


Пояснительная записка. 

 Программа КСК «Романтик» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом МОН РФ от 2908.2013г. № 108,  

Уставом учреждения, Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

Федеральной программой «Духовно–нравственное воспитание 

подрастающего поколения».  

Программа выполнена с учетом рекомендаций по составлению учебных 

программ художественно-эстетического профиля, утвержденных 

Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 

Министерства образования РФ, в соответствии с учебным планом  МБУ ДО 

СДиЮТиЭ.  

 Программа КСП «Романтик» предусматривает формирование основ и 

развитие общей музыкальной культуры; знакомство с особенностями жанра 

авторской песни, культурным наследием прошлого и творчеством 

современных авторов-исполнителей (бардов); освоение средств, форм и 

методов творческого  выражения; освоение основ гитарного 

аккомпанемента. Разнообразие форм обучения, приоритетность задач 

формирования сознания молодого человека как гражданина и патриота, 

возможность проявления индивидуальности и проживание  ситуации успеха, 

творческая самореализация и социально-значимые направления 

деятельности- всё это отвечает растущим запросам подростков, увлечённых 

вхождением в мир искусства, и делает данную  программу для них 

привлекательной.  

Цель программы: Активизация  туристско-краеведческой деятельности 

детей, направленной на  развитие их творческих способностей посредством 

авторской туристской песни. 

Реализация основной цели  

осуществляется через решение ряда задач: 

 Обучить аккомпанементу на гитаре, вокальной технике, дать знания о 

жанре авторской песни и ее истории и развитии, научить основам туризма 

и краеведения. 

 содействовать развитию индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности; 

 содействовать воспитанию гражданской ответственности и патриотизма; 

 содействовать профессиональному самоопределению и формированию 

позитивных жизненных стратегий; 

 привить культуру здорового образа жизни.  

Отличие данной программы от учебной программы музыкальных школ 

в ее доступности.  



Обучение по программе КСП «Романтик» целесообразно  начинать со 

среднего школьного возраста. Содержание программы тесно переплетается  

с предметами общеобразовательной школы: русского языка, литературы, 

истории, географии, способствуя их углубленному изучению. 

 Занятия авторской песней расширяют кругозор человека. А для 

подростков и молодежи дают возможность воплотить свои наклонности и 

способности в этом жанре в будущую профессию.  

Программа рассчитана на 3 года.  После прохождения четырехлетнего 

цикла педагог может дополнить программу, исходя из своего опыта, 

специализации, интересов детей. Практические занятия составляют 

большую часть программы. 

 Время, отведенное на обучение, составляет   в 1-ый год – 216 часов, во 

2-ой год – 216 часов, в третий год – 216 часов.  

Актуальность образовательной программы заключается в том, что в 

творческом объединении созданы условия для самореализации, 

самовыражения детей и подростков. Они получают  уникальную 

возможность  овладеть инструментом в короткие сроки. Как следствие, 

становится естественным стремление детей играть на гитаре, сочинять 

музыку, писать стихи. 

Дети, уже научившиеся играть, привыкшие петь песни с духовно-

патриотическим содержанием, создают вокруг себя эстетическое и 

нравственное поле притяжения сверстников. Самое главное, что они 

усиливают проникновение подобных песен в молодежную среду.  
Новизна программы заключается в том, что создаются условия вхождения в 

мир искусства  широкому  кругу детей с разными музыкальными данными и 

способностями. Особое внимание уделяется сохранению эмоционального 

контакта с педагогом и другими воспитанниками объединения, осознанию 

чувства солидарности и товарищеской взаимопомощи при выстраивании 

игры в ансамбле. Чувства одиночества, заброшенности и неприкаянности, 

связанные с особенностями становления личности подростка отступают, 

спасая его от скуки, формируя целостную самооценку и  способность к 

установлению, развитию и сохранению позитивных отношений в группе и с 

другими людьми за её пределами. Для детей с недостаточным развитием 

музыкальных и физиологических способностей, требования, 

предусмотренные программой, могут быть скорректированы в соответствии с 

индивидуальными данными.  
Педагогическая целесообразность программы в учете особенностей детей 

подросткового возраста, в разнообразии видов деятельности в условиях 

Станции детского и юношеского туризма и экскурсий, в дополнительной 

возможности самоутверждения и самореализации, в том числе и участие в, 

акциях, слётах и концертной деятельности. Программа не предусматривает 

профессионального обучения, так как ориентирована на детей с различными 

музыкальными данными, на всех, кто желает научиться играть на 

шестиструнной гитаре.  
Основные формы реализации программы: 



- уроки авторской песни, беседы, лекции, семинары; 

- творческие мастерские, лаборатории; 

- поэтические и музыкальные гостиные; 

- конкурсы, фестивали, музыкальные концерты, праздники; 

Эти формы позволяют каждому ребенку самовыразиться, раскрыть 

свою индивидуальность, способности, создают атмосферу творческого 

общения, необходимого для приобретения опыта и творческого роста. 

 Содержание программ первого года обучения предполагает освоение 

детьми основ вокальной техники, аккомпанемента, сценического 

мастерства, туризма, краеведения. Содержание программ 2-3 года логично 

расширено и усложнено.  

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних 

перспектив. Минимальный состав группы первого года обучения – 12 

человек, второго года – не менее 10 человек,  в последующие годы – не 

менее 8 человек. Занятия можно проводить с полным составом объединения, 

но по мере роста опыта обучающихся следует делать больший упор на 

групповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия. Наличие 

индивидуальных занятий способствует выявлению наклонностей и талантов 

детей, развитию и совершенствованию их творческого потенциала, 

установлению внутреннего комфорта. 

  Теоретические и практические занятия проводятся с 

привлечением разнообразных средств обучения, использованием новейших 

педагогических методик.  

Необходимо содействовать активному вовлечению в образовательный 

процесс родителей, не ограничиваясь родительскими собраниями, а 

совместно организовывать, проводить и участвовать в фестивалях, 

конкурсах, концертах. 

 Результативность деятельности определяется с помощью различных 

типов заданий от репродуктивного до творческого уровней (глубина и 

объем теоретических знаний). Практические умения и навыки определяются 

результатом участия в фестивалях и конкурсах, концертах авторской песни, 

других мероприятиях. 

                                        

Диагностика результативности программы 

 

Год 

обучения 

Тема Форма контроля 

1-ый 

Вводные занятия. Прослушивание. 

Устройство гитары Практическая работа. 

Посадка и постановка рук Практическая работа. 

Работа над песнями Практическая работа. 

Итоговые занятия 
Показательное 

выступление. 

2-ой Вводные занятия. Познавательная игра. 



Повторение изученного 

материала. 
Практическая работа. 

Особенности вокального и 

инструментального исполнения 
Практическая работа. 

Работа над песнями Практическая работа. 

Итоговые занятия 
Прослушивание, 

выступления. 

3-ий 

Вводные занятия. Деловая игра. 

Повторение изученного 

материала. 
Практическая работа. 

Особенности ансамблевого 

исполнения 
Практическая работа. 

Творческая работа Практическая работа. 

Итоговые занятия Творческий отчет 

 

Виды промежуточного контроля. 

Диагностика личностного развития ребенка в процессе освоения  

программы КСП «Романтик» 

Показатели Методы диагностики 

Знания, умения, навыки 

Теоретические знания Наблюдение 

Владение терминологией Наблюдение 

Чувство ритма Наблюдение 

Координация рук Наблюдение 

Личностные  качества 

Слуховая память Анкетирование 

Интерес к занятиям в детском объединении Тестирование 

Творческая активность Наблюдение 

Поведенческие качества 

Конфликтность (отношение ребенка к 

столкновению интересов (спору) в процессе 

взаимодействия) 

Тестирование, метод 

незаконченного 

предложения 

Тип сотрудничества (отношение ребенка к 

общим делам детского объединения) 
Наблюдение 

Личностные достижения обучающегося 

Участие в мероприятиях МБОУ СДиЮТиЭ Динамика участия 

Участие в городских мероприятиях, конкурсах Наблюдение за 

результативностью 



участия 

Участие в республиканских и российских 

мероприятиях, конкурсах 

Наблюдение за 

результативностью 

участия 

 

              Система оценок названных поведенческих проявлений:  

1 балл - не проявляется, 

2 балла - проявляется на среднем уровне,  

3 балла - высокий уровень. 

 

Учебно-тематический план программы КСП «Романтик» 

Первый год обучения 

  

Содержание  

Количество часов в год  

 теория практика  всего  

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Знакомство с музыкальным инструментом 1 2 3 

3. Посадка и постановка рук. Аппликатурные 

обозначения 
1 2 3 

4.  Обучение основам техники игры на 

шестиструнной гитаре 
20 42 64 

  5.  Изучение простых и легких песен 13 52 65 

6.  Учебно-тренировочные задания 

(упражнения, переборы, аккорды) 
14 50 64 

  7. Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры 
6 10 16 

           Итого: 56 160 216 

  

 

                                       Содержание образовательной деятельности 
1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения в кабинете в МОУ ДОД Дом детского творчества.   

2. Знакомство  с музыкальным инструментом (3 часа) 

Теория: Истории создания шестиструнной гитары.  

Устройство гитары, её составные части.  

3. Посадка и постановка рук. Аппликатурные обозначения (3 часа) 

Теория: Посадка: положение корпуса, ног, правой и левой руки и их влияние 

на качество     исполнения.     

Практика: Аппликатурные обозначения и их практическое применение на 

инструменте. 



4. Обучение основам техники игры на гитаре (64 часа) 

Теория: 

- функции правой и левой руки, 

- название струн,  

- расположение соответствующих ладов,  

- различие октав, 

- диапазон инструмента, 

          - изучение условных обозначений. 

Практика:                  

1.  Освоение инструмента. Приобретение умения элементарного 

звукоизвлечения. 

2. Положение правой руки  при исполнении упражнений. 

3. Первые упражнения правой рукой. Овладение начальными двигательными 

и 

    игровыми навыками: 

  -  игра ровным звуком; 

  -  простые переборы; 

  -  свобода исполнительского аппарата; 

  -  постепенное подключение большого пальца; 

  -  изучение техники боя.  

4. Начальная постановка левой руки: 

  -   простые аккорды; 

  -   чередование басов и аккордов. 

5. Игра двумя руками. Контроль над качеством звука. 

5. Изучение простых и легких песен (65 часов) 

Теория: 

1. Развитие умения определять характер музыки. 

2. Определение по слуху направления мелодии. 

3. Накопление простейших музыкальных впечатлений. 

4. Понятие о музыкальных жанрах: 

  -   знакомство с буквенным обозначением аккордов; 

  -   ритмический рисунок пьесы; 

  -   отработка несложных динамических изменений; 

Практика:   

1. Начальные умения смены аккордов во время исполнения 

музыкального произведения. 

 2. Выразительное исполнение музыкального произведения 

(в соответствии с индивидуальным планом). 

3. Формирование чувства целостности исполняемых песен. 

6. Учебно-тренировочные задания (64 часа) 

Теория: 

1. Привыкание к расположению струн с помощью простых упражнений 

на инструменте. 

 2. Ознакомление с приемами звукоизвлечения на гитаре. 

3. Отработка правильного ритма. 



  Практика:    

1. Упражнения для правой руки: 

   -   правильное положение правой руки  на инструменте. 

   -   правильная постановка пальцев. 

2. Воспроизведение звучания открытых струн. 

3. Упражнения на смену пальцев. 

4. Овладение основными переборами: 

  - 4-звучный, 6-звучный, сложный; 

5. Отработка в упражнениях техники боя: 

  - простой и сложный; 

 7.  Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной   

культуры (16 часов) 

Теория:  Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств  

инструментальных  произведений. 

Практика:  Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.  

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать 

исполнение  музыкальных произведений.  

 

       Примерный репертуарный список песен: 

- «Паровозик» (2 аккорда); 

- «Частушки» (3 аккорда); 

- «Девочка и мальчик» (3 аккорда); 

 - «Звезда по имени Солнце» (4 аккорда); 

- «Все расстоянья» (5 аккордов); 

- «Перевал» (5 аккордов); 

- «Четыре стены» (5 аккордов). 

                            Прогнозируемые результаты 
После освоения программы первого года обучения воспитанник должны 

знать: 
   устройство инструмента; 

  строение его ладов; 

  основы правильной посадки и постановки рук; 

   правила записи аккордов, их соотнесение с реальным звучанием 

инструмента; 

   общие аппликатурные закономерности, основные способы 

звукоизвлечения и др. 

После освоения программы первого года обучения воспитанник должны 

уметь:  

   ориентироваться в записи аккомпанемента песен; 

   различать характер музыки в пределах начальной подготовки; 

  играть осмысленно и выразительно простые песни; 

  владеть техническими и исполнительскими навыками, которые 

определены программой 1 года обучения. 



После изучения программы первого года обучения воспитанник должны  

развить: 

   интерес к занятиям музыкой;  

    эмоциональную  восприимчивость; 

    усидчивость; 

    внимание; 

 культуру поведения во время занятий. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план программы КСП «Романтик» 

Второй год обучения 

  

Содержание  

Количество часов в год  

 теория практика  всего  

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Повторение изученного материала 2 8 10 

3. Обучение игре на гитаре  20 52 64 

 4.  Особенности вокального и 

инструментального исполнения 
14 34 52 

 5.  Учебно-тренировочные задания (подцепы, 

переборы, аккорды) 
12 46 58 

 6. Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры 
6 10 16 

 7.  Репетиции и концертные выступления 2 16 18 

           Итого: 57 159 216 

  

Содержание образовательной деятельности 

1. Вводное занятие (1 час) 

Правила поведения на занятиях и инструктаж по технике безопасности. 

2. Повторение изученного материала I этапа (10 часов) 

Теория: 

 Повторение теоретического материала начального этапа. 

        - основные приемы звукоизвлечения; 

        - буквенное обозначение аккордов; 

        - расширение и углубление музыкальных знаний. 

Практика: 

 Закрепление практических умений 1 этапа обучения. 

3. Обучение игре на гитаре (64 часа) 



   Теория: 

1. Продолжение работы по воспитанию навыков грамотного и точного 

прочтения текста. 

2. Расширение знаний об основных средствах музыкальной выразительности. 

3. Расширение музыкальных впечатлений, сведений и знаний об известных 

авторах-исполнителях (бардах) и  исполняемых песнях. 

   Практика: 

1. Продолжение работы над совершенствованием умений и навыков игры на 

инструменте, приобретенных на первом этапе обучения. 

2. Приобретение навыков аккомпанирования под собственное пение; 

2. Дальнейшее развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

3. Формирование и развитие слуховых навыков: 

    вслушивание в звуки; 

    различение их выразительного значения; 

    смысловой контроль над звучанием исполняемых песен. 

4. Совершенствование  техники правильной координации рук. 

5.  Дальнейшее развитие умения работать самостоятельно.   

4. Особенности вокального и инструментального исполнения (52 

часа) 

Теория: 

Понятие об интонации. Основные  вокальные навыки. 

Практика: 

- соединение вокальной и инструментальной партии; 

     - обучение вокальному мастерству;  

     - исполнение песен  под свой аккомпанемент.                                                      

5. Учебно-тренировочные задания (58 часов) 

Теория: 

1. Расширение и углубление объема теоретических знаний, полученных 

воспитанниками на первом этапе обучения: 

    изучение тональностей; 

2. Дальнейшее развитие чувства лада и метроритма. 

3. Разбор и уяснение свойств мелодии: 

    звуковысотных (лад, мелодия); 

             временных (метр, ритм). 

4. Воспитание стремления к самостоятельному мышлению, творчеству. 

 Практика: 

1. Дальнейшее овладение основными аккордами при исполнении песен. 

2. Развитие подвижности пальцев обеих рук: 

    упражнения на беглость; 

    переборы, бой, подцепы. 

3. Дальнейшее совершенствование аппликатурной дисциплины. 

4.  Развитие   умения настраивать инструмент. 

  6. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры (16 часов) 



Теория:  

 Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств  

инструментальных  произведений. 

Практика:  

 Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.  

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать 

исполнение  музыкальных произведений.  

 7. Репетиции и концертные выступления (18 часов) 

Теория:  

Понятия о сценическом поведении на концертах, конкурсах, фестивалях. 

Практика: 

 Сольные и ансамблевые выступления на мероприятиях разного уровня, в 

том числе и районных. 

       Примерный репертуарный список песен: 

1. «Кораблик детства»; 

2. «Жизнь»; 

3. «Детство» 

4. «Фестивальная» О. Митяев 

5. «Обычный автобус» 

6. «Милая моя»  Б. Окуджава 

7. «Если собираются старые друзья» О. Филичкин 

8. «Акварель» 

9. «Колокола» 

Прогнозируемые результаты 

    После освоения  второго этапа обучения воспитанник должны  

знать:  

   собственный репертуар любимых песен; 

    обязательные произведения бардов-классиков; 

    приемы и способы достижения выразительной игры на музыкальном 

инструменте;  

   основы коллективного музицирования. 

К концу второго этапа обучения воспитанник должны  уметь: 

   свободно разбираться в буквенном обозначении аккордов; 

   характеризовать исполняемые музыкальные произведения, давать общую 

оценку музыке;  

   оценивать качество своего исполнения в пределах своего общего и 

музыкального развития; 

    играть эмоционально, осмысленно и выразительно; 

На втором этапе воспитанник должны  овладеть:  

  техническими и исполнительскими навыками игры на музыкальном 

инструменте, необходимыми на втором этапе обучения; 

 представлением о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия. 

                                       



 

Учебно-тематический план программы КСП «Романтик» 

Третий год обучения 

  

Содержание  

Количество часов в год  

 теория практика  всего  

1. Вводное занятие. 2 - 2 

2.  Упражнения для развития техники рук 6 24 30 

 3. Развитие творческих навыков 22 38 60 

 4.  Особенности ансамблевого исполнения 16 50 66 

 6. Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 
6 14 20 

 7.  Репетиции и концертные выступления 12 28 40 

           Итого: 57 159 216 

                               

                              Содержание образовательной деятельности 

1. Вводное занятие (2 часа) 

 Правила поведения на занятиях и инструктаж по технике безопасности. 

Беседа об охране здоровья. 

 2. Упражнения для развития техники рук (30 часов) 

Теория: Повторение и закрепление ранее полученных знаний и умений в 

технике легато, баррэ и пальцевой техники. 

Практика: Упражнения для развития беглости пальцев.  

Упражнения на развитие легато и баррэ. 

3. Развитие творческих навыков (60 часов) 

Теория: 

1. Закрепление теоретического материала всех этапов обучения. 

2. Дальнейшее формирование умения самостоятельно производить разбор 

более сложных музыкальных произведений. 

3. Развитие навыков подбора по слуху знакомых песен. 

4. Основы сочинительства. 

Практика: 

1. Освоение трудных  технических особенностей во время отработки 

упражнений для дальнейшего их использования в исполнении песен. 

2. Подбор  мелодии и аккомпанемента на слух. 

3.  Сочинение своих песен. 

4.Особенности ансамблевого исполнения (66 часов) 

Теория: Разбор музыкальных произведений. Распределение партий между 

участниками ансамбля. 



Практика: Исполнение мелодии, аккомпанемента и басовой партии. 

Развитие умения играть и держать партию в ансамбле. 

6.  Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной  

культуры (20 часов) 

Теория:  Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств  

инструментальных  произведений. 

Практика:  Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.  

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать 

исполнение  музыкальных произведений.  

 7.  Репетиции и концертные выступления (40 часов) 

Теория: Развитие ранее полученных навыков сценического поведения на 

концертных выступлениях. 

Практика: Сольные и ансамблевые репетиции на сцене и выступления на 

концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

       Примерный репертуарный список песен: 

1. «Земной простор» 

2. «Непогода» 

3. «Замыкая круг»  К. Кельми 

4. «Пора» 

5. «Парапет»  В. Ланцберг 

6. «Перевал-2» 

7. «Я иду по ночному городу» 

8. «Я хочу быть с тобой»  В. Бутусов 

9. «В этот зимний вечер» 

10. «Я живу в России» С. Трофимов 

 

Прогнозируемые результаты 

Воспитанники  должны  знать:  

   основы сочинительства; 

   ряд возможных динамических оттенков; 

   условные обозначения тональностей и аккордов;  

К концу третьего этапа обучения воспитанники  должны  уметь: 

   различать выразительные средства музыкального языка, понимать их 

значение в создании конкретного художественного образа; 

   самостоятельно подбирать аккомпанемент для песен; 

 настраивать инструмент; 

   играть в ансамбле; 

   работать над преодолением технических трудностей; 

Опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные на третьем этапе 

обучения, углубляя их и совершенствуя, воспитанники должны  владеть: 

   техническими и исполнительскими навыками игры в пределах 

программных требований третьего этапа. 



 

 

Список документов и  литературы для педагогов. 

1. Закон  Российской Федерации  “Об образовании” 

2. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей. 

3. Устав МБОУ СДиЮТиЭ. 

4. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

“Музыка”. (Издание пятое, дополнительное). М.:  Просвещение, 2006. 

Сборники: 

5. Абрамин Г.  Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М., 2005. 

6. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: 

Народное образование, 2002. 

9. Павленко Б.М. Поем под гитару. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2004. 

10.Захаров В.В. Лучшие песни под гитару. – М.: АСТ, 2007. - 62 с. 

11.Лихачев Ю.Г. Экспресс-курс игры на гитаре. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 

222 с. 

12.Лихачев Ю.Г. Шпаргалка гитариста. Иллюстрированное пособие по 

технике игры на гитаре для начинающих. – М.: Книжкин дом: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2008. – 64 с.  

13.Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2011г. 

 

Список литературы для воспитанников. 

 

1.Агафошин П.  Школа игры на шестиструнной гитаре, -  М.: «Музыка»,1983  

2.Виницкий А. Джазовый альбом, вып.1,2, - М.: «Престо», 2004 

3.Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 

2005  

4.Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов, - М.: 

«Музыка»,   2008  

5.Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: 

«Музыка»,   2007  

6.Каркасси М. Школа игры на  шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,1964 – 

2009  

7.Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной  гитаре, - М.: 

«Тоника»,2010  

8.Пухоль Э. Школа игры на  шестиструнной гитаре, - М.: «Советский 

композитор», 2010  

Рекомендуемое  медиа-сопровождение  

 образовательной программы   КСП «Романтик» 

CD диски 

1. Аделунг Юрий \ Домашний концерт 

2. Берковский Виктор \ Alma Mater 

3. Берковский Виктор \ Черешневый кларнет 

4. Бичевская Жанна \ Старые русские песни 



5. Брусенцов Владимир \ Из разных лет 

6. ВерЛен \ Спектр 

7. Ветрова Светлана \ Песни солнечных зайчиков 

8. Галеева Эльмира \ Живущая на сквозняке 

9. Городницкий Александр \ Атланты 

10. Иваси \ Альма-Матерь 

11. Иваси \ Бережкарики 

12. Камбурова Елена \ Любовь и разлука 

13. Качанова Ольга \ Красная птица 

14. Ким Юлий \ По Фонвизину 

15. Киреев Анатолий \ Подари мне рассвет 

16. Клячкин Евгений \ Из разных лет 

17. Клячкин Евгений \ Осенний мотив 

18. Крупп Арон \ Архивы 

19. Кукин Юрий \ Избранное 

20. Кукин Юрий \ Осенние письма 

21. Ланцберг Владимир \ Сонатина для зеленого кузнечика 

22. анцберг Владимир \ Этюд в сумерки 

23. Луферов Виктор \ Моим друзьям 

24. Луферов Виктор \ Не плачь, дядя 

25. Матвеева Вера \ Архивные записи 

26. Матвеева Вера \ Я ушла гулять по городу 

27. Митяев Олег \ Давай с тобой поговорим 

28. Митяев Олег \ Лето - это маленькая жизнь 

29. Мищуки Вадим и Валерий \ Я вернулся домой 

30. Никитин Сергей \ Большой секрет 

31. Окуджава Булат.\ Пока земля ещё вертится 

32. Окуджава Булат \ Часовые любви 

33. Окуджава Булат \ Я вновь повстречался с надеждой 

34. Розенбаум Александр \ Ностальгия 

35. Щербаков Михаил \ Другая жизнь 

36. Щербаков Михаил \ Заклинание 

 

DVD видео диски 
1. Запрещенные песенки (А. Галич) 

2. И стану я рекой... (В. Матвеева) 

3. Концерт В. Туриянского 

4. Мне есть, что спеть (В. Высоцкий) 

Литература (Неполное собрание) 
Беленький Л.П. Возьмемся за руки, друзья.  

Бродский Иосиф. Конец прекрасной эпохи   

Берковский Виктор. Песни./песенник. Сост. Беленький В.С. 

Ю.Визбор. Когда все были вместе…/Сборник. Сост. Д.А.Сухарев. – М.: 

ВТПО «Киноконцерт», 1989г.  



Высоцкий Владимир. Тот, который не стрелял. Выпуск-2. (стихи 1969-1973) 

Галич А.Избранные стихотворения  

Ким Юлий. Волшебный сон  

Ким Ю.Ч. Сочинения. М., «ЛОКИД», 2000, с.383 

Крупп Арон. Сначала и потом  

Песни, которые мы поем. Выпуск-2 /Сост. Т.Юхтина.- Г.-Алтайск,2003. с.120 

Песни у костра. (Сост. Е.А.Голубева)  

Окуджава Булат Заезжий музыкант (проза)  

Окуджава Б.Ш. Милости судьбы: Новая книга стихотворений. – М.: Моск. 

Рабочий, 1993. – 191 с. 

Якушева Ада. Песня – любовь моя/ сост. Р.Шипов – М.: «ЛОКИД-ПРЕСС». – 

2001. - 367 с.- (Соло ХХ века) 

 

 


