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Краеведение 

«Гармошечный наигрыш «Кирсановского как часть локальной инструментальной 

традиции Тамбовской области» 

Уймёнов Артём Аркадьевич 

МБОУ Платоновская СОШ Рассказовского района Тамбовской области; 11 класс 

Яблокова Надежда Владимировна – педагог дополнительного образования 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что крайне  необходимо сегодня 

изучать, осваивать неповторимые, к сожалению быстро уходящие из современности 

гармошечные наигрыши Тамбовской области, которые разнообразны по жанрам, различны по 

своей структуре, манере исполнения и  в целом уникальны. В результате изучения локальной 

традиционной культуры можно сделать вывод о том, что в нашем регионе, к сожалению, не 

существует пока единой базы музыкально-этнографических материалов, многое уже утрачено, 

поэтому изучение регионального музыкального фольклора является сегодня одним из наиболее 

актуальных и перспективных исследовательских направлений. 

Инструментальная локальная традиция  складывалась веками. В ней отразились 

мироощущения человека, его понимание красоты, богатый индивидуальный творческий 

потенциал. Тамбовские гармошечные наигрыши достаточно своеобразны и заметно отличаются  

от других инструментальных локальных традиций. Найденный образец инструментального 

искусства – «Кирсановского» - это яркий образец народной музыкальной традиции Тамбовской 

области. 

Цель исследования – реконструкция гармошечного наигрыша «Кирсановского», на основе 

экспедиционных материалов образцового детского фольклорного коллектива «Пчёлка», 

обнаруженных в Рассказовском и Кирсановском районах Тамбовской области. 

В ходе исследования решались следующие задачи: выявить зависимость бытования 

наигрыша «Кирсановского» от инструментальной традиции; охарактеризовать индивидуальные 

черты и особенности записанных образцов наигрыша  Кирсановского; раскрыть значение и 

эстетику вариантов наигрыша «Кирсановского», бытовавших на территории Рассказовского и 

Кирсановского районов Тамбовской области; реконструировать инструментальный наигрыш и 

возвратить его в фольклорную среду.  

Обобщение и анализ научной литературы по теме исследования позволили автору  

определить специфику и сущность наигрыша в локальной традиции региона. Своеобразная 

специфика «Кирсановского» определяется его особенной жанровой природой, индивидуальным 

потенциалом исполнителя. Это импровизационная композиция (вокально-инструментально-

хореографического свойства), где широкая удаль сочетается с лирическим компонентом. 

Музыкальная форма наигрыша 2-х частная - припев-куплет, но иногда народные исполнители 

манипулируют формой, изменяя последовательность исполнения частей, порой они задерживают 

исполнение куплета  (в это время обычно звучит виртуозная инструментальная импровизация – 

несколько припевов). Характерно также исполнение «поперёк» - это когда сильные доли текста и 

аккомпанемента смещаются и исполняются не вместе. Наигрыш имеет своеобразную форму 

текста – в исполнение органично вплетаются 2-х, 3-х и 4-х строчные куплеты. 

Доказана практическая значимость выбранной темы, а именно, проведённое исследование 

позволило провести реконструкцию гармошечного наигрыша «Кирсановского» с учетом 

жанровых музыкально-стилевых и исполнительских особенностей региональной традиции и 

пополнить репертуар детского фольклорного коллектива неповторимыми и уникальными 

образцами регионального инструментального фольклора. 

Несмотря на общую тенденцию угасания традиции фольклорного инструментального 

исполнительства,  гармошечные наигрыши вызывают большой интерес и отклик среди молодого 

поколения. В процессе обучения игре на гармони, становится понятна и близка неповторимая 

красота и эстетика инструментальной региональной традиции. Его жизнеспособность и 

дальнейшее развитие зависит от новых исторических условий и будущих поколений, а данное 



исследование поможет будущему поколению узнать об инструментальной традиции родного края, 

изучить её и освоить. 

 


