
П.Агафошин 
ШКОЛА ИГРЫ НА ШЕСТИСТРУННОЙ ГИТАРЕ 

Настоящая Школа может служить пособием для обучения в музыкальных 
училищах и школах, на курсах для взрослых, в самодеятельности. Кроме того, 
Школа, рассчитанная на использование отдельными любителями, желающими 
научиться играть на этом инструменте или повысить свой профессиональный 
уровень, может служить и самоучителем. 
Школа разделена на четыре части. В первой (подготовительной) части даются 

вместе с необходимыми общими сведениями самые элементарные навыки игры 
на гитаре, а также элементарные сведения по музыкальной грамоте. 
Во второй части развиваются технические навыки и музыкальный кругозор 

учащегося путем изучения целого ряда тональностей (пока еще в пределах первых 
двух позиций) на многоголосном материале. 
В третьей части Школы изучаются главнейшие позиции, и возможность игры 

расширяется до использования всего диапазона инструмента, а также разбираются 
различные мелизмы. Материалом в этой части являются в большинстве этюды и 
пьесы высокого художественного уровня. 
В четвертой части рассматриваются специфические виртуозные приемы игры 

на гитаре и различные характерные штрихи. Материалом здесь служат пьесы 
концертного плана, высокого технического уровня и художественного 
достоинства. 
Занимаясь по данному пособию, учащийся достигнет высокого уровня владения 
инструментом. 
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