
Конкурс-смотр юных музыкантов «В свете юных 
дарований». Номинация «Народное пение» 

Сегодня (15 ноября 2016) в Центральной детской школе искусств снова многолюдно, слышны детские голоса, временами, то и дело 

слышны чьи-то репетиции, голосовые распевки. В воздухе витает нечто волнительное и таинственное. Но эти суета и волнения приятные. 

А все потому, что сегодня здесь продолжается Областной конкурс юных музыкантов «В свете юных дарований», посвящённый 25-летию 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса». На этот раз сцена принимает юных вокалистов в жанре «Народное 

пение». Посмотреть на то, как сражаются ребята за победу  в жанре, основанном на традициях устного народного творчества, удалось и 

мне.  

 

Заявки на конкурссмотр в этой номинации подали 58 юных вокалистов 5ти возрастных групп. На это событие съехались ребята из самых 
разных концов Кемеровской области: Белова, Кемерово, Новокузнецка, Осинников, а также учащиеся из Новокузнецкого, Мариинского, 
Тяжинского и Тисульского районов. В общей сложности 16 образовательных учреждений.   

Самым младшим конкурсантам 7 лет, самым старшим 21 год. Все они очень разные и интересные. На первый взгляд, особенно дилетанту, 
может показаться, что «народное пение»  узконаправленный жанр. На деле же выясняется, что  программа у всех очень и очень 
разнообразная.  Сегодня прозвучали русские народные песни и частушки, календарные, шуточные и плясовые песни. Но и это не всё: были 
волочебные, проголосные, исторические песни, композиции на народные напевы, песни частоговорки и даже духовные стихи. Так что, 
разнообразия в конкурсных программах хватило сполна. От возраста вокалиста зависела и сложность каждой из этих программ.  
Оценивали выступления сегодняшних претендентов на звание «Дипломант» и «Лауреат» конкурсасмотра экспертное жюри в лице:  

 преподавателя, председателя предметноцикловой комиссии «Сольное и хоровое народное пение» Кемеровского областного колледжа 
культуры и искусств, лауреата всероссийских и международных конкурсов  ОРЛОВОЙ Анастасии Павловны; 

 доцента кафедры «Народного хорового пения» Кемеровского государственного института культуры, кандидата культурологии – 
СТЕНЮШКИНОЙ Татьяны Сергеевны; 

 председатель жюри конкурсасмотра юных музыкантов «В свете юных дарований»  директор Прокопьевского колледжа искусств, 
заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Кузбасса  ГРИНЧАК Светлана Михайловна. 



Что представляет собой выступление конкурсанта в номинации «Народное пение»? Это одно произведение, исполненное под 

аккомпанемент акустического музыкального  инструмента или без него. А на сегодняшнем конкурсе-смотре мы наблюдали и то и 

другое. 

Народное пение – это очень яркий, живой, насыщенный, эмоционально богатый жанр. Когда смотришь, а точнее, слушаешь ту же 

русскую народную песню, волей-неволей возникает типичный ассоциативный ряд всего того, о чем поется. Ведь речь идет о 

традиционных русских мотивах, о сельском быте, о традиционном укладе русской жизни. Словом, всё, что является основой нашего 

фольклора. Поэтому можно смело говорить, что определенная доля театральности в постановке и костюмах должны быть. Именно 

поэтому на сцене бросается в глаза от номера к номеру не только реквизит, который задействован: будь то корзинка с пасхальными 

яйцами или лапти в руках юной вокалистки. Любая деталь вносит свои коррективы в образ, дополняя его и раскрывая перед зрителем 

в полноте.  

Но мало того, что конкурсант-вокалист народного пения должен учитывать все вышеперечисленное, он должен, при необходимости, 

включать в номер элементы танца, игры на музыкальном народном инструменте (например, деревянные ложки), должен уметь 

слышать аккомпанемент, если он задействован. Очень здорово, если все эти компоненты сходятся и тогда номер «выстреливает», 

получается живым, пестрым, объемным.   

Одним из таких номеров, на мой взгляд, был у Анастасии СОШНИКОВОЙ. Несмотря на свой юный возраст, Анастасия давно 

занимается вокалом, учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Сегодня в программе у неё был духовный стих «Бедная 

птичка». Выступление оказалось очень сильным и живым. И я решил пообщаться с Анастасией, захотелось узнать её впечатления. 

Мои ожидания не были напрасными. Конкурсантка, рассуждая очень по-взрослому, грамотно и с четким на сегодняшний день 

творческим самоопределением рассказала и о себе, и о конкурсе «В свете юных дарований». 

- Стипендиат я не первый год, второй – признается Анастасия – а в конкурсе таком я участвую впервые. Мне понравились 

выступления других участников, дети сильные и очень интересно смотреть их выступления. Из-за волнения я не могу назвать 

конкретные имена. В первую очередь в выступлении я обращаю внимание на красивый голос.  

На мой вопрос о том, как Анастасия оценивает свое собственное выступление в конкурсе, Анастасия ответила так: 

- В своем выступлении я знаю недочёты, вчера была репетиция – я что-то забыла, что-то пропустила, были некоторые помарки…  

Помимо выступления на нашем конкурсе юная вокалистка спешила на репетицию другого проекта под названием «Большое 

будущее». По словам Анастасии СОШНИКОВОЙ, она не собирается останавливаться на достигнутом, и впереди её ожидают много 

разных интересных выступлений и конкурсов.  

Ну что ж, мне остаётся только пожелать Анастасии новых творческих побед и вдохновения!   



 

Из рассказа Тяжинских самых маленьких ребят и одного из преподавателей СТИФОРОВОЙ Ольги Владимировны (ДШИ № 31 

Тяжинского района) мне удалось выяснить, что такое значимое для них выступление, конечно не могло обойтись без долгих 

репетиций подготовок. Учитывая, что ребята из разных возрастных групп, опыт сценических выступлений у них, соответственно у 

каждого-свой: кто-то в конкурсе «В свете юных дарований» выступал уже во второй, а кто-то в первый раз. Естественно, кто-то из 

выступающих волновался, кто-то не волновался. Примечательно, что дети обращают внимание и на другие номера конкурса. 

Выступления дались ребятам непросто. Помимо репетиций и волнений им пришлось преодолеть расстояние и из крайней северной 

точки Кузбасса – Тяжина приехать в Кемерово на конкурс. Примерно в половине пятого утра в уже не теплыми погодные условия, 

зато с уверенностью в своих творческих силах, они отправились в путь. Многие, конечно, устали. Это наносит определенный 

отпечаток на выступлениях, но, тем не менее, выступили все достойно. Старались! Главной наградой для вокалистов за выдержку и 

усталость, как шутя, выразилась преподаватель, стали сладкие подарки и грамоты.  

Очень приятно осознавать, что в какой бы возрастной группе ни были конкурсанты, педагоги всегда стараются развивать в своих 

учениках творческое начало, поддерживать их успехи и самое главное, намечать дальнейшие перспективы их развития. А всё, 

наверное, ещё и от того, что каждый из талантов – прежде всего яркая личность в глазах мастера.  

Проживание образа и воспитание свободы: о проблемах, 
тонкостях профессионального вокала, плюсах и минусах 
рассказывает А. П. ОРЛОВА 

Как правило, самая яркая – это первая возрастная категория, потому что дети поражают в первую очередь чем? Своей 

непосредственностью, индивидуальностью.  А когда сценические движения выучены, то это не выглядит как проживание образа. 

Например, в проигрыше ребёнок зажат, сковывается… В проигрыше должен прожиться предыдущий куплет, который ребенок спел. 

Зачастую слова песни говорят сами за себя, однако, в образе, в подаче видна отрешенность полная, зажатость, скованность. А ведь 

если бы образ соответствовал голосовым данным – голос еще бы освободился! 

Самая благодатная почва в младшей возрастной группе – это когда выбирают детский фольклор: потешки, частушки и т. д. Он 

настолько мелодически разнообразен, его можно обыграть, совместить несколько частушек, потешек, добавить несколько куплетов 



русской народной песни, именно детской песни. 

Теперь о том, какая прослеживалась тенденция во всех трех группах – проблема выбора тональности для ребенка. У детей в этом 

возрасте еще настолько высокие голоса, полётные, звонкие. Когда руководитель, бывает, «загоняет» ребенка в свою тональность - 

ребенок не раскрывается.  

Ещё одна большая, главная проблема у «народников» - носовой призвук. Именно этот недостаток является показателем 

«профнепригодности». Почему? Потому что его очень трудно искоренить. Не каждый педагог до конца погружается в вопрос о том, 

как убрать этот призвук и не знает, как правильно это сделать. Когда ребенок начинает «выдувать звук», при этом артикуляция губ не 

работает  - сразу же появляется носовой призвук. Мы всегда объясняем самым маленьким, что звук формируется по «вокальному 

столбу». Что такое «вокальный столб»? Это человеческий рост. Но когда звук из себя идет, т.е. неправильно – не будет уже этой 

звонкости. 

Сегодня на конкурсе (в трех возрастных группах) очень много было темповых песен, т.е. быстро артикулируемых, быстро 

произносимых, зажигательных. И у всех детей проблема – «заболтанность» текста. У детей очень широкая дикция. У 

инструменталистов чистое исполнит технически сложное произведение тот, у кого рука не зажата, свободна. Эта «свобода» 

воспитывается часами занятий, что у пианистов, что у вокалистов. Техника нарабатывается различными штрихами, акцентами. В 

вокале, чтобы песня быстро прозвучала, нужно выстроить ее фразеровку. Нужно «привести к слову» - поставить на нем акцент. 

Ошибка в том, что у ребенка становится каждый слог главный. «Золотое правило» песни: как пою – так и говорю. Многие люди 

разговаривают неправильно. А если они разговаривают неправильно, то и петь будут неправильно! Чтобы этого не было, я, работая с 

одной своей ученицей, переучивала ее разговаривать. Мы брали песню и читали ее как стихотворение – четко, ясно, дикционно, 

чтобы уходил носовой призвук. И только тогда… но это очень долгий процесс!  

Еще я хотела бы сказать про очень важный момент  - аккомпанемент: сегодня было много аккомпаниаторов, которых нужно 

обязательно отметить! К сожалению, про них часто забывают. И это здорово, что «Юные дарования Кузбасса» их отмечают! Умение 

аккомпанировать – это «не перехлестнуть» на себя эмоцию, ни в коем случае!  

 

Творчество старших вдохновляет младших. Старшим было чем поделиться с младшими коллегами по сцене. Пожалуй, самыми 

сильными в старшей возрастной группе оказались студенты Кемеровского областного колледжа культуры и искусств.  

Чем выделялись их выступления? Конечно, помимо очень высокого уровня подготовки, музыкальным сопровождением 

инструментального ансамбля «Гармоника». Номера получились более выразительными и запоминающимися для зрителя. 

Как удаётся достигать такого высокого уровня мастерства? Конечно же, это бесконечные репетиции, работа над своим голосом. И 

ребята прекрасно сознают необходимость этого, подходят к этому очень ответственно и профессионально.  



Выбор репертуара – это дело общее. Что-то советует педагог, что-то подходит по голосу и диапазону, что-то выбирают сами 

студенты, предлагают свои интересные композиции и программы.  

На мой вопрос о профессиональном будущем, кто-то предпочел не загадывать наперёд, но все, конечно, сошлись на том, что нужно 

получить среднее и уже в дальнейшем получать дальнейшее образование. Благо, возможности перед юными талантами открыты и 

есть та самая свобода выбора. Ведь когда есть желание и стремление – это уже половина успеха!  

Ребята советуют младшим возрастным группам больше репетировать, заниматься и находить новый репертуар. Потому что песни, 

которые звучать в младших категориях зачастую «заезжены» и однотипны: одна и та же песня «кочует» из конкурса в конкурс и 

хочется что-то новое услышать – отмечают конкурсанты.  

Делясь своим опытом, вокалисты рассказали, что нужно обязательно доносить до зрителя «художественное высказывание», чтобы он 

понял суть песни. Нужно прилагать усилие, если ты работаешь над образом, к каждому движению. 

Я не мог не спросить, как ребятам работалось с ансамблем. Ведь сегодня в номинации они были единственные с таким музыкальным 

сопровождением. Вокалисты сознают, что это в чем-то и помощь их выступлениям и придание за счет аккомпанемента 

дополнительного окраса композиции. Но при этом выступать намного сложнее, потому что вдвойне все очень четко и детально 

нужно прорабатывать.  

Напоследок студенты, впервые услышав от меня, что будет проходить гала-концерт, который станет кульминацией нашего большого 

проекта, пообещали удивить зрителя своими новыми программами. Надо ли говорить, что они будут очень отличаться от 

сегодняшних и будут ещё более интересными?  

Таким образом, день конкурса-смотра «В свете юных дарований» подошёл к концу. Списки победителей в номинации «Народное 

пение» вы можете посмотреть на сайте ГКЦ «Юные дарования Кузбасса» в рубрике «Конкурсы». 

Встретимся на следующих номинациях! Там нас ждут очередные юные таланты!  

 

Константин СТАФИЕВСКИЙ – 

Спецкорр проекта «В свете юных дарований» 


