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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заняtr,,ияI ;по,предмету <Музыкальный }tH,cTp.yMeHT (гитаРа
,шеlстис,тlрунная) > ,в детоких |мlузыкальныlх ш{(ола,х и музы-
I(3,.,]ьныlх о.тделенияlх ,школ иIскуtс,с,пв lп|роlвOдятся ts о,бъеlМе, О,П-

ределенiном дей,стrв,уIоUдими tучебными,планами,,утвержденны-
M}t lпри)казом Министер,ства культ)лры С,С,С,Р от 28.05.87 г.
JVg 242,- 7 (8) и 5 (6) лет о,бучен,ия. Детям доlшlюлы}Iого lвоз-

раста ре,ко,мендуется начI{нать,обучеIIие в iподготOвительны,х
группах.

различные сроки обучения дают возможность ,осуществ-
лrIть лиф,фере,lIцироЕанныЙ подход l( об,учениlо учашlи,х,ся, о1,-

личающII,юся {по ,возра,сту, музыкальным даlнныlм, ylpoBНIo пол-
готовк!l и дрrуги;м инди{видуалыныlм осо,бенно,стям.

За время оlбученлIя ,педагог долх(ен научить у,ченика са-
It4ОС]'ОЯТеЛЬI{О РаЗУ,ЧИВаТЬ И ГРаМОТНО, ВЫРаЗИ'ТеЛЬНО rИ,ОПОЛ-

нять НЕ ГИТДrРе ПIРОИ3'ВеlДения И3 ,Ре,пеРТУа,Ра Дет|сI(ОЙ |мУ;3Ы-

каJIыlоf,t школы, д TаlKrж€ |oф,ормирсвать у него }Iа|вы,ки ,чтеiния

нот с ,лиrстд, подбора ,по слухlу, транспони,ро|ва|ния, игры в

р азли,чн ыlх ан|сам бля,х.

Осitовным ,видоlм учебной и вослитilтельной ,раlботы ,в il(лас-
се гита,ры является .урок, п,р,о,водI{мыйI в ,фор,ме индивидуаль-
l]ого заня1,ия ,с учеником. ,Одн&ко Е lпер,вые годы ,обучеrния (в
подIrотовитеJIьI.Iой груlпlпе, 1, 2 классах) наряду с традиlцион-
,}lойl индивидуальIlоЙ ф,ор,мой lп,ро,веден}Iя ylpoT(a |возIчIо)кItы
],a1I()Ke мелкопру,ппоlвые ф,о,рмы, при KoTopbnx время ур,ока lце-
лиItом (илlл |какая-лиiбо его ,чаlсть) и,опо.ль|з.уется на занятия ,с

д,в у м я -1,р ем я,учен и,ка|м,и,одн о,в р е м.ен н о. Э,го дает воз м ox(itlo|cTb
педагогу ра,ботать ,эффекти,в/нее ,и бо"llыше |Ениlма,ния ,уделять

Ра3ВI{ТИIО 1,I3ВЫrlt,О,В ЧТОНИЯ HO'l' С ЛИС'Та, ТР3ItСПОI,IИРОВаНИЯ,
подборз lпо слух)у, аI-Ilсаlм,блевоЙ и,гры, а таiкже ,расширениIо
}t,у35,кальltlого кругозоlра у,LIащ}I,хся.

Постоян}Iсе iвнI,I,мание rподдгог дол}кен,уделять во,п,росам
ц9gд[ки, .постановки праrвсй и левой рук, освое,нию различны,х
способо,в 3,в,укоизвлечения, пlриемOв lигры rи IIIтр,ихов. Следу-



еl, TalI(iKe Il0з}Iаl(ом}11,ь ученика с историей 1,I1.IcTp)/MeHTa, ег(.)

с,1,I)()еtlием, IIравI-Iлам}I ухода за l{им.
С ПеР'ВЫх ЛеТ обу)r-lgцr, необходимо {прив,и,вать уче}ILIку }Ia-

l]ы.l(!I анlсамблевого и,сполнеiния, в том ч,I{сле использова}II1,1
l,}I,гарlэl,в,l(?чес],ве аi(I(омпанируlощего LlHlcTpyMeHTa. Для этоЙ
lI'e",lI.I возможно использо|вать не только занятия lло музыкаль-
IIомV иltсl,рументу, }lo и время, о,пведен,ное },чебны,м пла}Iом
ll;'l предlмеl, по вы,бор,у.

общее коли,LIество музыкаль}{ых произlведснилi,,peKOIvleH-
-1УеМOе ДЛЯ rИЗ}ЧеН!IЯ 'В КаЖДОМ КЛаССе, ДаеТСЯ 'В ГОДОВЫХ 'ГРе-
боваtlл,lях. Предполагается, что в работе над pelle,pTyapoM пе-
дагог дол)кен добиваться,различно}i степ,ен,и завершенности
иополнения,учеtIик,ом музыкального !произведения, учитывая,
что одни из них lподг,отавлLI,ваютiся для пу.бличного иlс,полне-
l{LlЯ, ДРlУГИе ДЛЯ ПО,Ка3а lB КЛаССе, ТРеТЬrИ 

- 
В 'ПOРЯДКе О3На,КО,М-

ления. Все это обя:зательно фикс,lлруется ,в и,нд}rвидуальном
плаlне \,ченi.tка.

Щ"чя t<аi](дого ,кJIасса в программе даны примерные пgреLI-
itIl .\,I),зыI(аль}Iых п,роllзlведений (,различ,ные по уровню труд-
llocTll) д;lя ис,поJIнения на аI(адемLItIес,I(их I(онце,ртах ,в тече-
,lrие ,ytlg,ýHot\o года. Это ,помо)t{ет пеД.дгоrг} ос,уществи,гь диф-
фе 1l e,lt ц1.Iр 0в аlllный,подход к о бу,чен иIо уч а щих,ся, отлич ающих-
ся lпо ypOBHIo общей подготовки, музы,кзльньirм опо,собностям
1,I jlр)/гим }tндив,идуа.льным данным.

Заi-rятия в кл2rосе |шестисllрунной гитары iпlроводятся в со-
O,i,Be,])cl,BиLI с <Дlетодиtlескиlми указан,иям}I,по,орган,изацирI
),,IвбltоJвосп!l1,ательшоl:I работы rB иlнсl,ру,мен,таJIьных,кла,ссах
Деl'Сl(1,I]Х,МУ;ЗЫrI(8ЛЬНых lшItол (музыкальных отделений школ
IIctl(yCcTB) >)*.

П,рlrмерI]Iiе реlпсртуарLIые сlписI{1.I lпо I(лzlс,саlчI да,ны в Прlл-
,lI O)l(CHi,I!I,K Цl РОГР аМ Ме.

Уче,г успеваемос,l,и

УСПеВ3OМоСтIr уtIащих,ся в,tlпрс,l{а иlilстрlуме1,Iте уч,и,ты,вает-
ся на эI(заlмена.\, аlкадемиче,ских,концерта,х,,контроJIьных уро-

*' <<Методические уl(аза}!ия по оргаItизации учебно-воспитательной ра-
боr,ы в иllсl]румеIlталь}lых кJIассах детских музыкальных школ (музыкаль-
lIых оl,делеtt,иijt шrtол иокусств)> изданы Всесоюзным методичеоким каби-
LicTOIYl пtl учсбным заведониям lIcKyccTB и I(ультуры (Москва, l988).

.I

КаХ, а fа(Жё открытЫх КоНцеРтах, ксНкур,СаХ, ,п,РОСлу,ш,и,вачи,

ях к ни,м LI т. д.
эt<замены про,водят,ся в соответ,ствии с действующиlми

),чебным}I планами в вы|пУ,скны{ (ý, z) ,классах lи lB lкЛас,сах
профе,с,сиональной ориента{дии (6, 8) .

на Выпуiскные э]кзамены вы,носятся четыре |произведен,ия

различных жанро,в и форм. Экзаtu.еНационнЫg rПrРогРS,М'МЫ ДЛЯ

),чащихся |вы|пуСкiных I(Л8СrС,оВ, готовящИХ,Ся к ,постуlплениIо в
оред|ние ,специаЛьные ,у,чебные зав,едения, а таlкже уiчащихся

кла,с,с,оВ,прoфес,сио.нальной ориента|ции составляются в соот-
ве,гств,иИ ,с ПриеМнымИ трgбоваН,ия.мИ по опецИалыныМ ДИrС-

ци,плиНам дJIЯ По;СТУlПзIоIцих В средние сп,ециальные учебные
заведенI.Iя ис,кусств и культу,ры rCC,C,P. .Поми,мо и,аполнения
прогРаммы, длЯ учащихсЯ кла,осоВ,профеоС}I,ональноЙ ориен-
т2ци,и проводится провер,ка,с8мостоятельно lподготовленного
в течение ча,са музы.кального |произ,Веде,Н,ИЯ, а Ta,I()Ke коллоI(_
lвиум-собеседова.ние по э,то|му rп,роиз,в0!,ению и иgполненноii
програм,ме (время п:роведения данно|г,о испытания определя_
ется учебным заведением).

в течение учебного года }чдщиеrся эIýамендцион,ных кла,с-
сов выступают на п,рослу,ши(вания,х ,с ,исп,олнением (без о,чен_
ки) произведения выпу|скной программы.

В ос,l,альных классах ,учащие,ся, I(aK правило, вы|ступаIот
На аКаДеМLlЧОСКLtХ КОНЦе,РТаХ, ДЛЯ lПОКаЗа На lКОТОРЫХ В ТеЧе-
ние учебного года подгоl,авливаются 3-4 пр,оизведения, ,раз-

лиLtных по х(анру и форме (,в том чи,сле возмо,жны ансам,бле_
вые). Акаiдемические концерты рекоме,ндуется цrроводить сlи,с_

тематичес,ки, 1 -2 раза в :мосяц, на каждом 0т]деле. Таким о,б-

разом lпедатог ,пол,учает в,оз,мо)t(ll{ость показыtsать у,ченика по
м ере подготовки lрgпертуара.

Подви.нутым, а так,же шрофессионально ориентированным
учащ!IмсЯ ре,комеНдуется ,В течение учебного го(да вы,стуlпить
1-Ia академиLIеских концертах не менее трех раз с И,СПоЛ,}IеНИ€tМ

произведе|ний различных жанро,в и ,форм (сольны,х и днсдrм,б_

левых). Коли,чество пр,оиз,ведений для rиrсполнения на акаде,

мич€rских концертах не ограничи|ва:ется.

Участие,в отборOчных |прослуши,ваниях, конlцёртах, кон,

КУРСаХ и Т. Д. ltlРИР?tВНИВаеТСЯ ,К |ВЫСТУrПЛеНИЮ На аКаДеМИЧе-
ском концерте.

П,роворl<а техниtIеской ,подготовки учащ,ихlся, а такlже у,ме:
НIlя tIIITaTb }IоТы ,С ЛИlСТВl мУзыКалЬно грамотно расс,ка3атЬ об
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исполняемом lliроизведении,,вы|fiоJll]я,гь заЛаllИя fiо пqД,бОР}

по ,сл)лхУ, трзнOпози,ции На достуlп,IIом для },ченика.. уровне
осуш,ествляOтся iпедагогом во B,pejMrI классныlХ ззНЯТий на про,

тяDкении 1всего lпериода ОбУrlgц,r, Ii на коlнтрольно|м уроке в

течеI.Iие у,чебного тода в клас,се ts ,присут,СТВrИи ДВУХ-тр:g,х педа-
I,ого|В отiела (для у,страненИЯ iIIеРепрузки учащиlхся ,проверку

)/,I(азанных на|выков |Mo)IiHo пlроводить на двУх 1ко,нтрольных

Y pol(ax) .r l 
КонЬрольLlые у,роки |по lпроверке тgхниче,сI(оLi подготовIiи

\rчlащих,ся прово.rяЬ,ся ,с 4 rK;lacca, rПо пp,o,IJepKe о,сталь,ных
'(перечиqленньiiЪо,Йе) наlвь]ко,в iI УlМений-,с 3 ,класса (,ке-

латЪльно в форме :Ko,Hкylpcoв).

К,онтрольные уроtI(и, а также дру,гие ,выст)лпления ,учащ,их-

C,I в ,течеiнИе года ОlЩQtIИ:ВЕIотсЯ сло,весной ха{рактери,стикой;

при этоМ I(paTItO отмечаIоТся доlстигI{утые }ЧеНИКОlм уOпехи }I

1.I\{еIощиеся НеДСrСТ?Тки. о,ценка,на аlкадемических концертах
выс,I,авл'яетсЯ 1,ольI(О за однО (любое) вы,стуlпление учениI(а в

I'Cr;i1l.

иопоппение самостоятельно подготовленных произведе-

НИil, rg цеJlьIо повы,шеiния отвеllствеLIности за_lэту форуу рабо,
ты"целесообРаз1,Iо lвыносить,на lКЛ?СlСНые,собр анI,Iя (,н ачиная

с 3 ,lt,цасса) .

Прlr,выведеLlии }iтогово}i (;переводнойr) ol{eI-IK?I учитыв2lет-
ся слсдуIощее:

1) оценКа ,годоlвоЙ ,ра.боты ученика, выведенная на 0clнotBe

Р еЗУЛЬТаТОВ еГО rПРО/\В,ИЖеН!tЯ ;' 2l ,Qщенкд у,чоЙи,ка за выст,упление на академиrIOСКоrм ко,н-

lte,pTe илlи экзамgне, а таlкже rре3}льтп,ты кOнтролъных ,ур0_

I(olB;

il ДРУ,глtе ,вIdстуiплен,ия учени;ка в TeLIeH!Ie УLIеiбного года,

срок оБучЕния 7(8) лЕ],

Годовые требования

В течение года ,педагог должен шрOра,ботать ,с уче}IIiI(оlм:

iПер,вый кл&rсс

Гаrм,мЫ, До, ,СолЬ.МДЖо,Р, ЛЯ миl.нор трех видов в 1-2 o,1<,

1,авы в прqделах 1-йr 
,и 2,Й пoзI{,l{I,I}i;

ь

4-6 'ЭТЮДО,В с tIесЛо}t(.ной фа.ктуроЙ, lПРOСтым ,ритмичеuц(,I1м

ри,сун,ком;
8-10 пьес различного характера.

rВтороЙ кла,сс
мажор,ные и iминорные гам,мы до 3-х знакоlв в клtоче в

|-2 октаЕы; х,ромати,ческуIо гам,му в 1-Й пози|ции;
6-8 этIодов на аккорды, аlрIпеджио;
8- l 0 rпьес р азл,ичноiго ха{ра,ктера.

Т,р,uтий клдrсс
Гаммы [о Iмажор и ля 1ми|нор в аlппликатуре д. Сеговии;

ти,повые маrжорны0 ДВ}ХОiктавные ГЕ,М,Мы с ,КаДеНциями; хро-

IyI аТИЧеСКУIО ТР BXOI(Ta,BH УЮ Га М'МУ ;

7_8 этюдов на а,ккорды, а,рпеджио, легато и др.;
7-8 rЛЬес разлLIчного характера (в том ч,исле анса,м,бли);
несколько прои,зведений rB rПЛДНе чтения нот ,с листа.

Четве,ртыйtкл&,сс
Гаммы Co;lb ма,жор и ми rМИНОр трехоктавFIые; ух,>кQlРНЫе

1,[)ехо,ктавные гаммы |в ти,повой апrпл,иl(атуре*;
5-7 этюдоlв на разли,чlные ,штрихи;

6-8 пье.с различного характgра (в то,м ч,шсле ансамiбли)
несколы(о проиЗ,ведениЙ ts ,ллане ,LIТ€НИя ,нот ,с л,лIста.

rпятый кл&lсс

ГаммЫ Ми, Фа'Мз,Х{оР ТРе,Х,ОКТZlвные; ДО МrИНор; минорные
двухоI(таtsIlыС I,аммЫ в типовой tt,ПIIЛИКЕтуре В различн,о/м
Il итми,tIе,ском офо,р млен,ии ;

4-6 этIодов {{а различные штрихлI;
6-8 пьес ра,зличнор9 ;дrрЗктера, lвклIочая ц]ол,ифо|ниlIеоI(ие

II I)о]-Iз,ведения, ансам,бли, акI(оlмlпаlнеме,нты;
нос,кольКО ПРОИ3В€ДеН,ИЙ в ,плане tIтения нот с листа.

Ше,стой ц(лас,с
' ГаммЫ Си_ Ма,х{ор, |соль, си мино,р трехо.ктавные с каден-

ция,ми; мино,Гные трехоктаlвные rГ8,М|мы в тип,овой 8rППЛ,И,К8ТУ-

ре в различно.м ,р,и,т,ми,ческом оформлении;

Начиная с 4 класса, rBCg ГёММы даItы в апплвкатуре Д. Сеговии.



4-6 этIодов t-Ia ра,зл}tчные ,штри.\и;
2 пол.ифониLIесI(их п,р,оизведеlния ;

1 ПРоl.tзведение rI(ру,пной фоrрrмы ;5-6 пье,С разл,ичногО ха'рактера (вк",lIочаrI
I(о,},Irпанементы) 

;

aI{ca мбли, ali-

I{е.сколыI(о проиЗ,ведений в ,плане tIтения I{oT ,с Ли,сТа.

rсещьмой класс
Гаммы махtор[Iые и МИlН.ОРНЫе во lBcex ].ональ,нос,гях в

разJIиLl;ноlМ ритмическоМ,офор,млении; гаммы те,рция,ми, сек-
сТами, оI(таВа[Vlи;

4-5 этIодов на разли,чные штр}lхи;
2 по_л ифонич€rсI(их произведения ;

\-? пр,о;изведения круtп,н,ой формы ;4-6 пьвс rр8зJIичн,ого xalpa,*iepa (в том числе ансамбллt,
акI(ом/панементы) 

;

нс,сI(ольI(о прои3|ведений в плане чтения iHoT ,с листа.

tBocb,MoЁt,кла,сс
В,с0 гЕ,м,мы rB разл,ичнOr!уt rритмиче,ском о,формлени}l, с ка-

ДеlНЦИями и арlпед,жио;

4-5 ЭТЮДов на ра|зличные виды техн,ики;
2 rпол ифонически|х,произведен ия ;

2 п,роизведения круЙн,ой фор,мы;4-6 льес lразлично,го ха,рактера (,в то,м числе анса,м,бJIи,
аIпI(омпанемонты) 

;

несI(олько ,про,и,3,ВедеНий в пла|Не ч].ения нот ,С ЛИ,С1.?.

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ, ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
НД АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ

,Первый KJJacc
Ка,рул.llrлr Ф.,Валь,с (l ) 

*

Иванова-](ра,мская Н. Гор;ни,ст (|27)
I(очетов С. (обр.) ,,Ой, дж}tгуrне, джи,гуне> (76)

--ттФБl в скобках соответствуют номерам сборников на с, l7-2|,

Е

*.*

Ка,р,l1з,ggи л{. Анrцантино (49)
Orn""n.HKo А. *,1-Io ,rtалиirу Ь сад пойцtем> (127)

Кочетов С. (обр.) ,Веселый са,пожнi{к (76)

ВтороЙ rI(лз,с,с

**
I(а,р:tасси М. Этrод ля мIIнор (127)
cDopTea Д. Вальс (2)
Яtrl,Нев В.' (обр.) u,ой ты, девица обрученная> (132)

Чет,вертыl'r класс
||

*

лжчл,лtани М. Этюд: С,оч.
Мо",iино Ф. РоrIдо (80)
Агафо,шин П. (о,бр.) <Эх,



Бах И. С. Волынка (t2Z)
Зя,б.rlI.Iков Н, Прелюдия (2)
Ла,ричов Е. Вариа.чии на. тему ру,с,ской народной песни <Из-
пощ дllýд, из-под вяза>> (|22)

Пятый кJIасс

](арка,с,си М. Этюд: ,Соч. 60 М 
' 'rr0['еtlдель Г. Сараба,нда ,ми минор (96)

JIсбедев В, (обр ) ,r,Ой, не ходи, Гр,ичrо> (3)

c[rl,pMatt Г. Б,урре (3)
,Цоццани Л. Старинная итальянсI(ая песня (4)
Пatll.trr П. TaTapc,K,ltti танец (102)

_* Д.ryя учаlци.\ся, тотовящнхся к поступлению в средпие специальные
учебные заведе}I,ия, обязате.пьно исполlIен,ие гамм со всеми технlичеокtItYtLI
СРОРМУЛамlr в соответствии с Приемtlымлl требоваlлиямll по спсциальl{ым
дищ.иIIJIиIIам для поступаIощих на музыкальные специальности в средние
специа,,Iьные учебпые заведе}Iия ,l{cl(yccт,B и l(ультуры СССР.

at I

шестой клас,с

,Ц,х<уллtани М. Этlод Ре ,Ma,x<op,-cup. r r r
t{имароза !,. CorlaTa (63)
i,I,ваtlовrКра,м,ской А. Вариаlции IIа тему
tttl <Ах ты, сал> (25)

Визе Р. Алле,мsнда (l04)
ГIаганини Н. Менуот (20)
Полухин П. Фантазия на тему
,,Щедриl(> ( 13l )

lt)

,yI(pa инской

(1)

ру,ссt<ой ,tiародной пе,с-

Il



Скарлатт,и Д. С,оната мИ rrlинор (45)
Высотсl<нй М. Вариачии на тем)., )/,крзltlнской народной песнИ
<Exa.lt казат( за !,у,мй> (12з)

срок оБучЕния 5(6) лЕт

Годовые требования

В теченрl0 уtlg;ý1l6го ,года педагог должеI{ прора,ботать с
ученLIi(ом:

,Пе,рвыЁt кл8rсс
folаlко,р1-Iые и мпнорные гамIиы (трех видов) ts |-2 окта,вы

в ]гI,редеJlах 1,Й и 2-Й позициЁl; хроматич€,скуIо гамI\{у в l-ii по-
i"tLI;ЦI{LI; КаДеН,ци,и I( Ука3анlныМ гаМмаМ;

6-8 этюдов с |rIесл0,}к,ноЙI факту,роЙ, rпро,стым rри,тмиче-
cI(I.I;M lP и,CYItlKO М ;

8-10 пьес разлиtlнoго характера.

В,т,орой кл?,с,с
Гаммы !,о Maxiop и ля м,инор в аппликатуре А. Сеговии;

дву.\оI(т,авные Ntа)l(орlные га,ммы ,в тI.Ilповой аrпплl.lкатуре ,в раз-
Л1-IЧНЫ.\ ТО}IаЛЬII,О,СТЯХ; Х'РОМаТИЧеСКУIО Г&lМ'М} TPeXOiKTaBHYIO;

6-В этIодо,в на акI(орды, арпедх(ио;
В-10 пьес разлi}Iчного ха,рактера (в том числе анса,мблlл).

L r8 | +tr,<l J,,l,J\). лr^лJД е т lt li ,I( л а,с,с

Галt,мы Соль lиuo*oy' ,u ми мIинор в аппликатуре А. Сего-
R}II.1'i'; гаммы ма)I(орные TpexolKTatвiныe в тицIовоft аrппликатуре;

4-6 этIOдов на разtIые ,штрих,и;

2 полифонрIчесI(их прои:зведения;
l произrведение крупной формы;
6-8 |пьес различно,го хд,р8кте,ра (,в то,м ч|hсле ?fiсiм,бли);
не,сI(ольI(о lпроизведений в плане чтения нот с ли,стд.

* I-Iачиtlая с 3 класса ,все гаммы даны в аппл,L!катуре А. Сеговлt.лt.

12

LIетвеI]тый класс

Гаммы фlи, Фа мажо,р трехоI(1,а,вные, до ,M}IHop; минорI{ые
дву.\октав,ные |гамlмы ,В тлtlповой а,ппликатУРе; гам,мы терция-
M}I, сек,ста ми;

5-6 отюдов на различные штрихи;
2,полифонических пр,о|изведения ;

6-8 пьес различного характера (в том чI.I|сле
zll(I(омпанементы) ;

несколько произведений в ,плане чтения нот с листа.

. Пятый класс
Гаммы Си N{ажор, соль, си ми,нор тре.хок'авные с каден-

циями; млIно,рные трехоктавные гаммы в тlлпо,вой ап.ллlикату-
ре в различно,м рI{тмическом оформлеlнии; гаммы октавами,
деiщимами;

4-6 .этюдов на различные ,штри.х,и;
2 поллrфониче,ских произ|ведения ;

1 ,произ,ведение крlлпной фо,рмы;6-8 пье,с различного ха,рактера (в том числе ан,сам,бJI}I,
2КrКоМП3НеМеНТЫ) ;

несколько произведений ,в плане чтения нот ,с листа.

Ше,стойI(ласс
Все гаммы в рдзJIIttIно;м ритм,ичесI(ом оформлеLlи}I, ,с I(a-

ден цияlми iи ?,РПеtД}К'ИО ;

4-5,отюдов rнд lразлиlч].Iые lв,иды техн,ики;
2 полифон иче,ских п,р.оизведения ;

2 ,произведеI{ия кр,упной формы;
4-6 пьё.с Iразличного ха|ра,ктера (.в т,ом tt].trQ"ItQ

аI(ком,панементы) ;

ан са мбли,

ансамб.lt,и,

несIiолько произвеДений. в плане чтен}Iя нот ,с ЛИ,СТД

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

НА АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ
' Пе,р,вый *nu,,,

Карка,с,си М. Аллегретто (59)
Иван,ов-Крамской А. Прелюдия мtи.миНор (45)
ЛебеДев В. (обр.) uПри долинушке Qтоялаu (2)

lts



Карулли Ф. Этrод i. *r"ор (123)
[3е,тров А. Скерцо (3)
I,iва,ilоз-}(рашtсt<ой А. (о,бр.) uA*, ты, мат)лш|ка>>

Вто:оО KJIzt,clc

*l

Соп Ф. Этtод ре миноlр (l23)
Гсдике А. Танеu (59)
I(.;;locoB В. (обр.) ооКак у наших у ворот> (4)

**
Гра5,,пцер Г. Бурре (59)
I{ванов-It.lамской А. 11релIOдия JIя минор (4)
JIебедев В. (о,бр.) ЗеленаrI роцлиiца (91)-

Треr,,ий кл?,сс

Чет,верты,й l(лдrсс

I(оре.rrли А. ,Сараlбанда (4)
Глt,чьер,мо Г. LIс,пан.ское каlприччио (2)
Лари*tев Е. (обrр.) <<Вдоль по уJIlIillе,метел}lца метет>> (93)

I(арt<ас,сrи Л{. Этtод М 7 (l)
LLI,уровсltиii Ю. Раздумье (129)
Ларлlчев Е. (обр.) uОй, полным,полна ко,робу,шка> (S9)

Фулич С. Прелюд (3)
!,rобrок А. Песня (4)
А,блеrrи,tl ,М, ]Цилонга (3)

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ*

пятый класс

!,,ll<улиаIJ,}I Nl. Э,тlод: ,Соч. +В Ш, r9 (1)
Галилей ,В. Гальярда (83)
Визе Р. Сrоита ре минор (l23)
Вила JIобос Э. rПрелrодия М 3 (32)
Лар.шчев Е. Ва,рrиации на темУ ру,сской народной песнлt <Степь

да степь круцо,м> (59)

**
I,Irванов-l(рам,сl<,ой Д. Этlод <<Грезы> ( l26)
Бах И. С. Прелюдия До MalKop (10а)
Гендель Г. Сонатина (36)
Ивано;в-Крам,ской д. Вариаttl,tи на те,му русскоЙ народнои
песI{и <<Как }/ месяца> (126)

Ше,стой клас,с
**

(|27)

Дгуало Д. Этrод ля
Бах I,1. С, I(ypaHTa

MI]Hop (l )
(126)

* ДлЯ учашlихся, готовящиХся к llост}rtЛё}t:ИЮ в средние оп€циdльIIые

у'rеб.ltые ЗаlВел0IIня, обязатс,lыю I,1сtlO.л1,Iс}I,ие гамlvl со всеми техНичесJ(II]vlrI

ilrормулаrrr!l rB СоотtsOтстЕии с Приемilыми требоваIlиями по специальныlи
лисц}lплиI.Iам l\ля поступаlоtц}lх l-ta музы,i(аjiьllьlс специаJlьllос,ги в средlIIlе

Бп.,i,,.,,,о,, ЫС 1"ip6,,,,Ic завсд(,ния Ltcl(yccтB,и li y.rbTypr,r СССР,

I(арка,с,си ,М. Этrод Nc
Визе Р.Жига (8)
Дитель В, (обр.) <В,от

l{

*

14 ( l23)

мчится тройкз почто,ваяu (4)
l5



Фреско62лLrдлt ff,x<. Ария с lвариаtlиями (70)
Ивано,в-I(1lамской А. Грустное,пugl,р,оёние (99)
Tappel,a ф. ýрабсl<ое каприччио (l20)

a*l

Вlлла JJобос Э. Этrод ЛГл 1 (32)
ijax I,I. С. A.il"lteMa;LIдa (42)
,Vlолино (D. Соната: Co.1. б N'9 3 (125)
Clrxpa А. Варlиаtj.ии FIa темV plzccr<oЁl гtароднойt по,сгIII <<Кон-
tIeH, ItoI{LIeH дальний путь> (123)
,IIаl,ро А. Креоль,склlй вальс (6l)

РЕКОjltЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И СБОРНИКИ
I,1 ЕДАГОГИЧ ЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

3тюды, гаммы,,упражнения

;\га(lошнtt П. Ш,t<o.1la игры на шестиструttной гитаре.- М., 1987
ВсLцицt<илi П. СапrоучLl],е"ць игры lla luест}Iструньtой гитаре: Аккорды и aI(-
I(OIvI ilalteMe,rlT.- М., l970
1,Iванов-Кра;чlской Д, Шt<ола Itгры на шестиструнной гитаре.-М., lg86
I(apr<acclt М. Шко.;lа игры lIa шестиструttttой гнтаре.-М., l986
I(узrrеttсlв 14. Техllи:<а игры lla tuсстиструнной гитаре.- Киев, l972
,Ларичев [i. Самоу,{Ilтсль игры на шестиструнной гитаре.-М., lg86
I-ilti<o",laeB А, СапlоучIlтель игры на шестиструнной гитаре. 2-е изд,-Л.,

l 986
Пе/\агс,rгический pellepтyap: Сборtl,ик этюдов для шестиструнной гитары l

Сост. Я, Ковалеtsсй:ая, Е. Рябокоrlь.- Л., l973
Пl,хо,ltь 3). Шl<о,,tа игры }Ia u]естистру,нной гитаре.-М., l977
Сор ср. 20 :-lтto,loB для I]lестиструtlнойt гитары / Сост. Я. Ковалсвская,

Е Рltбэltt_llrь.-- JI., l975
,:lT,rо.tы д.цл tI]ес,г!tс,гltуttttой гита,ры / Сост, И. ПермяI(ов.-Л., l987
lJтrодt,t ,tц;tя tltсстиструttttоft гитары на разные виды техFIи,I([I / Сост.

l]. С.,Iа,вский,- K+leB, l98l
ЯtttllL.в [3., Bo,,llL,Matl Б. Первые lllаги гитар}Iста: Шl<ола-самоуч}Iтель игры

lIa IIlecT[Ic,гpyit,tttlt:t гитаре.- Л., l974

Сборники аккомпанементов

Ага(lошин П. Шко.,lа игры на шестистру,нной гитаре.-М., l987
Всшrицrtиrj П, Самоуч,итель игры па uIестистру,нпой питаре: Аккорды !I а,к.

I(oMпa,}Ie[{ellT.- М,, l 970
Возьмн гIIтару: Полуляр,ные посни в сопровожден,ии tuестиструнной гнта,

ры, Вып. 1-19,- М., l969-1986
Rolia.rbtt1,1e про}Iзведе}lIля в сопровождепии шестиструtl,ной или семистру8I.

ttclii гttтаlltл. Выtl. 4-10.- М., l972-I978

l()

ПроltзвслеllиrI в collpoBo)tiдetIIlIl u:естиструtltлой гитары / Сост. Н. I4Ba-
l{oB.-- Л., 1986

Стариtttlые ромаI{сы ts со1,1ровождсllии шестиструltttойl гптары / Сост. Е. Ла-
ричов.- М,, l978

<<Тебе, Сибирь>: Поllулярная музыка в сопрово)кде}lи}t шестиструttttой глt-
тары.- М,, l980

<.Ты 
- lr,tоя illелол!iя>: 14збранные BoKaJlb}lыe произведеl{,ия в сопровожде-

l,{и!t шсстис,грунrлоii гитары.- М., l98l

Сборники произведений

1. Дгафошин П. Шко.llа игры lla шестиструttной гитаре.-М,, l987
2. ,\",lьбопr л,'.lя лстсй: Произвелеtl[Iя дJIя mecтиcTpyrlHoii гитаlры. IJыtl. l
/ Сост, Г. Ларичева.- М., lg86

3. Альбtlм д,llя детсй: Произведения для шестиструнной гитары, Вып, 2

/ Сост. Г. Ларичева.- М., l987
4. Альбом для летей: Произведения для шестиструнrrоii гитары. Вып. 3

/ Сост. Г. Ларичова.-М., l988
5. Дльбом для юношества: Произведения для шестиструttной гитары.
Выrt. l / Сост. Н. Иванова-Крамсl<ая.- М., l985

6. Дльбом для юIIоIJIества: Произведения для ruecTltcT,py,lIttoli гl{тары
Вып. 2 / Сост. Н. Иванова-Крамская.- М., l986

7. Альбом tIачинаtощего гитариста: Шестистру!lная глlтара. Вып. l .-
м., 1969

8. А"lIьбопt ltач,иllаlощего гитариста. Вып. 2 / Сос,г, А. Иваrrов-I(llам-
оt<ой.- м., 197l

9. А.rrьбом начиtlаlощего гитариста. Вып, 3.- tVl., l972
l0. А.rьбом начинающего гитариста.-Вып. 4 / Сост. А. Иванов-Крам-

cl<oti.- м., l972
l l. А.,lьбом }Iачинающего гитариста. Вып. 5.- м., l973
l2. Альбом ндчнI{аIош-(его гитариста. Вып. 6 / Сост. В. Виктоllов.-М.,

l 975
13. д.пьборr ltачtлilающего гитаl)иста, Вып. 7 / Cc_rcT. Il. Всщttцкий.- м.,

l 976
14. Дльбом tIач}tlIаlощсго I,итариста. Выtr. 8 / CocT,. l3, Викr,<.l1эtlв.-М.,

|977
l5. ;\льбоr"r }lа(lи}lающего J,I{,гарl{ста. Вып. 9 / Сост, П. I3ещицttий.-м.,

l 978
l6. А,,rьбоl1 }IаrIиI{аlощсго гI{тариста. 13ып, l0 / Сост. ГI. Всщлlцt<нЁt.-}1,,

l 979
l7. А;lьбом tIаtiиllаlощего t,Itтарис,гzt: Шесr,иструtlllа,l l,итара. Выtt. L2.-

м., l98l
l8. А"цьбом начиlIаIощего гитариста: Шсстиструtt,ltая гитара. Выtl. 13-

м., 198l
l9. Альбом }lачиllающего питар,иста: Шестиструнная гиl,ара. Вып. l4 l

Сост. П. Вещицкий.-м., l982
20. Альбом начинающего гитариста: Шестнструпная гитара. Вып, l5 l

Сост. Е. Ларичев.-М., l982
2l, Альбом начинающего г}Iтариста: Шестиструнrtая гитара. Вып. lб i

Сост. Е. Ларичев...М., l983

l7



22, Дльбом }Iач,иllаюu(сго гитариста:
Со.ст. I-I. Веrцицкий.-м., l983
23. А;lьбомr llачинаIощего гитариста:

м., l9t]4
24. Д"льболл }{аtlиtIаIощего гитариста:
_ Сост. П. IJсщицl<ий.- м,, l98b
25. д"пьбсlм lIачиl{аlощсго гитар}Iста:
, CclcT, Е. Лари.tсrв.__ м., l985'
26. д,,rb(.lorI llii(I}lIlаlощсго гита,рIIста:

Со::т,. Il. Всutиц,:iиii.- М,, l986
27. д,iьбоРI l-iilчи,наlОlцсl.о гитариста:

Сос,г. Ij. JIа1l,и,rсв.- Д,1., l986'
!l8. д",lьбоьI начлI,tIаIоIцего гитариста:

Сост, Е. Лари,lс,в.- М., l987'
29. д",lьбсlм пьес д,пя шестl.iструнlIоЙ

ci<liй.-- I(rrtlB, l979
30. Аrrсамб.ltи шестистру,н}Iых гитар.

ской.- м., l970

Шестиструl{ная гитара, Вып. |7 l
Шсстиструнttая гитара. Выtt. l9,__

Шестистру,tлtная гитара. Вып. 20 l
LLIсстиструн,tlая гнтара. Выll. 2l l
lIJсстис,груrr,пая Г,}lТаРа, Выtt. 22 l
Шестиструнная гитара. Вып. 23 l
Шестиструн,ная гитара. Вып. 25 l
гитары, Вып. 2 / Сост. В. C.,laB-

13ып, l / Сост, А. Иваrrов.I(рам-

3l. Ансапrбли шестист,ру,Ilных гитар. Вып.2 / Сост. Е. Ларiичев.-}t., lg82
32. Ви.lrа.ЛобсlС Э 

_ 1п9цзлВедеtlиЯ длЯ шестистрУнttой ' .n,rupo,'7''Со.r.
В. ,Vlaltcи;vIe,IlKo.- л1., l9S4

33. Ги,гаристу-люблtте.пю. Вып, 3 / Сост. Е. Лари,tов.- М., lg7934 Гитаlэисту,",ttобlлтелю. Вып.4 / Сост, Е. JIаpичев.-м., tgBO
3Ь. Гнтаристу-любителю. Вып. 6.- М., l98l
36. Гlrт,прlrС'гу-.,tlоб,ите.llю. Вып. 9.- м.; l984
37. Гитарlt,ст,у-.пtоблrтелlо. Вып. l0 / Сост. Е. Ларичев.- М., l985
38. Гитарлtсту-",lюбителю. Вып. ll._M., 1986
39. Ги,гарлtсту-лtобителю. Вып. l2 / Сост. В. Агабабов.-М,, l987
40. ДУЭТц ДЛя шестпстру,rлI{ых гитар / Сост. Е. Хоржсlвокая, А. Лазаllс_

lВИtI.- Л., l976
ч4l. Зrlаr(омые MeJtoJt,ии: Пьесы д.llя шсстиструнlt<rй гитары. Вып. 2.-М.,

l 969
42. LIBarrclB-I(paMcKoЁr Д. Избрашныс произведения лJIя шестиструl,tноli

г}lтары.---М,, l970
43. I,1ванов-I(рамокой А. Пьссы, обработклl,.этIолы л"IIя шестиструrtноii

I,иl,zlры.---,Vl., l 972
44, йваtlов-I(рамоr<оЁr А, Шко,,tа }tI,ры на шlестиструttttсlй гитаре.- Д1.,

l 968
45. j4BartoB-I(paMot<oй 

^. 
Шко.па игры Ila ШеСТИСТРtllllюЁI гита,ре.- М.,

l 980
46. i{з репе[)туа1rа А._Иваrrова-Кр_амсI(ого: ПролtзвелсНrИЯ ДЛя шестистру11-

ttой l,tll,allbl / Сост. I], I,Iваrrоrза-Краплскtrя.- М,, l983
47. |4llс,гру jltcllTa,l'Iы,lыc аtlсамб,,lи: Бltб.,l,иотсttа <[J помощt, ху,ло)ксстI]еil-

ной самолеrlтель}Iости>, М б / Сост. В. Геви,ксмаI{.- м., l980
4l], Камаллиt,lоВ Г. А,,lьбол{ для юlIо,шества: ПроизвелеIl,ия для шести-

стру,н|Iлой гита,ры.- М., l984
49. Карrtасси М. Ш,l<ола игры на шест}tстру.нноЁt гитаре.-М., l986
50,,Kapy",l"lrи Ф. Избраннт9 пьесы длЯ шестtlструнноЁI г,}iтары / Сэст,

14. Поллrкарпов.- }1., l9ZZ

J:i

/Bl. kлассические произведgшия для ансамблеfr шестнструlltiых iйтар l
Сост. В. Славокий.- Киев, l978

52.-КJнцертные-пi.с", .Ц,ля'шестистрункой г,ита,ры. Вып. 5 / Сост. И, По,
JIиu(а,рпов.- М., l969

_/ 5з. коiцертные i,oJ.", .щля шестистру,н,ной гитары. вып..7.-м" l97l
' 54. к;;ц;Ь;;iЁ ni..", Дл" ше.rистр'уЪной гитарd. вып. 8 / сост. Е. ла_

ричев._ М., l972
Sь] Концертнirе пьесы: .Ц,ля шестиструвной питары. Вып. l2 / Сост. Е,Ла,

ричев.- М., l974
Sоl i{онцерiнi,е-пьесы: Для шестиструн,ной гитары. Вып. 30 / Сост,

В. Максимешко.- М., l987
57. Конrrертный роперiуар гитариста. Вып. l._M., 1969 а,
БЬ: k'Ыйi;; й,'ТехЪfкd игры на шестиструшной г,итаре._ К"?,, |972
59. ЛЪричев. Е. СаЙоучитйj n.p" на шестиструlншой пйтаре.- М., ш87
ОО. ЛаilиЧеj в. Пьесьi, обработкй и 9тюдЫ для шестИСТРУН,НОй гит4ры.-

м., l978
бl. Латиноаморiикан,окая музыка для шестиструtltюt1 гиfа,ры._м., _l969
6r: м;ь;Ь]fфрооi О. ПрЪпЗведениЯ для шестистру}!ной г,итары / Сост,

Е. ЛЬричев.-М., l984
ffi. МузЬКа за,рубежныХ компо_зиторо_в:. Для шестиструн}IоЙ питары.

Выri. l 7 Coci.'B. Славский.- К,иев.-l97l
64. На дбсуrе' РопортуаРная тет,рад]ь_ гитар,иста. шестистру}iная Гитара

iВып. l 1 Сост. Е, Ларичев.-Jvl., l982
65. На дбсуге: РепертуарrнOя твтрзць_ гитариста. Шестистру|нная гrIтара.

Вып. 2 / Сост. Е. Ларичов.- М., l983
66. На дбсуге: РепертуаРная тетрад_ь гитариста. Шестиструнная гитара.

Вып. 3 / Сост. Е. ЛариЙев.- М., l985
67. FIa досуге: РепертуаРшая тетрадь _гитарИста. Шестистру,нl{,l{ая гитара,

Вып. 4 / Сост. Е, JIаричев.- М., l986
68, Начи,нu,оur.*у 

'i"йй.iу. 
Шестlrструttная гитара. Вып._ l.- м., лl969

69. МелоД"п пчрЪдО" ilира,'Для шесТiлЬтрунноЙ гйтары. Вып. З / Сост.
П. Пичуг,ин.- М., l986

ZO. 
-Музы'кuпо""Й 

ano"anux. Гитара. Вып. l / Сост. Е. Ларичов, А. На-
заров.- М., l986

71. оТ РgнвссанСа дО нашиХ дней: ДлЯ шестиструнноЙ гитары / Сост,
Н, Пермяков.- Л., 1986

72. Педагогический репертуqр гитарЕста. Для 5 класса дмш, Вып, 2 /
Сост. П. Вещицкий.-М., 1967

73. Пелалогический репертуар гитар.иста.- Для дмш. Вып, 3 / Сост,

И. Фефелов.-М., 1968
74. ПедаГогичеокиЙ репертуаР гитариста. Для дмш, Вып, 4 / Сост,

Е. Лар,ичов.- М., l967
75. ПедiГог,ичеокиЙ ропертуаР гитариста. Для дмш. Вып, 5 / Сост,

А. Ивавов-Крамскilй.- М., l969
76. ПедагоrичеЪкий репертуар гитариста. Для l, 2 клаосов ДМШ. Вып. l

/ Сост. Е. Ларпчев.- М., l972
77. Педагопический репертуар гитариста. Для 1, 2 классов дмШ, Вып,2

/ Сост. Е. Ларичев.- М., l977
7В, Педагог"чео*ий репертуар гитариста.'Для l, 2 классов ДМШ. Вып.3

/ Сост. Е. Ларичев.- М., l979

l9



79, Педагогическн.fi репортуар..гнтариста. .Щля l, i классов Д/vlШ. i]ып.4
ллl 

(Ъст. Е. Ларичств.- М," rOBl
Е0. IIедагопическ-"
л кJIассьJ дйш. Ъ1,"|Т7ЬЪi1 ЁТХi:i.1"._Ч::1flРУ,llНая гитара. l, 2

Bl, Пелаl,оl,ичеоt<иft релфузl_""rар"ёrr. Дл" J-Ы классов ДМш, Вытl, I
ллl 9ост. Е. Ларичо;.:й.; t'ýTi 

-'
бz, l lедагогичеоклй репе!туар_гитариста. Щля 3-5 классов [МШ. Вып. 2
,.л/ Сост. Е. ЛарнчоЁ.* М.; t^gTT
бJ, l lелагоги,tеский реIIертуар гитариста: Шестистру.нная гитаг)а, 3-5IijIассы дмш. Выlr. 4 7'Cbci. Е. ЛЬричЬu.- й,"'isiвi84, Педагогичесл<ий редdрryар' йr"р".ru, ШестиструI{ндя гит8,D8. 3-5](лассI)I ДМШ. В.ып. 5 / СЪст. Е. Ларнчоu._ Й.,' igbT8б. ПедагогиtIеоI(

"^B,*1_1_1 
сост. t #:;3;Ifti.;НаО;Зiо., fiЁб 

МУЗЫКаЛьных училищ,
оо, I lедаго,ги,tес'<иii репертуар гитариста: Ьесы для шестистру,нной ги-тары. Выгl, l / Сост. Я. 

-Кriвалевiкая, 
Е. Р;й;;ь.- Л.,- ib7'0' -

В7. 1-Iслагt-lt,и,tсск,ttл'i p.,,op.yip n"-rrp"..iu, п_оеiы для шест,истру}I,ноЁt ги-тары. IJыtr. 2 i СоЪт. Я.'КЬвалевiкая, Е. Р;Б*;ь.-Л., lЪ7f "
88. Пс;tагr,,гtt,lссltitй p*,цplyip-i"iup".ru: Пьесы для mecTHcтDrytIJloli ги-
on,r,Hll,,Po],,, l / Сост. Я. КоЁалевскЪя, _В, РяЪЬкЪri- Л], l:d|ЧУ'JI\llvlLо:/. llcJ)l]l,}lc 1,1JaI,и г}lтариста. Вып, 4_ / Сост. 1._Ларичов.- М., l9679() Лервые шаг,и глlтариста. вып. S '/ t;;;. Ъ."йч"оЪа-КрiмЙа".- М.,
9l, Цершые lllаги гиl,ариста, Вып. ,6 /,!ос1,_Е. Ларичев.- М., l96992. Первые lllаI.и г,итаЁиста. Вып. 7.- М,.lgZб' "-'9З. ГJсрвые ujаги гитар,иста. Вып.8 7 СЪст.'Ё. Лuрпчев.-М,, l97l94, Цсрвы(, [tIагi{ глtтаilиста. Вып, 9_i aф;: бrпоiБu.пиil.-М., |97295. Первые UIаг,и гитарлtста. Вып. lO'l-qo.. ъ: ъ;;rоров.-м., l97396, IlepBr,Ic Il]аги гитариста. Вып. l, 2 aл;;;. Б. fruр"ч*.-м., l97397. Iервые шаглl гrt;ариста. Вып. tZ i СЪ.r.Б. й,*оимоitко.-М., 197498. ПролrЗВедеllrl.1Я сOветскиХ комltозиiоров: Для Йестиструнной гитары.Вып. l .- м., l97l
99, Произве/lоllия советс*их композиторлоI]. Для шестиструнноЁt гитары,

,л.,Воjп. l / Сост. IO. Наймушин.-М., týBS
[00. Пьесы лля шестиструlirной гитарЬ. Вып. 3 / Сост. К. Смага.- (ие,в,

l 969
l0l. Пьесrп дJlя Iшестиструtt,ной г,итары, Вып. 5 7 Сост. В, Славск,ий.- Ки-сlв. l972
i02. Пьссl' lUIrl ,ltIecTmcTpYttttoй г,итары. Вып. 6 / Сост. К. Смага.- KlteB,l97 4
I()i] I-Ibccr!l j.t.lя lll(,c.гllcтl)ylI,tloй г,итаllы, Выlt. 7.- KlleB, lg75
l1]1 P.:::tTyap г}Iтаристi.,P"n. J /' Сост. Д. Иваliов-lЙЙспоt.-М., l9701Ui). рспертуар гlIгарйст;l. I]Iilп. 9 / Сост, Е. Ларичев,_ М., t97l

ll0. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 28 / Сост.
А. Борrк.- М., l984

t l l. Репёртуар гитаршста: Шестиструшная гитара. Вып. 29 / Сост.
А. Борk.-М., l985

l l2. Репёртуар iитариста: Шестиструнная гнтара. Вып. 30 / Сост. Е. Ла,
ричев.- М., 1985

l l3. Реперrуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып, 32 / Сост. Е. Ла-
р}lчеts.- М., l986

l l4i РепертуаР ГНТДР,ИСТЗl Шестиструнная гитара. Вып. 33 / Сост.
В. Макс,имонко.- м., l987

l 15. Репертуар г}lтариста: Шестиструш}lая гитара. Вып. 34 / Сост. Е. Ла,
ричев.- М., l987

llбl Реперrуар лля ансамблей русских нар_одных иHcTpyMollToB: Ансамбли
шестиструнIlых гитар. Вып. l l.- Лt,, l9_68 л

l17. Реперiуар на.,ллнающего гитаршста. Вып. 2 / Сост. Е. Ларичеts.-М.,
l 980

ll8. Репертуар начинвющего гитариста. Вып. 3 / Сост. Е. Ларичев.-м.,
l98l
l l9. СтарИнная музШка: ДлЯ шестиструшной гитары / Сост. Ll. Поликар,

по,в.- м., l97l
l20. Та,ррега Ф. Избраtrные произведения для шест.нструtlной гитары l

Сост. Е. Ларичев.-М., l983
l2l. УкраинокиЪ народны_е песЕи: В__переложении для шестиструнной ги,

Tapbi. Вып. 2 / СЪст. К. Смаг_а.- Киев, 1972
l22. Хрестоматия гитариста: Шестистру!!ная гитара. Для l, 2 классов

ДМШt. Вып. 1 / Сост. [, l,{gд;нов-Крамскойr.- М., l97l
l23IХрестоматйя гитарисJа:_Шестиструнна.я_гитара. .Ц,ля 3_5 классов

ДМШ, Вып. l / Сост. Е. Ларичов.-М., 1972 l

l2+IХрестомат[tя гитар,иста: IДестиструнная гитара. 1-3 классы дмш
/ СЬст. Е. Лао*tчев.- М.. l987

,it25. Хрестомати' гитаlриста: Шостиструнная гитара. дмш. 4-5 клаосы /
Сост. Е. Ларичев.- М., 1984

tZO. Хресiо*атiля гитарисiа: IIlести_стРуtlная гитара. Муз. училище. 1-2
курсы / Сост. Е. Ларичов.-_М., l987

l27. 
-Шестистру,нная гитара: УчебttыЙ реперryар для подготовитеJIьllого и

l к.llассов'йуз"*а.,lьных школ / Coci. В. Внльге;lьми.-Киев, l974
l28. ШесТиструir,наЯ гитара: УчебныЙ репертуаР для 2 кJIасса детских му_

зыкllJlьllых lllкoJl / СосЪ. В. Вильгелiми.- Киов, l978
l29, Шсстистру}Iная гитара: _Учебный репертуjр для 3 класса летских му-

з1,Il(a.jlbllыx школ / СосЪ. Н. Михайлбнко.- Киев, l987

''u;#/;fiilr,|r'i,,l,# iжр,i,rYfi?l?i"ВiЖ|Зt,S'j",паrД,'tаССа 
ДС'СКИХ МУ-

l31. ШесТ,ItструнlIаЯ гитара: УчебныЙ репертуаР для 5 KJlacca ДеТОК;ИХ I\{Y-

зыкаJIьных llлкол / Соiт. Н. МихаliлЪ}IJко.- Киев, 1982

lз2. Яшнев В., Волiман Б. Перые ша|и гитдРrИСТД: Школа,самоучитеJlь
игры на шестиструнпой гитаре.- Л., l974

i06, ?епертi,ар глtт:ариста, Вып.' lO l СЪст. 
-'д.-йr^,rоu-(ра"окоft.- 

М.,

ариста: Шестиструн,ная гита,ра. Вып. 22 / Сост. Е. Ла-

Шестиструlltlая гитара. Вып. 24 / Сост. Е, Ла-
l

а: ШестисТРУtllНая гитара. Выrr. 25 / Сост. В. Мак.

9lзffifoГаЧ


