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Вступление 

 

Концертмейстер – самая распространенная профессиональная 

деятельность пианиста. Работа концертмейстера необходима на занятиях по 

всем специальностям: и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в 

оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском уровне.  

Солист и концертмейстер являются участниками единого, целостного 

музыкального организма. Искусство концертмейстера требует художественной 

культуры, высокого музыкального мастерства, и особого профессионального 

уровня. 

Деятельность концертмейстера объединяет в себе творческие, 

педагогические и психологические функции, а также требует знаний в области 

возрастной психологии и педагогики. Концертмейстеру нужно обладать 

дирижерскими качествами: иметь хороший тембральный слух, иметь 

представление о звучании оркестровых инструментов, уметь вести за собой 

порой и целые ансамбли. 

Тема актуальна для всех музыкальных отделений дополнительного 

образования и рекомендована для изучения в ДШИ и ДМШ.  

Цель: проанализировать и раскрыть специфику деятельности 

концертмейстера, работающего с учениками, которые учатся в школе искусств 

на русских народных инструментах - домра и балалайка.  

Задачи:  

• обозначить основные задачи работы концертмейстера с 

инструменталистами; 

• выделить профессионально-личностные качества концертмейстера, 

которые необходимые для работы в инструментальном классе; 

• определить специфические задачи концертмейстера в работе 

над произведениями для домры; 



• рассмотреть некоторые аспекты работы концертмейстера в классе 

балалайки 

Основные задачи и профессионально-личностные качества 

концертмейстера в работе с инструменталистами  

Концертмейстерство является примером сочетания элементов мастерства 

педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. «В деятельности 

концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие 

функции. Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных 

или конкурсных ситуациях, трудно. Для успешного осуществления 

многофункциональной деятельности, концертмейстер должен владеть 

необходимым комплексом знаний, умений и навыков». Е. М. Шендерович. 

Концертмейстер должен знать тембровые возможности солирующего 

инструмента, основные принципы ансамблевой техники, учебный и 

концертный репертуар и его стилистические особенности, а также методы 

репетиционной работы в ансамбле и совместной исполнительской работы над 

музыкальным произведением.  

Концертмейстеру необходимо обладать навыками, позволяющими 

применять теоретические знания при исполнительском анализе партии солиста 

и фортепианной партии в музыкальном произведении, определять технические 

и художественные особенности аккомпанемента, трактовать свою партию как 

часть цельного музыкального образа, создавать художественную 

интерпретацию фортепианной партии, демонстрировать различный подход к 

исполнению фортепианных и оркестровых аккомпанементов.  

Для концертмейстерской деятельности необходимо владение арсеналом 

пианистических средств (правильным звукоизвлечением, артикуляцией, 

техническим мастерством, педализацией и т. д.), умением воспринимать и 

анализировать исполнение партии солистом и звучание фортепианной партии, 

слышать одновременно каждую партию в их единстве, контролировать 

звучание ансамбля и корректировать исполнительские действия солиста, 

обладать способностью к  антиципации (от лат. anticipatio — предвосхищение), 



раскрывать художественное произведение в образно-эмоциональном и 

выразительно-смысловом единстве с солистом.  

Важными качествами концертмейстера являются владение навыками 

профессиональной коммуникации, оказание психологической поддержки, 

умение проявлять эмпатию (от греч. empatheia — сопереживание) к солисту, 

устанавливать эмоциональный контакт с ним и, адаптироваться к различным 

репетиционным и концертным условиям, проявлять артистизм, 

исполнительскую волю в репетиционном процессе и концертном выступлении, 

моделировать и регулировать эмоциональные состояния. Как в текущей работе, 

так и в концертных выступлениях очень важны такие качества концертмейстера 

как мобильность, быстрота и активность реакции, сильная воля и 

самообладание позволяющие в случае ошибок солиста или собственных 

неудач, не переставая играть, сохранить ансамбль и благополучно довести 

произведение до конца.  

 

Специфические задачи концертмейстера в работе 

над произведениями для домры  

Работа в классе домры предполагает наличие у концертмейстера 

представлений об особенностях строения и звукоизвлечения на этом 

инструменте, знание стилистики репертуара, умения находить адекватные 

звуковые решения и пианистические приемы, эквивалентные штрихам на 

домре, но не всегда традиционные для классического пианиста.  

Основные приемы игры на домре — удар и тремоло (быстрое 

чередование ударов). Звук домры, извлекаемый ударом медиатора, звонкий и 

ясный, а на тремоло — льющийся и певучий. Игра на грифе создает 

приглушенное, матовое звучание. Поэтому, в поисках тембрового и 

динамического слияния с домрой концертмейстер должен стремиться к сухому, 

четкому звукоизвлечению, что особенно сложно сохранить в параллельных с 

домрой пассажах. В таких случаях legato у пианиста должно быть non troppo 

legato, слегка маркатированное, с очень резким отпусканием клавиши после ее 



нажатия. Особенно тщательно нужно следить за одновременностью снятия 

звуков и аккордов, отсутствие которой чрезвычайно портят художественное 

впечатление от ансамбля.  

Основой организации фактуры, как и в любых аккомпанементах, должен 

быть бас, а звучание партии правой руки пианиста, в аккомпанементах типа 

«бас-аккорд», «гармоническая фигурация», «мелодическая фигурация» должно 

быть легким и прозрачным, за исключением тематических произведений с 

обозначенной яркой динамикой.  

Выстраивая динамический баланс, необходимо учитывать приглушенный 

характер звучания домры в нижней тесситуре (на струне ми), легкое, 

воздушное звучание флажолетов, когда звук фортепиано должен встраиваться в 

звук домры, мягкое звучание пиццикато вибрато. С другой стороны, плотное 

аккордовое звучание, особенно на тремоло нуждается в мощной поддержке 

фортепиано.  

Педаль при игре с домрой должна быть прозрачной: в исполнении 

аккомпанемента типа «бас-аккорд» в быстрых эпизодах от ее применения 

лучше отказаться. От концертмейстера требуется также определение рамок 

динамической амплитуды и характера динамики, например, сдержанность и 

террасообразность в барочной музыке, большее разнообразие и гибкость в 

романтической.  

 

Некоторые аспекты работы концертмейстера 

в классе балалайки 

Концертмейстеру, работающему в классе балалайки необходимо иметь 

представление об основных приёмах звукоизвлечения на ней. Знание 

особенностей штриховой и звукоизобразительной палитры поможет в 

аккомпанементе найти им соответствующее звучание, найти динамическое и 

колористическое соотношение с тембрами данных инструментов. 

Балалайка акустически имеет небольшой «динамический диапазон», 

поэтому разнообразие динамического звучания следует искать в направлении 



pp. Слышать, ощущать звучание балалайки через piano рояля, уметь играть 

мягкой звучностью довольно насыщенную аккордовую фактуру, так мягко, 

чтобы момент удара аккорда становился неощутимым для слуха, чтобы звуки 

гармонии возникали как бы сами собой. Это дает необычное ощущение 

«звучащей дымки». 

Следует помнить о роли баса. Роль баса в аккомпанементе сводится не 

только к гармонической и ритмической опоре мелодии, но и к восполнению 

звукового объёма. 

При аккомпанировании народным инструментам crescendo на фортепиано 

в пассажах нужно делать позже, как бы «подхватывая» солиста, усиливая 

впечатление общего звучания, diminuendo – раньше, делая это сознательно для 

того, чтобы «освободить» звуковое пространство для солиста. Поддерживая 

аккордовую технику, верхний регистр концертмейстер может позволить себе 

динамику «на равных». В пассажной технике – фортепиано отступает на второй 

план, но играть следует очень активно, цепко.  

Правая педаль очень лаконичная – в нужном месте, в нужной дозе. Среди 

концертмейстеров, много лет играющих с народными инструментами, 

существует такое понятие: педаль берется «кончиками ушей». Очень часто 

концертмейстеры злоупотребляют левой педалью. Левая педаль нивелирует 

всё! И в том числе краски фортепиано, так необходимые для дополнения 

ансамбля. Поэтому левая педаль должна быть всё время «на подстраховке» и по 

необходимости ею нужно пользоваться, применяя возможно неполную педаль. 

В то же время необходимо контролировать звучание рояля.  

Одной из задач концертмейстера является умение драматургически 

выстроить вступление, суметь за короткий отрезок времени настроить 

слушателя на образное содержание произведения, будь то обработка русской 

народной песни или обработка старинного русского романса.  

Умение реагировать очень быстро на то, что именно в данный момент 

играет солист, нередко необходимо в произведениях плясового характера, где 



встречаются синкопы без первой доли. Нужно играть их, не теряя при этом 

ощущения ритмической пульсации. 

Заключение 

От специфики солирующего инструмента и репертуара зависит 

конкретное решение ансамблевых и пианистических задач, направленное на 

воплощение основных ансамблевых параметров: художественного единства, 

синхронности звучания, динамического баланса, штрихов, тембрового слияния 

инструментов.  Главное условие ансамбля – согласованное звучание рояля и 

солиста. И дело не только в динамике, но и в характере звучания, настроении. 

Необходимо напомнить, что партия солиста на протяжении всего произведения 

должна звучать в сознании концертмейстера и совпадать с реальным звучанием 

солиста – от этого зависит успех ансамбля. 

В наши дни роль фортепианного аккомпанемента все более возрастает. 

Это уже не «музыкальный фон к основной мелодии, имеющий в произведении 

второстепенное значение», это равноправное партнёрство. Аккомпанемент 

играет важнейшую роль в создании музыкального образа, может во много раз 

усилить или ослабить художественное впечатление.  
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