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Аналитическая справка
об уровне владения техникоЙ исполнения на музыкальном инструменте

Банryрина Ольга Васильевна более 20 лет работает концертмейстером
(фортепиано) кJIасса народных инструментов в ЛIТТИ JЮ 3 МО город Краснодар.
Ольга Васильевна в этой деятельности проявила себя как грамотный музыкант,
владеющий инструментом на высоком исполнительском уровне.

Умение общаться во BpeMrI совместного музицирования, общая
музык€tльнЕUI культура, чувство стиля, ответственность концертмейстера
способствуют формированию сцениIIескоЙ выдержки и стабильности при
гryбличньrх выступлениях у учащихся. Глубокие знания специфики инструмента
(строение, настройка, тембровые краски струII, принципы звукоизвлечения) -
неотъеlчIлемая часть профессион€}льньtх навыков БандуриноЙ О.В., как
концертмеистера.

Банryрина О.В. владеет навыками ансамблевого исполнения, передачей
стилевьtх особенностеЙ произведения. Ее исполнение отличается
выр€}зительностью, прекрасным чувством партнер4 технической
оснащенностъю. Профессионtlльные качества концертмеЙстера способствуют

рtlзвитию у уIащихся художественного вкуса, музык€Lльно-образных
представлений и воспитанию творческой индивиду€шьности.

Олъга Васильевна знает специфику работы концертмейстера с

рiвличными инструментами, владеет навыками грамотного воспроизведениrI
нотного текста р€вличного уровшI сложности, самостоятельно делает
переложения произведениЙ, фортепианньIх пьес и песенных аккомпанементов



для рЕtзJIичного состава инструментов, выполняет аранжировки музык€шьнъIх

произведений. Так, нацример, в марте 201-9 года Бандуриной О.В. было
выполнено переложение фортепианной миниатюры композитора М. Шмитца
кМеланхолический романс>>, фортепианного дуэта О. Петровой, А. Петрова
<<Вальс>> из т/ф <<Петербургские тайны>>, песеIIного аккомпанемента - муз. В.
Лебедева <.Щороги любви> из к/ф <Гарлемарины, вперед!> - для домры в

сопровождении фортепиано; фортепианного дуэта А. .Щавыдова Парафраз на
тему песни А. Щфасмана <Неудачное свидание) - дIIя ансамбля народньж
инструментов в сопровождении фортепиано.

Владеет навыками чтения с листа (В. Терентьев <Подожди немного>>,

русская народнtш песня <Вдоль да по речке)), обр. Ю.,Щавидовичц Ф. fuд.rl"
кВенгерский танецD, 2З.I|.20I9 г.), транспонирования в пределах кварты
(М. Блантер кПесенка военньж корреспондентовD, В. Котельников <<Танец>>,

|7.I2.20I8 г.), подбора по cJt)Dry Щ. Легран кМелодил>), подбора

аккомпанемента (подобран аккомпанемент к <Этюду> C-dur А. Пильщикова, к
песне к,Щобрый хý.к) А. Спадавеккиа, русской народной песне <<То не ветер

ветку кJIонит)>, 23.L2.20|9 г.), а так же редактирования сопровождениrI с учётом
сохранения стиля и жанра произведений, что неоднократно демонстрировапа на
зачетах, академических концертах и в публичньtх выступлениrгх.

Владение навыками концертмейстерского мастерства на высоком уровне
позволяет Бандуриной О.В. выполнять творческие работы, записывать

фонограммы, выступать с учащимися в концертнъrх программах, осуществлять

музык€lльное сопровождение участников профессион€tJIьных конкурсов
обучающихся.

Ольга Васильевна обладает творческой самостоятельностью и помимо
исполнения аккомпанемента у.rебной академической процр€tNIмы, знакомит

}чащихся с лrIшими образцами отечественной и зарубежной музыки, рttзвивает
интерес к процессу совместного исполнительского творчества. В своей

профессиональной деятелъности использует информационно-

коммуникационные технологии (нотные архивы, аудио и видео ресурсы, сайты
профессион€Lllьных сообществ), которые позволяют расширить музыкальный

репертуар, а так же повысить профессионztльную компетенцию в вопросах
исполнительских интерпретаций.
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