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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 В КЛАССЕ БАЛАЛАЙКИ ДШИ 

 

Специфика работы концертмейстера в школе искусств состоит в том, что ему 

приходится сотрудничать с представителями разных художественных 

специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом, 

аналогично тому, как это было в позапрошлом веке. 

Особенность работы концертмейстера состоит также в том, что он должен 

найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из 

участников музыкального действия, причем, участником второплановым. 

Концертмейстеру приходится приспосабливать своё видение музыки к 

исполнительской манере солиста, но при этом необходимо сохранить свой 

индивидуальный облик, что чрезвычайно ценится в любом инструментальном 

классе. 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с детским 

контингентом, носят в значительной мере педагогический характер, поскольку 

они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного 

репертуара и участии в зачетно-концертных мероприятиях. Эта педагогическая 

сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо 

аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области 

смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта. 

Работая в классе народных инструментов, в частности в классе балалайки, 

концертмейстер должен иметь некоторые специальные знания, такие, как: 

особенности звукоизвлечения на инструменте, иметь представление о каждом из 

достаточно широкого спектра приёмов игры на балалайке, специфике 
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динамических возможностей каждого приема игры, особенности нотной записи 

для балалайки и т. д. 

Так, знания об особенностях звукоизвлечения на балалайке необходимы для 

лучшей координации ансамблевого звучания. Количество и многообразие 

приемов игры на этом русском инструменте, а также специфика их нотации не 

подготовленному концертмейстеру очень мешает. Запись нотного текста для 

балалайки часто вводит концертмейстера в заблуждение, так как написание 

мелодической ткани произведения и её реальное звучание очень разнятся. 

Естественно, все эти специальные знания концертмейстер получает в процессе 

сотрудничества с педагогом и учащимися в классе балалайки. 

Опыт концертмейстера как музыканта очень расширяется, когда он 

знакомится с исполнительством на народных инструментах, так, например, 

балалайка отличается разнообразием исполняемого репертуара. В отличие от 

классических инструментов (фортепиано, скрипка, духовые инструменты), круг 

знакомых и привычных концертмейстеру классических произведений у 

балалайки не очень широк. Репертуар классических произведений для балалайки 

состоит, в основном, из переложений фортепианных и скрипичных сочинений, а 

также произведений современных композиторов, но написанных специально для 

балалайки с учётом её исполнительских возможностей. Этот факт обусловлен 

узостью диапазона балалайки, да и весь исполнительский арсенал приёмов игры 

не очень располагает к исполнению классических произведений. 

Полифонические произведения очень немногочисленны, так как крайне ложны 

для исполнения. Но при освоении классических произведений, советы 

концертмейстера относительно тонкостей их художественного  исполнения для 

балалаечников неоценимы.  

Основу балалаечного репертуара составляют обработки народных мелодий, 

где проявляется вся красота и неординарность этого инструмента. Множество 

колористических приемов игры требует от концертмейстера особенного 
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внимания, так как каждый из них нуждается в особой звучности 

аккомпанемента. Многие из них, например натуральные или искусственные 

флажолеты, тремоло-вибрато, не обладают большой силой звука, и в задачу 

пианиста входит показать красоту этих приемов, а не заглушить своей силой. 

Прием «тремоло», в некотором смысле, схож по звучанию с пением, и 

концертмейстеру очень важно дать солисту возможность «взятия дыхания», что 

иногда сказывается в погрешностях темпометрической организации 

произведения, особенно это бывает у юных балалаечников. Учащиеся, как 

правило, стараются выиграть на тремоло все ноты (а, если они повторяются, то 

каждая требует отдельного снятия и взятия), что ведет к необоснованным 

замедлениям. К таким же проблемам приводит и многоаккордовая фактура 

балалаечного произведения, требующая от ребенка быстрой и частой смены 

аккордов, которые сложно качественно взять. В этих случаях концертмейстер 

должен не подгонять ученика, а постараться очень точно сопровождать его. 

Наталкивание на истинный темп вызовет только скомканность игры, 

невнятность аккордов и остановку.  

Что касается самого фортепианного аккомпанемента балалаечных 

произведений, то здесь можно выделить несколько проблем. Очень часто 

аккомпанемент пишется композиторами-балалаечниками, которые хорошо 

владеют знаниями балалаечной фактуры, но достаточно приблизительно 

осведомлены о многообразии и колористических возможностях фортепианной 

фактуры. Поэтому часто встречаются образцы аккомпанемента не просто 

неудобного для исполнения, но и бедного художественно и фактурно. В связи с 

чем концертмейстер в классе балалайки берет на себя задачу создания наиболее 

удачного с технической точки зрения аккомпанемента, параллельно он может 

разнообразить аккомпанемент, внести в него новые краски. Но здесь следует 

соблюдать чувство меры, чтобы не перенасытить звучанием фортепианную 

партию, так как акустически балалайка — инструмент достаточно нежный и 
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соревнование звучности с фортепиано, естественно, проиграет. Поэтому следует 

очень осторожно подходить к процессу фактурного насыщения и 

форсированной звучности.  

Иногда ситуация бывает обратная: фактура сопровождения слишком 

вычурна и насыщена звучностью, перегружена колористическими звуками, тем 

самым переставая быть гармоничным ансамблевым партнером, она просто 

подавляет балалаечную партию. В этом случае концертмейстер должен 

максимально бережно ее отредактировать: убрать лишнее и сбалансировать 

партию фортепиано с солистом, опираясь на принцип художественной 

целесообразности и сохранения композиторского замысла.  

Как правило, партия фортепиано в балалаечных произведениях выступает 

полноценным партнером, и задача концертмейстера состоит в создании 

идеального баланса звучности для создания творческого ансамбля. Наиболее 

полно фортепиано может показать свои исполнительские возможности в классе 

балалайки с учениками старших классов или со студентами в процессе 

исполнения концертных произведений, где фактура фортепиано имитирует 

оркестровое звучание и концертмейстер играет клавирное переложение 

оркестровой партитуры. 

Специфика работы концертмейстера в классе балалайки предполагает 

желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими 

умениями, как подбор на слух сопровождения к балалаечной партии, 

элементарная импровизация вступления, отыгрышей, заключения, варьирования 

фортепианной фактуры аккомпанемента при вариантных повторениях мелодии 

(в младший классах часты произведения в форме вариаций с сохранением 

гармонической последовательности) и т. д. 

Такие умения понадобятся в балалаечном классе, когда при разучивании 

произведений вовсе не имеется фортепианного аккомпанемента или есть, но это 

гитарный аккомпанемент. Часты в работе произведения для балалайки-соло или 
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инструментального ансамбля, где партия фортепиано не предусмотрена, но 

требуется для концертного выступления и т. д. 

Подбор аккомпанемента по слуху является творческим процессом, 

особенно если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным текстом 

подбираемого сопровождения. В этом случае он создает собственный вариант 

фактуры, что требует от него самостоятельных музыкально-творческих 

действий.  

Конкретное фактурное оформление подбираемого и импровизируемого 

сопровождения должно отражать два главных показателя содержания мелодии 

— её жанр и характер. Концертмейстер должен освоить фактурные формулы 

сопровождения мелодий балалаечных произведений, имеющих, как правило, 

ярко выраженный жанровый характер (марш, вальс, хоровод, полька и др. танцы, 

лирическая песня и т. п.). Неоспоримой основой сопровождения многих 

медленных протяжных, а также маршевых мелодий является аккордовая 

вертикаль, песен-полек — традиционная формула «бас-аккорд». При отсутствии 

в мелодиях легко определяемых признаков указанных жанров (подвижных, 

шуточных, энергичных, с национальным колоритом, джазовых) акцент должен 

быть сделан на выявлении их характера путём конкретного фактурного 

оформления сопровождения. В этих случаях допускается большая вариантность 

в выборе формул фактуры и их ритмического оформления. Также опорой может 

стать литературное содержание песни, мелодия которой легла в основу 

произведения. Часто обработки народных песен для балалайки носят 

изобразительно-повествовательный характер,следуя содержанию песни, что 

может стать опорой в выборе фактуры фортепианного сопровождения. В 

выявлении жанра и характера мелодии большую роль играет ритмизация 

фактурных формул (например, синкопированные ритмы в мелодиях джазового и 

эстрадного плана). 
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Показателем художественного качества аранжировки является также 

умение комбинировать при необходимости формулы фактуры  в одной и той же 

пьесе (сменить фактурную формулу в репризных повторах, втором эпизоде). 

Работая с младшими учениками класса балалайки, концертмейстер 

облегчает себе задачу, аккомпанируя по слуху, частично импровизируя 

авторский и собственный вариант сопровождения, что освобождает его от 

сковывающей привязанности к нотному тексту, так как начинающие музыканты 

во время выступления непредсказуемы.  

Как для работы в других областях искусства, концертмейстер класса 

балалайки должен обладать рядом положительных психологических качеств. 

Так, внимание концертмейстера — это внимание совершенно особого рода. Оно 

многоплоскостное: его надо распределять не только между двумя собственными 

руками, но и относить к солисту — главному действующему лицу. В каждый 

момент важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое 

внимание занято звуковым балансом, которое представляет основу основ 

ансамблевого музицирования, звуковедением у солиста; и ансамблевое 

внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое 

напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.  

Мобильность, быстрота и активность реакции концертмейстера очень 

важны для профессиональной деятельности, особенно в работе с юными 

музыкантами. 

Концертмейстер 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 благополучно довести 

произведение до конца. 

Опытный аккомпаниатор всегда может снять неконтролируемое волнение и 

нервное напряжение юного балалаечника перед сценическим выступлением. 

Особо выразительная игра концертмейстера, повышенный тонус исполнения, 
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творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести 

уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и 

самообладание — качества, крайне необходимые концертмейстеру. 

 


