2017

ФОРУМ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
В РАМКАХ М ЕЖДУНАРОДНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ

Правительство Москвы
Департамент образования города Москвы
Оргкомитет Московской городской комплексной целевой программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»

Международная музыкальная выставка
NAMM Musikmesse Russia 2017

Методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО–2017»

«Вокально(хоровое искусство и образование:
вчера, сегодня, завтра»
ГБОУ ДО «Центр творческого
развития и музыкальноэстетического образования
детей и юношества

«РАДОСТЬ»

2017

ПРОГРАММА ФОРУМА
ВРЕМЯ

СПИКЕР

ТЕМА

14 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.30–
11.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ЖДАНОВА Татьяна Арамовна (Москва) –
заслуженная артистка РФ, лауреат премий
Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии Москвы,
исполнительный директор Московской городской
комплексной целевой программы воспитания
молодежи «Поют дети Москвы»,
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»

Доклад
«Особенности реализации
Московской городской
комплексной целевой
Программы воспитания
молодежи
«Поют дети Москвы»

ЩЕПАТОВА Татьяна Михайловна (Москва) –
сотрудник Издательского отдела
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»,
журналист, редактор

Презентация
«Репертуарные сборники
для детских и молодежных
хоровых коллективов:
возможности формирования
тематических программ
по уровням сложности
(из опыта работы
Издательства «Радость»)»

КИСЕЛЕВ Анатолий Иванович (Москва) –
заслуженный деятель искусств России, композитор

Презентация авторского
сборника хоровых
произведений

12.10–
12.50

СМИРНОВ Сергей Иванович (Нижний Новгород) –
композитор, дирижер, лауреат международных
конкурсов, заслуженный работник культуры РФ,
профессор Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки
(кафедра хорового дирижирования),
художественный руководитель
молодежного хора «Возрождение»

Встреча
с композитором

12.50–
13.30

САФОНОВА Вера Ивановна (Москва) –
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры хорового дирижирования
Академии хорового искусства им. В.С. Попова,
лауреат международных конкурсов

Доклад
«Резонансная основа
методики певческого
воспитания
в хоре»

13.30–
14.00

ВИСКОВ Антон Олегович (Москва) –
заслуженный работник культуры РФ,
почетный деятель искусств города Москвы,
композитор

Встреча
с композитором

11.00–
11.30

11.30–
12.10

2017

017

2017

2017

14.00–
14.30

2017
КОФЕ-ПАУЗА

14.30–
16.00

ЕКИМОВ Сергей Викторович (Санкт-Петербург) –
профессор Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена,
заведующий кафедрой Академического хора
факультета искусств Санкт-Петербургского
государственного института культуры,
художественный руководитель Концертного хора
института культуры и Женского хора
Санкт-Петербургского музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова, член Союза
композиторов России и Союза концертных деятелей
Санкт-Петербурга, художественный директор
международного фестиваля хорового искусства
«Поющий мир» (Санкт-Петербург), лауреат
международных конкурсов,
лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга

16.00–
17.00

КОНТОРОВИЧ Лев Зиновьевич (Москва) –
народный артист РФ, заслуженный деятель
искусств РФ, заведующий кафедрой современного
хорового искусства Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского

17.00–
17.20

ПЕРЕРЫВ

Мастер-класс
«Современная гармонизация
знаменного распева»
Работа над произведением
«Стихира на литии
Рождества Христова»
в гармонизации С. Екимова

Мастерская хормейстеров
Р. Бойко Два хора из цикла
«Три времени года»:
1. «Чародейкою зимою»
2. «Весна»

17.20–
18.00

ЖДАНОВА Татьяна Арамовна (Москва) –
заслуженная артистка РФ, лауреат премий
Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии Москвы,
исполнительный директор Московской городской
комплексной целевой программы воспитания
молодежи «Поют дети Москвы»,
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»

Мастерская хормейстеров
В. Агафонников
«Сердце Богоматери»

18.00–
18.40

Милан КОЛЕНА (Словакия) –
дирижер и художественный руководитель
хора «Apollo»,
арт-директор международных хоровых фестивалей
в Братиславе, постоянный член жюри национальных
и международных хоровых конкурсов

Мастерская хормейстеров
Tomas Luis Victora
«Duo Seraphim»

18.40–
19.20

Христо КРОТЕВ (Болгария) –
профессор, дирижер, композитор,
лауреат международных конкурсов,
директор международного фестиваля
«Среща на студентските хорове»

Мастерская хормейстеров
Х. Кротев «Достойно есть»

201

15 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.30–
11.00

ШОРОХОВА Инна Вячеславовна (Кемерово) –
11.00– директор Института музыки Кемеровского государственного
института культуры, профессор кафедры дирижирования
11.40
и академического пения, художественный руководитель
Хорового театра «Академия»

Мастер-класс
«Репетиционный
процесс в хоровом
театре»

ГИНГОЛЬД Елена Александровна (Москва) –
11.40– почетный работник общего образования РФ,
педагог дополнительного образования
12.10
Центра «Лидер» ГБПОУ «Воробьевы горы»

Мастер-класс
«Использование элементов
творческой методики
К. Орфа в работе
с младшим хором»

РОГАНОВА Ирина Вячеславовна
(Гатчина, Ленинградская область) –
заслуженный работник культуры РФ, заведующая хоровым
отделом МБОУДОД «Гатчинская детская музыкальная школа
им. М.М. Ипполитова-Иванова», руководитель молодежной
12.10– капеллы «Гармония», лауреат международных конкурсов,
президент Межрегиональной ассоциации дирижеров
12.40
детских и молодежных хоров Северо-Западного региона
РФ (Санкт-Петербург), член президиума Всероссийского
хорового общества, организатор всероссийских семинаров
для дирижеров и композиторов «Летняя школа. Хоровая
лаборатория. XXI век», художественный руководитель
международного хорового конкурса «Радуга» (Санкт-Петербург)

Доклад
«Обзор репертуарных
сборников хоровых
произведений
современных
композиторов»

ЛОПУШЕНКО Сергей Николаевич (Сызрань) –
12.40– заслуженный работник культуры РФ, руководитель
студенческого хора «Акварель» Колледжа искусств и культуры
13.00
им. О. Носцовой и муниципального академического камерного
хора «Многолетие», лауреат международных конкурсов

Обмен опытом

Христо КРОТЕВ (Болгария) –
13.00– профессор, дирижер, композитор, лауреат международных
конкурсов, директор международного фестиваля
13.30
«Среща на студентските хорове»

Мастерская
хормейстеров
Х. Кротев
«Достойно есть»

13.20–
13.50

КОФЕ-ПАУЗА

Милан КОЛЕНА (Словакия) –
13.50– дирижер и художественный руководитель хора «Apollo»,
арт-директор международных хоровых фестивалей
14.20
в Братиславе, постоянный член жюри национальных
и международных хоровых конкурсов

Мастерская
хормейстеров
Tomas Luis Victora
«Duo Seraphim»

ЖДАНОВА Татьяна Арамовна (Москва) –
заслуженная артистка РФ, лауреат премий Президента РФ,
14.20– Правительства РФ, Мэрии Москвы, исполнительный директор
Московской городской комплексной целевой программы
15.00
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»,
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»

Мастерская
хормейстеров
В. Агафонников
«Сердце Богоматери»

2017

2017

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

2017
ХРАМОВ Денис Юрьевич (Москва) –
почетный работник культуры города Москвы, заведующий
кафедрой хорового дирижирования
Академии хорового искусства им. В.С. Попова, руководитель
15.00– Хора юношей Хорового училища им. А.В. Свешникова,
15.30
кандидат искусствоведения, профессор

Мастер-класс
«Обработка народной
песни, выполненная
выпускниками
Хорового училища
имени
А.В. Свешникова,
как уникальный
пример в музыкальном
образовании хоровикапрофессионала»

МИРОНОВА Ольга Ивановна (Дубна) –
15.30– директор и художественный руководитель МОУДО «Хоровая
16.00
школа мальчиков и юношей «Дубна»

Мастер-класс
«Работа с хором
мальчиков»

ДМИТРЯК Геннадий Александрович (Москва) –
заслуженный деятель искусств РФ, художественный
16.00– руководитель Государственной академической хоровой
капеллы им. А.А. Юрлова, профессор Московской
17.00
государственной консерватории им. П.И. Чайковского
и Российской академии музыки им. Гнесиных

Мастерская
хормейстеров
Г. Свиридов
«Ты запой мне
ту песню»

ГРИБКОВ Игорь Станиславович (Санкт-Петербург) –
главный хормейстер и директор
Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга
17.00–
17.40

17.40–
18.00

Мастер-класс
«Авторская аранжировка
как инструмент
непрерывности
участия мальчиков
и юношей мутационного
и постмутационного
периода в звучании
смешанного
детского хора»

ПЕРЕРЫВ

КОНЦЕРТ
1.

Хор юношей Хорового училища им. А.В. Свешникова (Москва),
руководитель – Денис Храмов

2.

Хор мальчиков Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» (Дубна),
руководитель – Ольга Миронова

3.

Хор «Улыбка» Центра творческого развития и музыкально-эстетического
образования детей и юношества «Радость» (Москва),
руководитель – Ирина Караванская

4.

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга,
руководитель – Игорь Грибков

5.

Хоровой театр «Академия» Института музыки Кемеровского
государственного института культуры (Кемерово),
руководитель – Инна Шорохова

18.00–
19.30

201

16 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
10.30–
11.00

11.00–
11.40

11.40–
12.20

12.20–
12.50

12.50–
13.30

2017

2017

13.30–
14.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Милан КОЛЕНА (Словакия) –
дирижер и художественный руководитель
хора «Apollo», арт-директор международных хоровых
фестивалей в Братиславе,
постоянный член жюри национальных
и международных хоровых конкурсов

Мастерская хормейстеров
Tomas Luis Victora
«Duo Seraphim»

Христо КРОТЕВ (Болгария) –
профессор, дирижер, композитор, лауреат
международных конкурсов, директор международного
фестиваля «Среща на студентските хорове»

Мастерская хормейстеров
Х. Кротев «Достойно есть»

ТАРАКАНОВ Борис Игоревич (Москва) –
художественный руководитель и главный дирижер
Академического большого хора Российского
государственного гуманитарного университета
и Академического хора Московского метрополитена,
Президент объединенного хорового движения
«Chorus Inside», профессор

Доклад
«Современный любительский
хор: традиции, инновации,
устойчивое развитие
(на примере Академического
большого хора РГГУ
и Академического хора
Московского метрополитена)»

БОБРОВ Евгений Николаевич (Иваново) –
художественный руководитель и дирижер
Камерного хора творческого объединения
«Шереметев-Центр» Ивановского государственного
химико-технологического университета, заслуженный
работник культуры РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ, профессор,
председатель ревизионной комиссии Всероссийского
хорового общества, председатель Ивановского
областного хорового общества

Доклад
«Один из немногих:
композитор Николай Лебедев
(1947–2000 гг.).
О возрождении духовной
традиции в творчестве
композиторов
конца ХХ века.
Работа над произведением
Н. Лебедева «Трисвятое»

ЖДАНОВА Татьяна Арамовна (Москва) –
заслуженная артистка РФ,
лауреат премий Президента РФ, Правительства РФ,
Мэрии Москвы, исполнительный директор Московской
городской комплексной целевой программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»,
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»

Мастерская хормейстеров
В. Агафонников
«Сердце Богоматери»

2017

2017
14.00–
14.30

КОФЕ-ПАУЗА

ДУНАЕВА Екатерина Александровна (Москва) –
почетный работник общего образования РФ,
14.30– лауреат премии «Грант Москвы»,
заместитель директора
15.10
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»,
руководитель хора «Радуга»
МИНИН Владимир Николаевич (Москва) –
народный артист СССР, лауреат Государственной
15.15–
премии СССР, художественный руководитель
16.15
и главный дирижер Московского государственного
академического камерного хора

Мастер-класс
«Работа с хором «Радуга»
Центра «Радость»

Мастер-класс

ДМИТРЯК Геннадий Александрович (Москва) –
заслуженный деятель искусств РФ,
16.20– художественный руководитель Государственной
академической хоровой капеллы им. А.А. Юрлова,
17.10
профессор Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
и Российской академии музыки им. Гнесиных

Мастерская хормейстеров
Г. Свиридов
«Ты запой мне ту песню»

КОНТОРОВИЧ Лев Зиновьевич (Москва) –
народный артист РФ,
17.10– заслуженный деятель искусств РФ, заведующий
кафедрой современного хорового искусства
17.40
Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского

Мастерская хормейстеров
Р. Бойко Два хора из цикла
«Три времени года»:
1. «Чародейкою зимою»
2. «Весна»

17.40–
18.00

ПЕРЕРЫВ

КОНЦЕРТ
1.

Концертное выступление участников «Мастерской хормейстеров»

2.

Хор «Радуга» Центра творческого развития и музыкально-эстетического
образования детей и юношества «Радость»,
руководитель – Екатерина Дунаева

3.

Концертный хор «Касталия» Центра «Лидер» ГБПОУ «Воробьевы горы»,
руководитель – Марина Кузнецова

4.

Концертный хор Детской школы искусств им. А.П. Бородина
и Детской школы искусств №14,
руководитель – Елена Седова

18.00–
19.30

201
17 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.30–
11.00

11.00–
11.40

Христо КРОТЕВ (Болгария) –
профессор, дирижер, композитор,
лауреат международных конкурсов,
директор международного фестиваля
«Среща на студентските хорове»

Доклад
«Влияние личности
на хоровой коллектив»

11.40–
12.30

БЕЛЯЕВА Татьяна Петровна (Москва) –
заслуженный работник культуры РФ,
заведующая кафедрой народного певческого искусства
Московского государственного института культуры,
профессор

Мастер-класс
«Народный хор:
работа с начинающими»

12.30–
13.20

Милан КОЛЕНА (Словакия) –
дирижер и художественный руководитель хора «Apollo»,
арт-директор международных хоровых фестивалей
в Братиславе,
постоянный член жюри национальных
и международных хоровых конкурсов

Доклад
«Вопросы толкования
латинского текста
в духовной хоровой
музыке»

13.20–
14.00

ПЕКАРСКАЯ Ирина Владимировна
(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

Доклад
«Хоровая музыка
современных
композиторов Беларуси»

14.00–
14.30

КОФЕ-ПАУЗА

14.30–
15.30

ЖИВОВ Владимир Леонидович (Москва) –
заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат педагогических наук,
профессор Московского городского педагогического
университета, председатель комиссии академических хоров
Московского музыкального общества,
художественный руководитель студенческого камерного хора
«Гаудеамус» Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана

15.30–
16.00

БОГДАНОВИЧ Ирина (Польша) –
художественный руководитель Академического хора
Варшавского университета, лауреат международных
конкурсов

2017

2017

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Встреча
с композитором
Мастер-класс:
Работа над
произведением
М.М. ИпполитоваИванова
«Сосна»

Мастер-класс
«Вокальная работа
с хором»

2017
16.00–
16.30

БУРОВА Ольга Николаевна (Москва) –
заместитель заведующего кафедрой хорового
дирижирования Московского государственного института
культуры, художественный руководитель хора «Русский
канон», художественный руководитель камерного хора
«Озарение» Московского музыкального общества

16.30–
17.00
17.00–
18.30

Мастер-класс
«Современный женский
хор: концепция звука
и сценическая свобода»

ПЕРЕРЫВ

КОНЦЕРТ
И ЗАКРЫТИЕ АССАМБЛЕИ
1.

Камерный хор «Озарение» Московского музыкального общества,
руководитель – Ольга Бурова

2.

Вокальный ансамбль «EMotivo» (Польша),
руководитель – Ирина Богданович

3.

Хор «Дебют» Хоровой школы мальчиков и юношей
«Дебют» школы № 883,
художественный руководитель – Алла Ястребова,
дирижер – Элдар Абасов, концертмейстер – Денис Денисов

4.

Вокальный ансамбль Академии хорового искусства им. В.С. Попова,
руководитель – Галина Федосеева

5.

Хор «VOICE FUSION» (Москва),
руководитель – Михаил Котельников
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2017

2017

2017

2017
Д ЛЯ ЗАМЕТОК

2017

2017

2017

2017

2017
2017

