




Отзыв 

слушателя, прошедшего курс обучения  

по дополнительной профессиональной программе  

«Современный хоровой репертуар: вопросы интерпретации и репетиционных 

методик с учебными творческими коллективами» (07-13 февраля 2021 г.)  

в Академии хорового искусства имени В.С. Попова  

в рамках национального проекта «Культура» 

 

ФИО: Берестова Светлана Михайловна 

Образовательное учреждение (с указанием региона):  МБУ ДО СДМШ  

Свердловская область  г. Сухой Лог. 

Являясь  слушателем  курсов повышения квалификации, впервые попала на 

эту замечательную хоровую лабораторию. Хочу выразить огромную 

благодарность  всем творческим коллективам, а так же хормейстерам и 

руководителям!  

Слушатели были просто в восторге,  от выступления каждого  хора. 

Насколько это было профессионально, красиво, музыкально, танцевально! 

Каждый номер уникален - это целый самобытный спектакль. Хочется петь 

вместе с Вами, смотреть на эту  сокровенную красоту России, которую Вы 

очень бережно и нежно передаете! Благодарю Вас! 

 Желаю Вам творческих успехов, процветания, и больших гастролей по 

всему миру! 

 

 

 

         /Берестова С. М./  
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ФИО: Григоренко Елена Ивановна

Образовательное учреждение (с указанием региона): Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской 

области «Маслянинская детская школа искусств».

Замечательный проект! Все темы, которые были заявлены, очень актуальны, 

много полезного как в теории, так и в практике.

Репетиционная работа с коллективами слушалась и смотрелась на одном 

дыхании. Хормейстерам- браво! Огромные слова благодарности за их 

титанический труд!

Интерактивные дискуссии проходили очень продуктивно и слаженно в плане 

организации.

Аттестационная комиссия прошла в доброжелательной атмосфере. К 

сожалению, времени для общения оказалось недостаточно. Исходя из общего 

количества аттестующихся, понятно, возможности увеличить время для 

общения нет. Хотелось больше получить советов, пожеланий для себя, а 

также поделиться своими мыслями.

Отдельные слова благодарности организаторам Дарье Сергеевне 

Демьянковой и Татьяне Борисовне Сухановой, а также всем, кто с ними 

работал в одной команде. Уровень организации -высший класс! Мгновенная 

реакция на все вопросы и возникающие проблемы. Образец тактичности. 

Высочайшая культура общения!

Пожелание. Хотелось бы на следующих КПК увидеть больше практической 

работы с детскими хоровыми коллективами всех уровней.

Пожелать всем огромного здоровья, творческих побед!

со
Подпись
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ФИО: Длотовская Елена Александровна 

Образовательное учреждение (с указанием региона): Смоленское областное 

музыкальное училище имени М.И.Глинки 

Большое спасибо организаторам за такое грандиозное мероприятие. Уровень 

профессионализма хормейстеров - фантастический, исполнители - 

великолепные. Эти занятия и лекции принесли большую пользу, дали 

позитивный творческий заряд для дальнейшей работы. 

 

 

/Длотовская Е.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Отзыв

слушателя, прошедшего курс обучения 

по дополнительной профессиональной программе 

«Современный хоровой репертуар: вопросы интерпретации и репетиционных 

методик с учебными творческими коллективами» (07-13 февраля 2021 г.) 

в Академии хорового искусства имени В.С. Попова 
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ФИО: Курочкина Алия Миннерашитовна

Образовательное учреждение (с указанием региона): МБУ ДО «Кукморская 

Детская музыкальная школа» Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан

Выражаю огромную благодарность ФГБОУ ВО «АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО 

ИСКУССТВА им.В.С. Попова» и.о. ректора, профессору Соловьёву 

Александру Владиславовичу за дистанционное повышение квалификации 

по программе «Современный хоровой репертуар».

С удовольствием и большим интересом наблюдала за репетиционным 

процессом хоровых коллективов: Камерного хора Московской 

консерватории, Камерного хора АХИ им. В.С. Попова, Хора юношей АХИ 

им.В.С. Попова, Ансамбля солистов РАМ имени Гнесиных «ALTROCORO».

Особенно понравились занятия хора ДМХШ «Пионерия» им. Г.А.Струве.

Неизгладимое впечатление в моей душе оставила прямая трансляция 

13.02.2021 года концерта «Хормейстеры XXI века» (дирижёры- 

руководители мастер-классов: А.Соловьёв, А.Рыжинский, С.Екимов, Е. 

Веремеенко, Д.Храмов, А.Петров, Е.Никитина) из большого зала Московской 

консерватории.

Желаю всему коллективу Центра НОиПКТиУК в сфере культуры АХИ 

имени В.С.Попова в лице руководителя Сухановой Татьяны Борисовны и 

специалистов Демьянковой Дарьи Сергеевны и Цовьяновой Ирины 

Александровны дальнейшей успешной работы.

/£■02-, Ш / ъ .
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ФИО: Степаненков Артём Александрович 

Образовательное учреждение (с указанием региона): Свердловский 

Областной Мужской Хоровой Колледж (СМХК) 

Прекрасный пример профессионального подхода к делу. Очень рад 

присоединиться к творчеству. Надеюсь, что это явление будет не только в 

сфере КПК, но и, в дальнейшем, перерастёт в сотрудничество.  

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ, 

Степаненков Артём Александрович 

СМХК, г.Екатеринбург 
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ФИО: Чистякова Ирина Анатольевна. 

Г.Магадан, МБУДО "ДШИ им.В.А.Барляева" 

 

Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам и участникам этого 
проекта.  

Мировое искусство находится в непрерывном поиске и развитии. Мы, как 
представители этого  процесса, должны быть тоже в поиске и саморазвитии. 
Ибо, тот пример заразителен, который наполнен мыслью, целью , горением , 
озарением , вдохновением. 

За нами стоят детские сердца и души, которые впоследствии станут 
достоянием нации. И мы должны соответствовать тем представлениям о 
добре, эмпатии , интеллекте и  эталонах человечности. 

Будем образовываться и самообразовываться в рамках  высококлассных 
проектов, наполненных знаниями профессионального эшелона нашего 
музыкального мира  

В рамках этого проекта мы очень сдружились. Не иначе как дети. И это тоже 
ценный опыт. 

Огромное спасибо !!! И вдохновения всем на следующие проекты!! 

 

 

12.02.21 
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ФИО: Яковлевой Оксаны Николаевны 

Образовательное учреждение (с указанием региона):  

 ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе  

«Современный хоровой репертуар: вопросы интерпретации и репетиционных 

методик с учебными творческими коллективами»  произвели на меня, как на 

преподавателя, хормейстера и певца хора огромное впечатление. 

Познакомилась и углубила свои знания по следующим темам: 

«Проблемы интерпретации современного хорового репертуара» 

«Методика репетиционной работы с учебными творческими коллективами»;  

в виде следующих  форм работы: лекции, практические занятия, открытые 

уроки (мастер-классы), итоговая аттестация. 

     Образовательный процесс и  формы обучения позволили увидеть  

огромный  опыт  работы современных руководителей с творческими 

учебными коллективами, участвовавших в образовательной программе. 

     Считаю, что целесообразно проводить курсы повышения квалификации  

такого рода систематически, возможно с привлечением новых, талантливых 

молодых специалистов из Москвы и других регионов (через дистанционное 

обучение на платформе Zoom).  

     Присутствовала на всех мастер-классах, лекциях и  интерактивных 

дискуссиях. Все формы обучения очень интересны, освещена огромная часть 

вопросов, которая накопилась, наверняка, у каждого из участников. Все 

новое должно быть нами изучено. Инновационная работа должна 

продолжаться. 

     Данная конференция очень важна для повышения музыкального 

образования преподавателей и руководителей хоровых коллективов разного 

уровня. Образовательная программа очень насыщенна. 

    Хочу отметить мастер-класс  А.В. Соловьева и его профессиональный 

подход к теме  о проблеме интерпретации современного хорового репертуара 

сквозь призму произведения Р.Щедрина «Русские народные пословицы».  

    Современная хоровая интерпретация  С.В. Екимова на тему любви из к/ф 

«Гардемарины вперед»  стала для меня примером новых, смелых и  не 

стандартных решений в области гармонии для хорового исполнительства.  

     С большим удовольствием присутствовала на мастер-классах Веремеенко 

В.А. и Никитиной Е.Н.  и получила полезную информацию в области 

методических подходов и решений в рамках репетиционной работы с 

хоровым коллективом  ДМХШ «Пионерия» им. Г.А.Струве. Увидела 

исключительно большой опыт работы, который мне пригодится в моей 

дальнейшей работе с детским хоровым коллективом. 




