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 В статье рас смат ри ва ет ся рос сий ская и за ру беж ная прак ти ка раз -

ви тия во каль но-ар тис ти чес ких на вы ков при год ных в бу ду щей про -
фес си о наль ной де я тель нос ти об уча ю щих ся. Пред став ле ны про фес -
си о наль ные со ве ты, осно ван ные на со бствен ном во каль ном и сце ни -
чес ком опы те ав то ра статьи, ко то рые об ра ще ны не толь ко  к  сту ден -
там, но мо гут быть по лез ны ми и для про фес си о наль ных во ка лис тов. 

 Клю че вые сло ва: во каль ное мас те рство, ак тер ское мас те рство,
об уче ние, при ме не ние на вы ков, мо ти ва ция.

окаль ное и ак тер ское на сле дие, до шед шее до на -
ших дней ве ли ко и раз но об раз но. На пи са но и из -
да но ог ром ное ко ли че ст во книг, учеб ной ли те ра ту -
ры, ме то ди че ских из да ний, ме муа ров, в ко то рых
ав то ры дают ис то ри че скую справ ку воз ник но ве -

ния опер но го жан ра, дра мы в ис кус ст ве, опи сы ва ют во каль ные
и ак тер ские ме то ди ки, шко лы, ссы ла ясь на из вест ных пе да го -
гов-мас те ров, опер ных пев цов, дра ма ти че ских ар ти стов. На
мой взгляд сис те ма му зы каль но го об ра зо ва ния , в ча ст но сти
во каль но го те ря ет свою ак ту аль ность и тре бу ет до ра бот ки и
сис те ма ти за ции. Выс шие учеб ные за ве де ния долж ны учи ты -
вать раз ви тие опер но го ис кус ст ва в це лом и те ат раль ной ин ду -
ст рии в ча ст но сти. Пра виль но и эф фек тив но ори ен ти ро вать
сту ден тов - во ка ли стов на тре бо ва ния будущих работодателей.

 В те ат ре 21 сто ле тия уве рен ное ме сто за ня ла дра ма ти че -
ская ре жис су ра, со от вет ст вен но стан дар ты опер ных ар ти стов
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фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с по же ла ния ми и ви де ния ми ре -
жис се ра. Еще пару де сят ков лет на зад ди пло ми ро ван ный во ка -
лист, об ла даю щий хо ро ши ми во каль ны ми дан ны ми и вла дею -
щий эле мен тар ны ми аза ми сце ни че ско го дви же ния мог прой ти
от бор(в дан ном слу чае про слу ши ва ние)и быть при ня тым в
труп пу опер но го те ат ра. Со вре мен ная сис те ма от бо ра в опер -
ных те ат рах но сит не сколь ко иной ха рак тер. По ня тие опер ной
труп пы по сте пен но вы тес ня ет ся кон тракт ной сис те мой, а имен -
но вне дре ние за пад но-ев ро пей ских стан дар тов и ме то дов ра -
бо ты. Что бы по лу чить же лае мую пар тию для ис пол не ния, ар ти -
сты про хо дят бес чис лен ное ко ли че ст во кас тин гов/про слу ши -
ва ний. 

 На се го дняш ний день в Мо ск ве шесть му зы каль ных ВУ Зов,
еже год но вы пус каю щих ог ром ное ко ли че ст во ди пло ми ро ван -
ных спе циа ли стов. Очень ма лый про цент вы пу ск ни ков реа ли -
зу ет по лу чен ные на вы ки на про фес сио наль ной сце не. Вче раш -
ний вы пу ск ник не го тов к «вы хо ду на боль шую сце ну», по то му
как не об ла да ет дос та точ ным сце ни че ским опы том, без оно го
во каль ные на вы ки яв ля ют ся ма ло убе ди тель ным ин ст ру мен том
для бу ду щей со вме ст ной ра бо ты ди ри жер-пе вец-ре жис сер.
Пре ж де чем пус тить ся в это ма ня щее пу те ше ст вие под на зва -
ни ем «Боль шая опе ра», на чи наю ще му опер но му ар ти сту не об -
хо ди мо дос ко наль но изу чить как свой го ло со вой ап па рат, так и
тело(свою фи зи ку), из ба вить ся от ка ко го-ли бо рода за жи мов,
если та ко вые име ют ся. Это име ет ог ром ное зна че ние, так как
тело яв ля ет ся транс ля то ром го ло са, оно не мо жет су ще ст во -
вать от дель но от него. По пу ля ри за ция во каль но го ис кус ст ва в
XXI сто ле тии по влек ла за со бой по яв ле ние ог ром но го ко ли че -
ст ва во ка ли стов. По ста ти сти ке ме ж ду на род ных кон кур сов, в
од ной толь ко Мо ск ве опер ных пев цов-про фес сио на лов боль -
ше, чем во всей Ру мы нии, на при мер! Учи ты вая то, что Ру мы ния
очень по ющая стра на. В це лях пре дос те ре же ния, хо чет ся от ме -
тить тот факт, что в свя зи с оп ре де лен ным ажио та жем, свя зан -
ным с по вы шен ным спро сом на во каль ное ис кус ст во сре ди же -
лаю щих им за ни мать ся, в по след нее вре мя поя ви лось мно же -
ст во афе ри стов, ко то рые объ яв ля ют себя из вест ны ми опер ны -
ми пев ца ми, аген та ми, за ни маю щи ми ся ор га ни за ци ей про слу -
ши ва ний, кас тин гов, ори ен ти ро ван ных яко бы на по лу че ние ан -
га же мен тов за ру бе жом. До вер чи вые на чи наю щие опер ные
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пев цы оп ла чи ва ют не ма лые всту пи тель ные взно сы для уча стия
в по доб ных ме ро прия ти ях, и в боль шин ст ве слу ча ев не по лу ча -
ют ожи дае мый ре зуль тат, по про сту те ряя день ги и вре мя. Пев -
цы, ори ен ти ро ван ные на ра бо ту за ру бе жом, долж ны по ни мать
спе ци фи ку сис те мы, в рам ках ко то рой она функ цио ни ру ет. 

 В Ев ро пе и на За па де ис поль зу ет ся сис те ма иден ти фи ка ции
и ре пер ту ар ной при над леж но сти во каль ных го ло сов, дан ная
сис те ма име ну ет ся «Fach». При со став ле нии ре зю ме(CV), опер -
ный пе вец по ми мо био гра фи че ских дан ных, ин фор ма ции об об -
ра зо ва нии и опы те ра бо ты, ука зы ва ет пар тии, ко то рые он ис -
пол ня ет. Для за ру беж ных им пре са рио со вер шен но не при ем ле -
мо и не про фес сио наль но пе ре чис ле ние со ис ка те лем в сво ем
ре зю ме пар тий, от но ся щих ся к раз ным «фа хам». К при ме ру в
Ев ро пе су ще ст ву ет по ня тие «мо цар тов ский» пе вец/пе ви ца,
ис пол няю щие ис клю чи тель но пар тии из опер Мо цар та. Это
про дик то ва но сти ли сти че ской спе ци фи кой, фо не ти че ски ми и
аку сти че ски ми осо бен но стя ми ис пол не ния и так да лее. На ря ду
с этим уза ко не но по ня тие «вер ди ев ские» пев цы, «ваг не ров -
ские», «пуч чи ни ев ские», «ба роч ные» пев цы. Воз ник но ве ние и
ус пеш ное ис поль зо ва ние дан ной сис те мы по ка за ло по ло жи -
тель ные ре зуль та ты. Пре ж де все го это удоб ст во со сто ро ны
пла ни ро ва ния ре пер туа ра, по вы ше ния ка че ст ва ис пол не ния, и
что край не важ но, бла го твор ного влия ния на го ло со вой ап па рат
пев цов. Исполняя определенный репертуар, голос и физика
певца, как и любой музыкальный инструмент, настраивается на
определенную работу, что собственно ведет к положительным
результатам и сохраняет долголетие голосового аппарата. 

 Если вер нуть ся к теме оп ти ми за ции сис те мы обу че ния сту -
ден та-во ка ли ста, хо те лось бы за тро нуть важ ный ас пект не дос -
та точ ной за гру жен но сти и мо ти ва ции сту ден тов-во ка ли стов. В
ус ло ви ях пя ти лет не го учеб но го кур са по дей ст вую щей об ра зо -
ва тель ной про грам ме, сту дент ос ваи ва ет не сколь ко за ру беж -
ных и не сколь ко рус ских арий. Это го край не мало для пло до -
твор но го раз ви тия как са мо го пев че ско го ап па ра та, так и для
вы ра бот ки на вы ков «чит ки с лис та», за по ми на ния боль шо го ко -
ли че ст ва му зы каль но го ма те риа ла. Опер ный пе вец, в ус ло ви ях
ра бо ты в те ат ре ра зу чи ва ет, ис пол ня ет и дер жит в го ло ве ог -
ром ное ко ли че ст во пар тий, на пи сан ных на раз ных язы ках. Еще
раз ска жу о важ но сти изу че ния ино стран ных язы ков, фо не ти -

150

Искусство и Образование




