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Пояснительная записка 

Концертмейстер - самая распространенная профессия среди пианистов. 

Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе – по всем специальностям 

(кроме собственно пианистов), и на концертной эстраде, и в хоровом 

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

поприще (в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера не 

обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы, дворцы творчества, 

эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и вузы. Однако 

при этом многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству 

свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого 

мастерства. Это глубоко ошибочная позиция. 

Солист и пианист (концертмейстер) в художественном смысле являются 

членами единого, целостного музыкального организма. Более того, 

концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно 

требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и 

особого призвания.  
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Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности концертмейстера. 

Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во 

второй половине Х1Х века, когда большое количество романтической камерной 

инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения 

аккомпанировать солисту. Этому также способствовало расширение количества 

концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. В то 

время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели 

делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в 

различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые 

интервалы и т. д.  

Со временем эта универсальность была утрачена. Это было связано с все 

большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и 

увеличением количества произведений, написанных в каждой из них. 

Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с 

определенными исполнителями. 

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. Плохой пианист никогда не 

станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, всякий хороший пианист не 

достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы 

ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит 

неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией 

аккомпанемента. Концертмейстерская область музицирования предполагает 

владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством 

дополнительных умений, как то: навык сорганизовать партитуру, «выстроить 

вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить 
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живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п. В то же 

время в искусстве концертмейстера с особой силой проявляются такие 

краеугольные составляющие деятельности музыканта, как бескорыстность 

служения красоте, самозабвение во имя солирующего голоса, во имя 

одушевления партитуры. 

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной 

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 и сразу отличать существенное от менее важного. 

Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру для 

начала профессиональной деятельности в школе искусств. 

• в первую очередь умение читать с листа фортепианную партию 

любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, 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; 

• владение навыками игры в ансамбле; 

• умение транспонировать в пределах терции текст средней 

трудности, что необходимо при игре с духовыми инструментами, а 

также для работы с вокалистами; 

Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, 

неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, 

слушанию их в записи и на концертах.  
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Концертмейстер не должен упускать случая практически соприкоснуться 

с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой 

опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Любой опыт не 

пропадет даром; даже если впоследствии определится узкая сфера 

аккомпаниаторской деятельности, в избранной области всегда будут 

встречаться в какой-то мере элементы других жанров.  

Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен 

найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из 

участников музыкального действия, причем, участником второплановым. 

Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой 

индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое 

видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но 

необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик. 

Концертмейстер должен обладать 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 (которое представляет основу 

основ ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; ансамблевое 

внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое 

напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил. 

Мобильность, и быстрота и активность реакции также очень 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 
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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 передается ребёнку и помогает ему 

обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и 

самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. При 

возникновении каких-либо музыкальных неполадок, происшедших на эстраде, 

он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки 

недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом. 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с 

солистами (с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере 

педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в 

разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая 

сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо 

аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области 

смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта. 

Чтение с листа. 

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является 

способность бегло «читать с листа». Нельзя стать профессиональным 

концертмейстером, если не обладаешь этим навыком. В учебной практике ДШИ 

часто бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет времени для 

предварительного ознакомления с нотным текстом. К тому же обилие 

репертуара, находящегося в обороте в работе с учащимися разных 

специальностей не создает условий для заучивания текстов и их приходится 

играть всегда по нотам. От пианиста требуется быстрота ориентировки в 

нотном тексте, чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу 

охватить характер и настроение произведения.  
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Прежде чем начать аккомпанировать с листа на фортепиано, пианист 

должен мысленно охватить весь нотный и литературный текст, представить 

себе характер и настроение музыки, определить основную тональность и темп, 

обратить внимание на изменения темпа, размера, тональности, на динамические 

градации, указанные автором, как в партии фортепиано, так и в партии солиста . 

Мысленное прочтение материала является эффективным методом для 

овладения навыками чтения с листа. Впрочем, момент мысленного охвата 

нотного текста предваряет игру и в процессе аккомпанирования, так как 

прочтение нот всегда предшествует их исполнению. 

Фактически воплощение только что прочитанного текста происходит как 

бы по памяти, ибо внимание все время должно быть сосредоточено на 

дальнейшем. Не случайно опытный концертмейстер переворачивает страницу за 

один или два такта до того, как она доиграна до конца. При чтении нот с листа 

исполнитель должен настолько хорошо ориентироваться в клавиатуре, чтобы 

ему не было нужды часто на нее поглядывать, и он мог бы мобилизовать все 

свое зрительское внимание на непрерывном осознании читаемого текста. Особо 

должно учитываться при этом значение точного охвата басовой линии, ибо 

неправильно взятый бас, искажая основу звучания и разрушая тональность, 

может дезориентировать и попросту сбить солиста. 

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.  

Концертмейстер должен постоянно тренироваться в чтении с листа, с тем, 

чтобы довести эти умения до автоматизма. Однако чтение с листа не 

тождественно разбору произведения, ибо означает вполне художественное 

исполнение сразу, без подготовки. Овладение навыками чтения с листа связано 
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с развитием не только внутреннего слуха, но и музыкального сознания, 

аналитических способностей.  

Важно быстро понять художественный смысл произведения, уловить 

самое характерное в его содержании, внутреннюю линию раскрытия 

музыкального образа; необходимо хорошо ориентироваться в музыкальной 

форме, гармонической и метроритмической структуре сочинения, уметь 

отделить главное от второстепенного в любом материале. Тогда открывается 

возможность читать текст не «нота за нотой», а суммарно, крупными звуковыми 

комплексами, так же, как протекает и процесс чтения словесного текста.  

Решающим условием успеха является способность расчленять 

фортепианную фактуру, оставляя лишь самую минимальную основу 

фортепианной партии, быстро и четко представлять себе главные изменения в 

пьесе – характера, темпа, тональности, динамики, фактуры и т.д.  

Чтение должно вестись по музыкально-смысловым членениям, начиная от 

простейших интонационных ячеек (мотивов, попевок), и кончая музыкальными 

фразами, периодами и т.д. Пианист должен уметь быстро группировать ноты по 

их смысловой принадлежности (мелодической, гармонической) и в такой связи 

их воспринимать. Такое восприятие сразу же активизирует музыкальное 

мышление и музыкальную память и дает этим импульс творческому 

воображению музыканта. Введение в действие этих способностей в процессе 

восприятия нотного текста является мощным фактором образования слуховых 

представлений, то есть первейшего условия превращения нотных знаков в 

музыку. 

Игра с листа нотного текста представляет собой одну из самых сложных 

форм чтения вообще. Помимо напряженной деятельности зрения, в чтении 

активно участвует слух, контролирующий логику музыкального развития, 

создающий мысленное представление о ближайшем продолжении 
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музыкального материала. Возникший в сознании исполнителя звуковой образ 

требует немедленного реального воспроизведения. Это достигается 

мобилизаций игрового аппарата. Таким образом, задействуются слуховые, 

зрительные, двигательные, мыслительные и психологические процессы. 

Концертмейстер должен быстро и точно поддержать солиста в его 

намерениях, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, 

поддержать в кульминациях, но вместе с тем при необходимости быть 

незаметным и всегда чутким его помощником. Развитие этих навыков возможно 

при развитом чувстве ритма и ощущении ритмической пульсации, единой для 

всех участников ансамбля. 

Транспонирование. 

Концертмейстеру школы искусств, помимо чтения с листа, совершенно 

необходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Умение 

транспонировать входит в число непременных условий, определяющих его 

профессиональную пригодность. Основным условием правильного 

транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы в новой 

тональности. В случае транспонирования на полутон, составляющий интервал 

увеличенной примы (например, из до-минора в до-диез минор), достаточно 

мысленно проставить другие ключевые знаки и произвести по ходу исполнения 

подмену случайных знаков. 

Транспонирование на интервал малой секунды в некоторых случаях 

можно представить как переход в тональность, смещенную на увеличенную 

приму (например, переход из до-мажора в ре–бемоль мажор, который мыслится 

пианистом как до-диез мажор). На интервал секунды транспонировать труднее, 

так как обозначение читаемых нот не соответствует их реальному звучанию на 

клавиатуре. В данной ситуации решающую роль приобретает внутреннее 

слышание транспонируемого произведения, ясное осознание всех модуляций и 
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отклонений, функциональных смен, структуры аккордов и их расположения, 

интервальных соотношений и взаимосвязей - как по горизонтали, так и по 

вертикали.  

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного 

перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение 

приобретает умение аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда 

(трезвучие, секстаккорд, септаккорд в обращении и т.п.), его разрешение, 

интервал мелодического скачка, характер тонального родства и т. д. 

Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей 

последовательности: сначала на интервалы увеличенной примы, затем на 

интервалы большой и малой секунды, потом на терцию.  

При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий 

прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на терцию вверх, то все 

ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в 

басовом ключе, но с обозначением «на две октавы выше». А при 

транспонировании на терцию, вниз все ноты басового ключа читаются так, как 

если бы они были написаны в скрипичном ключе, но с обозначением «на две 

октавы ниже». 

Подбор аккомпанемента по слуху. 

Специфика концертмейстерской работы на занятиях в ДШИ требует от 

концертмейстера мобильности, гибкого отношения к исполняемой фактуре, 

умения пользоваться ее удобными вариантами, аранжировкой. Подбор 

аккомпанемента по слуху является не репродуктивным, а творческим 

процессом, особенно если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным 

текстом подбираемого сопровождения. В этом случае он создает собственный 

вариант фактуры, что требует от него самостоятельных музыкально-творческих 

действий. 
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Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним 

слухом, он в какой-то степени делает видимыми. Неверное движение головы 

или любой другой необоснованный жест аккомпаниатора,  может вызвать 

ошибку в звучании хора: неверное вступление голосов, ошибочный 

динамический нюанс, неточное взятие дыхания, ритмическое колебание и др. 

Строгость и выразительность движений концертмейстера во время исполнения 

влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает солист или 

коллектив во время концерта. 

Художественная практика концертмейстеров в хореографическом, 

оркестровом и хоровом классах представляет собой весьма ответственную 

сферу деятельности музыкантов. На долю концертмейстеров выпадают подчас 

такие сложные художественные задачи и такие большие эмоционально-

физические нагрузки, с которыми успешно справится, оказывается не под силу 

даже очень  квалифицированному музыканту. 

 В занятиях танцевального класса важное место отводится музыке, 

которая, положительно влияя на детей, помогает развивать их способности, 

раскрыть содержание танца. Музыка является неотъемлемой частью танца и 

нельзя ее рассматривать только как ритмическое  сопровождение, облегчающее 

исполнение движений. Подбирать музыку следует так, чтобы содержание 

танцевальной комбинации соответствовало характеру музыки и давало бы 

возможность при разработке отдельных эпизодов увязывать действие и 

движение с музыкой.  

Подбор музыки влияет на качество хореографической постановки, она 

может способствовать успеху или быть причиной неудачи. Руководитель не 

должен требовать от концертмейстера изменения указанного в нотах тепа, 

нюансов, переставлять части музыкального произведения, добавлять аккорды 

для перехода от одной мелодии к другой. Музыку нужно исполнять так, как ее 
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написал композитор. 

 В детских коллективах музыка должна быть доступной и понятной по 

содержанию и форме. Необходимо следить, чтобы на занятиях дети 

внимательно слушали музыкальное сопровождение, чувствовали и правильно 

воспроизводили его в движениях. 

 Музыкальная импровизация. 

Концертмейстеру, работающему вместе с педагогом-хореографом, 

необходимо творчески подходить к уроку, умело подбирать музыкальную 

литературу. Экзерсис у станка и на середине зала можно проводить под 

музыкальную импровизацию.  

Импровизационная музыка должна тоже соответствовать заданной 

педагогом композиции, иметь определенный ритмический рисунок, характер 

движений. Если, например, батман фондю исполняется в одной композиции с 

батман фраппе, то ритмический рисунок музыкальной фразы будет разный по 

своему характеру: плавный, напевной при исполнении батман фондю и резкий, 

отрывистый при исполнении батман фраппе.  

Константин Сергеев, художественный руководитель Ленинградского 

хореографического  училища им. А.Я. Вагановой, так говорит о работе 

концертмейстера в хореографическом классе: «Профессия концертмейстера 

балета, прежде всего своей специфичностью, совокупностью различных сторон 

исполнительских умений и навыков. Тут нужно, с одной стороны, хорошо 

разбираться в художественной природе и жанровой основе искусства балета, 

любить его, с другой – в совершенстве владеть инструментом,  бегло читать с 

листа балетный клавир, и даже партитуру и еще уметь импровизировать на 

фортепиано. Именно совместные всестороннее и комплексное освоение всех 

аспектов концертмейстерской деятельности специалистами музыки и 

хореографии наиболее верный путь к успеху». 
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 При игре учеников в классе вокала и скрипки на концертмейстере лежит 

ответственность за выбор нужного темпа, за передачу настроения, ибо часто 

фортепиано создает нужное настроение, колорит еще до вступления солиста. 

 Важнейшая проблема в камерном музицировании, в ансамблевой игре – 

проблема звукового соотношения. Многое в выборе звукового равновесия 

зависит от силы и тембра инструмента или голоса, поэтому голос или 

инструмент ученика (партнера) надо знать очень хорошо.  

Неискушенным в умении аккомпанировать может показаться, что играть 

надо как можно тише, чтобы не заглушать ученика и слышать партию скрипки 

(голоса) яснее, чем звук собственного инструмента. Но это приводит к 

серьезной ошибке концертмейстера, т.е. солист остается  без необходимой ему 

поддержки. Звук инструмента (голоса) и фортепиано должны доходить до 

слушателя в равном соотношении.  

При этом необходимо учитывать и то, что за фортепиано воспринимается 

ложной звуковой баланс, потому что аккомпаниатор слышит партнера хуже 

всех, ибо тот чаще всего стоит к нему спиной. 

 Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

концертмейстер должен обладать поистине универсальными качествами. 

Концертмейстер должен быть хорошим пианистом и ансамблистом, должен сам 

обладать дирижерскими качествами (уметь подчиняться и подчинять себя) и 

образным музыкальным мышлением (представлять себе тембры инструментов 

симфонического оркестра, тембры голосов хора и передавать их своей игрой). 
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Заключение  

Работа концертмейстера в школе искусств заключает в себе и чисто 

творческую (художественную), и педагогическую деятельность.  

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от 

пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ 

певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также 

отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению 

и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке 

на фортепиано.  

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения 

многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, 

полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и 

хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. 

Для педагога по специальному классу - концертмейстер – правая рука и 

первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста 

(инструменталиста) - концертмейстер – наперсник 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 завоевывается авторитетом 

солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, 

ответственностью в достижении нужных художественных результатов при 

совместной работе с солистами, в собственном музыкальном 

совершенствовании. 

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, 

таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, 
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мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и 

воля, педагогический такт и чуткость. 

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств 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 остается «в тени», его 

работа растворяется в общем труде всего коллектива. 
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