
2 июля 
10:00 — 11:30 Кастинг в хоры:

7-10 ЛЕТ
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

(Кристина НИКОЛЕНКО, 
Надежда ПРОСКУРИНА).
11–14 ЛЕТ
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

(Ирина МОРОЗОВА, 
Анастасия БАЛЕВА).
15-20 ЛЕТ
ЗАЛ ЛЕРМОНТОВ

(Елена КИСЬ, 
Евгений АСТАФУРОВ).

12:00 — 13:30 Александра КУЗИНА
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 7+  Ритмика как фундамент современ-
ного вокала. Часть 1. Практический 
тренинг на прочувствование долей.  
Разберёмся во внутридолевых син-
копах: восьмые и шестнадцатые. 
Синкоп через тело, слух и голос.

12:30 — 13:30 Надежда ПРОСКУРИНА
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 7+  Эмоциональная выразительность 
  в вокале. Обучаемся «языку эмо-

ций». Через слово, окраску голоса, 
мимику, жесты научимся выражать 
музыкальные мысли.

16:00 — 17:30 Евгений АСТАФУРОВ
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 8+  Секреты гласных и согласных 
звуков. Техники произнесения 
в академической, театральной 
и эстрадной музыке.  
Общее и различное.

с 16:00/18:00 Репетиции гала-концерта
с хорами и солистами  
(график составляется на площадке).
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

3 июля 
           с 10:00 Финал вокального конкурса

(график выступлений — в тг-чате 
участников Форума 2022).
ЗАЛ ЛЕРМОНТОВ

10:00 — 11:30 Александра КУЗИНА
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 7+  Ритмика как фундамент совре-
менного вокала. Часть 2. Закрепим 
шестнадцатые, научимся создавать 
ритмические рисунки, разберём 
песню Леонида Агутина «Хоп, хей, 
лала-лей».

11:30 — 12:30 Наталия КЛИНАЕВА
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 10+ Фонемы в вокале. Навык использо-
вания ассоциативных цепочек в фор-
мировании певческого звука.

12:00 — 13:30 Анастасия БАЛЕВА 
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 9+  Развитие импровизационного 
мышления у вокалистов. 
Как научиться варьировать мело-
дию, импровизировать в любых  
стилях музыки и не бояться этого.

12:30 — 13:30 Надежда ПРОСКУРИНА
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 7+  Секреты мизансцены артиста 
эстрады. Раскрытие художественно-
го и сценического образа в вокаль-
ном произведении. 

16:00 — 17:30 Елена КИСЬ
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 7+  Сохраняя традиции. Народная 
песня как яркая краска в пали-
тре мировой эстрадной музыки. 
Как исполнить песню с вокальны-
ми элементами этнической музы-
ки. Сочиняем и импровизируем. 
Поём ансамблем.

с 16:00/18:00 Репетиции гала-концерта
с хорами и солистами  
(график составляется на площадке).
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

4 июля 
           с 10:00 Финал вокального конкурса

(график выступлений — в тг-чате 
участников Форума 2022).
ЗАЛ ЛЕРМОНТОВ

10:00 — 11:30 Ирина МОРОЗОВА 
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 7+  Фразировка, динамика. 
Как с помощью фразировки и ди-
намических оттенков вокалисту до-
стигнуть предельной выразительно-
сти и воздействовать на слушателя.

11:30 — 12:30 Кристина НИКОЛЕНКО 
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 7+  Артикуляционная гимнастика. 
Чёткая и выразительная дикция 
у артиста.

12:00 — 13:30 Александра КУЗИНА
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 7+  Мелизматика от А до Я — чтобы 
получалось всегда! Форшлаги,  
опевания, петли, пробежки, акцент 
и другие средства выразительности. 
Важнейшие особенности и различия 
в украшениях у разных народов. 

12:30 — 13:30 Елена КИСЬ 
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 7+  «Всё пою — и джаз пою, и рок 
пою, и фолк пою...». Как петь разно-
жанровую музыку: петь тихо и громко, 
свинговать, танцевать, перестать бо-
яться, находясь в состоянии «публич-
ного одиночества» и стать артистом.

16:00 — 17:30 Вера ФОКС 
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 10+ Рок-вокал. 
Часть 1. База, анатомия, упражнения.

с 16:00/18:00 Репетиции гала-концерта
с хорами и солистами  
(график составляется на площадке).
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

5 июля 
           с 10:00 Финал вокального конкурса

(график выступлений — в тг-чате 
участников Форума 2022).
ЗАЛ ЛЕРМОНТОВ

10:00 — 11:30 Вера ФОКС 
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 10+ Рок-вокал. Часть 2. Безопасные 
расщепления, практические упраж-
нения и интеграция в материал.

11:30 — 12:30 Надежда ПРОСКУРИНА
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 10+ Вокально-технические приёмы.  
Бэлтинг, тванг, вибрато.

12:00 — 13:30 Анастасия БАЛЕВА 
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 9+  Вокальная механика. Разложим 
вокальную анатомию по полочкам. 
Открытая вопросно-ответная сессия. 
Расскажи о своей проблеме и получи 
экспресс совет от специалиста. 

12:30 — 13:30 Вера ФОКС 
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 10+ Наши кумиры. Распевки по их пес-
ням с музыкальными приёмами.

16:00 — 17:30 Елена КИСЬ
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 7+  Ретро-песня. Модная тенден-
ция, зов души или неисчерпаемый 
источник для пополнения реперту-
ара? Русский «реал-бук». Учимся 
петь душевно, органично и проник-
новенно.

с 16:00/18:00 Репетиции гала-концерта
с хорами и солистами  
(график составляется на площадке).
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

6 июля 
10:00 — 11:30 Ирина МОРОЗОВА

ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ
 7+  Работа в ансамбле. Развитие навы-

ков ансамблевого пения.
11:30 — 12:30 Кристина НИКОЛЕНКО 

АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 7+  Развивающие голосовые игры.  
Тренируем мышцы, участвующие 
в голосообразовании.

12:00 — 13:30 Евгений АСТАФУРОВ
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 8+  Вокал в музыкальном театре. 
Теория и практика. Эффективные 
приемы донесения музыкальной 
мысли в контексте личности персо-
нажа. Практическая работа над про-
изведением.

с 16:00/18:00 Репетиции гала-концерта
с хорами и солистами  
(график составляется на площадке).
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

7 июля 
10:00 — 11:30 Анастасия БАЛЕВА 

ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ
 9+  Джаз: фьюжн, босса-нова, латина, 

свинг и бибоп. Учимся джазовой 
музыке, чтобы лучше понимать со-
временную музыку.

11:30 — 12:30 Александра КУЗИНА 
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

 7+  Язык — всему голова. Познаем 
и прокачаем все части языка — глав-
ного виновника мышечных зажимов 
вокального тракта! Разберёмся с его 
положениями, снимем напряжение.

12:00 — 13:30 Наталия КЛИНАЕВА  
ЗАЛ МАЯКОВСКИЙ

 10+ Психология артистической лично-
сти. Навыки невербального обще-
ния с публикой.

с 16:00/18:00 Репетиции гала-концерта
с хорами и солистами  
(график составляется на площадке).
АМФИТЕАТР, напротив отеля «ИБИС»

           с 21:00 BEST OF THE BEST
БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Концерт лучших участников  
вокального конкурса.

  

место проведения

 «НОВОТЕЛЬ КОНГРЕСС»

РАСПИСАНИЕ ОБЩИХ МАСТЕРСКИХ
ВОКАЛЬНОГО ТРЕКА
* Эти классы вы можете посетить по билету  
участника форума.

** График индивидуальных занятий по вокалу 
вы можете согласовать с администратором Светланой 
Ивановной по телефону: +7 (985) 218-00-33.
Стоимость одного занятия от 3 500 рублей. 
Приобрести можно в разделе «Билеты».


