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С каждым годом возрастает интерес к культуре народов, населяющих нашу страну. 

Всесторонне исследуется их богатейшее творческое наследие. Ведь культура каждого 

народа независимо от его численности – это великая общечеловеческая ценность. 

Адыгея со своей самобытной культурой издавна привлекала к себе внимание тех, 

кто впервые знакомился с ее территорией. Многие историки и путешественники, начиная 

с XIII века, описывали в своих путевых заметках культуру и быт адыгов. Современные 

ученые посвящают более фундаментальные монографии исследованию различных 

аспектов культуры адыгов.  

Немаловажной частью нашей культуры является музыка. В арсенале современных 

средств музыкального воспитания большое количество нотного материала, позволяющего 

знакомить учащихся с музыкальным наследием русской и зарубежной музыкальной 

классики, но для развития национальной музыкальной культуры этого недостаточно. 

Необходимо более тесное знакомство учащихся с адыгейской культурой вообще и 

музыкальной в частности. 

После войны в Тахтамукае были двое гармонистов: Загрет Паранук и Юсуф Мезох. 

Но, к сожалению, их давно не стало. В 1987 году в школе был открыт класс 

диатонической гармоники, я стала преподавать этот инструмент, и в нашем ауле 

появились мастера-исполнители: Нурбий Тугуз, Алий Тачахов, Тимур Шехель, Мурат 

Чубит, Нурбий Шучиях, Нальбий Гузиеков, Абрек Гузиеков, Гучипс Апиш, Азамат Чуяко, 

Заур Евтых, Алий Хабаху, Анзаур Миш, Инвер Калакуток, Тимур Бжассо, Бислан Цей, 

Аскер Цей, Рустам Евтых и др. Двое из них: Мурат Чубит и Нурбий Шучиях фигурируют 

в списках гармонистов в книгах А. Соколовой.  

В 2004 году я опубликовала «Учебное пособие для адыгейской диатонической 

гармоники». Подвигло меня на создание пособия то, что практически на каждой 

методической конференции педагоги – баянисты, аккордеонисты постоянно выражали 

сожаление по поводу того, что они не могут вести класс адыгейской диатонической 

гармоники (тогда как желающих очень много) из-за отсутствия необходимого нотного 

материала. Окончательно убедили в верности принятого решения научно-методический 

семинар и мастер-классы игры на национальной гармонике, проходившие в Майкопе 22-

23 марта 2001 года. На семинаре представитель Нальчикского института культуры, В.Х. 

Шарибов агитировал всех присутствовавших преподавателей школ принять активное 

участие в возрождении адыгейской национальной гармоники, на что все 

присутствовавшие преподаватели хором ответили, что единственным препятствием в 

осуществлении этого плана является опять же отсутствие необходимой нотной 

литературы. Желание помочь в решении этой проблемы было единственной причиной 

создания мною пособия. В книге представлен уникальный нотный материал, который стал 

хорошим подспорьем в организации класса диатонической гармоники. 

Теперь хотелось бы остановиться на отсутствии упражнений и этюдов в данном 

пособии. Во-первых, я имею обыкновение работать исключительно над художественным 

материалом, так как полагаю, что в этом случае у юных музыкантов сохраняется интерес к 

занятиям. Ведь недаром И. Гофман на вопрос – сколько времени нужно посвятить чисто 

технической работе – отвечал так: «Упражнениям, то есть работе без ума и сердца, 

посвящайте как можно меньше времени, так как в противном случае пострадает ваша 

музыкальность…». Учитывая то, что адыгейские народные танцевальные мелодии сами 

по себе являются очень техничными, то и систематическое проигрывание их в 

необходимом для них темпе дает не меньшую беглость пальцам учащихся и 

одновременно у них не теряется вкус и интерес к музыке. Во-вторых, в данном пособии я 

хотела познакомить широкого читателя со своей методикой преподавания.  



 Благодаря демократическим преобразованиям в обществе я, преподаватель 

русских народных инструментов, получила возможность вести класс адыгейской 

гармоники. В ее преподавании я применила те же приемы, которыми пользовалась в 

преподавании других инструментов. Это сольфеджирование и игра в ансамбле.  

Важнейшей задачей музыкальных школ является развитие активности, инициативы и 

творческой самостоятельности юных музыкантов. Одна из наиболее доступных и 

действенных форм воспитания этих качеств у учащихся класса национальной диатонической 

гармоники – планомерное формирование аппликатурных навыков. От умения выбрать 

лучший вариант аппликатуры во многом зависит не только успешность исполнения 

конкретного музыкального произведения, но и общее развитие исполнительского мастерства 

музыканта-инструменталиста. Аппликатуру должен определять сам учащийся, и чем раньше 

в этом вопросе он начинает проявлять самостоятельность, тем активнее будут формироваться 

и развиваться его исполнительские навыки. 

Ведущую роль в развитии инициативы и самостоятельности учащихся играет 

учебный репертуар: чем ярче и содержательнее музыкальные произведения, тем с 

большим интересом, легче и прочнее решаются учащимися те или иные, в том числе и 

аппликатурные задачи. 

Каждый урок должен иметь четкую цель и задачи. Урок должен вестись на 

эмоциональном подъеме, пробуждать чувства ученика. Следует разнообразить 

содержание и форму занятий.  

Педагог должен хорошо знать своих учеников, их личностные особенности, 

интересы, успеваемость в общеобразовательной школе. Необходимо поддерживать связь с 

родителями, чтобы быть в курсе его домашних занятий. 

Каждый новый методический шаг – это эксперимент, результат которого 

обнаруживается позднее.  

Еще одно обязательное условие – у учащихся должен быть репертуар, так как 

исполнители на адыгейской гармонике – это, прежде всего, гармонисты для праздников 

(джэгу) и у них должен быть багаж танцевальных мелодий, которые они могли бы сыграть 

по любому заказу. Поэтому мои учащиеся, оканчивающие школу, имеют в репертуаре 

несколько десятков мелодий. Так, например, выпускники 1998 года Нальбий Гузиеков и 

Нурбий Шучиях закончили школу имея в репертуаре по 60 произведений. Как 

свидетельство пользы такой практики могу привести еще такой пример. Мои учащиеся И. 

Калакуток, Н. Гузиеков, А. Гузиеков и Г. Апиш будучи еще учениками третьего класса  

ДШИ, параллельно работали концертмейстерами в домах культуры пос. Энем и аула 

Тахтамукай, вплоть до окончания школы и поступления в различные учебные заведения. 

Также мои ученики М. Чубит, И. Калакуток, Н. Гузиеков, А. Гузиеков, Т. Бжассо, А. Миш, 

А. Чуяко, во время летних каникул работали муз. работниками в санатории «Шапсуг». 

Другой мой бывший ученик Мурат Чубит, на базе полученных в моем классе знаний, до 

Армии прекрасно справлялся с обязанностями концертмейстера в ансамбле «Пламя» ДК 

пос. Энем, а после службы в Армии он работал концертмейстером в ансамбле народного 

танца «Адыгэ хасэ» г. Краснодара. Учащийся Евтых Рустам со 2 класса ДШИ участвует 

во всех концертах звезд Адыгеи, проходящих в районе и Майкопе. Кроме этого после 

окончания ДШИ все мои ученики играют на всех джэгу аула и района.  

За 25 лет преподавания по классу адыгейской диатонической гармоники у меня 62 

выпускника. А. Тачахов, Н. Тугуз, М. Чубит, И. Калакуток, А. Миш и А. Цей поступили в 

профильные учебные заведения. Инвер Калакуток закончил впоследствии Ростовскую 

консерваторию по классу аккордеона. А Анзаур Миш стал артистом оркестра 

Государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей» и ему в 2011 году 

присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Адыгея». За годы 

преподавания гармоники мои учащиеся приняли участие в 500 концертах, в 

многочисленных благотворительных марафонах, лекциях-концертах, презентациях, 

зарницах, спартакиадах, методических конференциях, экспериментальных уроках 



кубановедения, телешоу, творческих вечерах, научно-методических семинарах, 

становились лауреатами 59 конкурсов и 40 фестивалей. Краевым, республиканским и 

местным TV неоднократно были сняты телепередачи о классе. 5 мая 1994 г. учащиеся М. 

Чубит (3 кл.), И. Калакуток, Т. Шехель (2 кл.), Н. Шучиях, А. Сообцоков, Н. Гузиеков (1 

кл.) приняли участие в съемках передачи «Играй гармонь» проходивших в Майкопе. В  

1996 г. 23. 09. ансамбль «Нарт» принял участие в концерте мастеров искусств Республики 

Адыгея, посвященном Дням культуры Адыгеи в Москве. В 1998 г. ансамбль «Нарт»  стал 

лауреатом Регионального конкурса молодых исполнителей на народных инструментах в г. 

Нальчике, а также завоевал диплом Гран-при и получил звание лауреата I 

республиканского фестиваля детского художественного творчества «Звездочки Адыгеи». 

В 2008 г. учащиеся 2 класса  Гишева Милана и Нач Айдамир завоевали диплом IV степени 

в Международном фестивале-конкурсе сценического искусства «Золотой дельфин», г. 

Сочи, п. Дагомыс. И думаю не маловажным достижением за всю историю адыгской 

культуры является то, что адыгейская диатоническая гармоника в руках солиста ансамбля 

«Нарт» Алия Хабаху приняла участие в 1 Всероссийских Дельфийских играх и завоевала 

серебряную медаль. Учащиеся Н. Гузиеков в 1998 г. и М. Мезох в 2006 г. стали 

стипендиатами МК РА, а учащийся И. Калакуток в 2000 г. – стипендиатом МК РФ. В 2000 

г. 27.10.–01.11. И. Калакуток в качестве стипендиата МК РФ принял участие в 

благотворительной акции «С любовью к тебе Северный Кавказ!», проведенной МК РФ и 

РФК при поддержке органов культуры республик, краев и областей.  

Программу диатонической гармоники дети осваивают практически за три года, а 

потом уже желающих я знакомлю с адыгейской хроматической гармоникой. Так как все 

диатонические гармоники настроены в различных тональностях, то сделать ансамбль из 

них практически невозможно. Они не строят друг с другом. И тогда я нашла выход из 

положения, соединив в одном ансамбле диатоническую и хроматическую гармоники. 

Нельзя забывать, что дети способны на подвиг, и преподаватель, который забыл об 

этом, теряет очень многое, да практически все. Конечно, азарт, свойственный душе 

ребенка, должен быть и у педагога. В моей педагогической практике много примеров, 

подтверждающих эти слова. Такой подвиг был совершен моими учениками в 1999 году, 

когда в феврале мы узнали о предстоящем Первом республиканском конкурсе 

туристической песни «Лейся песня у костра-99», и дети-гармонисты за десять дней до 

конкурса учат десять песен в два голоса и одновременно учатся аккомпанировать себе на 

гитаре. 21 февраля состоялся конкурс в Майкопе, и наша группа «Странники» заняла на 

нем II-е место. 

Конечно, важен в этих случаях и настрой. Ведь именно педагог может направить 

стремления ребенка в нужное русло, умело преодолевая в некоторых случаях скрытое 

сопротивление, нежелание идти навстречу требованиям педагога. Педагог должен 

вдохновлять ребенка не какими-то абстрактными байками, а примерами из жизни, 

понятными и знакомыми детям.  

То, что дети 60-х годов с большим азартом и жаждой знаний учились играть на 

музыкальных инструментах, не удивительно. Удивительно другое. То, что сегодня дети, у 

которых благодаря интернету и телевидению наступило информационное пресыщение и, 

кажется, что их уже ничем ни удивить, ни заинтересовать невозможно, вдруг с интересом 

и любовью начинают учиться игре на диатонической гармонике и делают неоценимый 

вклад в возрождение нашей национальной культуры. Вот что достойно уважения и 

восхищения.  

Меня часто оскорбляют слова «Ну и молодежь нынче пошла!», сказанные с 

оттенком осуждения. Ведь во все времена двигателем прогресса была и остается именно 

молодежь, открывающая новые законы в науке и возрождающая преданные забвению 

старшими поколениями какие-то аспекты нашей национальной культуры. И нам, 

представителям старшего поколения, думается, можно и нужно с уверенностью 

передавать свои знания и умения молодым. 


