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В статье рас смат ри ва ет ся во каль но-хо ро вое твор чес тво в ис пол -

ни те льской прак ти ке, где твор чес кий ре зуль тат за ви сит и от сти ле вых
осо бен нос тей ис пол ня е мо го со чи не ния, при су щих эс те ти чес ким ка -
но нам, сло жив шим ся в ту или иную эпо ху. Рас кры ва ет ся за да ча ди ри -
же ра в его пе да го ги чес кой ра бо те, в уме нии рас кры тия за мыс ла ком -
по зи то ра, пе ре да чи ха рак тер ных черт для дан но го ав то ра, дан но го
жан ра, дан ной эпо хи.

Клю че вые сло ва: пев чес кая куль ту ра, во каль но-хо ро вое ис ку -
сство, ди ри жер, хо ро вая пар ти ту ра, ин тер пре та ция, му зы каль ное ис -
пол ни т ельство.

зме не ние па ра диг мы со вре мен но го об ра зо ва ния,
за клю чаю щей ся в при ори тет ном зна че нии лич но -
сти обу чаю ще го ся, под ра зу ме ва ет учет его ин те -
ре сов, спо соб но стей и твор че ских осо бен но стей. 
Обу че ние во каль но-хо ро во му ис кус ст ву тре бу ет

от пе да го га на ли чия про фес сио наль ной, лич но ст ной и пси хо ло -
ги че ской ком пе тен ций. Му зы каль ное раз ви тие хо ро во го пев ца
не по сред ст вен но свя за но с по лу че ни ем зна ний в об лас ти му -
зы каль но го язы ка, средств му зы каль ной вы ра зи тель но сти, с
обо га ще ни ем его слу хо во го опы та и зна ний о фе но ме не му зы -
каль но го слу ха и его ком по нен тах. Важ но, что бы в про цес се
обу че ния хо ро вые ис пол ни те ли име ли воз мож ность со вер шен -
ст во вать все ком по нен ты слу ха, а имен но: ме ло ди че ский, зву -
ко вы сот ный, гар мо ни че ский, по ли фо ни че ский, тем бро-ди на -
ми че ский и внут рен ний. Не дос та точ ное раз ви тие лю бо го из
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дан ных оди на ко во важ ных ком по нен тов не из беж но ска жет ся
на результатах обучения. 

В раз ви тии пев че ской оте че ст вен ной куль ту ры хо ро вое пе -
ние все гда яв ля лось до ми ни рую щим фак то ром. И в на род ном
твор че ст ве, и в сфе ре ака де ми че ско го вида ис кус ст ва кол лек -
тив но-пев че ское на ча ло было ос но во по ла гаю щим. Это объ яс -
ня лось ха рак те ром про ник но ве ния в суть того или ино го жиз -
нен но го об стоя тель ст ва и, пре ж де все го, че рез пев че ский ком -
по нент. Не со мнен но, в со вре мен ном мире ак туа ли зи ру ет ся
роль пев че ской куль ту ры хо ро во го мно го го ло сия, оп ре де ляю -
щей важные тенденции в дирижерской исполнительской и
композиторской сферах деятельности.

Про бле ма рас кры тия ху до же ст вен но го об раза, по ни ма ния
за мыс ла ком по зи то ра и уме ние пе ре дать ха рак тер ное для дан -
но го ав то ра, дан но го жан ра, дан ной эпо хи – все гда ак ту аль на в
му зы каль ной пе да го ги че ской ра бо те. Как из вест но, суть му зы -
каль но-ис пол ни тель ской дея тель но сти со сто ит в том, что бы
твор че ски «про честь» ху до же ст вен ное про из ве де ние, рас -
крыть в сво ём ис пол не нии то эмо цио наль но-смы сло вое со -
дер жа ние, ко то рое было за ло же но в него ав то ром. Ха рак тер
му зы ки, её эмо цио наль ный смысл долж ны быть пе ре да ны мак -
си маль но точ но и убе ди тель но: надо соз дать за по ми наю щий ся,
эмо цио наль но яр кий му зы каль ный об раз. В то же вре мя твор -
че ским ис пол не ние ста но вит ся толь ко в том слу чае, если в него
прив не сён соб ст вен ный, пусть не боль шой, но ин ди ви ду аль ный
опыт по ни ма ния и пе ре жи ва ния му зы ки, что при да ёт ин тер пре -
та ции осо бую не по вто ри мость и убе ди тель ность.

В ис кус ст ве во каль но-хо ро во го ис пол ни тель ст ва боль шую
роль иг ра ет со во куп ность фак то ров, влияю щих на ка че ст во
зву ча ния. Это то, что оп ре де ля ет ос нов ные эле мен ты хо ро вой
звуч но сти – ан самбль, строй, дик ция, а так же ос но вы, ко то рые
фор ми ру ют ка че ст во во каль но-хо ро вой ра бо ты ди ри же ра с
пев че ским кол лек ти вом. При под хо де к тех ни че ской со став -
ляю щей раз лич но го ис пол ни тель ско го со ста ва, ди ри жер фор -
ми ру ет, пре ж де все го, эти три ос нов ных эле мен та. Дан ный
подход заключает в себе, прежде всего, сбалансированность в
структуре звучания хоровых партий.

В прак ти ке во каль но-хо ро во го ис пол ни тель ст ва важ ную
роль иг ра ет и еще один фак тор, не по сред ст вен но свя зан ный со
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спе ци фи кой пев че ско го мно го го ло сия, пра виль ное со от но ше -
ние хо ро вых пар тий как тем бро во-ме ло ди че ских ли ний в струк -
ту ре общего звучания вокально-хоровой партитуры. 

Ру ко во ди тель во каль но-хо ро во го ан самб ля в про цес се во -
каль но-хо ро вой ра бо ты дол жен уметь ана ли зи ро вать взаи мо -
от но ше ние тем бро во-ме ло ди че ских ли ний, а так же  оп ре де -
лен ным об ра зом вы страи вать соб ст вен ную стра те гию в управ -
ле нии энер ге ти ки хо ро во го зву ча ния, а так же на хо дить бы строе
и пра виль ное ре ше ние в про цес се во каль но-хо ро вой ре пе ти -
ции, име ет ог ром ное зна че ние. По иск оп ти маль ной меры прак -
ти че ско го зна че ния ка ж до го го ло са обу слов ли ва ет ре зуль та -
тив ность дей ст вий ди ри же ра в рас кры тии пев че ских ха рак те -
ри стик хо ро во го мно го го ло сия.

В ис пол ни тель ской прак ти ке твор че ский ре зуль тат за ви сит
и от сти ле вых осо бен но стей ис пол няе мо го со чи не ния, при су -
щих эс те ти че ским ка но нам, сло жив шим ся в ту или иную эпо ху.
Так, на при мер, ху до же ст вен но-эс те ти че ские прин ци пы ре нес -
сан са, ба рок ко, клас си циз ма, ро ман тиз ма и со вре мен ной му -
зы ки от ли ча ют ся са мо быт ны ми чертами, проявляющимися в
технике оформления музыкального материала.

Ху до же ст вен ная за да ча, а имен но – об раз но-эмо цио наль -
ное во пло ще ние за мыс ла про из ве де ния  ста вит пе ред пев цом
ряд про блем, ре шая ко то рые, он мо жет дос тиг нуть оп ре де лен -
но го ка че ст вен но го уров ня во каль но-хо ро во го ис пол ни тель ст -
ва. Ком плекс ис пол ни тель ских спо соб но стей под ра зу ме ва ет
на ря ду с вла де ни ем го ло сом, ост рое и ор га нич ное пе ре жи ва ние 
рит ма, пла стич ность в пла не вы ра же ния эмо цио наль ных со -
стоя ний. На ли чие раз ви то го во об ра же ния, фан та зи ро ва ние в
пред ла гае мых об стоя тель ст вах, уме ние вхо дить в раз лич ные
эмо цио наль ные со стоя ния - всё это не об хо ди мая со став ляю -
щая му зы каль но-сце ни че ско го ис пол ни тель ст ва.

Для эпо хи Ре нес сан са, до ми ни рую щей те мой ста но вит ся
ин те рес к че ло ве ку, что про яв ля ет ся в чер тах  ме ло ди за ции зву -
ко во го кон ту ра в со че та нии с эле мен та ми стро гой по ли фо нии. В
эпо ху ба рок ко гла вен ст ву ет прин цип ри то рич но сти в ха рак те ре
мно го го ло сия – сво бод ная по ли фо ния. Эс те ти ка клас си циз ма
ут вер жда ет нор мы гар мо ни че ско го пись ма, где пре об ла да ет
рав но знач ность всех сег мен тов, фор ми рую щих му зы каль -
но-зву ко вой по ток в гра ни цах хо ро вой вер ти ка ли.
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