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сиого анализа художественных произведений, следует перейти на 
форму сеыинард-диопута, семинара-дискуссии, сориентированного 
на решении той или иной проблемы, аоследования того или иного 
аспекта художественного произведения (задачу семинара определя
ет сам преподаватель). На обсуждение должны выноситься наиболее 
цроблемные, сложные явления искусства, могущие вызвать спор, ди
скуссию, столкновение различных точен вреаия. Именно такая "сво
бодная" форма проведения оеминарсного занятия, гребущ ая актив
ного участия всех и каждого (в  том числе, конечно, в самого пре
подавателя, выполняющего своеобразную "режиссерскую" функцию), 
будет наиболее эффективно способствовать выработке у современно
го  студента навыков творческого анализа художественных произве- 
цений,

Вероятно в практику выставления оценок на семинарском заня
тии такого содержания нужно отброоить как сковывающую студента, 
часто боящегося и з -за  "отметки" сказать что-то  "не то и не так ". 
Давно пора искоренять стремление учиться ради диплома, стипен
дии, покорную психологию, основанную на страхе "отмщения" на 
эк замене. Зияние, рожденное в споре, ценно само по себе , и не нужно 
обеднять студента утверждением т о го , что он не в состоянии ато 
понять и оценить,

Д.К.Волосш

РАБОТА “КЛАССА АНОДЩИ" —  ОДНА ИЗ «ОРИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО В0С1ШАНШ

Художественные специализации институтов куль готовят 
организаторов, методистов и руководителей самодеятельных оркест
ров народных инструментов. Сред» музыкальных дисциплин, изуча
емых студентами оркестровой специализации, особое меото а ал ика
ет предмет "Класс аноамбдя". Важнооть его  определяется, прежде 
в се г о , частым обращением в практической работе руководителе са
модеятельных оркестров народных инструментов к разнообразным 
формам ансамблей малых составов . Это обусловлено спецификой их 
художественного воздействия, г и к о ст ь ю  в освоена;', ноь ..ртных про
грамм, возможностью испо."Ьсонан;;л ь качестве самостоятельного 
концертного номера и как аииомнани'.'икта, преимуществом в мобиль
ности оостава и т . п .

Исходя из учебно-воспитптелышх задач, занятия в классе ан
самбля значительно раояшряот му г. ими • и.е «пг.ппя студентов, кон
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кретизируют их, способствуют выработке и укреплению чувства рит 
ма, музыкальной памяти, помогают разобраться в структуре музы
кального произведения, прививают навыки игры в коллективе без 
дирижера.

Специфика формирования взаимного контакта среди участников 
ансамбля в процессе их совместного музыкального иополнптельства 
в коллективе определяет значение предмета "Класс аг 'ам бля". Зна 
ние ! технических возможностей инструментов, их апнликатурних 

особенностей, тембрового звучания оказывает в дальнейшем большую 
помощь при выполнении работ, связанных с инструментовкой иан для 
разнообразных ансамблей, так и для оркестра народных инструмен
тов полного состава .

Музыкально-воспитательная работа педагога по классу ансам
бля —  часть общевоопитательного процесса в начальных, средних 
и высших музыкальных учебных заведепиях. Ока формирует у-учащих
ся правильнее идейные воззрения, музыкальное мышление, эстетиче 
ский вкус.

В процессе работы над музыкальным произведением важно рас 
крыть перед студентами богатче возможности ансамблевой игры в 
познании классической, народной музыки, воспитать чувство орга
нической потребности игры в коллективе.

Воспитанию интереса к ансамблевой игре способствует беседа 
о роли и значении русских народных ансамблей в современной музы 
калькой жизни, посещения концертов ансамблевой музыки, рассказы 
о ррмпозиторах-илассиках, советских и зарубежных композиторах, 
творивших в жанре ансамблевой музыки.

Единое понимание содержания исполняемого произведения, еди 
■ная трактовка его участниками ансамбля —  одна из основных осо
бенностей ансамблевой игры. Вот почему педагог должен развивать 
у студентов, исполняющих свою партию, умение слушать различные 
голоса партитуры, определять место и -функцию своей партии в об
щем звучании. Это способствует ровности звучания аккорда, ясно
сти голосоведения, четкости ритмического рисунка, единству пуль
са  исполняемого произведения.

Ансамблевая игра —  коллективное творчество, где каждая пар
тия имеет свои выразительные задачи, свои функции, и только сое
динив их вместе, мы услышим полное звучание партитуры.

Говоря об ансамблях народных инструментов, прежде всего сле
довало бы остановиться на дуэтах и трио баянистов, ансамблях, по
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лучивших широкое, заслуженное распространение в музыкальной жиз
ни. Это —  признанные, установившиеся форма, имеющие свои испол
нительские традиции, основанные на народном инструментальном 
творчестве. Участие в дуэтах, ^рио баянов требует от студентов 
значительной художествеклой и технической подготовки, далеко не 
каждое произведение может художественно-полноценно звучать в 
этих составах.

Помимо установившихся, традиционных составов —  дуэтов , трио 
—  в учебной работе появляются квартеты, квинтеты, секстеты, ов те - 
тн баянов.

Наряпу с баянными большое место в учебной практике занимают 
и струнные ансамбли: секстет  балалаек, секстет домр.

В отличие от простейших видов ансамблей, работа в смешанных 
ансамблях в силу многообразия инструментальных красок и богатства 
технических возможностей, имеет иные музыкально-художественные 
задачи.

На начальном этапе работы преследуются цели:
1 . Формирование ритмической согласованности в процессе ис

полнительства в ансамбле.
2 . Овладение всеми специфическими особенностями динамики.
3 . Развитие навыков чтения нот с листа в условиях ансамбле

вой игры.
Помимо совершенствования исполнительских навыков в классе 

ансамбля осваиваются элементы теоретического шализа музыкальных 
произведений. В основу анализа входит определение идейно-художе
ственной направленности произведения, его  содержания, стиля, выяв
ление средств музыкальной выразительности и, в соответствии о 
этим, подбор наиболее элективных исполнительских средств для рас
крытия полного содержания произведения.

На протяжении в сего  учебного процесса огромная роль принад
лежит преподавателю класса ансамбля, который своими поправками и 
замечаниями всемерно способствует творческой инициативе студента.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что такая фэрыа 
музыкального исполнительства как ансамбли народных инст)ументов 
находится в постоянном разлитии. Ряп составов получил широкое рас
пространение благодаря бытовой музыкальной практике, концертному 
исполнительству.
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