


В.А.Манилов 
УЧИСЬ АККОМПАНИРОВАТЬ НА ГИТАРЕ 

Киев: Муз. Украина, 1983�112 с. 
В книге подаются основные сведения по нотной грамоте и игре на 

шестиструнной гитаре. Приводятся типичные аккордовые последовательности, 
используемые в аккомпанементе к песням разных жанров и стилей. На 
конкретных примерах рассматриваются основные закономерности построения 
сопровождения по слуху. Пособие написано в форме беседы-диалога учителя и 
ученика. Учебный материал дополнен рисунками, различными текстами, 
кроссвордами, головоломками, загадками и др. Рассчитано на самый широкий 
круг юношества, учащихся музыкальных и общеобразовательных школ, 
воспитанников музыкальных студий, участников кружков художественной 
самодеятельности. 
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