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Вниманию учителей музыки, руководителей детских и молодежных
хоровых коллективов, педагогов-музыкантов, методистов,
представителей органов управления образованием!
14-17 декабря 2017 года в Москве состоится всероссийский форум, посвященный
вопросам развития хорового творчества и музыкально-эстетического образования –
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССАМБЛЕЯ – 2017.
Организаторы Ассамблеи: Оргкомитет Московской городской комплексной
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», ГБОУ ДО Центр
творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества
«Радость».
В ПРОГРАММЕ АССАМБЛЕИ:
- Мастерская хормейстеров;
– методические семинары, знакомящие с опытом работы лучших детских,
юношеских и молодежных хоровых коллективов Москвы и России;
-мастер-классы ведущих руководителей хоровых коллективов;
– доклады во вопросам:
• Постановка голоса и вокальное развитие детского и юношеского хора;
• Опыт работы с школьным хором и класс-хором;
• Народный детский хор – особенности звучания.
• Специфика работы концертмейстера хорового коллектива;
• Аранжировки и переложения для детского и юношеского хора.
На площадках Aссамблеи можно будет приобрести нотные репертуарные
сборники, специальную методическую литературу, аудио и видеодиски.
•
•
•

•

Мастерскую хормейстеров для Вас проведут:
Ирина БОГДАНОВИЧ (Польша) - художественный руководитель и дирижер
Академического хора Варшавского университета, композитор;
Сергей СМИРНОВ (Нижний Новгород) - композитор, дирижер, заслуженный
работник культуры РФ, профессор Нижегородской государственной консерватории
им. М.И. Глинки;
Ирина ПЕКАРСКАЯ (Республика Беларусь) –художественный руководитель и
дирижер Хора студентов Могилевского филиала Белорусской государственной
академии музыки -обладателя Гран-при и лауреата международных конкурсов в
Польше, Беларуси, России, Латвии, Эстонии, дипломанта Специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи
Миляуша ТАМИНДАРОВА (Казань) – Заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан.
Встреча с композиторами:
Юрий ЕВГРАФОВ (Москва) – народный артист РФ, заслуженный деятель
искусств РФ, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского;
Ефрем ПОДГАЙЦ (Москва) – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
премии правительства РФ в области культуры, премии города Москвы, член правления
Союза московских композиторов.

Среди спикеров Ассамблеи:
Елена БАКЛАНОВА (Москва) – заслуженная артистка РФ, профессор
Государственного Музыкально-педагогического института имени М.М. ИпполитоваИванова;
Ирина БОГДАН (Москва) – почетный работник общего образования, городской
куратор жанра фольклор, лауреат конкурса грант Москвы;
Татьяна БЕЛЯЕВА (Москва) – заслуженный работник культуры России,
заведующая
кафедрой народного певческого искусства Московского
государственного института культуры;
Елена БЕССОНОВА (Москва) – почетный работник образования России,
руководитель Концертного хора Образцового детского коллектива Хоровой студии
"Созвучие" ГБОУ Школа № 883 и Смешанного хора среднего профессионального
образования Государственного музыкального педагогического института имени
М.М.Ипполитова-Иванова;
Екатерина ДУНАЕВА (Москва) – почетный работник общего образования РФ,
лауреат премии «Грант Москвы», лауреат всероссийских и международных конкурсов,
заместитель директора ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», руководитель хора «Радуга»,
главный хормейстер Старшего хора ЦТР и МЭО «Радость»;
Александр ЖАРОВ (Москва) - заслуженный работник культуры РФ, лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов, член Союза композиторов РФ,
композитор;
Владимир КРАСОВ (Москва) – художественный руководитель и дирижер
Смешанного хора Высшего образования
Государственного музыкального
педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова, лауреат международных
конкурсов;
Ольга СКВОРЦОВА (Москва) – директор Детской музыкально-хоровой школы
№ 106, заслуженный работник культуры РФ, дирижер концертного хора
«Вдохновение»;
Александр СОЛОВЬЕВ (Москва) – профессор МГК им. П.И. Чайковского,
художественный руководитель и дирижёр Камерного хора Московской консерватории,
обладатель гранта Президента РФ в области культуры и искусств;
Вера САФОНОВА (Москва) – профессор, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры хорового дирижирования Академии хорового искусства имени
В.С. Попова, лауреат Международных конкурсов;
Евгений УСТИНСКОВ (Латвия) – дирижер, композитор, заведующий
отделением хорового дирижирования Даугавпилсского музыкального училища имени
Станислава Брока;
Антон ФЕДОРОВ (Москва) – руководитель Академического хора
Гете-института в Москве, главный хормейстер Академического большого хора РГГУ,
композитор, писатель;
Елена ЩЕГЛОВА (Москва) – преподаватель отделения "Дирижирования
академическим хором" ФГБОУ ВПО Государственного музыкального педагогического
института имени М.М.Ипполитова-Иванова, лауреат международных и всероссийских
конкурсов, дирижер, автор хоровой Хрестоматии произведений на единый
литературный источник «Поэзии немеркнущие звуки» и курса «Русская духовная
музыка».
Участники
IV
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ХОРОВОЙ
АССАМБЛЕИ–2017
получат Свидетельство о прохождении краткосрочных курсов повышения
квалификации.
Программа
методических
мероприятий
рассчитана
на 36 академических часов.
Ассамблея будет проходить в Конференц-зале Храма Христа Спасителя
(Москва, улица Волхонка, 15)

Стоимость участия в 4-х дневной программе Ассамблеи (36 часов)
– 4000 руб.
Стоимость участия в мероприятиях одного дня (9 часов) – 1000 руб.
Оплата участия наличными в день мероприятия.
Для участия в программе необходимо пройти регистрацию на сайте
choirsofmoscow.ru.
Дополнительная информация:
Филатова Ксения Владимировна 8-916-090-36-95 filatova.k.v@mail.ru
Павелко Анастасия Васильевна 8-985-331-32-41 nastya_chess@mail.ru

