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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССАХ НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

Аннотация. Востребованность в грамотном исполнителе концертмейстере, наставнике для 

учащихся детских музыкальных школ обучающихся в музыкальных классах народных 

инструментов остается одной из самых актуальных задач образования.  Деятельность 

концертмейстера многогранна с одной стороны это специалист-исполнитель знающий 

особенности и специфику музыкального инструмента, которому он аккомпанирует 

(приемы игры, приемы звукообразования), с другой исполнитель-музыкант 

обладающий необходимыми качествами и чертами концертмейстера как дирижерская 

воля, ритмическая и темповая устойчивость, умение владеть сценической выдержкой, 

моторикой, обладать уникальными способностями находить партнера во время 

остановки на сцене и потере текста. 
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концертмейстера, народные музыкальные инструменты. 

 

Особенности работы концертмейстера в детской школе искусств заключается в том, 

что ему приходится сотрудничать с представителями разных художественно-творческих 

специальностей. Этот факт приводит к такой мысли, то концертмейстер должен быть 

«универсальным» музыкантом. Также работа концертмейстера должна заключаться не в том, 

чтобы быть солистом, а в том, чтобы быть участником музыкального процесса, 

ансамблистом. Концертмейстеру приходится приспосабливать свое видение музыки к 

исполнительской манере солиста, но при этом необходимо сохранить свой индивидуальный 

облик, что чрезвычайно ценится в любом инструментальном классе. Функции 

концертмейстера детской школы искусств нося в себе педагогический характер, так как он 

заключается в разучивании с солистами-инструменталистами учебного репертуара и участии 

в зачетно-концертных мероприятиях. Эта педагогическая сторона концертмейстерской 

работы требует от пианиста аккомпаниаторский опыт, ряд специфических навыков и знаний 

в области смежных исполнительских искусств, педагогическое чутье и такт. 

Деятельность концертмейстерства, сформировавшаяся как самостоятельный вид 

деятельности в процессе практики аккомпанирования и художественно-педагогической 

коррекции ансамбля с солистами-инструменталистами, является удачным примером 

сочетания в рамках одной профессии педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. 
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Определение понятия «концертмейстер» может относится к исполнителям на различных 

инструментах, если в процессе работы необходимо решать педагогические, ансамблево-

исполнительские задачи. Первоначально концертмейстером называли исполнителя,который 

возглавлял оркестровую группу и отвечает за качество его звучания. 

Концертмейстерство – одна из самых распространенных и востребованных профессий. 

Концертмейстерство, как отдельный вил исполнительства, появился во второй половине XIX 

века, когда большое количество романтической камерной инструментальной и песенно-

романсовой музыки потребовало особого умения аккомпанировать солисту. Этому также 

способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных 

учебных заведений. В то время концертмейстеры-аккомпаниаторы были «широкого 

профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, 

читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любой интервалы и 

т.д. 

Со временем эти качества были утрачены. Это было связано с дифференциацией всех 

музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, 

написанных в каждой из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы 

с определенными исполнителями. 

Концертмейстер является помощником преподавателя, аккомпаниатором, 

ансамблистом. Работа концертмейстера заключается в постоянных занятиях за 

инструментом, изучения и освоении зачетно-концертного музыкального репертуара. Такая 

работа расширяет творческий кругозор музыканта, формирует и совершенствует его 

творческие способности, артистизм. Работа концертмейстера требует знать особенности 

игры на разных музыкальныхинструментах, специфику работы на отделениях музыкальной 

школы.Сформируем общие специфические особенности работы концертмейстера в детской 

школе искусств. 

Первая особенности — умение и готовность быть вторым. Это качество ярко 

проявляется во время публичного выступления. Концертмейстер должен понимать свою 

роль в ансамблевой игре, ире с солистом-инструменталистом. Он не должен забивать 

солиста, нарушать ансамбль  не ощущать его. Важно ощущать в игре с солистом меру 

звучания, сохранять звуковой баланс. 

Вторая особенность – точное следование музыкальному тексту. Динамика, агогика, 

штрихи, звукоизвлечение должны быть соблюдены тончайшим образом. Недопустимо в 

музыкальных текстах, особенно классического периода, переделывать оттенки, мелизмы, 

украшения и т.д. Зачастую возникает проблема исполнения партитуры, когда текст был 

написан не для фортепиано (удобство фактуры, регистровая красочность, педализация и 

т.д.), а является переложением оркестровой партии. Такая проблема возникает потому, что 

большинство композиторов считало фортепиано единственным инструментом, способным 

воспроизвести сущность оркестровой партитуры. В таком случае концертмейстеру 

приходится упрощать фактуру, но при этом сохранять всю красочность музыкального 

аккомпанемента. 
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Третья важная особенность концертмейстера – умение читать с листа и 

транспонировать. Этот факт применяется в рабочем процессе, на уроках фортепиано 

необходимо уделять большое количество времени для читки с листа, так как именно данная 

работа воспитывает быстроту реакции, моторность читки незнакомого музыкального 

материала, что является необходимым  качеством для будущего концертмейстера. 

Четвертая особенность – эрудированность музыканта. В музыкальном багаже 

концертмейстера должен находится огромный и разнообразный музыкальный репертуар. 

Профессиональный концертмейстер должен обладать общеймузыкальной 

одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную 

сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно 

воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться 

быстро осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно всю партитуру и сразу отличая 

существенное от менее важного. 

Концертмейстер должен владеть такими умениями и навыками, как: умение читать с 

листа фортепианную партию; умение транспонировать партии в любую тональность; 

владением навыками игры в ансамбле; знание правил оркестровки; знание особенностей 

игры на разных инструментах; наличие тембрального слуха; умение переклыдывать 

неудобные фрагменты, не теряя красочности фактуры; знание особенностей дирижерского 

жеста; знание основ вокала; умение импровизировать; умение подбирать мелодию и 

аккомпанемент; знание истории музыкальной культуры [5].  

Концертмейстер в процессе концертных выступлений приобретает профессиональные 

навыки, умения и опыт, поскольку исполняя музыку различных стилей, направлений 

приобретает музыкальный вкус и музыкальное чувство в исполнении репертуара 

написанного для различных инструментов, оркестров, хоров. Чтобы почувствовать музыку 

различных стилей, концертмейстер не должен упускать случая соприкоснуться с различными 

жанрами исполнительского искусства. 

В работе концертмейстера важно чувство меры, слуховой контроль и дирижерское 

начало, умение переживать и сопереживать. Существует несколько этапов подготовки 

обучающегося к зачетно-концертному выступлению. Огромный период концертмейстер, 

педагог и ученик проходят в классе: разбор произведения, многократное повторение 

музыкальных фрагментов,работа над метроритмом, ансамблем, сыгрыванием, работа над 

формой произведения. Преподаватель по музыкальному инструменту совместно с 

концертмейстером подсказывает и показывает ученику правильные варианты извлечения 

звука, верные образы, настроение произведения, элементы артистизма, технические 

возможности. 

Еще одним этапом является выучивание произведения. Здесь необходимы: 

детализация, игра с преувеличением, установление логических связей. Концертмейстер шаг 

за шагом проделывает с обучающимися трудную, но интересную и профессиональную 

работу. 

Если все сделано правильно, то выступление на эстраде станет приятной миссией, как 
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для ученика, так и для концертмейстера. Особую роль в подготовке зачетно-концертного 

выступления являются репетиции в зале. Профессионализм концертмейстера заключается в 

нахождении нужного звукового баланса, соответствующего акустике помещения. 

Концертмейстер также помогает воспитаннику приобрести акустические навыки общения с 

публикой. При публичном выступлении волнуются все, но каждый по-своему. Здесь 

необходимооценивать различные типы темперамента исполнителей и быть готовым к любым 

трудностям. Поэтому концертмейстер должен наблюдать за повторяющимися проявлениями 

психики ребенка на сцене. Выделим основные этапы работы в профессиональной 

деятельности концертмейстера. Она заключается в 4 этапах: 

1 этап — работа над произведением в целом: создание музыкально-слуховых 

представлений нотного текста. 

2 этап — индивидуальная работы над партией аккомпанемента: применение 

пианистических приемов, подбор удобной аппликатуры, педализация, динамические 

оттенки. 

3 этап — работа с солистом-инструменталистом. 

4 этап — репетиционное исполнение произведения, создание единого образа. 

Итоговой работой будет зачетно-концертное выступление на публике. 

Одним из важных элементов обучения в детской школе искусств является тот факт, что 

все уроки проходят с концертмейстером. Между учеником и концертмейстером возникает 

творческое сотрудничество, что он будет выступать как настоящий артист в сопровождении 

опытного музыканта-исполнителя (концертмейстера). 

Концертмейстеру, который работает в классе балалайки, необходимо иметь 

представление об основных приемах звукоизвлечения на инструментах, знать особенности 

штриховой и звукообразовательной палитры. 

Строй балалайки: первая струна — ля (1 октава), вторая и третья — ми (1 октавы). Звук 

у инструмента мягкий, но звонки. Основной способ извлечения – «удар» пальцами по струне. 

Звук получается с четкой атакой и последующим, постепенным затуханием. Для извлечения 

продолжительного, непрерывного, льющегося звука применяется прием игры «тремоло». 

При игре этим приемом звук можно усилить, ослабить, филировать. 

Разберем основные приемы звукоизвлечения на балалайке: 

Бряцание — один из ведущих приемов игры. Чередующиеся удары указательного 

пальца сверху вниз и снизу вверх по всем струнам. 

Тремоло — быстрое равномерное чередование ударов указательного пальца по струне, 

которые создают впечатление льющегося звука. 

Дробь — определенное чередование скользящих ударов последовательно движущихся 

пальцев. 

Щипок (пиццикато) — извлечение звука одним пальцем (большой или указательный) 

снизу вверх. 

Двойной щипок (двойное пиццикато) — поочередные удары по струне большим и 

указательным пальцами вверх и вниз. Он относится к числу основных приемов. 
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Арпеджиато — удар большого пальца по всем или по двум струнам. 

Глиссандо — скольжение пальцем по одной или нескольким струнам в всходящем или 

нисходящем движении [5]. 

Тембр балалайки требует от концертмейстера огромного внимания к звукоизвлечению 

на фортепиано. Главная особенность звукоизвлечения на балалайке – ударность звука, 

отсутствие легато. На таком инструменте добиваться подражанию пения очень сложно. 

Концертмейстеру при аккомпанировании кантиленных пьес следует сначала представить 

звучание, послушать солирующую партию, а потом искать нужный нам прием 

звукоизвлечения. В произведениях кантиленного, лирического характера надо уметь играть 

мягким звуком, приемом игры в клавиатуру, пластичным движением кисти, объединяя звуки 

в длинные построения. При игре приемом «тремоло» концертмейстер должен дать солисту 

возможность «взять дыхание», что приводит к необоснованных замедлениям. 

Особое внимание требует игра «глиссандо», где важно умение ученика своевременно 

подойти к завершающим звукам, а также способность концертмейстера поймать этот 

момент. Синхронность в исполнении требует и прием «флажолеты». Для их взятия 

необходимо чуть больше времени, чем для обычного звукоизвлечения.  

Основной репертуар в классе балалайки составляют обработки народных песен. 

Народные аккомпанементы требуют от профессионального концертмейстера хорошей 

технической базы, умения легко играть в быстрых пассажах. 

Большую роль в игре с солистами играет педализация. Концертмейстер не только игрой 

на фортепиано, но и педалями способствует звукоизвлечению, экспериментирует со 

звучанием. Педаль при игре с балалайкой должна быть прозрачной: в исполнении 

аккомпанемента типа «бас-аккорд» в быстрых музыкальных эпизодах лучше отказаться. 

Педаль можно использовать в фортепианных соло, а также в кантиленных произведениях. 

Рассмотрим основные функции баса: 

Бас в музыкальной фактуре играет важную роль при создании общего динамического 

баланса. Достаточно глубокий бас помогает солисту-инстументалисту, играет важную роль 

опоры и поддержки. При игре с солистом нужно найти нужный исполнительский прием баса. 

Концертмейстер должен уметь видеть басовую линию там, где она не выделена. Это 

поможет раскрыть идейно-образное содержание произведения. При работе с басом 

необходимо сохранять чувство меры и тонкости музыкального мышления [2]. 

Для народной музыки характерны полярные состояния. Здесь динамика является одним 

из выразительных средств, создающих стиль музыки. Концертмейстер при игре с солистом-

инструменталистом должен учитывать аудиторию, концертную площадку, звуковые 

возможности инструмента, поэтому концертмейстер должен походить с особой 

аккуратностью при игре с солистом. 

Особую роль играет изложение фортепианного аккомпанемента. При игре на 

фортепиано у концертмейстера могут возникнуть такие трудности, как: неудобное 

фортепианное сопровождение; перегруженная фактура фортепианного изложения, которая 

подавляет главную партию солиста-инструменталиста; самостоятельный подбор 
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музыкального сопровождения [6]. 

Рассмотрим роль концертмейстера в создании ансамбля. 

1. Солист и концертмейстер должны быть частью музыкального целого. Солист должен 

найти свой неповторимый стиль исполнения, а концертмейстер услышать и поддержать его. 

2. При игре в ансамбле важна быстрота и активность реакции концертмейстера. 

3.Умение работать синхронно, в унисон с солистом [6]. 

4. Соизмерять звучность сопровождения и возможностями солирующего инструмента. 

Итоговым этапом работы с солистом-инструменталистом является зачетно-концертное 

исполнение музыкального произведения. Задача – донести до слушателя идейно-образное 

содержаниепроизведения. Здесь используется все отработанные рабочие моменты: показ 

ауфтактов, метроритмия, динамика, образ, агогика, техника и т.д. Концертмейстер и солист 

показывает слаженную совместную работу и единый ансамбль. 

Многие качества, присущие концертмейстеру-пианисту приближают его к дирижеру. 

Обладание такими чертами, как дирижерская воля, ритмическая и темповая устойчивость, 

умение выстраивать форму в целом. Отметим, что достижение всех поставленных перед 

концертмейстером задач возможно лишь при условии взаимодействия с педагогом, при 

абсолютном профессиональном доверии. Концертмейстер в классе — это помощник, 

аранжировщик, репетитор, правая рука и единое целое с преподавателем класса, 

целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи. Современный 

концертмейстер должен обладать педагогическим чутьем и тактом, в главное — у него 

должно быть особое призвание к этому делу. 
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