
"Солист – это парус, аккомпаниатор – руль; лишенная одного из этих компонентов,
лодка потеряет ориентир и не причалит к желаемому берегу". 

Заслуженный артист РСФСР Е. Шендерович.

Добрый день! Прежде, чем поделиться опытом работы, хочу рассказать

немного о себе. 

Я, Сулипова Зайнап Сайпудиевна, с 2013 года работаю в «ЦШИ №1»

концертмейстером по классу флейты, специализация «Инструментальное

исполнительство». Общий трудовой стаж составляет 8 лет, в данной школе -

5 лет.  Образование - высшее, окончила Астраханскую государственную

консерваторию в 2015 году. Концертмейстерскому мастерству я начала

обучаться в музыкальном колледже (ГУ «Комплекс музыкальный

колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» г. Павлодар,

Республика Казахстан) по предмету «Концертмейстерский класс» и

«Концертмейстерская практика». Реализация задач концертмейстерского

класса осуществляется путем обучения таких видов

музыкально-исполнительской деятельности, как: аккомпанирование солисту,

игра в ансамбле, чтение нот с листа, транспонирование. Подготовка к

выступлениям и участие в концертах с аккомпанементами вокальной,

инструментальной музыки и с игрой в ансамбле - это неотъемлемый процесс

обучения и работы концертмейстерской деятельности. Поэтому важно не

только свободно научиться владеть инструментом, но и уметь донести

музыкальный материал до слушателя. За время моего обучения

иллюстраторами конц. класса являлись ведущие преподаватели колледжа и

солисты симфонического и народного оркестров. В репертуаре были

произведения русских и зарубежных композиторов. Хочу сказать, что

аккомпанирование иллюстратору-вокалисту наложило дальнейший

отпечаток на мою будущую профессию. Именно тогда состоялось мое

знакомство с шедеврами классической вокальной музыки и умение учиться



сопереживать вокалисту то или иное произведение. Например, романс М.И.

Глинки «Сомнение» (слова Н. Кукольника, 1838 г.)  который всегда

вызывает большой восторг у слушателей, произвел и на меня особое

впечатление своей мечтательной лирикой, которая сменяется короткими

возгласами, акцентирующими наиболее заметные слова текста («я плачу, я

стражду»). Так и другие вокальные сочинения призваны оказывать

определенное художественное воздействие не только на исполнителей, но и

на слушателей. Также конц. класс проходил у меня с иллюстраторами -

инструменталистами  духового (тромбон) и народного отделений (домра).

Здесь, как и с иллюстраторами-вокалистами нужно научиться видеть и

слышать все строчки произведения (нотные, текстовые) и воспринимать их

как единое целое, как маленькую партитуру. Необходимо видеть в процессе

исполнения текст произведения в совокупности всех его составляющих, т.е.

не только фортепианную, но и инструментальную партию. Только в этом

случае возникает представление художественного целого. Исключительно

полезно для пианиста пропевание голосом инструментальной строчки:

становится ясной ее интонационная логика, интервальная структура. Первое

требование к аккомпанементу - он никогда не должен заглушать партии

солиста, мешать ей. Концертмейстеру необходимо умение выстраивать

баланс звучания, особенно в кульминациях.

Предмет «Концертмейстерская практика» во время обучения в колледже 

увлекал меня не меньше, чем предмет «Концертмейстерский класс». Помню

первый опыт был с детским хором, песня на сл. Р. Виккерс, муз.народная

«Четыре таракана и сверчок». Распевание (распевка) детей в хоре  - это то, с

чего начинается занятие, далее  происходит показ, знакомство песни и

закрепление нового материала.  От того, как проводится синтез этой работы,

часто зависит отношение ребят к разучиванию - их увлеченность или

равнодушие. Руководитель хора обязан использовать все свои возможности



при показе: обратить внимание на настроение, переданное в музыке,

пробуждать детей к высказыванию о характере песни в целом, о смене

настроения в ее частях. Эта беседа об эмоционально - образном содержании

песни помогает настроить ребят на выразительное исполнение, на выбор

соответствующего характера песни звукообразования, дикции, дыхания.

Приступая к игре, я как практикующий концертмейстер должна смотреть и

слышать намного "вперёд", чтобы реальное звучание шло вслед за

зрительным и внутренним восприятием нотного текста. Работая с хором

концертмейстер должен уметь показать хоровую партитуру на фортепиано,

уметь задать хору тон, понимать такие приемы как цепное дыхание, вибрато,

выразительная дикция и др. Именно концертмейстер помогает дирижеру в

распевании участников хора, предлагая различные виды упражнений, а

также способствует формированию вокально-хоровых навыков, задавая

четкий ритм работы.  

В таком «живом» варианте обучения я на практике училась ( и по сей день

учусь) чувствовать хор, солиста, познавать всю специфику, все тонкости

этой работы.

В «ЦШИ №1» свою трудовую деятельность я начала в качестве

концертмейстера по классу хорового пения на отделении общего

эстетического развития, а затем по классу флейты и вокала.  

В основе обучения учащихся исполнителей  - флейтистов лежит воспитание

музыканта в глубоком и всестороннем понимании этого слова.

Аккомпанирование солистам - инструменталистам имеет свою специфику.

Концертмейстеру не обойтись здесь без умения слышать мельчайшие

нюансы партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями

солирующего инструмента, квалификации самого исполнителя. При

аккомпанементе духовым инструментам пианист должен учитывать

возможности дыхательного аппарата солиста, принимать во внимание



моменты взятия дыхания при фразировке. Также необходимо

контролировать чистоту строя духового инструмента с учетом разогрева.

Сила, яркость фортепианного звучания в ансамбле с трубой или тромбоном

может быть больше, чем при аккомпанементе гобою или флейте. При

инструментальном аккомпанементе особенно важна тонкая слуховая

ориентация пианиста, так как подвижность, например, деревянных духовых

инструментов значительно превышает подвижность человеческого голоса.

Одна из специфических сторон игры в ансамбле фортепиано с духовыми

инструментами, как и с вокалистами - то есть, с теми исполнителями,

звукообразование у которых связано с колебанием воздушной струи, состоит

в том, что концертмейстер в своей партии обязан учитывать моменты

дыхания. Известно, что взятие дыхания определяется строением фразы и

зависит от логики ее развития. Но часто на практике встречаются особо

протяженные музыкальные построения, сыграть которые на одном дыхании

ученик не в состоянии. В таких случаях возникает необходимость

прерывания дыхания на полуфразе, на что концертмейстер обязан

соответственно среагировать, «вздохнув» вместе с солистом. Одна из сторон

концертмейстерского мастерства как раз определяется тем, насколько

свободно и легко «дышится» партнеру, не задыхается ли он во время

исполнения произведения.

Моя основная задача концертмейстера в классе заключается в том, чтобы

совместно с преподавателем помочь учащемуся овладеть произведением,

подготовить его к концертному выступлению. Обычно работа учащегося над

произведением состоит из следующих стадий: разбор, фрагментарное

исполнение, исполнение подряд от начала и до конца (репетиционное),

которое предшествует концертному. Концертмейстер может включиться в

эту работу еще на стадии разбора. Так, если ученик на стадии разучивания

пьесы теряет контроль над интонацией, пианист может подыграть звуки

мелодии, как это делается в вокальных классах. Он помогает учащемуся



справиться с непонятным для него ритмом, дублируя на фортепиано

сольную партию. Иногда ученики не додерживают или сокращают длинные

ноты во время пауз у фортепиано. В таких случаях полезно бывает заполнить

паузу аккордами. Вообще временное видоизменение фактуры

аккомпанемента часто помогает ученику быстрее освоить свою партию. Если

учащийся находится на ранней стадии овладения произведением, то

концертмейстеру вовсе не обязательно играть свою партию в полном объеме,

он может ограничиться лишь главными ее элементами: важнейшими басами,

гармониями.

Специфика игры концертмейстера состоит в том, что он должен найти смысл

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

музыкального действия, причём участником второго плана. У пианиста

-солиста полная свобода проявления творческой индивидуальности, а

концертмейстеру приходится приспосабливаться к исполнительской манере

солиста. 

В заключение отмечу следующее: концертмейстерская деятельность

включает в себя много важных, составляющих нюансов. Однако все это

подчинино одной цели  - чтобы ученик наиболее полно раскрыл свой

музыкальный талант, почувствовал в себе художника, творца, преодолел

рубеж, разделяющий солиста с аккомпаниатором. Только в этом случае

работа педагога и концертмейстера может принести им удовлетворение.




