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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА СТУДИИ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ 
 

Вопросы, связанные с концертмейстерским искусством, актуальны на 

протяжении нескольких столетий. В наши дни феномен концертмейстерского 

мастерства продолжает находиться в рамках внимания ученых и исследователей. 

Однако научная литература, связанная с изучением специфических особенностей 

концертмейстерской деятельности с детьми в ракурсе системного единства ее 

разнообразных компонентов, на сегодняшний испытывает очевидный недостаток. 

Актуальность работы обусловлена назревшей необходимостью обоснования 

компонентов, необходимых в работе концертмейстера духового класса. 

Объектом исследования является деятельность концертмейстера студии духовой 

музыки как полифункциональная деятельность пианиста, совмещающая 

эрудицию, исполнительские, ансамблевые, педагогические и психологические 

элементы. Предмет исследования – профессиональные спецификации 

деятельности концертмейстера студии духовой музыки.  

Методологической основой является системный подход, позволяющий 

свести многообразные типы связей в единую теоретическую картину. При 

изучении научно-методической литературы (в области концертмейстерского 

творчества, истории музыкального искусства, музыкального образования и 

воспитания, педагогики и психологии творчества) применялся теоретический 

метод. Сферу эмпирических методов составили педагогическое наблюдение и 

собственный опыт. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые 

концертмейстер студии духовой музыки рассматривается как музыкант, 

обладающий целым комплексом специфических компонентов, обеспечивающих 

эффективную разностороннюю работу по развитию детей. 



История концертмейстерства как самостоятельной разновидности 

профессионального исполнительства началась во второй половине XIX века. В 

XX веке концертмейстер стал необходимой фигурой в среде профессиональных 

музыкантов, и тем более – в образовательных структурах: ведь уровень его 

компетенций влиял на общее впечатление от исполняемых произведений. К 

сегодняшнему дню сформировались особые требования к концертмейстеру как к 

музыканту-универсалу, решающему целый комплекс задач в своей деятельности. 

В ней сочетаются функции эрудита, исполнителя, ансамблиста, педагога и 

психолога. Выделенные функции концертмейстера органично связаны, но для 

осознания необходимости каждой рассмотрим их отдельно. 

1. Концертмейстер – эрудит. В своей практике концертмейстер сталкивается 

со множеством задач, для решения которых не всегда следует опираться на 

собственный опыт и интуитивное чутьё. По-настоящему плодотворная работа 

концертмейстера осуществима лишь в том случае, если она поддерживается 

основами теории и практики, непрерывным расширением уровня своего 

интеллектуального и культурного развития. «Знаний, которых хватило бы на всю 

жизнь, нет. Значит, этот запасник надо пополнять ежедневно», – пишет 

Т. Гайдамович [2, 28]. Пополняемый багаж знаний должен затрагивать обширный 

круг тем, таких, например, как музыкальный стиль и язык определенной эпохи, 

индивидуальный композиторский почерк, исторические аспекты создания 

разучиваемых произведений, особенности работы с детьми, игру на духовых 

инструментах и др.  

2. Концертмейстер – исполнитель. Особенности деятельности пианиста-

солиста и пианиста-концертмейстера различны, но эти две специфические 

области не следует разделять, так как без профессиональных пианистических 

навыков и умений невозможна качественная работа концертмейстера. «Плохой 

пианист, – пишет Е. Шендерович, – никогда не сможет стать хорошим 

концертмейстером» [5, 22]. Концертмейстерское искусство нередко сложнее и 

филиграннее, чем сольная игра: партия аккомпанемента в техническом 

отношении бывает виртуознее, чем сольное фортепианное произведение. 



Необходимо помнить о том, что характер оркестровых вступлений (интродукций), 

проигрышей и заключений, как правило, присутствующих в переложениях для 

духовиков, полностью зависит от концертмейстера, которому нужно уметь 

приближать фортепианное звучание к оркестровому, находить необходимую 

тембровую окраску. Следовательно, пианисту, находящемуся в амплуа 

концертмейстера, необходимо свободно и виртуозно владеть роялем. 

3. Концертмейстер – ансамблист. Е. Шендерович утверждал: «Не всякий 

хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не 

усвоит законы ансамблевых соотношений, пока не разовьет в себе чуткость к 

партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и 

партией аккомпанемента» [5, 22]. Слово «ансамбль» пришло в наш язык из 

французского ensemble (вместе, единство). Концертмейстер способен обеспечить 

это единство в том случае, если обладает определенным набором специальных 

ансамблевых навыков, связанных со следующими параметрами:  

- гибкая передача звуковой линии от партнера к партнеру;  

- синхронность исполнения при взятии и снятии звука;  

- равновесие звучания в интервалах и аккордах, разделенных между разными 

партиями;  

- согласование приемов звукоизвлечения;  

- соразмерность, баланс в звуковедении нескольких голосов;  

- соблюдение общности пульсации, единства динамики и фразировки;  

- решение штрихового вопроса, связанного с выбором наиболее точных для 

реализации музыкального образа штрихов, дающих тождественный по характеру 

звучания результат. 

Ансамбль не может быть успешным, если концертмейстер не владеет 

спецификой солирующего инструмента: свойственных ему законов дыхания, 

звукоизвлечения, техники. Когда речь идёт о музыкальном сопровождении 

ученика, значение этих знаний удваивается. Моменты взятия дыхания внутри 

мелодической линии, темп обычно оговариваются заранее, но нередки ситуации, 

когда их нужно уловить непосредственно в ходе исполнения.  



4. Концертмейстер – педагог. Известные исследователи Э. Боброва, 

Е. Цыбина, С. Чистякова и другие рассматривают феномен музыкального 

сопровождения как один из способов педагогической деятельности. В ее основе 

лежит педагогическая концепция развивающего обучения, согласно которой 

работа над совершенствованием профессиональных музыкально-исполнительских 

знаний, умений и навыков ученика-солиста находится в тесной связи с его 

универсальным развитием, активизацией творческих и познавательных 

возможностей расширением общекультурной эрудиции. В ходе индивидуальных 

занятий с концертмейстером у солистов совершенствуются исполнительские 

умения, навыки совместной игры, художественный вкус, творческая 

индивидуальность.  

Педагогические вопросы деятельности концертмейстера основываются на 

всестороннем анализе произведения, на определении стилистических 

особенностей, технических трудностей, исполнительских средств музыкальной 

выразительности. Концертмейстер обязан ознакомиться с историей создания 

сочинения, с жанровой и структурной спецификой. Необходимо хорошо знать 

партию солиста (особенности развития мелодии, ритма, фактурного изложения, 

динамики развития и пр.) и воспринимать ее как единое целое с партией 

аккомпанемента. Немаловажное значение имеет педагогическое умение 

концертмейстера духового класса донести до ученика концепцию музыкального 

произведения, помочь ему в преодолении проблем с дыханием, штрихами, 

содействовать осуществлению художественного замысла, не подавляя, а сохраняя 

его индивидуальность.  

Профессиональный концертмейстер часто общается с солистом не только 

посредством музыки, но и посредством слов (коммуникативный аспект 

педагогической деятельности). Он должен ярко и образно говорить о музыке, в 

доступной форме делиться всеми необходимыми соображениями. 

5. Концертмейстер – психолог. Сегодня на авансцену научных интересов 

выдвигается проблема психологии совместного творчества, способности 

предчувствования художественных намерений ансамблистов в процессе 



музицирования. Специальное рассмотрение психологических особенностей 

ансамблевых взаимоотношений осуществлено Е. Островской [4]. Автор дает 

объяснение явлению концертмейстерской интуиции, а также понятию «единое 

психоэмоциональное поле» на бессознательном уровне взаимодействия в 

инструментальном ансамбле. Опытный концертмейстер помогает выступающему 

ученику устранить эмоциональное напряжение, предконцертное волнение и до-

стигнуть ощущение комфорта на сцене. Концертмейстер создает необходимое 

эмоциональное состояние, увлекает солиста, подводит к предчувствованию 

кульминации и в целом создаёт ощущение надёжности (подхватывает, если 

ученик-солист сделал не тот переход, оборвал длинный звук, изменил темп). 

Концертмейстер должен учитывать, что эмоциональное состояние ученика, его 

темперамент, вдохновение оказывают влияние на исполнительский процесс. 

Поэтому он вправе помочь солисту мимикой, жестами, передавая свой опыт и 

творческую фантазию. Создавшаяся чуткая эмоциональная атмосфера увлекает 

как солиста, так и слушателя. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее важные составляющие 

многофункциональной личности концертмейстера духового класса, убедившись в 

многозадачной деятельности представителей этой профессии. 

Список литературы 

1.Боброва, Э. Содержание концертмейстерской подготовки студента вуза в 

контексте его творческой самореализации [Текст] / Э. Боброва. – Казань: Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. – № 10 – С. 205-206. 

2.Гайдамович, Т. Инструментальные ансамбли [Текст] / Т. Гайдамович. – М.: 

Музгиз, 1960. – 55 с.  

3.Калинина В. Дисс. на соискание уч. ст. канд. иск. [Текст] Саратов, 2015, – 233 с. 

4.Островская, Е. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в 

музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства [Текст] / 

Е. Островская. – Тамбов: ТГУ, 2006, – 233 с. 

5.Шендерович, Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога [Текст] / 

Е. Шендерович. – М.: Музыка, 1996. – 206 с. 


