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Введение 

  Изучение ансамблевой литературы и овладение навыками совместной 

игры является составной частью системы воспитания юных музыкантов. 

Особенную востребованность и актуальность ансамблевое музицирование 

приобрело в современный период. Свидетельство тому и большое количество 

конкурсов, фестивалей специально посвященных ансамблевому 

исполнительству, нотных изданий, включающих в себя огромное количество 

самых разнообразных переложений популярных произведений классического и 

современного репертуара для разных ансамблевых составов. 

Тема нашей работы: «Особенности дуэта фортепиано-домра». 

Цель работы: исполнить  музыкальное произведение в дуэте. 

Объект исследования: ансамблевое музицирование. 

Предмет исследования: особенности выступления в дуэте. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить литературу  и принципы работы над музыкальным произведением в 

дуэте. 

2.Выяснить важность работы над художественным образом и характерными 

особенностями  произведения. 

3.Исполнить музыкальное произведение в дуэте (ансамбле). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

организационные (сравнительный способ); методы сбора и обработки научной 

информации (качественный и количественный способы), метод музыкально-

исторического анализа, метод художественного оформления произведения. 

Актуальность  работы  заключается  в том, игра в ансамбле – это 

широчайшие возможности инструмента, разнообразный репертуар, знакомство 

со многими стилями, овладение дополнительными инструментами (альтовой, 

басовой домры), сотрудничество с учащимися и преподавателями других  
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специализаций школы, выступление совместно с педагогом, творческая 

атмосфера в классе. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложения. 
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Глава I. Теоретические основы ансамблевого  музицирования 

       Ансамблевое музицирование все прочнее входит и на концертную эстраду, и 

в музыкальный быт.  Ансамблевая игра – это широчайшие возможности 

инструмента, разнообразный репертуар, знакомство со многими стилями, 

овладение дополнительными инструментами (альтовой, басовой домры), 

сотрудничество с учащимися и преподавателями других специализаций школы, 

выступление совместно с педагогом, творческая атмосфера в классе. 

Ансамблевое  инструментальное  музицирование  - это взаимосвязанная работа 

по трем направлениям: учебное, творческое и концертное. [1] При создании 

ансамбля надо помнить, что каждый учащийся – это индивидуальность. У 

каждого свой характер, свой круг интересов, поэтому подбирать участников 

нужно по принципу психологической совместимости. Это включает в себя и 

совместимость характеров, близость друг друга по возрасту, по уровню развития, 

интересам, по степени владения инструментом, иначе будет трудно распределить 

партии.[13] 

1.1 Особенности дуэта домра- фортепиано 

     Одна из перспективных ансамблевых форм являются дуэты. Состав 

может быть самым разнообразным: домра-домра, домра-гитара, домра-балалайка, 

домра-фортепиано. Игра в дуэте с другим инструментом имеет свои 

специфические сложности, так называемую «ансамблевую технику»: 

синхронность метроритма; артикуляция и штрихи; динамический и тембровый 

баланс; единство исполнительского почерка каждого из ансамблистов при 

сохранении самых существенных черт их индивидуальности. В соответствии со 

значением слова «вместе» – «одновременно, разом, нераздельно, сообща, заодно 

с кем-то» – технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает в 

первую очередь: синхронное звучание обеих партий (единство темпа и ритма 

партнеров); уравновешенность в силе звучания партий (единство динамики); 

согласованность штрихов всех партий (единство приемов, фразировки). Таким 

образом, характерным, специфическим ансамблевым исполнительским 
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качеством является искусство слушать – слушать себя в ансамбле, партнера в 

ансамбле, ансамбль в целом. Умение слушать друг друга воспитывается 

постепенно, в процессе обучения и зависит от сходства индивидуальностей, 

общности воспитания, широты музыкального кругозора, эмоциональной 

отзывчивости, богатства воображения, гибкости исполнительского таланта.[2] 
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Глава II. Практическая часть. Работа в дуэте 

        В процессе работы решили провести анкетирование и узнать у однокласс-

ников, что они знают о дуэте домра-фортепиано. Знают ли ребята, каковы осо-

бенности такого дуэта. Анализ проведённого опроса, представлен в таблице 1 и 

диаграмме 1. 

В классе 24 человека. В опросе принимали участие 24 чел.   

Анализ анкет «Ансамблевое музицирование» 

Таблица 1 

№ 

 

Вопрос Знаю и могу 

рассказать 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Ансамбль-что это? 12чел.-  50   % 12чел.-  50   % 

2. Каковы особенности игры на 

музыкальных инструментах 

 в ансамбле? 

3чел.-    12,5 % 21 чел.-87,5% 

3. Какие виды ансамблей 

 знаете? 

10 чел.-42% 25чел.-58% 

4. Хотите ли Вы узнать о дуэте 

 домра-фортепиано и  услышать 

 произведения  в нашем исполнении 

24 чел.-100% 0 чел.-0% 

 

Мы поняли, что надо познакомить ребят с музыкальными произведениями 

в исполнении нашего ансамбля. 

2.1 Принципы работы над музыкальным произведением 

         Технически грамотное ансамблевое исполнение подразумевает в первую 

очередь: синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма партнеров), 

уравновешенность в силе звучания всех партий (единство динамики), 
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согласованность штрихов всех партий, единство приемов. Выполнить эти 

требования можно при умении музыкантов слушать общее звучание ансамбля. 

Важно в работе над музыкальным произведением вслушиваться в «исполняемое». 

Синхронность требует совместной игры партнеров вместе вступить 

выдержать паузу, перейти к следующей фразе, четко исполнить затакт, синкопы 

и т.д. Одновременное начало звука и его окончание имеет большое значение для 

любого ансамбля. 

Динамика – изменение силы звучания. Динамика является одним, из 

действенных выразительных средств, она помогает раскрыть общий характер 

музыкального произведения, выявить эмоциональное содержание, определить 

фразировку. Умелое использование динамики ансамблей во фразировке 

музыкальных произведений поможет раскрыть общий характер музыки ее 

эмоциональное содержание и показать конструктивные особенность формы. 

Важное значение в работе коллектива имеют штрихи и приемы игры. 

Штрихи используются для более тщательного воплощения художественного 

образа исполняемого произведения. Они выявляются в характере исполнения и 

находятся в прямой зависимости от содержания произведения и его 

интерпретации, от фактуры отдельных партий. Применение различных приемов 

игры обогащает исполнительские и художественные возможности. Сочетание 

возможных приемов игры на инструментах ансамбля эффективно можно 

использовать в выявлении художественного образа музыкального произведения. 

2.2 Работа над художественным образом и характерными особенностями     

произведения 

        Музыка – искусство звука. Работа над звуком – самая трудная работа, так как 

тесно связанна со слухом и эмоциями. Звуковая выразительность является 

важнейшим исполнительским средством для воплощения музыкально-

художественного образа. Г. Нейгауз предложил такую последовательность,  

 

связь звеньев работы ансамбля: художественный образ (смысл содержания). звук 
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во времени – овеществление, материализация «образа». Техника в целом как 

совокупность средств, нужд для разрешения художественной задачи, игра на 

инструменте, владение своим мышечно-двигательным аппаратом на 

инструменте. 

Звук – одно из основных выразительных средств, с помощью которого 

раскрывается художественный образ произведения. При чтении с листа, подбору 

по слуху, игре в ансамбле и т. д. всегда необходимо обращать внимание на 

художественный образ произведения 

Чтобы играть выразительно, надо правильно фразировать. Но правильная 

фразировка предполагает знакомство с делением мелодии на фразы, 

предложения, периоды и т. д., а в дальнейшем и умение самостоятельно 

разграничивать их. Эти конкретные сведения необходимы любому исполнителю. 

Ученик должен определить (вначале с помощью педагога) форму того сочинения, 

которое разучивает, твердо знать тональность пьесы, количество и названия 

знаков при ключе и т. д. 

Музыкальная фраза может быть исполнена выразительно на инструменте только 

в случае, если соблюдены, по крайней мере, три основных условия: когда 

исполнитель осознает строение фразы (деление на мотивы), динамику (начало, 

подъем, кульминацию, спад) независимо от инструмента; владеет средствами 

инструмента в достаточной степени, чтобы осуществить свое художественное 

намерение; умеет слушать. 

2.3 Особенности работы над произведением Д. Мартини «Гавот» 

Обратимся к музыкальной пьесе Д. Мартини «Гавот» (Приложение 1). Работа над 

звуком не возможна без понимания художественного образа. И только сравнения, 

метафоры, аналогии помогут найти нужное звучание, колорит. Гавот — это 

старинный французский народный танец. По-видимому, развился из 2-й части 

бранля. Вначале был хороводным танцем. Отличительные черты гавота - 

умеренный темп движения, чётный размер 4/4 или 2/2. Начало с затакта в две  
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четверти или половинную длительность, членение по двум тактам, 

завершающимся на сильном времени, и чёткая ритмичная пульсация. 

Длительности менее  в гавоте обычно не встречаются. Гавот нередко трёхчастен; 

2-я часть более простого строения, иногда её образует мюзет пасторального 

характера; затем повторяется 1-я часть. Музыка гавота светлая, изящная, порой с 

наивно-пасторальным, иногда и с торжественным оттенком. Известен с 16 в. В 

17 в. стал придворным танцем, приобрёл грациозный и жеманный характер. 

Люлли ввёл гавот в балет и в оперу; представлен он и в операх Рамо. Гавот 

проникает в другие европейские страны, входит в инструментальные сочинения 

крупной формы, становится постоянной составляющей частью танцев, 

инструментальной сюиты, где обычно следует за сарабандой, изредка предваряет 

её (сюиты Баха, Генделя и др.). 

Джованни Мартини - композитор, скрипач, музыковед, автор большого 

труда о контрапункте. Композитор обладал полифоническим мышлением. Гавот, 

несмотря на свои размеры, очень сложен. Пианист не просто аккомпанирует, он 

полноправный участник ансамбля. Повсюду возникают  полифонические 

имитационные "переклички" партий домры и фортепиано. Ярко выражены черты 

канона, голоса как будто догоняют друг друга. Но в кульминационный момент 

солируют оба инструмента одновременно. 

Помимо общего динамического настроя, очень важно соблюдать одни и те 

же штрихи, поскольку в изложении основной темы присутствуют и legato, и 

staccato. Разобщенности в исполнении между домристом и пианистом быть не 

должно. 

В каждой музыкальном произведении есть технически трудные эпизоды, 

именно их и приходится мельче всего дробить при начальном разучивании и 

выучивать раньше всего остального. Определив границы разучиваемого раздела, 

которые должны точно соответствовать смысловому членению музыки, полезнее 

не прекращать каждый раз игру на смысловой грани, ибо это затрудняет в 

дальнейшем соединение в целое. Лучше придерживаться принципа 

«наслаивающихся отрезков», то есть каждый раз захватывать некоторую часть 
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следующей фразы, а иной раз и часть предыдущей. 

Внимание аккомпаниатора должно быть многопланово, а именно: следить 

не только за своим исполнением, но и поддерживать инициативу солиста. 

Ансамблевое исполнение (в любом составе) должно подчиняться единству 

художественного замысла. В этом главная задача аккомпаниатора – быть 

концертмейстером в высоком понимании этого слова. Концертмейстером 

называют художественного и музыкального руководителя ансамбля или 

оркестровой группы инструментов. Другими словами, концертмейстер должен 

быть ритмической, гармонической опорой ансамбля, «вести за собой» остальных 

музыкантов, предвидеть и подготавливать темповые отклонения, следить за 

художественным единением всех «компонентов» произведения и, конечно же, 

учитывать специфику солирующего инструмента (или голоса). 

Игра технических мест у солирующей домры требует цепкости и 

«щипковости» исполнения от пианиста. Звукоизвлечение концертмейстера 

должно приблизиться к четкости звукоизвлечения домриста. Возможно ли 

исполнить партию фортепиано мягким туше и вялыми пальцами? Нет, конечно. 

Блеск и четкость звукоизвлечения, безукоризненная техника и ясность – вот 

главные составляющие успешного исполнения данной пьесы. 

Участники ансамбля должны очень хорошо чувствовать друг друга и 

слышать не только свою игру. 

Кроме «горизонтального» слышания фраз музыкального произведения, 

важно выстроить все «пласты» по вертикали. В ансамбле главное не только, 

чтобы совпали все ноты одновременно, но и значимость каждой линии, 

тембральная окраска каждого пласта. Говоря проще, нужно определить, какой 

голос ведущий на данный момент, а какой нужно убрать на второй план. 

Выстроить эту вертикаль необходимо буквально на каждой доле, как 

«архитектурное сооружение». Первое время, даже останавливаясь и слушая, все 

ли голоса «на месте». 
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Разобравшись в деталях, штрихах, нюансах, динамике, исполнив пьесу с 

солистом множество раз, обговорив общие «смысловые» точки соприкосновения 

и многое другое, предстоит работа в заключительном этапе. Имеется ввиду 

объединение произведения, нахождение общей кульминации, продуманное 

сквозное развитие основной темы и ее «трансформация». И еще, к чему мы так 

долго шли, это вопрос: «О чем эта музыка?» Что композитор хотел выразить в 

музыкальном произведении? Как развивались события? Почему именно так 

изменилась тема и почему пьеса имеет такое окончание? На все эти вопросы 

нужны согласованные ответы наших исполнителей, единство мысли, единство 

воображения. 

2.4 Совместное выступление 

Совместное выступление на сцене – это серьезное дело, но и праздник, 

самые лучшие минуты жизни. Выступление в дуэте способствует исчезновению 

страха перед сценой. Выход дуэта на сцену – это всегда организованный выход, 

красивый дружный поклон, артистичное поведение. 

 Для того, чтобы хорошо играть в привычной обстановке класса, нужен 

сравнительно небольшой запас волевой энергии. Другое дело, когда действие 

переносится на сцену. Чтобы проверить, насколько прочно улеглось в памяти 

данное произведение, провели ряд публичных репетиций, играли в классе перед 

своими товарищами, перед родителями. Недостатки, выявившиеся во время этих 

прослушиваний, устранялись. 

При выступлении дуэта домрист и пианист дышат вместе, общаются на 

сцене, устанавливают эмоциональный контакт. Посадка в поле видимости 

бокового зрения. Пианисту необходимо интуитивно ощущать так называемого 

вдоха солиста, надо «чувствовать замах медиатора». И солист должен 

своевременно показывать вступление головой и снятие звука. 

Шендерович Е.М. в книге «В концертмейстерском классе» утверждает, что 

глаза концертмейстера во время исполнения должны быть прикованы к  
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нотному тексту.[14] Это не совсем правильно, в поле зрения концертмейстера 

обязательно должен быть домрист, так как с ним нужен зрительный контакт. В 

этом случае концертмейстер еще лучше понимает и чувствует солиста, а домрист, 

в свою очередь, еще лучше ощущает поддержку пианиста, в том числе и 

моральную. Хорошо аккомпанировать концертмейстер может лишь тогда, когда 

все его внимание устремлено на солиста, когда он повторяет «про себя» вместе с 

ним каждый звук, каждое слово, а еще лучше – предчувствует заранее, 

предвкушает то, что и как будет исполнять партнер. Аккомпанируя другому 

инструменту, следует не только свободно владеть своей партией, но и отчетливо 

представлять соло своего партнера, уметь слышать его, применяя на практике 

внутрислуховые навыки. 

При исполнении своей партии и пианисту и домристу нельзя оставаться 

пассивным, эмоционально интеллектуально бездеятельным. Ему необходимо 

критически вслушиваться, переживать и осмысливать разнообразные звуковые 

модификации в целостном совместном исполнительском процессе, находить и 

создавать в дуэте с инструменталистом единый художественный образ. 

Музыкальное произведение зачастую требует от исполнителей известной 

доли артистизма: неинтересно смотреть на напряженные, серьезные лица. 
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Заключение 

Игра на домре и фортепиано – это вид совместного музицирования, 

которым занимались во все времена при каждом удобном случае и на любом 

уровне владения инструментом, занимаются и поныне. Хотя о пользе 

ансамблевой игры для развития учащихся известно с давних пор. Повышенный 

интерес к разнообразным камерным ансамблям сделал особенно актуальной 

задачу воспитания музыкантов-ансамблистов. 

В соответствии с первой задачей, изучили литературу  и принципы работы над 

музыкальным произведением в дуэте. 

В  соответствии со второй задачей, выяснили важность работы над 

художественным образом и характерными особенностями  произведения. 

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую 

самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления 

с музыкальной литературой. Перед музыкантом проходят произведения 

различных художественных стилей исторических эпох. Иными словами 

ансамблевая игра – постоянная и быстрая смена новых восприятий, впечатлений, 

«открытий», интенсивный приток богатой и разнохарактерной музыкальной 

информации. 

В соответствии с третьей задачей, исполнили музыкальное произведение в дуэте 

(ансамбле). Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель достигнута. 
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Ноты 
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Приложение 2 

Фото 

 

Рис.1 -2               Наш ансамбль 


