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ЭССЕ

Основные задачи  пианиста аккомпаниатора достаточно
многосторонни. К традиционным относятся: чтение нот с листа, в процессе
которого аккомпаниатор знакомится с богатейшими пластами вокальной и
инструментальной литературы; овладение игрой в ансамбле с солистом и
умение «охватить», услышать всю музыкальную ткань произведения;
воспитание исполнительских качеств, связанных с выявлением стилевого и
жанрового своеобразия исполняемых сочинений, их художественного
содержания. Начальный этап работы это  прочтение нотного текста с
помощью внутреннего слуха, т.е. зрительный обзор, помогающий установить
тональный план, фактуру изложения аккомпанемента, размер, темп,
музыкальную форму, диапазон вокальной партии. Существенной частью
работы является воспроизведение нотного текста на фортепиано. Сначала
необходимо проиграть произведение целиком, а потом уже учить его по
частям. В период разучивания фортепианной партии следует выявить
эпизоды, требующие  дополнительной работы. Во-первых, это касается
различных пассажей с мелкой техникой и видов арпеджио. Во-вторых,
следует быть особенно внимательным при исполнении украшений, обращая
внимание на авторские указания. В-третьих, концертмейстеру нужно
отметить для себя наиболее трудные моменты с аккордовой техникой. В
этом случае особое  внимание уделяется умелому использованию педали, во
избежание либо «грязи», либо «грохота», что является препятствием для
солиста. В четвертых, значительную трудность представляет игра
разнообразными интервалами, от секунды и далее, в зависимости от размера
рук. Наконец, в-пятых, существенным моментом являются скачки на
большие расстояния и редко встречающиеся в аккомпанементе
перекрещивания рук. 

Одной из важнейших задач концертмейстера является плодотворная
работа с солистом или хором, в процессе которой происходит формирование
и развитие музыкальных и общих способностей, а главное – овладение
сложным искусством общения как с солистом, так и с коллективом.

Работа концертмейстера с солистом над музыкальным произведением
– процесс многоплановый. Чтобы воплотить в исполнении
идейно-художественный замысел композитора, аккомпаниатору необходимо
провести большую предварительную работу, а именно: выявить



эмоционально-смысловое содержание сочинения, определить трудности,
которые могут возникнуть при его разучивании, составить исполнительский
план, а также подобрать упражнения и распевки для партнёра на материале
произведения.

Основная задача аккомпаниатораа – создание целостного
художественного образа. Работая с солистом, пианист должен мобилизовать
свои умения и навыки на раскрытие авторского замысла, суметь найти
выразительные исполнительские  средства, создать индивидуальную
исполнительскую концепцию, трактовку произведения, установить контакт с
вокалистом или инструменталистом .

Выявляя особенности сочинения, концертмейстер обосновывает
собственную трактовку образа и возможность её воплощения в исполнении
солиста или хорового коллектива 

Разрабатывая свой исполнительский план, аккомпаниатор
руководствуется авторскими указаниями и пожеланиями солиста. Для
эффективного осуществления этой работы следует уметь доходчиво и
грамотно излагать свои мысли, понимать музыкальную форму и язык
произведения.

Важной частью рабочего процесса является обоснование использования
концертмейстерских приёмов. Необходимо сделать акцент на выборе
разнообразных жестов, способах аккомпаниаторской передачи солисту связи
между фразами и частями, а также показе главной и второстепенных
кульминаций. Процесс работы включает также выявление наиболее трудных
мест, применение целесообразных приёмов их преодоления.

  После определения художественного замысла произведения,
поэтических и музыкальных средств, использованных авторами сочинения,
нужно продумать приёмы, при помощи которых замысел произведения
можно воплотить при исполнении. Наряду с общеизвестными
исполнительскими приёмами (темп, динамика, фразировка и т.д.), нужно
определить и чисто вокальные способы, такие как вибрато, цепное дыхание,
выразительная дикция.

  Деятельность аккомпаниатора требует от пианиста применения
многосторонних знаний гармонии, полифонии, истории музыки, анализа
музыкальных форм ,вокальной и хоровой литературы, педагогики, методики
фортепиано  во взаимосвязи. Обычно вокальные произведения начинаются с



фортепианного вступления, здесь же мы встречаемся с одновременным
вступлением двух партий с первого такта. Перед аккомпаниатором стоит
задача точно и чётко показать вступление вокалисту. Оно должно быть
слаженным, поэтому первый звук нужно сыграть и спеть чётко и активно. От
того как будет исполнен первый звук, зависит исполнение сочинения в
целом. Главным препятствием для исполнителя является является
достаточно медленный темп произведения. Сложность исполнения
вокальной партии усугубляется ещё и тем, что аккомпанемент написан
аккордами, из-за чего создаётся впечатление некот Слово «аккомпаниатор»
заключает в себе  своеобразие артистического исполнения,
индивидуализированную трактовку авторского замысла. Связанное с
уникальным переосмыслением нотного текста, оно выступает особым
художественным процессом как самостоятельное творческое явление.
Рассматривая специфические особенности музыкального исполнительства,
музыканты отводят особую роль личности концертмейстера как
интерпретатора музыкального сочинения.

Сложность аккомпаниаторской деятельности обуславливается её
полифункциональностью. Концертмейстер создаёт собственную трактовку
композиторского сочинения, отбирает вариант определённого звукового
воплощения этой интерпретации, доносит до слушательской аудитории
художественное содержание музыкального произведения, увлекает и
заинтересовывает зрителя своим искусством… Аккомпаниатор является
одновременно и актёром, и режиссёром исполнения.

Концертмейстерство занимает важное место в системе нравственного
воспитания. Оно способствует формированию у слушателя эстетического
вкуса и эстетической культуры, эстетического восприятия и эстетического
чувства. Эффективность воспитательной роли концертмейстерской
деятельности, а также направленность и характер её социального
воздействия представляются важнейшими критериями ,определяющими
общественную значимость аккомпаниаторского искусства и его место в
системе  духовно-культурных ценностей. 

Многие полагают, что основная цель концертмейстерства – доставлять
слушателям эстетическое наслаждение то ли своей красотой, то ли
интеллектуализмом, то ли эмоциональностью. Следовательно, и задачу
эстетического воспитания видят в том, чтобы научить человека получать
удовольствие от него. Но цель аккомпаниаторской деятельности гораздо



значительнее и серьёзнее – сделать человека выше в духовном отношении.
Эстетическое воспитание не может сводиться только к формированию
хорошего вкуса – оно должно формировать хорошие мысли, нравы.

Искусство концертмейстера направлено на то, чтобы помочь
исполнителю в образно-эмоциональной форме выразить своё понимание
музыкального произведения. Основной формой познания эстетической
реальности является образ-обобщение и художественный образ.

Эстетическое развитие аккомпаниатора осуществляется в процессе
музыкально-эстетического образования, обучения содержательного освоения
художественно-эстетических ценностей. Но эстетическая образованность –
это не только сумма знаний. Она включает в себя также умения и навыки.

Аккомпаниатор  просто обязан обладать разносторонними знаниями.
Лишь на их основе орой сухости звучания.


