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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОТ 
ИЗ РУБРИКИ 

"ГИТАРНЫЕ АНСАМБЛИ" 
 

Ноты для гитарных ансамблей, как можно видеть в документе "Ноктюрн, ор.19, no.4 
(П.Чайковский) для 2-х гитар" из 0-го сборника, состоят из партитуры и партий отдельных гитар. 
    
Аранжировки для гитарных ансамблей в моём (Андрея Носова) изложении имеют средний уровень 
трудности и выше. При этом самая сложная работа, по традиции, выпадает на долю 1-й гитары 
(увеличение трудности происходит, чаще всего, за счёт одноголосых пассажей виртуозной 
направленности). Партии остальных гитар, за некоторым исключением, менее сложны и доступны 
любому квалифицированному гитаристу. 
 
Дам оценку исполнительской трудности применительно к классической гитаре (точнее, к классическому 
способу звукоизвлечения), поскольку каждый понимает её по-своему. Высшая трудность – 
необходимость (и способность) исполнения виртуозных пассажей, наряду с прочими игровыми приёмами. 
Средняя трудность – необходимость (и способность) уверенного применения распространённых приёмов 
игры, без виртуозной составляющей. Низшая трудность – необходимость (и способность) уверенного 
извлечения звука методом "Tirando" и "Apoyando" в два-три голоса. 
 
Переложения, представленные в данном сборнике, равно как и остальные аранжировки А.Носова для 6-
тиструнной гитары: а) создают реальный эффект звучания оркестра; б) несут черты оригинала, 
отвечающие за узнаваемость произведения; г) удобны в исполнении и качественно оформлены, в чём 
можно убедиться по 1-м страницам, прилагаемым к каждой композиции. 
 
Стоимость одного нотного экземпляра из рубрики "Гитарные ансамбли" составляет: дуэты – 100 руб., 
трио – 150 руб., квартеты – 200 руб., квинтеты – 300 руб., секстеты – 500 руб. Вы получите: 1 – Партитуру 
(pdf); 2 – Партии отдельных гитар (pdf); 3 – Звуковой файл (ссылка). 
 
Всё, о чём говорилось выше, можно видеть в документе "Ноктюрн, ор.19, no.4 (П.Чайковский) для 2-х 
гитар", размещённом в 0-м сборнике (или пройдите по ссылке, чтобы просмотреть-скачать данную 
композицию). Изучайте… Играйте… 

 
И ещё… Рубрикой "Гитарные ансамбли" проект "Гитарная Школа А.Носова" не ограничивается.  

 
Вашему вниманию предлагаются: 
 
1. Ноты для гитары соло (раздел "Библиотека гитариста"); 
 
2. Ноты для вокала и гитары (раздел "Библиотека гитариста"); 
 
3. Уроки игры на гитаре (изучение приёмов игры и нотации, разбор произведений, секреты мастерства и 
т.д.), в рамках полной школы игры на гитаре Андрея Носова;  
 
4. Словари, справочные материалы; 
 
5. Аранжировки на заказ (для гитары соло, вокала и гитары, гитарных ансамблей). 
 

Особое внимание хотел бы обратить на онлайн-магазин, где сосредоточено огромное количество 
произведений мирового класса для гитары соло, ансамблей гитаристов и голоса в сопровождении гитары. 
Вход свободный… Доступно прослушивание и просмотр 1-й страницы нотного текста, видео… 
Стоимость платных материалов приятно удивит (прайс здесь)…  
 
Буду рад приветствовать вас на своём сайте https://www.gitaranosov.ru/ 
 

Андрей Носов 
 
 

https://www.gitaranosov.ru/wp-content/uploads/2021/03/Nocturne-ор.19-no.4-P.Tchaikovsky.pdf
https://www.gitaranosov.ru/information/payment/
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