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THE CHURCH MUSIC ASSOCIATION OF AMERICA 
 
The Church Music Association of America is an association of Catholic 
musicians, and those who have a special interest in music and liturgy, 
with an attachment to Gregorian chant, Renaissance polyphony, and 
other forms of sacred music, including new composition, for liturgical 
use in keeping with the norms established by competent ecclesiastical 
authority. 
  
The CMAA was formed in 1964 as the Second Vatican Council drew 
to a close, as the coming together of the American Society of St. 
Cecilia (founded 1874) and the St. Gregory Society (founded 1913). 
Thus does it inherit the rich history of these organizations. It is the 
publisher of the quarterly journal Sacred Music and the sponsoring 
organization of the Sacred Music Colloquium.  
  
The CMAA congratulates those whose hard work and research led to 
the formation of the classical Solesmes method of chant pedagogy and 
typography, without which The Parish Book of Chant would not have 
been possible. There is of course no last word on a tradition so rich, 
varied, and meaningful in every age. Ongoing research from early 
manuscripts and continued innovation in musical applications and 
pedagogy are also essential.  
 
For other books published by the CMAA, as well as online resources 
and continuosly updated information on teaching events, see 
MusicaSacra.com or write us as contact@musicasacra.com 

 

 

Church Music Association of America 
12421 New Point Drive | Harbour Cove | Richmond, Virginia 23233  

Fax 240-363-6480 
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