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1. Музыкально-сценическая общительность с инструменталистом.

 Фортепианная партия заключает в себе  огромное художественное 

содержание.  Вся драматургия произведения лежит на партии 

концертмейстера. В голове концертмейстера должны быть ясность: в 

какой  форме  написано произведение,  сколько кульминаций, определить

в аккомпанементе солирующие эпизоды, вычленить отдельные мотивы ... 

Обязательно обратить внимание на название произведения.  Например: 

если произведение  композитора  Сергея Фёдорова из сюиты для

фортепиано "Карусель"  называется "Карусель", то и в  исполнении  

должно быть движение рук, как кружение, без острых углов, по кругу, как 

на каруселях,  а не  качание "туда

 Так же концертмейстеру необходимо дирижёрское 

мыслить "оркестрово". Существует такая фраза "подслушивание 

оркестра". Подсмотреть, как извлекается звук у того или иного 

инструмента в оркестре и перенести эти зрительные и двигательные 

ощущения на клавиши. Аккомпанируя, пианист в своём соп

"раскрашивает"   звуки  тембральным   звучанием  разных инструментов 

струнных, духовых, ударных. (Особенно это необходимо делать в 

произведениях композиторов классиков. Например, в  Пьесе Жана  

Баттиста  Синойе  в начале  идут стройные акко

симфонического оркестра, штрихом деташе.

сценическая общительность с инструменталистом.

Фортепианная партия заключает в себе  огромное художественное 

содержание.  Вся драматургия произведения лежит на партии 

концертмейстера. В голове концертмейстера должны быть ясность: в 

рме  написано произведение,  сколько кульминаций, определить

в аккомпанементе солирующие эпизоды, вычленить отдельные мотивы ... 

Обязательно обратить внимание на название произведения.  Например: 

если произведение  композитора  Сергея Фёдорова из сюиты для

фортепиано "Карусель"  называется "Карусель", то и в  исполнении  

должно быть движение рук, как кружение, без острых углов, по кругу, как 

на каруселях,  а не  качание "туда-сюда", как на качелях.  

 

Так же концертмейстеру необходимо дирижёрское 

мыслить "оркестрово". Существует такая фраза "подслушивание 

оркестра". Подсмотреть, как извлекается звук у того или иного 

инструмента в оркестре и перенести эти зрительные и двигательные 

ощущения на клавиши. Аккомпанируя, пианист в своём соп

"раскрашивает"   звуки  тембральным   звучанием  разных инструментов 

струнных, духовых, ударных. (Особенно это необходимо делать в 

произведениях композиторов классиков. Например, в  Пьесе Жана  

Баттиста  Синойе  в начале  идут стройные аккорды струнных 

симфонического оркестра, штрихом деташе. 

сценическая общительность с инструменталистом. 

Фортепианная партия заключает в себе  огромное художественное 

содержание.  Вся драматургия произведения лежит на партии 

концертмейстера. В голове концертмейстера должны быть ясность: в 

рме  написано произведение,  сколько кульминаций, определить 

в аккомпанементе солирующие эпизоды, вычленить отдельные мотивы ... 

Обязательно обратить внимание на название произведения.  Например: 

если произведение  композитора  Сергея Фёдорова из сюиты для домры и 

фортепиано "Карусель"  называется "Карусель", то и в  исполнении  

должно быть движение рук, как кружение, без острых углов, по кругу, как 

сюда", как на качелях.   

Так же концертмейстеру необходимо дирижёрское начало, умение 

мыслить "оркестрово". Существует такая фраза "подслушивание 

оркестра". Подсмотреть, как извлекается звук у того или иного 

инструмента в оркестре и перенести эти зрительные и двигательные 

ощущения на клавиши. Аккомпанируя, пианист в своём сопровождении  , 

"раскрашивает"   звуки  тембральным   звучанием  разных инструментов - 

струнных, духовых, ударных. (Особенно это необходимо делать в 

произведениях композиторов классиков. Например, в  Пьесе Жана  

рды струнных 



в левой руке контрабасы, а в 65 такте 

 Чтобы понять, как извлекается звук на домре, пианисту необходимо 

встать у рояля, зацепить пальцем струну

струны, т.е. звучание звука до конца, и перенести эти ощущения на 

клавиши. 

2. Ансамблевая интуиция.

 Ансамблевая интуиция 

специфических знаний и умений. Всё, что человек делает за 

инструментом, должно объясняться. 

  Концертмейстеру необходимо умение выстраивать баланс 

звучания. В соотношении звуковых планов наиболее важна роль баса. На 

нём основа гармонии 

Главная рука концертмейстера

выстроить фразу, и понять, где проходит кульминация.  В сборнике 

Владимира  Польдяева в пьесе  "Маменька родная "очень чётко 

В  47  такте вступают 

в левой руке контрабасы, а в 65 такте -  запевают виолончели, и т. д. )

 

Чтобы понять, как извлекается звук на домре, пианисту необходимо 

встать у рояля, зацепить пальцем струну, дослушать вибрирование 

струны, т.е. звучание звука до конца, и перенести эти ощущения на 

Ансамблевая интуиция. 

Ансамблевая интуиция - это результат многолетней наработки 

специфических знаний и умений. Всё, что человек делает за 

должно объясняться.  

Концертмейстеру необходимо умение выстраивать баланс 

звучания. В соотношении звуковых планов наиболее важна роль баса. На 

нём основа гармонии - строится всё здание музыкальной фактуры. 

Главная рука концертмейстера всегда - это ЛЕВАЯ. По ней  можно и 

выстроить фразу, и понять, где проходит кульминация.  В сборнике 

Владимира  Польдяева в пьесе  "Маменька родная "очень чётко 

В  47  такте вступают 

запевают виолончели, и т. д. ) 

Чтобы понять, как извлекается звук на домре, пианисту необходимо 

, дослушать вибрирование 

струны, т.е. звучание звука до конца, и перенести эти ощущения на 

это результат многолетней наработки 

специфических знаний и умений. Всё, что человек делает за 

Концертмейстеру необходимо умение выстраивать баланс 

звучания. В соотношении звуковых планов наиболее важна роль баса. На 

строится всё здание музыкальной фактуры. 

По ней  можно и 

выстроить фразу, и понять, где проходит кульминация.  В сборнике 

Владимира  Польдяева в пьесе  "Маменька родная "очень чётко 



прослеживается линия баса в партии фортепиано, на бархатном звучании 

которого звучит красивая мелодия  в исполнен

 Важно  во время исполнения  э

 И, как говорят, "кормить энергией кого

концертмейстер слышит каждый звук домры 

инструменталистов  сбалансировано.

3. Динамический баланс.

 Одним из способов раскрасить одинаковость и статичность  

музыкального изложения можно  выразительным средством 

использование которой должно быть строго продумано. Регулятором 

динамики прежде всего является тесситура 

Верхний регистр  домры звучит обычно ярко, средний и нижний менее 

насыщенно. Высокие кульминационные ноты, в аккордовом изложении, 

сыгранные штрихом тремоло, требуют активной динамической 

поддержки пианиста. Если звучит музыкальная 

нижнем регистре - особой ансамблевой чуткости. Динамическая шкала 

домры  от  pp на pizzicato

Так же crecs на фортепиано нужно делать позже, как бы подхватывая 

солиста, а dim  раньше, делая это сознательно, чтобы помочь солисту в 

звуковом затихании. В русской народной песне "Не хотелось мне во зелен 

прослеживается линия баса в партии фортепиано, на бархатном звучании 

которого звучит красивая мелодия  в исполнении домры.

  

Важно  во время исполнения  эмоционально не перекрывать солиста.

ак говорят, "кормить энергией кого-то, но, не потерять и  себя".

концертмейстер слышит каждый звук домры - значит  звучание двух 

инструменталистов  сбалансировано. 

Динамический баланс. 

Одним из способов раскрасить одинаковость и статичность  

музыкального изложения можно  выразительным средством 

использование которой должно быть строго продумано. Регулятором 

динамики прежде всего является тесситура (регистр) инструмента.  

Верхний регистр  домры звучит обычно ярко, средний и нижний менее 

насыщенно. Высокие кульминационные ноты, в аккордовом изложении, 

сыгранные штрихом тремоло, требуют активной динамической 

поддержки пианиста. Если звучит музыкальная ткань в Среднем  и 

особой ансамблевой чуткости. Динамическая шкала 

pizzicato  до мощного  ff на аккордах тремоло.

на фортепиано нужно делать позже, как бы подхватывая 

раньше, делая это сознательно, чтобы помочь солисту в 

звуковом затихании. В русской народной песне "Не хотелось мне во зелен 

прослеживается линия баса в партии фортепиано, на бархатном звучании 

ии домры. 

моционально не перекрывать солиста. 

то, но, не потерять и  себя".  Если 

значит  звучание двух 

Одним из способов раскрасить одинаковость и статичность  

музыкального изложения можно  выразительным средством - динамикой,   

использование которой должно быть строго продумано. Регулятором 

(регистр) инструмента.  

Верхний регистр  домры звучит обычно ярко, средний и нижний менее 

насыщенно. Высокие кульминационные ноты, в аккордовом изложении, 

сыгранные штрихом тремоло, требуют активной динамической 

ткань в Среднем  и 

особой ансамблевой чуткости. Динамическая шкала 

тремоло.  

на фортепиано нужно делать позже, как бы подхватывая 

раньше, делая это сознательно, чтобы помочь солисту в 

звуковом затихании. В русской народной песне "Не хотелось мне во зелен 



сад идти" с 21 такта концертмейстеру  как бы подхватывать домриста и 

выводить на более яркое звучание с каждым последующим тактом.

4. Мобильность, быстрота и активность реакции.

 Если в партии концертмейстера звучит всё легко и просто, игру 

солиста  ухо слушателя 

5. Высокий профессионализм и безупречная культура.

 Не переставать объяснять ученику, 

те ключики от дверей, за которыми   скрывается понимание всего того, 

что хотел сказать композитор в этом произведении. И самому 

концертмейстеру бороться  с чувством  нечистой совести, 

заключающейся  в хорошем знании партиту

произведения и особенно строчки сольной партии

полифонии - это как лакмусовая бумажка для  работы концертмейстера. В 

этих произведениях учишься  культуре извлечения  звука. 

 Существует проблема звучания длинных нот. Бывает оч

заполнить их смыслом. Чтобы уметь  сконцентрироваться на  длинной 

ноте, необходимо услышать все новообразования , происходящие на её 

звучании до самого конца. Говорят, что все  "и"  от долей 

вами, концертмейстеры,  друзья.  Если все

аккомпанемента, то провокация "убежать" у солиста не состоится.

длинную ноту "вести"  обязательно ухом.

сад идти" с 21 такта концертмейстеру  как бы подхватывать домриста и 

выводить на более яркое звучание с каждым последующим тактом.

 

Мобильность, быстрота и активность реакции. 

Если в партии концертмейстера звучит всё легко и просто, игру 

слушателя воспринимает в  "разы" лучше. " 

Высокий профессионализм и безупречная культура.

Не переставать объяснять ученику, что всё написанное в нотах 

те ключики от дверей, за которыми   скрывается понимание всего того, 

что хотел сказать композитор в этом произведении. И самому 

концертмейстеру бороться  с чувством  нечистой совести, 

заключающейся  в хорошем знании партитуры  музыкального 

произведения и особенно строчки сольной партии.  Исполнение 

это как лакмусовая бумажка для  работы концертмейстера. В 

этих произведениях учишься  культуре извлечения  звука. 

Существует проблема звучания длинных нот. Бывает оч

заполнить их смыслом. Чтобы уметь  сконцентрироваться на  длинной 

ноте, необходимо услышать все новообразования , происходящие на её 

звучании до самого конца. Говорят, что все  "и"  от долей 

вами, концертмейстеры,  друзья.  Если все  "и"  пропеты  в партии 

аккомпанемента, то провокация "убежать" у солиста не состоится.

линную ноту "вести"  обязательно ухом.  

сад идти" с 21 такта концертмейстеру  как бы подхватывать домриста и 

выводить на более яркое звучание с каждым последующим тактом. 

Если в партии концертмейстера звучит всё легко и просто, игру 

"  

Высокий профессионализм и безупречная культура. 

что всё написанное в нотах - это 

те ключики от дверей, за которыми   скрывается понимание всего того, 

что хотел сказать композитор в этом произведении. И самому 

концертмейстеру бороться  с чувством  нечистой совести, 

ры  музыкального 

Исполнение 

это как лакмусовая бумажка для  работы концертмейстера. В 

этих произведениях учишься  культуре извлечения  звука.  

Существует проблема звучания длинных нот. Бывает очень трудно 

заполнить их смыслом. Чтобы уметь  сконцентрироваться на  длинной 

ноте, необходимо услышать все новообразования , происходящие на её 

звучании до самого конца. Говорят, что все  "и"  от долей - это наши с 

"и"  пропеты  в партии 

аккомпанемента, то провокация "убежать" у солиста не состоится.  И ещё,  



 Одной из самых серьёзных ошибок концертмейстера является игра 

без "знаков препинания". Он должен выступать в качеств

музыкального времени 

профессией дирижёра. Каждый вздох  

из сюжета музыкального произведения.

"Пьесе"Ж.Б. Сенайе  в  цифре  2.  Необход

вести мелодию к ноте "ре" в третьем такте, или к ноте "ми"  в  четвёртом 

такте, или  эти ноты играть продолжением и привести фразу  к  ноте "ФА" 

в шестом такте.

 Воспитание умения "держать в руках" солистов и весь ансамбль 

может быть достигнуто за счёт использования приёмов дирижирования 

руками, простукивания  ритмического рисунка, проговаривания голосом 

долей. Во время игры и в паузах необходима метрическая организация 

рук концертмейстера. Полезно использование приёма "ауфтакта"

дыхания в начале произведения, при переходе от одного раздела или 

темпа к другому. Часто метрическая опора не совпадает с сильной долей, 

поэтому нельзя забывать о воспитании постоянного слухового контроля. 

Разобрать вместе  с домристом все мелизм

прочтение. Совместно обратить  внимание на то, что украшение ноты 

происходит не само по себе, а  вписывается в мелодическую основу.

  

 

Одной из самых серьёзных ошибок концертмейстера является игра 

без "знаков препинания". Он должен выступать в качеств

музыкального времени - в этом, как я уже говорила, он роднится с 

профессией дирижёра. Каждый вздох  "подпитан"  каким

из сюжета музыкального произведения. Рассмотрим движение мелодии в 

"Пьесе"Ж.Б. Сенайе  в  цифре  2.  Необходимо для себя определиться, 

вести мелодию к ноте "ре" в третьем такте, или к ноте "ми"  в  четвёртом 

такте, или  эти ноты играть продолжением и привести фразу  к  ноте "ФА" 

Воспитание умения "держать в руках" солистов и весь ансамбль 

быть достигнуто за счёт использования приёмов дирижирования 

руками, простукивания  ритмического рисунка, проговаривания голосом 

долей. Во время игры и в паузах необходима метрическая организация 

рук концертмейстера. Полезно использование приёма "ауфтакта"

дыхания в начале произведения, при переходе от одного раздела или 

темпа к другому. Часто метрическая опора не совпадает с сильной долей, 

поэтому нельзя забывать о воспитании постоянного слухового контроля. 

Разобрать вместе  с домристом все мелизмы, чтобы было одинаковое 

прочтение. Совместно обратить  внимание на то, что украшение ноты 

происходит не само по себе, а  вписывается в мелодическую основу.

Одной из самых серьёзных ошибок концертмейстера является игра 

без "знаков препинания". Он должен выступать в качестве организатора 

в этом, как я уже говорила, он роднится с 

каким-либо  действом 

Рассмотрим движение мелодии в 

имо для себя определиться, 

вести мелодию к ноте "ре" в третьем такте, или к ноте "ми"  в  четвёртом 

такте, или  эти ноты играть продолжением и привести фразу  к  ноте "ФА" 

 

Воспитание умения "держать в руках" солистов и весь ансамбль 

быть достигнуто за счёт использования приёмов дирижирования 

руками, простукивания  ритмического рисунка, проговаривания голосом 

долей. Во время игры и в паузах необходима метрическая организация 

рук концертмейстера. Полезно использование приёма "ауфтакта" - показа 

дыхания в начале произведения, при переходе от одного раздела или 

темпа к другому. Часто метрическая опора не совпадает с сильной долей, 

поэтому нельзя забывать о воспитании постоянного слухового контроля. 

ы, чтобы было одинаковое 

прочтение. Совместно обратить  внимание на то, что украшение ноты 

происходит не само по себе, а  вписывается в мелодическую основу. 



Специфические задачи.  

 Концертмейстеру, посвятившему себя работе с народными 

инструментами (домрой, балалайкой), необходимо иметь представление 

об основных приёмах звукоизвлечения на инструментах, с которыми 

приходится играть. Народные аккомпанементы  требуют от 

концертмейстера хорошей технической базы, умения  играть легко в 

быстрых темпах пассажи "туше" - "шепчущей " звучностью. Движения 

пальцев  должны быть точными, почти невидимыми. Каждый звук 

извлекать  с особой артикуляцией - "говорком" (parlando),  играть  лишь 

кончиками  - "кожей" подушечек  пальцев. Иногда достаточно даже 

просто веса пальца.  

 1. Единство художественных намерений партнёров. 

Руки у инструменталистов должны быть всегда "живыми", а значит  

необходимо  произносить  пальцами любые интонации, проговаривать 

любые темы.   Ухом улавливать  гармонии, находить в них смысл, 

проживать фразы через паузы, а затем всё это воспроизводить с помощью 

пальцев,  рук. Или наоборот, при использовании аккордовой фактуры 

следует предельно активизировать работу слуха.  Чтобы звучание не было 

громоздким, необходимо облегчить "начинку" аккордов и обратить 

внимание на яркость и цепкость пятого пальца правой руки.   Очень 

полезно подтекстовать звуки в произведении. Тогда и ударения в 

мотивах, логическое высказывание во фразах, а также кульминация в 

музыкальном предложении  правильно прозвучат, и не надо  будет ничего 

придумывать.  Мы, исполняем музыкальное произведение другому 

человеку, а не в пустоту, а значит, необходимо  определённо 

высказываться, иначе нас не поймут.  

 2. Синхронность звучания. Ритмическое единство в ансамбле. 

Очень важна в работе с домристом ансамблевая синхронность. У солиста 

строчка поётся горизонтально, а у концертмейстера вся фактура 

выложена вертикально. Концертмейстер  видя всю фактуру, увлекается 



вертикальным мышлением, а не горизонтальным.   А смысловая ТОЧКА 

у них должна совпадать! 

 У опытного концертмейстера партия фортепиано становится 

ритмической опорой для солиста инструменталиста.  Особую трудность в 

достижении синхронности представляют сочинения, написанные в 

быстром, подвижном темпе, в мелодии которых отсутствуют паузы. 

Необходимо разобраться до мелочей вместе с домристом  в таких 

вопросах по метроритму, как: что такое внутренний пульс, который 

определяется по самым коротким длительностям,  будет ли метр в нашем  

исполнении  потактовым, или по полтакта, как ритм  связан с размером. В 

связи с этим, просмотреть сильные доли, слабые, относительно слабые, а 

так же рассмотреть группировку длительностей, пунктир, в котором  

короткая нота может быть продолжением длинной, а может являться 

началом следующего высказывания.  

 Домрист должен знать фактуру пианиста. Очень хорошо, если у 

него  в работе вся партитура произведения, а не только его партия,  

переписанная в тетради для нот. Но, если солист путается в своей партии, 

слыша всю музыкальную ткань в партии фортепиано, концертмейстеру 

необходимо  пока убрать все подголоски, украшения и играть только 

основу, каркас. Или наоборот, если в партии концертмейстера   ноты 

длинные, а у солиста - короткие, можно вторить ему теми же 

длительностями, чтобы  не потерять пульсацию. Подавляющее число 

произведений имеют инструментальное вступление. Часто пианисту не 

удаётся установить правильный темп в этих вступлениях. В этом  две 

причины: неразвитая темповая память и неумение видеть то,  что следует 

за вступлением. Отсюда же и распространённый недостаток - заканчивать 

вступление замедлением, а не передавать общее движение солисту. 

 3. Эквивалентность штрихов. 

Приём октавного тремоло  на "p" не следует играть слишком частое, 

достаточно поддерживать звучание двух звуков - октавы. Самое главное 



слышать тему домры. Исполнять как  это было бы подражание звукам 

колокольчика, бубенца, или изящные переборы, подражая арфе, гуслям.  

Исполнять пиццикато левой рукой и правой рукой  лёгко, полётно.  

Натуральный и искусственный  флажелет - можно поиграть в октавы, 

чтобы достичь ощущение воздуха в руках. 

 4. Тембровое слияние инструментов. 

Сухое, чёткое звукоизвлечение, особенно в параллельных с домрой 

пассажах. В пассажах обязательно интонировать все проведения. 

Подобрать  удобную и правильную  аппликатуру. Она является 95% 

помощницей в сложных технических местах. Лучше играть с открытой 

крышкой рояля. Он начинает дышать, звучат обертоны, появляется 

красочная окраска звуков.  Необходимо использовать природу пальцев. 

Знать, что  первый палец тяжёлый, использовать похожие по строению 

пальцы, например второй и четвёртый. Искать краски в смене 

тональностей. 

 Среди концертмейстеров, много лет играющих с народными 

инструментами, существует такое понятие: педаль берётся "кончиками 

ушей".  

 При использовании педали необходимо учитывать динамику, 

протяжность звука солиста. Очень часто концертмейстеры 

злоупотребляют левой педалью. Куда как проще с левой педалью - не 

нужно напрягать слух, заботится о балансе ансамбля. Левая педаль 

нивелирует всё! И в том числе все краски фортепиано, так необходимые 

для дополнения ансамбля. 

      

 

 

 

 

 



 

    Заключение. 

 Любая музыка должна литься, чтобы  слушая её, испытывать 

благоговение, восхищение, безграничное великолепие. 

Не воспринимать музыкальную фактуру - как "просто так" поиграть.  

Необходимо всегда, в домашнем разучивание, или классной работе, или 

выступлении на сцене, проигрывание нотных звуков "разговорно", 

"информативно" и  в удовольствие.  
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