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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Аранжировка инструментального фольклора является слож-

ной формой творчества, где музыкант должен применять свои 
знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин, 
как «Инструментоведение и инструментовка», «Оркестровый 
класс», «Основы компьютерной аранжировки», «Теория музы-
ки» и др. Аранжировка инструментального фольклора имеет 
важное значение для воспитания у музыкантов-студентов про-
фессиональных качеств, таких как уважительное отношение к 
народному творческому наследию, умение применять образцы 
народного фольклора в своей будущей работе, использовать 
сделанные самостоятельно аранжировки в воспитании молодо-
го поколения в детских музыкальных школах и школах ис-
кусств. Умение самостоятельно работать с образцами народно-
го фольклора приумножит оркестровый и ансамблевый репер-
туар разных по стилям и направлениям музыкальных коллек-
тивов. 
Основной целью дисциплины является подготовка будущих 

специалистов к работе в творческих коллективах (оркестрах, 
ансамблях, кружках и др.) в качестве аранжировщика. Совре-
менный музыкант должен быть высококвалифицированным, 
образованным специалистом, глубоко понимать общественное 
значение своей профессии, пропагандировать лучшие образцы 
музыкального народно-инструментального искусства. 
Реализация поставленной цели определяет основные задачи 

дисциплины: 
– приобретение студентами практического опыта написания 

авторских аранжировок; 
– развитие у студентов ценных профессиональных качеств, 

таких как творческое мышление, умение сочинять; 
– воспитание чувства формы и содержания; 
– совершенствование техники инструментовки; 
– углубление знаний по компьютерной аранжировке; 
– знакомство с жанрово-стилевой спецификой создания аран-

жировок; 
– подготовка своих авторских работ к концертному испол-

нению. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– сущность аранжировки; 
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– процесс и форму написания аранжировки; 
– понятие драматургии музыкального произведения и его 

применение в авторской аранжировке; 
– творческие подходы к воплощению художественных задач; 
уметь: 
– работать с новейшими компьютерными программами; 
– реализовывать музыкально-слуховые представления в соз-

даваемых аранжировках; 
– подготовить аранжировку к концертному исполнению. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине заключа-

ется в изучении учебной литературы, освоении современных 
технологий написания аранжировок, поиске новых методов 
решения творческих задач. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

«Аранжировка инструментального фольклора» всего отведено 
104 часа, из которых 40 часов – аудиторные (практические) за-
нятия. 
Рекомендованная форма контроля знаний – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Разделы, темы Аудиторные 
занятия 

Введение 2 
Раздел I. Традиционная аранжировка  

инструментального фольклора 
Тема 1. Характерные стилевые черты традицион-
ной аранжировки 

2 

Тема 2. Традиционная аранжировка для цимбал и 
цимбальных ансамблей  

2 

Тема 3. Специфика аранжировки наигрышей для 
народной скрипки и гармошки 

2 

Тема 4. Дудка и жалейка в традиционной аранжи-
ровке (соло и в ансамбле)  

2 

Раздел II. Авторская аранжировка 
Тема 5. Основные принципы развития музыкаль-
ного материала. Ансамблевая музыка (большие и 
малые составы) 

2 

Тема 6. Характерные стилевые черты авторской 
аранжировки 

2 

Тема 7. Специфика аранжировки для духовых на-
родных инструментов 

2 

Тема 8. Особенности использования струнно-
смычковой группы в ансамбле 

2 

Тема 9. Трактовка ударных инструментов в ав-
торской обработке 

2 

Тема 10. Концертная аранжировка и ее стилисти-
ческие особенности 

2 

Раздел III. Современные компьютерные технологии  
и авторская компьютерная аранжировка 

Тема 11. Возможности компьютерной аранжировки 4 
Тема 12. Использование нотных редакторов при 
написании аранжировки 

4 

Тема 13. Основы написания аранжировок в зву-
ковых редакторах 

4 

Тема 14. Аранжировка и работа со звуком 2 
Тема 15. Запись и прослушивание аранжировки 4 

Всего…  40 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Содержание дисциплины «Аранжировка инструментального 

фольклора». Цели и задачи. 
Понятие аранжировки как вида творческой деятельности и 

ее отличия от инструментовки. Основные этапы развития 
аранжировки инструментального фольклора. Место дисципли-
ны «Аранжировка инструментального фольклора» в системе 
подготовки руководителей оркестровых и ансамблевых кол-
лективов. Классификация составов народных ансамблей и ор-
кестров. Основные направления в написании аранжировок. 

 
 

Раздел I. Традиционная аранжировка инструментального 
фольклора 

 
Тема 1. Характерные стилевые черты  

традиционной аранжировки 
Традиционные и формы музицирования. Трактовка инстру-

ментов в ансамбле. Функциональное разделение, фактура, при-
емы игры. Стилизация как ведущий принцип аранжировки. 

 
Тема 2. Традиционная аранжировка  
для цимбал и цимбальных ансамблей 

Характерные черты ладовой основы. Приемы звукоизвлече-
ния, штрихи, артикуляция, мелизматика. Основные принципы 
варьирования. Ритм, фактура, тесситура. Ансамблевые стерео-
типы в исполнительстве на цимбалах. 

 
Тема 3. Специфика аранжировки наигрышей  

для народной скрипки и гармошки 
Народная скрипка и характерные черты народного исполни-

тельства. Тесситурная особенность скрипки. Изложение скрип-
ки в соло и в ансамбле. Специфика звукоизвлечения. Гармошка 
в традиционном исполнительстве. Виды гармошек и их звуко-
ряды. Традиционные версии гармошечных наигрышей. Фак-
турное разнообразие. Орнаментика вариаций. Средства худо-
жественной выразительности. 
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Тема 4. Дудка и жалейка в традиционной аранжировке 
 (соло и в ансамбле) 

Специфика звукообразования группы духовых народных ин-
струментов. Строй, регистры, динамические характеристики, 
приемы игры. Особенности фактурного и тесситурного изло-
жения. Трактовка духовых народных инструментов в ансамб-
ле. Варианты колористических соединений в аранжировке. 

 
 

Раздел II. Авторская аранжировка 
 

Тема 5. Основные принципы развития музыкального  
материала. Ансамблевая музыка (большие и малые составы) 
Традиционный современный состав белорусского ансамбля 

народной музыки. Взаимосвязь авторской интерпретации и ин-
струментального состава ансамбля. Основные типы форм и со-
ставов. Тембровая драматургия как важнейший элемент аран-
жировки. Анализ самостоятельных авторских работ. 

 
Тема 6. Характерные стилевые черты  

авторской аранжировки 
Традиционные формы и авторская интерпретация. Автор-

ская трактовка традиционного наигрыша. Взаимосвязь народ-
ной и академической музыкальной эстетики. Формообразова-
ние. Тембр как средство формообразования. 

 
Тема 7. Специфика аранжировки  

для духовых народных инструментов 
Функциональное назначение семейства дудок и каждого ин-

струмента в партитуре. Особенности динамических, техниче-
ских и художественно-выразительных качеств дудок сопрано, 
альт, бас, жалейки, дуды, кларнета. Динамический баланс в се-
мействе дудок. Темброво-колористические и динамические со-
единения. Основные черты исполнительской стилистики соло 
и в ансамбле. 

 
Тема 8. Особенности использования  
струнно-смычковой группы в ансамбле 

Трактовка скрипки, лиры, басетли. Функциональное назна-
чение каждого инструмента. Ритмические и интонационные 
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стереотипы. Штрихи и приемы игры. Темброво-колористиче-
ские и динамические соединения с духовыми народными инст-
рументами.  

 
Тема 9. Трактовка ударных инструментов  

в авторской обработке 
Основные функции шумовых ударных инструментов. Ха-

рактерные варианты соединений ударных инструментов с дру-
гими инструментами ансамбля. Разновидности ударных инст-
рументов. Использование ударных инструментов в различных 
жанрах. Средства выразительности ударных инструментов: 
ритм, динамика, приемы игры. 

 
Тема 10. Концертная аранжировка  
и ее стилистические особенности 

Особенности концертной аранжировки. Музыкально-стиле-
вая характеристика. Академическое образование и народное 
музыкальное творчество. Концертная аранжировка в сольном 
исполнительстве и в ансамбле. 

 
 
Раздел IІІ. Современные компьютерные технологии  

и авторская компьютерная аранжировка 
 

Тема 11. Возможности компьютерной аранжировки 
Современные компьютерные технологии и аранжировка. 

Технические условия в работе над компьютерной аранжиров-
кой. Анализ графических нотных редакторов и звуковых про-
грамм. Обзор стилевых направлений в современной компью-
терной аранжировке.  

 
Тема 12. Использование нотных редакторов 

 при написании аранжировки 
Обзор современных нотных редакторов. Работа в редакторе 

«Finalе» и «Sibelius». Технические и художественные возмож-
ности программ. Составление партитурных систем. Графиче-
ское оформление партитур. Принципы написания аранжировки 
для сольного инструмента и ансамблей. Передача художест-
венного замысла компьютерными средствами. 
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Тема 13. Основы написания аранжировок  
в звуковых редакторах 

Звуковой редактор и его возможности. Система MIDI и ее 
использование. VST инструменты и их характеристика. Семпл 
и семплер. Запись семплов. Оркестровая партия и трек. Баланс 
звука и эквализация. Акустика и панорама. Способы написания 
аранжировки в звуковом редакторе.  

  
Тема 14. Аранжировка и работа со звуком 

Тембр и его обработка. Частотная характеристика и оркест-
ровый диапазон. Обработка звука и стилевое направление 
аранжировки. Технические приемы и возможности компью-
терных программ. Тембровая характеристика народных инст-
рументов. Воплощение художественных задач через тембро-
вые краски. Обработка звука и сохранение естественного зву-
чания народного инструмента.  

 
Тема 15. Запись и прослушивание аранжировки 

Подготовка аранжировки к озвучиванию. Технические стан-
дарты и нормы записи на CD-диск. Технология записи. Запись. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 10 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная 

1. Малахава, І. А. Самастойная работа студэнтаў па інстру-
ментазнаўстве і інструментоўцы : вучэб.-метад. дапам / І. А. Ма-
лахава. – Мінск : БДУ культуры, 2001. – 57 с. 

2. Масленікава, В. П. Музычная адукацыя ў Беларусі /  
В. П. Масленікава ; рэд. Б. С. Смольскі. – Мінск : Навука i тэх-
ніка, 1980. – 112 с. 

3. Мациевский, И. Отражение специфики инструментария  
в музыкальной форме народных инструментальных компози-
ций / И. Мациевский // Проблемы традиционной инструменталь-
ной музыки народов СССР : сб. науч. тр. – М. : Сов. компози-
тор, 1986. – № 1. – С. 10–18. 

4. Медведев, Е. В. Виртуальная студия на РС : аранжировка и 
обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. – М. : ДМК 
Пресс, 2007. – 424 с. 

5. Медведева, М. Аранжировка как вид творческой деятель-
ности : к проблеме обучения / М. Медведева // Традиционный 
фольклор и современные народные хоры и ансамбли. – Л., 
1989. – С. 80–91. 

6. Назіна, І. Аб дыялектыцы традыцыйнага і новага : З гісто-
рыі скрыпкі ў Беларусі / І. Назіна // Музычная культура Бела-
русі. Праблемы гісторыі і тэорыі : матэрыялы VIII навук. чы-
танняў памяці Л. С. Мухарынскай, Мінск, 9 крас. 1999 г. – 
Мінск : БДАМ, 1999. – С. 72–85. 

7. Петелин, Р. Steinberg Cubase 5 Запись и редактирование 
музыки / Р. Петелин, Ю. Петелин. – СПб. : БХВ-Петербург, 
2010. – 871 с. 

8. Скорабагатчанка, А. В. Беларускія народныя інструменты 
ХХ стагоддзя / А. В. Скорабагатчанка. – Мінск : Беларус. наву-
ка, 2001. – 398 с. 

9. Яканюк, Н. П. Інструментазнаўства і інструментоўка для 
аркестраў і ансамбляў беларускіх народных інструментаў : ву-
чэб. дапам. / Н. П. Яканюк, М. Л. Кузьмініч. – Мінск : БДУ 
культуры, 2001. – 202 с. 

10. Яконюк, Н. П. Народно-инструментальная музыкальная 
культура письменной традиции в Беларуси : опыт системного 
анализа / Н. П. Яконюк. – Мінск : БДУ культуры, 2001. –  
С. 152–237. 
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Дополнительная 
1. Авсиевич, А. В. Руководство по графическому оформле-

нию партитур : метод. указания / А. В. Авсиевич. – Минск : 
Минский ин-т культуры, 1990. – 23 с. 

2. Илюхин, А. С. Материалы к курсу истории исполни-
тельства на русских народных музыкальных инструментах / 
А. С. Илюхин. – М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1969. – 77 с. 

3. Лайнсдорф, Э. В защиту композитора : альфа и омега ис-
кусства интепретации / Э. Лайнсдорф ; пер. с англ. А. К. Пла-
хова. – М. : Музыка, 1988. – 303 с. 

4. Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон. – М. : Сов. компози-
тор, 1990. – 434 с. 

5. Розанов, В. И. Инструментоведение : пособие для руко-
водителей оркестров русских инструментов / В. И. Розанов. – 
М. : Сов. композитор, 1974. – 135 с. : нот. 

6. Широкова, В. И. Руководство самодеятельным оркестром 
народных инструментов : Обзор специальной литературы за 
1917–1980 гг. / В. И. Широкова. – Минск : Минский ин-т куль-
туры, 1988. – 47 с. 

7. Шырокава, B. I. Народна-аркестравая самадзейнасць Бе-
ларусі / В. І. Шырокава, В. С. Ганчарова. – Мінск : Рэсп. на-
вук.-метад. цэнтр культуры, 1990. – 43 с. 

 
 

 
 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результа-
тов деятельности студентов 

 
Контроль учебной деятельности студентов по дисциплине 

«Аранжировка инструментального фольклора» осуществляется 
при помощи следующих форм диагностики: 

– устный опрос по заданному материалу; 
– написание контрольных работ; 
– написание собственных аранжировок; 
– зачет. 
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Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРАНЖИРОВКА  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 

 
Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальности 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), 

направления специальности 1-18 01 01-02 
Народное творчество (инструментальная музыка), 

специализации 1-18 01 01-02 01  
Инструментальная музыка народная 

 
 
 

Корректор В. Б. Кудласевич 
Технический редактор Л. Н. Мельник 

 
 

Подписано в печать               2014. Формат 60х84 1/16. 
Бумага писчая № 2. Ризография.  

Усл. печ. л. 0,70. Уч.-изд. л. 0,37. Тираж          экз. Заказ           . 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014. 
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