НАШИ КОНТАКТЫ
Руководители
КУРГАНОВА
Мария Геннадьевна
художественный руководитель
Тел.: +7 (987) 157-34-77 (Самара)
+7 (916) 867-00-52 (Москва)
Е-mail: kurganova.mg@mail.ru
Skype: melodi070477
http://www.youtube.com/user/mariakurganova

СВИТОВА
Татьяна Викторовна
научный руководитель
Тел.: +7 (987) 927-09-13 (Самара)
+7 (985) 8000-812 (Москва)
E-mail: tatianasv@mail.ru
Skype: svitova_fpk
http://www.youtube.com/user/tatianasvitova

Центральный офис
443056, Россия, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 21, оф. 2
(вход со двора со стороны ул. Ерошевского)
Тел.: 8 (846) 202-46-42
Сайт: www.apm-pearl.com
E-mail: apm.pearl@gmail.com

УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ
для организаций и физических лиц
в очном и дистанционном форматах
Сольные
и
тематические
концерты
(классическая, эстрадная музыка)
Музыкальное оформление
официальных
мероприятий (проекты, выставки, форумы,
конференции)
Музыкальное оформление корпоративных
мероприятий (банкеты, именины, юбилеи,
свадебные торжества, иные церемонии)
Конкурсы, ассамблеи, фестивали, выставки
Практика сценической деятельности

Музыкальное развитие детей (от 3-х лет
и старше)
Подготовка
музыкантов-исполнителей
(вокалистов, инструменталистов)
Курсы повышения квалификации, семинары,
мастер-классы
Открытые уроки-концерты, интерактивные
занятия,
консультации
по
методике,
музыкальной педагогике, информационным
технологиям
Очные и дистанционные конференции
Тематические авторские проекты
Работа в жюри конкурсов и фестивалей,
Президиумах конференций
Рецензирование концертно-исполнительской
и научно-методической деятельности
Нотная
и
музыкальная
литература,
поэтические
сборники
в
печатном
и электронном видах
Создание вокальных, инструментальных,
литературных разножанровых произведений,
а
также
гимнов
для
организаций
и предприятий на заказ «под ключ»
Создание CD и DVD, фонограмм «-1»
Программы выступлений и темы
мероприятий формируются
по договорённости с Вами

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

вокальные
программы:

и

инструментальные

- классика (русская и зарубежная), жанровые
(романсы, вальсы, песни, эстрадное ретро,
мюзиклы, современные авторские вокальные
произведения, бардовские песни, песни из к/ф),
праздничные,
духовные,
монографические,
тематические,
патриотические
программы,
музыкальные дивертисменты
концертные мероприятия:
- сольные и сборные концерты; музыкальное
оформление официальных и корпоративных
мероприятий (выставки, конференции; именины,
юбилеи, банкеты, свадебные торжества, иные
церемонии);
с
инструментальным
сопровождением,
исполнение с ансамблями, оркестрами, под
фонограмму «-1»;
- профессиональные и юные исполнители

индивидуальные
и
групповые
занятия:
музыкальное
развитие
и
подготовка
исполнителей по направлениям: вокальное
и инструментальное искусство, музыкальная
грамота, композиция (дети от 3-х лет,
подростки, юноши, девушки, взрослые)
концерты, конкурсы, фестивали
Наши солисты – известные музыканты
и юные исполнители, лауреаты и обладатели
Гран-при
международных
конкурсов
и фестивалей (Москва, Самара, СанктПетербург,
Нижний
Новгород,
Казань,
Красноярский край, Уфа; республика Тыва,
Азербайджан, Литва, Польша)
Наши
партнёры
–
специалисты
и организации (д/с, школы, колледжи, ВУЗы,
творческие союзы, концертные организации,
оркестры, ансамбли, издательства, частные и
государственные структуры)

образовательные мероприятия:
конференции,
семинары,
мастер-классы,
открытые уроки-концерты, интерактивные
занятия,
консультации,
веб-семинары,
образовательная часть проектов, выставки,
курсы
повышения
квалификации,
профессиональная подготовка исполнителей
к конкурсно-фестивальной и концертноисполнительской
деятельности,
практика
сценической деятельности
проектная деятельность:
комплексные
мероприятия,
включающие
концертный
и
образовательный
/
просветительский блоки (авторские, духовнопатриотические и духовно-нравственные,
культурно-образовательные и культурнопросветительские,
социальноадаптированные,
музыкальноисполнительские,
научно-исполнительские
проекты)
научно-методические разработки:
печатные
и
электронные
издания
по
актуальным
темам
музыкального
исполнительства,
педагогики,
методики,
композиции
авторская деятельность:
создание
вокальных,
инструментальных,
литературных разножанровых произведений
(от классики до рока, мюзиклы, либретто,
сценарии, стихи, проза)

