






 Оценка основных показателей развития коллектива проводилась по 10 балльной 
шкале по шести основным критериям, которые напрямую связаны с развитием творче-
ского потенциала ансамбля:
1) освоение теоретических терминов, уровень развития понимания базовых знаний о 
физиологическом строении голосового аппарата;
2) развитие вокальной техники, постановка голоса;
3) работа над смыслом исполняемых композиций;
4) участие в конкурсах и концертах;
5) применение интегрированных методов обучения;
6) применение личностно-ориентированного подхода.
 На первом этапе развития коллектива общая оценка по всем выбранным параметрам 
составила 2+2+4+3+2+3=16 баллов. Проведем подробный анализ по каждому из вы-
бранных критериев:
- По первому критерию следует отметить: низкий уровень понимания участниками ан-
самбля теоретических базовых знаний. Отсутствовали малейшие представления о 
строении голосового аппарата, не применялась профессиональная терминология в 
этой области.
Таблица 1

- По второму критерию: развивалась работа только дыхательной системы, а обучение 
сводилось к чистоте попадания в ноты.
- По третьему критерию: многие участники коллектива не понимали смысла вокально-
го произведения, а кругозор их был не достаточно широким.
- По четвертому критерию был сделан вывод, что от общего количества учащихся в 
концертах принимала участие половина коллектива, а из них только 10% принимали 
участие в конкурсах.
- По пятому критерию работа проводилась по одному сценарию: учащиеся приходили, 
учили песни, затем ставили самостоятельно номер и выступали.
- По шестому критерию: занятия проводились в групповых формах, главной целью ко-
торых являлось «нахождение единого унисона». Индивидуальная работа присутство-
вала с 5% учащихся.
 Перейдем ко второму этапу становления коллектива. 2018 год можно отметить 
новым этапом в деятельности коллектива. Расширился штат преподавателей до 2 чело-
век и, как следствие , произошло увеличение учебных групп учащихся. Педагоги 
студии в симбиозном сотрудничестве набрали дополнительные группы детей. На этом 
этапе преподавания общая оценка составила: 7+7+7+6+7+8=42 балла. Проведем под-
робный анализ данного этапа по каждому из выбранных критериев:



- По первому критерию: владение и применение в работе преподавателями профессио-
нальных терминов, объяснение обучающимся взаимосвязи звука с физиологией, про-
ведение уроков на закрепление теоретических знаний.
- По второму критерию: проведение работы по укреплению вокальных мышц (анки-
ровка звука), работа над различной вокальной техникой – край, соб, белтинг, тванг, 
спич, йодль, ранс, субтон, вибрато, фрай; в верном направлении двигалась работа над 
перепостановкой голосов, а также усложнился репертуар.
- По третьему критерию: проведение работы по анализу смысла песен. Применение 
мелодекламации для проработки динамических акцентов: текст песен сначала зачиты-
вался как стихотворение; прорабатывается выразительное, отчетливое и характерное 
исполнение.
- По четвертому критерию: в сценах Дворца стали выступать как младшие составы, 
так и старшие. Проведение ежегодного конкурса «Звезда Трибьюта», который дал воз-
можность самостоятельной реализации потенциала учащихся. Количество учащихся, 
участвующих в конкурсах, уже составляло 20-25%.
- По пятому критерию: добавился курс «Основы сольфеджио», общие репетиции всего 
коллектива на сцене; применяются актерские тренинги, постановка номеров с режис-
сером Дворца. Проведение воспитательной работы в объединении – мероприятия «На-
рисуй песню» и написание сочинений по выбранной песне.
- По шестому критерию: количество индивидуальных часов увеличилось, как и коли-
чество солистов, как следствие – увеличилось общее количество концертных номеров 
коллектива.
 На третьем этапе уровень теоретических знаний у преподавателей увеличивается, 
происходит постоянное повышение профессиональных навыков, появляется интерес к 
«продюссированию» коллектива, что имеет непосредственное влияние на развитие 
творческого потенциала участников коллектива. Как следствие, общая оценка состави-
ла: 8+9+8+9+9+10=53 балла. Проведем подробный анализ данного этапа по каждому 
из выбранных критериев:
- По первому критерию: учащиеся коллектива уже сами применяют в работе профес-
сиональную вокальную лексику, а участники старшего состава могут провести уроки 
с младшими.
- По второму критерию: голоса на этом периоде уже звучат правильно по всем канонам 
эстрадного пения. Большое внимание уделяется проработке анкеровки, вокальной тех-
нике, нахождению индивидуального саунда.
- По третьему критерию: применяется мелодекламация для проработки динамических 
акцентов, текст песен сначала зачитывается как стихотворение, прорабатывается вы-
разительное, отчетливое и характерное исполнение.
- По четвертому критерию: весь коллектив принял участие во внутреннем отчетном 
концерте ДТЮ. Солисты – постоянные участники городских концертов, а также участ-
ники и лауреаты конкурсов различных уровней. Количество учеников, участвующих 
сольно в вокальных конкурсах, составило 40%.
- По пятому критерию: добавляется дистанционная работа, открытые уроки, внутрен-
ний конкурс «На лучший кавер», изучение партий онлайн, показ вокальных этюдов на 
выбранную тематику. Освоение программ «zoom» и «discord».
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- По шестому критерию: возросло количество солистов, концертных номеров коллек-
тива. За лето 2020 г. вокальная группа провела более 15 выездных концертов на город-
ском и областном уровнях, приняла участие в 26 Международных и Всероссийских 
конкурсах.
 Далее проведем анализ навыков и умений учащихся, которые напрямую связаны с 
показателем творческого потенциала. Воспитанники младшего школьного возраста 
оценивались по 5-балльной шкале, воспитанники старшего школьного возраста – по 
10-балльной. При этом каждый балл был наполнен определенным содержанием. Это 
позволяло увидеть, как дети осваивали программу, какие трудности у них встречались, 
как формировалась и развивалась личность ребенка. Результаты диагностики потребо-
вали уровневого подхода к реализации и освоению воспитанниками образовательной 
программы, программы, коррекции учебного плана, темпа освоения содержания программы.
 Рассмотрим изменения уровня знаний и умений на примере одного года обучения 
(9–11 лет) при переходе обучающихся из среднего состава ансамбля в старший состав 
(таблица 2).
 Таблица 2
 Изменение уровня знаний и умений группы 4 (1 год обучения)
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 Распределение на пять уровней усвоения знаний, умений и навыков дало более 
адекватное восприятие способностей каждого воспитанника. Дети высокого (5-го) 
уровня стали солистами студии, получили выход на высокий уровень, участвуя в 
Международных фестивалях и конкурсах. Средневысокий и высокий (4–5-й) уровень 
– участники коллективов с малым числом исполнителей: дуэтов, трио, квартетов, а 
также участники Международных конкурсов. Воспитанники 3–5-го уровня – состав 
концертных групп ансамблей, участники вокальных конкурсов, концертных и благо-
ттворительных программ. Причем во время выступлений воспитанники среднего 
уровня «прикреплялись» к более сильным исполнителям, находясь чуть дальше от 
микрофона. Очень низкий и низкий (1–2-й) уровень – подготовительные группы ан-
самблей, участники отчетных концертов студии для родителей в составе ансамблей. 
Подготовительная группа была создана с целью коррекции и развития детей с низким 
уровнем вокальных навыков. С детьми этой группы проводилась дополнительная ин-
дивидуальная работа, цель которой – выявить вокальные данные, помочь детям 
влиться в коллектив ансамбля, перейти в концертную группу, осознать свою нуж-
ность в ансамбле.
 Таким образом, распределение воспитанников по уровням освоения знаний, 
умений и навыков и проводимая в соответствии с уровнями работа помогли не сдер-
живать развитие одних детей, обладающих более высокими способностями. С другой 
стороны, создавались более комфортные условия для других детей, которым не 
предъявлялись непосильные требования.
 Однако количественный состав ансамблей, разные вокальные способности и инди-
видуальные особенности делали невозможным равнозначную самореализацию каж-
дого ребенка. Поэтому возникла необходимость в разработке индивидуальных марш-
рутов творческого развития воспитанников, предполагающих создание таких условий 
и ситуаций, в которых средствами музыкально-эстетической образовательной дея-
тельности была бы осуществлена самореализация ребенк
 Индивидуальный образовательный маршрут включает разнообразные виды дея-
тельности, сотрудничество педагога и воспитанника. Поддерживая и направляя ре-
бенка, педагог становится помощником, советчиком, он выполняет важную задачу 
организации условий самореализации воспитанников. В результате проводимой в 
студии индивидуальной работы с обучающимися многие воспитанники добились вы-
соких результатов.
 Например, Лейла И., 9 лет (высокий уровень), пришла в коллектив в шестилетнем 
возрасте. Мама привела Лейлу петь, чтобы побороть робость и зажатость. Девочка 
действительно была стеснительной, неуверенной в себе, не очень общительной , 
имела средние вокальные данные: неразвитое дыхание, слабый голос, интонировала 
не чисто. По результатам диагностики и педагогических наблюдений уровень разви-
тия личности и самоопределения определялся как средний. Работа с девочкой нача-
лась с установления дове-рительных отношений. Постепенно вокальные данные ре
бенка начали развиваться. Лейла привлекалась к участию во всех концертных про-
граммах студии. Она накопила большой опыт выступления на сцене. К ней уважи-
тельно относятся не только учащиеся коллектива, но и педагоги. Она общительная, 
доброжелательная, ответственная девочка, стремится совершенствовать свои знания 
и умения, чтобы работать еще лучше и добиваться лучших результатов. 



Результат индивидуальной работы с ребенком – получение звания лауреата разных 
степеней на Международных и Всероссийских конкурсах.
 Индивидуальные маршруты выстроены и для других воспитанников студии, среди 
которых солисты, дипломанты и лауреаты Международных конкурсов, а также для 
воспитанников низкого и среднего уровня, которые смогли развить свои вокальные 
способности, перейти на более высокий уровень и стать участниками концертных 
групп ансамблей.
  Таким образом, индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательной 
работы педагога способствует развитию и закреплению отношения воспитанников к 
деятельности, к осознанию ими общественно значимых целей деятельности.
  Вместе с тем занятия в творческом объединении - это не только получение знаний и 
умений. В процессе познавательной и продуктивной деятельности под влиянием обра-
зовательно-воспитательной среды происходили изменения в личности воспитанников. 
Формировались такие качества личности, как старательность, интерес к процессу дея-
тельности и результатам труда, настойчивость в преодолении трудностей, добросо-
вестность, проявление инициативы и творческое отношение к делу
 В результате образовательной и исследовательской деятельности, проводимой в во-
кальной группе «Трибьют» были достигнуты значительные успехи (таблица 3).
 Таблица 3
 Диагностика освоения знаний, умений и навыков. 4-й - 5-й год обучения (2018 
г./2020 г.)
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 Диагностика усвоения знаний, умений и навыков и направленности личности под-
твердила рост как вокально-музыкальных способностей обучающихся, так и личност-
ный рост обучающихся: отмечены изменения в отношении к труду, к товарищам, к 
самому себе. Разница в достигнутых результатах - уровни освоения образовательной 
программы участниками ансамблей была обусловлена возрастом обучающихся, про-
должительностью посещения занятий, уровнем их подготовленности, индивидуаль-
ными вокальными данными и особенностями развития.
 Таким образом, итог трёх лет экспериментальной работы показал следующие ре-
зультаты: во всех трёх ансамблях в начале эксперимента на очень низком уровне было 
7% обучающихся, в конце эксперимента стало 0% обучающихся; на низком уровне 
было 27% обучающихся, стало 2%; на среднем уровне было 42% обучающихся, стало 
16%; на уровне выше среднего было 24% обучающихся, стало 44% обучающихся; на 
высоком уровне было 0% обучающихся, стало 38% обучающихся.
 Одним из показателей эффективности образовательного процесса и самореализации 
его участников являются достижения обучающихся и педагога в процессе участия в 
концертно-конкурсной деятельности. В ходе проводимого эксперимента были достиг-
нуты значительные успехи. Количество конкурсов увеличилось с 3 в 2018-2019г. до 10 
- в 2019-2020г. Причём это количество возросло за счёт Всероссийских и Международ-
ных конкурсов. Количество призовых мест увеличилось соответственно с 8 в 
2018-2019г. до 35 в 2019-2020г.
 Проведенная опытная работа показала, что процесс развития творческой активности 
в классе эстрадного вокала посредством выбора метода работы с разными видами дея-
тельности эстрадного жанра, оказался вполне действенным и выявила достаточную 
эффективность выбранных условий, успешного осуществления процесса развития 
творческих навыков.
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«Школа», в которой подробно и обстоятельно освещены многие технико-исследова-
тельские вопросы.
 Ф. Сор выступает за природную естественность посадки и постановки, свободное 
состояние корпуса, плеч и рук. Для достижения этого он рекомендует для большей 
прочности положения инструмента нижнюю часть корпуса гитары ставить на правое 
колено, а верхнюю часть класть примерно напротив 12-го лада, на небольшой стол. 
Правую руку он рекомендовал располагать таким образом, при котором кисть образо-
вывала бы с предплечьем одну прямую линию. В целом, постановка руки по Сору во 
многом может показаться ошибочной. Но следует учитывать тот факт, что гитара Сора 
былабыла меньше современной в полтора-два раза. Ф. Сор недооценивал безымянный 
палец правой руки. Основную нагрузку при игре у него несут три пальца: большой, 
указательный и средний, а безымянный используется только в аккордах. Недооценка 
безымянного пальца приводила к неравномерному развитию всей кисти. Сор был 
большим противником ногтевого звукоизвлечения. Он считал, что при игре ногтями 
страдает качество звука и выразительность игры. Но, несмотря на имеющиеся недо-
статки, «Школа» Ф. Сора имела прогрессивный теоретический и научный характер, 
большинство её положений актуально и в наше время.
 Школа «Новый метод» испанского гитариста Дионисио Агуадо (1784-1849) – капи-
тальный труд по игре на гитаре, изданный в Мадриде в 1825 году. Так же, как и Ф. Сор, 
Агуадо вел поиски рациональной посадки и постановки. Если Сор рекомендовал для 
удобства игры использовать небольшой стол, то Агуадо советует изобретённую им 
«треногу», что помимо удобства способствовало большей изоляции инструмента от 
корпуса играющего и тем самым увеличивало звучность инструмента. Эти изобрете-
ния модернизировались в процессе эволюции и используются и современными гита
ристами. Например, итальянский гитарист Флавио Сала играет на инструменте с двой-
ной нижней декой, которая способствует наибольшей изоляции инструмента от корпу-
са исполнителя, тем самым увеличивается громкость звучания гитары. Большая заслу-
га Агуадо состоит в том, что он первый начал пропагандировать ногтевой способ зву-
коизвлечения и обратил очень серьёзное внимание на технику правой руки. Дионисио 
Агуадо также обращал внимание на экономию движений левой и правой руки. Он 
считал, что при игре необходимо сделать движения пальцев обеих рук более компа
ными. Сила натяжения струны при звукоизвлечении должна сосредотачиваться на кон-
чиках пальцев, чтобы движения пальцев правой руки не передавались руке в целом. 
Как следствие предыдущих правил, движения пальцев правой руки необходимо свести 
к двум последним фалангам. Автором Школы верно найдено и описано ощущение 
«тонуса» в кончиках пальцев. Он настоятельно советует играть большим пальцем 
правой руки, используя его последнюю фалангу. Этот способ унаследовал и в дальней-
шем пропагандировал Э. Пухоль. Было окончательно узаконено положение левой 
руки, особенно её большого пальца. Большой палец левой руки должен находиться не-
сколько ниже продольной линии, которая проходит вдоль грифа.
 В школе основательно разработана техника натуральных флажолетов, в репертуар-
ном приложении помещено «Анданте», исполняющееся полностью флажолетами. 
Агуадо один из первых обратил особое внимание на средства музыкальной вырази-
тельности. Им посвящён целый раздел «Об экспрессии», где подробно описана и рас-
шифрована агогика и динами
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 В своих рекомендациях Агуадо стремится к тому, чтобы упражнения и уроки были 
восприняты не только слухом, но и разумом. Школа Дионисио Агуадо до настоящего 
времени имеет большое значение. Ей обязаны своим развитием и достижениями 
многие поколения гитаристов не только прошлого, но и настоящего времени. Она яви-
лась базой, на которой развивалась в дальнейшем школа Матео Каркасси.
 «Школа игры на шестиструнной гитаре» итальянского гитариста, композитора и пе-
дагога Матео Каркасси (1792-1853) была издана в Германии в 1836 году. В СССР 
работа издана под редакцией А. Иванова-Крамского в 1972 году. В предисловии Кар-
касси говорит о свое работе так: «При составлении этой «Школы» у меня не было на-
мерения писать научную работу. Я только хотел сделать более легким изучение 
гитары, изложив план, который мог бы дать возможность глубже ознакомиться со 
всеми особенностями этого инструмента».[1,с.3] Школа очень объёмна, построена в 
основном на инструктивном материале. Несмотря на чрезмерную краткость поясне-
ний, они очень емки методически и компенсируются замечательным учебным матери-
алом. Музыкальные примеры (Прелюдии, Вальсы и т. д.) расположены очень последо-
вательно, в порядке возрастания сложности, написаны с большим мастерством компо-
зитора и педагога и представляют большую ценность как учебный матери
 В практическом разделе Школы имеется ряд моментов, которые в современной ги-
тарной технике устарели и вышли из употребления. Например, Каркасси советует опи-
рать мизинец правой руки на деку для устойчивости кисти. Это давно опровергнуто 
практикой, так как при такой постановке остальные пальцы делаются скованными и 
малоподвижными. Он рекомендует использовать при игре в некоторых случаях боль-
шой палец левой руки. Непрактичность и вред этого приема был доказан ещё Ф. 
Сором и Д. Агуадо. В советском издании все эти устаревшие рекомендации сняты. В 
школе описана правильная посадка, Каркасси рекомендовал использовать подставку 
под левую ногу. Хотя некоторые историки отдают в этом приоритет Ф. Тарреге (а 
иногда Андресу Сеговии).
 Остановимся на Школе игры Паскуаля Роча (1860-1921), ученика известного испан-
ского гитариста-педагога Франциско Тарреги, который, к сожалению, не написал 
своей школы. Впервые Школа была издана в Нью-Йорке в 1921 году. В СССР она была 
издана под редакцией А. Иванова-Крамского в 1962 году. Методический труд состоит 
из трех частей и проникнут искренним желанием популяризовать методы Тарреги.
 В Школе тщательнейшим образом описана современная и рациональная посадка и 
постановка игрового аппарата. Опора правой руки – предплечье, возле локтя. Большое 
внимание уделено постановке и технике правой руки, совершенно точно обусловлено 
значение большого пальца правой руки. Большая заслуга Роча в том, что он, как и Тар-
рега, обращает серьёзное внимание на аппликатуру и упорядоченность движений 
пальцев левой руки. Для игры по методу Тарреги характерны многочисленные глис-
сандо и мелизмы. Роч исчерпывающе объясняет их примерами. Затем он описывает 
новые, особенные, возможные только на гитаре эффекты подражания различным ин-
струментам. Им серьёзно описан прием «вибрато». К недостатку школы можно отне-
сти не принципиальность автора к вопросу ногтевого или безногтевого способа звуко-
извлечения – он не придавал этому никакого значения.



 Из всех зарубежных Школ, вышедших в последние десятилетия, наиболее интерес-
ной и прогрессивной является работа Эмилио Пухоля (1886-1980) «Школа игры на ше-
стиструнной гитаре. На принципах техники Ф. Тарреги». Бесспорно, Э. Пухолю более 
чем кому-либо из учеников Тарреги удалось передать сущность метода своего учителя, 
обогатив его собственным педагогическим опытом. «Школа» Пухоля была задумана 
как большой пятитомный труд, но завершены и изданы при жизни были только 4 
части. Первые две части были изданы в 1932 году, третья и четвертая части в 1952 в 
Аргентине. Это самая обширная и объемная Школа во всей истории гитары. В даль-
нейшем школа неоднократно переиздавалась в различных странах. В СССР она была 
издана издательством «Советский композитор» в 1977 году под редакцией И. Поликар-
пова. В основе советского издания лежат вторая и третья части.
 Школа Э. Пухоля, без сомнения, относится к лучшим и наиболее полным среди из-
вестных нам пособий подобного рода. Отличительной чертой этой работы является 
щедрое, скрупулёзное и детальное изложение всех «секретов» современной гитарной 
техники. Последовательность расположения материала, подробнейшая информация о 
методах работы над ним способствует планомерной технической подготовке гитари-
ста. Тщательно разработаны наиболее существенные вопросы гитарной техники: по-
ложение инструмента, постановка рук, способы звукоизвлечения, игровые приемы и т. 
д. Пухоль с первых же занятий рекомендует звукоизвлечение с опорой на соседнюю 
струну (приём apoyando). В этом одно из отличий новой испанской школы от старой 
итальянской. Безукоризненно освещены вопросы техники левой руки, особенно 
легато, вибрато и хроматических последовательностей. Используется весь диапазон 
инструмента. Все упражнения и этюды снабжены конкретными аннотациями, методи-
ческими указаниями. Каждый из приведённых в Школе этюдов содержит определён-
ный элемент техники игры на гитаре.
 Важной особенностью школы является и то, что она целиком построена на ориги-
нальном материале – все упражнения и этюды сочинены автором специально для соот-
ветствующих разделов. Эффективность Школы Пухоля подтверждается и практикой 
её использования в ряде консерваторий и других учебных заведений многих стран 
мира. Будучи страстным пропагандистом шестиструнной гитары, Пухоль горячо при-
зывает гитаристов не замыкаться в своём искусстве. В Школе четко проводится мысль 
о том, что невозможно стать хорошим гитаристом, не имея разносторонних знаний в 
области музыкальной и общей культуры.
 Чрезмерно культивируется на начальной стадии обучения приём apyando (извлече-
ние звука с опорой на соседнюю струну) указательного, среднего и безымянного паль-
цев и, наоборот, извлечение звука без опоры на соседнюю струну последней фалангой 
большого пальца. С позиций современной прогрессивной гитарной педагогики более 
естественным является параллельное развитие навыков apoyando и tirando. Недоста-
ток Школы Пухоля – это дезориентирующая установка автора на «преимущества» без-
ногтевого способа звукоизвлечения. В своей артистической и педагогической деятель
ности автор Школы использовал главным образом безногтевой способ игры, считая, 
что этим достигается наиболее красивое и выразительное звучание инструмента. Он 
пытается утвердить это в наше время, когда весь «гитарный мир» давно убедился в 
преимуществе ногтевого способа, что ещё задолго до него доказали корифеи гитары: 
Агуадо, Карулли, Джулиани и другие. 
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Логически рассуждая, любой гитарист выберет ногтевой способ, видя из суждений 
автора полную несостоятельность безногтевого способа.
  Следует отметить, что бурное развитие исполнительства на классической гитаре в 
последней трети X столетия постепенно создало предпосылки к слиянию нескольких 
школ в единую, в основе которой лежит не предпочтение Tirando или Apoyando, а 
синтез различных исполнительских традиций, ориентированный в целом на эстетиче-
ские принципы академической музыки. В результате оба способа звукоизвлечения ста-
новятся равноправными звукообразующими элементами мировой гитарной школы. 
Эта школа вобрала в себя лучшие достижения гитарного искусства прошедших столе
тий.
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Внимательно изучив видеозаписи на YouTube, я составила план работы. Занятия 
должны быть групповыми, но без индивидуальных тоже не обойтись. Итак, одно заня-
тие в неделю проводилось с группой и по одному занятию для каждого ребёнка инди-
видуально. По времени групповой урок не должен был длиться более 30 минут. А ин-
дивидуальные занятия, которые начинались с 15-ти минут, постепенно в течение года 
увеличились до 30 минут.
 Первый вопрос – это вопрос постановки.
 Скрипки были подобраны всем по размеру. Смычки - тоже. Как убедить трёхлетнего 
ребёнка взять инструмент правильно? Но тут мне помог опыт Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации педагога-методиста Мильтоняна Степана Ованесо-
вича (г. Тверь). Смычки я вложила малышам в руки не традиционным приёмом, а «в 
кулачок», захватив колодку в ладонь. Через несколько месяцев, подняв мизинец на 
трость, дети уже держали их правильно.
 Как сделать, чтобы ребёнок вёл смычок правильно, параллельно подставке? Тут по-
могли родители, которые очень внимательно наблюдали за нашими занятиями.
Как ставить пальцы на гриф? Здесь пригодилась цветная клейкая бумага, из которой я 
вырезала тоненькие полоски и наклеила их как лады на домре.
У каждого ребёнка было учебное пособие – это «Разноцветные песенки» (составители 
С.Сосина, Т.Шевченко). Учебник предназначался для индивидуального обучения на-
чинающего скрипача. 
 Переняв опыт работы Елены Савченко, я стала рассказывать детям СКАЗКИ. Это 
были сказки про Волка и Зайца, про Трёх медведей, коротенькие композиции на из-
вестные детские стихи (в том числе песни - кричалки), различные песенки, где дети 
вставляют музыкальные реплики (либо смычком, либо щипком) и, конечно же, «хит 
начинающего скрипача» песенка про Паровоз. Всё, о чём говорилось в сказках, дети 
иллюстрировали на инструменте. Они не только с удовольствием играли на скрипке, 
стараясь передать характер сказочных героев, но и сами придумывали новые слова к 
ппесенкам, которые потом вместе исполняли. Так у нас появились свои поэты и компо-
зиторы. Занимаясь группой, глядя друг на друга, дети старались играть качественно. 
Это радовало меня. Но главное – это то, что им было весело вместе и интересно. На ин-
дивидуальных занятиях мы занимались постановкой рук, качественным ведением 
смычка и повторяли песенки, которые малыши играли ансамблем. 
 Особо хочу отметить вопрос о количестве пройденных произведений за год. Их не 
должно быть много. Это ещё одна из особенностей методики Судзуки. 
 Ребёнку, начинающему обучение, предлагается одна очень простая пьеса, которую 
он осваивает на протяжении достаточно длительного времени. По сути дела, ребёнок 
должен очень долго играть одно и то же, а смена и расширение репертуара происходит 
медленно и далеко не сразу. Это как с любимой книгой. Время от времени нас тянет её 
перечитать. Есть книги, которые мы помним наизусть, но, перечитывая снова и снова, 
всякий раз находим в них что-то новое, какие-то моменты, на которые прежде не обра-
щали внимание.А с игрой на музыкальном инструменте всё обстоит ещё интереснее: 
введь исполнитель каждый раз творит заново! Когда ребёнку дают понять, что смысл 
состоит именно в этом – творить музыку, а не повторять пальчиками механически зау-
ченные движения, он будет получать истинную радость от своей игры.
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 Важнейшим фактором в обучении начинающего скрипача, которому всего три года 
от рождения, является роль родителей. Мамы, папы всегда присутствуют на уроках 
своего ребёнка, внимательно наблюдают за процессом постановки рук. Стараются 
сами понять, как держать скрипку и смычок. «По мнению Судзуки, ребёнок может 
учиться на музыкальном инструменте так же, как он учится говорить на родном языке. 
А как малыш учится разговаривать? Только в общении с родителями (и другими взрос-
лыми) – носителями языка».
 Ещё одна особенность в методике Синити Судзуки: на начальном этапе дети играют, 
но не знакомятся с нотной грамотой. Но японский педагог следует своей главной идее: 
ребёнок учится владеть музыкальным инструментом так же, как он овладевал родным 
языком. Ведь дети сначала учатся говорить, а уж потом – читать и писать!
ВВ своей практике я начинала давать теорию с первых уроков. Это были названия струн, 
названия нот. Положение тех и других выучивалось в течение учебного года, но при 
этом учитывались индивидуальные особенности ребёнка. Не было никакого давления, 
всё было построено на интересе ученика к данной теме.
 Дети, которые занимались в группе «Орфей», продолжили своё музыкальное обра-
зование в музыкальной школе. Освоение конструктивного и художественного материа-
ла идёт быстрее и качественнее.
 Синити Судзуки: «Мы все рождаемся с одинаково высоким потенциалом и при неко-
торых усилиях можем стать выдающимися и талантливыми людьми. Если мои слова 
дошли до вашего сердца, то вы не будете откладывать свои замыслы на завтра, а начнё-
те претворять их в жизнь сегодня, прямо сейчас. В результате ваша жизнь станет счаст-
ливее. Я мечтаю о том, чтобы это сбылось с каждым человеком».
 Итак, любой ребёнок способен стать музыкантом, художником, поэтом, причём не 
обязательно превращать увлечения в профессию. Независимо от того кем вырастет 
ваш малыш, его творческая одарённость позволит ему быть счастливым.

17





 Многим ученикам эти способности даны от природы в разной степени и обычно 
нуждаются в развитии. Проявление музыкального таланта и одарённости определяет-
ся лишь в ходе обучения. Талантливости в музыкальном искусстве как особый компо-
нент сопутствует талант к работе, так как занятия музыкой- это, прежде всего, труд. К 
сожалению, музыкальная одаренность не всегда сопровождается талантом к работе. 
Здесь я полностью согласна с позицией Федора Ивановича Шаляпина относительно 
детской одарённости и таланта, который говорил: «Я вообще не верю в одну един
ственную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без неё самый большой 
талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески». И нао-
борот, ученик может быть безмерно трудолюбивым, но отсутствие музыкального даро-
вания не позволяет достичь ему высокого уровня в обучении. За годы работы с детьми 
я пришла к выводу, что к способностям, которые поддаются развитию и воспитанию, 
можно отнести дисциплинированность, организованность, умение распределять 
время и внимание. Эти способности обеспечивают природному дарованию полное 
развитие. Трудности не отвращают, а привлекают творчески одарённого человека. 
Преподавателю же необходимо формировать у обучающихся положительную мотива-
цию к обучению и творчеству. 
 Музыканты - психологи выделяют три вида мотиваций в работе с одарёнными 
детьми: 
1) потребность в самореализации и самоактуализации;
2) познавательная мотивация; 
3) ориентация на результат, на успех. 
  Центральное место в психологии одарённости и практической деятельности, осо-
бенно в последнее время, стал «мотив успешности». Он является мощным стимулом 
творчества наряду с познавательной активностью. Успешность – это осознание соб-
ственного роста, признание социума, которое окрыляет, воодушевляет. Ситуация 
успеха достигается в процессе активного участия учащихся моего класса в различного 
рода конкурсах (участие в кастинге Всероссийского конкурса «Синяя птица», Между-
народный конкурс «Сибирь зажигает звезды», Всероссийский конкурс имени М. А. 
Матренина, Всероссийский конкурс имени В. Т. Феоктистова, Областной конкурс ис-
полнителей на народных инструментах, Областной конкурс «Палитра талантов», Об-
ластной конкурс «Музыка с экрана», Областной конкурс «Я в Россию влюблен», Об-
ластной конкурс «Красота спасет мир», Межмуниципальный конкурс «Юные дарова-
ния», Межрайонный «Золотой ключик»). 
 В заключении своей работы по одной из самых актуальных тем в современном обра-
зовании хочется отметить следующее: преподавателям, работающим в системе допол-
нительного образования необходимо знать об особенностях работы с одарёнными и та-
лантливыми детьми, уважать личность учеников, поощрять творческие особенности и 
воображения воспитанников, формировать их положительную самооценку, создавая 
ситуации успеха. Взаимодействие педагога и одарённого ученика должно быть на-
правлено на оптимальное развитие способностей, на создание положительной моти
ции к обучению и творчеству. Преподавателям необходимо учитывать индивидуально 
– психологические и возрастные особенности талантливых детей, задача педагогов – 
понять своих воспитанников и направить все усилия на то, чтобы передать им свой 
опыт и знания. 
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  Задачи проекта:
1) воспитание культуры исполнительского мастерства и сценической выдержки;
2) повышение заинтересованности родителей в результатах обучения;
3) обогащение духовного мира ребёнка музыкальными впечатлениями;
4) развитие эмоциональной отзывчивости;
5) развитие музыкальных и творческих способностей;
6)6) содействие первоначальному развитию музыкального вкуса;
7) закладка основы для будущего профессионального обучения;
8) развитие коммуникативных навыков и культуры общения детей;
9) активизация воспитательной функции родителей.
 Участники проекта – обучающиеся младших, средних и старших классов разных 
специальностей ДМШ.
 Целевая аудитория – зрители, присутствующие на мероприятии, родители.
  Необходимые ресурсы – зал для проведения мероприятий; наличие методической 
литературы, интернет-ресурсы, мультимедийное оборудование, поддержка и участие 
родителей обучающихся.
 На каждый месяц учебного года составляется план мероприятий. Предлагаемые 
темы внеклассных мероприятий: «Волшебные человечки в музыке», «Осенний пейзаж 
в музыке, живописи и поэзии», «Музыкальный зоопарк», «Уральские композиторы – 
Павлу Бажову», «Зимняя дорога», «Композиторы путешествуют» и т.д.
    Ожидаемые результаты:
1) расширение музыкально-слухового опыта и художественного кругозора детей;
2) развитие гармоничной, творческой личности обучающихся;
3) развитие вкуса и эстетического восприятия;
4) стремление и желание обучающихся реализовать свои замыслы в творческой дея-
тельности; 
5) повышение адаптации детей в концертных выступлениях и в социуме;
6) повышение заинтересованности родителей в обучении детей в ДМШ;
7) активное участие родителей в проведении внеклассных мероприятий; 
8) повышение имиджа музыкальной школы в культурном пространстве города.
  Подводя итог вышеизложенного, стоит сказать, что образовательный по своей сути 
проект, безусловно, пользуется спросом и доставляет удовольствие обеим сторонам: и 
выступающим, и слушающим. Зрители активно участвуют в процессе: внимательно 
слушают музыку, с увлечением смотрят мультимедийные презентации и активно отве-
чают на вопросы. Выступающие стремятся исполнить свои произведения как можно 
лучше, ярче и интереснее.
 В заключение хочется отметить, что при такой форме соприкосновении детей с му-
зыкой, у них формируется активная жизненная позиция, представления и взгляды, 
имеющие ярко выраженную ценностную сущность. Знакомство с произведениями ис-
кусства дает тот неоценимый опыт общения с искусством, в котором каждый участник 
проекта может свободно ориентироваться в информационном пространстве и выби-
рать нужное.





3) Уметь записать видеоисполнение ученика, особое внимание обратить, чтобы  не по-
падали на заднем фоне «куча» нотных учебников, засохший цветок на подоконнике, 
рюкзак ученика и тому подобное. 
  Из опыта  знаю, что обязательно ребенок
-  должен исполнять свою запись в концертной форме;
- проверить на камере, достаточно ли памяти в гаджете, т.к.    знаю, что были случаи, 
когда не хватило самую малость, чтобы закончить запись;
- обязательный момент: для того чтобы успеть отправить запись вовремя, необходимо 
делать это за неделю до окончания приема заявок.
 Может возникнуть вопрос: «Почему такой большой запас времени?» Потому что 
техника - вещь непредсказуемая: то виснет интернет, то не проходит видеозапись и т.д.
Но такое большое количество предостережений с моей стороны может напугать того, 
кто ещё ни разу не пробовал участвовать в конкурсе заочно. Хочу вас успокоить:  все 
препятствия также быстро исчезнут со временем и практикой, как и появились.
  Еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки интернет –конкурсы открывают  большому 
количеству детей разного уровня развитости, подготовленности возможность участия 
в различных конкурсах, повышают детскую самооценку.  У ученика появляется 
стимул к учёбе и осознание того, где он может применить свои знания. У детей сейчас 
большой интерес к интернет -пространству, но как его правильно использовать – они 
не умеют. Наша задача показать, как можно использовать этот виртуальный мир, нара-
ботать методику и практику. Поэтому эти конкурсы дают простор не только учащимся, 
ноно педагогам. Они могут выставлять свои методические разработки, принимать актив-
ное участие в научно-практических конференциях, повышать квалификацию, презен-
товать творческие идеи, новые учебные пособия с учетом нынешних тенденций,в 
разных городах, а не только по месту жительства, проводить мастер-классы. 
 И в завершение  самое важное из всего сказанного: конкурсы охватывают огромное 
количество детей разного уровня развития и тем самым стимулируют их к занятиям 
музыкой.
 Конкурсы в интернете помогают решить главную задачу – приучить детей учиться  
мотивированно.
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 Форма произведения - трёхчастная репризная.  Повторяющиеся первая и третья 
части представляют собой тему с вариациями, вторая – период.   В стилистике пьесы 
сохранена народно-вариантная природа фольклорного первоисточника. 
  Мелодия первой части  передает характер весёлого, задорного, шутливого танца. Ис-
полнение пунктирного ритма, который встречается в мелодическом рисунке темы,  
представляет для начинающих домристов определённую трудность. Она заключается 
в координации движений правой и левой рук. При этом важно услышать короткую 
шестнадцатую ноту, исполняемую ударом медиатора вверх такой же силы, как и вниз, 
соединяя с одновременным снятием пальца левой руки. Для точного исполнения 
такого ритма педагог может рекомендовать ученику прохлопать,  пропеть,  разложить 
нана шестнадцатые длительности ритмическую группу. Важным будет и исполнитель-
ский показ педагога.  
 Первая вариация состоит из пассажей мелкой техники. Предварительная игра 
упражнений В. Рябова, В. Владимирова, Н. Олейникова  способствуют развитию 
мелкой техники и укреплению пальцев левой руки, что так необходимо для освоения 
игры в быстром темпе. С учениками младших классов к быстрому темпу нужно прихо-
дить постепенно, при этом важно обращать внимание на ровность переменных ударов 
в правой руке.
 Во второй вариации тема звучит в партии фортепиано в басовом регистре; а у домры 
используется аккордовый аккомпанемент с игрой созвучий на слабую долю такта.  При 
этом  ученику важно слушать мелодию в партии фортепиано. Так же будут полезны 
различные упражнения на освоение ритмического рисунка, например, хлопки, воспро-
изводящие пульсирование  восьмыми длительностями – сначала без пауз, затем с пау-
зами, с исполнением педагога или только под аккомпанемент концертмейстера. Можно 
на каждую первую долю такта придумать интересный, смешной возглас или слово, че
редуя его произношение с игрой аккордов.  
 Вторая часть – контрастная по характеру – протяжная, напевная, кантиленного ха-
рактера. Главная работа здесь должна вестись над звуком.
Основной штрих исполнения  кантилены – легато,  исполняется приёмом тремоло. Так 
как произведение предназначено для учащихся младших классов и они еще только ос-
ваивают этот прием, поэтому не стоит ожидать от ученика частого тремолирования. 
Это может привести к зажатию руки. Приём  игры тремоло легато осваивается посте-
пенно, по мере развития технических навыков и укрепления исполнительского аппара-
та. 
 В кантилене важно показать  выразительность интонации. Работа над интонацией 
тесно связана с динамикой. Обычно восходящее движение мелодии отражает усиление 
напряжения и динамики, а нисходящее  – их ослабление. Понимание и правильное 
ощущение интонационного центра (или опорной точки), к которому стремится мело-
дическое движение, улучшит фразировку и  выразительность исполнения.
 В третьей части происходит  возвращение к первоначальному темпу. Чтобы этот пе-
реход получился, можно посоветовать ученику при исполнении ферматы в конце 
второй части мыслить немного вперёд, учиться представлять внутренним слухом темп 
следующей части. С этой задачей помогает справиться  фортепианный проигрыш.
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 Разучивание и исполнение  музыкального произведения – процесс  творческий, ин-
тересный, индивидуальный и вариативный с каждым учеником. Главное – увлечь 
юного домриста игрой на инструменте, пробудить желание передать образное содер-
жание произведения. 
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 Очень тщательно дирижёру надо подходить к выбору классического произведения. 
Главное в исполнении музыки классического плана – аккуратность, сбалансирован-
ность звучания оркестровых групп, чистота строя и интонирования. Не следует брать 
известные классические произведения. Для начинающего оркестра лучше выбрать 
пьесу в среднем темпе, с аккордовой фактурой, отсутствием крайних нот верхнего ре-
гистра и минимальным количеством мелких длительностей.
 Что касается пьесы для солиста с оркестром, то для ее исполнения выбирают 
лучших учащихся, у которых сформировались технические и художественные навыки 
игры на инструменте. Партия солиста должна соответствовать уровню его подготовки 
и демонстрировать владение всем арсеналом исполнительских средств. Главная функ-
ция оркестра в произведении для солирующего инструмента – аккомпанирующая. 
Умение гибко подстроиться к динамике и агогике солиста, не «перебивать» его орке-
стровым звучанием, в то же время ярко и контрастно исполняя туттийные фрагменты.
Завершать исполнение концертной программы рекомендуется динамичным произве-
дением эстрадно-джазового плана. Это может быть переложение музыки из известно-
го кинофильма, мультфильма, джазовый стандарт. Как правило, эти произведения 
больше всего нравятся детям. Это объясняется тем, что они носят развлекательный и 
энергичный характер, а это тесным образом связано с игровой деятельностью детей. 
Однако не стоит забывать, что такие пьесы имеют сложный ритмический рисунок с 
применением свинга, синкоп, обилием штрихов (акцентированные ноты, marcato, 
staccato, sforzando, «затыкание» ноты в конце фразы), импровизационные разделы с 
использованием всего диапазона звучания инструмента, широкую градацию динами-
ческих контрастов. Поэтому на первоначальном этапе знакомства с произведением по-
лезным навыком является пропевание оркестровой партии в медленном темпе с одно-
временным тактированием.
 При выборе репертуара дирижёр должен руководствоваться несколькими правила-
ми: соотнесение сложности произведения и исполнительских возможностей учащихся 
(коллектива), баланс и развитость оркестровых групп.
 Каждый педагог при подборе программы учитывает несколько принципов, согласно 
которым корректирует партии для каждого участника оркестра.
 Во-первых, детский организм усиленно растёт и развивается. Процесс окостенения 
фаланг еще не завершён, поэтому мелкие движения кисти и пальцев ещё затруднитель-
ны. В связи с этим детям младшего возраста следует «упрощать» оркестровые партии, 
заменяя пассажи из мелких длительностей на более легкие построения из восьмых 
нот.
 Во-вторых, «рабочий» диапазон инструмента у младших школьников значительно 
ограничен, поэтому не стоит включать в партии звуки крайнего верхнего регистра, ко-
торые у младших школьников звучат интонационно неустойчиво, а также звуки край-
него нижнего регистра. В связи с недостаточной сформированностью губного аппара-
та они звучат рыхло, глухо и не имеют яркой тембровой окраски.
 В-третьих, дирижёр обязан знать способности каждого участника коллектива и ор-
кестровых групп для того, чтобы проведение основных тем поручать именно им. Это 
будет стимулировать старших школьников более ответственно относиться к разучива-
нию собственных партий, а также не возникнет ситуаций, когда младшие оркестранты 
чувствуют себя неловко при исполнении сольных эпизодов.
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 В-четвертых, новичков, которые не имеют практики игры в оркестре, следует «под-
саживать» к более опытным ребятам. Это нужно и даже необходимо, т.к. помогает уча-
щимся быстрее адаптироваться. Ребенок, впервые пришедший на оркестровую репе-
тицию, испытывает стресс. Практика работы с детским коллективом показывает, что 
период адаптации у начинающих оркестрантов проходит намного быстрее и комфор-
тнее, если рядом находится более опытный товарищ, который помогает справляться с 
трудностями.
 Важным организационным моментом является правильное планирование репетици-
онной и концертной работы. Отдельное место в репетиционном процессе занимают 
групповые занятия. Они позволяют сконцентрироваться на выявлении сложностей в 
оркестровых партиях у конкретных учащихся.
  Разделять групповые репетиции можно по следующему принципу:
1) мелодические голоса;
2) группа аккомпанемента;
3) классификации инструментов: проведение репетиций отдельно для деревянных ду-
ховых, медных духовых и ударных инструментов;
4) уровню обучающихся: делать акцент на усилении подготовки более слабых ребят.
 Работа с оркестром не ограничивается групповыми занятиями. Сведение музыкаль-
ного произведения в единое целое происходит на общих репетициях всего коллектива.  
  Здесь нужно помнить о следующих моментах:
1) качественная настройка оркестра;
2) план занятия, начало которого составляют более трудоемкие произведения, т.к. они 
занимают большее количество времени и требуют концентрации внимания;
3) расчет времени: не уделять большой объем внимания отдельным оркестровым груп-
пам, т.к. дисциплина других учащихся будет нарушаться;
4) чередование произведений по характеру исполняемой музыки;
5) исполнять любимое произведение оркестра в конце занятия.
 Работа дирижёра на сводных репетициях строится следующим образом: пройти 
произведение целиком, поработать над «проблемными» местами и вновь пройти пьесу 
полностью с уже отработанными моментами.
 Очень важное место в любом коллективе занимает вопрос дисциплины. Установле-
ние определенных правил, порядка, границ помогает детям успешнее справляться с 
учебной деятельностью.
 Психологический аспект: индивидуальный подход к каждому ученику и создание 
комфортной рабочей атмосферы.
 По мере знакомства с каждым учащимся педагог составляет его «карту»: уровень 
способностей, особенности характера, поведенческую модель. Знание особенностей 
характера и исполнительских возможностей каждого оркестранта помогает педагогу 
грамотно распределять обязанности в коллективе, устанавливать дружеский контакт 
для комфортной рабочей атмосферы.
  Очень действенным способом создания благоприятной обстановки в коллективе яв-
ляется метод «закрепления» новичка за более старшим товарищем. Он имеет множе-
ство преимуществ: воспитание чувства ответственности, ощущения значимости, спо-
собность обучать и обучаться. Этот метод несёт в себе огромную воспитательную 
функцию, а также помогает сохранять в коллективе принцип преемственности.



 Воспитательно-эстетический аспект: воспитание чувства прекрасного и любви к 
музыке.
  Основной целью музыкального воспитания и образования в широком смысле можно 
считать развитие культуры и расширение кругозора. Для того чтобы этот процесс про-
ходил интенсивно и увлекательно, недостаточно научить ребенка исполнять оркестро-
вую партию. В форме открытых уроков и классных часов можно донести до детей лю-
бопытные факты биографии дирижёров, композиторов, исполнителей, историю созда-
ния конкретных сочинений. Дополнить лекционный материал можно видео и аудио за-
писями образцовых профессиональных и детских духовых оркестров. После про
шивания юные оркестранты стремятся подражать им, перенимать их манеру исполне-
ния и поведения на сцене.
 В воспитательно-эстетический аспект также можно отнести тот факт, что, обучаясь 
в коллективе, ребенок не просто наблюдает процесс творения музыкального образа со 
стороны, а сам является его активным участником, вовлекается в сотворчество с 
юными коллегами.
 Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что коллективная игра не 
только развивает музыкальные способности, но также формирует такие необходимые 
личностные качества, как воля, ответственность, дисциплинированность, целеустрем-
ленность, выдержка, самообладание. Ощущение социальной значимости помогает ре-
бенку лучше адаптироваться в коллективе, формирует навыки общения. Радость со-
творчества, сопереживание, приобщение к созданию музыкального образа воспитыва-
ет нравственное сознание детей, формирует основы культуры молодого поколения.
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 Третий конкурс «Друг баян» (1999) был посвящён Зауральскому трио баянистов. 
Возросло количество заявок (более семидесяти), расширилась география как конкур-
сантов, так и членов жюри. В этом же году появляются три новые номинации: солисты 
– учащиеся ДМШ и ДШИ, гармонисты и ансамбли. По результатам конкурсных про-
слушиваний Гран- при конкурса было присуждено студенту Курганского музыкально-
го училища Д. Петухову, второй премии удостоился А. Суханов, третьей – П. Мальгин 
(все – студенты класса В.С. Брызгалина).
 Четвертый конкурс (2001) был посвящён классику баянной музыки Н.Я. Чайкину, 
поэтому в конкурсный репертуар всех номинантов (кроме гармонистов) были включе-
ны его пьесы. Жюри вновь возглавил В.В. Бесфамильнов. Частично обновился состав 
жюри. В него вошли В.С., Брызгалин В.И. Голубничий, М.И. Имханицкий, Ю.П. 
Дранга, В.В. Новожилов, Н.Н. Малыгин, В.А. Романько, Р.Ю. Шайхутдинов, Мишуков 
В.М. Число номинаций увеличилось до шести: к баянистам во всех категориях присое-
динились аккордеонисты и добавилась новая номинация «студенты вузов, профессио
нальные исполнители». Лауреатами стали курганские музыканты Д.Петухов, А.Коз-
лов, П.Богомолов, А.Прокопчук, Трио аккордеонистов в составе Н.Стефаненко, О. Ба-
биной, Н. Моисеенко.
 Пятый конкурс-фестиваль стал юбилейным: в 2004 году «Друг баян» отметил свое 
10-летие. Конкурс отличался небывалым количеством участников: было получено 
более двухсот заявок из разных областей России, Казахстана, Киргизии. Поэтому для 
наибольшей мобильности жюри было разделено на три состава, которые работали па-
раллельно в трёх залах. В число лауреатов конкурса вновь вошли курганские музыкан-
ты В. Балицкий (преп. В.С. Брызгалин), А.Кокорин (преп. М.Ю. Рычков), А. Прокоп-
чук (преп. Л.И. Крупченко). 
 В преддверии 50-летнего юбилея Курганского областного музыкального колледжа 
имени Д.Д.Шостаковича в мае 2007 году был проведен I Международный (VI всерос-
сийский конкурс). Под председательством В.В. Бесфамильнова мастерство конкурсан-
тов оценивали Брызгалин В.С., Р.Н. Жбанов, М.И. Имханицкий, Е.П. Дербенко, Ново-
жилов В.В., В.А. Романько, Г.Я. Низовский, Н.П., Ищенко, Н.Н. Малыгин, В.П. Оснач. 
Конкурс собрал музыкантов из разных уголков России и зарубежных стран: Казахста-
на, Киргизии и Китая. В рамках конкурса были проведены научно-практическая к
ференция и концерт «По страницам "Мира Нот"», приуроченные к 10-летнему 
юбилею издательства.
 Отмечены наградами курганские участники П.Николаев и С.Седанов (преп. В.С. 
Брызгалин), А. Парахин и О. Денисова (преп. Л.И. Крупченко.), студенческий ан-
самбль народных инструментов (рук. О.Н. Бабина).
 В мае 2010 года состоялся II Международный (VII Всероссийский) конкурс баяни-
стов-аккордеонистов-гармонистов. Председателем жюри стал музыкант мирового 
уровня, народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных Ф.Р. Липс. В состав 
жюри были приглашены лучшие музыканты России и зарубежья. Среди них – ведущие 
исполнители и педагоги разных баяно-аккордеонных школ России (Л.И. Белецкая, 
Ю.В. Брусенцев, В.С. Брызгалин, М.И. Имханицкий, Н.П. Ищенко, Н.Н. Малыгин, 
В.М. Мишуков, Б.П. Потеряев, Н.А. Примеров, В.А. Романько, Г.П. Черничка), Фран-
ции (Р.Жбанов, Д.Эморин), Казахстана (Д. Султанов), Литвы (Р. Свяцкявичус).
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 Авторитет, который конкурс приобрел за 16 лет существования, привлек к нему 
более ста семидесяти музыкантов, представляющих многие регионы России: цен-
тральную часть России, Урал, Сибирь, а также страны ближнего зарубежья – Литву и 
Казахстан. Именно поэтому музыкальные прослушивания проводились в сверхплот-
ном режиме параллельно в четырех аудиториях. 
 Фестивальная составляющая конкурса отмечена концертами выдающихся мастеров 
исполнительского искусства современности, членов жюри конкурса. Ф. Липс и С. 
Липс совместно со струнной группой Зауральского симфонического оркестра (худ. ру-
ководитель и главный дирижёр Н. Эйбергард) блестяще и вдохновенно исполнили 
цикл танго А. Пьяццоллы. Также восторженные отклики получило блистательное вы-
ступление народного артиста РФ В. Романько и дуэта «Париж – Москва» в составе 
Р.Жбанова и Д.Эморин.
 Новыми победами порадовали слушателей зауральские исполнители. В число лауре-
атов и дипломантов конкурса (в том числе в новой эстрадной номинации) вошли двад-
цать девять участников (солистов и коллективов), представлявших Курганский област-
ной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича, а также ДМШ и ДШИ г. Кургана и 
Курганской области.
 III Международный (VIII Всероссийский) конкурс «Друг баян», который прошел в 
мае 2013 года, был посвящен 70-летию Курганской области. Члены жюри – хорошо из-
вестные курганцам исполнители и педагоги мирового уровня Ф.Р. Липс (председатель 
жюри), В.А. Романько, Р.Н. Жбанов, Н.Н. Малыгин, Н.П. Ищенко, Д.Р. Султанов, Н.А. 
Примеров, Б.П. Потеряев и впервые приехавшие в наш город В.А. Мурза, Н.И. Севрю-
ков, В.С. Федотов, М.В. Власова, М.С. Бурлаков. 
 Одной из важнейших особенностей III международного конкурса-фестиваля «Друг 
баян», серьезно повысивших статус форума, стало его включение во Всероссийскую 
систему отбора «Чемпион России – Чемпион мира» для участия в крупнейших между-
народных конкурсах «Кубок мира 2013» и «Трофей мира 2013». 
 Обладателем кубка Гран-при и Сертификата стал студент Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича Т. Какимов (класс засл. арт. России 
В.С. Брызгалина). Курганская исполнительская школа в очередной раз стала лидером 
и в «общем зачете»: по итогам конкурса представители Зауралья получили тридцать 
пять лауреатских званий.
  IV Международный (IX Всероссийский) конкурс, который состоялся в мае 2015 
года, был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это был 
первый конкурс, прошедший без В.С. Брызгалина – его основателя и идейного вдохно-
вителя. Не случайно ему было присвоено имя Виктора Степановича. Участников и 
гостей конкурса ждала насыщенная фестивальная программа – концерты Зауральского 
оркестра народных инструментов, Зауральского трио баянистов, Марии Власовой и 
Михаила Бурлакова; мастер-классы Р.Жбанова, лекция М. Бурлакова. 
 В мае 2018 года состоялся V Международный (X Всероссийский) конкурс-фести-
валь, посвященный 60-летию Курганского областного музыкального колледжа им. 
Д.Д. Шостаковича. Он привлёк к себе многих великолепных музыкантов, среди кото-
рых были и новые члены жюри: Цао Е., С.В. Шмельков, Самгар, С.Ф Найко, П.В. 
Бабин. Своих исполнителей прислали в Курган пять стран – Белоруссия, Украина, Ка-
захстан, Китай и Россия, представленная конкурсантами из 42-х населённых пунктов. 



Был поставлен очередной рекорд по количеству заявок (более двухсот).
  Фестивальная программа конкурса включала в себя ряд больших музыкальных про-
грамм: концерт Зауральского оркестра народных инструментов, посвященный 45-ле-
тию Зауральского трио баянистов; концерт, посвященный 70-летию кафедры баяна и 
аккордеона РАМ им. Гнесиных; концерт засл. артиста Украины Владимира Мурзы с 
участием эстрадно-джазового оркестра колледжа (дир. В.Поляковский). Методиче-
скую составляющую конкурса обогатили мастер-классы Цао Е и В. Мурзы.
 Всей своей историей международный конкурс-фестиваль «Друг баян» доказал, что 
традиции, заложенные его создателями четверть века назад, оказались жизнеспособ-
ными и обеспечили конкурсу конкурентоспособность как на российской, так и на меж-
дународной арене. Развиваясь от года к году, музыкальный форум каждый раз демон-
стрирует гостеприимство, прекрасную творческую атмосферу и профессионализм 
участников. Мощный и плодотворный творческий проект стал долгосрочным. 
 Неординарность, влюбленность в свое дело, желание творить, стремление к посто-
янным преобразованиям, всегда отличавшее курганских «народников», не иссякают. 
Их творческое горение и упорство в достижении поставленных целей, утвердившие 
конкурс-фестиваль «Друг баян» в качестве постоянного музыкального явления совре-
менной России, наверняка дадут дорогу новым, не менее жизнеспособным и увлека-
тельным начинаниям.
 Отмечая значение зауральского конкурса-фестиваля, председатель жюри, народный 
артист России Ф.Р. Липс в интервью курганскому телевидению сказал: «Друг Баян» – 
это бренд города Кургана. Лауреаты этого конкурса будут определять баянное искус-
ство в будущем…» 
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