
 

«Церковное пение в условиях кризиса» 
 

Приглашаем Вас принять участие во втором общеевропейском православном церковно-
певческом съезде, который пройдет с 28 по 30 января 2021 года в онлайн режиме. В этот раз 
в центре внимания окажутся трудности церковного пения во время различных исторических 
кризисов, как это отражается на текущей ситуации в приходах и как ее преодолеть. 
 
На съезде будут представлены: 

 лекции известных международных специалистов в области хорового пения и церковно-
музыкального искусства; 

 мастер-классы позволят улучшить свои навыки и задать вопросы; 

 групповые дискуссии дадут возможность делегатам съезда лично поучаствовать в 
обсуждениях наиболее актуальных проблем для современных клиросов.  

 
Съезд рассчитан на регентов приходов, певцов, чтецов, а также всех интересующихся 
православной хоровой музыкой. 
 
Цена за участие в съезде варьируется от EUR 39 до EUR 79 в зависимости от количества 
выбранных Вами дней (от 1 до 3). Онлайн мероприятия будут проводиться 28го и 29го января с 
14:00 до 21:30, а 30го января с 9:00 до 15:00 по центральноевропейскому времени. 
 
Регистрация участников съезда открыта до 24 января 2021 года. Для регистрации необходимо 
заполнить форму на сайте комитета: www.aecmc.org. 
 
По всем вопросам обращаться по адресу: contact@aecmc.org 
 

Второй общеевропейский 

православный 

церковно-певческий съезд 
 

онлайн, 28-30 января 2021 года 

Съезд проходит под эгидой церковно-музыкальной комиссии при Архиерейском Синоде Русской 
Православной Церкви Заграницей 

По благословению митрополита Берлинского и Германского Марка и епископа Лондонского и Западно-
Европейского Иринея 

http://www.aecmc.org/
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