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Темы семинара 2015  

«Вокально - хоровые технологии и новый репертуар» 

 

1 день  29  июня понед 

09.30-10.30  регистрация. 

 

10.30.Открытие.  
 

10.45-11.30 

 «Интенсивные методики распевания, дыхательные упражнения, 

релаксационная  гимнастика и стретчинг в хоре»  

 Роганова И.В.,  президент ассоциации детских и молодёжных хоров 

Северо-Западного региона РФ (Санкт-Петербург).  
«Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой» (фильм 10 мин) 

«Методика распевания хора»  

Рауль Тальмар (Таллинн, Эстония), Председатель Хорового общества 

Эстонии, дирижёр  концертных коллективов Таллина-лауреатов 

международных конкурсов, доцент Таллиннского университета  

 

11.30 

Семинар композиторов, представление участников  семинара и 

ведущих мастерклассов. 

 

11.45-13.00 

 «Работа с хором», «Современные  произведения эстонских 

композиторов», прослушивание, разучивание.  Рауль Тальмар 

(Таллинн, Эстония)  

 

13.00-14.15 Перерыв, обед  

 

14.15 -15.00  

«Хоровые праздники в Эстонии и Латвии»  «Современные  

тенденции развития хоровой музыки» Рауль Тальмар, 

Прослушивание записей 

 

15.00-15.45 

«Современные  тенденции развития зарубежной хоровой музыки» 

Ирина Роганова.  президент ассоциации детских и молодёжных хоров 

Северо-Западного региона РФ (Санкт-Петербург).  
 
 15.45-16.45   

«Образы и тексты духовной музыки в контексте современного 

хорового письма» Елизавета Панченко, преподаватель 

СПбИРЦИ (фцм), член Союза композиторов Санкт-

Петербурга (СК России) 
 

16.45 -18.00  

Иинформация о работе ВХО.  Знакомство с участниками семинара. 

Сообщение о новых  изданиях издательства «Композитор»СПб. 

Новый репертуар для  старших детских и  молодёжных хоров. 

Музыка отечественных  композиторов:  М.Малевич (Санкт-

Петербург), А. Чернецов (Зеленоград), А. Мозалевский (Воронеж),  А 

Жаров (Москва),  В Пьянков  (Москва), В. Голиков (Москва), В Ходош 

(Ростов)  и др. Выбор произведений для сводного хора. Разучивание. 

Роганова И.В. 

 

18.00-19.00 Перерыв, ужин  

 

19.15--20.30  

«Встреча с композитором. Алексей Ларин »(Москва), 
Заслуженный деятель искусств РФ, Профессор РАМ им Гнесиных, 

Почетный профессор Университета Кореи в Сеуле, лауреат  

конкурсов композиторов и член жюри конкурсов композиторов, 

член правления Союза московских композиторов.   

 

Папка нот на 29 июня 



 

 

2 день 30 июня   вторник  

 

10.00-10.30 

«Образовательная программа «Музыка» для  начальной 

школы» Заднепровская Г.В.(Москва), зам. декана по уч. работе 

муз-пед ф-та МГПУ, Федеральный координатор рабочей группы 

по созданию и апробации новой образовательной программы.   

 

10.30-11.00.  

Младший хор. Презентация новых репертуарных сборников 

Хрестоматии  «Одноголосье» 1 и 2 части, коллектива  авторов 

под ред. Рогановой И.В.  
Сборник «Песни доктора Михаила Лазарева» (Москва).  «К вопросу  о 

профилактической  работе  по предупреждению  ЛОР  и лёгочных 

заболеваний на уроках пения» Репертуар  для дошкольников  и младших 

школьников» Роганова И.В..  

 

11.00-12.45 

Презентация сборников «Сольфеджио» Г.В.Куриной  

 «Игры- упражнения – переход к 2-хголосью», «Ритм» Курина 

Г.В. (Санкт-Петербург), методист, Заслуженный работник 

культуры РФ, член СК Санкт-Петербурга, ст. преподаватель 

хорового училища им М.И.Глинки, автор учебников и 

методических  пособий 

 

12.45-13.00  

«Работа над двухголосием в детском хоре на начальном этапе 

обучения.  Методическое пособие». Презентация сборника 
Думченко А.Ю.(Санкт-Петербург) – педагог, композитор, автор 

методических разработок  и учебников для хоровых коллективов, 

Дипломант Всероссийских конкурсов, методист городского 

методического объединения  руководителей хоровых коллективов 

учреждений  дополнительного образования Санкт-Петербурга, 

Лауреат педагогических конкурсов, руководитель младшего хора  

ДХС «ИСКРА».  

 

13.00 -14.15 Перерыв, обед.  

 

 

 

14.15-15.15  

 «Проблемы воспитания певческого звука у младших 

школьников», Рачина  Б.С.(Санкт-Петербург), заслуженный 

учитель РФ, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, член-кор. Международной академии наук 

педагогического образования, доцент кафедры музыкального 

воспитания и образования РГПУ им. А.И.Герцена (презентация 

сборника) Презентация книги Рачиной Б.С. «Технология и 

методика обучения  музыки в общеобразовательной школе» 

 

15.15-15.45 

Презентация сборника статей «Современный хормейстер»  

вып. 3, сост. Роганова И.В.  «Строй в хоре. Упражнения. 

Хоровое (ладовое) сольфеджио  в младшем-старшем хоре»  

Роганова И.В.  

 

 15.45-16.30  

Встреча с композиторами Евгением Рушанским, Антониной  

Ростовской, Натальей  Карш (Санкт-Петербург) 

 

16.30-17.15  

«Ритмика с удовольствием» Мия Макарофф (Финляндия), 
композитор, преподаватель музыки, дирижёр,  ведущий мастерклассов в 

Финляндии и разных странах,  пишет  для  вокальных групп  «Rajaton» 

(Финляндия), «King’s Singers» (Великобритания)   

 

 17.15-18.00  

Музыка отечественных композиторов. Обработки русских 

народных песен и произведения фольклорного направления 

Разучивание,  выбор произведений для концерта. 

18.00-19.00 перерыв, ужин 

 

19.15-20.30  
«Встреча с композитором. Владимир Довгань»  (Москва), 
композитор, лауреат композиторских конкурсов,  член жюри конкурсов, 

преподаватель композиции, доцент кафедры компьютерной музыки, 

акустики, информатики.РАМ им. Гнесиных.  

 

 

Папка нот на 30 июня   



 

3 день 1 июля  среда  

10.00-10.45 

«Проблемы исполнения современной хоровой музыки»  
(прослушивание  записей) Яруцкая Л.Н. (Санкт-Петербург)- 

старший преподаватель кафедры академического хора СПб ГУКИ, 

руководитель детского хора «Перезвоны» ДМШ им М.И.Глинки, 

лауреата Всероссийских и международных конкурсов.  

10.45 -11.30  

«Работа с концертным хором». «Переложения произведений 

Георгия Свиридова для детского хора» Фурсова Марина 

Вячеславовна (Санкт-Петербург)- старший преподаватель 

хорового отдела ГБОУ ДОД ДШИ им. Г.В. Свиридова, 

председатель методического бюро хоровой секции СПб  ГБОУ   

ДПО   УМЦ, руководитель  концертного хора «Консонанс», 

лауреата Всероссийских и международных конкурсов.  

11.30-12.15  

«Особенности вокально- хоровой работы в хоре мальчиков. 

Вокальные упражнения» Грачёв В.В. (Санкт-Петербург)- 
хормейстер, преподаватель хоровых дисциплин  в СПб ГБОУ СПО 

"Хоровое училище имени Глинки». Разучивание -вокальный цикл 

Дмитрия Батина (Пермь) «Ладушки» 

12.15-12.45   

«Презентация - «Хоровая музыка  современных латышских 

композиторов», Ирина Шварцбаха (Рига, Латвия), 

представитель издательства «Музыка Балтика».  

12.15-13.00  

Музыка  современных зарубежных композиторов: 

Ф.Альберти (Италия), Р.Дубра  (Латвия), Андре Капле (Франция), 

Сельга Менце (Латвия),  Сандра Миликен (Австралия,) Юкка 

Линкола (Финлядия), Ненси Tелфер (Канада),  Аустриня (Латвия),  

Кочар Миклош (Венгрия), Отмар Маха (Чехия), Лайош Бардош 

(Венгрия). Разучивание, выбор  партитур для сводного хора 

13.00 -14.15 перерыв, обед 

 

14.15-15.00. Работа с джазовым хором , методика, распевание 

Сусанна Фаатц  и участники хора  «Джазвокал» г. Берлин.  

 

15.00-17.00 

 «Мастеркласс   Сусанны Фаатс»», репетиции сводного хора, 

разучивание (по предварительной записи)  

15.00 -16.30  

«Микротональная хоровая музыка латышских 

композиторов», «Результаты Проекта успешного 

сотрудничества в Латвии  композиторов, дирижёров, 

фольклористов» Селга Менце (Латвия)- профессор композиции, 

 глава кафедры композиции  Латвийской музыкальной академии 

им Язепа Витола, известный хоровой композитор, участник 

многих международных творческих проектов. 

 «Встреча с композитором. Селга Менце» (Латвия) 

 

16.30-18.00 

Сводный хор. Разучивание выбранных ранее произведений.  

Приглашённые дирижёры: Буянова Н.Б. (Москва), Мусаев 

Т.М.(Москва), студенты Санкт-Петербургской консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова) П. Самолётов,  П. Гайдуков  

Работа со сводным  детским  хором  Барсова А.А. (Санкт-

Петербург) 

Барсова  Анна  Александровна (Санкт-Петербург) - 
заместитель директора и  руководитель женского хора  Санкт-

Петербургского музыкально-педагогического училища,  

руководитель ансамбля мальчиков Санкт-Петербургского  хора 

телевидения и радио. 

Буянова Наталья Борисовна (Москва), Доктор педагогических 

наук, профессор кафедры хорового дирижирования, декан 

оркестрового и исполнительского факультетов Московского 

государственного института музыки им. А.Г. Шнитке 

Мусаев Тимур Магомедович  (Москва) - Лауреат 

международных конкурсов,   Член Комиссии по культуре 

Ассамблеи народов России, хормейстер, композитор, кандидат 

культурологии, доцент кафедры музыкального образования 

МГИК, автор ряда научных работ по теории и практике хорового 

искусства. 

18.00-19.15 перерыв, ужин. 

19.15-20.30 

 «Творчество современных зарубежных  хоровых 

композиторов (Прибалтика, США, страны Европы и Азии)», 

Мия Макарофф (Финляндия),  композитор, преподаватель 

музыки, ведущий мастерклассов в Финляндии и разных странах,  

работает  в творческом содружестве с вокальными группами  

«Rajaton» (Финляндия), «King’s Singers» (Великобритания)  

  



 

Папка нот на 1 июля формируется 

 

 

4 день 2 июля   четв  

 

10.00-11.00  

«Популярная музыка  в детском хоре»,  

«Ритмические игры. Body-percussion», «Африканские песни с 

ударными. Кроссовер, Карл Дженкинс. Музыка с движением», 

«Песня – театр» Музыка Ирины Цеслюкевич (Санкт-

Петербург), Антонины Ростовской (Санкт-Петербург). 

15.00-16.00  
разучивание  (с показом  записей)  Роганова И.В. Песни – забавы 

(Думченко) 

 

11.00-12.30 
Презентация сборников,  Хрестоматий для детского хора» Жданова 

Т.А. (Москва)-  Заслуженная артистка России, лауреат государственных 

премий,   директор МХШ «Радость», методист,  дирижёр, директор 

хорового фестиваля «Звучит Москва».  

  

12.30- 13.00  

«Обработки песен Андрея Петрова для детского хора» 

разучивание. 

 

13.00-14.15 перерыв, обед 

 

14.15-14.45. 

 «Алеаторика в детском хоре. Хоровая  импровизация»  

Роганова И.В. 

 

14.45 -15.45  

Новый репертуар, проблемы стиля «Тембральная и 

штриховая палитра хормейстера в любительском хоре в 

произведениях XX-XXI вв.»   Мусаев Тимур Магомедович  

(Москва) - Лауреат международных конкурсов,   Член Комиссии 

по культуре Ассамблеи народов России, хормейстер, композитор, 

кандидат культурологии, доцент кафедры музыкального 

образования МГИК, автор ряда научных работ по теории и 

практике хорового искусства. 

 
 

15.45 -17.00  

«Музыка композиторов Карелии»(разучивание) - Дыга 

Евгения Анатольевна (Петрозаводск)- Лауреат 

 международного конкурса, доцент кафедры хорового 

дирижирования   Петрозаводской государственной консерватории  

им. А.К.Глазунова, хормейстер Академического хора студентов 

Петрозаводской государственной консерватории им. 

А.К.Глазунова, член жюри детских региональных конкурсов и 

фестивалей, руководитель женского хора «АКАДЕМИЯ» - 

лауреата Международного конкурса и Всероссийского фестиваля.  

 

15.00-17.00    

«Работа с джазовым хором, мастеркласс  

Сусанны Фаатц  и участников хора  «Джазвокал» г. Берлин.  

 

17.00-18.00  

Репетиции сводных хоров 

 

18.00-19.15 перерыв, ужин  

 

19.15 -19.45  

Встреча с композитором Сергеем Смирновым (Нижний 

Новгород)- Смирнов Сергей Иванович, Лауреат 

Международных конкурсов, Заслуженный работник культуры РФ , 

профессор Нижегородской государственной  консерватории им. 

М.И.Глинки ( кафедра хорового дирижирования), художественный 

руководитель молодежного хора " Возрождение", композитор. 

 

19.45 -20.00 Презентация Хоровой Олимпиады в Сочи  

 

20.00-20.30 –выступление участников мастеркласса  

«Джазовый хор», руководитель Сусанна Фаатс.  

 

Папка нот на 3 июля : 

Body percussion, популярная музыка, песня-театр, 

песни А Петрова,  
 

 

 



 

5 день 3 июля  пятн  

10.00-10.45 «Музыка композиторов Карелии»(разучивание) - 

Дыга Евгения Анатольевна (Петрозаводск)- Лауреат 

 международного конкурса, доцент кафедры хорового 

дирижирования   Петрозаводской государственной консерватории  

им. А.К.Глазунова, хормейстер Академического хора студентов 

Петрозаводской государственной консерватории им. 

А.К.Глазунова, член жюри детских региональных конкурсов и 

фестивалей, руководитель женского хора «АКАДЕМИЯ» - 

лауреата Международного конкурса и Всероссийского фестиваля.  
 

10.45-13.00 

Репетиции сводных хоров 

 

13.00-14.15 обед 

 

16.00-18.00  

репетиции сводных хоров 

 

18.00-19.00 перерыв, ужин  

 

19.00-20.30 

Вечерний концерт, вручение дипломов композиторам и 

сертификатов хормейстерам.  

Круглый стол по итогам семинара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 день 4 июля  суб 

Выезд в Спб  8.00 
Обзорная экскурсия на автобусе по центру. 

 

12.00-13.00 

Капелла Санкт-Петербург 

Присутствие   во время  репетиции капеллы в зале. 

 

13.30-15.00 

Встреча c народным артистом СССР   В. А. 

Чернушенко, руководителем капеллы,  лауреатом нескольких 

государственных премий, знакомство  с его методом  

«Внеладовое обучение нотной грамоте. Путь к вокальной 

темперации» 

  

15.00-15.30  

Отъезд участников семи нара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


