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Пояснительная  записка 

 

В  предлагаемом  сборнике  представлены  произведения  из  

репертуара  детских  струнных  ансамблей  «Мозаика»  и  

«Улыбка»  МБОУ  ДОД  ДШИ№17  п.Березник. Импульсом, 

послужившим  к написанию данных переложений, стало желание 

расширить репертуар для ансамблей домры и гитары. 

  Каждая  пьеса  писалась  под  конкретный 

инструментальный состав, и, часто, под определенных учащихся. 

Каждое произведение не единожды было исполнено на концертах и 

конкурсах.  

Сборник, тематический,   состоящий  из  популярных  

мелодий  из  мультфильмов, учитывающий  исполнительские  

возможности  и  психологию  восприятия  юных  музыкантов.  С  

методической  точки  зрения,  пьесы  выстроены  в порядке  

возрастания  их  трудности – от  уровня  с  1  по  5  класс  детской 

музыкальной  школы.   

      Произведения  инструментованы  для  различных  

сочетаний  тембрально  созвучных составов домры  и  гитары.  

Для  красоты  звучания  можно  добавить  металлофон,  

треугольник,  бубен,  коробочку  и  другие  шумовые  инструменты,  

которые  удачно  дополняют  звучание  струнных  инструментов  

и  помогают  красочнее  раскрыть  музыкальный  образ  

произведений.   

Не  секрет,  что  для  подобного  состава   публикуется  очень  

мало  оригинальных  произведений,  поэтому  выходом  из  этой  



ситуации  являются  переложения  различных  пьес,  написанных  

для  других  инструментов. 

Каждое  произведение  способствует  совершенствованию  

технического  мастерства  и  художественного  вкуса  у  

учащихся,  закреплению  и  развитию  навыков  ансамблевой  игры,  

развитию  интереса  у  участников  ансамбля  к  народной  

инструментальной  музыке,  к  занятиям  в  коллективе,  к  

расширению  концертной  практики. 

Название сборника в целом обусловлено одной из любимых 

пьес учащихся - пьеса  на  тему  песни  В.Шаинского  «Улыбка»,  

написанная  в  соавторстве с  аранжировщиком  Юрием  

Плахониным. (г. Донецк)  Иллюстрации  в  оформлении  сборника  

подготовлены художницей  Ириной  Сысоевой.   

Хочется  надеяться,  что  предлагаемый  сборник  будет  

полезен  преподавателям народных  струнных инструментов  и,  в  

какой-то  мере,  решит  проблему  репертуара  в  классе ансамбля 

для  начинающих  музыкантов,  а  так  же  облегчит  труд  

преподавателей  в  выборе  репертуара  для  ансамбля. 

Любовь  Крапивина 

Руководитель  ансамбля  «Улыбка» 

Преподаватель  МБОУ  ДОД  ДШИ  №17 
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