СКРИПКА

Скрипка совсем не желает
скрипеть.
Скрипка умеет причудливо петь.
Зовут итальянцы ее виолино
Ты только не путай, дружок, с
пианино.
Четыре струны, гриф, колки и
смычок,
Изогнутой формы изящный бочок.
Две буковки эф (f) на передней
панели,
Чтоб звучно и ярко все скрипочки
пели.
Скрипач аккуратно скрипку берет,
Ее на плечо, слева, мягко кладет.
Правой рукою смычок поднимает
И в этот момент как бы весь
замирает.
Вздохнув, опускает на струны
смычок…
Послушаем скрипочку… Тихо,
молчок!

Немного об истории скрипки
Скрипка родилась очень давно, почти 500 лет назад. Старинная скрипка
отличалась от современных, а первые смычки походили на охотничий лук.
В настоящую красавицу, которой она и сегодня остается, скрипка превратилась в
руках замечательных итальянских мастеров ХVII века Страдивари, Гварнери,
Амати. Эти скрипки до сих пор считаются лучшими в мире, и секрет их
божественного звука никому не известен.

Скрипка работы А. Страдивари

Самая дорогая скрипка

В той же стране – Италии - появились скрипачи, которые не только удивительно
красиво играли на этих инструментах, но еще сочиняли для скрипки прекрасную
музыку, и в наши дни часто звучащую в концертных залах: Арканджело Корелли,
Антонио Вивальди, Джузеппе Тартини. Непревзойденным скрипачом всех времен
и народов стал великий Никколо Паганини.

Н. Паганини

В давние времена, когда скрипка была народным инструментом, она звучала на
свадьбах, ярмарках, карнавалах. Но постепенно ее чарующий голос проник во
дворцы богатых вельмож и королевские покои. «Двадцать четыре скрипки
короля» - так назывался придворный ансамбль короля Франции Людовика ХIV.
А когда появился симфонический оркестр, скрипка по праву заняла в нем
ведущее место, и ей стали поручать исполнение самых выразительных и важных
мелодий. Гениальные композиторы: Бах, Моцарт, Бетховен, Брамс, Чайковский
написали для скрипки лучшие произведения. Яркую музыку сочинили для
любимого инструмента скрипачи-виртуозы XIX Анри Вьетан, Генрик Венявский,
Пабло Сарасате.
Скрипка получила большую популярность и у нас на родине. В России
предшественником скрипки стал трехструнный инструмент гудок. Игру гудошников
любил слушать русский царь Петр I, а его внук – царь Петр III – сам хорошо играл
на скрипке.

Замечательный русский скрипач и композитор XVIII века Иван Хандошкин
восхищал слушателей исполнением русских песен с вариациями, а живший XIX
столетии князь Алексей Федорович Львов владел скрипкой не хуже самых
знаменитых скрипачей того времени. В начале ХХ века на весь мир прославили
русскую скрипичную школу ученики профессора Петербургской консерватории
Леопольда Семеновича Ауэра.

Эжен Изаи, Фриц Крейслер, Яша Хейфец, Мирон Полякин, Давид Ойстрах,
Леонид Коган, Виктор Третьяков, Владимир Спиваков – выдающиеся скрипачи ХХ
столетия.

Леонид Коган
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Давид Ойстрах

Ансамбль
Скрипка исторически утверждала себя не отдельным инструментом, а целым
семейством струнных смычковых, поэтому многие произведения могут удачно
звучать лишь в ансамбле. Звучание ансамбля, солирующей и аккомпанирующей
скрипок однородно по тембру, природе интонирования, и этим оно выгодно
отличается от ансамбля скрипки и фортепиано. В струнном ансамбле каждому
участнику найдется свое место, соответствующее его развитию и интересам.
Значение для ребенка игры в ансамбле трудно переоценить.
Ансамбль – это наполненное профессиональным содержанием регулярное
общение со сверстниками. Это формирование навыка слышать партитуру и свой
голос в ней, и объемное понятие интонации, более богатое по сравнению с
сольным одноголосьем. Это стимул для регулярного чтения с листа(В одиночку
читается не так охотно), и необходимость личностных изменений(дисциплина,
собранность, организованность) в пользу общего дела, и возможность учиться у
сверстников, у которых лучше получается прием, лучше звучит партия.

