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1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1.1.Выписка из Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

Очная форма обучения 
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2. Пояснительная записка 

2.1.Цель дисциплины 

Цель курса – совершенствование навыков самостоятельной работы в качестве 

концертмейстера с солистами–вокалистами и инструменталистами, в дирижѐрских 

классах музыкальных учебных заведений, с профессиональными и самодеятельными 

коллективами. 

2.2.Задачи дисциплины 

Многообразие аспектов концертмейстерской работы обуславливает необходимость 

решения в процессе изучения учебной дисциплины следующих задач: 

закрепление профессиональных знаний в области ансамблевого музицирования; 

значительное расширение опыта концертмейстерской работы; 

формирование готовности студента к практической концертмейстерской 

деятельности. 

2.3. Место курса в профессиональной подготовке 

Дисциплина «Производственная практика (концертмейстерская работа)» относится 

к дисциплинам цикла «Учебная и производственная практики, научно-исследовательская 

работа» и основывается на имеющиеся у студентов знания и практические умения, 

полученные в курсах «Чтение с листа и транспонирование», «Концертмейстерский 

класс», «Совершенствование концертмейстерских навыков», «Специальный инструмент», 

«Сольфеджио», «Гармония». В дальнейшем обучении полученные навыки реализуются 

при освоении магистерского курса «Концертмейстерская подготовка».  

2.4.Перечень формируемых компетенций 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Профессионально-специализированными компетенциями (ПСК) 

Специализация 01 – Фортепиано: 

способностью демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов 

различной сложности (ПСК-4). 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать:  
основные проблемы практической концертмейстерской работы; 



особенности организации репетиционного процесса с солистами-вокалистами и 

инструменталистами; 

классификацию певческих голосов, их тесситуру и диапазон; 

динамические и технические возможности солирующих инструментов; 

особенности концертмейстерской работы в классе дирижирования. 

уметь:  
аккомпанировать студентам вокальных, инструментальных и дирижерских классов 

музыкальных образовательных учреждений; 

аккомпанировать солистам профессиональных и самодеятельных хоровых 

коллективов, театральных студий; 

петь партию певца со словами, исполнять вокальную партию на фортепиано вместе с 

сопровождением;  

работать с оперным клавиром; 

играть 4-х строчные хоровые партитуры для смешанного хора a’cappella; 

владеть: 

навыками освоения классического и современного вокального и 

инструментального репертуара;  

навыками чтения с листа и транспонирования. 

2.6.Объѐм курса, виды учебной работы и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 зачѐтные единицы (108 академических 

часов), время изучения – 7,8 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных 

занятий. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

 

Аудиторные занятия (всего) 36 - 7,8 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36  7,8 

Семинары    

Занятия, проводимые в интерактивной форме  10  7,8 

Самостоятельная работа (всего) 72 - 7,8 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Подготовка к экзаменам    

Другие виды самостоятельной работы  72   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачѐт  

 
 8 

Общая трудоѐмкость 

 

час 108 - 7,8 

зач. 

ед. 

3 - 7,8 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на 

практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа выполняется студентом 

в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 



Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалы.  

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Структура учебного плана дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

4 7 15 1 15  

4 8 21 1 21 Зачѐт  

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 

Индивидуальные планы работы составляются в начале каждого учебного года в 

соответствии с программными требованиями. Подбор репертуара основан на следующих 

принципах и критериях: 

 учет индивидуальных качеств, способностей студентов; 

 принцип доступности музыкального материала с точки зрения реальных 

интеллектуальных, физических, технических возможностей студента; 

 принцип стилевого и жанрового разнообразия; 

 принцип педагогической целесообразности и перспективности ближайшего 

развития. 

Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Для студентов очной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Аудиторные 

занятия 

Семин. СРС 

1. Изучение вокального репертуара   8  16 

2. Инструментальный 

аккомпанемент 

  6  14 

3. Игра хоровых партитур   6  10 

4. Работа с оперным клавиром   6  12 

5. Чтение с листа   6  12 

6. Транспонирование   4  8 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Содержание раздела 

1. Изучение вокального 

репертуара 

 

ПСК-4 

Знакомство с учебно-педагогическим и концертным 

вокальным репертуаром. Развитие навыков 

самостоятельной работы с сольным вокальным 

репертуаром. Организация репетиционных занятий с 

солистами. Разучивание с вокалистом новых 

произведений для голоса и фортепиано. Исполнение 

концертмейстером партии певца со словами, 

воспроизведение сольной партии на фортепиано вместе с 

сопровождением.  

Анализ художественного содержания вокальных 



сочинений, динамического диапазона сольной партии, 

наличия кульминаций, смысловых цезур, моментов 

взятия певческого дыхания. Определение оптимального 

звукового баланса. Знание классификации певческих 

голосов, основополагающих принципов постановки 

голоса, систематизация сведений об особенностях 

звучания вокальных регистров.  

2. Инструментальный 

аккомпанемент 

 

ПСК-4 

Формирование практических навыков по разучиванию с 

инструменталистами концертного репертуара. 

Знакомство с особенностями звукоизвлечения, знание 

динамических и технических возможностей струнных, 

духовых, русских народных инструментов. Решение 

вопросов штрихового соответствия. 

Изучение оригинальной литературы и переложений для 

различных инструментов. Достижение убедительного 

художественного результата при исполнении обработок 

музыкальных сочинений, изначально предназначенных 

автором для исполнения на другом инструменте. 

Знакомство с переложениями инструментальных 

концертов для солирующего инструмента и фортепиано, 

достижение ритмической дисциплины, учет особенностей 

снятия звука на паузах, использования оркестровой 

педали, выявления тембровой окраски различных 

оркестровых групп, приближения к оркестровому 

звучанию.  

3. Игра хоровых партитур 

 

ПСК-4 

Изучение вопросов техники чтения хоровых партитур. 

Выявление интонационно-мелодической и выразительной 

значимости всех голосов, образующих многоголосное 

целое. Развитие навыков достижения визуальной 

целостности партитурной вертикали, вычленения 

важнейших элементов фактуры. Постепенное усложнение 

нотного материала, начиная от небольших по объѐму 

музыкальных произведений, преимущественно 

гармонического склада. 

4. Работа с оперным 

клавиром 

 

ПСК-4 

Совершенствование навыков самостоятельной работы с 

оперным клавиром. Изучение оперных партитур. 

Переложение трудно исполняемых разделов за счет 

облегчения фактуры оркестрового изложения. 

Дополнение фортепианного переложения интонациями 

солирующих оркестровых голосов. Стремление к 

достижению необходимых тембровых красок. Выявление 

дирижерской инициативы в раскрытии образного 

содержания оперных номеров. Сочетание агогических 

изменений и точной ритмической пульсации.  

5. Чтение с листа 

 

ПСК-4 

Закрепление навыков беглого чтения с листа путем 

комплексного восприятия звуков, выявления 

гармонической основы музыкального произведения, 

сокращения сложной фактуры, превращения 

гармонических фигураций в аккорды.  

Развитие внутреннего слуха. Анализ стиля и музыкальной 

формы произведения. Исполнение произведения в 

настоящем темпе. Выявление агогических отклонений и 



динамических нюансов.  

Соединение партии солиста с упрощенным 

фортепианным сопровождением, сохраняющим основные 

гармонические функции и ритмический рисунок.  

6. Транспонирование 

 

ПСК-4 

Транспонирование песен и романсов на малую и 

большую секунды, на малую и большую терции. Развитие 

гармонического слуха, умения быстро ориентироваться в 

смене основных гармонических функций различных 

тональностей. Анализ тонального строения вокального 

сочинения, наличия отклонений и модуляций в 

тональности близкой и дальней степени родства. 

Объединение звуков в аккорды. 

Визуальное восприятие расположения аккордовых 

звуков. Использование аппликатурных принципов, 

преимуществ позиционной игры.  

 

Программные требования 

За время обучения студент должен изучить в рамках данной дисциплины не менее 

8 произведений различных стилей в соответствии с разделами дисциплины. В рамках 

концертмейстерской практики возможно «эскизное» знакомство с вокальным, хоровым и 

инструментальным репертуаром. Изучение дисциплины основано на активном развитии у 

студентов навыков беглого чтения с листа и транспонирования. 

Многообразие вариантов прохождения практики может включать самостоятельные 

репетиции практикантов с солистами, работу в качестве концертмейстеров в музыкальных 

учебных заведениях, творческих коллективах, подготовку концертных программ, 

выступления в концертах. Допускается использование пассивных форм практики, 

предполагающих посещение учебных занятий в дирижерских и инструментальных 

классах, наблюдение за работой штатных концертмейстеров.  

План работы практиканта составляется на полугодие педагогом, руководящим 

практикой, и фиксируется в индивидуальных учебных планах студентов. 

3.3. Образовательные технологии 

Основными формами занятий являются индивидуальные занятия, где 

конкретизируются и отрабатываются определенные знания, умения и навыки, связанные с 

теоретическими и практическими учебно-воспитательными задачами. Структура занятия 

может быть различна и во многом зависит от конкретных методических задач, 

меняющихся в процессе обучения студента. Аудиторные занятия могут включать 

закрепление приобретенных исполнительских навыков, показ аналитического разбора 

музыкального произведения или его части, либо самостоятельный анализ. 

Теоретический материал, изучаемый на занятиях, предполагает использование 

разнообразных подходов:  

– метод проблемного обучения (организация самостоятельной поисковой 

деятельности студентов),  

– метод дифференцированного обучения (студенты самостоятельно выбирают 

задания с учетом их интересов). 

Теоретический материал подкрепляется конкретными примерами из музыкальных 

произведений. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) в рамках изучения дисциплины предполагается использование 



различных интерактивных форм деятельности, которые позволяет осуществлять 

развивающую, воспитательную, образовательную, стимулирующую функции обучения. 

В ходе изучения дисциплины «Производственная практика (концертмейстерская 

работа)» могут использоваться информационно-справочные технологии, дающие доступ к 

электронной музыкальной энциклопедии и библиотечным информационно-поисковым 

системам.  

3.3.1. Интерактивные формы занятий 

Изучение курса «Производственная практика (концертмейстерская работа)» 

предусматривает возможное использование следующих форм интерактивных занятий: 

1. Дискуссия – занятия, основанные на свободном обмене мнениями между 

участниками учебного процесса. Педагог формулирует возможные вопросы или темы для 

обсуждения. Каждый студент имеет право на собственное мнение по любому вопросу.  

2. Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций) – на индивидуальных 

занятиях студентам предлагается проанализировать практическую ситуацию, 

складывающуюся в процессе репетиционной работы с солистами и подготовки к 

концертным выступлениям. Студенты обращаются к социальному опыту – собственному 

и других людей, при этом им приходится преодолевать психологические конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.  

3. Технология «вопрос-вопрос» - самостоятельный поиск учащимися путей и 

вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 

вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения). 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины 

4.1 Организация контроля знаний 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального плана 

контролируется в соответствии с учебными планами и планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учѐт индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику предмета и индивидуальные 

качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трѐх формах: текущий, промежуточный, 

итоговый. 

4.1.1 Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки подготовки 

студентов.  

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

В конце VII семестра проводится контрольный урок по проверке навыков чтения с 

листа и транспонирования, на котором студент должен исполнить аккомпанемент двух 

романсов с листа и аккомпанемент одного романса в транспорте на тон.  

4.1.3 Организация итогового контроля знаний 

В конце VIII семестра проводится зачет, в программу которого входит исполнение 

аккомпанемента двух произведений. 



I вариант: инструментальные пьесы для различных инструментальных составов в 

сопровождении фортепиано;  

II вариант: камерно-вокальные произведения; 

III вариант: хоровые сочинения, партитуры. 

Итог зачѐта определяют результаты профессионального развития студента за весь 

период обучения.  

Успешная работа в качестве концертмейстеров в музыкальных учебных 

заведениях, учреждениях культуры и искусства может быть зачтена как 

производственная практика. Студентам, работающим концертмейстерами в учреждениях 

культуры и искусства, а также в учебных заведениях, зачет выставляется на основании 

положительного отзыва преподавателя-консультанта, осуществляющего контроль 

концертмейстерской работы студентов. 

 

4.2 Критерии выставления оценок 

Выставление оценок по дисциплине «Производственная практика 

(концертмейстерская работа)» не предусмотрено. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1 Основная литература 

 

1. Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная 

педагогика [Текст]: сборник статей к 100-летию Саратовской государственной 

консерватории им. Л. В. Собинова. Ч. I: Фортепианное исполнительство и педагогика: 

наследие и современные тенденции / М-во культуры РФ, Сарат. гос. консерватория 

(академия) им. Л. В. Собинова; отв. ред. О. Б. Краснова. - Саратов: СГК им. Л. В. 

Собинова, 2012. - 116 с., нот. 

2. Лобзакова Е.Э. Взаимодействие светской и религиозной традиций в творчестве 

М.И. Глинки и Н.А. Римского-Корсакова [Текст]: учебное пособие / Е.Э. Лобзакова; науч. 

ред. А.Я. Селицкий; М-во культуры Рос. Федерации, Рост. гос. консерватория (академия) 

им. С.В. Рахманинова. - Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. - 77 с. - 

(Библиотека методической литературы). 

3. Ручьевская Е.А. Пушкин в русской опере: Каменный гость Даргомыжского. 

Золотой петушок Римского-Корсакова [Текст] / Е.А. Ручьевская, Л.В. Сухова, В.В. 

Горячих; ред.-сост. Н.И. Кузьмина, В.В. Горячих. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-

Петербург: Композитор, 2012. - 479, [1] с., нот. 

4. Селицкий А.Я. Опера Римского-Корсакова "Царская невеста": Литературный 

источник. Либретто. Музыкальная драматургия [Текст]: лекция по курсу "История 

русской музыки" для студентов очного и заочного отделений музыкальных вузов / А.Я. 

Селицкий; науч. ред. А.М. Цукер; Рост. гос. консерватория (академия) им. С.В. 

Рахманинова. - Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 46 с. 

5. Солист и концертмейстер [Текст]: сборник статей / М-во культуры РФ, Сарат. 

гос. консерватория (академия) им. Л.В. Собинова. - Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 

2013. - 68 с., нот. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Бескровная Г.Н. Музыкальное исполнительство: процессуально-динамический 

аспект [Текст]: автореф. дис. на ... канд. искусствоведения: 17.00.02/ Бескровная Галина 

Николаевна. - Саратов, 2010. - 27 с. 

2. Головатая Г.Ф. "Евгений Онегин" Пушкина и Чайковского. Текст и версии 

[Текст]: автореф. дис. на ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Головатая Галина 

Фѐдоровна. - Саратов, 2008. - 25 с. 



3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства [Текст] / Н.Б. 

Гонтаренко. - 3-е изд. - Ростов на/Д: Феникс, 2007. - 155 с. - (Любимые мелодии). 

4. Далецкий О.В. Школа пения: из опыта педагога [Текст]: учеб. пособие / О.В. 

Далецкий; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2007. - 156 с.: ил., нот. 

5. Демченко А.И. Мировая художественная культура как системное целое [Текст]: 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/ А.И. Демченко. - М.: Высш. шк., 

2010. - 525 с. 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л. Дмитриев. - М. : Музыка, 

2007. - 368 с.: ил., нот. 

7. Ежова Н.А. Работа в концертмейстерском классе [Текст]: учеб.-метод. пособие 

для студентов высш. и сред. музык. учеб. заведений / Н.А. Ежова; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т 

им. С.В. Рахманинова. - Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2010. - 72 с. 

8. Ежова Н.А. Роль концертмейстера в выявлении образного содержания камерно-

вокальных сочинений [Текст] / Н.А. Ежова // Музыка в современном мире: наука, 

педагогика, исполнительство: тез. III междунар. науч.-практ. конф., 26 янв. 2007 г. / ред. 

И.Н. Вановская, Е.О. Казьмина; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов, 

2007. - C. 92-94. 

9. Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренинг [Текст] / В.В. Емельянов. 

- 6-е изд., стер. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2010. - 192 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

11. Кох И.Э. Основы сценического движения [Текст]: учебник/ И.Э. Кох. - 2-е изд., 

испр.. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2010. - 512 с.: ил., нот.. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

12. Левина И. М. Ретроспективные образы в опере Н.А. Римского-Корсакова 

"Царская невеста" [Текст] / И.М. Левина // Музыка в современном мире: наука, 

педагогика, исполнительство: тез. III междунар. науч.-практ. конф., 26 янв. 2007 г. / ред. 

И.Н. Вановская, Е.О. Казьмина; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов, 

2007. - C. 15-18. 

13. Оперный театр: вчера, сегодня, завтра [Текст]: сборник статей / Рост. гос. 

консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова; ред.-сост. А.М. Цукер. - Ростов-на-Дону: 

РГК им. С. В. Рахманинова, 2010. - 355 с. 

14. От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, 

исполнительская интерпретация [Текст]: сб. ст.. Вып. 2/ отв. ред. С.В. Грохотов. - М.: 

Моск. консерватория, 2010. - 288 с., нот.: ил. - (Научные труды Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского; Сб. 65). 

15. Петрушанская Е.М. Михаил Глинка и Италия: загадки жизни и творчества 

[Текст] / Елена Петрушанская. - Москва: Классика-XXI, 2009. - 444, [4] с., XXIV л. ил., 

нот. 

16. Самоходкина Н.В. Оперный стиль А.С. Даргомыжского [Текст]: учебное 

пособие / Н.В. Самоходкина; науч. ред. А.Я. Селицкий; М-во культуры Рос. Федерации, 

Рост. гос. консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова. - Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2010. - 80 с.: ил. - (Библиотека методической литературы). 

17. Слово и музыка [Текст]: материалы науч. конф. памяти А.В. Михайлова. Вып. 2 

/ ред.-сост. Е.И. Чигарева, Е.М. Царева, Д.Р. Петров. - М.: Моск. консерватория, 2008. - 

256 с., нот.: ил. 

18. Смирнова Е. Опера: 123 либретто [Текст] / авт. - сост. Е. Смирнова; ред. И. 

Родионова. - СПб.: Композитор, 2008. - 288 с.: 7 л. ил. 

19. Цукер А.М. Драматургия Пушкина в русской оперной классике [Текст] / 

Анатолий Цукер; Союз композиторов России, Рост. гос. консерватория (акад.) им. С.В. 

Рахманинова. - М.: Композитор, 2010. - 280 с., нот.: ил. 



20. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии 

исполнительской деятельности [Текст] / Г.М. Цыпин. - М.: Музыка, 2010. - 128 с. 

 

5.3 Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office, Internet Explorer.  

Информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, 

Yahoo, Rambler и др; электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и 

зарубежных библиотек. Нотные архивы: International Music Score Library Project (IMSLP), 

Нотный архив Бориса Тараканова, Clarinet Institute, FAGOTIZM, Flute World, Violamusic и 

др. 

5.4 Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

Список рекомендуемых аудиозаписей 

18. С. Рахманинов. Романсы: «Весенние воды», «Апрель! Вешний праздничный 

день!», «Эти летние ночи», «О нет, молю, не уходи», «В молчаньи ночи тайной», «Не верь 

мне, друг», «Молитва», «О, не грусти», «Она как полдень, хороша», «В моей душе», 

«Сумерки», «Сирень», «Здесь хорошо», «Мелодия», «Пощады я молю», «Как мне 

больно», «Ночь», «Я опять одинок», «Кольцо», «Ночь печальна», «Вчера мы 

встретились», «Проходит все», «Ночью в саду у меня», «К ней», «Маргаритки», «Сон», 

«Какое счастье». Исп. Н. Сучкова (сопрано). 

34. С. Рахманинов. Романсы: «Икалось ли тебе», «Ночь», «Судьба», «Над свежей 

могилой», «Сумерки», «Они отвечали», «Сирень», «Отрывок из Мюссе», «Здесь хорошо», 

«На смерть чижика», «Мелодия», «Пред иконой», «Я не пророк», «Как мне больно», «Есть 

много звуков», «Все отнял у меня», «Мы отдохнем», «Два прощания», «Покинем, милая», 

«Христос воскрес», «К детям», «Пощады я молю», «Я опять одинок», «У моего окна», 

«Фонтан», «Ночь печальна», «Вчера мы встретились», «Кольцо», «Проходит все». 

Исп. Дж. Роджерс (сопрано), М. Попеску (меццо-сопрано), А. Науменко (тенор), С. 

Лайферкуз (бас), Х. Шелл (фортепиано). 

44. М. Глинка. Романсы: «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной 

смотр», «Венецианская ночь», «Не искушай», «Попутная песня», «Не пой, красавица». 

Исп. Н. Дорлиак (сопрано), И. Петров (бас), А. Ведерников (бас), А. Ведерников 

(фортепиано). 

45. М. Глинка. Романсы: «Скажи, зачем», «Как сладко с тобою мне быть», «Ах ты, 

душечка», «Не называй ее небесной», «Колыбельная песня», «Ах, когда б я прежде 

знала», «Милочка», «Финский залив», «Адель», «Мэри», «Ах ты, ночь ли ноченька», 

«Признание», «В крови горит огонь желанья», «К Молли», «Забуду ль я». 

Исп. Н. Дорлиак (сопрано), И. Петров (бас), А. Ведерников (бас), А. Ведерников 

(фортепиано). 

170. М. Мусоргский. «Детская», вокальный цикл. 

174. М. Мусоргский. «Без солнца», вокальный цикл. 

М. Мусоргский. «Песни и пляски смерти», вокальный цикл. 

Исп. С. Яковенко (баритон), И. Шелс (фортепиано). 

195. Ф. Шуберт. Песни на стихи И. Гете: «Ты, царящий в вышине», «На вершинах 

горный покой», «Ганимед», «Веселая песня охотника», «Вознице Кроносу», «Морская 

тишь», «Прометей», «К луне», «На озере», «Первая утрата», «Сын муз», «Неистовая 

любовь», «Близость возлюбленного», «Дикая роза», «Лесной царь», «Тайное», «На реке», 

«Свидание и разлука». 

Ф. Шуберт. Три песни Арфиста из романа И. Гете «Годы учения Вильгельма 

Мейстера». 

Исп. Д. Фишер-Дискау (баритон), Й. Демус, Г. Мор (фортепиано). 

258. С. Рахманинов. Романсы. 

http://notes.tarakanov.net/


Исп. Дж. Роджерс (сопрано), М. Попеску (меццо-сопрано), А. Науменко (тенор), С. 

Лайферкуз (бас), Х. Шелл (фортепиано). 

323. П. Чайковский. Романсы: «Нет, только тот, кто знал», «Забыть так скоро», 

«Отчего», «Я вам не нравлюсь», «Я ли в поле да не травушка была», «День ли царит». 

С. Рахманинов. Романсы: «Утро», «Проходит все», «О, не грусти», «Сирень», «Я 

жду тебя». 

Исп. Т. Синявская (меццо-сопрано). 

335. Л. Бетховен. «Нежная любовь». 

Ф. Шуберт. «Лебединая песня», вокальный цикл: Серенада, «Двойник», 

«Голубиная почта». 

Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха», вокальный цикл: «В путь», «Нетерпение», 

«Цветы мельника». 

Ф. Шуберт. «Зимний путь», вокальный цикл: «Липа», «Весенний сон», «Почта», 

«Шарманщик». 

Р. Шуман. «Любовь поэта», вокальный цикл: «В сияньи теплых майских дней», «Я 

не сержусь», «Напевом скрипка чарует», «Еѐ он страстно любит», «Забытой старой 

сказки». 

Р. Шуман. Песни, соч. 39: «Чужбина», «Лунная ночь». 

И. Брамс. Песни, соч. 32: «Где ты, моя королева». 

И. Брамс. Песни, соч. 96 (фрагменты). 

Х. Вольф. Песни: «Одиночество», «Садовник», «Послание». 

Исп. О. Бѐр (баритон), Г. Парсонс (фортепиано). 

Список видеозаписей оперных спектаклей 

10. Ж. Бизе. Опера «Кармен». Дирижер Шолти. 

11. В. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». Дирижер К. Беем. 

48. А. Бородин Опера «Князь Игорь». Исполнители: Е. Нестеренко, А. Ведерников, 

Т.Синявская, Б. Морозов. 

49. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко». Оркестр Гостелерадио СССР 

50. П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 

51. М. Мусоргский. Опера «Хованщина» 

60. М. Глинка. Опера «Жизнь за царя». Исполнители: Е. Нестеренко, М. Мещерякова. 

Дирижер А. Лазарев. 

63. Н. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста». Солисты, хор и оркестр ГАБТ. 

Дирижер Е. Светланов. 

65. В. Моцарт. Опера «Волшебная флейта». Постановка И. Бергмана. 

153. Дж. Пуччини. Опера «Турандот». Дирижер В. Федосеев. 

154. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (1-ая редакция). Театр им. Станиславского и 

Немировича-Данченко. Запись – Италия, 1994. 

155. Р. Вагнер. Опера «Золото Рейна». Солисты и оркестр Метрополитен опера. Дирижер 

Джеймс Ливайн. 

156. П. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Солисты, хор и оркестр ГАБТ. Дирижер Ю. 

Симонов. 

158. Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин». Венская опера. Дирижер К. Аббадо. 

159. Дж. Пуччини. Фильм-опера «Тоска». Театр Арена ди Верона. Дирижер Д. Орен. 

Дж. Пуччини. Фильм-опера «Богема». Спектакль ГАБТ. 

Дж. Верди. Фильм-опера «Фальстаф». Спектакль театра Конвент Гарден. Дирижер К.М. 

Джулини. 

160. Л. Бетховен. Опера «Фиделио». Венский симфонический оркестр, хор Российской 

академии. Дирижер Ульф Ширмер. 

164. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Солисты, хор и балет театра им. С. Кирова, 

С-Петербург. Дирижер В. Гергиев. 

Дж. Верди. Опера «Аида». 



166. Дж. Верди. Опера «Отелло». Хор Берлинской оперы. Хормейстер В. Патен-Грол. 

Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Г.Караян. 

167. Дж. Верди. Опера «Риголетто». Хор и оркестр Веймарской филармонии. Дирижер Р. 

Шелли. 

168. К. Вебер. Опера «Волшебный стрелок». Хор и оркестр Людвигсбюрер. Дирижер В. 

Кѐнненвайн. 

171. Х Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Лондонский филармонический оркестр. 

Дирижер Р. Леннард 

172. В. Моцарт. Опера «Похищение из сераля». Хор и оркестр Баварской оперы. Дирижер 

К. Бѐм. 

173. А. Даргомыжский. Опера «Русалка». Хор и оркестр ГАБТа. Дирижер М. Эрмлер. 

177. С. Рахманинов. Опера «Франческа да Римини». Хор и оркестр ГАБТа. Дирижер М. 

Эрмлер. 

5.5 Справочная литература 

1. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс [Текст]: Учеб. Пособие для ВПО: 

Допущено УМО; Учеб. Пособие для СПО: Допущено Минобразованием России. М., 2005.  

2. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. [Текст].– Л.: Музыка, 1972. 

– 81 с. 

3. Методологическая культура педагога-музыканта [Текст]: Учеб. пособие для 

ВПО: Допущено УМО; Учеб. пособие для СПО: Допущено Минобразованием России / 

Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; Под ред. Э.Б. Абдуллина. – М., 

2005.  

4. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии [Текст]: Учебник: 

Рекомендовано Минобразованием России / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; 

Под ред. С.А. Смирнова. 5-е изд. – М., 2005. 

5. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика [Текст]:: Учеб. 

пособие для ВПО: Допущено УМО; Учеб. пособие для СПО: Допущено Минобразованием 

России /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова. Под ред. Г.М. Цыпина. – М., 

2005.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для организации самостоятельных занятий студентов используются инструменты 

учебных аудиторий главного, 1, 2 и 4-го корпусов ТГМПИ, фонды фонотеки и 

библиотеки вуза. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплине. Фонд дополнительной 

литературы, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Специализированный компьютерный класс в 1 корпусе ТГМПИ предоставляет 

каждому студенту возможность индивидуального доступа к сети Интернет. 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине.  

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1 Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного 

материала 

Обширная ансамблевая литература предоставляет богатые возможности для 

формирования интеллектуальной и эмоциональной культуры молодых музыкантов, 

развития их слуховых представлений. Подбор нотного материала для изучения 

дисциплины должен обеспечить знакомство студента с различными стилями вокальной и 

инструментальной музыки, понимание художественных задач, реализуемых средствами 

музыкальной выразительности. Выбор произведений следует проводить в соответствии с 



музыкальными данными студента, его техническими возможностями. В противном случае 

преодоление сложных технологических проблем может оттеснить на второй план 

необходимость адекватного воплощения авторской идеи.  

Немаловажное звено в процессе обучения навыкам аккомпанирования – знакомство 

с типами аккомпанемента. Условно можно выделить девять типов аккомпанементов: 

1) «гармоническая поддержка»; 

2) «чередование баса и аккорда»; 

3) «аккордовая пульсация»; 

4) «гармонические фигурации»; 

5) аккомпанемент смешанного типа; 

6) аккомпанемент, дублирующий сольную партию; 

7) аккомпанемент, содержащий небольшие отклонения от сольной партии; 

8) аккомпанемент, включающий отдельные звуки сольной партии; 

9) мелодия сольной партии не входит в аккомпанемент. 

Аккомпанемент «гармоническая поддержка» 

Примеры: Гендель Г. Перевод Д. Коломийцева. Речитатив и ария Ксеркса из оперы 

«Ксеркс»; Глинка М. Слова народные. «Ах ты, душечка, красна девица»; Глинка М. Слова 

А. Римского-Корсака. «Ночь осенняя»; Глинка М. Русский текст П. Чайковского. «Скоро 

узы Гименея»; Глинка М. Слова А. Дельвига. «Что, красотка молодая»; Мясковский Н. 

Слова М. Лермонтова. «Солнце»; Рахманинов С. Слова А. Коринфского. «В душе у 

каждого из нас»; Рахманинов С. Слова А. Хомякова. «Воскрешение Лазаря». 

Аккомпанемент «чередование баса и аккорда» 

Примеры: Булахов П. Слова Н.Н. «И нет в мире очей»; Русская народная песня 

«Тройка». Обработка Булахова П.; Верди Дж. Ария Манрико из оперы «Трубадур» (4-е 

действие); Глинка М. Слова А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья»; Глинка М. Слова А. 

Римского-Корсака. Русская песня «Горько, горько мне, красной девице»; Чайковский П. 

«Флорентийская песня». 

Аккомпанемент «аккордовая пульсация» 

Примеры: Глинка М. Слова В.Жуковского. «Победитель»; Григ Э. «Колыбельная»; 

Свиридов Г. Слова А.Пушкина. «Подъезжая под Ижоры»; Чайковский П. Слова Д. 

Ратгауза. «Снова, как прежде, один»; Чайковский П. Слова Л. Мея. «Отчего». 

Аккомпанемент «гармонические фигурации» 

Примеры: Глинка М. Слова В.Жуковского. «Бедный певец»; Глинка М. Слова Н. 

Кукольника. «Не требуй песен от певца»; Римский-Корсаков Н. Слова А. Майкова. 

«Нимфа»; Чайковский П. Слова К. Р. «Растворил я окно»; Чайковский П. Слова 

Я.Полонского. «Ночь»; Словацкая народная песня «Над рекой» обработка Ан. 

Александрова. 

Аккомпанемент смешанного типа  

Примеры: Глинка М. Слова Пини. Ария; Ипполитов-Иванов М. Ария Эрекле из 

оперы «Измена»; Рахманинов С. Слова А.Кольцова. «Кольцо»; Рахманинов С. Слова А. 

Плещеева. Полюбила я на печаль свою»; Рахманинов С. Слова Ф. Тютчева. «Весенние 

воды»; Чайковский П. Слова А. Апухтина. «Ночи безумные»; Чайковский П. Слова Д. 

Мережковского. «Усни»; Чайковский П. Слова В. Соллогуба. «Скажи, о чем в тени 

ветвей». 

Аккомпанемент, дублирующий сольную партию  

Примеры: Бах И. С. «За рекою старый дом»; Григ Э. «Лесная песня»; Рубинштейн 

А. Слова А. Пушкина. «Ночь». 

Аккомпанемент, содержащий небольшие отклонения от сольной партии 

Примеры: Моцарт В. Ария Барбарины «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба 

Фигаро»; Рахманинов С. Слова Д. Ратгауза. «Проходит все»; Чайковский П. Слова А. 

Плещеева. «Нам звезды кроткие сияли». 

Аккомпанемент, включающий отдельные звуки сольной партии  



Примеры: Глинка М. Слова Е. Баратынского. «Не искушай меня без нужды»; 

Глинка М. Слова С. Голицына. «Скажи, зачем»; Глинка М. Русский текст Вс. 

Рождественского. «Волей богов я знаю»; Глинка М. Русский текст П.Чайковского. 

«Смертный час настал нежданный»; Глинка М. Русский текст П. Чайковского. «Тоска мне 

больно сердце жмет»; Глинка М. Русский текст П.Чайковского. «Я в волшебном 

сновиденье»; Гуно Ш. Каватина Фауста из оперы «Фауст»; Даргомыжский А. Песня 

Ольги из оперы «Русалка»; Мусоргский М. Слова Н.Грекова. «Где ты, звездочка»; 

Рахманинов С. Слова Я.Полонского. «Музыка»; Рахманинов С. Слова Ф. Тютчева. «Все 

отнял у меня»; Чайковский П. Песня Вакулы из оперы «Черевички». 

Мелодия сольной партии не входит в аккомпанемент 

Примеры: Балакирев М. Слова М. Яцевича. «Взошел на небо месяц ясный»; 

Рахманинов С. Слова А. Плещеева (из Гейне). «Сон»; Римский-Корсаков Н. Ария 

Лебедь-птицы из оперы «Сказка о царе Салтане»; Римский-Корсаков Н. Песня Левко из 

оперы «Майская ночь»; Чайковский П. Слова К.Аксакова. «Детская песенка»; Чайковский 

П. Слова А. К. Толстого. «Средь шумного бала»; Шапорин Ю. Слова А. Пушкина. 

«Заклинание». 

Основные формулы типов аккомпанемента закрепляются в памяти 

концертмейстера многократным их освоением в произведениях разных стилей. 

Постепенное усложнение технических, звуковых и ансамблевых задач позволит 

приобрести все более устойчивые навыки аккомпанирования. 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

Основные формы реализации дисциплины «Производственная практика 

(концертмейстерская работа)» включают в себя индивидуальные занятия с 

использованием следующих средств педагогической работы:  

учет специфики концертмейстерской деятельности;  

применение индивидуальных методических приемов; 

подбор репертуара, соответствующего учебным требованиям и отражающего 

исполнительский уровень студентов; 

 подготовка студентов к исполнительской деятельности через укрепление навыков 

чтения с листа и транспонирования. 

Эффективным средством активизации и проверки самостоятельной работы 

являются интерактивные формы аудиторных занятий.  

7.3 Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Важнейшей формой самостоятельной работы студентов является изучение 

музыкальных произведений, которое должно включать разбор содержательной 

направленности и основных выразительных средств, композиции и стилевых 

особенностей. Усилия и систематичность выполнения этой формы самостоятельной 

работы являются залогом успешности практической деятельности. 

К формам самостоятельной работы можно отнести выполнение домашних 

творческих заданий, прослушивание пройденных музыкальных произведений и 

знакомство с другими произведениями; повторение и изучение учебного материала по 

списку рекомендованной литературы (основной и дополнительной); работу с 

электронными информационными источниками. Формы самостоятельной работы 

студентов могут включать самостоятельную подготовку программ и концертных 

выступлений с солистами-вокалистами и инструменталистами.  

7.4 Список рекомендуемых сочинений по обязательным разделам программы 

(основные разделы репертуара) 

Арии из опер 

Аренский А. Опера «Рафаэль»: ариозо Рафаэля («Свободы мгновенью»); опера 

«Сон на Волге»: каватина Пустынника («Года бегут»). 

Бетховен Л. Опера «Фиделио»: речитатив и ария Леоноры, 1 д. («Свети, далѐкая 

звезда»), речитатив и ария Флорестана, 2 д. («Близко утро счастья»). 



Бизе Ж. Опера «Искатели жемчуга»: серенада Надира («Зарѐй багряной»); опера 

«Кармен»: Хабанера, 1 д. («У любви»), Сегедилья, 1 д. («Там, где застава»), Куплеты 

Эскамильо, 2 д. («Я на тост»), ария Хозе, 2 д. («Видишь, цветок»), ария Микаэлы, 3 д. 

(«Хоть я говорю»). 

Бородин А. Опера «Князь Игорь»: речитатив и песня Владимира Галицкого, 1 д. 

(«Только б мне дождаться чести»), каватина Кончаковны, 2 д. («Меркнет свет дневной»), 

песня Кончака, 3 д. («Наш меч нам дал победу»), плач Ярославны, 4 д. («Ах, плачу я»). 

Вагнер Р. Опера «Лоэнгрин»: рассказ Лоэнгрина, 2 д., прощание Лоэнгрина, 3 д. 

(«О, лебедь мой»); опера «Тангейзер»: романс Вольфрама («Как смерти призрак»). 

Вебер К. Опера «Вольный стрелок»: ария Макса, 1 д. («Ах, бывало возвращался»), 

ариетта Энхен, 2 д. («Если юноша красивый»). 

Верди Дж. Опера «Аида»: речитатив и романс Радамеса, 1 д. («Милая Аида!»), 

сцена Аиды («С победой возвратись!»); опера «Бал-маскарад»: песня Оскара («Мы то 

скрываем»); опера «Двое Фоскари»: речитатив и каватина Джакопо («Чтоб к жизни вновь 

вернуться»); опера «Дон Карлос»: романс Елизаветы, 2 д. («Подруга дорогая»); опера 

«Макбет»: ария Макдуфа («Ах, отчего моя рука»); опера «Отелло»: ариозо Дездемоны 

(«Ты говоришь так гневно»), ария Отелло, 3 д. («Бог. Ты мог дать мне позор»); опера 

«Риголетто»: ария Джильды, 1 д. («Сердце радости полно»), ария герцога, 2 д. («Вижу 

голубку милую»); опера «Симон Бокканегра»: ария Габриэля («О, горе!»), романс Фиеско 

(«Прими привет»); опера «Трубадур»: песня Азучены, 2 д. («Пламя пылает»), ария 

Манрико, 3 д. («О да, теперь я твой навек»), ария Леоноры, 4 д. («О, пусть зефир ему 

несѐт»). 

Верстовский А. Опера «Аскольдова могила»: песня Неизвестного, 1 к. («В старину 

живали деды»), ария Надежды, 3 к. («Ах, сама, сама не знаю»), ария Надежды, 5 к. 

(«Светит, светит солнце ясно»), песня Торопа, 5 к. («Веет, веет ветерок»). 

Гедике А. Опера «У перевоза»: романс Наташи, 1 д. («Прошли, прошли вы»). 

Глинка М. Опера «Жизнь за царя»: романс Антониды, 3 д. («Не о том скорблю, 

подруженьки»), песня Вани, 3 д. («Как мать убили»), ария Сусанина, 4 д. («Чуют 

правду!»); опера «Руслан и Людмила»: сцена и каватина Гориславы, 3 д. («Любви 

роскошная звезда»), ария Людмилы, 4 д. («Ах ты, доля-долюшка»), романс Ратмира, 5 д. 

(«Она мне жизнь»). 

Гречанинов А. Опера «Добрыня Никитич»: речитатив и первая песня Алѐши 

Поповича («Не грусти»), ария Марины и сцена колдовства («Томят меня»). 

Гуно Ш. Опера «Фауст»: ариозо Мефистофеля, 2 д. («О, ночь»), ария Маргариты, 3 

д. («Что ж он не идѐт?»). 

Даргомыжский А. Опера «Русалка»: песня Ольги, 3 д. («Как у нас на улице»), ария 

Русалки, 4 д. («Ты нежнее к нему приласкайся»); опера-балет «Торжество Вакха»: ария с 

хором, 1 к. («Его младые тигры»); опера «Эсмеральда»: ария Клода, 1 д. («Увы, как тяжко 

мне»), ария Эсмеральды, 4 д. («Ужели в грустной жизни»)». 

Дворжак А. Опера «Русалка»: ария принца («О, призрак дивный»). 

Доницетти Г. Опера «Фаворитка»: каватина Фернандо. 

Леонкавалло Р. Опера «Паяцы»: речитатив и ариозо Канио, 1 д. («Ты наряжайся»), 

серенада Арлекина, 2 д. («О, Коломбина»). 

Массне Ж. Опера «Вертер»: ариозо Вертера («О, не буди меня»); опера «Дон 

Кихот»: серенада Дон Кихота («В тихий час ночи»); опера «Дон Сезар де Базан»: 

севильяна («Для Севильи»); опера «Манон»: жалоба Манон («Здесь надо ждать»); опера 

«Сид»: ария Шимены («Поток горячих слѐз»). 

Мейербер Дж. Опера «Пророк»: ариозо Фидес («О, мой сын»). 

Молчанов К. Опера «Зори здесь тихие»: романс Женьки («Жди меня»). 

Моцарт В. Опера «Волшебная флейта»: ария Папагено, 1 д. («Известный всем я 

птицелов»); опера «Директор театра»: рондо мадемуазель Зильберкланг («О, мой 

милый»); опера «Дон Жуан»: ария Дон Жуана, 1 д. («Чтобы кипела кровь горячее»), ария 



Церлины, 1 д. («Ну, прибей меня, Мазетто»), серенада Дон Жуана, 2 д. («О, подойди к 

окошу»); опера «Идоменей»: ария Илии 1 д. («Край мой»), ария Идоменея, 2 д. («Горя 

шквал»); опера «Свадьба Фигаро»: каватина Фигаро, 1 д. («Если захочет барин 

попрыгать»), ария Сусанны, 2 д. («Колена преклоните вы»), речитатив и ария графини, 3 

д. («Ах, куда же ты»), ария Барбарины, 4 д. («Уронила, потеряла»). 

Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»: монолог Бориса, 2 д. («Достиг я высшей 

власти»); опера «Сорочинская ярмарка»: думка Параси, 3 д. («Ты не грусти»); опера 

«Хованщина»: песня Марфы, 3 д. («Исходила младѐшенька»), ария Шакловитого, 3 д. 

(«Спит стрелецкое гнездо»). 

Пуччини Дж. Опера «Богема»: ариозо Рудольфа, 1 д. («Рука совсем замѐрзла»), 

ариозо Мими, 1 д. («Что ж, зовут меня Мими»); опера «Чио-Чио-сан»: ария Баттерфлай, 2 

д. («В ясный день желанный»), ария Баттерфлай, 3 д. («Моя надежда»); опера «Манон»: 

ариозо Де Грие («О, Манон!»); опера «Тоска»: ария Тоски, 2 д. («Жить любовью»). 

Рахманинов С. Опера «Алеко»: романс молодого цыгана, каватина Алеко.  

Римский Корсаков Н. Опера «Майская ночь»: песня Левко, 1 д. («Солнышко 

низко»), рассказ Винокура, 2 д. («Вечером, как помнится»), песня Левко, 3 д. («Спи, моя 

красавица»); опера «Пан Воевода»: песня Марии, 3 д. («Песню спою я »); опера 

«Псковитянка»: ариетта Ольги, 2 д. («Ах, мама»), ариозо Царя, 3 д. («Скажи мне»); опера 

«Садко»: ариозо Волховы, 2 к. («Я Волхова»), ария Любавы, 3 к. («Ох, знаю я »), ариозо 

Садко, 4 к. («Целовальнички любимы»), ария Садко, 5 к. («Гой, дружина»); опера «Сказка 

о царе Салтане»: ария Гвидона («Ветер по морю гуляет»), рассказ Милитрисы («Мой 

Салтан»); опера «Снегурочка»: вторая песня Леля, 1 д. («Как по лесу»), ариетта Купавы, 1 

д. («Снегурочка, я счастлива!»), каватина царя Берендея, 2 д. («Полна, полна чудес»), 

ариозо Снегурочки, 3 д. («Пригожий Лель»), ариозо Мизгиря, 3 д. («На тѐплом синем 

море»). 

Рубинштейн А. Опера «Демон»: первый романс демона («Не плачь, дитя»), романс 

Тамары, 3 д. («Ночь тепла»); опера «Нерон»: строфы Нерона («О печаль и тоска»). 

Сен-Санс К. Опера «Самсон и Далила»: ария Далилы, 1 д. («Весна появилась»). 

Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: сцена и ария Онегина, 1 д., 3 к. («Когда 

бы жизнь домашним кругом »), куплеты Трике, 2 д., 1 к. («Какой прекрасный этот день»); 

опера «Иоланта»: романс Водемона («Нет! Чары ласк»), речитатив и ариозо Иоланты 

(«Отчего это прежде не знала»); опера «Мазепа»: ариозо Мазепы («Мгновенно сердце 

молодое»); опера «Опричник»: ариозо Наташи («Почудилось мне»), ариозо Басманова 

(«Житьѐ у нас»); опера «Орлеанская дева»: ариозо Агнесы, 2 д. («Если силы тебе не 

дано»); опера «Пиковая дама»: ариозо Германа, 1 д., 1 к. («Да! К цели»), ария князя, 2 д., 3 

к. («Я вас люблю»); опера «Чародейка»: ариозо Кумы («Глянуть с Нижнего»); опера 

«Черевички»: ария Оксаны, 1 д., 1 к. («Цвела яблонька»), сцена и ариозо Вакулы, 1 д., 1 к. 

(О, что мне мать«), ариозо Вакулы, 2 д., 1 к. («Вот уже год прошѐл»). 

Романсы 

Алябьев А. «Вечерком румяну зорю». «Души невидимый хранитель». «Иртыш». 

«Певец». «Печальная песнь». «Пробуждение». «Разлука с милой». 

Аренский А. «В дымке тюля». «Весной». «Давно ль под волшебные звуки». «День 

отошѐл». «Колыбельная». «Менестрель». «Не зажигай огня!» «Осень». «Разбитая ваза». 

«Счастье». «Я на тебя гляжу с улыбкой». 

Балакирев М. Баркарола. «Взгляни, мой друг». 

Бетховен Л. «Вечерняя песня». «Гондолетта». «Измена». «Томление». «Прощанье 

воина». «Человек слова». 

Бизе Ж. «Апрельская песня». «Гимн любви». «Есть тайна у меня». «Люблю 

любовь». «Не скажу ничего». «Пастораль». «Разлука». «Старинная песенка». 

Брамс И. «Весна». «Девушка». «Испанская песня». «Любовный жар». «На улице». 

«На чужбине». «Песня». «Путь к любимому». Серенада. «Соловьиный трепет». «Твои 

голубые глаза». «Тебя забыть». 



Булахов П. «Баллада». «Выхожу один я на дорогу». «Люблю я блеск твоих очей!» 

«Минувших дней очарованье». «О друг мой юный, друг прекрасный». «Прощаясь, в аллее 

мы долго сидели». «Я помню день, он чудно вечерел». 

Варламов А. «Бабочка». «Мечта об Италии». «Милый друг, о мой кумир!» «Море», 

«Предчувствие». «Речи и очи». 

Василенко С. «Бал-Саят». Песня. «Ты лети, мой сон, лети». 

Вебер К. «Сельская полька». 

Верстовский А. «Ах, точно ль никогда». Русская песня. Цыганская песня. «Чѐрная 

шаль». 

Вольф Г. «Затаѐнная любовь». «Лучше всего». «Песня эльфа». «Стоял я в смутных 

грѐзах». «Цыганка». «Школяр». 

Гайдн И. «Песня пастушки». «Счастливый взор». 

Гершвин Д. «Лиза». «Любимый мой». «Любовь вошла». «О, будьте добры!» 

Глазунов А. Вакхическая песня. Восточный романс. 

Глинка М. «Горько, горько мне, красной девице». «Дубрава шумит». «Если вдруг 

средь радостей». «Желание». «Забуду ль я». «Куда ни взгляну». «Один лишь миг». 

«Память сердца». «Тоска мне больно сердце жмѐт». «Утешение». «Я в волшебном 

сновиденье». «Я люблю, ты мне твердила». 

Глиэр Р. «В дали безбрежной». «Как ночь темна». «Кто, волны, вас остановил». 

«Любовь цветѐт в страдании». «На цветах дрожат слезинки». «Ночь печальна». «Падают 

капли печальные». «Чего хочу, чего?». 

Гречанинов А. Колыбельная. «Что ты поникла, зелѐная ивушка?» 

Григ Э. «Дочь мельника». «Кроясь в сумрак туч свинцовых». «Любовь». «Мой дух, 

как горный исполин». «Отплытие». «Поэзия». «Прощание». «Светла любовь души моей». 

«Сирота». «У моря». «Что мне сказать?» 

Гуно Ш. Болеро. «Весна». 

Гурилѐв А. «В минуту жизни трудную». «Майская ночь». «Милая певица». 

«Осенний день». «Прости, прощай, страна родная».  

Даргомыжский А. «Бушуй и волнуйся, глубокое море». «Вы не сбылись!» «Как 

часто слушаю». Колыбельная песня. «Кудри» «Моя милая, моя душечка!» «На балу». «О, 

счастливица ты, роза». «Я всѐ ещѐ его люблю!» 

Дебюсси К. «Вечерняя гармония». «Видение». «В саду». «Звѐздная ночь». 

«Полевые цветы». Романс. «Сентиментальный пейзаж».  

Делиб Л. Испанская песня.  

Ипполитов-Иванов М. «Весной». «Где жить?» «Грузия». «Не оставляй меня!» 

«Ночью». «Отблеск далѐкой зари». «Письмо к другу». «Призраки счастья». «Рассвет». 

«Утро». «Эльзасская баллада». 

Кюи Ц. Болеро. «В колокол, мирно дремавший». «Во сне неутешно я плакал». 

«Здесь сирень так быстро увядает». «Люблю, если тихо». «Моя баловница». «Под небом 

голубым». «Смеркалось». 

Левина З. Весѐлая песенка. Элегия «Безумных лет угасшее веселье». 

Леонкавалло Р. «Рассвет». Французская серенада. 

Лист Ф. «Где милый?». Канцона. 

Малер Г. «Вдыхая тонкий аромат». 

Мендельсон Ф. «Луна». 

Метнер Н. «Близость милого». «На озере». «У врат обители святой». Элегия «Я 

пережил свои желанья». 

Мийо Д. Цикл «Три песни трубадура». 

Монюшко С. «Вечер». Мазурка. «Очарованная». «Персик». 

Моцарт В. «Вечерние думы». «Вы, птички, каждый год». «Как-то раз, одинокий, 

печальный». «Когда Луиза сжигала письма своего неверного возлюбленного». «К Хлое». 

«О цитра ты моя». «Прощальная песнь». «Розы этих щѐчек милых». «Сновидение». 



Мусоргский М. «Горними тихо летела душа небесами». «Желание». «Желание 

сердца». «Из слѐз моих выросло много». «Козѐл». «Стрекотунья белобока». Цикл «Юные 

годы»: «Весѐлый час», «Листья шумели уныло», «Много есть у меня теремов и садов», 

«Молитва», «Отчего, скажи, душа-девица», «Что вам слова любви?», «Но если б с тобою я 

встретиться могла», «Ах, зачем твои глазки порою». 

Нин Х. Танец. «Тирана». 

Обрадорс Ф. «Глупая ревность». Кастильская хота. «Недотѐпа». «О, как хорошо 

уметь играть». 

Прокофьев С. Два стихотворения, соч. 9. Цикл «Три романса на слова А. 

Пушкина». 

Пуленк Ф. «Се». «Царица чаек». 

Равель М. Испанская песня. Итальянская песня. «Три песни Дон-Кихота». 

Французская песня. 

Рахманинов С. «В моей душе». «Давно ль, мой друг». «Дитя! Как цветок, ты 

прекрасна». «Дума». «Есть много звуков». «Муза». «Ночь». «Она, как полдень хороша». 

«О, нет, молю, не уходи!» «Пора!» «Пощады я молю». «Речная лилея». «Ты помнишь ли 

вечер», «Фонтан». «Я был у ней!» 

Римский-Корсаков Н. «Вздымаются волны». «Дева и солнце». «На нивы желтые 

нисходит тишина». «Не помни дней паденья». «Неспящих солнце, грустная звезда». «О, 

если б ты могла». «Песня Зюлейки». «Поэт». «Прости!» «Свеж и душист твой роскошный 

венок». «Свитезянка». «Тихо вечер догорает». «Ты и вы». 

Свиридов Г. Цикл «Восемь романсов на слова М. Лермонтова». Две песни на слова 

А. Исаакяна. «Есть одна хорошая песня у соловушки». «На земле живут лишь раз». Цикл 

«Семь песен на слова С. Прокофьева и М. Исаковского», «Слободская лирика». 

Форе Г. «Здесь, у нас». «Мотылѐк и фиалка». «Сильвия». 

Чайковский П. «Весна». «Вчерашняя ночь». «И больно, и сладко». «Лишь ты 

один». «Моя баловница». «На землю сумрак пал». «На нивы жѐлтые». «На сон грядущий». 

«О, если б знали вы». «О, спой же ту песню». «Отчего?». «Подвиг». «Примирение». 

«Соловей». «Уж гасли в комнатах огни». «Усни, печальный друг». «Цветок». «Я сначала 

тебя не любила». 

Шостакович Д. «В полях под снегом». «Дженни». Сонет № 66. «Сыну». 

Шуберт Ф. «В упоении». «Гретхен за прялкой». «К месяцу». «На озере». 

«Неистовая любовь». «Привет духа». «Пряха». «Рыбак». «Томление». «У реки». 

Шуман Р. Романсы и баллады, соч. 49: «Братья – враги», «Сиротка». Песни и 

романсы, соч. 51: «Желание», «Народная песенка», «Я дома остаюсь», «Песня любви». 

Испанские песни, соч. 74: «Меланхолия», «Признанье». 

Обработки русских народных песен. 

Александров А. «Колечко». «У зори-то, у зореньки». 

Василенко С. Десять русских народных песен. 

Голованов Н. «Вечерком за речкою». 

Иванов Н. «Вдоль по Питерской». «Родина». 

Ильин И. «Потеряла я колечко». 

Каратыгин В. «Прощай, радость». 

Куликов П. «Ой, как Волга-матушка да вспять побежала». 

Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно?» 

Прокофьев С. Обработки русских народных песен, соч. 104. 

Сахаров М. «Говорила калинушка». «Подуй, подуй, непогодушка». «Степь, да 

степь кругом». 

Слонов М. «Дубинушка». «Ноченька». 

Стучевский С. «Песня бобыля». 

Титов А. «Из-за острова, на стрежень». 

Триодин П. «Ничто в полюшке не колышется». 



Флоров В. «Куманѐк». «Лучинушка». 

Шишаков Ю. «Как на дубе высоком». «Как повадился коток». 

Произведения для хора 

Хоровые сочинения зарубежных композиторов 

Берлиоз Т. «Requiem» /номера по выбору/ 

Бетховен Л. Месса до мажор: № 1 

Брамс И. «Немецкий реквием»: №№ 1-4, «Песнь судьбы» 

Жанекен К. «Пение птиц» 

Кошевски А. «Jesu parvule»: Koleda II  

Лист Ф. «Гранская месса»: № 1, поэма «Осуждѐнный Прометей», Хор жнецов, 

Хор тритонов 

Моцарт В. Месса ре мажор: «Gloria», «Regina coeli» 

Пуленк Ф. «Грусть» 

Равель М. Три хора 

Хоровые произведения русских композиторов 

Аренский А. «Анчар» 

Березовский М. «Не отвержи меня во время старости» 

Бородин А. Опера «Князь Игорь»: хор «Слава» из пролога, Хор поселян 

Буцко Ю. «Свадебные песни»: № 1 

Василенко С. «Метель» 

Глинка М. – Балакирев М. «Венецианская ночь» 

Гречанинов А. «Лебедь, щука и рак», «Осень», «Север и юг» 

Кюи Ц. «Грозовые тучи» 

Никольский А. «Звонили звоны», «На горе петухи поют» 

Рахманинов С. Кантата «Колокола» (части по выбору); Литургия: №№ 12, 13; 

опера «Алеко»: хор »Как вольность, весел» 

Римский-Корсаков Н. «На севере диком»; опера «Майская ночь»: «Просо»; опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже»: «Ой, беда идѐт, люди», «Песнь о вещем Олеге», 

«Свитезянка», «Татарский полон» 

Рубинштейн А. «Гномы» 

Произведения для транспонирования 

Алябьев А. «Девичий сон», «Жалоба», «Желание», «Как счастлив тот», «Коль 

правда то, что быть вдвоѐм», «Не говори», «Любовь пройдѐт», «Пламенные очи», 

«Прощание гусара», «Путешественник». 

Аренский А. «В полусне», «Страницы милые», «Я ждал тебя». 

Балакирев М. «Обойми, поцелуй», «Песня разбойника», «Слышу ли голос твой». 

Барбер С. «В ясную ночь». 

Бетховен Л. «Дух бардов», «Жертвенная песня», «Нежная любовь», «О смерти», 

«Под камнем могильным», «Походная песня», «Цветок чудес». 

Бизе Ж. Колыбельная. 

Бородин А. «Из слѐз моих», «Фальшивая нота». 

Брамс И. «Агнесса», «Возвращение домой», «Не встречаться, разлучаться», «О 

раненом возлюбленном», «Отзвук», «Позволь, пастушка, мне войти», «Пойду к 

любимой», Серенада. 

Булахов П. «В минуту жизни трудную», «Девица-красавица», «Заветная звезда», 

«Не тумань печалью взора», «О, приди ко мне скорее», «Счастье во сне», «Я с годами тебя 

не забыла». 

Варламов А. «Взволнуют море непогоды», «Мери», «Не белы снеги», «О нет, не 

верю я!», «Разлука с юностью», «Тебя уже нет», «Что, пойду у окна посижу», «Я вас 

любил». 

Василенко С. Песня провансальского трубадура. 

Векерлен Ж. «Времена года», «Лес», «О, пастушка младая», «Тонкие манеры». 



Верстовский А. «Два ворона», «Певец». 

Гайдн Й. «Будь, краса моя, смелей». 

Глинка М. «Ах ты, душечка, красна девица», «Ах ты, ночь ли, ноченька!», «Где 

наша роза», «Зацветѐт черѐмуха», «Как в вольных просторах», «Не пой красавица при 

мне», «Только узнал я тебя», «Что, красотка молодая». 

Глиэр Р. «Оттого моя арфа безмолвна». 

Гречанинов А. «О, если будешь ты, дитя, моей женой», «Острою секирой», «С 

тобою мне побыть хотелось». 

Григ Э. «Весенний цветок», «В лесу», «Заход солнца», «Карие глаза», 

«Колыбельная», «Лебедь», «Лесная песня», «С добрым утром», «Старая песня». 

Гуно Ш. Баркарола. 

Гурилѐв А. «Ах! По мосту, мосту», «Деревенский сторож», «Зимний вечер», «Как 

от ветки родной», «Как у нас во садочке», «Не спрашивай, не вызывай признанья», 

«Путник», «Уже как пал туман». 

Даргомыжский А. «Безумно жаждать твоей встречи», «Ещѐ молитва», «Камень 

тяжѐлый», «К славе», «Мне всѐ равно», «Мчит меня в твои объятья», «Цветы полей», 

«Чаруй меня, чаруй!», «Что сделать с ней», «Я затеплю свечу». 

Дюран Ж. «К ласточке». 

Ипполитов-Иванов М. «Ах, не дари мне, милая», «Догорал зимний день», «О чѐм 

в тиши ночей», «Я знаю, что значит безумно рыдать». 

Кюи Ц. «Желание», «Когда голубыми глазами», «Ты и вы». 

Массне Ж. Элегия. 

Моцарт В. «Величья блеск смутить не может», «Мой тяжек путь», «Немая 

грусть», «Песнь свободе», «Пускай мрачен я, мой друг!», «Союз нерасторжимый», «Тоска 

по весне». 

Мусоргский М. «Спесь». 

Обер Д. Деревенская песенка.  

Прокофьев С. «Над полярным морем», «Настоящую нежность», «Шѐл станицею 

казак». 

Рахманинов С. «В душе у каждого из нас», «Вчера мы встретились», «Опять 

встрепенулось ты, сердце», «Проходит всѐ», «Смеркалось», «Тебя так любят все», «Увял 

цветок», «Я тебе ничего не скажу». 

Римский-Корсаков Н. «Ещѐ я помню, о друг мой милый», «Запад гаснет в дали 

бледно-розовой», «Октава», «О чѐм в тиши ночей», «Пленившись розой, соловей», «Эхо». 

Рубинштейн А. «Клубится волною», «Нас по одной дороге». 

Свиридов Г. «Джон Андерсон», Четыре песни на слова А. Блока: «Флюгер», «За 

горами, лесами», «Утро в Москве». 

Танеев С. «Из средневековой жизни», «Когда кружась, осенние листы», «Летняя 

ночь», «Старый рыцарь», «Что тебе в имени моѐм». 

Форе Г. «Брошенный цветок», «Пробуждение», «Проснись!». 

Чайковский П. «Бабушка и внучек», Детская песенка, «Легенда», «На берегу», 

«Осень», «Птичка», «Слѐзы», «Чаровница». 

Шопен Ф. Сельская песня. 

Шостакович Д. «Любит – не любит». 

Шуберт Ф. «Близость любимого», «Дикая роза», «Жалобная песня пастуха», «К 

Миньоне», «Любящая пишет», «Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первая 

утрата», «Сладость скорби», «Ты мой покой», «Утешение в слезах». 

Шуман Р. Альбом песен для юношества, соч. 79: «Вечерняя звезда», «К 

мотыльку», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Небывалая страна», «Песнь горного 

пастуха», «На простор».  

Семь песен, соч. 104: «Мой месяц, милый месяц», «Меня назвал ты бедной», 

«Чижик», «Дай, облако, мне руку», «Цветы давно увяли», «Смирить не в силах чѐлн мой». 



 

8. Методические указания для студентов 

8.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Основным видом самостоятельной работы студентов является изучение 

музыкальных произведений различных композиторских школ, стилей и направлений. В 

связи с этим основной акцент самостоятельной подготовки студентов должен быть сделан 

в области анализа образного художественного содержания музыкальных сочинений, 

основных выразительных средств, композиции и стилевых особенностей. Регулярность, 

систематичность выполнения этой формы самостоятельной работы являются залогом 

успешности практической деятельности. 

К видам самостоятельной работы можно отнести выполнение домашних 

творческих заданий, прослушивание пройденных музыкальных произведений и 

знакомство с другими произведениями; повторение и изучение учебного материала по 

списку рекомендованной литературы (основной и дополнительной); работу с 

электронными информационными источниками. Виды самостоятельной работы студентов 

могут включать самостоятельную подготовку программ и концертных выступлений с 

солистами-вокалистами и инструменталистами.  

Краткие методические рекомендации для самостоятельной работы 

Самостоятельная репетиционная работа концертмейстера с солистами должна быть 

нацелена на создание убедительной интерпретации музыкальных произведений. 

В процессе репетиций необходим подробный анализ исполнительских задач, 

системы выразительных средств, включающей следующие компоненты: 

 темп и метроритм  

Определение исполнительской единицы движения. Изменение ритмического 

пульса, как формообразующий фактор. Обоснованность агогических отклонений в партии 

аккомпанемента. 

 интонационный строй  

Анализ мелодического тематизма. Учѐт особенностей исполнения солистами 

широких интервалов, смены игровых позиций и др. 

 гармонические краски 

Тональные сопоставления, модуляции, альтерация ступеней, полигармонические 

наслоения, basso ostinato. 

 звуковой баланс 

Поиск динамических нюансов как важнейший элемент создания 

«интерпретаторской версии». 

 штриховые проблемы 

Знание особенностей звукоизвлечения на других инструментах. Достижение 

звукового соответствия ансамблевых партий. 

 педализация 

Доминирующая роль стилистических признаков при выборе основных принципов 

педализации. Поиск тембровых красок. 

В процессе изучения вокального репертуара студент должен уметь правильно 

интонировать вокальную партию, соблюдая точность ритмического рисунка, исполнять 

мелодию вместе с аккомпанементом. Знание основополагающих принципов 

формообразования вокального звука позволит концертмейстеру участвовать в совместной 

работе с солистами-вокалистами над достижением чистоты интонации, отчѐтливостью 

дикции, ровности звучания певческих регистров. 

В разделе инструментального аккомпанемента студент обязан знать динамические 

и технические возможности разных инструментов, ориентироваться в ключах группы 

«до» для воспроизведения на фортепиано сольной партии транспонирующих 

инструментов (валторны, кларнета). При исполнении оркестровых переложений 



необходимо стремиться к достижению тембрового многообразия, проявлению 

дирижѐрской инициативы, сохранению ритмической дисциплины. 

Изучение дирижѐрской техники является частью общего процесса воспитания 

профессионального музыканта. Знакомство пианиста с основами дирижирования 

активизирует его ритмическую дисциплину, исполнительскую волю, развивает слуховые 

представления. От концертмейстера требуется точная реакция на дирижѐрский показ 

вступлений и снятий звука, агогических отклонений, динамических нюансов и акцентов, 

штрихов. Практикант должен учитывать характер дирижѐрских движений 

(ускоряющихся, замедляющихся, равномерных). 

Освоению пианистами главных методических принципов дирижирования 

способствуют систематическое наблюдение за проведением занятий в дирижѐрском 

классе, посещение концертов хоровых и оркестровых коллективов, ознакомление с 

учебными пособиями по дирижированию. 

8.2 Примерный перечень тематики письменных (курсовых) работ 

Письменные (курсовые) работы при изучении дисциплины «Производственная 

практика (концертмейстерская работа)» не предусмотрены. 

8.3 Рекомендации по подготовке реферата 

Подготовка рефератов при изучении дисциплины «Производственная практика 

(концертмейстерская работа)» не предусмотрена. 

8.4 Практические формы занятий 

При изучении вокальных аккомпанементов и оперных клавиров необходимо 

рассматривать соотношение вокальной и фортепианной партий, максимальное выявлять 

все элементы аккомпанемента для создания гармонически целостного музыкального 

образа. Необходимо развивать навык воспроизведения партии певца со словами, 

исполнения вокальной партии на фортепиано вместе с сопровождением. При этом 

необходимо учитывать общий характер мелодии, ее динамический диапазон, 

кульминации, смысловые цезуры, моменты смены дыхания. Гармоничное сочетание 

агогических изменений и точной ритмической пульсации позволят раскрыть образное 

содержание произведения. Полученные в процессе учебных занятий сведения о 

классификации певческих голосов, их тесситуре и диапазоне, особенностях звучания 

певческих регистров помогут определить оптимальный звуковой баланс.  

Взаимоподчинение ансамблевых партий в современном исполнительстве отличается 

все большим развитием музыкальной инициативы концертмейстера. Интерпретация 

фортепианного вступления и заключения вокального сочинения, сольных фортепианных 

интерлюдий требует освоения всего комплекса исполнительских навыков. 

Совершенствование технического мастерства позволит расширить возможности для 

воплощения художественных образов. Разнообразное туше, изменение тембровой окраски 

фортепианного звучания, тонкая педализация, владение чувством времени, ощущение 

развития музыкальной фразы поможет выстроить архитектонику музыкальной ткани.  

Знание закономерностей голосового звукообразования и звуковедения необходимо 

студенту при разучивании вокальных партий с певцами. Концертмейстер должен следить 

за точностью воспроизведения звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, за 

чистотой интонации и отчетливостью дикции, за осмысленностью фразировки и 

целесообразностью взятия дыхания.  

Знакомство с элементами вокальной техники, сочетание чуткости аккомпаниатора с 

дирижерской инициативой важно при изучении оперного репертуара. Подготовка к 

оперно-концертмейстерской работе предусматривает развитие навыков показа вступления 

певцом, подачи реплик других действующих лиц, исполнения ансамблевых партий, 

суфлирования, понимания дирижерского жеста. Изучение оперных партитур позволит 

студенту исполнять трудные разделы или дополнять фортепианное переложение 

интонациями солирующих оркестровых голосов.  



Изучение инструментальных аккомпанементов предполагает детальное знакомство с 

партией солиста, воспроизведение ее на фортепиано. Для решения основных 

исполнительских проблем в ансамбле студенту необходимо знание особенностей 

звукоизвлечения на разных инструментах, динамических и технических возможностей 

солирующего инструмента. При исполнении оркестровых переложений необходимо 

максимально приблизить фортепианное звучание к оркестровому, соблюдая ритмическую 

строгость, выявляя тембровую окраску, соответствующую звучанию различных 

оркестровых инструментов, учитывая наличие оркестровой педали, особенности снятия 

звука на паузах.  

Развитие навыков аккомпанемента с листа может осуществляться путем 

комплексного восприятия звуков, превращения гармонических фигураций в аккорды, 

упрощения сложной фактуры, выявления гармонической основы. Активизации 

профессионального внимания, развитию чувства зрительного контроля служит 

проигрывание партии солиста с упрощенным фортепианным сопровождением, 

сохраняющим гармонические функции и ритмический рисунок.  


