
 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Детская школа искусств на Петроградской» 
 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО»            
Методическим советом 

СПБ ГБУ ДО «СПБ ДШИ  
на Петроградской»  
26.08.2022 г. 

«ПРИНЯТО» 

На педагогическом совете 

СПБ ГБУ ДО «СПБ ДШИ  
на Петроградской»  
26.08.2022 

«УТВЕРЖДАЮ» 

СПБ ГБУ ДО «СПБ ДШИ  
на Петроградской»  
 

________Е.Д. Золотухина 

26.08.2022 г 

 
 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 
 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
«БАЯН. АККОРДЕОН» 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Ансамбль» 

 

 

Разработчик:     руководитель  отдела народных инструментов (баян/аккордеон) 
Бедина Наталья Владимировна 
преподаватель Сперанская Екатерина Евгеньевна 

 

Срок реализации программы 5 лет 

 

 
 

 

 
Санкт-Петербург 

 

2022 

 

 



2 

 

Структура рабочей программы учебного предмета «Ансамбль» в классе 
«Баян/Аккордеон». 

I. Пояснительная записка  (с.2) 

II.  Содержание учебного предмета (с.5)  

III. Требования к уровню подготовки учащихся (с.7) 

IV.  Контроль и учет успеваемости (с.7) 

V.  Материально-техническое и методическое обеспечение учебного процесса 
(с.8) 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической  литературы (с.11) 

 

 

I. Пояснительная записка. 

   Характеристика учебного предмета «Ансамбль»    

   Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль» в классе 
«Баяна/Аккордеона» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 
инструменты».  

Программа учебного предмета входит в обязательную часть раздела 
«Музыкальное исполнительство» учебного плана дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты». Учебный предмет «Ансамбль» в классе 
«Баяна/Аккордеона» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков игры в ансамбле, получение ими художественного образования, а также 
на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. В этом 
состоит педагогическая целесообразность программы по предмету «Ансамбль». 
Программа имеет художественную направленность. Настоящая программа 

основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на 
выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное 
становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное 
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. 
Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в 

классе по специальности. Обучаясь по данной программе, учащиеся имеют 
возможность участвовать в различных коллективах: дуэтах, трио, ансамблях 
больших форм, где состав народных инструментов может быть, как смешанным, 
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так и однородным. Игра в ансамбле позволяет учащемуся раскрыться и как 
исполнителю, и как ансамблисту и улучшить свои профессиональные и 
исполнительские качества. Как правило, в ансамблях принимают участие 
учащиеся одного возраста, поэтому круг интересов у них очень близок. Игра в 
ансамбле помогает им не только найти новых единомышленников, но и повышает 
интерес к инструменту и занятиям, помогает расширить свой музыкальный 
кругозор. Ансамбль помогает исполнителю научиться оценивать и критически 
относиться к своему творчеству, видеть и свои недостатки, и достоинства 
партнёров по ансамблю. Игра в ансамбле воспитывает лучшие качества 
исполнителя как личности, повышает ответственность за коллективный труд. 
Коллективный характер работы над произведениями делают класс ансамбля 
наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса. Знания и 
умения, полученные учащимся в классе ансамбля, необходимы выпускникам 
впоследствии как для участия в различных любительских творческих 
музыкальных коллективах, так и для продолжения обучения в учебных 
заведениях, реализующих программы среднего и высшего профессионального 
образования в области музыкального искусства 

Цели и задачи учебного предмета.  
Цели:  

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 
исполнительства;  
• выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства 
на баяне/аккордеоне и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
и высшего профессионального образования в области искусств.  
Задачи:  
обучающие:  

• овладение основными исполнительскими навыками игры в ансамбле (чистое 
интонирование, синхронное исполнение нотного текста, точное и единообразное 
исполнение штрихов, сбалансированное звучание участников коллективного 
музицирования), позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения 
различных стилей и жанров;  
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 
листа нетрудного текста.  
развивающие:  
• развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 

сферы, музыкальности и артистизма;  
• развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
художественного замысла композитора;  
• приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 
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экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы среднего и высшего образования в области искусств.  
воспитательные:  
• формирование духовной культуры и нравственности ребенка;  
• воспитание художественного вкуса и понимание стиля исполняемого 
произведения, его формы и содержания;  
• воспитание у учащихся деловых качеств, таких как: самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность.  
• приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;  
• формирование высоких этических норм в отношениях преподавателей и 
учеников;  
• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоциональнонравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности;  
• воспитание культурного слушателя, ценителя и пропагандиста музыкального 
искусства. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» в 
классе «Баяна/Аккордеона». Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 
отражающие все аспекты работы 

Ансамблевое музицирование имеет ряд специфических задач: 
- воспитание у учащегося умения слышать игру в целом и свою партию в общем 
звучании; 
- достижение ансамблевой гибкости — полной согласованности своих действий с 
действиями других участников ансамбля; 
- умение быстро переключаться с выполнения одной функции на другую; 
- воспитание сознания ответственности за исполнение своей партии и умение 
подчинять свой голос общим задачам исполняемого произведения. 

Срок освоения программы учебного предмета «Ансамбль» составляет 5 (6) лет с 
4 по 8 класс (с дополнительным годом обучения – 9 класс). 

В школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий по 
программе «Ансамбль»: мелкогрупповые занятия, контрольный урок, зачет, 
академический концерт (прослушивание). Продолжительность учебных занятий 
составляет 0,5 академического часа в неделю.  

    В учебном плане установлен объем самостоятельной работы обучающихся в 
неделю по учебному предмету «Ансамбль» с учетом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания – 1 час в неделю.  

     Кроме выполнения домашнего задания, время, предусмотренное на 
самостоятельную работу, может быть использовано на посещение концертов, 
участие в творческих мероприятиях 

Методы обучения. Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:   
• возраста учащихся;  
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• их индивидуальных способностей;  
• от состава ансамбля;  

• от количества участников ансамбля. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  
- репродуктивный (многократное повторение, заучивание, самостоятельное 
исполнение). Предложенные методы работы с ансамблем в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 
основаны на сложившихся традициях ансамблевого инструментального 
исполнительства. 

II. Содержание учебного предмета. 

В течение учебного года учащиеся должны сыграть от 2 до 5 пьес разного 
характера в зависимости от года обучения и уровня подготовки. Предлагаемые 
репертуарные списки не являются исчерпывающим. Руководитель может и 
должен по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки ансамбля, 
пополнять предлагаемый список новыми произведениями (оригинальными, 
обработками и переложениями) русских и зарубежных композиторов, 

обработками народных песен и собственными аранжировками. 

 

4 класс 

Р.н.п. «Перевоз Дуня держала» в обр. Б. Маркина 

М. Дунаевский «Школьный вальс» 

Р.н.п. «Степь да степь кругом» 

Г. Пономаренко «Ивушка» 

А. Коробейников «Танец кукол» 

О. Хейне «Эстонский танец» 

Р.н.п. «Ах, ты, береза» 

А. Коробейников Прелюдия 

 

5 класс 

Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

Бел.н.танец «Янка» в обр. П. Шашкина 

Польская н.п. «Кукушечка» 

В. Моцарт Ария 

Н. Римский-Корсаков «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане» 
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Р.н.п. «Не надеялась Машенька» в обр. М. Балакирева 

А. Коробейников «По грибы» 

В. Шаинский «Песенка о кузнечике» 

 

6 класс 

Р.н.п. «Яблочко» 

Р.н.п. «Барыня» 

И.С. Бах Ария 

А. Варламов «Красный сарафан» 

В. Андреев Ноктюрн 

Р. Глиэр Прелюдия 

Р.н.п. «Ах, ты, ноченька» в обр. А. Онегина 

Л. Бетховен Контрданс 

 

7 класс 

Г. Пономаренко «Оренбургский пуховый платок» 

Е. Дербенко «Приокская кадриль» 

А. Коробейников «Попрыгунья стрекоза» 

«Русский народный танец» в обр. Г. Камалдинова 

Укр.н.п. «Веснянка» 

Ш. Брукс «Однажды» 

А.Коробейников «Серебряная флейта» 

Фольклорный блюз «Каждый вечер» 

 

8  класс 

Д.Кабалевский Прелюдия 

А. Варламов «Вдоль по улице метелица метет» 

Н. Раков Вокализ 

Укр.н.т. «Казачок» 

Р.н.п. «Лучинушка» в обр. В. Мотова 

В. Калинников «Сосны» 

Р.н.п. «Уж, ты, поле мое, поле чистое» в обр. П. Чайковского 

 

9 класс (дополнительный год обучения) 

Н Дж.Гершвин «Любимый мой»  
 К. Брюн «Парижское танго»  
 Е.Дербенко Интермеццо в стиле кантри 

 Г. Гендель. «Лярго»   
В. Кузнецов. «Парижские бульвары» 
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М. Глинка «Марш черномора»  

. Ризоль «Русские напевы»  
А. Петров Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

   Результаты освоения учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 
предпроффесиональной образовательной программы «Народные инструменты»    
должны отражать:  

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 
творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла;  

 – знание ансамблевого репертуара   из произведений отечественных и 
зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 
коллективному исполнительству;  

-  знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 
инструмента «баян, аккордеон».  

- знание профессиональной терминологии и умение читать с листа несложные 

музыкальные произведения; 

 – навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 
формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

IV. Контроль и учет успеваемости. 

 

   Важным элементом учебного процесса в школе искусств является 
систематический контроль успеваемости обучающихся. Основными видами 
контроля успеваемости обучающихся по программе учебного предмета 
«Ансамбль» являются:  
- текущий контроль успеваемости обучающихся;  
- промежуточная аттестация обучающихся.  
Итоговой аттестации в виде выпускного экзамена не предусмотрено.  
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются:  
- систематичность;  
- учет индивидуальных особенностей обучаемого;  
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- коллегиальность (для проведения промежуточной аттестации обучающихся).  
  

 Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи и 
формы.  
Текущий контроль имеет воспитательные цели, учитывает индивидуальные 
психологические особенности обучающихся. Контроль осуществляется 
преподавателем, ведущим предмет, регулярно в рамках расписания занятий 
обучающегося и предполагает использование различных систем оценки. На 
основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 
годовые оценки. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольные уроки, прослушивания, концертные выступления. 
Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным применением 
оценок. Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
обучающихся при игре в ансамбле. Они не требуют публичного исполнения и 
концертной готовности, в них входят: проверка навыков самостоятельной 
готовности обучающихся, проверка технического продвижения, проверка уровня 
знания исполняемой программы. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
проводится в счет аудиторного времени предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 
усвоения им образовательной программы на данном этапе обучения. Наиболее 
распространенными формами аттестации обучающихся являются:  
 - зачеты;  
- учебные (академические) концерты;  

 Зачет и учебный (академический) концерт предполагают исполнение программы 
в присутствии комиссии. Исполнение полной учебной программы демонстрирует 
уровень освоения образовательной программы данного года обучения. По 
результатам прослушивания выставляются оценки. 

 

V. Материально-техническое и методическое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническая база СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 
искусств на Петроградской» соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда.  

Для успешной реализации программы необходимо наличие: 
- инструментов для занятий в классе и дома; 
- пюпитров в классе и дома; 

- нотного материала  в соответствии с программными требованиями. 
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Методические рекомендации. 

   Ансамблевые формы музицирования играют существенную роль в процессе 
музыкального образования, воспитания и развития учащихся. Участие в ансамбле 
способствует разностороннему музыкальному развитию. В ансамбле ученик 
может наиболее полно раскрыться, выразить себя, развить лучшие стороны своего 
дарования. Игра в ансамбле воспитывает вдумчивое и осознанное отношение к 
нотному тексту, способствует развитию мелодического, гармонического и 
тембрового слуха, развивает полифоническое мышление, помогает добиться 
уверенности и стабильности в исполнении. Ученик получает конкретное 
представление о синхронном исполнении, единстве ритмического пульса и темпа. 
Усваивается роль и значение паузы в музыкальном тексте. Занятия в классе 
ансамбля способствует закреплению навыков, приобретенных на уроках по 
специальности. 

     Начальный период обучения по классу наиболее ответственный момент, 

который определяет успех дальнейшего музыкального развития ребенка. Основа 
его правильного музыкального развития – связь обучения и музыкального 
воспитания. Задача преподавателя, – учесть его особенности: возраст, черты 
характера, приспособляемость и восприимчивость, общее интеллектуальное 
развитие, темперамент, заинтересованность родителей в обучении.. 

     Руководитель ансамбля должен учитывать психофизические особенности и 
музыкальные способности каждого учащегося. При подборе участников важным 
фактором является индивидуальность: характер юного музыканта, его 
совместимость с другими учащимися. Задача руководителя – увлечь учащихся, 
заинтересовать их и, стимулируя ростки творческой инициативы, создать 
атмосферу коллективного сотворчества, соучастия при работе над    изведением 
или концертной программой. Каждое занятие должно быть продуманным, 
требования обоснованными, конкретными, каждое повторение - мотивированным. 

     Комплектация ансамбля зависит от контингента учащихся. Обучение навыкам 
игры в ансамбле будет эффективнее, если первым партнером по “Ансамблю” 
будет преподаватель. Можно комплектовать ансамбли, как внутри своего класса 
дуэты, трио и т.п., так и совместно с учащимися других преподавателей: 
смешенные ансамбли (баян/аккордеон – домра, баян/аккордеон – балалайка и т.п.). 

     В малых формах ансамблей (дуэты, трио) объединяются примерно равные по 
возможностям участники, а в крупных ансамблях – объединение идет разных по 
уровню подготовки учащихся. Это позволит одним постепенно обрести 
уверенность, другим – учиться вести за собой, получая концертмейстерский 
навык. 
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     Руководитель должен помочь ученику уяснить роль своей партии в каждом 
эпизоде исполняемого произведения, осознать элементы фактуры: в каких группах 
звучит тема, подголосок, аккомпанемент или гармоническое сопровождение. 

     Большое значение имеет инструментовка произведения, позволяющая 
максимально раскрыть возможности ансамбля. Одной из серьезных проблем 
является и наличие хорошего инструментария.  

     Руководитель ансамбля обязан требовать от учащихся самого серьёзного и 
внимательного отношения к домашним заданиям по изучению партий. Хорошее 
знание партий даст возможность уделять основное время занятий работе над 
художественной стороной исполняемых произведений. 

     Во время занятий нужно подробно знакомить учащихся со всеми 
музыкальными терминами, встречающимися в изучаемых произведениях, 
объяснять их значение и требовать строгого их соблюдения. 

     Необходимо, чтобы все участники ансамбля принимали активное участие в 
организации и проведении занятий. Развитие и укрепление чувства 
коллективизма, дружбы и товарищества – одна из основных задач преподавателя.  

     Особого внимания требует разбор и разучивание полифонических пьес. Их 
исполнение имеет большое музыкально-воспитательное значение и способствует 
развитию слуховых представлений и музыкального мышления. Рекомендуется 
широко использовать в репертуаре ансамблей богатейшую русскую песенную 
подголосочную полифонию, а также произведения классиков и лучшие 
произведения современных авторов. 

     При выборе репертуара надо руководствоваться степенью художественной 
ценности и сложности материала, качеством инструментовок и переложений для 
конкретных составов.       Репертуар должен быть доступным, способствовать 
формированию ансамблевых навыков и развивать творческое воображение. 

     Репертуар играет решающую роль в формировании музыкального вкуса и 
развития исполнительского мастерства музыкантов. Поэтому руководителю 
ансамбля следует строго отбирать произведения, которые должны быть 
полноценными в художественном отношении, разнообразными по жанру, 
характеру и тематике. От правильного выбора программы будет зависеть и 
заинтересованность исполнителей. 

     В программе представлен список рекомендуемых музыкальных произведений 
для ансамблей . Он включает в себя оригинальные произведения, а также 
обработки и переложения. Для удобства подбора соответствующего учебного 
репертуара произведения расположены по трём степеням трудности. 
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V. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы. 

Учебная литература: 

Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Часть I. М., 1971. 
Акимов Ю. Прогрессивная школа игры на баяне. Часть II. М., 1971.  
Ансамбли аккордеонов. Вып. 1 / Сост. В. Розанов. М., 1969. 
Ансамбли аккордеонов. Вып. 2 / Сост. В. Розанов. М., 1971. 
Ансамбли аккордеонов. Вып. 3 / Сост. В. Розанов. М., 1972. 
Ансамбли аккордеонов. Вып. 4 / Сост. В. Розанов. М., 1973. 
Ансамбли аккордеонов. Вып. 5 / Сост. В. Розанов. М., 1974. 
Ансамбли аккордеонов. Вып. 6 / Сост. В. Розанов. М., 1976.  
Ансамбли аккордеонов. Вып. 9 / Сост. В. Хабаров. М., 1979. 
Ансамбли аккордеонов. Вып. 11 / Сост. В. Хабаров. М., 1981. 

Ансамбли баянов. Вып. 2 / Сост. В. Розанов. М., 1971. 

Ансамбли баянов. Вып. 3 / Сост. В. Розанов. М., 1972. 
Ансамбли баянов. Вып. 4 / Сост. Л. Гаврилов. М., 1973. 
Ансамбли баянов. Вып. 5 / Сост. Л. Гаврилов. М., 1974. 

Ансамбли баянов. Вып. 6. М., 1975. 
Ансамбли баянов. Вып. 7 / Сост. В. Накапкин. М., 1976. 

Ансамбли баянов. Вып. 8 / Сост. В. Розанов. М., 1977. 
Ансамбли баянов. Вып. 10 / Сост. В. Розанов. М., 1979. 
Ансамбли русских народных инструментов. И. Стравинский «Русская» из балета 
«Петрушка». Концертное переложение для дуэта готово-выборных много тембровых 
баянов Б. Ларионова и В. Савина. Лен-д, 1984. 
Баян в музыкальной школе. Ансамбли для II класса. Вып. 46 / Сост. В. Грачёв. М., 
1982.  

Библиотека баяниста. В. Мотов. В сыром бору тропина. Обработка русской 
народной песни для квартета баянов. Вып. 49. М., 1959. 
Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности». Инструментальные 
ансамбли. Вып. 2 / Сост. В. Гевиксман. М., 1977. 
Бортянков В. Эстрадные миниатюры «Ретро» для баяна или аккордеона. Обработки 
и сочинения для ансамблей баянов или аккордеонов. Вып. 1. СПб, 1993. 
В часы отдыха. Библиотека любителя музыки. Популярные отрывки из советских 
опер и балетов для фортепиано в 4 руки. Вып. 4 / Сост. Ю. Комальков. М., 1962. 
Ермаченков Г. Сборник пьес для оркестра народных инструментов. Минск, 2002. 
Ефимов. В. Ансамбли баянистов (аккордеонистов). Дуэты, трио, квартеты. М., 2007. 
Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста. Вып. 1. 
Тетрадь № 5. Ансамбли. / Сост. С. Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская, М. 
Соловьёва, В. Ковтонюк. М., 2005. 
Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста и 
аккордеониста. Вып. 2. тетрадь № 5. Ансамбли для баяна и аккордеона. / Сост. В. 

Баканов. М., 2006. 
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Музыкальные миниатюры. Для дуэта баянистов. Средние классы детской 
музыкальной школы. / Сост. В. Панина. СПБ, 2003. 
Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Детская музыкальная школа I-
VII классы. Пьесы, обработки, ансамбли. / Сост. В. Ефимов, А. Коробейников. М., 
2002.  

Педагогический репертуар. Хрестоматия ансамблей аккордеонов. Детская 
музыкальная школа. / Сост. А. Судариков. М., 1985. 
Популярные лирические произведения. Из репертуара оркестра гармоник. Старшие 
классы детских музыкальных школ. / Сост. В. Ильенков. СПб, 2003. 
Произведения для дуэта баянистов. Вып. 10. Киев, 1973. 

Произведения для дуэта баянистов. Вып. 11. Киев, 1974. 
Произведения для трио баянистов. Вып. 16. Киев, 1974. 
Просчитай до трёх. Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. / Сост. В. 
Ходукин. СПб, 1999. 
Пьесы для ансамблей аккордеонов. Вып. 1 / Сост. С. Лихачёв. СПб, 1998. 
Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 1 / Сост. П. Шашкин. М., 1960. 
Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 2 / Сост. С. Коняев и Е. Максимов. М., 1961. 
Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 3 / Сост. С. Коняев и Е. Максимов. М., 1962. 

Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 4 / Сост. Е. Максимов. М., 1963. 
Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 5. М., 1964. 
Пьесы для одного и двух баянов. М., Лен-д, 1946. 
Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 1 / Сост. И. Обликин. М., 1970. 
Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 2 / Сост. Л. Дьяченко, И. Обликин. М., 
1970. 

Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 3 / Сост. Б. Акимов и И. Обликин. М., 
1972. 

Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 4 / Сост. И. Обликин. М., 1972. 
Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 5 / Сост. Б. Акимов, М. Алфеев. М., 
1973. 

Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 6 / Сост. М. Стосков, А. Черных. М., 
1974. 

Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 7 / Сост. А. Гаценко, А. Сурков. М., 
1977. 

Пьесы советских композиторов для ансамблей баянов. Концертный репертуар. / 
Сост. О. Шаров. Лен-д, 1986. 
Репертуар ансамбля «Ризоль – квартет». Вып. 3. Астор Пьяццолла. / Сост. В. 
Ушаков. СПб, 2001. 
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли баянов. Вып. 
18 / Сост. Ан. Гаценко. М., 1972. 
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли баянов. Вып. 
29 / Сост. В. Розанов. М., 1977. 
Репертуар оркестра. Даугавпилсский оркестр аккордеонистов. Композиции из 
репертуара оркестра. Вып. 1 / Сост. В. Ушаков. СПб, 2002.   
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Санкт-Петербург Мюзетт Ансамбль. Музыкальный альбом. Вып. 2 / Сост. В. 
Ушаков. СПб, 1999. 
Сборник партитур для оркестра баянов. Вып. 1 / Сост. И. Дмитренко. М., 1969. 
Сборник партитур для оркестра баянов. Вып. 3 / Сост. И. Дмитренко. Лен-д, 1975. 
Тихонов Б. Концертные польки в переложении для квартета народных 
инструментов. / Сост. Д. Иванов. М. 
Усачёв Вл. Ансамбли для баяна в музыкальной школе. Тула, 1992. 
Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 10 / Сост. Е. Максимов. М., 1964. 
Художественной самодеятельности. Репертуар оркестра гармоник. Партитура. / 
Сост. И. Дмитренко. М., 1983. 
Художественной самодеятельности. Репертуар оркестра гармоник. Вып. 2 / Сост. И. 
Дмитренко. М., 1984. 
Художественной самодеятельности. Репертуар оркестра гармоник. Вып. 3 / Сост. И. 
Дмитренко. М., 1985. 
Эстрадный репертуар аккордеониста. Композиции для дуэта аккордеонов. Вып. 1 / 
Сост. В. Ушаков. СПб, 1998. 
Эстрадный репертуар аккордеониста. Композиции для дуэта аккордеонов. Вып. 2 / 
Сост. В. Ушаков. СПб, 1998. 
Эстрадный репертуар аккордеониста. Композиции для дуэта аккордеонов. Вып. 3 / 
Сост. В. Ушаков. СПб, 1998. 
Эстрадный репертуар аккордеониста. Композиции для дуэта аккордеонов. Вып. 4 / 
Сост. В. Ушаков. СПб, 1998. 

Эстрадный репертуар аккордеониста. Композиции для дуэта аккордеонов. Вып. 5 / 
Сост. В. Ушаков. СПб, 1998. 

Методическая литература: 

Авксентьев Г. За дирижёрским пультом. Ростовское книжное издательство, 1962. 
Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.: Советский 
композитор, 1980. 
Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне. М.: Музгиз, 1963. 
Бычков В. История отечественной баянной и зарубежной аккордеонной музыки. М.: 
Композитор, 2003. 
Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика. М.: Юрайт, 2004.  
Власов. В.П. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. М.: 
Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры 
Министрерства культуры СССР, 1991. 
Горчаков С. Практическое руководство по инструментовке для духового оркестра. 
М., 1962. 
Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. М.: ACADEMIA, 2000. 
Давыдов Н. Методика переложений инструментальных произведений для баяна. М.: 
Музыка, 1982. 
Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. М.: Музыка, 1964. 

Игонин В., Говорушко М. Вопросы музыкальной педагогики. Л.: Музыка, 1985. 
Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. М.: РАМ им. 
Гнесиных, 2006. 
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Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах. М.: 
РАМ им. Гнесиных, 2002. 
Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. М.: 
РАМ им. Гнесиных, 2004. 
Коган Г. У врат мастерства. М.: Советский композитор, 1961. 
Липс Ф. Искусство игры на баяне. М.: Музыка, 1998. 
Максимов Е. Ансамбли и оркестры баянистов. М.: Советский композитор, 1979. 
Малько Н. Основы техники дирижирования. М. – Л.: Музыка, 1965. 
Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М.: Музыка, 1964. 
Мирек А. Из истории баяна и аккордеона. М.: Музыка, 1967. 
Мирек А. Гармоника. Прошлое и настоящее. М.: Интерпракс, 1994. 
Мирек А. Справочник по гармоникам. М.: Музыка, 1968. 
Мусин И. Техника дирижирования. М. – Л.: Музыка, 1967. 
Мюнш Ш. Я – дирижёр. М.: Музгиз, 1960. 
Никитина Л.Д. История русской музыки. М.: ACADEMIA, 2000. 
Новожилов В. Баян. М.: Музыка, 1988. 
Паньков О. О работе баяниста над ритмом. М,: Музыка, 1986. 
Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. М.: Композитор, 2001. 
Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. М.: Музгиз, 1961. 
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки, т. I. СПб., 1913. 
Римский-Корсаков Н. Эпидемия дирижёрства. Музыкальные статьи и заметки (1869 
– 1907). СПб., 1911. 

Рогаль-Левицкий Дм. Беседы об оркестре. М.: Музгиз, 1961. 
Рогаль-Левицкий Дм. Современный оркестр, т. IV. М.: Музгиз, 1953-1956. 

Розенфельд Н. Гармони, баяны, аккордеоны. М.: Лесная промышленность, 1964. 

Рубинштейн С. Самодеятельный ансамбль баянистов. М.: Профиздат ВЦСПС, 1961. 
Рубинштейн С. Репертуар ансамбля баянистов. М.: Профиздат ВЦСПС, 1966. 
Рубинштейн С. Ансамбль баянистов. // «Клуб и художественная самодеятельность», 
1958, № 10. 
Рубинштейн С. Переложение для ансамбля баянистов. // «Клуб и художественная 
самодеятельность», 1967, № 2. 
Рубинштейн С. Трио баянистов. // «Клуб и художественная самодеятельность», 1967, 
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