
ХОРОВОЙ ДИАЛОГ 

РЕГЛАМЕНТ 

п№ Тема выступления Докладчик время 

19 февраля (пятница) 
1 Золотой век хорового 

исполнительства в России 

Литвина Алла Григорьевна, профессор  

ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория имени 

М.П.Мусоргского» 

Член президиума Всероссийского 

хорового общества, руководитель 

регионального отделения 

Всероссийского хорового общества 

10.15 

2 «Особенности реализации 

инвариантной и вариативной частей 

учебного плана ДПП «Хоровое 

пение»            

Ёлкина Наталья Михайловна – 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин МБУК ДО 

«Детская хоровая школа № 2»          

11.00 

3 Формирование и осмысление 

базовой хоровой терминологии на 

уроках Хороведение и Хоровая 

литература. (фрагменты уроков 7 

класс, 8 класс) 

Репина Лариса Васильевна, 

преподаватель хоровых дисциплин 

МБУК ДО «Детская хоровая школа № 

2» 

11.10 

4 Многогранность и значение 

предмета Чтение хоровых партитур 

в образовательном цикле хоровой 

школы. Фрагмент видео-урока   

Репина Лариса Васильевна, 

преподаватель хоровых дисциплин 

МБУК ДО «Детская хоровая школа № 

2» 

11.30 

5 «Основы хорового дирижирования – 

дисциплины, завершающего 

периода начального музыкального 

хорового образования в детской 

хоровой школе». Фрагмент видео-

урока 7 класс. Фрагмент видео-

урока 8 класс. 

Репина Лариса Васильевна, 

преподаватель хоровых дисциплин 

МБУК ДО «Детская хоровая школа № 

2» 

11.50 

6 «Реализация практических навыков 

как результат комплексного подхода 

в изучении хоровых дисциплин»: 

Практика работы с хором 

(+видеозапись фестиваля имени 

А.П.Принца) 

Чермянинова Ольга Вадимовна, 

преподаватель хоровых дисциплин 

МБУК ДО «Детская хоровая школа № 

2» 

12.15 

7 «Творческий подход в работе 

концертмейстера хорового 

коллектива (к вопросу расширения 

репертуара и создания аранжировок 

фортепианного аккомпанемента)» 

Ведущий - Болдырева Елена 

Александровна, концертмейстер хора 

«Ювента» МБУК ДО «Детская хоровая 

школа № 4» 

Иллюстраторы  - Казаков Андрей 

Сергеевич, Хороших Татьяна 

 

12.30 

Обед с 13.00 до 14.15 

8 Некоторые вопросы начальной 

профессиональной подготовки 

будущих хоровых дирижеров. 

Аранбицкая Мария Владимировна. 

Преподаватель ГБПОУ СО 

«Свердловское областное музыкальное 

училище имени П.И.Чайковского» 

14.15 

9 «Взаимосвязь хора и сольфеджио на Чайковская Ольга Ивановна, 

преподаватель МБУК ДО «Детская 

14.45 



начальном этапе обучения» 

(открытый урок) 

хоровая школа № 1» 

10 «Электронный учебник (пособие) по 

предмету «Хор» в младших 

классах» 

Кутрынина Римма Анатольевна, 

преподаватель МБУК ДО «Детская 

хоровая школа № 1» 

15.15 

11 Работа над кантиленой в классе 

сольного пения 

Лаврова Мария Петровна, 

преподаватель МБУК ДО 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 2» 

15.40 

12 Работа с младшим хором над 

произведениями с элементами 

телесной перкуссии. 

Абакумова Оксана Александровна, 

преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 6» 

16.20 

13 «Классная неклассика» 

Сборник обработок произведений 

для хоровых коллективов детских 

школ искусств 

Пустякова Марина Юрьевна, 

преподаватель МАУК ДО 

«Екатеринбургская детская школа 

искусств № 4 «АртСозвездие» 

16.50 – 17.10 

20 февраля 

1 Об организации массовых хоровых 

праздников в странах Прибалтики: 

история, традиции. 

Романс Ванагс, профессор кафедры 

хорового дирижирования Латвийской 

академии музыки г. Рига. 

Приглашенный профессор Пекинской 

центральной консерватории в Китае. 

Главный дирижер женского хора 

Латвийского университета «Mingona» 

13.30 – 14.15 

2 Устранение неравномерного 

развития голосового аппарата у 

детей в возрасте 7-11 лет на основе 

применения Фонопедического 

метода развития голоса 

В.В.Емельянова 

Егорова Наталья Ивановна, 

преподаватель МАУК ДО «ДМШ № 7 

имени С.В.Рахманинова» 

14.20 

 «Двигательная  
активность детей в работе  
над музыкальным  
произведением на уроках  
хора»  
 

Крашенинников Вячеслав Геннадьевич, 

руководитель концертного хора 

«Акварели» ЕДМШ № 10 им. 

В.А.Гаврилина 

15.10 

Перерыв 15.45 – 16.10 

 Репертуар в хоровом коллективе. 

Особенности работы с обработками 

русских народных песен. 

Практическая работа с хором 

«Глория» 

Литвина Алла Григорьевна, профессор 

Уральской государственной 

консерватории имени М.П.Мусоргского  

Бартновская Елена Евгеньевна 

руководитель концертного хора 

«Глория» 

16.10 

 Опыт работы с хором родителей 

обучающихся МАУК ДО «ДМШ № 

Тихонова Анна Николаевна, 

преподаватель МАУК ДО «ДМШ № 7 

имени С.В.Рахманинова» 

17.00 



7 имени С.В.Рахманинова 

 Из опыта работы хора любителей 

пения Свердловской филармонии. 

Стариков Андрей Иванович, 

руководитель Хора любителей пения 

Свердловской академической 

государственной филармонии. 

17.30 

 Хоровая музыка эпохи Возрождения 

в современной исполнительской 

практике. 

Практическая работа с Ансамблем 

старинной музыки «Хорал» УрФУ 

имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина 

Карабатов Роман Павлович, 

руководитель Камерного хора 

отделения музыкальной педагогики 

Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского, 

руководитель Ансамбля старинной 

музыки «Хорал» УрФУ имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина, 

лауреат международных конкурсов и 

фестивалей, доцент кафедры хорового 

дирижирования Уральской 

консерватории, кандидат 

искусствоведения 

18.00 – 19.00 

 


