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Разrшшые  художественные  задачщ  сшис'шческие  особенности,
исполнительские во1росы дают основашя для определённого методйчё-
ского рассмокрения этих сонат в насфоящей работе. Основьшаясь на стили-
стических и кронолошчесюпс кришцшж, распределяя данные пройзведе-
ния по возрастанию уровня трудностей, мы ставим своей задачей напра-
вить педаюгическую рабоггу  в освоении русского массического наследия
в училище и консерватории.

СОнаты   М.Глинки,   А.Алябьева,   Н.Афанасьева,   А.Рубинштейна,
А.Гедике,    М.    1Шоли1'ова-Иванова   доступны   для       начинающих
ансамблистов в учишще и консерватории и моц7т быгь вк7почены также в
репертуарный  сшсок дпя 1роведени  самостоя"шнЕш работ.  Неслож-
ность  иhожения  позволш  исполншелям  софедоючить  внимаше  на
едш1стве образно-выравительною содержани, интонирования, выстраива-
Ешя формы.

Сонаты Г.Катуара, Н.Рсюлавщ, Л.1'П1колаева, Н.Ме.шера, С.Танеева
мо1уг достойно украсигь репертуар и сгIудентов старших курсов консерва-
тории, и  опышых  ансамблистов. Немаловажным в изучении сонат на-
званнш композигоров цредставляется ещё один аспекг. Работа щд этими
кроизведениями, не имеющmш исполнитепьских крqдиIщй и шгашов,
помогает воспиганшо в студеЕггах увлечешюсш1 пфвооткрьшателей, твор-
ческой Ёциатшы.

Сонаты русски компсвиторов мо1ут также служить прекрасным ма-
териалом д]1я постанови и реше1шя ряда методических задач в ансамбле-
вом муз1щровании: работы щд интонационной вкразшыьностью, фак-
турными особешосгями построе1шем формы.

В  ансамблевом исполштеJшстве  трудщости в понимаI1ии эмоциФ
нально-Образною строя кроизведения и ею стилис.шчБеских особенностей
увеличиваются пропор1щонально количеству участников ансамбля и вы-
зьшают рщд допоjшиIешных ансамблевых проблем: ощгщение едшюго
ри"а, темпа, звукового баланса, нприового единства и т.д.

Харакрные стилисшческие особенности в интфпретации музыки
невозможно  выявитъ без сюознания историчесюzх кредпосылок возншно-
вения данного стиля и ею слоэшого ЕваимодейсIвия с другими стишсти-
ческими тенденцияй. Поэтому в процессе рабо'1ы щд кроизведением по-
НИМание еГО   стилистИЧеСКИ йСТОКОВ     вО мНОГОм О1редеЛЯеТ соЗдаНие
исполЕштельской концешцш. Рассмотреншо этого мелодического положе-
ния посвящен следующIй раздел.

Ст1[листиче€Iше особенности русской скришчной сонаты.
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