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клубное формирование



Клубное формирование создано в 2015 году 

Шунин Андрей Геннадьевич 
Руководитель кружка 2 категории, 
гитарист, композитор, 
лауреат премии Грант 
правительства Москвы

 Возраст участников 6-30 лет;
 Индивидуальный подход в обучении, учитывающий 

интересы и технический уровень участника;
 Произведение всегда выбирает сам участник;
 Организация концертной и конкурсной 

деятельности.



Создание условий для досуга и развития личности
участников коллектива посредством приобщения к

музыкальному искусству и формирования навыков игры
на гитаре для творческой самореализации

Задачи

 Приобщение молодого поколения к духовно-нравственным 
и культурным ценностям, воспитанию и развитию 
личности; 

 Формирование творческого потенциала и художественного 
вкуса  у подрастающего поколения;

 Организация досуга молодёжи и взрослого населения;
 Удовлетворение их творческих потребностей и инициатив, 

социально-культурной активности и сохранения традиций 
музыкальной культуры.

Цель



Репертуар

Жанровых ограничений нет,
классическая гитара инструмент безграничных 

возможностей,
существуют только предпочтения учащихся:

Классика

Фламенко

Джаз

Другое…



Классика 

• А.Сеговиа. «Тонадилия»

• Ф.Таррэга. «Воспоминание об Альгамбре»

• И.К. Мертц «Пещера»



• Пако Пенья. «Ла Лола»

• Родриго и Габриэла. «Тамакан»

• Б.Штайнманн. «Румба де Бернадо»



Джаз 

• П.Дезмонд. «Take Five»

• Д.Жирнал. «Джазовый этюд»

• П.Уэбстер, Ж.Мендель. «Тень твоей 
улыбки»



Другие стили музыки

• Кантри

• Блюз

• Рок

• Авторскую музыку

• И всё,всё,всё…

Играем всё что интересно…



Важная информация

Все представленные в данной презентации 
аудио примеры исполнены исключительно 
учащимися «Студии классическая гитара» 

в живую!!!



Концерты и конкурсы…

• Участие во всех городских праздничных 
мероприятиях

• Традиционные вечера классической гитары

• Традиционные концерты Лауреатов конкурсов

• Выездные мастер-классы в учреждения города

• Участие в гитарных конкурсах разного уровня

• Организация и проведение собственного Фестиваля 
классической гитары



Концерты…



Концерты…



Концерты…



Концерты…



Концерты…



Концерты…



Конкурсы…



Конкурсы…



Конкурсы…



Конкурсы…



Конкурсы…



Зеленоградский региональный 

Фестиваль классической гитары
• Ежегодный начиная с 2000 

года

• Абсолютно бесплатное 
участие

• 53 конкурсных 
выступления,106 пьес,24
члена жюри,23 учебных 
учреждения

• Спонсорская поддержка 
лучшего музыкального 
магазина города

• Все Лауреаты получили 
призы!



Спасибо за внимание!

• Персональный сайт Шунина А.Г. http://chou-chou.ru

• Сайт КЦ «Зеленоград» http://dkzelenograd.ru

• Контакты:  chou-chou@zelnet.ru


