
РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» на тему: 
«Ю. Симакин «Тихая моя Родина»: методический обзор» преподавателя высшей 
квалификационной категории отделения общего фортепиано ГБОУ КК «Детская 

школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» 
Агеевой Ирины Владимировны

Данная методическая разработка посвящена фортепианному циклу одного из 
лучших кубанских композиторов - Ю.А. Симакина «Тихая моя родина». Затрагивая 
историю создания музыкального произведения, преподаватель раскрывает 
взаимосвязь цикла с образным строем фортепианных миниатюр. Классифицируя 
пьесы по образному содержанию и жанровой принадлежности, Ирина 
Владимировна особо подчеркивает роль фольклорного начала, которое проявляется 
как на уровне музыкального языка цикла, так и на уровне композиционного 
строения отдельных миниатюр.

Методическая разработка содержит все необходимые разделы. В 
пояснительной записке грамотно сформулированы актуальность работы, цели и 
задачи. Основная часть посвящена подробному разбору и анализу фортепианных 
пьес Ю.А. Симакина с описанием характера каждой из шестнадцати пьес и 
особенностям жанра.

Реализуя поставленные перед исследованием цели и задачи, Агеева И.В. не 
только дает глубокий, содержательный анализ фортепианного цикла, но и 
использует наработки из собственной педагогической практики для доступного 
объяснения обучающимся форм и интонаций, что является наиболее важным в 
работе преподавателя.

Ирина Владимировна подробно исследует и систематизирует воды 
фортепианной техники, условия их формирования, использует в качестве 
примеров большой объём конкретного музыкального материала. В своей работе 
преподаватель обозначила наиболее эффективные методы работы, которые могут 
быть успешно использованы в педагогической практике педагогами-музыкантами.

Таким образом, методическая разработка преподавателя Агеевой Ирины 
Владимировны «Ю. Симакин «Тихая моя Родина»: методический обзор»
представляет собой системное, завершенное исследование, имеющее практическое 
значение, и заслуживает высокой оценки.
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Фортепианный цикл «Тихая моя Родина» создан Кубанским 
композитором Юрием Александровичем Симакиным. Родился он в 
Краснодаре в 1947 г., учился в Краснодарском музыкальном училище им. 
Н.А. Римского- Корсакова и окончил фортепианное отделение в 1967 году. 
Высшее образование по классу композиции Ю. Симакин получил, окончив 
Ленинградскую консерваторию в 1974 году. Десять лет, с 1973 по 1983 год, 
Юрий Александрович преподавал композицию в Специальной музыкальной 
школе- десятилетке при Ленинградской консерватории.

Значительная часть фортепианных сочинений создана для детей. 
Хорошо зная возможности юных музыкантов, композитор стремится 
обогатить их высокохудожественными образцами новаторской музыки, 
созданной на знакомом интонационном материале (песня, романс, танец, 
частушка, марш). Таковым, в сущности, и является фортепианный цикл 
«Тихая моя Родина» (напевы и наигрыши). В заголовок цикла неслучайно 
внесена поэтическая строка русского поэта Николая Рубцова. В основе всех 
шестнадцати пьес цикла с его тихой, иногда печальной, иногда гротескно
улыбчивой выразительностью лежит русский мелос. Это может быть русская 
народная песня или «воспоминание» о ней («Колыбельная», «Аленушка», 
«Лихой марш», «Свирель») или частушка. Это может быть тонкая, пейзажная 
звукопись или щемящие душу, когда- то забытые и вновь возрожденные 
звоны, голоса родной земли, нашей Родины.

В цикле представлено большое разнообразие настроений и 
неожиданных образов. Необыкновенно понятны и близко воспринимаются 
пьесы с природной тематикой: «Плакучий звон», «Проталинки», «Березовый 
сон», «Зарянка»; очень понятны и вызывают бурные фантазии сказочные 
темы: «Потайный клич» (с ремаркой «страшная сказка»), «Свирель» («добрая 
сказка»; близки к пониманию и раскрытию характера, содержания пьес с 
народными интонациями: «Свирель», «Частушечка», «Печальница», 
«Колокольчики». «Лихом марш», «Уморительный клоун», «Корогот», 
требующие большого душевного отношения. Эпическое произведение «Храм 
на Нерли» и, конечно, близко и понятно доброе, ласковое, нежное чувство 
любви: «Колыбельная», «Аленушка», «Мама».

В произведениях заложена глубокая духовность и воспитывает у 
ребенка тонкий вкус понимания и чувства русского фольклора, природы, 
русской души. Для образного мышления и воображения ребенка пьесы 
цикла являются яркой иллюстрацией.

В се  произведения объединяет общ ая мысль, образн ое единство. Н о  
каждый образ отличается характером, тем пом , тональностью . И нтересна  
особенность -  lunga(долгая остановка) в конце каждой пьесы. Это



обозначение заставляет задуматься о сказанном и настроиться на новый 
образ.
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«КОЛЫБЕЛЬНАЯ» - русская народная песня 
Жанровая песня

«Тихо, ласково, неторопливо» - автор задает программу.
Интонации (терции) доминируют в цикле. Особенности жанра колыбельной 
песни -  «суммируясь в сознании ребенка, эти отдельные поэтические 
миниатюры рождали для него в образной форме картину мира, формировали 
мироощущение уже на самой ранней ступени жизни».

Композитор выстраивает эту пьесу с максимальной точностью 
восприятия этого жанра.

Пьеса не представляет сложности в разборе -  простой ритмический 
рисунок, простые интонации, но заставляет исполнителя слушать каждый 
звук, слияние звуков, иначе говоря «пьеса для ушей». При постоянно 
повторяющемся мелодическом обороте, автор вводит еле заметные 
изменения в сопровождении, что и заставляет быть внимательным к каждому 
звуку.

Тонический контрапункт удерживает пьесу в одном движении, 
сохраняя форму, «ре» несет роль педального звука, поэтому автор доверяет 
использование педали на усмотрение исполнителя.

«ЗАРЯНКА», в основе русская народная песня.
(образ природы)
По своему характеру очень напевна, лирическая, передающая образ 

природы. Смена размеров 5/4- 5/8- 4/4- 5/4- 5/8- 6/4- 4/4- 6/8 почти в каждом 
такте составляет некоторую трудность, но именно это и является 
фольклорной составляющей данной пьесы. Умело и тонко передана 
специфика русской народной речи. Огромную роль в передаче характера и 
настроения пьесы играют штрихи, особенно короткие лиги.

«АЛЁНУШКА» - образ девушки.
Простая одночастная форма. Пьеса по характеру и интонациям 

напоминает колыбельную. При всей простоте и легкости текста внимание на
себя обращает работа над legato терций в левой руке с обязательно точной 
аппликатурой, что является серьёзной  задачей для учеников младш его  
класса.

«КОРОГОТ» - «под Стравинского». Лихой танец.



Жанровая пьеса трёхчастной формы. Яркая и красочная пьеса от 
исполнителя требует технической подготовки. Темп пьесы определён 
автором /скоро и весело/ и для передачи характера произведения необходимо 
сохранить упругость и ритмическую устойчивость, обратить внимание на 
точность исполнения штрихов. Интонационно пьеса напоминает «Галоп»
В.Гаврилина.

«ПОТАЙНЫЙ КЛИЧ»
Страшная сказка.
«Пронзительно. Свободно. Таинственно и сдержанно» - указано 

автором и это определяет программу и характер пьесы.
Таинственность придает движение мелодии в большой октаве на «Р»; 

низко звучащая тема, смена размеров 5/4- 4/4- 5/4- 6/4 - создает напряжение, 
указывает, что это действительно страшная сказка, но русская, народная.

Связь с народным искусством, красочность, сочетание лирических 
высказываний с волевыми порывами, тяготение к сложным ритмам и 
необычным сопоставлениям тембров -  основные черты данной пьесы.

Технически пьеса не составляет большого труда, однако нет ни одного 
второстепенного звука, все значительно, очень выразительны короткие 
фразы. Отдельные маленькие лиги по две ноты (с упором на первую) 
исполняются погружением руки в клавиатуру (на первой слигованной ноте) и 
снятием руки (на второй слигованной ноте).

«ПЛАКУЧИЙ ЗВОН» -  образ природы

Очень выразительная мелодия с ровно пульсирующим 
аккомпанементом. Первый такт вступления создает поэтичный образ 
повисших в воздухе звуков.

Исполнение не отличается ни силой звука, ни особенным 
виртуозным блеском, однако, необычайное богатство нюансировки и 
штрихов нисходящих интонаций создают интонационно- речевую 
выразительность.

« Л И Х О Й  М А Р Ш »



Жанровая пьеса. Для передачи задорного, решительного, 
жизнеутверждающего характера ученику должны быть понятны динамика 
произведения, аппликатура, штрихи. Желательно, чтобы подчеркнутые ноты 
не акцентировались преувеличенно, а составляли мелодическую линию. 
Несколько смягчают гротесковый характер «Марша» аккорды arpeggiato - 
лёгкие, исполненные как бы на струнных инструментах.

«ПЕЧАЛЬНИЦА» - обобщенный образ печали

Пьеса проникнута мягкой задумчивой грустью. Короткие нисходящие 
мотивчики передают характер пьесы; мягкая лирическая напевность, 
искренность, высшая простота мелодии, выразительные короткие фразы. 
Перекликается с пьесами «Колыбельная», «Аленушка». В работе над пьесой 
использовать аналогичные приемы.

«ЧАСТУШЕЧКА»

Жанровая пьеса

Не очень скоро. Насмешливо.

Ярко- красочная жанровая сцена, пьеса полна легкости и изящества с 
оттенком добродушной шутки.

Во вступлении очень точно слышна гармошка. Передать звучание этого 
инструмента удается путем точного исполнения штрихов legato в левой руке 
(передать звучность мехов) и staccato в правой руке (игра на кнопках), что 
является главной координационной сложностью.
В самой частушке отчетливо слышен голос, передающий в синкопах черты, 
характерные для этого жанра. В первой части не следует выделять восьмую, 
связанную с четвертью в третьей доле, акцентируется только первая, а во 
второй части синкопа на четвертой доле явно проявляется. Аккомпанемент 
staccato легкий, ровный. Следует так же заметить, что группировка восьмых в 
левой и правой руках не совпадает, что придает определенную сложность.

«БЕРЕЗОВЫЙ СОН»

Образ природы



Почти неуловимая смена как бы мерцающих звуковых красок, 
достигающих порой поистине воздушной прозрачности.

Работа над этой пьесой развивает умение слышать каждый звук, 
контролировать и оценивать свое исполнение.

Технически несложная пьеса, но необходимо обратить внимание на 
нюансировки. Исполнение Р и РР требует легкого касания клавиш пальцами, 
не погружаясь в них глубоко.

«УМОРИТЕЛЬНЫЙ КЛОУН»

Конечно, это весело и живо. Насмешливая острая пьеса, построенная на 
контрастах, по своему характеру полная противоположность предыдущей. 
Энергичный, солнечный, жизнерадостный характер этой пьесы передается 
пульсацией восьмых. Следует избегать лишних, дополнительных акцентов. 
Все staccato исполняются остро и легко, все длинные звуки выдерживаются и 
прослушиваются тщательно. Композитор применил все средства, передавая 
характер пьесы (- смена тональностиО- dur, d- moll, staccato, акценты, 
короткие лиги), сквозит игривость, шаловливость.

«СВИРЕЛЬ» - тихая печаль 

Образ «Доброй сказки»

Совсем не страшно! Чистая, светлая мелодия. Пейзажно- этическая 
картинка. «Сказка ставит перед исполнителем трудную задачу пальцевого 
legato. Пьеса должна быть пронизана живым ритмом ( не расползтись), 
повторяющимся во всех фразах, не потерять ощущение движения. Аккорды 
выполняют роль педализации.

«ХРАМ НА НЕРЛИ» - образ природы и философский образ храма 

Кувшинковый звон



Это наиболее значимая пьеса всего цикла. Необыкновенно поэтичное, 
возвышенное произведение. Эта музыка навеяна красотой храма, названного 
«поэмой из камня», поражающего совершенными пропорциями, 
стройностью, легкостью, устремленной вверх. Отражаются в воде и видны 
сразу два храма

«Благость снизу и сверху,

Тишь вблизи и вдали,

Как врачуешь ты сердце,

Покрова на Нерли.

Внешне пьеса предельно проста, как будто не представляет трудности. 
Ясное двух-, трехголосие, но сложность общения с этой музыкой лежит 
прежде всего в духовной плоскости. Обращение к этой пьесе требует от 
ученика трепетности, глубинного понимания и чувствовании русского духа.

Пьеса трехчастная с кульминацией в третьей части. Фактура пьесы 
аккордовая с доминантовым органным пунктом, создающим ощущение 
стелящегося по водной глади колокольного звона и хорального исполнения 
молитвы.

В работе над исполнением необходимо начать с проигрывания только 
аккордов, чтобы хорошо прослушать ясно звучащую молитву, выразительно 
выделяя верхний звук (пение хора). Затем, добившись осознанного 
исполнения, добавить органный пункт.
Важно отработать безотрывное исполнение «ЛЯ» на протяжении всей пьесы. 
Для этого важно обратить внимание на исполнение репетиции «царапаньем к 
себе под ладонь», не отрываясь от клавиши, погружаясь глубоко.

Кроме молитвенного пения, явно слышны и удары колоколов, с 
которых и начинается пьеса. Ясность и чистота, прозрачность и вибрации 
звука колокола слышны уже в первых тактах. Чтобы добиться желаемого 
звука, большая роль отводится педали. Для чистоты  звучания первого звука  
п реж де взять педаль, услышать «открытые струны ». В дальнейш ем педаль
меняется при смене гармонии.

Кульминацией пьесы является третья часть, где звук усиливается

добавлением глубокого баса. Гармония проста, но выразительна. Вся пьеса
звучит в d- moll и лишь кульминация приводит в d- dur тональность, 
создающую чувство светлой радости.
Постепенное затухание звука на доминанте и тоническом «РЕ» , передающим 
звон колокола, завершают пьесу.



«ПРОТАЛИНКИ» - берестяной наигрыш 

Тихо. Нежно. Светло.

Очаровательная миниатюра, акварель, наполненная прозрачностью 
весеннего пробуждения природы.

Необходимо, не пользуясь педалью, добавляя звуки, собирая аккорд, 
получить прозрачность музыкальной фразы и только в двух последних 
тактах добавить педаль для эффекта «растаявшего» звука.

«КОЛОКОЛЬЧИКИ»

«Однозвучно гремит колокольчик»

Ясно проявляется картина русской снежной зимы и русской тройки.
Гармоническое сопровождение аккордами arpeggiato простой, незатейливой 
мелодии -  «звона колокольчика» -придаёт пьесе движение. Технически 
несложная пьеса, но требуется внимание к штрихам и ритмическая точность.

«МАМА» - символически обобщающий образ.

Использование крайних регистров фортепиано даёт ощущение звуковой 
наполненности. Дополняет окраску звука и играет большую роль правая 
педаль. Берётся педаль после прослушанного первого звука, а снимается 
только в конце фразы. При этом партия правой руки, ведущая основную 
мелодию, звучит мягко и выразительно. Пальцы, глубоко погружаясь в 
клавиатуру, ощущают дно клавиши. Левая рука опирается на глубокий бас и 
ведет арпеджированное сопровождение, мягко касаясь клавиш.



Цикл «Тихая моя Родина» посвящен Валерию Гаврилину, чье творчество 
близко по духу самому Н. Симакину -  мастеру миниатюры, которые можно 
сравнить с лирическими стихотворениями, написанными под впечатлением 
от картин природы, образов народных сказок.

В миниатюрах композитор И. Симакин предстает очень искренним, 
чистым и возвышенно просты



РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку

по теме: «Казачья культура в творчестве кубанских композиторов» 
(методические рекомендации)

ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа — интернат народного искусства
для одарённых детей им. В.Г. Захарченко»

Агеевой Ирины Владимировны

Сборник методических рекомендаций «Казачья культура в творчестве кубанских 
композиторов», составленный преподавателями отделения общего фортепиано ГБОУ КК 
«Средняя общеобразовательная школа -  интернат народного искусства для одарённых 
детей им. В.Г. Захарченко», применяется на практике и отвечает требованиям, 
предъявляемым к данному виду работ.

В методической разработке сделан подробный разбор музыкальных произведений - 
для фортепиано кубанских композиторов, таких как Бахарев С., Фролов Е., Белевцов Л., 
Егоров Н. Музыкальные произведения, представленные к разбору, являются, на мой 
взгляд, достаточно интересными, программными, способствующими развитию интереса 
учащихся к творчеству композиторов родного края.

Приоритетной задачей данного сборника является возможность учащихся наиболее 
полно и ярко проявить свои творческие способности, исполняя пьесы современных 
авторов.

Педагогом Ириной Владимировной Агеевой представлен поэтапный процесс 
освоения музыкальных произведений С. Бахарева «Дюймовочка» и «Огниво» из альбома 
«Страна белых роз». Разбор был сделан подробно и грамотно. Ценность работы 
заключается в том, что в ней обозначены музыкально-художественные трудности и пути 
их преодоления.

Были выбраны наиболее яркие и показательные произведения, отражающие 
сущность композиторских взглядов. Хотелось бы отметить, что произведения способствуют 
также самовыражению учащихся, выработке исполнительской свободы у начинающих 
пианистов, возможности продемонстрировать степень владения инструментом.

В целом, излагаемый материал представлен доступно, лаконично, с опорой на 
практический опыт педагога. Тема заявленной методической разработки раскрыта 
полностью. Данная работа может быть рекомендована к применению в ДМШ и ДШИ.
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Методическая разработка «Казачья культура в творчестве кубанских 
композиторов» составлена в форме методических рекомендаций 
преподавателями отделения общего фортепиано и применяется в учебном 
процессе ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. 
Захарченко».

Авторы-составители - преподаватели отделения общего фортепиано 
ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»: 
Агеева Ирина Владимировна 
Бессмельницина Ирина Александровна 
Агеева Ирина Владимировна 
Карташова Елена Александровна 
Садовая Анжелика Федоровна 
Подгорная Лариса Вадимовна 
Угрюмова Инна Вячеславовна 
Чернецова Наталья Владимировна

Рецензент-Г авриш Александр Павловна, преподаватель высшей 
квалификационной категории цикловой комиссии фортепиано ГБПОУ КК 
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского - Корсакова».
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Региональный компонент играет важную роль в формировании 
интереса учащихся к традиционной культуре Кубани на уроках фортепиано. 
Задача музыкального воспитания детей на материале народного искусства 
всегда стояла перед педагогикой. Великие композиторы, закладывая 
фундамент профессионального образования, ясно понимали огромную роль 
народного творчества, как неиссякаемого источника разнообразных идей, 
тем, музыкальных образов. Доступная своим содержанием народная музыка 
помогает развитию музыкальной памяти, слуха, формирует творческие 
навыки и способствует накоплению новых музыкальных впечатлений и 
образов у детей. Поэтому актуальность данной проблемы не утрачивает 
своей силы на современном этапе обучения.

Важнейшей проблемой музыкального образования с учетом 
регионального компонента является подбор оптимального, дидактически 
выверенного и продуманного репертуара. И перед педагогами встают 
следующие вопросы: определение содержания произведений, их
художественной и нравственной ценности, анализ эмоционального 
восприятия музыкальных сочинений, оценка возрастного уровня ученика и 
его технической подготовленности, выявление критериев анализа и 
оценочных факторов.

На данный момент кубанская педагогическая фортепианная литература 
испытывает острый дефицит в инструментальной фортепианной музыке на 
основе кубанского народно-песенного фольклора. Однако, за время 
существования отделения общего фортепиано ГБОУ КК «Средняя 
общеобразовательная школа -  интернат народного искусства для одаренных 
детей им. В. Г. Захарченко» педагогами накоплен значительный багаж 
фортепианных сочинений композиторов Кубани, которые помогают 
практически реализовать региональную специфику на уроках общего 
фортепиано. Данные методические рекомендации имеют практическую 
ценность и могут применяться в работе.

Бессмельницина И.А.
Агеева И.В.

4



Бахарев Сергей Александрович
Биографическая справка

Сергей Александрович Бахарев проживает в России, в Новороссийске, 
композитор, преподаватель, руководитель детского оркестра в музыкальной 
школе.

С.А. Бахарев родился в 1953 году в городе Белогорске Амурской 
области.

Мать композитора, профессиональный музыкант, дала сыну начальное 
музыкальное образование. В 1972 году С. Бахарев закончил Новороссийское 
музыкальное училище по классу фортепиано и продолжил образование в 
Краснодарском институте культуры.

Отличительной чертой стиля композитора является особая 
мелодичность как последователя традиций русской романтической 
композиторской школы. Романтическая направленность навеяна 
воспоминаниями детства, живописными уголками Польши, где С. Бахарев 
жил с 1959 по 1967 годы. Несложными, но удачно выбранными средствами 
композиции автор достигает большой выразительности в раскрытии 
художественного замысла. Помимо фортепианных альбомов для детей, 
таких, как «Волшебный фонарь», «Путешествие в долину грез», «Страна 
белых роз», «Джазовые пьесы и этюды» и др., С. Бахарев является автором 
сюиты для смешанного хора «Из дневника Г амлета», оперы для детей «Новая 
сказка», цикла романсов на слова М. Дудина «Ночные зеркала», 
инструментальных пьес, музыки к спектаклям «Шкатулка с секретом», 
«Трибунал», «Подарок для Снегурочки».

Преподавателями фортепианного методического объединения школы 
представлены методические рекомендации-аннотации к отдельным наиболее 
часто используемым в педагогической практике пьесам из музыкальных 
альбомов «Волшебный фонарь», «Страна белых роз».
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Маленькая принцесса

В сборнике «Страна белых роз» С. Бахарева пьеса «Маленькая 
принцесса», характеризующая Элизу из сказки «Дикие лебеди» 
Г.Х.Андерсена, относится к циклу романтических пьес, обеспеченных 
программным содержанием. Она предназначена для исполнения учащимися 
младших классов ДМШ. Пьеса является одночастной, состоящей из двух 
разделов. Ясная фразировка, прозрачная фактура данного произведения 
позволяет молодому исполнителю нарисовать нежный, красивый и 
незатейливый образ юной Эльзы.
Произведение написано в тональности d-moll. Авторское указание темпа - 
Andante cantabile. Кантиленная мелодия начинается в правой руке и 
передается в левую. Фразы выстраиваются в соответствии с правилами 
пианистического мышления. Автор дает четкие указания в отношении 
динамических оттенков - начало р и уже со 2го такта creshendo к YII 
повышенной ступени, затем diminuendo. 9 такт -сочная мелодия в левой руке 
на mf, построенная на секундовых интонациях, характеризующих грусть 
девушки о потерянных братьях. Дальнейшее развитие происходит на 
угасание-к рр. Хроматизмы, арпеджиато, высокий регистр передают 
печальный образ средствами музыкальной выразительности, доступными 
пониманию и исполнению учащихся даже младших классов. 
Пианистическими трудностями в работе над этой пьесой могут явиться - 
растяжка руки на м6, арпеджиато, элементы подголосочной полифонии. 
Аппликатура, указанная автором удобна и доступна детям. Используя в 
репертуаре «Маленькую принцессу», можно осуществить знакомство 
начинающего исполнителя с запаздывающей педалью (такты 17-19). 
Ритмически пьеса тоже удобна-2х дольный размер, длительности-восьмые, 
четвертные, половинные. Используемые навыки игры legato помогают 
раскрепощению игрового аппарата, работе над выработкой фразировочного 
дыхания. Пьеса удобна в исполнении и позволяет ученику раскрыть свои 
музыкальные способности и возможности владения инструментом на данном 
этапе своего развития.
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«Ромашка»
Одним из красивейших, на мой взгляд, произведением сборника С. Бахарева 
«Страна белых роз» является «Ромашка» (по одноименной сказке Г. X. 
Андерсена). Слова, предвосхищающие музыкальное произведение, вызывают 
жалость, сострадание, печальное настроение очень точно переданное 
автором музыки с помощью хроматизмов, интонаций вздоха, нисходящих 
ходов то и дело встречающихся в пьесе.

«Ромашка» написана в традициях русского романтизма. 3-х частная 
форма, размер 4\4, sostenuto ma non troppo. Среднюю часть произведения 
трудно назвать контрастной, хотя она исполняется более взволнованно. 
Динамика нарастает и завершается яркой кульминацией триольного пассажа 
и арпеджиато, передающих на мой взгляд яркое благоухание ромашки и ее 
попытки помочь жаворонку. Мелодия при этом так же как и в репризных 
частях широка и протяжна, а фактура остается гомофонно-гармонической. 
Фактура произведения имеет элементы многоголосия, полифонического 
развития (11, 13такт). Это имеет свои пианистические особенности-учащийся 
должен ясно разграничивать мелодическую линию правой руки и 
аккомпанемент с удержанным басом в левой. Трудностями в исполнении 
данного произведения могут явиться триоли (такт 5,16,22,23),многоголосие в 
аккомпанементе и удержанный бас, широкая растяжка в аккордах, 
виртуозный пассаж триолями (кульминация произведения), скачки и, самое 
главное, кантиленная мелодия с точной фразировкой. Особое внимание 
следует уделить работе над ритмическими трудностями-ноты с точкой, 
триоли, шестнадцатые на фоне непрерывно ровных четвертных в левой руке. 
Очень удобно расставлена авторская аппликатура, разграничена фразировка. 
Некоторые усилия придется приложить исполнителю в работе над 
артикуляцией, динамическими оттенками. С. Бахарев расставляет основные 
опорные точки и рекомендуемое развитие мелодии (creshendo, diminuendo), 
однако следует помнить, что основными образами пьесы являются 
жаворонок и ромашка, таким образом мера физического воздействия на 
клавиатуру должна быть сопоставима со смысловым наполнением 
произведения. Работа над педализацией произведения-очень тонкая сфера, 
тесно связанная с общим музыкальным развитием учащегося, его навыками 
фортепианной подготовки на данном этапе обучения. Безусловно, 
рассматриваемое произведение рекомендовано к исполнению 
старшеклассниками и с основными видами педализации они знакомы. С. 
Бахарев отдает эту сферу деятельности на волю исполнителя - con Ped.

На мой взгляд, здесь присутствует и основная, и запаздывающая, и
полупедаль. Если говорить об агогике-я думаю, что пьесы романтической
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направленности, благодаря Ф. Шопену, могут иметь темповые отклонения и 
присутствие rubato возможно. Автор в 17-18 такте указывает ritenuto и 
фермата, но и кульминацию, и ходы на creshendo возможно исполнять более 
широко, немного отклоняясь от заданного ритма.

Мои практические рекомендации к изучению музыкального
произведения С. Бахарева «Ромашка» следующие:

1. Знакомство с произведением с помощью педагога или
самостоятельно-эскизно.

2. Дальнейшее изучение пьесы я рекомендовала бы начать с игры 
отдельно каждой рукой. При этом в левой руке ученик может разобраться со 
сменой гармоний, мелодической линией удержанного баса, выработать 
ровность и непрерывность аккомпанемента. В правой руке-расставить 
фразировку, определиться с дыханием, ритмическими трудностями.

3. Игра в ансамбле с педагогом позволяет услышать партию каждой 
руки в целостном охвате фактуры.

4. Этап соединения 2-мя руками сложен из-за разницы в 
прикосновении к клавиатуре и динамической градации в разных руках.

5 . Расстановка динамических оттенков, поиск кульминации, опорных 
точек в динамическом плане.

6. Работа над трудными местами методом вычленения.
7. Педализация.
8. Работа над свободой игрового аппарата, раскрепощением, кистевым 

движением рук.
9. Агогика.
10. Исполнение пьесы целиком.

Составитель Угрюмова И.В.
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С. Бахарев «Дюймовочка»

Программное произведение «Дюймовочка» С. Бахарева относится к 
сборнику «Страна белых роз». Несколько главных образов можно вычленить 
из этих фраз - Дюймовочки, зимы, одиночества. На первый взгляд 
незатейливая мелодия очень сложна в исполнении вместе с 
аккомпанементом, в котором явно прослеживается скрытое двухголосие - 
сочетание линии баса и секундовых ходов в левой руке. Поэтому эта пьеса 
подходит для средних и даже старших классов ДМШ.

Форма произведения - 3-ёх частная, причём каждая из частей не 
повторяет предыдущую - разная фактура изложения музыкального 
материала, динамика и даже регистр.

Художественное наполнение этой пьесы даёт массу возможностей для 
развития учащегося и проявлению его личностного восприятия данного 
музыкального произведения.

Трудностью в исполнении может вызвать средняя часть, так как здесь 
встречаются элементы подголосочной полифонии, храмматизмы, скачки, 
изломанный ритмический рисунок (синкопа) в аккомпанементе и случайные 
знаки. На мой взгляд, это место является кульминационным моментом.

Если коснуться трудностей в исполнении мелодической линии, то здесь 
нужно уделить внимание правильной фразировке, дыханию, работе над 
интонацией. Чёткое соблюдение авторских аппликатурных указаний 
поможет в работе над правильным прикосновением - «не вытолкнуть» 
слабые доли, правильно выстроить музыкальную мысль. Приоритетным 
штрихом в данной пьесе является « legato».

В динамическом плане произведение изломано, капризно. Например, с 
7 такта динамика строится на внезапных переходах от mp к m f и вдруг на 
crescendo к р dolce.

В данной пьесе необходимо очень тщательно отнестись к педализации, 
так как встречается не только прямая, но и запаздывающая педаль.

Пьеса очень выразительна, романтически направлена. Здесь 
встречается много темповых отклонений - ritenuto и rubato. Это даёт 
прекрасную возможность свободного исполнения этой пьесы.

G моей точки зрения, эта пьеса удачно пополнит репертуар любого 
учащегося.
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С. Бахарев «Огниво»

«Огниво» С. Бахарева-программное произведение; цикл пьес для 
фортепиано в 4 руки, состоящий из 3-х миниатюр: «Бравый солдат», 
«Ведьма», «Принцесса из медного замка». Каждому произведению 
предшествует литературная основа, что сразу создает определенное 
настроение, подготавливает к восприятию характера и образа. Цикл 
рекомендован к исполнению учащимися средних классов ДШИ.

Цикл открывается пьесой «Бравый солдат», которая написана в 3-х 
частной форме с кодой, тональность G-dur. Жизнерадостный характер 
создается простой, лаконичной, маршеобразной темой с применением 
пунктирного ритма. Фактура I части гомофонно-гармоническая (1ая партия- 
тема, 2-ая-аккомпанемент). Во II части особой трудностью является 
синхронное проведение темы в обеих партиях. Ритмический рисунок с 
акцентом сложен в воспроизведении. Умение слышать партнера поможет 
справиться и с иными ритмическими трудностями, встречающимися в 
дальнейшем (совпадение сильных долей, акцентов).

Сочетание разнообразных штрихов создает определенные трудности в 
исполнении. Особое внимание необходимо уделить четкой артикуляции, 
внятному произношению фраз.

С помощью педагога следует грамотно расставить аппликатуру, 
используя основные аппликатурные принципы. Основные динамические 
опорные точки указаны автором. Это помогает в работе. Все это 
способствует созданию яркого, простого и понятного для детского 
восприятия образа шагающего бравого солдата.

Одной из наиболее ярких миниатюр этого цикла является «Ведьма». 
Пьеса написана в тональности h-moll. Форма произведения-одночастная со 
вступлением, размер 3-х дольный (вальс). Фактура имеет элементы 
полифонического развития (переклички 24-26такты).

Текст настраивает на восприятие образа и характера произведения. 
Осторожные ходы во вступлении 2-ой партии готовят появление темы. 
Композитор использует акцент (толчок с активной атакой) для нагнетания 
атмосферы напряженности, загадочности. Этому способствует так же и 
контрастные динамические перепады. I партия (тема) построена на коротких 
«рваных» мотивах, и постоянно перекликается с басовой партией. Она несет 
важную смысловую нагрузку, не являясь лишь сопровождением, и создает 
образ даже в большей степени, чем первая партия. 2-ая партия написана в 
низком регистре с использованием хроматизмов, секундовых интонаций,
ломаных октавных ходов, многоголосия. По своему смыслу и выразительным
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возможностям она призвана разнообразно и разносторонне показать образ 
при помощи мелодических, гармонических и полифонических средств. 2 -ая 
партия сложна для исполнения (октавные ходы, элементы полиритмии в 21, 
23 тактах, сочетание всевозможных штрихов - акцент, стаккато, легато, 
маркато), поэтому техническая подготовка учащегося, исполняющего ее 
должна быть на определенном уровне, так как качественно исполнить все эти 
элементы непросто. Важным моментом является продуманная уже на 
начальном этапе разбора произведения аппликатура.

В целом же низкий регистр, тяжеловесная, мрачноватая басовая партия 
в сочетании с быстрым темпом создают образ вальса-гротеска. Женская 
сущность все же присутствует в данном образе, так как быстрый темп 
(aПegretto),стаккато создает ощущение легкости, грациозности.

Ярко выраженной лиричностью и мелодичностью отличается пьеса 
«Принцесса из медного замка». Короткие мотивы темы, характеризующие 
принцессу, создают грустный образ, переданный секундовыми интонациями. 
Тем не менее пьесу отличает оптимистическое развитие. Нежная, прозрачная 
фактура, мелодичные восходящие ходы, незамысловатая тема создают 
нежный, воздушный образ красавицы. Во 2-ой партии явно прослеживается 
образ солдата, темы перекликаются между собой, создавая своеобразный 
диалог. Отсюда следует вывод, что фактура произведения имеет черты 
имитационной полифонии. Полифоничность развития также выражается 
многоголосием 2-ой партии. Особое внимание следует уделить 
мелодическому проведению баса.

Форма произведения одночастная, тональность e-moll. Это вальс, что 
накладывает отпечаток на определенную работу аккомпанирующей партии.

Мелодия 1ой партии проводится на legato и предается из руки в руку. В 
этом случае важно акцентировать внимание учащегося на работу 
внутреннего слуха-не выталкивать слабые доли, «не рвать» мелодию, создать 
целостность темы. Этому поможет так же динамическое развитие 
произведения. Исходя из образа, динамика должна быть лаконична, 
изысканна. Даже кульминация не выходит за рамки mf. Прикосновение 
пальцев должно быть предельно выверенным, аккуратным, звук 
«окультуренным». Ритмический рисунок мелодии (I.II) такой же как в теме 
«Ведьма», но проводится в верхнем регистре. Если сравнивать эти две темы, 
то фразы становятся более длинными, изысканными, капризными. Следует 
добиваться одновременного фразировочного дыхания в обеих партиях. 
Педаль запаздывающая, что создает определенные трудности при 
выстраивании ансамбля, поэтому предполагается, что техническая
подготовленность учащегося, исполняющего 2-ую партию, должна быть

11



выше. Важно избегать крайностей в педализации — от экономичной сухой 
или слишком обильной.

Как и в других произведениях, так и в работе над этим циклом, я могу 
выделить 4 этапа: ознакомление; работа над деталями; оформление 
(приспособление и корректировка деталей) и подготовка к сценическому 
исполнению.

Особенностью работы над ансамблем в целом является умение играть 
пьесу с любого места. В течение всего периода разучивания этих 
произведений нельзя упускать из виду, что каждый звук, каждое 
мелодическое построение должны служить выражению характера 
произведения или его части. Игра в ансамбле помогает всестороннему 
развитию ребенка, вырабатывает интенсивное развитие всех видов 
музыкального слуха: синхронность исполнения, тождественность штрихов, 
динамическое равновесие, и самое главное — единство творческих 
устремлений.

Ученик проявляет повышенный интерес к занятиям тогда, когда не 
чувствует собственной беспомощности, а получает удовольствие от 
результатов своей работы. Лучшее средство заинтересовать ребенка игрой на 
инструменте — это игра в ансамбле.

Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий 
план и все детали интерпретации являются плодом разумной и творческой 
фантазии не одного, а нескольких исполнителей и реализуются их общими 
усилиями.

Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с 
предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у всех 
исполнителей.

Синхронность является важнейшим качеством ансамбля - единого 
понимания и чувствования партнёрами темпа и ритмического пульса.

Игра в ансамбле помогает музыканту преодолеть присущие ему 
недостатки: неумение держать темп, вялый или излишне жёсткий ритм; 
помогает сделать его исполнение более уверенным, ярким, многообразным.

Составитель Бессмельницина И.А.
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«Серебряная монетка»

Произведение С.Бахарева «Серебряная монетка» относится к циклу пьес 
из сборника «Страна белых роз».

Пьеса с элементами импрессионизма, дающая характеристику 
серебряной монетки-от ее создания до путешествий по белому свету.

Автор пользуется следующими средствами музыкальной 
выразительности - штрихи, динамика, смена тональности, ритма для 
создания художественного образа. Пьеса предназначена для средних классов 
ДМШ и позволяет учащемуся на данном этапе обучения справиться с 
техническими и художественными задачами. Темп - аллегретто (allegretto), 
форма произведения - многочастная, передающая различные этапы жизни 
монетки и ее хозяев. Фактура - прозрачна, по трудности в работе с 
учащимися могут встретиться при изучении длинных пассажей 16 
длительностей, нота с точкой, залигованных нот. Особой трудностью может 
являться сочетание штрихов-легато в правой руке и стаккато в левой. 
Отдельная проработка трудных в ритмическом отношении мест приведет к 
более свободному исполнению произведения целиком. Аппликатура важна в 
любом произведении. В данном случае, нужно добиваться ровного звучания 
нот и четкого «перешагивания» со 2 на 3 палец в правой руке. Необходимо 
поработать над артикуляцией. В левой руке - активировать 5 палец, т.к. он 
является сильной долей такта.

В произведении присутствуют акценты, поэтому расставляя 
аппликатуры, следует учитывать силу пальцев, чтобы добиться правильного 
звучания.

Расставляя фразы, работая с учениками над дыханием, нужно учитывать 
авторские указания.

С. Бахарев очень ясно и подробно выстроил динамический план пьесы, 
характеризующий различные образы (ребенка, ророророро, 
путешественника).

В «серебряной монетке» встречается запаздывающая педаль. Помочь 
более выразительному исполнению пьесы призваны темповые отклонения - 
ритенуто (ritenuto), фермато.

Исполняя произведение С. Бахарева «Серебряная монетка» ученик 
расширяет свой музыкальный кругозор и улучшает технические 
возможности.
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«Дриада»

Печальный образ пьесы «Дриада» из сборника С. Бахарева «Страна 
белых роз» мало кого оставила равнодушными. Это произведение 
трагического плана. Авторское понимание художественного образа отражено 
в эпиграфе к музыкальному сочинению. Здесь и слезы (секундовые 
интонации), печаль (нисходящие ходы), всхлипы (хроматизмы).

Произведение исполняется модерато (moderate) кон мото (con moto) 
эспрессиво (espressivo). Написано оно в 3-х частной форме. Фактура 
гомофонно-гармоническая. Кантиленная мелодия на фоне храматически 
изложенного аккомпанемента свободно льется, лишь в 3 части затруднение 
может вызвать пассаж мелкими длительностями, передающий неимоверное 
волнение (аджитато - agitato). Двойные ноты в аккомпанементе требуют 
тщательной проработки, чтобы добиться ровности звучания. Большую 
работу необходимо провести и в плане прикосновения к клавиатуре, туше. 
Характер очень неоднозначен - от dolce (долче) - характеризующего дриаду 
до agitato (аджитато) передающая шум ветра, сияние, цвета радуги. А как 
автор передает хрустальные слезы дриады - staccato (стаккато), восьмая с 
точкой и шестнадцатая. Учащийся должен научиться быстро перестраиваться 
с одного настроения на другое. Что касается штрихов - используется большая 
палитра - встречаются и legato (легато), и marcato (маркато), non legato (нон 
легато), staccato (стаккато).

Пути преодоления ритмических трудностей нужно искать в совместной 
работе с преподавателем. Такие методы над ритмом как возврат на 
определенное расстояние, дробление на звенья, счет вслух, простукивание 
ритмического рисунка, проигрывание отдельно каждой рукой и другие 
обязательно применимы к работе над этой пьесой. Отдельной проработки 
требует места с пунктирным ритмом и 16 длительности.

Благодаря авторским указаниям работа над аппликатурой не доставит 
особых трудностей в случае ее неукоснительного соблюдения.

Технические данные произведения по силам учащимся, но в случае 
возникновения проблем, педагог может помочь найти пути их преодоления.

Пьеса С. Бахарева «Дриада» исполняется с педалью.
В основном используется запаздывающая педаль. Требуется 

подключить слуховой контроль, поработать над нюаксировкой, в этой 
области.

Динамика в произведении не превышает уровня звучности mf. Это 
соответствует образу нежной девы, печальному настроению. Много
авторских указаний - crescendo, diminuendo (крещендо, диминуендо).
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Кульминация произведения, хотя и характеризуется нарастанием 
эмоционального напряжения, динамически очень скромна.

Благодаря использованию этого произведения в репертуаре, учащийся 
может раскрыть свой внутренний потенциал. Применением индивидуального 
понимания и исполнения поможет убедительно донести до слушателя 
художественное содержание пьесы и почувствовать себя увереннее.

С. Бахарев «Подснежник»

Одним из нежнейших и светлых произведений С. Бахарева из сборника 
«Страна белых роз», обеспеченных программным содержанием, является 
пьеса «Подснежник».

Само содержание, предвосхищающее слова Г.Х. Андерсена, 
подсказывает юному исполнителю образность и художественную 
направленность исполняемого произведения.

Форма произведения 2-х частная, репризная.
Чарующая мелодия на первый взгляд легка в исполнении. Однако 

фактура изложения произведения полифонична. В правой руке нужно особое 
внимание уделить кантиленности развития нежному исполнению без 
толчков. Храмматизмы, нисходящие секундовые интонации, верхний регистр 
- характеризует весенний цветок.

Работа над левой рукой достаточно сложна. Линию каждого голоса 
нужно услышать, разложив её на две руки.

В этом произведении используется запаздывающая педаль. В работе 
над этим аспектом нужно учитывать секундовые ходы в левой руке и 
добиваться чистоты исполнения.

В динамическом плане автор даёт некоторые указания. Динамика не 
выходит за рамки mf. Это передаёт чистоту и нежность маленького цветка.

Изучая это произведение, педагог может попросить учащегося 
выразить собственное отношение к исполняемому материалу и проявить 
индивидуальное видение пьесы С. Бахарева «Подснежник».

Составитель Агеева И.В.
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Евгений Фролов - музыкант, композитор, живший в Уфе. Закончил 
Киевскую консерваторию. Но волею судеб оказавшийся на Кубани, пишет 
музыкальные произведения для баяна, фортепиано и других музыкальных 
инструментов. Одним из ярчайших примеров является романтическая пьеса 
«Милый образ» из цикла «АКВАРЕЛЬКИ».

Романтическая пьеса «Милый образ» Е. Фролова из цикла 
«АКВАРЕЛЬКИ» занимает особое место в репертуаре учащихся ДМШ. 
Благодаря элементам импрессионизма темпу Andante е rubato педагогу легко 
и приятно знакомить старшеклассников с творчеством Кубанских 
композиторов. Название пьесы ясно характеризует художественно - 
смысловой замысел, помогает развитию ассоциативного мышления на 
данном произведении.

Форма пьесы «Милый образ» трёх частная. Фактура гамофонно- 
гармоническая. Ясное разделение мелодии и аккомпанемента, построенного 
на благозвучных гармониях помогает отобразить индивидуальное 
восприятие музыки учеником. Элементы жалобных интонаций, хроматизмы 
в длинных мелодических построениях с элементами полифонии требуют 
тщательного внимательного слухового контроля. Особого внимания требует 
так же работа над левой рукой. Плотность фактуры должна сочетаться с 
лёгкостью исполнения. Трудностями также могут явиться 2-х голосие в 
одной руке и мелодическая линия в другой, двойные ноты, широкая 
растяжка. Самое главное правильное и грамотное прикосновение в 
кантилене. Этому может поспособствовать грамотно подобранная 
аппликатура и выстроенный, осознанный динамический план произведения.

Пьеса очень мелодична, фразировка и особенности работы над 
дыханием-индивидуальны. Музыкальный багаж и творческий подход 
учащегося должны помочь в работе над данным произведением.

Аккорды средней части не очень удобны в исполнении, так как данная 
часть более подвижна, взволнованна и имеет некоторые темповые 
отклонения. Это создаёт трудности технического характера. Особое 
внимание нужно обратить на арпеджиато. Оно должно быть проработано 
отдельно сведено в единую линию.

Ритмические сложности заключаются в следующих средствах 
выразительности: триоли, пунктирный ритм (требующий мягкого
исполнения, без аттаки), элементы полиритмии, смена размера. Что касается 
rubato, автор даёт некоторые указания, но и собственное отношение к 
исполнению данной пьесы учащийся должен проявить обязательно.

Изучение пьесы «Милый образ» даст возможность пополнить
музыкальный багаж учащегося. Поможет развитию музыкально -
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эстетического восприятия современной музыки. И познакомит с творчеством 
Кубанских композиторов.

Составитель Садовая А.Ф.
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Лауреат Художественной премии имени немецкого композитора Макса 
Регера, подполковник запаса Лев Петрович Белевцов родился в городе 
Краснодаре.

После окончания Военно-дирижерского факультета Московской 
дважды ордена Ленина государственной консерватории им. П.И.Чайковского 
начинаются армейские дороги военного музыканта.

Перелистывая страницы Личного дела офицера Л.Белевцова, 
удивляешься тому, насколько яркой оказывается творческая биография 
автора данного сборника музыки для детей.

1970 год-назначен на должность военного дирижера Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа. Создаёт армейский ансамбль песни и 
пляски.

1976 год-назначен на должность дирижера Первого Отдельного 
показательного оркестра Министерства Обороны ССССР. Участие в военно
музыкальных блоках «Олимпиады-80», в концертах для делегатов XXIV, 
XXV, XXVI съездов КПСС, работа с солистами ГАБТа. Музыка Л.Белевцова 
неоднократно предоставлялась в «Песенной комиссии», «Комиссии музыки 
для детей и юношества» Союза композиторов РСФСР.

1981 год-назначен на должность начальника - художественного 
руководителя Народного коллектива искусств ГДР, лауреата преимии 
искусств в городе Веймаре Концертного ансамбля песни и пляски 8-ой 
гвардейской армии ГСВГ (Германия). В этот период Л.Белевцов за активную 
общественно-культурную деятельность. Обществом германо-советской 
дружбы награждается «Медалью в золоте» 1-й степени; за активную 
концертную деятельность Министерством культуры ГДР ему присвоено 
звание «Лауреат художественной премии имени немецкого композитора 
Макса Регера».

1986 год-назначен на должность начальника-художественного 
руководителя заслуженного ансамбля Узбекской ССР, лауреата премии 
Ленинского комсомола Ансамбля песни и пляски Туркестанского военного 
округа. В эти годы по инициативе Л.Белевцова Всесоюзная фирма 
«Мелодия» выпускает пластинку-гигант «Ансамбль ТуркВО»; ансамбль 
дважды вылетает в Москву для съёмок концертных программ на 
Центральном телевидении; коллектив гастролирует на Северном Флоте, в 
Прикарпатье, знакомит воинов Московского и Сибирского военных округов 
со своим творчеством.

Тогда же артисты ансамбля и их начальник Лев Белевцов по плану ПУ 
ТуркВО вылетают на войну. Всего ансамбль «ТуркВО» дал 250 концертов в
Афганистане и принимал участие в 1-м и 2-м этапах войны из ДРА. За
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большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и культурно
шефскую работу среди воинов-интернационалистов в Афганистане ЦК 
ВЛКСМ награждает его премией «Ленинского комсомола».

1992 год-с группой офицеров Лев Белевцов вылетает в Екатеринбург 
для развёртывания Уральского военного округа и формирования Ансамбля 
Ур.ВО. Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни региона, 
даёт многочисленные концерты для населения и воинских частей 
Челябинской, Тюменской и Свердловских областей.

Один из крупнейших импресарио Европы мистер Цандер организует 
для молодого коллектива зарубежные гастроли.

Основы композиции Лев Белевцов изучал в классе профессоров 
Михаила Готлиба и Бориса Кожевникова. Пишет музыку для разных 
инструментов и оркестров, но особые страницы его творчества-музыка для 
детей. Печатался в издательствах «Музыка», «Советский композитор»,

«Музынча Украина», «Дошкольное воспитание». Песни Л.Белевцова 
звучали по Всесоюзному радио, на волнах «Маяка», записаны Узбекским, а 
также Лейпцигским радио. Совместно с известным поэтом лауреатом 
Ленинской премии А.Прокофьевым композитор сочинил цикл детских и 
армейских песен.

Наиболее яркими и показательными, отражающими сущность 
композиторских взглядов, являются следующие пьесы: «Снова осень», 
«Колыбельная», «Лирический вальс». Они объединены единством 
фактурного изложения, кантиленностью в развитии мелодии.

Один из результатов творческих трудов Л.Белевцова-лирическая пьеса 
«Снова осень» даёт возможность исполнителю по-иному ощутить неведомую 
ранее радость от пережитых чувств.

Написанная в духе романтизма эта пьеса хотя и обладает скромной 
фактурой, позволяет уже раскрыть свои переживания, даёт возможность 
передать образ путём исполнения сочной, глубокой мелодии на фоне 
мягкого, тихого, показывающего аккомпонемента,

Пьеса написана в одночастной форме, состоящая из2-х разделов и 
завершается виртуозным пассажем в правой руке.

Кантиленная мелодия, задержания, залигованные ноты передают образ 
увядающей природы средствами музыкальной выразительности. Слышны и 
шелест листьев, и порывы ветра, и капельки дождя.

Техника определённых пианистических приёмов рождается от 
соприкосновений с новыми эмоциями.

Трудности в исполнении могут вызвать контиленная мелодия,
фразировка хоть сточкой, элементы многоголосия полифоническое развитие
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в правой руке. В левой руке предстоит работа над ритмической 
выдержанностью, проведением мелодической линией баса на динамике mp.

Разницу штрихов могут вызвать некоторые затруднения в исполнении.
Помочь раскрыться учащегося поверить в себя поможет пьеса 

«Колыбельная». Всегда нужно ясно понимать музыкальную задачу.
Работа над звуком, умение вслушиваться в музыкальное 

сопровождение является наиважнейшей проблемой этого произведения.
Эта пьеса помогает самовыражению выработки исполнительской 

свободы у начинающего пианиста.
Произведение написано в жанре колыбельной, что даёт определение 

возможности развития художественно-ассоциативного мышления.
Форма произведения-двухчастная.
Фактура прозрачная, гомофонно-гармоническая с элементами

полифонии.
Разбирая данную пьесу важно проинтонировать, используя внутренний 

слух. Разучивание нотного текста в медленном темпе-ответственный момент.
«Лирический вальс». Само название пьесы подсказывает образ и 

характер исполнения. Я думаю, самое ценное в работе над этим 
произведением проникнуться настроением нежности, найти нужные приёмы 
звукоизвлекания. Очень важно выработать определённые градации звука; 
выразительной фразировки.

Работа над звуком самое главное в этой пьесе. Континенная мелодия 
подразумевает умение пользоваться естественным весом руки, опираясь в 
«дно» клавиатуры. Исполняя пьесу, нужно мягко, но с нажимом переносить 
вес руки с одного пальца на другой без «атаки». Это воспитывает 
эстетическое отношение к звуку. Произведение является высоко 
художественным, преобладает аккордовая фактура.

Лишь хорошая техническая подготовка учащегося позволяет 
убедительно раскрыть художественное содержание , поэтому я считаю, что 
это произведение для старших классов.

Требуется творческий подход уже к разбору нотного текста. Скудность 
штриховых обозначений даёт исполнителю некоторую свободу трактовки 
произведения. Педагог должен помочь раскрыться учащемуся, поверить в 
себя, не упустить детали.

Преодолеть технические трудности, особенности пианизма поможет 
творческая работа в тендеме с педагогом.

Сложности в работе:
Добиться ряд исполнительных приёмов: ведение мелодической линии,

контрастные оттенки в левой и правой руках, элементы полифонии, яркие
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аккорды, в которых можно выделить верхний мелодический голос, 
контилема, многоголосие в каждой руке, широкая растяжка, двойные ноты, 
октавы, скачки, перекрещивания рук, обилие знаков альтерации. Все эти 
навыки являются полезными для фортепианной подготовки учащегося.

Эта пьеса предоставляет возможность познакомиться с новыми 
чудесами пианистической культуры.

Спасибо автору этого сборника, композитору Льву Белевцову за яркие 
мелодии, дарящие радость людям.

Интервалы в левой руке от квинты до сексты сопровождают мелодию, 
на протяжении всей пьесы кисть должна быть свободна, естественна, 
опираясь на пятый палец. Именно на интервале чистая квинта ощущение 
наиболее удобное и простое кисть принимает форму свода.

Мелодия выразительная и в то же время спокойная.
Трудностью в правой руке может являться терцовый ход. Требуется 

уделить ему особое внимание.
Авторские указания, касательно фразировки, очень удобны. Они 

позволяют привить учащемуся элементы грамотного мышления.
Ритм-фундамент произведения. Чтобы добиться ясного и ритмически 

устойчивого аккомпанемента, следует разделить трудные места на части и 
многократно повторить на форте.

Выбор аппликатуры способствует техническому и художественному 
воплощению содержания произведения.

Запоминания движения рук, связанных сточным исполнением 
авторских указаний приводит к желаемым результатам.

Я думаю, что для этой пьесы применением педали обязательно. На 
уроке я объясняю не только как и когда брать педаль с механической 
передачей или без неё, но и стараюсь показать выразительный элемент 
педализации- обогащение звучности, объединение нот, продление одной 
гармонии.

Весь комплекс приёмов описанных ранее поможет учащемуся наиболее 
ярко и полно показать свои технические возможности и музыкальные 
способности.

Интервалы в левой руке от чистой квинты до сексты сопровождают 
мелодию на протяжении всей пьесы. Кисть должна быть свободна, 
естественна, опираясь на палец. Именно на интервале чистая квинта 
ощущение наиболее удобное и простое. Кисть принимает форму свода. 
Мелодия выразительная и в то же время спокойная. Трудностью в правой 
руке может явиться терцовый ход. Требуется уделить ему особое внимание.

Составитель Подгорная Л.В.
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Егоров Николай Васильевич родился в 1948 году в посёлке Чесноково 
Алтайского края. С 12 лет мальчик живёт и учится в городе Лениногорске, в 
интернате, в который набирали талантливых детей со всего края. Там он 
овладевает игрой на духовых инструментах: фаготе, гобое, саксофоне, и 
играет в духовом оркестре. Немного позже, к 14 годам, Николай серьёзно 
увлёкается фортепиано и делает большие успехи. В 18 лет он поступает на 
фортепианное отделение Усть-Каменогорского музыкального училища в 
класс преподавателя Бенедиктовой Марины Николаевны. С 1 курса юношу 
призывают в ряды Советской армии в г. Хабаровск. После службы 
возвращается в Усть-Каменогорск и успешно заканчивает учёбу. В 1973 году 
переехал в Краснодар, где сочетает творческую деятельность, занимаясь 
композицией, и работает в одной из музыкальных школ преподавателем 
фортепиано. Николай Васильевич написал более 400 произведений в 
различных жанрах для разных инструментов (фортепиано, гобой, кларнет; 
флейта, виолончель). Одним из примеров его творчества, о котором мне 
хотелось бы рассказать, является сентиментальный, меланхолический, и 
просто очень красивый вальс.

Вальс как жанр - весьма популярен у композиторов. Современный 
вальс весьма многогранен и полон разновидностей - медленные и степенные, 
быстрые и стремительные. Но вех их объединяет одно - трёхдольный размер 
с акцентом на первую долю. Само слово «вальс» произошло от немецкого 
«walzen», означающее «кружиться», поэтому музыку вальса всегда можно 
отличить ощущением лёгкого кружения, быстрого или медленного. Музыка 
этого произведения навевает ощущение светлой грусти, приятных 
воспоминаний. Каждый учащийся, исполняющий эту пьесу, может 
обратиться к собственным эмоциям и ассоциациям и передать их в своём 
исполнении.

Первым этапом работы над любым произведением является: 
определение формы произведения, её строение, деление на мотивы, фразы, 
предложения, чтобы правильно фразировать; выяснить особенности 
изложения мелодии, сопровождения, а также динамику (начало, подъём, 
кульминацию, спад в каждом построении). Определив границы фраз, надо 
проследить развитие мелодии, найти интонационные вершины. Исполняя 
пьесу, ученик должен дослушать каждую фразу, научиться брать дыхание 
перед следующим построением. Выявляется главная кульминация (она в 
данном произведении находится в середине 2-й части). И вот здесь очень 
важно добиться в исполнении учащегося нарастания эмоционального 
напряжения именно к центральной кульминационной точке, что приводит к 
яркости и цельности звучания пьесы.
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Вальс написан в тональности си минор. Указанный автором темп - 
moderate е mesto (умеренно печально). Форма произведения - простая 
двухчастная. Каждая часть исполняется с репризой. 1-я часть состоит из двух 
предложений. Первое предложение - восьмитактовое, изложенное в основной 
тональности. Второе - начинается с недолгого отклонения в тональность 
субдоминанты и оно расширено на 4 такта по сравнению с 1 предложением. 
Вот здесь (в 17 такте) и находится самая высокая нота (ля второй октавы), и 
этот такт является кульминационным в 1 части этой пьесы.

2-я часть произведения состоит также из 20-ти тактов. 1-е предложение 
состоит из 12-и тактов, причём первые шесть написаны в полифоническом 
изложении (имитационный склад, подголоски, это самая яркая и насыщенная 
и по фактуре, и по динамике, часть этого произведения. 2-ое предложение 
этой части звучит как воспоминание о прошлом. В 4-м такте важно услышать 
«жалобные» терции в левой руке на фоне доминанты, проследить, чтобы 
верхние нотки прозвучали ясно.

Особенностью работы над любым вальсом всегда является грамотно 
выстроенный аккомпанемент с опорой на сильную долю. Трудность 
исполнения - скачки между басом и аккордами, преодолевается круговыми 
движениями левой руки. Обязательно нужно добиться правильной 
аппликатуры: бас берётся 5 пальцем, а аккорды играются с 4-го или с 3-го 
пальцев. Отдельно следует проработать с учащимся смену гармоний, при 
этом обращая внимание на смену хроматизмов при изменении тональности. 
В пианистическом плане сложности могут возникнуть в следующих 
моментах: проведение линии баса, кантилена в правой. В отличии от 
подвижных вальсов, здесь ритмически устойчивому исполнению 
сопровождения противопоставляется динамико-агогическая гибкость 
интонирования мелодии. Нужно будет уделить внимание точной фразировке, 
отработке отдельных мотивов. Обязательно выполнять точные снятия рук 
(дыхание), грамотно исполнять окончание музыкальной мысли. В работе над 
мелодией важно правильное осознание звуковедения, глубокая первая доля в 
обеих руках. Важно не «вытолкнуть» первую ноту мотивов, начинающихся 
на слабую долю.

Техническая сторона вопроса отражается в возможности учащегося 
реализовать в данном произведении ранее приобретённые игровые навыки. 
Начиная с 21 такта ученику следует обратить особое внимание качеству 
исполнения « трудных» мест, которые следует проучить отдельно. 
Полифоническое изложение начала 2-части требует от исполнителя 
независимости рук и умения воспринимать всю фактуру. Для достижения
должного результата полезно проучить эти такты по голосам, по паре
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голосов. Там, где в одной руке изложены два голоса, хорошие результаты 
даёт проучивание этих моментов двумя руками с разной динамикой.

Основным штрихом, используемым автором в этом вальсе является 
легато. Произведение исполняется с педалью, однако автор её не 
проставляет. Это очень тонкая сфера работы, требующая чуткого слухового 
контроля. Педаль придаёт звучанию новые краски, большую полноту и 
объёмность. Здесь предлагается классическая прямая педаль на первую долю. 
Нужно очень тщательно прослушать каждый такт, чтобы употребление 
педали не нарушало чистоты голосоведения. В динамическом плане автор 
даёт некоторые указания. Следует обратить внимание, что нюансировка не 
выходит за рамки меццо-пиано-это перекликается с тем настроением, 
которое автор хотел отразить данным произведением. По классическим 
канонам развития романтических пьес, в вальсе встречаются темповые 
отклонения.

Я рекомендую использовать в репертуаре это произведение, т. к. оно 
является ярким примером этого жанра, а, также, потому что работа над 
пьесами спокойного, кантиленного характера развивает у детей 
сосредоточенность и способность эмоционально откликаться на содержание 
музыки.

Составитель Чернецова Н.В.
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