
Шесть дней, которые потрясли мир. 
 

     Немного перефразируя слова американского писателя Дж. Рида, можно смело 

сказать, что те шесть дней, пока проходил  II Всероссийский открытый семинар с 

международным участием «Хоровая лаборатория XXI век» с 29 июня по 4 июля в 

Гатчине  -  действительно перевернули многие  представления о нынешнем 

состоянии хорового искусства в мире и обозначили пути его дальнейшего 

развития.  Данный семинар объединил в своих рядах хормейстеров  из 65 городов 

России  и был организован  Межрегиональной Ассоциацией дирижёров детских и 

молодёжных хоров Северо – Западного региона РФ под руководством известного 

хормейстера И. Рогановой.  

    Уже второй раз семинар, а по сути,  настоящая школа, оказалась проводником 

новых идей и течений в развитии хорового исполнительства и в сочинении 

произведений для хора. Параллельно с семинаром для хормейстеров проходил 

семинар для композиторов, на котором под руководством маститых авторов, 

пишущих сочинения для хора, оттачивали свой композиторский талант их молодые 

коллеги.  

    Для большинства участников темы, освещённые во время семинара, были 

настолько новы и порой неожиданны, что слушатели с большим вниманием 

знакомились не только с этими сообщениями, но и с теми материалами, которые 

были  предложены в виде нотных примеров произведений, а также видеозаписей с 

Международных хоровых конкурсов. На семинаре выступали известные хоровые 

дирижёры и композиторы из России, Финляндии, Эстонии, Латвии, которые щедро 

делились своими знаниями, опытом и произведениями.  

    Но целью семинара было не только ознакомление с новыми тенденциями 

развития хорового искусства, но и привлечение самих слушателей к 

непосредственному разучиванию некоторых образцов современных хоровых 

произведений, включая и те сочинения, которые были созданы за дни проведения 

семинара, итогом которого стал  большой хоровой концерт.  

    Доброжелательная обстановка, помощь, оказанная администрацией СОШ №8 г. 

Гатчина в лице его директора и педагогов, хорошее материально – техническое 

оснащение: всё это отмечали многие участники семинара, высказывая свою 

благодарность организаторам данного мероприятия.  

    Благодаря издательству «Композитор», слушатели смогли не только 

ознакомиться, но и приобрести интересный методический материал и новейшие 

сборники произведений современных авторов, пишущих для детских и 

молодёжных хоров.  

    Итогом этого интересного форума стало посещение репетиции хора 

Академической Капеллы, под руководством В. Чернушенко. Участники семинара 

смогли приобщиться к таинству рождения произведений, которые были исполнены 

хором. По окончании репетиции состоялась встреча с прославленным маэстро, во 

время которой была возможность непосредственно пообщаться с этим высоко-

духовным и скромным человеком, задать ему свои вопросы и узнать много 

интересного. Эта встреча ещё больше вдохновила хормейстеров и настроила их на 

новые свершения. 
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