
                                         Культурный Центр Елены Образцовой 
                                                   Санкт-Петербург  

                                 26 марта - 2 апреля 2017 года 
 

                      МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА  
             ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 

 
C 26 марта по 2 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Международная Творческая 
школа вокального мастерства Елены Образцовой. Школа проводится Культурным 
центром Елены Образцовой с 2005 года с целью подготовки и повышения квалификации  
и обмена опытом вокалистов, преподавателей вокала и концертмейстеров (приравнивается  
к курсам повышения квалификации). По завершении Творческой школы участникам и 
слушателям выдаются дипломы/сертификаты установленного образца, подтверждающие 
их методическую и практическую работу, посещение лекций, уроков во время проведения 
Международной Творческой школы вокального мастерства (не менее 72 часов). 

В программе Школы: 
– Мастер-классы «Подготовка певца к оперным постановкам и исполнению камерной 
музыки в концертах» художественного руководителя «Академии молодых певцов 
Мариинского театра», н. а. России и Украины Ларисы ГЕРГИЕВОЙ  
– Мастер-классы по вокалу  з. а.  России, доцента Московской государственной 
консерватории Ларисы РУДАКОВОЙ 
– Практикум «Начальный этап работы певца с дирижером» дирижера Мариинского 
театра Кристиана КНАППА (США) 
– Сообщение «Опыт работы в  Михайловском театре с Еленой Образцовой, 
художественным руководителем театра 2008-2009 г». 
Практикум «Подготовка к участию в оперных постановках  театра» Главного 
дирижёра Ростовского Государственного музыкального театра, з. а. России Андрея 
АНИХАНОВА 
– Открытый урок «Вокальная школа Санкт-Петербурга» профессора кафедры сольного 
пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова з. а. России Тамары НОВИЧЕНКО  
– Открытый  мастер-класс «Подготовка  певца к прослушиваниям и кастингам»  
доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, н. а. Узбекистана, н. а. Республики Северная Осетия-Алания, профессора 
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайра ХАНЕДАНЬЯНА 
– Открытый урок «Камерная музыка от барокко до современности» и презентация 
книги «Старинная музыка в классе камерного пения» заведующей кафедры камерного 
пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова  доцента, з. а. России Марии ЛЮДЬКО. 
– Презентация и концерт «Школы классического пения Ларисы Рудаковой» под 
патронатом Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены 
Образцовой» 
– Открытый урок и сообщение «Подготовка  юных вокалистов к поступлению  в 
музыкальное училище» доцента  кафедры сольного пения факультета музыки РГПУ им. 
А. И. Герцена, председателя цикловой комиссии вокального искусства Санкт-
Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Натальи 
СУХАНОВОЙ 
– Практические занятия «Особенности вокальной фонетики немецкого и французского 
языков» доцента кафедры сольного пения факультета музыки РГПУ им. А. И. Герцена 
Дарьи МИТРОФАНОВОЙ 
– Лекция-практикум «Сценическая речь и движение» педагога-репетитора Академии 
молодых певцов Мариинского театра, артиста театра и кино Александра МАСКАЛИНА 
– Лекция и сообщение «Практические советы  юным вокалистам и молодым оперным 
певцам по сохранению голосового  аппарата» Юлии МАСЛЕННИКОВОЙ 
– Сообщение «Феномен Елены Образцовой», показ видеофильма о творчестве великой 



русской певицы петербургского режиссера и продюсера документального кино, 
искусствоведа Виктора БОЧАРОВА 
– презентация издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» 
– презентация журнала «ОПЕРА +» 
– посещение концертов и музыкальных спектаклей  

В программе возможны изменения. 
 
Впервые! В рамках Международной творческой школы вокального мастерства Елены 
Образцовой 26 марта 2017 г. состоится Открытый конкурс профессионального 
мастерства преподавателей вокала ДМШ и ДШИ, педагогов дополнительного 
образования и концертмейстеров «ПРИНОШЕНИЕ ПЕДАГОГУ» (очное и заочное 
участие). Подробности на www.obraztsova.org. 
 
При поддержке: Многопрофильная компания «Арт-Центр ПЛЮС», Информационное 
агентство «Музыкальный Клондайк» (Россия, Москва), ООО «Буарон», издательство 
«Планета музыки», газета «Музыкальный вестник» (Россия, Санкт-Петербург),  

 
УЧАСТНИК  Творческой школы  получает мастер-классы у преподавателей, во время 
которых ведется работа над произведениями по выбору участника, присутствует на 
уроках с другими вокалистами, а также имеет возможность бесплатно (исключая работу с 
концертмейстером -  мастер-классы, практические занятия по фонетике, с дирижером, на 
открытых  уроках - оплата 500 руб.) участвовать во всех практических занятиях  
Количество индивидуальных уроков определяет сам участник мастер-классов и указывает  
в заявке.  
Взнос за один урок мастер-класса – 6 000 рублей.  
СЛУШАТЕЛЬ Творческой школы присутствует на всех мастер-классах, лекциях, 
практических занятиях.  
Вступительный взнос для Слушателя Творческой школы – 3500 рублей. 
Разовое посещение лекций и занятий школы (один день) – 300 руб. 
Услуги концертмейстера во время работы на практических занятиях – 500 руб.  

Заявки Участника и Слушателя Творческой школы предоставляются в Культурный 
Центр Елены Образцовой. Форма заявки опубликована на сайте www.obraztsova.com. 
При заполнении заявки укажите, нужен ли вызов в адрес по месту работы (в этом случае 
обратите внимание на официальное название  учреждения, укажите ФИО 
руководителя). 

Все расходы, связанные с пребыванием в Санкт-Петербурге, участники и слушатели 
Творческой школы несут сами.  
Культурный Центр Елены Образцовой может помочь с бронированием проживания в 
случае, если это пожелание будет изложено в заявке.  
Оказывается визовая поддержка иностранным участникам. 

Разрешается фото и видео сьемка своих уроков. 
Участники мастер-классов готовят нотный материал.  
Участники и слушатели приходят на уроки со сменной обувью. 
 
Занятия проходят в концертном зале Культурного Центра  по адресу:  
Санкт-Петербург, Невский пр., д.65, 3 этаж, ст. м. «Маяковская» 
Вопросы, уточнения и дополнительная информация по телефонам: 
+7 (812) 575-50-38, 575-72-94 
+7-931-242-79-61, Ирина Чернова, Директор Культурного Центра Елены Образцовой 
elena@futures.ru 
www.obraztsova.org 


