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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей работы и профессио-
нальной подготовки артиста-вокалиста мюзикла – одного из самых актуальных 
и востребованных жанров XXI столетия. Показано, что становление мюзикла 
как синтетического жанра осуществлялось под воздействием музыкального те-
атра, оперы, оперетты, водевиля, менестрель-шоу, бурлеска, а появление таких 
его разновидностей как американский, британский, французский и отечествен-
ный мюзиклы было обусловлено спецификой национальных композиторских 
школ, подходов к выбору сюжета, трактовке драматургии и форм театральной 
практики. Обосновывается мысль о том, что универсальность жанра предъявля-
ет ряд особых требований к актёрам. Для более глубокого и многогранного 
представления о деятельности артиста-вокалиста современного мюзикла пред-
лагается его профессиограмма. Она содержит общую характеристику содержа-
ния работы певца (функции, обязанности и задачи), а также включает анализ 
требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, умениям, навыкам, 
деловым и личностным качествам исполнителя. Для конкретизации основных 
направлений профессиональной подготовки артиста-вокалиста мюзикла в ста-
тье рассмотрены также ключевые компоненты его исполнительской деятельно-
сти – вокальная, актёрская, хореографическая работа и работа над сценическим 
имиджем. В заключении делается вывод о том, что составление профессиограм-
мы позволяет обозначить профессиональные требования для выстраивания 
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индивидуальной образовательной стратегии подготовки, совершенствования 
артистического мастерства и формирования специализированных образователь-
ных программ в учебных заведениях соответствующего профиля и уровня, 
в том числе – и в системе дополнительного музыкального образования.

Ключевые слова: мюзикл, история развития жанра, артист-вокалист, профес-
сиональная подготовка, профессиограмма, компоненты исполнительской дея-
тельности. 
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Abstract. The article is devoted to identifying the features of the work and professional 
training of an artist-vocalist of a musical, one of the most relevant and demanded genres 
of the 21st century. It is shown that the formation of the musical as a synthetic genre was 
carried out under the influence of musical theater, opera, operetta, vaudeville, minstrel 
show, burlesque. The formation of such varieties as American, British, French and 
Russian musicals was due to the specifics of national composing schools, approaches 
to the choice of the plot, the interpretation of drama and forms of theatrical practice. 
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The idea is substantiated that the versatility of the genre imposes a number of special 
requirements on actors. For a deeper and more multifaceted understanding of the activities 
of an artist-vocalist of a modern musical, his Professiogram is offered. It contains 
a general description of the content of the singer’s work (functions, responsibilities and 
tasks), and also includes an analysis of the requirements for professional knowledge, 
skills, business and personal qualities of the performer. To concretize the main directions 
of professional training of an artist-vocalist of a musical, the article also considers the key 
components of his performing activity. These are vocal, acting, choreographic work and 
work on the stage image. In the article conclusion, it is concluded that drawing up 
a professiogram allows to identify professional requirements for an individual educational 
training strategy, to improve artistic skills and the formation of specialized educational 
programs in educational institutions of the corresponding profile and level, including 
in the system of additional music education.

Keywords: musical, history of genre development, artist-vocalist, professional training, 
professiogram, components of performing activity.
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Введение в проблему

Мюзикл как музыкально-театральное 
сценическое действо, характеризующееся 
яркой игровой и пластической формой 
выражения, выступает сегодня одним из 
самых модных и востребованных жанров 
современного искусства. Его становление 
как универсального синтетического жан-
ра осуществлялось под воздействием раз-
личных сфер художественного отражения 
действительности. Так, от музыкального 
театра им были унаследованы драматур-
гия и профессионально написанные  
тексты. Воздействие оперы нашло выра-
жение в сложных аранжировках и раз-
вёрнутых ариях, влияние оперетты 

проявилось в тесном переплетении во-
кального и танцевального начал. В числе 
предшественников мюзикла следует на-
звать также водевиль, менестрель-шоу 
(Minstrel show) и бурлеск. Опираясь на 
традиции XIX века, жанр активно разви-
вался и совершенствовался в прошлом 
столетии. Подарив миру ярчайшие поста-
новки, он доказал своё право на суще-
ствование в наше время. 

Особую популярность, как в России, 
так и за рубежом мюзикл приобрёл в среде 
детей и подростков. Нередко школьники 
приобщаются к изучению шедевров миро-
вого литературного наследия именно пу-
тём ознакомления с их музыкальными эк-
вивалентами, созданными композиторами 
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в рассматриваемом жанре. Среди них сле-
дует отметить столь любимые юной ауди-
торией спектакли: «Золотой ключик» 
А. Игудина (2009), «Маленький принц» 
Р. Коччианте, (2002), «Алые паруса» 
М. Дунаевского (2013) и др. Выразитель-
ные средства синтетического музыкаль-
ного театра, визуальные эффекты шоу, 
развиваясь в русле тенденций современ-
ной массовой культуры, оказываются бо-
лее понятными и привлекательными для 
подрастающего поколения, чем традици-
онные источники информации. По этой 
же причине дети и подростки с энтузиаз-
мом включаются в процесс производства 
и проката мюзиклов как на профессио-
нальной сцене (увеличивается число 
теат ральных трупп с участием детей- 
актёров), так и в ходе обучения (о чём 
свидетельствуют постановки мюзиклов  
в дошкольных учреждениях, общеобразо-
вательных школах, центрах творчества). 

Оказывая позитивное влияние на 
формирование личности ребёнка, способ-
ствуя реализации творческого потенциа-
ла, детский мюзикл сегодня находится 
в центре внимания специалистов, о чём 
свидетельствует ежегодно возрастающее 
число научных и методических публика-
ций [1; 2; 3; 4; 5]. Наибольший интерес 
в среде педагогического сообщества вы-
зывают вопросы, связанные с влиянием 
жанра на развитие воображения и фанта-
зии юных артистов, формирование их 
произвольного внимания, спецификой ра-
боты с детскими голосами и др.

В отечественных искусствоведческих 
работах, посвящённых изучению мюзикла 
как явления музыкальной культуры, рас-
смот рены: история его развития (Е. Ю. Ан-
друщенко [6]), синтетическая природа,  
выступающая основой данного жанра музы-
кального театра (А. А. Бахтин [7]; С. С. Се-
вастьянова [8]), особенности процесса  
формирования Бродвейского мюзикла 

(А. В. Сысоева [9]). В отдельных исследо-
ваниях проанализирована специфика ауди-
тории мюзикла и её культурно-социологи-
ческий «профиль» (А. А. Ушкарев [10]). 

В ряде статей отражены исполнитель-
ские и теоретико-методологические аспек-
ты подготовки артиста-вокалиста мюзик-
ла: вокальный тренинг и дыхательная 
гимнастика (О.-Л. Монд [11]), подготовка 
артистов мюзикла в современном вузе 
(Е. Величко [12]; М. Габдиев, Е. Б. Поки-
вайлова [13]), бэлтинг (Belting Vocal) как 
один из базовых приёмов исполнения мю-
зиклов (А. В. Антипова, Г. Л. Князева [14]; 
Д. В. Косова [15]), особенности работы 
певца-актёра над ролью (М. С. Вознесен-
ская [16]), методы подготовки актёров 
к сценическим постановкам мюзиклов 
(К. А. и В. В. Брейтбурги [17]). 

Цель нашего исследования – выявле-
ние особенностей работы и профессио-
нальной подготовки артиста-вокалиста 
мюзикла – потребовала соответственно, 
решения следующих задач: 

1) охарактеризовать мюзикл как жанр 
современного музыкального театра; 

2) представить авторскую профес-
сиограмму артиста-вокалиста и про-
анализировать особенности его профес-
сиональной подготовки; 

3) рассмотреть вокальную, актёрскую, 
хореографическую, имиджевую состав-
ляющие работы артиста в мюзикле как  
компоненты его исполнительской дея-
тельности и основные направления про-
фессиональной подготовки; 

4) обозначить факторы успешности 
постановки мюзикла.

Мюзикл как развивающийся жанр 
музыкального театра

В современном понимании мюзикл 
(Musical) – особый музыкально-сцениче-
ский жанр, в котором в неразрывном 



111

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 3                  2021, vol. 9, no. 3

Музыкальное исполнительство и образование

единстве сливаются драматическое, му-
зыкальное, вокальное, хореографическое 
и пластическое искусства, а также все ви-
ды кино- и сценических технических 
средств создания шоу (свет, спецэффек-
ты, машинерия, комбинированные съём-
ки и т.п.). В основе либретто мюзикла не-
редко лежит серьёзное драматическое 
произведение литературной классики или 
исторические события, переработанные 
в художественной форме для театральной 
сцены. В качестве сюжетных источни- 
ков мюзиклов выступают произведения 
В. Гюго, Ч. Диккенса, У. Коллинза, Г. Ле-
ру, Ю. О’Нила, Э. Райса, М. Сервантеса, 
Т. Уайлдера, У. Шекспира, С. Шолом-
Алейхема, Б. Шоу, Т. С. Элиота и многих 
других [18]. 

Существенный вклад в процесс ста-
новления и развития мюзикла как особо-
го жанра внесли создатели американского 
и британского мюзиклов. Сквозная дра-
матургия, запоминающийся сюжет, ант-
реприза как форма театральной практики 
способствовали небывалому успеху по-
становок на музыку выдающихся компо-
зиторов Дж. Гершвина, Л. Бернстайна, 
Э. Ллойда Уэббера, Р. Роджерса и др., 
сделав их поистине легендарными и лю-
бимыми многими поколениями слу-
шателей. Специфической особенностью  
французского мюзикла является выбор 
сюжетов на основе исторических собы-
тий и шедевров мировой литературы; яр-
ко выраженное мелодическое начало. 

Российский мюзикл первоначально 
формировался на основе трофейного му-
зыкального кинематографа, пройдя через 
веху фильмов Г. Александрова и немного-
численные театральные опыты 60-70-х 
годов. С 1999 года Россия начала выпу-
скать мюзиклы по западным принципам 
антрепризы. С момента переноса на рус-
скую сцену польского спектакля «Ме-
тро», ставшего первым воплощением 

жанра бродвейского мюзикла в нашей стра-
не, и последующего на протяжении послед-
них двадцати лет расцвета жанра мюзикла 
в отечественном музыкальном театре зри-
телю предлагаются как адаптированные ев-
ропейские и американские, так и ориги-
нальные российские постановки. 

Ключевую роль в мюзикле играет му-
зыка. Именно она в первую очередь по-
вествует о характере, стилистике и опре-
деляет драматургию. При этом у артиста 
на первом плане стоят задачи именно му-
зыкального характера. Речь идёт о чисто-
те интонирования, выстраивании логики 
фразировки, развитии звуковой динами-
ки, синхронизации голоса и оркестра 
и т. д., тогда как в драматическом театре 
актёр обладает определённой свободой 
в передаче темпо-ритма и может само-
стоятельно (в опоре на режиссёрскую 
концепцию) выстраивать индивидуаль-
ные нюансы роли. 

В оркестровой партитуре мюзикла 
нашли применение многие приёмы сим-
фоджаза, а также современных музыкаль-
ных направлений, требующие острых, 
эпатирующих красок и применения элек-
троакустической аппаратуры. Создатели 
музыкальной партитуры мюзиклов до-
вольно свободно обращаются с различ-
ными музыкальными стилями, соединяя 
рок, классику, оперетту, рок-н-ролл и да-
же рэп.

Требования к артисту-вокалисту 
мюзикла и его профессиональной 

подготовке

Универсальность рассматриваемого 
жанра предъявляет ряд требований к ак-
тёрам, принимающим участие в поста-
новке спектакля. Артист в мюзикле дол-
жен быть и певцом, и танцором, уметь 
быстро переключаться с одного вида дея-
тельности на другой, оставаясь при этом 
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собственно драматическим актёром, без-
упречно владеющим вокалом и пластикой 
как органичными составляющими образа 
исполняемого персонажа. 

В современной отечественной теат-
ральной практике наблюдается посто-
янный рост количества разнообразных 
подходов к воплощению жанра мюзикла. 
Наряду с этим существует острая не-
хватка артистов, владеющих в равной 
степени вокалом, пластикой, танцем, ак-
тёрским мастерством. Ещё совсем недав-
но российская система подготовки  
обучающихся в сфере музыкально-ис-
полнительского и сценического искус-
ства не была в достаточной степени ори-
ентирована на столь высокий спрос 
указанных кадров. 

Сегодня обучение артистов, умею-
щих профессионально петь, вести диалог, 
танцевать, выполнять различные пласти-
ческие трюки, является важной задачей 
многих театральных и творческих вузов 
страны. 

Так, например подготовка студен-
тов – будущих артистов мюзикла и  
шоу-программ (направление 53.03.01 
«Музыкальное искусство эстрады») осу-
ществляется преподавателями одноимён-
ной кафедры, входящей в состав факуль-
тета музыкального искусства эстрады 
Санкт-Петербургского государственного 
института культуры. В ГИТИСе анало-
гичная задача решается под руководством 
Г. В. Васильева (курс оперетты и мюзик-
ла), А. И. Каневского (курс мюзикла) и 
Стаса Намина (курс мюзикла). Обучаясь 
по специальности 52.05.01 «Актёрское 
искусство», будущие артисты мюзикла 
оканчивают учебные заведения с квали-
фикацией «Артист музыкального театра», 
«Артист эстрады». 

По данной же специальности осу-
ществляется подготовка в консервато-
риях г. Казани и Нижнего Новгорода,  

Театральном институте имени Бориса 
Щукина при Государственном академи-
ческом театре имени Евгения Вахтангова, 
Дагестанском государственном универ-
ситете, Московском государственном  
институте культуры, Новосибирском, 
Волгоградском и Екатеринбургском госу-
дарственных театральных институтах, 
Мордовском государственном универси-
тете имени Н. П. Огарёва (Институт на-
циональной культуры).

Помимо государственных учебных за-
ведений, в России существует немало 
частных школ и творческих лабораторий, 
где готовят будущих артистов мюзикла 
(Институт современного искусства (г. Мо-
сква), «Лаборатория мюзикла» Э. Таха, 
«Академия мюзикла» В. Гнедака и др.). 
Высшая школа кино и телевидения Мо-
сковского института телевидения и радио-
вещания «Останкино» (МИТРО) ввела 
двухгодичные курсы подготовки по специ-
альности «Актёр театра мюзикла». Меж-
дународная академия музыки Е. В. Образ-
цовой в течение учебного года предлагает 
комплексную профессиональную подго-
товку артиста мюзикла и театра музыкаль-
ной комедии. Основные образовательные 
программы в рамках данного направления 
включают комплекс дисциплин, направ-
ленных на овладение обучающимися 
спецификой музыкального исполнитель-
ства и видами творческой деятельности, 
необходимыми для подготовки артистов 
в данной сфере. 

Учитывая «синтетичность» профес-
сии артиста мюзикла и шоу-программ, 
в содержание Учебных планов пред-
лагаемых образовательных программ 
включены дисциплины, направленные 
на формирование компетенций не только 
в области вокального искусства, но так-
же и сценического движения, танца, ак-
тёрского мастерства, технике речи, ос-
нов имиджелогии.
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Профессиограмма  
артиста-вокалиста мюзикла

Для более глубокого и многогранного 
представления о содержании работы и 
требований к артисту-вокалисту мюзикла 
в современной театральной практике на-
ми предлагается профессиограмма, раз-
работанная на основе исследования 
С. И. Сотниковой [19] и опоры на долж-
ностную инструкцию артиста-вокалиста 
(солиста) [20]. 

В профессиограмме дана общая ха-
рактеристика содержания работы и тре-
бований, предъявляемых к артисту-вока-
листу. 

При характеристике содержания ра-
боты рассматриваются возложенные на 
певцов функции, их обязанности и стоя-
щие перед ними задачи. 

Функциями артиста мюзикла является 
подготовка под руководством дирижёра и 
режиссёра поручаемой партии (роли), ис-
полнение её на стационарных спектаклях, 
гастролях и выездах. 

Обязанности заключены в творче-
ской готовности исполнителя к репети-
ции, занятиям с концертмейстером,  
совершенствованию вокального и актёр-
ского мастерства, сохранению и поддер-
жанию своей артистической формы.

Задачи артиста состоят в создании 
убедительных вокально-сценических об-
разов; выполнении художественных тре-
бований, поставленных режиссёром и ба-
летмейстером; участии в обсуждении 
замысла и драматургии постановки, в ко-
торой исполнитель непосредственно за-
действован; готовности органично «впи-
сать» свою роль в общий контекст 
спектакля.

Требования к артисту складываются 
из профессиональных знаний, умений и 
навыков, а также из деловых и личност-
ных качеств. Первые из перечисленных 

связаны с владением вокалом, пластикой, 
танцем, актёрским мастерством, сцениче-
ским движением, сценической речью; 
знанием теории музыки и сольфеджио, 
системы функционирования репертуар-
ного и антрепризного театра, широким 
кругозором, эрудицией; мобильностью 
актёра, его готовностью осуществлять 
быстрый переход от одного из перечис-
ленных видов деятельности к другому. 

Деловые качества предполагают уме-
ние человека работать в коллективе. Для 
солистов труппы выдвигается ещё одно 
важное требование – обладать лидер-
скими качествами, важнейшим из кото-
рых выступает ответственность. Наряду 
с указанными личные качества включают 
и такие характеристики как коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, общи-
тельность, настойчивость в достижении 
цели, наблюдательность, хорошая память, 
выносливость (физическая и моральная), 
быстрота реакции.

Поступление артистов в труппу теат-
ра или антрепризу мюзикла осуществля-
ется по результатам участия в кастинге. 
В процессе его проведения артисты мю-
зикла имеют существенное преимуще-
ство перед коллегами из сферы драмати-
ческого искусства. Помимо собственно 
актёрского мастерства они могут проде-
монстрировать профессиональное владе-
ние вокалом и хореографией, раскрыв 
тем самым многосторонность своей под-
готовки, отвечающей синтетической при-
роде жанра.

Первые репетиции будущего мюзик-
ла всегда посвящены введению исполни-
телей в материал спектакля. Режиссёр 
рассказывает о музыке, драматургии, пер-
сонажах, стилистике, сверхзадаче по-
становки, образах. Из этих аспектов скла-
дывается дальнейшая деятельность 
хореографов и педагогов по вокалу, так 
как именно сквозь призму музыкального 
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образа выстраивается вокальная партия, 
пластика, танец. Творческий процесс 
обычно длится на протяжении нескольких 
месяцев, завершается генеральной репети-
цией и премьерным показом, открываю-
щим сценическую судьбу спектакля. 

Компоненты исполнительской 
деятельности артиста-вокалиста 

мюзикла как основные направления 
профессиональной подготовки 

Среди компонентов профессиональ-
ной исполнительской деятельности ар-
тиста мюзикла выделяют вокальную, 
актёрскую, хореографическую работу, а 
также работу над имиджем.

Вокальная работа артиста мюзикла 
направлена на формирование навыка пе-
ния в процессе передвижения исполни-
теля в сценическом пространстве. Она 
подразумевает не только исполнение во-
кальной партии (владение такими стиля-
ми, как pop, jazz, soul, rock, blues), но и 
умение осуществлять мгновенное «пере-
ключение» с пения на речь (диалог или 
монолог) и наоборот. С этой целью спе-
циалистами разрабатываются оригиналь-
ные вокальные техники, получившие 
в среде вокалистов название «пение в ре-
чевой позиции», при котором гортань на-
ходится в таком же положении, как и во 
время речи. 

В настоящее время существуют раз-
личные методы обучения вокалу артистов 
мюзикла, однако наибольшим спросом 
пользуются проверенные длительной и 
успешной практикой методики, разрабо-
танные в США. Среди них обращает на 
себя внимание переведённая на русский 
язык книга «Как стать звездой» – методи-
ческое пособие Сэта Риггса [21] по овла-
дению техникой пения в речевой пози-
ции, а главное – в движении. В ней 
представлена апробированная система 

специальных упражнений, разработанная 
для эстрадных исполнителей. Его мето-
дика помогает артисту легче управлять 
своим голосом во время пения и сцениче-
ской речи. 

Вместе с тем недостатком системы 
американского исследователя является 
то, что неопытный вокалист, следуя «ре-
чевой позиции», может незаметно для се-
бя потерять опору. Длительная эксплуата-
ция голоса в «безопорной» манере 
приводит со временем к серьёзным по-
следствиям, определяемым появлением 
болезненных симптомов при разговоре 
(хрип, сип, кашель). Подобный сбой в ра-
боте певческого аппарата – своего рода 
реакция организма на неправильное ис-
пользование голоса. Поэтому применение 
в работе того или иного речевого и во-
кального интонирования требует контро-
ля со стороны преподавателя. 

Исполнение мюзикла предполагает 
владение певцом умением использовать 
в процессе пения различные вокальные 
позиции, осуществлять переход из од-
ной в другую даже в рамках одного но-
мера [14]. 

Специфика рассматриваемого нами 
жанра, сочетающего в себе различные 
музыкальные направления, требует ино-
го – отличного от классической манеры – 
вокального подхода: более яркого звука, 
с большим использованием грудного ре-
гистра не только на нижних и средних, но 
и на более высоких звуках диапазона 
(«бэлтинг»). 

В сравнении с оперой и опереттой тес-
ситура женских голосов в репертуаре мю-
зикла ниже привычного диапазона, а муж-
ских – выше. В этой связи сопрано должны 
владеть развитым грудным регистром, а 
баритоны – уметь петь в теноровой тесси-
туре. Работа над развитием нижнего (для 
сопрано) и верхнего (для баритона) реги-
стра позволит исполнителям успешно 
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справляться с трудностями вокальных 
партий в современных мюзиклах, музы-
кальный материал которых зачастую вы-
ходит за традиционные рамки певческих 
диапазонов. В работе с детскими голоса-
ми необходимо учитывать возраст ребён-
ка и уровень его вокальной подготовки. 

Эталонное звучание голоса артиста  
мюзикла определяет светлое и близкое зву-
коизвлечение. Приветствуется хорошо сфо-
кусированный звук, приближенный к разго-
ворной речи. Ведь часто певец после 
вокальной партии переходит к разговору 
или речитативу. При этом допускается (и да-
же приветствуется) момент импровизации.

Нередко актёру, обладающему осно-
вательной вокальной подготовкой, прихо-
дится заново учиться петь в мюзикле, так 
как соединение пения и танца, умение их 
синхронизировать для некоторых испол-
нителей становится трудновыполнимой 
задачей. Знаменитый исполнитель мю-
зиклов и педагог Дж. Рэби использовал 
в своих методических работах следую-
щее образное определение: артист мю-
зикла должен «петь всем телом» [11]. 
Действительно, ему приходится учить и 
трудновыполнимые трюки, и при этом 
хорошо держаться в актёрской форме. 

Работа над актёрским мастерством 
подразумевает овладение психофизиче-
скими законами артистического творче-
ства. При этом основой для выстраивания 
образа выступает следование за музы-
кальной партитурой спектакля, так как 
именно музыка определяет и направляет 
действие к кульминации представления, 
к его сверхзадаче (по К. С. Станиславско-
му [22]): чем больше нюансов будет най-
дено при оттачивании сценического обра-
за как в целом, так и в различных деталях, 
тем более ярким и убедительным станет 
его воплощение на сцене. 

Хореографическая составляющая ра-
боты артиста-вокалиста в мюзикле 

предполагает совершенствование навы-
ков классического и народного танца, 
джаз-модерна, вальса, кан-кана, чечётки, 
акробатики, а также знакомство с про-
фессиональной танцевальной терминоло-
гией, что в совокупности составляет пла-
стическую культуру актёров мюзикла. 
После того, как мюзикл стал самостоя-
тельным жанром, хореография преврати-
лась в обязательную составляющую му-
зыкального спектакля. Контроль над этой 
важнейшей частью театральной поста-
новки осуществляет балетмейстер. Разу-
чивание танца начинается с ознакомле-
ния артистов с его историей, уточнения, 
для чего он нужен в спектакле. Такая ин-
формация способствует погружению ис-
полнителей в атмосферу предполагаемо-
го действия. 

Танец в мюзикле отличается драмати-
ческой насыщенностью, единством хо-
рео графии с действием. Этим обусловле-
но введение в постановку танцев, 
построенных на основе движений, подме-
ченных в жизни, а также характерных для 
определённых профессий. Иными слова-
ми танец – важнейшее средство раскры-
тия образов героев мюзикла, поэтому  
балетмейстер наравне с режиссёром явля-
ется непременным участником постано-
вочного процесса, а иногда синтезирует 
в своей работе обе функции (Б. Фосс, 
Т. Тьюн, Дж. Робинс, К. Уали). В начале 
XX века Д. Хемфри и Ч. Уейдман при-
внесли в мюзикл танец модерн, включаю-
щий в танцевальный рисунок акробатику, 
чувственное владение телом. С этого вре-
мени модерн закрепился и стал одним из 
ведущих направлений в жанре.

Хореографический тренинг артиста-
вокалиста осуществляется путём разно-
об разной тренировки; проводится по-
сильная коррекция индивидуальных 
пластических недостатков, применяются 
упражнения на развитие творческого 
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воображения и фантазии в области пла-
стики. Практическое изучение новых, 
специальных двигательных навыков спо-
собствует и совершенствованию таких 
психофизических качеств личности как 
внимание, память, воля, сила, выносли-
вость, скорость реакции, ритмичность, 
баланс, координация движений, ориента-
ция во времени и пространстве. Одновре-
менно осуществляется освоение техники 
безопасности сложных двигательных на-
выков; воспитание чувства партнёра, ан-
самбля, чувства формы и стиля.

Работа артиста-вокалиста мюзикла 
над имиджем составляет часть его про-
фессиональной деятельности, выступаю-
щей продуктом шоу-бизнеса. Любой  
публичный выход артиста – это, с ком-
мерческой точки зрения, явление в сфере 
индустрии развлечений, которое направ-
лено на создание и продвижение продук-
та (продуктом выступает артист, спек-
такль и т. п.) и получение прибыли от 
концертов, записей, выступлений, туров 
и т. д. [23]. Шоу-бизнес не может суще-
ствовать без тщательной проработки 
имиджа человека, выходящего на сцену. 
Имидж являет собой своего рода сцени-
ческий образ, который необходим для 
представления артиста публике и режис-
сёру, привлечения внимания к персоне. 
Сценический образ создаётся, в том чис-
ле, с помощью мимики, жестов, одежды, 
походки. Наряду с этим он может быть 
обусловлен выбором социальной роли ар-
тиста. От имиджа в значительной мере за-
висит успех исполнителя у публики и 
в профессиональном сообществе, а также 
благополучный исход в прохождении ка-
стинга. Поэтому артисту работа в этом 
направлении совершенно необходима, 
она может проводиться как самостоятель-
но, так и с помощью специалистов.

Успешность постановки мюзикла как 
жанра современного музыкального театра 

определяется многими факторами. Среди 
них специалисты выделяют: качественное 
либретто на значимой литературной или 
исторической основе; равноправие музы-
ки и драматургии; обязательную связь 
истории и современности во всех аспек-
тах постановки; сценографию, оригиналь-
ность костюмов, отличающихся, в том 
числе, и стилевым микстом; продуман-
ность и динамичную выстроенность всех 
композиционных уровней спектакля, со-
гласно нарастанию его драматургии; жан-
ровое разнообразие, демократичность,  
доступность (но не упрощённость!) музы-
кального языка мюзикла, опирающегося 
как на принципы классической музыки, 
так и на ультрасовременные стили поп-
музыки, с яркими, запоминающимися и 
выразительными мелодиями. 

Исполнителям, приглашённым на глав-
ные роли, предстоит продемонстрировать 
высокий профессионализм и прекрасное 
владение различными вокальными манера-
ми. Анализ достижений артистов-вокали-
стов, прославившихся ярким исполнением 
ролей в знаменитых мировых и отечествен-
ных мюзиклах (Л. Миннелли, П. Гаран, 
Э. Сегара, С. Светикова, Л. М. Миранда и 
др.), показывает, что, помимо безупречного 
вокала (широкого диапазона и профессио-
нального владения несколькими вокальны-
ми стилями), для успеха необходимо также 
обладать индивидуальным тембром голоса, 
сценическим обаянием, харизмой и «энер-
гетикой», актёрской пластикой и вырази-
тельностью преподнесения текста. Специ-
фика жанра мюзикла требует точного 
совпадения типажа артиста и его вокаль-
ных данных с образом, который ему пред-
стоит воплотить на сцене. 

Заключение

Мюзикл сегодня являет собой яр- 
кий зрелищный синтетический жанр 
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