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Введенпе

В данЕой методrческой работе рассматривается pяI вопросов коЕцергм€йстерской

деятелыlосшt, а цменцо: осIlовцые способяостиl у!леЕия и навыки, яеобходимые

коЕцергмеfiстеру, а также специфпческце особевяоФи работы пидrвФа-концертмейст€ра

с хоровым коJlлективом.

1.СпособI]ости, умения и навыкиl необходrмые для профессиональвой де{геJIьяости

коццергмеtrстера,

Тсрмпны (коЕцеIуIмейстерD Il (аккомпавиаторD ве тохдествеtiЕы, хотя ца flракмке

и в литературе часто примеЕяIотся как сиЕояимы. Аккомпаttиатор (от <akkompagner> -

сопровожддть) - м}зыкаят, играющий пар{ию сопровождеЕиrl содисту (солистам) на

эстраде. МелодIю сопровождают рптм п гармоцпя, соцровождецие подраз)мевает

ри,Irt{ическую и гармоЕичесrсFо опору. Отсюда понятно, KaKaUr огромЕzц на.гр}вка ложllтся

яа плеIш аккомпtшиатора. Он долхен справиться с ней, чгобы достпчь художествеIiпого

едI{нецшt всох компоценюв испоJIIUrемого призведеЕпя.

Коячертмейсгер - (пиаt!ист, ttомогающпй вокаJIистам, пнст}меЕтarлпстzlм,

apтricтaм бал9та рщ)лiивать партиц и ilккомпаяируюп.оaй им на релетйцил( и в кояцертах>

(l8, с 270.). .Щеятельпость аккомпаЕиатора-пиаппста подразумевает обыч{о лишь

концертн}.rо рбоry, тогла как поIlrтие кояцертмейстер вlQтючаЕг в себя нечrо болъшее:

разучцваяие с coJmcтilмп Ех партий, умепие коятроJIировать качество их йспоJIнеЕи'I,

зЕани€ Ех испо,,шптеJIьской спецltфикц и причиц вознIiкновеЕЕя трудliостей в исполнеЕии,

},irеЕие подсI(азать правtlлыъй пуЕ к исправленпю тех цJш иньD( ltедосmтков. Таким

образом, в деятельности кояцерIмейстера объедшIлсrIся творческпе, педагогЕчсскItе й

псID(ологическце функrrпи п ш тудiо отделить др)т от д)ца в учебньп<, копцер,IтьD< и

KoEKypсIibD( сuryациях.

Каюпlrи жс качествами ц павыками дол}кеп обладать пиашст, чюбы быь хоршltм

концеgrмейст€ром? Прежде всего, он доJDкен хоршо владеть роялем - как в техяпческом,

TalK и в музыкаJIьцом Iцаце. ffпохой ппaulист Еикогда Ее стаяет хороЕмм

коIrцертмеЙстером, KulK, вцрочем, не всякиЙ хородмЙ пиаЕист достигвет больших

резульmтов в atккомпапемепте, пока ве усвогт закошы ацсамблевых соотrrошений, rlе

pzвoвbeт в себе чугкость к парпIеру, не ощупlт яеразрывЕость и взаимодействие между

паргrей содrста ц парlией аккомпдlемевm.

Хоршпй концергмейсгер доджеЕ обладать общей музыкzrльЕой одаренЕостью,

хорошим м}зыкаJIьным сJIу](ом, вообрФ(ениемl }aiеl eM охватиtъ образн},tо сучшость ц

форму пропзвеления, артпстизмом, способцостью образно, вдохповеIпlо воILпотить

зaмыссд &втора в коliцертцом пспоJIпепии.



alrпепце цоп с ласпа

Одпим из воюrьп< аспекюв деятельЕости коЕцеIугмейстера явJrяЕIся способяость бегло

(читать с листа)). Нельзя стать профессиоЕалыiьБ,t (овцертмеЙстером, если ве обладаешь

этим Еавыком. В rIебной практике часто бывают ситушIиrt, когда у аккомпаlиатора Еет

времеяи дrя предварцтýльцого озЕакомлеriпя с ЕотItым текстом. От пиависта требуется

быстрота ориевтпровки в нотЕом тексте, чуткость и вЕпмatппе к фразировке со:шста,

}мсIrие срцlу охlатить характер п Еzютоецие произведения.

Прехде чем начать аккомпаншрватъ с листа на фортепrаЕо, пиаlист должен мысденЕо

охватить весь ЕотЕый и литерат}рвый текст, представить себе харакгер п настоеяис

м}зыки, опредеJIIiть основн}.ю тоячlлыIость и темц, обратить вEиманпе ва возможяы€

измеЕеяпя темпа, размера, ToнaJlbltocпl, па дпв,мические градации, }казанные автором

(яадо учцтывать, что пекоторые у(аз rия, например tenuto, даются ипой рaв только в

вокzrльЕоЙ партиЕ и lte отражаюrся в фортепиаrrпоЙ). МыслеЕяое прочтсЕис матери&'Iа

яв.шегся эффекпrввым методом для овладеЕця навыками чтеЕия с листа.

Прпступая к пгре, аккомпаЕиатор дол!(ея смоц)еть и слышать Еемного вперед, хотя бы

па 1-2 таrга" ттобы реа.Iьное звучalппе цlло как бы вс.)1ед за зритедьяым и внутрецним

сJIуховым Еоспршlтием ЕотItого текста. ФактЕ.Iескп воIlпощеЕие mJIько что прочЕтмяого

текста пропсходит как бы по памяти, ибо вцlд|аllие все время до:пкно быь сосрдоточеяо

на дальЕеЙшем. Не случаЙцо опытныЙ аккомпанпатор перевораIшвает сlрапицу за одив

п.Iш два такта до того, как оЕа доиграна до коЕца. При чгеЕии flот с листа исполнIlтель

доJDкеЕ вастолько хорошо орпептироватъся в кJI.вйатуре, !гйы ему Ее было Еужды часто

ва Еее поглядывать, и оЕ мог бы мобидвовать свое зрительское вцимаfltе ца

яепрерыввом осозпапп! Iштаемого текста. (С5шlествует упражЕеIrие, когда клавиаIура

закрывzrется lшстом б)aмдIл в ю время, KzlK ппаяист !итает с .,шста нотвьй текст, Такое

упраiкяеЕие со вр€меЕем помогает создать цatвык орltентирваншr Еа кJIав!ат}те только

пlтем тпктвльrrьоr опц,шеяий).

Прп чгеяии аккомпапемепm с листа в авсzмблс катепорически запрещаются Jцобыс

остаяовки и поправкп, так как это мгвовенно нар)aшает irЕсaмбль и выЕуждаЕт солиста

остаttовиться. КонцертмеЙстер должея посюяппо трепиров{lтъся в чтеЕпи с листа, с тем,

чтобы довести этп }ъ{ения до автоматцзма. Однако чгевие с листа це то]кдествеIlяо

разбору произведепия, пбо озЕачаgт вполllе художестаеЕное псполЕение сразу, без

tlодготовки. Овладецие навыками чт€нlUI с JIисm связаво с развитием не ToJlbKo

впутрешIего слух4 во п музыкarльвого созttанпя, ацаJILlтичесЕrх способпостей, Важпо

быс,тро поrrять художествеЕвыI: смысл цроизведеЕия, удовиlъ самое характерпое в его

содержапии; веобходимо хорошо ориеItтпроваться в мrзыкаJIьвой форме, гармояпческой



и мsтрритмической струкýре сочltнеЕшr, y!,teтb отде,пить главЕое от вторст€певвого в

rпобом матерпале. Тогда открыва9тся возможность ч{тать текст це (нота за нотой)), а

c}.Mмapllo, крупЕъ,ши звуковымп комIlлексами, так же, как прOтскает ц процесс чтен!tя

сJIовесного текста. Рец ощим условием успеха являgгся способЕость расrIлеЕять

фортепиапную факryру, ocтaыIлr лицБ самую мицимlL,lьЕ}.ю оспову фортепишrо партип.

Пиаппст долх<ен дrсгь быстро группI{ровать ноты по ю( смысловой прпIадлежпости

(мело.чпческой, гармонпческой) и в такой связп ID( восприцимать. Введеяие в дейсrъие

этих способпостей в процессе восприrIтиrI нотцого текста являегся мощпьп.r фактором

образовдlия сл}ховьD( представлений, то есть первейшего условия превращевlлJl IIoTцbD(

зцаков в м}выку.

При комплексвом по.цоде к про.Iтýнию Еового музыкдъцого т9кста главной задачей

является правильпое расrшеЕецие текста па комплексы звуков, образуrоших в

совок)aпности осмыслеt lое сочетдtие. ЦиЕовремеЕЕьй охват TaKtD< сопряжепцьD( зв}тов

вьrзывает слlтовое представJIецие, которе заrреtUчIЕтся в музыкаJrьной памяти.

Накопление в паlмяти сл}ховьпr предстаэленtd в дальнейшем ускоряет процесс чтения с

диста.

На этапах треЕировкц чтеrlия шо(омпaшlемеЕта с ]шста эффекмвея прием сжатия

гармонцческой фактlры в аккордовуо последовательЕость, чгобы более наглядно

представгть логику и дlнlмику ее рaввитпя. Последовате"'rьносlъ trолезво поrrграть с

тоtшым соблюдением дJштельности каждого акl(орда. После достато.пrой трепировки

такие пр€дставлеппя возЕttкаlот чцсто мыслсццым пlтем, без пре,ФарЕтельпого

проItгрываrrшr и я&,ччотся одЕим цз вФiсlейЕпх условий быстрой ориеятировки в тексте

цового пропзведqlпя. Дя чгепия потfiого те(ста, излоr(еппого на трех и боllее EoTEbD(

стаяах, бысцrое определепие гармоЕической осповы составlшет веобходrмое требование

(в чаqтяости, такце умециJa пригодягся концертмейсr9ру для qгенпя хорвой партит}ры па

заш!иs( хора).

Д'Iя хоршей ориеатцровхх в вопtом тексте аккомпiltlиатор должеп выработать

комплекспое воспрпятпе и в отношении мелодических свазей. Мелодическое движеЕие

быqтр восприrrима9тýя, ecJIIt воты мысленцо гр}тпируются в соответствпи с llx

музыкalлыtо-смысловой прпяадлежЕостью. Образуюппrеся при этом с]ц,a(овые

предстааJIеяия легко ассоциируются со зрI.теJIьвыми представлеIrиями ц мышечЕо-

тактцJIьIIыми оllryщецпями. При повторЕой встече с подобвой интопацией (восходящее,

Еисходящее, арпед}lФровдlвое двцжеrrие, опеваrrие ш т.д.) ппавrql ее деrто узЕаЕг и почтя

Ее н],rкдается во вторичном разбор.



При чтенип аккомпанемеЕm с Jmcтa, помпмо }меЕпя расrшепить фао}?у сочtнеtlия ва

состlвныс mрмоЕrчесlйе ц медодичеакие комплексы, в:lжЕо оп{утить хармтерность,

прис),щую рашшtцlым (омпозtaторсшtм стttля!r. Так, для Б€тховqrа тиIlичцо посцюеЕие

тем и аккомп!ч{емента lla ходчж по зв}тапl аккордов п диатонпческим гаммам, В

потryлтньD( ромаясах А.Бородица часrо повторяются поначалу Еепривыцtые в чтеЕпи с

листа сек}ндовые ц квартовые соч9таншI в гармонпи. Трудяо представить себе фаrсгуру

произвелений Й. Брамса, в которй бы не прис}тствоваJIи терtuлц и кварты. В итоге, чем с

большим коlшчеством композиторсlо{х стилей звд(ом концертмейстер, тем легче ему

освоить с лисm Еовое сочпнепие.

Транспопuроба uе музыкаlьпоaо проuзсеlенurl

Ковчергмейстеру, помимо чтевия с Jmcтa, совершerшо необходlмо

}aм€Еие траяспоппровать музъп(у в другr'rо тонапьпосгь. ,Щrrя успеIlшого аккомпавсмента в

траяспорrЁ пuшIист дол}кев хорошо усвоиlъ ýтс гармонии ц пметь Еalвыки псполпеЕIхf,

гармоЕических последоватеrъпостей ва фортепиано в различньD( тоltалыiостФ( Ocнoвrrbпlt

условием прlвильЕого трацспонllромЕ[1я явJUIетря мысленяое воспроизведеЕие пьесы в

rrовой тональностп. В случае тр:шспоппровапrrя на поrrугоп (папример, из до миrrора в до-

диез мцнор), доотаtто.пtо мыслеЕЕо цростlвптъ д)упlе кпючевые звакtl и процзвести по

хо,ry исполвевlбI подпеIrу случайriьD( зЕакоа.

Трдiсповпровапие па ,lHT€pBaJI маJtой секуцды в HeKoTopbD( случаJIх можпо

представить как цереход в тоЕ!lпьЕость, смещеIlЕую па увелиrIенпую приму (вапример,

цереход цз до Majiкopa в ре-бемо.lъ ма]кор, который мыслптс, tlиацистом KalK до-llиез

мФкор). На пнтервал секун,ФI трaшсповировать трудIее, Titк как обозцачецис читаемьD(

Еот це соответствует их реальЕому звучмию ца клавиат}те. В дацяом случае решаюцýaю

роль приобретает ввутреЕнее слышапие трапспоЕируемого произведеваJa, ясвое осозваЕие

всех модуляций п отклоЕевий, фуrкчиоlrальнrл< смен, струкг}ты аккордов и ID(

расположевtlrl, иltт€рваJIьньD( соотЕошеЕий и взаимосвязей - как по горпзоIlтали, TatK и по

верtикаJIц. В процессе танспопировапшI с лисm яет вр€меЕи дJrя мыслеltвого lIеревода

каr(дого звlта ва тон впже й"Iй выше. По}тому огромtlое зlrачевrrе приобретаег 1ъ,rение

аккомпдlпатора мIчовепно опредеrumь тIлп аккорда (трезву.це, секстztккорд, сеIIтаккорд в

обрачении и т.д.), его разрешеЕпе, инт€рв:tл м€лодического скачка, характер топальяого

родства п т.д.

Тренхрвка Еавыков танспонпровшrия прово,Фrтся обыцrо в следующей

последовательЕости: спачала ва интерваJIы }tsеличеняой примы. затем Еа ЕЕтерваJIы

болъшой п малой секуЕды, потом Еа терцию. ТрапспоюФоваяие с листа ва KBalrTy

тезвычайло сло)r(IIо и Еа црактике ред(о всгр€чаетая.



При травспонироЕлIии па терцлю мФкет бытъ пспоJIьзован следaющий облегчаюдцй

прием: ес.lш таЕспоцируещь Еа терцию вверхJ то все воты скрипи!шого кJIюча читаются

так, как ес.lш бы они быJпr написаны в басовом, во в обозяачеЕии (на две октавы выIце), а

при травспоIшровдшп Еа терIц!ю ввиз все ноты басового к,точа qит€lются тм, как есJIи

бы оЕи былlr напltсаIrы в сцрпппrшом, яо с обозначенпем (на две окrавы Еиж€)).

Кащдый пиапист в течеЕие своей исполЕIlтелюкой прztктIlки привБIкаЕг Евтоматйчески

переводить зрительЕые ощущсншI в мышечные. Виля окгаву или трезвучие, oll ставит

p)Дq в прюrое поло}ксцие и берgг их определевяоЙ стаядартвоЙ atплликатr?оЙ, ВФкЕо

юJIько осозЕaвать эти эдементы, и ЕадобЕостъ пер€sодlть каждlrо Еоту в яовое значеЕие

отпадвет.

При транспоциров&rип зЕакомого }хе произведФlr,lя, как и при чтеЕип с Jmcтa вzlжЕо,

преr(де чем Еачать riгру, отчетливо пр€дставlIть себе звучдfiе произведепия (хотя бы в

осЕовной тонllльности), вIrутевнюю догическуIо схему его разви1,1{я, дицIlю мелодпко-

гармовического движеЕия. Ваr(но мысленIlо оч}тгться в вовой товалъности, вспомнить,

как строятýя в ней осповпые аккор,шr (ва клавиацае). Нулоiо видсгь и слышать не

отдедьЕые цзо,Iшроваяцые звукr, а цх комllпеlФы, гармоЕический смысл, фуrшшю
аккордов. Прп трalпспоЕировмпи везЕllкомого zlккомпдIемеЕта очепь важеп этап

пр€дварительвого просмотра потпого текст4 во вр€мя которого пиависlу падо

лостаратьс, мобилизомть cBor анаJIимческле способности и услышать музыку

авуФеIшltм слу(ом.

Поdбор по alyry. Гвр,uопuзачал ма.оаuй

Специфпка работы концертмейстера цр€дполагает желательность, а в HeKoTopbD<

сл5rча.ю< и пеобходп,,rость обладацця такими },мениями. Kat( подбор на слц сопровоцдевия

к мелодип, элемеЕmрцаll цмпрвизащUr встуллевия, отыгрьпIей, закпюченIitя,

варьировадпе форгеплавпой факццtы аккомпанемента прп повторенпи куплетов п т.д.

Такие умеЕия понадобятся в BoKaJlbHoM кJIассе, когда прЕ разучиванхи народнь,D( I{

поIrуJrярньD( детскm( песен Ее пмеется ltoт с по,пной фаIсгr?ой (классrrqеский вокалъный

репертуар искJIючает шпркое использоваЕие llмцрвизаццt{). Подбор аккомпаtrемевr-а по

сJI)4(у явJIяется Ее репродlктивЕым, а творчеаким прцеасом, особеЕЕо если

коццертмеЙстер ве зваком с оригинаJIьным Еотпым текстом подбираемого

сопровождешtя. В этом случае оц создает собствеппьтЙ варишrт факгlры, чго трбует от

яего самосmятельllьD( музыкщlьно-творческих действий.

Гармоцизация мелодий по сд},ху, в отлич!и гармонизации как спосoба решевия задач

по курсу гармопии, - прitктический Еzвык, тебующиi сsободы построеЕия и



комбшшроваяпя ца пЕструмеЕте ак1(ордовIФ( стукгур и владевия осцовЕыми

факгlряьпtи п ритмпческимr формулами сопровождеЕпя.

Конкрегпое факгlрпое оформление подбпраемого tt ltмпрвизпруемого сопрвохденшI

должно отракать два главньD( показатеJlя мелодии - ее жанр и харакгер. Ковцертмейстер

доJDкеп освопть факryрвые формулы сопровождепия ме,lодий, цмеющID( ярко

вырФкеЕцьй жаяровъй харакгер (марш, валъс, полька, баркарла и др. таяrщ, лирпrlескaц

песня п т.п.). Показателем худо]кествецного качества арапжIФовки явltяется также умеяие

комбпнировать при необхо.шlмосм формулы факryаы в олной и той же пьесе.

II. Особенносmu рабоmьa концерппlейсrпера в хоровом массе.

Коtrчертмейстер хора - пиав!!ст, аккомпаrируощrrй хорвому коJlлекмву Еа

репетиция( I. коЕцертах, ос}ществ.,шющихся под руководством дирижер4 а также, при

яеобходI{мостп, помогаюций со]шстalм и группам хора разучивать партиIt в пlюцессе

работы нал рперryаром.

Работа ковцертмейстера с хоровым KoJmeKTttBoM зЕачительtlо отJшчается от заЕrtмй а

Еок!lлисmми, солистами-ивстру\{ентаJlистами п имеет свои спеrшфические особенЕости.

Хор, как црирдrьй муJыкальЕъй пвстр),}lевт, способеЕ ва разные оттенки зв}тц от

пежвого (пиaчl!tссимо> до мопцtого <фортпссимо>, остав,lясь вместý с тем верпьD| своей

певческой прироле. Прфессиональшыt коЕцертмейстер, аккомпапируя хору, всегда

долкев помцить о голосовой, певческой прЕрде хорового звука, й дal,iке псполняя

цропзведепия, где црпауrcтвуют отtеlки мопцlого (фортеrr, Епкогда не персходить Еа

форсачrпо зryка. Еаобороц опьгпtьй коЕцертмейсr€р асегда стр€миться преодолеть

ударв}aю молоточковуо прирду своего ппсrр}мента, подrФкм хоровому звучдiию.

Пиавцот-коЕцеIугмейстýр в процессе рботы доJDкеп овJIадеть Еatвыками обцсtrия с

мJIа,щIм и старшцм детскпми хорвымIt ко,Lпектпвами. ОЕ должев умЕть показать

xopoв1'lo партитуру на фортеппаво, )'метъ зqцать хору юBl ItoвEMaTb тtlкие приемы, KltK

цепяое дIiD(ание, акIивIIаJI дикIия п д).

Одrим шз главньо< факгорв, отлиtIаюцих коццерФмейстера хора от ппalцистов,

аккомпаяируюдlйх содцстЕм, является ют, чю ему яеобходимо постолlцо сJlедttlъ за

жестами дирижера во время испо.пlеЕия, по9тому оЕ обязан зпать осtlовы дприжерской

т€хникt (поЕятие <ауфтакгаrr, (точки)), (сЕятие зв}каrr, жесты, изоброкаючце пrтрrхи и

oTTеHKII, дlрижерсraие с9тки, соответств).юцце прстьь{ и сJIожЕыll размерам). В челом

это вазыва9тся способвостью концертмейстера понимать дирижерскпе х(есты rr

Еaмеревия. Н}хцо помцпть Taror<e, что показ отт€нков, шгрIrхов и д)угrrх вцразЕтельIiъD(

средств во мпогом зalвпсит от индпыiдaаJIьпосм дирID(ера.



На заняги-о< хора коЕцергмейсгеру (яа зтапах разучIrванr.Jr репертуара) шIогда по

просьбе длриrкера Еуя(Ilо показыsать зв)лrlцIiе отдеJIьяьD( фрагмевтов мрыки,

пропгръвм вс€ IUш отдеJьпые голоса хоровоfi сартиryры. Злесь це обойтись без шавыков

беглого чгевпя с Jшста, умениJI совмссшtтъ хорв},ю партптуру с aKKoMttaHeMeEToM в

цсцодItя9мом произведеяпи. Бллодаря владснию давЕымп пztвыкaмп ковцертмейстер

добпвастtя вц)азительЕости, создавая образец исцодневия для участциков хора. При

первом испоJIпеЕии хорового со!мЕеItпя па форгепиано пIIанист дол)к€Е }влечь и

зм$тересоваtъ хорисюв. Ему следуfi Totmo передавать авторский музьп(альЕьй текст,

создавmь целоспiьй художествеЕный образ, прп 9том в:lжпо взяь qухсtьй темп, верЕо

распределгrь куJБмиваIци, аrогику и др, Играть паргитуру ЕrrФо так, чтобы

максимальво прибrшзить звучllпие инстру}левта к хорвой зву,шости. Показызм хоровуо

партrryру, коЕцертмейgrер обязан подчинлься осЕовным вокlчьно-хоровым заковам

(певучесть, плаввое голосоведеЕие, исполпенпе цезур, штрихов, собJrюденпе цезур д,,lя

взятllJI дtr;DGtltrя п т.д.) }rо поможет хористам точцее поЕять с),щЕо9ть Еового

flризведеЕия.

В ходе учебЕого цроцесса мог}т возшикать сптуации, когда дирrtжер, прп отсугствии в

коллектцве хормейстер4 поручает концергмейстеру проводить зчtнятия с отдеJьными

группами хора. Вьпrолrrяя фуякцпи хормейстера, ппаЕпст долr(ен зцать и rfiтывать такие

момеЕты, как степеЕь знllппя хористами музыкаJIьЕого матерпм4 особепности дьп<аяля,

пцтонациоЕцы9 тудЕостп сочицеЕия п методы ltx преодолеппя, степень развитпя

слр(овьD( и Ilевческих дIшIIьD( хористов, ю( муlымльвого мыпlлеIll!ь художественЕого

воображенпя.

В процессе творческого взаIlмодейgгвия с хорвым ко,Lпективом концертмейстер

yrracTByeT как мпЕпм}м Е чsтырех рц}въD( видах общего ансамбля. Нмболее очевидяьй

вид обцего авсамбля открымется пианисту с нопlым текстом процзведецrtя,

пр€дназЕачеш]ого дJrя хора п фоцеппшrо, когда концергмейФер выступает

непосредств€вtiо в роли аясамблиста-аккомпаццаmра п является соратником

It помощнпком дl.рижера ! создаяIш музыкальвого образа" следуя его жесту во время

исполнсttIiUI и состaвляя едивьй апсамбль с хором.

Нотный текст произведений дIя хора а cappella пе co,uepllclT форгеппапrryrо партию, но

пр€ддолагаЕт }лrасп.tе ппаписта, когда необхо.щмо иrlJIюстрировать хоровую партгг}?у в

процессе разучивэяия пропзведеяия. Пиацtст должен владеть основпыми ttaвыкапdи

чгеЕиjr xopoвbD( партитr? и прв зюм добпватьс, ровного и полвого зв)чtlнцJr аккордов,

чтобы звуlание голосов в аккорле было рllвцомерЕым по спле звlка (за tскJчочением тех



момеЕтов, когда в цроцессе работы должна бьrrь сдъ,шrа особенпо яано какая-либо

партия).

Также в репергуаре xopoвbD( коrlдекмвов часто встреча9тся нотцьй текст

пропзведевий в сопрвощдеЕиц кJIZвцрпьD( перелохrcЕий оркестра. В этом сдуiае

фортепиаввое перложеЕие прItзвацо имппIромть оркестроаые тембры и вместе с тем

отвечать форгеrпrаrшой специфпке. Соотвегствепно, пltанцст Еaютраивает себя на

ацмволическое аЕсамблевое взаимодействие хор-оркестр через тембровые возмоrоlостп

форгеrIиаяо.

И, Еакопец, суцествует аЕсамблъ пиависга-концертмейстера с исполцительским

плаrrом дирижера, которьй тебуег от пиaшиста поItимatнIi!л языка дирIrжера, его

смысловьD( устремлевпй, вrцоть до постиженйя rдейно-художествеввой коtlцепции

пспоJtIUlсмого произведеция. Обы,rrrо удерlr<rrмть дирп}ксрские жесты в поде своего

внItмания копцертмейqr€ру помогает периферийвое зреЕпе, во паряду с этIпчt во время

исполЕеция произведеttttй часто встр€чаются кJпоqевые моменты темповых откJlовений,

когда пиаяпсту цеобходпмо примеЕять техrтику быстрьп< зрите,пьяьD( переюпочеяий -
смотреть то на ItотЕый текст, то ва дирIlжера, ковтолцруя при этом l(аqество своего

ансамбля с хоровьtr\' звучaшием.

Хорвой дирижер отвечает прежде всего за качество звука, оя rlacTByеT в его

формирвавии, а (пвструмсЕт)) (это голосдвые смзки певцов) с]шшком деJшкmец, и

хесты длрижера бывают поqтп везаметЕr,пап, особеяво в момент ро}кдецця зв}ка на pimo.

В этпх слу{аях (точм> у дlрижера бываЕг почти не ви,щlа, и копцертмейqгерам

приходtaтся полагаться Еа свою пЕтуIlцию, б}твальцо угашrэать, когда должеЕ возниюDть

звук. Чем вьшrе rcTacc дирижер4 т€м меньше он придержиЕа9тся сетки, зачастую совсем

ве (ctmтaeт)), оп управJIяgт звуком, tt со стороIlы ка)кется, 'гю вообще не дирlDшrрусг, а

лишь слlшасг звд. Концертмейqr€рам прID(одптся сосредота!швать всю свою чrткость, а

имеЕво: концертмейстер, дtрижер и хор доJDкЕы составJrять слаженный аясамбль.

Уменпе слушать и пграть с партrrером (в дапвом сл).чае с дирюкером+хор) - очеIБ

BФKItaJt детllJIь профессиова.lъвого мастерства IIцдlпста, Далеко не все хорошие солисты

способвы успешво играть в апсамбде. Прп совместном м}зыкаJIьном испоJш€Еии

необходrмо в одшЕаковой степеЕи t(aк умеЕие увлеIь паргнера своим замысдом, так и

ytneвиe увлечься зalмыслом паргнер4 пояять его яамерения и пришпь их; испытывать во

время псполневшI не то,,ько творческос переживапие, яо { творческое сопере)a(Iлвaшпе, что

отвюдD не одlо п то же. ЕстественЕое сопереr(!вaшие возвикает как результат

веtrрерывпого (оЕтакm партЕеров, Ф( взаимопоцимдlпя п согласиjI.



В итогс Bylroro кратко перечлс:пrrъ веобходимые коЕцертмейстеру (в том .пlсле

кояцертмейстеру хора) зЕания rt вааыки:

- )aмевпе чпmть с листа фортепишцую партию лобой сло)Iоrости;

_ мадение навыками игры в ансамблеl

- у[rенuе трансловировать в пределах кварты текст средяей тудяостиi
-умсЕпе чпmть и тlшспоппромть на подтона ц ToIl вверх и вцпз четырехIолосные

хоровые партит)Фы;

_ знa!пие освовпых дирижерских жестов и прпемов;

-зIlaшие основ вокtца: постдlовки голос4 дьIхаrшц аргикул.пIпи, Еюапспровки;

- умспие быстро подобрать сопровождецие к мелодпи, а Talot(e пригрь,ши и

вступления при отсl,тствци выписапного аккомпан€меЕта;

- зцаIlи€ истории музьп(а,Jъпой культ}ры, liзобразптеJIьпого искусства ц дитерат}?ы,

tIгобы верно отразить gгиль и образкьЙ стоЙ испо,пяяемъD( произведеяиЙ.

В совремевяой практпке хорового исполЕItтельства все чаще и чдце появJIяются

призведевЕI в сопровождеяпи раздiч!IьD( музыкаJIьяьD( хнст}мецтов, особеItно это

харакгерgо дш пспоJIнптеJIьства в жаяре EapoдrbD( песен. Поэтому перед совремевIIым

коЕцергмейст€рм встztют новые зада!ш овладеЕия цавыками игры ва разлиIшьD(

инqтрумсЕтах, особенцо эю кaюается испоJшltтедьской практики концертмейстера в

д9тскю( хорах, цотому что дети огранпчеЕы в своих исIlоJlнительскЕх возмо)lоtостл( в

силу отс}тствия большого музыкаJlьцо-исполttцтеJlьского опыта,
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