
 Уважаемые родители и обучающиеся народного отдела! 
 
Предлагаем вам цикл занятий, где мы будем знакомить вас с выдающимися 
музыкантами исполнителями на народных инструментах. 

 
                                                 Олегу Пискунов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, ученик знаменитого 
маэстро - виртуоза Андрея Горбачева, Олег Пискунов блестящий 
балалаечник России, профессионал высочайшего уровня. В руках Пискунова 
балалайка ничуть не уступает академизмом звучанию скрипок, фортепиано, 
виолончели и органично звучит как солирующих инструмент. Недаром его 
оркестровое прозвище – «Балалайка Страдивари». 
Олег Пискунов родился 12 ноября 1989 года, в семье военного. В семь лет 
поступает в Центр Русского Музыкального Инструментального Искусства 
им. В. Андреева в городе Бежецке в Тверской области в класс В. В. 
Котельникова. Несмотря на свой юный возраст, Олег за время обучения в 
центре становится лауреатом различных престижных конкурсов. 
В 2000 году поступает в специальную профессиональную музыкальную 
школу - лицей Екатеринбурга в класс профессора, Народного артиста России 
Ш. С. Амирова, где и решает стать профессиональным балалаечников. 



В 2008 году О. Пискунов успешно поступает в Российскую Академию 
Музыки им. Гнесиных в класс профессора А. А. Горбачева и после выпуска 
продолжает обучение в магистратуре. За время обучения становится 
лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 
В 2011 году О. Пискунов начинает работать в ансамбле Россия им. Л. 
Зыкиной в качестве концертмейстера группы балалаек. В настоящее время 
ведёт класс балалайки в ГМПП им. М. М. Ипполитова - Иванова, является 
солистом ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной, ведёт активную концертную 
деятельность. 

Александр  Цыганков. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Известный музыкант и педагог Александр Цыганков всю сознательную 
жизнь играет на домре. В те времена, когда еще не изобрели интернета, 
любители и ценители музыки собирались по вечерам, чтобы поиграть на 
разных народных инструментах. Наиболее популярными считались 
балалайка, мандолина и домра. Некоторые остряки называют их «одна палка 
две струны». Александр Андреевич Цыганков понимает шутки. Своим 
многолетним творчеством он убедительно доказывает, что домра - 
полноценный музыкальный инструмент. На концерты, которые знаменитый 
исполнитель дает в разных городах и странах, всегда собираются полные 
залы. 
Будущий маэстро появился на свет 1 ноября 1948 года в обычной советской 
семье. Родители проживали в сибирском городе Омске. Начиная с раннего 



возраста, Александр часто гостил у родственников в деревне. Дедушка очень 
хорошо играл на мандолине. И видя, что внук проявляет интерес к 
музицированию, изготовил для него простенький инструмент. Мальчик в два 
счета освоил технику игры на нем. Будучи школьником, Цыганков активно 
участвовал в художественной самодеятельности. Некоторое время играл в 
духовом оркестре дома пионеров. Музыкальное училище окончил за три 
года. 
Учился Цыганков легко. В любую свободную минуту он брал в руки 
любимую домру и оттачивал технику исполнения. Таким подходом к 
собственному образованию отличались немногие. В 1965 году Александр 
получил первую премию на Всесоюзном смотре молодых исполнителей в 
Свердловске. Участвуя в различных фестивалях и конкурсах, он понял, что 
теоретической подготовки ему не хватает. Молодой музыкант решил 
получить высшее специальное образование в Московском музыкально-
педагогический институте имени Гнесиных. Уже на первом курсе он стал 
лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившем в 
Софии. 
Творческая карьера Цыганкова складывалась по нарастающей траектории. На 
четвертом курсе института Александр прошел отборочный конкурс, и его 
зачислили в состав Государственного оркестра русских народных 
инструментов имени Осипова. В этом коллективе музыкант работал почти 
пятьдесят лет. В 70-е годы репертуар для домры был невелик. Учитывая это 
обстоятельство, Цыганков систематически занимался переложением 
классических мелодий, написанных для других инструментов. В первую 
очередь для скрипки. Композитор включал в народную мелодию элементы 
классической музыки, романса и джаза. 
Музыкальное творчество музыканта и композитора по достоинству оценили 
официальные лица. За большой вклад в развитие культуры и искусства 
Александра Цыганкова наградили орденом «Дружбы». Ему присвоено 
почетное звание Народного артиста России. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-153398124_456239078?list=43ec3fc9b60dd0c049
https://vk.com/video-153398124_456239078?list=43ec3fc9b60dd0c049


Викторина для обучающихся  народного отдела. 
1.Какой древнерусский струнный щипковый музыкальный инструмент в  
16 -17 в. использовался скоморохами?  
 
2.Название, какого русского музыкального инструмента происходит от 
татарского слова «дитя»?  
 
3.Какой музыкальный инструмент в России зовут «подругой семиструнной»? 
 
 4.Какой музыкальный инструмент обычно используют барды? 
 
 5.Благодаря каким инструментам музыканты Великорусского оркестра В. 
Андреева получили от коллег прозвище «пузочесы»?  
 
6.Самый походный музыкальный инструмент это... что?  
 
7.Каким струнным инструментом виртуозно владеет Виктор Зенчук?  
 
8.Какая часть корпуса струнного инструмента служит для отражения и 
усиления звука? 
 
 9.На каком музыкальном инструменте играют пальцем, на домре или 
балалайке?  
 
10.Сколько дек имеет гитара?  
 
11.Какой классический строй у шестиструнной гитары?  
 
Присылайте ответы своим классным руководителям по связи e- mail, 

WhatsApp, Wiber. 

 

 

 

 

 

 



 
 Восемь советов для запоминания нотного текста. 
 
1. Всегда начинать запоминание с анализа произведения. 
Даже с самым маленьким набором теоретических знаний можно попытаться 
разобраться в обилии нот. Искать повторяющиеся фразы, начало и конец        
(если произведение длинное), определить тональность, или хотя бы лад, 
проследить меняется ли он. Постепенно, знакомясь с разными музыкальными 
элементами, можно искать их в тексте (аккорды, последовательности, 
мелодические обороты, интервалы).  
 
2. Делать пометки в тексте.  
Они являются подсказками, бросаются в глаза. 
 
3. Учить частями. 
Выучивая нотный текст, таким образом, можно тренироваться играть 
наизусть с разных мест произведения, а не только сначала. Это создаёт те 
самые «точки восстановления», с которых можно будет начать в случае сбоя 
ассоциативной цепи. 
 
4. Запоминать без инструмента. 
Это то, чем занимаются очень редко, потому что это не задействует 
механическую память вообще. Зато такой способ вырабатывает зрительную 
память и воображение, развивает внутренний слух. Тогда во время игры в 
голове визуально возникает нотный текст, а при остановке можно легко 
показать в нотах место, где это случилось. 
 
5. Записывать изучаемое произведение. 
Это тоже интересно. Попробуйте как-нибудь записать произведение, которое 
вы уверенно знаете наизусть.  Наверняка это вызовет трудности. Но смысл в 
том, чтобы попытаться, написать так, как считаешь правильным, а потом 
сравнить с оригиналом. Это ещё один способ узнать, было ли ваше 
запоминание чисто механическим, или хоть немного вдумчивым. 
 
6. Слушая произведение в  записи,  следить по нотам. Таким способом 
многие пренебрегают. Слушать  и следить по нотам  вдвое полезнее, ведь вы 
запоминаете ещё и визуально. 
 
 



7. Пропевать. 
 
Почти все боятся или стесняются это делать. Пропевая вслух, вы 
запоминание название нот, которые потом будут сами  возникать в голове во 
время исполнения. Во время разучивания полифонии полезно петь один 
голос, а остальные играть. Это сложно, но зато как активизирует мозг! 
 
8. И напоследок,  совсем необычный совет - поспите! 
Ведь именно во время сна наш мозг сортирует всю полученную информацию 
и откладывает нужное в долгосрочный ящичек. 
 

 

 

 

 

 


