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Вопросы обучению чтению нот с листа – одна из актуальных задач современной музыкальной 
педагогики. Умение читать с листа – одно из базовых умений любого музыканта: как начинаю-
щего, так и профессионала. Прочитать с листа новое произведение, понять смысл исполняемого 
произведения – одно из основных профессиональных качества современного музыканта, совре-
менного педагога.

 Зачастую говорят, что профессионализм музыканта определяется его умением читать с листа. 
Трудно представить себе пианиста-концертмейстера, который не умеет читать с листа. Точно 
также нельзя представить себе преподавателя, который не может квалифицированно исполнить, 
«показать» произведение своему ученику.

Без чтения с листа нельзя расширить и свой «активный» музыкальный репертуар. Конечно, в 
современное время существует огромное количество возможностей прослушивания как аудио, так 
и видео записей музыкальных произведений, однако «собственноручное» исполнение является 
наиболее эффективным средством не только расширения активного музыкального кругозора, но 
и систематизации в активной практической деятельности конкретных пианистических навыков 
и умений.

Часто говорят, «чтобы научиться читать надо читать». Это, безусловно, верное высказывание. 
Однако чтобы приобрести навык чтения с листа, а тем более транспонирования, недостаточно про-
сто много читать. Необходимо формировать целый ряд качеств, который позволит более быстро 
освоить этот навык для того, чтобы получать удовольствие от прочитанного, понимать смысл.  
В противном случае музыкант будет похож на Петрушку из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые  
души» – «просвещенного» лакея, который любит читать, но которому нравится сам процесс 
чтения, хотя он мало понимает смысл прочитанного. 

Поэтому, продолжая параллели между чтением обычных текстов на родном языке, которым 
владеет каждый современный человек и чтением нот, которым должен в той же степени владеть 
каждый современный музыкант, отметим, что в отличие от буквенных, нотные знаки размещаются 
и по горизонтали, и по вертикали, что представляет дополнительную трудность. И если между 
чтением вербальных текстов вслух и чтением с листа музыки можно провести параллель, то не-
обходимо также отметить различие, которое заключается во владении клавиатурой, умении не 
глядя на клавиатуру быстро находить «нужные клавиши» в нужной последовательности. Конечно 
навыки «слепой» игры формируются не только в рамках развития навыков чтения с листа. Этому 
должно уделяться внимание как на занятии по специальному инструменту (фортепиано), так и 
на занятиях в классе ансамбля и аккомпанемента, и, конечно, в курсе обучения импровизации. 
Тем не менее, для успешного чтения с листа – это очень важное умение. 

Если говорить о подготовке к самому процессу чтению с листа, то здесь нужно сказать о том, 
на что прежде всего нужно обратить внимание.

Во-первых, необходимо прочитать все вербальные обозначения, которые есть в данном про-
изведении. Это – имя автора произведения, название произведения, указание темпа, характера 
музыки, динамические указания. Например, «Брамс. Вальс», указание характера и динамики 
«p, espressivo» (тихо, выразительно») или «Гуммель. Романс», «con dolcezza» – «с приятностью, 
с нежнстью). Внимание к вербальным указаниям сразу дает исполнителю возможность понять о 
чем музыка, каков ее характер, в каком темпе и в какой динамике ее нужно будет исполнять.

Во-вторых, необходимо заранее обратить внимание на целый ряд моментов, чтобы учесть их 
при чтении с листа. Это:

1) определение тональности произведении (ключевых знаков основной тональности, модуля-
ций, изменений тональности);

Чтение — вот лучшее учение!
А.С. Пушкин
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2) размер произведения (в т.ч. изменение размера, если есть);
3) определение ритмических сложностей (определение ведущего ритмического рисунка, вы-

явление ритмически «трудных» мест, мысленная проработка их, «просчитывание»);
4) выявление характерных особенностей фактуры;
5) определение специфики звуковысотной организации (определение регистров, в которых 

расположены элементы фактуры, наличие октавных «дублировок», переносов «на октаву» 
(«восьмерок») и т.д.;

6) определение артикуляции, педализации, аппликатуры, способов звукоизвлечения и других 
исполнительских приемов, способствующих наиболее точной передаче определенному ранее 
характеру музыки. 

Необходимо также выявить принципиальную разницу между чтением с листа сольного фор-
тепианного произведения и чтением с листа аккомпанемента. Обычно в сольном фортепианном 
произведении, если музыкант не успевает сыграть всю фактуру, он обычно «ловит» мелодию, бас 
и какие-то элементы фактуры, а в аккомпанементе – бас и ритм «в любом расположении факту-
ры». Существуют также определенные приемы перераспределения и упрощения фортепианной 
фактуры в аккомпанементах (особенно в аккомпанементах инструментальных концертов и опер-
ных клавирах), однако эта тема будет более подробно раскрыта в следующем учебном пособии, 
посвященном специфике обучению чтения с листа в классе аккомпанемента.

 В настоящее время существует некоторое количество учебных пособий, методических раз-
работок, посвящённых обучению детей чтению с листа, однако нами не обнаружены учебные 
пособия или методические пособия, посвященные обучению чтения с листа учащихся средних 
профессиональных или высших учебных заведений в курсе общего курса фортепиано. Однако 
именно для будущих хормейстеров, педагогов-инструменталистов умение читать с листа фор-
тепианную литературу является одной из наиболее важных составляющих профессиональной 
подготовки. И здесь дело не только в музыкальной культуре, музыкальном кругозоре, но и в 
умении разобраться в фортепианном сопровождении, в соотношении сольной партии и партии 
фортепиано, в понимании особенностей фортепианных вступлений, интерлюдий и других «соль-
ных» высказываний, которые звучат в фортепианном исполнении. 

Поэтому предлагаемая нами методика ориентирована прежде всего на достаточно взрослых 
музыкантов, которые, тем не менее, не имели возможность обучиться чтению нот с листа. 

При восприятии нотного текста, также как и при восприятии вербального текста, обычно про-
читывается не каждая букву слова, а воспринимается их комплекс. Точно также и при обучении 
чтению нужно научиться видеть комплекс звуков или «ритмоинтонационную модель», на основе 
которой построено то или иное произведение. Такая «модель» может быть в фактуре аккомпане-
мента или в мелодии. Она может быть использована как прием развития во всем произведении 
или встречаться только в какие-то определенные моменты развития. Поэтому наше пособие 
построено по принципу знакомства с различными все более усложняющимися «моделями», 
которые используются в произведениях, организованных по хронологическому принципу: от 
эпохи барокко до несложных произведений романтической эпохи. Нами используются произ-
ведения преимущественно с гомофонно-гармонической фактурой, то есть именно с тем типом 
фортепианной фактуры, который стал ведущим в большинстве произведений для фортепиано, 
начиная со второй половины XVIII века и вплоть до сегодняшнего дня.

Кроме того, предложенные нами примеры фортепианных произведений опираются на типич-
ные фактурные, ритмические, мелодические «модели», которые достаточно легко воспринимаются 
как несущие определенный смысл. Это дает возможность не только более осмысленно восприни-
мать исполняемые с листа произведения, но и дает возможность адекватного восприятия других 
произведений аналогичного стиля и характера.

Второй составляющей нашей методики является обучение транспонированию. Все музыкаль-
ные произведения, которые помещены в первой части достаточно удобны для транспонирова-
ния, так как опираются на ясно выраженные «модели». Однако, существуют основные правила, 
которые необходимо напомнить при обучении транспонированию. 

В данной ситуации хочется вспомнить известное высказывание великого педагога Яна Амоса 
Коменского: «Читать и не понимать — то же, что совсем не читать».
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Несколько слов о транспонировании.
При транспонировании, естественно, всегда меняются знаки при ключе. При транспонировании 

на пол тона вверх знаки меняются в сторону повышения. Все повышается на 7 диезов, то есть все 
бемоли становятся бекарами, а все бекары становятся диезами, все диезы – дубль диезами. Таким 
образом, До мажор (тональность, в которой ноль знаков) становится До диез мажором (тональность 
, в которой 7 диезов, то есть все диезы), Ре мажор (тональность которой 2 диеза) становится тональ-
ностью Ре-диез мажор (тональностью в которой 9 диезов, то есть все диезы и кроме того «фа» и «до» 
становятся дубль-диезами). Хотя некоторым музыкантам Ре-диез мажор удобнее воспринимать 
как Ми-бемоль мажор – тональность более привычная, но уже «бемольная», а не «диезная».

При транспонировании на пол тона вниз происходит обратное. Все диезы становятся бекарами, 
все бекары бемолями, а все бемоли становятся дубль-бемолями. Общая тональность становится 
на 7 бемолей ниже. То есть Ми мажор (Тональность с 4 диезами) превращается в Ми-бемоль 
мажор (тональность с 3 бемолями). 

При транспонировании на тон наверх или на тон вниз тоже происходит замена как ключевых 
знаков, так и других альтерированных ступеней. Которые необходимо заранее определить и вы-
яснить «что во что превращается». 

Транспонирование на интервалы больше терции связано обычно с пониманием гармонической 
структуры произведения и игрой его «как по цифровке», но в новой тональности. Существует еще 
целый ряд правил, которые обычно рассказываются педагогом в классе в зависимости от особен-
ностей фактуры транспонируемого произведения при обучении в индивидуальном порядке.

Все приведенные в нотной части примеры опираются на достаточно ясные «модели». Поэтому 
транспонирование на интервалы больше терции вверх или вниз будет несколько проще, чем в 
произведениях с более свободной фактурой. Кроме того транспонирование на любой интервал 
будет способствовать активному «собственноручному» освоению различных фактурных, ритми-
ческих и мелодических «моделей», что также будет способствовать развитию навыков «видения» 
и исполнения их при чтении нот с листа. 

Таким образом, освоение навыков транспонирования будет также способствовать и развитию 
навыков чтения с листа.

Для примера во втором разделе нашего сборника приводится несколько примеров произ-
ведений, которые записаны и в оригинальной авторской тональности, и в «транспорте», то есть 
в новых тональностях. Эти примеры помогут проиллюстрировать наши рекомендации и будут 
способствовать практическому ознакомлению с навыками транспонирования и чтения с листа.

В заключение хочется отметить, что в настоящем пособии мы использовали произведения как 
известных композиторов, так и достаточно редко исполняемых в настоящее время композиторов, 
исполнение музыки которых позволит расширить музыкальный кругозор исполнителей, что 
является также одной из целей обучению чтения с листа.
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