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Работа   концертмейстера          

Эссе                                   Эбаевой  Э.А.

        Я - Концертмейстер. Первый помощник, правая рука педагога –

дирижера или педагога – инструменталиста. На мне лежит обязанность

выучить партию с учащимся, помочь ему понять характер музыкального

образа и вынести произведение на концерте. Кроме владения фортепианной

техникой нужны педагогические навыки и широкий кругозор. 

Я помню, как все началось еще в далеком 2004 году, когда я

перешагнула порог музыкальной школы и поняла, что я именно там, где и

должна быть. С тех пор, с музыкой мы неразлучны: 8 лет школы, 4 года

колледжа и вот я здесь – в стенах, ставшими для меня, вторым домом. 

        Концертмейстер – самая  распространённая профессия среди пианистов.

Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по всем специальностям

(кроме пианистов), и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в

оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском поприще (в классе

концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера не обойдутся

музыкальные и общеобразовательные школы, дворцы творчества,

эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и вузы.

Однако при этом многие музыканты склонны относиться к

концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не

требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция. Солист и

пианист в художественном смысле являются членами единого, целостного

музыкального организма. Концертмейстерское искусство требует высокого

музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Рассматривая, тот факт, что работаю я с детьми, мне необходимо быть

не только концертмейстером, но еще и педагогом, психологом. Дети
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чувствуют все. И об этом нужно помнить. Каким будет мой настрой – такой

будет и их ответная реакция. 

  Хочу повториться, что поле деятельности концертмейстера в детском

хоровом коллективе очень обширно и значимо, откуда следует, что ко мне

предъявляются большие требования. А значит, я должна обладать:

1.     Общей музыкальной одаренностью.

2.     Хорошим музыкальным слухом, воображением.

3.     Умением охватить образ и форму произведения.

Также я должна быть:

·         артистичной;

·         уметь воплощать замысел автора;

·         быстро осваивать музыкальный текст;

·         читать 3-х строчную и 4-х строчную партитуру;

Одним из важных элементов моей деятельности является способность

бегло «читать с листа». Нельзя стать лучшим в своем деле, не обладая самым

главным навыком. Бывают ситуации, когда нет времени для

предварительного ознакомления с нотным текстом. Именно в таких случаях,

требуется быстрота ориентировки в нотном тексте, чуткость и внимание к

фразировке солиста.

Прежде чем начать аккомпанировать, нужно мысленно охватить весь

нотный текст, определить основную тональность и темп, обратить внимание

на возможные изменения темпа, размера, тональности.

Приступая к игре, также необходимо смотреть и слышать немного

вперед, хотя бы на 1 – 2 такта. Опытный концертмейстер переворачивает

страницу за один или за два такта до того, как она доиграна до конца.
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Помимо чтения с листа, совершенно необходимо умение

транспонировать музыку в другую тональность. Основным условием

правильного транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы

в новой тональности. В процессе транспонирования с листа нет времени для

мысленного перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому

огромное значение приобретает умение концертмейстера мгновенно

определять тип аккорда, его разрешение, интервал мелодического скачка,

характер тонального родства. При транспонировании знакомого уже

произведения, перед игрой, необходимо представить себе звучание самого

произведения целиком. Важно мысленно очутиться в новой тональности,

вспомнить, как строятся в ней основные аккорды. При транспонировании 

незнакомого произведения очень важен этап предварительного просмотра

нотного текста, во время которого пианисту надо постараться мобилизовать

свои аналитические способности и услышать музыку внутренним слухом.

Специфика моей работы предполагает необходимость обладания таким

умением, как подбор на слух сопровождения к мелодии, элементарная

импровизация. Подбор аккомпанемента по слуху является творческим

процессом. 

Гармонизация мелодии по слуху – практический навык, требующий

свободы построения и комбинирования на инструменте аккордовых

структур и владения основными фактурными и ритмическими формулами

сопровождения.

Концертмейстер должен уметь держать установленный на репетициях

темп каждого из исполняемых произведений, уметь при необходимости

легко переключаться на новый темп, обладать твердым чувством ритма.

Неотъемлемым качеством хорошего концертмейстера является, прежде

всего, умение слушать и слышать. Взаимопонимание и согласие лежат в

основе создания единого плана интерпретации музыкального произведения.
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Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности,

таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность,

мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и

воля, педагогический такт и чуткость.

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств требует

от нас особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости

переключиться на работу с учащимися различных специальностей.

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей

специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего

успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в

тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

Репетиционная работа у концертмейстера проходит намного сложнее,

чем у солиста - исполнителя. Овладение музыкальным произведением вовсе

не даёт гарантии того, что во время концерта всё пройдёт гладко. В практике

довольно часто приходится встречаться с досадными случаями срывов в

момент выступления, поэтому концертмейстер должен быть хорошо

подготовлен к публичному показу произведения уже в репетиционный

период. Поэтому нужно мобилизовать все силы, настроиться

психологически, быть требовательным к себе, чрезвычайно внимательным и

при этом сохранять исполнительскую индивидуальность.

Не менее значимо  воплощение творческого замысла, создание единого

музыкально-художественного образа на основе собственной трактовки

произведения. Возникают задачи, связанные с правильным и точным

донесением композиторской идеи до слушателей и умением подчинить

аудиторию. Процесс воплощения исполнительского замысла включает

использование различных динамических оттенков (в рамках,

представленных композитором), способствующих обогащению и
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преобразованию музыкального звучания. Выразительное исполнение

является важной задачей в творчестве любого музыканта. Применение

динамических оттенков определяется внутренним содержанием и

характером музыки, особенностями структуры музыкального сочинения.

Одним из главных условий художественного исполнения является логика

соотношения музыкальных звучностей, нарушение которой может исказить

содержание музыки. Следует отметить, что динамика, будучи неразрывно

связанная с агогикой, фразировкой и артикуляцией, во многом определяет

индивидуальный исполнительский стиль концертмейстера, его эстетическую

направленность, характер интерпретации.

Концертное исполнение - итог и кульминационный момент всей

проделанной работы. Для того,  чтобы выступление было успешным,

концертмейстеру необходимо: мобилизовать духовные и физические силы,

иметь соответствующий внутренний настрой, уметь держаться на сцене,

постоянно контролировать себя, помнить о том, что он также несёт

ответственность и за исполнение партии солиста. 

Концертмейстер должен постоянно заниматься самообразованием,

проявлять интерес к новой неизвестной музыке, посещать концерты, театры

оперы и балета, шлифовать профессиональные навыки, воспитывать в себе

современного учителя-музыканта широкого профиля. Ему необходима

высокая работоспособность и выдержка. Для разрешения непредвиденных

ситуаций, которые часто случаются во время концертов, ему понадобится

находчивость, способность реагировать быстро и спокойно, чтобы не

запаниковать и не передать волнение своим «начинающим артистам». 

Работа концертмейстера уникальна и увлекательна. Его роль в учебном

процессе детских школ искусств неоспорима велика, а владение в

совершенстве «комплексом концертмейстера» повышает востребованность

пианиста в разных сферах музыкальной деятельности.
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Эбаева Элина Асланбековна, концертмейстер Национальной

музыкальной школы, им. Муслима Магомаева.


