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Аннотация. Эстрад ное ис ку сство не сёт в себе жан ро вое мно го об ра зие и
име ет глу бо кие ис то ри чес кие кор ни об ще че ло ве чес кой куль ту ры. Эстрад ное
пред став ле ние со сто ит из раз но об раз ных про из ве де ний ма лых форм, по лу чив -
ших на зва ние эс трад ный но мер. Дра ма тур гия и вре мен ные рам ки эс трад но го
но ме ра име ют не ко то рые услов нос ти и жан ро вые огра ни че ния. Пес ня как эс -
трад ный но мер за ни ма ет своё дос той ное мес то в эс трад ном пред став ле нии,
под чи ня ет ся всем его за ко нам, но име ет осо бен нос ти, свя зан ные с вла де ни ем
во каль ным ис ку сством. Сту ден ты ву зов с му зы каль ным, те ат раль ным или со ци -
аль но-куль тур ным про фи лем под го тов ки дол жны в ходе про фес си о наль ной
под го тов ки не пре мен но при об ре тать зна ния и на вы ки ис пол не ния и по ста нов ки
пе сен но го эс трад но го но ме ра.

Клю че вые сло ва: эс трад ное ис ку сство, эс трад ный но мер, по ста нов ка пе -
сен но го эс трад но го но ме ра.

скус ст во эс т ра ды или, как час то его на зы ва ют, ис кус ст во «от -
кры тых под мо ст ков» свои ми ис то ри че ски ми кор ня ми ухо дит в
ан тич ные вре ме на. А уже в эпо ху Воз ро ж де ния на про сто рах Ев -
ро пы, на под мо ст ках го ро дов и се ле ний бро дя чие ар ти сты, по -
эты, му зы кан ты, ак ро ба ты, кло уны и фо кус ни ки в пред став ле -

ни ях, по стро ен ных на при ми тив ных фар сах и кло уна дах за кла ды ва ли фун да -
мент бу ду ще го все ми лю би мо го ис кус ст ва. Для эс т рад ных про грамм, ко то рые
воз ни ка ли позд нее в ба ла ган чи ках, клу бах, ка фе шан та нах, ка ба ре, мю зик-хол -
лах, те ат рах ми ниа тюр ха рак те рен сце ни че ский на бор раз лич ных буф фо над,
гро те сков, за ду шев ной раз но об раз ной ли ри ки, тан цев и мно гого дру го го [2]. 
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В ос но ву та ко го пё ст ро го мно го об ра зия пред став ле ния лег ла струк тур ная
еди ни ца, ко то рая по лу чи ла на зва ние эстрадный номер.

Про из ве де ния ма лых форм, но ме ра, были, как пра ви ло, раз вле ка тель но го
пла на и ут вер ди лись на мас со вых празд ни ках и яр мар ках. Ко гда же «раз вле ка -
те ли» об ре ли же лан ную «кры шу над го ло вой» в виде трак ти ров, кафе, рес то ра -
нов, а позд нее и те ат ров, ус ло вия для вы сту п ле ний улуч ши лись, но сами но ме ра
ос та ва лись прежними: — краткими, динамичными, неожиданными. 

Ро ж ден ные об стоя тель ст ва ми улич но го твор че ст ва, эти ма лые фор мы ут -
вер ди ли свои при зна ки и свой ст ва, соз дав так же свои эс те ти че ские, ху до же ст -
вен ные и жан ро вые за ко ны. Те перь, где бы ни ис пол ня лись по доб ные про из ве -
де ния, пуб ли ка за ра нее ожи да ла от них не ожи дан но сти, ла ко низ ма и за вер шен -
но сти.

На ру бе же XIX и XX ве ков к преж ним осо бен но стям эс т ра ды до ба ви лась еще
одна: обя за тель ное при сут ст вие но ме ра в про фес сио наль ном ис пол не нии, не -
пре мен но из ряда изящ ных ис кусств. Это ста ло при зна ком того, что ди ле тан -
тизм на чал ус ту пать свое ме сто про фес сио на лиз му. Вме сте с этим по сте пен но
ме ня лась тре бо ва тель ность публики, менялись и ее эстетические критерии.

Эс т рад ное ис кус ст во под ра зу ме ва ет по сто ян ное ис поль зо ва ние изо бре та -
тель но сти, не ожи дан но сти и ла ко низ ма как в ис пол ни тель ст ве, так и в
сценографии номеров.

На эс т рад ных под мо ст ках на шлось ме сто всем ос нов ным ви дам ис кус ст ва,
про яв ляю щим себя ди на ми че ски в сво ём вре ме ни и про стран ст ве. Это му зы ка,
пла сти ка тела в виде пан то ми мы или тан ца, зву ча щее вы ра зи тель ное сло во и
раз но об раз ные вза им ные со еди не ния, на при мер, пе ния и те ат раль но го дей ст -
вия. 

Но если вна ча ле при ори тет ные мес та на эс т ра де за ни ма ли пе ние и пла сти ка
дви же ний в раз лич ных фор мах, то за тем аван гард ные по зи ции за хва ти ло сло во
раз го вор ное, ино гда в виде речитатива спетое и сыгранное.

В ис кус ст ве эс т ра ды проч ность дра ма тур ги че ских со еди не ний об на ру жи ва -
ет ся не в по сле до ва тель ном на бо ре раз лич ных но ме ров кон церт ной про грам мы, 
а толь ко в пре де лах ка ж до го еди нич но го но ме ра в от дель но сти. Та ким об ра зом,
«еди ни цей из ме ре ния» эс т рад но го ис кус ст ва яв ля ет ся не шоу-про грам ма, не
спектакль-обозрение, а номер, то есть произведение малой формы.

Обоб щая вы ше из ло жен ное, мож но сде лать вы вод, что эс т рад ный но мер –
это впол не са мо стоя тель ное, за кон чен ное, дос та точ но сжа тое, крат кое по фор -
ме про из ве де ние сце ни че ско го ис кус ст ва. Для эс т рад но го но ме ра ха рак тер ны
сле дую щие при зна ки:

• ог ра ни чен ные вре мен ные рам ки вы сту п ле ния ис пол ни те лей;
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• са мо стоя тель ность и за кон чен ность с чет ко вы ве рен ной дра ма тур ги ей,
ко то рая вклю ча ет в себя за вяз ку, раз ви тие, куль ми на цию и фи нал;

• мо биль ность внеш не го свой ст ва, по зво ляю щая по ка зать но мер на раз -
лич ных под мо ст ках и мо биль ность внут рен няя, со дер жа тель ная ва ри -
ант ность;

• ла ко нич ность в от бо ре са мых не об хо ди мых вы ра зи тель ных средств для
обес пе че ния кон цен тра ции вни ма ния зри те лей на глав ном;

• им про ви за ци он ность с уме ни ем ме нять ся в ходе ис пол не ния но ме ра в
со от вет ст вии с ус ло вия ми [1].  

По ста нов ка эс т рад но го но ме ра с со блю де ни ем, выше пе ре чис лен ных тре бо -
ва ний – за да ча, тре бую щая твор че ско го ши ро ко го кру го зо ра, осо бо го ре жис сёр -
ско го опы та и художественно-творческой интуиции. 

Сту ден ты ву зов с му зы каль ным, те ат раль ным или со ци аль но-куль тур ным
про фи лем под го тов ки долж ны в ходе про фес сио наль ной под го тов ки не пре мен -
но при об ре тать такие знания и навыки [3].

Пес ня как эс т рад ный но мер сре ди ог ром но го жан ро во го раз но об ра зия эс т -
рад но го ис кус ст ва за ни ма ет своё дос той ное ме сто, но при этом име ет свою осо -
бен ность: - ос нов ны ми вы ра зи тель ны ми сред ст ва ми та ко го но ме ра яв ля ют ся
му зы ка и че ло ве че ский во каль но по став лен ный го лос. Но ис пол ни тель ский эф -
фект мно го крат но уси ли ва ет ся, если к дан ным сред ст вам до бав ля ют ся те ат -
раль но-по ста но воч ные приё мы. В ходе та кой твор че ской по ста но воч ной ра бо ты
сту ден ты долж ны по лу чать зна ния по во ка лу, ос но вам актерского мастерства,
сценического движения и, безусловно, приобретать личный исполнительский
опыт. 

В про грам ме под го тов ки сту ден тов ин сти ту та куль ту ры и ис кусств Мо с ков -
ско го го род ско го пе да го ги че ско го уни вер си те та по ста нов ке пес ни как эс т рад но -
го но ме ра уде ля ет ся зна чи тель ное вни ма ние в рам ках та ких дис ци п лин, как ос -
но вы во каль но го ис кус ст ва, во каль ная прак ти ка, во каль ная под го тов ка, кон -
церт но-ка мер ный прак ти кум и ак тёр ское мас тер ст во. Эти учеб ные дис ци п ли ны
раз ви ва ют у сту ден тов твор че ское во об ра же ние и дают им пульс к за ня тию по -
доб ной фор мой му зы каль но-те ат раль ной дея тель но сти в их бу ду щей пе да го ги -
че ской работе и в образовательных учреждениях, и в культурно-досуговых
центрах системы дополнительного образования.

В рам ках лек ци он ных и прак ти че ских за ня тий ак цен ти ру ет ся вни ма ние на
вы ра зи тель ные воз мож но сти го ло са. Они мно го об раз ны. К ним от но сят ся та кие
ха рак те ри сти ки как звуковая динамика, тембр, дикция. 

Ис поль зо ва ние ди на ми че ских зву ко вых ню ан сов, гра да ция ко то рых мо жет
варь и ро вать ся от при ды ха тель ных го ло со вых ин то на ций до мощ ной по да чи зву -
ка, яв ля ет ся од ним из ос нов ных вы ра зи тель ных средств во каль но го ис кус ст ва в

202

Искусство и Образование


	25

