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             Практический  семинар  «Современный хормейстер-XV»  

1 - 2 декабря 2018 года 10.00-15.00 
 

Место проведения: Камерный  зал Государственной  Капеллы  

(Набережная реки Мойки,20, метро «Невский проспект», 

«Адмиралтейская») 

1 декабря  

10.00 - 10.30 - регистрация участников 

 

10.30 – 10.45 – «Результаты конкурса композиторов, конкурс Радуга 

2019» - Думченко А.Ю. - президент Межрегиональной ассоциации 

детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона РФ (Санкт-

Петербург), композитор, методист 

 

 

10.45 – 12.15  – "Bodypercussion" – Зарина Когай (г.Москва) «по-

настоящему почувствовать, что такое живое творчество, мне помогло 

направление Body Music. У меня будто глаза открылись! Оно 

действительно про музыку»,  Александр Остапенко (г. Москва),  

преподаватели в Ethnobeat, барабанщик и общественный деятель -  «ритм 

живет в нас независимо от того, есть в руках инструмент или нет. Будем 

учиться  пропускать его через ум, тело и голос. Главное, разбудить огонь 

творчества и!..» 

 

12.15 - 12.45  –  «Современные вокально-хоровые стили и 

академическое пение» - Рыкалина О.В. (Санкт-Петербург), 

руководитель хора мальчиков и мужского молодёжного ансамбля 

«Виват» СПб ГБУ МПЦ «Московский» 

 

 

 

 

 

 

12.45 – 14.00  «Принципы элементарного музицирования К. Орфа на 

уроках сольфеджио и хора» - Елизавета Клевцова (г. Санкт-

Петербург),  преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин "Санкт-

Петербургского Музыкально-Педагогического 

училища",  хормейстер ДМШ 45 (г. Пушкин);  Анна Васильева (г. 

Санкт-Петербург), преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

"Санкт-Петербургского Музыкального училища им. Н.А. Римского-

Корсакова". 

 

14.00  - 15.00 - Мастер-классы «Работа со сводным хором». Подготовка 

к новогоднему фестивалю Ассоциации. Для участников новогоднего 

фестиваля - руководителей хоров, дирижёров сводных хоров   концертов 

в капелле 15 - 17 декабря. 

 

Во время работы семинара будет организована  выставка-продажа 

репертуарных сборников, методических пособий и орф-инструментов от 

издательства  «Композитор» и магазина «Синкопа» 

 

Вход платный - 200 руб., члены Ассоциации бесплатно. 

 

Всем участникам семинара выдаются Сертификаты ассоциации – 

предварительная регистрация по адресу nw.choir.association@gmail.com 

2 декабря, 11.00, зал Государственной академической Капеллы - 

Заключительный концерт и награждение  лауреатов XI открытого 

Всероссийского конкурса композиторов «Хоровая лаборатория XXI 

век. Музыка для детей и юношества» 

 

Контакты: Думченко Андрей Юрьевич  8.911.235-14-98 

e -mail: nw.choir.association@gmail.com  

Ведет семинар Думченко А.Ю. 
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