сфере народного инструментария, был основатель 

Великорусского оркестра В.В.Андреев, который народный оркестр 

«демократизованным симфоническим» коллективом, говорил о народных 

инструментах как о ступени к переходу на академический инструментарий.  

Какие факторы дают основание считать баян и аккордеон 

профессиональными академическими инструментами, а баянно-

аккордеонное искусство профессиональным академическим. Необходимо 

учитывать три фактора определяющие состояние и место какого либо вида 

искусства. Развивающееся музыкальное творчество вызывает повышение 

исполнительского мастерства, и то и другое повышает требования к 

конструкции инструмента.  

         Баян- музыкальный инструмент, полифункциональный по этническим и 

социально-демографическим признакам, межнациональный, 

общенациональный, относящийся к классу ручных меховых гармоник самого 

совершенного типа, по органологическим признакам к группе аэрофонов, к 

подгруппе язычковых-глоттофонов, имеющий 12-ступенный, хроматический, 

равномерно темперированный звукоряд, отличающийся однородной 

настройкой, тембровыми характеристиками, индивидуальностью мастеров-

конструкторов, в результате своей эволюции получивший конкретную 

форму, один вид конструкции правой клавиатуры и три системы правой 

клавиатуры, в настоящее время выполняющих самостоятельную, 

прикладную, имманентную тембровую ансамблево-оркестровую функции.  

        Профессионализация исполнительства- процесс сложный и 

многогранный. Важнейшую роль в этом сыграло развитие массового 

любительского гармонно-баянного музицирования, способствовавшее 

выявлению из исполнительской среды ярких, самобытных самородков-



гармонистов с незаурядными способностями, впоследствии становившиеся 

профессиональными музыкантами.  

       Итогом эволюции массового исполнительства становится проведение 

смотров, конкурсов, олимпиад гармонистов и баянистов в городах страны. 

Развитие баянного профессионального баянного исполнительства приводит к 

появлению нового жанра- сольный концерт на баяне, инициатором которого 

стал П.А.Гвоздев.  

     В XXI веке баян сильно развит и по праву относится к академическим 

инструментам. Пишутся новые произведения для сольного исполнительства, 

концерты с баяном и народным оркестром, в последнее время стало 

популярно давать концерты с симфоническим оркестром. На баяне, 

аккордеоне , благодаря новаторству мастеров прошлого века, стало 

возможным исполнение классических произведений, что позволило 

расширить баянный репертуар. Эти инструменты очень популярны как в 

нашей стране, так и за рубежом. Проводятся конкурсы крупных масштабов , 

при поддержке уже известных профессионалов-музыкантов. Это все 

свидетельствует о том, что баян и аккордеон академические инструменты, не 

смотря на возгласы некоторых «консерватторов». 
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"Особенности инструментального исполнительства на народных 
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студент IV курса СПО Сувернев Илья (стендовый доклад) 

«Важнейшие аспекты концертмейстерского искусства» 

       Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во 

второй половине XIX века, когда большое количество романтической камерной 

инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения 

аккомпанировать солисту. Понятие «концертмейстерское искусство» может 

относиться к исполнителям на различных инструментах 

(баян,гитара).Первоначально концертмейстерами именовались скрипачи в 

симфоническом оркестре, возглавлявшие струнную группу и отвечающие за 

качество её звучания. Эта традиция сохранилась до настоящего времени. 

Аналогичная должность имеется и в оркестре народных инструментов.   

     Одним из важнейших видов деятельности любого музыканта-исполнителя 

является аккомпанемент. В середине XX века слово «аккомпанемент» 

приобретает четкую формулировку, означая музыкальное сопровождение, 

дополняющее главную мелодию, служащее гармонической и ритмической 

опорой солисту (певцу, инструменту) и углубляющее художественное 

содержание произведения. Аккомпанемент исполняется на фортепиано, баяне, 

гитаре и т. д., а также ансамблем и оркестром. Концертмейстер должен 

обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим слухом, воображением, 

артистизмом, способностью как можно более полно воплотить замысел автора. 

Для того чтобы концертмейстер мог быть удобным партнером, быть настоящим 

помощником солиста, он должен владеть искусством быстро ориентироваться в 



нотном тексте, сразу отличать существенное от менее важного и подобно 

дирижеру охватывать все произведение сразу. Концертмейстеру приходится 

приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще 

труднее, но необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик.

 Концертмейстеру надо научиться видеть и слышать все строчки 

произведения – нотные и текстовые – и воспринимать их как единое целое, как 

маленькую партитуру. Для концертмейстера важно уметь предвидеть 

последующее. Именно на это качество указывал Иосиф Гофман: «…старайтесь 

… все время предугадывать намерения вашего солиста, ибо такое 

предугадывание и составляет душу аккомпанемента».  

       Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических 

качеств. Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене перепутал 

текст, не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно 

довести произведение до конца. Опытный аккомпаниатор всегда может снять 

неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед и во время 

эстрадного выступления. Лучшее средство для этого – сама музыка. Творческое 

вдохновение, выразительная игра, повышенный тонус исполнения передаются 

партнеру и помогают ему обрести уверенность и психологическую свободу. 

Воля и самообладание также необходимы концертмейстеру. При 

возникновении каких-либо неполадок, происшедших на эстраде, он должен 

твердо помнить, что не останавливаться, не поправлять свои ошибки 

недопустимо, как и выражать свою досаду мимикой или жестом. Любой вид 

деятельности, в том числе и аккомпаниаторство, осуществим лишь в том 

случае, если он подкреплен комплексом знаний и умений.  

       Прежде всего, концермейстер должен хорошо владеть своим инструментом 

как в техническом, так и в музыкальном плане. Требования художественной 

практики, стоящие перед концертмейстером,вкратце можно сформулировать 

так: «Читай быстро ноты, понимай смысл воплощаемых в них звуков, их связи 

и роли в построении целого, умей хорошо прочитать не только свою партию, 

но, играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее 

улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и умея всеми 

исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому ее выражению».  



Для концертмейстера в первую очередь важно уметь читать с листа. 

Необходимо уметь транспонировать, что необходимо при игре с духовыми 

инструментами и работы с вокалистами(и не только...)Нужно знать правила 

оркестровки, особенности игры на инструментах симфонического и народного 

оркестров для того, чтобы правильно соотносить звучание своего инструмента 

с различными штрихам и тембрами этих инструментов, владеть навыками игры 

в ансамбле, уметь сбалансировать звучание, быть гибким в ведении 

аккомпанирующей линии.  Аккомпанемент традиционно воспринимается как 

предмет для учащихся – пианистов.  

         На практике аккомпанирующим инструментом издавна являются гитара. 

К преимуществам относится то, что гитарист может сам формировать тембр 

своего инструмента, используя тот или иной тип гитар, варьируя калибр и 

оплётку струн, применяя те или иные усилителии устройства преобразования 

звука. Ещё одно преимущество: гитара — это ритмический инструмент, 

мелодический и гармонический одновременно. В умелых руках гитара может 

заменить всю ритм-секцию ансамбля. К тому же, она компактная. Рояль 

невозможно взять с собой. И не в каждом зале рояль может поместиться, не в 

каждом помещении может быть в наличии. 
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       Отличительной особенностью первых десятилетий XXI века стало 

осмысление народно-инструментального искусства как уникального 

целостного явления в составе мировой художественной культуры. 

Предпосылками этого стало значительное расширение жанровых и стилевых 

границ исполняемой музыки, прежде всего - классической, прочно вошедшей 

в репертуар этих инструментов. Преодолению восприятия струнных народных 

инструментов только как фольклорных послужила деятельность таких 

музыкантов-композиторов исполнителей, как А. Цыганкова, С. Лукина, М. 

Горобцова, В.Круглова, Б.Трояновского, А.Доброхотова, П.Нечепоренко, 

А.Данилова, А.Горбачева. 

       В современном балалаечном исполнительство переложения классической 

музыки стали неотъемлемой частью концертного репертуара. Первые 

десятилетия ХХI века характеризуются мощным развитием балалаечного 

искусства академической направленности. Активная творческая деятельность 

исполнителей обусловила необходимость в значительном расширении 

репертуара. Главной особенностью решения этого вопроса стало создание 

транскрипций, что позволяет не только в кратчайшие сроки обновить круг 

исполняемых произведений, но и расширять возможности развития 

технологии игры. Основная форма академического исполнительства на 

балалайке традиционно выражается в виде инструментального дуэта с 



фортепиано. В транскрипциях, созданных на основе скрипичных или 

вокальных произведений, балалаечная партия естественным образом 

основывается на сольной партии оригинала. 

      Говоря о переложениях для балалайки, можно отметить что в основном 

берутся произведения для скрипки. Такой подход стал возможен по таким 

причинам, как значительная схожесть условий академического 

исполнительства на обоих инструментах, что в немалой степени облегчает 

трансформирование текста, а также обширность скрипичного репертуара. 

Как особенность инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в ХХI веке следует отметить стремление 

добиться наибольшего соответствия оригиналу. А стремление добиться 

наибольшего соответствия оригиналу получает весьма ощутимую поддержку в 

виде возможности обработки партии только солирующего инструмента, так 

как и балалайка и скрипка в подавляющем большинстве играют в дуэте с 

фортепиано. Нужно отметить, что дословное воспроизведение текста 

оригинального аккомпанемента в наше время является практически 

установившейся традицией. Что обусловлено усилением академической 

направленности народно-инструментального исполнительства, а также 

повышенным требованиям к точности исполнения. Исполнение же 

скрипичного одноголосия на балалайке может передаваться путем 

гармонизации мелодической линии. 

       В настоящее время прослеживаются некоторые современные тенденции в 

искусстве создания транскрипций для балалайки. Отмечается, что исполнение 

на балалайке лучших образцов домровой  музыки, получившее большое 

распространение с начала текущего столетия не случайно. Это обусловлено 

схожестью диапазона (применительно к трехструнной домре). 

       Говоря о том, что составляющей балалаечного концертного репертуара 

стали транскрипции произведений мировой музыкальной классики, важно 

отметить, что прикасаясь к шедеврам мировой музыкальной культуры в 

учебном процессе, молодой музыкант воспитывает в себе чувство стиля, 

учится грамотному исполнению штрихов, артикуляции, мелизматики. 



       В заключении нужно отметить, что достижения в области транскрипции 

произведений мировой музыкальной классики способствовали появлению 

крупных оригинальных сочинений отечественных композиторов. 
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    Одна из основных и актуальных проблем инструментального 

исполнительства на народных академических инструментах- это 

репертуар. Несмотря на то, что за долгое время уже сложился основной 

репертуар у домристов и балалаечников благодаря оригинальным 

произведениям, заимствований балалаечников у домристов и аналогично 

домристов у балалаечников, так же мы видим, что репертуарная база часто 

включает в себя и скрипичные, фортепианный, флейтовые переложения 

разных композиторов разных времен.  

 

     Домра - инструмент сравнительно молодой, и был создан изначально 

как оркестровый. Первое упоминание о щипковом инструменте с грифом 

было в X веке, а название  «домра» появилось лишь в XVI столетии. 

Предпосылки создания профессиональной академической домровой 

школы прослеживаются в возникновении в конце XIX века знаменитого 

кружка балалаечников.  Следовательно база репертуара у него не так 

богата, как уже у сложившихся и адаптированных в музыкальной истории 

других инструментов схожих домре по диапазону и силе звучания таких 

как : флейта, гобой, клавесин, скрипка. Исполнения произведения для этих 

инструментов выводят исполнителя на домре за рамки его привычного 

представления и заставляют обогащаться новыми звучаниями, образами, 



красочными приемами, выразительными возможностями. Если же 

рассматривать инструмент в отдельности от термина «академичный» и 

представить, что народные инструменты должны исполнять только 

народную музыку, для  XXI века это, по меньшей мере, примитивно. 

Использование различных переложений уже стало неотъемлемой частью 

музыкальной истории народных академических инструментов.  

 

     Рассмотрим на примере скрипичных переложений. Домра по звучанию 

напоминает скрипку, но не заметить разницу между двумя этими 

инструментами невозможно. Главная задача стоит в том, чтобы при 

переложении не пострадала главная суть замысла композитора, наряду с 

этим так же очень важно, чтобы переложение не превратилось в 

«карикатуру» на оригинал. Есть произведения, которые  легко 

перекладываются и не требуют вмешательства и композиторского взгляда, 

но есть произведения, в которых  каверзные места нуждаются в более 

детальной проработке и тогда уже стоит обратиться к специалистам-

аранжировщикам. Не стоит недооценивать неискушенных зрителей, 

которые заметят малейшие изменения в оригинальном произведении. Но 

здесь так же нужно понимать, переложение - это адаптация на данный 

инструмент и повторить все то же самое за скрипкой априори невозможно. 

Так же как и невозможно обойтись без скрипичного репертуара в 

частности у домристов.  

         Академизация народных инструментов очень важна как становление 

и закрепление особой позиции, этот процесс неоконченный и требует 

постоянной работы.  
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      Что такое репертуар в понимании реалий нашего времени, и какое имеет 

значение для каждого музыканта? На самом деле, не каждый музыкант 

задумывается о его значении, его важности. А ведь именно репертуар сейчас 

является тем самым связующим звеном с помощью которого происходит 

общение(коммуникация) между исполнителем и слушателем. Но в условиях 

нашего времени, когда современное общество в XXl веке очень увлечено 

телевидением и интернет пространством очень сложно завлечь и удивить 

слушателя чем-то действительно красивым, профессиональным и 

оригинальным. Это наталкивает на мысль, что для популяризации своего 

творчества, нужно придумывать что-то новое, то есть важен грамотный 

подбор репертуара и креативное, оригинальное мышление. 

       Балалайка – один из самых узнаваемых символов России, олицетворение 

русской души и очень быстро развивающийся в техническом и репертуарном 

плане инструмент. За тот недолгий период, который существует балалайка, 

пройден, на самом деле, большой, тернистый путь в становлении этого 

чудесного, разнопланового инструмента от незатейливого трехструнного, 

«народного» до профессионального, академического с большим арсеналом 

технических приемов инструмента. 



       И вот, в современных условиях, сохраняя заложенные традиции 

предшественников, возникает новая задача: не потерять то, что уже было 

наработано и придумать что-то новое, экспериментировать, найти новый 

путь в расширении и развитии репертуара, который был бы востребован и 

популярен как в узком кругу, так и вызывал интерес в широких массах. Для 

этого нужен разнообразный репертуар, особенно собственный, 

оригинальный, который бы привлекал слушателей. В репертуаре у 

балалаечников не так много оригинальных сочинений, созданных 

именитыми в мировом масштабе композиторами. А ведь это существенно 

помогло бы закрепиться инструменту в мировом пространстве. 

       Интерес конечно растет к инструменту, но зачастую для многих 

современных композиторов по-прежнему балалайка остается непознанной и 

даже экзотической из-за каких-то сложившихся стереотипов в обществе. То 

есть, в большей степени, репертуар пополняется за счет переложений и 

транскрипций произведений, чаще написанных для других инструментов: 

скрипки, флейты, родственных инструментов и т.д.; обработок народных 

песен или произведений, написанных самими исполнителями для своего же 

инструмента. Но на сегодняшний день, позитивные тенденции явно 

прослеживаются – репертуар весьма расширился и в значительной мере 

преумножилось количество оригинальных сочинений. Мы уже можем 

услышать джаз, кантри, классику, обработки народных песен, современную 

музыку на балалайке. И, главное, как это гармонично, красиво и 

профессионально звучит! 

       Стоит добавить, что отдельное внимание привлекает к себе 

возникновение такого феномена, как электро-балалайки и использование 

балалайки с различными видами звукоснимателей. Появляются новые 

технические возможности и возникает новый репертуар в этом направлении 

– даже теперь можно услышать рок на балалайке! Достаточно большая 

аудитория слушателей такого творчества. 



       Примечательно, что сейчас исполнительство на балалайке развивается по 

всему миру. Не прекращаются постоянные поиски чего-то нового: новых 

красок, колористических приемов, ведутся эксперименты по сочетанию в 

ансамбле с балалайкой всевозможных экзотических инструментов и даже 

сочетание с такими инструментами как скрипка, виолончель, контрабас, 

орган, флейта, ударные и т.д. Соответственно, возникает новый пласт 

сочинений с весьма интересным звучанием. И, вполне вероятно, нас еще не 

раз удивит, в процессе поисков и всевозможных экспериментов, этот 

интересный, с виду простой инструмент, но скрывающий в себе большой 

потенциал, который, порой, вызывает к себе все большее внимание как у 

профессиональных музыкантов, так и у слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 апреля (четверг).2020г 

Кафедра "Оркестровые народные инструменты" 

Круглый стол 

«Исследовательская работа  музыканта и ее практическая 

направленность» 
(в рамках проекта «Ипполитовская научная школа») 

 

вопрос к обсуждению: 

"Особенности инструментального исполнительства на народных 

академических инструментах в XXI веке."   

 

студентка V курса ВО Сёмкина Татьяна (стендовый доклад) 

"Особенности сценического воплощения оркестровой и солирующей 

домры" 

История возникновения домры полна загадок - упоминания об этом 

русском народном инструменте сохранились в летописях, в старинных 

дворцовых записях и в лубочных картинках XVI-XVII века, из которых 

очевидно, что домра уже в ту пору была довольно распространенным 

инструментом на Руси. В те времена домру делали из разрезанной пополам 

тыквы, инструменты были диатоническими и достаточно примитивными. В 

XVII веке (1648 год) был издан царский указ истребить домру, и она исчезла. 

Лишь в самом конце XIX века благодаря деятельности выдающегося 

исследователя и музыканта, необычайно талантливого человека – Василия 

Васильевича Андреева удалось возродить домру. Реконструированный в 

1896 году инструмент получил название «домра». Круглый корпус, средней 

длины гриф, три струны, квартовый строй – так выглядела 

реконструированная домра.  

К тому моменту у Андреева уже существовал ансамбль балалаечников, 

но у Василия Андреева была идея создания Великорусского оркестра, для 

которого нужна была ведущая мелодическая группа и восстановленная домра 

со своими новыми возможностями идеально подходила.И первые несколько 

десятилетий после своего нового рождения домра развивалась в русле только 

оркестрового и ансамблевого исполнительства.От оркестрового инструмента 

требовалось не так много – он не должен был выделяться, наоборот важно 



было слияние всех инструментов в одно целое; четкий метроритм; 

подчинение жестам дирижера. 

Так как оркестр набирал популярность и был востребованным, 

оркестрантам приходилось учить множество новых партий, добиваться 

нового технического уровня (ведь партии были далеко не простые) – в 

следствии чего сформировалась механичность в игре. Исполнители в погоне 

за идеальными техническими данными совсем забыли о художественном 

начале, возложив эту ответственность на дирижера. 

Интерес к домре рос с каждым годом, расширялись музыкальные и 

технические горизонты, появлялись музыканты-виртуозы. В 1945 году был 

создан первый инструментальный концерт для домры с оркестром русских 

народных инструментов. Знаменитый концерт g-moll Николая Будашкина 

был написан по просьбе концертмейстера «Государственного оркестра 

русских народных инструментов» Алексея Симоненкова. Это событие 

открыло новую эру в истории домры. С появлением первого 

инструментального концерта домра становится сольным, виртуозным 

инструментом. Теперь каждый исполнитель мог показать необычайную 

красоту звучания своего инструмента, раскрыть его индивидуальность, 

соединить мелодичность и техничность. 

Сейчас в  XXI веке качество инструментов намного лучше, есть 

профессиональные учебные заведения, гениальные педагоги, постепенно 

расширяется репертуар и растет ряд методических пособий. Но почему-то 

солисты – домристы встречаются не так часто, как хотелось бы. 

Большинство, по сути возвращаются в конец XIX века и становятся 

механизированными оркестрантами или же не сумев проявить себя как 

солист забрасывают музыкальное дело.  Хотелось бы чтоб каждый домрист 

поверил в себя, много работал и выходил на концертные площадки как 

можно чаще. Но важно чтобы не просто выходил, а показывал мастерское 

слияние артистизма, технической развитости, свободы, индивидуальности и 

высокохудожественности! 
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