
«Нет, пожалуй, ни одной музыкантской

профессии более всепроникающей в различные сферы музыкальной

жизни, чем концертмейстер»

                                 (Профессор Московской консерватории К. Л. Виноградова) 

       Я- Мумаева Анжела Хамидовна. Родилась и живу г. Грозном. Окончила

Детскую музыкальную школу № 7 г. Грозного и поступила в

Чечено-Ингушское музыкальное училище, которое окончила успешно в 1991

году перед самым началом известных событий, произошедших в стране

СССР.  В 2006 году я окончила на красный диплом музыкальное отделение

факультета искусств ЧГПИ. Проработала директором ДШИ 15 лет и, на

сегодняшний день работаю в данной школе концертмейстером по -

совместительству.

         Концертмейстер — сложная, многогранная профессия, широко

востребованная среди творческих коллективов в нашей республике.

Специализаций в данной профессии множество: концертмейстер в классе

вокала; струнных, народных, духовых инструментов; в классе хореографии;

концертмейстер театра и т. д. Одной из наиболее трудоемких, требующих

наивысшего мастерства, является специализация «концертмейстер хора».

Наш век технического прогресса практически все хоровые коллективы

оснащены современной звуковой аппаратурой, позволяющей исполнять

репертуар под фонограмму, осуществлять звукозапись, концертные

площадки для выступлений часто не предполагают наличие инструмента, но

умалять деятельность концертмейстера в подготовке творческой программы,

считать его деятельность второстепенной было бы в корне неверно. Качество

звучания хора, выбор репертуара, успех в концертной деятельности во

многом зависит от мастерства аккомпанирующего концертмейстера.



     Общеизвестно, что профессиональные творческие союзы выдающихся

солистов -певцов, инструменталистов и концертмейстеров создаются на

принципах равнозначности исполнительского мастерства, музыкальной

культуры и эрудиции, опыта концертной деятельности. Чем выше

исполнительский, образовательный уровни и ярче индивидуальность одного,

тем выше и значительнее они должны быть у другого; чем ближе партнеры

по своим интерпретаторским установкам и принципам, тем слаженнее и

гармоничнее будет их игра. Как правило, профессиональных музыкантов

объединяет в ансамбль обоюдное желание играть, петь вместе,

психологическая совместимость, которая определяется как оптимальное

сочетание особенностей партнеров.

         Любое хоровое занятие начинается с распевания, направленного на

формирование вокально-хоровых навыков, правильной певческой позиции.

Концертмейстер на данном этапе работы является полноправным

соратником дирижера, задает нужный темп работы, украшает простые

упражнения богатой музыкальной фактурой, настраивает партии хора по

гармоническому и мелодическому звучанию. Нередко концертмейстеру

приходится самостоятельно распевать хористов; при этом важно владеть

методикой вокала, учитывать возрастные особенности коллектива, обладать

навыком правильной певческой позиции, используемой для показа

упражнений, а также, обладать навыком «слепой игры», так как все

внимание приходится на хор, а не на клавиатуру инструмента. На начальных

этапах работы над репертуаром концертмейстеру необходимо увлечь

хоровой коллектив исполнением произведения, донести до хористов

художественный замысел композитора, раскрыть тембральные особенности

каждой из партий. Для этого необходимо объемное осмысление партитуры:



как вертикальное, так и горизонтальное. Исполняя хоровую партитуру

необходимо приблизить звучание инструмента к звучанию живого

человеческого голоса: плавное голосоведение, цезуры для дыхания,

певучесть. Фортепианный звук, в отличие от звука человеческого голоса,

отрывистый, угасающий — этим он обязан специфике удара молоточка

о струну. Компенсировать эти недостатки инструмента при демонстрации

произведения возможно при правильном использовании тембральной

окраски, присущей каждой из хоровой партий. Так партия басов звучит

«глубоко, насыщенно», богато»; тенора — «ярко светло»; партия сопрано —

«солнечно, полетно»; альты — более затемнено, «бархатно», Все это требует

филигранного мастерства, совершенного владения исполнительским

аппаратом, навыки чтения хоровых партитур.

           Излишне говорить, что хорошая концертмейстерская игра всегда

благотворно действует на участников хорового коллектива, а небрежное

исполнение снижает настроение, творческий настрой, качество ансамбля или

хорового исполнения в целом. Концертмейстер должен хорошо проработать

партию солиста (фразировку, артикуляцию, технические трудности), должен

уметь соотносить звучность инструмента с динамическими возможностями

солиста. Огромная ответственность лежит на концертмейстере не только в

повседневной работе, но и в процессе концертных выступлений с юными

солистами и хоровыми коллективами. Понятно, что отношения во время

репетиций складываются по вертикали: определенные творческие

предложения со стороны старшего и выполнение их младшими. Другое дело

— выступление на эстраде, например с юным вокалистом. «Здесь

концертмейстер не только сотоварищ по творчеству, но и надежный тыл для

солиста. Всегда! Он чувствует состояние голоса, дыхания,

психологически-эмоциональную настроенность партнера, которого на сцене

пианист должен бережно и надежно любить»   Забыл солист слова —

мгновенно четко, но тихо подскажи. Пропустил солист какую-то долю такта,



фразы, а иногда и строчку-две, к сожалению, — мгновенно «поймай»,

подхвати. Никогда не дрогнуть и не   закивать головой или повести плечами,

показывая своим видом: «Ах, как это нехорошо», мол, смотрите «я —

хороший, вы же понимаете, что я не виноват». Ни при каких обстоятельствах

этого не должно допускать.    Особую сложность в ансамбле представляют

ученики, у которых страдает ритмическая пульсация или недостаточно

развита память на темпы. Иногда же солист просто в силу особого

эмоционального состояния на сцене совершенно уверен, что он взял верный

темп — причем отклонения бывают различные. Ученику может показаться,

что темп нормален, в то время, когда со стороны, очевидно, что это чуть ли

не предельная скорость. В этом случае концертмейстер имеет право очень

деликатно, почти незаметно влиять, корректировать на сцене темповые

отклонения от задуманного. Важной психологической установкой для

концертмейстера всегда является, с одной стороны, — проявить себя

личностью, художником, обладающим яркой индивидуальностью. С другой

стороны, — проявить ансамблевую, коллективную чуткость, подчиниться

логике развития партии голосов.  В отличие от солирующих

инструменталистов, концертмейстер — профессия незаметная для

любителей. И в работе, и в концертной деятельности он уходит на второй

план, оставаясь за спинами солистов, творческих коллективов, дирижеров,

но при этом хороший концертмейстер-профессионал всегда ценится «на вес

золота». Без него не могут обойтись ни школы, как музыкальные, так

и общеобразовательные, ни специализированные учреждения, ни дворцы

культуры и эстетические центры.

       От концертмейстера требуется бескорыстная любовь к своей профессии,

умение быть универсальным специалистом, сочетающим исполнительскую

и педагогическую деятельность. Он должен быть многогранным

музыкантом, превосходно владеть роялем, быть чутким ансамблистом.

Концертмейстер должен обладать обширным музыкальным материалом,



проявлять интерес к миру искусства, заниматься постоянным

самообразованием, повышать свою культуру. Его творчество — это

постоянный поиск, открытие новых граней искусства, источник духовных

ценностей.


