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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Среди учебных дисциплин, направленных на подготовку ру-
ководителей коллективов, «Оркестровая и ансамблевая литера-
тура» занимает значительное место. Учебная дисциплинаосве-
щает вопросы развития народно-инструментальной музыки, 
инструментоведения, анализа музыкальных произведений. Му-
зыкальный материал рассматривается в различных аспектах: 
роль творческого наследия композитора в музыке для оркест-
ров русских и белорусских народных инструментов, тенденции 
формирования ансамблевого репертуара, значение произведе-
ния и его место в истории жанра, анализ произведения, осо-
бенности оркестрового и ансамблевого письма. 

Учебная дисциплина «Оркестровая и ансамблевая литерату-
ра»тесно взаимосвязана и опирается на приобретенные знания, 
умения, навыки по таким учебным дисциплинам, как «Оркест-
ровый класс», «Теория музыки», «Дирижирование», «Инстру-
ментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестро-
вых партитур», «Народно-инструментальная культура Белару-
си», «Инструментальный ансамбль». 

Занятия по учебной дисциплине «Оркестровая и ансамбле-
вая литература» – групповые. Лекции преподавателя сопрово-
ждаются обязательной музыкальной иллюстрацией. 

Цель учебной дисциплины –формирование целостного пред-
ставления о репертуарных традициях и основной литературе 
для оркестров и ансамблей народных инструментов. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Оркестровая и ан-
самблевая литература» студенты привлекаются к исследова-
тельской работе и развивают аналитические способности. 

Задачиучебной дисциплины: 
– ознакомление с основными этапами развития оркестровой 

и ансамблевой литературы; 
– изучение лучших образцов народной инструментальной 

музыки, произведений русских и советских композиторов для 
оркестров и ансамблей народных инструментов; 

– приобретение студентами необходимых знаний оркестро-
вой литературы различных жанров; 

– воспитание у студентов навыков анализа оркестровых и 
ансамблевых произведений. 
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Учебная дисциплина «Оркестровая и ансамблевая литерату-
ра» как составляющая образовательной программы обязана 
обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

1. Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-3. Обеспечивать многосторонние связи с общественно-

стью в процессе работы, участвовать в разработке рекламной и 
печатной продукции. 

ПК-4.Готовить доклады, сообщения и другую документацию 
в области народного творчества и участвовать в их репрезен-
тации. 

2. Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-14. Анализировать перспективы и направления сохране-

ния и развития народного творчества. 
ПК-17. На научной основе организовывать свою творческую 

профессиональную деятельность, владеть новейшими научны-
ми разработками, а также современной информацией в сфере 
художественной культуры. 

ПК-18. Осуществлять мониторинг разных видов и жанров на-
родного творчества в целях их сохранения и преемственности. 

ПК-19. Знать принципы и приемы сбора, систематизации, 
обобщения и использования информации для проведения на-
учных исследований в области народного творчества. 

3. Исполнительская деятельность. 
ПК-23. Планировать репертуар собственных музыкальных 

программ. 
ПК-24. Работать с источниками репертуара, литературой по 

народному творчеству. 
ПК-25. Организовывать этапы процесса выполнения худо-

жественных (музыкальных) произведений для эстетического 
воспитания и формирования высокохудожественных вкусов 
населения. 

ПК-26. Выступать в качестве исполнителя в профессиональ-
ных и любительских музыкальных коллективах, драматиче-
ских театрах, музыкальных театрах, театрах-студиях, на радио, 
телевидении, в концертных организациях. 

ПК-27. Делать собственные аранжировки, инструментовки, 
обработки и переводы для хоровых коллективов, оркестров, 
ансамблей. 

ПК-28. Самостоятельно подбирать репертуар, формировать 
концертную программу. 
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ПК-29. Готовить творческие выступления хоровых (инстру-
ментальных) коллективов и вести концертную работу в регио-
не и за его пределами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
– основные этапы развития оркестровой и ансамблевой ли-

тературы; 
– лучшие образцы народной инструментальной музыки, 

произведения русских и советских композиторов для оркест-
ров и ансамблей народных инструментов; 

–оркестровую литературу различных жанров; 
–алгоритм анализа оркестровых и ансамблевых произведе-

ний. 
уметь: 
– свободно ориентироваться в фактологическом, теоретиче-

ском и музыкальном материале; 
– использовать его при характеристике процессов и явлений, 

происходящих на современном этапе в области формирования 
репертуара оркестров и ансамблей. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дис-
циплины «Оркестровая и ансамблевая литература» всего пре-
дусмотрено 54 часа, из них 34часа составляют аудиторные (28 
– лекционные и 6 – семинарские) занятия. Рекомендуемая 
форма контроля знаний студентов – зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Содержание и основные требования дисциплины «Оркест-

ровая и ансамблевая литература». Цель и задачи дисциплины. 
Связь дисциплины «Оркестровая и ансамблевая литература» 
сдругими общепрофессиональными и специальными дисцип-
линами.  

Научные разработки В. Андреева, И. Благовещенского, 
Е. Н. Волынец, Г. Ермоченкова,М. Имханицкого, А. Польши-
ной, Н. Яконюк в области формирования оркестрового и ан-
самблевого репертуара. Уточнение понятий.  

 
 

РазделI 
Развитие инструментальной музыки в России 

 
Тема 1.Инструментальная музыка на Руси 

 
Народно-инструментальная культураXI–XVII вв. Музыкаль-

ное исполнительство Древней Руси. Искусство скоморохов, 
Потешная палата государева и их роль в развитии инструмен-
тальной народной музыки.  

Исследования А. Фаминцина, Н. Привалова, К. Верткова, 
А. Мирека о русских народных инструментах. Роговой ор-
кестр. Ансамбли владимирских рожечников. Оркестр хромати-
ческих гармоник Н. Белобородова. Хор гдовских гусляров 
О. Смоленского. Репертуар ансамблей и оркестров. Перспекти-
вы и проблемы развития русских народных инструментов. 

 
Тема 2.Деятельность В. Андреева и его сподвижников  

в области русской инструментальной музыки 
 

Работа В. Андреева над усовершенствованием народных ин-
струментов. Возникновение и первое выступление ансамбля 
балалаек. Создание Великорусского оркестра. Гастроли за ру-
бежом. Просветительская деятельность В. Андреева. 

Сподвижники В. Андреева и их роль в развитии исполни-
тельства на русских народных инструментах. Деятельность 
Н. Фомина в совершенствовании инструментов, упорядочение 
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партитуры для оркестра русских народных инструмен-
тов.Исследования Н. Привалова русских народных музыкаль-
ных инструментов. Самоучители и руководства для народных 
инструментовВ. Насонова. Первые репертуарные сборники 
пьес для оркестра народных инструментов. Ф. Ниман – дири-
жер, композитор, автор переложений для оркестра народных 
инструментов. 

 
Тема 3.Создание репертуара  
для Великорусского оркестра 

 
Репертуар ансамбля балалаек. В. Андреевкак создатель про-

изведений для народных инструментов: «Фавн», «Полонез №1 
и № 2», «Ноктюрн», «Грезы», «Метеор» и другие. Дополни-
тельные инструменты в оркестре – гусли, свирели, брелка. Об-
работки Н. Фомина – золотой фонд репертуара для оркестра 
народных инструментов. Черты творческого стиля Н. Фомина. 
Народно-вокальное и инструментальноемузицирование как ха-
рактерные особенности использования инструментов в обра-
ботках Н. Фомина. Анализ партитур для оркестра русских на-
родных инструментов Н. Фомина: «Не одна-то во поле доро-
женька», «Пивна ягода», «Уж по садику, садику», «Вспомни, 
вспомни» и другие. Музыкальная картинка «Березонька». 

Произведения Н. Привалова для оркестра народных инстру-
ментов. Особенности композиторского стиля. 

Обработки русских народных песен Ф. Нимана («Солнце 
скрылось за горою», «Уж ты, сад», «Ах ты, утушка луговая» и 
другие). 

Основные направления формирования репертуара. 
 

Тема 4.Русская и зарубежная классика в репертуаре оркестра 
русских народных инструментов 

 
«Русская фантазия»А. Глазунова как первое значительное 

произведение для оркестра народных инструмен-
тов.Характерные особенности. 

Переложения произведений композиторов-классиков в ре-
пертуаре оркестра русских народных инструментов (П. И. Чай-
ковский, А. К. Лядов, А. Аренсий, М. Мусоргский). Особенно-
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сти переложения произведений для оркестра народных инст-
рументов. 

Произведения зарубежных композиторов Э. Грига, И. Брам-
са, А. Дворжака в переложении для оркестра русских народ-
ных инструментов. 

Русская и зарубежная классика в репертуаре самодеятель-
ных оркестров народных инструментов. 

 
 

РазделII 
Развитие инструментальной музыки после 1917 г.  

Произведения советских композиторов для оркестра  
русских народных инструментов 

 
Тема 5.Инструментальная музыка в 1920-е гг.  

Произведения советских композиторов  
для народных инструментов 1930-х гг. 

 
 Произведения для народных инструментов 1920-х гг. 
 Издания для оркестров народных инструментов: «Гус-

ляр», «Великорусский оркестр в рабочем клубе», сборники ин-
струментовок А. Чагадаева. 

Появление новых оркестровых коллективов и их активная 
творческая жизнь в 1920-е годы. Деятельность оркестра под 
управлением П. Алексеева. Оркестры под управлением Ф. Ни-
мана, В. Кацана. Домровые ансамбли и оркестры Г. Любимова 
и А. Семенова. Выдающиеся исполнители на балалайке 
Б. Трояновский и Н. Осипов.Обработки для балалайки 
Б. Трояновского и Н. Осипова. 

Развитие сольного исполнительства на народных инстру-
ментах в 1930-е годы. Конкурсы, олимпиады исполнителей на 
народных инструментах. И. Паницкий, П. Гвоздев, П. Нече-
поренко. 

Оркестровые коллективы в 1930-е гг. 
Творчество С. Василенко, его произведения для народных 

инструментов. «10 русских народных песен». Концерт для ба-
лалайки с оркестром; история создания, характерные особен-
ности, раскрытие выразительных возможностей балалайки. 
«Итальянская симфония» – наиболее значительное произведе-
ние для народного оркестра, возникшее благодаря сходству 
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звучания русских щипковых инструментов с итальянскими 
мандолинами.  

Новаторские находки и раскрытие возможностей инстру-
ментального состава в Музыкальных сценах «Улица весе-
лая»А. Пащенко. Творчество М. Ипполитова-Иванова, обра-
ботки для оркестра русских народных инструментов С. Крю-
ковского. 

  
Тема 6.Исполнительское мастерство.  

Репертуар оркестров русских народных инструментов.  
Музыка для народных инструментов в 1940-е гг. 

 
Первый в СССР государственный симфонический оркестр 

гармонистов под управлением Л. Бановича, инструментарий, 
репертуар, просветительская деятельность. Оркестры гармоник 
под управлением М. Хегстрема, А. Клейнарда.Первый концерт 
для баяна Ф. Рубцова. 

Репертуар оркестра Радиокомитета под управлением 
П. Алексеева. Деятельность оркестра под управлением 
П. Алексеева. Оркестр под управлением В. Кацана и 
Н. Селицкого. Издание «Школы коллективнойигры», сборни-
кови самоучителей для народных инструментов. 

Музыкальные коллективы в годы Великой Отечественной 
войны. 

Концерты оркестра Ленинградского радио им. В. Андреева в 
блокадном Ленинграде. Реорганизация Н. Осиповым Государ-
ственного народного оркестра БССР в годы Великой Отечест-
венной войны. Развитие оркестровых коллективов в послево-
енные годы. 

Творчество Н. Будашкина. Первый концерт для домры, 
«Русская увертюра», «На ярмарке», «Концертные вариации для 
балалайки с оркестром», «Сказ о Байкале», «Русская фанта-
зия». Характеристика творчества Н. Будашкина. 

Обработки В. Дителя для оркестра («Коробейники»). 
Произведения П. Куликова: «Липа вековая», «Концертные 

вариации», «Волжская кадриль», «Сельская полька» и другие. 
Достижения в области ансамблевого исполнительства в 

1940–1950-е годы. Деятельность квартета баянистов под 
управлением Н. Ризоля. Дуэт баянистов А. Шалаев – Н. Кры-
лов. Развитие фольклорных традиций. 
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Тема 7.Особенности произведений для оркестра  

народных инструментов 1950–1960-х гг. 
 

Произведения Н. Речменского, С. Туликова, А. Холминова, 
Г. Фрида, В. Шебалина, Н. Чайкина. 

Особенности творчества Ю. Шишакова в жанре музыки для 
оркестра русских народных инструментов. Концерты для бая-
на, балалайки, домры Ю. Шишакова. Обогащение фольклорно-
го начала путем расширения «географии» используемых 
фольклорных пластов в цикле «Песни Красноярского края». 
Обработки русских народных песен для оркестра русских на-
родных инструментов («Величальная», «Протяжная», «Шуточ-
ная»). Концерт для ударных инструментов оркестра русских 
народных инструментов. Сюита «Песни России», «Русская 
рапсодия», «Двадцать пять акварелей», «Увертюра с частуш-
кой». Сюита «Воронежские акварели». 

 
Тема 8.Поиски новых выразительных возможностей  

народных инструментов.  
Современное композиторское творчество 

 
Основные направления творческого поиска композиторов: 

обращение к глубинным пластам музыкального фольклора, 
поиск новых образов и средств музыкальной выразительности. 

Творчество Ю.Зарицкого, В.Бояшова. 
Особенности оркестрового письма, использование ударных 

инструментов в партитурах Ю. Зарицкого:Сюита для оркестра 
«Ивановские ситцы», «Русская увертюра», «Ярославская кад-
риль», «Три вальса», «Славянские танцы». 

Картинно-пейзажный симфонизм в сюитах В. Бояшова: 
«Конек-Горбунок», «Северные пейзажи», «Танцевальная сюи-
та», «Хороводная» и другие. Особенности композиторского 
мышления В. Бояшова. 

Произведения Б. Кравченко для оркестра русских народных 
инструментов: «Русские кружева», Концерт для домры, Кон-
церт для баяна, музыкальные картины «Красный Петроград», 
«Картинки старой Москвы», «Протяжная», «Плясовая», «Иг-
ровая». 
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Произведения Б. Глыбовского: «Симфония», «Романтиче-
ская поэма», «Каприс для домры», «Детская сюита», «Превра-
щение Петрушки». 

Творчество В. Городовской, М. Матвеева, Н. Пейко, Н. Шах-
матова. 

Произведения В. Городовской: Фантазия на две русские те-
мы, «Молодежная увертюра», «Калинка» – концертная пьеса 
для балалайки с оркестром, «Русская зима» – музыкальная кар-
тинка. 

Сюита М. Матвеева «Сельские просторы», Концерт для ду-
эта гуслей. 

Создание современных сочинений крупных форм для орке-
стра народных инструментов в творчестве Н. Пейко. Седьмая 
симфония.  

Характеристика творчества Н. Шахматова. Развитие лучших 
традиций народной музыки в произведениях Н. Шахматова. 
Сюита «Псковские зарисовки», «Русская фантазия», «По Пуш-
кинским местам». Обработки народных песен («Под окном че-
ремуха колышется», «Кольцо души-девицы»). 

Включение фольклорного инструментария, претворение 
фольклорных традиций в творчествеВ. Комарова, А. Курченко, 
В. Пикуля, В. Кикты, В. Бибергана, И. Цветкова. 

«Русская фантазия» Л. Балая. 
Концерт-фантазия для балалайки И. Катаева. 
Русский концерт для фортепиано с оркестром русских на-

родных инструментов А. Сидельникова. 
 

 
РазделIII 

Современный репертуар профессиональных 
и муниципальных оркестров  

и ансамблей русских народных инструментов 
 

Тем9.Этапы развития и особенности репертуара ведущих 
профессиональных оркестров народных инструментов 

 
Государственный академический русский народный оркестр 

им. Н. Осипова. Основные периоды в развитии коллектива и 
особенности состава. Репертуар. Солисты оркестра им. Н. Оси-
пова: В. Городовская и И. Чеканов (гусли), А. Тихонов (бала-
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лайка), А. Цыганков (домра), В. Петров (баян). Дирижеры ор-
кестра им. Н. Осипова. 

Композиторское творчество А. Цыганкова, его сочинения и 
обработки как наиболее репертуарные в концертной и педаго-
гической практике домристов. Произведения В. Городовской. 

Академический оркестр русских народных инструментов 
Всесоюзного радио и телевидения. Направленность работы ор-
кестра. Состав оркестра. Дирижеры В. Федосеев и Н. Некрасов. 
Концертные программы оркестра. 

Русский народный оркестр им. В. Андреева. Деятельность 
оркестра по пропаганде музыки современных композиторов. 
Инструментальный состав. Концертные программы оркестра. 

Оркестр народных инструментов Новосибирского радио. 
Состав оркестра. Репертуар. 

Обогащение образного строя, мелодического, ладогармони-
ческого, ритмического языка, использование сонорных прие-
мов как характерные особенности современных произведений. 

 
Тема 10. Современный репертуар ансамблей  

и оркестров народных инструментов 
 

Развитие ансамблевого исполнительства на народных инст-
рументах в 1960–1970гг. 

Ансамбль «Балалайка» под управлением В. Купревича. Тра-
диции и современность. Особенности репертуара и составов 
ансамблей. История создания. Произведения В. Купревича в 
исполнении ансамбля «Балалайка». 

Ансамбль «Жалейка», руководитель В. Назаров. Произведе-
ния В. Гаврилина, В. Дмитриева, Ю. Зарицкого для ансамблей 
народных инструментов. Эстрадное направление в репертуаре 
для народных инструментов. Использование фольклорных ин-
струментов в ансамбле «Жалейка». 

Оркестр «Боян» под управлением А. Полетаева. Особенно-
сти инструментального состава. Особенности репертуара в ор-
кестре «Русские узоры». Инструментарий оркест-
ра.Деятельность оркестра «Россия» в пропаганде оригинальной 
музыки для народного оркестра. 

Поиски новых выразительных возможностей в творчестве 
ансамблей «Белый день», «Терем-квартет». Современные тен-
денции формирования репертуара. Основные тенденции разви-
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тия ансамблевого исполнительства и принципы формирования 
репертуара.  

Раздел IV 
Развитие народно-инструментальной музыки Беларуси 

 
Тема 11. Сольное и ансамблевое исполнительство  

на территорииРеспублики Беларусь 
в дореволюционный период 

 
Особенности бытования белорусских народных инструмен-

тов. Ансамбль «троистой музыки». Классификация белорус-
ских народных инструментов. Теоретическая мысль в области 
формирования оркестрового и ансамблевого исполнительства 
(О. Мазаник, Н. Мицуль, Г. Мишуров, А. Полосмак, Л. Таи-
рова, Н. Яконюк и др.). 

 
Тема 12. Репертуар Белорусского государственного ансамбля 

народных инструментов (Государственного народного 
оркестра БССР) 1928–1940 гг. 

 
Работа по реконструкции цимбал. Создание первого в рес-

публике профессионального ансамбля народных белорусских 
инструментов, с 1930 года – Белорусского государственного 
ансамбля народных инструментов. Организация в 1937 г. Госу-
дарственного народного оркестра БССР. Инструментальный 
состав. Исполнители. Репертуар: обработки народных мелодий 
(А. Туренков, П. Подковыров, Е. Тикоцкий, И. Жинович), пе-
реложения произведений музыкальной классики, оригиналь-
ные сочинения (миниатюры, сюиты). Рондо Н. Аладова. Сим-
фониетта «Белорусские картинки» Н. Чуркина. Жанрово-
программная сюита С. Полонского «На ярмарке. Картинки из 
прошлого Беларуси». 

Значение Д. Захара и других дирижеров оркестра. Концерт-
ная деятельность оркестра. 

Секстет четырехструнных домр. Произведения Г. Самохина, 
Е. Тикоцкого, А. Туренковадля ансамбля. 

 
Тема 13. Оригинальные сочинения белорусских композиторов 

для оркестра народных инструментов. Переложения мировой 
музыкальной классики (1945–1970) 
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Музыка для цимбального оркестра (1945–1960). Открытие 
класса цимбал в Белорусской государственной консерватории. 
Издание «Школы игры на цимбалах» И. Жиновича. Возрожде-
ние оркестра. Инструментальный состав оркестра.  

Произведения Н. Чуркина, Н. Аладова. 
Творчество Ю. Бельзацкого,Г. Вагнера, Е. Глебова, В. Зо-

лотарева, И. Кузнецова, В. Оловникова, П. Подковырова, 
С. Полонского, Е. Тикоцкого и др. 

Характерные особенности произведений для оркестра на-
родных инструментов (1960-е годы). Концерт для цимбал с ор-
кестром и Увертюра Д. Смольского. Ноктюрн, Вариации и 
фантазия Н. Аладова. Сюита А. Богатырёва. Увертюра «Празд-
ничная Беларусь» И. Кузнецова. Увертюра Ю. Семеняко. Мин-
ская сюита К. Тесакова. Сюита, Концерт для баяна с оркестром 
В. Чередниченко. Увертюра, три фантастических танца, Бело-
русская сюита, скерцо-вальс Е. Дегтярика. 

 
Тема 14. Особенности произведений для цимбального оркестра 

в 1970–1980-е гг. Переложения музыкальных произведений 
русской изарубежной классики и советских композиторов 

 
Деятельность М.Козинца. Переложения музыкальных про-

изведений русской и зарубежной классики и советских компо-
зиторов. 

Динамизация форм как ведущая тенденция формообразова-
ния в народно-оркестровой музыке 1970–1980-х годов. 

Произведения К. Тесакова,Р. Бутвиловского, А. Мдивани, 
В. Войтика, Э. Зарицкого,Д. Смольского,Г. Суруса,С. Кортеса, 
Ю. Семеняко. 

В. Иванов: Концерт-поэма, фреска-картина «Земля отцов», 
пьеса «Спеўдубраў», Пьеса для оркестра цимбал. 

Юбилейная увертюра Е. Глебова. Музыкальная картина 
«Колокола» А. Друкта. Прелюдия и Концертино Л. Сверделя. 
Юмореска Л. Шлег. 

Изменения в области образно-смысловой трактовки инстру-
ментальных тембров. Три основные тенденции использования 
фольклора в музыке для оркестра белорусских народных инст-
рументов: традиционно-академическая, «неофольклорная» и 
«сонорно-конструктивистская». 
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Традиции «троистой музыки» в поэме-картине «Купальская 
ночь» О. Залетнева. Пьеса В. Кондрусевича. Пьеса «Вясельны-
ход» В. Полуэктова. Кубанские зарисовки И. Ходоско. Бело-
русская симфониетта К. Тесакова. 

Сонорно-конструктивистские тенденции в творчестве А. Гу-
рова «Концертино», музыкальная картина «Вяснянка» А. Друк-
та,пьеса «Званы». Весенняя увертюра Г. Суруса. Увертюра 
«Кірмаш» Л. Гутина.  

Белорусская рапсодия Л. Сверделя. Сюита «Свята на 
Палессі» Е. Дегтярика. Концерт для фортепиано с оркестром 
Г. Вагнера. Поэма «Сымон-музыка», фреска-картина «Земля 
отцов», музыкальная картина «Солдатское поле» В. Иванова. 

Использование фольклора в творчестве 
Е. Глебова,Д. Смольского. «Неофольклорные» тенденции в 
творчестве В. Помозова.  

А. Мдивани как представитель «неофольклорной» тенден-
ции: Купальская акварель, концертино «На Купалле», сюита 
«Раёк», фантазия «Лянок», программная лирико-эпическая 
симфония «Память земли». 

 
Тема 15. Белорусская музыка для оркестров народных инстру-

ментов конца ХХ – начала XXI вв. 
 

 ПроизведенияВ. Войтика, В. Грушевского, 
Г. Ермоченкова,А. Клеванца, В. Кузнецова, В. Курьяна, 
В. Корольчука, С. Хвощинского.Музыка для оркестров народ-
ных инструментов музыкантов-практиков (исполнителей – 
В. Ткача, А. Кремко, преподавателей – В. Малыха, 
В. Малиновского, Н. Сироты). Произведения с элементами те-
атрализации: использование хореографических эпизодов, теат-
рализованных выходов музыкантов оркестра.  

Развитие жанра концерта. Концерты для домры, балалайки, 
баяна, цимбал с оркестром композиторов Г. Ермоченкова, 
А. Клеванца, А. Гулая. 

Три наиболее общих принципа использования фольклора на 
современном этапе: использование народных мелодий в каче-
стве тематического материала, так называемый «цитатный» 
метод, использование отдельных элементов фольклора (вычле-
нение мелодических оборотов, интонаций, дополнение отдель-
ных мотивов народной мелодии авторскими), стилизация на-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



16 

родных мелодий, то есть создание тематического материала, 
интонационно схожего с народным. 

Тема 16. Особенности формирования репертуара  
народно-инструментальных ансамблей и оркестров  

на современном этапе 
 
Краткий обзор репертуара профессиональных и ведущих 

самодеятельных оркестров и ансамблей народных инструмен-
тов Беларуси: «Крупицкия музыки», оркестр фольклорно-
хореографического ансамбля «Хорошки», оркестровая группа 
Государственного ансамбля танца Республики Беларусь, ан-
самбль «Лирица», ансамбль народной музыки «Свята», ан-
самбль «Фестиваль» и другие ведущие самодеятельные ан-
самбли и оркестры народных инструментов Республики Бела-
русь.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название темы 

Количество часов 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

аудиторные 
занятия 

ко
нт

ро
л.

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

вс
ег

о 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

Введение 1 1    
Раздел I. Развитие инструментальной 
музыки в России 

6 6    

Тема 1. Инструментальная музыка на  
Руси 

2 2    

Тема 2. Деятельность В. В. Андреева и 
его сподвижников в области русской ин-
струментальной музыки 

2 2    

Тема 3. Создание репертуара для Вели-
корусского оркестра 

1 1    

Тема 4. Русская и зарубежная классика в 
репертуаре оркестра русских народных 
инструментов 

1 1    

Раздел II. Развитие инструментальной 
музыки после 1917 г. Произведения со-
ветских композиторов для оркестра 
русских народных инструментов 

14 8 2 4  

Тема 5. Инструментальная музыка в 
1920-е гг. Произведения советских ком-
позиторов для народных инструментов 
1930-х гг. 

2 2    

Тема 6. Исполнительское мастерство. Ре-
пертуар оркестров русских народных ин-
струментов.Музыка для народных инст-
рументов в 1940-е гг. 

4 2  2 опрос 

Тема 7. Особенности произведений для 
оркестра русских народных инструмен-
тов 1950–1960-х гг. 

4 2  2 опрос 

Тема 8. Поиски новых выразительных 
возможностей народных инструментов. 
Современное композиторское творчество 

4 2 2   
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Раздел III. Современный репертуар 
профессиональных и муниципальных 
оркестров и ансамблей русских народ-
ных инструментов 

2 2    

Тема 9. Этапы развития и особенности 
репертуара ведущих профессиональных 
оркестров народных инструментов 

1 1    

Тема 10. Современный репертуар орке-
стров и ансамблей русских народных ин-
струментов 

1 1    

Раздел IV. Развитие народно-инстру-
ментальной музыки Беларуси 

11 7 2 2  

Тема 11. Сольное и ансамблевое испол-
нительство на территории Республики 
Беларусь в дореволюционный период 

1 1    

Тема 12. Репертуар Белорусского госу-
дарственного ансамблянародных инст-
рументов (Государственного народного-
оркестра БССР) 1928–1940 гг. 

1 1  2 опрос 

Тема 13. Оригинальные сочинения бело-
русских композиторов для оркестра на-
родных инструментов. Переложения ми-
ровой музыкальной классики (1945–
1970) 

1 1    

Тема 14. Особенности произведений для 
цимбального оркестра в 1970–1980-е гг. 
Переложения музыкальных произведе-
ний русской и зарубежной классики и 
советских композиторов 

3 1 2   

Тема 15. Белорусская музыка для орке-
стров народных инструментов конца ХХ 
– начала XXI вв. 

1 1    

Тема 16. Особенности формирования ре-
пертуара народно-инструментальных ан-
самблей и оркестров на современном 
этапе 

2 2    

Всего… 34 24 4 6  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов 
учебной деятельности 

 
Контроль учебной деятельности студентов по учебной дис-

циплине «Оркестровая и ансамблевая литература» осуществ-
ляется с помощью следующих форм диагностики:  

– устный опрос во время занятий; 
– тестовые задания; 
– музыкальная викторина;  
– контроль самостоятельной работы; 
– зачет.  

 
Рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Оркестровая и ансамблевая литература»в первую очередь 
включает изучение обширного историко-теоретического мате-
риала, партитур изучаемых произведений, а также аудио- и ви-
деозаписей ведущих народно-инструментальных исполнитель-
ских коллективов Беларуси и России. 

В числе эффективных педагогических методик и техноло-
гий, способствующих вовлечению студентов в поиск и управ-
ление знаниями, приобретению опыта самостоятельного реше-
ния разнообразных задач, следует выделить: технологии про-
блемно-модульного обучения; технология учебно-исследова-
тельской деятельности; коммуникативные технологии; метод 
анализа конкретных ситуаций; игровые технологии и др. 

Для обеспечения контроля засамостоятельной работой сту-
дентов желательно использовать задания открытой формы со 
свободно контролируемым ответом, проблемные и творческие 
задания, а такжевикторины и тесты. 
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Учебное издание 
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