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трудов таких авторов, как Г. Ивакина, М. Балаки-
рева, И. Лицвенко и некоторых других. Необхо-
димо отметить: данный предмет расширяет гра-
ницы общепринятых правил и развивает приемы 
гармонизации мелодии. Этому способствует ак-
тивное внедрение информационных технологий, 
предлагающих новые средства для обучения хоро-
вой аранжировки, и об этом, конечно же, не гово-
рят авторы вышеупомянутой литературы.

Научно-технический прогресс нашего време-
ни настойчиво внедряет применение компьютерных 
технологий во все сферы жизнедеятельности. Одна-
ко если инновации в технической сфере являются 
прогрессом, то инновации, вмешивающиеся в куль-
туру и искусство, вызывают множество противоре-
чивых мнений. Хотя принято считать, что скоро «на 
один акустический клавишный инструмент (рояль 
или пианино) будут приходиться тысячи моделей 
интерактивных синтезаторов» [1, с. 5].

Новые технологии облегчили процесс осу-
ществления хоровой аранжировки. В то же вре-
мя никакая компьютерная программа не может 
заменить живое исполнение на традиционных 
музыкальных инструментах, сохраняя богатство 
прошлого. То есть без них невозможно ощутить 
динамические краски, расположение голосов и го-
лосоведение. По словам композитора Ц. Когоуте-
ка, «сегодня уже ясно, что кибернетическая маши-
на может во многих направлениях помочь, однако 
не может заменить художника» [2, с. 115].

Развитие информационных технологий предъ-
являет новые требования к совершенство-
ванию профессиональной подготовки хор-

мейстера. В современном мире хормейстера или 
руководителя хорового коллектива ждут новые про-
блемы, которые еще недавно не являлись такими 
значимыми. К примеру, такой проблемой является 
подбор репертуара для хорового коллектива. Руко-
водителю хора зачастую приходится приспосабли-
вать то или иное предложенное хоровое произведе-
ние к действующему хоровому составу, хотя нотной 
литературы издается достаточное количество. По-
тому как в большинстве случаев вокальный репер-
туар публикуется без аккомпанемента и в одного-
лосном изложении. Гармонию при этом указывают 
в буквенном эквиваленте. Руководитель в этом слу-
чае дополняет произведение инструментальным со-
провождением и расписывает мелодию на хоровые 
голоса для исполнения действующего хорового кол-
лектива. Это значит, что руководитель хора или хор-
мейстер должен владеть необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, позволяющими профессио-
нально выполнять данные виды работы.

Перечисленные умения и навыки воспитыва-
ются в рамках дисциплины «Хоровая аранжиров-
ка». В музыкальных училищах и колледжах этот 
курс относительно невелик, в связи с чем перед 
преподавателем стоит задача максимально качес-
твенно использовать время обучения. Для этого 
можно рекомендовать самостоятельное изучение 
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Компьютер дал возможность с помощью спе-
циальных программ ускоренно печатать ноты, не 
тратить время на долгое и рутинное их переписы-
вание. Умение печатать ноты и прослушивать зву-
чание хоровой партитуры на компьютере — не-
обходимые элементы, которыми должен овладеть 
будущий хормейстер в современном мире. В насто-
ящее время существует большое количество нот-
ных программ. Программы, объединяющие ком-
пьютерные технологии и классический способ 
нотной записи, — нотные редакторы. Программы 
данного вида раскрывают много возможностей, 
например запись нот хоровой партитуры разными 
способами, введение литературных слов к нотам. 

Некоторое небольшое количество музыкантов 
имеют способность внутреннего слуха и благода-
ря этому, просматривая хоровую партитуру, пред-
ставляют ее звучание. Компьютерные программы 
дают эту возможность всем без исключения. Са-
мые популярные — Finale и Sibelius. 

Новичкам следует начинать с программы 
Sibelius [�]. Эта программа очень доступная в уп-s [�]. Эта программа очень доступная в уп- [�]. Эта программа очень доступная в уп-
равлении. В ней графически понятно изображены 
все знаки файлового меню. Программа переведена 
на русский язык. Звуки музыкальных инструментов 
и голоса воспроизводятся очень реалистично.

Программа Finale [3] сложна в управлении, но 
является мощным нотным редактором.

Подводя краткий итог, необходимо отметить, 
что информационные технологии расширили воз-
можности для обучения хоровой аранжировки, ста-
ли дополнительным инструментом усвоения при-
емов обогащения музыкальной фактуры.

Вместе с тем необходимо помнить, что вы-
полнение творческих заданий обязательно долж-
но включать живое исполнение хором или пред-
варительное исполнение написанного с помощью 
компьютерной программы на фортепиано для того, 
чтобы подкорректировать агогику, динамику, фра-
зировку. 
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