
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

«ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

имени М.И. ГЛИНКИ» 
 

 

 

 

Методическое сообщение 

на тему: 

«Понятие интерпретации» 

 

 

 

 

 

Выполнил преподаватель 

Отделения духовых и ударных инструментов 

  Беляев И.А. 

 

г.Москва, г.Троицк 

2022 г. 



Содержание 

1. Введение  ___________________________________________________ 3 

2. Интерпретация и фразировка ___________________________________ 3 

3. Интерпретация и нотный текст__________________________________ 4 

4. Задачи интерпретации _________________________________________4 

5. Заключение  _________________________________________________ 5 

6. Список литературы  ___________________________________________ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Интерпретация – коренной вопрос исполнительского творчества. В 

«Музыкальной энциклопедии» она определяется как «художественное 

истолкование певцом, инструменталистом, дирижёром, камерным ансамблем 

музыкального произведения в процессе его исполнения, раскрытие идейно-

образного содержания музыки выразительными и техническими средствами 

исполнительского искусства… Интерпретация может зависеть от 

эстетических взглядов исполнителя, его школы воспитания». Стоит добавить, 

что интерпретация также зависит от мастерства, уровня владения 

инструментом, художественно-образного мышления и эмоциональной 

природы исполнителя. 

 

Интерпретация и фразировка 

 

Интерпретация охватывает основные характеристики произведения – 

форму, жанр, а также все тонкости и нюансы фразировки. Фразировка – 

составная часть интерпретации. Она раскрывает смысл и значение мотивов, 

предложений, кадансов, цезур. Она выявляет  образы и логику музыкальной 

мысли. Интерпретация – это толкование целого произведения, фразировка же 

–токование частностей и деталей, составляющих целое. Поэтому фразировка 

является зерном раскрытия творческой инициативы исполнителя. Именно в 

области фразировки наиболее ярко проявляется индивидуальность 

исполнителя, его личные и профессиональные особенности. 

 

Интерпретация и нотный текст 

 

Свобода творчества и грамотность прочтения текста – категории не 

взаимоисключающие, а скорее взаимозависимые. Исполнительская 



концепция строится на основе пунктуального соблюдения всех деталей 

нотного текста. Грамматика нотного текста  - это основа фразировки музыки, 

её образного прочтения, её осмысления. От грамотного чтения нотного 

текста зависит успех интерпретации. 

 

Задачи интерпретации 

 

Процесс интерпретации ставит перед исполнителем важные задачи. 

Решение этих задач помогает полностью погрузиться в художественные 

составляющие произведения. 

1. Определение образа, характера и жанрового содержания музыки. 

2. Определение технических приёмов и штрихов, позволяющих выявить 

образ и характер произведения. 

3. Определение темпа, соответствующего характеру музыки. 

4. Определение динамических оттенков и нюансов. 

Образность музыки – это показатель её содержательности и 

художественного богатства. Дмитрий Кабалевский считал, что образная 

природа музыки базируется на её жанровых признаках (песня, танец, марш). 

С помощью этой простой схемы можно определить начальные признаки 

характера музыки, отталкиваясь от которых исполнитель может развить 

образ, используя своё мышление и фантазию. Духовное богатство и 

разносторонность каждого исполнителя порождает разнообразие трактовок, 

которые могут быть убедительными или спорными. 

Определение штрихов помогает раскрыть музыкальный образ. Как 

правило, сама природа штрихов подсказывает их применение в зависимости 

от характера музыки. 

При определении темпа музыкального произведения стоит обращаться 

не только к авторским указаниям. Часто скорость темпа подсказывает жанр и 



характер музыки. Эти ориентиры должны приниматься во внимание при 

работе над произведением. 

Динамическая окраска необходима для выразительного звучания, она 

формирует культуру звука. Исполнение, лишённое динамического 

разнообразия, будет слабо воздействовать на слушателя. 

 

Заключение 

 

Интерпретация предполагает индивидуальный подход к исполняемой 

музыке, активное к ней отношение, наличие у исполнителя творческой 

концепции воплощения авторского замысла и его представление об идеале. 

Для одних идеалом является подражание высокому примеру, а для других – 

стремление к собственному постижению образа. В любом случае идеал – 

некая духовная цель, к которой стремится исполнитель посредством 

интерпретации. 
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