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АНСАМБЛЬ -  в  переводе с  французского языка означает:  слаженность и
согласованность. Именно это, и есть его самая важная составляющая. Делать
что-то вместе и делать  это синхронно.  В синхронности и кроется главная
тайна и неизменный успех ансамбля.

Ансамбли бывают разные, и в зависимости от количества музыкантов имеют
свои названия:  дуэт,  трио,  квартет,  реже  встречаются  квинтеты,  секстеты,
септеты, октеты

Существуют  два  вида  ансамблей  русских  народных  инструментов:  -
однородные и смешанные.
При составлении ансамблей необходимо учитывать, что каждый инструмент
в  ансамбле  должен  выполнять  определенную  функцию:  вести  мелодию,
аккомпанировать ей или давать басовую основу.

Наиболее распространены в музыкальных школах в основном ансамбли
однородных  (однотембровых)  инструментов,  состоящих  из  инструментов
одного  вида  –  баянов,  -  аккордеонов  или  же  струнные  ансамбли  -  домр,
балалаек, гитар. Работа с такими видами ансамблей облегчается единством
выбора исполнительских приемов и штрихов исполнения. 

Варианты смешанных ансамблей русских народных инструментов – это
чаще всего: баян и струнные народные инструменты, аккордеон и струнные
народные  инструменты.  Смешанными –  называются  ансамбли,  в  которых
используются  инструменты  с  разными  источниками  звука,  способами
звукоизвлечения и различной акустической средой.

Какие же условия необходимо соблюдать при игре в ансамбле? Как добиться
слаженности  и тем самым развить навыки, без которых музыкант не может
называться  музыкантом?  Существует  несколько  тонкостей  и  нюансов,
которые нужно отслеживать, пока они не войдут в привычку.



1. Стройная игра, прежде всего! Фальшивое исполнение сведет на нет все
хорошие  начинания,  и  приведет  к  неудовольствию слушателей.  Над
строем надо работать и работать усердно.

2. Все  участники  ансамбля  должны  неуклонно  придерживаться  одного
музыкального жанра или манеры игры. Недопустимо разное понимание
музыкального  произведения  с  точки  зрения  музыкальной
направленности.  Например, вальс должен звучать именно вальсом, и
если,  вдруг,  кто-то  потеряет  характер  вальса  и  будет  играть  что-то
близкое к маршу, ансамбль попросту «развалится». 

3. Одинаковое понимание темпа и ритма. Все музыканты – люди, а не
метрономы,  и  кому-то  свойственно  замедлять  темп,  а  некоторым  –
ускорять. За этим нужно тщательно следить, так же, как и за ритмом,
ведь  искаженное  понимание  ритма  так  же  приведет  к  отсутствию
слаженности и синхронности.

4. Игра  в  ансамбле подразумевает  одинаковые штрихи исполнения.  На
первый взгляд, кажется, что это не так существенно, на самом же деле,
разные штрихи – это дисгармония музыки, которую удастся избежать,
если внимательно отнестись к разбору музыкального произведения. 

5. Не  оставляем  «хвостов»!  Заканчивать,  как  и  начинать  музыкальную
фразу  нужно  одновременно,  если,  конечно,  не  подразумевается
изначально  что-то  иное.  Очень  некрасиво  и  неряшливо  слушаются
окончания, завершенные не вместе всеми участниками ансамбля.

6. Динамическая  согласованность.  Сольное  исполнение  должно  быть
забыто во время игры в ансамбле. Если музыкант ведет главную тему,
он должен играть ярче, но во время контрапункта или сопровождения,
звук надо уменьшать.

Предлагаю Вашему вниманию познакомиться с различными видами игры в
ансамбле:
Ансамбль однородных инструментов:

1. https://www.youtube.com/watch?v=W6ykfZXFZjQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=kviObVF5ACs

Ансамбль смешанных инструментов:
3. https://www.youtube.com/watch?v=LroFFhdL1VQ
4. https://www.youtube.com/watch?v=zeoS7kviG18

Источники используемой информации: 
https://music-education.ru/igra-v-ansamble-tonkosti-i-nyuansy/
https://studopedia.ru/19_265062_raznovidnosti-ansambley.html
https://kuskovo.arts.mos.ru/upload/medialibrary/c9e/ansambl_narodnykh_instrumentov_orkestro
vyy_klass.pdf
https://rost.lira-konkurs.ru/sites/default/files/sbornik_publikacii/vse/RABOTA-SO-
SMESHANNYM-ANSAMBLEM-RUSSKIKH-NARODNYKH-INSTRUMENTOV.pdf

https://kuskovo.arts.mos.ru/upload/medialibrary/c9e/ansambl_narodnykh_instrumentov_orkestrovyy_klass.pdf
https://kuskovo.arts.mos.ru/upload/medialibrary/c9e/ansambl_narodnykh_instrumentov_orkestrovyy_klass.pdf
https://studopedia.ru/19_265062_raznovidnosti-ansambley.html
https://music-education.ru/igra-v-ansamble-tonkosti-i-nyuansy/
https://www.youtube.com/watch?v=LroFFhdL1VQ
https://www.youtube.com/watch?v=kviObVF5ACs
https://www.youtube.com/watch?v=W6ykfZXFZjQ

