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Вниманию учителей музыки, руководителей хоровых коллективов, 

педагогов-музыкантов, методистов! 

С 29 сентября по 2 октября 2022 года в Москве проводится 

Всероссийская методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО – 2022». 

Методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО» – это масштабный всероссийский 

форум, посвященный вопросам развития хорового творчества и музыкально-эстетического 

образования детей, молодежи и взрослых, это мастер-классы от ведущих российских 

и европейских дирижеров-хормейстеров и педагогов. 

Учредитель Ассамблеи – Департамент образования и науки города Москвы. 

Организаторы Ассамблеи: Оргкомитет Московской городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», ГБОУ ДО г. Москвы «Центр 

творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость». 

Ассамблея проводится при поддержке: 
 Московского международного союза музыкальных деятелей; 

 Всероссийского хорового общества; 

 Московского музыкального общества; 

 ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»; 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова»; 

 ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»; 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ); 

 ФГБУК «Государственный российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова»; 

 ФГБУК «Государственная академическая хоровая капелла России имени 

А.А. Юрлова»; 

 Музыкальная ассоциация «Musica ficta» (Римини, Италия); 

 Организационный комитет международных хоровых фестивалей Китая (Пекин, 

Китай). 

В ПРОГРАММЕ АССАМБЛЕИ: 

– Мастерская хормейстеров: практика хоровой репетиционной работы с участниками 

Ассамблеи; знакомство с новейшими достижениями в области теории и методики работы 

с хором, изучение принципов работы ведущих хоровых дирижеров (на мастерских каждый 

участник Ассамблеи получает возможность проследить и проанализировать весь процесс 

работы над хоровым сочинением от разучивания до концертного исполнения). 

– Презентации эффективных методик в области вокально-хорового воспитания 

и музыкальной педагогики, изучение принципов работы ведущих хоровых дирижеров. 

– Обзоры очных и дистанционных международных музыкальных конкурсов, 

проходящих в России и за рубежом. 

– Нотная ярмарка: обзор уникальных тематических и репертуарных сборников, 

методической литературы, аудио- и видеодисков (с возможностью их заказа и приобретения). 

Хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО» – это возможность за 4 дня повысить свою 

квалификацию, профессиональное мастерство и получить подтверждающий сертификат 

(программа Ассамблеи рассчитана на 36 академических часов). 
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Среди спикеров «ХОРЭКСПО – 2022»: 

 АНТОНЕНКО Екатерина Юрьевна (Москва, Россия) - преподаватель кафедры 

истории и теории исполнительского искусства Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель и дирижер 

вокального ансамбля «Intrada»; 

 АСМУС Наталья Станиславовна (Москва, Россия) - художественный руководитель 

и дирижер Детского отделения Московского Синодального хора, регент храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в Красном селе г. Москвы; 

 ВАРЛАМОВА Виктория Валерьевна (Москва, Россия) - художественный 

руководитель хоров «Мечта» (Школа № 1474), «Звездный» (Школа № 158), «Отрада» 

(программы «Московское Долголетие»); 

 ГАЙДА Лариса Владиславовна (Киров, Россия) - почетный работник общего 

образования РФ, заслуженный работник системы образования Кировской области, 

художественный руководитель образцовых хоровых коллективов «Небесные 

ласточки» и «Классика» хоровой школы «Классика» «Детско-юношеского центра 

Октябрьского района» города Кирова; 

 ГРИЦАЙ Инесса Валентиновна (Барнаул, Россия) - председатель комиссии «Хоровое 

дирижирование» Алтайского государственного музыкального колледжа, руководитель 

образцового коллектива России «Барнаульский детский хор», почетный член 

Ассоциации хоровых дирижеров в Италии; 

 ДУНАЕВА Екатерина Александровна (Москва, Россия) - почетный работник общего 

образования РФ, лауреат конкурса «Грант Москвы», лауреат премии Правительства 

Москвы, заместитель директора ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», художественный 

руководитель Старшего хора ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»; 

 ЕКИМОВ Сергей Викторович (Санкт-Петербург, Россия) - декан факультета 

композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н.А. Римского-Корсакова, профессор, художественный руководитель Хора 

петербургской консерватории, Концертного хора института культуры и Женского хора 

Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, член 

Союза композиторов России, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга; 

 ЖДАНОВА Татьяна Арамовна (Москва, Россия) - заслуженная артистка России, 

лауреат премий Президента РФ, Правительства РФ в области культуры, Мэрии 

Москвы, исполнительный директор Московской городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», директор Центра творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость»; 

 ЗВОНАРЕВА Ирина Николаевна (Москва, Россия) – почетный работник культуры г. 

Москвы, член Городского экспертного совета Методического центра истории и теории 

музыки г. Москвы, заведующая теоретическим отделом, преподаватель теоретических 

дисциплин ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 11»; 

 КИСЛЯКОВ Анатолий Львович (Москва, Россия) - художественный руководитель 

Большого детского хора имени В.С. Попова, заслуженный артист РФ, доцент кафедры 

хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского; 

 КУРИНА Галина Владимировна (Санкт-Петербург, Россия) - заслуженный работник 

культуры РФ, член Союза композиторов Санкт-Петербурга, методист, автор учебников 

и методических пособий по хоровому сольфеджио; 

 ПЕКАРСКАЯ Ирина Владимировна (Могилев, Республика Беларусь) - директор 

Государственного учреждения образования «Могилевская детская школа искусств №1 

имени И.М. Лученка», хоровой дирижер, доцент, председатель Правления 

Могилевского областного отделения Белорусского союза музыкальных деятелей; 

 ПЕТРЕНКО Богдан Иванович (Москва, Россия) - хормейстер Московской хоровой 

капеллы мальчиков школы № 1234, лауреат премии города Москвы в области 

образования; 

 ПЛЕШАК Сергей Викторович (Санкт-Петербург, Россия) - российский композитор, 

педагог, дирижёр, доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова, член Союза композиторов Санкт-Петербурга; 



 САФОНОВА Вера Ивановна (Москва, Россия) -  профессор кафедры хорового 

дирижирования Академии хорового искусства имени В.С. Попова, кандидат 

педагогических наук, профессор, лауреат всероссийских и международных хоровых 

конкурсов, почетный член Всероссийского музыкального общества; 

 ЧЕЛМАКИНА Мария Николаевна (Москва, Россия) - преподаватель по постановке 

голоса кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, преподаватель дирижирования Московского педагогического 

государственного университета, художественный руководитель хорового ансамбля 

«Choral Lab», главный хормейстер и солистка Камерного хора Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, почетный профессор 

Хэйхэского университета (Хэйхэ, Китай); 

 а также другие известные хоровые дирижеры и деятели культуры. 

 

ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ КАК В ОЧНОМ, 

ТАК И В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ! 

 

ОЧНЫЙ ФОРМАТ 

Очный формат ориентирован, прежде всего, на практическое освоение участником Ассамблеи 

компонентов вокально-хоровой работы – во время мастер-классов, семинаров, в ходе работы 

Мастерской хормейстеров, где каждый получит возможность проследить и проанализировать 

весь процесс работы над хоровым сочинением от разучивания до концертного исполнения. 

Каждый очный участник получает Сертификат, подтверждающий освоение практических 

компонентов программы Методической хоровой ассамблеи. 

Программа Ассамблеи рассчитана на 4 дня. Ассамблея будет проходить с 29 сентября 

по 2 октября 2022 года в Большом зале Московского дома композиторов (Москва, 

Брюсов пер., 8-10, с. 2). 

На заключительном концерте Ассамблеи 2 октября участники Мастерской хормейстеров 

сводным хором исполнят освоенные на мастер-классах хоровые произведения (концертная 

форма: белый верх, темный низ, черная папка для нот). 

Стоимость очного участия в 4-дневной программе Ассамблеи (36 часов) – 4 000 руб. 

Внимание! Для участников из организаций Департамента образования и науки города 

Москвы, а также членов Московского музыкального общества определена льготная стоимость 

участия – 1 000 руб. 

Примечание. По вопросам вступления в Московское музыкальное общество необходимо 

обратиться по тел.: +7 (936) 240-12-20 (Дарья Нефёдова). 

Стоимость очного участия в мероприятиях одного дня Ассамблеи (9 часов) – 1 000 руб. 

Внимание! Для участников из организаций Департамента образования и науки города 

Москвы, а также членов Московского музыкального общества определена льготная стоимость 

участия – 300 руб. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

Дистанционный формат предполагает просмотр онлайн-трансляции 4-дневной программы 

Ассамблеи на канале YouTube. 

Слушатели, принявшие участие в Ассамблее в заочном формате, после прохождения 

итогового дистанционного тестирования получают электронные сертификаты 

о дистанционном участии. 

Стоимость дистанционного участия в программе Ассамблеи (36 часов) – 2 000 руб.  
Внимание! Для участников из организаций Департамента образования и науки города 

Москвы, а также членов Московского музыкального общества определена льготная стоимость 

участия – 500 руб. 

 

Квитанцию для оплаты можно скачать по ссылке: 

https://choirsofmoscow.ru/UploadFiles/kvitanziya_or_2020.pdf 

Скан оплаченной квитанцию необходимо выслать координатору на почту: 

g.bukaeva@radost-moscow.ru 
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Для участия в Методической хоровой ассамблее «ХОРЭКСПО – 2022» необходимо подать 

заявку до 22 сентября 2022 г. по ссылке: 

https://getinfo.choirsofmoscow.ru/anketirovanie/zayavka-na-uchastie-vo-vserossijskom-forume-

«metodicheskaya-xorovaya-assambleya-xorekspo-2022» 

ВНИМАНИЕ! При регистрации необходимо указать актуальную электронную почту – 

по этому адресу будет приходить информация от координатора проекта! 

Подробная информация: 

Координатор Методической хоровой ассамблеи «ХОРЭКСПО» – 

БУКАЕВА Галия Хайдеровна, 

тел.: 8 (903) 728-5406, 

e-mail: g.bukaeva@radost-moscow.ru 
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