Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию проект плана работы Открытой Региональной конференции
для руководителей и концертмейстеров детских хоровых коллективов 13 февраля 2021
года:

10.30-10.50

10.55-11.15

11.20-11.40

11.45-12.05

12.10-12.30

12.35-13.15

Хузина
Наталья
Михайловна,
эксперт
конференции,
почетный
работник общего образования РФ,
доцент
кафедры
хорового
дирижирования
Петрозаводской
государственной консерватории имени
А.К.Глазунова.
Дыга Евгения Анатольевна, декан
теоретико-дирижёрского
факультета
Петрозаводской
государственной
консерватории имени А.К.Глазунова,
доцент, руководитель женского хора
«Академия».
Умнова
Марина
Николаевна,
преподаватель
Петрозаводского
президентского кадетского училища.
Умнов
Алексей
Юрьевич,
художественный
руководитель
Мужского
хора
Карельской
государственной филармонии, доцент
кафедры хорового дирижирования
Петрозаводской
государственной
консерватории имени А.К.Глазунова,
художественный
руководитель
Мужского
хора
Карелии,
художественный руководитель Центра
Мужского хорового пения.
Маташин Николай Евгеньевич,
заслуженный работник культуры РК,
художественный
руководитель
Академического хора ПетрГУ.
Масальская Марина Анатольевна,
руководитель
Музыкально-хоровой
студии
«Крещендо»
ДДТ

«Открытый
региональный
фестивальконкурс младших хоров «Чудесная страна
Звонкоголосье» им. Г. Е. Терацуянца:
история и результаты».

«Критерии оценки коллективов на детских
хоровых фестивалях»

«Инновационные приёмы в
дополнительного образования».

системе

«Аспекты
организации
гастрольной
деятельности в детском хоре».

«Подбор репертуара детского хора для
участия в конкурсах и фестивалях:
проблемы и рекомендации».
«Из опыта работы Музыкально-хоровой
студии «Крещендо»:
1.
Хоровая
музыка
современных

13.15-14.00

14.00-14.25

14.30-15.15

15.20-15.40

16.00-17.00

Петродворцового района г. СанктПетербурга.
Смелкова
Татьяна
Петровна,
руководитель
младшего
хора
Музыкально-хоровой
студии
«Крещендо» ДДТ Петродворцового
района г. Санкт-Петербурга.
Обед
Белковская Ирина Владимировна,
заслуженный работник культуры РК,
художественный
руководитель
хоровой студии «Теллерво».
Громова Владислава Владимировна,
хормейстер
хоровой
студии
«Теллерво».
Полещук Надежда Александровна,
концертмейстер
хоровой
студии
«Теллерво».
Архипова Светлана Михайловна,
заслуженный работник культуры РК,
художественный
руководитель
Старшего Концертного хора «Лаулу»
Попова
Анастасия
Валерьевна,
художественный
руководитель
и
дирижёр
Образцового
коллектива
детского художественного творчества
РК Хоровой капеллы мальчиков и
юношей «Виват».
Круглый стол

петербургских композиторов.
2.
Дыхательная
гимнастика
Стрельниковой».

А.А.

«Организация и работа с вокальными
ансамблями. Подбор и специфика в выборе
репертуара. Концертная деятельность и
другие формы работы».

«Формирование положительной мотивации
обучающихся к Хоровым занятиям. Из
опыта работы с Младшим хором «Laulu».
«Взаимодействие и работа с родителями на
примере Хоровой капеллы мальчиков и
юношей «Виват».
Открытый
региональный
фестивальконкурс младших хоров «Чудесная страна
Звонкоголосье» им. Г.Е.Терацуянца перспективы развития.

В рамках круглого стола планируются к обсуждению порядок и условия проведения
Открытого регионального фестиваля - конкурса младших хоровых коллективов им.Г.Е.
Терацуянца «Чудесная страна Звонкоголосье» в 2022 году, актуальные проблемы
преподавания хоровых дисциплин в условиях дистанционного формата обучения.
Конференция пройдет в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи
платформы Zoom (https://zoom.us/). Ссылка для входа будет выслана на электронные адреса
зарегистрированных участников конференции.

Оргкомитет.

