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ВВЕДЕНИЕ 

Концертмейстерская проблематика в научных исследованиях 

Искусству аккомпанемента посвящено немало работ. Еще в XVI веке 

итальянец Джозефо Царлино советовал аккомпаниаторам: «Пусть каждый 

стремится сопровождать каждое слово певца так, чтобы там, где оно содер-

жит резкость, суровость, жесткость, горе и тому подобное, была соответ-

ствующая гармония, т. е. звучащая более сурово, жестко, но не оскорбляю-

щая слух. И точно так же, когда слова певца выражают жалобу, боль, вздохи, 

слезы, пусть и звучание гармоний аккомпанемента будет полно печали. Еже-

ли слова солиста рассказывают о радости, счастье, то и гармонии, и ритм, и 

штрихи сопровождения должны эти чувства ясно выражать» [25; с. 5]. Задол-

го до Царлино о соотнесенности чувств человека и музыкальных гармоний, 

эта чувства выражающих и поддерживающих, говорил учитель Александра 

Македонского великий философ Аристотель: «Всякие движения души нашей 

по своей различности имеют свои лады в голосе и пении и возбуждаются ка-

ким-то скрытым в них соответствием» [там же; с. 5]. Приведем ряд высказы-

ваний выдающихся музыкантов прошлого. 

Великий французский композитор и клавесинист Франсуа Куперен 

/1668--1732/ заметил: «Нет ничего приятнее, чем быть хорошим аккомпаниа-

тором. Ничто не сближает нас так с другими музыкантами, как совместное 

исполнение разнообразных сочинений. А аккомпанемент - фундамент соли-

ста. На аккомпаниаторе лежит вся тяжесть здания». 

Куперена поддержал К.-Ф.-Э. Бах: «Аккомпаниатор имеет много 

шансов выдвинуться и привлечь к себе внимание понимающего слушателя 

тем, что, играя совершенно спокойно, выкажет твердость и благородную 

простоту исполнения, не затмевая блеска солиста. Ничто не ускользнет от 

внимания понимающего слушателя - в его душе мелодия и гармония всегда 

неразрывны, А во время, когда солист молчит, аккомпаниатор дани, волю 
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собственному темпераменту, если того требуют обстоятельства и характер 

произведения». 

Специфика аккомпанирования заключается в том, что аккомпаниру-

ющий подчиняет свою игру художественным задачам и вкусу партнера. 

Шкала звучания фортепианной партии, некоторые ритмические моменты, 

выразительность штрихов, педали, - все должно быть приведено в соответ-

ствие с реальным исполнением солиста. Однако плох аккомпанемент, явля-

ющийся тенью солирующей партии. 

«Пианист, играющий партию сопровождения, не имеет права быть 

пассивным, - утверждал замечательный мастер камерного ансамбля Анато-

лий Доливо. - Если он не сознает степени своей ответственности, отказывает-

ся от проявления своей художественной индивидуальности или у него душа 

«короткая», он не может участвовать в «сотворении» песни, романса или 

арии. Чем сильнее индивидуальность пианиста, тем лучше певцу, ибо созна-

ние, что рядом его надежный, чуткий друг, придает ему силы». 

Несмотря на все вышесказанное, в «Музыкальной энциклопедии» по-

нятие «концертмейстер» определено очень скромно: «пианист, разучиваю-

щий партии с певцами, инструменталистами и аккомпанирующий им в кон-

цертах».  

По наблюдению Е. Шендеровича, лишь в ХХ веке началось осмысле-

ние особенностей концертмейстерского искусства, появились труды Дж. Му-

ра, Е. Шендеровича, С. Савари, Л. Живова, Н. Крючкова , А. Люблинского , 

Т. Молчановой , В.А. Васиной-Гроссман, С. Лидской, М. Смирнова, О. Обу-

ховой, И. Поляна, Н. Скоробогатько и многие другие. 

Е. Шендерович отмечает также, что «... деятельность аккомпаниатора 

подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие «кон-

цертмейстер» включает в себя нечто большее: разучивание с певцом его 

оперной партии, знание вокальных трудностей и причин их возникновения, 

умение не только контролировать певца, но и подсказать правильный путь к 

исправлению тех или иных недостатков и т. д. [там же; с. 9]. 
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Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются педа-

гогические, психологические, творческие функции. Совершенно ясно, что в 

хоре основная часть этой работы ложится на плечи хормейстера, но и от пиа-

ниста требуется не менее внимательное участие. 

Однако специфика деятельности концертмейстера работы с хором в 

литературе почти не затрагивалась. Таким образом, в свете представленного 

литературного обзора, обращение к исследованию профессиональной спе-

циализации концертмейстера хора представляется необходимым. 

Только в XX веке сформировалась профессия – концертмейстер. Сей-

час искусство аккомпанемента расценивается как состояние – это качествен-

но новое понятие, которое вобрало в себя весь исторический опыт развития 

концертмейстерского искусства. 



 
 

6 

 

1. Требование к специальным умениям и навыкам 

Понятие «концертмейстер» многозначно. Говоря о работе концерт-

мейстера, отметим, что он выполняет сразу две задачи: являясь концертмей-

стером, помогая солисту или коллективу, берет на себя еще и обязательства 

художественного исполнения произведения. Поэтому очень важным услови-

ем профессионализма концертмейстера наличие у него исполнительской 

культуры, эстетического вкуса. Ему постоянно в своей профессиональной 

деятельности приходится выступать в роли исполнителя. Поэтому важно не 

только свободно владеть инструментом, но и уметь донести музыкальный 

материал до слушателя. 

Концертмейстер хора – пианист, аккомпанирующий хоровому коллек-

тиву на репетициях и концертах, осуществляющихся под руководством ди-

рижера, а также, при необходимости, помогающий солистам и группам хора 

разучивать партии в процессе работы над репертуаром. 

На занятиях хора концертмейстеру (на этапах разучивания репертуа-

ра) иногда по просьбе дирижера нужно показывать звучание отдельных 

фрагментов музыки, проигрывая все или отдельные голоса хоровой партиту-

ры. Здесь не обойтись без навыков беглого чтения с листа, умения совме-

стить хоровую партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении. 

Благодаря владению данными навыками концертмейстер добивается вырази-

тельности, создавая образец исполнения для участников хора. 

В ходе учебного процесса могут возникать ситуации, когда дирижер, 

при отсутствии в коллективе хормейстера, поручает концертмейстеру прово-

дить занятия с отдельными группами хора. Выполняя функции хормейстера, 

пианист должен знать и учитывать такие моменты, как степень знания хори-

стами музыкального материала, особенности дыхания, интонационные труд-

ности сочинения и методы их преодоления, степень развития слуховых и 
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певческих данных хористов, их музыкального мышления, художественного 

воображения. 

В процессе творческого взаимодействия с хоровым коллективом кон-

цертмейстер участвует как минимум в четырех разных видах общего ансам-

бля. Наиболее очевидный вид общего ансамбля открывается пианисту с нот-

ным текстом произведения, предназначенного для хора и фортепиано, когда 

концертмейстер выступает непосредственно в роли ансамблиста-

аккомпаниатора и является соратником и помощником дирижера в создании 

музыкального образа, следуя его жесту во время исполнения и составляя 

единый ансамбль с хором. 

Нотный текст произведений для хора a caрpella не содержит фортепи-

анную партию, но предполагает участие пианиста, когда необходимо иллю-

стрировать хоровую партитуру в процессе разучивания произведения. Пиа-

нист должен владеть основными навыками чтения хоровых партитур и при 

этом добиваться ровного и полного звучания аккордов. 

Также в репертуарный план хоровых коллективов включаются произ-

ведения в сопровождении клавирных переложений оркестра. В этом случае 

фортепианное переложение призвано имитировать оркестровые тембры и 

вместе с тем отвечать фортепианной специфике. Соответственно, пианист 

настраивает себя на символическое ансамблевое взаимодействие хор-оркестр 

через тембровые возможности фортепиано, что предполагает наличие у кон-

цертмейстера развитого тембрового слуха. 

И, наконец, существует ансамбль пианиста-концертмейстера с испол-

нительским планом дирижера, который требует от пианиста понимания язы-

ка дирижера, его смысловых устремлений, вплоть до постижения идейно-

художественной концепции исполняемого произведения. Обычно удержи-

вать дирижерские жесты 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 – смот-
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реть то на нотный текст, то на дирижера, контролируя при этом качество сво-

его ансамбля с хоровым звучанием. 

Умение слушать и играть с партнерами – очень важная деталь про-

фессионального мастерства концертмейстера. При совместном музыкальном 

исполнении необходимо в одинаковой степени как умение увлечь партнера 

своим замыслом, так и умение увлечься замыслом партнера, понять его 

намерения и принять их; испытывать во время исполнения не только творче-

ское переживание, но и творческое сопереживание. 

Практика профессиональной деятельности показывает, что повсе-

дневная работа концертмейстера в учебных заведениях вынуждает приме-

нять различные способы упрощения фортепианной партии, это иногда имеет 

смысл  на первых этапах разучивания произведения. Концертмейстеры часто 

применяют метод «выстукивания» вокальной партии правой рукой, а партию 

фортепиано, сведенную к основным гармоническим и ритмическим функци-

ям, исполняют либо одной левой рукой, либо с частичной помощью правой. 

Этот метод предполагает у концертмейстера наличие хорошо развитого гар-

монического слуха и комплексного музыкального мышления.  

Большую роль в процессе обучения играет концертная и просветительская 

деятельность хорового коллектива. Каждый концерт приносит множество 

различных неожиданностей. Умение быстро на них реагировать – одно из 

необходимых качеств концертмейстера хорового класса. Приобретению и 

развитию этих качеств способствуют частые концертные выступления с кол-

лективом. 

В итоге нужно кратко перечислить необходимые концертмейстеру 

знания и навыки: 

 умение читать с листа фортепианную партию любой сложности; 

 владение навыками игры в ансамбле; 

 умение транспонировать в пределах кварты текст средней трудно-

сти; 
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 умение читать и транспонировать на полтона и тон вверх и вниз че-

тырехголосные хоровые партитуры; 

 знание основных дирижерских жестов и приемов; 

 знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, 

нюансировки; 

 умение быстро подобрать сопровождение к мелодии, а также про-

игрыши и вступления при отсутствии выписанного аккомпанемента; 

 знание истории музыкальной культуры, изобразительного искус-

ства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй исполняе-

мых произведений; 

 помогать дирижеру в распевании участников хора, предлагая раз-

личные виды упражнений, а так же задать четкий ритм работы. 

Работа концертмейстера с хоровым коллективом значительно отлича-

ется от занятий с вокалистами, солистами-инструменталистами и имеет свои 

специфические особенности. Хор, как природный музыкальный инструмент, 

способен на разные оттенки звука, от нежного «пианиссимо» до мощного 

«фортиссимо», оставаясь вместе с тем верным своей певческой природе. 

Профессиональный концертмейстер, аккомпанируя хору, всегда должен 

помнить о голосовой, певческой природе хорового звука, и даже исполняя 

произведения, где присутствуют оттенки мощного «форте», никогда не пере-

ходить на форсацию звука. Наоборот, опытный концертмейстер всегда стре-

миться преодолеть ударную молоточковую природу своего инструмента, 

подражая хоровому звучанию. 

Среди множества трудностей работы концертмейстеров в хоровом 

классе необходимо начать с проблемы пианиста и дирижера. Эта проблема 

включает в себя несколько трудностей. Одна из них - умение играть «под 

руку», т. е. способность понимать дирижерские жесты и намерения. Для это-

го концертмейстеру необходимо ознакомиться с основными приемами ди-

рижирования, с 2х, Зх, 4х дольными сетками, с понятиями «ауфтакта», «точ-
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ки», «снятие звука», а также знать, какими жестами изображаются штрихи и 

оттенки.  

Показ оттенков зависит от индивидуальности дирижера. Показ от-

тенков зависит от индивидуальности дирижера: например, одни показывают 

«форте» широким размашистым жестом, другие небольшим, но очень энер-

гичным. Концертмейстер сразу чувствует большую разницу между оркест-

ровым и хоровым дирижированием. Она заключается в том, что главной за-

дачей оркестрового дирижера является точный и ясный показ вступлений 

всем инструментам, четкий счет и управление динамикой. А потому и же-

сты симфонического дирижера должны быть более крупными, простыми и 

понятными любому музыканту. Хоровой же дирижер, прежде всего, отвеча-

ет за качество звука, он участвует в его формировании, и жесты дирижера 

должны быть более осторожными, особенно в момент рождения звука на 

piano. В этих случаях «точка» у дирижера иногда бывает совершенно не 

видна, и концертмейстерам приходится полагаться на свою интуицию, бук-

вально угадывать, когда должен возникнуть звук. Чем выше класс дирижера 

и хорового коллектива, тем меньше он придерживается сетки, он управляет 

звуком. Концертмейстерам приходится сосредотачивать всю свою музы-

кальную чуткость, а именно: концертмейстер + дирижер + хор должны со-

ставлять слаженный ансамбль. 

Умение слушать, играть с партнером (в данном случае с дирижером 

+ хор) - очень важная деталь профессионального мастерства концертмей-

стера. . Концертмейстер хорового коллектива очень часто будет чувствовать 

расхождение между жестами дирижера и фортепианным звучанием. Это 

происходит оттого, что природа звука вокального диаметрально противопо-

ложна фортепианному. Звук, рожденный голосом, способен к развитию, в 

то время как фортепианный, возникший в результате удара молоточка о 

струну, обречен на угасание. Компенсировать эти неизбежные потери кон-

цертмейстер может, лишь постоянно старясь преодолевать молоточковую, 

ударную природу фортепианного звука, подражая голосу, пению, и не ка-
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кому-то абстрактному голосу, а конкретной партии, звучащей в данный мо-

мент в партитуре. Например, партия баса должна исполняться густым «бар-

хатным» звуком, обязательно богатым обертонами. Партия сопрано - лег-

ким «парящим» звуком, партия меццо-сопрано или альтов - более темным; 

партия тенора - более ярким, звонким. Умение «пропеть» на фортепиано 

мелодию является свидетельством мастерства, а способность исполнить 

каждую партию хора своим, только этой партии присущим тембром зависит 

от степени воображения концертмейстера, от его тембрального слуха, ощу-

щения целого оркестра в звучании своего фортепиано.  

Следующей особенностью работы хорового концертмейстера явля-

ется исполнение на фортепиано хоровых партитур. Играть партитуру нужно 

так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звуч-

ности. Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться 

основным вокально-хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, 

исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия дыхания и т.д.) 

Это поможет хористам точнее понять сущность нового произведения. 

Концертмейстеру также необходимо знать, что к одному из первых 

навыков исполнения хоровых партитур на фортепиано относится умение 

играть хоровые аккорды 4х голосного гармонического склада с соблюдени-

ем ровной силы звучания всех 4х голосов. Концертмейстер должен научить-

ся играть подобную партитуру так, чтобы каждый аккорд звучал полно и 

ровно, чтобы звучание всех голосов в аккорде было равномерным по силе 

звука. Если что и нужно подчеркнуть, выделить в такой партитуре, то не 

верхний голос, как привык каждый пианист, а мелодию баса, что связано с 

тембровыми особенностями голосов в хоровом звучании, которые позволя-

ют слышать басовую партию как устойчивую основу хорового аккорда бо-

лее определенно, чем в фортепианном звучании. 

Работая концертмейстером в хоровом, оркестровом классе, пианист 

постоянно знакомится с новыми произведениями. Концертмейстеру необ-

ходимо иметь хорошие навыки чтения с листа. Необходимо также под-
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черкнуть, что при чтении с листа фортепианной партии оркестровых произ-

ведений концертмейстер оказывается в очень нелегком положении. Зача-

стую композиторы, создавшие превосходную оркестровую партитуру, в ра-

боте над клавиром не учли технические удобства пианиста, перенасытив 

фортепианную фактуру значительными сложностями. Это выражается в 

преувеличенном диапазоне аккордов и в количестве звуков в аккорде и во 

внезапной смене далеких регистров и в быстрых аккордовых пассажах. По-

этому главная задача концертмейстера при игре хоровых и оркестровых 

партитур «адаптировать» текст, приспосабливая его к рукам, так сказать «на 

ходу», в процессе игры. Подтверждение этому находим в статье Д.Д. Благо-

го: «Исполнение клавиров оркестровых произведений часто оказывается 

сопряженным с непосильными трудностями: аккомпаниатору в этих случа-

ях как бы приходится делать еще одну, собственную транскрипцию форте-

пианных переложений. И вот здесь возникает проблема: что выпустить, что 

оставить. На что хочется обратить внимание начинающих концертмейсте-

ров: лучше большим пожертвовать, но не дать себе «увязнуть» в фактуре, 

нарушив тем самым темп и метроритм произведения, а вместе с тем и фор-

му [цит. по 26; с. 13].  

Концертмейстеры не должны забывать, что музыка - искусство, су-

ществующее и развивающееся во времени, поэтому темп и метроритм про-

изведения - его главные формообразующие элементы. 

ВЫВОД: 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что кон-

цертмейстер должен обладать поистине универсальными качествами. 

Прежде всего, концертмейстер должен хорошо владеть роялем - как в тех-

ническом, так и в музыкальном плане.  Концертмейстер должен быть хоро-

шим пианистом и ансамблистом, должен сам обладать дирижерскими каче-

ствами (уметь подчиняться и подчинять себе) и образным музыкальным 

мышлением (представлять себе тембры инструментов симфонического ор-

кестра, тембры голосов хора и передавать их своей игрой).  Концертмейстер 
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должен обладать общей музыкальной одарённостью, хорошим музыкаль-

ным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму 

произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить 

замысел автора в концертном исполнении. Деятельность концертмейстера 

требует от пианиста применения многосторонних знаний и умений по кур-

сам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки анализа музыкаль-

ных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики - в их вза-

имосвязях. 
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              2. Специфика работы концертмейстера хора 

2.1 Пространство сцены и пространство сознания пианиста-

концертмейстера хора 

Представим себе сценическую ситуацию хорового концерта, воспри-

нимаемую из зрительного зала. В центре, лицом к залу, в несколько рядов 

большим форматом располагается певческий коллектив. Он внимает и отве-

чает движениям рук, лица и телесной интенции дирижера. На переднем 

плане, лицом к поющим, спиной к зрительному залу находится дирижер. В 

некоторой глубине, в отдалении от обоих участников локализируется ин-

струментальное сопровождение – концертмейстер хора за фортепиано, вни-

мающий дирижеру и ведущий свой «диалог согласия и единомыслия»… 

Сценическая ситуация развертывается как процесс диалогических взаимо-

действий. 

По сравнению с ролью пианиста-концертмейстера вокального или 

инструментального ансамбля, располагающегося на переднем плане сцены 

и непременно рядом с партнером, сценическая роль концертмейстера хора 

как будто более чем скромная. Однако это только на первый взгляд. С пер-

вых же звуков фортепиано рождается чувство его особенной значимости. За 

сведением «почти на нет» внешнего сценического эффекта стоит эффект 

приравнивания одного инструментального голоса голосу хорового массива. 

А при более глубоком рассмотрении развертывается широкое многоярусное 

пространство специализации пианиста не имеющее себе равных среди дру-

гих фортепианных специализаций.  

Концертмейстер хора включает в себя пять специализаций или когни-

тивных пространств. Это пианист (1), ансамблист (2), аккомпаниатор-

капельмейстер (3), а также – необходимая дополнительная профилизация – 

специалист в области инструментовки (4); и, наконец, венчает этот «семан-

тический профиль» художественная специализация, связанная со специфи-

кой хорового образа (5). Концертмейстер – это субъект переживания под-

линности отношения Я/Другой (концертмейстер/дирижер), Я/Мы (концерт-
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мейстер /все участники исполнительского действа). Важно тщательно уяс-

нить обозначенные пространства когнитивного сознания концертмейстера 

хора.  

2.2  Две ведущие функции концертмейстера хора 

Концертмейстер хора – вид музыкального исполнительского кон-

цертмейстерского искусства, осуществляемого пианистом в процессе подго-

товки и во время публичного выступления хорового коллектива музыкантов 

под управлением дирижера-хормейстера. 

 Концертмейстер хора - пианист, помогающий группам хора и соли-

стам разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концер-

тах, осуществляющихся под руководством дирижера.  

Из данного определения мы можем вывести две функции пианиста - 

концертмейстера хора. Первая функция (А) – функция относительно само-

стоятельной роли инструменталиста в общем ансамбле участников. Кон-

цертмейстер хора имеет свой музыкальный «голос» среди других голосов, 

свою собственную, отличную от хора партию, которая одновременно долж-

на быть встроена в общий ансамбль, в целостность звучания музыкальной 

ткани; концертмейстера хора должен иметь хороший ансамблевый слух и 

навыки ансамблевого взаимодействия. Вместе с тем, относительная само-

стоятельность инструментальной партии сохраняет искусству концертмей-

стера хора возможность некоторого наклонения в концертирующую функ-

цию пианиста. Ансамблевая функция есть общая универсальная функция 

для всякого музыканта-ансамблиста; ее особенность применительно к кон-

цертмейстеру хора связана со специфическим музыкальным материалом, 

выслушиваемым и выстраиваемым пианистом на пути ансамблевого взаи-

модействия – с хоровым звучанием, хоровым массивом человеческих голо-

сов. Отсюда возникает тембровая спецификация музакального слуха кон-

цертмейстера, когда фортепианный слух дополняется слухом вокально-

хоровым. Концертмейстер, как виртуозный инструментальный музыкант, 
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вступает во взаимодействие с многоголосными складами хоровой фактуры, 

символом коллективного самосознания и синкретического истока музыкаль-

ного искусства.  

Описанной первой функцией - ансамблиста – мы охватили первые 

слова нашего определения, а именно: концертмейстер хора – «вид музы-

кального концертмейстерского искусства», «пианист, аккомпанирующий 

хору». Эта функция вывела нас на спецификацию ансамблевого слуха пиа-

ниста «фортепиано - хор» и ансамблевого материала в виде взаимодействия 

фортепиано с хоровым массивом человеческих голосов. 

Другая часть определения – «помогающий группам хора разучивать 

партии, аккомпанирующий хору в процессе подготовки, на репетициях, в 

концертах» - указывает на другую, особенную функцию концертмейстера 

хора, которая отличает его от других видов концертмейстерской специали-

зации. Эта функция восходит к эпохе барокко, практике генерал-баса или 

basso-continuo. Дело в том, что музыкант, исполняющий партию генерал-

баса на клавесине или органе, одновременно разучивал с группами поющих 

их партии и «направлял исполнение самой своей игрой», а также «делая 

указания глазами, головой, пальцем, отстукивая ритм ногой» [19, с. 174] 

Сам цифровой способ записи аккомпанирующей партии явился следствием 

необходимости аккомпанемента как способа сведения множества гомофон-

ных и полифонических голосов в единое целое. Искусство аккомпаниатора-

капельмейстера задолго предшествовало искусству освобожденного от уча-

стия в общем ансамбле дирижера. До отпочкования профессии освобожден-

ного дирижера в начале XIX века, по мере увеличения количества участни-

ков и масштабов вокально-инструментальных произведений, в исполнении 

в отдельных случаях участвовало до 5 дирижеров. Ныне, когда дирижерская 

техника обрела высшее совершенство, сконцентрировавшись в одном лице, 

концертмейстер хора является уже не предшественником, но помощником 

дирижера, выполняя функцию аккомпаниатора-капельмейстера.  
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Концертмейстер хора, во-первых: помогает группам хора и солистам 

в разучивании партий, продолжая, как в баховские времена, делать «указа-

ния глазами, головой, пальцами», т. е. выступает в роли капельмейстера. 

Во-вторых: будучи единомышленником воли дирижера в художественном 

акте исполнения, подлинным сопровождением (франц. – accompagner –

сопровождать) звучания музыки, корректируя исполнение хора своей игрой 

в плане высоты интонации, громкости, тембра, характера артикуляции (зву-

коизвлечения) и т. д., говоря языком метафоры, концертмейстер хора со 

всем его рояльным тезаурусом - это «дирижерская свита», обеспечивающая 

достойность пути дирижерской особы. 

2.3 Структурные уровни ансамблевого взаимодействия 

В основе исполнительского плана концертмейстера хора, как и всяко-

го музыканта, лежит тщательное изучение текста. В условиях хорового ис-

кусства текст пианиста-концертмейстера является инструментальной со-

ставляющей общего ансамбля, на взаимодействие с которым нацелен кон-

цертмейстер. При этом сознание пианиста ориентировано на виды ансам-

блевого взаимодействия, которое осуществляет концертмейстер хора вслед-

ствие сочетания в своем лице двух функций – ансамблиста (1) и аккомпани-

атора – капельмейстера (2). Таких видов можно выделить четыре.  

1. Наиболее очевидный вид общего ансамбля открывается пианисту с 

нотным текстом произведения, предназначенного для хора и фортепиано. 

Здесь ведущей выступает первая функция, т. е. пианист–ансамблист. Назо-

вем его ансамбль первого рода. Слух пианиста сообразуется с особенностя-

ми хорового строя и звучанием хора.  

2. Нотный текст произведения для хора a capella не содержит форте-

пианную партию, но предполагает участие пианиста. Здесь ведущей стано-

вится вторая функция концертмейстера хора – аккомпаниатор–

капельмейстер. В отличие от ансамбля первого рода, назовем его нулевой 
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ансамбль (поскольку партия группы хора выступает в работе пианиста как 

его собственная). Слух пианиста идентифицируется со слухом поющих.  

3. Нотный текст произведения для хора и оркестра в клавирном пере-

ложении. В этом случае фортепианное переложение призвано имитировать 

оркестровые тембры и вместе с тем отвечать фортепианной специфике. Со-

ответственно, пианист, о чем уже было замечено ранее, пропускает через се-

бя оркестровые звучности, настраиваясь на символическое ансамблевое вза-

имодействие хор/оркестр через тембровые способности фортепиано. Такой 

двуслойный ансамбль назовем ансамблем второго рода. Здесь предполага-

ется участие группы/групп хора и фортепиано как выразителя группы/групп 

оркестра.  

4. Тщательное изучение и исполнение текста, с которым работает пи-

анист, включает еще одну составляющую, однако это не ноты – это испол-

нительский план дирижера.  

Пианист смотрит не только в ноты, но и на дирижерскую интенцию. 

Это требует от пианиста понимания языка дирижера, схватывания его 

смысловых устремлений, вплоть до постижения концепции. На этапе разу-

чивания текста такого рода решающее значение имеет ориентация в системе 

движения рук, условной жестикуляции в руководстве хором. Через понима-

ние этого, поначалу внешнего уровня восприятия дирижерского языка, ле-

жит путь к постижению концертмейстером хора исполнительского замысла 

дирижера. Не концертмейстер хора и не хор, но дирижер является в хоро-

вом искусстве фундаментальной и конститутивной семантической структу-

рой. Исполнительский план концертмейстера хора есть воплощение пиани-

стом исполнительского плана дирижера сообразно фортепианной лепте в 

общем ансамбле участников. Это четвертый структурный уровень ансам-

бля, который назовем полным ансамблем, поскольку здесь в сознании пиа-

ниста включаются одновременно все ранее рассмотренные текстовые вза-

имодействия, подчиненные, в конечном счете, не нотной, но жестовой язы-

ковой составляющей музыкально-художественного текста. На этом уровне в 
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тесном взаимодействии в сознании пианиста работают обе концертмейстер-

ские функции – и функция ансамблиста, и функция аккомпаниатора–

капельмейстера. Здесь становятся очевидными и новые сенсорные специ-

фикации концертмейстера хора (наряду с указанным ранее развитием темб-

рово-хорового слуха, оркестрового слуха), связанные, в том числе, со зри-

тельной рецепцией. Концертмейстер хора должен обладать чрезвычайно 

высокой техникой зрительных переключений - смотреть то на нотный текст, 

то на дирижера, переключения осуществляются мгновенно и являются по-

стоянным фактором. Наряду с ними восприятие пианиста направленно и на 

звучание хоровых голосов, на качество ансамбля.  

Выводы  

Во втором разделе мы преследовали цель охватить исполнительскую 

деятельность концертмейстера хора, с учетом всей совокупности его функ-

ций, видов нотных текстов и «не нотной составляющей» в виде дирижер-

ской исполнительской интенции. Она позволила увидеть те магистральные 

направления, которые организуют бесчисленное разнообразие психотехни-

ческих приемов концертмейстера хора в единое целое. В завершение опи-

санные дефиниции отобразим схематически. 

0-й уровень Хоровая партитура = 
Фортепиано 

Функция: А, В 

1-й уровень Хоровая партитура 
Фортепиано 

Функция: А, В 

2-й уровень Хоровая партитура 
Фортепиано = оркестр 

Функция: А и А1, 
В 

3-й уровень Хейрономия (язык дирижер-
ских жестов) 

Хоровая партитура 
Фортепиано = оркестр 

Функция: А (А1), 
В 
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 3 Музыкально-исполнительная деятельность концертмейстера хора 

Творческая деятельность концертмейстера особенно ярко проявляется 

в исполнительстве. Поэтому важно, чтобы концертмейстер постоянно совер-

шенствовал своё исполнительское мастерство: больше импровизировал и чи-

тал с листа, вырабатывал навыки подбора по слуху и транспонирования. 

Профессиональные исполнительские качества складываются на осно-

ве сочетания чисто пианистических навыков, музыкально-теоретических 

знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звуча-

нии. Важным условием профессионализма является также наличие у кон-

цертмейстера исполнительской культуры, которая предполагает отражение 

его эстетического вкуса, широту кругозора, сознательное отношение к музы-

кальному искусству, готовность к музыкально-просветительской работе. 

Исполнительская деятельность концертмейстера очень разнообразна. 

Существует множество различных форм исполнительской практики: выступ-

ления в концертах, участие в конкурсах, концертмейстерская работа на педа-

гогической практике, аккомпанимирование студентам и т.д. Всё это даёт пра-

во говорить о широте круга профессиональных задач, стоящих перед пиани-

стом-концертмейстером. 

Исполнительский процесс в концертмейстерском искусстве состоит из 

двух основных частей: становление исполнительского замысла и его вопло-

щение. 

Процесс становления исполнительского замысла начинается с озна-

комления с нотным текстом композитора и точным его воспроизведением на 

фортепиано. После знакомства с авторским текстом происходит осознание 

образного строя музыкального сочинения, его художественной идеи. Главной 

исполнительской задачей концертмейстера на данном этапе является созда-

ние художественного образа произведения. 
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Затем следует новый этап в творческой работе исполнителя - эстети-

ческая оценка музыкального произведения. Концертмейстер в этот период 

вырабатывает собственное отношение к рассматриваемому сочинению. Эсте-

тическая оценка - своего рода эмоционально-образное отражение услышан-

ного. Огромное значение имеет музыкальное восприятие, через которое про-

исходит эмоциональная реакция на звучащую музыку. Именно эстетическая 

оценка музыкального сочинения поможет концертмейстеру продвинуться к 

следующей задаче - созданию исполнительской трактовки. 

Создание исполнительской концепции - видение музыкального произ-

ведения путём оформления в рамках подлинного образа своего индивидуали-

зированного образа, творческим воссозданием в поле композиторской мысли 

собственной исполнительской мысли. 

Можно с уверенностью сказать, что концертмейстер - это интерпрета-

тор музыкального сочинения. Постигая композиторский замысел, концерт-

мейстер старается передать своё представление об идейно-художественном 

содержании музыкального сочинения солисту и вместе с тем помогает парт-

нёру точно донести задуманное до слушателей. 

Вторая часть исполнительского процесса - воплощение творческого 

замысла. Перед концертмейстером возникают задачи, связанные с правиль-

ным и точным донесением композиторской идеи до слушателей и умением 

подчинить аудиторию своему воздействию. Именно теперь концертмейстеру 

необходимы эмоциональный подъём, творческая воля и артистизм. 

Главная черта профессионального мастерства концертмейстера - это 

способность воздействия на аудиторию путём передачи внутреннего содер-

жания художественного образа методом сценического перевоплощения. 

Именно в этом и состоит его артистизм. Исполнительская деятельность - это 

одно из важнейших средств повышения концертмейстером своего мастер-

ства. 
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3.1 Три типа нотного текста и методические  

рекомендации освоения 

 

«В ощущении человек оказывается во власти производимых на него 

воздействий, но он, однако, освобождает себя от этой власти, если может 

свои ощущения довести до созерцания» 

                                                                                                Г. Гегель. 

Концертмейстер, работая с нотным текстом, как всякий музыкант, 

перерабатывает сенсорную информацию на 3-х уровнях. 

Первый, фактурно-фонический – чтение нот с листа – согласно М. 

Карасевой, выступает как «выработка навыков, раскодирования и переко-

дирования визуального сигнала на входе в аудиальный и кинестетический 

на выходе» [9, с. 29]. 

Второй уровень – это структурирование музыкальных ощущений на 

более высоком уровне: овладение музыкальным синтаксисом (восприятием 

ладогармонических функций, развитием музыкальной памяти и чувства 

формы). 

Третий уровень – совершенствование опыта полимодального воспри-

ятия музыки (т. е. при помощи всех трех сенсорных систем человеческого 

восприятия – ВАК, т. е. визуальной, аудиальной и кинестетической) на 

уровне композиции. 

Эти три ступени, выстроенные по линии углубления музыкально – 

слухового восприятия, в идеале должны присутствовать в синтетическом 

единстве. Однако типы нотных текстов в практике концертмейстера хора 

различны.  

Хоровая партитура для хора а капелла. Освоению, по сути, психо-

технике данного вида текста в практике концертмейстера хора может спо-

собствовать методический опыт А.А. Мирошниковой, изложенный в ме-

тодических рекомендациях «Чтение хоровых партитур в концертмейстер-

ском классе» [15] . При наличии более десятка работ по концертмейстер-
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ским навыкам чтения музыкального текста, включая труды А. Готлиба и С. 

Лидской [6, 16], работа А.А. Мирошниковой остается единственной в лите-

ратуре по концертмейстерскому мастерству, посвященной хоровым парти-

турам. В краткой реферативной форме обозначим основные положения это-

го труда: 

(1) в работе с хоровой партитурой концертмейстеру необходимо 

ознакомиться с «некоторыми особенностями записи хоровой партитуры» 

[15, с. 3] (курсив наш — О. Ф.). Это касается и различного количества 

строк, и группировки нот и фразировочных лиг. Согласно А. А. Мирошни-

ковой, в случае, когда невозможно сыграть партитуру полностью, несмотря 

на правильно подобранную аппликатуру, неизбежно упрощение текста: 

можно опустить выдержанные, «фоновые» звуки в какой-либо партии для 

исполнения более важных в данный момент голосов [15, с. 6] ; 

(2) «исполняя хоровую партитуру, пианисту необходимо мысленно 

пропевать текст, представляя в воображении тембр хоровых голосов и все 

детали исполнения». В частности, очень эффективным «средством, при-

ближающим звуковую палитру фортепиано к палитре хора, является педаль 

» [15, с. 12 ] ; 

(3) «сложности, пианистические неудобства в воспроизведении пар-

титуры встречаются довольно часто, однако в каждом конкретном случае 

пианист должен проявить находчивость и найти такой вариант исполнения 

партитуры, который с наибольшей полнотой отразит на фортепиано осо-

бенности голосоведения и вокально-хорового звучания» [там же, с. 6]. При 

этом пианист должен верно перераспределить хоровой фактурный материал 

в фортепианный, между правой и левой рукой, выбрать наиболее удобную 

аппликатуру. Важно, чтобы при исполнении хоровой партитуры он про-

слушивал по горизонтали всю музыкальную ткань произведения. При ши-

роком расположении хоровых аккордов, дублированным движении хоро-

вых партий и т. д. концертмейстер встречается с необходимостью быстрой 
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ориентировки в отборе главного и второстепенного музыкального материа-

ла; 

(4) постоянное колебание динамики и темпа, согласно А. А. Мирош-

никовой, во многом связано с литературным текстом хора. «Пианист 

должен иметь в виду, что каждое слово может иметь только одно ударение. 

Простое предложение может также иметь только одно главное ударение и 

все остальные ударения в смысловых группах слов должны быть ему под-

чинены» [15, с. 8] . Кроме того, «динамические возможности вокального 

исполнения тесно связаны с тесситурой, используемой в произведении: в 

высокой тесситуре голос у певца звучит более напряженно и с большей си-

лой, в низкой - имеет значительно меньшую звучность» [там же, с. 13]. 

Наконец, в а'капелльном жанре чрезвычайно разнообразна и важна драма-

тургическая роль пауз; 

(5) как и в различных других формах концертмейстерского мастер-

ства, в хоровой практике на репетициях, а иногда и в концертных выступле-

ниях, хоровое произведение поется в транспорте. «Развивать навыки транс-

понирования целесообразно на материале изученных ранее несложных пар-

титур» [15, с. 16] .  

Тексты произведений для хора и фортепиано. Подобных сочине-

ний немного, но, к примеру, Шесть хоров на слова русских поэтов С. В. 

Рахманинова и кантата «Иисус Навин» для солистов, хора и фортепиано М. 

П. Мусоргского довольно часто исполняются на концертах. Отдельных ме-

тодических исследований по данному виду текста нет, но опыт Дж. Мура и 

методические обобщения Е. Шендеровича могут пролить свет на этот ас-

пект деятельности концертмейстера хора. В предпринятом ниже рефератив-

ном изложении назовем этот комплекс советов, ситуаций, умений и навыков 

методическим опытом Дж. Мура — Е. Шендеровича. 

1. Умение быстро ориентироваться в тексте, по мысли Е. Шенде-

ровича, является одним из самых главных навыков работы концертмейстера 

[26, с. 4] . Речь идет о способности охвата как вокального текста, так и фор-



 
 

25 

тепианных событий, их корреляции на пути формирования целостного му-

зыкального образа.  

Внимание к поэтическому ряду, роль «поэтического воображения» 

концертмейстера. Среди методических положений Дж. Мура встречаем: 

необходимость чтения концертмейстером стихотворения вслух [18, с.389]; 

представления образа героя и его обстоятельств («главные герои истории...»  

[там же, с.284], [там же, с.365]); места действия [там же, с.282]; сюжета [там 

же, с.292]. Представление об образе становится главным источником выра-

зительности фортепианной партии. Нередко фортепиано становится носи-

телем изобразительной образности. Наконец, согласно Дж. Муру, концерт-

мейстер должен уяснить строение музыкальной формы произведения в це-

лом, включая анализ строф поэтического текста). 

2. Достижение ансамбля. «В отличие от инструментального ансам-

бля, который однороден по своему составу, вокально-инструментальный 

объединяет исполнителей с принципиально разными временными и ритми-

ческими представлениями, обусловленными особенностями жанра. Этот 

вид ансамбля неоднороден, в чем заключено главное препятствие на пути к 

его постижению. В частности, о достижении звукового баланса Мур пишет, 

что «.. до тех пор, пока аккомпаниатор не наберется опыта, он будет ста-

раться играть как можно тише, чтобы слышать голос яснее, чем звук соб-

ственного инструмента. При этом ему будет казаться, что он достиг звуко-

вого баланса, но подобное исполнение не доставит удовольствия ни иску-

шенному слушателю, ни певцу, лишенному столь нужной ему поддержки» 

[18, с. 130 ]. Можно заметить, что относительно концертмейстера хора этот 

вопрос еще более усложняется. Звуковой баланс с хором, солистом и с от-

дельными партиями- это разные балансы. Концертмейстер, работающий с 

хором, должен, кроме вышеуказанного, учитывать, что любой хоровой кол-

лектив обладает возможностями, намного превосходящими возможности 

одного певца и по динамике и по гармонической насыщенности, а потому и 

игра концертмейстера должна быть значительно более рельефной и эмоци-



 
 

26 

онально насыщенной. В работе непосредственно с хоровым массивом зву-

ковой баланс нужно искать не менее тщательно и стараться не быть ни 

«под» хором, ни «над» ним. Это во многом похоже на игру с оркестром, 

необходимо по-иному дополнять звучание хора в ансамблевых моментах.  

Аналогична мысль Е. Шендеровича о том, как важно молодому пиа-

нисту ощущать специфику ансамбля с певцом, видеть нотный стан, посред-

ством мелодии и поэтического текста раскрывающий смысл произведения, 

учитывать органические паузы, особенности дыхания певца и связанной с 

ним длительности нот, знать законы строения вокальной фразы - ее логики, 

выразительного произнесения слова в пении [25, с. 7] . 

В достижении ансамбля динамического, ритмического, тембрового, 

едва ли не первостепенную важность имеет единство творческих устремле-

ний, т. е. единство замысла, интерпретации. В этой связи отметим, что 

применительно к практике концертмейстера хора он должен наладить осо-

бую духовную связь с хормейстером и всецело разделить с ним ответствен-

ность за те или иные аспекты интерпретации. Концертмейстеру необходимо 

предощущать движение, в котором исполняется произведение, еще до пер-

вого ауфтакта дирижера. Стремление объединиться в творческих устремле-

ниях с партнером, будь то вокалист, дирижер или хоровой ансамбль, нам 

представляется одним из главных условий успешного ансамбля различного 

рода. По мнению Е. Шендеровича, «удобство, которое обеспечивает соли-

сту чуткий партнер-аккомпаниатор, обладающий большим ансамблевым 

опытом, - это основное условие для работы... главное из всех составляющих 

качеств профессии концертмейстера» [25, с. 6]. 

Пианистическое мастерство концертмейстера. Вместе с тем, в дан-

ного рода нотных текстах пианист остается мастером именно фортепиано. О 

фортепианной технике Дж. Мур пишет, что «в ней, как и в технике певца 

или скрипача, подразумевается мастерство звукоизвлечения, воспроизведе-

ние звуков не только красивых, но и разнообразных по оттенкам...» [18, с. 

86]. Особо выделены авторами фрагменты фортепианного соло, где «акком-
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паниатор должен быть источником вдохновения для певца», голос рояля 

должен сверкать в прекрасных вступлениях и заключениях» [18, с. 25], по-

тому как если на певце сосредоточены взоры слушателей, то слух их открыт 

равным образом и голосу, и звукам фортепиано [25, с. 282]. 

Этапы работы над фортепианной партией 

Обращаясь к работе Е.И.Кубанцева «концертмейстерский класс» 

можно выделить этапы предварительного ознакомления концертмейстера с 

хоровым призведением и дать рекомендации для работы над фортепианной 

партией: 

1. Предварительно зрительное прочтение нотного текста. Музыкаль-

но-слуховое представление. 

2. Первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком - с 

совмещением вокальной и фортепианной партий. 

3. Ознакомление с данными о творческом пути композитора, его 

стиле, о жанрах, в которых он работал. 

4. Выявление стилистических особенностей сочинения. 

5. Отработка на фортепиано эпизодов с различными элементами 

трудностей. 

6. Выучивание своей партии и партии солиста. 

7. Анализ вокальных трудностей. 

8. Постижение художественного образа сочинения. Составление ис-

полнительского плана. 

9. Правильное определение темпа. Нахождение выразительных 

средств, создание представлений о динамических нюансах. 

10. Проработка и отшлифовка деталей. 

11. Репетиционный процесс в ансамбле с солистом. 

12. Воплощение музыкально-исполнительского замысла в концертном 

исполнении. 

Тексты оркестровых переложений (клавиры). Освоение данного, 

третьего вида текста в практике концертмейстера хора мы связываем, как 
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уже отмечалось, с методическим опытом Е. Шендеровича [26 ]. Укажем 

также на исследование оркестровой имитации фортепианной партии в статье 

А. Готлиба «Фактура и тембр в ансамблевом произведении» [7], а также ана-

лиз оперного аккомпанемента в статье К. Виноградова «О работе оперного 

концертмейстера» [3] и Н. Скоробогатько «Записки оперного концертмей-

стера»] Попытаемся кратко изложить содержащиеся там наблюдения и 

практические советы. 

1. По мнению Е. Шендеровича, специфика фортепианных партий в 

клавирах опер и концертов заключается в некоторой перегрузке фактуры, 

которая подчас содержит много неудобных и зачастую неисполнимых мест. 

Практика профессиональной деятельности подсказывает, что повседневная 

работа концертмейстера хора и вокальных классов вынуждает применять 

различные способы упрощения клавиров и желательно это делать без потери 

качества звучания, тембров, искажения голосоведения; среди более кон-

кретных пианистических рекомендаций обозначим следующий ряд: 

а) различные виды клавирных трудностей можно преодолеть 

более удобным распределением рук (например, собрать весь гармони-

ческий фон в левой руке, оставив правой одну или две гармонических 

ноты, и это сразу придаст ей большую свободу и эластичность, а иг-

раемой мелодии - большую выразительность. О подобных случаях 

М.А. Смирнов справедливо писал: «Художественный смысл ориги-

нала доносится полностью, а процесс игры заметно упрощается, что 

дает пианисту возможность гораздо больше внимания уделить звуча-

нию инструмента» [цит. по 26, с. 18];  

б) в случае далекого расхождения голосов нужно менять фак-

туру так, чтобы наиболее важная в мелодическом отношении нота 

стала удобной для исполнения (можно допустить иногда потерю од-

ной гармонической ноты); 
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в) можно прибегнуть к чередованию рук в случаях, когда 

плавность мелодического хода нарушается неудобствами аппликату-

ры; 

г) повторяющиеся ноты редко удобны из-за несовершенств 

механики инструментов и тугости многих современных роялей и пи-

анино, их можно распределить между руками (двойной штрих). Ло-

маные октавы можно исполнять также martellato; 

д) тремоло и сокращенную запись метрически ровных после-

довательностей нужно строго дифференцировать, и в настоящем тре-

моляндо сперва показывать весь аккорд, а потом чередовать его ча-

сти; 

е) интервальные последовательности можно упростить для 

достижения нужного темпа и блеска в легких и непринужденных пас-

сажах. В разбросанных аккордах облегчения бывают необходимы. 

Можно укрупнить длительности и сократить количество повторов, 

можно иначе распределить руки. 

2. «Фортепианная инструментовка» (термин Д.Д. Благого), требуемая 

от рояля, и красочность звучания - не та красочность, которая присуща при-

родному его тембру, а «иллюзорная», исходящая из особенностей оркестро-

вого звучания, - это основные требования к концертмейстеру, исполняюще-

му оркестровые переложения. Главным является то, что нужно максимально 

приблизить звучание к оркестровому, одновременно делая изложение фор-

тепианной партии более пианистичным. Хорошему хоровому концертмей-

стеру нужны такие способы переложений, чтобы были слышны основные 

группы и инструменты оркестра, но, по справедливому утверждению Е.Б. 

Брюхачевой, главным требованием должна быть пианистичность изложения 

[цит. по 26, с.15]. Обозначим следующие детали: 

а) механическое перенесение штриховых обозначений из пар-

титуры в клавир также недопустима, так как не все оркестровые 

штрихи помогают более ясному воплощению оркестровой специфики 
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на рояле. Характерная для большинства клавиров ошибка заключает-

ся в несоответствии между динамическими оттенками, простав-

ленными в партитуре (учитывающими реальную звучность различ-

ных оркестровых групп и инструментов) и механическим перенесени-

ем этих оттенков в клавир, ведь forte альтов и forte трубы - совсем 

разные оттенки; 

б) в плане приближения к оркестровым тембрам очень важ-

ными являются вопросы звукоизвлечения. Наиболее сложным можно 

считать воплощение на фортепиано специфики звучности струнных 

инструментов. Различие в способах звукоизвлечения служит основ-

ным препятствием этому. В этом случае может помочь известная 

«рессорность» кисти, прикосновение способом «поглаживания» кла-

виш. При исполнении аккордов, присущих группе деревянных духо-

вых инструментов, первой необходимостью является фиксация паль-

цев и кисти, потому как выровненность пальцев при взятии аккорда 

создаст иллюзию необходимой звучности. Применение педали долж-

но быть в этом случае ограничено.  

3. Достижения замечательных аккомпаниаторов в исполнении ор-

кестровой музыки на фортепиано могут считаться творческими в прямом 

значении этого слова. Дело в том, что каждый клавир - это, по существу, 

условность, допускающая самые различные степени отступления от под-

линника, оркестровой версии. В этом смысле концертмейстер хора, как и 

оперный концертмейстер, имеет «художественное право» на изменение той 

или иной редакции, вплоть до купюр [25, с.186]. 

Выводы: 

Концертмейстер хора имеет дело с различными видами нотного тек-

ста. Согласно предшествующей стратегии моделирования, их три: тексты для 

хора акапелла, тексты произведений для хора и фортепиано, тексты оркест-

ровых переложений. Методика (и скрытые за ней приемы психотехники) 

освоения каждого из трех типов различна. На основе огромного исследова-
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тельского корпуса трудов (статей, монографий, разработок) по концертмей-

стерскому мастерству нами были отобраны три методических опыта, кото-

рые, с нашей точки зрения, сообразуются с определенными типами нотных 

текстов в работе концертмейстера хора.Это — методический опыт А. А. Ми-

рошниковой по чтению хоровых партитур, связанный с 1-м типом нотных 

текстов и так называемым «нулевым» уровнем ансамблевого взаимодей-

ствия. Это, далее, совокупность установок, названная нами опытом Дж. Му-

ра-Е. Шендеровича. Она соответствует 2-му типу нотных текстов концерт-

мейстера хора «Хоровая партитура — Фортепиано» и 1-му уровню ансамбле-

вого взаимодействия ( Хор — Фортепиано). Наконец, 3-й тип нотного текста 

концертмейстера хора и, соответственно, 2-й уровень ансамблевого взаимо-

действия, «Хоровая партитура — Фортепиано = оркестр», был именован 

нами « Опыт Е. Шендеровича». В психотехнике, в разработках НЛП очень 

важна лингвистическая составляющая, - важно дать явлению имя, что нами и 

было предложено в III разделе в виде именования методик, как продолжение 

стратегии II-ого раздела (именования типов нотного текста и ансамблевых 

взаимодействий). 

3.2 Методические опыты освоения навыка чтения с листа и 

транспонирования 

Чтение с листа является очень важным моментом мастерства акком-

паниатора. При чтении музыкальных текстов в четыре руки особенно обост-

ряется задача ритмической устойчивости непрерывного и очень ровного 

ритмического исполнения. В основе оправдавших себя методов обучения 

чтению с листа и транспонированию лежит процесс усвоения с первых шагов 

в обучении набора формул (гаммы, аккорды, арпеджио). Их называют обоб-

щенные фактурные формулы. Перед чтением текста предложите ученику 

отыскать в нем знакомые формулы: гаммообразные построения, арпеджио, 

ломаное или короткое, аккордовые или хроматические последовательности. 

Первое упражнение лучше всего основывать на движении четвертями, как 

скорости ритма, соответствующие нашей ходьбе, жизненному привычному 
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ритму. Для создания мышечного ощущения аккордовых комплексов и интер-

валов нужно воспитать навыки: а) быстрого зрительно-слухового опознания 

интервала или аккорда по его специфическому рисунку на любом участке 

нотного текста, включая дополнительные линии; б) мгновенные реакции 

пальцев на зрительно-слуховой сигнал на основе элементарных «типовых» 

аппликатурных формул (секунда, терция); Лучше начинать с терций, затем с 

квинт, т.к. этот интервал часто встречается в аккомпанементах старинных 

танцев и народных песен. Принципиально важно воспитать у ученика навык 

чтения интервала, аккордов, а затем и всей фортепианной фактуры приемом 

«снизу вверх». Это стратегически важно чтобы потом, при чтении новых 

сложных текстов, прибегая к сокращениям глаз ученика, мог удерживать ба-

совый голос, а значит, фиксировать нас в тональности и в ритме. Чтение с 

листа в ансамбле побуждает медлительного действовать энергичней, а сует-

ливого расчетливей и спокойнее. Этот эффект действителен на всех этапах 

обучения пианиста. При чтении аккордовой фактуры важным моментом яв-

ляется точная зрительная фиксация тех нот, которые при смене гармонии 

остаются в следующем аккорде, т.к. они закрепляют пальцы пианиста в 

определенном диапазоне клавиатуры, и уже вокруг них идет варьирование 

основного текста. Решающим условием непрерывного и выразительного ис-

полнения по нотам является способность предугадывать его вариантные из-

менения. При чтении с листа не следует особого внимания обращать на кла-

виатуру. Если возникает ситуация «руки не пойдут», лучше упростить фак-

туру до басового голоса или гармонического подголоска. При этом ни в коем 

случае нельзя упрекать ученика, ибо главное не останавливаться и не терять 

солиста.  

Особая роль в концертмейстерском классе принадлежит выработке 

навыков чтения нотного текста с листа. Для развития этих навыков аккомпа-

ниатору необходимо выработать умение безостановочного исполнения, 

научиться воспринимать музыкальный материал в целом, а не отдельными 

нотными знаками. Ему нужно научиться быстро, вникать в замысел сочине-
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ния, ясно предвидеть линию развития музыкального образа, прочувствовать 

характер музыки, быть предельно внимательным к смене темпа, тональности, 

фактуры и ритмическим изменениям. При чтении листа музыкального сочи-

нения очень важны навыки упрощения композиторского текста и отбор само-

го главного. 

В концертмейстерской практике используются разнообразные приёмы 

упрощения нотного текста:  

1. преобразование или опускание подголосков и украшений  

2. облегчение или перемещение аккордов  

3. преобразование разложенных гармонических фигураций в основные гар-

монические функции;  

4. преобразование ритмических усложнённых последовательностей на эле-

ментарную пульсацию.  

Однако следует подчеркнуть, что не всякое облечение музыкального текста 

обязательно меняет фактуру изложения. Иногда и без этого изменения можно 

достичь существенного упрощения посредством более удобного распределе-

ния какого-либо пассажа, аккордов, мелодического голоса между обеими ру-

ками. Нельзя забывать, что любое облегчение допустимо лишь при условии 

сохранения идейно образного смысла и содержания произведения, интонаци-

онной и ритмической структуры солирующего голоса, гармонической основы 

произведения. Чем совершеннее навыки чтения нотного текста с листа у му-

зыканта, тем меньше упрощений делается им при исполнении.  

Подготовительная работа к транспонированию: 

Умение подобрать правильный и красочный аккомпанемент к песне, с 

транспонировать музыкальное сочинения из одной тональности в другую за-

нимает центральное место в исполнительском арсенале концертмейстера. 

Эти виды музыкальной деятельности тесно взаимосвязаны. Так, подобран-

ную по слуху музыку полезно проигрывать в разных тональностях. Транспо-

нирование в свою очередь воспитывает умение быстро ориентиро-ваться в 

фактуре нотного текста музыкального произведения.  
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Особенно широкое применение транспонирование находит в вокальной 

практике. Транспонирование, в процессе которого, все звуки переносятся 

вверх или вниз на определённый интервал, позволяет певцу исполнять музы-

кальное произведение в удобной для него тесситуре. Концертмейстер должен 

уметь транспонировать партию сопровождения, имея перед собой нотный 

текст сочинения в оригинальной тональности.  

Процесс транспонирования должен проходить поэтапно и включать 

следующие момент:  

1. проигрывание музыкального произведения в основной тональности или 

зрительный обзор;  

2. определение исполнительских особенностей и трудностей в партии сопро-

вождения;  

3. выявление трудно исполняемых мест в партии вокалиста точки зрения тес-

ситуры, а также дикционных и ритмических трудностей;  

4. уточнение темпа, агогики, динамических нюансов;  

5. транспонирование сочинения в заданную тональность;  

6. конкретизация музыкального образа;  

7. корректирование деталей.  

          В процессе транспонирования аккомпаниатору необходимо выполнять 

определённые требования. К ним относятся:  

1. настройка солиста на новую тональность;  

2. безукоризненная чистота исполнения партии аккомпанемента;  

3. соблюдение темпа, агогики, ритма;  

4. своевременное подчёркивание-показ цезур для свободного взятия соли-

стом дыхания;  

5. поддержка солиста в плане динамики;  

6. показ кульминационного момента;  

7. сглаживание погрешностей по ходу исполнения.  
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Заключение 

               Концертмейстер  –  это  призвание   педагога,  и  труд его  по  своему 

предназначению сродни труду педагога. Мастерство концертмейстера глубо-

ко специфично. Оно требует не только огромного артистизма, разносторон-

них музыкально-исполнительских дарований, но и досконального знакомства 

с различными певческими голосами, знаний особенностей игры других му-

зыкальных инструментов, оперной партитуры.      Хороший концертмейстер 

должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным 

слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму про-

изведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить за-

мысел автора в концертном исполнении. 

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения мно-

госторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, 

истории музыки анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой 

литературы, педагогики – в их взаимосвязях. Для педагога по специальному 

классу концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный 

единомышленник. Для солиста концертмейстер – наперсник его творческих 

дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую 

роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоёвывается ав-

торитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, волей, 

бескомпромиссностью художественных требований, неуклонной настойчи-

востью, ответственностью в достижении нужных художественных результа-

тов при совместной работе с солистами, в собственном музыкальном совер-

шенствовании. 

           В заключении хочется сказать, что специфика работы концерт-

мейстера требует от него особого универсализма, мобильности, требует не 

только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ 
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певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также 

отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чте-

нию и транспонированию различных партитур, по импровизационной аран-

жировке на фортепиано. Концертмейстер должен питать особую, бескорыст-

ную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не 

приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он 

всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего кол-

лектива. 

«Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему 

предназначению сродни труду педагога». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Существуют критерии, которым должен соответствовать концертмей-

стер-профессионал: 

 достигать верного звучания и соотношения голосов в хоре: вырази-

тельное исполнение мелодии, ощущение гармонической основы баса, звуча-

ние гармонических фигураций; 

 пользоваться грамотной динамикой и тембром звучания в момент 

перехода от вступления к исполнению сопровождения; 

 правильно соотносить динамику, темп, нюансировку аккомпане-

мента с характером звучания солирующей партии; 

 в момент концертного исполнения аккомпаниатору необходимо по-

стоянно контролировать себя, помнить о том, что он также несет ответствен-

ность за исполнение хоровых партий; 

 чувствовать себя уверенно во время исполнения, а для этого лучше 

готовиться к выступлению и не допускать срывов во время общения с ауди-

торией; 

 обладать сценическим опытом музыканта. 

Концертная деятельность оказывает огромное влияние на развитие 

творческого исполнительства концертмейстера. 

Хорошо играющий концертмейстер, обладающий широким репертуа-

ром, всегда будет пользоваться в глазах слушателей большим авторитетом. 

В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагоги-

ческие и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в 

учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию но-

вой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, 

слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать 

случая практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительско-
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го искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого 

вида исполнительства. Любой опыт не пропадет даром; даже если впослед-

ствии определится узкая сфера аккомпаниаторской деятельности, в избран-

ной области всегда будут встречаться в какой-то мере элементы других жан-

ров.  

Хоровой дирижер отвечает, прежде всего, за качество звука. Кон-

цертмейстер хорового коллектива очень часто чувствует расхождение между 

жестами дирижера и фортепианным звучанием. Это происходит от того, что 

природа звука вокального диаметрально противоположна фортепианному. 

Звук, рожденный голосом, способен к развитию, в то время как фортепиан-

ный, возникший в результате удара молоточка о струну, обречен на угасание.  

Компенсировать эти неизбежные потери концертмейстер может лишь 

постоянно старясь преодолевать молоточковую, ударную природу фортепиа-

нного звука, все время подражая голосу, пению. 

Огромное значение для концертмейстера имеют воображение, фанта-

зия, развитые образные слуховые представления при работе в хоровом клас-

се. Работая в хоровом классе, концертмейстеры должны помнить, что теперь 

они почти никогда не будут выступать в роли пианистов, но всегда в роли 

хора или оркестра.  

            Работая концертмейстером на занятиях хора, вокалистов  постоянно 

знакомишься с новыми произведениями, все время расширяя свой кругозор,  

никогда не теряя интерес к своей работе.  

Концертмейстеры не должны забывать, что музыка – искусство, су-

ществующее и развивающееся во времени. Поэтому темп и метроритм про-

изведения – его главные формообразующие факторы.  

Концертмейстерство наиболее требовательно к универсальным ком-

муникативным способностям. Неслучайно качества, характеризующие ма-

стерство концертмейстера, которые в методической литературе называют 

«особым чутьём», «концертмейстерской интуицией», «концертмейстерской 
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жилкой», относятся не столько к исполнительским или педагогическим, 

сколько к психологическим свойствам. 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что кон-

цертмейстер должен обладать поистине универсальными качествами. Кон-

цертмейстер должен быть хорошим пианистом и ансамблистом, должен сам 

обладать дирижерскими качествами (уметь подчиняться и подчинять себя) и 

образным музыкальным мышлением (представлять себе тембры инструмен-

тов симфонического оркестра, тембры голосов хора и передавать их своей 

игрой).  

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера пред-

полагает наличие у него таких качеств личности как большой объем внима-

ния и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчи-

вость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и 

чуткость. 
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Приложение  А 

 

В репертуарный план любого хорового коллектива и в частности сту-

денческого хора обязательно входят произведения для хора  a capella. Уме-

ние петь акапельную музыку говорит о высоком уровне развития хорового 

коллектива. Такие произведения включаются в репертуарный план уже с 

первого курса с постепенным усложнением по мере профессионального ро-

ста и исполнительского опыта студентов. 

Произведение для хора a capella «Дана-дана» может служить своего 

рода итогом на пути формирования студенческого хора, в виду его фактур-

ной, темповой, динамической сложности.    

 «Дана-Дана» венгерская народная песня, Л.Бардоша, русский 

текст К.Алемасовой. 

Венгрия имеет богатую музыкально-танцевальную традицию. Она 

крайне разнообразна и включает в себя черты музыкальной культуры сосед-

них стран и регионов — Румынии, Словакии, северной Польши, Морави. 

Вплоть до XIX века венгерскую народную музыку отождествляли с музыкой, 

которую исполняли цыганские оркестры. Она возникла в конце XVIII века и 

называлась вербункош. 

Под вербункошом подразумевают не только музыкальный стиль, но и 

одноименный танец, для которого характерен постепенный переход от мед-

ленных темпов к быстрым. Подобный стиль имел особое смысловое значе-

ние — он символизировал национальный венгерский характер (стоит заме-

тить, что появился он как раз в эпоху пробуждения национального самосо-

знания). Первоначально вербункош исполняли во время набора рекрутов, 

чтобы вдохновить юношей на вступление в ряды армии. 

Известная мелодия в стиле вербункоша — так называемый марш Ра-

коши – вошел в произведения композиторов Ференца Листа и Гектора Бер-
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лиоза. Происхождение вербункоша точно неизвестно, однако установлено, 

что он включает в себя черты старинных венгерских танцев, равно как эле-

менты балканской, славянской, левантинской, итальянской и венецианской 

музыки. С течением времени вербункош приобрел популярность не только в 

крестьянской среде, но и у представителей дворянства. К концу XVIII века 

народный музыкальный стиль часто встречался в оперных постановках, про-

изведениях камерной и фортепьянной музыки. 

В XIX веке вербункош начали воспринимать как неотъемлемую часть 

музыкального романтизма Венгрии. Во многом это произошло благодаря 

творчеству выдающегося скрипача того времени Панны Цзинки, композито-

ра Антала Чермака и руководителя цыганского оркестра Яноша Бихари.  

В отличие от цыганской музыки, подлинное народное музыкальное 

искусство Венгрии долгое время было скрыто в крестьянской среде. Благо-

даря деятельности таких выдающихся композиторов, как Бела Барток и Зол-

тан Ко- дай, оно стало известно широкой публике. Анализируя народные ме-

лодии, Ко- дай и Золтан установили, что венгерская народная музыка осно-

вана на одном из древнейших звукорядов — пентатонике, впервые появив-

шейся у древних народов Азии, Америки и Океании. Пентатоника — это 

звуковая система, содержащая 5 звуков в октаве. Эту же систему использо-

вали и народы финна- угорской группы, к чьей группе принадлежат и вен-

гры. 

В 1970-е годы в Венгрии появилось движение «танцхаз», участники 

которого выступают против усредненной фольклорной музыки и стараются 

сохранить странные песенные традиции. Название движения, в переводе на 

русский означающее «танцевальный дом», связано со странным трансиль-

ванским обычаем: молодежь села снимала за плату дом, чтобы проводить 

там вечеринки с танцами. В 70-е годы этот обычай переняли молодые вен-

гры, посещавшие Трансильванию. Среди них были музыканты и этнографы, 

которых привлекала сохранившаяся почти что в первозданном виде народ-

ная культура. 
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Возвращение к корням было с восторгом принято венгерским обще-

ством, стремившимся выразить свой протест против официальной власти. В 

80- е годы обычай проводить конец недели в домах танца стал одним из по-

пулярнейших альтернативных способов коллективного общения. Здесь ор-

кестры на аутентичных инструментах (скрипке, трехструнной виоле-браче, 

венгерских цимбалах) исполняли старинную крестьянскую музыку, акком-

панируя певцам и певицам, перенявшим от крестьян традиционную манеру 

пения. 

Среди исполнявшихся танцев был и знаменитый чардаш, без которого 

просто невозможно представить себе народную культуру Венгрии. Чардаш 

появился в первой трети XIX века. Своим происхождением он обязан вер-

бун- кошу, а также крестьянским парным танцам разных областей Венгрии. 

«Популяризацией» танца занимались музыкальные цыганские коллективы, 

которые познакомили с ними жителей соседних Воеводины, Словакии, Сло-

вении, Хорватии, Трансильвании и Моравии. Главной особенностью чарда-

ша является вариация темпов музыки — от совсем медленных к очень быст-

рым. В зависимости от музыкального рисунка различают немало видов чар-

даша — спокойный, оживленный, трясучку и т. п. Зажигательные мотивы 

чардаша вошли в произведения многих известных европейских композито-

ров — Имре Кальмана, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Иоганна Штрауса, 

Пабло де Сарасате, Петра Ильича Чайковского. 

Лайош Бардош (1899-1958) - венгерский композитор, хоровой дири-

жёр и музыковед. Заслуженный артист ВНР. В 1925 окончил Высшую музы-

кальную школу им. Ф. Листа в Будапеште у 3. Кодая (композиция; ранее за-

нимался у А. Шиклоша). 

В 1928-66 профессор теории и истории музыки Высшей музыкальной 

школы им. Ф. Листа. В 1925-1962 дирижёр певческих хоров в Будапеште. 

Один из руководителей издательства и журнала "Magyar Kyrus", а также 

движения "Поющая молодёжь". 
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Автор нескольких сотен произведений для смешанного, мужского, 

женского и детского хоров. В музыкальном творчестве Л. Бардош опирается 

на интонации венгерских народных песен, он мастерски владеет разнообраз-

ными приёмами хоровой фактуры. Особенно эффектны и популярны хоры в 

шуточно-танцевальном жанре. 

Кира Сергеевна Алемасова - советский музыкант, концертмейстер, 

композитор, автор многочисленных стихотворений и поэм, которые пользо-

вались большой популярностью в современных ей кругах. 

Кира Сергеевна была очень талантливым человеком с бурным темпе-

раментом. Она не только превосходный музыкант, но и литератор: писала 

либретто для детских опер, юмористические стихи. Она сочинила, например, 

для каждой буквы алфавита четверостишия, в которых каждое слово начина-

лось с этой буквы: остроумнейшие, лихие стихи. 

К.Алемасова сочиняла стихотворение ко многим инструментальным 

произведениям отечественных и зарубежных композиторов - 

Д.Шостаковича, Э.Грига, П.Чайковского. 

Песня «Дана-дана» -праздничный, яркий, веселый чардаш, который 

призывает всех пуститься в зажигательную пляску. 

Жанр произведения – хоровая обработка народной песни. 

Форма произведения - куплетно-вариационная, характерная для вен-

герской народной музыки. Каждый куплет представляет собой два эпизода 

запев и припев. Первый куплет открывается унисонным изложением музы-

кального материала. 

В процессе развития музыкального материала фактура становится го-

мофоно-гармонической - аккордовой - а позже гомофонно-гармонической с 

элементами имитационной и подголосочной полифонии, что свидетельству-

ет о некоторой самостоятельности голосов. 

Напряжение и усложнение нарастает от куплета к куплету. Кульми-

нация произведения приходится на его окончание.  
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Точку наивысшего напряжения подчеркивают следующие средства 

музыкальной выразительности: 

- громкая динамика; 

- высокая и средняя тесситура; 

-   divisi партий; 

-   сочетание фактур;  

- ритмическая остановка у сопран: 

                                         

 

Мелодия - ведущее средство музыкальной выразительности. Мелоди-

ческая линия проводится поочередно в каждой партии. Для мелодической 

линии характерно волнообразное движение, построенное на сочетании скач-

ков и посту пенного движения. 
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Изломанное, скачкообразная мелодия передает танцевальность, со-

стояние взволнованной порывистости, эмоциональной взвинченности. Этому 

настроению способствует особое ритмическое оформление, в основе которо-

го лежит чередование ровных длительностей и синкоп, пунктирного ритма, а 

так же пунктирного ритма. Такой ритмический рисунок уходит корнями в 

фольклооные пласты венгерской музыки. 

                     

«Музыкальный ритм является для исполнителя не техническим сред-

ством, а творческим состоянием». Размер произведения 4/4, в быстром темпе 

характерен для танцевальной музыки. 

В мелодии прослеживаются призывные интонации. Хотя звучание ме-

лодии в минорном ладу, общее настроение произведение радостное, ликую-

щие, призывное. 

Музыкальный язык венгерских народных песен базируется, как пра-

вило, на прочной тональной основе. Ему не свойственны хроматизированная 

мелодика и остродиссонантные гармонии. Тем не менее, Л.Бардош не чужда-

ется использовать определенный гармонический колорит для создания соот-

ветствующих музыкальных образов. 
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В хоре «Дана-дана» простой, несколько архаичной мелодике противо-

поставляется гармония, основу которой наравне с трезвучиями составляют и 

аккорды более сложной структуры. 

            К особенностям гармонического языка стоит отнести характерные 

гармонический обороты: 

-  проходящий оборот: 

                                               

 

 

-   отклонение в тональность d-moll, которая представлена появлением 

побочной доминантовой гармонии: 
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В конце произведения автор хоровой обработки использует хоровую 

педаль. 

                             

В построении преобладают мелкие длительности. Рисунок между пар-

тиями совпадает крайне редко, это связано с полифонической фактурой. 

Также в связи с полифонической фактурой много пауз между фразами. 
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Динамика произведения очень яркая, развивается от Динамика произ-

ведения очень яркая, развивается от p до ff, часто мгновенно сменяя друг 

друга. Она играет огромную роль в развитии музыкального образа. 

            Партитура данного произведения может представлять трудность для 

аккомпаниатора. Эти трудности заложены в самом музыкальном языке: 

1. Усложнение фактуры изложения от гомофонно-гармонической че-

рез подголосочную полифонию к имитационной полифонии, которая пред-

ставлена в виде неполного хорового фугато. Мелодическая линия проводится 

поочередно в каждой партии. Работа над полифоническими фрагментами 

должна опираться на основные правила исполнения фуги – динамического 

соотношения тематического изложения и противосложения.  Во втором куп-

лете мелодическая линия проходит партии мужских голосов, в то время как 

остальные голоса выполняют функцию сопровождения. Использован прием 

переклички между хоровыми партиями (антифон):  

 

 

            Тему в мужской партии нужно провести насыщенным, бархатным, гу-

стым звуком на предельном legato (виолончельный тембр). При этом женские 

подголосные возгласы исполняются легко и цепко со стремлением к сильной 

доле (тембр, соответствующий партии скрипок).  

            В третьем куплете тема переходит в партию альтов, остальные голоса 
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выполняют роль подголоска. Тема у альтов должна передавать звучание виол 

и цимбал с их звонким, ярким, струнно-щипковым тембром, но при этом 

также не терять вокальной кантилены. 

2. Хоровая партитура песни «Дана-дана» при исполнении на рояле 

должна имитировать звучание старинных венгерских оркестров, где партия 

сопрано – это скрипки, альты – виолы и цимбалы, партии мужских голосов – 

виолончели. Каждой партии соответствует свой технический прием звукоиз-

влечения, способствующий тембральному сходству с оркестровой звучно-

стью:   

-   мужская партия – игра от локтя, кистевое легато; 

- альты – собранность кисти, четкая пальцевая артикуляция, 

создающие яркость, пронзительность звучания; 

-   сопрано – освобожденная кисть, легкое кистевое легато. 

Каждую партию нужно проработать отдельно для ощущения ее темб-

ральной самобытности, используя свой технический прием. 

3. Фрагмент, где после общего звучания всего хора звучит одна пар-

тия – может возникнуть ощущение динамического провала. Кроме этого к 

соло приковано все внимание, поэтому оно должно звучать ярко, тембрально 

насыщенно, динамически выстроено: 
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4. К  пианистическим  трудностям  можно  отнести  использование 

характерного динамического рисунка с синкопами и пунктирным ритмом в 

одном голосе и накладывающимся на него равномерным движением четвер-

тями или восьмыми в других голосах. 

Также в произведении преобладает несовпадение ритмического ри-

сунка между партиями, использование мелких длительностей, в хоровой пар-

титуре много пауз, связанных с полифонической фактурой. 

К нарушению ритмического ансамбля при исполнении партитуры мо-

гут привести выдержанные звуки, при которых  теряется ощущение метра. 

Для достижения ритмического ансамбля при игре партитуры можно 

использовать приемы: 

- прохлопывание ритмического рисунка; 

- проговаривание текста песни или интонирование с отдель-

ными хоровыми партиями; 

- непрерывное ощущение пульсации метрических долей; 

- вычленение из текста трудных мест и работа над ними от-

дельно; 

- помощь себе элементами дирижерского жеста одной рукой, 

при этом другая рука исполняет ритмические несоответствия; 

- использование метода пульсированного дробления:   
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           5. При исполнении партитуры особое внимание нужно уделить дыха-

нию.        Дыхание берется по фразам, между партиями не совпадает, ввиду 

полифонической фактуры. Однако в некоторых случаях необходимо сделать 

общехоровое дыхание, как, например, перед кульминационным туттийным 

аккордом. Также дыхание необходимо для того, чтобы спеть данные аккорды 

с хорошей атакой звука и четкой артикуляцией. 

6. Основная опора  звуковедения – legato. Но для создания танцеваль-

ного колорита композитором  использованы non legato, а также marcato. Ис-

пользование этих штрихов не должно выходить за рамки общего контекста 

произведения. Для придания музыке большей выразительности возможно 

некоторое подчеркивание мелодической линии в кульминационном разделе. 

            7. Не во всех голосах данной партитуры автором выставлены одина-

ковые обозначения силы звука для всех голосов. При этом, однако, необхо-

димо динамически дифференцировать голоса, несущие основную мелодиче-

скую нагрузку от голосов, более нейтральных. Особенно это касается коды, 

где происходит быстрая и резкая смена динамических оттенков. Этот раздел 

требует отдельной проработки в динамическом плане. При этом важна темб-

ральное осмысление звучания каждого голоса, ощущение звучания всего 

оргкестра и каждой группы в частности. 

Кульминация всего произведения, находящаяся в последней строфе, 

звучит ярко, насыщенно и мажорно. 

8. Данное произведение написано в рамках единого темпа; в темпе 

танца      

  = 192. Это достаточно оживленный темп, который, в свою очередь, может 

явиться трудностью для исполнения партитуры на рояле. Работа над парти-

турой в плане единого темпа должна происходить в более спокойном режиме 

с ощущением общей пульсацией. Однако, темповая ремарка автора не гово-

рит о том, что все произведение необходимо выдержать строго в ритмах еди-

ного темпа. Небольшие агогические оттенки на смысловых акцентах или 
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окончании принесут в исполнение этой партитуры необходимую долю выра-

зительности, помогут лучше раскрыть музыкальный образ. 

9. При работе над вертикальным строем в первую очередь следует об-

ратить внимание на дублирование мелодии. Ее необходимо акустически вы-

строить. При этом необходимо создать звучание единого хора, единого ор-

кестра со слаженным тембральным организмом. 

10. Особое внимание следует обратить на фразировку и перспектив-

ное мышление для того, чтобы не произошло дробление фразы на короткие 

мотивы. Чтобы не было статичного исполнения, необходимо все время чув-

ствовать внутреннюю пульсацию.  

Выше мы рассмотрели аспекты пианистической работы концертмей-

стера над данной партитурой. Теперь обратимся к его работе непосредствен-

но со студенческим хором. Все ранее перечисленные фортепианные трудно-

сти также имеют место как для хористов, так и для дирижера, поэтому воз-

можно перенесение некоторых вышеизложенных приемов для работы с хо-

ровым коллективом.  

На первом этапе работы с хором концертмейстеры необходимо: 

1. Играть партию, исполняемую хором, наложенную на гармониче-

скую поддержку. 

2. При звучании в хоре одной или двух партий исполнять остальные с 

допеванием до логического завершения. 

3. Использовать прием пульсированного дробления в ритмически 

сложных местах. Это упражнение позволит хору проникнуться единой пуль-

сацией и заострит внимание на правильном ритмическом соединении партий. 

4. При исполнении всей партитуры необходимо делать упор на линию 

баса, как на фундамент всей партитуры. 

5. В полифонических фрагментах акустически выделять голос, где 

проходит тематическое изложение для того, чтобы оно было хорошо про-

слушано хором. 
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Следующим шагом будет соединение звучания хора с сопровождени-

ем партитуры. На этом этапе главным является достижение сбалансирован-

ности всех компонентов партитуры, как по динамике, так и по другим эле-

ментам музыкальной выразительности. 

Заключительным этапом разучивания является художественное вы-

страивание исполнительского плана и интерпритации совместно с дириже-

ром хорового коллектива.  

В целом произведение является прекрасным концертным номером, 

который может войти в репертуар профессионального и учебного хорового 

коллективов. 
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Приложение  Б 

 

Все чаще в репертуарный план студенческого хора включаются песни 

композиторов ХХ в. Это дает возможность приблизить музыкальный текст к 

уровню современного восприятия учащихся.  

Песня – это менее сложное содержание понятное данному возрасту; 

диапазон, способствующий лучшему вокальному раскрытию образа; доступ-

ные средства музыкальной выразительности; куплетная форма, позволяющая 

ощутить формообразующую структуру. 

Обратимся к анализу хорового произведения «Любовь моя Москва» 

музыка В.Г.Рубашевского, слова Э.З.Радова в переложении для хора 

Т.Овчинниковой    

            Произведение «Любовь моя Москва» один из лучших образцов патри-

отической песни о Москве, написанной в советскую эпоху. 

Рубашевский Владимир Григорьевич - российский композитор. Ро-

дился 28 февраля 1931 года в Баку. Заслуженный деятель искусств России 

(1991). Окончил Бакинскую консерваторию по классам виолончели и компо-

зиции. 

С 1955 по 1957 гг. руководил созданным им первым московским 

диксилендом. С 1961 по 1974 гг. являлся главным дирижёром Московского 

мюзик-холла. Сочинил несколько десятков инструментальных композиций, 

семь мюзиклов, мини-оперу «Конец Казановы», музыку к спектаклям, дет-

ским радиопостановкам и к 25 кинофильмам, более 100 песен, многие из ко-

торых были впервые исполнены его супругой Марией Лукач. 

Эмиль Зиновьевич Радов (Рабинович) родился 16 октября 1928 года 

в Москве. Окончил Студию эстрадного искусства в конце 1940-х гг. по клас-

су артиста МХАТ Б. Петкера. 
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С 1954 года - конферансье Мосэстрады. Радов конферировал в сво-

бодной манере, говорил негромко, пользуясь микрофоном. Он как бы друже-

ски беседовал со зрителями на равных, устанавливая в зале непринужденную 

атмосферу. Весь свой репертуар писал сам. 

Ведя концерт, легко и органично переходил на исполнение своих но-

меров - куплеты, частушки, стихотворные фельетоны. В качестве режиссёра 

Радов поставил много программ по своим сценариям, выступал в них с кон-

ферансом и номерами: «Это вам, романтики», «Смех, песни и, конечно, лю-

бовь», «И песни не в шутку, и юмор всерьез», «Когда улыбаются звёзды», 

«Поёт и шутит „Эрмитаж"», «Друзьям - открытые сердца». 

Многие стихи Радова стали песнями. Эмиль Зиновьевич – Заслужен-

ный артист РСФСР. Умер в феврале 1990 года. 

Песня «Любовь моя Москва» посвящена прославлению нашей столи-

цы Москва с ее неописуемой красотой и гостеприимством, величаем и про-

стотой, чистотой и нежностью, хлебосольностью и привольем. 

Жанр произведения – патриотическая советская песня.  

Архимандрит Тихон Шевкунов, глава Патриаршего Совета по культу-

ре, считает, что в советское время «люди не умели, да и не разрешалось им, 

молиться. Песня стала в некотором смысле образом молитвы, посильной для 

богоборческих времен заменой, если хотите... песня отвечала сокровенной в 

человеке потребности души, которая, как известно, „по природе христианка". 

Душа народа хотела молитвы. И вот на это неосознанное желание отвечала 

советская песня. А песни ведь были иногда удивительные — чистые, муд-

рые, искренние и, главное, талантливые, очень талантливые». 

Стихотворение написано в размере анапест в силлаботонической си-

стеме стихосложения - метр, образуемый 3-сложными стопами с ударением 

на 3-м слоге.  

Мелодия - ведущее средство выразительности данного произведения. 

Мелодическая линия песенного характера, сочетает в себе поступенное дви-
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жение и скачки. Мелодическая линия организована преимущественно в ров-

ном ритмическом рисунке, однако, встречаются и исключения: 

-   пунктирный ритм:  

 

           -   синкопированный ритм: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Основная тональность произведения Es-Dur. На стыке первого и вто-

рого куплета происходит отклонение в тональность E-Dur. В третьем куплете 

возвращается основная тональность Es-dur. 

Разнообразен гармонический язык произведения. Гармония усложне-

на за счет использования септаккордов и их обращений, септаккордов с не-

аккордовыми звуками. 
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Произведение написано в переменном размере: 1 и 3 куплеты – в раз-

мере 6/8,  2 куплет – в размере 3/4 . Музыкальный ритм и метр является для 

исполнителя не техническим средством, а творческим состоянием. 

Произведение написано для смешанного четырехголосного хора в со-

провождении фортепиано. Фактура включает в себя как одноголосное изло-

жение музыкального материала, гомофонно-гармоническую фактуру с мело-

дической линией в верхнем голосе, гомофонно-гармоническую фактуру с 

элементами подголосочной полифонии. 

В данном произведении велика роль инструментального сопровожде-

ния. Инструментальное вступление открывает музыкальное произведение. В 

нем уже заложены основные интонации и образ. 

К основным средствам выразительности инструментального вступле-

ния мы относим: 

- громкую звучность f; 

- ремарку автора «величественно»; 

- плотную аккордовую фактуру изложения музыкального материала; 

- альтерацию созвучий. 

Завершается музыкальный материал инструментального вступления в 

тональности Es-dur, в которой начинают изложение музыкального материала 

хоровые партии: 
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            К функциям партии фортепиано относятся следующие: 

-   инструментальное вступление и заключение. Во вступлении пред-

ставлен основной музыкальный образ, который настраивает на звучание 

слушателей и хористов; 

-   гармоническая поддержка мелодической линии и хоровых партии: 

 

-   мелодическая поддержка хоровых партий: 
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-   порой инструментальное сопровождение вступает в диалог с хоро-

выми партиями, что проявляется в мелодических фигурациях и окончаниях 

фраз с помощью инструментального сопровождения: 

 

            -   метрическая   пульсация   вальсового   трехдольного   метра   в   

средней части: 
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Инструментальное заключение до конца держит нас в общем эмоцио-

нальном настрое произведения. 

Непосредственно сама фортепианная партия не представляет для пиа-

ниста особой трудности, но они открываются для аккомпаниатора при работе 

над этим произведением с хоровым коллективом. 

К известным трудностям концертмейстерской работы с хором можно 

отнести: 

1. Аккомпанемент во многих фрагментах не поддерживает мелодию. 

2. Ритмический рисунок аккомпанемента несколько иной, чем в хоро-

вых партиях.  

Поэтому в репетиционной работе нужно придерживаться двух этапов: 

I этап – перенесение на басовую партию аккомпанемента хоровой 

партии, причем разучивание хоровых партий ведется традиционным мето-

дом. Работа по партиям проходит с опорой на басовую партию, при разучи-

вании которой концертмейстер должен играть развернутый бас. 

II этап – звучание всех партитуры у хора, а концертмейстер при этом 

играет свою басовую партию аккомпанемента, чтобы лучше услышать пар-

титурный строй, гармонический язык, динамический план. 
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Второй куплет коренным образом меняет специфику работы, т.е. ме-

няется жанр. Этот куплет написан в жанре вальса, причем концертмейстер-

ская партия здесь не традиционна для этого жанра. 

Аккомпанемент аккордовый с переносом пульсации в правую руку. 

При этом левая рука служит дополняющим звеном: 

 

При работе над этим куплетом также можно выделить два этапа: 

I этап работы будет заключаться прежде всего в метрическом совме-

щении басовой партии аккомпанемента с хоровой партитурой. На этом этапе 

необходимо вернуться к традиционному трехдольному аккомпанементу, 

причем только к гармоническому, и на него наложить звучание хора: 

 

 

           II этап – возвращение к авторскому аккомпанементу. 

Данное произведение рекомендовано для исполнения любому хоро-

вому коллективу в качестве патриотической песни. 
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Приложение  В 

 

В последнее время наметилась тенденция проникновения элементов 

джаза в современную симфоническую, камерную, хоровую музыку, а ьакже в 

музыку, написанную для детей. 

В репертуарной практике студенческих хоров также можно заметить 

интерес к этому направлению. К такому стилю можно отнести песню из ки-

нофильма «Я шагаю по Москве», музыка А.Петрова, слова Г.Шпаликова, 

обработка В.Самарина. 

Андрей Петров родился и учился в Ленинграде (ныне - Санкт-

Петербург), в Ленинградской Государственной консерватории по классу 

композиции Ореста Евлахова. В своем творчестве А. Петров развивает тра-

диции русской классической музыки, а также своего великого современника 

Д. Шостаковича. Он - автор опер и балетов, симфонических произведений и 

инструментальных концертов, музыки к фильмам и театральным спектаклям, 

песен и легкой музыки. 

Широкую известность получил балет А. Петрова "Сотворение мира". 

В театрах России была поставлена опера "Петр Первый" о легендарном рус-

ском царе - основателе Санкт-Петербурга. 

А. Петров также постоянно работает в кино, сотрудничая с крупными 

русскими и зарубежными режиссерами - Э. Рязановым, Г. Данелия, А. Гер-

маном. Он написал музыку более чем к 80-ти кинофильмам. Среди них – «Я 

шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Служеб-

ный роман».  Петров неоднократно был удостоен таких кинематографиче-

ских премий, как "Ника", "Золотой Овен" и многие другие. 

Музыка Андрея Петрова отличается мелодизмом и эмоционально-

стью. В то же время композитор тактично использует приемы современного 

композиторского письма. Это больше всего проявляется в его оркестровом 

мастерстве. Критики не раз отмечали яркую фантазию и богатство красок его 

симфонических партитур. 
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В течение многих лет (с 1964 г.) А. П. Петров возглавляет Союз ком-

позиторов Санкт-Петербурга, является инициатором и бессменным генераль-

ным директором международного фестиваля "Петербургская музыкальная 

весна". 

Геннадий Федорович Шпаликов — русский поэт, киносценарист, 

кинорежиссер. 

Геннадий Шпаликов родился 6 сентября 1937 года, Сегеж, Карелия. 

Окончил Киевское суворовское училище, сценарный факультет ВГИКа 

(1964). Первым его успехом стал сценарий лирической комедии «Я шагаю по 

Москве» (1963). Шпаликов не поднимал глобальных вопросов, но сумел без 

пафоса показать жизнь обыкновенных москвичей. Сам сценарист написал и 

слова к песне для фильма, которая зажила собственной жизнью, приобрела 

популярность, превратилась в лирический гимн Москвы и стала музыкаль-

ным символом 1960-х годов. 

«Я шагаю по Москве» - лирическая киноповесть о молодежи 63 года с 

их большими и маленькими заботами, жизненными устремлениями, творче-

ским энтузиазмом. Это добрый трогательный рассказ о счастливой и безза-

ботной юности. 

Музыка А.Петрова явилась саундтреком к этому фильму. Она пре-

красно передает всеобщее светлое настроение, раскрывает основную мысль 

художественного образа, несет в себе сильную позитивную эмоциональную 

нагрузку. 

В.Самариным была предложена своя джазовая версия знаменитой 

песни «Я шагаю по Москве» для смешанного хора и фортепиано.  

В данном переложении партия фортепиано представляет особую 

трудность:  

1. Аккордовая фактура в разноштриховом исполнении 

http://to-name.ru/primeti/09/06.htm
http://to-name.ru/historical-events/moscow.htm
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           Прежде всего, такая фактура предполагает легатного вычленения ак-

кордов из текста и исполнение их в одной позиции. Таким образом, методом 

позиционной игры прорабатывается все произведение. 

2. Переложение для фортепиано оркестрового произведения данного 

аккомпанемента под редакцией В. Самарина не всегда удачна. И поэтому ак-

компанемент требует дополнительного упрощения. 

3. Партия левой руки – это расставление аппликатурных формул. 

 

 

Это помогает достичь координации движения рук в игре. 

Аппликатурная формула составляется в зависимости от растяжки ки-

сти концертмейстера и от ее гибкости.  

4. Концертмейстер должен обращать внимание на фрагменты, где ак-

компанемент правой руки выписан «двойками» 

 

1.  
 

 



 
 

65 

Исполнять их следует соответственно технической формуле и лигам. 

5.   Данный фрагмент  

 

 

на первом этапе работы требует от партии правой руки штрихового однооб-

разия (легато), и тогда наложение шестнадцатых под партию правой руки бу-

дет удобнее.  

6.   Во фрагменте 

 

 

Концертмейстеру нужно следить за хроматической линией в правой 

руке, подбирая при этом удобные аппликатурные начиная каждую легатиче-

скую фигурацию «сверху». 

7. Джазовый стиль аккомпанемента  в  редакции  В. Самарина предпо-

лагает характерного для этого направления звукоизвлечения, чувства джазо-

вых гармонических форм, гибкости нюансировки, особенностей педагекиза-

ции и ощущения исполнительской свободы. 

8.   Широкое расположение аккордов. Что в джазе называется «откры-

тая позиция», где все голоса мелодически важны. 
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Для достижения нужного эффекта, нужно использовать так называе-

мую «оркестровую» педаль; упрощения в данном случае нежелательны. 

Также здесь поможет навык позиционной игры. 

Чувство стиля требует от концертмейстера умения слышать, анализи-

ровать джазовый гармонический язык, четкое ощущение функциональной 

системы, полифоническую самостоятельность голосоведения. 

Штриховое разнообразие аккомпанемента вынуждает работать раз-

личные группы мышц, приводя к быстрой смене их напряжения и расслабле-

ния. Пианист при этом должен добиваться как можно большей пианистиче-

ской свободы и особого джазового туше. 

            После того, как аккомпанемент будет детально проработан концерт-

мейстером, и для того, чтобы правильно совместить его с хором требуется 

некоторое время. 

На первом этапе совмещения требуется исполнение аккомпанемента в 

гармоническом изложении в ровном метрическом движении в размере 4/4. И 

только после этого мы можем исполнять метрические несоответствия парти-

туры и аккомпанемента, постепенно приучая студенческий хор к ритмиче-

ским особенностям партии аккомпанемента. 

Данный аккомпанемент является джазовой фортепианной версией ав-

торского оркестрового изложения, где важен каждый звук, каждое созвучие, 

создающее джазовый колорит. Поэтому нужно очень осторожно прибегать к 

разного рода упрощениям, по возможности сохраняя характерные интонации 

и насыщенность гармонии. При этом пианист должен создать ощущение зву-

чания джазового оркестра со всей его яркой, разнообразной, характерной па-

литрой. 

Именно в приближении звучания рояля к колориту духовой группы 

состоит одна из главных задач пианиста в передаче авторского замысла, за-

ложенного в редакции В. Самарина. Первой необходимостью при этом явля-

ется фиксация пальцев и кисти во избежание лишних движений, позицион-

ная игра, сухой и одновременно яркий тембр звука, создающийся предельно 



 
 

67 

экономными движениями пианистического аппарата, чрезвычайно ограни-

ченная педализация. 

Произведение для хора «Я шагаю по Москве» является ярким завер-

шенным концертным номером. Узнаваемость музыки, позитивный настрой, 

светлый ясный образ доставят на любом концерте приятные минуты как 

слушателям, так и исполнителям. 
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Приложение  Г 

 

Педагогические аспекты деятельности концертмейстера на му-

зыкально-педагогическом отделении и некоторые рекомендации по 

успешному овладению данным видом профессиональной деятельности в 

рамках специальных предметов Хоровой класс и практика работы с хо-

ром. 

Концертмейстер совместно с преподавателем участвует в педагогиче-

ском процессе, являясь помощником и соратником хормейстера. 

Опираясь на личный опыт и опыт своих коллег, в частности 

Е.А.Чарненко, описанный в работе «Педагогические аспекты деятельности 

концертмейстера в классе хорового дирижирования» Клинцы ГБОУ КСПК 

2003г., и на данные этой работы можно выделить следующие аспекты педа-

гогической деятельности концертмейстера с учетом предмета  Хоровой класс 

и практика работы с хором: 

 концертмейстер проводит занятия с группами хора, отдельными 

хоровыми партиями (разводные репетиции); индивидуальные занятия с со-

листами; 

 принимает участие совместно с преподавателем в разработке тема-

тического планирования и подборе репертуара; 

 формирует у учащихся исполнительские навыки; 

 способствует развитию у них художественного вкуса, расширению 

музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивиду-

альности; 

 обеспечивает профессиональное исполнение музыкального матери-

ала на уроках, экзаменах, концертах. 

 Педагогическая деятельность требует от концертмейстера владения 

определенными умениями: 
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 понимать цель педагогического процесса, протекающего на музы-

кально-педагогическом отделении СПК. Эта цель сформирована в квалифи-

кационной характеристике выпускника; 

 ставить и решать педагогическую проблему; 

 организовывать  педагогический  процесс  как   сотрудничество  и 

взаимодействие; 

 организовывать учебный материл как систему познавательных за-

дач, осуществляя межпредметные связи, формировать общеучебные и специ-

альные умения и навыки; 

 ориентироваться на студента, его индивидуальные особенности; 

 прогнозировать и проектировать педагогическое взаимодействие и 

его результат; 

 владеть   методическими   и   сомообразовательными   умениями   и 

навыками. 

Рекомендации по изучению музыкального произведения. 

Изучение музыкального произведения можно разделить на три этапа, 

и в каждом из них концертмейстер может применить свой педагогический 

опыт: 

I этап – первичное целостное восприятие музыкального произведе-

ния: 

1.   Создание позитивной установки на восприятие произведения: 

 беседа или рассказ о композиторе, «биографии» произведе-

ния; 

 точно сформированный вопрос-проблема. 

2.   Звучание музыки. 

II – этап – художественно педагогический анализ произведения. 

Его цель – совместно и учащимися поиск ответа на поставленный во-

прос.  
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Задача концертмейстера – организовать процесс художественно - пе-

дагогичес - кого анализа. 

1. Концертмейстер должен играть произведение целиком или испол-

нять его фрагменты. При всяких аналитических заданиях необходимо неиз-

менно сохранять живой контакт с непосредственным музыкальным восприя-

тием. Для этого анализируемое произведение проигрывается не один раз; оно 

проигрывается или прослушивается до анализа и обязательно после него. 

2. Укажем основные методы анализа музыкального произведения, 

которые помогут концертмейстеру раскрыть свой педагогический талант: 

 метод «тождества и контраста»; 

 метод «разрушения музыкального образа»; 

 метод интонационно-образного анализа пьесы; 

 метод сравнительного анализа; 

 метод анализа музыки на слух; 

 метод анализа нотной записи произведения. 

Самый естественный метод – анализ музыки на слух, когда активзи-

рует- ся анализатор, непосредственно участвующий в процессе восприятия 

звука (музыка – искусство звуковое). Он должен дополняться методом ана-

лиза нотной записи.  

Метод анализа нотной записи наиболее эффективен в работе со сту-

дентами старших курсов, которые овладели навыками чтения и внутреннего 

слышания партитуры. В работе со студентами младших курсов этот метод 

может использоваться для формирования и развития вышеуказанного навы-

ка. 

Для активизации слухового опыта учащихся можно использовать: 

 метод «тождества и контраста», описанный Б.Асафьевым; 

 метод «разрушения музыкального образа» (подмена средств выра-

зительности, предлагаемых композитором, на прямо противоположные); 

 метод интонационно-образного анализа пьесы; 
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 обращение к художественным ассоциациям; 

 пластическое интонирование; 

 пропевание тем произведения. 

III этап – повторное целостное восприятие музыкального произведе-

ния. 

Для развития творческого восприятия музыки можно использовать 

прием сравнения: 

 интерпритация разными исполнителями; 

 разный аранжировок произведения; 

 обработок произведения в разных стилях и жанрах. 

Концертмейстер должен показать хоровую партитуру на фортепиано. 

При первом исполнении хорового сочинения концертмейстер должен 

увлечь и заинтересовать хористов. 

Задача концертмейстера – помочь студентам найти свое отношение к 

произведению, понять, какие чувства вызывает у него эта музыка. 

            На классных и сводном студенческих хорах проходят практику рабо-

ты студенты выпускного курса. 

Концертный показ и дирижирование хорового произведения является 

одним из этапов государственной итоговой аттестации по предметам Хоро-

вое дирижирвание и Хоровой класс.  

Концертмейстер совместно с преподавателями хора и дирижирования 

оказывает помощь студентам-дирижерам в организации репетиционного 

процесса. 

Концертмейстер должен помочь начинающему хормейстеру выявить 

свои намерения и воплотить их в исполнение хорового сочинения по ранее 

намеченному плану. 

Концертмейстер может помочь начинающему хормейстеру в следу-

ющих аспектах работы: 

 анализе музыкального произведения и написании аннотации; 
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 совместно с преподавателем дирижирования в отработке дирижер-

ского жеста у студента; 

 в планировании хормейстерской работы; 

 непосредственно на уроках хора  строго следовать указаниям и же-

сту дирижера-практиканта; 

 в совместной разработке интерпритации произведения; 

 в изучении партитуры, ее игры на фортепиано, работа над пиани-

стическими трудностями ее исполнения; 

 в творческой подготовке концертного исполнения; 

 в  совместном  исполнении   на  экзамене, концерте.  Помочь  в во-

площении художественного образа  и  передаче  заложенной ранее  интер-

притации. Концертмейстер должен помочь студенту как можно полнее рас-

крыть свою индивидуальность и мастерство управления, свое отношение к 

данному произведению, и, если нужно, психологически настроить его на 

успешное выступление. 

Подготовке государственной  экзаменационной программы по хоро-

вому классу предшествует учебная практическая работа студентов с хором в 

рамках специального предмета: «практика работы с хором», где ребята пока-

зывают свои практические навыки в различных видах хормейстерской рабо-

ты. Здесь также необходима помощь концертмейстера, который, в свою оче-

редь, следует тематическому планированию и указаниям преподавателя по 

данному предмету. 

Перечислим виды педагогической работы концертмейстера по данно-

му предмету и некоторые рекомендации к ним 

 совместный со студентом выбор репертуара в соответствии с пла-

ном преподавателя; 

 подготовка вступительного слова к произведению (беседа, рассказ, 

вопрос – проблема); 

 анализ хорового произведения; 
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 подбор распевания на материале произведения, настройки в то-

нальность, гармонической поддержки; 

 разработка пианирования; 

 участие в разучивании произведения с хоровым коллективом, сле-

дуя при этом указаниям и просьбам студента; 

 поддержание эмоционального настроя и интереса к изучаемому 

произведению. При этом, показ и дальнейшее исполнение его на фортепиано 

фрагментами или целиком должно быть эмоционально окрашено, вырази-

тельно, технически качественно; 

 совместное участие в концертном показе, в котором студент дол-

жен показать полученные навыки управления хоровым коллективом, лучшим 

образом раскрыть свою индивидуальность и свое понимание данной музыки. 

На занятиях по предмету «практика работы с хором» концертмейсте-

ру требуется: 

 играть партитуры хоровых произведений a capella и с сопровожде-

нием, совмещая хоровую и инструментальную партии; 

 при исполнении студентами одной партии сопровождать ее звуча-

нием на фортепиано остальных голосов партитуры; 

 подбирать созвучия или аккорды для настройки хора, учитывая 

удобство вступления хоровых партий. Для этого он должен выбрать вид ак-

корда. Его расположение и мелодическое положение; 

 играть настройку, готовя хоровой коллектив к восприятию и во-

площению определенного музыкального образа. Звучание настройки должно 

соответствовать жанру произведения. 

Показ партитуры на фортепиано должен увлечь и заинтересовать хо-

ристов, дать позитивный настрой на изучение произведения. 

Показывая партитуру, концертмейстер обязан подчинять свое испол-

нение основным вокально – хоровым законам, максимально приближая ее 

исполнение к хоровой звучности. 
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Работа концертмейстера музыкально-педагогического отделения за-

ключает в себе и творческую (художественную) и педагогическую деятель-

ность. 

Для педагога по хоровому классу «Концертмейстер – правая рука и 

первый помощник, музыкальный единомышленник». Для студентов он и по-

мощник, и друг, и наставник в его творческой учебной деятельности. Право 

на такую роль завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянным 

творческим поиском, ответственностью в достижении художественных ре-

зультатов при совместной работе со студентами, коллегами, и в собственном 

музыкальном совершенствовании. 
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