
 

 

                                           КЛАССНЫЙ     ЧАС 

                     на   тему   "Гитара  и  гитаристы" 

 

                                                             ...Тебя, мою заветную гитару, 

                                                                                                    Я, как зеницу ока, берегу... 

                                                                                                   
                                                                                                     Меллен де Сен-Желе 

 

                   Гитара - самый массовый музыкальный инструмент. Людей играющих на гитаре, 

пусть хотя бы на уровне нескольких аккордов, гораздо больше, чем играющих на любом 

другом инструменте. И, наверно, еще больше тех, кто хотел бы научиться играть на ней. 

взгляд может показаться, что массовость и распространенность - одно и то же. Например, в 

некоторых европейских странах губную гармонику можно считать массовым и очень 

популярным инструментом. Но остальной мир относится к ней довольно прохладно. А гитара 

распространена на всех континентах, включая  теперь уже и Антарктиду. Гитара успела 

побывать и в космосе. Наверно, со временем там побывают и другие инструменты, но 

первенство всегда останется за гитарой. 

                    И наконец, гитара - самый разносторонний инструмент. Возьмем хотя бы 

аккомпанемент - он тоже может быть очень  разным.(2.)Сопровождение туристской и 

студенческой песни, где от гитариста требуется в большинстве случаев лишь первоначальное 

умение, сильно отличается, скажем, от сопровождения старинного русского романса - тут 

уже нужно владеть инструментом профессионально. 

                    Гитарный аккомпанемент разнится не только степенью мастерства, но и степенью 

своей ролью. В музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки была передана в дар 

гитара, которая представляет собой ценность как инструмент, да исполняла она всего-

навсего несложный аккомпанемент. Но принадлежала гитара Дину Риду - он побывал со 

своими песнями протеста во всех горячих точках планеты, и это сделало простой инструмент 

бесценным.(3.) 

                     Ни в одном музее не увидим мы гитару чилийского патриота Виктора Хары. 

Обломки ее остались лежать на стадионе, превращенном пиночетовцами в концлагерь. Эта 

гитара была для хунты страшнее автомата. Погиб и ее хозяин.(4.) 

                      Мы коснулись только аккомпанемента, но уже увидели, какой разной может быть 

гитара. Но есть и другие роли. 

                      По телевидению нередко транслируют песни и пляски цыган.(5.) Гитары - 

непременные участницы этого действия. Попробуйте на минуту отвлечься от песни, от танца, 

вслушайтесь только в музыку гитар, и вы отчетливо услышите, что это уже не просто 



аккомпанемент. Это самостоятельное искусство, это другая музыка. 

                        Странствующие цыгане-гитаристы издавна бродили по дорогам многих 

европейских стран. В своей музыке они использовали всего несколько традиционных 

мелодий, но сочетали их так искусно, что создавалось впечатление бесконечного 

разнообразия. Цыгане виртуозно импровизировали, украшая мелодию острыми оборотами, 

словом создали свою музыку, которая с трудом передается привычными для нас нотными 

знаками. Темп цыганской музыки тоже своеобразен: вначале очень медленный, затем 

постепенно ускоряется и доходит почти до пределов возможностей музыканта, затем 

следует резкая остановка и все начинается сначала. 

                           Еще один вид искусства гитары – фламенко.(6.) Правда, фламенко – это не 

только гитара. Как и у цыган, это еще и песня, и танец. Родина фламенко – южные провинции 

Испании. Многие историки музыки считают, что испанские цыгане сильно повлияли на 

становление фламенко: произошло смещение цыганской и испанской манер исполнения, 

заимствование и переработка мелодий, и в результате родилось совершенно особенное и 

самостоятельное искусство. 

                            Фламенко на гитаре – это мелодии, чередующиеся аккордами. Мелодии 

настолько быстрые, что на большинстве инструментов сыграть их нельзя. Да и на гитаре они 

возможны только благодаря особым приемам. 

                            И еще фламенко – импровизация. Могут сойтись два-три гитариста и тут же, 

без всякой репетиции, сыграть сложнейшую композицию, которая никогда не была записана 

на нотной бумаге. Если их попросят повторить, они сделают это, но уже иначе, чем в первый 

раз: музыка рождается во время исполнения. 

                             Один из выдающихся гитаристов фламенко – испанец Пако де Лусия.(7.) Его 

выступления не раз звучали по радио и телевидению. Выпущенные две пластинки – 

«Андалузские мелодии» и «В пятницу вечером в Сан-Франциско». 

                               Пако де Лусия в своих интервью признается, что не помнит, когда впервые 

взял в руки гитару, поскольку это было в самом раннем детстве. Играть он учился у отца; в 

шесть лет уже выступал вместе с ним в небольших кафе. В тринадцать лет он – 

профессиональный гитарист фламенко, выступающий самостоятельно в концертах. В 

двадцать три – обладатель первой премии на конкурсе фламенкистов. Еще через пять лет его 

приглашают выступить в концертном зале Мадрида, предназначенном исключительно для 

исполнения классической музыки. 

                              Следующий вид гитары – не слишком распространен и почти не известен у 

нас. Это гавайская гитара.(8.) Гавайская гитара кладется плашмя на колени. Исполнитель 

надевает на три пальца правой руки специальные плектры – нечто вроде наперстков с 

металлическими перышками, которыми защипывают струны. А в левой руке гитарист держит 

металлическую пластинку – ею он скользит по струнам, не прижимая их к грифу. Звучание 

гавайской гитары поющее, вибрирующее, напоминает человеческий голос. Обычно гавайская 

гитара ведет мелодию, а аккомпанирует вторая гитара или другой : музыкальный 

инструмент. 



                                  Доступна гитаре и джазовая музыка.(9.) Иногда к джазу относят всю 

детскую музыку, считая так: все, что не классика, то джаз. Это неверно. Джаз – сложнейший 

вид музыкального искусства со своими особыми законами. Так вот, гитара в совершенстве 

постигла и сложность джаза, и его законы. В двадцатых годах прошлого столетия в джазовых 

оркестрах она заняла место, которое до этого принадлежало другому инструменту – банджо. 

Гитара в джазе – не только аккомпанирующий инструмент. Во многих произведениях ей 

поручают соло, а соло в джазе – почти всегда импровизация. Иногда джазовые гитаристы 

выступают в концертах с самостоятельными номерами. 

                             В дуэтах и трио, и небольших ансамблях, гитара прекрасно сочетается с 

другими инструментами – например, скрипкой, домрой, мандолиной. 

                             Классическая гитара, та, которая, кажется, может все. Для нее написано 

огромное количество произведений, вплоть до концертов с симфоническим оркестром.(10.) 

                             Русская семиструнная гитара. Без нее трудно представить себе такое 

великолепное явление музыкальной культуры, как русский городской романс. 

                             И, наконец, электрогитара, давшая жизнь новому виду вокально-

инструментальной музыки, популярность которой среди молодежи огромна. 

                              Каждая их этих ролей заслуживает отдельного разговора. Но прежде 

проследим в общих чертах историю гитары. История эта началась тогда, когда не было еще 

ни скрипки, ни виолончели, ни фортепиано. 

 

                                                                                 ИЗ   ГЛУБИНЫ   ВЕКОВ  

 

                              Происхождение гитары теряется в глубине веков. Мы не знаем, когда она 

появилась на свет. Знаем только, что уже в тринадцатом веке гитара была широко известна 

Испании. 

                              Пытаясь определить истинный возраст гитары, некоторые исследователи 

относят начало ее родословной к античным временам, аргументируя это тем, что название 

гитары происходит от названия древнегреческой кифары.(11,12) Он и китаррон, и цитра тоже 

заимствовали свое название от кифары. Однако ни на кифару, ни на гитару эти инструменты 

не похожи, как не схожи они между собой. Поэтому будем считать, что от кифары происходит 

лишь название, а не сам инструмент. 

                              В ее истории можно проследить пять отчетливых периодов. Условно назовем 

их так: становление, застой, возрождение, упадок, расцвет. 

                             Становление длилось около полутора столетий – примерно до середины 

четырнадцатого столетия. В это время гитара вытесняет некоторые примитивные струнные 

инструменты, овладевает, пусть весьма несложным, но своим собственным репертуаром, 

становится одним из любимых народных инструментов в Испании и понемногу проникает в 

другие европейские страны. Но не успела гитара как следует окрепнуть и набраться сил, как в 

Европе появилась лютня. Сюда ее завезли арабы. Заморская пришелица очень скоро 

оттеснила гитару, да так энергично, что за целых четыре столетия приостановила ее развитие.  



                                 Это и был период застоя. Период застоя не сломил гитару, а заставил 

учиться. Гитара постепенно научилась выполнять богатейший репертуар лютни, 

воспользовалась многими приемами игры на ней, и к середине восемнадцатого века начался 

обратный процесс – гитара стала вытеснять лютню. Это было объяснимо: возможности двух 

инструментов вроде бы сравнялись, но играть на гитаре было удобнее благодаря узкому и 

длинному грифу. 

                                 Начался период возрождения, и гитаре требовались свои энтузиасты. К 

концу восемнадцатого века их было уже немало, и в начале девятнадцатого столетия мы 

находим среди них имена прославленных музыкантов. 

                                 Превосходно играл на гитаре Николо Паганини.(13.) «Я король скрипки, -  

говорил он, - а гитара моя королева». Паганини написал немало произведений для гитары – 

романсы, сонаты, вариации. 

                                 Играли на гитаре и писали для нее Франц Шуберт, Карл Вебер, Гектор 

Берлиоз. В записках Берлиоза упоминается, что он обязан гитаре своим первоначальным 

музыкальным  образованием. 

                                 Период возрождения дал музыкантов, целиком посвятивших себя этому 

инструменту. Наиболее выдающийся из них – итальянский композитор-исполнитель и  

педагог Мауро Джулиани.(14.) Именно в его времена окончательно оформилась та гитара, 

которую мы сейчас называем классической. Джулиани родился в 1781 году. В двадцать лет 

стал одним из лучших итальянских композиторов. Он успешно гастролировал на родине и в 

некоторых других странах. Джулиани пишет собственные произведения для гитары, 

занимается педагогической деятельностью. 

                                Заметный след в истории инструмента оставил испанский гитарист 

Фернандо Сор, родившийся в 1778 году в Барселоне.(15.) Сор в отличие от Джулиани не 

думал посвящать себя исключительно гитаре, хотя концерты его всегда вызывали большой 

интерес. Он писал симфонии, оратории, балеты, а музыку для гитары сочинял как бы между 

делом. 

                                Выдающимся педагогом гитары периода ее возрождения был итальянец 

Маттео Каркасси.(16.) Он настолько полно освоил особенности и возможности этого 

инструмента, что его школа на гитаре до сих пор служит для изучающих гитару одним из 

основных пособий. 

                               К середине девятнадцатого века после многих усовершенствований 

основным инструментом концертных залов становится рояль. Прочно удерживает свое место 

и скрипка. А для гитары наступает период упадка. 

                              К счастью период упадка длится несколько десятилетий. А затем начался 

стремительный расцвет. И начало расцвета в первую очередь связано с именем испанского 

гитариста Франсиско Таррега Эшеа.(17.) 

                             Таррега родился в 1852 году. Играть на гитаре научился с детства. Даже то, что 

потом окончил Мадридскую консерваторию по классу фортепиано, не разлучило его с 

гитарой. Занимаясь на гитаре по несколько часов в день, он виртуозно овладел всеми 



найденными до него приемами игры и разработал собственные. Таррега пришел к выводу, 

что не раскрыта широчайшая звуковая палитра гитары, а ведь тембровая окраска звука, 

тончайшие звуковые нюансы важны также как техника исполнения. Много концертируя, 

Таррега прославился как выдающийся музыкант. По новому осмыслив гитару, он 

способствовал тому, что она вновь обрела заинтересованных слушателей и стала 

концертным инструментом. 

                            Был Таррега и блестящим композитором. Написал он не очень много, но чуть- 

ли не каждое его произведение стало классикой. 

                           Дело, начатое Франсиско Таррегой, блистательно продолжил другой 

испанский композитор – Андрес Сеговия.(18.)«Рыцарь гитары» - так называют его друзья, и 

мы, познакомившись с жизнью Сеговии, сможем убедиться, насколько верно это 

определение. Сеговия сказал однажды: «Музыка похожа на океан, а музыкальные 

инструменты подобны  островам, разбросанным в океане. Мой остров – гитара». 

                          Андрес Сеговия не оставил на своем острове ни одного невозделанного клочка 

земли. Еще в молодости ему удалось убедить мир, что «остров гитары» так же прекрасен и 

величественен, как острова скрипки, виолончели, фортепиано. 

 

                                                                          ГИТАРА   В   НАШЕЙ    СТРАНЕ 

 

                        Богата и самобытна история гитары в России. В своем развитии она прошла 

примерно тот же путь, что и в других странах. Была известна в России четырехструнная 

гитара. В 1769 г. Академик Штелен пишет о появлении в Москве и Петербурге (в период 

царствования императрицы Елизаветы) итальянской гитары. Эта гитара была пятиструнная. 

Для нее издавались специальные журналы, включающие в себя как сольные, так и  

ансамблевые пьесы. 

                        В конце XVIII в. В России появляется шестиструнная гитара. В начале XIX в. она  

становится модным инструментом и привлекает к себе поклонников из великосветского 

общества. Появляются первые школы игры на этом инструменте. Старейшей школой, 

изданной в России, является «Усовершенствованная гитарная школа для шести струн, или 

руководство играть самоучкою на гитаре» Игнатия фон Гельда. Она вышла в начале XIX в. На 

русском и немецком языках. Так же в Петербурге издаются «Этюды» и «Четыре сонаты для 

фортепиано и шестиструнной гитары» А. Березовского, «Концерт для шестиструнной гитары с 

сопровождении оркестра» композитора Ашанина (1815 г.) 

                       В 1821-1823 гг. в Москве и Нижнем Новгороде были открыты музыкальные 

академии, в которые принимались юноши и девушки для обучения игры на гитаре. 

Появляются выдающиеся русские исполнители на этом инструменте: Марк Данилович 

Соколовский (1818 -1883)(19.) и Николай Петрович Макаров (1810-1890).(20.) 

                      В это время началось падение интереса к гитаре. Макаров  в конце своей жизни 

это ощутил на себе. Когда он предложил открыть и вести класс гитары в Московской 

консерватории, ему отказали. В России упадок гитары сказывался очень остро. Распадались 



общества гитаристов, почти перестала издаваться нотная литература для гитары, из 

музыкальных учебных заведений этот инструмент изгоняли. В начале двадцатого века, когда 

открылась Народная консерватория, на отделение гитары было подано три заявления. 

Сравните: скрипку захотели осваивать триста человек, фортепиано – пятьсот. 

                      Но и тяжелые для гитары времена находились подлинные энтузиасты этого 

инструмента. Один из них – Петр Спиридонович Агафошин.(21.) Агафошин изыскивал любую 

возможность, чтобы выступить в концерте, а кроме того, давал уроки певцам, желавшим 

освоить гитарный аккомпанемент. И, вообще, вся музыкальная деятельность Агафошина 

проходила в очень тяжелых условиях: к середине двадцатых годов, когда в западных странах 

гитара была уже на подъеме, у нас ее блестящее прошлое было полностью забыто – гитара 

считалась мещанским инструментом. 

                   И вот в этих условиях к нам на гастроли приехал Андрес Сеговия. Приезд Сеговии 

вызывал недоуменные вопросы: как, гитара будет звучать в консерваторском зале? Кое-кто 

требовал отменить предстоящие концерты. 

                   Но концерты состоялись, и прошли с большим успехом. И вот что писал после них 

Анатолий Васильевич Луначарский: «Трудно представить себе такое полное преодоление 

границ инструмента – и притом не путем искусственного форсирования его, а путем 

необычайного умения извлечь из него все таящиеся в нем и до сих пор неизвестные 

возможности…» 

                  Разумеется, гастроли Сеговии не могли сразу же изменить отношение к гитаре, и 

все же она вновь стала прокладывать себе дорогу в концертные залы. 

                 Учеником Петра Спиридоновича Агафошина был выдающийся гитарист Александр  

Михайлович Иванов-Крамской.(22.) Он, как и многие его предшественники, совмещал три 

амплуа: композитора, исполнителя, педагога. Но даже, если бы он занимался только каким-

нибудь одним из этих видов деятельности, его вклад в искусство гитары трудно было бы 

переоценить. 

                   Иванов-Крамской – автор многих замечательных произведений. У его сочинений 

счастливая судьба: почти все они исполнялись. Концертное творчество Иванова-Крамского  

необычайно широко – он играл и соло, и с оркестром, и с органом, и в дуэте со скрипкой, 

фортепиано, и в составе квартетов и квинтетов. Иванов-Крамской преподавал гитару в 

музыкальном училище при Московской консерватории со дня  основания там класса гитары 

и до конца ее жизнедеятельности. Сейчас этот класс ведет дочь и ученица Иванова-

Крамского – Наталья Александровна Иванова-Крамская.(23.) 

 

                                                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                 «Гитара, благодаря своему старинному происхождению, своим двум аспектам – 

народному и артистическому, влиянию на развитие инструментальной музыки, а также 

благодаря тому, что она вобрала в себя гениальный дух чудесных мастеров, заслуживает 

такого же уважения, как и инструменты самого высокого класса…» 



                  Эти слова, написанные еще в начале двадцатого века знаменитым гитаристом 

Эмилио Пухолем, сегодня подтверждаются огромным интересом к гитаре и гитарной 

литературе, широкой концертной деятельностью исполнителей и пропагандистов гитарного 

искусства, а также введением инструмента в музыкальные учебные заведения всех уровней. 

                 Кто-то заметил, что любой другой инструмент нарушает тишину, а гитара ее создает. 

Может быть, именно поэтому так велико число желающих освоить гитару для себя, для 

узкого круга друзей и знакомых.(1.) 
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