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Аннотация. Нас то я щая ра бо та яв ля ет ся пер вой по пыт кой всес то рон не го ис -
сле до ва ния про бле мы во каль но го ил люс три ро ва ния на кон цер тмей стер ских ка -
фед рах му зы каль ных ву зов. Дан ная тема не осве ще на в ме то ди чес кой ли те ра -
ту ре, но очень ак ту аль на для му зы каль ной пе да го ги ки. Основ ны ми на прав ле ни -
я ми ис сле до ва ния яв ля ют ся воп ро сы спе ци фи ки ил люс тра тор ской де я тель нос -
ти, пред по ла га е мо го спек тра ком пе тен тнос тных ка честв ил люс тра то ра, глав -
ные «бо ле вые» точ ки ил люс тра тор ской ра бо ты с воз мож ны ми пу тя ми их ре ше -
ния. Рас смот ре на про бле ма про фес си о наль но го ста ту са пе да го га, ве ду ще го
кон цер тмей стер ский класс, в кон тек сте не об хо ди мос ти его ра бо ты с ил люс тра -
то ром-во ка лис том. Аргументирована вза и мо о бус лов лен ность ре зуль та та,
опре де ля е мая сте пенью ком пе тен тнос ти пре по да ва те ля в раз лич ных об лас тях
му зы каль но го (в том чис ле во каль но го) ис ку сства, ли те ра ту ры и пси хо ло гии,
зна чи мой в про цес се твор чес ко го вза и мо де йствия не толь ко со сту ден том-пи а -
нис том, но и с ил люс три ру ю щим пев цом, что спо соб но, в ко неч ном ито ге, об ес -
пе чить вы со кий уро вень под го тов ки спе ци а лис та в вы сшей шко ле.

Клю че вые сло ва: кон цер тмей стер ское ис ку сство, про бле ма ил люс три ро ва -
ния в учеб ном про цес се, про фес си о наль ные ка чес тва ил люс тра то ра, спе ци фи -
ка пе да го ги чес кой ра бо ты в кон цер тмей стер ском клас се, твор чес кое вза и мо де -
йствие пе да го га и ил люс тра то ра.

ас тоя щая ра бо та яви лась по пыт кой все сто рон не го рас смот ре -
ния про бле мы во каль но го ил лю ст ри ро ва ния в кон церт мей стер -
ском клас се. Впер вые ра бо та ил лю ст ра то ра рас смат ри ва ет ся в
та кой сте пе ни под роб но сти с точ ки зре ния спе ци фи ки ее про -
фес сио наль ной дея тель но сти, обо зна чая ши ро кий спектр пред -

по ла гае мых ком пе тент но ст ных ка честв. Ее на уч ная но виз на за клю че на в мно го -
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век тор ном ис сле до ва нии про цес сов твор че ско го взаи мо дей ст вия пе да го га и ил -
лю ст ра то ра, спо соб ных обес пе чить вы со кий уро вень под го тов ки спе циа ли стов в 
выс шей шко ле. К це лям и за да чам ра бо ты от но сят ся:

• обо зна че ние про бле ма ти ки во каль но го ил лю ст ри ро ва ния в про цес се
под го тов ки кон церт мей сте ров выс шей шко лы

• обо зна че ние не об хо ди мых про фес сио наль ных ка честв ил лю ст ра то ра и
их от ли чий от дея тель но сти фи лар мо ни че ско го со лис та

• вы яв ле ние уров ня про фес сио наль ной ком пе тент но сти пре по да ва те ля
кон церт мей стер ско го клас са в кон тек сте его ра бо ты с ил лю ст ра то ром

• вы яв ле ние про блем твор че ско го взаи мо дей ст вия пре по да ва те ля и ил -
лю ст ра то ра и взаи мо обу слов лен но сти фак то ров, спо соб ных вли ять на
ус пеш ность ре зуль та та.

Ог ром ный пласт ми ро во го му зы каль но го ре пер туа ра ну ж да ет ся в пев цах и
ин ст ру мен та ли стах, ко то рым в свою оче редь не об хо ди мы кон церт мей сте ры.
Со вер шен но оче вид но, что про цесс обу че ния пиа ни стов кон церт мей стер ско му
ис кус ст ву ну ж да ет ся в пев цах и ин ст ру мен та ли стах, на зы вае мых в учеб ном про -
цес се ил лю ст ра то ра ми. В на стоя щий мо мент, в силу оп ре де лен ных фи нан со вых 
слож но стей, кон церт мей стер ские ка фед ры ряда му зы каль ных ву зов со кра ща ют 
штат ил лю ст ра то ров или со всем от ка зы ва ют ся от него, при гла шая со лис тов
сра зу на ди плом. Та кое уд ру чаю щее по ло же ние дел труд но ком мен ти ро вать, но
аб сурд ность си туа ции на ли цо. На ли чие ил лю ст ра то ра в кон церт мей стер ском
клас се столь же не об хо ди мо, сколь на ли чие роя ля, на ко то ром пиа ни ста учат
ему ак ком па ни ро вать. Как нель зя нау чить игре на скрип ке без скрип ки, так нель -
зя нау чить ак ком па ни ро вать пев цу без пев ца. В от сут ст вии со лис та те ря ет ся
смысл ак ком па не мен та как пред ме та. Дру гая про бле ма - сам ста тус про фес сии, 
ма ло при вле ка тель ной из-за низ кой оп ла чи вае мо сти, тру до ем ко сти и боль шой
го ло со вой на груз ки. Со вер шен но оче вид но, что кон церт мей стер ские клас сы не
мо гут рас счи ты вать на то, что к ним при дут петь Ре на ты Те баль ди, Еле ны Об раз -
цо вы, Фи ше ры-Дис кау и Дмит рии Хво ро стов ские. Но ре пер ту ар, на ко то ром
вос пи ты ва ют ся сту ден ты-кон церт мей сте ры, ну ж да ет ся имен но в вы со ко класс -
ных пев цах. Во каль ный ак ком па не мент в силу сво ей спе ци фи ки, свя зан ной со
сло вом, очень тру ден для пиа ни ста. Имен но это об стоя тель ст во оп ре де ли ло
пре ро га ти ву во каль но го ре пер туа ра в кон церт мей стер ских клас сах, и имен но
это обу сло ви ло клю че вую на прав лен ность на стоя ще го ис сле до ва ния. Как пра -
ви ло, ил лю ст ри ро ва ние – вто рич ная дея тель ность пев ца. Чаще все го глав ным
ме стом ра бо ты во каль но го ил лю ст ра то ра является хоровой коллектив (в этом
случае иллюстраторская работа привлекает певца возможностью сольного
самовыражения), реже театр и филармония, иногда иллюстраторами работают
студенты вокальной кафедры. В зависимости от основного рода деятельности
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могут вырабатываться некие специфические недостатки, создающие проблемы
для качественного исполнения.

У хо ро вых пев цов воз мож ны ни ве ли ро ва ние тем бра, из лиш няя мет рич -
ность, иду щая от пе ния под ди ри же ра, не вы ра жен ный ар ти стизм. У фи лар мо ни -
че ских пев цов час то от ме ча ют ся чрез мер ное ил лю ст ри ро ва ние сло ва, из лиш -
няя аф фек та ция, ма нер ность, за дан ность ин тер пре та ции, при вя зан ность к оп -
ре де лен но му ре пер туа ру. Про блем ны ми осо бен но стя ми сту ден че ско го ис пол -
не ния яв ля ют ся кон цен тра ция вни ма ния на са мом про цес се пе ния, ог ра ни чен -
ность ре пер туа ра, стро гая до зи ро ван ность го ло со вых на гру зок. Не ред ко к ил лю -
ст ри ро ва нию при хо дят воз рас тные опер ные или фи лар мо ни че ские пев цы, за -
кон чив шие карь е ру, у ко то рых уже на блю да ет ся тре мо ля ция в го ло се, из бы точ -
ное виб ра то, так на зы вае мое «ка ча ние» го ло са, стер тый тембр, бы строе ус та ва -
ние го ло со во го ап па ра та, за мед лен ный темп ис пол не ния бы ст рых со чи не ний.
Нель зя, од на ко, не от ме тить, что в ра бо те с воз рас тны ми пев ца ми ста рой шко лы 
есть це лый ряд плю сов, ко то рые, к со жа ле нию, в со вре мен ной куль ту ре ухо дят
на вто рой план. Это, пре ж де все го, от вет ст вен ность, ин тел ли гент ность, вы дер -
жан ность, осо бая куль ту ра по да чи сло ва, со хра нив шая ста рые тра ди ции МХАТа
и Малого театра, регулярное присутствие на уроках, когда нет необходимости
спешить на другую работу, и пианист имеет возможность постепенно постигать
пластику вокальной фразы и другие премудрости оперного и камерного пения.

Про фес сио наль ные ка че ст ва, ко то ры ми дол жен об ла дать ил лю ст ра тор, не
от ли ча ют ся от ка честв фи лар мо ни че ско го пев ца: куль ту ра ис пол не ния, ин тел -
лект, от лич ная во каль ная шко ла, па лит ра го ло со вых кра сок, вла де ние зву ко вы -
ми гра да ция ми от пиа нис си мо до фор тис си мо, фи ли ро ва ние зву ка, пор та мен то, 
ше пот, крик, ме ло дек ла ма ция, тех ни ка sprechgesang, ощу ще ние сти ля с по ни -
ма ни ем зву ко во го оформ ле ния му зы ки ба рок ко и вла де ни ем прие ма ми оз ву ча -
ния со вре мен ной му зы ки. Очень важ ным ка че ст вом для ил лю ст ра то ра яв ля ет ся 
со дер жа тель ное ос мыс ле ние ис пол няе мо го, дра ма ти че ское пре тво ре ние за -
мыс ла, твор че ское во об ра же ние, бла го род ный ар ти стизм.

Од на ко, даже при со во куп но сти всех этих ка честв, да ле ко не ка ж дый пе вец
удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям ил лю ст ра тор ской ра бо ты и, как ни стран но, даже из
очень хо ро ших пев цов не все гда по лу ча ют ся хорошие иллюстраторы.

Ил лю ст ра тор дол жен по ни мать, что он впи сан в учеб ный про цесс, со все ми
вы те каю щи ми от сю да последствиями:

• пре ж де все го, это от вет ст вен ность. Пре крас ные пев цы, с ком плек сом
са мых по ло жи тель ных ка честв, до пус каю щие мысль не явить ся вдруг на 
ре пе ти цию или эк за мен, от ка зать ся от вы сту п ле ния, пусть даже из-за
пло хо го са мо чув ст вия, по зво ляю щие себе ка приз ни чать и дик то вать ус -
ло вия, ста вить учеб ный про цесс в за ви си мость от сво его сию ми нут но го
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