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В 2014 году руководитель Оперной студии Елена Ивановна Чинкина была
удостоена Премии Правительства Москвы работникам культуры в номинации «За
вклад в развитие культуры»

  

Целью Оперной студии «Созвучие» является – изучение, развитие и пропаганда
классической музыки (лучших произведений мирового оперного искусства, романсов
классических и современных композиторов, народных песен в профессиональной
обработке) и донесение образцов высокого вокального искусства до слушателя. Для
реализации этого в 1995 году и был создана Оперная студия.
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Оперная студия "Созвучие"

    Коллектив студии ставит себе задачи постоянного совершенствования, поиска новыхграней вокальных и актёрских возможностей. Нашей основной задачей являетсяповышение культурно-образовательного уровня слушателей, воспитаниехудожественно-эстетического вкуса через приобщение к оперному искусству.     Задачей коллектива также является проведение благотворительных концертов шаговойдоступности для социально-незащищённых слоёв населения.   Ежегодно, на разных площадках, студией проводится около 20 сольных концертов.Среди наших площадок: ДК "Ново-Переделкино", ДК «Московский», Молодежныйисторико-культурный центр "Особняк купца В.Д.Носова, ЦДРИ, Детская музыкальнаяшкола «Алые паруса», Санаторий «Узкое», ЦСО «Ново-Переделкино» и т.д. Солистыколлектива принимают участие практически во всех концертах на открытых площадках,проводимых "ТКС "Ново-Переделкино".    
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Оперная студия "Созвучие"

    Коллектив активно участвует в фестивалях и конкурсах, среди наших солистов естьлауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.        С каждым участником коллектива проводятся индивидуальные занятия, которыевключают: историческую справку об изучаемом произведении, осмысление содержаниятекста, видео-просмотр, прослушивание его, обсуждение сложностей музыкального илитературного текста.  В работу по постановке голоса входят: упражнения, помогающие согласованностидыхательных движений, ощущение опоры, посыла звука в резонаторы, гаммы ираспевки, вокализы; работа над выравниванием регистров в пении, над верхнимрегистром, умение работать над вокальной строчкой. Даются основы нотной грамоты исольфеджирования, а также чтения с листа. Солисты приобретают навыки точногоинтонирования, чёткой артикуляции и дикции, сценической подачи слова, способовзвукоизвлечения.  Ведется работа над актёрским воплощением художественного образа, эмоциональнойвыразительностью, умением голосом передать содержание произведения.  Проводится работа над вокальными ансамблями (дуэты, трио), требующая большоговнимания солистов, умения слышать и взаимодействовать с партнёром. Работа надсценами из опер и оперетт включает в себя, кроме вокальных навыков, также иактёрские. При необходимости, с отдельными солистами репетируются и ставятсятанцевальные номера.  При подборе нового концертного репертуара учитываются индивидуальные вокальные ивозрастные особенности солистов.  Творческими работниками коллектива особое внимание уделяется работе по созданиюновых концертных сценариев. Проведению сводных репетиций перед отчётнымиконцертами. Ведется отсмотр и анализ видеозаписей прошедших выступлений.Отрабатываются навыки работы на открытых площадках и конкурсах-фестивалях сиспользованием фонограмм на мини-диске, СD или USB-флеш накопителе.  
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Оперная студия "Созвучие"

    На сегодняшний день в основной состав коллектива входит более 20 человек в возрастеот 26 до 74 лет.  Ведущий творческий коллектив города Москвы Оперная студия "Созвучие" приглашаетпрофессионалов и любителей оперного пения стать членом студии и приобщиться кисполнению классических произведений.      Занятия проходят в Доме культуры "Ново-Переделкино", ул.Лукинская, д.1, к.1  Тел. 8-495-732-02-17, 8-499-737-91-70      Наша фотогалерея >>>     
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