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В статье рас смат ри ва ют ся ба зо вые ком по нен ты об уче ния

пи а нис тов кон цер тмей стер ско му ис ку сству в вы сших му зы -
каль ных учеб ных за ве де ни ях. Отме ча ет ся не об хо ди мость пе -
ре смот ра су щес тву ю щих учеб ных про грамм с целью бо лее эф -
фек тив ной под го тов ки кон ку рен тнос по соб ных спе ци а лис тов в
усло ви ях со вре мен но го рын ка. Автором статьи уде ля ет ся вни -
ма ние ме то ди чес ким и прак ти чес ким воп ро сам об уче ния ис -
ку сству со вмес тно го ис пол ни т ельства, а так же да ет ся ана лиз
про бле ма ти ки орга ни за ции учеб но го про цес са в кон цер тмей -
стер ском клас се. 

Клю че вые сло ва: кон цер тмей стер ский класс, фор те пи ан -
ное ис ку сство, про фес си о наль ное об уче ние, со вмес тное ис -
пол ни т ельство

он церт мей стер-пиа нист [1, с.480-484]. яв ля ет ся 
фи гу рой не за ме ни мой, важ ней шим ком по нен том
му зы каль но-ис пол ни тель ско го про цес са и в
учеб ных за ве де ни ях, и в кон церт ных ор га ни за ци -
ях. За пе ри од обу че ния в вузе сту ден ту-пиа ни сту

не об хо ди мо на ко пить оп ре де лен ный ре пер ту ар, нау чить ся в
дос та точ но ко рот кий срок «сыг рать ся» с со лис том, а так же ов -
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ла деть ря дом спе ци фи че ских на вы ков, - на при мер, ан самб ле -
вым чте ни ем с лис та (так на зы вае мое струк тур ное чте ние) для
даль ней шей, ус пеш ной кон церт мей стер ской ра бо ты. Об раз ное 
объ яс не ние по ня тию «кон церт мей стер» дает Ген ри Вуль сон,
им пре са рио Ан д ре Бе нуа: «На стоя щие кон церт мей сте ры жид -
кие, по то му что люди не пред став ля ют себе, что та кое на стоя -
щий кон церт мей стер. Для это го не об хо ди мо, пре ж де все го,
быть ис тин ным пиа ни стом с от лич ной тех ни кой, с кра си вым и
глу бо ким зву ком. Мно гие из тех, кто хо тел бы стать кон церт -
мей сте ром, ду ма ют, что нау чив шись в оп ре де лен ной мере иг -
рать на фор те пиа но впол не дос та точ но, что бы ак ком па ни ро -
вать. На са мом деле ре пер ту ар кон церт мей сте ра в выс шей
сте пе ни боль шой и тя же лый. Он ох ва ты ва ет не толь ко му зы ку
для од но го ин ст ру мен та, а це лую от расль ан самб ле вой игры,
будь то го лос, скрип ка, вио лон чель или ком би на ции не сколь ких 
инструментов» [2, с.118].

Ис то ри че ски сло жив шая ся сис те ма обу че ния пиа ни стов
пре ду смат ри ва ет, пре ж де все го, вос пи та ние и обу че ние их как
пиа ни стов-со лис тов, или пиа ни стов-пе да го гов. Кур сы кон -
церт мей стер ско го клас са и клас са ка мер но го ан самб ля по
сути яв ля ют ся вспо мо га тель ны ми дис ци п ли на ми и им уде -
лять ся зна чи тель но мень ше ча сов в учеб ной на груз ке, чем в
клас се соль но го фор те пиа но. Но дело даже не в ко ли че ст ве ча -
сов, а в ка че ст ве их при ме не ния. Так, к при ме ру, от сут ст ву ет
спе ци фи ка ция уме ний, ко то рые до XIX века ха рак те ри зо ва лись 
на вы ка ми basso continuo (соль ное же вы сту п ле ние пред по ла -
гал, пре ж де все го, ри то ри ку им про ви за ции). Прак ти ка игры ав -
тор ских про из ве де ний «по но там» ни ве ли ро ва ла спе циа ли за -
ции кла ви ри ста-ан самб ли ста и со лис та, по край ней мере, в
про цес се их под го тов ки. Учеб ный про цесс не мо жет сфор ми -
ро вать за кон чен но го кон церт мей сте ра-про фес сио на ла, но
учеб ная про грам ма долж на дать сту ден ту ос нов ные прин ци пы,
на вы ки, зна ния в об лас ти кон церт мей стер ско го ис кус ст ва,
нау чить тон ко стям ис пол не ния опер ных, ка мер ных во каль ных и 
ин ст ру мен таль ных про из ве де ний. Очень час то пер вые ме ся цы
ра бо ты мо ло до го кон церт мей сте ра не про хо дят глад ко: жизнь
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вы дви га ет пе ред не опыт ным но вич ком мно го слож ных про -
блем, и толь ко прак ти че ская ра бо та ста но вит ся для него той
шко лой, в ко то рой фор ми ру ет ся дей ст ви тель ный спе циа лист.

Сло жив шая ся прак ти ка при об ще ния к кон церт мей стер ско -
му ис кус ст ву в вузе со дер жит прак ти че ский курс этой дея тель -
но сти, пред по ла гая, что не об хо ди мые тео ре ти че ские зна ния
сту ден ты по лу ча ют в кур сах тео рии и ис то рии му зы ки, ис то рии
и тео рии пиа низ ма и тому по добных. Дей ст ви тель но, пиа ни сты
изу ча ют раз но вид но сти му зы каль ных ин ст ру мен тов и их взаи -
мо дей ст вие в ан самб ле с точ ки зре ния тем браль но го раз но об -
ра зия в сим фо ни че ском, ду хо вом или на род ном ор ке ст рах. Но
по зи ции, ко то рые ха рак те ри зу ют спе ци фи ку зву ко об ра зо ва -
ния, му зы каль но го ды ха ния в кон кре ти ке ин ст ру мен таль но го
во пло ще ния, осо бен но сти тем браль но го ан самб ле во го со гла -
со ва ния с ними – все эти во про сы всплы ва ют толь ко в прак ти -
ке под го тов ки ан самб ле во го и кон церт мей стер ско го ре пер -
туа ра. Обу че ние в клас се ка мер но го ан самб ля тра ди ци он но
опи ра ет ся на ака де ми че ский со став ин ст ру мен таль ных тем -
бров (обыч но струн ный со став или ду хо вые с фор те пиа но) и
со от вет ст вую щий ре пер ту ар ный на бор, с ори ен та ци ей на
прак ти че ское обу че ние со вме ст ной игре. Вы хо ды на ис то ри че -
ские ин ст ру мен ты, вновь вво ди мые в ака де ми че скую прак ти ку, 
в учеб ной ра бо те край не ред ки, хотя имен но та ко го рода со -
вме ст ная игра за час тую оп ре де ля ет про фес сио наль ную дея -
тель ность пиа ни ста. 

В по ня тие «про фес сии» для пиа ни ста не об хо ди мо вклю чить
так же и кон церт мей стер ский класс, ка мер ный и фор те пи ан ный 
ан самбль, ко то рые на дан ный мо мент от но сят ся к ка те го рии
вспо мо га тель ных. Внут рен няя го тов ность к ан самб ле вой ра -
бо те долж на быть за ло же на в со от вет ст вую щем от но ше нии к
про фес сии, то есть в про цес се обу че ния оп ре де лен ные на вы ки, 
уме ния долж ны со ста вить ос но ву ос вое ния ком плекс гой дис -
ци п ли ны «Ан самб ле вый класс». 

Пред по сыл ки та кой ус та нов ки сфор ми ро ва ны са мим ти пом
мно го го ло сия фор те пи ан но-кла вир ной фак ту ры. Не об хо ди -
мость пе ре смот ра про грамм кон церт мей стер ско го клас са оп -
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