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Специфика инструментальных составов фольклорных,  
музыкально-хореографических  коллективов и их значимость  в работе по 

сохранению танцевально-песенной культуры региона. 

                 Творчество народных, музыкально-хореографических коллективов  всегда 

было любимо  российским народом. В последнее время в  развитии этого жанра 

появилось ряд проблем, связанных с комплектованием составов, подготовкой 

специалистов,   решением стилистических вопросов.  Руководители художественных 

коллективов и их подразделений поставлены в условия, когда им приходится в процессе 

своей творческой деятельности систематически совершенствовать совокупность 

методов, приёмов, форм руководящей работы и искать новые, которые обеспечили бы 

максимальную эффективность затраченных усилий. 

        Настоящая конференция создаёт условия для её участников, где каждый желающий 

обозначает, анализирует волнующие его вопросы, делится опытом. Всё это может дать 

пищу для размышлений, сопоставлений и, в конечном итоге, возможность для 

совершенствования  не только методической подготовки, но и развития 

организаторских навыков. Ведь нам приходится решать сложные вопросы 

жизнедеятельности творческих коллективов, искать всё новые источники, возможности 

и пути пополнения их составов. 

        Искусство казаков России представлено наиболее полно, эмоционально 

насыщенно, зрелищно в соединении трёх жанров: хоровое пение, танец, оркестровое 

исполнительство.   

        Основу же репертуара профессиональных и самодеятельных казачьих творческих 

коллективов составляют народные песни. В этой связи хотелось бы подчеркнуть их 

значимость. Именно в народных, казачьих песнях отражена история нашей страны, 

мужество и героизм народа, показана многогранность,  глубина его души. Они 

являются высоконравственным, мощным средством воспитания молодого поколения.   

Поэтому в нынешних условиях, когда на протяжении многих лет, десятилетий на 

концертных площадках  России доминирует эстрадная песня, огромное значение имеет 

деятельность профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, чья работа 

направлена на  сохранение и популяризацию народной, казачьей песни - генофонда  

многонациональной культуры нашей страны.      



        Естественным и логичным представляется то обстоятельство, что основой 

оркестровой группы многих народных, казачьих ансамблей песни и пляски являются 

именно народные инструменты.  

         Когда мы говорим  об  исполнительстве на гармони, баяне, балалайке, домре то 

непременно подразумеваем их этническую принадлежность. Они стали тембровым 

средством выражения традиционного национального начала на протяжении ряда 

поколений.  Тембры этих инструментов неотделимы от  привычных представлений 

слушателей о сфере  национального быта.  Балалайка и вовсе стала национально- 

музыкальным символом, своего рода эмблемой России. Гармонь, баян и домра 

занимают ничуть не меньшее место в выражении  этнического начала.  

        Длительное время  бытовало мнение, что домра не является казачьим и даже  

русским народным инструментом.  

           А ведь В. В. Андреев, а затем и Г. П. Любимов в своё время возрождали 

инструмент к новой жизни –  и в трёхструнном, и в четырёхструнном  виде – в первую 

очередь как оркестровый.  Именно домровая группа составила мелодический 

фундамент оркестрового состава, стала необходимейшей предпосылкой при 

воспроизведении любой фактуры, сложного  многоэлементного сплетения 

выразительных мелодических голосов. Как оркестровый, а также ансамблевый 

инструмент домра успешно функционирует в обществе уже более столетия и призвана 

во всём мире как явление подлинно национального искусства. Прижилась она и во 

многих казачьих коллективах. 

        Помимо вышеупомянутых народных инструментов (гармони, баяна, балалайки, 

домры и их разновидности) в составы оркестров ансамблей песни и пляски входят и 

другие группы и виды русских народных инструментов: духовые, струнные, 

мембранные и самозвучащие (ударные инструменты). Все они используются по мере 

необходимости для усиления художественно-эмоционального состояния какого-либо 

произведения, подчёркивания его стилистической особенности. 

         Проблематичным представляется введение в данный состав медных духовых 

инструментов симфонического оркестра. Если флейта, гобой, кларнет давно прижились 

в оркестре русских народных инструментов, хорошо сочетаются с ними, то присутствие 

трубы, тромбона, а тем более тубы с домрой, балалайкой – создаёт определённые 

сложности. Прежде всего, трудно выстроить между ними динамический баланс. У 

народных  инструментов гораздо более гибкие возможности в тихой динамике, при 



которой они тембрально звучат богаче. И как только инструменты народного  оркестра  

начинают играть громко, а медные духовые постоянно провоцируют их к этому, то 

почти все краски пропадают.  Много в этой связи зависит от мастерства 

инструментовщика, главным принципом которого является максимальное 

использование выразительных средств каждого инструмента. При условии, когда 

концертное выступление проходит при помощи звукоусиливающей аппаратуры, 

оркестровый баланс во многом зависит от мастерства звукооператора.    

          Природа  звукоизвлечения, приёмы игры, штриховая палитра у народных 

инструментов  отличаются от тех же составных у деревянных и духовых инструментов 

симфонического оркестра.  Обладая различной технологией при игре на них, нам 

приходится решать художественные единые  стилистические задачи, а их могут    

решать музыканты с большим духовным – интеллектуальным и эмоциональным – 

содержанием. Как говорил Б. М. Теплов – «…для того, чтобы понимать музыкальную 

речь во всей её содержательности, нужно иметь достаточный запас знаний, выходящих 

за пределы самой музыки, достаточный  жизненный и культурный опыт». 

Следовательно, качество звучания инструментальных составов напрямую зависит от 

уровня профессионализма их участников.  

        Кадры для профессиональных коллективов г. Волгограда, области готовят два вуза: 

Волгоградский государственный институт искусств и культуры и Волгоградский 

муниципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова. Практически во всех 

профессиональных коллективах работают выпускники этих учебных заведений. 

        Тем не менее, в последнее время не может не волновать перспектива развития 

народного исполнительства в связи с демографической ситуацией в стране, 

понижением количественного и качественного уровня контингента начальных 

музыкальных заведений, снижением престижа профессии. Удручающая картина набора 

в ДМШ, слабый контингент народников, нехватка  квалифицированных педагогических 

кадров осложняет положение музыкальных вузов России, а, следовательно, и 

профессиональных коллективов нашего региона. 

       Волгоградская область всегда была богата творческими коллективами, вся 

деятельность которых направлена на сохранение, популяризацию и пропаганду 

народного творчества. Сегодня в регионе только 20 самодеятельных ансамблей, 

репертуар которых составляет традиционная культура (казачья песня). Огромную 

работу по пропаганде и сохранению танцевально-песенной культуры , 



инструментального исполнительства на народных инструментах ведут 

профессиональные коллективы Волгоградской области. На фоне положительных 

изменений в сфере культуры нашей области, к сожалению,  имеет место сокращение 

самодеятельных народных творческих коллективов.  Об этом свидетельствуют 

конкурсы, которые проводит Волгоградский областной центр народного творчества. 

Участников таких конкурсов, как «Струны Поволжья», «Играй гармонь, звени 

частушка» и других с каждым годом становится всё меньше. 

           Для сохранения многонациональной культуры нашего региона, количественного 

состава профессиональных и самодеятельных коллективов необходимо, на мой взгляд:  

обеспечить условия для привлечения специалистов, руководителей-народников 

творческих коллективов на селе; регулярно проводить действующие фестивали, 

конкурсы народного исполнительства, создавать новые; возобновить фестивали на базе 

Волжского оркестра народных инструментов им. Н. Н. Калинина; регулярно 

предоставлять эфир для выступлений творческих народных коллективов (как 

профессиональных, так и самодеятельных) на телевидении; обеспечить материальной 

базой профессиональные   и самодеятельные народные коллективы для продуктивной 

репетиционной работы и проведения концертов на стационаре.  

       Развитие музыкальной культуры в нашей стране настоятельно требует усиления 

роли народных инструментов в культурно-просветительском воспитании, 

удовлетворении эстетических потребностей российского народа. Поэтому значимость 

народно-инструментальных составов трудно переоценить.


