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Русская гитара 

В Россию гитара попала относительно поздно, когда в Европе она была известна уже 

пять веков. Но и вся западная музыка стала широко проникать в Россию лишь в конце 

XVII — начале XVIII века. Основательное место гитара получила благодаря 

приехавшим в Россию в конце XVII века итальянским композиторам и музыкантам, в 

первую очередь Джузеппе Сарти и Карло Каноббио. Ещё через какое-то время, в начале 

XIX века, гитара упрочила свое положение в России благодаря приехавшим в 1821 году 

в Петербург Марку Аврелию Цани де Ферранти, затем гастролировавшим Мауро 

Джулиани и Фернандо Сор.  



В России в конце 
XVIII — начале XIX 
веков становится 
популярным 
семиструнный вариант 
испанской гитары, во 
многом благодаря 
деятельности жившего в 
то время талантливого 
композитора и 
гитариста-виртуоза 
Андрея Сихры, 
написавшего более 
тысячи произведений 
для этого инструмента, 
получившего название 
«русская гитара». 

Первым из значительных русских гитаристов, игравших 

на шестиструнном инструменте, был Николай Петрович 

Макаров.  



 Большую роль в популяризации гитары в России сыграли цыгане, для 
которых этот музыкальный инструмент был самым любимым. В XIX веке 
цыгане выступали с песнями на народных гуляниях, праздниках, в 
загородных домах и ресторанах. Их искусство стало неотъемлемой частью 
музыкальной жизни России 



• Новый расцвет искусства игры на гитаре 

связан с октябрьской революцией. 

Правда в первые годы после неё гитара 

как сольный инструмент не привлекала к 

себе большого внимания, обучение на 

ней в музыкальных учебных заведениях 

ввиду «несерьёзности»  и привилегии 

аристократии инструмента не 

происходило, а деятельность наиболее 

крупных гитаристов протекала 

неорганизованно и преимущественно в 

отдалённых местах. Наиболее 

популярной в то время была 

семиструнная гитара. Но тем не менее, 

гитаристы увлекшиеся шестиструнной 

гитарой и её литературой ещё в 

предреволюционные годы начали 

отдавать предпочтение именно этому 

инструменту. 



• Из советских гитаристов в 

послевоенные годы наибольших 

творческих успехов достиг А. М. 

Иванов-Крамской (1912–1973), – 

выдающийся русский советский 

гитарист, композитор, дирижер, педагог, 

один из немногих советских 

музыкантов-гитаристов, удостоенных 

звания заслуженного артиста РСФСР 

(1959). В 1939 году получил 2-ю 

премию на Всесоюзном конкурсе 

исполнителей на народных 

инструментах..  

• Гитарные сочинения Иванова-

Крамского (среди которых два концерта 

для гитары с оркестром) пользуются 

большой популярностью среди 

гитаристов. 

• Также им была создана Школа игры на 

шестиструнной гитаре" (1957) 

 



• Пытаясь ещё больше расширить чисто 

исполнительские возможности, музыканты и 

гитарные мастера работают и над новыми 

конструктивными решениями. Одной из 

таких разработок является отечественная 

гитара - ГРАН (разработчики Владимир 

Устинов и Анатолий Ольшанский и 

расшифровывается как - Гитара Русская 

Акустическая Новая), объединяющая в себе 6 

нейлоновых струн и 6 металлических, 

которые располагаются на разных уровнях. 

(кстати, эта гитара имеет патент на 

изобретение).  

• Гитарист имеет возможность извлекать звук 

как на нейлоновых, так и на металлических 

струнах, создавая ощущение игры двух гитар. 

Обидно, что эта гитара известна больше на 

Западе, чем в России. На них играют такие 

гитаристы ,как Пол Маккартни, Карлос 

Сантана и многие другие. 



СОВРЕМЕННЫЕ ГИТАРНЫЕ 
КОМПОЗИТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ 

В РОССИИ 

• Никита Кошкин  (https://www.youtube.com/watch?v=474otK54tgI) 

• Виктор Козлов (https://www.youtube.com/watch?v=IkfU5sJuz10) 

• Михаил Гольдорт 

(https://www.youtube.com/watch?v=yBtvFTmDjQM) 

• Евгений 

Финкельштейн(https://www.youtube.com/watch?v=xx43F90ojIY) 

• Артем Дервоед  (https://www.youtube.com/watch?v=MRFvJng5mIc) 

• Александр Виницкий 

(https://www.youtube.com/watch?v=h74PFUFgdNM) 

• Сергей Руднев (https://www.youtube.com/watch?v=flvAlVXBw_g) 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Познакомьтесь с творчеством русских композиторов и 

исполнителей на гитаре, и подготовьте небольшой доклад на тему: 

«Почему мне нравится (или не нравится) творчество 

отечественных авторов» с аргументами. 

 

• Выполненное задание отправлять на почту  

pawellopatin@yandex.ru , Viber, VK,WhatsApp 

mailto:pawellopatin@yandex.ru

