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В В Е Д Е Н И Е 

             Концертмейстер и аккомпаниатор – самое распространённая 

профессия среди пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в 

классе - по всем специальностям, и на концертной эстраде,  и в хоровом 

коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском 

поприще. Без концертмейстера и аккомпаниатора не обойдутся музыкальные 

и общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, 

музыкальные и педагогические училища и вузы. 

              В обширном поле деятельности пианиста-концертмейстера 

работа в ДМШ занимает почётное место. Нет задачи благороднее, чем 

совместно с педагогом приобщить ребёнка к миру прекрасного, помочь ему 

выработать навыки игры в ансамбле, развить его общую музыкальность. 

Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского 

исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой 

ответственностью. 

             Сколько-нибудь серьёзные, содержательные публикации на эту 

тему отсутствуют. В настоящей работе сделана попытка восполнить этот 

пробел. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: изучить и обобщить имеющееся исследования, 

методические рекомендации и практический опыт в области творческой и 

педагогической деятельности концертмейстера, как помощника педагога в 

воспитании юного музыканта. 

З А Д А Ч И : 1.Проанализировать методическую литературу по данной 

проблеме. 

Выявить особую роль концертмейстера в развитии музыкальных и 

творческих способностей учащегося. 

Выявить специфику деятельности концертмейстера-пианиста в 

условиях ДМШ. ДШИ. 
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ГЛАВА 1 . Проблема развития музыкальных  

способностей учащегося 

1.1 Игра с юным музыкантом как специфический вид ансамбля 

Ансамбль (от франц.ensemble – вместе) – «Группа исполнителей 

выступающих совместно»(6). В нашем случае уместно будет назвать 

ансамбль с учащимся дуэтом. 

Дуэт (итал.duetto,от лат. Duo.-два) – «Ансамбль из двух исполнителей» 

(7)- это коллективная форма игры, в процессе которой музыканты 

исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное 

содержание произведения. 

Как же достичь синхронности звучания ансамбля? Под синхронностью 

следует понимать точность совпадения во времени сильных и слабых долей 

каждого такта. При рассмотрении этой проблемы нужно выделить 3 момента: 

как начать пьесу вместе, если нет музыкального вступления, как играть 

вместе и как закончить произведение вместе. Сигнал к вступлению – 

небольшой кивок головы солиста, состоящий из двух моментов : едва 

заметного движения вверх (ауф-такт) и затем- чёткого довольно резкого 

движения вниз. Последнее служит сигналом к вступлению. Кивок не всегда 

делается одинаково, всё зависит от характера и темпа исполняемого 

произведения. 

Примером одновременного вступления солиста и концертмейстера 

может служить «ВАЛЬС» В.Моцарта из репертуара юного скрипача (прил1). 

Когда произведение начинается из–за такта, то сигнал солиста, по сути, 

такой же, с той разницей, что если в первом варианте при подъёме головы 

была пауза, то в данном случае она заполняется звучанием затакта, как в 

примере « Майской песни» В.Моцарта (прил.2). 

Вряд ли есть  необходимость подчёркивать, насколько важно закончить 

произведение вместе, одновременно с солистом: 
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а) последний аккорд имеет определённую длительность, каждый в 

дуэте отсчитывает «про себя» метрические доли и снимает аккорд точно 

вовремя. 

Б) аккорд, над которым стоит фермата, продолжительность которого 

необходимо обусловить заранее. 

Всё это отрабатывается в процессе репетиции. Ориентиром снятия 

может также быть и движение – кивок головой, например, как в конце 

«Вальса» В.Моцарта (прил.1). 

Таким образом, приобретается начальный навык игры в ансамбле с 

концертмейстером. 
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1.2 Развитие чувства метро-ритма как главных составляющих в 

ансамбле солиста и концертмейстера 

 

Среди компонентов, объединяющих солиста и концертмейстера в 

ансамбль, метроритму принадлежит едва ли не главное место. 

Действительно, что помогает ансамблистам играть вместе, это ощущение 

метроритма. Он, по существу, выполняет функции дирижёра в ансамбле, 

ощущение каждым участником сильных долей есть тот «скрытый дирижёр», 

«жест» которого способствует объединению ансамблистов, а, значит, и их 

действий в одно целое. 

Ощущение сильных и слабых долей такта, с одной стороны и 

ритмическая определённость «внутри такта», с другой, вот фундамент на 

котором основывается искусство ансамблевой игры. Ученик, играющий 

неритмично, больше подвержен всякого рода случайностям, а случайности, 

как известно, прямая дорога к потере психологического равновесия, к 

зарождению волнения. Как же добиться укрепления метро-ритма? Начинать 

нужно с воспитания чувства абсолютного точного и «метрономного» ритма. 

Рассмотрим несколько примеров для выработки такого ритма. В 

украинской народной песне «Журавель» (прил.3) аккомпанемент в первом 

такте изложен четвертными нотами. Чтобы «запустить» метроритм в этой 

пьесе, целесообразно проигрывать концертмейстеру  четвертные ноты 

восьмушками.  

Следующий пример. В «Словацкой польке»  (прил.4), чтобы высчитать 

в припеве четвертную ноту с точной у солиста, аккомпанемент нужно 

проигрывать восьмыми. 

Таким образом,  чёткий, ритмичный аккомпанемент помогает 

приобрести навык «метрономного» ритма.  
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ГЛАВА 2. Специфика работы 

концертмейстера – помощника педагога по 

учебной и творческой деятельности 

подрастающего музыканта 

 

2.1 Работа над штрихами в ансамбле с учащимися струнно-

смычкового отделения. 

 

Термином «штрих» пользуются как условным обозначением различных 

исполнительских приёмов для достижения определённого характера 

звучания.  

Рассмотрим наиболее распространённые на ф-но и струнных 

инструментах штрихи. Связный способ исполнения на всех инструментах 

имеет общее обозначение legato. Определяющее качество  legato – 

непрерывность звучания, отсутствие между звуками различаемой слухом 

паузы. Legato может быть ровным, певучим или маркированным. На ф-но 

legato достигается прежде всего плавностью движения пальцев. В быстром 

темпе, при подкладывании большого пальца практически допускается и 

перерыв звучания, если он не может быть зафиксирован слухом. 

Другой путь достижения legato на фортепиано – использование педали. 

«Педальное» legatо совсем не равнозначно «пальцевому», не может его 

заменить во всех случаях и не должно применяться  без всяких ограничений. 

Legato на струнных инструментах  обусловлено ведением смычка в одном 

направлении; известное приближение к характеру связного звучания 

возможно и при сменах смычка,  если они осуществляются незаметно и 

сознательно сглаживаются исполнением. Один из основных штрихов на 

струнных инструментах – detashe – в отличие от связного legato исполнятся 
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отдельными движениями смычка со сменой направления на каждом звуке. 

Detashe не имеет специального обозначения,  обычно на него указывает 

отсутствие  лиг над нотами.  

На фортепиано нет штриха detashe; это обозначение используется как 

заимствованное из практики струнных инструментов для достижения в 

нужных случаях схожего звучания. Наиболее соответствует струнному 

detashe особый вид non legato, когда отдельное звучание каждой ноты 

осуществляется снятием пальцев с клавишей, непосредственно перед взятием 

следующей. 

Общее обозначение отрывистого звучания – staccato. Staccato бывает 

очень разнообразным и исполняется на всех инструментах многими 

предметами зависимости от требуемого характера звучания: сильного и 

плотного, слабого и лёгкого, строгого или мягкого, яркого или матового. На 

фортепиано staccato может играться движением только одних пальцев, без 

участия кисти, а по мере нарастания силы и плотности звучания - и кистью, и 

от локтя, и всей рукой. 

В отличие от пианистов, рассматривающих термин staccato как общее 

понятие отрывистого звучания, исполнители-струнники пользуются им для 

определения штриха, достигаемого исполнение ряда отрывистых звуков, 

движением смычка в одном направлении. Такой штрих считается 

виртуозным, чаще употребляется в умеренном темпе. Особое место занимает 

на струнных инструментах pizzicato. Этот приём не относится по обычной 

классификации к числу штрихов. Но с его помощью звучание приобретает 

особый, своеобразный характер. Звуки pizzicato гораздо слабее, чем взятое 

смычком. Pizzicato может исполняться и правой и левой рукой. 

Пианисты могут найти на ф-но звучание  подобные pizzicato и 

использовать их не только как имитацию, но и как самостоятельный эффект. 

К числу специфически фортепианных приёмов относится исполнение staccato 

на педали, что обогащает звучание обертонами. Педаль снимается вместе со 

снятием руки с клавиши или позже. 
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Внимательное чтение нотного текста, прослушивание его внутренним 

слухом и первые попытки исполнения пробуждают творческую фантазию 

участников ансамбля. Совместные поиски наиболее выразительного 

произнесения каждой фразы  приводят к выбору более естественных для 

музыкального образа штрихов. Выбор штрихов не может производиться 

исполнителем каждой партии отдельно, так как штрихи в ансамбле 

взаимосвязаны. 
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2.2 Подготовка начинающего музыканта к концертному 

выступлению 

Совместная творческая деятельность концертмейстера и юного 

музыканта особенно ярко проявляется в исполнительстве. Исполнительский 

процесс в концертмейстерском искусстве состоит из двух основных частей: 

становления исполнительского замысла и его воплощение. 

 

Становление исполнительского замысла начинается с рабочего 

процесса, который делится на четыре этапа: 

Ознакомление с нотным текстом и создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтении текста произведения, 

Индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включая: 

разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, применение 

различных пианистических приёмов, правильное использование мелизмов, 

выразительность динамики и т.п. 

Работа с солистом – предполагает безупречное владение фортепианной 

партии, совмещение музыкально-исполнительских действий, знание партии 

партнёра. 

Рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание 

музыкального исполнительского образа. 

Затем следует новый этап в творческой работе дуэта – создание 

исполнительской трактовки. Творческое участие концертмейстера особенно 

ярко проявляется в местах, в которых партия рояля выступает 

самостоятельно, - в основном во вступлениях и заключениях, а также в 

связующих частях внутри произведения. Здесь концертмейстер наравне с 

солистом участвует в развитии музыкального содержания произведения. 

Концертное исполнение – итог и кульминационный момент всей 

проделанной работы пианиста и юного инструменталиста над музыкальным 

произведением. Здесь мобильность, быстрота и активность реакции очень 

важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в 
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случае, если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст 

(что часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя 

подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. 

Опытный аккомпаниатор всегда может снять неконтролируемое волнение и 

нервное напряжение солиста перед важным выступлением. Лучшее средство 

для этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента,  

повышенный тонус исполнения. Творческое волнение передаётся юному 

музыканту и позволяет ему обрести уверенность психологическую, а за ней и 

мышечную свободу. 

Таким образом, теоретический и практический анализ некоторых 

аспектов деятельности концертмейстера с учащимися на струнно-смычковом 

отделении ДМШ, ДШИ приводит к следующим выводам: 

1) Концертмейстер – универсальный пианист, который помогает 

учащемуся раскрыть свой творческий потенциал, 

2) Для солиста концертмейстер – друг, помощник и наставник в развитии 

музыкальных и творческих способностей, 

3) Для педагога концертмейстер – правая рука, музыкальный 

единомышленник. 
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Заключение 

 

Работа концертмейстера в музыкальной школе заключает в себе 

творческую, художественную и педагогическую деятельность. Музыкально-

творческие аспекты проявляются в работе с учащимися любых 

специальностей. Педагогическая сторона деятельности отчётливо выявляется 

с исполнителями на струнно-смычковых инструментах. 

Деятельность концертмейстера требует от пианиста многосторонних 

знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории 

музыки, анализа музыкальных произведении, вокальной и хоровой 

литературы, педагогики – в их взаимосвязи. 

Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и 

первый помощник, музыкальный единомышленник. 

Для солиста концертмейстер – наперстник его творческих дел, он и 

помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль 

может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоёвывается 

авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранности, 

настойчивостью, ответственностью для достижения нужных результатов при 

совместной работе с солистами, в собственном музыкальном 

совершенствовании. 

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличие у него комплекса психологических качеств личности, 

таких как большой объём внимания и памяти, высокая работоспособность, 

мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и 

воля, педагогический такт и чуткость. 

Специфика работы концертмейстера в детской музыкальной школе 

требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае 

необходимости переключиться на работу с учащимися различных 

специальностей. Концертмейстер должен питать особую бескорыстную 

любовь к своей специальности, которая (за редким  исключением) не 
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приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он 

всегда остаётся «в тени», его работа растворяется в общем труде всего 

коллектива. 
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Приложения 


