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В своем эссе я попытаюсь рассказать о деятельности своей работы как
аккомпаниатора. Как мы все уже знаем, Концертмейстерская деятельность
является неотъемлемой частью работы педагога пианиста в детской
музыкальной школе.

Прежде всего аккомпаниатор должен хорошовладеть роялем как в
техническом, так и в музыкальном плане.Профессиональное владение
инструментомявляется необходимым условием для воспитания хорошего
аккомпаниатора. Плохой пианист никогда не станет хорошим
аккомпаниатором, как, впрочем, всякий хороший пианист не достигнет
больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых
соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит
неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией
аккомпанемента. Пианист должен уметь слушать не только собственное
исполнение, но и звучание партии солиста, и обязан знать партию солиста
также хорошо, как и свою. Также важно, играя в ансамбле с другим
инструментом, осознавать общий исполнительский план, единство темпа и
ритма, артикуляции и фразировки, согласованности динамики и тембрового
баланса.

Важным моментом в воспитании аккомпаниатора является формирование
профессиональной мобильности,быстротыи активности реакции.
Концертмейстер обязан в случае, если солист на концерте или экзамене
перепутал музыкальный текст (что часто бывает в детском исполнении), не
переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести
произведение до конца. Опытный концертмейстер всегда может снять
неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед эстрадным
выступлением. Лучшее средство для этого сама музыка: особо
выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения.
Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести
уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и
самообладание качества, также необходимые концертмейстеру и
аккомпаниатору. При возникновении каких-либо музыкальных неполадок,
происшедших на эстраде, он должен твердо помнить, что ни
останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как ивыражать
свою досаду на ошибку мимикой или жестом.Мобильностьпроявляется в
первую очередь в умении быстро ориентироваться в нотном тексте.
Приобретается данный навык благодаря регулярному чтению нот с
листа.Опираясь на многолетний опыт работы в детской музыкальной школе, 



видно, что иногда концертмейстеру помимо чтения с листа, требуется
умение транспонироватьмузыку в другую тональность. На уроке вокала или
хоровом классе ДШИ аккомпаниатору могут предложить сыграть
аккомпанемент не в той тональности, в которой напечатаны ноты. Это
объясняется возможностями голосов, а также со-стоянием голосового
аппарата детей на данный момент. Для успешного аккомпанемента в
транспорте пианист долженхорошо усвоить курс гармонии и иметь навыки
исполнения гармонических последовательностей на фортепиано в различных
тональностях. В основном этот навык требуетигры различных упражнений
для голоса при распевании.

Большое значение для эффективности классной работы имеет характер
общения аккомпаниатора и педагога, так как от этого зависит не только
музыкальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. В
процессе урока и репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру
пожелания, замечания и т.п. Реакция аккомпаниатора на такие замечания
имеет важное значение для воспитания ученика. Основной принцип здесь
заинтересованность аккомпаниатора, которую должен чувствовать ученик.

На занятиях с учеником инструменталистом аккомпаниатору необходимо
использовать разные методы работы, включая инновационные. К таким
методам можно отнести принципы развивающего обучения. Развивающая
система должна обеспечить кроме знаний, умений и навыков, способы
самостоятельного постижения знаний по учебным предметам школы
искусств. Индивидуальный подход к ученику, раскрытие его творческих
возможностей необходимы в работе концертмейстера. Правильно
подобранный репертуар, который определяется концертмейстером и
педагогом, особенно важен в данном вопросе. Шаблонность несет в себе
опасность недостаточного раскрытия потенциала воспитанника. Обращение
на занятиях к смежным областям искусства, различным сферам жизни
ученика дает стимул к успешным занятиям, как в школе, так и дома.
Аккомпаниатору важно грамотно соотносить звучание аккомпанемента и
солирующего инструмента. Партия фортепиано должна быть чуткой, менее
насыщенной относительно ранее рассматриваемых инструментов.
Аккомпаниатору может пригодиться умение подбирать по слуху мелодию и
аккомпанемент, а также гармонии в простой фактуре к заданной теме.
Аккомпаниатору  необходимо накопить большой музыкальный репертуар,
чтобы почувствовать музыку различных стилей. Чтобы овладеть стилем
какого-либо композитора изнутри, нужно играть подряд много его



произведений. Хороший аккомпаниатор проявляет большой интерес к
познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных
произведений, слушанию их в записи и на концертах. Аккомпаниатор не
должен упускать случая практически соприкоснуться с различными жанрами
исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять
особенности каждого вида исполнительства.

Итак, деятельность концертмейстера детской музыкальной школы требует
разно-сторонних знаний. Хороший концертмейстер должен уметь многое:
хорошо владеть инструментом, читать с листа, транспонировать, обладать
интуицией, умением работать с музыкантами различных специальностей.
При этом он должен обладать общей музыкальной  одаренностью,  хорошим 
музыкальным  слухом,  воображением,  артистизмом, способностью образно,
вдохновенно воплотить замысел автора, быть хорошим партнером в
ансамбле, постоянно поддерживать свой исполнительский уровень,
занимаясь концертмейстерским исполнительством.


