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В статье ана ли зи ру ют ся основ ные при нци пы ра бо ты пи а нис -
та-кон цер тмей сте ра в клас се со льно го пе ния. Отме ча ет ся зна чи -
тель ная роль кон цер тмей сте ра в про цес се об уче ния во ка лис та.
Автором вы де ля ют ся пять основ ных эта пов кон цер тмей стер ской ра -
бо ты в ходе под го тов ки пев ца: пер вый этап – со вмес тная вы ра бот ка с
пре по да ва те лем со льно го пе ния кон цеп ции ис пол не ния, вто рой этап
– са мос то я тель ная ра бо та кон цер тмей сте ра, тре тий этап – из уче ние
кон цер тмей сте ром пар тии со лис та, чет вёр тый – со вмес тная твор -
чес кая ра бо та в клас се, пя тый этап – сце ни чес кое ис пол не ние. Каж -
дый из ука зан ных эта пов об ла да ет сво и ми спе ци фи чес ки ми осо бен -
нос тя ми, тре бу ю щи ми от пи а нис та вла де ния боль шим спек тром уме -
ний и на вы ков – ис пол ни те льских, пе да го ги чес ких, пси хо ло ги чес ких,
орга ни за ци он ных и т. д.

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

оль и зна че ние фи гу ры пиа ни ста-кон церт мей -
сте ра [1, с. 480-484] в обу че нии пев ца край не
важ на. Кон церт мей стер ское ис пол ни тель ст во яв -
ля ет ся раз но вид но стью ан самб ле во го му зи ци ро -
ва ния, в ко то ром фор те пиа но при над ле жит боль -

шая, от нюдь не по дчи нён ная роль, по это му дея тель ность пиа -
ни ста-кон церт мей сте ра не ис чер пы ва ет ся функ ция ми гар мо -
ни че ской и рит ми че ской под держ ки обу чаю ще го ся пев ца (что,
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по сути, яв ля ет ся ак ком па не мен том, а не ан самб лем). Про фес -
сио наль но кор рект нее го во рить не об ак ком па не мен те (и не о
«по дыг ры ва нии» со лис ту), а о соз да нии во каль но-фор те пи ан -
но го ан самб ля, це лью ко то ро го яв ля ет ся соз да ние еди ной, ху -
до же ст вен но цель ной ин тер пре та ции му зы каль но го про из ве -
де ния. Де фи ни ции «кон церт мей стер» и «ак ком па ниа тор» не
яв ля ют ся си но ни ма ми, хотя в ис пол ни тель ской прак ти ке и на -
уч ных тру дах они час то ото жде ст в ля ют ся. Ра бо та ак ком па ниа -
то ра под ра зу ме ва ет толь ко ог ра ни чен ный спектр игры со лис -
ту(-ам), то гда как кон церт мей стер ра зу чи ва ет с пев цом опер -
ные пар тии, ро ман со вый и пе сен ный ре пер ту ар, зна ет спе ци -
фи ку во каль ных труд но стей и при чин их воз ник но ве ния (но ни -
ко гда не даёт со ве тов в об лас ти пев че ской тех но ло гии, со блю -
дая про фес сио наль ную эти ку, а кор рек ти ру ет воз мож ные
труд но сти и ошиб ки об ще му зы каль ны ми сред ст ва ми!), уме ет
пси хо ло ги че ски под дер жать пев ца во вре мя под го тов ки к сце -
ни че ско му вы сту п ле нию и в его про цес се и т. д. Дея тель ность
кон церт мей сте ра во каль но го клас са име ет очень ши ро кий ох -
ват, со еди няя в себе пе да го ги че ские, пси хо ло ги че ские и твор -
че ские функ ции. От про фес сио наль но го уров ня кон церт мей -
сте ра во мно гом за ви сит пол но цен ное ста нов ле ние пев ца.
Кон церт мей стер, ра бо таю щий с пев ца ми, дол жен об ла дать
вы со ким уров нем пе да го ги че ско го мас тер ст ва. Свя за но это,
пре ж де все го с тем, что кон церт мей стер ра зу чи ва ет с обу чаю -
щи ми ся во ка ли ста ми их ис пол ни тель ский ре пер ту ар. Дан ная
пе да го ги че ская со став ляю щая кон церт мей стер ской ра бо ты
тре бу ет от пиа ни ста, кро ме ис пол ни тель ско го опы та, це ло го
спек тра спе ци фи че ских зна ний и вла де ний, а так же пе да го ги -
че ско го чу тья и так та.

Наш опыт по зво ля ет ут вер ждать, что од ним из ос нов ных от -
ли чи тель ных ка честв кон церт мей стер ской дея тель но сти яв ля -
ет ся уме ние слу шать и слы шать не толь ко и не столь ко себя,
сколь ко со лис та. Имен но в уси лен ной кон цен тра ции и точ но сти 
слу хо во го вни ма ния пиа ни ста за клю ча ет ся глав ная со став -
ляв шая фор ми ро ва ния бу ду ще го ан самб ля. В про цес се ис пол -
не ния слу хо вое вни ма ние кон церт мей сте ра про хо дит ряд важ -
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ных эта пов фор ми ро ва ния и эво лю ции [2, с. 19-22]. Пер вый
этап – со вме ст ная вы ра бот ка с пре по да ва те лем пе ния мо де ли
бу ду щей ху до же ст вен ной ин тер пре та ции со чи не ния. Суть вто -
ро го эта па за клю ча ет ся в раз бо ре и осоз на нии фор те пи ан ной
пар тии, ко то рую пиа ни сту нуж но под роб но изу чить (и если речь
идёт о кла ви ре – изу чить пар ти ту ру и при не об хо ди мо сти от -
кор рек ти ро вать фор те пи ан ное пе ре ло же ние) с це лью сво бод -
но го и уве рен но го ис пол не ния. Тре тий этап обу слов лен изу че -
ни ем пар тии обу чаю ще го ся пев ца, ко то рую кон церт мей стер не
ме нее вни ма тель но ана ли зи ру ет (как нот ный, так и сло вес -
но-по эти че ский ма те ри ал). На чет вёр том эта пе про ис хо дит
вза им ная ра бо та кон церт мей сте ра и во ка ли ста, их слу хо вая
адап та ция, ор га нич ное со еди не ние обе их пар тий в ан самбль.
Пя тый этап – за клю чи тель ный, ко гда в слу хо вом соз на нии
кон церт мей сте ра все пар тии со еди ня ют ся в цель ный зву ко вой
по ток, в ко то ром ис пол ни те ли не вос при ни ма ют ся раз дель но, а 
сли ва ют ся в еди ный ан самбль.

Все на зван ные эта пы прин ци пи аль но важ ны и взаи мо свя -
за ны, по сколь ку на ру ше ние их по сле до ва тель но сти, или не -
дос та точ ная ра бо та на том или ином эта пе мо жет стать при чи -
ной от сут ст вия ан самб ля как та ко во го и, как след ст вие, не -
удач но го вы сту п ле ния. И, на обо рот, дос ти же ние вы со ко го ху -
до же ст вен но го уров ня ан самб ля яв ля ет ся по ка за те лем про -
фес сио наль но го мас тер ст ва кон церт мей сте ра. Та ким об ра -
зом, у обу чаю ще го ся ис кус ст ву пе ния – бу ду ще го ар ти ста –
долж ны чёт ко фор ми ро вать ся пред став ле ния о спе ци фи ке его
ра бо ты с кон церт мей сте ром, тре бо ва ни ях, предъ яв ляе мых
пиа ни стом к со лис ту, спе ци фи ке ра бо ты над со вме ст ной ис -
пол ни тель ской ин тер пре та ци ей и т. д. Не ред ко пар тию фор те -
пиа но рас смат ри ва ют как му зы каль ный ма те ри ал вто ро го
пла на, как под чи нён ную со ли рую ще му ин ст ру мен ту или го ло су.
Та кая по ста нов ка в кор не не вер на и не обос но ва на, по то му что, 
во-пер вых, от этой пар тии – даже если она и пред став ля ет со -
бой гар мо ни че ское со про во ж де ние для го ло са – за ви сит об -
щее ка че ст во зву ча ния, со от вет ст вен но, и об щий ус пех вы сту -
п ле ния, а во-вто рых, во мно гих про из ве де ни ях фор те пи ан ная
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