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ЭССЕ

Без концертмейстера и аккомпаниатора не обойдутся музыкальные и
общеобразовательные организации, дворцы творчества, эстетические
центры. Однако, при этом многие музыканты склонны относится к
концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не
требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция. Солист и
пианист (аккомпаниатор) в художественном смысле являются членами
одного, целостного музыкального организма. Более того,
концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно
требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и
особого призвания. 

Я работаю аккомпаниатором с дши сразу после окончания музыкального

училища. За этот период времени я приобрела большой опыт практической

работы: усвоила специфику работы, совершенствую свои навыки чтения с

листа, транскрипции, транспонирования, подбора на слух, импровизации и

аранжировки. Накопила большой музыкальный репертуар: различные

распевания одноголосные, двухголосные, трёхголосные, вокализы. С

участниками вокальных коллективов обращаемся к творчеству разных

композиторов. Поём духовную музыку, русскую и зарубежную классику, а

также произведения современных авторов. Приобрела опыт работы с

вокалистами над постановкой дыхания, артикуляции, интонации, над

гармоническим и мелодическим строем.

Занятия строятся по-разному, в зависимости от способностей детей. В

первую очередь, это дыхательные упражнения, а также упражнения на

дикцию. Далее обязательным распевания, различные виды упражнений, что

способствует формированию вокально-хоровых навыков. Чтобы

организовать хорошее распевание детей, необходимо каждое распевание

транспонировать по полутонам. Владение таким навыком, как

транспонирование обязательно. Руководитель предлагает детям на каждом



уроке выучивать по одному вокализу Абта, а также повторять пройденные

вокализы.  Моя роль, в первую очередь, умение корректировать ребёнка, как

в отношении точности интонирования, так и во многих других качествах 

исполнительства. Если вокалист не обладает навыками сольфеджирования

по нотам, я должна сыграть мелодию песни на фортепиано и попросить

воспроизвести голосом. Для облегчения этой работы вокальную партию

разучиваем по фразам, предложениям. Мне на уроках приходиться обращать

внимание  на ритмическую сторону исполнения. Для лучшего освоения

ритма- дирижируем, стучим пульс, выделяем сильную и слабую доли.

Разложив пассажи из мелких длительностей на группы, я помогаю

вокалистам почувствовать внутренние точки опоры, ритмическую

организованность мелодики, а также разобраться во всех интонационных

изгибах.

С руководителем коллектива на уроках вокала мы должны разбудить у детей

воображение, фантазию, помочь им проникнуть в образное содержание

произведения, использовать выразительные возможности слова, не только

хорошо произнесённого, но и «окрашенного» настроением всего

произведения. На меня возлагается ответственная задача – установить

творческий контакт. Все вокалисты ждут от своих концертмейстеров не

только музыкального мастерства, но и человеческой чуткости. Я выделяю

несколько этапов работы:

 музыкально-слуховое представление (использую навык транскрипции,

то есть показ всего произведения, исполняю сразу трёхстрочную

фактуру)

 ознакомление с биографией, информацией о творческом пути

композитора, его стиле, в котором он работал

 выявление стилистических особенностей произведения



 отработка на фортепиано эпизодов с различными элементами

трудностей

 выучивание своей партии и партии солиста

 анализ вокальных трудностей

 постижение художественного образа сочинения, составление

исполнительского плана

 определение темпа, создание динамических оттенков

 проработка и отшлифовка деталей

 репетиционный процесс в ансамбле, с солистом

 воплощение музыкально-исполнительского замысла в концертном

исполнении.

В практической работе приходится встречаться с самым разнообразным по

характеру репертуаром. Далее я приведу краткие исполнительские анализы

несколько контрастных в стилевом и образном отношении вокальных

сочинений из учебного репертуара.

В моей практике на примере детского мюзикла «Лесная сказка» хорошо

прослеживается владение навыками импровизации. Для этого мне следовало

вокальную партию перенести в сопровождение, разобраться в фактуре

нотного текста и обеспечить комплексный обхват музыкального материала.

Для этого спектакля я сделала аранжировки. Выбирая на синтезаторе

нужный стиль, ритм, музыкальный инструмент, темп, мне удалось, на мой

взгляд, красочно угадать и нарисовать музыкальным языком характеры

главных героев мюзикла.



Хорошо аккомпанировать – это когда всё внимание устремлено на солиста,

когда повторяешь «про себя» с ним каждый звук, каждое слово, а ещё лучше

– предчувствовать заранее, предвкушать то, что и как будет исполнять

партнёр. Атмосфера доброго сотрудничества с участниками коллектива

позволяет поддерживать у детей интерес к занятиям,  а также добиваться

хороших результатов в работе и творчестве.

С участниками вокальных коллективов выступаю на различных

мероприятиях учреждения: отчётные концерты для родителей, музыкальные

гостиные, музыкальные филармонии, концерты к Дню матери, к Дню

пожилого человека. Участвуем в городских концертных программах,

тематических мероприятиях, конкурсах, фестивалях разного уровня.

Учащиеся выступают с большим удовольствием, профессионально

исполняют музыкальный репертуар и в награду получают много

аплодисментов и добрых слов.

Аккомпаниатор должен питать особую бескорыстную любовь к своей

специальности, которая не приносит внешнего успеха – аплодисментов,

цветов, почестей и званий. Он всегда остаётся в тени, его работа

растворяется в общем труде всего коллектива.

«Аккомпаниатор-это призвание педагога, и труд его по своему

предназначению сродни труду педагога».


