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5. Открытый урок концертмейстера 
Кулясовон t I.B. n;i тему: «Специфика 
работы концертмейстера в классе-духовых 
инструментов»-

февраль 2022

Куля со на 1-1. В. ДНИ 1 пм.1 '.Ф.11ономаренко

6. Открытой урок на тему:; ^Работа 
концертмейстера над худож ес! венным 
образом произведения в классе вокала»

февраль 2022
Калининой 1:. 1Т. ДШ И пм.1 '.Ф,Пономаренко

7. O iкрытый урок но учебному предмету 
«Специальность» на тему: «Специфика 
работы над кубанским фольклором в 
классе домры».

февраль 2022
Байбакова И.В, Г БОУ КК «Школа-интернаг 

д л я о даре i п i ы х д сто й 
им. В, Г. Захар' [емко»

К, Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль» на тему: 
«Праздники календарного цикла: 
Масленица»

апрель 2022
Добровольский С.В. I БОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных детей 
и м.В. Г.Захар1 ген ко»

9 . Открытый урок на тему: «Работа 
концертмейстере над ритмом и классе 
флейты»

апрель 2022 Хурдакова М.В. ДШ И №  11 им, Арно 
Бабаджаняна

10. Открытый урок па гему: «Работа 
концертмейстера на начальном этапе 
разбора хорового произведения»

апрель 2022
Водя еги икая Л. 1-1. ДШИ Ц  S

П . Открытый урок на тему: «Роль поддержки 
к он церт ме истер а в образ о вате л i л i ом 
процессе для вокалиста. Звуковой баланс 
партии концертмейстера я солиста»

май 2022

Ковалев ко Д.Ш . ДШИ Ха 7

12. Откр ы т ы и уро к 1 ш тс м у : «С nci ш чес к н с 
Движения: pas de basgUC, сценический 
sissonne в [ nnibesgLies и pas de chat 
(сценическая форма)- ш  раздела Allegro»

май 2022
Догуревич 12. И. ДЩИ ш

Ф о р м а  в ы с т у п л е н и и  -  М П Т О Д И Ч Е С К И Й  Д О К Л А Д  ( м е т о д и ч е с к о е  с о о б щ е н и е  с п р а к т и ч е с к и м  п о к а з о м )
1. М етодическое сообщение. 

«Концертмейстер и психология 
отнош ений»

сентябрь 2021
Миракьян Э.А,

ДШ И № 12
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10. Методическое сообщение с практическим 
показом Зйкшисртмейстера фортепиано на 
тому: «Концертмейстер и ученик - пути 
взаимодействия. Из личного опыта 
работы»

декабрь 202 J

и. Метод и чес кий сообщение па тому: «Роль 
к о  ице рт м ей сте ра- оая ш! ст а в работе с декабрь 2021

народным хором»
декабрь 202112 Методическое сообщение на тему: «голь

концертмейстера в работе над 
репертуаром для вокального ансамбля»

13. Методическое сообщение на тему:
« Т ex i! и ч ее кая 1 юпго то вка
концертменетера к урокам коллективного
музицирования»

декабрь 2021

14. Методическое сообщение па тему: «Роль 
концертмейстера в под: отопке учащегося 
к кон портном v выст уплению и конкурсу»

февраль 2022

февраль 2022!5. Методическое сообщение с практическим 
показом «Творческая деятельность 
ко! щер 1 мейстера ДМ 1U и Д Ш И, её 
особенное in

16. Методическое сообщение с практ ическим 
покатом коЕШертмейетера фортепиано па 
тему: «Постановка задач и методы их 
ре! пени я в деятельности концертмейстера 
и период конкурсных выступлений 
старшей возрастной группы в классе 
ломры. Из личного опыта работы»

март 2022

17. Методическое сообщение с практическим 
показом концертмейстера фортепиано на 
гему: $ Деятельность концертмейстера п 
выборе реперт у ара для конкурсантов- 
1 пип ру м ет ал истов оркестрового 
отделения»

март 2022



Арутюнова Т.Ю. ДШИ №10 нм. В.В. Магда; [«да

0 черед А.А. Д1.11И №14

Д обро во л ьск и й С .В. ГБОУ КК «Школа-интернат
дш одаренных деюп
им,В.1 . Захарченко»

1 Панарина М.Г. ДШИ Хо 13
11 м. Д . Л. X но рост оаеко 1 'о

Рахпмжанова М.А, ГБОУ КК «Школа-интернат 
для одаренных детей 
им,8. Г. Захарченко»

Закарян В,В. ДШИ №4

Писаренко P.lI. ДШИ №10 им. В.В. Магдалина

Гладкая О.Ю. ДШИ №10 им. В. В. Магдалина



отзыв
о качестве проведения методического сообщения концертмейстера отделения народного 

хорового пения ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры 
им. В. Г. Захарченко» Добровольского Сергея Витальевича 

на тему: «Роль концертмейстера в работе над репертуаром для вокального ансамбля»

20 декабря 2021 г. в рамках Плана работы Зонального методического 
объединения г. Краснодара в ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко» состоялось представление методического сообщения 
преподавателя Добровольского С.В. на тему: «Роль концертмейстера в работе над 
репертуаром для вокального ансамбля».

Тема данного методического сообщения актуальна и в настоящее время находится 
в центре внимания многих концертмейстеров-практиков. Основные принципы работы 
концертмейстера были представлены теоретически и продемонстрированы практически 
на примерах из учебного процесса. Практическая часть методического сообщения 
состояла из демонстрации исполнения вокальным ансамблем произведений, которые 
успешно исполнил учащиеся отделения народного хорового пения ДПОП 4-7/8 класса. 
Сергей Витальевич также подчеркнул важность наличия у концертмейстера 
разнообразного по жанрам музыкального материала, который он исполняет наизусть, а 
также владения особенностями транспонирования музыкального материала и 
разнообразными вариантами музыкального аккомпанемента при работе с детскими 
вокальными коллективами.

Концертмейстером акцентировалось внимание на терминологии, характере и 
особенностях исполняемого репертуара, схеме проведения учебных занятий.

Сообщение структурировано, последовательно, логично. Достаточно высока 
практическая значимость, приведены примеры собственного практического опыта работы 
педагога. Вызывает уважение самостоятельность рассуждений автора, готовность к 
анализу. Методическое сообщение концертмейстера Добровольского С.В. «Роль 
концертмейстера в работе над репертуаром для вокального ансамбля» представляет собой 
системное, завершенное исследование, имеющее практическое значение, и заслуживает 
высокой оценки.

Представление методического сообщения Добровольского С.В. прошло на высоком 
профессиональном уровне, и заслуживает положительной оценки. Материал 
рекомендован к использованию на учебных занятиях не только в ГБОУ КК «Детская 
школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко», но и в других 
детских музыкальных школах и школах искусств.

20.12.2021 г.
Преподаватель высшей квалификационной категории 
цикловой комиссии сольного и народного пения 
ГБПОУ КК «КМК им. Н.А. Римского-Корсакова», 
Заслуженный артист Кубани в £Кощгхира QT. 

ДУЩЙЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА ОРТ.-ПРАВ.
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
ТУЛУПНИКОВА Д.н.

Артёмова И.М.
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ВЫДАН

КОЛЕСНИКОВОЙ НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ -  ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ОТДЕЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОРОВОГО ПЕНИЯ ГБОУКК «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИСКУССТВ 

И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.Г.ЗАХАРЧЕНКО», 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРУ ДОБРОВОЛЬСКОМУ СЕРГЕЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ 

ЗА ТВОРЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ 
«ТРАДИЦИЯ РЯЖЕНИЯ НА КУБАНИ. ВОЖДЕНИЕ КОЗЫ»

У Ч А С Т Н И К А М  П Р О Г Р А М М Ы  Л И Т Е Р А Т У Р Н О -М У З Ы К А Л Ь Н О Й  Г О С Т И Н О Й  

« С В Я Т О Ч Н Ы Й  ВЕ Ч Е Р О К »  В Р А М К А Х  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  С А Л О Н А  

«Т В О Р Ч Е С К И Е  А Р Т -С Е ЗО Н Ы »

A P T -С Е З О Н  « Н А Р О Д Н О Е  П Е Н И Е  И Ф О Л Ь К Л О Р »

Д И Р ЕК Т О Р

ГБ П О У  « В О Р О Б Ь Е В Ы  ГО РЫ »

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  Ц Е Н Т Р А  

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О

Е.Х. М Е Л Ь В И Л Ь

С.И. Л Я П У Н О В А

18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

МОСКВА
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21 Открытый урок на тему: «Поэтапная работа над 
произведениями современных российских 
композиторов в классе балалайки (на примере 
произведения В.Конова Токката)»

апрель 2023
Апекишева О.М., 
концертмейстер 

Егорова В.А.

ДШ И № 7
МО город Краснодар

Форма выступления -  МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД (методическое сообщение с практическим показом)
1. М етодическое сообщение с практическим показом 

на тему: «Коллективное музицирование -  основа для 
сплочения детей в школе искусств»

апрель 2023
П роскурякова

С.А.
концертмейстер 

Агаев Р.З.

ДШ И №13
им.Д.А.Хворостовского

5.7. Секция «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ»

Форма выступления -  ОТКРЫТЫЙ УРОК
№ Тема Дата

проведения
Ответственный Место проведения

1. Открытый урок на тему: «Особенности подбора 
репертуара для уроков классического танца в классе 
хореографии»

ноябрь 2022 Водяницкая Л.Н. ДШ И № 8
МО город Краснодар

2. Открытый урок на тему: «Этапы обучения игры на 
блок-флейте»

ноябрь 2022 Рахимжанова
М.А.

ГБОУ К К  «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

3. Открытый урок на тему: «Работа над 
художественным образом в классе домры»

декабрь 2022 Байбакова И.В. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

4. Открытый урок по учебному предмету 
«Ф ольклорный ансамбль» на тему: «Праздники 
календарного цикла: Зимние святки»

февраль 2023 Ж идков А.А. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

5. Открытый урок на тему: «Работа над навыками 
ансамблевого исполнительства в младших классах 
бандуры»

март 2023 Байбакова И.В. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

6. Открытый урок на тему: «Особенности работы 
концертмейстера к классе народного вокала»

апрель 2023 Руденко 10.11. ДШ И им. Г.Ф. 
11ономаренко
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Форма выступления -  МАСТЕР-КЛАСС

1 М астер-класс по учебному предмету «Классический 
танец» на тему: «Практические примеры 
музыкального сопровождения урока классического 
танца в средних классах»

октябрь 2022 Позднякова Л.А. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

2. М астер - класс по учебному предмету «Вокальный 
ансамбль» на тему: «Практические примеры 
музыкального сопровождения урока вокального 
ансамбля в старших классах»

октябрь 2022 Семянов А.В. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

3 М астер - класс по учебному предмету «Вокальный 
ансамбль» на тему: «М узыкальный аккомпанемент и

октябрь 2022 Добровольский
С.В.

ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

его развитие в обработках народных казачьих песен»
4 М астер -класс на тему: «Подбор музыкального 

материала по учебному предмету «Постановка 
голоса» с учетом индивидуальных певческих 
данных»

декабрь 2022 Корчевский В.Г1. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

5 М астер -класс на тему: «А ккомпанемент в гаммах 
как средство развития гармонического слуха и 
чувства ритма в классе народных инструментов»

январь 2023 Байбакова И.В. ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко»

4



отзыв
о качестве проведения мастер-класса по учебному предмету «Вокальный ансамбль» на 
тему: «Музыкальный аккомпанемент и его развитие в обработках народных казачьих 

песен» концертмейстера отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Детская школа- 
интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» 

Добровольского Сергея Витальевича

6 октября 2022 года состоялся мастер-класс по предмету «Вокальный ансамбль» 
концертмейстера отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Детская школа -  
интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» Добровольского Сергея 
Витальевича на тему «Музыкальный аккомпанемент и его развитие в обработках 
народных казачьих песен».

В ходе проведения мастер-класса Добровольский С.В. отметил, что в свете 
сохранения и популяризации народных песенных традиций в современном обществе 
становятся особенно актуальными вопросы сценического воплощения традиционной 
песни. Концертмейстеры совместно с преподавателями решают ряд музыковедческих 
задач, таких как переложение народно-песенных многоголосных партитур для сольного 
исполнения, редактирование музыкально-певческой основы народных песен, изложение 
напева в соответствии с вокальными возможностями исполнителя. Качество этой 
деятельности всецело зависит от понимания сути аранжировки народной песни, а также от 
понимания специфических особенностей и закономерностей варьирования казачьей песни 
в рамках сформированной традиции.

Во время проведения мастер-класса Сергеем Витальевичем был создан 
аккомпанемент с его музыкальным развитием на примере песни донских казаков 
«Молодыка, молодыка» посредством различных приемов игры на инструменте.

Следует отметить, что концертмейстером ведется грамотная и систематическая 
работа с учащимися. Владение передовыми авторскими методиками и высоким 
исполнительским мастерством помогает Сергею Витальевичу сохранить казачьи 
музыкальные традиции и блестяще представить результат своей деятельности.

Мастер-класс, проведённый данным специалистом, прошёл на высоком 
профессиональном уровне. Цель была достигнута, задачи выполнены в полном объеме, 
что также отметили педагоги из других школ искусств, посетившие данное методическое 
мероприятие. Практические и теоретические навыки, полученные во время него, могут 
быть использованы в концертмейстерской деятельности не только методического 
объединения концертмейстеров ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко», но и в других детских музыкальных школах и школах 
искусств.

06.10.2022 г.

s s'!s * * ДОКУМЕНТОВ
зШова, Ц

Преподаватель высшей квалификационной категории 
цикловой комиссии сольного и народного пения 
ГБПОУ КК «КМК им. Н.А. Римс^Го^1Шр^кова», 
Заслуженный артист Кубани

Директор ДШИ им. С.В. Рах^ 
Заслуженный работник культ; 
Краснодарское ЗМО

Коняхина О.Г.
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методические рекомендации и практический опыт в области творческой 
и педагогической деятельности концертмейстера опираясь на 
собственный опыт работы и опыт коллег.

Задачи методической разработки - определить комплекс знаний, 
умений и навыков, а также психологических качеств, необходимых 
концертмейстеру для профессиональной деятельности в школе искусств; 
выявить специфику деятельности концертмейстера в условиях работы с 
солистами и коллективами.

Автор -  составитель -  Добровольский Сергей Витальевич, 
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РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку для дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» на тему: «Специфика 
работы концертмейстера с детским фольклорным ансамблем» концертмейстера 

отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа- 
интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 

Добровольского Сергея Витальевича

Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две составляющие: 
рабочий процесс и концертное исполнение. Однако, взаимодействие концертмейстера с 
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коллег, заниматься научно-методической и исследовательской работой в области народно
инструментальной культуры и народно-песенного творчества -  это неотъемлемая часть 
при работе с детскими коллективами.

Методическая разработка содержит все необходимые разделы. Актуальность 
работы, цели и задачи сформулированы грамотно. Основная часть посвящена изучению 
специфике и роли концертмейстера во взаимодействии с детьми, особенностям подбора 
аккомпанемента при формировании репертуара детского фольклорного коллектива, 
подробному анализу методов и приемов работы над художественным образом в 
вокальных произведениях.

Реализуя поставленные перед исследованием цели и задачи, Добровольский С.В. не 
только дает глубокий, содержательный анализ изученной по теме научной литературы, но 
и использует наработки из собственной педагогической практики.

Сергей Витальевич подробно исследует и систематизирует способы правильной 
подачи музыкальных произведений для разучивания детьми, обозначает требования к 
навыкам педагога, основываясь на собственном опыте. В своей работе концертмейстер 
обозначил наиболее эффективные методы работы, которые могут быть успешно 
использованы в педагогической практике педагогами-музыкантами.

Таким образом, методическая разработка концертмейстера Добровольского С.В. 
«Специфика работы концертмейстера с детским фольклорным ансамблем» представляет 
собой системное, завершенное исследование, имеющее практическое значение, и 
заслуживает высокой оценки.

Методическая разработка может быть рекомендована к использованию на учебных 
занятиях не только в ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 
искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», но и в других детских музыкальных 
школах и школах искусств по соответствующему профилю.
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ВВЕДЕНИЕ

Народная музыка, народная мелодия -  истинный источник и 

неисчерпаемая сокровищница музыки, неотъемлемая часть народного 

художественного творчества, выражение глубин коллективного 

народного сознания. Подобно речи, народная песня, мелодия являются 

обращением к слушателю с целью воздействовать на него. Иначе говоря, 

народная мелодия наравне с доступностью является весьма 

эффективным, мощным средством воздействия при воспитании 

культуры, формирования позитивного внутреннего восприятия.

В настоящее время в области народно - музыкального искусства 

успешно работают тысячи специалистов - исполнителей, дирижеров, 

педагогов, методистов, артистов ансамблей и оркестров, 

концертмейстеров. Концертмейстер играет важную роль для 

музыкальной школы, нужен буквально везде: и в классе по всем 

специальностям, и в хоровом коллективе, и в хореографии. Нельзя 

недооценивать роль концертмейстера в работе коллектива и солиста. 

Это глубоко ошибочная позиция. Солист и концертмейстер в 

художественном смысле являются целостным музыкальным 

организмом. Концертмейстерское искусство требует высокого 

музыкального мастерства, художественной культуры и особого 

призвания, а с другой стороны это одна из тех профессий, где 

обязанности и способы действий не прописаны чётко, оставляя за 

специалистом право их широкого выбора.

Концертмейстера можно с уверенности назвать педагогом - 

психологом ведь в его работе с фольклорным ансамблем ему 

необходимы: психологическая настройка дружественности,

сопереживания, пристального и трепетного внимания к детям, вплоть до 

полного слияния с ними, именно в этом случае создаётся подлинно 

высокое качество ансамбля. Так называемое «аккомпаниаторское
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чутьё», это не просто синхронно и динамически следовать за ансамблем 

или солистом, но способность почувствовать и выразить музыкальный 

замысел исполняемого произведения. Концертмейстер в своей работе 

обязан учитывать индивидуальные вокальные данные обучающихся, 

возрастную группу, и соответственно этому регулировать весь 

динамический план.

Концертмейстер это эрудированный, образованный музыкант, 

воспитанный на лучших традициях отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. Однако, между сольным, оркестровым 

исполнительством и трудом концертмейстера, наряду с большим 

количеством схожих аспектов, существуют и принципиальные различия. 

Воплощение композиторского замысла в реальном звучании 

инструмента - это самая важная, ответственная и трудная проблема для 

любого музыканта. Здесь соединяются все задачи исполнительского 

искусства - от глубокого изучения текста, содержания, формы и стиля 

произведения, тщательного отбора необходимых звуковыразительных и 

технических средств, через кропотливое воплощение намеченной 

интерпретации в повседневной шлифовке до концертного исполнения 

перед слушателями.

Одна из главных особенностей творчества концертмейстера - 

воплощение не единоличное, а в союзе: руководитель -  ансамбль, солист 

- концертмейстер. Было бы неверно говорить о том, что концертмейстер 

выполняет только лишь механическое озвучивание исполняемой в 

ансамбле песни, заполняет паузу у солистов. Наравне с руководителем, 

концертмейстер проникается его творческими, художественными 

замыслами, концертмейстер, используя средства музыкальной 

выразительности, добивается решения той или иной творческой задачи. 

В работе с народным ансамблем концертмейстеру нередко приходится 

создавать народную обработку произведения, импровизировать, знать и 

воспроизводить подлинные этнографические музыкальные напевы, быть
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всегда мобилизованным и быстрее всех реагировать на всевозможные 

«внезапные ситуации». Концертмейстер должен уметь по 

необходимости сменить тональность, подхватить коллектив с любого 

фрагмента песни, напомнить детям слова на сцене, если они их забыли.
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1. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две 

составляющие: рабочий процесс и концертное исполнение.

Рабочий процесс делится на 4 этапа:
Работа над произведением в целом. Создание целостного 

музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит 

исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально - 

слуховых представлений при зрительном прочтении нотного текста 

произведения. Профессионализм концертмейстера во многом зависит 

от его способностей, включающих навыки визуального прочтения 

партитуры, а также умения зрительно определять её особенности 

(внутренний слух), музыкальный слух музыкальная память, 

эмоционально-волевые качества исполнителя, музыкальное мышление 

и воображение, чувство ритма и прочее.

Индивидуальная работа над партией аккомпанемента.
Этот этап включает в себя: разучивание партии, применение 

различных технических приёмов, выразительность динамики и т.п.

Работа с солистом -  предполагает безупречное владение 

партией аккомпанемента, совмещение музыкально -исполнительских 

действий, знание партии партнёра. Постоянное внимание и предельная 

сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной 

степени.

Рабочее (репетиционное) исполнение произведения 

целиком:
создание музыкального исполнительского образа.

Прежде всего, концертмейстер должен осознать, что он является 

посредником между педагогом-вокалистом и обучающимся и не имеет 

права вмешиваться в сугубо вокальные, так сказать, «узко
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технологические» вопросы. Длительный период пребывания в 

вокальном классе вырабатывает у концертмейстера так называемый 

вокальный слух. Это умение проанализировать, в чём заключается 

ровность звуковедения (особенно при смене регистров), и напомнить 

певцу вокальные установки педагога. Слух концертмейстера должен 

фиксировать различные параметры вокальной партии: манеру подачи 

звука, то есть близость вокальной позиции, моменты звуковысотности 

-  в одном случае; внимание к ритму, поэтическому тексту артикуляции 

и дикции вокалиста -  в другом случае.

Проводя занятие в классе, концертмейстер не только готовит 

обучающегося к будущему выступлению, но и сам тщательно работает 

над своей партией, ибо в момент выступления на сцене он является 

творческим партнёром солиста. В период подготовки произведения 

солист и концертмейстер совместно проходят целый ряд стадий, 

неоднократное повторение целого и деталей, остановки в наиболее 

сложных эпизодах, апробирование различных темпов, анализ характера 

произведения, координация динамики.

Ещё более сложные задачи встают перед слухом 

концертмейстера тогда, когда ему приходится работать над 

разучиванием фольклорного ансамбля. Хорошее знание партий 

каждого голоса, создание ясного слухового представления общего 

звучания всех голосов требуют от него тщательной тренировки и 

укрепления внутренних слуховых представлений. В работе с 

фольклорной группой на концертмейстере лежит обязанность не 

только установления ансамбля, но и помощи певцам в изучении ими 

своей партии, в достижении точной интонации, в правильном 

формировании фразы, в наиболее выразительной передаче слов текста 

через интонации композитора.

Создавая при изучении нотного произведения вместе с 

фольклорной группой исполнительскую форму, концертмейстер
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наравне с исполнителями должен проникать в драматургию 

поэтического текста, находить его певческое выражение. Основной 

художественной целью аккомпанирования является достижение 

общего ансамбля. Хороший ансамбль обусловливается единством 

художественных намерений обоих партнёров -  солиста или 

фольклорной группой, концертмейстером -  и одновременно 

пониманием каждым из них своих функций в воплощении содержания 

произведения.

Игра по нотам и без нот.
Тема игры по нотам и без нот всегда актуальна для баяниста - 

концертмейстера.

«Письменная» традиция определяется умением баяниста 

воспроизводить нотный материал по заранее записанным им же самим 

«шаблонам», а так же воспроизведение сочинений и аккомпанемента, 

созданных другими авторами. Сюда же относятся различного рода 

нотные «переложения» для другого музыкального инструмента, 

воспроизводить данное произведение или аккомпанемент на баяне.

«Устная» традиция, наиболее творческая, которая раскрывает 

многообразие воображения и фантазии концертмейстера-баяниста. 

Заставляет его обращаться к прошлому, а именно в русское село, 

деревню, где гармонисты, играющие на других русских народных 

инструментах, творили с помощью игры на слух бесконечные линии 

своих наигрышей, плясок, душевных мотивов. «Устная» традиция 

показывает, насколько концертмейстер фольклорного ансамбля владеет 

импровизацией, сколько времени из него может литься неоднообразная 

музыка при озвучивании фольклорного действа (праздников, игрищ, 

гуляний), которое на Руси затягивалось не на один и даже не на два часа. 

Практика игры на баяне показывает, что современный концертмейстер - 

баянист должен уметь работать и в одной, и в другой традиции. 

Следовательно, ему важно заниматься постоянным самообразованием,
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читать ноты с листа, делать переложения, заниматься народной 

обработкой, изучать характерные черты исполнения и аккомпанемента 

народной музыки различных областей России.
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2. РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С

ДЕТЬМИ

Взаимодействие концертмейстера с детьми остаётся актуальным 

аспектом в работе. Быть в постоянном контакте с детьми; знать 

психологию ребёнка; уметь предотвращать и исправлять ошибки детей.

Что значит «быть в постоянном контакте с детьми»? Давайте 

рассмотрим такую ситуацию: концертмейстер играет музыкальное 

вступление, дети начинают петь, в более медленном темпе. В 

большинстве случаев это происходит из-за того, что они не всегда 

понимают вступление. В этот момент на первых словах песни 

концертмейстеру важно удержать их в темпе вступления, или в близком 

вступлению темпе с помощью, например, более акцентированных 

нескольких тактов. Если этого не сделать сразу, то на протяжении 

долгого времени придётся в прямом смысле подгонять детский 

ансамбль, что со стороны будет, безусловно, слышно. Если же поёт 

солист, то «подгон» концертмейстера будет особенно заметен. Но 

бывает и так, что «подгона» просто не избежать. Представьте, что 

произведение быстрое, зажигательное, а ребёнок поёт совершенно в 

недопустимом темпе. Здесь концертмейстеру придётся вводить ребёнка 

в нужный, или близкий к таковому темп, иначе номер просто не удастся. 

Г лавное помнить основную роль концертмейстера -  роль помощника во 

всём, что касается его прямых обязанностей.

«Знать психологию ребёнка» очень важный аспект в работе 

концертмейстера, особенно, когда поёт солист. Если для двух солистов 

педагог взял в работу одну и ту же песню, профессиональный 

концертмейстер не должен аккомпанировать одинаково. Необходимо 

знать, что к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход, так как 

степень одарённости у них разная, они по-разному мыслят, слышат и 

чувствуют музыку, вокальные данные у них тоже разные. Поэтому
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нельзя играть для каждого ребёнка одинаково. Важно сыграть 

аккомпанемент, который бы помогал ему передать образ исполняемой 

песни.

«Уметь предотвращать и исправлять ошибки детей». 

Концертмейстер во время выступления должен быть выдерженным, 

внимательным, готовым к какому-либо внезапному повороту событий, 

он должен уметь предвидеть критическую ситуацию вперёд. Бывают 

такие ситуации, когда дети во время выступления на сцене могут 

переволноваться, забыть слова песни. Следовательно, концертмейстер 

не имеет права на ошибку во время концертного выступления, а если и 

имеет -  то на такую ошибку, которая не собьёт и не выведет из 

равновесия ансамбль, солиста.

Важно, чтобы каждый концертмейстер анализировал свою 

деятельность, и деятельность других концертмейстеров, не стеснялся и 

не боялся брать что-либо новое из опыта работы своих коллег, 

занимался научно-методической и исследовательской работой в области 

народно-инструментальной культуры и народно-песенного творчества. 

Так же отдельно можно разбирать проблемы, связанные с 

профессиональным техническим и исполнительским уровнем 

концертмейстера, уровнем теоретической образованности в, особенно, 

его профильном направлении, психолого-педагогические моменты в 

работе и др.

Еще очень важное качество концертмейстера -  не мешать 

ансамблю, хору, солисту. Часто встречаются проблемы, связанные с тем, 

что концертмейстер не соблюдает баланс между аккомпанементом и 

голосом, перетягивает на себя обязанности лидера, а бывает и наоборот, 

когда концертмейстер не даёт показать смысловое развитие 

произведение. Особенно актуальна эта проблема в работе с детскими 

коллективами, которые всегда слушаются концертмейстера, ведь вся 

ответственность за качество исполнения того или иного музыкального
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произведения ложится на него. В процессе углубления работы над 

песней возникает всё большее понимание образного содержания 

исполняемого. Соответственно, активно совершенствуется ансамблевая 

техника, концертмейстер должен не только свободно владеть всеми 

исполнительскими средствами, присущими сольному музицированию, 

но также сочетать индивидуальные приёмы игры с манерой исполнения 

песни. Лишь в этом случае возникает подлинная синхронность 

ансамблевого звучания. В процессе работы над песней баянист должен 

найти тот темп, который наиболее точно выражает характер 

художественного образа, ориентируясь, в первую очередь, на указания 

руководителя ансамбля.
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3. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА АККОМПАНЕМЕНТА

НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Аккомпанемент на баяне отличается от аккомпанемента на других 

музыкальных инструментах. По природе звукоизвлечения баян имеет 

свои особенности. Нужно добавлять больше звуков, вариаций, создавать 

иллюзию других музыкальных инструментов посредством различных 

приёмов игры на инструменте.

При подборе аккомпанемента в детском фольклорном ансамбле 

концертмейстеру необходимо учитывать возрастные особенности 

певцов. Самым маленьким участникам ансамбля (6-8 лет) развитый 

вариационный аккомпанемент не подходит. Он будет скорее мешать 

сосредоточиться юным исполнителям, отвлекать их от исполнения 

песни в общем, а также от точного и чистого проведения мелодии. Для 

аккомпанемента подойдёт одноголосное или двухголосное (в терцию) 

воспроизведение мелодии на баяне в унисон с исполнителем с 

относительно простой гармонизацией.

Второй и третий года обучения (9 -11 лет) уже позволяют 

опираться на использование интервальной фактуры проведения 

основной мелодии (терция, секста, квинта), аккордового сопровождения, 

а также можно использовать вариационный аккомпанемент.

В старших группах ансамбля нормой исполнения является двух и 

трёхголосие в вокальной партии песен. Здесь можно использовать все 

виды фактуры аккомпанемента, но несмотря на кажущую свободу 

аккомпанемент нельзя чрезмерно насыщать пассажами, различными 

созвучиями. Такие приёмы могут отвлекать и исполнителей, и 

слушателей от самой мелодии песни. В некоторых случаях может 

происходить наложение на главную тему, в этом случае можно сменить 

регистр исполнения, либо использовать иную динамическую филировку 

звука, либо упростить фактуру аккомпанемента.
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Проявить свой профессионализм и мастерство как исполнитель 

концертмейстер может в инструментальном вступлении к песне. 

Буквально за несколько тактов вступления концертмейстер должен 

создать художественный образ, настроение песни, нужный 

эмоциональный настрой участников ансамбля, а также подготовить их к 

нужному темпу и динамике исполняемой песни. Иногда случается так, 

что дети после музыкального вступления начинают петь в более 

медленном темпе, это происходит из-за того, что они своим слуховым 

восприятием не всегда понимают баянное вступление в отличии, 

например, от вступления фортепианного. В этот момент на первых 

словах песни концертмейстеру важно удержать их в темпе, в котором он 

сыграл вступление. Здесь можно более акцентированно исполнить 

несколько тактов начала песни. Исполнение «проигрыша» в песне для 

концертмейстера это один из способов продемонстрировать себя как 

технического исполнителя и аранжировщика.
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4. РАБОТА АНСАМБЛЕВЫМ ЗВУЧАНИЕМНАД

ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

С точки зрения исполнительства, выступление фольклорного 

ансамбля с концертмейстером возможно рассматривать как вокально

инструментальный дуэт. Игра в дуэте имеет свои специфические 

сложности: каждая партия всегда на виду, и каждая хорошо

прослушивается. Совершенствовать ансамблевую технику нужно в 

процессе углубления работы над песней. Артикуляция (произношение) 

должна быть идентичной, синхронность в метроритмике и темпе, 

налажен динамический и тембровый баланс между партией баяна и 

партией голоса. Концертмейстер должен не только свободно владеть 

всеми исполнительскими средствами, но также умело сочетать 

индивидуальные приёмы игры с манерой исполнения песни. Лишь в 

этом случае возникает синхронность ансамблевого звучания, которая 

обеспечивает единое согласованное исполнение партий. Также 

синхронность звучания обеих партий возникает в результате одинаково 

правильного понимания темпа, метра и ритма как исполнителем песни, 

так и концертмейстером. В процессе работы над песней концертмейстер 

должен найти тот темп, который наиболее точно выражает характер 

образа песни. Здесь необходимо ориентироваться на указания 

руководителя ансамбля. Единое понимание темпа -  это важная 

предпосылка общего ощущения метра и ритма. А ощущение единого 

метроритмического пульса играет важнейшую роль в единстве 

исполнения песни. С одной стороны, оно позволяет концертмейстеру и 

исполнителям точно фиксировать начало звука, ведение его и 

завершение. С другой стороны придает звучанию устойчивость и 

внутреннюю упругость. В песнях со стабильным темпом легче добиться 

синхронности звучания, так как здесь требуется умение выдерживать 

установленный темп. А вот в песнях, которые предполагают свободу
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метроритма и темпа, задача усложняется. Обычно если мелодия к 

кульминации сопровождается усилением звучания и динамики, здесь 

необходимо оживление темпа; в противоположном же развитие мелодии 

- замедлением движения. Если же исполнитель интонирует свою партию 

каждый раз по-разному, то от концертмейстера требуется внимание и 

готовность следовать за исполнителем песни. Соответственно следует 

полагаться на общие закономерности свободного исполнения.

Также достижению ансамблевого единства способствует 

визуальный контакт между баянистом и ансамблем. Здесь 

концертмейстер может воздействовать на ансамбль взглядом, мимикой, 

движением головы и корпуса. Например, при необходимости вместе 

начать исполнение песни, необходимо показать едва заметным, но 

чётким движением головы, и точно в том темпе, в котором будет звучать 

песня. Такой же приём может быть использован в момент завершения, 

при необходимости одновременного снятия последнего звука или 

аккорда. Визуальный контакт между концертмейстером и ансамблем 

должен быть налажен на протяжении всего исполнения песни и 

выступления на сцене.

Одним из средств выразительности исполнения песни является 

динамика. Она помогает полнее раскрыть характер песни, передать её 

содержание, подчеркнуть конструктивные особенности формы. 

Концертмейстеру необходимо следить за динамическим балансом 

партий в ансамбле. Также концертмейстер должен стремиться к 

максимальной согласованности артикуляции в звучании, которая, в 

зависимости от контекста песни, может быть синхронной или 

контрастной. Когда образная сторона песни требует не только единства 

темпа и метроритма, динамического баланса, но и одинаковой 

отчётливой и активной дикции, тогда необходимы и синхронные 

артикуляционные приёмы в аккомпанементе.
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Существенным средством передачи образа и характера песни 

является выбор тембровой палитры. Правильным подбором тембров в 

аккомпанементе можно выразить характер песни: лирический,

драматический, воинственный, весёлый, заводной и т. д. Эту функцию 

тембра принято считать колористической. Таким образом, 

концертмейстер должен владеть целым комплексом средств выражения: 

свободное владение инструментом, координация темпа, метроритма, 

динамики, артикуляции, тембров. Исходным ориентиром в выборе 

исполнительских приёмов всегда должно быть эмоционально-образное 

содержание песни. Хорош тот коллектив, который способен в звуке 

полноценно, художественно убедительно воплотить свои творческие 

намерения.

18



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует не 

только огромного артистизма, разносторонних музыкально -

исполнительских дарований, но и досконального знакомства с 

различными певческими голосами, знаний особенностей игры других 

музыкальных инструментов.

Концертмейстер в фольклорном ансамбле является 

основообразующей фигурой коллектива, а в детском ансамбле эта роль 

особенно важна. Концертмейстер должен уметь создавать народную 

обработку, импровизировать, хорошо читать с листа ноты, знать и 

воспроизводить подлинные фольклорные музыкальные мотивы. Быть 

всегда собранным, внимательным, ответственным, мобильным, быстрее 

всех реагировать на разные «внезапные ситуации», которые могут 

произойти во время выступлений.

В завершении хотелось бы процитировать слова Г. Нейгауза 

«музыка - искусство звука», поэтому главной заботой, первой и 

важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над 

звуком.
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