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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью дисциплины является воспитание квалифицированного концертмейстера, 

владеющего всеми тонкостями аккомпанемента, теоретическими и практическими знаниями 
в области концертмейстерского искусства.  

Задачами дисциплины является формирование основных практических навыков в 
области концертмейстерского искусства (аккомпанирования солисту, умение 
аккомпанирования в транспорте, подбор по слуху, формирование навыков переложения 
аккомпанемента для своего инструмента, создание аранжировок и сочинения 
аккомпанемента к народной песне), формирование у студента художественного вкуса, 
чувства стиля, развитие творческой самостоятельности, стремления к 
самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной 
музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным 
творчеством. 

 
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА 

 
Дисциплина «Концертмейстерский класс» входит в базовую часть 

профессионального цикла ООП и является одной из важных составляющих 
профессиональной подготовки студентов в музыкальных вузах по профилю подготовки 
«Национальные инструменты народов России». Она предусматривает совершенствование 
навыков концертмейстерского мастерства в объеме, необходимом для дальнейшей 
практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации. 
 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины «Концертмейстерский класс» выпускник 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных 
знаний и умений и в соответствии с профилем подготовки «Национальные инструменты 
народов России» выпускник должен проявлять способность и готовность: 

• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой 
деятельности (ПК-1); 

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 
концентрацию внимания (ПК-2); 

• создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 
произведения (ПК-3); 

• пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской 
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4); 

• постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5); 
• к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и 

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 
• совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 
стилем музыкального произведения (ПК-7); 

• к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 
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музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и 
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

• к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики 
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 
(ПК-9); 

• организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную 
работу (ПК-10); 

• к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 
своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

• к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-12); 

• творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых – с 
учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 
также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

• осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную 
деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

• к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со 
звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской 
деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры   (ПК-15); 

• применять    теоретические    знания    в    музыкально-исполнительской    деятельности 
(ПК-16); 

• исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных 
произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17); 

• исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18); 
• к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-19); 
• к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хором, в 

лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, на 
различных    сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в 
области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой 
информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры 
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-
32). 

 
IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Распределение часов курса по темам и видам работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование тем 
Всего  

(часов) 
трудоемкость 

Аудиторны
е занятия  

(часов) 

Самост. 
работа  
(часов) Индивидуа
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льные 
III курс    

4-5 произведений вокального аккомпанемента 
2-3 произведения инструментального аккомпанемента 

50 35 15 

IV курс    
4-5 произведений вокального аккомпанемента 
2-3 произведения инструментального аккомпанемента 

58 32 26 

ИТОГО: 108 67 41 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование тем 
Всего  

(часов) 
трудоемкость 

Аудиторны
е занятия  

(часов) 
Самост. 
работа  
(часов) Индивидуа

льные 
III курс    

4-5 произведений вокального аккомпанемента 
2-3 произведения инструментального аккомпанемента 

50 10 40 

IV курс    
4-5 произведений вокального аккомпанемента 
2-3 произведения инструментального аккомпанемента 

58 10 48 

ИТОГО: 108 20 88 
 

Содержание дисциплины 
 На контрольных уроках, зачетах и экзаменах исполняются по два произведения, 
одно из которых вокальный аккомпанемент, другое - инструментальный. 

План занятий в концертмейстерском классе должен быть строго индивидуальным и 
учитывать как общий уровень студента, так и направленность его идейно-
художественного воспитания и развития. Кроме получаемой практики в классе, студент 
должен выступать в качестве аккомпаниатора на различных концертно-творческих 
мероприятиях – академических вечерах во дворцах культуры, клубах и т.п. 
 

Программный минимум 
 

III курс 
1. Четыре-пять произведений вокального аккомпанемента 
2. Два-три произведения инструментального аккомпанемента 

 
IV курс 

1. Четыре-пять произведений вокального аккомпанемента 
2. Два-три произведения инструментального аккомпанемента 

 
Общая  продолжительности дипломной программы не должна превышать 15 – 20  

минут. В программу могут быть включены ранее исполнявшиеся произведения, но не 
более одной трети программы. 

 
Формы контроля 

За время обучения в концертмейстерском классе студент должен изучить: 
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 по разделу вокальной литературы  –  8-10 сочинений 
 по разделу инструментальной  литературы – 5-6 произведений  различных стилей и 

жанров. 
Домашняя проработка заданного материала является обязательной по всем разделам. 

В программу итоговой дипломной работы входят три произведения - вокальные и 
инструментальные, различные по стилю и жанру. 

Программа должна состоять из произведений композиторов-классиков, 
современных композиторов, а также обязательным является включение произведений, 
созданных на основе народной музыки или сочинений композиторов Северного Кавказа. 

 
График аттестаций 

 

Семестр 
 

Текущая аттестация Промежуточная аттестация 

Очное обучение Очное / Заочное  
формы обучения 

V Академический концерт Контрольный урок 
VI Академический концерт Контрольный урок 
VII Академический концерт Экзамен 
VIII Академический концерт Зачет 

 
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Инновационные методы преподавания дисциплины. 

Развитие современных информационных технологий и научно-методические 
изыскания последних лет в исполнительском искусстве на национальной гармонике 
дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины 
«Концертмейстерский класс». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение 
качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. 
Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют 
собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. 
Применение современных способов преподавания качественно повлияло на 
совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить 
репертуарный список музыкантов-инструменталистов профиля подготовки 
«Национальные инструменты народов России». 
 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В течение четырех лет обучения в музыкальном ВУЗе студент изучает вокальную и 
инструментальную литературу разных эпох, стилей и жанров. Сталкиваясь при этом с 
достаточно широким объемом литературы предназначенной для голоса или сольного 
инструмента с сопровождением, концертмейстер должен понимать специфику звучания 
и технические возможности различных солирующих инструментов, а также 
ориентироваться в вопросах вокального искусства: особенностях и выразительных 
возможностях певческих голосов, законах дыхания, дикции вокалистов и т.д. Он также 
обязан разбираться в законах ансамблевого исполнительства, в вопросах синтеза музыки 
и литературного текста, хорошо знать сольные вокальные и инструментальные партии 
исполняемых произведений, уметь разучивать с вокалистами ранее неизвестные им 
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произведения 
Довольно часто концертмейстерам на народных инструментах приходится 

обращаться к произведениям, написанным в оригинале для других инструментов или в 
тональностях, по тем или иным причинам неудобных для исполнителей - солистов. 
Поэтому концертмейстеру необходимо свободно владеть искусством транспозиции, 
аранжировки и переложения. 

Из выше сказанного ясно, что программа концертмейстерского класса делится на 
два раздела: 

1. Вокальный аккомпанемент 
2. Инструментальный аккомпанемент 

В результате изучения первого раздела студент должен: 
 уметь аккомпанировать певцам на концертной эстраде; 
 получить опыт концертмейстерской работы по разучиванию вокальных 

партий с солистами; 
 знать в достаточном объеме вокальную литературу (романсы, народные 

песни, авторские песни); 
 уметь аккомпанировать с листа в транспорте. 

В концертмейстерском классе следует ставить также как и в классе специального 
инструмента, весь комплекс исполнительских задач. При этом следует особо 
подчеркивать, что партия аккомпаниатора является не самодовлеющей, а подчиненной 
законам ансамблевого исполнения, и вместе с тем, служит не только гармонической и 
ритмической опорой солисту, но также и углублению содержания исполняемого 
произведения. 

В задачи второго раздела программы входят: 
 получение студентом практических навыков инструментального 

аккомпанемента и умение аккомпанировать с листа; 
 ознакомление его с лучшими образцами инструментальной литературы 

русских и зарубежных композиторов –  классиков различных эпох, стилей и 
жанров, а также с творчеством композиторов советского и современного 
периодов; 

 приобретение опыта концертмейстерской работы по разучиванию с 
инструменталистами концертного репертуара. 

В целях достижения полного ансамбля при работе с инструменталистом следует 
вырабатывать у студента: 

 осознание общего исполнительского плана солиста; 
 умение слышать партию солиста в её мельчайших деталях; 
 умение разнообразить звучание инструмента в соответствии с различными 

штрихами и другими приемами игры солиста, учитывая при этом в 
фразировке и цезурах возможности исполнителя; 

 умение соразмерить звучность аккомпанемента в соответствии с 
особенностями данного инструмента (тембр, сила звучности, технические 
возможности) и исполнительскими данными солиста. 

 
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Примерный репертуарный список 
Произведения для балалайки 

 
Троянский Б. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» (1)** 
Азов В. Концертная фантазия на темы народных песен (1) 
Авксентьев Р. Концертная пьеса (1) 
Егоров Б. Шутейная (1) 
Тамарин И. Добрый волшебник из сюиты в стиле «ретро» (1) 
Дербенко Е. Испанский танец (2) 
Джульгаев А. Привет молодежи (3) 
Вязьмин Н. Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» (4), Вариации на тему 
русской народной песни «Коробейники» (4) 
Шалов А. Шуточная (5) Андреев В. Вальс «Искорки» (6), Мазурка № 3 (7), 
Маленький вальс (7) 
Мондонвиль Н. Тамбурин (7) Брамс И. Венгерский танец № 5 (7) 
Телеман Г. Бурре (8) Рзаев А. Игра в мяч (9) 
Лешетецкий Ф. Хроматический вальс (10) 
Глинка М. Мелодический вальс (11) 
Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ» (12) 
Тимошенко А. Тарантелла из «Итальянской сюиты» (12) 
Боккерини Л. Менуэт (13) 
Россини Д. Неаполитанская тарантелла (14) 
Авксентьев Е. Юмореска (16) 
Алябьев А. Соловей (18) 
Гольц Б. Юмореска (19) 
Русские народные песни:  
 Ах вы, сени (20) 
 Ах ты, берёза (20) 
 Заиграй, моя волынка (16) 
 Из под дуба, из под вяза (20) 
 Как под яблонькой (20) 
Хачатурян А. Танец с саблями. (15) 
Шишаков Ю. Концертные вариации на тему «Старинные частушки с припевкой» (22) 
 

Произведения для домры 
 
Агапкин В. Прощание славянки (1) 
Бах И. «Сицилиана» из сонаты № 2 для флейты и фортепиано (2), Маленький прелюд 
(10) 
Глазунов А. «Пиццикато» из балета «Раймонда» (2) 
Авроров В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» (2) 
Захаров В. Колхозная полька (2) 
Хачатурян А. «Вариации Нунэ» из балета «Гаянэ» (5), «Лезгинка» из балета «Гаянэ» 
(4) Прокофьев С. «Джульетта – девочка» из балета «Ромео и Джульетта» (5) 
Моцарт В. Богатель (10), Рондо (8) 
Кхехль В. Скерцо (9) 

                                                        
** Цифры в скобках обозначают номер сборника по соответствующему перечню рекомендуемых репертуарных сборников 
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Григ Э. Танец Анитры (11), Вальс (3) 
Назаров Ф. Узбекское скерцо (7) 
Дакен Л. Кукушка (3) 
Рамо Ж. Тамбурин (3) 
Рахманинов С. Итальянская полька (3) 
Гендель Г. Пассакалия (6) 
Обработки русских народных песен   

          «Я на камушке сижу» (9)  
«Ай, все кумушки домой» (9)  
«То не ветер ветку корнит» (4)  
«За окном черемуха колышется» (11) 
«Как пошли наши подружки» (5) 
«Коробейники» (7) 

Цыганков А. «Голубка». Кубинская народная песня (22) 
Вариации на тему русской народной песни  «Травушка-муравушка», Интродукция и 
чардаш (23), Элегия (21) 
Глебовский Б. Каприс (16) 
Немировский А. Вальс (19) 
Прокофьев С. Песня без слов (22) 
Раков . пьеса в быстром темпе (19) 
Румынский народный танец «Жаворонок» (20) 
Смирнова Т. Сегидилья (18) 
Шелмаков И. Фантазия на темы песен военных лет (23) 

 
Вокальные произведения 

 
Русские народные песни 

 
Ах! Не одна во поле дороженька (1) 
Степь да степь кругом (1) 
Выхожу один я на дорогу (1) 
Что ты жадно глядишь на дорогу (1)  
Пойду ль я, выйду ль я... (2)  
Ноченька (2)  
Тонкая рябина (2) 
Пряха (2) 
Ах ты, душечка (2) 
Тамбовские страдания (4) 
У нас нонче субботея (4) 
Мой муженька (4) 
Я сидела либо день, либо два (4) 
Липа вековая (4) 
Из-за острова на стрежень (4) 
Летят утки (6) 
Эх, лапти мои (6) 
Дубинушка (5) 
Перевоз Дуня держала (7) 
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По Муромской дорожке (7) 
Ах, ты ноченька (3) 
Я калинушку ломала (3) 
Листья мои (8) 
Улица широкая (8) 
Матушка, что во поле пыльно (11) 
Ах ты, степь широкая (12)  
Вечерний звон (12) 
Вниз по матушке по Волге (11) 
Я на камушке сижу (12) 
Цвели, цвели в поле цветочки (8) 
Хуторок (11) 
Тонкая рябина (12) 
 

Песни советских композиторов 
 
Пономаренко Г. Колокольчик (1), Белый снег (1). Вьюга, вьюга, вьюга 
(1), Ивушка (2) 
Шаинский В. Уголок России (2) Соловьев-Седой В. Услышь меня хорошая... (2) 
Мокроусов Б. Одинокая гармонь (2)  
Темнов В. Вербы (2), Сыпь, тальянка... (5)  
Фельцман О. Верному другу (3)  
Лученок И. Майский вальс (3)  
Новиков А. Дороги (3)  
Свиридов Г. Песня под тальянку (4)  
Сизов Н. Хороша была Танюша (5)  
Бюль-Бюль оглы П. Долалай (6)  
Агабабов С. Просто так ничего не бывает (6) 
Дунаевский И. С песней по жизни.  Ты скажешь ей (7) 
Колмановский Э. Долгие проводы. Совесть. Метаморфозы (8) 
Левашов В. бери шинель, пошли домой.(9) 
Новиков А. Смуглянка (10) 
Пахмутова А. Горячий снег. Как молоды мы были. 
Туляков С. Признание в любви. Родина (12) 
Хренников Т. Песня о Москве. Колыбельная Светланы (13) 
 

Романсы русских композиторов 
 
Булахов П. Гори-гори, моя звезда...(1), Свидание (4),Тройка (3), Нет, не люблю я Вас 
(2), Колокольчики мои (2)  
Гурилев А. Разлука (2), Колокольчик (2), Грусть девушки (3)  
Варламов А. Горные вершины (2)  
Глинка М. В крови горит огонь желанья (2)  
Даргомыжский А. Мельник (2), (7), Мне грустно (2), Чаруй меня, чаруй (6) 
Чайковский П. Средь шумного бала (2) 
Рубинштейн А. Клубится волною... (7) 
Аренский А. Песня певцов за сценой из оперы «Рафаэль» (6) 
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Римский-Корсаков Н. О чем в тиши ночей... (6), Красавица (9) 
Кюи Ц. Желание (9), Я помню вечер (9) 
Алябьев А. Увы! Зачем она блистает (5) 
Дюбюк А. Голубые весенние глазки (4) 
Бородин А. Фальшивая нота (8) 
Алябьев А. И я  выйду на крылечко, Нищая, Соловей (10) 
Балакирев М. Взошел на небо месяц ясный, Обойми, поцелуй (11) 
Булахов П. Нет, не люблю я вас, Тройка (12) 
Варламов А. Горные вершины, Мне жаль тебя (13) 
Глинка М. Жаворонок, Желание, Забуду ль я (14) 
Гурилёв А. Грусть девушки, Разлука (15) 
Даргомыжский А. Мельник, Червяк (16)  
 

Романсы советских композиторов. 
 
Волков В. Я Вас люблю (1) 
Чайковский Б. Если жизнь тебя не обманет... (2), Талисман (2) 
Дорохов И. Ягода спелая, зрелая (3) 
Шебалин В. Ты обо мне в слезах не вспоминай (4) 
Шостакович Д. «День воспоминаний» из цикла Романсы на стихи Е. Долматовского 
(4) 
Александров А. «Разлука» из цикла «Холодное солнце зимы» (4)  
Титов А. Мне вас не жаль (5)  
Богатырев А. Любовь (7), Как невеста получаю (7)  
Живцов А. Шаганэ ты моя, Шаганэ... (8)  
Будашкин Н. Сыплет черемуха снегом... (8)  
Френкель Я.   Я боюсь (9)  
Шуть В. Ты меня оставил, Джемми... (6) 
Аракишвили Д. Тихая звёздная ночь (11) 
Власов В. увяли первые цветы (11) 
Свиридов С, Топи да болота (11) 
Хренников Т. Давным-давно, Ночь листвою чуть колышет, Серенада (13) 
Кабалевский Д. Вершина, Песня из оперетты «Весна поёт» Сердце, которое  
любит (12) 
 

Вокальные произведения композиторов Северного Кавказа 
 
Кабардоков В. Моя мама (1), Счастье (1) 
Жириков 3. Береза на Кавказе (2), Утес (2), Благоухает сад (2) 
Османов Н. Исламей (3), Признание (3) 
Молов В. Красавицы из Псынадаха (4), Песня Хаджи (4) 
Жеттеев М. Черные глаза (5) 
Балов М. Исламей кабардинского парня (6) 
Александров А. Бегиз (7) 
Байрамуков. Песня джигита (8) 
Шериева И. Всадник (9) 
Кокойти Т. Осетинские частушки (10), Приди ко мне (12) 
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Чалаев Ш. Агази (10), Вечером в ауле (10) 
Мазаев А. Приходит ночь (11) 
 

Вокальные произведения зарубежных композиторов. 
 
Шуберт Ф. Серенада (1), «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха» (1) 
Шуман Р. Я не сержусь (из цикла «Любовь поэта» (1)) 
Гендель Г. Речитатив и ария Ринальдо из оперы «Ринальдо» (2), 
Ария Самсона из оратории «Самсон» (2) 
Глюк X. Ария Париса из оперы "Парис и Елена" (2) 
Кальман И. Ария мистера ИКС из оперы "Принцесса цирка" (3) 
Скарлатти А. Не терзайте, не тревожьте (5) 
Перголези Д. Сицилийская песня (5) 
Визе Ж. Пастораль (6), Есть тайна у меня (6), Утро (6) 
Григ Э. Простая песня (7) 
Монюшко С. Персик (8) 
Ирадье С. Голубка (1) 
Рамирес А. Странники (1) 
Бетховен Л. Хвала природе (7) 
Гибе С. Пропавшее сокровище (9) 
Уорлок П. Колыбельная (9) 
Монтеверди К. Мадригал (10)  
Пуэбло К. Куба, родная земля (11) 
Эрнандес Х. Романсильо, Кружись планета (11),  
Чилийская народная песня Мудрый судья (12) 

 
Примерный перечень репертуарных сборников. 

 
Репертуарные сборники для балалайки. 

 
1. Глухов О.   Азов В. Концертные пьесы и обработки. М, 1991 
2. Болдырев В. Альбом для юношества, вып. 3 М., 1994 
3. Произведения для балалайки. Из репертуара А.Тихонова. М., 1990   
4. Вязьмин Н. Избранные пьесы и обработки для балалайки. М., 1970 
5. Играет А.Тихонов. Концертные пьесы для балалайки. М., 1981 
6. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Сост. Б.Егоров, Г. Левкодимов. М., 

1991 
7. Хрестоматия для балалайки (I - II курсы музыкального училища). Вып. 2. М., 1968 
8. Репертуар балалаечника. Вып. 24. Сост. В. Глейхман. М., 1989 
9. Репертуар балалаечника, Вып. 5. М., 1968 
10. Знакомые мелодии. Пьесы для балалайки с фортепиано. Вып 2. Сост. 

Н. Бекназаров. М., 1969 
11. Педагогический  репертуар  балалаечника   (III - IV   курсы   музыкальных 

училищ). Вып. 2. Сост. О.Глухов М., 1978 
12. Концертные пьесы для балалайки. Вып.18. Сост. В.Болдырев. М.,1990 
13. Концертные пьесы для балалайки. Вып. 17. Сост. В.Болдырев 
14. Концертные пьесы для балалайки. Вып. 5. М., 1967 
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15. Пьесы для балалайки и фортепиано. Составитель Н. Бекназаров, М., 1961 
16. Пьесы для балалайки и фортепиано. Составитель Н. Чайкин, М., 1960 
17. Пьесы, народные песни танцы для балалайки с баяном. Сост. П. Лондонов, М.,1961 
18. Пять пьес. М.-Л.,1960 
19. Пять пьес. Составитель А. Илюхин. М., 1952 
20. Трояновский Б. Русские песни. М., 1962 
21. Шуман Р. Болеро. Киев, 1959 
22. Шишаков Р. Воронежские акварели, М., 1969 

 
Репертуарные сборники для домры. 

 
1. Беляев А. Концертные обработки популярных мелодий прошлых лет. М., 1994 
2. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Сост. Б. Егоров, Г. Левкодимов. М., 

1991 
3. Популярные произведения. Вып. 1. М., 1969 
4. Репертуар домриста. Вып. 13. Сост. А. Личинов. М., 1977 
5. Концертные пьесы. Вып. 5. М., 1972 
6. Концертные пьесы. Вып. 17. М., 1989 
7. Репертуар домриста. Вып. 21. М., 1982 
8. Концертный репертуар домриста. Вып. 1. М., 1970 
9. Педагогический репертуар домриста (III – V классы детских музыкальных школ). 

Вып. 2. Сост. А. Александров. М., 1977 
10. Педагогический репертуар домриста для детских музыкальных школ. Вып. 4. Сост. 

Е. Климов. М., 1968 
11. Педагогический репертуар домриста (I – V классы детских музыкальных школ). 

Вып. 5. Сост. А. Александров. М., 1969 
12. Будашкин Н. Концерт для трёхструнной домры с оркестром русских народных 

инструментов. М., 1961 
13. Глушков П. Концертная фантазия на украинские народные темы для домры с 

фортепиано. Киев, 1961 
14. Играет Александр Цыганков. М., 1979 
15.   Концертные пьесы для домры и фортепиано. Вып.8. Ред. В. Чунина. М., 1980 
16. Педагогический репертуар домриста для I-II курсов музыкальных училищ. Вып.3. 

М., 1980 
17. Педагогический репертуар домриста для III-IV курсов музыкальных училищ. 

Вып.2. М., 1980 
18. Пьесы советских композиторов для трёхструнной домры и фортепиано. 

Составитель И. Шетенков. М.-Л., 1975 
19. Репертуар домриста. Вып. 11. М., 1975 
20. Репертуар домриста. Вып.12. М., 1976 
21. Репертуар домриста. Вып. 17. М., 1980 
22. Репертуар домриста. Вып. 18. М., 1981 
23. Репертуар домриста. Вып. 19. М., 1981 

 
Репертуарные вокальные сборники 
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Русские народные песни 
 

1. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Сост. Б. Егоров, Г. Левкодимов. М., 
1991 

2. Любимые русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано. Сост. 
В. Жаров. М., 1989 

3. Хрестоматия для пения  (I – II курсы музыкального училища). Сост. К. Тихонова и 
К. Фортунатова. М., 1974 

4. Хрестоматия для пения. Сост. Е. Гедевянова и А.Попова. М., 1991 
5. Хрестоматия русской народной песни для учащихся 1 – 7 классов. Сост. 

Л. Меканина. М., 1991 
6. Русские частушки. Сост. А. Аверкин. М., 1990 
7. По Муромской дорожке. Популярные русские народные песни. Сост. А. Шелепнев. 

М., 1992 
8. Абрамовский А. Русские песни. Обработки для голоса с сопровождением ансамбля 

народных инструментов. М., 1970 
9. Вдоль по Питерской. Эй, ухнем! Русские народные песни для голоса с 

сопровождением фортепиано /баяна/. М.,1965 
10. Волга-матушка река. Русские народные песни для голоса с фортепиано. М.,1977 
11. Вижу чудное приволье. Русские народные песни для голоса с сопровождением 

фортепиано /баяна/. М.,1962 
12. Калинка Русские народные песни для высокого голоса с сопровождением 

фортепиано М.,1974 
 

Песни советских композиторов 
 

1. Пономаренко Г. Популярные песни в сопровождении баяна. М., 1967 
2. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Сост. Б. Егоров, Г. Левкодимов. М., 

1991 
3. Хрестоматия для пения. Сост. К.Тихонов. М., 1990 
4. Романсы и песни советских композиторов М., 1970 
5. Романсы и песни советских композиторов на слова  С.Есенина.  Сост. В.Жаров. М., 

1986 
6. Романсы и песни на стихи Р.Гамзатова. Сост. М.Якубов. М., 1973 
7. Дунаевский И. Избранные песни для голоса или хора с сопровождением 

фортепиано. М., 1960 
8. Калмановский И. Чета белеющих берёз. Песни для голоса с сопровождением 

фортепиано. М., 1980 
9. Левашов В. лирические песни с сопровождением баяна. М., 1967 
10. Новиков А. Песни. М., 1980 
11. Пахмутова А. Песни о молодёжи. М.,1979 

 12.   Туляков С. Лирические песни. Для голоса с сопровождением фортепиано /баяна/.   
М.,1979 

       13.   Хренников Т. Песни и романсы. М., 1976 
    

Романсы русских композиторов 
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1. Нотный альбом баяниста. Вып. 12. Сост.  А. Басурманов. М., 1990 
2. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Сост. Б. Егоров и  Г. Левкадимов. 

М., 1991 
3. Старинные русские романсы. Сост. Э. Березовская. М., 1978 
4. Популярные песни и романсы. Сост. Ю. Комальков. М., 1971 
5. Романсы на слова А.С. Пушкина. М., 1994 
6. Арии и романсы из репертуара Л. Собинова. Сост. А. Орфенов. М., 1972 
7. Арии, романсы и песни из репертуара Ф.Шаляпина. М., 1990 
8. Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Вып. 2. Сост. 

В.Кудрявцева. М., 1991 
9. Хрестоматия для пения. Русский классический романс. Вып. 5. Сост. И. Петров. 

М., 1987 
10. Алябьев А. Избранные романсы и песни. М., 1981 
11. Балакирев М. Романсы и песни. М., 1961 
12. Булахов П. Избранные романсы и песни. М., 1980 
13. Ваоламов А. Избранные романсы и песни. М., 1980 
14. Глинка М. Романсы и песни. /в 2-х томах/. М., 1972 
15. Гурилёв А. Избранные романсы и песни. М., 1980 
16. Даргомыжский А. Избранные романсы и песни. М., 1976 

 
Романсы советских композиторов 

 
1. Романсы на слова А.С. Пушкина. М., 1994 
2. Романсы советских композиторов на стихи А.С. Пушкина. Сост. В. Веселов. М., 

1976 
3. Романсы советских композиторов. Вып. 9. М., 1983 
4. Романсы и песни советских композиторов. М., 1970 
5. Романсы и песни советских композиторов. М., 1974 
6. Романсы советских композиторов. Вып. 2. М., 1972 
7. Богатырев А. Пять романсов на стихи А. Ахматовой. М., 1978 
8. Романсы и песни советских композиторов на слова С. Есенина. Сост. В. Жаров. М., 

1986 
9. Романсы и песни на стихи Р. Гамзатова. Сост. М. Якубов. М., 1973 
10. Беляев. В. девичьи страдания. Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано. 

М., 1981 
11. Вечер советского романса и песни. М., 1972 
12. Кабалевский Д. Избранные романсы и песни для среднего голоса с фортепиано. М., 

1974 
13. Хренников Т. Избранные песни. Вып. 1. М., 1981 

 
Вокальные произведения композиторов КБР и Северного Кавказа 

 
1. Кабардоков Б. Песни для детей. П., 1991 
2. Жириков 3. Сборник песен. Н., 1991 
3. Османов Н. Песни. Н., 1982 
4. Молов В. Песни. Н., 1970 
5. Жеттеев М. Песни. Н., 1980 
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6. Балов М. Песни. Н., 1980 
7. Александров А. Песни народов Северного Кавказа для голоса и фортепиано. М., 

1963 
8. Мелодии гор. Сборник песен народов Карачаево-Черкессии. Редакция  А. Даурова. 

Ставрополь, 1966 
9. Песни композиторов Кабардино-Балкарии. М., 1987 
10. Песни народов СССР, вып. 2. Сост. А. Нариманидзе. М., 1973 
11. Мазаев А. Романсы на темы чечено-ингушских мелодий. М., 1981 
12. Песни композиторов Северной Осетии. М., 1983 

 
Вокальные произведения зарубежных композиторов 

 
1. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Сост. Б. Егоров и Г. Левкодимов. 

М., 1991 
2. Избранные арии для тенора в сопровождении фортепиано. Сост. А. Орфенов. М., 

1964 
3. Ария из оперетт зарубежных композиторов. Сост. Г.Суслова. М., 1989 
4. Арии, романсы и песни из репертуара Е. Образцовой. Сост. А. Ерохин. М., 1979 
5. Хрестоматия для пения. Вып. 1. Сост. А. Орфенов. М., 1981 
6. Бизе Ж. Двадцать романсов. М., 1961 
7. Григ Э. Романсы и песни. Сост. Н. Мохов. М., 1984 
8. Арии и романсы из репертуара Д. Пантофель-Нечецкой. Сост. С. Стучевский. М., 

1968 
9. Вокальные произведения зарубежных композиторов XX века. М., 1982 
10. Вокальная музыка итальянских композиторов XVI – XVII веков. М., 1978 
11. Песни композиторов Кубы. М., 1965 
12. Песни Латинской Америки. М., 1965 

 
Учебники и методические пособия 

 
1. Акимов Ю. Чтение нот с листа. В сб.: баян и баянисты. М., 1970. 
2. Акимов Ю., Кузовлев В. К проблеме сценического самочувствия исполнителя-

баяниста. В сб.: Баян и баянисты. Вып. 3. М., 1977. 
3. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна. 

М., 1982. 
4. Гильдбург Г. Исполнительское искусство интерпретации. Новосибирск, 1991. 
5. Липе Ф. О переложениях и транскрипциях. В сб,: баян и баянисты. Вып. 3. М., 

1977. 
6. Люблинский Л. теория и практика аккомпанемента. Л., 1972. 
7. Мотов В. Развитие первоначальных  навыков игры по слуху. В сб,: Баян и 

баянисты. Вып. 5. М., 1981. 
8. Осокин Н. Пособие исполнителей на баяне с пятирядной клавиатурой. М., 1976. 
9. Страннолюбский Б. пособие по переложению музыкальных произведений для 

баяна. М., 1960. 
10. Шахов Г. Транспонирование на баяне. М., 1975. 
11. Шахов Г. Теоретические основы преподавания транспонирования на баяне. В сб,: 

Баян и баянисты. Вып. 5. М. 
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Глоссарий 
 

Adagio (адажио) – 1) обозначение темпа: медленно (медленнее, чем анданте, но 
подвижнее, чем лярго); 2) часть произведения или отдельная пьеса в данном темпе. 
Ad libitum (ад либитум) – «по желанию»: указание, позволяющее исполнителю 
свободно варьировать темп или фразировку, а также пропустить или сыграть часть 
пассажа (или другого фрагмента нотного текста); сокращенно ad. lib. 
Agitato (ажитато) – обозначение выразительности: «взволнованно». 
Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов. 
Аккорд – совместное звучание нескольких связанных между собой тонов. 
Alla breve (алла бреве) – обозначение тактового размера (): быстрое исполнение 
двудольных метров, в которых при этом счет ведется не четвертями, а половинными 
нотами. 
Allargando (алларгандо) – «расширяя». Обозначение, относящееся одновременно и к 
темпу (некоторое замедление), и к выразительности (подчеркивание каждого звука). 
Allegretto (аллегретто) – 1) обозначение темпа: медленнее, чем allegro, и скорее, чем 
andante; 2) достаточно подвижная небольшая пьеса или часть цикла. 
Allegro (аллегро) – «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса в темпе 
аллегро, часть цикла, первая часть классического сонатно-симфонического цикла 
(сонатное аллегро) 
Аллилуйя (древнеевр. – «хвалите Бога») – выражение, часто встречающееся в 
духовной музыке и псалмах; иногда – самостоятельная часть музыки в литургическом 
цикле; 
Альбертиевы басы – аккомпанемент к мелодии, состоящий из «ломаных», 
«разложенных» аккордов, т.е. аккордов, в которых звуки берутся не одновременно, а по 
очереди. Прием типичен для клавирной музыки конца 18 в. 
Andante (анданте) – 1) обозначение темпа: умеренно; 2) пьеса в темпе анданте или часть 
цикла. 
Andantino (андантино) – 1) обозначение темпа: подвижнее, чем andante; 2) небольшая 
пьеса в темпе andante или часть цикла. 
Animato (анимато) – обозначение выразительности: «одушевленно». 
Ансамбль – 1) сочетание голосов или инструментов (антоним – соло); 2) в опере –
Арпеджио – аккорд, в котором тона берутся не одновременно, а последовательно. 
Артикуляция – способ подачи звука при игре на инструментах или пении, аналогично 
произношению в речевом общении. 
Assai (ассаи) – «очень»; например, adagio assai – очень медленно. 
Attacca (атака) – 1) указание в конце какой-либо части, предписывающее начинать 
следующую часть без перерыва; 2) отчетливость, ясность, с которой берет тон солист, 
или точность, четкость одновременного вступления участников ансамбля, оркестра, 
хора. 
A tempo (а темпо) – возвращение к первоначальному темпу после его изменения. 
Affettuoso (аффеттуозо) – обозначение выразительности: «с чувством». 
Basso continuo (бассо континуо) (также генерал-бас, цифрованный бас) – «непрерывный, 
общий бас»: традиция музыки эпохи барокко, в соответствии с которой нижний голос в 
ансамбле исполнялся мелодическим инструментом соответствующего диапазона (виола 
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да гамба, виолончель, фагот), в то время как другой инструмент (клавишный или 
лютневый) дублировал эту линию вместе с аккордами, которые обозначались в нотах 
условной цифровой записью, подразумевавшей элемент импровизации. 
Basso ostinato (бассо остинато) – буквально «постоянный бас»: краткая музыкальная 
фраза в басу, повторяемая в течение всей композиции или какого-либо ее раздела, при 
свободном варьировании верхних голосов; в старинной музыке этот прием особенно 
типичен для чаконы и пассакальи. 
Бревис – нотная длительность, преимущественно в старинной музыке: равна двум 
целым нотам. 
Варьирование – прием композиции, состоящий в измененном повторении ранее 
изложенного материала. 
Вибрато – легкое колебательное изменение высоты или громкости выдержанного тона с 
целью создания дополнительного красочного эффекта. 
Vivace (виваче) – обозначение темпа и выразительности: быстро, живо. 
Виртуоз – исполнитель, обладающий выдающимися способностями и блестящей 
техникой. 
Вокализ – 1) пение на гласные звуки (упражнение); 2) произведение для голоса (без 
слов) и сопровождения. 
Высотность – относительная высота тона, определяемая числом колебаний в секунду. 
Гексахорд – диатонический звукоряд из шести тонов; используется в теории Гвидо 
д"Aреццо. 
Гетерофония – тип полифонии, при котором одна и та же мелодия исполняется двумя и 
более голосами с небольшими расхождениями. Этот древний тип многоголосия 
характерен для ряда азиатских и африканских культур, а также для некоторых жанров 
русского фольклора и фольклора иных европейских народов. 
Glissando (глиссандо) – исполнительский прием при игре на инструментах, 
заключающийся в легком скольжении пальца по струне вдоль грифа у струнных, в 
скольжении одного или нескольких пальцев по клавиатуре (чаще всего по белым 
клавишам) и т.д.  
Голос – 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) мелодическая линия 
либо часть фактуры данного сочинения, инструментального или вокального. 
Гомофония – тип музыкального письма, при котором имеются мелодическая линия и 
гармоническое ее сопровождение. 
Grave (гравэ) – обозначение темпа и выразительности: медленно, торжественно. 
Группетто – тип мелизма (украшения) в вокальной или инструментальной музыке, 
состоящий в окружении, опевании основного тона снизу и сверху: например, при 
основном тоне до группетто будет иметь вид ре – до – си – до. Обозначается как . 
Da capo (да капо) – «с начала»; указание, предписывающее повторить с начала фрагмент 
или целую часть произведения; сокращенно D.C. 
Dal segno (даль сеньо) – «начиная от знака»; указание, предписывающее повторить 
фрагмент от знака ; сокращенно D.S. 
Giocoso (джокозо) – весело, игриво. 
Диатоника – семитоновый звукоряд в пределах октавы, не имеющий альтерированных 
тонов. 
Divisi (дивизи) – указание для участников ансамбля, предупреждающее о разделении 
партии на несколько самостоятельных голосов. 
Diminuendo (диминуэндо) – динамическое указание, аналогичное decrescendo. 
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Doloroso (долорозо) – указание выразительности: «скорбно». 
Dolce (дольче) – указание выразительности: «нежно», «ласково». 
Доминанта – пятая ступень мажорного или минорного звукоряда (например, соль в до 
мажоре). 
Decrescendo (дэкрещендо) – динамическое указание: постепенное ослабление 
громкости. Обозначается также вилочкой . 
Интонация – 1) степень относительной акустической точности, с которой звуки 
воспроизводятся солистом или ансамблем (вокальным или инструментальным); 2) 
начальный мелодический мотив средневековых формул псалмодирования (исполнения 
псалмов мелодическим речитативом). 
Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность. 
Основные типы каданса – автентический (доминанта – тоника), плагальный 
(субдоминанта – тоника). 
Каденция – в инструментальном концерте для солиста с оркестром – виртуозный 
сольный раздел, обычно помещающийся ближе к завершению части; каденции иногда 
сочинялись композиторами, но часто предоставлялись на усмотрение исполнителя. 
Cantabile (кантабиле) – певучий, связный стиль исполнения. 
Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего характера. 
Quasi (квази) – как, подобно; quasi marcia – как марш. 
Клавесин – струнный клавишный инструмент 16–18 вв., в котором при нажатии клавиш 
маленькие плектры зацепляют струны. 
Клавикорд – небольшой клавишный инструмент эпох Возрождения и барокко, в 
котором маленькие металлические штифты при нажатии клавиш ударяли по струнам, 
производя негромкий, нежный звук. 
Клавир – общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, клавесин, 
фортепиано и т.д.). 
Кластер – диссонантное созвучие, состоящее из нескольких прилегающих друг к другу 
звуков. 
Con brio (кон брио) – обозначение выразительности: «живо». 
Con moto (кон мото) – обозначение темпа и выразительности: «с движением». 
Con fuoco (кон фуоко) – обозначение выразительности: «с огнем». 
Консонанс – созвучие, согласное звучание двух и более тонов; концепции консонанса 
различны в музыке разных эпох и стилей. 
Контрапункт – тип музыкального письма, при котором голоса (два и более) движутся с 
относительной самостоятельностью. 
Crescendo (крещендо) – обозначение динамики: постепенное усиление громкости. 
Обозначается также вилочкой . 
Лады – 1) звукоряды типа мажора или минора; 2) в Средневековье система 
диатонических («по белым клавишам») модусов (ладов, звукорядов), ведущая свое 
происхождение от древнегреческих ладов и составляющая основу средневекового 
церковного пения и развившихся на его основе жанров; в связи с этим средневековые 
модусы нередко называются церковными ладами. Каждый средневековый модус имеет 
диапазон октавы и может быть представлен в двух формах – автентической и 
плагальной. Четыре основные автентические модусы – дорийский от ре, фригийский от 
ми, лидийский от фа и миксолидийский от соль. У параллельных им плагальных модусов 
тот же основной тон, но диапазон обычно на кварту ниже. В эпоху Возрождения к 
описанным модусам были добавлены: эолийский лад от ля и ионийский лад от до с 
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соответствующими плагальными формами. См. ЛАДЫ; 4) жильные, костяные или 
деревянные пластинки, расположенные на грифах лютни, гитары и других подобных 
инструментов и отмечающие для исполнителя местонахождение определенных звуков. 
Larghetto (ларгетто) – 1) обозначение темпа: медленно, но несколько подвижнее, чем 
лярго; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе. 
Largo (ларго) – буквально «широко»: 1) обозначение темпа; в общепринятом смысле – 
самый медленный темп из возможных; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе. 
Legato (легато) – обозначение выразительности: связно, без разрывов между звуками. 
Leggiero (леджиеро) – обозначение выразительности: легко, грациозно. 
Лейтмотив – в операх Рихарда Вагнера (и у других авторов, пользующихся 
лейтмотивной техникой в произведениях разных жанров) – мелодический, ритмический, 
гармонический мотив, ассоциирующийся с персонажем, предметом, временем и местом 
действия, а также с определенными эмоциями и отвлеченными идеями.  
Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно. 
L"istesso tempo (листэссо тэмпо) – «в том же темпе»: обозначение указывает, что темп 
сохраняется, даже если в дальнейшем употребляются иные нотные длительности. 
Ma non troppo (ма нон троппо) – не слишком; allegro ma non troppo – не слишком 
быстро. 
Мануал – клавиатура; в русском языке обычно относится к клавиатурам органа и 
клавесина. 
Marcato (маркато) – обозначение выразительности: отчетливо, с ударением. 
Медианта – III ступень звукоряда: например, ми в до мажоре. 
Мелизмы (украшения) – 1) мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на 
один слог текста. Мелизматический стиль характерен для старинного церковного пения 
разных традиций (византийского, григорианского, древнерусского и т.д.); 2) небольшие 
мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке, обозначаемые 
особыми условными знаками или мелкими нотами. 
Meno (мэно) – «менее»; meno mosso (мэно моссо) – обозначение темпа: спокойнее, не так 
быстро. 
Метр – ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных (сильных 
и более слабых) долей, подобно стопе в поэзии. Основные типы: двудольный метр (с 
одной ударной и одной безударной долей в такте) и трехдольный метр (с одной ударной 
и двумя безударными долями в такте). 
Метроном – механический прибор для определения темпа произведения, изобретен в 19 
в. 
Mezza voce (мецца воче) – вполголоса. 
Mezzo forte (меццо фортэ) – не очень громко. 
Модальность – способ звуковысотной организации, в основе которого лежит принцип 
звукоряда – в отличие от тонального мажоро-минорного принципа. Термин применяется 
к старинной церковной монодической музыке разных традиций, а также к восточным и 
фольклорным культурам (в этом случае термину «модальность» может соответствовать 
термин «ладовость»). 
Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между andante и allegro. 
Модуляция – в мажоро-минорной системе смена тональности. 
Molto (мольто) – очень; обозначение темпа: molto adagio – обозначение темпа: очень 
медленно. 
Монодия – 1) сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента; 2) стиль 
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итальянской музыки начала 17 в., для которого типично преобладание мелодии над 
простым аккордовым сопровождением. 
Мордент – украшение (мелизм), обозначаемое как () или () и состоящее в быстром 
движении на одну ступень вверх или вниз и немедленном возвращении; возможен также 
двойной мордент вверх и вниз. 
Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная единица 
музыкальной формы произведения. 
Неоклассицизм – одно из направлений в музыке 20 в., для которого типично 
использование переосмысленных в современном духе жанров, форм, мелодических 
моделей и т.д. эпохи барокко и классицизма. 
Non troppo (нон троппо) – не слишком; allegro ma non troppo – обозначение темпа: не 
слишком быстро. 
Нота – графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук. 
Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме. 
Обертоны – призвуки, входящие в спектр звука, производимого колеблющимся 
предметом, вибратором (например, струной или столбом воздуха), и располагающиеся 
выше основного тона. Обертоны образуются в результате колебания частей вибратора 
(его половины, трети, четверти и т.д.), каждый из них имеет собственную высоту. Таким 
образом, звук, издаваемый вибратором, является сложным и состоит из основного тона и 
набора обертонов. 
Opus (опус) (лат. opus, «произведение»; сокращенно – ор.): обозначение употребляется 
композиторами начиная с эпохи барокко и относится обычно к порядковому номеру 
данного сочинения в списке (чаще всего хронологическом) произведений данного 
автора. 
Органный пункт, педаль – выдержанный в басу звук (или несколько звуков), на фоне 
которого свободно движутся другие голоса; этот прием часто применяется в органной 
музыке, в классическом стиле органные пункты обычно появляются перед 
заключительным кадансом. 
Ostinato (остинато) – многократное повторение мелодической или ритмической фигуры, 
гармонического оборота, отдельного звука (особенно часто – в басовых голосах). 
Pesante (пезанте) – обозначение выразительности: тяжело. 
Пентатоника – пятиступенные лады; основной тип – бесполутоновая пентатоника («по 
черным клавишам»); подобные лады часто встречаются в музыке Дальнего Востока, они 
типичны и для ряда европейских фольклорных традиций, в частности русской. 
Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокращенно: pp. 
Piano (пиано) – тихо; сокращенно: p. 
Piu (пиу) – больше; piu allegro – обозначение темпа: быстрее. 
Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах защипыванием 
струн пальцами. 
Плагальный – 1) в музыке, опирающейся на мажоро-минорную систему, каданс, в 
котором субдоминантовый аккорд разрешается в тонику (ход от IV к I ступени, или от 
трезвучия фа – ля – до к трезвучию до – ми – соль в до мажоре); 2) в средневековом 
церковном пении – лад, находящийся на кварту ниже соответствующего автентического 
лада и имеющий общий с ним основной тон. 
Полимодальность – одновременное использование в произведении нескольких 
(например, мажорного и минорного) звукорядов (ладов). 
Полиритмия – одновременное использование отчетливо контрастных ритмических 
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рисунков в разных голосах. 
Политональность – одновременное звучание двух и более тональностей. 
Portamento (портаменто) – скользящий переход от одного звука к другому, 
используемый в пении и игре на струнных. 
Portato (портато) – способ звукоизвлечения, между legato и staccato. 
Prestissimo (прэстиссимо) – обозначение темпа: исключительно быстро; быстрее, чем 
presto. 
Presto (прэсто) – обозначение темпа: очень быстро. 
Пунктирный ритм – ритмический рисунок, образующийся увеличением доли на 
половину длительности за счет уменьшения вдвое следующей более слабой доли. 
Обозначается точкой справа от ноты. 
Rallentando (раллентандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя. 
Регистр – 1) группа органных труб, создающих определенный тембр; 2) определенный 
участок диапазона голоса или инструмента, имеющий отчетливые колористические и 
тембровые качества (например, «головной регистр» – фальцет). 
Реприза – заключительный раздел сочинения в сонатной форме, где вновь проходят 
темы экспозиции; репризой называют и повторение музыкального материала в 
заключительном разделе разных форм – например, трехчастной. 
Ritardando (ритардандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя. 
Ritenuto (ритенуто) – обозначение темпа: постепенно снижая темп, но на более 
коротком отрезке, чем ritardando. 
Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность длительностей 
звуков. 
Rubato (рубато) – гибкая трактовка темпо-ритмической стороны произведения, 
отклонения от равномерного темпа с целью достижения большей выразительности. 
Scherzando (скэрцандо) – игриво. 
Sostenuto (состэнуто) – обозначение выразительности: сдержанно; иногда обозначение 
может относиться и к темпу. 
Sotto voce (сотто вочэ) – обозначение выразительности: «вполголоса», приглушенно. 
Spiritoso (спиритозо) – с воодушевлением. 
Staccato (стаккато) – отрывисто: манера звукоизвлечения, при которой каждый звук как 
бы отделяется паузой от другого; противоположный способ звукоизвлечения – legato 
(легато), связно. Staccato обозначается точкой над нотой. 
Sforzando (сфорцандо) – внезапный акцент на звуке или аккорде; сокращенно . 
Sempre (сэмпрэ) – постоянно, всегда; sempre pianissimo – все время очень тихо. 
Tutti (тутти) – все вместе; в барочной ансамблевой музыке термин относится ко всем 
исполнителям, включая солирующие партии; в более поздней оркестровой музыке 
термин относится к разделам, исполняемым всем оркестром. 
Tenuto (тэнуто) – выдержанно: обозначение предписывает выдерживать полную 
длительность ноты; иногда имеется в виду легкое превышение длительности. 
Фермата – свободная пауза или задерживание звука или аккорда; фермата обозначается 
значком  или . 
Fine (фине) – конец (традиционное обозначение в партитуре). 
Forte (форте) – обозначение выразительности: громко; сокращенно . 
Fortissimo (фортиссимо) – очень громко; сокращенно . 
Экспозиция – первый раздел целого ряда форм, прежде всего фуги и сонатной формы, в 
котором представляется (экспонируется) тематический материал всей композиции. 
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Специализированный кабинет Перечень основного 
оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда и 
т.п.) 

1 Кабинет кафедры народных 
инструментов 

2 фортепиано, 
наглядные пособия, 

оперативное 
управление 

2 Оркестровый класс 1 фортепиано 
Комплект полного 
состава заказных 
инструментов ОРНИ 

оперативное 
управление 

3 Кабинет истории и теории музыки 1 фортепиано, 
телевизор, 
видеомагнитофон, 
наглядные пособия 

оперативное 
управление 

4 305 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна 
«Юпитер», 2 
аккордеона  - 
«Weltmeister», 
«Victoria»  

оперативное 
управление 

5 306 аудитория 1 фортепиано, 3 нац. 
гармоники, 1 
аккордеон  - 
«Weltmeister» 

оперативное 
управление 

6 307 аудитория 1 фортепиано, 1 баян 
«Юпитер», 1 
аккордеон  «Акко», 
нац. гармоника  

оперативное 
управление 

7 Камерный зал 2 рояля оперативное 
управление 

8 Большой зал 2 рояля оперативное 
управление 
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Рабочая программа по дисциплине «Концертмейстерский класс» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования с учетом рекомендаций и ПрООП 
ВПО по направлению подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство» и 
профилю подготовки «Национальные инструменты народов России» 
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УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания кафедры 
№  1 от 30.08.2012  г. 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей программе по дисциплине 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС 

(название дисциплины) 
по направлению подготовки _Музыкально-инструментальное искусство 

(Национальные инструменты народов России) 
 

на 2012/2013 учебный год  
 
1. В  Инновационные методы преподавания дисциплины вносятся следующие  
изменения и дополнения: 

         
1.1. Интернет-ресурсы 

http://accordion-note.narod.ru/#1 

http://accordion-note.narod.ru/#2 

http://accordion-note.narod.ru/#3 

http://accordion-note.narod.ru/#4 

http://accordion-note.narod.ru/#5 

http://accordion-note.narod.ru/#6 

http://accordion-note.narod.ru/#7 

http://www.musiccritics.ru  

http://www.21israel-music.com  

http://www.classicalconnect.com  

http://www.classicalmusiclinks.ru 

http://www.classic-music.ru  

http://mus-info.ru  

http://www.early-music.narod.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.classic-online.ru  
 
 
Заведующий КНИ   ____________________ М.М. Ахмедагаев 

                                                                   (личная подпись) 
 

Автор-составитель              ____________________ М.А. Малкаров 
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    (личная подпись) 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания кафедры 
№  1 от 27.08.2013  г. 

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе по дисциплине 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС 

(название дисциплины) 
по направлению подготовки _Музыкально-инструментальное искусство 

(Национальные инструменты народов России) 
 

на 2013/2014 учебный год  
 
 

1. В связи с переходом учебного плана подготовки бакалавров по заочной форме 
обучения по направлению 073100 на пятилетний цикл, в раздел рабочей 
программы Содержание дисциплины вносятся следующие изменения:  

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование тем 
Всего  

(часов) 
трудоемкость 

Аудиторны
е занятия  

(часов) 
Самост. 
работа  
(часов) Индивидуа

льные 
III курс    

4-5 произведений вокального аккомпанемента 
2-3 произведения инструментального аккомпанемента 

50 6 44 

IV курс    
4-5 произведений вокального аккомпанемента 
2-3 произведения инструментального аккомпанемента 

58 6 52 

ИТОГО: 108 12 96 
 

График аттестаций 
 

Семестр Промежуточная аттестация 
V Контрольный урок 
VI Контрольный урок 
VII Контрольный урок 
VIII Зачет 

 
 
 
Заведующий КНИ   ____________________ М.М. Ахмедагаев 

                                                                   (личная подпись) 
 

Автор-составитель              ____________________ М.А. Малкаров 
    (личная подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания кафедры 
№  1 от 27.08.2014  г. 

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе по дисциплине 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС 

(название дисциплины) 
по направлению подготовки _Музыкально-инструментальное искусство 

(Национальные инструменты народов России) 
 

на 2014/2015 учебный год  
 
 

1. В  Инновационные методы преподавания дисциплины вносятся следующие  изменения и 
дополнения: 

         
1.1. Интернет-ресурсы 

http://www.disserr.ru   

http://music.edu.ru  

http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm  

http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.dirigent.ru  

http://bayanac.narod.ru/ 

http://www.bayanac.com/ 

http://bayan.fromru.com/ 

http://orlovskayagarmon.narod.ru/not.HTM/ 

http://www.ushenin.com/ 

http://scores1.narod.ru/Accordion.html 

http://www.compozitor.spb.ru/ 

http://www.muzizdat.ru/ 

http://www.bayan.ru/ 

http://www.museum.ru/M2759 

http://a-v-belousov.narod.ru/ 

http://www.accordionkravtsov.com/ 
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http://www.accordion-yellowpages.com/ 

http://www.accordions.com/ 

http://bayanac.narod.ru/MASTERS.HTML 

http://www.piazzolla.org/ 
 
 

Заведующий КНИ   ____________________ М.М. Ахмедагаев 
                                                                   (личная подпись) 
 

Автор-составитель              ____________________ М.А. Малкаров 
    (личная подпись) 

 
 
 

 

 

 

 


