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1.ВВЕДЕНИЕ 
  Содержанием преддипломной практики является подготовка 
и проведение сольного концерта, состоящего из произведений 
программы выпускной квалификационной работы. 

Концерт должен быть анонсирован заранее, за две недели до 
начала, объявлением и афишей. Слушатели должны быть 
обеспечены концертной программкой. 

Для ведения концерта руководитель практики назначает 
ведущего, в функции которого входят вступительное слово, 
комментарии к исполняемым произведениям на основе аннотаций 
музыкальных произведений, составленных исполнителем и т.д. 

Обучающийся при подготовке к сольному концерту должен 
предусмотреть следующие компоненты: 

1. продумать драматургию и сюжет своего сольного 
концерта; 

2. продумать внутренний и внешний облик, манеру 
поведения; 

3. подобрать соответствующий костюм и аксессуары; 
4. готовность сценической площадки, ее оформление, 

антураж; 
5. работа над видеорядом (по необходимости); 
6. умение организовать мероприятие и создать праздничное 

настроение. 
Практикант должен исполнить сольный концерт, состоящий 

из шести произведений в сопровождении рояля на 
высокохудожественном уровне. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ 
Концерт - публичное выступление артистов по определенной, 

заранее составленной программе, а также один из видов 
публичных выступлений, в котором в той или иной форме находят 
свое выражение по крайней мере пять видов искусства: музыка, 
литература, хореография, театр, эстрада. 

Для концерта характерен всесторонний показ мастерства 
солиста, его индивидуальных особенностей, подчиненных 
раскрытию идейного содержания произведения. Подготовка и 
проведение сольных концертов способствует формированию у 



студентов таких качеств как: инициатива, целеустремленность, 
настойчивость, ответственность, способность к сотрудничеству, 
выступлению на конкурсах разного уровня, формированию 
исполнительских компетенций при подготовке творческих 
проектов с целью пропаганды музыкального искусства. 

Сольный вокальный концерт – это итог и качественный 
показатель деятельности студента, педагога и концертмейстера. В 
сложном процессе создания концерта синтезируются разные виды 
искусства. Поэтому концерт – важное событие в творческой 
жизни многих исполнителей. 

Взгляд на концерт, как на деятельность открывает 
возможность по-новому взглянуть на мир. Помогает искать новые 
подходы к организации традиционных форм досуга. 

Концерт, который требуется исполнить практиканту врамках 
производственной (преддипломной) практики является сольным 
концертом (по числу участников), профессиональным (по составу 
участников), а по целевому назначению это может быть 
праздничный или отчётный концерт, в зависимости от выбранной 
темы концерта. 

По способу построения программы концерт должен быть 
тематический. Ведущий таких концертов является связующим 
звеном, он через все номера проводит основную мысль, 
нанизывает на нее каждое исполняемое произведение. В 
тематическом концерте все номера подбираются в соответствии с 
выбранной темой. Программа составляется из имеющихся в 
репертуаре студента произведений. Между номерами в таком 
концерте должны быть тематические связки ведущего. 

 
Этапы подготовки сольного концерта 
Первый этап подготовки концерта – этап планирования. Он 

включает в себя: 
− Определение места, где будет проходить концерт; 
− Определение слушательской аудитории, т.е. для кого будет 

исполняться программа.  
− Обдумывание организационно – постановочных моментов: 

как будет оформлен концерт, как тема концерта будет отражена в 
оформлении зала, программках концерта. 



− Постановку цели и прогнозирование результатов.  
− Определение формы проведения программы, места и 

времени. 
− Разработку подробного плана подготовки и проведения 

концерта, где четко будет обозначено: какие мероприятия надо 
осуществить, к какому сроку, кто принимает участие и кто 
персонально за это отвечает. 

Второй этап подготовки концерта – этап составления, 
обсуждения и утверждения программы.  
Программа – это подробный перечень номеров концертной 
программы. 

Третий этап подготовки концерта самый ёмкий и сложный, 
– этап осуществления программы.  
После того, как программа составлена и утверждена, появилась 
возможность определить, какие затраты необходимы для 
осуществления задуманного. Смета (если концерт организовывает 
сам исполнитель, то он обязан всё рассчитать и составить смету) 
включает в себя: 

– проведение рабочих репетиций, монтировочных и 
генеральной; 

– подготовку сценической площадки и её оформление; 
– подбор и изготовление реквизита и костюмов; 
– звуковое оформление – поиск музыкального решения 

замысла программы и работа с техническими средствами; 
– работу над видеорядом (использование кино, видео, 

слайдов); 
– работу с рекламой. 
После осуществления подготовительной работы наступает 

момент проведения концерта. Её успех зависит от многих 
факторов: мастерства исполнителя, умения ведущего мероприятия 
создать необходимое настроение; чёткой работы режиссера 
видеоряда, слаженности работы различных других технических 
служб и т.п. 

После проведения концерта наступает четвёртый этап – 
этап подведения итогов и анализа результатов. Этому этапу, как 
правило, уделяется недостаточное внимание, а между тем, он 
очень важен.  



Во-первых, после окончания мероприятия необходимо 
привести в порядок территорию, на которой оно происходило.  

Во-вторых, вернуть владельцам аппаратуру, реквизит, 
декорации, костюмы, которые брали в аренду.  

В-третьих, наступает момент обсуждения и анализа 
проведенного концерта. В ходе этого обсуждения необходимо 
выяснить, была ли достигнута цель или нет, какие 
принципиальные ошибки были допущены, или, наоборот, что 
нового и интересного было достигнуто. 

По итогам проведенной программы необходимо оформить и 
сдать руководителю практики методический материал, куда 
войдут: 
 – план подготовки и проведения концерта; 
 – программа концерта; 
 – образцы рекламы; 
 – видеоматериал (фотографии, видеосъемки); 
 – отзывы средств массовой информации и зрителей. 
 В самом общем виде технологическая цепочка подготовки и 
проведения сольного концерта выглядит следующим образом: 
целевая установка → задача→ форма→ методы→ средства→ 
результат. 

Драматургия сольного концерта 
Драматургия - система выразительных средств и приёмов 

воплощения драматического действия. 
В этом драматургия концертного действия впрямую 

соприкасается с кинодраматургией, где стоит та же задача – 
объединение в целостное произведение отдельных эпизодов. 
Поэтому требования, предъявляемые к кинодраматургии, во 
многом аналогичны тому, что мы требуем от драматургии 
концертного действия. Различие заключается в том, что 
кинодраматург создаёт произведение в одном определённом жанре, 
будь-то киноповесть, лирическая комедия, исторический фильм, 
музыкальная комедия и т.д. Драматург же концертного действия 
добивается синтеза самых различных жанров– старинной арии, 
арии из оперы, мюзикла, а также песни, романса. Эта жанровая 
многоплановость является сильной стороной концертной 
драматургии и одновременно представляет большие трудности для 



драматурга. Всё разнообразие необходимо привести в единое русло 
действия сценария, где каждый эпизод и номер необходимо 
логически оправдать и «завязать» с общим драматургическим 
«ходом» сценария. Возникает так называемый «стык» 
разнородного материала друг с другом. Поэтому исполнитель (а в 
данном случае он и сценарист, и режиссер) должен все  эти 
моменты предусмотреть и просчитать. На этом этапе работы и 
пригодится знание приемов монтажа, а если ведется работа над 
композициями, то особенно важно знать эти принципы. 

1. Хронологический прием монтажа  предполагает 
расположение материала в хронологической временной 
последовательности. 

2. Ретроспективный прием из любого эпизода композиции 
возвращает  зрителя в тот или иной эпизод прошлого, дает 
представление о событии, о котором ведется речь в композиции. 

3. Прием рефрена или лейтмотива. В музыкальной 
терминологии есть  это понятие лейтмотива: повторяющейся 
неоднократно, через определенный промежуток времени, мелодии. 
В композиции тоже  может стать рефреном тот или иной 
музыкальный, или речевой, или хореографический момент и т.д. 

4. Логический, последовательный прием монтажа. Этот прием 
предусматривает естественный переход из одного отрывка в 
другой, соответственно логике событий. Если звучит песня о 
любви, то следом начавшийся танец отвечает этой теме. 

5. Параллельный прием монтажа. Этот вид монтажа 
предусматривает одновременное развитие и показ двух линий. 
Например, на сцене демонстрируют одновременно события с 
разных мест: рабочий кабинет и улица, поле боя и деревенская изба 
в тылу и т.д. 

6.Контрастный прием монтажа. Уже само название говорит о 
себе – два эпизода противопоставляются друг другу. 

7. Ассоциативный прием – это самый сложный прием 
монтажной структуры концертного зрелища. Стык эпизодов 
происходит таким образом, чтобы вызвать у зрителя те или иные 
ассоциации. Сложность этого приема заключается в том, что в зале 
сидят зрители с разным интеллектуальным уровнем и жизненным и 
культурным опытом. Однако, этот прием дает зрителю большие 



возможности полета фантазии и поэтому встречает живой отклик в 
зале. 

Однако напомним, что в драматургии концертного действия 
отсутствует конфликт в том плане, как он понимается в 
драматургии театральной. Поэтому необходим «зримый 
сценарий», - утверждал Довженко. 

Речь идёт о том, что организатор (а в данном случае – 
исполнитель) представления должен мыслить не чисто 
литературно-описательными приёмами, а обязательно-
зрительными образами. Тогда созданный им сценарий сможет 
стать основой будущего зрелища, построенного на монтажной 
драматургической основе. 

Как говорил Г.А. Струве: «В ходе концерта обязательно 
наличие контрастов, темповых спадов, разнообразие тематики 
песен, настроения. Это своеобразная мозаика, гамма чувств и 
музыкальных образов, подчиненная одной форме – концерту…»    
Чаще всего произведения выстраиваются по хронолого-
тематическому признаку: вначале – старинная музыка, ближе к 
концу – сочинения современных авторов; или группируются по 
стилистическим либо жанровым «блокам», например, группу из 2-
3 сочинений культового жанра сменяют пьесы зарубежных авторов 
XIX века, следом за ними – русская классика, обработки народных 
песен, миниатюры современных авторов и т. д. Такая 
последовательность упорядочивает процесс восприятия концерта 
слушателями.  

В сольной концертной практике не принято ставить рядом 
произведения далёких жанрово-стилистических форм (например, 
духовное сочинение и детскую шуточную песенку), а также 
вначале давать быстрые пьесы, а потом – медленные. Принцип 
формирования программы по темповому контрасту (медленное 
сочинение – быстрое – медленное – быстрое) нецелесообразен, 
поскольку в нем кроется формальный подход.  

Произведения сольного концерта должны быть разнообразны 
по своим техническим задачам. После сочинений, насыщенных 
громкой динамикой напряженной тесситурой, желательно ставить 
произведения более спокойного характера, чтобы снизить нагрузку 
исполнителя.  



А ещё исполнителю необходимо учитывать тот факт, что 
вначале концерта происходит как бы привыкание уха и голоса к 
акустике зала, певец распевается, поэтому технически сложные 
произведения или эмоционально насыщенные лучше исполнять в 
середине концертной программы. Произведения в концерте могут 
быть выстроены по хронологии или по фамилии и значимости 
композитора в мировой культуре и искусстве, или по содержанию 
произведений, или по жанру. Так же они могут быть 
выстроены по «нарастающей», то есть произведения,  восприятие 
которых вызывают бурную реакцию слушателей, исполняются 
ближе к концу программы. Психологией установлено, что лучше 
всего закрепляются в памяти и производят самые яркое 
впечатление начало и конец  любого воздействия на 
психику человека.  Поэтому при организации концерта открывают 
и закрывают концерты  наиболее выигрышными произведениями. 

Что касается времени концерта, то полный сольный концерт 
обычно состоит из двух отделений по 45 минут с антрактом между 
отделениями в 10 – 15 минут. Иногда продолжительность концерта 
может сокращаться или увеличиваться за счет антракта, или за счет 
собственно исполнительского времени. 

Количество произведений, исполняемых в отделении 
концерта, может быть 10 – 12 при условии звучания каждого по 2 – 
3 минуты. Такая форма сольного выступления подтверждена 
традициями концертно-исполнительской практики. 
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