САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ «НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО»

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ХОРМЕЙСТЕРОВ
«СОВРЕМЕННОЕ ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,

посвящённые 90-летию
музыкального и общественного деятеля, педагога, выдающегося
отечественного хорового дирижёра, народного артиста РСФСР
Александра Александровича ЮРЛОВА
г. Самара 27-29 октября 2017 г.
Руководитель Творческих мастерских – профессор Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского лауреат Премии
Правительства Москвы художественный руководитель Камерного хора МГК,
Тульского государственного хора Александр Владиславович Соловьёв
27 октября (пятница) 2017 г.
Самара, ул. Фрунзе, 167. Актовый зал СГИК
9.30 Регистрация участников.
10.00–13.00 Научно-практическая конференция «Современное хоровое
исполнительство: теория и практика»:
- торжественное открытие;
- выступления с докладами.
13.00–14.00 Перерыв.
14.00–14.45 Мастер-класс лауреата международных конкурсов руководителя
детского хора «Вентус» Центральной детской музыкальной хоровой школы
г. о. Самара Светланы Петровны Ерастовой.
14.45–15.15 Мастер-класс лауреата международных конкурсов руководителя
хора мальчиков и юношей «Ладья» ДМШ № 4 имени В.М. Свердлова
г. о. Тольятти Галины Николаевны Девяткиной.
15.15–15.45 Концертное выступление лауреата международных конкурсов,
серебряного призёра Всемирной хоровой олимпиады в г. Рига (2014 г.),
победителя, обладателя золотой медали Всемирной хоровой Олимпиады в

г. Сочи (2016 г.) детского хора «Гармония» ДМШ № 5 г. о. Самара.
Руководитель – Екатерина Александровна Попова.
15.45–16.30 Мастер-класс лауреата всероссийских и международных
конкурсов руководителя эстрадного хора «Феерия» СГИК доцента Павла
Алексеевича Плаксина «Эстрадно-хоровое исполнительство: стилистические
особенности, исполнительские приёмы, пластическая культура».
16.30–18.00 Мастер-класс профессора А.В. Соловьёва: Русская народная
песня в обработке А. Юрлова «Не бушуйте, ветры буйные». Исполнитель:
сводный хор студентов-хормейстеров Самарского государственного
института культуры и Самарского государственного социальнопедагогического университета.

28 октября (суббота) 2017 г.
Самара, ул. Фрунзе, 167. Концертный зал СГИК
10.00 Мастер-классы профессора А.В. Соловьёва:
- Современное хоровое исполнительство;
- Работа с современным хоровым репертуаром;
- Нотный текст и его прочтение (расшифровка);
- Вокально-хоровой тренаж хора – исполнителя современного
репертуара.
13.00–14.00 Перерыв.
14.00–14.45 Мастер-класс лауреата всероссийских и международных
конкурсов почётного работника общего образования, хормейстера
Городского детского сводного хора «Поющие сердца», руководителя
детского хора МУ ДО «ДШИ № 17» г. о. Самара Ирины Викторовны
Рыбалкиной.
14.45–15.45 Мастер-класс лауреата международных конкурсов кандидата
педагогических наук, профессора музыкально-педагогического факультета
Самарского социально-педагогического университета Марины Львовны
Платоновой.
16.00–17.00 Мастер-класс профессора А.В. Соловьёва: русская народная
песня в обработке А. Юрлова «Не бушуйте, ветры буйные» (продолжение
работы). Исполнитель: сводный хор студентов-хормейстеров Самарского
государственного института культуры и Самарского государственного
социально-педагогического университета.
Концертный зал ЦДМХШ: Самара, пл. Куйбышева, 1. Левое крыло

18.00 Концерт хоровых коллективов Центральной детской музыкальной
хоровой школы г. о. Самара. Художественный руководитель – Светлана
Петровна Ерастова.
29 октября (воскресенье) 2017 г.
Самара, ул. Фрунзе, 167. Концертный зал СГИК
11.00–12.00 Индивидуальные консультации профессора А.В. Соловьёва.
12.00–13.00 Мастер-класс профессора А.В. Соловьёва «Работа над крупной
формой в классе дирижирования».
13.00–13.45 Мастер-класс кандидата педагогических наук, доцента,
почётного работника ВПО РФ руководителя хора регентского отделения
Самарской духовной семинарии Ирины Анатольевны Пециной «Особенности
исполнения древнерусского распева в учебном хоре».
13.45–14.30 Мастер-класс руководителей академического хора «VIVAT»
Самарского национального исследовательского университета имени
С.П. Королёва, лауреата международных конкурсов, серебряного призёра
Всемирной хоровой олимпиады в г. Бремен (2004 г.) – заслуженного деятеля
искусств РФ, профессора Натальи Эмануиловны Герасимовой, профессора
СГИК
Николая
Николаевича
Герасимова
«Вокальная
культура
любительского студенческого хора: философия, тренинг».
14.30–15.00 Перерыв.
15.00–17.00 Концерт хоров Самарской области, посвященный 90-летию
музыкального и общественного деятеля, педагога, выдающегося
отечественного хорового дирижёра, народного артиста РСФСР Александра
Александровича ЮРЛОВА.
17.00–18.00 Круглый стол по итогам Творческих мастерских хормейстеров
«Современное хоровое исполнительство: теория и практика». Награждение
участников.
В рамках Творческих мастерских проходят курсы повышения
квалификации
хормейстеров
с
вручением
соответствующего
сертификата (36 час.).
Дополнительную информацию можно получить по тел: 8 927 705 56 10
(Герасимова Н.Э.).

