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 V ВСЕРОССИЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССАМБЛЕЯ – 2018 
   

Время Спикер Тема 

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

(Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость», улица Михалковская, 22) 
10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-11.20 Петров Алексей Кириллович (Москва) –  

ректор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, 

кандидат искусствоведения 

Мастерская хормейстеров 

11.20-12.00 Сафонова Вера Ивановна (Москва) – профессор кафедры 

хорового дирижирования Академии хорового искусства им. В.С. 

Попова, кандидат педагогических наук, профессор, лауреат 

международных конкурсов 

Мастер-класс:  

Работа над русской народной 

песней в обработке В. Соколова 

«Ты, рябина ли, рябинушка» 

 

12.00-12.50 Татарчевски Сашо (Македония) –  

дирижер, профессор факультета музыкального искусства в 

г.Скопье, магистр по хоровому, симфоническому и оперному 

дирижированию 

Мастерская хормейстеров 

12.50-13.50 ПЕРЕРЫВ  

13.50-14.40 Савинков Петр Алексеевич (Москва) - хоровой дирижёр, 

хормейстер, музыкальный педагог, преподаватель 

Музыкального училища имени Гнесиных, художественный 

руководитель и дирижёр Камерного хора студентов и 

выпускников Музыкального училища имени Гнесиных 

Мастерская хормейстеров 

14.40-15.30 Бобров Евгений Николаевич (Иваново) -художественный 

руководитель и дирижёр Камерного хора ТО «Шереметев-

Центр» Ивановского государственного химико-

технологического университета, заслуженный работник 

культуры России, почётный работник высшего 

профессионального образования России, профессор, 

председатель ревизионной комиссии ВХО, председатель 

Ивановского областного хорового общества 

Мастерская хормейстеров 

15.30-16.20 Жданова Татьяна Арамовна (Москва) – 

 заслуженная артистка России, лауреат премий Президента РФ, 

Правительства РФ в области культуры, Мэрии Москвы, 

исполнительный директор Московской городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы», директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

Мастерская хормейстеров 

Работа над произведениями: 

1. П. Чайковский «Покаянная 

молитва о Руси» 

2. Русская народная песня в 

обр. В. Калистратова «Ах 

ты, зимушка-зима» 

16.20-16.50 ПЕРЕРЫВ  

16.50-17.30 

 

 

Асатрян Наира Вачагановна (Москва) - лауреат 

международных конкурсов, финалистка проекта «Голос 

Армении», солистка Московского Синодального Хора 

Мастер-класс: 

«Вокальная работа с 

участниками детско-юношеского 

и моложёного коллектива» 

17.30-18.10 Исаева Наталья Алексеевна (Москва) – почетный работник 

культуры г. Москвы, заведующая хоровым отделением ДМИ им. 

А.К. Глазунова, художественный руководитель и дирижер хора 

«Росинка» ДМИ им. А.К. Глазунова 

Мастер-класс» 

«Вокальная работа с хором» 

18.10-19.10 Виярд Индрек (Эстония) - руководитель Сводного хора 

мальчиков Эстонии «Калев» Эстонского общества мужского 

пения, хора мальчиков Ярвамаа, Камерного хора Ныммеской 

музыкальной школы и мужского хора Таллиннского 

университета, директор Ныммеской музыкальной школы 

Мастер-класс с Хором 

мальчиков и юношей «CANTUS»  

ДМШ им. Й. Гайдна 

19.10-19.50 Онегин Дмитрий Алексеевич (Москва) – почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, профессор 

кафедры хорового дирижирования РАМ имени Гнесиных 

Доклад:  

«Русский духовный концерт» 

 



 

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 

(Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость», улица Михалковская, 22) 

10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-11.20 Жданова Татьяна Арамовна (Москва) – 

 заслуженная артистка России, лауреат премий Президента 

РФ, Правительства РФ в области культуры, Мэрии Москвы, 

исполнительный директор Московской городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы», директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

Мастерская хормейстеров 

Работа над произведениями: 

1. П. Чайковский «Покаянная 

молитва о Руси» 

2. Русская народная песня в обр. 

В. Калистратова «Ах ты, 

зимушка-зима» 

11.20-11.40 Косибород Ольга Львовна (Москва) -  

к.п.н. доцент МГПУ, директор международного хорового 

фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня» и 

«Хрустальная часовня на Святой земле», художественный 

руководитель женского камерного «Гофман-хора», 

почётный член Российской академии художеств 

Доклад: 

«Сводный хор как 

социокультурное явление» 

11.40-12.20 Крюкова Наталья Юрьевна (Москва) –  

руководитель хора «Светлячок» ЦТР и МЭО «Радость», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов 

Мастер-класс: 

«Использование boomwhakers в 

интонационной работе. 

Техника lax vox при работе над 

певческим дыханием» 

12.20-13.00 Соловьев Александр Александрович (Москва) –  

доцент кафедр оперно-симфонического и хорового 

дирижирования РАМ им. Гнесиных, дирижер ГАБТ России, 

дирижер Национального филармонического оркестра 

России и оркестра "Виртуозы Москвы", лауреат 

международных и всероссийских конкурсов 

Доклад: 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  

14.00-14.40 Виярд Индрек (Эстония) - руководитель Сводного хора 

мальчиков Эстонии «Калев» Эстонского общества 

мужского пения, хора мальчиков Ярвамаа, Камерного хора 

Ныммеской музыкальной школы и мужского хора 

Таллиннского университета, директор Ныммеской 

музыкальной школы 

Доклад 

«Знакомство с эстонской хоровой 

музыкой» 

14.40-15.30 Савинков Петр Алексеевич (Москва) - хоровой дирижёр, 

хормейстер, музыкальный педагог, преподаватель 

Музыкального училища имени Гнесиных, художественный 

руководитель и дирижёр Камерного хора студентов и 

выпускников Музыкального училища имени Гнесиных 

Мастерская хормейстеров 

15.30-16.20 Сашо Татарчевски (Македония) - дирижер, профессор 

факультета музыкального искусства в г.Скопье, магистр по 

хоровому, симфоническому и оперному дирижированию 

Мастерская хормейстеров 

16.20-16.50 ПЕРЕРЫВ  

16.50-17.40 Петров Алексей Кириллович (Москва) – ректор 

Академии хорового искусства имени В.С. Попова, кандидат 

искусствоведения 

Мастерская хормейстеров 

17.40-18.30 Бобров Евгений Николаевич (Иваново) -художественный 

руководитель и дирижёр Камерного хора ТО «Шереметев-

Центр» Ивановского государственного химико-

технологического университета, заслуженный работник 

культуры России, почётный работник высшего 

профессионального образования России, профессор, 

председатель ревизионной комиссии ВХО, председатель 

Ивановского областного хорового общества 

Мастерская хормейстеров 

18.30-19.10 Яруцкая Лариса Николаевна (Санкт-Петербург)- 

доцент кафедры академического ходов СПбГИК, 

художественный руководитель и дирижёр детского хора 

«Перезвоны» СПБ ДШИ им. М.И. Глинки, 

Доклад: «Репертуар детского 

хора. Презентация серии 

сборников «Поёт школьный Хор» 



художественный руководитель международных 

фестивалей «Зимняя сказка», «Славянская Весна», 

«Петровские дни», лауреат премии Правительства СПБ и 

Министерства Культуры РФ, член правления союза 

Концертных Деятелей 
 

  



 

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 

(Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость», улица Михалковская, 22) 
10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-11.20 Петров Алексей Кириллович (Москва) – ректор 

Академии хорового искусства имени В.С. Попова, кандидат 

искусствоведения 

Мастерская хормейстеров 

11.20-12.10 Жданова Татьяна Арамовна (Москва) – 

 заслуженная артистка России, лауреат премий Президента 

РФ, Правительства РФ в области культуры, Мэрии Москвы, 

исполнительный директор Московской городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы», директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

Мастерская хормейстеров 

Работа над произведениями: 

1. П. Чайковский «Покаянная 

молитва о Руси» 

2. Русская народная песня в 

обр. В. Калистратова  

«Ах ты, зимушка-зима» 

12.10-13.00 

 

Савинков Петр Алексеевич (Москва) - хоровой дирижёр, 

хормейстер, музыкальный педагог, преподаватель 

Музыкального училища имени Гнесиных, художественный 

руководитель и дирижёр Камерного хора студентов и 

выпускников Музыкального училища имени Гнесиных 

Мастерская хормейстеров 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  

14.00-14.40 Тараканов Борис Игоревич (Москва) -  

художественный руководитель и главный дирижер 

Академического большого хора РГГУ и Академического 

хора Московского метрополитена, президент объединенного 

хорового движения «Chorus Inside», профессор 

Мастер класс: 

 «Особенности работы с 

современными любительскими 

хорами больших составов и 

разной степенью продвинутости 

участников» 

14.40-15.20 Шелковская Наталья Петровна (Москва) –  

основатель, художественный руководитель и дирижер Хора 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, аранжировщик, преподаватель МГК им. П.И. 

Чайковского и ДМШ № 66, лауреат международных 

конкурсов 

Мастер-класс: 

«Вокальная работа в хоре над 

произведениями различной 

стилевой направленности» 

15.20-16.10 Сашо Татарчевски (Македония) - дирижер, профессор 

факультета музыкального искусства в г.Скопье, магистр по 

хоровому, симфоническому и оперному дирижированию 

Мастерская хормейстеров 

16.10-16.40 ПЕРЕРЫВ  

16.40-17.30 Бобров Евгений Николаевич (Иваново) -художественный 

руководитель и дирижёр Камерного хора ТО «Шереметев-

Центр» Ивановского государственного химико-

технологического университета, заслуженный работник 

культуры России, почётный работник высшего 

профессионального образования России, профессор, 

председатель ревизионной комиссии ВХО, председатель 

Ивановского областного хорового общества 

Мастерская хормейстеров 

17.30-18.30 Жданова Татьяна Арамовна (Москва) – 

 заслуженная артистка России, лауреат премий Президента 

РФ, Правительства РФ в области культуры, Мэрии Москвы, 

исполнительный директор Московской городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи 

«Поют дети Москвы», директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 

Семинарское занятие: 

«Работа над произведениями из 

репертуара Большого сводного 

хора московских школьников» 

18.30-19.15 Бобров Евгений Николаевич (Иваново) – 

художественный руководитель и дирижёр Камерного хора 

ТО «Шереметев-Центр» Ивановского государственного 

химико-технологического университета, заслуженный 

работник культуры России, почётный работник высшего 

профессионального образования России, профессор, 

председатель ревизионной комиссии ВХО, председатель 

Ивановского областного хорового общества 

Мастер-класс 

(с мужской группой) 

  



16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

(Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, улица Волхонка, 15) 

 Регистрация участников 

 Репетиция произведений, выученных в рамках занятий «Мастерская хормейстеров» на 

сцене Зала Церковных Соборов 

 ПЕРЕРЫВ 

15.00-17.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Выступление на концерте, исполнение произведений, выученных в рамках занятий 

«Мастерская хормейстеров».  

 


