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Введение

Профессиональное музыкальное образование на сегодняшний день
предъявляет высокие требования, как в области педагогики, так и в отношении
подготовки квалифицированных концертмейстеров-иллюстраторов. Детские
музыкальные школы и детские школы искусств как предпрофессиональная
ступень

являются

основой

для

воспитания

будущих

музыкантов-

профессионалов. Для учащихся по классу фортепиано в обязательную
программу входит изучение предмета аккомпанемента, которое осуществляется
совместно с концертмейстером-иллюстратором. Успешное обучение искусству
аккомпанемента во многом зависит от мастерства и профессионализма не
только педагога по специальности, но и его главного помощника в этой работе
—

концертмейстера-иллюстратора. Деятельность иллюстратора-скрипача

также необходима и важна в классе скрипки, где иллюстратор привлекается для
работы со струнным ансамблем или оркестром.
Мастерство иллюстратора складывается из сочетания исполнительского,
педагогического

и

психологического

аспектов.

Работа

в

тандеме

с

преподавателем и учеником, умение создать атмосферу психологического
комфорта и творчества во взаимодействии преподавателя по специальности,
ученика и концертмейстера-иллюстратора — задача не из простых. Для этого
нужно обладать определенными качествами, знаниями, умениями и навыками.
В обширном поле деятельности иллюстратора-скрипача работа в школе
искусств занимает почетное место. Нет задачи благороднее, чем совместно с
педагогом приобщать учащегося к миру прекрасного, помогать ему выработать
навыки игры в ансамбле, развивать его общую музыкальность, воспитывать
здоровую, полноценную и духовную личность.
Однако необходимо отметить, что деятельность концертмейстера
достаточно полно изучена в теоретическом и в практическом направлениях
(труды О.А. Абрамовой, Н.Н. Горошко, Е.М. Шендерович и др.). Работа
иллюстратора, как и само понятие, нуждается в теоретических и методических
исследованиях.

Несомненно,

что

отсутствие

четких

теоретических

и

практических разработок основ иллюстраторской деятельности, с одной

стороны, и практическая значимость рассматриваемой деятельности с другой,
объясняют актуальность темы исследования.
Цель исследования — дать анализ профессиональной деятельности
иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств.
Объектом исследования является деятельность иллюстратора-скрипача
в учебно-воспитательном процессе детской школы искусств, в частности, на
уроках аккомпанемента в классе специального фортепиано и на уроках
ансамбля скрипачей.
Предмет исследования — специфика профессиональной деятельности
иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств.
Для достижения исследования были определены следующие задачи:
- рассмотреть специфику деятельности иллюстратора-скрипача в условиях
детской школы искусств;
- проанализировать профессиограмму деятельности иллюстратора-скрипача;
- определить особенности работы иллюстратора-скрипача с пианистами в
классе и на концертной эстраде;
- выявить особенности работы концертмейстера с ансамблем скрипачей.
Методологической

основой

исследования

послужили

труды

по

педагогике и музыкальной педагогике, психологии и исполнительскому
мастерству Е. Шендеровича, В.А. Крутецкого, Л.А. Боренбойма, Г.Нейгауза, и
др.; исследования концертмейстерской деятельности М. Воротновой, И.А.
Крюковой, Е.И Кубанцевой и др.
Методами исследования являются изучение и анализ существующих
публикаций по проблемам творческой и педагогической деятельности
иллюстратора-скрипача, а также

наблюдения

за

практической

работы

иллюстратора-скрипача; анализ собственного опыта практической работы
иллюстратора-скрипача в ДШИ г. Заречный Пензенской области.
Структура дипломной работы.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и
приложения.

Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель и задачи
исследования.
В первой главе раскрыт комплекс способностей, умений и навыков,
необходимых для деятельности иллюстратора-скрипача.
Два

параграфа

второй

главы

посвящены

особенностям

работы

иллюстратора-скрипача с учащимися различных специальностей - пианистами
и ансамблем скрипачей.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования.
Список литературы содержит 53 наименования трудов в области
педагогики, музыкальной педагогики; 5 интернет-источников и музыкальный
материал (19 наименований).
Апробация

результатов

исследования

представлены

в

учебно-

воспитательном процессе ДШИ г. Заречный Пензенской области, в научной
статье «Концертмейстер-иллюстратор: направления деятельности в ДШИ»,
опубликованной в сб. Современные технологии обучения и воспитания в
художественном образовании. – Вып. 13. – Саратов: «Издательский Центр
«Наука», 2017. – 119-125.
.Заключение
Завершая анализ творческой деятельности иллюстратора-скрипача,
приходим к заключению о том, что иллюстраторское искусство является
специфическим видом музыкально-инструментального исполнительства.
Работа иллюстратора-скрипача 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 фортепианного исполнительства, а также в
определенной мере предполагается в работе с исполнителями на струнных
смычковых инструментах.
Также в результате исследования мы пришли к выводу, что
классифицировать работу иллюстратора-скрипача можно и по таким

направлениям, как исполнительская, педагогическая и психологическая
деятельность.
Данные характеристики не противоречат друг другу, а скорее дополняют
общую характеристику деятельности иллюстратора-скрипача (впрочем, как и
иллюстратором других специальностей).
Мастерство иллюстратора-скрипача глубоко специфично. Оно требует
от него не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкальноисполнительских

дарований,

владения

ансамблевой

техникой,

знания

особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального
слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию
различных партитур, по импровизационной аранжировке.
Деятельность иллюстратора-скрипача невозможна без применения
многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио,
полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики,
психологии — в их взаимосвязях.
Можно отметить собирательное начало профессии иллюстратора: он —
скрипач, дирижер, педагог-репетитор, художественный руководитель ансамбля,
психолог.
Для педагога по специальному классу иллюстратор-скрипач является
первым помощником и музыкальным единомышленником.
Для ученика иллюстратор — сотоварищ его творческих дел; он и
помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может
иметь далеко не каждый иллюстратор — оно завоевывается авторитетом
солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью,
ответственностью в достижении нужных художественных результатов при
совместной работе, в собственном музыкальном совершенствовании.
Полноценная профессиональная деятельность иллюстратора-скрипача
предполагает наличие у него комплекса психологических качеств личности,
таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность,
мобильность реакции, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Специфика работы иллюстратора-скрипача в детской школе искусств
требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае
необходимости

переключиться

на

работу

с

учащимися

различных

специальностей.
Иллюстратор-скрипач 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 и успехе всего коллектива.
Вместе с тем, несомненно, что иллюстратор-скрипач — это призвание педагога,
и труд его по своему предназначению сродни труду педагога.
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