
АННОТАЦИЯ 
 

учебного пособия для учащихся детской музыкальной школы по классу готового баяна «БАЯН», 

автор А. П. Катуркин, издано в 2009 г., издательство «Композитор» (г. Москва) 
 

 Настоящее учебное пособие рассчитано на учащихся детской музыкальной школы, школы ис-

кусств, начинающих изучать левую клавиатуру баяна с готовыми аккордами. Возраст ученика и вре-

мя изучения готовой клавиатуры баяна зависит от его физического развития и других важных показа-

телей. Как правило, изучение левой готовой клавиатуры можно начинать с учеником, которому ис-

полнилось 9 лет. 

 Музыкальный материал подобран на основе народных мелодий. В пьесах употребляются ос-

новные штрихи: легато, стаккато, нон легато, а также прием деташе.  

Партия левой руки исполняется по принципу опорного баса, поэтому в ней штрихи не про-

ставлены. В некоторых пьесах четверти фактически звучат как восьмые. 

 В каждом разделе представлены пьесы разной трудности. Это позволяет преподавателю подо-

брать программу учащимся с различными музыкальными способностями. 

В работе над пьесами необходимо уделять внимание звукоизвлечению: начало звука (нажатие 

клавиши), продолжение звука (удержание клавиши), окончание звука (отпускание клавиши). 

Особое внимание уделяется исполнению партии левой руки, а также качественному исполне-

нию штрихов. Ученик должен понимать, что любой штрих индивидуален и зависит от характера пье-

сы. Запись хроматической гаммы несколько отличается от общепринятой схемы. Главная задача в за-

писи гаммы – усвоения принципа повышения нот в восходящем движении и понижения их – в нисхо-

дящем. 

В учебном пособии 8 разделов, в которых изучение пьес связано с особенностями аппликатур-

ных систем: 

 I    - Упражнения для левой руки.                          V     - Гамма.  

  II   - Упражнения для обеих рук.                            VI    - Позиция, гамма. 

  III - Игра в позиции.                                                VII   - Гамма, арпеджио. 

 IV - Гаммы: хроматическая, До мажор.                VIII - Позиция, гамма, арпеджио, репетиция. 

 Такая компоновка нотного материала позволяет ученику познакомиться с основными апплика-

турными системами и их особенностями. 

 В этом издании дополнительно используются три раздела из учебного пособия «Баян» (подго-

товительная группа, автор - А. П. Катуркин): упражнения для левой руки, упражнения для обеих рук, 

гаммы (хроматическая и До мажор). 

 По заключению экспертов Министерства культуры Российской федерации это учебное посо-

бие представляет значительную ценность и может быть рекомендованы к изданию и широкому рас-

пространению среди педагогов и учащихся ДМШ и ДШИ. 

Краткие сведения об авторе: 

Катуркин Александр Петрович – педагог-исследователь, высшая квалификационная категория,  

в 1970 г. закончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, до 2002 г. работал 

директором ДМШ № 4 г. Перми, заведовал городской секцией, проводил городские и областные кон-

ференции, автор регионального конкурса «Закамская весна» (2002 г.), автор трех учебных пособий. 

 С 17 января 2006 г. по 2014 г. работал преподавателем по классу баяна в МГ ДМШ № 2  

им. И. О. Дунаевского (г. Москва), с 2007 г. – преподаватель по классу баяна ДШИ № 1 г. Мытищи 
(по совместительству), а с 2014 г. – в штате. В учебном процессе используются модель баяна «ЮПИ-

ТЕР» (г. Москва) с готовыми аккордами в левой клавиатуре. 

        

Контактный телефон: 8-916-141-36-79                Факс: 8-498-750-00-71 
 

Электронный адрес: Katurkin_AP@mail.ru 
 

Получение пособий в г. Москве или почтой. 
 

Почтовый адрес: РОССИЯ, Московская область, 141021, г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 30, кв. 85. 
 

С уважением! Ваш коллега Александр Петрович Катуркин. 


