ЛО ГБУК "Дом народного творчества»
Комитета по культуре Ленинградской области
Межрегиональная Ассоциация дирижёров детских и молодёжных хоров
Северо-Западного региона РФ
ГЦРДО Санкт-Петербургского дворца творчества юных
Городское методическое объединение руководителей хоров
учреждений дополнительного образования детей (УДОД) комитета
по образованию правительства СПб.

Практический семинар
«Современный хормейстер» в рамках международного
хорового конкурса «Радуга-XXI»
24 марта 2018 год
Автор проекта: Роганова Ирина Вячеславовна
Место проведения: Камерный зал государственной капеллы СанктПетербурга, Набережная реки Мойки, 20
(метро «Невский проспект», «Адмиралтейская»).

Тема семинара:
«Современные тенденции развития хорового
исполнительства»
Программа семинара.
10:00 – 10:30 Регистрация участников.
10:30 – 10:45 Вступительное слово организаторов семинара.
Думченко Андрей Юрьевич (г. Санкт-Петербург) – и.о. президента
Межрегиональной ассоциации детских и молодёжных хоров СевероЗападного региона РФ, Почетный работник образования РФ,
руководитель городского учебно-методического объединения УДОД
СПб, руководитель детских хоровых коллективов, композитор, педагог
доп. образования.
10:45 – 11:30 «Работа над эмоциональностью в хоре мальчиков.
Использование движений в исполнении произведений».
Пензина Виктория Александровна (г. Санкт-Петербург) руководитель хора мальчиков ДХС "Камертон" ДДЮТ Выборгского

района, обладатель премии губернатора СПб "За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга".
11:30 – 12:15 «Современное хоровое творчество Эстонии.
Европейские программы образования».
Тунгал Ольга Джоновна (г. Таллин, Эстония) - доцент Эстонской
Академии Музыки и Театра, руководитель Русской Хоровой Капеллы (г.
Таллин), лауреат международных хоровых конкурсов.
12:15 – 12:30 Перерыв.
12.30-13.15
«Жанр acapella & beatbox».
Миронов Александр Юрьевич (г. Москва) – музыкальный
руководитель московского театра "Кураж", старший преподаватель
Института современного искусства, создатель вокальной группы
"CoffeetimeBand", лауреат всероссийских и международных конкурсов.
13.15 – 14.00 «Польская современная музыка».
Мроз Мариуш (г. Гданьск, Польша) – дирижёр, общественный
деятель, преподаватель университета в г.Быдгощь, руководитель
Гданьского хора технического университета и камерного хора
«Continuo» в г.Сопот, лауреат европейских конкурсов, автор публикаций
об исполнении православной музыки.
Ведущая семинара – Рыкалина Ольга Владимировна.
С 10.00 до 14.00 продажа нотных репертуарных сборников и книг
издательства «Композитор.
24 марта суб.
Капелла Конкурсные прослушивания 16.00-21.00
25 марта воскр. Капелла Награждение и Гала концерт 11.00-13.00
Для желающих возможно получение справок о прослушивании
краткосрочных курсов повышения квалификации от ЛО ГБУК «Дом
народного творчества» Комитета по культуре Ленинградской области.

