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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Мастерство концертмейстера» 
являются: 

- подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической 
деятельности в качестве  концертмейстера в оперных театрах, хоровых 
коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и 
хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе 
аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении;  

- воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего 
глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим 
отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным 
пониманием художественного смысла музыкального произведения; 

- воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной 
партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного 
понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле и при исполнении 
переложения оркестровой партитуры оперы, оратории, концерта при 
сохранении собственного творческого лица;  

- развитие необходимых практических навыков концертмейстерской 
работы, в том числе - умения аккомпанировать с листа, транспонировать, 
играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, 
проводить урок или репетицию с вокалистом, разучить с солистом новую 
партию или сочинение;  

- развитие такого специфического качества, как «вокальный слух» 
(навыки различения «опертого», «открытого», «белого», «зажатого», 
«перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, 
сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент 
приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий 
педагогов-вокалистов); 

- развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для 
достижения высокого художественного результата в ансамблевом 
исполнительстве, – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь 
солисту, самозабвения во имя решения общих музыкально-художественных 
задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Профессиональный цикл. Дисциплина по выбору. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Мастерство концертмейстера» 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 Знать:  
 основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания 

в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3); 
 принципы работы над музыкальным произведением и задачи 

репетиционного процесса (ПК-8); 
 

 Уметь:  
 создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3); 
 осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по 

нотному тексту (ПК-5); 
 слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 
звучании звуке (ПК-6); 

 ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте (ПК-9); 

 организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу (ПК-10);   

 стремиться к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12); 

 грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 
композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения 
(ПК-13); 

 демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 
сложности (ПК-14); 

 создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою 
собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15); 

 демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять 
полученные знания в процессе создания исполнительской 
интерпретации (ПК-16); 

 демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 
убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17); 

 воссоздавать художественные образы музыкального произведения в 
соответствии с замыслом композитора (ПК-18). 
 

Владеть: 
 способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные 

личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми 
в различных творческих ситуациях (ОК-11); 

 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2); 
 исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения (ПК-7);  



 5

 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального 
произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального 
динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении 
агогики и фразировки (ПК-19). 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Мастерство концертмейстера» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

 «Мастерство 
концертмейстера» 

 Индивиду- 
альные 

Самостоя-
тельные 

 
1  8 17 35  
2  9 18 37  
     Зачет 

 Итого:  35 73 108 
 Всего:     

 
Содержание курса 

 
Главной формой учебной и воспитательной работы является урок в 

классе. 
Решению задачи приближения процесса обучения к практике 

концертной филармонической и театральной работы служат занятия в классе 
преподавателя по мастерству концертмейстера, присутствие на уроках 
преподавателей института вокальной кафедры,  дирижерско-хоровой и 
оркестровой, знакомство с репертуаром, с работой основных 
концертмейстеров, участие в учебном процессе вуза, закрепление в класс 
преподавателей кафедры вокального искусства в качестве концертмейстеров. 
Дополняет чтение  с  листа  камерно-вокальной  литературы  и  хоровых 
партитур; транспонирование; консультации  по  репертуару,  исполняемому  
на  концертмейстерской практике; подготовка  программ  и  выступлений  со  
студентами инструменталистами и  вокалистами  по  линии  концертно-
исполнительской практики и в концертах, приобщение к концертно-
исполнительской практике. 

При разучивании вокальных партий с певцами студент, играя 
фортепианное сопровождение, следит за интонацией и ритмической 
ясностью исполнения партии солистом, за правильностью, четкостью 
произношения слов, осмысленной расстановкой дыхания, выразительностью 
фразировки. Вместе с певцом он разбирает художественное содержание 
произведения, его образный строй и, в итоге, приходит к осмысленной 
интерпретации. 
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Мастерство концертмейстера,  являясь  самостоятельной  дисциплиной, 
неразрывно связана с курсом концертмейстерской подготовки.   

Студенты, завершившие курс мастерство концертмейстера, должны 
обладать определенными знаниями и умениями: 
 

 уметь аккомпанировать певцам на концертах и репетициях; 
 иметь опыт работы по разучиванию оперных партий и концертного 

репертуара; 
 знать вокальную литературу (оперную и камерную); 
 уметь аккомпанировать с листа в транспорте; 
 уметь играть с дирижером и читать хоровую партитуру. 
 иметь навыки исполнения инструментального аккомпанемента и читки 

с листа; 
 знать инструментальный репертуар разных стилевых направлений и 

жанров; 
 приобрести опыт по разучиванию концертного репертуара. 

 
Класс концертмейстерского мастерства подготавливает студента-

пианиста к практической деятельности, профилируя его в качестве 
концертмейстера оперных  театров, вокальных, оркестровых  и дирижерских 
классов музыкальных учебных заведений, а также аккомпаниатора  в  
филармонии,  детских  музыкальных  школ  и  коллективов художественной 
самодеятельности.   

 
5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 
Занятие по курсу «мастерство концертмейстера» проходят еженедельно 

с привлечением студентов-вокалистов. Форма занятий – индивидуальная. 
 В классе мастерства концертмейстера, как и в концертмейстерском 
классе, следует ставить весь комплекс исполнительских задач. При этом 
необходимо особо подчеркнуть, что партия фортепиано не является 
самодовлеющей, а, будучи включенной в общую ансамблевую ткань, 
подчиняется законам ансамблевого музицирования, способствует раскрытию 
содержания исполняемого произведения. В таком ансамбле на пианиста 
возлагается задача создания движения сочинения, сохранения и обеспечения 
его живого музыкального пульса. От аккомпаниатора в значительной мере 
зависит творческое состояние, настроение, артистический подъем солиста, 
точность интерпретации произведения в целом. Необходимым в искусстве 
концертмейстера представляется гибкое сочетание качеств солиста-пианиста, 
равноправного ансамблиста и аккомпаниатора, сопровождающего певца.  
 Необходимо требовать от студента, наряду с усвоением фортепианной, 
полного усвоения вокальной партии и литературного текста, что поможет 
ему правильно понять все произведение в целом, даст возможность гибко и 
свободно ориентироваться в ансамбле. При этом необходимо воспитать в 
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студентах бережное отношение к авторскому тексту, как словесному 
(ставшему основой вокального произведения), так и музыкальному; 
стремление достичь возможно более глубокого и стилистически точного 
прочтения музыкального произведения.  
 Специфика исполнения партии аккомпанемента заключается как в 
качественном ее воспроизведении, так и в особом распределении 
музыкального времени, позволяющем солисту свободно брать певческое 
дыхание, делать смысловые цезуры, акценты и т.п., для чего студент-пианист 
должен быть ознакомлен с закономерностями и традициями вокального 
интонирования. При этом необходимо также развивать у студентов умение 
учитывать тесситурные особенности голоса солиста, соотносить динамику 
исполнения своей партии с акустическими возможностями того или другого 
регистра голоса (или инструмента - в случае аккомпанемента 
инструменталисту) исполнителя-солиста. Без знания партии солиста - 
порученных голосу мелодической линии, словесного текста - невозможно и 
адекватное прочтение партии сопровождения.  
  Следует указать и на то, что деятельность концертмейстера, 
представителя одной из самых распространенных музыкальных профессий, 
во многом определяет качество работы в исполнительских классах 
музыкальных учебных заведений, уровень концертов и музыкально-
театральных постановок. 

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи с 
концертмейстерским классом. Такие предметы, как история музыки, анализ 
музыкальных произведений, гармония и полифония также составляют основу 
формирования музыканта – концертмейстера. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Студенты-пианисты занимаются предметом мастерство 

концертмейстера на четвертом и пятом курсах обучения в вузе в  VIII-IX 
семестрах. Объем курса рассчитан на 35 учебных и практических часов. Они 
закреплены в классы преподавателей, ведущих секцию педагогической 
практики кафедры вокального искусства в качестве концертмейстеров. 
Студенты присутствуют на всех занятиях  в классе и в конце каждого 
семестра выступают на открытых зачетах и концертах.  

 
 

7. Методические рекомендации преподавателю 
 
В классе концертмейстерского мастерства, как и в классе специального 

фортепиано и других специальных дисциплин, следует ставить перед 
студентом весь комплекс исполнительских задач. Совместное 
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исполнительство предлагает ансамблевое взаимодействие партнеров,  их 
творческое равноправие,  что является условием для плодотворного 
сотрудничества. От степени слитности у пианиста внутреннего 
представления партии солиста и ее реального звучания будет зависеть 
качество ансамбля. Аккомпанемент включает в себя практически весь 
музыкальный материал произведения,  он обогащен гармонией,  ритмом,  
тембром,  динамикой и способствует раскрытию главной музыкальной 
мысли. Он является стержнем драматургического развития музыки,  
раскрывает психологический подтекст. Музыкантская компетентность 
концертмейстера – одно из важных условий сотрудничества исполнителей. 

Часто концертмейстеру приходится читать с листа или играть в 
транспорте. Важным при чтении с листа является умение мгновенно 
охватить, внутренне услышать и точно воспроизвести всю ткань 
музыкального произведения. Главное,  чтобы видение текста несколько 
опережало исполнительский момент,  чтобы улавливать и отражать в 
аккомпанементе ритмические,  темповые и динамические нюансы сольной 
партии. 

Одним из важных значений является изучение хоровых партитур, 
оперных клавиров с целью ориентации будущего выпускника в оперном, 
хоровом творчестве композиторов различных стилей и направлений и 
приобретения умения читать хоровую вертикаль, знать особенности 
написания партий различных голосов и их особенности. 

В течение года обучения студент должен изучить вокальную и 
инструментальную литературу разных эпох и стилей. Работа с вокалистом 
предполагает воспитание:  

 умения аккомпанировать певцам на концертах и репетициях; 
 опыта работы по разучиванию оперных партий и концертного 

репертуара; 
 знания вокальной литературы (оперной и камерной); 
 умения аккомпанировать с листа в транспорте 

При разучивании вокальных партий, студенту необходимо следить за 
интонацией и ритмической четкостью исполнения партии певцом,  за 
правильностью, осмысленностью и дикционной четкостью произношения 
текста,  расстановки дыхания согласно содержания произведения. 
Показывать певцам вступление,   петь реплики недостающих лиц,  если это 
оперный материал. Знать литературный текст,  который помогает 
дифференцировать эмоциональный строй музыки,  точнее подобрать 
выразительные музыкальные средства. 

Работая над клавиром,  студент должен научиться облегчать или 
дополнять фортепианное изложение на основе партитуры для максимального 
приближения к оригиналу. 

Работа с инструменталистом приводит к: 
 получению навыков исполнения инструментального 

аккомпанемента и читки с листа; 
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 изучению инструментального репертуара разных стилевых 
направлений и жанров; 

 приобретению опыта по разучиванию концертного 
репертуара. 

Работая над сочинением, студенту следует учитывать соответствие 
звучания фортепиано с различными штрихами и приемами игры солиста,  
уделять внимание фразировке и цезурам,  т.е. дыханию,  тембровым 
особенностям и возможностям инструмента и голоса. Практика,  которую 
студенты проходят в классах сольного пения,  оркестровых инструментов  
составляет неотъемлемую часть обучения студентов концертмейстерскому 
мастерству. 
 
 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студента 

 
 

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной 
деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе 
лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и 
контроль за ее выполнением. 

Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями 
исполнения (звуком, педализацией, динамикой, нюансировкой, 
артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление 
художественных задач и т.д. А также самостоятельные репетиции, освоение 
нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание 
звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение 
музыки с листа и транспонирование.  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Мастерство концертмейстера»  
а) основная литература: 

 
Примерный список произведений, рекомендованных для чтения 

с листа и ознакомления 
 

 
Балакирев   
 

«Я любила его»  
«Слышу ли голос твой»  
«Ты пленительной неги полна» 

Бетховен Цикл «К далекой возлюбленной»  
«Аделаида»,«Песня о Блоке»,«Тоска разлуки»  

Бородин «Для берегов отчизны дальней»  
«Песня темного леса». «Отравой полны мои 
песни», «Фальшивая нота»  
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«Морская царевна» 
Брамс   
 

«Ода Сафо». «Как сирень расцветает»  
«Верное сердце». «Глубже все моя 
дремота».«Тебя забыть навеки» 

Василенко. Маурийские песни: «Песня любви»,  
«Отставала лебедушка», «Ты лети, мой сон, 
лети»  

Гаврилин. Из немецкой тетради: «Танец»,   
«Таис и Гретта», Из русской тетради:   
«Калина», «В прекраснейшем месяце мае», 
«Сон», «О, не грусти»  

Рубинштейн   «Ночь». «Баллада» 
Римский-Корсаков   
 

«Нимфа». «Цветок засохший»  
«Пленившись розой, соловей». «Колыбельная 
песня». «Южная ночь»  
«Медлительно влекутся дни мои». 

Свиридов «Роняет лес». «У меня отец крестьянин». 
«Зимняя дорога». 

Чайковский   
 

«Скажи, о чем в тени вековой»  
«Снова, как прежде, оцени»  
«Чаровница». «Слезы». «Растворил я окно». 
«Ни слова, о друг мой». «Забыть так скоро». 
«Осень». «Ласточка». 

Шопен   «Желания». «Колечко». «Пригожий парень» 
Шостакович «Цикл песни на ст. Долматовского   

Вокальный цикл «Из еврейской народной 
поэзии». Испанские песни  
Предостережение. 

Шуберт «Бакаролла». «Песнь Маргариты»  
«Форель».  

Глинка   
 

«Не называй ее небесной». «Ночной смотр». 
«К ней». «К ней». «Болеро»  
«Сомнения». «Победитель». «Адель» 

Григ   
 

«Весенний дождь» «Сон». «Осень»  
«Сердце поэта». «С водяной лилией»  
«Люблю тебя». «Заход солнца»  

Даргомыжский «Болеро». «Старый капрал». «Оделась 
туманами»  
«Каюсь, дядя, черт попутал» 

Кюи   
 

 «Сожженное письмо». «Царкосельская 
статуя». «Коснулась я цветка». «Осень: 
обсыпается».  

Малер. Цикл «Песни странствующего подмастерья» 
Мендельсон «На крыльях песни» 
Прокофьев   «Зеленая рощица». «Катерина»  
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 «В твою светлицу»  
Рахманинов «Не пой, красавица, при мне»  

«Здесь хорошо». «У моего окна»  
«Она, как полдень, хороша». «Вокализ». 
«Полюбила я на печаль свою»  
«Смех и слезы».«Приют». «Лебединая песня». 
«Скиталец» 
«Серенада». «К музыке». «Блаженство». 
«Жалоба девушки»  

Шуман   
 

Цикл «Любовь и женщины»  
Цикл «Любовь поэта»:  
- В сиянье теплых майских дней  
- Цветов венок душистый  
- И розы, и лилии  
- Встречаю взор очей твоих   
- Я не сержусь 

 
Чтение хоровых партитур 

  
Бородин «Песня темного леса». «Море» 
Бизе «Agnus Dei»  

Сцены из 1 действия оперы «Кармен» 
Верди «Хор рыцарей из оперы «Оберто»  
Глинка «Не тужи, дитя родимое» из оперы «Руслан и 

Людмила» «Лель таинственный»  
Гречанинов   
 

 «После грозы»  
Финал из оперы «Добрыня Никита»  

Гендель   
 

«Туда, где белеет звездный хор»  
Оратории «Самсон» 

Гайдн Оратория «Времена года», хор №31 
Гершвин   
 

Опера «Порги и Бесс»,   
хор «Как тут сидеть?»  

Даргомыжский «Как во горнице» из оперы «Русалка» 
Глинка «Ах ты свет, Людмила» 
Ипполитов-Иванов «Листья в саду шелестят»  
Кажлаев «Зорю бьют»  
Шостаков   
 

«Казненным»  
«Смолкли залпы запоздалые» 

Чайковский   
 

Вальс из оперы «Евгений Онегин»  
«Будем жить и веселиться» из оперы «Пиковая 
дама»  
Хор «Проводы  масленицы»  из  музыки  к  
драме  Островского  
«Снегурочка» 

Римский-Корсаков   Сцена «Приворотное зелье» из оперы «Царская 
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 невеста»  
Опера «Майская ночь», заключительный хор  
«Ночевала тучка золотая»  

Танеев Альпы 
Шуберт. Далекой  

Кредо «Далекой»  
«Кредо» из мессы соль-мажор 

 
Оперные клавиры 

  
Бизе. Кармен  
Верди   «Риголетто». «Травиата». «Отелло» 
Моцарт  «Свадьба Фигаро». «Дон Жуан». 
Мусоргский «Борис Годунов» 
Пучини «Богема» 
Рахманинов «Алеко» 
Римский-Корсаков   
 

«Вера Шелога»  
«Моцарт и Сальери» 

Россини «Севильский цирюльник»  
Чайковский «Евгений Онегин». «Иоланта». 
 

Хоровые фуги 
  
Бах  
 

Месса Си минор. №3 Кантата №21  
Магнификат, №11 

Березовский «Близок день»  
Бортнянский «Размышление»  
Гендель. Оратория «Самсон» 
Гайдн Оратория «Времена года» 
Моцарт. Реквием. Двойная фуга  
Скрябин Симфония №1 
Шебалин. «Над курганом» 
Шостакович   
 

Оратория «Песнь о лесах»  
Опера «Катерина Измайлова»  

Шуберт   
 

«Осанна» из Мессы ми-бемоль мажор  
Аккомпанемент к романсам и песням 

Аренский «Не зажигай огня» «Волшебные звуки»  
«Лебединая песня»  

Александров Чешские и словацкие песни 
Балакирев   
 

«Взошел на небе месяц ясный»  
Грузинская песня «Приди ко мне»  

 

 
б) дополнительная литература: 
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не требуется 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не 
требуется. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Наличие классов для проведения занятий. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ООП СКГИИ по направлению и специализации 073201 
Искусство концертного исполнительства Специализация «Фортепиано» 
 
Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2011 года, 
протокол №1. 
 
Зав.кафедрой  профессор Гринченко Г.А. 
 
Разработчик профессор Гринченко Г.А. 
 
Эксперт  профессор Нестеренко О.В. 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    
           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей учебной программе по дисциплине Мастерство концертмейстера 
                                                                                                                      (название дисциплины) 
 

по специальности  Искусство концертного исполнительства  Специализация 

01 – Фортепиано 
на 2012/2013 учебный год  

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                             (раздел программы) 
                          

 
Дополнение к примерному репертуарному списку: 

 
 

Произведения композиторов Северная Осетия Алания: 
 
 

Хоры 
Р. Цорионти «Утес» 
Б. Газданов  «Лирическая» 
Т. Хосроев  «Ave Maria»  
   «Pater noster» 
   «Бальсагово колесо» 
 
 
 

Автор-составитель Рабочей программы профессор Гринченко Г.А. ________________________ 
                                                                                                                                            (личная подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    
           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей учебной программе по дисциплине Мастерство концертмейстера 
                                                                                                                      (название дисциплины) 
 

по специальности  Искусство концертного исполнительства  Специализация 

01 – Фортепиано 
на 2013/2014 учебный год  

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                             (раздел программы) 
                          

Дополнение к примерному репертуарному списку: 
 
 
 

Произведения композиторов Северная Осетия Алания: 
 
 

Хоры 
 
Б. Снежков  «Кавказский танец» 
Т. Хосроев  Обработка осетинской народной песни «Песня косарей» 
   Обработка осетинской народной песни «В ауле» 
 
 
 

Автор-составитель Рабочей программы профессор Гринченко Г.А. ________________________ 
                                                                                                                                            (личная подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    
           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей учебной программе по дисциплине Мастерство концертмейстера 
                                                                                                                      (название дисциплины) 
 

по специальности  Искусство концертного исполнительства  Специализация 

01 – Фортепиано 
на 2014/2015 учебный год  

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                             (раздел программы) 
                          

Дополнение к примерному репертуарному списку: 
 

 
o И.Мациевский. Ашкеназские мотивы для голоса с фортепиано 
o Еврейские песни из репертуара Нехамы Лифшицайте для голоса с фортепиано.      

Редакция. Е. Хазадан 
o Еврейские мелодии для скрипки и фортепиано. Составитель А.Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор-составитель Рабочей программы профессор Гринченко Г.А. ________________________ 
                                                                                                                                            (личная подпись) 
 
 
 
 
 

 
 


