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Работа   концертмейстера          

     Эссе                                  Узиевой М.А.

Музыкальное образование является важнейшим разделом

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Моё знакомство с миром музыки началось еще в детском саду. Все

происходящее в музыкальном классе для меня было неким волшебством. С

особенным волнением я ждала момента, когда воспитатель начинал играть 

на фортепиано. В 7 лет я поступила в ДМШ г. Малгобек РИ класс

фортепиано, которую окончила с отличием. С тех пор вся моя жизнь

посвящена музыке.

На сегодняшний день я работаю концертмейстером в «Национальной

музыкальной школе для одаренных детей им. М.М. Магомаева» г. Грозный

ЧР. Каждый день я учусь чему-то новому, развиваю исполнительское

мастерство.

Что представляет собой работа концертмейстера?

Большое значение для музыкального развития учащегося имеет работа

с концертмейстером. Моя задача как концертмейстера, как и преподавателя -

привить начинающему исполнителю любовь и уважение к музыке, воспитать

вкус и культуру, открыть и развить такие качества, как наблюдательность,

впечатлительность, темперамент, воображение, ум, непосредственность.

В Детских школах искусств концертмейстеры работают в оркестровых

классах и классах народных инструментов, в хоровых классах, и классах

хореографии, сольного пения, дирижирования, театрального искусства. 

Деятельность концертмейстера включает в себя: 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
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иных недостатков, а в отсутствии преподавателя самостоятельное

провождение занятия и репетиции.

 Мастерство концертмейстера специфично. Оно требует не только

артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований,

знаний особенностей игры на инструменте в тех классах, где мы работаем,

знание специфики работы на хоровых, хореографических и других

отделений.  

Необходимым серьезным качеством в работе концертмейстера

является развитое умение чтения с листа и транспонирование, точнейшее

следование тексту, умение и готовность быть «вторым»

Совместная работа концертмейстера и солиста при подготовке к

концертному выступлению должна строиться на взаимопонимании и

согласии всех трех сторон: учащегося, преподавателя и концертмейстера. 

Для успешного ансамбля осуществляется решение таких, наиболее

важных задач, как знание музыки вступления и заключения, проигрышей,

умение слышать солирование каждой из партий во время пауз или длинных

нот, точное следование фразировке, чувствование исполнительского

дыхания, единство ритмического пульса и темпа, подчинение общему

творческому замыслу.

Существует по меньшей мере два момента в аккомпанементе,

соблюдение которых обеспечивает успешное концертное выступление,

целостность и законченность исполнения в ансамбле с любым партнером.

Это темпоритм и динамика. Работа над темпоритмом является одним из

важных пунктов в деятельности концертмейстера при подготовке к

концертному выступлению. Необходимо уметь "держать" темп и легко

переключаться на новый, преодолевая возникшую инерцию; иметь

«темповую память», нужную при возвращении после ряда отклонений или

смен к первоначальному темпу. 
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Одним из важнейших этапов при подготовке к концертному

выступлению является также работа над динамикой. 

Первое, о чем необходимо помнить концертмейстеру в работе с юным

солистом – это соблюдение звукового баланса, особенно, если яркое волевое

начало определяет большое, развёрнутое и динамически насыщенное

вступление концертмейстера. Важно не забывать о физических

возможностях ученика, его возрасте и качестве его инструмента. Также

большое значение имеет правильный, удобный, условленный с солистом

темп.

На этапе выхода произведения на концертное исполнение,

концертмейстер обязан продумать все организационные детали. 

Сущность аккомпанирования юному солисту на сцене состоит в том,

чтобы помочь ему выявить свои, пусть скромные намерения, показать свою

игру такой, какая она есть на сегодняшний день. Концертмейстер не должен

диктовать свою волю солисту во время концертного исполнения, задавая и

выдерживая жесткий темп и ритм. Иногда учащийся не справляется на

публике с техническими трудностями и отклоняется от темпа. Не следует

резкой акцентировкой подгонять уставшего солиста – это ни к чему не

приведет, кроме остановки исполнения. Концертмейстер должен неотступно

следовать за учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает паузы

или удлиняет их. Если солист исполняет мелодию интонационно фальшиво,

концертмейстер может попытаться ввести своего подопечного в русло

чистой интонации - резко выделить в аккомпанементе родственные звуки,

чтобы сориентировать учащегося (если фальшь возникла случайно), либо

наоборот, спрятать все дублирующие звуки в аккомпанементе и этим

несколько сгладить неблагоприятное впечатление (если же фальшь не очень

резкая, но длительная). 

Очень распространенным недостатком при подготовке к концертному

выступлению является «спотыкание», и концертмейстер должен быть к нему
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готов. Для способности сохранять ансамбль в таких случаях, необходимо

хорошее знание не только своей партии, но и партии солиста. Быстрая

реакция концертмейстера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту

погрешность почти незаметной для большинства слушателей. 

Вместе с развитием инструментального образования, ростом

исполнительского уровня учащихся и значительным расширением

репертуара, возросли требования к концертмейстеру не только в отношении

исполнительского мастерства, но и педагогической ценности как

партнёра-наставника при подготовке учащегося к концертному

(публичному) выступлению. В некоторых ситуациях, складывающихся в

процессе концертов, конкурсных выступлений, концертмейстер в полном

смысле выполняет функции психолога, который умеет снять излишнее

напряжение солиста, негативный фон перед выходом на сцену, способен

найти точную яркую ассоциативную подсказку для артистического настроя. 

Концертмейстер, находясь рядом, помогает пережить неудачи,

разъяснить их причины, тем самым предотвращая в дальнейшем проявления

сцено-фобии, страха перед повторением ошибок. Важность такой помощи

трудно переоценить, особенно в работе с детьми, имеющими неокрепшую

психику и подверженными различным влияниям современного

окружающего мира.

Концертмейстер – это личность сочувствующая, сопереживающая,

поддерживающая, стимулирующая, успокаивающая. Психологическая

настройка сопереживания, дружественности, внимания ко всем изменениям

событий, оттенкам создает высокое качество ансамбля. «Аккомпаниаторское

чутьё» - это не ремесленное умение следовать за солистом синхронно, это

способность почувствовать замысел солиста и «с добровольной

послушностью  и осторожной инициативой сочетать с ним трактовку своей

партии». 
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Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются

творческие, педагогические и психологические функции. 

Чтобы повышать свой профессионализм необходимо не только много

играть на концертах, но и участвовать на конкурсах концертмейстеров. В

настоящее время в России стали проводиться конкурсы-фестивали

концертмейстеров. А в 2003 году учреждена Региональная Общественная

организация Гильдия пианистов-концертмейстеров. Гильдия занимается

вопросами социального и творческого статуса профессии, организацией

концертов, помощью в трудоустройстве, поддержкой конкурсов и

фестивалей, проведением мастер-классов, лекций и открытых уроков, с

участием крупнейших российских и зарубежных специалистов. Вступить в

нее может любой концертмейстер. 

Интенсивный рост музыкальной жизни страны существенно увеличил

потребность в квалифицированных, всесторонне-развитых

пианистах-концертмейстерах, способных к разнообразной работе в

музыкальных учебных заведениях.

Узиева М.А.


