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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО  

РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. 

Аннотация: в данной статье подробно рассказано о профессии концент-

мейстера, его функциях, деятельности и специфике работы. 

Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» – сопровождать) – музыкант, 

играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. 

«Концертмейстер – пианист, помогающий вокалистам, инструментали-

стам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетици-

ях и в концертах». Деятельность аккомпаниатора–пианиста подразумевает 

обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает 

в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролиро-

вать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин 

возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к 

исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности кон-

цертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические 

функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурс-

ных ситуациях. 

Концертмейстерская область музицирования предполагает владение, как 

всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством дополнитель-

ных умений, навык сорганизовать партитуру, «выстроить вертикаль», выявить 

индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию 

музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п. 
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Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами 

(с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере педагоги-

ческий характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании 

с солистами нового учебного репертуара. Также педагогическая сторона дея-

тельности особенно отчетливо выявляется в работе с учащимися вокального 

класса, а также в определенной мере предполагается в работе с исполнителями 

на струнных смычковых инструментах. 

Мобильность и быстрота, активность реакции также очень важны для про-

фессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если солист 

на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст (что часто бывает в 

детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить солиста и бла-

гополучно довести произведение до конца. При возникновении каких–либо му-

зыкальных неполадок, происшедших на эстраде, он должен твердо помнить, 

что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выра-

жать свою досаду на ошибку мимикой или жестом. 

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предпола-

гает наличие у него комплекса психологических качеств личности, таких как 

большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность 

реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагоги-

ческий такт и чуткость. 

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств требует от 

него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости пе-

реключиться на работу с учащимися различных специальностей. Концертмей-

стер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, ко-

торая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, 

цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется 

в общем труде всего коллектива. 
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