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Давайте для начала разберёмся, кто такой концертмейстер в ДМШ и ДШИ. 

Словарь говорит: «Концертмейстер, помогающий солисту или коллективу 

музыкантов в их основной деятельности». Можно с уверенностью сказать, что это 

самая распространённая профессия среди пианистов. Широко распространён 

ошибочный стереотип – «концертмейстер – это человек на вторых ролях». На самом 

деле, по поводу второстепенности данной профессии можно спорить. Далеко не 

всегда концертмейстер играет «под солистом», в большинстве случаев участие в 

музыкальном ансамбле равноправно, а иногда концертмейстер берёт на себя 

функцию дирижёра. Зачастую роль концертмейстера сводится не только к игре по 

нотам, но и к разучиванию партий, созданию образа, интерпретации, контролю над 

качеством исполнения и т.п. Помимо того, концертмейстер должен быть хорошим 

психологом, организатором. Но надо понимать, что задачи, а соответственно и 

требования к профессиональным и личностным качествам у концертирующего 

концертмейстера и концертмейстера ДМШ, или ДШИ довольно сильно различаются, 

так как предполагают наличие у последнего дополнительно таких немаловажных 

черт, как терпение, гораздо большая мобильность во время концертного исполнения 

и очень важного умения исполнять произведения на минимальной звучности, но 

рельефно, инициативно по-дирижёрски.  

Обязательные требования к профессионализму концертмейстера скрипичного 

класса:  

 наличие музыкальной одаренности, владение навыками игры в ансамбле,  

 артистизм,  

 фантазия,  

 развитые образные слуховые представления,  

 эрудированность в вопросах музыкальных стилей, музыкальной формы,  

 скорость реакции,  

 гибкость,  

 дирижерское начало,  

 знание основ скрипичного искусства, понимание исполнительской 

специфики струнных инструментов. 

Концертмейстер должен, помимо музыкальной чуткости, обладать ясным 

мышлением, крепкими нервами и хорошей интуицией.  

Умение транспонировать полезно, но не жизненно необходимо, как в 

вокальном или духовом классах. Умение импровизировать и подбирать по слуху 

поможет разнообразить уроки первоклашек. Даже игра гамм может превратиться в 

удовольствие. Аккомпанирование солистам-инструменталистам имеет свою 

специфику. Концертмейстеру не обойтись здесь без умения «слышать мельчайшие 

детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями 

солирующего инструмента и художественным замыслом солиста». Так, при 

аккомпанементе скрипке сила звука фортепиано не может быть большой, в отличие 
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от, например, аккомпанемента трубе. При инструментальном аккомпанементе 

особенно важна тонкая слуховая ориентация пианиста, так как подвижность 

струнных и деревянных духовых инструментов значительно превышает 

подвижность человеческого голоса. 

 Остановимся на основных особенностях работы концертмейстера в классе 

скрипки.  

 

Основная задача концертмейстера в классе заключается в том, чтобы совместно 

с преподавателем помочь ученику овладеть произведением, подготовить его к 

концертному выступлению. Когда речь идёт о современных детях, то необходимо 

понять, что процесс обучения сейчас движется теми же традиционными путями, но 

подход к обучению должен корректироваться, с учётом того факта, что постепенно 

меняются психо-физиологические особенности учащихся. Вдумчивый 

преподаватель и концертмейстер вынуждены искать инновационными подходы к 

процессу. Рассмотрим на какие особенности надо обращать внимание.  

 клиповое мышление  

 неспособность к долгой концентрации внимания  

 поверхностность восприятия  

 стремление к ярким впечатлениям 

 гиперреактивность, либо пассивность ребёнка в процессе учебной 

деятельности, т.е. затруднённое взаимодействие преподавателя и 

ученика. 

 неритмичность, вызванную дисгармоничностью психики и  

отсутствием устойчивой внутренней пульсации 

 

 Обычно работа учащегося над пьесой состоит из следующих стадий:  

 разбор,  

 фрагментарное исполнение,  

 исполнение подряд от начала до конца (репетиционное), которое 

предшествует  

 концертному.  

 

Рассмотрим эти вопросы подробнее, а также попробуем выявить основные 

проблемы, задачи и дать конкретные практические рекомендации. 

I.Этап разбора и освоения текста. 

Как уже говорилось, современные дети нуждаются в ярких впечатлениях, 

поэтому исполнение пьесы преподавателя инструмента и концертмейстера перед 

тем, как ребёнок начнёт её разбирать представляется очень желательным. При этом 

исполнение должно быть приближено к техническим возможностям ребёнка по 

темпу, но быть очень ярким, впечатляющим. В условиях, когда концертмейстер по 

каким-то причинам остался «Tet-a-Tet» с учеником такой показ также желателен, 

хотя бы в виде первоначального проигрывания партии солирующего голоса в 

сопровождении упрощенной фактуры гармонической основы партии 

аккомпанемента. «Для этого, - советует Н. Крючков, - надо отдельно проиграть 
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партию аккомпанемента и выделить ее гармоническую основу путем сведения всех 

звуков гармонического фона к ряду аккордов в их простейшем изложении». В 

инструментальных произведениях точное воспроизведение солирующей партии на 

рояле часто невыполнимо, особенно в виртуозных пьесах. В таких случаях рояль 

должен служить лишь вспомогательным средством при предварительном 

просмотре произведения, для того чтобы создать мысленно ясное представление об 

интонационном содержании партии солирующего инструмента и понимании 

образного строя произведения. Следом за этим, или чуть позже наступает этап 

собственной работы концертмейстера с текстом произведения. В самостоятельной 

работе пианист выявляет принципы построения пассажей, определить их опорные 

звуки в их соотношении с гармонической основой и таким путем хорошо 

ознакомиться с произведением, чтобы иметь возможность во время игры с 

солистом следить за его партией. 

Уже названная проблема отсутствия должной концентрации внимания требует 

от преподавателя и концертмейстера несколько иного подхода уже на этапе 

разучивания произведения. Если ученик на стадии разучивания пьесы теряет 

контроль над интонацией (особенно в высоких позициях), пианист может подыграть 

звуки мелодии, как это делается в вокальных классах. Он помогает ученику 

справиться с непонятным для него ритмом, дублируя на рояле сольную партию. 

Иногда ученики не додерживают или сокращают длинные ноты во время пауз у 

фортепиано. В этих случаях полезно бывает временно заполнить такую паузу 

аккордами.  

Вообще временное видоизменение фактуры аккомпанемента часто помогает 

юному скрипачу быстрее освоить свою партию. Если ученик находится на ранней 

стадии овладения произведением, то концертмейстеру необязательно играть свою 

партию в полном объеме, он может ограничиться лишь главными ее элементами: 

важнейшими басами, гармониями.  

Существует по меньшей мере два момента в аккомпанементе, учет которых 

обеспечивает целостность и законченность исполнения в ансамбле с любым 

партнером, а со скрипачом, в особенности. Это темпоритм и динамика.  

Своеобразие темпоритмической стороны исполнения ученика определяется 

постепенным освоением им новых видов штрихов, усложняющейся с течением 

времени фактуры, наконец, распределением смычка. Все это влияет на характер 

аккомпанемента. Каждый раз, когда скрипач овладевает новым. не встречавшимся 

еще ему штрихом, концертмейстер должен быть начеку. Характерный пример – 

штрих «сотийе», который часто начинают осваивать с «Танца» Дженкинсона. Редко 

бывает, чтобы учащиеся могли исполнить эту пьесу в быстром и стабильном темпе. 

Как правило, движение замедляется к середине, а в репризе темп возвращается. 

Должно пройти время, чтобы ученик выработал этот легкий кистевой штрих. 

Аккомпанируя «Танец» Дженкинсона, концертмейстер должен быть очень чуток и 

гибок в отношении темпа. Излишнее давление и жесткая заданность в темпе могут 

привести к остановке исполнения и нанесут вред ученику. Пройдет время, и ученик, 

приобретя опыт, сможет сыграть этим штрихом всю пьесу в нужном темпе. 
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Существенно влияют на ансамбль ученика и аккомпаниатора фактурные 

трудности в партии скрипки, например, исполнение двойных нот. Как правило, на 

их озвучивание тратиться время, и темп замедляется. Бывает, что солисту выгодно 

немного ускорить темп (если несколько нот приходится на один смычок). Все это не 

может не учитывать пианист в аккомпанементе. 

Ломаные аккорды – еще один пример скрипичной фактуры, требующей 

внимания от концертмейстера. Если такие аккорды чередуются с мелкими нотами, 

то пианист должен выждать, когда ученик все, как следует озвучит в аккордах, 

существенно замедлив при этом темп. В фигурации ученик как ни в чем ни бывало 

возвратится к нужному темпу, и пианист должен быть к этому готов. Это – пример 

того, когда музыкальная логика расходится с инструментальной технологией. 

Слаженность ансамбля аккомпаниатора и юного скрипача зависит и от умения 

последнего вести смычок. Трудности встречаются уже при окончании пьес 

кантиленного характера, завершающихся длинной нотой: смычка как правило не 

хватает. Даже если пианист будет шестнадцатые ноты в конце пьесы Сен-Санса 

«Лебедь» в темпе presto, смычка у скрипача все равно не хватит. Пианисту лучше не 

спешить, а скрипачу длить последнюю ноту, насколько это возможно, и остановить 

смычок у конца, не опуская его, пока не прекратится звучание у фортепиано. В 

середине пьес, где смычок уже не остановишь, пианисту приходится искать 

возможность подвинуть темп активной фразировкой, не теряя при этом чувство 

меры. Концертмейстер должен помнить в подобных случаях, что есть предел 

приспособляемости, который переступать нельзя. 

Что касается динамической стороны ансамбля с юным солистом, то здесь 

следует учитывать такие факторы, как степень обще музыкального развития 

ученика, его техническую оснащенность, наконец, возможности конкретного 

струнного инструмента, на котором он играет. В произведениях, в которых партия 

рояля является типично 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 выпячивать 

преимущества своей игры, должен уметь остаться «в тени солиста», подчеркнув и 

высветив лучшие стороны его игры. Иногда особенно в работе начинающих 

концертмейстеров, или концертмейстеров, имеющих опыт работы только со 

взрослыми солистами, случается слышать, как аккомпанемент следует за маленьким 

солистом буквально, «плетётся» за ним. В этом случае получается вялая и мало 

интересная игра, особенно с начинающими учениками, или со слабыми, 

недостаточно развитыми в музыкальном, или техническом отношении детьми. 

Концертмейстер может и должен придавать определённый тонус исполнению, в 

соответствии со стилистическими и образными особенностями произведения, 

сохраняя при этом свою «теневую» динамическую роль.  

В этом отношении очень важным является вопрос о характере игры 

фортепианных вступлений. Очень комичным будет жалкое звучание скрипки в 

руках слабого скрипача после «громогласного» вступления концертмейстера. Играя 

в ансамбле с «неярким» солистом, пианисту следует исполнить вступление очень 
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выразительно, но соизмеряя свою игру со звуковыми и эмоциональными 

возможностями ученика. 

В старших классах скрипачи исполняют крупные концертные формы. В работе 

пианиста над инструментальными концертами существует своя специфика. 

Очень часто на учебные концерты исполняются лишь первые «соло» из 

произведений крупной формы. Так как такие произведения, как правило, имеют 

двойную экспозицию, то возникает необходимость сделать купюру. Признак 

хорошей купюры – ее незаметность. Нужно постараться провести главную тему так, 

как она изложена вначале, а затем сделать переход ближе к вступлению солиста, 

соблюдая естественность модуляции и необходимую симметрию. Распространенное 

в практике проигрывание всего нескольких тактов перед вступлением солиста 

выглядит искусственным и ничего не может дать ученику в смысле настройки на 

характер музыки. В произведениях, выходящих за рамки учебного репертуара и 

имеющих выдающуюся художественную ценность (например, в ре-мажорном 

концерте Моцарта «Аделаида»), желательно совсем обойтись без купюр. 

Фортепианные версии переложения оркестровой партитуры инструментальных 

бывают очень разными, порой неудобными. Концертмейстеру приходится что-то 

сокращать, как бы делая собственное переложение оркестровой партии, но не в 

ущерб музыке. Важная задача концертмейстера - постараться имитировать звучание 

оркестра, изобразить на рояле необходимую разницу звучания струнных, духовых 

или ударных инструментов.  

Особо стоит остановиться на концертных и экзаменационных выступлениях 

пианиста с учениками струнно-смычкового отделения.  

II этап. Подготовка к открытым выступлениям и концертное выступление 

Этап «собирания» произведения в целое требует учёта очень многих моментов. 

Даже если текст отдельных эпизодов выучен неплохо, иногда наблюдаются 

непонятные обрывы и спотыкания. У некоторых детей это выражено сильно, у 

других не столь явно, но возможной причиной является слабая способность к 

передаче линейной последовательности звуков, осложняющаяся к тому же 

проблемами интонации, метроритма, фактуры. Так, по-видимому себя 

демонстрирует «клиповое» мышление современных детей. Концертмейстер в этом 

случае может активно помогать преподавателю и ученику. Можно сыграть 

«разваливающийся» кусок совместно с преподавателем, вернуться к исполнению 

мелодии солиста с аккомпанементом в исполнении пианистом, как на этапе 

ознакомления с произведением. То есть сделать всё возможное, чтобы у ребёнка в 

сознании прочно отложилось само звучание без перерывов и стыков. Возможно 

сделать это неоднократно, или вновь возвращаясь к этому после проблемного 

исполнения ребёнка.  

На этапе выхода произведения на концертное исполнение от концертмейстера 

зависит, спасет ли он слабую игру скрипача, или испортит хорошую. Пианист обязан 

продумать все организационные детали, включая тот факт, кто будет 

переворачивать ноты. Пропущенный во время переворота бас или аккорд, к 

которому привык ученик в классе, может вызвать неожиданную реакцию - вплоть 

до остановки исполнения. 
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Выйдя на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре раньше своего 

младшего партнера, если они начинают одновременно. Для этого сразу после 

настройки скрипки нужно положить руки на клавиатуру и внимательно следить за 

учеником, очень часто, особенно в начальных классах, ученики начинают играть 

сразу после того, как педагог проверил положение рук на инструменте, что может 

застать концертмейстера врасплох. Конечно, нужно как можно раньше, еще в классе 

научить учащегося показывать концертмейстеру начало игры, но это умение не у 

всех появляется сразу. Иногда пианисту бывает необходимо самому показать 

вступление, но делать это надо в порядке исключения. Ученик, который привык к 

концертмейстерским показам, отвыкает от самостоятельности и теряет 

необходимую для солиста инициативу. 

Следующий вопрос касается того, должен ли концертмейстер диктовать 

свою волю солисту во время концертного исполнения, задавая и выдерживая 

жесткий темп и ритм. Концертмейстер и педагог всеми силами должны стремиться 

передать инициативу ученику. «Императивные» исполнения в классе допустимы 

лишь как эпизоды, средство эмоционально разбудить ученика. Сущность же 

аккомпанирования юному солисту состоит в том, чтобы помочь ему выявить свои, 

пусть скромные намерения, показать свою игру такой, какая она есть на 

сегодняшний день. Иногда бывает, что ученик вопреки классной работе (а иногда - 

и вследствие ее) не справляется на концерте с техническими трудностями и 

отклоняется от темпа. Не следует резкой акцентировкой подгонять уставшего 

солиста –это ни к чему не приведет, кроме остановки исполнения. Концертмейстер 

должен неотступно следовать за учеником, даже если тот путает текст, не 

выдерживает паузы или удлиняет их. Если солист фальшивит, концертмейстер 

может попытаться ввести своего подопечного в русло чистой интонации. Если 

фальшь возникла случайно, но ученик этого не услышал, можно резко выделить в 

аккомпанементе родственные звуки, чтобы сориентировать его. Если же фальшь не 

очень резкая, но длительная, то следует, наоборот, спрятать все дублирующие звуки 

в аккомпанементе и этим несколько сгладить неблагоприятное впечатление. Очень 

распространенным недостатком ученической игры является «спотыкание», и 

концертмейстер должен быть к нему готов. Для этого он должен точно знать, в каком 

месте текста он сейчас играет, и не отрываться надолго от нот. 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 все 

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 на струнном инструменте запутывается в тексте 

настолько, что это приводит к остановке звучания. Концертмейстеру в этом случае 

следует сначала 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 
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концертмейстера в таких ситуациях позволит избежать образования у учащегося 

комплекса боязни эстрады и игры на память. Еще лучше обговаривать до концерта, 

с каких моментов может быть возобновлено исполнение в случаях остановок в 

определенных частях формы.  

При подготовке к ответственному выступлению особенно важно находиться на 

одной психоэмоциональной волне с учащимся. Общие цели (например, получение 

места на конкурсе) объединяют. Можно записывать свои исполнения на видео и 

совместно их анализировать. Большое количество совместных выступлений 

рождает у учащегося уверенность в своих силах, доверие к концертмейстеру, 

уменьшается боязнь сцены. 

Большое значение для эффективности работы имеет характер общения 

концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только музыкальное 

продвижение ученика, но и воспитание его как человека. Прекрасно, когда 

существует хороший тандем и обмен мнениями ведущего преподавателя и 

концертмейстера. В процессе урока и репетиций педагог нередко высказывает 

концертмейстеру пожелания, замечания и т.п. Умные и опытные преподаватели 

солирующих инструментов обычно не только прислушиваются, но интересуются 

мнением концертмейстера по поводу стилистических, концептуальных замечаний. 

Объяснение этому очень простое. Очень часто в длительном процессе работы по 

разучиванию, работе над интонацией, чистотой звучания, фразировкой ухо 

преподавателя сольного инструмента «замыливается», свежий взгляд со стороны 

оказывается очень полезен. Нередко с современными детьми приходится обсуждать 

и психолого-педагогические цели и намерения, вырабатывая общую позицию. 

 

Концертмейстер в классе скрипки и скрипичного ансамбля в современных 

условиях – важная составляющая процесса реализации личностно-ориентированной 

модели обучения, системного подхода к формированию базовых основ скрипичного 

исполнительства и применении инновационных подходов к обучению. Он играет 

большую роль в приобщении учащихся ДМШ, ДШИ к академической музыке, к 

музицированию, творческому поиску, причём, как в художественном, так и в 

технологическом плане.  
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