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Я Дускаева Асет Лечиевна, работаю аккомпаниатором в ДШИ г.Аргун. Моя
работа самая распространённая профессия среди пианистов. Аккомпаниатор
нужен буквально везде: и в классе, и на концертной эстраде, в хоровом
коллективе, в оперном театре, в хореографии и на преподавательском
поприще. Однако, при этом, многие музыканты относятся
к концертмейстерам свысока: игра по нотам и «под солистом»,якобы
не требует большого мастерства. Но это ошибочная позиция. Солист
и пианист (аккомпаниатор) в художественном смысле являются членами
единого, целого музыкального организма. Искусство аккомпанемента — это
такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная, отнюдь
не подсобная роль, которая не исчерпывается чисто служебными функциями
гармонической и ритмической поддержки партнёра. Правильно ставить
вопрос не об аккомпанементе, а о создании вокального или
инструментального ансамбля.

В деятельности аккомпаниатора объединяются творческие, педагогические
и психологические функции. Чтобы быть хорошим аккомпаниатором,
пианист должен обладать следующими качествами: хорошо владеть роялем
как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда
не станет хорошим аккомпаниатором, также как хороший пианист
не достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы
ансамблевых отношений, не разовьёт чуткость к партнёру, не ощутит
неразрывность и взаимодействие партий солистов и аккомпанемента.
Хороший аккомпаниатор должен обладать общей музыкальной
одарённостью: Хорошим музыкальным слухом, воображением, артистизмом,
способностью воплотить замысел автора. Аккомпаниатор должен научиться
быстро осваивать музыкальный текст, охватывая всю партитуру, отличая
существенное от менее важного.

Аккомпаниатор должен обладать рядом положительных психологических
качеств. Внимание аккомпаниатора  многополостное: его надо распределять
не только между двумя собственными руками, но и относить
к солисту главному действующему лицу.

Слуховое внимание занято звуковым балансом, которое представляет основу
ансамблевого музицирования — важно что и как делают пальцы.



Ансамблевое внимание следит за воплощением единства музыкального
замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических
и душевных сил.

Мобильность, быстрота реакции очень важны для профессиональной
деятельности аккомпаниатора. Он обязан, не переставая играть, подсказать
солисту музыкальный текст, вовремя подхватить солиста и довести
произведения до логического конца. Воля и самообладание — необходимые
для аккомпаниатора качества. При возникновении музыкальных неполадок
он должен твёрдо помнить, что ни останавливаться, ни исправлять свои
ошибки недопустимо, как и выражать досаду мимикой или жестом.

Функции аккомпаниатора, работающего в учебном заведении с детьми,
носит в значительной мере педагогический характер, поскольку часто
сводятся к разучиванию нового репертуара, умению корректировать певца
в отношении точности интонирования и других тонкостях исполнительства.
Эта педагогическая сторона работы требует от пианиста специфических
навыков и знаний, педагогического чутья и такта. Повышается роль
внутреннего слуха в работе. Аккомпаниатор под руководством педагога учит
ребенка правильно распределять силу звука на протяжении всей песни или
романса. Для начинающего вокалиста пение piano представляет сложность,
трудно петь и на дыхании и на piano. Типичная ошибка вокалиста — петь
последний звук слова или фразы forte, хоть это часто неударный слог или
слабая доля.

На аккомпаниатора возложена ответственная задача, ознакомить ученика
с различными музыкальными стилями, воспитать его музыкальный вкус.
Установить творческий, рабочий контакт с вокалистом нелегко, но контакт
нужен человеческий и духовный. Для ученика аккомпаниатор наперсник его
творческих дел, помощник, друг, наставник, тренер и педагог. Право
на такую роль может иметь далеко не каждый аккомпаниатор. Оно
завоёвывается авторитетом солидных знаний, творческой собранностью,
волей, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных
художественных результатов при совместной работе с солистами
и в собственном музыкальном совершенствовании.

Научиться хорошо, аккомпанировать не менее трудно, чем научиться
хорошо, играть на рояле. Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим
аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет
больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых



соотношений, пока не разовьёт в себе чуткость к партнёру, не ощутит
неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией
аккомпанемента. Вспоминаются слова одного из крупнейших педагогов –
Марии Николаевны Бариновой, профессора Ленинградской консерватории:
«Влияющий на успех солиста аккомпаниатор должен быть не ниже солиста
по талантливости. Деятельность аккомпаниатора вовсе не является менее
достойной, чем деятельность эстрадного пианиста. Талант пианиста, если
таковой есть, выразится ярко и в аккомпаниаторе, если же таланта нет, то и
эстрада пианиста не спасёт». Умение слиться с намерениями своего солиста
и естественно, органично войти в концепцию произведения – основное
условие совместного музицирования.Современный пианист, посвятивший
себя подобной деятельности, является одновременно и ведущим, и ведомым,
и педагогом-наставником, и покорным исполнителем воли своего солиста, а
в целом – его другом и соратником. Для того, чтобы аккомпаниатор мог быть
удобным партнёром, для того, чтобы он мог быть настоящим помощником
солиста, он должен владеть искусством быстрой ориентации в нотном
тексте. Это одно из обстоятельств, которые роднят функции
концертмейстера и дирижёра. Аккомпаниатору необходим музыкантский
охват, видение всего произведения: формы, партитуры, состоящей из трёх
строчек; это и отличает концертмейстера от пианиста-солиста. В этом и
состоит специфика его профессии.

Проводя занятие в классе, аккомпаниатор не только готовит певца к
будущему выступлению, но и сам тщательно работает над своей партией,
ибо в момент выступления на сцене (или экзамене) он является творческим
партнёром ученика. В период подготовки произведения ученик и пианист
совместно проходят целый ряд стадий: неоднократное повторение целого и
деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах, апробирование различных
темпов, анализ характера произведения, координация динамики.

Ещё более сложные задачи встают перед слухом аккомпаниатора тогда,
когда ему приходится работать над разучиванием вокального ансамбля.
Хорошее знание партий каждого голоса, создание ясного слухового
представления общего звучания всех голосов требуют от пианиста
тщательной тренировки и укрепления внутренних слуховых представлений.

В работе с учеником на концертмейстере лежит обязанность не только
установления ансамбля, но и помощи певцу в изучении им своей партии, в



достижении точной интонации, в правильном формировании фразы, в
наиболее выразительной передаче слов текста через интонации композитора.

Создавая при изучении нотного произведения вместе с певцом
исполнительскую форму, аккомпаниатор наравне с учеником должен
проникать в драматургию поэтического текста, находить его певческое
выражение, а для этого ему следует как можно чаще слушать талантливых
певцов.

Основной художественной целью аккомпанирования является достижение
общего ансамбля. Хороший ансамбль обусловливается единством
художественных намерений обоих и одновременно пониманием каждым из
них своих функций в воплощении содержания произведения.

Хочется несколько слов сказать о совместных публичных выступлениях с
учениками на зачетах, экзаменах и конкурсах. Это всегда стресс для
обучаемых. Аккомпаниатор должен быть готов к любым экстремальным
ситуациям на сцене и должен уметь выходить из них с достоинством.
Пианист должен подставить плечо солисту и излучать уверенность, которая,
несомненно, передается ученикам. Аккомпаниатор на сцене в дуэте является
дирижером и влияет в целом на форму и стиль сочинений. Задача будет
выполнена, если певцу будет удобно и комфортно на сцене.

В своем эссе я попыталась описать основные проблемы в работе
аккомпаниатора с учениками вокалистами. Быть аккомпаниатором это
искусство, и мне хочется пожелать успехов своим ученикам в овладении
этим искусством.


