
Программа конференции 

 «А.В.  Свешников и современность», 

 посвященная 130 –летию со дня рождения выдающегося советского 

хорового дирижера и музыкального деятеля,  

народного артиста СССР А.В. Свешникова 

28 ноября 2020 года 15 часов. 

Приветствие участникам  конференции: 

 Ректор Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

Александр Сергеевич Соколов  

  художественный руководитель и главный дирижёр Государственной 

академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, и 

Государственного академического Русского хора им. А.В. 

Свешникова, народный артист РФ Геннадий Александрович 

Дмитряк. 

 

Участники и докладчики: 

1.  «Хоровое училище имени А.В. Свешникова: взгляд из 2020 года на 

76-летнюю историю существования учебного заведения» 

Алексей Кириллович Петров, художественный руководитель хора 

Академии хорового искусства им. В.С. Попова, доцент кафедры 

хорового дирижирования ( г. Москва) 

2. «Хор юношей Хорового училища имени А.В. Свешникова. 

Сценическая судьба-традиции и современность» 

 Денис Юрьевич Храмов, заведующий кафедрой хорового 

дирижирования Академии хорового искусства им. В.С. Попова 

(г. Москва) 

3. «А.В. Свешников в годы работы в Московской консерватории» 

Сигида Светлана Юрьевна, профессор кафедры истории зарубежной 

музыки Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского (г. Москва) 

 

4.  «Школа А.В. Свешникова и Государственный Московский 

(областной) хор» 

Илья Юрьевич Мякишев, главный хормейстер Государственного 

академического хора Московской области им. А.Д. Кожевникова (г. 

Москва) 

5. «Новые сведения по истории рода Александра Васильевича 

Свешникова» 



 Вадим Юрьевич Кириченко, главный специалист межархивного 

отдела информационных и коммуникационных проектов, Российского 

Государственного Архива научно-технической документации, историк 

– генеалог  (г. Коломна) 

 

6.  « Сохранение «свешниковских» традиций хорового пения»  

   Марина Германовна Стукнина, заслуженный работник культуры 

Московской области, директор Детской хоровой школы им. А.В. 

Свешникова, художественный руководитель и дирижёр Образцового 

коллектива Концертного хора школы (г. Коломна) 

  

7. «Хоровое искусство Королёва: традиции длиною в 90 лет» 

Инна Алмазовна Яковлева, заслуженный работник культуры РФ, 

директор известной в Подмосковье  Детской хоровой школы им. Б.А. 

Толочкова «Подлипки», художественный руководитель Образцового 

коллектива Концертного хора «Поток» (г.Королёв)  

 

8.  «Особенности практической деятельности студентов дирижёрско-

хорового отдела на современном этапе в среднем профессиональном 

образовательном учреждении» 

   Ольга Всеволодовна Дмитриева, председатель ПЦК «Хоровое 

дирижирование и вокальное искусство», руководитель Камерного хора 

ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» (г. Коломна) 

 

9. «Песнь его –жизнь его», выставка, посвященная А.В. Свешникова» 

Татьяна Владимировна Лысенко научный сотрудник МБУК 

«Историко-культурный музей- заповедник «Коломенский кремль» (г. 

Коломна)  

 

10.  «Хоровой фестиваль –конкурс «А.В. Свешников и современность»: 

вехи истории» 

Анна Евгеньевна Сёмина, преподаватель ГАПОУ МО « 1-й Московский 

областной музыкальный колледж»   (г. Коломна) 

 

 


