
Д л я    с в е д е н и я 
 

 

Государственный Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова 

Сверчков переулок, д. 8, стр. 3, тел. (495) 621-79-67 – отдел 

музыкального искусства. 

Проезд: ст. метро «Китай-город» (0,8 км), «Чистые пруды» (0,7 

км), «Тургеневская» (0,7 км), «Сретенский бульвар» (0,7 км). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель семинара-практикума – специалист по вокально-

хоровому искусству ГРДНТ им. В.Д. Поленова  

Денис Юрьевич Сизых 8 (924) 301-15-55. 

 

 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Государственный Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова 

 
 

 

 

 П Р О Г Р А М М А 
 

 
Всероссийский  

семинар-практикум для руководителей  

эстрадных вокальных коллективов 

 
«Современные тенденции  

в развитии эстрадного вокального искусства» 

 

  
 

 
 
 

 

25 – 28 ноября 2021 г. 

                                                      г. Москва 

 



 

 

09:00-09:30 

25 ноября, четверг 

 

Подключение к Zoom. 

09:30-10:00 

 

Открытие семинара. 

Заведующий отделом музыкального искусства Государственного 
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, 

заслуженный работник культуры России, лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в области культуры 
Анатолий Иванович Цеп 

10:00-11:30 «Современная вокальная педагогика и методика». 

Заведующая отделением эстрадного пения Санкт-

Петербургского государственного музыкального училища имени 

М.П. Мусоргского, лауреат Премии Правительства Санкт-
Петербурга, автор книг и методических пособий по вокалу 

Ариадна Владимировна Карягина 

11:30-11:45 

11:45-13:15 

 

 

13:15-14:00 

14:00-15:30 

 

 

 

 

15:30-15:45 

15:45-18:00 

 

Перерыв 

Творческая встреча, презентация новых сочинений. 

Лауреат всероссийских конкурсов, поэт, композитор Надежда 

Владимировна Буднева 

Перерыв 

«Из опыта конкурсной и концертной деятельности 

образцового вокального трио «Wave». 

Хормейстер Дворца культуры «Кристалл» г. Сухой Лог 
Свердловской области, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов Евгения Николаевна Нейман 

Перерыв  

Обмен опытом. Просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

представленных слушателями семинара.  

Специалист по вокально-хоровому искусству Государственного 
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова 

Денис Юрьевич Сизых  
 

 

 

10:00-11:30 

 

 

 

11:30-11:45 

11:45-13:15 

 

 

 

 

26 ноября, пятница 

 

«Основы методики обучения эстрадному вокалу». 

Доцент Московского института современного искусства, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий 

Николаевич Козлов 

Перерыв 

«Особенности исполнения русскоязычных вокальных 

сочинений» 

Доцент Института искусств и художественного образования, 
член директоров Всемирной ассоциации фестивалей (WAF), 

 

 

 

 

13:15-13:30 

13:30-15:00 

15:00-15:30 

преподаватель участников Шоу «Голос», «Голос-дети», «Битва 
талантов», «Славянский базар», заслуженный работник 

культуры России Татьяна Владимировна Савостьянова 

Перерыв 

«Вокальная психология, возвращение к голосу» 

Ариадна Владимировна Карягина 

Перерыв 

15:30-17:30 «Эстрадный вокал. Из истории развития жанра (1960-2000 

годы)». 

Дмитрий Николаевич Козлов 

 

 27 ноября, суббота 

 

10:00-11:30 

 

 

 

 

11:30-11:45 

11:45-13:15 

 

 

 

 

 

 

13:15-14:00 

14:00-17:00 

 

 

 

 

11:00-14:00 

 

 

 

 

 
 

14:00 

 

«Причина заболеваний голосового аппарата. Профилактика 

лечения». 

Лор-фониатр, кандидат медицинских наук, преподаватель 

фониатрии и гигиены певческого голоса Академии хорового 
искусства имени В.С. Попова Наталья Владимировна Оленчик 

Перерыв  

«Использование игровых элементов на уроках вокала с 

начинающими». 

Художественный руководитель эстрадного детского 
образцового коллектива шоу-театра «Энергия», лауреат 

всероссийских и международных конкурсов, почетный работник 

сферы образования Российской Федерации Татьяна 

Владимировна Кошкарова 

Перерыв  

«Всероссийские фестивали любительского искусства» 

Анатолий Иванович Цеп 

 

28 ноября, воскресенье 

 

«К вопросу о современных приёмах звукоизвлечения в 

эстрадном вокальном искусстве» 

Арт-директор Московского института современного 
искусства, президент фестивального движения «Звёздный 

стиль», заслуженный артист России, заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры Андрей Михайлович Билль 

 

Закрытие семинара-практикума. 

Руководитель семинар-практикума 
Денис Юрьевич Сизых 

 


