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XII Всероссийские оркестрово-хоровые ассамблеи 

23-27 ноября 2013 г. 
В программе ассамблей: 

• семинар-практикум руководителей и дирижёров хоровых, духовых, народных и джазовых оркестров  

• курсы повышения профессиональной квалификации  

• II открытый конкурс оркестров и ансамблей на кубок ректора МГУКИ  

• открытые конкурсы дирижёров хоровых коллективов и ансамблей 

• концерт студенческих оркестров и ансамблей 

• научно-практическая конференция по проблемам подготовки хоровых и оркестровых дирижёров 

• мастер-классы отечественных и зарубежных специалистов  

• экспозиция научно-методической и нотной литературы, аудио- и видеозаписей, аксессуаров и музыкальных инструментов  

• концерты профессиональных ансамблей и оркестров  

• презентации новых сочинений для оркестров и ансамблей 

• организационные конференции по формированию филиалов от международных   организаций, ассоциаций, гильдий  

• Гала-концерты  

 
Мастер-классы, теоретические доклады, творческие встречи: 

Оркестровая секция: 

Дэвид Мак Кормик (США)  

Йожеф Чикота (Венгрия) 

Кэнон Хуанг (Тайвань)  

Янис Пуриньш (Латвия) 

С.С. Жилин (оркестр «Фонограф») 

        А.П. Макуров (МГУКИ) 

З.Б. Карташёва (МГУКИ) 

А.И. Полетаев (Москва) 

И.Ф. Обликин (МГУКИ) 

В.И. Акулович (СГУКИ) 

Т.П. Варламова (МГУКИ) 

Д.А. Царенко (ансамбль «Русские узоры») 

О.В. Тарасов (РНО ДШИ №99, Москва) 

Хоровая секция: 

  Кьетил Ааманн (Норвегия) 

Кшиштоф Шидзиш (Польша) 

  Т.М. Мусаев (МГУКИ)  

В.В. Бакке (МГУКИ)        

• Концерты учебных и студенческих инструментальных ансамблей и оркестров: 

 Муниципальный духовой оркестр г. Брянска; Биг-бенд (г. Белгород) 

 Эстрадно-духовой оркестр МАК при МГК им. П.И. Чайковского 

Концертный оркестр народных инструментов Санкт-Петербургского Университета культуры и искусств 

 Студенческие духовые оркестры РАМ им. Гнесиных, МГИМ им. А.Г. Шнитке, МГУКИ, 

 Эстрадно-симфонический оркестр, камерный оркестр, Биг-бэнд МГУКИ,  

 NEW LIVE BRASS QUINTET, МОСКОВСКИЙ КВИНТЕТ САКСОФОНОВ,  

ДЖАЗОВЫЙ КВАРТЕТ О. АГЕЕВА 

 Народный коллектив, духовой оркестр г. Павлово (Нижегородская обл.) 

 Концерт класса народного артиста РФ, профессора Р.О. Багдасаряна 

 «ПРЕЗЕНТ от ТУБЫ» студентов и преподавателей Москвы 

«Парад ансамблей»  

• В мастер-классах и конукрсах дирижёров-хормейстеров принимают участие студенческие хоровые коллективов: 

 МГУКИ, МГУ им. М.И. Ломоносова, Академии хорового искусства им. В.С. Попова 
• ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ ДИРИЖЁРОВ ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ 

 
Справки по телефонам в Москве:; 8495 570 68 66; 8495 570 35 00;  

                                    e-mail: orkestr2000@mail.ru http://miz-orkestr.ru 
Слушателям семинара дирижёров, участникам курсов повышения профессиональной квалификации по окончанию 

оркестрово-хоровых ассамблей выдаются удостоверения государственного образца. 
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