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Пояснительная записка. 

Методическое сообщение «Вопросы интерпретации музыкального 

произведения»  представлено на педагогическом чтении для преподавателей 

МАУДО «СДМХШ». 

Цель методического сообщения: раскрытие аспектов работы над 

музыкальным произведением. 

Задачи:  

1. Формирование и воспитание творческой личности учащегося.  

2. Развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы учащихся. 

3. Активизация самостоятельности учащихся в применении 

теоретических и практических знаний при решении творческих задач. 

4. Развитие художественно-образного мышления и музыкальной 

культуры личности учащегося.   

 

 

Интерпретация - художественное истолкование музыкального произведения 

музыкантом-исполнителем.[1] 

Воспроизведение – это второе творение. А. Рубинштейн 

Высшая цель музыканта-исполнителя – достоверное, убедительное 

воплощение композиторского замысла, т.е. создание художественного образа 

музыкального произведения. Все музыкально – технические задачи 

направлены на достижение именно художественного образа как конечного 

результата. [2] 

Начальный период работы над музыкальным произведением должен быть 

связан, прежде всего, с определением художественных задач и выявлением 

основных трудностей на пути к достижению конечного художественного 

результата. В процессе работы складывается общий план интерпретации. 

Вполне естественно, что  впоследствии, во время концертного исполнения 

под влиянием вдохновения многое может прозвучать по – новому, более 

одухотворённо, поэтично, красочно, хотя трактовка в целом остаётся 

неизменной. [2] 

В своей работе исполнитель подвергает анализу содержание, форму, другие 

особенности произведения и эти познания облекает в интерпретацию с 

помощью техники, эмоций и воли, т.е. создает художественный образ.   

Рассмотрим некоторые аспекты работы над музыкальным произведением, 

помогающие раскрыть художественный образ. 

В первую очередь перед исполнителем встаёт проблема стиля.  При 



выявлении стилистических особенностей музыкального произведения 

необходимо определить эпоху его создания. Думается, нет необходимости 

доказывать, что осознание учеником разницы, допустим, между музыкой 

французских клавесинистов и музыкой сегодняшнего дня даст ему в руки 

важный ключ к пониманию изучаемого произведения. Важным подспорьем 

должно стать знакомство с национальной принадлежностью данного автора 

(вспомним, насколько различен стиль двух великих современников – 

Д.Шостаковича и А. Хачатуряна), с особенностями его творческого пути и 

характерными именно для него образами и средствами выразительности, 

наконец, пристальное внимание к истории создания самого сочинения.  

Определив стилистические особенности музыкального произведения, мы 

продолжаем углубляться в его идейно-образный строй, в его информативные 

связи. Важную роль в осознании художественного образа играет 

программность. Иногда программа заключена в названии пьесы, например: 

«Кукушка» Л.К. Дакена, «Музыкальная табакерка» А. Лядова. [2] 

 

Выразительная, эмоциональная передача образного содержания должна 

прививаться учащимся на первых же уроках в музыкальной школе. Для 

педагога-баяниста в музыкальной школе необычайно ценным является 

высказывание Г. Нейгауза о приобщении ученика к выразительной игре с 

первых же шагов обучения: «Если ребенок сможет воспроизвести какую-

нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это первичное 

«исполнение» было выразительно, то есть чтобы характер исполнения 

соответствовал «содержанию» данной мелодии; для этого особенно 

рекомендуется пользоваться народными мелодиями, в которых 

эмоционально-поэтическое начало выступает гораздо ярче, чем даже в 

лучших инструктивных сочинениях для детей. Как можно раньше от ребенка 

нужно добиваться, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно, бодрую – 

бодро, торжественную – торжественно и т.д. и довел бы свое художественно–

музыкальное намерение до полной ясности». [2] 

Л. А. Мазель убежден, что путь к пониманию музыкального образа 

прокладывается интеллектом и интуицией на основе эмоций и воображения 

исполнителя [3, с. 232]. Эвристические беседы педагога, направляющие и 

уточняющие вопросы, словесные ассоциации, сравнения и сопоставления с 

другими произведениями способствуют возникновению у юного музыканта-

исполнителя интереса к произведению, стимулируют его воображение и 

самостоятельную мыслительную деятельность.[3] 

Содержание часто воспринимается нами раньше, чем форма, ибо 

эмоциональная сторона произведения доступнее его конструкции. Наверное, 

у каждого педагога бывали случаи, когда учащийся почти выучил 

произведение и интуитивно играет все в основном верно, логично, а форму 



не знает. С другой стороны, даже хорошо проанализировав форму сочинения, 

на практике не всегда умеет охватить его архитектонику достаточно 

убедительно. Или же исполняет пьесу эмоционально, выразительно, но при 

этом слишком много внимания уделяет частностям в ущерб целостному 

охвату форму, как говорится, за деревьями не видит леса.  Содержание и 

форма особенно трудно воспринимаются в современной музыке. Форма 

требует пристального изучения, только после многократного прослушивания 

мы получаем представление об образном строе. Чувство формы проявляется, 

в первую очередь, убедительным сопоставлением крупных разделов, логикой 

развития музыкальной мысли. Чётко должна быть определена главная 

кульминация – смысловой центр произведения. Паузы, ферматы 

выдерживать, исходя из логики течения музыки, из того, что было до паузы 

или ферматы и что следует после.  

Учащиеся должны научиться осознавать логику внутренних связей в 

произведении, логику соотношения крупных и мелких построений. 

Случается, что последние аккорды в произведениях часто выдерживают до 

тех пор, пока мех не сомкнется. Это не всегда отвечает логике. Чувство меры 

должно подсказать продолжительность звучания заключительного аккорда, 

его нужно «тянуть ухом», а не имеющимся в наличии запасом меха. [2] 

 В целом, никогда не следует забывать, что музыка как вид искусства 

представляет собой звуковой процесс, что формы музыкального 

произведения развивается во времени. Отсюда вывод: исполнитель всегда 

должен ощущать в своей игре перспективу дальнейшего развития. Без 

видения (слышания) перспективы музыка мельчает, стоит на месте, форма 

рушится. [2] 

Для убедительной передачи художественного образа важно найти верный 

темп. Иногда торопливость или, наоборот, затянутость может свести на нет 

всю подготовительную работу исполнителя. Проблема верного темпа 

остается актуальной даже у концертирующих исполнителей. Нередки случаи, 

когда из-за чрезмерного волнения музыкант «хватает» излишне быстрый 

темп и исполнение комкается. Как же научиться брать сразу верный темп? 

Ученику же во время занятий рекомендуется над этим специально 

поработать: перед началом игры сосредоточиться, представить темп первых 

тактов и лишь затем играть. И в концертном исполнении на первых порах 

желательно использовать этот же метод. [2] 

Молодым, начинающим музыкантам следует уяснить, что не существует 

единственно верных темпов в том или ином произведении. Каждый музыкант 

вправе выбирать свой темп, более того, один и тот же исполнитель в 

зависимости от творческого состояния может играть одну и ту же пьесу в 

относительно разных темпах. Важно, чтобы темп убеждал, чтобы скорость 

развертывания музыкального материала способствовала наиболее полной 



реализации поставленных задач, а, в конечном счете – выявлению 

художественного образа произведения. [2] 

Сильнодействующим и очень важным фактором является владение ритмом – 

умение исполнителя распоряжаться звуком во времени. Именно 

распоряжаться, т.е. проявлять свою творческую волю. Вряд ли нам будет 

интересна метрономически ровная игра. Как говорил Б. Асафьев, ритм не 

следует воспринимать как «фонари на шоссе с их монотонной мерностью…». 

Живой музыкальный ритм – пульс художественной интерпретации. Пульс 

живого существа имеет свои отклонения, обусловленные эмоциональным 

состоянием. Иногда путают два различных понятия – ритмичная игра и 

метричная. Между этими понятиями - бездна. Художник-исполнитель не 

может вместить свои чувства и намерения в рамки безжалостных ударов 

метронома. Он пользуется разнообразными агогическими отклонениями, 

игрой rubato (Rubare (ит.) – красть). Принцип исполнения rubato основан на 

следующем: сколько времени «украл» - столько и отдай. Однако учащимся 

на первоначальном этапе разучивания произведения следует ограничить себя 

в свободе метроритма, иначе впоследствии rubato будет выглядеть как 

заученная неровность в темпе. Важнейшая задача исполнителя подчинить 

rubato строгому осознанному контролю в соответствии с данным стилем. 

Здесь, как и везде, необходимо чувство меры. 

Ритм и метр тесно взаимосвязаны. Далеко не все учащиеся четко 

представляют себе, что такое ритм и метр, поэтому не лишне здесь еще раз 

вспомнить следующее: ритм – это узоры музыкального времени, красивые и 

разумные, иначе организованная последовательность звуков одинаковой или 

различной длительности; метр – размечает время, когда звукам появляться в 

узоре. Темп говорит, с какой скоростью разворачиваться музыкальному 

узору. Существуют некоторые типичные нарушения метроритма, наиболее 

часто встречающиеся у учащихся. Ритм сбивается часто в технически 

трудных местах. Некоторые учащиеся в силу своих ограниченных 

двигательных возможностей замедляют в трудном месте. Прежде всего, они 

должны осознать, что действительно замедляют. Затем нужно подобрать 

наиболее удобную для данной руки аппликатуру, предварительно выяснив 

неудобные технические элементы и преодолевать трудности путем тренажа. 

В таких случаях рекомендуется поиграть пунктирным ритмом, триольными и 

т.д. В принципе каждый баянист по-своему отрабатывает трудные места. 

Иногда же ученик, сам того не замечая, в трудном пассаже ускоряет. 

Выясняется, что в быстром темпе проще «проскочить» неудобное место.  

Нередки случаи, когда ученик начинает играть быстрее в удобных местах, 

где всё под пальцами…[2] 

Как было уже сказано, игра rubato, верное ощущение темпа, ритма являются 

существеннейшими моментами в интерпретации. Вместе с тем, если хорошее 

rubato может вдохнуть художественную жизнь в произведение, то не 



владение темпоритмической свободой, ее неуместное проявление разрушают 

форму, а вместе с тем образное содержание произведения. [2] 

Хотелось бы остановиться на некоторых специфических исполнительских 

приемах, влияющих на процесс интерпретации. На начальном этапе работы 

над музыкальным произведением музыкант имеет дело непосредственно с 

нотным текстом. Но текст – это только знаки, их нужно расшифровывать. 

Образно говоря, нотный текст - это план здания, зафиксированный на бумаге. 

Выучивая произведение на память, мы ставим как бы каркас. Но разученное 

с правильными нюансами и темпами произведение – это еще далеко не все. 

Продолжается детальная работа, шлифовка, процесс вживания в 

произведение (собственно весь этот процесс начинается, конечно, еще при 

разборе), оно становится чем-то родным исполнителю, обрастает 

ассоциациями. И лишь исполнив произведение в концертах, можно считать, 

что готово само здание.  «Нотация», т.е. запись музыкальных пьес, есть 

гениальное вспомогательное средство, позволяющее удержать и закрепить 

импровизацию, чтобы затем дать ей возможность воскреснуть.  «Задача 

исполнителя – снова оживить окаменелые знаки и привести их в движение» 

Исполнитель в полной мере может быть назван соавтором композитора, 

поскольку для того, чтобы ноты превратились в звуки, чтобы произведение 

зазвучало, его нужно, как минимум, исполнить. [2] 

Нотный текст нужно не только расшифровать – его нужно толковать! Ведь 

запись нот одна и та же, знаки препинания (нюансы, паузы и т.д.) везде одни 

и те же, но сколько бесконечна гамма чувств в музыке! Бернард Шоу сказал 

как-то, что есть десятки способов произнести простейшие слова «да», «нет» и 

только один единственный способ их записать. Музыкант-исполнитель также 

властен произнести одну и ту же музыкальную мысль с множеством 

различных эмоциональных оттенков. Нужно лишь обладать развитым 

художественным воображением и знать, слышать нужную интонацию или 

нюанс.  

«Сначала услышьте, потом играйте», - любил повторять А. Шнабель (1882-

1951), австрийский пианист, композитор, педагог, один из крупнейших 

пианистов ХХ века.  

Нотный текст дает богатую информацию для выразительного исполнения. 

Однако, как ни странно, многое из того, что указано в тексте, учащиеся 

попросту не замечают. В нотном тексте очень важно выявить главный и 

второстепенный материал, четко проинтонировать фразы, мотивы. В музыке 

есть свои знаки препинания (начала и концы фраз, мотивов, интонаций, 

паузы и т.д.); их соблюдение помогает упорядочить и организовать наши 

музыкальные мысли.  

При работе над музыкальным произведением образное содержание 

проявляется все рельефнее. Исполнитель начинает ощущать такие тонкости, 



о которых ранее и не подозревал. Воображение находит все новые и новые 

образы, ассоциации, слух отыскивает нужные интонации, краски, все четче 

проявляется звуковая картинка. [2] 

Только полюбив сочинение, можно добиться максимального 

художественного результата. В этом случае исполнитель настолько 

вживается в произведение, входит в сопереживание с композитором, что ему 

начинает казаться, будто он – автор музыки. В музыку надо поверить. Ни 

одного пустого такта во время игры. Как говорил Станиславский: «Нельзя 

творить то, чему сам не веришь, что считаешь неправдой».  

Богатое воображение и импровизационный дар необходимы настоящему 

артисту. Каждый раз играть свежо, как бы заново переживать исполняемое, в 

нотных знаках увидеть и выявить художественный образ произведения – это 

большое искусство. Для того чтобы иметь что сказать, нужно развивать своё 

эмоциональное восприятие, т. к. музыка является отражением 

эмоциональной стороны духовной жизни человека. Нужно, чтобы 

расширение кругозора, пополнение своего сознания жизненными 

впечатлениями стало нормой для ученика. Вряд ли нужно напоминать, какую 

пользу приносят для формирования творческой личности учащегося 

посещение концертов, театров, музеев, увлечение литературой, поэзией, 

живописью. В каждом человеке заложен дар художественного восприятия 

мира. Музыкант должен всю жизнь заниматься художественным 

самообразованием. Расширение кругозора способствует обогащению 

исполнительской фантазии. Мы, педагоги, должны в каждом ученике зажечь 

творческую искорку, суметь активизировать даже неповоротливого. 

Исполняя произведение, важно, что выражает музыкант своей игрой; о 

чем повествует, как лепит художественный образ. И если музыкант до 

конца проникся содержательной стороной сочинения, идейным замыслом 

композитора, если ему есть что сказать и чем выразить, - можно точно 

быть уверенным, что родится вдохновенная художественная 

интерпретация, то есть результатом будет то, ради чего мы работаем над 

звуком, техникой, художественным образом, - прозвучит музыка! [4] 
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