
АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА имени В.С. Попова  

ХОРОВОЕ УЧИЛИЩЕ имени А.В. Свешникова 

 

приглашают Вас 

25 октября 2019 года 
принять участие в 

Международной научно-практической конференции  

 

«Современная музыкальная культура и образование», 

 

посвященной 

75-летию со дня образования Хорового училища имени А.В. Свешникова 

 

 

Предлагаемая тематика сообщений 

 

 Актуальные проблемы образования, творческой и исполнительской практики 

 Отечественная школа академического хорового пения: традиции и инновации  

 Хоровые училища России — значимые центры музыкального образования и культуры 

 Хоровое училище имени А.В. Свешникова: история и современность 

 Феномен личности в искусстве  

 Выдающиеся хоровые деятели XX - XXI вв.: Н.М. Данилин, М.Г. Климов, А.В. Свешников, 

А.А. Юрлов, В.С. Попов, В.Н. Минин, В.А. Чернушенко и другие  

 Московское Синодальное училище, Санкт-Петербургская Придворная певческая капелла и 

современные хоровые училища России: к вопросу о преемственности традиций 

отечественного вокально-хорового образования 

 Творческие портреты выдающихся музыкантов — выпускников Хорового училища: 

дирижеров, композиторов, певцов, педагогов 

 

Возможна стендовая форма участия 

Регламент выступления: доклад — 15 минут. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Приветствуется предварительное 

предоставление в Оргкомитет конференции материалов доклада в письменном виде. 

Требования к оформлению рукописи доклада: 

1. Объем текста до 0,5 печ. листа, междустрочный интервал — полуторный, шрифт Times new Roman, 

12 кегль, выделения допускаются только курсивом, поля по 2 см, сноски постраничные.  

2. Текст доклада с указанием: 

 1 абзац – инициалы и фамилия автора, звание, должность, место работы 

 2 абзац – название доклада; 

 

О своем участии и теме доклада просьба сообщить до 25.09.2019 г.  

Цукановой Марине Вениаминовне, зав. кафедрой  истории и теории музыки.  

E-mail: marina-tsukanova@yandex.ru 

Тел.: 8 916 962 1741 

Конференция будет проходить по адресу: 

Москва, ул. Фестивальная, д. 2. Концертный зал АХИ имени В.С. Попова.  

Регистрация участников в 12.30.  

Начало конференции в 13.00. 

 

По окончании докладной части – круглый стол, свободная дискуссия по теме. 

В перерыве – осмотр выставки научных и учебных изданий, медийных материалов, кофе-брейк. 

 

По окончании конференции состоится Концерт хоровых коллективов Хорового училища имени 

А.В. Свешникова.  

mailto:marina-tsukanova@yandex.ru

