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Введение 

 

В современном мире среди пианистов немаловажную роль занимает 

концертмейстерское искусство. Работа концертмейстера востребована во 

всех музыкальных школах, колледжах, эстетических центрах, ВУЗах и в 

других культурных и учебных заведениях.  

Для работы концертмейстера пианист должен обладать определенными 

знаниями и навыками. А именно: виртуозное владение инструментом, 

превосходный слух, навык быстрого чтения с листа и транспонирования 

различных партий, исполнительский навык ансамблевой игры, знания 

особенностей строения других инструментов и игры на них, знания основ 

певческого искусства и так далее.  

В процессе работы с юным исполнителем концертмейстер должен 

показать общую картину всего произведения, суметь рассказать о 

художественном замысле композитора, приобщить ученика к искусству, 

раскрывая не только музыкальную сферу, но также литературную и 

художественную.  

Работа концертмейстера включает в себя не только творческую 

направленность, но и педагогическую. Концертмейстер должен уметь 

грамотно подсказать солисту правильный пусть к устранению тех или иных 

недостатков,  помочь освоить солисту его партию, а также объяснить 

ансамблевые задачи.  

В концертмейстерской деятельности творческие, исполнительские и 

психологические функции объединяются в одно целое и друг от друга 

неотделимы как в учебном процессе, так и в концертном.  

  



1. Комплекс навыков, знаний и умений, необходимых в 

концертмейстерской деятельности 

 

Во все времена концертмейстерское искусство занимало очень важную 

роль. Концертмейстер – это самая востребованная и распространенная 

профессия среди пианистов. Основа работы концертмейстера – это игра в 

ансамбле, которая представляет собой специфический вид музицирования, 

предъявляющий к участникам ансамбля целый ряд особых требований. 

Солист и концертмейстер, в первую очередь, должны являться единым 

музыкальным организмом. Для того чтобы достичь ансамблевого единства, 

концертмейстер должен обладать особыми навыками и знаниями. Хороший 

пианист не достигнет высоких результатов в концертмейстерстве, пока не 

разовьет в себе чуткость к партнеру, не усвоит законы ансамблевых 

соотношений, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией 

солиста и партией аккомпаниатора. Концертмейстерская сфера деятельности 

не только предполагает владение всем арсеналом пианистического 

мастерства, но также и владение множеством дополнительных умений: 

обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, навык организовать 

партитуру, выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, уметь 

слышать и вести движение по горизонтали и вертикали, дать дирижерскую 

сетку и так далее.  

Прежде всего, концертмейстер, как и любой пианист, должен 

виртуозно владеть роялем. В базу умений любого пианиста должны входить 

такие навыки, как: отличный музыкальный слух, правильное туше, 

безупречная техника, выразительная интонация, артистичность, умение 

воплотить в свое исполнение замысел композитора, увидеть общую картину 

произведения, умение выдержать стиль композитора на протяжении всей 

игры и так далее. 

К важным умениям аккомпаниатора следует отнести такое качество, 

как навык чтения с листа. Концертмейстер должен владеть этим навыком в 



совершенстве. Совершенное владение навыком чтения с листа ускоряет и 

упрощает процесс разучивания своей партии, а также партии солиста. 

Концертмейстеру необходимо научиться быстро осваивать музыкальный 

текст, охватывая трехстрочную и многострочную партитуру и сразу отличая 

существенное от менее важного. Нередко бывает, что концертмейстеру 

выдают новое произведение, с которым необходимо выступить через какой-

то короткий промежуток времени или выдают партию непосредственно 

перед самим выступлением. Для этого важно быстро понять художественный 

смысл произведения, уловить самое характерное в его содержании, 

внутреннюю лини, раскрывающая художественно-музыкальный образ; 

необходимо хорошо ориентироваться в музыкальной форме, гармонической 

и метроритмической структуре сочинения, уметь отделить главное от 

второстепенного в любом материале. Решающим условием успеха является 

способность расчленять фортепианную фактуру, оставляя лишь самую 

минимальную основу фортепианной партии, быстро и четко представлять 

себе главные изменения в пьесе – характер, темп, тональность, динамика, 

фактура и так далее.  

Концертмейстер является второплановым участником ансамблевой 

игры, а не солистом. Для пианиста-солиста нет никаких преград для 

выявления своей творческой индивидуальности. Концертмейстеру же очень 

важно сохранить свой индивидуальный облик, так как нужно приспособить 

свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Отсутствие данного 

качества становится особо заметным во время выступлений, так как, пытаясь 

выделиться, аккомпаниатор может заглушить солиста и нарушить 

целостность ансамблевой игры. 

Любой концертмейстер обладает рядом положительных 

психологических качеств. Так, внимание концертмейстера  – это внимание 

совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не 

только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – 

главному действующему лицу. В каждый момент важно, что и как делают 



пальцы, как используется педаль, слуховое внимание занято звуковым 

балансом ансамбля, звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит 

за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение 

внимания требует огромной затраты физических и душевных сил. 

Мобильность, быстрота и активность реакции также очень важны для 

профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если 

солист на сцене перепутал музыкальный текст, не переставая играть, вовремя 

подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. 

Опытный концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и 

нервное напряжение исполнителя (ученика) перед выступлением. Лучшее 

средство для этого – музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, 

повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается ученику 

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

свободу.  

Воля и самообладание – качества, также необходимые 

концертмейстеру. При возникновении каких-либо музыкальных неполадок, 

произошедших во время выступления, он должен помнить, что 

останавливаться и поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать 

свою досаду на ошибку мимикой или жестом.  

Знания и навыки необходимые концертмейстеру для начала 

профессиональной деятельности в музыкальной школе: 

1. Умение читать с листа фортепианную партию любой 

сложности; понимать смысл воплощаемых в нотах, их роли в 

построении целого; играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять 

партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его 

трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать 

наиболее яркому его выражению. 

2. Владение навыками игры в ансамбле 

3. Умение транспонировать 



4. Умение читать и транспонировать четырехголосные 

хоровые партитуры 

5. Знание основных дирижерских жестов и приемов 

6. Знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, 

артикуляции, нюансировки 

7. Знание основ хореографии и сценического движения, 

чтобы верно организовать музыкальное сопровождение танцорам; 

осведомленность об основных движениях классического балета, 

бальных и русских народных танцев; знание основ поведения актеров 

на сцене; умение одновременно играть и видеть танцующих; умение 

вести за собой целый ансамбль танцоров; умение импровизировать 

вступления, отыгрыши, заключения 

8. Знание приемов игры на различных музыкальных 

инструментах: струнно-щипковых, струнно-смычковых, деревянно-

духовых, медно-духовых и так далее. 

9. Наличие тембрального слуха, умение играть клавиры 

различных композиторов, умение перекладывать неудобные эпизоды в 

фортепианной фактуре в клавирах, не нарушая замысел композитора 

10.  Навык импровизации и подбора по слуху 

11.  Знание истории музыкальной культуры, изобразительного 

искусства и литературы 

Специфика работы концертмейстера включает в себя и педагогическую 

направленность – главным образом, разучивание нового репертуара с 

солистами. Эта педагогическая направленность требует от концертмейстера 

ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских 

искусств, а также педагогического чутья и такта. 

Концертмейстер, в процессе разбора нового произведения с учащимся, 

имеет возможность сделать анализ всего произведения и отдельные его 

детали, выявить скрытые от поверхностного взгляда ученика интересные 

особенности: неожиданные модуляционные сдвиги; показать логику 



развития главной и побочных тем; выявить скрытые голоса, обогащающие 

музыкальную ткань произведения и так далее. Полный и подробный анализ 

даст учащемуся полное представление об изучаемом произведении, 

расширит поставленные перед ним исполнительские задачи.  

Большое значение имеет музыкальная эрудиция концертмейстера. 

Знание музыкальной литературы и истории музыки поможет в процессе 

разучивания произведения вместе с учеником. Приведенные биографические 

факты  из жизни композитора помогут ученику лучше понять замысел 

композитора, благодаря представлению о жизненных обстоятельствах и 

исторических событиях, в которых было создано то или иное произведение, а 

также поможет понять, что чувствовал композитор в момент создания 

произведения.  

Не смотря на то, что эти дополнительные знания информативного 

свойства, тем не менее, они вносят дополнительный интерес к музыкальным 

занятиям и подвигают учеников заниматься с большей активностью и 

старательностью, вкладывая в разучиваемое произведение художественный 

смысл.  

Одной из важнейших задач преподавателя и концертмейстера является 

развитие исполнительского чутья, музыкальной интуиции и навыков 

логического музыкального мышления. Каждый ученик – индивидуальность, 

и каждый  должен иметь возможность выразить себя, не искажая общий 

смысл исполняемого музыкального произведения.  

При всей многогранной деятельности концертмейстера на первом 

плане находятся творческие аспекты. Творчество – это созидание, открытие 

нового, источник материальных и духовных ценностей. Творчество – это 

активный поиск чего-либо еще неизвестного, углубляющий наше познание, 

дающий человеку возможность по-новому воспринимать окружающий мир и 

самого себя.  

Замысел и воплощение – необходимое условие творческого процесса 

любого музыканта. Реализация замысла органично связана с активным 



поиском, который выражается в раскрытии, корректировке и уточнении 

художественного образа произведения, заложенного в нотном тексте и 

внутреннем представлении.  

 

  



2. Специфика работы концертмейстера 

 

В инструментальных классах работа концертмейстера начинается с 

первых уроков. Между учеником и концертмейстером должна возникнуть 

творческая связь, которая будет направлена на раскрытие художественного 

образа каждого музыкального произведения. Концертмейстер помогает 

ученику обогащать музыкальные представления, лучше понять, усвоить и 

передать содержание произведения, укрепляет интонацию, развивает 

ритмическую дисциплину ученика и согласованность исполнения партий.  

Разнообразие репертуара обязывает концертмейстера владеть различными 

приемами игры, богатством нюансировки, развитым чувством ритма и стиля. 

Он должен знать специфические особенности солирующего инструмента – 

законы звукоизвлечения, дыхания, техники. Игра концертмейстера с 

взрослым музыкантом значительно отличается от игры с начинающим.  

Еще в юном возрасте учащемуся предлагается совместно с 

концертмейстером освоить азы метро-ритма, ансамблевого слушания, 

синхронности исполнения, темпового соответствия. Необходимо выработать 

умение приспособиться к личности и исполнительской манере ребенка: 

неритмично играющего – держать, робкого – воодушевлять. Важно также 

умение быстро ориентироваться в тексте, видеть весь текст, помогать в 

случае допущенной ошибки, уметь поддержать ученика в концертном 

выступлении, предугадывать его намерения.  

В работе концертмейстера крайне важно чувство меры, слуховой 

контроль и дирижерское начало, умение переживать и сопереживать. 

Существует несколько этапов подготовки учащегося к выступлению. 

Огромный период проходит в классе. А именно: разбор произведения, 

многократные повторения фрагментов, работа над метроритмом, ансамблем, 

обыгрывание произведения целиком вместе с партнером, работа над формой 

произведения.  Преподаватель по специальности совместно с 

концертмейстером подсказывают ученику верные художественные образы, 



меняющиеся настроения музыки. При выучивании музыкального 

произведения необходима детализация, игра с преувеличением, установка 

логических связей. Концертмейстер шаг за шагом проделывает вместе с 

учащимся эту трудную, но, безусловно, интересную работу. Если все сделано 

правильно, то исполнение на эстраде станет приятным творческим 

процессом, как для ученика, так и для концертмейстера. Особую роль в 

подготовке к концертным выступлениям играют репетиции в зале. 

Мастерство концертмейстера заключается в том, чтобы найти звуковой 

баланс в соответствии с акустикой помещения. 

Между учеником и концертмейстером в процессе работы над 

музыкальным произведением должна возникнуть особая творческая связь. 

Концертмейстер должен помочь ученику выявить художественный образ, 

укрепить интонацию, не потерять скрытые линии мелодий,  развить 

ритмическую дисциплину и многое другое.  

 Концертмейстер также помогает воспитаннику приобретать 

артистические навыки общения с публикой. На эстраде волнуются все, но 

каждый по-своему. Здесь необходимо учитывать различные типы 

темперамента юных артистов и быть готовым к любым неловким моментам. 

Поэтому концертмейстер должен наблюдать за повторяющимися и 

устойчивыми проявлениями психики ребенка на сцене.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Работа концертмейстера в классе духовых инструментов 

 

Аккомпанирование солистам-инструменталистам имеет свою 

специфику. Концертмейстеру не обойтись без умения слышать мельчайшие 

нюансы партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями 

солирующего инструмента.  

При аккомпанементе духовым инструментам концертмейстер должен 

учитывать возможности дыхательного аппарата солиста, принимать во 

внимание моменты взятия дыхания при фразировке. Необходимо 

контролировать чистоту строя духового инструмента с учетом разогрева. 

Сила, яркость фортепианного звучания в ансамбле с трубой или тромбоном 

может быть больше, чем в ансамбле с гобоем или флейтой.  

Знакомясь с музыкальными произведениями для духовых 

инструментов, концертмейстер должен знать производные моменты 

звукообразования на этих инструментах, такие как атака, артикуляция, 

штрих. Духовые инструменты отличаются спецификой акустической 

природой, особенностями строения, поэтому некоторые духовые 

инструменты отличаются более широким диапазоном, а другие – более 

узким. Большими динамическими возможностями обладают медно-духовые 

инструменты, а выразительными динамическими возможностями – флейта и 

кларнет.   

При инструментальном аккомпанементе особенно важна тонкая 

слуховая ориентация пианиста, так как подвижность, например, деревянных 

духовых инструментов значительно превышает подвижность человеческого 

голоса. Концертмейстеру следует знать особенности нотации сольных партий 

для различных инструментов – альтовый и теноровый ключи, обозначения 

флажолетов, различных штрихов и так далее. Наиболее подходящим 

способом для предварительного ознакомления с полной фактурой 

инструментального произведения с аккомпанементом фортепиано является 



первоначальное проигрывание солирующей партии с упрощенным 

гармоническим сопровождением аккомпанемента.  

Для того чтобы ученик наиболее полно мог представить себе характер 

всего произведения, очень важен момент показа. Как правило, ученик не 

владеет фортепиано в такой степени, чтоб суметь проиграть обе партии 

одновременно и прояснить всю художественность музыкальной ткани. За 

него это делает концертмейстер. Причем в процессе работы над 

произведением этот прием можно использовать не один раз, показывая 

произведение, как в законченном исполнении, так и с недостатками игры 

ученика, чтобы наглядно продемонстрировать различие между законченным 

исполнением и исполнением, которое требует дальнейшего 

совершенствования. Подобный показ заряжает учеников энергией, 

стимулирует их на продуктивную деятельность, пробуждает их фантазию, 

раскрепощает внутреннюю скованность и освобождает их от страха 

раскрыться перед публикой. Особенно важен подобный показ для более 

пассивных учеников. В то время как для активных учеников достаточно 

только одного образного сравнения или выразительного дирижерского жеста 

со стороны педагога.  

Известно, что способы звукоизвлечения на фортепиано и на духовых 

инструментах разные. В основном, все общеупотребительные штрихи – 

легато, стаккато, маркато и другие – одинаковы, и задача исполнителей 

достигнуть максимальной идентичности в их совместном звучании. 

Однородность штрихов приобретает особое значение в случаях, когда линия 

мелодии, пассажи и аккомпанемент переходят из одной партии в другую – от 

солиста к концертмейстеру и наоборот. Поэтому, при исполнении одного и 

того же мелодического материала, нельзя допускать штриховых разночтений, 

если только в тексте нет специальных указаний композитора на этот счет. 

Подобные места в произведении требуют от партнеров особенной слуховой 

чуткости и максимального ансамблевого слияния.  



Что касается динамической стороны ансамбля с солистом, то здесь 

следует учитывать такие факторы, как степень общемузыкального развития 

ученика, его техническую оснащенность, возможности и особенности 

звучания конкретного духового инструмента, которым он владеет. Нельзя 

забывать, что в произведениях, в которых партия рояля является 

аккомпанирующей, солист всегда играет ведущую роль, несмотря на то, что 

по своему артистическому уровню он является более слабым партнером. В 

этих условиях хороший аккомпаниатор не должен активно демонстрировать 

преимущества своей игры, он должен уметь оставаться на втором плане, 

подчеркнув все лучшие стороны солиста. В том случае, если солист менее 

ярок в звуковом и исполнительском соотношении с аккомпаниатором, то 

концертмейстеру следует исполнить выступление очень выразительно, но 

соизмеряя свою игру с исполнительскими возможностями ученика. 

Динамическое звучание исполняемого произведения важна для 

концертмейстера и солиста как в достижении музыкально-смыслового 

образа, так и в достижении правильного баланса звучания. Например, во 

время исполнения произведения для фортепиано и саксофона, фортепианная 

партия звучит несколько бледно, поэтому ей предназначена роль оркестра, 

где используется плотное многослойное фактурное изложение, 

четырехвучные аккорды, октавные басы, педаль. Из динамических оттенков 

в основном используется forte, fortissimo. Исполнять такую насыщенную 

фактуру концертмейстеру помогает опыт владения техническими приемами 

звукоизвлечения – пальцевая атака, максимальная весовая игра от плеча. 

Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения – 

динамическое однообразие. В основном многие ученики исполняют свои 

партии mezzo forte  и forte или mezzo piano и mezzo forte. Очень редко можно 

услышать от учеников полноценное и мягкое пиано. Но стоит учитывать 

также и тот факт, что на духовых инструментах брать высокие ноты на piano 

технически трудно. Как правило, высокая нота всегда связана с моментом 

кульминации. Также стоит обратить внимание на то, что при игре в ансамбле 



с такими яркими по тембру медными инструментами, как труба, туба, 

тромбон, в кульминациях возникает опасность заглушить концертмейстера 

своей игрой. Порой этот недостаток бывает трудно устранить из-за разной 

тембральной окраски звучания инструментов. Необходимо донести до 

ученика, что динамический диапазон ансамбля должен быть шире, так как 

возможности двух исполнителей на двух инструментах позволяют полнее 

использовать звучание каждого инструмента, достигнув более объемного 

звука. Для этого очень важно добиться от ученика ясного представления о 

градациях forte и fortissimo. Объяснив общий динамический план 

произведения, необходимо определить его кульминацию и посоветовать 

солисту играть fortissimo всегда с «запасом». Только тогда можно добиться 

максимального звукового соотношения между членами ансамбля.  

Учащихся надо нацеливать на то, чтобы с первых шагов, приступая к 

разбору произведения, они учились видеть не только ноты, но и все оттенки, 

сопровождающие их: штрихи, динамические и темповые указания – и 

стремились точно выполнять их. Разница между forte и fortissimo должна 

быть также ощутима, как разница между forte и piano. Ведь каждый из этих 

оттенков несет в себе некую смысловую нагрузку, выражая то или иное 

настроение, и, в конечном итоге, выстраивая форму произведения.  

Следует особо отметить, что при исполнении гомофонно-

гармонических сочинений музыкальный материал между партиями 

распределен неравномерно. Чей-то голос в данный момент ведущий, а чей-то 

– сопровождающий. В этом случае возникает необходимость динамического 

расслоения, определения первого и второго плана звучания, постоянного 

динамического баланса между мелодией и главными и побочными голосами 

в фактуре аккомпанемента. При исполнении полифонических произведений, 

где идет постоянное переплетение множества разных голосов, партнеры 

находятся в «равноправном диалоге». В этом случае, задачи динамического 

взаимодействия изменяются. Концертмейстер в первую очередь должен 

проследить полифоническую ткань между своей партией и партией солиста.  



Особое место в совместном исполнении занимают вопросы, связанные 

метро-ритмом. Ритм в ансамбле должен обладать особым качеством – быть 

коллективным. Каждому музыканту присуще свое, индивидуальное 

ощущение ритма. Особенно эта разница заметна в таком ансамбле, где один 

партнер ученик, а другой – профессиональный музыкант. Наиболее 

распространенными недостатками учащихся являются отсутствие четкости 

ритма и его устойчивости. Проблема нечеткого исполнения ритмического 

рисунка чаще всего встречается: в пунктирном ритме; при смене дуолей на 

триоли и, наоборот; в условиях полиритмии; в синкопах; при смене темпа и 

метра и так далее. В музыке современных композиторов часто встречаются 

сочинения, где многократно происходят темпо-метрические и ритмические 

изменения. Изучение подобного репертуара дает хорошую практику в 

освоении всевозможных ритмических трудностей.  

Важным навыком для концертмейстера в классе духовых инструментов 

является умение транспонировать произведения в другие тональности. 

Транспонирование необходимо при переложении произведений для разных 

инструментов: кларнета, блокфлейты, валторны, саксофона и так далее. При 

исполнении произведения в транспонировании в первую очередь нужно 

мысленно воспроизвести пьесу в новой тональности. В процессе игры с листа 

для мысленного перевода каждого звука времени бывает недостаточно. 

Поэтому, огромное значение приобретает умение аккомпаниатора мгновенно 

определять тип аккорда, его обращения и разрешения, интервал 

мелодического скачка и так далее.  

При работе в классе духовых инструментов нужно учитывать и 

моменты взятия дыхания, и жесты дирижера, то есть постоянно воспитывать 

коллективное музыкальное мышление. От концертмейстера требуется 

свободное ориентирование в ансамбле, оркестре, быстрое схватывание и 

запоминание всего произведения целиком и в деталях. Цифры, способы 

записи сокращений, повторений, вступления инструментов, отсчет пауз – все 

это необходимый набор знаний и умений для успешной деятельности 



концертмейстера. Всегда нужно понимать функции своей партии в ансамбле; 

уметь играть ярко, но не противоречить другим исполнителям; быть и 

ведомым, и ведущим; держать баланс звучания и по вертикали, и по 

горизонтали.  

 

  



2.2 Работа концертмейстера в классе сольного пения 

Концертмейстер – неотъемлемая часть самого певца. Человеческий 

голос – инструмент ансамблевый, и выявить его красоту помогает 

инструментальное сопровождение.  

Концертмейстер, совместно с преподавателем, участвует в процессе 

обучения, и помогает в выборе программы с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ученика. При этом критериями отбора репертуара для 

учащегося-вокалиста становятся его индивидуальные данные, диапазон его 

голоса, интересы, а также задачи, которые ставит педагог перед учеником. 

Главной исполнительской задачей концертмейстера на данном этапе является 

создание художественного образа произведения. При работе над 

произведением концертмейстеру следует ознакомиться с творчеством 

композитора, спецификой жанра и историей создания. Концертмейстеру 

нужно объяснить ученику, в чем состоит авторский замысел и как его 

сохранить во время исполнения его произведения. Постигая композиторский 

замысел, концертмейстер старается передать свое представление об идейно-

художественном содержании музыкального произведения солисту и вместе с 

тем помогает партнеру точно донести задуманное до слушателей.  

На первых этапах работы с учеником высокая ответственность лежит 

на концертмейстере. Концертмейстер должен во всех подробностях знать 

вокальную партию (динамика, агогические отклонения, дыхание певца).  

Часто для вокалиста необходим контроль со стороны: достаточно ли 

удалось приблизиться к стилю композитора, нет ли чрезмерных агогических 

отклонений, понятен ли текст. В этом случае, перед концертмейстером стоит 

ответственная задача – ознакомить ученика с различными музыкальными 

стилями, воспитать его музыкальный вкус. К этому он приходит через 

высокохудожественное исполнение аккомпанемента, и через 

профессиональную работу на этапах разучивания произведения с солистом.  

Занятия в классе позволяют смоделировать концертное выступление: 

уточняются мельчайшие детали, различные приемы, интонации, темпы; 



меняется очередность исполняемых произведений – ведутся поиски 

оптимального удобства в момент выступления. Проводя занятие в классе, 

концертмейстер не только готовит певца к будущему выступлению, но и сам 

тщательно работает над своей партией. В период подготовки произведения 

вокалист и концертмейстер совместно проходят ряд стадий: неоднократное 

повторение целого произведения и его деталей, координация динамики, 

анализ характера произведения, остановки в наиболее сложных местах.  

Концертмейстер является союзником, опорой и поддержкой педагога. 

Именно он остается с учащимся на сцене в момент концертного 

выступления, и от него многое зависит то, как покажет себя на сцене 

вокалист. Более сложные задачи встают перед концертмейстером при работе 

над разучиванием вокального ансамбля. Хорошее знание партий каждого 

голоса, создание ясного слухового представления общего звучания всех 

голосов требуют от концертмейстера тщательной тренировки внутренних 

слуховых представлений. В работе с вокалистом на концертмейстере лежит 

обязанность не только на установлении ансамбля, но и помощи вокалисту в 

изучении им своей партии, в достижении точной интонации, в правильном 

формировании фразы, в наиболее выразительной передаче слов текста через 

интонации композитора.  

Одной из серьезных проблем для начинающего вокалиста является 

ритмическая сторона исполнения. Воспринимая мелодию на слух, певец 

порой приблизительно поет ритмически сложные места. Концертмейстеру 

необходимо в этот момент обращать внимание на художественное значение 

того или иного места. Необходимо, чтобы точки, паузы, ферматы стали для 

певца средствами выразительности музыки.  Если ученик не сразу 

воспринимает сложный ритмический рисунок, он обязательно должен 

считать вслух или про себя. Для лучшего освоения ритмической стороны 

иногда полезно дирижировать, чтобы почувствовать сильную долю такта, 

пульсацию произведения. Очень часто приходится высчитывать места, где 

встречаются полиритмия или полиметрия. Например, когда в вокальной 



строчке дуоли сочетаются с триолями в аккомпанементе. Концертмейстер 

должен помочь певцу разобрать пассажи из мелких длительностей на 

группы, чтобы он почувствовал внутренние точки опоры, ритмическую 

организованность мелодики, а также разобраться во всех интонационных 

изгибах.  

Опытный концертмейстер всегда сумеет обратить внимание на 

неточное исполнение вокальной партии. Он обязательно должен найти 

разные способы устранения фальшивых нот: показать гармоническую опору 

в аккомпанементе, связь с предыдущими тонами, интервальные скачки.  

Концертмейстер должен установить с вокалистом человеческий и 

духовный контакт. Поэтому в работе концертмейстера должно быть полное 

доверие. Вокалист должен быть уверен в том, что концертмейстер не 

подведет его на сцене, подчеркнув достоинства его голоса. Во время 

концертных выступлений концертмейстер берет на себя роль ведущего и 

помогает вокалисту, вселяя в него уверенность. Для певца концертмейстер 

должен быть в первую очередь равноценным партнером, разделяющим 

печаль, радость, страсть, умиротворение, ярость, восторг в музыкальном 

произведении. Пианист должен быть источником вдохновения для вокалиста, 

и его игра должна сверкать не только во всех вступлениях и заключениях, но 

и на протяжении всего аккомпанирования в музыкальном произведении. 

Деятельность концертмейстера предполагает наличие таких качеств, как 

чуткость к партнеру, психологическая поддержка перед выступлением, и 

музыкальная поддержка на сцене. Вокалист от волнения может забыть слова, 

выйти из тональности, и тогда концертмейстер оказывает помощь: 

подсказывает шепотом слова, не переставая играть; наигрывает мелодию 

вокальной партии; повторяет или растягивает свое вступление, если вокалист 

запаздывает. Но помощь концертмейстера должна быть оказана так, чтобы 

это было незаметно для слушателей. 

Особенность вокальной литературы – наличие словесного текста. В 

работе над текстом, надо почувствовать его основное настроение, выявить 



отдельные фразы и слова. Педагог и концертмейстер должны разбудить у 

учащегося воображение, фантазию, помочь ему проникнуть в образное 

художественное содержание произведения, использовать выразительные 

возможности слова.  

Концертмейстер должен быть знаком с особенностями голосового 

аппарата. Не позволять вокалисту чрезмерной нагрузки на аппарат, запретить 

работать в больном состоянии, следить за правильно взятым дыханием. При 

исполнении произведения вместе с вокалистом, концертмейстер должен 

дышать вместе с ним. Иногда, перед выходом на высокие ноты или после них 

сделать люфт-паузу для сброса напряжения. И в работе над произведением, и 

на концертных выступлениях певец должен отчетливо слышать 

концертмейстера, но сам концертмейстер не должен заглушать певца.  

Необходимо всегда помнить о том, что концертмейстерство – это 

искусство, а концертмейстер в образовательной сфере – и пианист, и 

аккомпаниатор, и исполнитель, и педагог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Работа концертмейстера многогранна. Она заключает в себя не только 

творческую деятельность, но  также и психологическую, и педагогическую. 

Специфика работы концертмейстера в классах различных инструментов 

требует от него всегда мобильности, точности, универсальности.  

Концертмейстер должен питать к своей профессии бескорыстную и 

трепетную любовь. Очень редко такая профессия приносит концертмейстеру 

внешний успех – цветы, аплодисменты, званий и почестей; его работа 

растворяется в общем коллективном труде.  

Но без профессионального концертмейстера не может быть успешного 

выступления. Концертмейстеру всякий раз приходится приспосабливаться к 

творческой и педагогической манере преподавателей, у которых он работает. 

Многообразие требований повышает компетентность концертмейстера. Он 

должен быть готов ко всему: к быстрому разучиваний произведений и 

транспонированию, к импровизации на сцене, подсказке забытого слова, 

проигрыванию мелодии, проведению урока с учеником без преподавателя и 

так далее. Концертмейстеру нужно всегда понимать свои функции в 

творческом ансамбле, уметь играть ярко, но  не противоречить другим 

участникам ансамбля, держать баланс звучания по горизонтали и по 

вертикали, быть ведущим и ведомым.  
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