Дементьев В.В.
Новые произведения композитора Геннадия Беляева
(Эстрадная хрестоматия и Концертино)
Среди
композиторов,
пишущих
яркую,
самобытную и качественную музыку для детей и
подростков, в последние годы всѐ больший интерес у
преподавателей и учащихся вызывает творчество
Геннадия Алексеевича Беляева. За последние годы в
России и Украине издано около 500 произведений
автора. Его произведения исполняются на различных
концертах, конкурсах и фестивалях в России,
Белоруссии, Украине и других странах.
Родился Геннадий Алексеевич Беляев в Ташкенте в
1947 году. Сочинять музыку начал примерно в 14 лет. Закончил Пензенское
музыкальное училище по классу баяна (класс Константина Александровича
Лысова) и Саратовскую консерваторию (класс профессора Валерия Петровича
Ломако). Больше сорока лет Г.А. Беляев проработал в ДШИ г. Заречного.
Много лет был концертмейстером в различных ансамблях, а также являлся
руководителем нескольких музыкальных коллективов.
Творчество композитора охватывает самые разные направления музыки: от
полифонии и крупной формы до эстрадных произведений и обработок
народных песен различной категории сложности. Произведения Г.А. Беляева
интересны и для конкурсных выступлений, и для школьных концертов, и для
прохождения в рамках учебной программы. В 2015 году появилось сразу
четыре новых сборника композитора: «Избранные соло и дуэты для учащихся
ДМШ», «Эстрадная хрестоматия для аккордеона (баяна)», «Избранные
концертные произведения для учащихся ДМШ, студентов колледжей и ВУЗов»
и «Концертные фантазии для виртуозов аккордеона (баяна)».
В данной работе хотелось бы рассмотреть пьесы II части Эстрадной
хрестоматии и «Концертино» - ещѐ одно новое и яркое произведение
Г.А. Беляева, написанное для аккордеона с оркестром.
Вторая часть Эстрадной хрестоматии рассчитана на учащихся старших
классов ДШИ, ДМШ и учащихся первых курсов музыкальных колледжей. Она
содержит 14 сольных пьес, 4 дуэта, 2 квартета и один квинтет.
Эстрадное исполнительство предполагает умение играть не только соло, но
и в самых различных ансамблях. Именно это обстоятельство и учѐл Г.А. Беляев,
включив в рассматриваемый сборник аранжировки с использованием, помимо
аккордеонов (баянов) ещѐ и флейты, скрипки, виолончели, фортепиано.
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Многие произведения Хрестоматии имеют ярко выраженную
программность. Названия пьес направляют фантазию и исполнение учащегося в
нужном направлении. Пьесы в сборнике выстроены в порядке возрастающей
сложности. Каков бы ни был уровень общей подготовки учащегося, в сборнике
можно будет найти пьесы по его силам.
1. «Весѐлый мотив»
Первая пьеса сборника называется «Весѐлый мотив». Уже само название
этой пьесы настраивает исполнителя на достижение лѐгкости, артистичности,
как можно большей непринуждѐнности, столь необходимых при исполнении
эстрадной музыки. После небольшого вступления, состоящего из 3-х аккордов,
звучит небольшая задорная мелодия. При еѐ гармонизации композитор
использует очень характерный для эстрадно – джазовой музыки гармонический
оборот – IIm (малый минорный септаккорд) – V7 –IIm – V7 –I, сразу приучая
этим слух учащихся к джазовым гармониям. Этому же способствует
проведение основного мотива каждый раз в новой тональности при каждом его
повторении. Интересен будет для учащихся и используемый в окончании
первой части приѐм глиссандо. Пьеса получилась очень привлекательной и
интересной. А удобство исполнения делает еѐ доступной для большинства
учащихся.
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2-4.Вальсы «Золотая осень», «Мистраль» и «Элегия»
Следующие три пьесы написаны в очень популярном и любимом многими
жанре вальса. Г.А. Беляев нередко обращается к этому жанру в своѐм
творчестве и всегда очень внимательно и удачно даѐт названия каждой из этих
пьес. Уже известны его «Петербургский», «Пушкинский», «Лермонтовский»
вальсы. Названия всегда точно передают образный строй этих произведений.
Известно, что сейчас в работе у композитора ещѐ один вальс с интересным
названием – на этот раз это будет вальс - мюзет «Брабантские кружева».
Первый же из вальсов Эстрадной хрестоматии, «Золотая осень», написан в
стиле тирольского вальса. Пьеса небольшая, написано всѐ очень удобно, без
каких-то особых технических трудностей. В то же время она очень приятная,
мелодичная и эффектная. Можно предположить, что всѐ это сделает еѐ
привлекательной и желанной для многих юных музыкантов.

Второй вальс называется «Мистраль». Он уже значительно крупнее и
сложнее двух предыдущих пьес. Вообще, этим звучным и красивым словом
называют ветер на Средиземноморском побережье Франции. И действительно,
слушая эту музыку, очень легко представить эти образы: Франция, тѐплое
южное море, ветерок… Ниспадающие хроматизмы тройных форшлагов,
сменяющиеся лѐгкими пассажами в первой части, лѐгкое кружение восьмыми
нотами во второй части вальса, движение септаккордами вверх, а чуть позже, и
вниз, глиссандо, также встречающееся в обоих направлениях – всѐ это
прекрасно передаѐт движение волн и лѐгкого ветра и одновременно создаѐт
неповторимое очарование и изящество этой музыки.
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Фрагмент (такты 25 – 41):

Третий вальс из Эстрадной хрестоматии – «Элегия». Здесь совсем другой
мелодизм. Наш, российский. С присущим ему мастерством, Г.А. Беляев создаѐт
очаровательное кружево изящных пассажей, над которыми придѐтся изрядно
потрудиться учащимся, добиваясь необходимых здесь лѐгкости и быстроты
шестнадцатых нот, и при этом – чѐткости штрихов. Вальс написан в
трѐхчастной форме, причѐм в третьей части, благодаря как бы
импровизационно выстроенным мелодическим линиям окончания средней
части, еѐ довольно сложной гармонии с множеством отклонений, мы
оказываемся не в первоначальной тональности, а уходим вверх (из си минора в
ре минор). Так часто делают в популярной музыке, повторяя последний куплет
в новой тональности и достигая этим свежести восприятия уже знакомой
мелодии.
С этим приѐмом и знакомит учащихся композитор в этой пьесе.
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5. «Мотылѐк»
«Мотылѐк» – пьеса виртуозного характера. Быстрые, лѐгкие пассажи
шестнадцатыми нотами в правой руке должны создавать музыкальную
картинку полѐта миниатюрной бабочки. Создавая эту технически сложную
пьесу, Г.А. Беляеву удалось избежать опасности написания пассажей ради
одной голой техники. Музыка получилась и виртуозная, и мелодичная, и
выразительная. А яркая образность этой пьесы поможет детям с удовольствием
работать над развитием столь важной для музыкантов мелкой техники.
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6. «С новым годом» (попурри)
Одним из самых популярных и желанных эстрадных жанров является
попурри. Не обошѐл своим вниманием эту разновидность эстрадной музыки и
Г.А. Беляев. Все песни, использованные композитором в этой пьесе, хорошо
знакомы детям с раннего возраста. А мастерское варьирование знакомых
мелодий, делает эту музыку очень привлекательной и для юных исполнителей,
и для их слушателей. Открывает пьесу известная каждому ребѐнку песня
«Маленькая ѐлочка», но почти сразу она сменяется другой, не менее
популярной детской песенкой «Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз».
Песенка про Деда Мороза, в свою очередь, причудливо перетекает в самую
исполняемую новогоднюю мелодию «В лесу родилась ѐлочка».
Чтобы точнее передать радостную атмосферу детского праздника,
композитор с каждым разделом постепенно ускоряет темп пьесы. Очень
остроумно Г.А. Беляев перед последним финальным проведением темы песни
«В лесу родилась ѐлочка» использовал известный басовый ход, часто
используемый в буги-вуги. Несомненно, юные музыканты будут рады
познакомиться на практике с этим традиционным для джаза исполнением баса.
Фрагмент (такты 37 – 50)
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Очень полезным для них будет и опыт частого изменения темпа в этом
попурри. Ведь в этой пьесе им придѐтся столкнуться и с разными темпами, и
научиться точно выполнять замедления и ускорения, что очень важно для
обогащения навыков юных исполнителей.
7. «Чарльстон»
Чарльстон – танец, названный в честь американского города Чарльстон
штата Южная Каролина. Он стал очень популярным в двадцатых годах
прошлого века, но до сих пор этот лѐгкий, задорный, весѐлый танец и
популярен, и любим. В этой пьесе главное, с чем столкнѐтся юный
исполнитель, — это необходимость играть быстро и легко. Осваивая эпизоды с
мелкой техникой, нужно исполнять шестнадцатые ноты пальцевым нон легато,
избегая излишнего давления на клавиши. Это позволит учащемуся развить
необходимые скоростные качества, так необходимые при исполнении
виртуозного произведения и одновременно поможет ему освоить умение чѐтко
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проговаривать каждый звук. Большое внимание нужно обратить и на
ритмически точное исполнение синкоп, которые очень часто встречаются в
этой пьесе. Встретится здесь ученик и с элементами полиритмии. Подобное
наложение группы из трѐх ритмических элементов на четырѐхдольную
метрическую основу очень характерно для джазовой музыки. Графически это
можно выразить так:
12312312
31231231
1 2 3 4
1 2 3 4

Такие ритмические формулы позволяют достичь некоторого ритмического
раскачивания, избежать монотонности устойчивого регулярного чередования
сильных и слабых долей, делают музыку более живой и разнообразной. В коде
композитор снова использует характерный для эстрадно – джазовой музыки
гармонический оборот – IIm (малый минорный септаккорд) – V7–I - IIm–V7–I.
Причѐм на этот раз помимо септаккордов мы встречаемся с использованием и
большого нонаккорда (в третьем такте от конца, на первой ступени).
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Таким образом, осваивая пьесы Эстрадной хрестоматии, исполнительский
арсенал учащегося будет постоянно обогащаться новыми знаниями и
умениями.
8. «Коррида»
Коррида - наиболее распространѐнная форма боя быков, традиционное
испанское зрелище. Южане всегда отличались бурными всплесками эмоций,
быстрой речью и активными движениями. И бурный темперамент испанцев
нашѐл своѐ отражение в их музыке. Испанская музыка часто носит ярко
драматический, зачастую трагический характер. Присущие ей особая
эмоциональность и драматизм издавна привлекают внимание и классических, и
эстрадных композиторов. «Коррида» Г.А. Беляева получилась также очень
яркой, колоритной и эмоциональной, музыка прекрасно передаѐт частую
перемену настроения. Яркий драматизм музыки первой части пьесы сменяет
прекрасная лирическая мелодия среднего раздела, и далее – возвращение к
драматизму в репризе и коде. Яркий мелодизм, многочисленные синкопы,
акценты, предельная динамика в некоторых эпизодах (ff), напряжѐнные
аккорды, тремоло мехом в коде – всѐ это придаѐт яркий и неповторимый
колорит этой очаровательной музыке.
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9. «Фокс-марш»
Фокстрот (англ.fox – trot – лисий шаг) - это танец со своеобразным
четырѐхдольным синкопированным ритмом, основанный на лѐгких скользящих
шагах. В результате привнесения ритмической свободы и изящества фокстрота
в марши и появилась эта разновидность эстрадного марша. Хорошо известны
Фокс-марши А.Цфасмана, И.Дунаевского, написанные к советским
кинофильмам в 30-х годах XX века. Именно этот жанр и выбрал Г.А. Беляев
для написания девятой пьесы Эстрадной хрестоматии. Композитору удалось
очень точно передать в своей музыке яркое праздничное настроение,
жизнеутверждающий оптимизм и бодрость, присущие Фокс–маршам его
знаменитых предшественников. Быстрый темп, стремительные пассажи, частое
использование аккордов в правой руке в Фокс–марше, — всѐ это требует
хорошего владения инструментом и кропотливой работы над этим
произведением. Средний раздел, изложенный искрящимися виртуозными
пассажами
шестнадцатыми
нотами,
производит
впечатление
импровизационности. Нужно при исполнении этих причудливых пассажей
постараться показать, что музыка рождается вот прямо сейчас, во время
исполнения. При достижении свободного исполнения всех этих трудностей,
сценической свободе и артистизме, столь необходимых в эстрадном
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исполнительстве, эта пьеса станет очень ярким и блестящим концертным
номером, способным украсить любую программу.

Фрагмент №2.

10.Танго «Вечер»
Одним из самых популярных эстрадным жанров является танго (исп.
tango) – аргентинский народный танец, отличающийся энергичным и чѐтким
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ритмом. В начале 20-го века танго впервые было показано в европейских
государствах – Франции, Англии и Германии танцорами и музыкантами из
Аргентины и Уругвая. С тех пор этот танец стал популярным во всем мире.
В 2009 году танец танго даже был объявлен объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Танго «Вечер» небольшое. Написано в трѐхчастной форме. Для его
исполнения учащийся должен научиться свободно играть триольные четверти в
правой руке, сохраняя одновременно чѐткую пульсацию аккомпанемента в
левой руке, характерную для танго. Эта полиритмия, пожалуй, и будет
основной технической трудностью этого произведения. После преодоления
технических проблем, особое внимание нужно будет уделить достижению
музыкальной выразительности в исполнении. Ведь именно в танго музыка, как
нигде более, неотделима от чувств. Достичь чарующей выразительности,
эмоциональной возвышенности и одновременно с этим изысканной
интеллигентности исполнения и будет главными задачами учащегося и его
преподавателя при разучивании этой пьесы.

11. «Фокстрот»
Фокстрот - это парный танец свободной композиции, основанный на
скользящих шагах. Появился в США, в начале ХХ века. И этот неповторимый,
несравнимый ни с чем, обаятельный фокстрот, и поныне является самым
сложным танцем стандартной программы бальных танцев. Совсем непростые
12

задачи перед юным исполнителем ставит Г.А. Беляев в этой пьесе. Сложная и
разнообразная фактура, прихотливый ритм с множеством синкоп – всѐ это
предстоит преодолеть учащимся, которые возьмутся за исполнение этой
музыки.

Фрагмент №2.
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И лишь преодолев все технические сложности этой прелестной пьески,
юные исполнители смогут вполне оценить безграничные возможности баяна и
аккордеона и открыть для себя новые горизонты музыкального мира.
12. Вальс «На выпускном балу»
Ещѐ один вальс в Эстрадной хрестоматии. И снова совершенно другая,
новая музыка, совсем другие настроения, чувства, эмоции. В этом вальсе
композитору удалось очень точно воссоздать проникновенную, очень
романтичную атмосферу выпускного бала. Здесь и ликование праздника, и
лѐгкая грусть, печаль и радость одновременно.
Вальс написан в трѐхчастной форме. Тема первой части отличается
незабываемой
мелодической
выразительностью,
особой
лирической
возвышенностью.

Неустойчивость гармонии с еѐ частыми отклонениями с использованием
уже хорошо знакомого учащимся гармонического оборота IIm – V7 – I,
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порывистость мелодической линии с еѐ прихотливым ритмом, хроматизмы
(даже квартами!) – всѐ это во второй части вальса передаѐт частую смену
настроения молодых людей на выпускном балу, их волнение.

Несмотря на довольно сложные гармонический язык и фактуру вальса,
играется всѐ очень удобно. Это удобство исполнения, несомненно, также
является ещѐ одним из достоинств этой прекрасной концертной пьесы.
Размеры этой работы, к сожалению, не позволяют полностью рассмотреть
все пьесы обеих частей Эстрадной хрестоматии Г.А. Беляева. Но можно с
полной уверенностью констатировать, что эти высокохудожественные, очень
изобретательно и мастерски написанные произведения будут интересны и
юным музыкантам, их наставникам и слушателям.
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Г.А. Беляев

Концертино для аккордеона с оркестром.
Несмотря на появление в последние годы новых авторов, пишущих музыку
для аккордеона и баяна, интересных полифонических произведений,
произведений крупной формы, виртуозных пьес, особенно рассчитанных для
учащихся музыкальных школ, очень мало.
Г.А. Беляев, обладая колоссальным опытом преподавательской работы,
конечно же, прекрасно знает об этой проблеме. Он пишет и полифоническую
музыку для детей, и прекрасные виртуозные пьесы различной сложности. Есть
у композитора и произведения крупной формы. Одно из них – Концертино для
аккордеона с оркестром.
Произведение получилось ярким и образным. Главная партия первой части
очень энергичная, напористая. Она сразу захватывает внимание слушателей
своим необыкновенным оптимизмом, в ней есть ощущение простора, ожидание
чего-то восхитительного и значимого.
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Побочная партия очень лиричная, импровизационная. В ней нет какого-то
особого сопоставления с главной партией. Композитор как бы продолжает свой
рассказ о мире детства, свободном от серьѐзных конфликтов и трагедий. Это
особый мир, близкий нашим детям, в котором нет места серости, унынию и
будничности, где живут эмоциональная открытость, бесхитростность,
внутренняя приподнятость, мечтательность и детская непосредственность.

Стремясь сохранить упругость ритма, жизнерадостность и оптимизм этой
музыки, Г.А. Беляев использует в Концертино свободную музыкальную форму.
Сразу после небольшой репризы главной партии звучит кода, в которой так же
нет места грусти и унынию. Всѐ очень празднично, красиво и динамично.
Понравятся юным музыкантам и начинающие вторую часть очень яркие,
колоритные малые секунды с глиссандо, поддерживаемые не менее
красочными кластерами оркестра (фортепиано).
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Г.А. Беляев в этом произведении отказывается от традиционной в жанре
инструментального концерта медленной средней части. Темп остаѐтся
прежним.

Довольно энергичная, маршеобразная музыка в начале и в окончании,
импровизационность среднего раздела с его причудливым ритмом и
фантастическим, сказочным настроением – всѐ это делает вторую часть
интересной и привлекательной. Дети живут ожиданием чуда и яркие образы
этой части вызовут у них интерес, не оставят их равнодушными.
Очень активное и энергичное начало третьей части Концертино сразу
вводит нас в атмосферу праздника, ликования. Эта ясная, светлая музыка
необыкновенно
точно
передаѐт
чувства,
свойственные
детскому
мироощущению. Быстрый темп, яркая динамика (ff), энергичный ритм, акценты
– всѐ это призвано передать нам необыкновенные жизнелюбие и
жизнерадостность, присущие детям.
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После небольшого перехода, начинающегося с третьей цифры, звучит
побочная партия. Она более тихая, очень нежная и лиричная. Именно о таком
настроении А.С. Пушкин сказал: «Мне грустно и легко; печаль моя светла»…
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Но дети не любят долго грустить. И вот уже на смену проникновенной
побочной партии вновь приходит полная света и оптимизма мелодия главной
партии. Только на этот раз она звучит в оркестре и в новой тональности.
Партия аккордеона не конфликтует, а наоборот, удачно поддерживает и
дополняет своими энергичными и изящными репликами оркестр.
Энергичная и жизнеутверждающая кода, с еѐ синкопами, острыми
акцентами и сильным нарастанием звука, эффектно завершает это на редкость
жизнерадостное произведение.
Концертино, несомненно, несѐт на себе печать нового времени и яркой
индивидуальности автора. Сочинение получилось удивительно светлым и
очень радостным. Музыка написана демократичным и интересным языком,
который понятен и детям, и подросткам.
Сейчас в планах у Г.А. Беляева ещѐ один, на этот раз «Юношеский
концерт». И хочется пожелать композитору дальнейших успехов во всех его
начинаниях.
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Будашова Н.В.,
Макарычева М.Г.
Доклад-презентация
«Н.Я. Чайкин. Творческий портрет: композитор, педагог,
общественный деятель»
«Я больше двадцати лет играю музыку Чайкина, но
до сих пор многое в этой музыке ускользает от меня.
Это и привлекает, и заставляет возвращаться к ранее
игранным произведениям, порой переосмысливать их
кардинальным образом».
Заслуженный деятель искусств, лауреат Международного конкурса,
профессор Голубничий В.И. 1986 г.

С 2011 года в «ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана» отделением народных
инструментов проводятся ежегодные концерты, посвящѐнные истории и
развитию народных инструментов, композиторам, пишущим произведения для
народных
инструментов.
Наши
концерты
ставят
перед
собой
общеобразовательные, воспитательные, просветительские задачи, но мы не
ставим целью проводить глубокие научные и исторические исследования.
Формат работы школы искусств не требует каких-то глобальных сверхзадач.
Главная задача - привить детям интерес к инструментам, на которых они
играют, расширить их знания об исполнительских возможностях этих
инструментов, познакомить с выдающимися исполнителями, живущими в
нашем городе, которых мы можем пригласить принять участие в концертах
отделения.
Мы представляем цикл тематических концертов как одну из
многочисленных граней работы отделения. Данная форма работы нам
представляется интересной и перспективной. На первой областной научнопрактической конференции мы представляли доклад – презентацию «Народные
инструменты: история и современность». Сегодня, в продолжение цикла
концертов отделения народных инструментов мы представляем доклад –
презентацию «Н.Я. Чайкин. Творческий портрет: композитор, педагог,
общественный деятель».
18 декабря 2014 года в «Детской школе искусств №8 им. В.Ю. Виллуана»
города Нижнего Новгорода состоялся концерт, посвящѐнный 100-летию
Заслуженного деятеля искусств РСФСР профессора Николая Яковлевича
Чайкина. Проведению концерта посвящѐнного этой дате в нашей школе
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способствовало несколько причин. Н.Я. Чайкин много лет проработал в
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Наша школа
по местоположению расположена рядом с консерваторией. У нас проводили
мастер – классы Заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры
народных
инструментов
Нижегородской
консерватории,
лауреат
Международного конкурса Виктор Иванович Голубничий, занимавшийся под
руководством Н.Я. Чайкина в ассистентуре-стажировке; Заслуженный артист
России, профессор кафедры народных инструментов Нижегородской
консерватории, лауреат Международного конкурса Геннадий Васильевич
Мамайков, так же занимавшийся под руководством Н.Я. Чайкина в
ассистентуре-стажировке. В нашей школе работает ученик Н.Я. Чайкина
преподаватель Дементьев В.В., ученица Г.В. Мамайкова – преподаватель
Макарычева М.Г. В этом концерте принимали участие ученики Николая
Яковлевича Чайкина, а так же его так называемые педагогические «внуки» и
«правнуки». Таким образом, его знания, умения, любовь к музыке, к народным
инструментам, которые он заложил в своих воспитанников, передаются
следующим поколениям.
Имя Николая Яковлевича Чайкина широко известно как в
профессиональной музыкальной среде, так и среди многочисленных любителей
искусства. Автор первых в мире баянных сонат, концертов для баяна с
симфоническим оркестром, создатель своей школы, ученики которой входят в
состав мастеров мирового исполнительского класса, профессор Чайкин много
сил отдавал научной разработке вопросов развития классического направления
народно-инструментальной культуры. Прожив 85 лет, этот человек оставил
после себя неизгладимый след на этой земле.
Он родился в Харькове, в семье служащего. Казалось бы самая
обыкновенная семья, каких много, но это лишь внешнее сходство. Его отец,
Яков Иванович, очень любил музыку, хорошо играл на нескольких народных
инструментах, а его мать (бабушка будущего композитора) очень любила петь,
аккомпанируя себе на гитаре. В доме часто звучала музыка. В такой
музыкальной семье 15 февраля 1915 года и родился будущий композитор
Николай Чайкин. Уже в пятилетнем возрасте Коленька свободно подбирал по
слуху знакомые мелодии на мандолине, балалайке, венской гармонике. А с
шести лет начал обучаться игре на фортепиано сначала дома, а через год
поступил в музыкальную школу.
С 15 лет Чайкин играл на тембровой гармонике-флейте в
профессиональном
оркестре
русских
народных
инструментов
Республиканского радиокомитета под управлением Владимира Андреевича
Комаренко. Одновременно Николай поступает в Харьковский лингвистический
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техникум и подрабатывает пианистом в оркестре, который сопровождает немое
кино. И всѐ-таки ему очень хочется стать профессиональным музыкантом.
Николай поступает в харьковский музыкально-драматический институт, а
затем в Киевскую консерваторию, которую заканчивает в 1940 году по классу
музыкально-теоретических дисциплин. В консерватории его преподавателями
были: профессор Абрам Михайлович Луфер (фортепиано), профессор Борис
Николаевич Лятошинский, по композиции его консультировал профессор Лев
Николаевич Ревуцкий. В студенческие годы Чайкин сочиняет свои первые
произведения: струнный квартет, фортепианные прелюдии, «Поэма» для
виолончели с фортепиано, вокальные произведения.
Сразу по окончанию консерватории, Чайкина призвали в ряды Красной
Армии. В минуты отдыха он развлекал своих сослуживцев игрой на
аккордеоне, а затем его перевели служить в Ансамбль Киевского военного
округа. Здесь он был музыкальным руководителем и дирижѐром, а также играл
на аккордеоне в оркестровой группе. Ему приходилось делать инструментовки,
аранжировки и переложения произведений русских и зарубежных
композиторов. В составе Ансамбля Николай Яковлевич прошѐл от Сталинграда
до Берлина. 3 мая 1945 года Ансамбль выступал перед генералитетом во главе с
маршалом Жуковым. Именно в эти трудные военные годы композитор
обращается к крупной форме. Так появилась Первая соната для баяна. Она была
написана с осени 1943 года по август 1944 года. За это время Чайкин прошагал
по военным дорогам от Белоруссии до Польши. Идею написания ему подсказал
Народный артист УССР, лауреат Всесоюзного конкурса, профессор Николай
Иванович Ризоль: «Что касается самой идеи создания сонаты, то не скрою,
что я выполнил роль своеобразного заказчика, Мне хотелось пополнить
репертуар баяниста оригинальным произведением крупной формы». Ризоль
был первым исполнителем этого произведения.
Следующим крупным произведением стало создание концерта для баяна с
симфоническим оркестром. И опять инициатором к сочинению был Ризоль.
Премьера нового произведения состоялась в Союзе композиторов 27 января
1951 года в исполнении Анатолия Суркова и концертмейстера А. Гольтберга.
Новое произведение очень понравилось дирижѐру, Народному артисту СССР
Натану Григорьевичу Рахлину и он включил его исполнение в программу
ближайшего симфонического концерта, но случилась беда. В доме одного из
переписчиков случился пожар. Огонь уничтожил партитуру и уже написанные
партии финала. Автору пришлось по памяти восстанавливать сгоревшие ноты.
Параллельно Чайкин делает новую редакцию финала для баяна и народного
оркестра. В новой редакции финал впервые исполнил А. Сурков с оркестром
русских народных инструментов. Первое же исполнение всего концерта
23

связано с именем саратовского музыканта Ивана Яковлевича Паницкого.
Спустя 30 лет Иван Яковлевич вспоминал: «Перед премьерой многие
музыканты откровенно недоумевали, как это может звучать баян с
симфоническим оркестром. И если из этого что-нибудь получится, говорили
они, это будет сенсация!..». Премьера прошла с большим успехом и блестяще
опровергла мнение многих скептиков о тембровой несовместимости баяна и
симфонического оркестра. А Чайкин продолжал экспериментировать, сочетая
разные по тембрам инструменты в одном произведении.
Так в кантате «Великий учитель» для чтеца, сопрано, баса, смешанного
академического хора и оркестра русских народных инструментов, автор
использовал комбинированный состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя,
владимирские рожки, домры, балалайки, оркестровые гармоники, баяны,
щипковые и клавишные гусли и ударные инструменты. Неожиданные звуковые
и тембровые сочетания способствовали новому, свежему звучанию оркестра.
За свою долгую творческую жизнь Николай Яковлевич Чайкин написал
огромное количество прекрасной музыки и не только для баяна. Вот некоторые
из них: Концертная сюита для баяна (это произведение было избрано
обязательной пьесой на Международном конкурсе аккордеонистов «Кубок
мира» в 1968 году), сонатина для флейты и фортепиано, Вторая соната для
баяна, Камерная сюита для трио домр в восьми частях, поэма «Сыны Родины»
для духового оркестра, песни, эстрадная и танцевальная музыка…
Но об одном сборнике в стенах школы искусств нужно сказать особо.
Большинство пьес, включѐнных в программу нашего концерта, именно из этого
сборника. Конечно, этот сборник хорошо знаком каждому преподавателю по
классу баяна, аккордеона. Это «Детский альбом», опубликованный в 1969 году.
Цикл, состоящий из сорока небольших по объѐму пьес, построенный по
принципу возрастающей сложности. В «Детском альбоме» композитор
опирается на жанры, близкие детям (песня, танец, марш). Каждая из пьес –
живая музыкальная картинка повседневной жизни или сказки.
О Николае Яковлевиче Чайкине нельзя говорить только с точки зрения
композитора. На протяжении всей жизни он активно занимался общественной
деятельностью. Его хорошо знали не только в нашей стране, но и за рубежом.
Чайкина часто приглашали выступать с докладами на конференции,
международные симпозиумы. Чайкина часто приглашают в жюри на
Международные и Всероссийские конкурсы. В 1966 году на Международном
конкурсе «Дни гармоники», проходившем в городе Клингенталь (ГДР) впервые
участвовали советские музыканты и сразу же оказались в числе победителей
воспитанники Н.Я. Чайкина. А в 1968 году на Международном конкурсе «Дни
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гармоники» в Клингентале первую премию завоевал наш земляк Виктор
Голубничий.
Ещѐ одна грань незаурядной личности Николая Яковлевича Чайкина –
педагогика. Его преподавательская деятельность началась ещѐ в 1938 году,
когда он вѐл теоретические дисциплины в Киевской музыкальной школедесятилетке, затем курс оркестровых партитур в Киевской консерватории. В
пятидесятые годы он много внимания начинает уделять методике
преподавания. Принимает участие в разработке программ по классу баяна для
детских музыкальных школ и культпросвет училищ. Пишет методические
статьи, посвящѐнные актуальным проблемам народно-инструментального
искусства. Совместно с Басурмановым опубликовывает «Самоучитель игры на
баяне». Наиболее значительный труд в этой области – «Курс чтения партитур
для оркестра русских народных инструментов» в двух томах.
С сентября 1951 года Чайкин преподаѐт на факультете народных
инструментов Московского государственного музыкально-педагогического
института им. Гнесиных: класс специального баяна, инструментовки,
камерного ансамбля, читает лекции по методике преподавания на народных
инструментах, ведѐт курс чтения оркестровых партитур. Уже в 1953 году
появляются его первые выпускники: трио баянистов – участники Второго
фестиваля молодѐжи и студентов – Л. Гаврилов, В. Мотов, А. Сурков. В 1957
году – А. Беляев и В. Федосеев, который впоследствии стал художественным
руководителем Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и
Центрального телевидения.
«Наш любимый учитель занимался с каждым из нас со свойственным ему
профессиональным тактом… Воспитывая в нас большую любовь как к
классической музыке, так и специально баянной, которую сам он обогатил» вспоминает его ученик Юрий Казаков.
С 1961 года Чайкин – научный руководитель аспирантов в институте им.
Гнесиных. Его воспитанники достойно представляют нашу страну на
Международном конкурсе баянистов и аккордеонистов «Кубок мира»,
проходившем в Праге.
С 1964 года педагогическая деятельность Н.Я. Чайкина связана с
Горьковской государственной консерваторией им. М. И. Глинки, куда
композитор был приглашѐн вести класс специального баяна.
По отзывам его учеников, он был преподавателем очень внимательным,
чутким, деликатным. Не навязывал своего мнения об исполнении тог или иного
произведения, всегда старался подвести студента к нужному результату в
исполнении. Поскольку Чайкин жил в Москве, в Горьком он появлялся
наездами и занимался со студентами ежедневно. В отсутствие преподавателя
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связь со студентами не прекращалась. Свои методические замечания он
передавал в виде записок. Часто бывая на Международных конкурсах, Чайкин
обменивался с зарубежными коллегами нотной литературой, которой потом
охотно делился со своими учениками.
До конца своих дней он продолжает работать в Горьковской
консерватории. Его ученики побеждают на Международных конкурсах. Вот
уже воспитанники его учеников успешно выступают на Всероссийских и
Международных конкурсах. Идѐт время, и его педагогические «правнуки»
достойно защищают честь страны на международной арене.
Прошло уже 15 лет, как нет среди нас Н.Я. Чайкина. Но жива его музыка,
жива память о нѐм, продолжают работать его ученики, ученики его учеников,
продолжая тем самым связь поколений.
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Л.В.Орехова
«Владимир Авралѐв - выдающийся музыкант-баянист,
создатель воронежской фабрики баянов и аккордеонов «Акко»».
— Но это факт!
— Нет, это не факт.
— Это не факт?
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт.
Так оно и было на самом деле.
(«Тот самый Мюнхгаузен»)1
Данный доклад являет собой размышления о выдающимся музыкантебаянисте, прекраснейшем исполнителе, преподавателе, общественном деятеле,
создателе воронежской фабрики баянов и аккордеонов «Акко», - Владимире
Васильевиче Авралѐве. Тема доклада была взята неслучайно и подсказана, как
говорится, насущными проблемами, непосредственно связанными с моей
работой в ДМШ п. Мулино, где я преподаю баян и аккордеон.
Так вышло, что преподаватель теоретических дисциплин, занявшая 8 лет
назад должность заведующей ОСП ВДШИ, снабдила в первую очередь себя,
как водится, директорским креслом, оснастила все классы жалюзи и новой
мебелью, и даже концертный зал школы со временем был удивительно
преображен и превращен в символ и образчик подлинного храма искусств,
вследствие появления в нем рояля и клавинолы. В конце концов, были
услышаны и мои бесконечные роптания и просьбы о приобретении для школы
новых народных инструментов: баяна, аккордеона, или, хотя бы чего-то одного,
во всяком случае, мне пообещали рано или поздно решить этот вопрос.
Отчасти, я, было, смирилась с данной ситуацией, и вооружилась
долготерпением. И вот однажды, совершенно неожиданно, как гром среди
ясного неба, несколько встревоженный голос заведующей по телефону
сообщил важную новость о том, что средства на приобретение баяна выделяют,
и срочно нужно сообщить марку инструмента, его полную характеристику и
приблизительную цену, застав меня тем самым врасплох, дав тем самым
понять, что в считанные секунды я оказалась в состоянии нокаута. Для меня, –
выпускницы консерватории 1997 года, неизменным эталоном баяна был и
остался инструмент марки «Юпитер». На нем я проиграла все свои
1

―«Тот самый Мюнхгаузен» — советский художественный телефильм 1979 года, снятый на студии
«Мосфильм» по заказу Центрального телевидения СССР. Сценарий Григория Горина создан по отдалѐнным
мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе, посвящѐнных приключениям барона Мюнхгаузена".
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студенческие и последующие годы, и что ни говори, лучшего инструмента я и
не знала. Но отслеживая развитие баянной исполнительской школы в 90-е годы,
я, как и все мои коллеги, стала свидетелем появления новых, визуально очень
красивых инструментов, - баянов и аккордеонов воронежской фирмы «Акко», к
тому же, обладающих превосходной технической и музыкальной
характеристиками. Поскольку на долгие размышления у меня просто не было
времени, я по старой закалке предложила заведующей приобрести «Юпитер», баян московской фабрики под руководством Баринова. Однако, чтобы
восстановить свой пробел по вопросу о воронежских инструментах, решила с
помощью интернета, хотя бы теоретически, поподробнее погрузиться, что
называется, «в тему», понять откуда появилась фабрика «Акко», кто был ее
инициатором и создателем, и, судя по всему, смелым, и, в какой-то степени,
дерзким новатором в данном непростом деле. И выяснила следующее…
Воронежская фабрика музыкальных инструментов АККО была основана в
1991 году известным советским баянистом, заслуженным артистом России
Владимиром Авралѐвым. Прочитав об этом удивительном «Энтузиасте» с
большой буквы, меня потрясла история, связанная с созданием «Акко»,
произвела огромное впечатление личность В. Авралѐва, - музыканта, да просто
человека, безумно преданного своему делу, положившему всю свою энергию,
весь свой волевой посыл и, в конце концов, свою жизнь на великое и
благородное дело.
Вот, что рассказывает очевидец истории не столь давно минувших дней, дело было так…
Как-то приехав в начале 90 годов в Воронеж, я услышал от Владимира
Васильевича Авралѐва про его новый проект - создание собственной баянной
фабрики, под строительство которой он взял уже сотни тысяч рублей кредита,
купил место под строительство, а также получил «добро» не только на местном
уровне, но и в Москве, в министерстве культуры. Хотя я хорошо знал характер
Владимира Васильевича, его целеустремлѐнность, упорство и настойчивость,
невероятную работоспособность, мне трудно было в это поверить. И вот сев в
его белые Жигули мы выехали за черту города по Московскому шоссе и
оказались в совершенно глухом месте, в заснеженном сосновом бору. Моему
удивлению не было предела, и я не мог до конца поверить в то, что рассказывал
и показывал Владимир Васильевич. В общем, мне не верилось до тех пор, пока
он не привез меня в самую чащу, где были уже вырублены деревья, стояли
строительные вагончики, были завезены какие-то стройматериалы, вырыт
котлован под фундамент и даже был сторож. Переговорив с ним, В. В. Авралѐв
продолжил с увлечением рассказывать о том, что вот этот участок леса - его
собственность, он его купил, что здесь к нему будет проложена асфальтная
28

дорога, как к нему будут приезжать баянисты со всей страны и из-за рубежа, и
он построит для них небольшую гостиницу, чтобы им не искать место для
ночѐвки. А чтобы музыканты-баянисты тут же на месте смогли опробовать
свои инструменты он выстроит небольшой концертный зал с органом на 250
мест, превратив таким образом фабрику в центр концертной музыкальной
жизни города. Говорил о необходимости профессионального обучения
молодежи редкому вымирающему ремеслу мастеров-наклѐпщиков и
настройщиков баянов, не забыв про спортплощадку и спортзал для молодѐжи,
чтобы те смогли после своей сидячей малоподвижной работы поразмяться,
подвигаться, и ещѐ о многом-многом другом...
Владимир Васильевич ходил по стройке, увлекая меня своими рассказами
о будущем и как генерал перед сражением показывал руками: здесь будет цех такой-то, тут - административные помещения, там гостиница. И всѐ это
говорилось с необыкновенным убеждением, с полным знанием дела, всѐ было
расписано до мелочей. Такого энтузиазма, энергии, азарта и увлечѐнности я не
встречал никогда и ни у кого. Сейчас понимаю, что только благодаря всему
этому настрою и стал возможным этот амбициозный проект - создание
практически на пустом месте без всяких традиций фабрики, выпускающей
первоклассные инструменты, на которых с удовольствием играют лучшие
баянисты и аккордеонисты мира.
С этого времени Владимир Васильевич целиком посвятил себя новому
делу - созданию учебно-производственных мастерских производящих
современные баяны и аккордеоны в самом центре России и получивших в
дальнейшем название АККО. Его исполнительская и педагогическая
деятельность стала постепенно отходить на второй план и прекратилась совсем.
А теперь несколько слов об основных вехах биографии В.В.Авралѐва.
Родился Владимир Авралев в Северной Корее в семье кадрового офицера в
1948 году. От своего отца получил первые навыки игры на баяне. После
музыкальной школы и учѐбы в музыкальном училище г. Куйбышева, следуют
Горьковская консерватория и ассистентура-стажировка у знаменитого и
легендарного профессора, воспитавшего блестящую плеяду советских
баянистов-лауреатов, композитора много написавшего для баяна - Николая
Яковлевича Чайкина. С 1973 года, по приглашению заведующего кафедрой
народных инструментов В.Р.Завьялова, Авралѐв переезжает в Воронеж, где
начинается его педагогическая деятельность в Воронежском государственном
институте искусств.
А после убедительной победы - первой премии на международном
конкурсе в Клингентале (ГДР) в 1976 году начинается его обширная
концертная деятельность. В 1978 году на всесоюзной фирме грамзаписи
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Мелодия выходит его пластинка, в издательстве "Советский композитор"
появляется сборник исполняемых и отредактированных им произведений.
Исполнительскую деятельность венчает в 1991 году звание «Заслуженный
артист России», но Владимир Васильевич Авралѐв был уже к тому времени
увлечѐн своим новым проектом, своим любимым детищем - баянной фабрикой.
Кстати, идею организовать производство баянов, как рассказывал В.
Авралѐв, ему подсказал сам сеньор Pigini, владелец одноимѐнной аккордеонной
фабрики в Кастельфидардо, с которым он встретился в 1990 году в бывшей
Югославии. Идея ему понравилась, и Владимир Васильевич со всей
свойственной ему энергией взялся за еѐ осуществление. Началом считается
1991 год, год основания фирмы. Тогда же возникла и главная проблема:
отсутствие квалифицированных кадров, мастеров (в Воронеже не было никаких
традиций изготовления баянов). Владимиру Авралѐву удалось высокими
зарплатами - по 100 рублей в день переманить к себе несколько лучших
тульских мастеров, которые жили много месяцев в его квартире, в то время как
он с семьѐй перебрался на дачу. Чтобы лучше прочувствовать ситуацию нужно
отметить, что его зарплата доцента была в то время 250р. в месяц. Так вот
туляки получали свои 100р. в день, работали, но что самое важное - обучали
молодѐжь всем секретам и премудростям своей профессии. Чтобы молодые
люди пришли и начали учиться и работать... Ну, сами понимаете, их также как
и тульских мастеров надо было завлечь хорошими заработками. В. В. Авралѐв
даѐт объявление в газете о наборе желающих учиться и работать на фабрике и
зарабатывать по 1000 рублей в месяц. Желающих появилось очень много, сотни
людей хотели получать хорошую и достойную зарплату, пришлось даже
заниматься тщательным отбором.
Рождение АККО было трудным, припомните 90 годы: бешеная инфляция
до 30% в месяц, дефолт 1998, растущие налоги, всѐ это обесценивало деньги.
Иногда, несмотря на постоянные заказы и работу, мастера по несколько
месяцев не получали зарплату, и чтобы расплатиться с ними, сохранить их и
фабрику Авралѐв был вынужден продать все свои ценные вещи, украшения
жены, мебель, а самому заниматься ночами и вечерами частным извозом.
Отечественные материалы, из которых изготавливались первые
инструменты, были плохого качества, поэтому баяны и аккордеоны получались
далеко не такими, какими мы видим их сейчас. Было много проблем с
механикой, настройкой, с ответом инструмента, даже цвет баянов никак не
хотел быть чѐрным, был синеватым.
Первый раз я приезжала на АККО в 1998 году, уже многое из намеченного
было сделано, но строительные работы всѐ ещѐ продолжались. Одновременно
со строительством производились и продавались баяны и аккордеоны, шились
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чехлы, ремни, велись переговоры по поставкам и продажам, создавались новые
модели, проходили обучение молодые мастера и даже китайцы.
Только через несколько лет, выучившись, объездив и изучив опыт лучших
аккордеонных фирм в Италии и Германии, наладив поставки из-за рубежа,
необходимых для изготовления баянов и аккордеонов материалов, у них
получилось!
Главной отличительной особенностью Воронежских инструментов АККО
является то, что В. В. Авралѐв отказался от простого копирования уже
известных моделей, как это делают, к примеру, китайцы, а создал свой
неповторимый стиль и звучание. Отказавшись сразу от изготовления кусковых
баянов и аккордеонов, он пошѐл по наиболее трудному пути - все модели
баянов, аккордеонов и гармоней, а их на фабрике более 60, даже детские
инструменты - изготавливаются с цельными планками.
АККО - единственная фирма в мире выпускающая цельнопланочные
аккордеоны!
Это очень трудоѐмкий процесс, и конечно, хотя по количеству
выпускаемых инструментов, более 120 в год, АККО лидирует в России, но сами
посудите, это ведь капля в море по сравнении с ведущими мировыми фирмами
такими как Bugari или Pigini, выпускающие по 20-25 тысяч в год! Вот здесь-то
и кроется секрет души русского баяна.
Как говорил Владимир Васильевич в одном из своих интервью: «Мы
отправляли гонцов в Швецию, Германию, Италию. Кое-что полезное для себя
почерпнули, однако пришли к выводу, что инструменты за рубежом делают
плохие, так как производство там механизировано. У нас такого не будет. Мы
же делаем «русский баян», а русский баян - это каторжный ручной труд с
напильником в поте лица. Но именно поэтому у него такое звучание. У
русского баяна есть душа».
В последующие два года Владимир Васильевич Авралѐв закрепил свой
успех, привлекая к участию в ярмарке ведущих исполнителей на баяне и
аккордеоне - народного артиста Александра Склярова, лауреата
международных конкурсов Евгения Кочетова, Липецкое трио баянистов в
составе заслуженных артистов России Вячеслава Мельника, Виктора Карпия и
Сергея Ельчанинова.
В феврале 2006 года все, кто знал Владимира Авралѐва, содрогнулись от
страшного известия: внезапная безвременная смерть оборвала его жизнь, когда
ему было только 57 лет.
Руководство фабрикой после его смерти перешло к его сыну Дмитрию.
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Стало уже доброй традицией каждый год проводить в Воронеже фестиваль
памяти В. В. Авралѐва, на который собираются его ученики, друзья,
родственники, коллеги, любители и ценители музыки. Программы фестивалей
всегда насыщены и интересны и превращаются в праздник для города, которого
с нетерпеньем ждут любители баяна и аккордеона. Каждый фестиваль
традиционно блистает звѐздным составом участников.
Что можно сказать в заключение… Приходит на ум известное изречение:
«Страна должна знать своих героев». Трудно переоценить вклад В. Авралева в
дело развития баянного искусства, в дело совершенствования русского
народного инструмента. Таких людей не так уж много, но они, безусловно,
были, есть и будут.
Напоследок хочется произнести слова героя О.Янковского (барон
Мюнхгаузен): «Слава безумцам, бросившим вызов мещанской суете, слава, и да
здравствуют герои, борющиеся за право называться людьми!»
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Е.С.Митенкова
Краткий курс методики обучения на народных инструментах
Цель создания методической работы – попытка систематизации знаний и
навыков педагогической деятельности.
История.
Скоморохи появились на Руси не позднее XI века, однако особую
популярность представители этой профессии обрели только в XV-XVII веках.
История самого этого названия неизвестна, однако чаще всего звучат
предположения, что оно произошло от греческого или арабского варианта
слова «шут» или «мастер шутки». Скоморохи являлись носителями
синтетических форм народного искусства, соединявших пение, игру на
музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные
представления, выступления в масках, фокусы. Они были постоянными
участниками народных празднеств, игрищ, гуляний, различных обрядов.
Скоморохи непосредственно общались со зрителями, с уличной толпой,
вовлекали в игру.
Неудивительно, что через всю средневековую русскую культуру проходит
противостояние официальной церкви скоморошьим традициям, сохранявшим
элементы язычества. Еще в конце XV века церковь принимала решения,
направленные на искоренение скоморошества. Наконец в 1648 году царь
Алексей Михайлович принял указ, предписывающий властям уничтожение
скоморошества, в том числе их музыкальных инструментов. Скоморохи и
мастера подлежали высылке в Сибирь и на Север, а инструменты
уничтожались. Русскому музыкальному искусству был нанесен невосполнимый
урон. Некоторые образцы народного инструментария безвозвратно утеряны.
Скоморошество было искоренено в XVIII веке, однако традиции скоморошьих
игр, сатиры, юмора возрождались в тех районах России, куда ссылались
скоморохи.
Летом 1883 года, услышав в своем имении Марьино в Тверской губернии
игру балалечника-самородка Антипа, Василий Васильевич Андреев был
поражен богатыми возможностями примитивного инструмента и загорелся
идеей его усовершенствования. Уже в следующем году он отважился
выступить в качестве солиста-балалаечника в благотворительном концерте в
Самаре, а в 1886 году с новой, улучшенной в акустическом отношении
балалайкой дебютировал в Петербурге в зале Благородного собрания.
Незаурядная одаренность и обаяние в сочетании с аристократическим лоском
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быстро превратили Андреева в кумира великосветских салонов и законодателя
мод.
В 1887 году по его чертежам создана хроматическая балалайка и ее
разновидности: пикколо, прима, альт, и бас, издана первая «Школа для
балалайки», открыты классы игры на ней в Соляном городке в Петербурге,
организован «Кружок любителей игры на балалайках». Выступление этого
Кружка в зале Городского Кредитного общества в Петербурге 20 марта 1888
года стало первым в истории Андреевского оркестра.
Благодаря триумфальным гастролям Кружка, а затем Великорусского
оркестра в странах Европы и США, русские инструменты завоевали
популярность далеко за пределами России, проникли во все слои общества. Эти
успехи, а также поддержка Императорской семьи и выдающихся
современников помогли Андрееву выдержать упорную борьбу с
недоброжелателями. В 1892 году во Франции Василий Васильевич Андреев
был избран почетным членом Французской академии искусств «за введение
нового элемента в музыку». В 1900 году на Всемирной выставке в Париже
В.В. Андреев был награжден Орденом Почетного легиона и Большой золотой
медалью. В 1913 году ему пожалован титул надворного советника, а в 1914
году − звание «Солиста Его Императорского Величества».
Василий Васильевич Андреев (1861-1918) – выдающийся патриот России,
реформатор русских народных инструментов, создатель и руководитель
первого Великорусского оркестра, общественный деятель, педагог, композитор,
дирижер, исполнитель-виртуоз на балалайке и гармонике.
Делу возрождения народных инструментов В.В. Андреев отдал не только
все свое состояние, но и всю жизнь.
Методика
От греческого methodos – путь исследования, теория, учение.
В широком смысле методика («путь к чему-либо») - есть совокупность
способов, то есть приемов выполнения какой-либо работы (исследовательской,
учебной, воспитательной и т. д.)
В более узком смысле слова методика - учение о способах преподавания
того или иного предмета.
Личность преподавателя
Главная цель - настойчивый, непрестанный труд, создание благоприятных
предпосылок для творчества.
Основные качества педагога:

общая эрудиция;
34


профессиональная компетентность;

высокий культурный и этический облик;

доброе отношение к каждому ученику, уважение его личности;

умение замечать положительные моменты;

умение слушать ученика;

воспитание профессионализма у ученика – сознательное отношение к
своему занятию, владение звуком;

иметь большой авторитет для ученика.








Методы работы:
исполнительский показ;
прочное закрепление приобретенных навыков и знаний;
словесное пояснение;
метод наведения (навести на мысль);
прием вычисления простого в сложном;
обучение = обучение + воспитание.

Организация учебно-воспитательной работы
Урок – это основная форма организации учебного процесса. Необходимый
компонент урока – активность и инициатива у ученика, и творческая
увлеченность педагога.
Формы организации учебно-воспитательной работы
1.
Подготовка педагога к уроку:

подбор и анализ репертуара;

составление плана проведения предстоящего урока: работа над
упражнениями, гаммами, и этюдами, проверка домашнего задания, изучение
репертуара и исправление ошибок, объяснение нового материала, ведение
дневника, личностное общение;

учет типов высшей нервной системы и склада ума при проведении урока
и при подборе репертуара.
2.
Составление индивидуального плана:

подробный репертуар учащегося. Репертуар должен соответствовать
высокоидейному уровню и включать в себя произведения русских и
зарубежных классиков, обработки народных песен и танцев, произведения
современных композиторов, произведения различных жанров, этюды;
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характеристику учащегося, включающую в себя музыкальные данные
ученика и их развитие, достижения и очередные задачи, приемы воздействия на
ученика, поведение, прилежание и качество выполнения домашних занятий;

концертные выступления. Список всех академических концертов,
экзаменов, концертных и конкурсных выступлений и участия в фестивалях.
3.
Принципы подбора репертуара:

учитывать характер, достоинство и недостатки учащегося, уровень
общего развития, среду общения и обучения, домашние условия, качество
инструмента и т.д.;

соответствие
степени
сложности
произведения
уровню
интеллектуального возраста, технического уровня учащегося, накопленного
репертуарного багажа;

включать произведения: развивающие недостающие исполнительские
качества, значительно превышающие развитие ученика, нетрудные пьесы и
пьесы по желанию;

постоянно знакомить ученика с новыми пьесами (исполнительский показ,
аудио и видеозаписи, концерты), вовлекать в процесс подбора репертуара.
4.
Примерный план проведения урока:

упражнения и гаммы – 5 минут;

этюд – 7 минут;

работа над произведениями – 30 минут;

обсуждение домашнего задания – 3 минуты.
5.
Методы и задачи музыкальной педагогики:

методы: наведение, наблюдение, показ.

задачи: воспитание технических навыков, музыкального слуха и
творческой личности.
6.
Принципы дидактики:

систематичность;

последовательность;

сознательность;

доступность;

наглядность;

активность;

индивидуальный подход;

прочное усвоение знаний;
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Основы музыкально-исполнительской техники
Основные компоненты музыкально-исполнительской техники –
эмоционально-слуховая и моторная область мышления и восприятия в
сочетании друг с другом. Эмоциональность при исполнении должна
подчиняться воле исполнителя, его сознанию.
Автоматизация
–
высокоточные
автоматизированные
действия
исполнителя, сформированные специфической сознательной тренировкой
психики и техники.
Техника.
От греч. techne - искусство, мастерство, умение - совокупность навыков и
приемов деятельности. В первоначальном своем значении это слово
сохранилось и теперь (техника музыканта, спортсмена и т. д.). В основе
музыкально – исполнительской техники лежит работа над музыкально –
исполнительскими движениями. Прежде всего – координация рук. Под
понятием правильного движения мы подразумеваем целесообразность траты
ровно столько мышечной энергии, сколько необходимо для достижения
поставленной цели. При этом каждое новое движение вначале осваивается под
контролем сознания, а потом постепенно автоматизируется. Для правильного
ускорения или замедления необходимо знание и применение закона - чем
быстрее движение, тем амплитуда движения и приложение нервно – мышечных
сил становиться меньше, и наоборот.
Исполнительский аппарат.
Постановка свободного и удобного для ученика исполнительского
аппарата является одной из главных проблем музыкальной педагогики.
Исполнительская деятельность музыканта включает в себя не только
умственную и физическую работу, но и психическую. Свобода
исполнительского аппарата музыканта – исполнителя – это сохранение
гибкости, пластичности и подвижности игрового аппарата и корпуса.
Исполнительский аппарат - цепь условных рефлексов. Основное условие
формирования устойчивого навыка (условного рефлекса) исполнителя –
идентичность повторения действий и ощущений.
Воздействие
основных
компонентов
исполнительской
техники:
музыкально-художественное
мышление
(сознание)
руководит
эмоциональностью (эстетические чувства), эмоциональность воздействует на
музыкальный слух, а слух в свою очередь воздействует на моторику
(двигательный аппарат – центральную нервную систему и периферический
(артикуляционный) аппарат).
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Понятие «виртуозности» и виртуозных движений.
Виртуоз - (итал. virtuoso, от лат. virtus - сила, доблесть, талант) - музыкантисполнитель, а также вообще всякий артист, художник, мастер, в совершенстве
владеющий техникой своей профессии. В более точном смысле слова - артист,
смело и отважно преодолевающий технические трудности.
Виртуозность — мастерство и техническое совершенство музыкального
исполнения, простота и свобода движений при исполнении технических мест.
Виртуозная музыка — музыка, изобилующая техническими трудностями,
требующая блестящего, эффектного исполнения.
Виртуозные движения – легкие, свободные, грациозные или волевые,
блестящие, решительные, и, как правило, впечатляющие и увлекающие
аудиторию.
Работа над художественным произведением
Перед педагогом и музыкантом стоит большая задача – научить ученика
понимать музыкальное искусство, разбудить творческие способности и
вооружить исполнительской техникой. Эта цель осуществляется с помощью
работы над художественными произведениями. При этом каждое произведение,
исполняемое учеником, является звеном обще - воспитательного процесса,
ступенью в развитии музыкального мышления ученика, знаний в области
культуры и искусства. Каждое произведение – материал, с помощью которого
педагог формирует ученика как музыканта – исполнителя.
Методы работы с учащимися над произведением:

показ или прослушивание;

дирижерский метод работы, помогая жестикуляцией и мимикой держать
темп и выразительность исполнения, можно помочь охватить все произведение
в целом;

метод беседы о композиторе и эпохе, характере музыки, дополнительные
сведения. Наводящие вопросы, активирующие мысль и чувство ученика;

созидательное отношение к технике;

методы, которых стоит избегать - это натаскивание, копирование,
подражание.
Какими качествами должен обладать музыкант – исполнитель?

творческое восприятие произведения;

желание воплотить и передать воплощенное слушателям;

общей и музыкальной культурой;

творческим эстрадным настроением;

техническим мастерством.
38

Как воспитать эти качества?
Весь процесс работы должен быть направлен на творческое воспитание
учащихся: прежде всего желание, приобрести знания. Это важнее, чем просто
обучить каким-то знаниям. Желание нельзя вызвать специально, но этот
эмоциональный комплекс можно выманить, развивая ряд способностей:

творческое воображение;

творческое внимание;

творческое эстрадное самочувствие.
При этом педагог сам увлечен искусством и творчески подходит к своей работе.
Творческое воображение.
Творческое воображение подразумевает развитие эмоциональности и
гибкости мышления. Это способность рельефно представлять себе
художественный образ. 4 способа разучивания произведения по Г.Когану:
1.
За инструментом с нотами
2.
Без инструмента с нотами
3.
За инструментом без нот
4.
Без инструмента и без нот
Второй и четвертый способы наиболее утомительные для ума, зато
развивают музыкальную память. Исполнителю приходиться вслушиваться в
детали, которые могут быть незамеченными при работе с инструментом. В
развитии творческого воображения большую роль играет образное
сопоставление и сравнение. Конкретное сопоставление как бы выманивает
нужную эмоцию, кот переноситься на музыкальный отрывок и на произведение
в целом. (Например – передать в звуке падение осеннего листа, шум леса,
настроение и т.д.)
«Музыку слушают многие, а слышат немногие» - Б.Асафьев.
Творческое внимание.
При воспитании творческого внимания перед педагогом стоит задача –
научить ученика во время работы ставить перед собой конкретные задачи. Как
говорил Станиславский – «Надо суметь поставить нужную, увлекательную,
меткую и посильную задачу». Это способ развивающего обучения.
Творческое эстрадное самочувствие.
Большое значение в успешной исполнительской деятельности имеет
творческое эстрадное самочувствие. Если музыкант думает о том, как бы ни
забыть, не ошибиться, это не является творческим самочувствием. Боязнь
провала, необычная обстановка парализуют творческие способности.
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Чем вызван страх провала?
Причину надо искать в обострении сознательного контроля над
автоматически налаженными процессами. На эстраде учащийся пытается
осознать выполняемые процессы – в действие вступает «сверхконтроль».
Значит, воспитание эстрадного самочувствия необходимо связать с
воспитанием произвольного сознательного внимания, чтобы избавиться от
мешающего «сверхконтроля».
Волнение и боязнь можно нивелировать постановкой определенных задачдействий, которые помогли бы ученику сосредоточиться, вникнуть и увлечься
исполняемой музыкой. Задачи-действия расставляются в отдельных местах
произведения, указывают путь вниманию и не дают свернуть в сторону.
На сцене исполнитель общается со слушателями через музыкальный язык,
переживает художественный образ, воплощая его. В этом случае возникает
волнение от личности, вызванное увлеченностью исполнительством.
Весь процесс работы условно делиться на 3 этапа: начальный, средний и
завершающий. Выбирать произведения для учащегося необходимо с учетом его
одаренности, работоспособности, имеющимися исполнительскими навыками
или с целью приобретения каких-то навыков, а также возможности повышения
уровня мышления и возраста.
Первый этап, когда произведение правильно прочитывается. При этом не
пропускается ни один штрих, ни одна нота, ни одного изложения автора.
Педагог воспитывает видеть не только все обозначения, но и слышать в них
музыкальное содержание. Главный принцип 1-го этапа – бесконечно
вслушиваться в музыку, а задача – определение художественных целей и
музыкального содержания. Когда музыкальное произведение будет близким
пониманию, можно приступить к углубленной работе.
Второй этап работы над отдельными деталями, эмоциями при постоянном
ощущении формы произведения. Работа над звуком, штрихами, приемами,
аппликатурой связывается с определенной художественной задачей. При
работе над метроритмом главной задачей ставиться воспитание живого,
художественного исполнения. На этом этапе педагог воспитывает умение
ставить конкретные задачи. Произведение учиться наизусть.
Третий этап. Именно теперь исполнителю необходимы и мастерство, и
артистизм, и темперамент, и вдохновение, и творческая воля. Если раньше
педагог должен был избегать того, чтобы озвучивать все замечания сразу, то на
данном этапе дает все указания сразу, т.к. ученик подготовлен к их обхвату.
Исполнитель ставит перед собой «сверхзадачу» - искренне выразить
содержание произведения, придать исполнению убедительность. На этом этапе
шлифуется техническое мастерство.
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Подготовка к выступлению
Подготовка к выступлению на сцене ученика необходимо готовить с
первых занятий. Ведь он поступил в музыкальную школу, а значит будущий
артист и музыкант, ему придется много выступать. Выступление начинается с
выхода и поклона, и именно этому ученика необходимо научить в классе, едва
он выучит песенку на 2х – 3х звуках.
Чтобы на сцене ученик держался достойно и стабильно исполнял
программу, преподавателю предстоит долгая и кропотливая работа: он должен
воспитывать не только музыканта-исполнителя, но и развивать личность
ученика. Это ювелирная работа и затрагивает много сил, как у преподавателя,
так и у ученика. Преподаватель должен присмотреться ученику, узнать его
интересы и увлечения, чтобы очень четко поставить цель или задачу. С первых
уроков преподавателю необходимо подружиться с учеником.
Необходимо научить ученика с первых уроков правильно заниматься дома.
Ведь часто ученик не занимается дома по той причине, что не понимает, что
нужно делать – «Ведь в классе было все понятно!». А также необходимо дать
возможность ученику быть самому себе учителем. На них это действует просто
потрясающе! Объяснить, что учитель занимается с ним всего два раза в неделю,
а самому предстоит заниматься остальные пять дней.
Очень важен психологический анализ ученика. Существует четыре
основных типа личности, которые иногда называют темпераментами. Холерик это сильные эмоции и быстрая смена настроений. Сангвиник - жизнерадостный
и энергичный, распространяет вокруг себя радость и теплоту. Меланхолик - это
печальный человек, который ведет себя так, что вот-вот заплачет. Про
флегматика можно сказать, что он очень нетороплив, а его эмоции медленны и
очень трудно сдвигаются из одного положения. Согласно концепции
соционики, психотип человека, за исключением особых случаев, не меняется в
течение всей жизни. Тип обуславливает эмоциональную жизнь человека,
внешность, механизмы поведения в критических ситуациях, области
профессиональных предпочтений и ряд других особенностей.
Не надо учить ученика в прямом смысле этого слова. Преподаватель имеет
дело с детьми. А им очень не нравиться, когда их учат. Пожалуй, это одна из
основных причин, когда ученик не может реализовать себя на сцене. Просто с
учеником надо советоваться, просить его анализировать, критиковать,
обсуждать свое исполнение, но можно и рассказать очень важный секрет,
который передали вам ваши учителя и вы хотели бы поделиться им с учеником,
потому, что он смог справиться с той или иной задачей.
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Большую роль в подготовке к выступлению на сцене играют семейные
вечера, классные концерты и другие школьные мероприятия, ведь первыми, кто
должны гордиться приобретенным исполнительским мастерством – это родные,
близкие, сверстники и друзья. Выступая, ученик получает восхищение со
стороны слушателей, что дает ему уверенность в себе и своих силах, а также
убирает страх перед выступлением.
За несколько дней до выхода на сцену необходимо проговорить с
учеником все детали, начиная с выхода на сцену и уходом с нее. Нужно
предупредить ученика, что во время выступления может что-то мешать его
выступлению и обращать на это внимание не стоит. Важно выполнить все
поставленные технические и образные задачи. Самое главное – не заниматься
самолюбованием на сцене и не бояться своего звука, что много значит, ведь
самочувствие и звук в классе и на сцене очень разняться. Такая «настройка»
ученика важна заранее, затем ученик самостоятельно настроиться
психологически и морально к выступлению на сцене. В день выступления
преподаватель не должен уже давать никаких рекомендаций, только моральная
поддержка и настрой на полезную самоотдачу. Ученик должен гореть
желанием выйти на сцену, а творческое волнение должно помогать
мобилизовать психику и исполнительский аппарат.
Таким образом, подготовка к выступлению ученика на сцене – это долгий
и кропотливый путь, где выдумка, творческий подход, психологическая
подкованность преподавателя и планомерное развитие личности учащегося
стоят на первом плане и решают в комплексе сразу несколько задач, финальная
из которых – удачное выступление.
Источники:
Википедия
Ауэр. Л. Моя школа игры на скрипке. М.,1965
Брейбург Ю. Йозеф Иоахим – педагог и исполнитель. М., 1966
Коган Г. У врат мастерства. М.,1969
Коган Г. Работа пианиста. М.,1969
Коган Г. Вопросы пианизма. М., 1968
Лузум Н. Берта Маранц (методические принципы школы). Горький, 1989
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967
Раабен Л., Шульпяков О. Михаил Вайман – исполнитель и педагог. Л., 1984
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С.Н. Бельдюгин
Особенности работы концертмейстера в детском коллективе
1.
Введение
Важность работы концертмейстера творческого коллектива невозможно
недооценить. Он и помощник, и наставник, и равноправный участник
творческого процесса. В детском коллективе его роль возрастает - к ней
добавляются педагогические функции. Но если детский коллектив занимается
народным искусством, то в этом случае роль концертмейстера совершенно
особая. Фольклор имеет синкретическую природу, взрослые и дети
взаимодействуют в нем тесно. Поэтому концертмейстер фольклорного
коллектива должен обладать специальными компетенциями, но в то же время
соответствовать требованиям, сформированным столетиями академического
искусства.
Данная методическая разработка основывается на опыте работы автора в
качестве концертмейстера фольклорных ансамблей, солистов и ансамблей
русской песни. Она может быть интересна начинающим концертмейстерам,
поскольку в ней раскрываются теоретические основы концертмейстерской
деятельности и содержится описание практического опыта. В этом практическая значимость представленной работы.
2.
Содержание работы концертмейстера
2.1. Сущность и задачи концертмейстерской деятельности
Слово концертмейстер состоит из двух слов: концерт и мастер (в переводе
с немецкого meister - мастер). Имеет оно два значения. В оркестре так
называется самый лучший из музыкантов какой-либо группы оркестра,
который словно ведет за собой участников этой группы. Если в симфоническом
произведении встречается сольный эпизод для какого-то инструмента, то
исполняет его именно концертмейстер. Именно он первый помощник
дирижера, его правая рука. Бывают случаи, когда концертмейстер оркестра
даже заменяет дирижера за пультом при необходимости
Концертмейстером
также
называют
музыканта,
исполняющего
аккомпанемент солисту. Главное качество концертмейстера - общая
музыкальная одаренность. Она, в свою очередь, предполагает наличие
музыкального слуха, чувства ритма, артистизма, образного мышления,
фантазии, активности, мобильности. Работа концертмейстера - нечто большее,
чем просто игра по нотам. Он помогает разучивать партии, контролирует
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качество исполнения, исправляет недостатки. Следовательно, концертмейстер
не просто музыкант, но и организатор, педагог и психолог.
Концертмейстер, педагог-музыкант должен непрерывно работать над
приобретением и совершенствованием исполнительских и концертмейстерских
умений и навыков. Необходимым условием в становлении концертмейстера
является практическое использование знаний и умений всех смежных
предметов (теория музыки, сольфеджио, гармония, полифония, анализ
музыкальных
произведений,
вокально-хоровая,
дирижерская
и
инструментальная подготовка, методики). Учитель-концертмейстер должен
уметь быстро и грамотно овладеть большим количеством разнообразного
репертуара для классной, внеклассной и внешкольной работы, делать
переложения и аранжировки, владеть транспонированием и подбором по слуху.
Как видно, исполнительская подготовка концертмейстера должна быть на
высоком профессиональном уровне. В свою очередь, она невозможна без
музыкально-исторических и теоретических знаний, без умения раскрыть
художественный образ произведения на основе точного прочтения нотного
текста и собственного исполнительского опыта. В полной мере выясняется
«многомерность» деятельности концертмейстера с позиций именно
педагогических: он всегда Педагог. Действительно, осуществляя повседневную
репетиционную работу и одновременно находясь в эпицентре исполнительской
деятельности (в качестве солиста, ансамблиста), концертмейстер занимается
музыкальной педагогикой не «от случая к случаю», а постоянно.
Системообразующей сущностью профессии «концертмейстер» является
педагогическая
деятельность
по
воспитанию
художественнодраматургического мышления, это делает еѐ базовым основанием системы
музыкального исполнительства.
В практической музыкально-педагогической деятельности не только
концертмейстера, но и любого музыканта, умение читать нотный текст с листа
и аккомпанировать с листа, неоценимо, т. к. сокращает время подготовки к
занятиям, дает возможность свободно и художественно прочитать незнакомый
текст без предварительной подготовки на уроке, при самостоятельной работе,
при неожиданных ситуациях на концертах. И без этих навыков нельзя стать не
только профессиональным, но и хорошим концертмейстером.
Обязанностей у концертмейстера великое множество, главное из которых
профессиональное исполнение музыкального материала. Совместно с
преподавателем он принимает участие в разработке тематических планов и
программ. Он проводит индивидуальные и групповые занятия с
обучающимися, в ходе которых формирует у них исполнительские навыки,
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навык игры в ансамбле, развивает художественный вкус, повышает эрудицию,
воспитывает творческую индивидуальность.
2.2.
Виды и формы концертмейстерской работы
Существует несколько видов концертмейстерской практики. Это:
- пение под собственный аккомпанемент;
- сопровождение солистов, хоров, ансамблей, танцевальных коллективов;
- игра в ансамблях и оркестрах, аккомпанирование инструментальным
солистам;
- игра по слуху массовому пению (праздничные мероприятия).
Выделяются следующие формы работы над песенным репертуаром:
1. Эскизное изучение и чтение с листа.
2. Разбор, анализ авторских аккомпанементов.
3. Подбор по слуху и транспонирование.
4. Переложение для баяна, аккордеона.
5. Гармонизация мелодии по слуху, по авторским буквенным
обозначениям.
6. Аранжировка.
7. Импровизация
(жанровая,
стилистическая,
гармоническая,
ритмометрическая, сочинение связок, подголосков, выступлений,
комбинирование фактуры по вертикали и горизонтали).
8. Репетиционная работа с солистами, ансамблями, хорами, концертные
выступления.
9. Подсобное применение (вокально-хоровые упражнения, попевки).
Информация в готовом виде (готовые авторские аккомпанементы) не
выводят на обобщения, практическое, тем более творческое применение
полученных знаний. Необходимо сознательное восприятие и запоминание
изучаемого
репертуара.
Это
возможно
только
при
работе
с
систематизированным материалом. Современная педагогика требует
классифицировать изучаемые явления, выделять в каждой теме моменты,
существенные для восприятия, выделять стереотипы в учебном материале и
вырабатывать на их основе алгоритмы, установку на восприятие.
При всем разнообразии аккомпанементов есть возможность найти
наиболее часто применяемые алгоритмы (гармонические, фактурные,
аппликатурные, метро-ритмические, жанровые). Именно они и становятся
«формулами-деталями», «строительным материалом», готовыми блоками для
освоения авторских и построения собственных аккомпанементов, элементарной
композиции и импровизации (см. приложение).
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2.3.
Классификация и функции аккомпанемента
Аккомпанемент является средством и объектом изучения, обучения,
познания, образования, творческого развития и профессиональной подготовки.
Существует множество определений аккомпанемента. Сущность и функции
достаточно исследованы и описаны в литературе. Методика работы с готовым
аккомпанементом и репетиционный процесс тоже достаточно рассмотрены
(больше с технологической и психологической сторон). Меньше рекомендаций
и систематизации по аранжировке и транскрипции. Современный песенный
репертуар издается с аккомпанементом одного куплета (для фортепиано) или
мелодии с буквенным обозначением гармонии (не всегда). Концертмейстеру
приходиться доводить эту схему до необходимых вариантов для работы и
концертного исполнения. Перед ним стоит целый ряд задач. Ему:
1. необходимо знать классификацию аккомпанементов;
2. изучить виды фактур, их содержательные основы, связь с жанром;
3. овладеть формулами ритмо-гармонической поддержки в различных
размерах и жанрах;
4. освоить слухо-двигательные типичные гармонические каденции в
различных размерах, жанрах, тональностях, различных видах фактуры;
5. овладеть способами фиксации аранжировки;
6. освоить аккомпаниаторскую практику;
7. накапливать иллюстративный материал.
Виды аккомпанемента
1. Упрощенные рабочие для собственного пения при показе песни,
разучивания, вокально-хоровой работы.
2. Для концертного исполнения.
Типы аккомпанемента
1. Аккомпанемент включает в себя мелодию.
2. Аккомпанемент включает в себя отдельные звуки мелодии.
3. Мелодия не входит в аккомпанемент.
4. Смысловые связи с мелодией: фон – диалог – конфликт.
Функции аккомпанемента
1. Эмоционально-драматургические.
2. Выразительные.
3. Изобразительные.
4. Формообразующие.
5. Управление пением.
Специфика аккомпанементов
1. солистам: дискант, сопрано, альт, тенор, бас в различных
разновидностях;
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2. хорам: детским, женским, мужским, смешанным;
3. жанровая: фольклорный, академический, эстрадный, танцевальный,
спортивным выступлениям, чтецам, театральным постановкам;
4. количественная: солистам, ансамблям, хорам, сводным хорам;
5. качественная: самодеятельное, массовое пение;
6. возрастная: школьный, взрослый хор;
7. акустическая: класс, зал, открытая эстрада, электроакустическая
аппаратура.
Приемы варьирования аккомпанемента
Сложившаяся практика издания песенного репертуара с упрощенным
аккомпанементом в одном варианте, чаще всего в фортепианном, ставит перед
концертмейстером серьезную проблему: что делать и как играть?
При ведущем значении поэтического текста и мелодии, аккомпанемент
обладает
огромными
потенциальными
возможностями
раскрытия
психологического и изобразительного контекста. Кроме того, он имеет и
прикладное значение: темповое, ладогармоническое, метроритмическое,
динамическое, штриховое, для артикуляционного управления пением и
поддержки пения солиста или хора. Создание аккомпанемента – процесс
творческий но регламентируется осознанием содержания, характера, жанра,
стиля музыки, художественного образа, эмоциональной драматургии песни.
Аккомпанемент связан также с выразительными изобразительными
возможностями различных видов фактур и интонированием в связи с
сюжетным развитием песни, поэтому целесообразно сначала исследовать
музыкально-поэтическую
структуру
песни,
уяснить
художественновыразительные задачи, определить учебно-воспитательные цели. Музыкантисполнитель к тому же должен определить специфику аккомпанемента,
«наращивание смысла» (А. Люблинский): соотношение аккомпанемента с
мелодией (вступление, связки, проигрыши, заключение), фактуру, единицу
движения и ритмическую пульсацию, характерные жанровые и стилистические
признаки. Далее исследуется гармоническая основа песни и намечается вариант
исполнения. При переложении надо определить вид аккомпанемента для
разучивания или вокально-хоровой работы сопровождения собственной песни.
Для этого лучше всего подходит упрощенный вариант, с дублированием
мелодии, с аккордовой или ритмо-гармонической поддержкой (Приложение 2,
пример 1). Следующие варианты аккомпанемента делаются для дальнейшей
работы по куплетам и концертного исполнения. В них предполагается более
развитая фактура, введение связок, заполнение пауз и длинных звуков
проигрышей. Если нужно, применяется варьирование формул ритмо47

гармонической поддержки, вводятся подголосочные структуры, варианты
гармонической фигурации (Приложение 2, пример 2).
Специфика работы концертмейстера - баяниста в детском
фольклорном коллективе и ансамбле русской песни
Практика работы на фольклорном отделении школы искусств позволяет
мне утверждать следующее: концертмейстер-баянист в фольклорном ансамбле
и ансамбле русской песни является основообразующей фигурой коллектива. В
детском ансамбле эта роль особенно весома. Концертмейстер должен уметь
создавать народную обработку, импровизировать, знать и воспроизводить
подлинные
этнографические
музыкальные
мотивы,
быть
всегда
мобилизованным и быстрее всех реагировать на всевозможные «внезапные
ситуации», под которым я подразумеваю умение своевременно сменить
тональность, подхватить коллектив с любого фрагмента песни, напомнить
детям слова на сцене, если они их забыли.
Еще очень важное качество концертмейстера - не мешать ансамблю, хору,
солисту. Часто встречаются проблемы, связанные с тем, что концертмейстер не
соблюдает баланс между аккомпанементом и голосом, а проще говоря
«забивает солиста», «плавает» в ритме и темпе от куплета к куплету,
перетягивает на себя обязанности лидера. Бывает и наоборот, когда
концертмейстер «вяжет» солиста, не давая тому показать темповое смысловое
развитие произведения (особенно остра эта проблема в работе с детскими
коллективами,
которые
всегда
«слушаются»
концертмейстера,
и,
следовательно, вся ответственность за качество исполнения того или иного
музыкального произведения ложится на него). В фольклорном коллективе дети
равняются не только на руководителя, но и на концертмейстера. Ведь с ним они
находятся в постоянном контакте, с ним творят. От его отношения к делу, к
музыке и будет зависеть творческая атмосфера в коллективе. Концертмейстер
должен заражать своим личным примером, личной заинтересованностью и
своими знаниями. Одна из главных особенностей творчества концертмейстера воплощение не единоличное, а в триаде: руководитель|-|ансамбль||концертмейстер|. Наравне с руководителем проникаясь его творческими,
художественными
замыслами,
концертмейстер,
используя
средства
музыкальной выразительности, добивается решения той или иной творческой
задачи.
Раньше меня всегда волновал вопрос: почему, например, пианист или
гитарист аккомпанируют красивее, чем баянист? Вроде бы в нотах, которые
они перед собой ставят, ничего другого не написано, на баяне больше
диапазонных возможностей, но всегда аккомпанемент на гитаре или
3.
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фортепиано звучит солиднее. Всѐ зависит от природы звукоизвлечения
музыкального инструмента. Фортепиано и гитара — это богатство «педали»,
мягкий струнный тембр, звук, не режущий слух.
Теперь поговорим о баяне. Современный баян обладает множеством
природных достоинств, которые характеризуют художественный облик
инструмента. Говоря о положительных качествах баяна, мы, конечно же, в
первую очередь, будем говорить о его звуковых достоинствах, о красивом,
певучем тоне, благодаря которому концертмейстеру-баянисту подвластна
передача самых разнообразных оттенков музыкально-художественной
выразительности. Здесь и печаль, и грусть, и радость и безудержное веселье, и
волшебство, и скорбь. Динамические градации баянного звука простираются от
тончайшего pianissimo до fortissimo. Наряду с этим баян обладает достаточно
большой протяженностью звучания в пределах разжима и сжима. Если пианист
теряет власть над гаснущим звуком, органист не может «одушевить»
тянущийся звук, то баянист имеет возможность управлять звучащим тоном по
своему усмотрению. Известно, что игра на баяне требует больших физических
усилий. И если Г. Нейгауз постоянно напоминал своим ученикам что «на рояле
играть легко», то по отношению к баяну мы вряд ли можем воскликнуть нечто
подобное. Баянисту трудно играть громко и долго, так как ведение меха
отнимает много сил, особенно при игре стоя. Вместе с тем, подойдя к афоризму
Нейгауза творчески, я прихожу к мысли, что при игре на любом инструменте
необходимо ощущение удобства, комфорта, более того, удовольствия.
Какая же проблема таиться в аккомпанементе на разных музыкальных
инструментах? На фортепиано, порой, достаточно играть бас с аккордами,
используя педаль, и аккомпанемент уже звучит красиво. На баяне же
приходиться применять больше приѐмов игры и импровизации. Таким образом,
баян, являющийся почти универсальным музыкальным инструментом в
репертуарном аспекте, имеет существенный тембральный изъян, который
концертмейстеру-баянисту нужно уметь сглаживать за счет какой-либо
неповторимой творческой жилки, богатого арсенала техники и приѐмов игры,
музыкальности, поэтичности, терпения.
Тема игры по нотам и без нот всегда актуальна для баянистаконцертмейстера. Первое, что нужно вспомнить - это о двух традициях баянной
игры («письменной и устной»). Такое определение традиций игры на баяне даѐт
профессор
кафедры
Народных
инструментов
Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств Юрий Ястребов.
Первая - «письменная» традиция включает в себя умение баяниста
воспроизводить нотный материал по заранее записанным им же самим
«шаблонам», а также воспроизведение сочинений и аккомпанемента,
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созданных другими авторами. Сюда же можно отнести проблему
«переложения», когда баянисту приходится, имея нотный материал для другого
музыкального инструмента, воспроизводить данное произведение или
аккомпанемент на баяне.
Вторая - «устная» традиция раскрывает многообразие воображения и
фантазии концертмейстера-баяниста. Неизбежно заставляет его обращаться к
прошлому, а именно в русское село, деревню, где гармонисты, а ранее и
музыканты, играющие на других музыкальных инструментах, творили с
помощью игры на слух бесконечные линии своих наигрышей, плясок,
душевных мотивов. «Устная» традиция показывает, насколько концертмейстер
фольклорного ансамбля и ансамбля русской песни владеет импровизацией,
сколько времени из него может литься неоднообразная музыка при
озвучивании фольклорного действа (праздников, игрищ, гуляний), которое
затягивалось на Руси не на один и даже не на два часа. Практика показала, что
современный концертмейстер-баянист умеет работать и в той и другой
традиции. Поэтому нужно постоянно заниматься самообразованием, держать в
рабочем состоянии свой игровой аппарат, читать ноты с листа, заниматься
обработкой народной песни, знать какой материал подходит к тому или иному
Православному празднику, изучать характерные черты аккомпанемента
различных областей России.
Тема взаимодействие концертмейстера-баяниста с детьми остаѐтся
актуальной. Что значит быть постоянно в контакте с детьми? Рассмотрим
данный вопрос на примере выступления детей или одного ребенка на концерте.
Здесь очень важно знать психологию ребенка, чтобы помочь предотвратить и
исправить ошибки на сцене. Я, при подборе аккомпанемента, учитываю
возрастной ценз, проще говоря «стаж» занимающихся детей. В самом деле в
таких песнях, как «Сапожки русские», «Во саду ли в огороде», «Пошла млада
за водой» юному исполнителю, участнику ансамбля, впервые пробующему
освоить сольное выступление, развитый вариационный аккомпанемент будет
скорее мешать сосредоточиться на исполнении. Вместо этого вполне подойдет
одноголосное проведение мелодии на инструменте в унисон с исполнителем с
простой гармонизацией. После двух, трех лет обучения в основную мелодию я
добавляю интервальная фактура (терция, секста), а в каких-то несложных
местах и аккордовое сопровождение. И чем больше «стаж» занимающихся, тем
разнообразнее мой аккомпанемент. А в так называемых «проигрышах» я имею
возможность продемонстрировать себя как технически подготовленный
исполнитель, как аранжировщик, интерпретатор. Я полагаю, что истинное
мастерство концертмейстера, его профессионализм, проявляется в
инструментальном вступлении. Ведь буквально за несколько тактов
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необходимо создать достаточно конкретный художественный образ,
соответствующее настроение, нужный эмоциональный настрой как слушателей,
так и исполнителей. Ситуации бывают разными и нужно уметь быстро
реагировать. Концертмейстер-баянист не является солистом, но если детям
требуется помощь на сцене, а я сижу сзади, то можно встать, не прекращая
игры, подойти к ним подмигнуть, улыбнуться, запеть с какого-либо места, если
у них этого не получилось. Это поддерживает неопытных исполнителей и
вполне соответствует фольклорной традиции.
Очень часто дети в пении под баян после проигранного вступления
начинают петь либо медленнее, либо быстрее заданного концертмейстером
темпа. В этот момент на первых словах песни я стараюсь удержать детей,
сыграв несколько тактов более акцентировано. Бывает, что произведение
исполняется в быстром темпе, а ребенок поѐт совершенно в другом. Здесь мне
приходится вводить исполнителя в нужный, или близкий к этому темп, иначе
номер просто не получится. Иногда на протяжении долгого времени
приходиться в прямом смысле подгонять детский ансамбль. Бывает с
точностью наоборот. Ребенок не «садится» в темпе, а «бежит» и «бежит»
вперед, глотая окончания слов, беря недостаточно дыхания. Рецепт не
однозначен. Каждый творческий человек вправе решать его по-своему. Но я
стараюсь помнить основную роль концертмейстера - роль помощника во всем,
что касается его прямых обязанностей.
Очень часто дети в пении под баян после сыгранного вступления начинают
петь в более медленном темпе. Это происходит из-за того, что они своим
слуховым восприятием не всегда понимают баянное вступление в отличии,
например, от вступления фортепианного. В моей практике были случаи, когда
мне приходилось играть вступление несколько раз. Знать психологию ребенка
очень важно при аккомпанементе солисту. Важно найти в аккомпанементе
черты, которые присущи только для него, дышать вместе с ним, помогать
насколько ему необходимо. Каждый ребенок талантлив по своему, обладает
разным мышлением, на своем уровне реагирует на ошибки, переживает не как
другие. Здесь концертмейстер проявляет себя как артист, как психолог,
предотвращая и исправляя ошибки детей, предвидя ситуацию вперед. Здесь
выходят на передний план такие качества, как «выдержка» и «интуиция».
Нельзя упомянуть и об эмоциональном состоянии ребенка на сцене. Очень
часто дети скованы, не эмоциональны и роль концертмейстера здесь очень
высока. Своим качественным аккомпанементом, своим доброжелательным
отношением к исполнителю, я стараюсь превратить ребенка в артиста.
Эмоциональный настрой нашего тандема - важная составляющая выступления
на сцене. Концертмейстер тоже волнуется перед выступлением, но об этом
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солист или ансамбль никогда не должны знать, даже догадываться. Внешний
облик концертмейстера, как и внутренний, внушает исполнителю успех и самое
главное радость от сделанного дела.
Не
могу
не
отметить
значение
анализа,
самоанализа,
самосовершенствования и обмена опытом. Я считаю важным анализировать
свою деятельность, деятельность других концертмейстеров, не стесняюсь и не
боюсь брать что-либо новое из опыта своих коллег, занимаюсь научнометодической и исследовательской работой в области народноинструментальной культуры и народно-песенного творчества. В этом - залог
профессионального роста.
4.
Заключение
Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует не только
огромного артистизма, но и досконального знакомства с различными
певческими голосами, знаний особенностей игры других музыкальных
инструментов. Хорошо аккомпанировать концертмейстер может лишь тогда,
когда все его внимание устремлено на солиста, когда он повторяет «про себя»
вместе с ним каждый звук, каждое слово, а еще лучше - предчувствует заранее,
предвкушает то, что и как будет исполнять партнер.
Народная песня, фольклорное действо - это специфические области, к
которым нужно подходить с багажом знаний о традициях русской культуры.
Мир фольклора неисчерпаем. Поэтому изучение особенностей традиционной
вокальной и инструментальной музыки, знакомство с деятельностью
Российских фольклорных коллективов, обмен опытом на фестивалях и
конкурсах народного искусства - задачи, стоящие перед концертмейстером
всегда.
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Озеров С.А.
Концерт для баяна с оркестром –
как жанр становления оригинального профессионального
репертуара для баяна в середине ХХ века.
Русский баян во II столетии своего существования представляет собой
полноправный инструмент, твѐрдо зарекомендовавший себя на мировой
концертной сцене. В разных уголках мира можно было услышать баян, как
солирующий инструмент, так и в составе ансамблей, оркестров и др.
Первые
попытки
создания
произведения
для
гармоники
предшественницы баяна, относятся к концу XIX века. Оригинальную музыку
чаще сочиняли сами гармонисты, которые создавали свои опусы, основываясь
на интонационной сфере городской песни, романса, народных наигрышей, а
также используя жанры бытовой песенно-танцевальной музыки, такие как
польки, частушки, вальсы, куплеты и т.д.
Первое оригинальное произведение для гармоники датируется 1875 годом.
Тогда по свидетельству Г.Благодатова была написана «Мазурка» композитором
И.Телетовым опубликованная в его труде «Народная школа для аккордеона и
ручной гармоники». Вскоре для гармоник стали сочиняли другие композиторы:
П.Л.Чулков, В.В.Андреев, Н.Белобородов, Я.Орланский-Титаренко.
Гармоника звучала в симфонических оркестрах, например в сочинениях
П.И.Чайковского. В партитуру «Юмористического скерцо» из 2 сюиты автор
вводит гармоники-аккордеоны. Позднее гармоника звучала в операх и
симфонических сочинениях у известных советских композиторов: М.Красева
«Упрямый Федот и хитрый народ» (водевиль), Оперы: П.Рукина «Гармонь»,
С.Прокофьев «Семѐн Котко», И.Дзержинского «Тихий Дон», «Поднятая
целина», Г.Жуковского «От всего сердца», Д.Кабалевского «Никита
Вершинин», Т.Хренников «Мать», А.Холминов «Оптимистическая трагедия»,
сюита Ю.Шапорина «Блоха» и др.
Однако гармоника и баян трактуется в данных сочинениях как тембркраска симфонического оркестра. В эти годы данный инструмент ещѐ не
признавался профессиональными композиторами, как инструмент, способный
самостоятельно выполнять художественные задачи. Но, попытки все же были:
известно что, в 1926 году у А.К.Глазунова была идея написания пьесы
специально для гармоники.
В послереволюционный период баян и гармоника успешно развиваются в
плане исполнительства, что вызывает нехватку оригинальной музыкальной
литературы. Открывают классы баяна во многих средних учебных заведениях и
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вузах страны. Появляются конкурсы, смотры исполнителей на баяне и гармони,
провоцирующие мастеров инструментов прибегать к новым конструкторским
идеям.
В связи с бурным развитием профессионализма исполнительства
появляются первые крупные оригинальные сочинения для баяна – так в 1932
году Ф.Климентов пишет Сюиту для баяна с готовой левой клавиатурой. В 1937
году Ф.Рубцов создаѐт двухчастный Концерт для баяна с оркестром, который
посвящает двадцатой годовщине Октября. Следующее произведение крупной
формы вышло из-под пера Ростовского композитора Т.Сотникова Концерт для
выборного баяна с симфоническим оркестром (1938).
Расцвет в развитии баяна и искусства игры на нѐм явились на
послевоенные годы, а качественно новым в создании оригинальной
музыкальной литературы для баяна явилось творчество Н.Я. Чайкина. В 1944
году Чайкин заканчивает работу над Концертом для готового баяна с
симфоническим оркестром B-dur.
Если Ф.Рубцов и Н.Сотников подчиняли свои художественные замыслы
специфике инструмента, воплощая их традиционными инструментальнотехническими средствами гармонико-баянного музицирования, то Н.Я.Чайкин
расширяет возможности инструмента. В этом его новаторство, рождавшееся в
русле животворных традиций русского и западного симфонизма.
Окончательно завершенный в 1951 году Концерт Н.Чайкина быстро
завоѐвывает лидирующее место среди оригинальных произведений для баяна и
получает признание среди музыкантов. «В концертно-исполнительском жанре
пишут для баяна уже многие композиторы, но самым заметным и, пожалуй,
наиболее привлекательным образом в этом роде является Концерт для баяна
Н.Чайкина»- писал Д.Рогаль-Левицкий.
Одной из причин, побудивших Н.Чайкина обратиться в военные годы к
новому для него жанру, стала просьба Н.Ризоля. Кроме того, немаловажную
роль сыграл собственно композиторский интерес к созданию сочинения для
баяна с симфоническим оркестром. Однако воплощение замысла было
осуществлено лишь спустя несколько лет. Сочинялся данный концерт очень
необычно. Ну, хотя бы потому что, компоновка происходила с Финала.
Целиком
концерт
был
исполнен
саратовским
исполнителем
И.Я.Паницким. «В своей исполнительской практике я впервые должен был
выступать с оркестром и, естественно, меня волновала проблема ансамбля
солиста и оркестра. Перед премьерой многие музыканты откровенно
недоумевали, как это может звучать баян с симфоническим оркестром? И если
из этого что-то получится, говорили они, это будет сенсация!»
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Д.Д.Шостакович, услышавший это сочинение в 1952 году, тепло отозвался
о музыке и колоритной инструментовке Н.Я.Чайкина. Многие отзывы и
упоминания, в том числе и высказывания Т.Н.Хренникова, относящиеся к более
позднему времени, дают положительную оценку данному концерту, который
создал дальнейший вектор развития инструмента.
Вскоре появился ряд других произведений в этом жанре. Так, в 1953 году
Московский композитор Н.С.Речменский написал Концерт для баяна с
оркестром русских народных инструментов, а Ленинградский композитор
А.Л.Репников - Концерт для баяна и струнного оркестра. Два года спустя
Ф.А.Рубцов создаѐт второй Концерт для баяна с оркестром русских народных
инструментов. Ещѐ спустя два года, а именно в 1957 году рождается Концерт
для баяна с оркестром русских народных инструментов Московского
композитора Ю.Н.Шишакова. Украинский композитор К.А.Мясков в 1958 году
пишет Концерт для баяна с оркестром и др.
Постепенно баян получил всеобщее признание как виртуозный сольный
инструмент. Репертуар для него, прежде ограниченный, как правило, лишь
обработками русских народных песен, необычайно обогатился за счет
переложений классической и современной музыки, а также оригинальной
литературой, созданной за эти годы советскими и зарубежными
композиторами. Кроме того, в выборе репертуара у баянистов появились ещѐ
большие возможности благодаря конструктивным изменениям, которые
претерпел инструмент за последние десятилетия. Баян становиться
многотембровым, готово-выборным инструментом.
Несомненно, эти значительные усовершенствования заметно повысили
интерес советских композиторов к инструменту. Так, Горьковский композитор
В.В.Владимиров пишет Концерт для баяна с симфоническим оркестром (1968),
создание которого явилось одним из основополагающих на пути развития баяна
в Горьком (Нижнем Новгороде).
В 1963 году А.Л.Репников создаѐт Концерт-поэму для баяна и
симфонического оркестра, а в 1969 году в свет выходит первый среди
советских композиторов Концерт для готово-выборного баяна с оркестром
русских народных инструментов П.Лондонова. В 1971 году на пленуме Союза
композиторов Чувашии впервые прозвучал первый Концерт для баяна с
симфоническим оркестром Т.И.Фандеева. Данное произведение - значительная
удача композитора. Ценность его определяется, прежде всего, глубокой
народностью. Композитор обнаруживает в своѐм концерте глубокое знание и
понимание чувашской народной песенной музыки.
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В 1971 году создаѐт свой Концерт для баяна с оркестром Ю.Н.Шишаков, а
два года спустя у А.Л.Репникова появляется Концерт №3 для готово-выборного
баяна, камерного оркестра и ударных.
В феврале 1972 года по просьбе Э.Митченко рождается Второй Концерт
для многотембрового выборного баяна с малым симфоническим оркестром
Н.Я. Чайкина. Данный концерт - живописная «русская фреска», поистине
ценнейший вклад в советскую инструментальную музыку.
«Симфонизированные» масштабно-монументальные музыкальные полотна
Н.Чайкина - яркая страница в истории становления баянного искусства. Их
появление способствовало утверждению баяна в качестве сольного
инструмента на симфонической эстраде, а также стало одним из важных
факторов в формировании масштабного мышления исполнителей и
приобщения баянистов разных поколений к жанрам сонаты, концерта, сюиты.
Итак, симфонизировав жанр концерта для баяна, Н.Чайкину удалось найти
пути
преломления
традиций
народно-инструментального
искусства,
профессиональной камерно-инструментальной и симфонической музыки и
получить качественно новый результат. Решив многие проблемы этого жанра,
он наметил пути его развития, продолженные советскими композиторами
К.Мясковым, А.Репниковым, В.Владимировым, К.Волковым, Вл.Золотарѐвым,
А.Рыбниковым, Н.Сильванским, Б.Кравченко, И.Шамо и др., творчество
которых ознаменовало новый этап в развитии оригинальной отечественной
музыкальной литературы для баяна.
Появившись на заре становления советского баянного академического
искусства, творчество Н.Я.Чайкина оказало значительное влияние на процесс
формирования профессионального баянного исполнительского искусства,
способствовало развитию многих жанров баянной музыки и дальнейшей
профессионализации исполнительства.
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