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 Особенности работы концертмейстера в классе                

                             дирижирования. 
    Проанализировав книги о концертмейстерском искусстве, я пришла к выводу, что 

вопросу подготовки пианиста к работе в классе дирижирования не уделялось  

должного внимания. А методических работ о роли концертмейстера в процессе 

обучения дирижированию учащихся  хоровых школ нет вообще.  Роль 

концертмейстера в классе дирижирования частично   затрагивается в трудах 

С.А.Казачкова, И.А.Мусина, посвященных профессиональному воспитанию 

дирижера. Однако, отдельно данная область работы концертмейстера не была 

тщательно изучена, этим объясняется  интерес к данной теме. 

      Уроки дирижирования в нашей хоровой школе проводятся на последнем году 

обученияя, т. е. в седьмом классе. На начальном этапе обучения роль концертмейстера 

второстепенна: учащиеся осваивают с педагогом приемы дирижирования, разные 

метрические схемы по простым музыкальным примерам. В работе используются 

сборники Г. Струве,  хоровые произведения из программы прошлых лет, т.е. 

известные учащимся. Коротко о том самом важном, что необходимо приобрести 

учащемуся на уроках дирижирования , прежде чем выйти к детскому хору и сдать 

экзамен по дирижированию. 

       На уроке педагог просит исполнять концертмейстера под руку дирижера: так 

учащиеся быстрее осознают  первостепенную роль дирижера , свою ведущую роль 

при исполнении музыки. А также наоборот: просит концертмейстера играть 

произведение в разных темпах или ускоряя или замедляя, чтобы учащийся научился 

слушать концертмейстера и не терять сетку.  Необходимым условием хорошего 

исполнения произведения является правильно взятый темп. Темп в большей степени 

влияет на формирование дирижерской схемы. Темп и дирижерский жест очень тесно 

связаны между собой. От темпа произведения зависит выбор схемы тактирования. 

Темп в пределах одной пьесы не всегда остается неизменным. Он может меняться как 

постепенно, так и внезапно. Показ смены темпов в дирижировании осуществляется за 

счет изменения темпа выполнения ауфтактов, предшествующим долям, с которых 

начинается новый темп, при этом каждый последующий ауфтакт выполняется 

медленнее или скорее предыдущего. В связи с этим становится понятно, почему такое 

большое внимание дирижер уделяет верному определению темпа. Через скорость 

тактирования, скорость ауфтактов дирижер сможет отразить стилистические 

особенности произведения, идейно-художественное содержание музыкальных 

образов. 

      Начальный этап освоения дирижерским  жестом не   ставит   перед   собой 

высокохудожественных задач. Но уже на начальном этапе учащийся должен осознать, 

что не существует музыки как таковой без выразительного ее исполнения. 

Художественная сторона музыки обусловлена тем, что каждый мельчайший нюанс 

очень важен, без которого не будет реального звучания музыкального произведения.             

       Учащийся при прочтении партитуры должен научиться по музыкальном 

материалу, тональности, размеру, темпу, динамике, словесному тексту определять 

характер произведения, т.е.выразительно дирижировать - значит уметь передать 

художественный образ и смысл музыки. Именно дирижер выступает как 

интерпретатор исполняемого произведения, раскрывающий его содержание 

средствами искусства дирижирования. Подлинный дирижер выразительностью своих 

действий помогает слушателю понимать содержание исполняемого. Используя 



выразительные жесты, мимику и пантомимику, сопереживая вместе с музыкой, 

передает исполнителям то, что он хочет услышать в исполняемом произведении. Все 

эти моменты очень важны в процессе обучения дирижированию.         

       Учащийся должен передать хору не то, что в нотах написано (что и без дирижера 

понятно), а то, что он чувствует в музыке.Само исполнение музыкального 

произведения - явление не статистическое, а развертывающееся во времени.  

Изображая движения, необходимые для извлечения звуков, учащийся тем самым 

частично решает задачу согласовывания звучания со своим музыкальным 

представлением. Артикуляция, движения рук или изменение положения корпуса 

дирижера при их повторении исполнителями дают соответствующий звуковой 

результат. Выразительный и изобразительный элементы дирижерского языка жестов 

безусловны. То есть, общепонятны, общезначимы, и не нуждаются в предварительных 

пояснениях для того, чтобы быть понятными хоровым коллективом. 

      В дирижировании чрезвычайно распространена группа жестов, обозначающих 

изменения громкости и высоты звучания. Кисть руки, повернутая ладонью вверх 

(вниз), обозначает просьбу увеличить (уменьшить) громкость звучания, а 

указательный палец, направленный вверх (вниз) просьбу повысить (понизить) высоту 

звука. Широко применяются в дирижировании и бытовые жестовые символы.Главное 

назначение дирижерского жеста - подсказать исполнителям характер и 

художественную меру нюанса, которые условным сигналом не могут быть 

достигнуты.Необходимо хорошо знать систему управления хором с помощью 

ауфтактов, хорошо знать нюансы произведения, следить за плоскостью, в которой 

находятся руки при дирижировании . Одно из важнейших выразительных средств в 

музыке - это динамика. Раскрытие содержания произведения невозможно без 

применения динамических оттенков; лишенное их оно становится анемичным, 

безжизненным. Качественная сторона показа дирижером динамики является главной. 

Если такую возможность исключить, то дирижерский жест будет вялым и 

безвольным, дирижер не сможет осуществить управление звучностью исполняемой 

музыки, особенно по мере возрастания динамики. Одним из показателей выражения 

тех или иных динамических оттенков в дирижировании является величина жеста, то 

есть его амплитуда. Как известно, более тихому, слабому звучанию соответствует 

меньший жест, более мощному -- больший. Однако амплитуда жеста отнюдь не 

первостепенное средство в показе изменения динамики. Наиболее важными являются 

умение выразить одну и ту же степень силы звучности крупным насыщенным и 

мелким жестом, используя при этом передачу напряжения рукой, кистью, пальцами. 

        Можно выделить три основные вида работы концертмейстера в классе 

дирижирования: 

а) классная работа (роли «концертмейстер-педагог-исполнитель»). Концертмейстер - 

это, прежде всего, первый помощник преподавателя в процессе обучения и 

воспитания студентов. Будучи профессионалом, концертмейстер может дать немало 

ценных советов, начиная с выбора наиболее удобной аппликатуры при разучивании 

студентом партитур и заканчивая помощью в выражении художественно-образного 

содержания исполняемой музыки в процессе дирижирования. 

б) концертно-исполнительская деятельность (роль «концертмейстер»). Как известно, 

исполняемые хором произведения могут быть как a-capella, так и в сопровождении 

оркестра или фортепиано. Концертмейстер аккомпанирует хору, подчиняясь 

дирижерским жестам. 

в) концертмейстер, как единственный исполнитель хорового сочинения (роли 



«концертмейстер-исполнитель»). Здесь пианист заменяет собой хоровой коллектив и 

исполняет хоровые партитуры на фортепиано в концертном варианте под 

управлением дирижера. 

        Рассматривая специфику концертмейстерской работы в классе дирижирования, 

трудно переоценить ее сложность и многоплановость.       Положительным моментом 

является тот факт, если до прихода концертмейстера в класс дирижирования у него 

был опыт работы с хором. Такой специалист знает особенности хорового звучания: 

наличие певческого дыхания, особенностей вокальных штрихов (например, хоровое 

staccato исполняется несколько длиннее фортепианного), необходимость точного 

снятия звука, которое на фортепиано часто проходит не замеченным, и так далее. 

Данная мысль подтверждается опытом работы автора статьи в хоровой школе 

«Радуга» г. Реутов Московской обл.  Этот опыт явился подготовительным этапом и 

позволил органично влиться в творческую деятельность в качестве концертмейстера 

класса дирижирования. За 14 дет работы с детскими хоровыми коллективами 

наработан большой репертуар, что немаловажно для работы в классе дирижирования. 

Преподаватель  для примера берет произведения для дирижирования разных 

композиторов различных эпох и этим расширяет музыкальный кругозор учащихся. 

     В классе дирижирования начинающий специалист впервые сталкивается с 

необходимостью исполнения хоровых партитур. Как правило, таких навыков у 

пианиста нет просто потому, что в рамках концертмейстерского класса консерваторий 

не предусматривается владение игрой и чтением с листа хоровых сочинений. Между 

тем, игра хоровой партитуры на фортепиано ставит перед концертмейстером как 

минимум следующие задачи: 

- определение темпа, стиля, динамики, нюансировки, формы произведения; 

- работа по одновременному прочтению, переложению с хорового состава для 

фортепиано и воспроизведению нескольких мелодических линий; 

- часто необходимая аранжировка нотного текста (при исполнении, например, пяти-, 

шестиголосых партитур или партитуры с каким-либо сопровождением, что требует 

дополнительной работы); 

- внутреннее представление хорового звучания во всем своеобразии его тембров, 

оттенков и ансамблевых сочетаний. 

    Многие педагоги - хоровики недовольны однообразным, по сравнению с хоровым, 

звучанием фортепиано, но  это не так: способности фортепиано широки и 

разнообразны. В подтверждение  этого приведу здесь слова известного русского 

пианиста А. А.Рубинштейна: «Вы думаете, это один инструмент? Это сто 

инструментов!» . Г.Нейгауз, величайший советский педагог - пианист, называет рояль 

«лучшим актером среди других инструментов» . В своем труде «Об искусстве 

фортепианной игры» Г. Нейгауз говорит, что «для полного раскрытия всех его 

богатейших возможностей дозволено и нужно, чтобы в воображении играющего жили 

более чувственные и конкретные звуковые образы, все реальные многообразные 

тембры и краски, воплощенные в звуке человеческого голоса и всех на свете 

инструментов» . 

              Как правило, в классе   учащийся показывает педагогу «концертное» 

дирижирование: он исполняет как бы уже отрепетированное с хоровым коллективом 

произведение. Большинство учащихся управляет «воображаемым» хором, не обращая 

внимания на то, что им играет пианист-концертмейстер . Здесь роль концертмейстера 

заключается в поиске таких красок и тембров, которые позволят уподобить 

фортепианный звук вокальному, создать хоровую звучность. Такое исполнение 



хоровых партитур снимает барьеры между учащимся и концертмейстером, готовит его 

к дирижированию хоровым коллективом на экзамене по дирижированию. Экзамен у 

нас в школе проводится с двумя детскими хорами: средним и старшим.  Где-то за 

месяц до экзамена учащиеся проходят все вынесенные произведения , исполняемые 

этими хорами в течении года.Потом каждый учащийся тянет жребий и на экзамене 

дирижирует тем произведением, которое ему выпало. Конечно, перед самим 

экзаменом учащийся прорабатывает его с преподавателем и концертмейстером в 

классе , а также с тем хором, которым будет дирижировать на экзамене по 

дирижированию. 

   Исходя из опыта работы, также можно заметить, что в классе дирижирования 

нередко создаются ситуации, когда учащийся перекладывает заботу о звучности на 

плечи концертмейстера, а сам занимается «жестовым творчеством», идущим 

параллельно со звучностью, вслед за ней, что для поверхностного наблюдателя 

создает впечатление вполне благоприятного процесса. Необходимо, чтобы каждое 

движение дирижера было тесно связано с его вокальным слухом. Двигательные 

ощущения певческого дыхания, звукоизвлечения, резонирования и артикуляции 

должны передаваться в руку, дирижер выражает музыку и одновременно управляет 

игрой концертмейстера. 

      Итак, роли концертмейстера в классе дирижирования интересны и разнообразны. 

Искусство концертмейстера глубоко специфично, оно требует от пианиста не только 

огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, 

а также знание различных певческих голосов, особенностей игры на всевозможных 

инструментах. Исполнение хоровых сочинений ставит перед пианистом серьезные 

задачи, поэтому концертмейстер должен быть высококвалифицированным, 

разносторонне образованным музыкантом. Работа в классе дирижирования, кроме 

постоянного совершенствования исполнительского мастерства, требует огромной 

преданности своей профессии, любви к концертмейстерскому творчеству и полной 

самоотдачи. 
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