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Концертмейстер  в  ДШИ  –  профессия  нужная  и  важная  на  всех  отделениях.  Порой  она
значительно ответственней педагогической: выступление солиста на сцене проходит в ансамбле с
концертмейстером, от мастерства которого в значительной мере зависит успех этого выступления. 

Подвижность,  скорость  реакции  очень  важны  для  профессиональной  деятельности
концертмейстера, который должен в ситуации, когда солист на сцене или на экзамене перепутал
музыкальный  текст,  не  останавливая  исполнение,  вовремя  подхватить  солиста  и  благополучно
довести произведение до конца

Очень  важна  роль  концертмейстера  при  работе  с  детьми,  где  ему  приходится  быть  и
аккомпаниатором,  и  внимательным  педагогом,  и  чутким  психологом,  а  также  помощником  и
другом.  Работая  в  тесном  контакте  с  педагогом,  концертмейстер  может  помочь  ученику  в
овладении  навыками  игры  в  ансамбле,  умении  слушать  других  исполнителей,  также  особенно



важно развить у ребенка музыкальную интуицию, исполнительское чутье  и навыки логического
музыкального мышления. 

Неотъемлемым качеством хорошего концертмейстера является  умение слушать  и слышать.
Взаимопонимание и согласие лежат в основе создания единого плана интерпретации музыкального
произведения,  поэтому  необходимо  чутко  реагировать  на  все  нюансы,  связанные  с  личностью
юного солиста,  чувствовать его настроение, проникаясь единым желанием «творить» на уроке и
сцене. 

При совместном исполнении равно необходимо и умение  увлечь  ученика  своим видением
музыкальных  образов,  переживаниями,  убедить  в  правдивости  и  естественности  своей
интерпретации авторских указании при создании художественного образа.
        Одним из важных качеств концертмейстера является умение бегло читать с листа. В учебной
практике ДШИ, где часто бывают ситуации в связи с обширным репертуаром, у аккомпаниатора
просто нет условий для заучивания, а иногда даже для предварительного ознакомления с нотным 
текстом.
          Концертмейстеру важно уметь быстро ориентироваться в нотном тексте, чутко и внимательно
относиться к фразировке солиста, уметь сразу охватить характер и настроение произведения. 
        Важной ролью концертмейстера в рабочем процессе является исполнение   в ансамблевом
единстве  с  учеником.  «Аккомпанемент  часто  как  бы  договаривает  невысказанное  солистом»
Действительно, ансамбль – это слаженная игра солиста и аккомпаниатора: единство динамических
оттенков, штрихов, звуковой баланс. 

Концертмейстер  во  время  работы  с  учениками  создает  опору  и  поддержку.  Он является
организатором музыкального процесса и времени, что делает его профессию схожей с профессией
дирижера.  Верно  расставленные  звуковые  и  смысловые акценты  в  произведении,  выдержанные
ауфтакты – такими дирижерскими навыками следует обладать для успешной ансамблевой игры. 

Концертмейстеру  во  время  игры  в  ансамбле  следует  исходить  из  профессиональных  и
природных данных учеников. Выступление на сцене должно стать выигрышным и для одаренного,
и для более слабого воспитанника.
      В  ходе  учебного  процесса  могут  возникать  ситуации,  когда  преподаватель  поручает
концертмейстеру   проводить   занятия   с   отдельными   учениками.  Выполняя  функции
преподавателя,  пианист  должен  знать  и  учитывать  такие  моменты,   как   степень   знания
музыкального  материала,  особенности дыхания,  интонационные  трудности  сочинения  и  методы
их  преодоления, 
степень  развития  слуховых  и  певческих  данных  вокалистов,  их  музыкального  мышления,
художественного воображения.  
       В  процессе  творческого  взаимодействия  с  вокалистами  концертмейстер  участвует  в
разных   видах   общего    ансамбля.  Существует  ансамбль   пианиста-концертмейстера   с
исполнительским  планом педагога, который требует от пианиста понимания языка преподавателя,
его  смысловых   устремлений,   вплоть   до   постижения   идейно-художественной  концепции
исполняемого  произведения. 
        Обычно  удерживать  вокалиста  в поле  своего  внимания  концертмейстеру  помогает
периферийное   зрение,   но  наряду   с   этим   во   время   исполнения   произведений    часто
встречаются ключевые   моменты  темповых  отклонений,  когда  пианисту  необходимо применять
технику  быстрых  зрительных  переключений  –  смотреть  то  на нотный текст,  то на певца,
контролируя при этом  качество своего ансамбля с 
общим звучанием. 
        Высококлассный концертмейстер может чувствовать «спиной» вокалиста, уметь не смотреть
на него во время исполнения, а предвидеть отклонения в темпе, паузы, дыхания.
       Концертмейстеру нередко приходится  полагаться  на свою интуицию, буквально угадывать,
когда  должен  возникнуть  звук. При   работе   с   юным   вокалистом   концертмейстер   часто
сталкивается  с проблемой  транспонирования. 
       Прежде  чем  начать  транспонировать, необходимо  отчетливо  представить  себе  звучание
произведения  (хотя  бы  в исходной тональности), внутреннюю логическую схему его развития,



линию  мелодико-гармонического  движения.  Важно  мысленно  очутиться  в  новой тональности,
хорошо знать, как строятся в ней основные аккорды. 
       Стать   хорошим  вокальным  концертмейстером  может  лишь тот,  кто  понимает  всю
сложность  и  многообразие  этой  профессии  и  по-настоящему любит фортепианное и вокальное
искусство.


