
Публикация на тему: « Специфика и главные                               

направления работы концертмейстера в ДМШ» 

                      В обширном поле деятельности пианиста-концертмейстера 

работа в детской музыкальной школе 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. 

                      Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, 

чтобы быть хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо 

владеть роялем – как в техническом, так и в музыкальном плане, обладать 

общей музыкальной одарённостью и рядом положительных психологических 

качеств. 

                      Мобильность, быстрота и активность реакции так же важны для 

профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в 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 

концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное 

напряжение ребёнка перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для 

этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, 

повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передаётся ребёнку 

и помогает ему обрести уверенность, психологическую,  а за ней и 

мышечную свободу. 

                      Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера 

является способность бегло « читать с листа». В учебной практике ДМШ 

часто бывают случаи, когда у пианиста нет времени для предварительного 

ознакомления с нотным текстом. При чтении аккомпанемента с листа в 

ансамбле с солистом-инструменталистом категорически запрещаются любые 

остановки и поправки, так как это мгновенно нарушает ансамбль и 

вынуждает солиста остановиться. Трудно бывает тем пианистам, которые 

судорожно цепляются за все ноты, безнадёжно пытаясь исполнить всю 

фактуру. Решающим условием успеха является способность расчленять 

фортепианную фактуру, оставляя лишь самую минимальную основу 

фортепианной партии. «Максимум музыки и минимум нот»- так говорят 

опытные пианисты. 

                             Концертмейстеру музыкальной школы, помимо чтения с 

листа совершенно необходимо умение транспонировать музыку в другую 



тональность, а некоторых случаях и необходимость обладания такими 

умениями, как подбор на слух, элементарная импровизация вступления, 

отыгрышей, заключения, варьирование фортепианной фактуры 

аккомпанемента при повторениях куплетов и т.д. Такие умения понадобятся 

в вокальном классе, когда при разучивании народных и популярных детских 

песен не имеется нот с полной фактурой ( классический вокальный репертуар 

исключает  широкое использование импровизации). 

                             Очень распространённым недостатком ученической игры 

является «спотыкание», и концертмейстер должен быть к нему готов. 

Обычно ученики пропускают несколько тактов. Быстрая реакция 

концертмейстера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту погрешность 

почти незаметной для большинства слушателей. Более каверзной является 

другая типично детская ошибка. Пропустив несколько тактов 

«добросовестный» ученик возвращается назад, чтобы сыграть всё 

пропущенное. Даже опытный концертмейстер может растеряться от такой 

неожиданности, но с течением времени вырабатывается внимание к тексту и 

способность сохранять ансамбль с учеником, несмотря на любые сюрпризы. 

                             Иногда даже способный исполнитель-ученик запутывается в 

тексте настолько, что это приводит к остановке звучания. Концертмейстеру в 

этом случае следует с начала применить музыкальную «подсказку», сыграв 

несколько нот мелодии. Если это не помогло, то надо договориться с 

учеником, с какого места продолжить исполнение и далее спокойно довести 

пьесу до конца. Выдержка концертмейстера в таких случаях позволить 

избежать образования у учащегося комплекса боязни эстрады и игры на 

память. Ещё лучше обговаривать до концерта, с каких моментах может быть 

возобновлено исполнение в случаях остановок в определённых частях. 

                            Таким образом, 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 приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, 

почестей и званий. Он всегда остаётся « в тени», его работа растворяется в 

общем труде всего коллектива. 

                            В заключение необходимо отметить: концертмейстерское 

мастерство – не упрощённая разновидность ансамбля, а предмет , который не 

только изучает законы взаимодействия родственных видов искусств, но и 

способствует их ещё большему сближению. 


