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подлинные предметы вытеснялись вспомогательными материалами. Принцип научности
экспозиции, понимаемый в рамках марксистско-ленинской теории с опорой на партий-
ность, отрицательно влиял и на принцип коммуникативности, ориентированный на поли-
тическое просвещение и коммунистическое воспитание. В целом утвердившийся партий-
но-государственный контроль в сфере культуры привел к идеологическому ограничению
и в деятельности музеев.
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Краснодарский государственный камерный хор под руководством В.М. Яковлева,
его концертная и просветительская деятельность до настоящего времени не являлись
объектом научного осмысления. Вместе с тем изучение истории становления коллек-
тива, анализ опыта творческой деятельности хора способны существенно дополнить
представление о состоянии и перспективах развития не только музыкальной культуры
края, но и отечественной музыкальной культуры в целом. В этой связи обращение к
различным аспектам деятельности камерного хора представляется актуальным.

Изучение творческой практики исполнительского коллектива немыслимо без ана-
лиза деятельности его руководителя: как хор не может существовать без своего руко-
водителя-хормейстера, так и в свою очередь хормейстер есть единое целое с хором.
Хоровой коллектив – живой инструмент дирижера-хормейстера, который не подчиняет-
ся его воле, а проживает каждое произведение вместе с ним [1]. В свою очередь хор-
мейстер – человек, который должен обладать целым рядом качеств и выполнять ряд
функций, для того чтобы в итоге зритель услышал профессиональное исполнение про-
изведения хором. Помимо необходимых профессиональных качеств дирижера-хормей-
стера – музыкального слуха, знания теории и техники пения, формирования того или
иного голоса, пластичности рук, гибкой мимики, руководитель хора должен обладать
организаторскими способностями [2].

Как заметил Вячеслав Михайлович: «Профессия хормейстера – это профессия
очень сложная, с одной стороны, а с другой – очень простая. Простая в том, что че-
ловек проучился в музыкальной школе, в училище, в консерватории и все – ты уже хо-
ровой дирижер, иди и работай с хором, но дело в том, что кроме навыков, которые ты
получаешь, учась в консерватории, в училище, нужно чтобы что-то у тебя было свое:
талант, работоспособность»1.

Данные качества в полной мере присущи художественному руководителю камер-
ного хора. Профессиональное мастерство Вячеслава Яковлева явилось залогом станов-
ления и успешного существования коллектива, история создания которого совпала с не-
простым временем в жизни страны – рубежом восьмидесятых-девяностых годов. Ху-
дожественный руководитель камерного хора так вспоминает время создания коллектива:

1 Интервью Л.В. Краснобородько с профессором, народным артистом России, заслуженным деяте-
лем искусств Республики Адыгея, художественным руководителем Краснодарского государственного
камерного хора В.М. Яковлевым от 25 января 2019 года.
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«Мы записываем «Всенощное бдение» Григория Пономаренко на Всесоюзном радио, а
там за окном путч начался, деньги «полетели», весь коллектив в панике…»2. Несмот-
ря на столь неблагоприятные события, во многом благодаря личности руководителя уда-
лось сформировать хор, который уже более тридцати лет продолжает активную твор-
ческую деятельность.

Пытаясь осмыслить факторы, способствующие стабильности и успешности испол-
нительской практики хора, мы акцентировали внимание на следующих составляющих в
работе художественного руководителя коллектива: подбор певцов, репетиционная рабо-
та, формирование репертуара.

В процессе общения с В.М. Яковлевым было выяснено, что при отборе певцов
особое значение имеет не только музыкальное образование потенциальных артистов хора,
но и навык беглого чтения с листа. Это обусловлено насыщенной концертной деятель-
ностью хора, связанной с ежемесячной подготовкой новых программ. Согласно заме-
чанию Вячеслава Михайловича, «учеба» в самом коллективе идет, но в значительной
мере это больше художественная работа над произведением, нежели его технический
разбор.

Как известно, управление хором на выступлениях – это лишь малая часть дея-
тельности хормейстера. Преобладающая часть времени отводится репетиционной работе,
которая начинается задолго до начала самой репетиции, а точнее – с подготовки к ней
хормейстера. В этой связи приведем слова руководителя: «Не бывает так, что я при-
шел на репетицию и спрашиваю у хора, чем мы будем заниматься. Обязательно я знаю,
что мы делаем»3.

Зачастую процесс подготовки репетиционной работы хормейстера В.М. Яковлева
предполагает аранжировку, а иногда и сочинение хоровых партий произведения для ка-
мерного хора. Таким образом, хормейстерская работа художественного руководителя
органично включает и композиторскую деятельность. Посещение репетиций камерного
хора позволило отметить, что их ход, общий репетиционный план в определенной мере
отличаются. Согласно комментарию, данному В.М. Яковлевым, это обусловлено степе-
нью сложности музыкальных произведений. Традиционно репетиционный процесс начи-
нается с распевания хорового коллектива, при этом уже на данном этапе в распевки
включаются отдельные элементы прорабатываемого во время репетиции музыкального
материала. Тем самым на начальном этапе, разогревая голосовые аппараты певцов, хор-
мейстер задает нужный эмоциональный настрой хористов. Следующим этапом являет-
ся непосредственная работа с музыкальным текстом хоровых произведений.

Во время посещения репетиции концертной программы «Утомленное солнце» нами
было отмечено, что основная часть времени была отведена работе над нюансировкой
произведения «Желтый ангел» (слова и музыка А. Вертинского). Несмотря на то что
данный номер уже не первый год входит в репертуар хорового коллектива, в процессе
работы хормейстера большое внимание уделялось общению с хором. Для того чтобы
певцы смогли максимально прочувствовать, а затем наиболее верно интонационно пе-
редать стиль исполняемой песни, В.М. Яковлев предложил прослушать оригинальное
исполнение произведения Александром Вертинским (хору была предложена запись 1931
года). Кроме того, Вячеслав Михайлович неоднократно сам декламировал текст, де-
монстрируя необходимую манеру его интонирования.

Наиболее точно охарактеризовать принцип работы хормейстера с певцами, пере-
дать особую атмосферу творческого процесса, на наш взгляд, можно следующим об-
разом: художественный руководитель хора не требует, а умело подводит исполнителей
к пониманию своей интерпретации музыкального произведения. При этом стиль работы

2-3 Интервью Л.В. Краснобородько с профессором, народным артистом России, заслуженным дея-
телем искусств Республики Адыгея, художественным руководителем Краснодарского государственного
камерного хора В.М. Яковлевым от 29 января 2019 года.

“Культурная жизнь регионов”



134
№ 1 (72), 2019“Культурная жизнь Юга России”

хормейстера отличается кропотливым, детальным подходом, вниманием к тончайшим
оттенкам и нюансам музыкально-поэтического целого.

Впечатления от репетиционного процесса под управлением В.М. Яковлева В.Г. Ко-
миссинский сформулировал следующим образом: «Присутствовать на репетициях Яков-
лева … – сплошная мука! Бесконечные остановки, объяснения, повторы… И подлин-
ная эстетическая радость – слышать хор на сцене, когда видишь одухотворенные лица
певцов, каждая мелодическая фраза – мысль, каждое музыкальное произведение – кар-
тина, состояние, целый мир» [3, с. 83].

Обращаясь к вопросам формирования репертуара хора, отметим, что, согласно мне-
нию В.М. Яковлева, выбор тех или иных музыкальных произведений всегда остается
прерогативой художественного руководителя. На сегодняшний день репертуар камерно-
го хора весьма обширный, разноплановый с точки зрения жанровой и стилевой принад-
лежности хоровых сочинений. Это шедевры русской и зарубежной классики, русская
народная песня и музыка XX века [4].

Начиналась концертная жизнь хора с духовной музыки, а именно с исполнения «Ли-
тургии» П.И. Чайковского. Духовные произведения неслучайно вошли в репертуар дан-
ного коллектива. Время возникновения академического хора почти совпало с возрож-
дением интереса к духовной музыке, на исполнение и создание которой в нашей стра-
не длительное время существовал запрет. Ориентированный изначально на возрожде-
ние русской духовной музыки, академический хоровой коллектив в определенной мере
явился стимулом для обращения композиторов Кубани к вокально-хоровой жанрам ду-
ховной тематики [5].

Музыке кубанских композиторов принадлежит особое место в репертуаре хора.
Неразрывное сотрудничество с региональным отделением Союза композиторов Кубани
с момента основания Краснодарского государственного камерного хора позволило кол-
лективу стать первым исполнителем многих хоровых произведений кубанских авторов.
В числе последних выступлений хора, включающих музыку композиторов края, отме-
тим концерт «Кубанские синие ночи», посвященный 100-летию Г.М. Плотниченко и со-
стоявшийся в октябре прошлого года.

 Помимо академической музыки, репертуар хора включает лучшие образцы попу-
лярной музыки: вальсы XX века, песни из кинофильмов, фокстроты, танго, романсы. Есть
в репертуаре коллектива программы, звучащие ежегодно на праздничных концертах го-
рода: «Песни Великой Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Наряду с продуманной репертуарной политикой, залогом успешного существования
коллектива является установка его руководителя на высочайший профессионализм: «Мы
музыканты, мы живем для того, чтобы прийти на сцену и спеть очень здорово»4.

Представленные в данной статье наблюдения, касающиеся деятельности камерного
хора, роли художественного руководителя в формировании творческого облика коллек-
тива, лишь приоткрывают отдельные грани профессионального мастерства хора. Перс-
пективным представляется дальнейшее более глубокое осмысление исполнительской
деятельности хора, выявление роли коллектива и его влияния на современную музы-
кальную культуру края.
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новый подход к его метрополизации. Используется метод аналогии с образом Барселоны как с
нормативной моделью в контексте современного тренда Smart City. Делается вывод о необходи-
мости антропологического подхода к оценке города и его среды, а также о доминировании логи-
ки, этики и эстетики при гуманитарной оценке городского пространства и города в целом.
Ключевые слова: город, образ города, урбанизация, метрополизация, Smart City.
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