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Аннотация. В статье представлен творческий портрет выдающегося 
оте чественного хорового дирижёра Владислава Геннадиевича Соколова 
и определены основные направления освоения его многогранного на
следия. Получает раскрытие ярко выраженный творческий компонент 
дирижёрской деятельности Мастера и, как следствие, присущий ему ар
тистизм и свобода исполнительских интерпретаций в концертных вы
ступлениях. Предложены пути включения композиторского творчества 
Владислава Соколова в учебный репертуар класса дирижирования. 
Подчёркивается, что обработки народных песен – жанр, в котором  
соединились композиторский талант и хормейстерское мастерство 
В. Г. Соколова. Каждая из них уникальна, но объединяет их вокальное 
удобство исполнения и естественность голосоведения. В статье обозначе
ны педагогические задачи, связанные с освоением отдельных произве
дений В. Г. Соколова на разных этапах обучения хоровому дирижирова
нию. Особо подчёркивается необходимость формирования навыков са
моконтроля и хормейстерского мышления обучающихся, вокальнослу
ховых представлений и мышечных ощущений. Среди наиболее эффек
тивных методов и приёмов обучения выделяются наглядный показ пе
дагога, прослушивание и видеопросмотр звучания известных хоровых 
коллективов с последующим анализом, выполнение творческих зада
ний, связанных с формированием нескольких интерпретаций одного 
произведения. Отдельный раздел статьи посвящён методическому на
следию В. Г. Соколова. Даётся анализ книги «Работа с хором», в которой 
обобщён многолетний опыт его многогранной хоровой деятельности. 
Изу чение материала, изложенного в книге, чрезвычайно полезно при 
подготовке вокальнохорового и исполнительского анализа осваивае
мых в классе дирижирования произведений.
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Abstract. The article reveals the creative portrait of the outstanding Russian 
choir conductor Vladislav Gennadievich Sokolov and defines main approaches 
of acquisition of the composer’s complicated heritage. It dwells upon a highly 
emphasized creativeness component of Sokolov’s conducting practice and – 
consequently – virtuosity and freedom of performing interpretation at 
the concerts. The article enlights inclusion of Vladislav Sokolov’s composing 
oeuvre into the conduction classes repertoire. The author insists that 
adaptations of folk songs is the genre combining composer’s talent and 
conductor’s experience of V. G. Sokolov. Each of them is unique, but they are 
united by their vocal comfortable performance and natural voice leading. 
The article provides pedagogical tasks related to learning of particular works 
by Sokolov at various stages of choir conduction education. There is a special 
emphasis on the necessity to form students’ selfcontrol skills and conductor’s 
perception, vocal and acoustic understanding and muscular feelings. Among 
the most effective educational methods and techniques there is a teacher’s 
demonstrative performance, watching and listening to famous choirs followed 
by analysis, creative tasks related to formation of a few interpretations of one 
composition. Another abstract of the article is dedicated to methodical 
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heritage left by V. G. Sokolov. It contains the analysis of “Working with 
the choir” summarizing the master’s longterm practical. The materials 
of the book are highly important for studying while preparing for vocal, choral 
and interpretative analysis of compositions learned at conduction classes. 

Keywords: сreative portrait of V. G. Sokolov, composer’s works, stages 
of the choir conduction teaching, work on a choir composition, students’ 
reflexive skills, conductor’s technique, conduction and choir skills, choir 
conductor’s thinking. 
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Введение

Владислав Геннадиевич Соко
лов – выдающийся отечественный хо
ровой дирижёр ХХ века, чья жизнь 
была удивительно насыщенной и мно
госторонней. Организатор и бессмен
ный руководитель замечательного 
Детского хора, дирижёр профессио
нальных, учебных и любительских хо
ровых коллективов; автор хоровых со
чинений и обработок народных песен; 
педагог, общественный деятель, автор 
методических работ и пособий, посвя
щённых музыкальному воспитанию и 
проблемам хорового искусства, – тако
вы основные грани творческой дея
тельности этого одарённого человека, 
артиста и большого художника. 

Прошло более четверти века пос ле 
ухода В. Г. Соколова в мир иной, но мас
штаб этой личности таков, что время не 
властно над памятью о нём. Многочис
ленные ученики Соколова, гордо несу
щие по жизни звание «Соколовцы»; 
ЖарСоколхор, в составе которого вы
пускники его любимого детища – Дет
ского хора, – всё это продолжение дела 
Мастера, которого ещё при жизни назы
вали Патриархом хорового искусства.

Знакомство современных студен
тов, которые находятся в начале свое
го профессионального становления, 
с творческим портретом выдающегося 
хорового деятеля такого уровня, вклю
чение в процесс обучения его сочине
ний и методических работ, по мнению 
автора, актуально и необходимо. 

«Время точно указывает на значительность
прошедшего и важность его для будущего. 
Слава и бессмертие не даются даром, их нужно заслужить. 
Владислав Геннадиевич это заслужил!» 

Б. Г. Тевлин [1, с. 8]
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Искусство дирижирования  
как творческая стихия Мастера

Владислав Геннадиевич Соко
лов – не просто хоровой дирижёр высо
чайшего уровня, он был настоящим 
артистом, которого любили и хористы, 
и публика. Получив первоначальное 
музыкальное образование в церков
ном хоре своего отца, он с детства впи
тал любовь к хоровому звучанию, а 
фундаментальное образование и не
сом ненный талант стали основой по
следующей профессиональной много
сторонней деятельности. 

Все, кто прошёл хоровую школу 
В. Г. Соколова, отмечают его потря
сающий дирижёрский аппарат, вы
разительный дирижёрский жест, ис
ходящий из самой природы звука. 
Соколовудирижёру была свойствен
на импровизационность. На концер
тах он мог спонтанно менять испол
нительские интерпретации произве
дений, что всегда тепло воспринима
лось публикой. 

Учитывая тяготение современной 
молодёжи к зрительному восприятию 
новой для них информации, думает
ся, полезно организовать просмотр 
документального фильма «Поющие 
дирижёры» (режиссёр Л.   Купер
шмидт, 1974 год), который есть в сво
бодном доступе на просторах интер
нета [2]. Этот методический фильм 
рассказывает об особенностях профес
сиональной подготовки на кафедре 
хорового дирижирования Московской 
консерватории. В нём запечатлены 
рабочие фрагменты репетиционной 
работы выдающихся отечественных 
хоровых дирижёров А. В. Свешнико
ва, В. Г. Соколова, К. Б. Птицы. Зна
чительная часть материала освещает 
работу В. Г. Соколова с хором студен

тов, показывает такие её разделы, 
как распевание и вокальные упраж
нения, репетиционный процесс и 
фрагменты концертных выступле
ний. В. Г. Соколов предстаёт во всём 
величии своего таланта. Надо видеть, 
с каким упоением поёт хор под руку 
мастера, чутко следуя указаниям ди
рижёра, который находится в родной 
для себя творческой стихии. Интерес
но наблюдать, как жест маэстро ме
няется в зависимости от этапа работы 
с хором, претерпевая трансформацию 
от репетиционного хормейстерского 
к концертному, при этом везде царит 
атмосфера сотворчества руководите
ля и певцов хора.

Композиторское творчество 
В. Г. Соколова и особенности 

его освоения в классе хорового 
дирижирования

Репертуар всегда находится 
в зоне особого внимания педагогов
музыкантов. Не является исключени
ем его подбор и выстраивание в обу
чении хоровому дирижированию, по
скольку «…старые хрестоматии, отку
да зачастую берётся репертуар, давно 
не отвечают полностью требованиям 
и представлениям сегодняшнего дня» 
[3, с. 173]. Отчасти соглашаясь с этим, 
считаем, что резервом его пополне
ния может стать композиторское на
следие В. Г. Соколова.

Композиторское творчество – осо
бая грань таланта Владислава Соко
лова, исследованию которой ещё не 
уделено должного внимания. Ис
ключения составляют работы М. Са
довского [4], Э. Леонова [5], Н. Аве
риной [6]. Анализируя созданные им 
оригинальные хоровые сочинения, а 
также многочисленные обработки и 
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переложения, авторы подчёркивают, 
что В. Г. Соколов продолжает тради
ции своих учителей – П. Чеснокова, 
А. Никольского, А. Александрова, 
Г. Дмитревского. Отсюда бережное, 
трепетное отношение к мелодии, 
изобретательное использование темб
ров хоровых голосов. При этом тра
диционные особенности русского хо
рового письма Владислав Геннадие
вич сочетает с гармоническим язы
ком ХХ века, использует принцип 
контрастного развития музыкально
го материала, проявляет особый ин
терес к выразительности звучания 
как такового [5, с. 412].

Обращает на себя внимание жан
ровое разнообразие хорового творче
ства Владислава Соколова: от хоро
вых аранжировок (с которых начал
ся его композиторский путь), транс
крипций инструментальных сочине
ний, переложений для хора роман
сов, песен, обработок народных песен 
до оригинальных хоровых сочинений 
различных жанров. 

Среди его сочинений – циклы 
для смешанного хора: «Как сердцу 
близка ты, родная земля» (для хора 
без сопровождения, 1969); «Семь хо
ров без сопровождения» (слова М. Са
довского, 1976); «Три духовных хора» 
(1988); для детского хора: «Детям 
моей Родины» (11 хоров в сопрово
ждении фортепиано, 1976), «Где от
дыхает день» (9 пьес для хора 
a cappella, слова М. Садовского, 
1976); транскрипции инструмен
тальных сочинений и переложения 
для хора: «Идилии Новой Англии» 
(десять поэм) – хоровые транскрип
ции Э. МакДоуэлла на слова М. Са
довского (1972), четыре фрагмента 
из фортепианной сюиты М. Мусорг
ского «Картинки с выставки» (1984), 

сочинения М. Глинки, П. Чайковско
го, С. Танеева, С. Рахманинова, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига, 
Д. Шостаковича, А. Хачатуряна.

Владислав Геннадиевич нередко 
делал обработки и переложения од
ного и того же материала для раз
ных составов, что связано с его про
фессиональной дирижёрскохоровой 
деятельностью. При этом во всех 
проявлениях его композиторского 
таланта отражалась глубина и мно
гогранность творческой личности хо
рового мастера.

Характеризуя сочинения В. Г. Со  
колова, прежде всего отметим береж
ное отношение к первоисточнику 
(будь это переложение, транскрип
ция или обработка) и стремление со
хранить в неприкосновенности ос
новную идею, смысловое «зерно» му
зыкального материала. А фундамен
тальной основой для композиторско
го творчества служил богатейший 
хормейстерский опыт дирижёра.

Специального внимания в творче
стве Владислава Геннадиевича заслу
живают обработки народных пе-
сен разных народов и переложе-
ния, которые представляют собой вы
сокохудожественные хоровые произве
дения. В них Соколов предстаёт ма
стером, тонко чувствующим нацио
нальный характер. Он является авто
ром свыше трёхсот таких обработок и 
переложений, среди которых – обрядо
вые, величальные, свадебные, игро
вые, шуточные, плясовые, героиче
ские и протяжные лирические. Их от
личают вокальное удобство исполне
ния и естественность голосоведения.

Отдельные обработки народных 
песен и переложения В. Г. Соколова 
широко используются в практике 
обу чения хоровому дирижированию 
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и сегодня не потеряли своей актуаль
ности. Рассмотрим более подробно 
те, что представлены в хрестоматии 
по дирижированию хором (состави
тели Е. Красотина, В. Рюмина, 
Ю. Левит) и расположены в соответ
ствии с общепринятым в практике 
обучения дирижированию порядком 
освоения размеров: 3/4, 4/4, 2/4 [7; 8].

В период, когда закладываются 
основы формирования дирижёрско
хоровых навыков, осваиваются дви
жения рук в простых схемах, отраба
тываются приёмы вступления и 
окончания звучания, формируется 
кисть, как главная выразительная 
часть руки дирижёра, учебный мате
риал целесообразно пополнить таки
ми произведениями как:

 ● «Речка» (польская народная 
песня) – напевная, спокойная по 
движению в запеве и оживлённая 
в припеве – предназначена для ис
полнения детским (женским) хором. 
Она написана в трёхдольном разме
ре, характер звуковедения – лёгкое 
legato. Осваиваемый жест должен 
передавать мелодическую самостоя
тельность хоровых партий. Необхо
димость подчёркивания первых до
лей тактов в припеве помогает фор
мированию ощущения дирижёрской 
плоскости. 

 ● «Серая птичка» (финская на
родная песня) также написана для 
детского (женского) хора. Умерен
ный темп произведения позволяет 
обучающемуся контролировать по
становку корпуса, рук, головы, сле
дить за кистевым движением и пла
стичностью. Особое внимание следу
ет уделить отработке жеста комбини
рованного дыхания и лёгкого legato. 
Работа над произведением способ
ствует освоению четырёхдольного 

размера и техники лёгкого legato, от
ражающей характер звуковедения. 

 ● «Гимн ночи» (Л. Бетховен, об
работка В. Г Соколова, слова К. Але
масовой) – для мужского хора. Двух
дольный размер, характер звукове
дения – legato, мягкое, неторопливое 
движение ставят перед обучающим
ся новую задачу – ощущение напол
ненности долей. В работе над фрази
ровкой специальное внимание уде
ляется выделению вторых долей во 
втором, четвёртом и шестом тактах, 
что соответствует смысловым ударе
ниям поэтического текста.

 ● «Журавель» (украинская на
родная песня) для детского (женско
го) хора исполняется в быстром тем
пе. Двухдольный размер, отработка 
дирижёрского жеста non legato, ме
няющегося в зависимости от дина
мики звучания хора, составляют 
определённые трудности. При этом 
целесообразно обратить особое вни
мание на точность исполнения ак
центов. Элементы полифонического 
изложения требуют чёткого разгра
ничения функций рук и достаточ 
но высокой скорости переключения 
внимания.

 ● «С добрым утром» (Э. Григ, сло
ва Б. Бьёрнсона, перевод с норвеж
ского А. Ефременкова) для детского 
(женского) хора – произведение, про
низанное радостным светлым харак
тером. В нём рассказывается о весен
нем утре, когда с первыми лучами 
солнца просыпается лес, и всё вокруг 
приходит в движение. Тема приро
ды, радости жизни передаётся в поэ
тическом тексте, а музыка чутко сле
дует за ним. Очень быстрый темп, 
шестидольный размер, яркая дина
мика требуют подчёркнутого энер
гичного жеста. Значительную труд



88

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 4. 2019.                      VOL. 7. № 4. 2019.

Музыкальное исполнительство и образование

ность представляет снятие хора ком
бинированным жестом на второй 
доле такта. 

Работа над данными произведе
ниями способствует освоению азов 
дирижёрской техники и неотделима 
от формирования хормейстерского 
мышления. Факторами, обеспечиваю
щими результативность процесса 
обу чения, становятся самонаблюде
ние, самоанализ и самоконтроль обу
чающихся. «Запуск» этих рефлексив
ных качеств осуществляется через 
наблюдение, анализ, оценку дей
ствий другого (педагога, опытных 
хормейстеров, присутствующих на 
занятиях студентов) к осознанию 
собственных действий [9]. 

Необходимо отметить, что само
контроль, как всякий навык, разви
вается в процессе деятельности, ко
торая должна быть специально орга
низована. Психологопедагогические 
исследования показывают, что осоз
нание цели ускоряет процесс обуче
ния и способствует лучшему усвое
нию знаний. Составные части само
контроля – эталон и самооценка. 
Воспитывая навык самоконтроля, 
преподаватель одновременно фор
мирует эталон и развивает оценоч
ную активность учащихся.

При этом на начальном этапе 
работы в качестве ориентира педа
гог предлагает свой исполнитель
ский эталон. Решающее значение 
здесь приобретает степень доверия 
ученика к учителю, а также такая 
организация обучения, при которой 
предложенный образец принимает
ся сознательно. Необходимо стиму
лировать активность студентов, ис
пользуя различные методы обуче
ния, благожелательно и тактично 
направлять их, стремясь закрепить 

правильные вокальнослуховые и 
мышечные представления и нейтра
лизовать неверные. 

Существенным подспорьем для 
обучающегося являются схемы и 
упражнения, направленные на фор
мирование необходимых умений и 
навыков, соответствующих данному 
этапу обучения. Большое внимание 
уделяется дирижёрскотехнической 
составляющей. Все упражнения и от
работка хоровых произведений со
провождаются наглядным дирижёр
ским показом педагога. Среди наи
более эффективных методов и приё
мов также необходимо отметить про
слушивание и просмотр видео испол
нения данных музыкальных образ
цов известными детскими и юноше
скими хоровыми коллективами с по
следующим анализом. 

На следующем этапе работы, 
когда эталон уже принят студентом, 
но ещё не служит внутренним регу
лятором деятельности, внимание обу
чающегося направлено на то, чтобы 
ощущение звука в руке стало для 
него внутренним ориентиром. Цель 
достигнута, если учащийся при разу
чивании нового произведения может 
заранее мысленно «услышать» его 
эталонное звучание и выразить в ди
рижёрском жесте. Для этого исполь
зуются все общепринятые формы ра
боты в классе дирижирования: игра 
партитуры на фортепиано; пение го
лосов по горизонтали и вертикали; 
игра партитуры с выпуском хоровой 
партии, исполняемой голосом в раз
ных модификациях и т. д.

Основная задача данного этапа – 
осознание на мышечном уровне ди
рижёрского процесса при активной 
роли самоконтроля обучающегося. 
Все силы направляются на то, чтобы 
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его осознанные действия были дове
дены до определённой степени со
вершенства и автоматизма. После 
каждого контрольного мероприятия 
(контрольный урок, зачёт, экзамен) 
необходим подробный анализ дири
жёрских действий. 

Не менее важно применение 
в практике обучения хоровому дири
жированию обработок Владислава 
Соколова русских народных песен 
без сопровождения для хоровых 
коллективов разных составов. 
В них наиболее ярко соединились 
композиторский талант, хормейстер
ское мастерство и искренняя любовь 
Владислава Геннадиевича к России. 
Каждая песня уникальна и раскрыва
ет индивидуальность его творческого 
почерка. Неслучайно им сделано не
сколько вариантов обработок некото
рых песен, поскольку именно хормей
стерское начало направляло автора 
на поиски новых хоровых красок и 
наибольшего удобства голосоведения.

Помимо бесспорных художест
венных аспектов, освоение русских 
народных песен связано с решением 
разнообразных технологических за
дач в обучении дирижированию. 
Рассмотрим некоторые из них.

 ● «Лён зеленой» – плясовая пес
ня, в которой сопоставляются соль
ный запев и хоровой ответ. Двух
дольный размер, куплетная форма, 
контрастная динамика, агогические 
изменения, связанные с широким 
звучанием запева и последующим 
постепенным ускорением темпа, 
дают определённую интерпретаци
онную свободу, позволяющую до
стичь разнообразия в каждом из ку
плетов. Игровой характер песни, 
темповодинамическое развитие тре
буют от дирижёра артистических ка

честв, активной работы воображения 
и фантазии.

 ● «Я пойду ли, молоденька» – за
дорная плясовая песня, в которой 
Владислав Геннадиевич применяет 
звукоизобразительный приём, имити
руя игру народного инструмента – гус
лей. Звонко, весело звучит шеститак
товое вступление с остинатным синко
пированным ритмом. Произведение 
требует танцевальноинструменталь
ной манеры исполнения, штрихового 
разнообразия в хоровых партиях. На 
протяжении всей партитуры – двух
дольный размер, лишь в конце произ
ведения он меняется на трёхдольный 
одновременно со сменой темпа. К ди
рижёрским трудностям следует отне
сти агогические и динамические изме
нения, а также ферматы.

 ● «В вишнёвом саду» – перемен
ный размер; упругое, плотное, но не 
громкое звучание альтовой партии, 
которая в основном выполняет под
держивающую функцию; главен
ствующая роль – у партии сопрано: 
разрабатывается тема танцевально
го характера с несимметричным раз
мером, причём во второй части она 
проходит как бы в обращении, что 
подчёркивается контрастной нюан
сировкой и разной тесситурой. 

 ● «Ты не стой, не стой, коло
дец» – хороводная песня для женско
го или детского хора. Витиеватая 
с обилием распевов тема первона
чально представлена в партии со
прано на фоне выдержанной пятой 
ступени в альтах. Затем тема прово
дится каноном в обоих голосах, а уже 
в следующем куплете до конца обра
ботки излагается трёхголосно. Пере
менный размер (2/2, 3/2), подголосоч
ная полифония, обилие смысловых 
цезур представляют для обучающих



90

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 4. 2019.                      VOL. 7. № 4. 2019.

Музыкальное исполнительство и образование

ся значительные дирижёрские труд
ности, требующие специальной про 
работки.

 ● «Ты рябина ли, рябинушка» – 
лирическая песня в умеренном тем
пе отличается красотой и строй
ностью формы. Миниатюра начина
ется с проникновенного унисонного 
запева альтовой партии, тема кото
рого переходит к высоким голосам – 
соп рано. Неторопливый первый раз
дел партитуры, имеющий гомофон
ногармонический склад изложения, 
переходит в более подвижное взвол
нованное подголосочное развитие 
(ремарка – с движением) с показом 
темы в каждом из четырёх голосов 
женского (детского) хора. После дра
матического полифонического разде
ла следует гармонический – в тихой 
звучности, после которого в высоком 
регистре вступает солистка на фоне 
гомофонногармонического изложе
ния хора. Это – кульминационный 
момент произведения, и прямая 
речь, заложенная в тексе песни, зву
чит очень выразительно и проникно
венно. Переменный размер, агогиче
ские изменения, ферматы, снимае
мые и неснимаемые, имитационные 
переклички хоровых партий – зада
чи, которые стоят перед дирижёром. 
Миниатюра исполняется legato, 
только в конце произведения – изо
бразительный момент на словах «ча
стый дождичек» – staccato в тихой 
звучности.

 ● «Повянь, повянь, бурьпого душ
ка» – обработка лирической протяж
ной песни для смешанного хора, ко
торая является хрестоматийной для 
хоровых дирижёров. Существует ав
торский вариант этой обработки и 
для детского (женского) хора. Широ
кая выразительная основная мело

дия отражает, как представляется, 
необъятную ширь русской земли и 
любовь композитора к Родине. Мед
ленный темп произведения, с помет
кой «свободно» с небольшими агоги
ческими изменениями (немного под
вижнее, замедления, очень медлен
но); переменный размер 3/4 и 5/4 
(группировки 2+3 и 3+2); показ темы 
в разных голосах требуют владения 
в достаточной степени дирижёрско
хоровыми навыками и, одновремен
но, дают большие возможности для 
раскрытия образа. 

Особую страницу в композитор
ском наследии В. Г. Соколова состав
ляют произведения, в которых 
получают воплощение право-
славные ценности. В 1988 году, 
к 1000летию крещения Руси, им на
писан цикл «Три духовных хора», по
свящённый памяти отца. Необходи
мо отметить, что с раннего детства он 
впитал любовь к русской духовной 
музыке и первоначальное музыкаль
ное образование получил в церков
ном хоре под руководством своего 
отца – протоиерея и регента Покров
ской церкви города Рыбинска Яро
славской губернии. К сожалению, 
исполнение русской духовной музы
ки долгое время (с 20х – вплоть до 
конца 70х годов ХХ века) было в на
шей стране практически под запре
том. Цикл «Три духовных хора» соз
давался в период возрождения рус
ского духовного искусства, начавше
гося в 80е годы, и впервые был опу
бликован Всероссийским музыкаль
ным обществом в 1993 году в сборни
ке «Православные песнопения совре
менных отечественных композито
ров» (составитель А. Киселёв) [10]. 

Цикл состоит из песнопений: 
«Тебе поем», «Ныне отпущаеши», 
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«Херувимская». Наибольший инте
рес для изучения в классе дирижи
рования представляет проникновен
ное песнопение «Тебе поем», освое
ние которого ставит перед дирижё
ром целый ряд художественных и 
технических задач. Масштабность 
произведения, сложность его формо
структуры требуют от обучающегося 
определённой духовной зрелости, 
большой душевной отдачи, а также 
владения основными элементами 
дирижёрской техники, в том числе 
умениями при основном медленном 
темпе передать тончайшие агогиче
ские изменения. Кроме того, опре
делённую трудность представляет  
нюансировка, характерной особен
ностью которой является динамиче
ская гибкость. В сочинении перемен
ный размер (3/4, 4/4, 3/2), а также 
наличие ритмических трудностей, 
связанных с исполнением триолей. 
Таким образом, принимая во внима
ние целый комплекс технических 
сложностей, изучение данного про
изведения целесообразно включать 
в учебный репертуар на более позд
нем этапе обучения. Тем более что 
одной из качественно новых задач, 
стоящих перед обучающимися, ста
новится постижение ими особенно
стей исполнения религиознодухов
ных произведений в соответствии 
с традициями православного пения, 
в том числе с присущим ему звуко
вым эталоном. 

Особое внимание студентов 
в процессе обучения дирижирова
нию необходимо обратить и на им
провизационность, присущую Владис
лаву Геннадиевичу Соколову как ди
рижёруинтерпретатору, находяще
муся в постоянном поиске наилуч
шего варианта исполнительской 

трактовки произведения. В хормей
стерской подготовке такого рода им
провизационность обладает боль
шим педагогическим потенциалом. 
И в классе дирижирования целесо
образно выполнение творческих за
даний, связанных с формированием 
нескольких интерпретаций одного 
произведения, выделением и смеще
нием смысловых акцентов внутри 
одной интерпретации. Например, 
выделить тот или иной голос (особен
но в подголосочной полифонии), за
держать аккорд или унисон, чтобы 
вслушаться в красоту его звучания. 
Такая импровизационность, некото
рая «вольность» свойственны приро
де народнопесенного творчества.

Литературное наследие 
В. Г. Соколова как теоретико-

методическое основание 
подготовки будущих музыкантов-

педагогов в классе дирижирования

На протяжении всей жизни 
В. Г. Соколов выступал в периодиче
ской печати со статьями, посвящён
ными различным аспектам хорового 
искусства, воспитания и образова
ния. Воспоминания о корифеях рус
ской хоровой школы Н. М. Данилине, 
А. В. Свешникове, Г. А. Дмитревском, 
творческие портреты хоровых дири
жёров Г. Г. Эрнесакса, Б. А. Алек 
сандрова, А. А. Юрлова представле
ны в разделе «Воспоминания и ста
тьи В. Г. Соколова. Беседы о музыке, 
о педагогике и исполнительстве» 
в книге «Владислав Соколов. Жизнь 
в хоровом искусстве» [11]. Изучение 
этих материалов необходимо совре
менным студентам для понимания 
базисных оснований отечественной 
дирижёрскохоровой школы.
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Наиболее целостно теоретикоме
тодические основы хормейстерской 
работы представлены в книге Вла
дислава Геннадиевича Соколова 
«Работа с хором» [12]. Значение этого 
труда для педагогики музыкального 
образования сложно переоценить. 
Это учебное пособие не случайно вы
держало четыре издания и, по мет
кому выражению Б. Д. Критского, 
«дополняет и развивает “вечные” 
для хороведения темы» [13, с. 39]. 
Оно основано на собственном опыте 
практической работы Владислава 
Соколова и состоит из пяти глав. 
Каждая из них представляет собой 
самостоятельный очерк, где рассма
триваются различные аспекты во
кальнохоровой работы. Педагогиче
ская целесообразность обращения 
к данной работе обусловлена необхо
димостью экстраполяции этого цен
ного теоретического материала 
в практические занятия в классе ди
рижирования. Освоение техники ди
рижирования неотделимо от всесто
роннего изучения хоровых произве
дений: музыкальнотеоретического, 
вокальнохорового и исполнитель
ского анализа; исполнения партиту
ры на фортепиано, максимально 
приближенного к хоровому звуча
нию; пения голосов партитуры по го
ризонтали и вертикали. Кроме того, 
необходимы знания основных зако
номерностей функционирования 
«хорового механизма» и управления 
хором. Охарактеризуем, хотя бы 
в предельно лаконичной форме, со
держание каждой из глав. 

Первая глава – «Понятие 
о хоре» – содержит основные краткие 
сведения о хоре, его составных ча
стях и качествах, характеризующих 
хор как художественноисполнитель

ский коллектив. Обучение в классе 
дирижирования, как известно, осу
ществляется под рояль, хор и его 
звучание необходимо представлять 
в своём воображении. Это сложно, 
особенно студентам, которые никог
да не пели в хоре, и данный раздел 
работы В. Г. Соколова даёт теорети
ческие сведения, которые изложены 
доступным для начинающих освое
ние искусства хорового дирижирова
ния языком.

Во второй главе – «Вокальнохо
ровая техника» – автор обосновыва
ет и раскрывает необходимость по
стоянной и целенаправленной рабо
ты хормейстера по формированию 
вокальнохоровых навыков. Педаго
гически ценным являются предло
женные Владиславом Геннадиеви
чем приёмы и упражнения для ра
боты над певческим дыханием, зву
кообразованием и звуковедением. 
Особое внимание обращается на  
необходимость округления звука, 
воспитания у певцов хора единой 
певческой манеры и формирования 
навыка ансамблирования. Не менее 
значимы рекомендации о необходи
мости взаимосвязи чистого строя и 
правильного интонирования своей 
партии каждым певцом и каждой 
хоровой партией в хоре, а также по 
работе над дикционными навыка
ми. Специальное внимание уделя
ется характеристике практических 
репетиционных методов, примене
ние которых направлено на форми
рование у хористов вокальнохоро
вых умений и навыков. Изучение 
данного раздела книги способствует 
подготовке обучающихся к осущест
влению вокальнохорового анализа 
осваиваемых в классе дирижирова
ния произведений.
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Третья глава книги Владислава 
Соколова – «Средства художествен
ной выразительности» – посвящена 
характеристике значения отдель
ных компонентов художественного 
исполнения, которые определяют 
суть выразительного хорового ис
полнения. В центре внимания обу
чающихся оказываются основные 
средства музыкальной выразитель
ности: исполнительская фразиров
ка, мелодия, форма, фактура изло
жения, нюансы, темпоритм, ферма
та, цезура, характер звуковедения, 
тембр. Подробный анализ иллю
стрируется нотными примерами, 
что делает его наглядным и доступ
ным для изучения. 

В следующей главе книги – 
«Средства и приёмы управления хо
ром» – рассматриваются вопросы 
техники дирижирования на всех ре
петиционных этапах: от начального 
освоения с хором нового произведе
ния – до его концертного исполне
ния. Подчёркивается необходимость 
владения техникой дирижирования, 
обусловливающей высшее мастер
ство хормейстера – репетитора и ху
дожникаисполнителя. В этом разде
ле раскрываются основные функции 
и элементы дирижёрского жеста, ди
рижёрские схемы с нотными приме
рами, акцентируется внимание на 
отдельных технических моментах 
(показ ферматы, динамические из
менения, характер звуковедения, 
вспомогательные жесты).

В заключительной главе – «Ре
пертуар и работа над хоровым про
изведением» – даны рекомендации 
по отбору предназначенных для ос
воения сочинений и составлению 

программ концертных выступлений; 
обобщены методы разбора конкрет
ного произведения и детализирован
ной работы над ним.

Следует подчеркнуть, что в педа
гогической практике изучение мате
риалов, изложенных в книге 
В. Г. Соколова, нередко ограничива
ется рассмотрением их только в кур
се хороведения. На наш взгляд, бо
лее плодотворным является закреп
ление полученных при этом знаний 
и в классе дирижирования как в ходе 
совместного обсуждения с педагогом, 
так и в процессе дальнейшей само
стоятельной работы студентов по ос
воению учебного репертуара. 

Заключение

Как показывает многолетняя 
практика нашей работы, изучение 
трёх основных направлений творче
ского наследия столь масштабной 
личности, как В. Г. Соколов в клас
се хорового дирижирования, стано
вится мощным мотивационным им
пульсом для более глубокого и мно
гогранного освоения студентами 
хормейстерской деятельности и 
многим из них способно приоткрыть 
завесы некоторых тайн профессии 
управления хором. Освоение произ
ведений В. Г. Соколова разной сте
пени сложности расширяет грани
цы учебного репертуара, а методи
ческие работы признанного хорово
го Мастера, благодаря доступному 
изложению и обобщению в них 
огромного опыта собственной хор
мейстерской деятельности, прино
сят будущим музыкантампедаго
гам несомненную пользу. 
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