
  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №2» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П Р О Г Р А М М А 
по учебному предмету «Коллективное музицирование: ансамбль русских 

народных инструментов, оркестровый класс» 
для детских музыкальных школ 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

г. Соликамск 

2020 год 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Э. А. Коваленко, С. В. Климашевская, А. И. Шаламова, Н. Б. Новикова, Н. 

П. Поносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Коллективное музицирование: 

ансамбль русских народных инструментов, оркестровый класс» (далее – программа) 

входит в структуру программ дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности по направлению «Музыкальное искусство». Данная программа написана 

на основе типовых программ: 

 Программа «Оркестровый класс. Класс ансамбля народных инструментов», 

рекомендованная Министерством культуры СССР, методическим кабинетом по 

учебным заведениям искусств для детских музыкальных школ.  М. 1972 

 Программа «Класс ансамбля народных инструментов и оркестровый класс», 

рекомендованная «Научно-методическим центром по художественному 

образованию Министерства культуры Российской Федерации» для детских 

музыкальных школ и школ искусств. М. 1979 
 

Данная программа рассчитана на обучение учащихся детской музыкальной 

школы №2 г. Соликамска. В ансамблевых и оркестровом классах нашей школы 

обучаются дети со II по выпускной классы, возраст в среднем от 10 до 16 лет. 
 

Объём курса. 
Учащиеся школы участвуют в разносоставных ансамблях (как показывает практика 

школы, любой из ансамблей может существовать как концертная единица минимум 1 год, 

максимум до 5-ти лет). В оркестре русских народных инструментов, существующем 

непрерывно с 1965 года, обучаются учащиеся школы в течение 3-х – 4-х лет. 
 

Новизна и актуальность: 
 От типовых программ данная программа отличается расширенным репертуарным 

списком для разносоставных ансамблей и оркестра русских народных инструментов, 

изложенным в Приложении к программе. 

 Новизну и ценность оркестровому списку придают произведения 

профессиональных композиторов - А. Б. Бызова, В. Веккера, Е. Дербенко 

(произведения еще не изданы и используются в качестве ксерокопии рукописи), а также 

оригинальные инструментовки, написанные самими преподавателями ДМШ №2. 

 В приложение к программе составлен сборник оригинальных инструментовок для 

разносоставных ансамблей А. Р. Фомина «Ансамбль в музыкальной школе» из 10 

тетрадей. 
 Добавлены новые разделы: «Условия реализации программы» и «Учебно-

тематический план». 
 

Цели программы. 
Через ансамблевое и оркестровое исполнительство данная программа направлена на: 

 Создание условий для развития личности ребенка; 

 Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; 

 Создание условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культур; 

 Целостность процесса психического, физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

Задачи программы. 
 Класс ансамбля и оркестровый класс направлен на формирование и развитие у 

учащихся навыков и приемов ансамблевой и оркестровой игры; 



  

 За годы учебы в музыкальной школе учащиеся должны научиться играть в 

ансамблях и оркестре, а также понимать оркестровую музыку, ознакомиться с 

произведениями народного музыкального творчества, с лучшими образцами 

классической музыки и наиболее известными произведениями современных 

композиторов; 

 На занятиях в классе ансамбля и в оркестровом классе учащиеся должны 

научиться: 

 Применять в ансамблевой и оркестровой игре практические навыки 

игры на инструменте, приобретенные в классе по специальности. 

 Слышать и понимать музыкальное произведение – его основную тему, 

подголоски, вариации и т.д., исполняемые как всем оркестром, так и 

отдельными оркестровыми группами. 

 Исполнять свою оркестровую партию, следую замыслу и трактовке 

дирижера. 

 Понимать дирижерские жесты. 

 Уметь читать с листа оркестровую (ансамблевую) партию и 

ориентироваться в ней. 
 

Формы организации учебного процесса. 
 Основной формой обучения в классе ансамбля и оркестра является урок (40 минут) 1 

или 2 раза в неделю (в зависимости от учебного плана, наполняемости ансамбля или 

оркестра). Специфика работы ансамбля (а ещё более оркестра) требует не только 

групповых, но индивидуальных занятий по партиям (или оркестровым группам). 

Это необходимо особенно в начальном периоде работы над репертуаром. В оркестровой 

практике существует 2 способа разучивания репертуара – групповой и общеоркестровый 

(сводные репетиции), в ансамблевой практике соответственно – индивидуальный и 

общеансамблевый. Их следует умело сочетать и чередовать. Групповые (в ансамбле 

индивидуальные) занятия облегчают проведение сводных репетиций, помогают 

быстрому освоению произведений, совершенствованию оркестровых и исполнительских 

навыков. Для выработки единых приёмов игры лучше объединять в группы учащихся, 

играющих на инструментах одинакового строя и способов звукоизвлечения. Иногда 

оркестр также разбивается на 2 группы: солирующую и аккомпанирующую. Возможно 

разделение оркестра на группы, состоящие из однородных инструментов, а иногда 

полезно соединять инструменты по 1 из каждой партии. Всё это будет способствовать 

развитию чувства ансамбля у учащихся. Занятия в ансамблях и оркестрах должны также 

способствовать развитию гармонического слуха и музыкальной памяти. 

 Форму занятий необходимо разнообразить. Наряду с урочной формой могут 

использоваться и внеурочные формы: тематические собрания, посещение и 

обсуждение концертов, прослушивание аудиокассет, просмотр видеокассет, встречи с 

музыкальными деятелями, исполнителями, композиторами. 

 Большое учебно-воспитательное значение имеет концертная практика: она развивает 

артистичность, творческое внимание, чувство ответственности, а также служит 

благородной цели популяризации русских народных инструментов. Программа 

публичного выступления (от 1 до 2-х произведений для ансамбля и от 2-х до 3-х для 

оркестра) составляется руководителем ансамбля (оркестра) в зависимости от 

возможностей и подвинутости коллектива и утверждается на совещании отделения. 

План работы в классе оркестра (ансамбля) утверждается руководителем отделения и зав. 

учебной частью. 

 Обучение игре в классе ансамбля и оркестрового класса способствует развитию 

эстетического вкуса, прививает практические навыки и знания, необходимые для 

участия в коллективах художественной самодеятельности, развитию камерного 

музицирования, а также выявляет наиболее одаренных в музыкальном отношении детей 

для поступления в музыкальные училища. 



  

 Занятия в классе оркестра (ансамбля) в Соликамской ДМШ №2 проводятся в 

соответствии с «Методическими указаниями организации учебно-воспитательной 

работы в инструментальных классах ДМШ и музыкальных отделений школ искусств», 

изданными Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и 

культуры (М., 1988). Дополнительные сведения о формах и методах работы с учеником 

в классах специального инструмента педагоги могут получить в специальной литературе 

(см. список методической литературы).  
 

Формы контроля.  
 Промежуточная аттестация в классах ансамбля и оркестра проводится 1 раз в 

полугодие. Концертное исполнение программы на школьных, отчетных, городских 

концертах, конкурсах городского, зонального, областного уровней приравнивается к 

контрольному уроку. Итоговая аттестация проводится в выпускном классе. 
 

Критерии оценок. 
Отметка выставляется преподавателем в соответствии с уровнем подготовки учащихся 

по 5-ти бальной системе. При выставлении отметки промежуточной и итоговой 

аттестации учитывается следующее: 

1. Отметки за сдачу партий концертных произведений в течение учебного процесса; 

2. Уровень практических навыков в ансамблевом и оркестровом исполнительстве; 

3. Заинтересованность учащихся, регулярное посещение учебных занятий и 

концертных выступлений. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых навыков 

оркестровой и ансамблевой игры на данном этапе, а также старательность учащегося. 

Каждое выступление оркестра или ансамбля (будь то отчетный концерт, или конкурсное 

выступление) является одновременно зачетом, как для всего оркестра (ансамбля), так и 

для каждого участника оркестра (ансамбля). 
 

Учебные планы: 
В течение года в оркестровом классе необходимо выучить 3-4 произведения, а в 

классе ансамбля 4-5 произведений различных жанров. 

Занятия по классу оркестра (ансамбля) в ДМШ №2 проводятся в объёме, 

определенном действующими учебными планами, утвержденными приказом Министерства 

культуры РФ. 
 

Учебно-тематический план работы с оркестром 

 
Формы работы Практические занятия Контрольные 

точки 

Индивидуальная работа 20% 

от общего количества часов 

 

 

В конце каждого из 

двух полугодий 
Работа по группам 

(6 человек) 

20% 

от общего количества часов 

Сводные репетиции 60% 

от общего количества часов 
 

Учебно-тематический план работы с ансамблем 

 
Формы работы Практические занятия Контрольные  

точки 

Индивидуальная работа 30% 

от общего количества часов 

 

В конце каждого из 

двух полугодий Сводные репетиции 70% 

от общего количества часов 

 



  

Краткие методические указания. 
 

Формирование ансамблей и оркестров народных инструментов. 
 

Ансамбли формируются из учащихся 2-х-5-х классов. Основные составы ансамблей, 

практикуемые и наиболее часто встречающиеся в музыкальных школах – дуэты, трио, 

квартеты, квинтеты и секстеты. Ансамбли могут быть составлены как из однородных 

инструментов, так и из разнородных (смешанные составы). Составы могут в той или иной 

степени варьироваться, изменяться, в том числе и количественно. Смешанные составы 

ансамблей русских народных инструментов удобны в условиях музыкальной школы 

главным образом тем, что не всегда ещё имеются большие классы струнных народных 

инструментов. Кроме того, эти ансамбли более разнообразны и красочны в тембровом 

отношении, удобны для транспонирования, хорошо звучат даже на открытой эстраде и 

незаменимы там, где нет фортепиано или ограничено место для выступления. 

Ниже приведена таблица возможных составов ансамблей: 

 

Однородные ансамбли 
Дуэт  Гитара I 

   Гитара II 

    

ДомраI 

   Домра II 
 

   Аккордеон I 

   Аккордеон II 
 

   Баян I 

   Баян II 

Трио  Аккордеон (баян)I 

   Аккордеон (баян)II 

   Аккордеон (баян)III 
 

Гитара I 

Гитара II 

Гитара III 

Квартет 

Домра прима I 

   Домра прима II 

   Домра альт 

   Домра бас 

 

Смешанные ансамбли 
 Домра 

   Гитара 

 Домра 

   Аккордеон (баян) 

 Аккордеон I 

   Аккордеон II 

   Балалайка  прима (или секунда) 

   Балалайка к/бас 

   Ударные 

 Домра прима I 

Домра прима II 

Домра альт 



  

Аккордеон 

Балалайка прима 

Балалайка секунда 

Балалайка к/бас 

Ударные 

 Аккордеон (баян) 

   Домра прима 

   Балалайка к/бас 

 

 Аккордеон (баян) 

   Балалайка прима (секунда) 

   Балалайка к/бас 

 

Оркестр народных инструментов формируется из учащихся 3-5 классов, играющих 

на домрах, балалайках, баянах, аккордеонах. Однако в виде исключения, к занятиям в 

оркестровом классе могут быть допущены наиболее способные учащиеся 2-го класса, 

успешно выполняющие свою программу в специальных классах и успевающие по 

теоретическим дисциплинам. 

Основой оркестра народных инструментов является струнная группа – домры (3х и 4х 

струнные) и балалайки. Рекомендуется обучать в порядке ознакомления с народными 

щипковыми инструментами баянистов и аккордеонистов на балалайке бас, балалайке 

контрабас, балалайке-секунде и балалайке альт, так как в музыкальной школе нет 

специального обучения на этих инструментах. 

В настоящее время в состав оркестра уместно вводить ударные инструменты, медные 

духовые, фортепиано и даже синтезатор для обогащения звуковой палитры оркестра. В 

нашей школе практикуется полный состав оркестра, состоящий из семейства трёх- и 

четырёхструнных домр, семейства балалаек, баянов (аккордеонов) и ударных 

инструментов. В разные годы состав оркестра может насчитывать от 40 до 56 человек. 

Примерный качественный и количественный состав оркестра: 

 

Инструменты Кол-во участников 

Домра прима I 6-8 человек 

Домра прима II 8-10 человек 

Домра альт I 2-3 человек 

Домра альт II 2-3 человек 

Домра бас I-II 1-2 человек 

Баян I 1-2 человек 

Баян II 1-2 человек 

Баян бас 1 человек 

Фортепиано 1 человек 

Синтезатор I-II 1-2 человек 

Ударные  1-2 человек 

Балалайка прима I-II 2-3 человек 

Балалайка секунда 5-6 человек 

Балалайка альт 5-6 человек 

Балалайка к/бас 3-5 человек 

 

Задачи руководителя оркестра (ансамбля) 
Руководителю оркестра (ансамбля) следует помнить о  том, что занятия в оркестровом 

классе (классе ансамбля) преследуют не только учебные, но и воспитательные цели. 

Важнейшей задачей является воспитание у учащихся трудовой дисциплины и 

сознательности, без которых невозможно добиться каких-либо успехов в работе. 

Руководитель обязан стремиться к максимальному контакту с участниками оркестра 



  

(ансамбля). Он должен подчинить оркестр (ансамбль) своей воле, уметь просто, доступно 

и всегда спокойно объяснить учащимся свои требования. На занятиях  основное внимание 

необходимо уделять развитию чувства единого метра, правильному соблюдению позиций, 

приемов игры, штрихов и т.д. Помогая учащимся овладевать навыками и приемами 

оркестровой (ансамблевой) игры, неизменно подчинять работу над техникой исполнения 

целям художественной выразительности произведения. Для этого нужно последовательно 

знакомить учащихся с содержанием исполняемых произведений, их формой и стилем – 

все это поможет раскрытию музыкальных образов. 

Одним из наиболее важных компонентов постепенного и глубокого освоения 

учащимися приемов и навыков игры в оркестре (ансамбле) является работа руководителя 

с отдельными группами  и партиями. Такие занятия помогут руководителю сосредоточить 

свое внимание на особенностях и специфике конкретной партии в соответствии с ее 

назначением, а также глубже разобраться в исполнительских возможностях каждого 

исполнителя партии. В некоторых случаях руководителю следует заниматься с учащимися 

индивидуально, а при необходимости привлекать к работе педагогов по специальности. 

Руководителю оркестра (ансамбля) необходимо очень серьезно и продуманно 

готовиться к проведению репетиций. Отличное знание партитуры изучаемого 

произведения обязательно. 

Репертуар. 
В условиях коллективных форм музицирования, каковым является оркестр (ансамбль) 

в музыкальной школе, от руководителя требуется постоянная творческая инициатива, 

умение найти методы обучения, способствующие развитию индивидуальных 

способностей учащихся. 

Учитывая наличие в оркестре (ансамбле) учащихся разных классов и их различную 

подготовку, руководитель должен подбирать произведения, доступные и по содержанию и 

техническим трудностям для каждого участника коллектива. Приветствуется привлечение 

в репертуар произведений, где оркестр (ансамбль) выполняет роль аккомпанемента  

солисту-инструменталисту, солисту-вокалисту или хору. Планирование учебной работы и 

глубоко продуманный выбор учебного материала – важные факторы, способствующие 

правильной организации учебного процесса. План должен выстраиваться 

дифференцированно, в зависимости от исполнительских, индивидуальных особенностей 

учащихся, в тесной связи с целями и задачами обучения на конкретном его этапе.  

Подбор необходимого, интересного нотного материала, соответствующего степени 

подвинутости оркестра (ансамбля), является одним из важнейших факторов его успешной 

работы. 

На занятиях в оркестровом (ансамблевом) классе следует уделять большое внимание 

развитию у учащихся навыков чтения нот с листа, при этом необходимо выполнять 

элементарные требования данной партитуры, чтобы получить правильное представление о 

содержании и форме исполняемого произведения. Важно помнить, что количество 

прорабатываемых произведений, их разнообразие по жанру, форме, фактуре и характеру 

имеет большое значение не только в расширении музыкального кругозора учащихся, но и 

в развитии навыков чтения нот с листа. 

В программу следует также включать  произведения для совместного исполнения с 

хором, солистами (вокалистами и инструменталистами). При этом обращается особое 

внимание на равновесие звучания солиста и аккомпанемента. 

В программе представлен список рекомендуемых музыкальных произведений для 

смешанного оркестра русских народных инструментов. Он включает в себя оригинальные 

произведения, а также обработки и переложения. Для удобства подбора 

соответствующего учебного репертуара произведения расположены по следующим 

разделам: 

- Произведения для оркестров народных инструментов – оригинальные, обработки и 

инструментовки. 

- Произведения для различных инструментов в сопровождении оркестра русских 

народных инструментов. 



  

- Произведения для голоса в сопровождении оркестра русских народных инструментов. 

- Произведения для хора в сопровождении оркестра русских народных инструментов. 

Для ансамблей народных инструментов предлагается репертуарный список дуэтов, 

трио, квартетов (и т.д.) как смешанных, так и однородных, с использованием 3-х и 4-х 

струнных домр. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель оркестра 

(ансамбля) может и должен по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки 

оркестра (ансамбля), пополнять предлагаемый список новыми произведениями русских и 

зарубежных композиторов, обработками народных песен и собственными 

инструментовками, а также оригинальными произведениями композиторов-

современников.  

 

Условия реализации программы. 
 Техническое оснащение (оркестровые инструменты, подставки, пульты, 

медиаторы…); 

 Наличие оркестрового и ансамблевого репертуара; 

 Квалификация педагога; 

 Заинтересованность учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 
Выпускник должен знать:  

 характерные особенности, жанры и основные стилистические направления оркестра 

народных инструментов;  

 историю возникновения выдающихся ансамблей; 

 специфику ансамблевого исполнительства. 

Выпускник должен уметь:  

 исполнять свою партию в оркестре в соответствие с замыслом композитора и требованиям 

дирижёра;  

 бегло читать ноты с листа;  

 слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными группами: 

слышать тему, подголоски, сопровождение;  

 аккомпанировать солисту, ансамблям;  

 рассказать об исполняемом оркестром произведении; 

У выпускника должны быть сформированы:  

 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: исполнительской, 

творческой, культурно-просветительской. 

Списки репертуарных сборников, репертуарные списки 

ансамблей народных инструментов, оркестра русских народных 

инструментов. 
 

Списки репертуарных сборников для ансамблей баянов, аккордеонов: 
 

1. Сборник пьес для ансамблей русских народных инструментов, А. Бызов - 

Екатеринбург, 1994 

2. Сборник пьес для ансамблей русских - Екатеринбург, 1996 

3. Играет ансамбль русских народных инструментов «Воталинка» - Тюмень, 1998 

4.  Избранные пьесы для ансамблей русских народных инструментов. А. Бызов - 

Екатеринбург, 1994 

5.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. – Л.: «Музыка», 1980 



  

6.  Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных 

инструментов. – М.:  «Музыка», 1983 

7.  Произведения советских композиторов для самодеятельного ансамбля русских 

народных инструментов. Вып. 12 – М.: «Сов. композитор», 1986 

8.  Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 8. – М.: 

«Музыка», 1988 

9. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 9 – М.: 

«Музыка», 1991 

10. Репертуар для ансамблей р. н. и. Вып. 15 –М.: «Сов. композитор», 1970 

11.  Репертуар для ансамблей р. н. и. Вып. 26. – М.: «Сов. композитор», 1975 

12.  Ансамбль аккордеонов. Вып. 1. – М.: «Музыка», 1969 

13.   Ансамбль аккордеонов. Вып. 3. – М.: «Музыка», 1972 

14.   Ансамбли баянов и аккордеонов . – М.: «Музыка», 1990 

15.   Ансамбли баянов в муз. школе. Вып. 10. – М.: «Сов. композитор» 1993 

16.   Ансамбли 1-3 классов ДМШ.- М.: «Кифара», 1997  

17.  Ансамбли баянов и аккордеонов. – М.: «Музыка», 1990 

18.  Ансамбли баянов и акк. В ДМШ. Вып. 1. – М.: «Сов. композитор,1983  

19. Ансамбли баянов и акк. В ДМШ. Вып. 2. – М.: «Сов. композитор,1984  

20. Ансамбли баянов и акк. В ДМШ. Вып. 3. – М.: «Сов. композитор,1985  

21. Ансамбли баянов и акк. В ДМШ. Вып. 8. – М.: «Сов. композитор,1990 

22.  В. Бортянков. Обработки и сочинения для ансамблей баянов или аккордеонов. 

Вып. 1. - С.-Петербург, 1993 

23.  Пьесы для ансамблей аккордеонов. Вып. 2. - С. Петербург, «Композитор», 2002 

24.  Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов ДМШ – М.: «Музыка», 2005 

25. Бойцова Г. «Школа игры на аккордеоне» 1-2 часть- М.: «Музыка», 1994 

26. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне» - М.: «Сов. композитор», 1982 

27. «Пьесы для 2-х аккордеонов» в обр. В. Елецкого - ксерокопия 

28. «Аккордеон в музыкальной школе. Ансамбли 1-3 класс». - Москва, 1979 

29. «Ансамбль баянов и аккордеонов», сост. Ю. Лихачев. - Москва, 1990 

30. Коробейников А. «Ансамбли баянов и аккордеонов». - Москва, 1990 

31. «Хрестоматия ансамблей баянистов», сост. Е. Крылусов - Москва, 2005 

 

Репертуарные списки 

для ансамблей аккордеонов-баянов: 

 Дуэты аккордеонов-баянов 
o А. Доренский «Юмористический вальс» (25) 

o Р.н.п. «Калинка» в обр. Г. Бойцовой (25) 

o О. Строк «Черные глаза» (27) 

o И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае» (25) 

o Б. Савельев «Песенка кота Леопольда» (25) 

o И. Розас «Над волнами» (25) 

o А. Доренский «Весёлое настроение» (28) 

o Л. Книппер «Полюшко-поле» (28) 

o В. Грачёв «Лирический вальс» (28) 

o Б. Тихонов «Шутка» (28) 

o Г. Шахов «Хоровод» (28) 

o Л. Холма «Вальс французской Венесуэлы» (28) 

o Р.н.п. «Ой, при лужку» (25) 

o Ф.н.п. «Весёлый пастушок» в обр. Ю. Лихачёва (29) 

o М. Лихачёв «Менуэт» (29) 

o Скандинавская н.п. «Красная лента» (29) 

o М. Лихачёв «Zanzara» (комар) (29) 

o В. Бортянков  «Болгарская нар. песня» (22) 

o В. Бортянков «Черные брови» укр.н.п. (22) 



  

o В. Бортянков «Кукушечка» п.н.п. (22) 

o В. Бортянков «На дворе метель и вьюга» 

o В. Бортянков «Мэрунцика» молд.н.т. (22) 

o В. Бортянков «Там, вдали, тропинкой горной» (22) 

o В. Бортянков «Молдавский народный танец» (22) 

o В. Бортянков «А я сам» чеш.н.п. (22) 

o В. Бортянков «Крыжачок» б.н.п. (22) 

o «Вдоль по улице метелица метёт» обр. Г. Бойцовой(25) 

o Укр.н.п. «Ехал казак за Дунай» в обр. Г. Бойцовой(22) 

o Р. Летхинен «Летка-енка» (25) 

o  М. Мусоргский «Гопак» (25) 

o  В. Шаинский «Песенка про кузнечика» (25) 

o  В. Бортянков  «Прилетели птицы» нем.н.п. .(22) 

o В. Бортянков «Казачок» укр.н.п. .(22) 

o В. Бортянков «Юла» молд. н.п.(22) 

o Р.н.п. «Ах, улица, улица широкая» в обр. В. Бортянкова (22) 

o Р. Паулс «Колыбельная (25) 

o К. Глюк «Маленький марш» (18) 

o К. Листов «В землянке» (18) 

o Р. Лагидзе «Пресня о Тбилиси» (18) 

o Б. Мокроусов «Одинокая гармонь» (18) 

o А. Рыбалкин «Весёлая прогулка» (18) 

o И. Дунаевский «Молодёжная» (18) 

o В. Бортянков «Полька» (22) 

o А. Варламов «Белеет парус одинокий» (22) 

o В. Бортянков «Сказочные зарисовки» (цикл миниатюр) (22) 

o А. Коробейников «Танец кукол» (30) 

o А. Коробейников «Попрыгунья-стрекоза» (30) 

o Ш. Брукс «Однажды» (30) 

o А. Коробейников Фольклорный блюз «Каждый вечер» (30) 

o А. Коробейников «Серебряная флейта» (30) 

o А. Коробейников «Русский напев» (30) 

o А. Коробейников «Прелюдия» (30) 

o  А. Гречанинов «На гармонике» (24) 

o  А. Даргомыжский «Болеро» (24) 

o Б. Тобис «Негритёнок улыбается» (24) 

o Е. Ботяров «Песня в полях» (24) 

o В. Гаврилин «Комическое нашествие» (24) 

o Г. Свиридов «Романс» из муз. илл. к повести А. С. Пушкина «Метель» (24) 

o Д. Шостакович «Звёздочки» исп.п. (24) 

o В. Зубков «Мелодия» из телефильма «Цыган» (24) 

o А. Петров «Эксцентр. танец» из к/ф «Попутного ветра, синяя птица» (24) 

o М. Шмитц «Оранжевые буги» (24) 

o М. Шмитц «Микки - Маус» (31) 

o С. Джоплин «Персиковый рэгтайм» (31) 

 Трио аккордеонов-баянов 
o А. Коробейников «Вей, ветерок» лат.н.п. (16) 

o А. Эшпай «Джазовая мелодия», переложение А. Коробейникова (16) 

o А. Коробейников «Прелюдия» (30) 

o А. Коробейников «Летний вечер» баркарола (30) 

o «Петушок» лат.н.п. в обр. В. Ходукина (21) 

o «Мазурка» п.н.п. в обр. Б. Векслера (21) 

o Б. Векслер «Полька-марш» (21) 

o Т. Хейда «Чарльстон» (9) 



  

o Б. Блага «Блюз»(9) 

o М. Цере «Джаз в Венеции» (9) 

o Т. Толлефсен «Праздничная самба» (9) 

o М. Глинка «Патриотическая песня» (26) 

o М. Глинка «Славься» (26) 

o Р. Щедрин «Царь Горох» из балета «Конёк-Горбунок» (24) 

o К. Хачатурян «Помидор» из балета «Чипполино» (24) 

 

Квартеты аккордеонов-баянов: 
o А. Спадавеккиа «Добрый жук» (5) 

o В. Бортянков «Украинская полька» (22) 

o В. Бортянков «Яблочко» р.н.п. (22) 

 

Смешанные ансамбли: 
o Л. Абелян «Брэйк-данс» (25) 

o Г. Романи «Полька» (ксерокопия рукописи) 

o А. Полонский «Цветущий май» (ксерокопия рукописи) 

o Матр. Танец «Яблочко» (22) 

o Е. Дербенко «Вальс-шутка» (оригинальная инструментовка В. С. 

Задорина) 

o Е. Дербенко «Экспромт» (оригинальная инструментовка В. С. 

Задорина) 

o Е. Дербенко «Деревенская кадриль» (оригинальная инструментовка В. 

С. Задорина) 

Список репертуарных сборников ансамбля балалаек: 
1. В. Бубнов «Репертуар начинающего балалаечника» вып. 1г. - Москва, 1979 г. 

2. Н. Вязьмин «Избранные пьесы и обработки для балалайки с сопровождением 

фортепиано» - г. Москва, 1970 г. 

3. В. Глейхман «Педагогический репертуар балалаечника» 3-5 класс, вып. 5 - г. 

Москва, 1982 г. 

4. О. Глухова «Педагогический репертуар балалаечника» 3-5 класс, вып. 3. - г. 

Москва, 1979 г. 

5. В. Зажигин и С. Щегловитов «Хрестоматия балалаечника» старшие классы ДМШ -

г. Москва, 1999 г. 

6. Н. Лукавихин «Самоучитель игры на балалайке» -г. Москва, 1957 г. 

7. «Педагогический репертуар балалаечника 1-2 класс» - г. Москва, 1979 г. 

 

Репертуарный список для дуэта балалаек: 
1. р.н.п. «Яблонья» обр. И. Тамарина (2-3 кл.) /7/ 

2. р.н.п. «Воталинка» обр. В. Глейхмана (2-3 кл.) /7/ 

3. И. Тамарин «Вечером» (1-2 кл.) /7/ 

4. Ю. Шишаков «Заводная игрушка» (1-2 кл.) /7/ 

5. Е. Тиличеева «Торжественный марш» (1-2 кл.) /7/ 

6. р.н.п. «Светит месяц» обр. В. Бубнова (2-3 кл.) /1/ 

7. р.н.п. «Коробейники» обр. В. Бубнова (1-2 кл.) /1/ 

8. р.н.п. «Вдоль по улице в конец» обр. И. Шелмакова (3-4 кл.) /4/ 

9. И. Тамарин «Веселая игра» (3 кл.) /4/ 

10. Г. Гладков «Песня друзей» (3 кл. ) /36/ 

11. р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я  обр. Н. Лукавихина (2-3 кл. /6/ 

12. Н. Вязьмин «Протяжная» (5-6 кл.) 

13. Н. Вязьмин «Русская пляска» (5-6 кл.) /2/ 

14. р.н.п. «Кумушки» обр. В. Авксентьева (5-6 кл.) /5/ 

15. Плясовой наигрыш владимирских рожечников «Ах ты, береза» обр. Б. 

Трояновского (5 кл. ) /5/ 



  

16. В. Панин «Музыкальный момент» (5-6 кл.) /3/ 

 

Список репертуарных сборников для ансамблей домр: 
1. Т. Владимирова «Ансамбли юных скрипачей» вып. 9 (средние и старшие классы 

ДМШ) - г. Москва, 1990 г. 

2. Г. Н. Гинтов «Пьесы для ансамблей домр с фортепиано» г. Ленинград, 1989 г. 

3. Г. Н. Гинтов «Ансамбли для двух, трех и черырёх домр с фортепиано» - г. С.-

Петербург, 1998 г. 

4. Т. Захарьина «Пьесы для ансамблей скрипок и фортепиано» - Ленинград, 1963 г. 

5. В. Евдокимов «Хрестоматия домриста» 4-5 класс - г. Москва. 1983 г. 

6. В. Красноярцев «Педагогический репертуар домриста» - г. Москва, 1982 г. 

7. Е. И. Лобуренко «Скрипичные ансамбли» вып. 4 - г. Киев, 1986 г. 

8.  Е. И. Лобуренко «Скрипичные ансамбли» вып. 6 - г. Киев, 1989 г. 

9. Ю. Л. Ногарева «Легкие дуэты» - г. С. Петербург 1999 г. 

10. Н. Олейников «Сборник ансамблей юных домристов» - г. Екатеринбург, 1994 г. 

11. В. Б, Попонов «Школа игры на 4-х струнной домре»  

12. М. Рейтих «Ансамбли юных скрипачей» вып. 5 - г. Москва, 1981 г. 

13. М. Рейтих «Ансамбли юных скрипачей» вып. 6 -  г. Москва, 1985 г. 

14. И. Ратнер «Скрипичные ансамбли»- г. Москва 1988 г. 

15. С. Сапожников «Ансамбли юных скрипачей» - г. Москва, 1971 г 

16. К. Фортунатов «Юный скрипач» вып.2 -  г. Москва, 1964 г. 

17. В. Чунин «Хрестоматия домриста» муз. училище 3-4 курс - г. Москва, 1985 г. 

18. Е. Меццакапо «Пьесы» - г. С.-Петербург 

19. И. Г. Дьяконова «Азбука домриста» тетрадь 1 - г. Москва, 2004 г. 

20. И. Г. Дьяконова «Азбука домриста» тетрадь 2 - г. Москва, 2004 г. 

21. Т. Захарьина «Легкие переложения для 2-х скрипок» - г. Ленинград, 1960 г. 

22. К. А. Фортунатов «Юный скрипач» вып. 3 - г. Ростов на Дону 1997 г. 

23. Ж. Металлиди «Сыграем вместе» для ансамбля скрипачей 

24. Н. Соколова «Малышам - скрипачам» - г. Пермь, 1994 г. 

25. С. Джоплин «Регтаймы» переложение Л. Н. Школиной - г. С.-Петербург 

 

Репертуарный список для дуэта домр: 
Пьесы советских и современных композиторов. 

1. Д. Шостакович «Полька» (3) 

2. Г. Компанеец «Менуэт» (3) 

3. А. Зноско-Боровский «В поход» (5) 

4. Д. Шостакович «Лирический вальс» (14) 

5. Н. Олейников «Колыбельная» (10) 

6. Н. Олейников «Школьная полька» (10) 

7. Н. Олейников «Наигрыш» (10) 

8. А. Стецюк «Песня о родине» (8) 

9. Ю. Гин «Прогулка» (7) 

10. Д. Шостакович «Марш» (4) 

11. Р. Котляровский «Сказочка» (4) 

12. Д, Кабалевский «Старинный танец» (4) 

13. С. Прокофьев «Марш» (4) 

14. С. Вольфензон «Хоровод» (4) 

15. А. Холминов «Две пьесы» (1) 

16. Д. Шостакович «Полька-шарманка» (1) 

17. С. Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» (13) 

18. О. Тактакишвили «Анданте» (13) 

19. С. Нагдян «Колыбельная» (13) 

20. А. Гаврилов «Хорошее настроение» (13) 

21. А. Бызов «Ноктюрн» (на правах рукописи) 



  

22. А. Бызов «Галоп» (на правах рукописи) 

23. И. Дунаевский «Вальс» (ксерокопия) 

24. Н. Соколова «Веселая игра» (24) 

25. Р. Паулс «Колыбельная» (24) 

26. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» (24) 

27. Ж. Металлиди «Метелица» (23) 

28. Ж. Металлиди «Танец пингвинов» (23) 

29. Ж. Металлиди «Обезьяны грустят по Африке» (23) 

30. И. Дунаевский «Лунный вальс» (ксерокопия) 

31. В. Юманс «Чай вдвоем» (ксерокопия) 

32. В. Купревич «Тульский самовар» (ксерокопия) 

33. Е. Меццакапо «Мина-гавот» (18) 

34. Ф. Бейер «Быстрый ручеек» (20) 

35. И. Беркович «Колядка» (20) 

36. В. Маляров «Мультики» (20) 

37. М. Таривердиев «Мелодия» (ксерокопия) 

38. Е. Крылатов «Ожидание» (ксерокопия) 

39. Е. Меццакапо «Парижский марш» (3) 

40. Е. Меццакапо «Марш мандолинистов» (ксерокопия) 

41. Е. Меццакапо «Полька» (ксерокопия) 

Пьесы русских композиторов 

1. Старинный бальный танец «Падеспань» (3) 

2. А. Даргомыжский «Полька» (2) 

3. В. Андреев «Вальс – экспромт» (2) 

4. А. Глазунов «Пиццикато» (6) 

5. А. Даргомыжский «Ванька – Танька» (ксерокопия) 

Пьесы зарубежных композиторов 

1. Э. Куртис «Вернись в Сорренто» (3) 

2. И. Гайдн «Шутка» (3) 

3. Л. Обер «Тамбурин» (3) 

4. З. Фибих «Поэма» (5) 

5. В. Моцарт «Дивертисмент №12»  часть 2 (5) 

6. Ф. Шуберт «Музыкальный момент» (14) 

7. Ф. Шуберт «Вальс» D dur 

8. И. С. Бах «Ария» из кантаты №21 (1) 

9. А. Страделла « Аллегро» (9) 

10. А. Корелли «В темпе гавота» (9) 

11. Ф. Э. Бах «Два дуэта» (9) 

12. А. Онеггер «Дуэт» (9) 

13. И. Штраус «Полька – пиццикато» (17) 

14. В. Моцарт «Пантомима» (16) 

15. Л. Бетховен «Деревенские танцы» (21) 

16. Ж. Ф. Рамо «Тамбурин» (21) 

17. Дж. ван Хьюзен, Дж. Берк «Платье в горошек и лунный свет» (ксерокопия) 

18. Б. Кемпферт «Путники в ночи» (ксерокопия) 

19. Б. Рэм, Э. Рэнд «Только ты» (ксерокопия) 

20. Л. Дезорме Марш – полька «Возвращение с парада» (ксерокопия) 

21. И. Штраус «Анна – полька» (ксерокопия) 

22. Т. Джилкинсон «Город детства» (ксерокопия) 

23. Э. Вальдтейфель Полька «Пустячки» (ксерокопия) 

24. В. Ф. Бах «Жалоба» (22) 

Обработки народных песен и танцев 

1. р.н.п. «Соловьем залетным» обр. Т. Захарьиной (4) 



  

2. Народные мелодии в оригинальной обработке для скрипки в обр. А. Комаровского 

(дуэты без сопровождения) (9) 

3. Бел. н. т. «Янка» обр. В. Зиновьева для 3-х струнной домры и балалайки 

(ксерокопия) 

4. р.н.п. «Как в лесу, лесу, лесочке» (19) 

5. р.н.п. «Маки – маковочки» (19) 

6. р.н.п. «Как у наших у ворот» обр. А. Живцова (24) 

7. Арм. народная тема «Песня» обр. А. Айвазяна (24) 

8. «Словацкая нар. песня» обр. Н. Соколовой (24) 
 

Трио домр 
Советские и современные композиторы. 

1. С. Баневич «Вальс морской звезды» (ксерокопия) 

2. Е. Дога «Вальс» (7) 

3. Н. Олейников «Скоморошина» (10) 

4. Н. Олейников «Лирическая» (10) 

5. Н. Олейников «Плясовая» (10) 
 

Квартеты домр 
Советские и современные композиторы. 

1. О. Хромушин «Играем свинг» (ксерокопия) 

2. А. Шалов «Фантазия на темы песен Н. Богословского» (ксерокопия) 

3. С. Баневич «Вальс» (3) 

4. Д. Шостакович «Гавот» (14) 

5. Д. Шостакович «Вальс – шутка» (14) 

6. Г. Свиридов «Вальс» (13,14) 

7. Ж. Металлиди «Сюита» (14) 

8. М. Матвеев «Зимушка – зима» (2) 

9. Е. Крылатов «Колыбельная» (2) 

10. Н. Олейников «Юбилейный марш» (10) 

11. В. Власов «Песня на озере» (15) 

12. В. Власов «Марш» (15) 

13. Ю. Бирюков «Романс» (15) 

14. Ю. Бирюков «Мазурка» (15) 

15. И. Дунаевский «Летите, голуби» (8) 

16. В. Мурадели «Россия – родина моя» (8) 

17. К. Шутенко «Пиццикато» (8) 

18. В. Баснер «С чего начинается Родина» (7) 

19. Н. Сушева «Здравица» (1) 

20. Д. Кабалевский «Наш край» (1) 

21. М. Скорик «Эстрадная пьеса» (1) 

22. А. Скултэ «Ариетта» (1) 

23. С. Баласанян «Вальс» (13) 

24. К. Караев «Странствие» (13) 

25. А. Холминов «Посвящение» (12) 

26. К. Караев «Адажио» (12) 

27. С. Прокофьев «Шествие» (12) 

28. А. Хачатурян «Танец девушек» (12) 

29. С. Прокофьев «Полька» (12) 

30. М. Таривердиев «Ноктюрн» (ксерокопия) 

31. М. Басок «Шуточный хоровод» (ксерокопия) 

32. Г. Свиридов «Военный марш» (ксерокопия) 

Пьесы русских композиторов 

1. Старинный русский романс «Я встретил Вас» (3) 



  

2. М. Глинка «Кавалерийская рысь» (2) 

3. В. Андреев «Листок из альбома» (2) 

Пьесы зарубежных композиторов 

1. Г. Гендель «Ария» (14) 

2. Ф. Шуберт «Вальс» G dur (14) 

3. Х. Оки «Холм цветущих бутонов» (8) 

4. И. С. Бах «Увертюра» из «Крестьянской кантаты» (1) 

Обработки народных песен и танцев 

1. р.н.п. «Желтый лист» (вариации) обр. Н. Олейникова (10) 

2. Б. Тобис «Латышские пастушеские песни» (1) 

Списки репертуарных сборников 

для оркестра русских народных инструментов 

 
1. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 5- М.: «Советский композитор», 1984 

2. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 2 – М.: «Советский композитор», 1983 

3. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 6 – М.: «Сов. Композитор», 1985 

4. Репертуар самодеятельного оркестра р.н.и. Вып. 6 – М.: «Советский композитор», 

1987 

5.  Репертуар самодеятельного оркестра р.н.и. Вып. 8 – М. «Советский композитор», 

1988 

6. Репертуар самодеятельного оркестра р.н.и. Вып. 10 – М.: «Советский композитор», 

1990 

7. Играет государственный академический оркестр р.н.и. им. Н. Осипова. Вып. 3 – 

М.: «Советский композитор», 1982 

8.  Играет камерный оркестр р.н.и. Челябинского гос. инст. искусства и культуры - 

Магнитогорск, 1996 

9. Играет Уральский госуд. Русский нар. оркестр под управлением П. Шкарупы - 

Екатеринбург, 1997 

10. Пьесы для начинающих оркестров р.н.и.. Вып. 8  - М.: «Музыка», 1967 

11. Пьесы для оркестра р.н.и. Вып. 3 – Л.: «Музыка», 1996 

12. Репертуар школьного оркестра р.н.и. – Л.: «Музыка», 1988 

13. Репертуар школьного оркестра р.н.и.Вып. 2 – Л.: «Музыка», 1989 

14. Репертуар школьного оркестра р.н.и. Вып. 3 – Л.: «Музыка», 1990 

15. Репертуар клубного оркестра р.н.и. Вып. 6 – М.: «Музыка», 1988 

16. Репертуар клубного оркестра р.н.и. Вып. 7 – М.: «Музыка», 1990 

17. Начинающему оркестру р.н.и.. Вып. 11 – М.: «Музыка», 1972 

18. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 6 – М.: «Сов. Композитор» 

19. И. Цветков «Две пьесы для аккордеона с оркестром р.н.и.» - СПб: «Композитор», 

2004 

20. И. Муравьев «Вальс бостон» для оркестра р.н.и. - Новосибирск, «Окарина», 2004 

21. Хрестоматия по дирижированию – М.: «Музыка» 1986 

22. Произведения для оркестра р.н.и., вып. 3 – Л.: «Музыка», 19883 

23. «Весенний хоровод» вып. 1, сост. А. Широков – М.: ВМО, 1990 

24. «Воспоминание», вып. 2, сост. Д. Самойлов – М.: ВМО, 1989 

25.  «Играет оркестр р.н.и. Челябинского института искусств и культуры», часть 2 - 

Магнитогорск, 1997 
 

Репертуарный список  

оркестра русских народных инстурментов. 
I. Произведения для оркестра р.н.и.: 

1. Я. Френкель «Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых» (обр. В. 

Глейхмана, инструментовка Ю. Чернова) (11) 

2. Е. Дербенко «Орловская лирическая» (21) 

3. Е. Дербенко «Русская миниатюра» (21) 



  

4. Е. Дербенко «Девичьи страдания» (23) 

5. Е. Дербенко «Орловский сувенир» (рукопись) 

6. А. Бызов «Марш-гротеск» (8) 

7. А. Бызов «Шведский псалм» (ксерокопия) 

8. А. Бызов «Хоровод» (ксерокопия рукописи) 

9. А. Бызов «Эх, вы, сани» (ксерокопия рукописи) 

10. А. Бызов «Казаки» вариации на тему братьев Покрасс (ксерокопия) 

11. А. Бызов «Со старой пластинки» ((ксерокопия) 

12. Гр.н.п. «Чонгури» в обработке В. Бибергана (ксерокопия) 

13. А. Варламов «Красный сарафан» в обр. И. Обликина (рукопись) 

14. Г, Свиридов «Романс» из муз. Иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель» (7) 

15. Е. Дрейзен «Березка». Старинный русский вальс (рукопись) 

16. Р.н.п. «Во кузнице» в обр. Аз. Иванова (16) 

17. В. Конов «Попурри» на темы песен из мультфильмов (14) 

18. И. Тамарин «Вспомним, братцы, россов славу» (23) 

19. Е. Кузнецов «Весенний хоровод» (23) 

20. В. Биберган «Галоп» из сюиты «Променад» (18) 

21. В. Зубков «Мелодия» из музыки к к/ф «Цыган» (12) 

22. Р.н.т. «Смоленский гусачок» в обр. А. Широкова (7) 

23. С. Джоплин «Артист эстрады» (ксерокопия рукописи) 

24. Р.н.п. «Уж ты, сад» в обр. И. Обликина (17) 

25. В. Веккер «На старой танцплощадке» (ксерокопия рукописи) 

26. Д. Мийо «Бразилейра» из сюиты «Скарамуш» (8) 

27. Ю. Воронищев «Уральская поулочная» (ксерокопия) 

28. И. С. Бах «Ария» из сюиты D dur (инструментовка Э. А. Коваленко) 

29. Романс «Не искушай» (ксерокопия) 

30. В. Гаврилин «Марш» инструментовка В. Должикова (11) 

31. А. Широков «Лирический хоровод» (8) 

32. А. Петров «Русский сувенир» (инструментовка Э. А. Коваленко) 

33. В. Лаптев «Кадриль» (6) 

34. Р.н.п. «У ворот, ворот» в обр. Н. Фомина (рукопись) 

35. В. Купревич «Путешествие в Массальск» (ксерокопия) 

36. В. белецкий, Н. Розанова «Марш-гротеск» (инструментовка В. Федосеева). 
 

II. Аккомпанементы солистам-инструменталистам: 

1. В. Биберган «Ария». Инструментовка А. Гирша (для ф-но с оркестром). 

2. К. Хачатурян «Помидор» из балета «Чиполлино» (для тромбона с оркестром) 

(инструментовка Э. А. Коваленко) 

3. В. Дмитриев «Русское интермеццо» (для баяна с оркестром) (инструментовка Э. А. 

Коваленко) 

4. А. Бызов «Русский вальс» (для баяна с оркестром) (инструментовка Э. А. 

Коваленко) 

5. Муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского «Лодочка» (ксерокопия) 

6. Ц. Кюи «Восточная мелодия» (для домры с оркестром» (рукопись) 

7. Г. Динику «Хора стаккато» (для ксилофона с оркестром) (9) 

8. А. Шалов «Ах, не лист осенний» (для балалайки с оркестром) (ксерокопия) 

9. Р.н.п. «Эх, вы, сени, мои сени…» (для балалайки с оркестром). 

10. В. Гридин «Веселый хоровод» (для баяна с оркестром) (инструментовка Э. А. 

Коваленко) 

11. Н. Будашкин «Andante» из «Концерта» для домры с оркестром (ксерокопия) 

12. И. Цветков «Прощальный вальс» (19) 

13. И. Цветков «Петербургская серенада» (19) 
 

III. Аккомпанементы солистам-вокалистам: 

1. муз. А. Бакалейникова, сл. А. Кусикова «Бубенцы» (7) 



  

2. р.н.п. «Субботея» в обр. В. Викторова (16) 

3. муз. Б. Фомина, сл. П. Герман «Только раз» (рукопись) 

4. Ш. Лекок «Болеро» из оперетты «Рука и сердце» (инструментовка Э. А. Коваленко) 

5. «Песня Джудитты» из оперетты «Джудитта» рус. текст Т. Сикорской 

(инструментовка Э. А. Коваленко) 

6. муз. М. Шишкина, сл. М. Языкова «Ночь светла». (ксерокопия) 

7. К. Молчанов «Романс Женьки» из оперы «А зори здесь тихие» (инструментовка Э. 

А. Коваленко) 

8. р. н. п. «Тройка» (инструментовка Э. А. Коваленко) 

9. П. Булахов «И нет в мире очей» (3) 

10. Муз. П. Аедоницкого, сл. И. Шаферана «Нет земли родней» (ксерокопия) 

11. Муз. Н. Будашкина, сл. Г. Акулова «За дальнею околицей» (ксерокопия) 

12. Р.н.п. «Тонкая рябина» в обр. Н. Будашкина (ред. В. Гаврилова) (рукопись) 
 

IV. Аккомпанементы хорам: 

1. р.н.п. «В огороде возле брода» в обр. В. Кирюшина (инструментовка Э. А. 

Коваленко) 

2. Муз. В. Голикова, сл. Г. Лагздынь «Солнечный зайчик» (инструментовка Э. А. 

Коваленко) 

3. В. Кирюшин «Конь-огонь» (инструментовка Э. А. Коваленко) 

4. Р.н.п. «Пошла млада за водой» в обр. В. Кирюшина (инструментовка Э. А. 

Коваленко) 

5. В. Кирюшин «Прогулка» (инструментовка Э. А. Коваленко) 

6. Муз. О. Хромушина, сл. В. Орлова «Песенка о корове» (рукопись) 

7. Муз. О. Хромушина, сл. М. Садовского «Чтобы не было войны» (рукопись) 

 

Методическое обеспечение: 
1. Алексеев П. «Русский народный оркестр» - М.: «Музыка», 1953 

2. Бендерский Л. Г. «Страницы истории исполнительства на народных 

инструментах.- Свердловское средне-русское книжное изд., 1983 
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