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Концертмейстер и аккомпаниатор - самая распространенная профессия
среди пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе - по
всем специальностям (кроме собственно 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 и аккомпаниатора не обойдутся музыкальные и
общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры,
музыкальные и педагогические училища и вузы.Солист и пианист
(аккомпаниатор) в художественном смысле являются членами единого,
целостного музыкального организма. Более того, концертмейстерское
искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого
музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Аккомпаниатор - «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам,
артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им в на репетициях
и в концертах». 

Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь
концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя
нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать
качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин
возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный
путь к исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в
деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и
психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных,
концертных и конкурсных ситуациях. Интересно, что в настоящее время
термин «концертмейстер» чаще используется в контексте фортепианной
методической литературы. Термин же «аккомпаниатор» - в методической
литературе адресован музыкантам-народникам, прежде всего баянистам.
Музыкальная энциклопедия вообще не дает понятия «аккомпаниатор». В ней
есть статьи «аккомпанемент» и «концертмейстер». Тенденция к синонимии
двух терминов наблюдается в работах пианистов-практиков. Хороший
аккомпаниатор должен обладать общей музыкальной одаренностью,
хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную
сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно,
вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.
Аккомпаниатор должен научиться быстро осваивать музыкальный текст,
охватывая комплексно трехстрочную и многострочную Концертмейстеру
школы искусств, помимо чтения с листа, совершенно необходимо умение



транспонировать музыку в другую тональность. Умение транспонировать
входит в число непременных условий, определяющих его профессиональную
пригодность. В вокальном или хоровом классе ДШИ концертмейстеру
нередко могут предложить сыграть аккомпанемент не в той тональности, в
которой напечатаны ноты. Это объясняется тесситурными возможностями
голосов, а также состоянием голосового аппарата детей на данный момент.
Для успешного аккомпанемента в транспорте пианист должен хорошо
усвоить курс гармонии и иметь навыки исполнения гармонических
последовательностей на фортепиано в различных тональностях. Необходимо
также практическое знание аппликатурных формул диатонических и
хроматических гамм, арпеджио, аккордов.партитуру и сразу отличая
существенное от менее важного.

Специфика работы аккомпаниатора в школе искусств предполагает
желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими
умениями, как подбор на слух сопровождения к мелодии, элементарная
импровизация вступления, отыгрышей, заключения, варьирование
фортепианной фактуры аккомпанемента при повторениях куплетов и т.д.
Такие умения понадобятся в вокальном классе, когда при разучивании
народных и популярных детских песен не имеется нот с полной фактурой
(классический вокальный репертуар исключает широкое использование
импровизации). Концертмейстер ДШИ, как правило, участвует в
многочисленных культурно-воспитательных мероприятиях школы
(праздничные огоньки, вечера, юбилеи школы и т.п.), где ему приходится
аккомпанировать на слух мелодиям неклассического репертуара, играть
импровизации к театрализованным сценкам. Эта деятельность составляет
часть профессиональных обязанностей концертмейстера и вписывается в
план воспитательной работы учебного заведения. Наконец, концертмейстеру
хореографического класса умение играть по слуху, дает возможность
освободить внимание (оторвать глаза от нот) для того, чтобы держать в поле
зрения танцоров. При наличии противоречия между игрой по нотам и
необходимостью постоянного зрительного контроля за поющим и
двигающимся коллективом (на эстетическом отделении, в подготовительных
группах) концертмейстер облегчает себе задачу, аккомпанируя по слуху,
частично импровизируя авторский и собственный вариант сопровождения,
что освобождает его от сковывающей привязанности к нотному тексту.
Умение импровизировать музыкальные вставки, вступления и заключения
(для моментов выхода, перестройки танцевальной группы, смены позиций и



т.д.) в характере и жанре исполняемого сопровождения совершенно
необходимо для успешного проведения занятий хореографии.

Работа аккомпаниатора в школе искусств заключает в себе и чисто
творческую (художественную), и педагогическую деятельность.
Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе учащимися любых
специальностей. Педагогическая сторона деятельности особенно отчетливо
выявляется в работе с учащимися вокального и хореографического классов, а
также в определенной мере предполагается в работе с исполнителями на
струнных смычковых инструментах.

Мастерство аккомпаниатора глубоко специфично. Оно требует от пианиста
не только огромного артистизма, но и разносторонних
музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой,
знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных
инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных
музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур,
по импровизационной аранжировке на фортепиано.

Деятельность аккомпаниатора требует от пианиста применения
многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио,
полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной
и хоровой литературы, педагогики - в их взаимосвязях.
Специфика работы аккомпаниатора в детской школе искусств требует от
него 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.
Аккомпаниатор - это призвание педагога, и труд его по своему
предназначению сродни труду педагога.


