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Становление концертмейстерской деятельности в России 

 

Методическое сообщение     
преподавателя МКУ ДО «Талицкая ДШИ» 

Морозовой С.Е.. 
 

Творческое начало присутствует в любом виде деятельности, в любой 
специальности. Однако наиболее важное значение оно приобретает в профессии 
концертмейстера. 

В становлении концертмейстерской деятельности в России выделяют 3 этапа. 
Первый этап - базовый с точки зрения формирования условий, в которых 

функционировал аккомпанемент.  
Термин «аккомпанемент» имеет два значения: аккомпанемент как 

инструментальная партия вокального произведения и как «сопровождение одним или 
несколькими инструментами, а также оркестром сольной партии (певца, 
инструменталиста, хора и др.)».  

Аккомпанемент как вид музыкальной практики на данном этапе культивировался 
преимущественно в сфере бытового музицирования, а в деятельности музыканта-
профессионала являлся сопутствующим родом занятий.  

Именно в этот период русское концертмейстерство на длительное время связало 
свою судьбу с вокальным искусством и вокальной музыкой.  

Второй этап - Процесс выделения аккомпанемента в самостоятельную 
разновидность профессиональной работы музыканта начался только во второй половине 
XIX века. На концертной сцене появился пианист-профессионал, утвердившийся в 
качестве равноправного партнера ансамбля, сложились профессиональные критерии 
искусства аккомпанемента, наметились контуры концертмейстерской деятельности. 
Только с середины XIX века концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства, 
оформляется в самостоятельную профессию. Наметились первые педагогические опыты 
подготовки будущих концертмейстеров. Россия стала первой страной, где 
профессиональное отношение к искусству аккомпанемента закрепилось введением в 
музыкальные заведения предметов данного профиля. Композитор А.Рубинштейн 
предложил открыть в консерватории специальные классы для 
совершенствования ансамблевых навыков пианистов и инструменталистов. 

Важнейшую роль в становлении искусства аккомпанемента в России на данном 
этапе сыграли: М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Мусоргский, А. Рубинштейн, 

С.Рахманинов, Н. Метнер. Благодаря их исполнительской культуре аккомпанемент 
как вид искусства вобрал в себя черты, свойственные национальному фортепьянному 
стилю. Певучее, «вокальное» звукоизвлечение, образная выразительность, идеальное 
владение техникой при отсутствии внешних эффектов стали наиболее ценимыми 
качествами игры не только в XIX, но и XX веках. Их камерно-вокальная музыка 
потребовала активного творческого участия пианиста в исполнительском процессе, что 
привело к переоценке значимости фигуры аккомпаниатора. Термином «аккомпаниатор» 
определяется специфическая роль одного из участников процесса совместного 
музицирования. Второй этап становления концертмейстерской деятельности в России 
завершился в XX столетии. 

Третий период (большая часть XX века) носит двоякий характер: итоговый, 
поскольку к логическому завершению приходят отдельные процессы и этапный, так как 
зарождаются новые тенденции. Начавшееся в конце XIX века вычленение 
концертмейстерства в самостоятельную область творческо-исполнительской деятельности, 
завершилось в XX столетии появлением профессии «концертмейстер». На этом этапе 



деятельность концертмейстера приобрела вполне четкие очертания. Слово 
«концертмейстер» произошло от двух слов – «концерт» и «мастер». В термин 
«концертмейстер» вкладывается следующий смысл: «способность быть партнером, 
единомышленником солиста, но, когда это необходимо, стать руководителем, лидером».   
Если деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь концертную работу, то 
деятельность концертмейстера включает в себя: разучивание с солистом репертуара, знание 
трудностей и причин их возникновения, умение подсказывать правильный путь к исправлению тех 
или иных недостатков и т.д.  

По утверждению Е. Шендеровича: «в деятельности концертмейстера объединяются 
педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно от другого и 
понять, что превалирует в экстремальных концертных или конкурсных ситуациях, 
трудно».  

Новая профессия утверждалась в своих правах музыкантами, для которых 
концертмейстерство стало основным, а в некоторых случаях единственным видом 
творчества.  

Имена М. Бихтера, А. Меровича, С. Стучевского, М. Неменовой-Лунц, Е. 
Шендеровича, В. Чачавы и других выдающихся концертмейстеров стоят сегодня в одном 
ряду с именами знаменитых исполнителей-солистов. Лучших концертмейстеров отличает 
не только высочайший уровень профессионализма, но и наличие исполнительской 
индивидуальности, творческого почерка.  

Изучение истории становления концертмейстерства и его жизни сегодня приводит к 
выводу: существует национальная концертмейстерская школа как совокупность 
сохраняемых и передаваемых знаний и традиций. Её исполнительские и педагогические 
принципы утверждаются и реализуются в деятельности множества музыкантов и в XXI 
веке. 

Одной из основных отличительных черт национальной школы является тесное, 
партнерское, сотрудничество концертмейстера с солистом, активное участие в создании 
интерпретации сочинения. 

Процесс выделения аккомпанемента в самостоятельную разновидность 
профессиональной работы исполнителя завершен. Концертмейстерство, 
сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в процессе практики 
аккомпанирования певцам, исполнителям-инструменталистам, является удачным 
примером универсального сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства 
педагога, исполнителя, импровизатора и психолога.  

Сейчас очевидна важная роль концертмейстера в исполнительстве, ясно и сколь 
существенно значение искусства аккомпанемента.  Для ряда музыкантов профессия 
концертмейстера стала основной. Ее престиж поддерживается всероссийскими и 
международными конкурсами концертмейстеров и наградами (дипломами на конкурсах 
исполнителей). 
 



1 
 

«Педагогические особенности деятельности концертмейстера»  
методическое сообщение     

преподавателя МКУ ДО «Талицкая ДШИ» 
Шнюковой И.С. 

 
Здравствуйте.  Рада приветствовать всех присутствующих. Глубокое 

понимание «Роли концертмейстера в образовательном процессе»  возможно 

лишь при  изучении истории и теории профессии. Очевидна потребность в 

системном взгляде на феномен концертмейстера в педагогическом ракурсе, 

 что позволит  выявить стабильные и мобильные качества концертмейстера. 

Предлагаю выслушать, обсудить  мнения относительно темы: «Педагогические 

особенности деятельности концертмейстера» 

1.Деятельность концертмейстера подразумевает сотрудничество с 

представителями различных художественных специальностей – вокалистами и 

инструменталистами, с вокальными и инструментальными ансамблями, 

хоровыми, хореографическими коллективами и др. Для каждого из этих 

направлений необходимо музыкальное сопровождение, а, значит, и 

коллективная работа над сочинением на всех этапах исполнительской 

деятельности, поэтому концертмейстер должен быть музыкантом-

универсалом, нередко выполняющим педагогические функции. 

 2. Профессиональный концертмейстер – важное звено в сложной цепочке 

музыкально-образовательного процесса. Суть его работы заключается в 

обеспечении художественного творчества партнера (партнеров) посредством 

музыкального сопровождения. Э. Боброва, Е. Цыбина (кандидат пед. наук ) С. 

Чистякова ( доктор пед.наук, профессор)и другие исследователи рассматривают 

феномен сопровождения как один из способов педагогической деятельности. 

Они считают, что сопровождение занимает особое место в иерархии 

личностных ценностей, наряду с наставничеством, поддержкой, 

партнерством. 

В образовательном процессе плодотворная работа концертмейстера 

осуществима лишь в том случае, если она поддерживается основами теории и 
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практики концертмейстерства, непрерывным расширением уровня своего 

культурного развития. «Знаний, которых хватило бы на всю жизнь, нет. Значит, 

этот запасник надо пополнять ежедневно», – пишет Т. Гайдамович.  

 

3.Исходя из  названия темы, напомню следующие понятия.   

Образовательный процесс как термин берет начало в понятийном поле 

педагогического процесса. В концепции доктора педагогических наук Бориса 

Тимофеевича Лихачева  педагогический процесс – это "целенаправленное 

содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодействие 

педагогической деятельности взрослых и самоизменения ребенка в 

результате активной жизнедеятельности при ведущей и направляющей роли 

воспитателя"  

Педагогический процесс выполняет функции, представленные на рис.1 
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Рис.1. Функции педагогического процесса 
 
 

Таким образом, главное свойство педагогического процесса – это  его 

способность к выполнению социально обусловленных функций. При этом 

движущими силами педагогического процесса являются противоречия между 

требованиями к ребенку и его реальными возможностями. Поскольку 

педагогический процесс – явление двухстороннее, творческий компонент 

входит в деятельность не только ученика, но и педагога. Такая взаимосвязь 

обеспечивает формирование нового качества обучения – оно становится 

воспитывающим. Концертмейстеру необходимо владеть даром 

педагогической импровизации; он призван создавать атмосферу совместного 

поиска, сотворчества, помогающую ученику познать радость открытия. 

 

 4.Педагогические особенности деятельности  концертмейстера 
Компоненты педагогической деятельности 
Педагогический аспект работы концертмейстера состоит из нескольких 
неотъемлемых компонентов:  
 гностического 
 конструктивного 
  коммуникативного 
 организационного. 
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Гностический компонент –  
это система знаний и умений преподавателя, определенные свойства 

познавательной деятельности 
В одном из своих интервью Е. Нестеренко отметил: «работа 

концертмейстера с вокалистом требует от пианиста знакомства с певческой 

технологией, любви к голосу, как одному из самых выразительных и тонких 

музыкальных инструментов, понимания особенностей вокального 

искусства…». Так продолжительное сотрудничество с вокалистами 

вырабатывает у концертмейстера вокальный слух. Он заключается в умении 

проанализировать звуковедение при смене регистров, зафиксировать 

характерные свойства вокальной партии – звуковысотные, ритмические, 

артикуляционные. Решение  подобных задач возможно при воспитании 

исследовательской позиции аккомпониатора и обладании психолого-

педагогическими знаниями. (гностический компонент) 

 
Конструктивный компонент –  

в  работе учителя большое место принадлежит конструированию урока, 
внеклассного мероприятия, подбору учебного материала в соответствии со 

школьными программами 
 

Очевидно, что концертмейстеру отводится особая роль в учебном 

процессе, поскольку для раскрытия творческой индивидуальности  вокалиста  

необходима тщательно продуманная совместная работа. В ней большое 

значение имеет отношение преподавателя к концертмейстеру как к 

ассистенту, проводнику своих принципов и идей. Концертмейстер вместе с 

педагогом может участвовать в выборе  концертной программы, учебного  

репертуара. (конструктивный компонент) 

 

Во всем педагогическом процессе проявляется коммуникативная 

сторона педагогической деятельности – осуществление индивидуального 

подхода. 

Педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, 

помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний 
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из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического 

чутья. 

1) Концертмейстер должен заметить и учесть особенности вокалиста, 
которые мешают или помогают ему, и соответственно реагировать на них. 
Так, медлительность ученика, связанная с его темпераментом, требует 
терпения и такта.  

2) Умение концертмейстера находить различные приемы ансамблевого 
исполнительства для решения конкретной творческой задачи, связанной с 
особенностями звукоизвлечения, дыхания, тембральной окраски, 
техническими возможностями. 

3) Концертмейстер часто общается с солистом не только посредством 
музыки, но и посредством слов. Отсюда следует, что он должен ярко и 
образно говорить о музыке, в ясной, доступной форме делиться всеми 
необходимыми соображениями, касающимися исполнения сочинения. 

 
Организаторский компонент –  

организация деятельности детей, постоянная активизация их познавательной 
сферы 

 
К организаторским умениям концертмейстера следует отнести умения: 
  организовывать  свое время 
  индивидуальную работу солиста и совместную коллективную 

деятельность  
 репетиционную работу по подготовке к концертному выступлению 

 
Как известно, фактически все занятия концертмейстера с вокалистом 

являются целенаправленной подготовкой к выступлению на сцене. 

Концертное выступление – не является самоцелью, а представляется 

естественным следствием планомерной работы, итог организационной 

деятельности концертмейстера. Его главная цель – вместе с солистом или 

инструменталистом раскрыть на сцене художественный замысел 

музыкального произведения, донести его до слушателей. 

 
  Педагогические вопросы деятельности концертмейстера основываются на: 

 всестороннем анализе произведения 
 определении стилистических особенностей 
  технических трудностей 
 исполнительских средств музыкальной выразительности 
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Сегодня концертмейстерская деятельность пианиста, вобрав  опыт 

нескольких поколений музыкантов, получила особенно широкое 

распространение, как в художественной, так и в педагогической практике. 

Роль концертмейстера подразумевает не только собственно сопровождение, 

но и равное с солистом участие в интерпретации музыкальных произведений.  

Для этого необходимо: 

1) хорошо знать  вокальную партию, так как фортепианная партия и 
партия вокальная представляют собой единое целое  

2) одновременно концертмейстеру необходимо стремиться к тому, чтобы 
приблизить звучание партии фортепиано к звучанию вокалиста, высветить 
общую тембральную окраску 

3) работа с солистом над воплощением общего исполнительского 
замысла, предполагает применение динамических нюансов, которые 
обогащают и преобразовывают музыкальное звучание. 

4) знание  специфических, связанных с дыханием певца, закономерностей 
обеспечит аккомпаниатору достижение ритмической гибкости, являющейся 
основным условием ансамблевой синхронности 
 
В заключение напомню, следующие педагогические особенности 
деятельности концертмейстера: 
• концертмейстер должен быть музыкантом-универсалом, нередко 

выполняющим педагогические функции. 
• феномен сопровождения  занимает особое место в иерархии личностных 

ценностей, наряду с наставничеством, поддержкой, партнерством. 
• формирование нового качества обучения – оно становится 

воспитывающим. 
• воспитание исследовательской позиции аккомпониатора и обладании 

психолого-педагогическими знаниями  
• концертмейстерская работа требует от пианиста педагогического 

чутья,терпения и такта. 

 
Слайд 12  
Музыка А.Гурилева, Слова Э.Губера «Сердце – игрушка»  
Дж.Гершвин  Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» 
 
Заключение  

 Говоря о работе концертмейстера, отметим, что он выполняет сразу две 

задачи: являясь концертмейстером, помогая солисту или коллективу, берет 

на себя еще и обязательства художественного исполнения произведения. 
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Поэтому очень важным условием профессионализма концертмейстера 

наличие у него исполнительской культуры, эстетического вкуса. Ему 

постоянно в своей профессиональной деятельности приходится выступать 

в роли исполнителя, поэтому  ему важно  свободно владеть инструментом,  

владеть  навыками игры в ансамбле и, на мой взгляд,  необходимым 

атрибутом искусства музыканта – концертмейстера – способностью 

предвосхищения. Без способности к предвосхищению совместная 

деятельность музыкантов невозможна в принципе. Как во время подготовки 

к исполнительскому процессу, так и в ходе музицирования исполнителям 

необходимо постоянно регулировать, контролировать и координировать 

совместную деятельность. Это становится возможным благодаря  

антиципации,  т. е. такому психологическому состоянию, как обоюдная 

легкость творческого общениям музыкантов-исполнителей. 

Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, 

чтобы почувствовать музыку разных стилей. Вашему вниманию предлагаю 

два произведения  разных жанров и стилей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКАХ  

ХОРА 

 
                                                                  Методическое сообщение 

преподавателя МКУ ДО «Талицкая ДШИ» 

Геренда Н.Н. 

Концертмейстер -  самая распространённая профессия среди пианистов.  
          Деятельность пианиста-
концертмейстера  в  детской  школе  искусств  не  ограничивается  только      ролью  акком
паниатора,  но  и  предполагает  более  широкие  аспекты  взаи- 
модействия  с  детьми  в  процессе  творческой  ансамблевой  деятельности. Невозможно  
представить  себе  работу  хорового  коллектива,  исполнителейвокалистов  и  инструмент
алистов,  а  также  уроки  хореографии  без участияконцертмейстера.  Эта, казалось бы, 
скромная  роль,  формирует  яркий,   
многогранный  синтез  в  музыкальном  искусстве,  рождающийся  во взаимо-
действии  мастерства  солиста  и  аккомпаниатора.  

Работа концертмейстера с детским хором значительно отличается от занятий с 
вокалистами. Пианист должен овладеть навыками общения с младшим и старшим 
хоровыми коллективами. Он должен уметь показать хоровую партитуру на фортепиано, 
уметь задать хору тон, понимать такие приемы как цепное дыхание, вибрато, 
выразительная дикция и др. Именно концертмейстер помогает дирижеру в распевании 
участников хора, предлагая различные виды упражнений, а также способствует 
формированию вокально- хоровых навыков, задавая четкий ритм работы. Подчеркнем, 
что не только от дирижера, но от профессионализма аккомпаниатора зависит 
правильность выбора упражнений для распевания хора. Пианисту необходимо постоянно 
следить за жестами дирижера, поэтому он обязан знать основы дирижерской техники и 
уметь играть «по руке» дирижера. Важным моментом в работе концертмейстера является 
умение трансформировать звучание музыки в зависимости от жестов дирижера, порой 
даже наперекор логике исполнения произведения.  

На занятиях хора концертмейстеру (на этапах разучивания репертуара) иногда 
нужно показать звучание отдельных фрагментов музыки, проигрывая все или отдельные 
голоса хоровой партитуры. Здесь не обойтись без навыков беглого чтения хоровой 
партитуры с листа, а также без умения совместить хоровую партитуру с аккомпанементом 
в исполняемом произведении. В процессе такой игры следует добиваться 
выразительности, создавая образец исполнения для участников хора. Через показ на 
инструменте аккомпаниатор обращает внимание на чистоту интонирования, характер 
звучания, фразировку, ритм.  

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист должен 
увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский музыкальный 
текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно, распределить 
кульминации, агогику и др. Играть партитуру нужно так, чтобы максимально приблизить 
звучание инструмента к хоровой звучности. Показывая хоровую партитуру, 
концертмейстер должен подчиняться основным вокально-хоровым законам (певучесть, 
плавное голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия 
дыхания и т.д.). Это поможет хористам понять сущность нового произведения.  

Особенности учебного процесса в школе таковы, что на некоторых отдельных 
занятиях может возникнуть необходимость работы концертмейстера с хоровым 
коллективом без дирижера. При этом пианист должен учитывать такие моменты, как 



степень знания хористами музыкального материала, диапазон партий, особенности 
дыхания, интонационные трудности сочинения и методы их преодоления, степень 
развития слуховых и певческих данных детей, их музыкального мышления, 
художественного воображения и др.  

Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним слухом, он в 
какой-то степени делает видимыми. Неверное движение головы или любой другой 
необоснованный жест аккомпаниатора может вызвать ошибку в звучании хора: неверное 
вступление голосов, ошибочный динамический нюанс, неточное взятие дыхания, 
ритмическое колебание и др. Строгость и выразительность движений концертмейстера во 
время исполнения влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой 
коллектив во время концерта.  

Участие концертмейстера в повседневной работе хорового коллектива требует от 
него хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. 
От него требуется умение играть многострочные партитуры. Поэтому уже при первом 
беглом, но внимательном взгляде на партитуру он должен видеть весь объем фактуры, 
мгновенно воспринимать и оценивать логику гармонического, тембрового и ритмического 
содержания произведения, предвидеть движение музыкального материала.  

Чаше всего, перед тем как выйти к хору с новым произведением, концертмейстер 
знакомится с ним во внеурочное время. Для предварительного ознакомления 
концертмейстера с хоровым произведением есть своя методика. «Здесь сначала 
рекомендуется сыграть вокальные партии в совмещенном виде на фортепиано, а также 
ознакомиться с каждой партией отдельно путем интонирования ее голосом со словами. 
После этого присоединить к ансамблирующим голосам гармоническую основу частично 
или полностью в зависимости от наличия аккордовых звуков в вокальных партиях» - 
рекомендует Н. Крючков . Это необходимо для того, чтобы составить комплексное 
впечатление о звучании сочинения. Естественно, что выиграть буквально все реальные 
звуки совмещенной партитуры при этом не представляется возможным. Имеется в виду 
создание собственного рабочего варианта аранжировки.  

Некоторые аккомпанементы хоровых произведений репертуара хорового класса 
ДШИ являются фортепианными переложениями (клавирами) оркестровых партитур. В 
этих случаях пианисту желательно ознакомиться с оркестровой партитурой сочинения и 
желательно со звукозаписью, чтобы иметь представление об оркестровых красках 
оригинальной версии. Фортепиано не может точно передать тембровую окраску тех или 
иных инструментов, но стремиться к этому нужно.  
         Концертмейстер должен приблизить фортепианную партию клавира к партитуре 
композитора, к оркестровой красочности, а отсюда и к музыкально-сценической 
образности. Знание основ оркестровых стилей композиторов поможет более точно 
воплотить замысел конкретного сочинения. Оркестровка Моцарта. Глинки, 
Даргомыжского, безусловно, отличается от оркестровки Римского-Корсакова, Вагнера, 
Чайковского, Глазунова. Хорошо, если пианист знает о составе оркестра, масштабах его 
звучания в произведениях того или иного композитора.  

Следует учесть, что многие темпы при исполнении на фортепиано несколько 
«сдвигаются». Обусловлено это невозможностью достигнуть протяженности звучания, 
аналогичной оркестровой. Атака звука у пианиста, безусловно, более определенная, даже 
острая, чем у любой оркестровой группы. Необходимо учитывать еще один важный 
момент. «Пытаясь воплотить на рояле «объемное» оркестровое звучание (особенно в 
кульминациях), пианисты подчас пытаются извлечь из инструмента не свойственную ему 
звучность, теряя при этом благородство звучания. 

Профессиональная деятельность концертмейстера-пианиста предусматривает 
наличие комплекса психологических качеств личности, таких, как объём внимания и 
памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных 



ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость. Концертмейстер должен 
питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности. 

Таким образом, работа концертмейстера в детской школе искусств является очень 
важной и ответственной, должна проходить в постоянном сотрудничестве с 
преподавателями других дисциплин. От творческого союза концертмейстера и педагога 
зависит успех всего учебного процесса, особенно с детьми. 
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