
Второй Московский областной открытый фестиваль-конкурс 

«Парад ударных инструментов»  

ПРОТОКОЛ от 26 марта 2011 г. № 1 

Областного мастер-класса и лекции по классу ударных инструментов  

Проводит: 

Заслуженный работник  культуры РФ, доцент, старший преподаватель музыкального 

института им. А.Г. Шнитке,  Красильникова Людмила Ильинична 

 

Присутствовали:  

 

1. Кряжев И.Б. – МОУ ДОД ДМШ Щелковского муниципального р-на МО 

2. Терехова Е.А. – МОУ ДОД Жостовская детская сельская школа искусств МО 

3. Леонов С.В. – МОУ ДОД ДМШ №2 г. Подольск МО 

4. Севоднясева М.В. – МОУ ДОД ДМШ №2 г. Электросталь МО 

5. Биленький А.Г. – МОУ ДОД ДШИ г. Видное МО 

6. Пропалов Ю.В. – МОУДОД ДМШ г. Мытищи МО 

7. Попов Г.В. – Московское военно-музыкальное суворовское училище, МОУ ДОД ДШИ г. Видное МО 

8. Онищук В.А. – ДМШ им. А. Моцарта г. Москва 

9. Кряжева Г.Н. – ГОУ ДОД ДМШ №51 г. Москва 

10. Крылов Л.В. – ДШИ им. Островского г. Сызрань 

11. Попова Е.В. – ДШИ № 3 г. Энгельс, Саратовский обл.колледж, СПО при Саратовской консерватории 

12. Заикин С.А. – МОУ ДОД ДШИ №5 г. Энгельс 

13. Грякалова Ж.В. – МОУ ДОД ДШИ №  14 г. Саратов, концертмейстер класса ударных инструментов 

 

Также учащиеся ДШИ г. Видное, Сызрани, Москвы, Саратова, Энгельса, Сургута и Московской области 

Всего около 40 чел. 

 

 

 

Тема: 

1. Подведение итогов конкурса 

2. Основные ошибки и их причины в исполнении произведений на звуковысотных и шумовых ударных 

инструментах 

3. Дробь как один из сложнейших исполнительских приемов при игре на малом барабане 

 

Вопросы присутствующих педагогов: 

1. Чем отличается дробь с отскоком от дроби исполненной двойками при помощи ап-дауна? 

2. В чем преимущество техники рикошетной дроби от техники четко посчитанных отскоков, нужно ли 

упражнение на ускорение двоек с акцентом на вторую долю? 



3. Какие есть методы обучения ребенка 7-9 лет на начальном курсе игре тремоло и других мелизмов без 

ущерба развития гибкости кистевого аппарата? 

4. Почему бы не ввести кроме возрастного ценза, учет срока реального обучения в музыкальной школе и 

тем более в музыкальном колледже и училище? 

 

Отзыв рецензентов: Людмила Ильинична Красильникова провела анализ-разбор произведений, сыгранных 

участниками конкурса. Особый акцент был сделан на явных ошибках: постановка рук на ксилофоне, 

фразировке, и особенно на качестве тремоло на малом барабане. Оценки Л.И. Красильниковой были 

высокопрофессиональными и полезными для юных исполнителей и педагогов. 

Нужно отметить уникальность и оригинальную методику обучения игре на малом барабане, в частности 

исполнению дроби. Способ рикошета по методике Красильниковой резко отличается от подхода западных 

исполнителей, который не только не уступает в качестве, но и имеет свои преимущества при исполнении 

классических произведений. 

 

 

 

 

Подписи:           

                                  БУТОВ Геннадий Владимирович 

Заслуженный артист РФ, солист оркестра Большого театра РФ, доцент Государственной классической академии им. Маймонида 

 

                                   ЦИТРИН Игорь Матвеевич 

преподаватель  класса ударных  инструмен-тов  в Московской Средней Специальной  Музыкальной Школе и Колледже им. Гнесиных, 

литаврист оркестра театра«Новой оперы» 

 

                                                                            

                         М.П 

 

 

Директор МОУДОД  

ДШИ г. Видное      Шама В.М. 

 


