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МОСКВА

7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
«Филармония-2», Концертный зал имени С. В. Рахманинова
Мировая премьера хоровой оперы А. Чайковского «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаян-
ном, о лихих разбойниках и добром народе русском».
Музыкальный руководитель — Юрий Башмет
Главный хормейстер — Александр Соловьёв
Дирижёр — Денис Власенко

    

11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
Большой зал консерватории
Р. Щедрин «Боярыня Морозова», рус-
ская хоровая опера в двух частях для 
четырех солистов, смешанного хора, 
трубы, литавр и ударных. 
С. Танеев «Иоанн Дамаскин», кантата 
для хора и оркестра.
Академический большой хор «Мастера 
хорового пения» Радио «Орфей»
Художественный руководитель и дири-
жёр — Лев Конторович

4 МАРТА — 11 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
III 
Международный 
Великопостный 
хоровой 
фестиваль

18–20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
Музыкальное училище имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных
IV Международный конкурс хоровых дирижеров  
имени А. А. Юрлова 
В конкурсе могут принять участие студенты 3-го 
и 4-го курсов, обучающиеся по программам сред-
него профессионального образования по специ-
альности «Хоровое дирижирование».
Заявки на участие принимаются до 2 февраля 2020 
года включительно.
Вся информация на сайте: 
http://www.gnesin.ru/tvorcheskie_proekty/
konkursy/konkurs_urlova

28 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
IX Международный открытый фестиваль-конкурс молодых  
музыкантов «VIVAT MUSICA!»

Тема конкурса 2020 года 75-летие Великой Победы
Контакты: художественный руководитель фестиваля-конкурса —
Московчук Анна Алексеевна E-mail: vivatmusica@frti.su

14–15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
РАМ имени Гнесиных 
X Всероссийский конкурс-фестиваль народного певческого ис-
кусства «ВЕЧНЫЕ ИСТОКИ», посвящённый 125-летию учебных 
заведений имени Гнесиных, ежегодно организуемый кафедрой 
хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных.
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X Всероссийская научно-практическая конференция «Пробле-
мы и перспективы развития народно-певческого исполнитель-
ства и образования в России», РАМ имени Гнесиных, 15 апреля 
2020 года, организуемая кафедрой в рамках X Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Вечные истоки».

СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 
РАМ имени Гнесиных
Серия лекций, посвящённых современной хоровой музыке 
в рамках просветительской акции Всероссийский мастер-класс  
«Хормейстеры XXI века», научный руководитель — доктор искус-
ствоведения, профессор А. С. Рыжинский.

10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
Государственный Кремлёвский дворец
«Детский юбилей. Не 50»

5–13 МАЯ 2020 ГОДА 
VIII Международный открытый фестиваль искусств  
«Дню Победы посвящается…»

10–14 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
III Всероссийский музыкальный фестиваль  
«Рождённые Россией»

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 
XVI Международный осенний хоровой фестиваль имени  
профессора Б. Г. Тевлина «К 130-летию А. В. Свешникова» 

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
Кафедра музыкально-исполнительского искусства факультета 
музыкального искусства Института изящных искусств МПГУ
Международный фестиваль-конкурс «О России петь…», посвя-
щённый 180-летию П. И. Чайковского. 
Фестиваль-конкурс «О России петь…» был учреждён в 2015 году по ини-
циативе заведующей кафедрой, заслуженной артистки РФ, профессора  
С.М. Мирошниченко. Отличительной чертой фестиваля-конкурса «О Рос-
сии петь…» является ярко выраженная просветительская и воспитатель-
ная направленность. Каждое его проведение посвящено определённой 
теме. в 2015 году — творчеству Г. В. Свиридова, в 2016-м — Году россий-
ского кино, в 2018-м — творчеству С. В. Рахманинова. 
Одной из номинаций конкурса является хоровое искусство, которое пред-
ставлено хоровыми коллективами и вокальными ансамблями. Помимо 
конкурсных выступлений исполнителям предлагается принять участие 
в концертах, организуемых в рамках фестиваля, а также в научно-практи-
ческой конференции.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
19–23 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
19–23 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
Детско-юношеский хоровой чемпионат мира
http://wccc.su/
Проект нацелен на выявление и поддержку талантливых детей и моло-
дёжи, повышение значимости в обществе академического музыкального 
искусства, ориентирован на выполнение просветительской миссии в об-
ласти хоровой музыки. Форма проведения чемпионата от 1/8 финала до 
финала — это уникальный формат мероприятия в России и мире, который 
доказывает, что хоровое искусство может быть увлекательно, эмоциональ-
но и современно. Участники: детские и юношеские хоровые коллективы 
разных стран мира, возраст от 7 до 25 лет. За время существования в чем-
пионате приняли участие более 10 тысяч человек — это более 200 хоров из 
России и зарубежных стран. В рамках мероприятия проводятся репетиции 
хоров, и в финале сводный тысячеголосый хор поёт несколько песен, на-
писанных специально для чемпионата санкт-петербургскими композито-
рами Яковом Дубравиным, Сергеем Екимовым и другими современными 
композиторами.

6–11 АВГУСТА 2020 ГОДА
5–10 АВГУСТА 2021 ГОДА
Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» 
Сайт: http://singingworld.ru/

За 17 лет существования фестиваль стал одной из музыкальных традиций 
петербургского лета, которая ежегодно собирает более 3000 профессиона-
лов и любителей хорового пения из разных стран мира, искренне увлечён-
ных одним из самых прекрасных искусств. 
Всего в фестивале приняли участие более 25 тысяч человек более чем из 
35 стран мира. За это время концерты фестиваля посетили более 40 тысяч 
человек. в рамках фестиваля проходят концерты в соборах и концертных 
залах Санкт-Петербурга, мастер-классы российских и зарубежных специа-
листов, хоровые студии и сводные хоры участников.

Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ан-
самблей «Поющий мир» имени Юрия Фалика 
За время существование в конкурсе приняли участие более 500 хоров и ан-
самблей со всех уголков России и мира.
Среди членов жюри были ведущие специалисты хоровой музыки России 
и зарубежных стран.

12–15 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
11–14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
Международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК  
в России» 
http://interfolk.ru/

За время существования в фестивале и конкурсе приняли участие более 
600 коллективов — фольклорных, танцевальных, хоровых и инструмен-
тальных из России и более чем 30 стран мира. 
Основная цель фестиваля способствовать улучшению взаимопонимания, 
укреплению солидарности в отношениях между этническими, культурны-
ми, религиозными, языковыми группами и нациями, содействие междуна-
родному культурному сотрудничеству и обмену и передаче народных тра-
диций подрастающему поколению.
Фестиваль проходит в ноябре и приурочен к празднованию Всемирного 
дня толерантности, в программе фестиваля концерты в залах администра-
ций районов Санкт-Петербурга, во дворцах культуры и в учебных заведе-
ниях Санкт-Петербурга, а также в Российском этнографическом музее.
В рамках фестиваля проходит Международный фольклорный конкурс 
«Гран-при ИНТЕРФОЛК».

10–13 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
9–12 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
Международный фестиваль-конкурс концертных программ 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»
http://anticipationxmas.ru

В программе фестиваля концерты в соборах и концертных залах Санкт-Пе-
тербурга, репетиции сводных хоров, Торжественное закрытие в Исаакиев-
ском соборе. Жюри оценивает концертные программы хоровых коллективов 



5

и вокальных ансамблей. Цель Международного хорового фестиваля-кон-
курса «ПРЕДЧУВСТВИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» — создать атмосферу 
подготовки к празднику Рождества, привлечь внимание к хоровому испол-
нительству, способствовать расширению репертуара рождественских песен 
для хоров с привлечением современных авторов, а также изучение, сохра-
нение, развитие духовной музыки и приобщение публики к многовековым 
традициям духовной музыкальной культуры. В рамках фестиваля проходит 
Международный хоровой конкурс Богородичных песнопений «Заступнице 
усердная». В составе жюри российские и зарубежные специалисты, среди 
гостей фестиваля представители хоровых ассоциаций, организаторы меж-
дународных фестивалей, преподаватели высших учебных заведений.

23–26 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
III Международный хоровой фестиваль «Славянская весна» 
Художественный руководитель фестиваля Лариса Яруцкая

9–12 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
V Международный фестиваль духовной музыки  
«Петровские дни» 
Художественный руководитель фестиваля Лариса Яруцкая

22–25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
VII Международный фестиваль «Зимняя сказка»  
Санкт-Петербург
Художественный руководитель фестиваля Лариса Яруцкая
Организаторы: АНО «КИФА» при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и по благословению Митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского 

Международный		хоровой

фестиваль-конкурс	духовной	музыки

9-12	июля
2020,	2021,	2022	года

Санкт-Петербург

Россия

www.kultproektspb.ru
vk.com/petersdays

Автономно	некоммерческая	организация
Центр	Культурных	Проектов	«КИФА»

приглашает	принять	участие
в	Фестивалях-конкурсах	в	Санкт-Петербурге

Оргкомитет	фестиваля:

« »ЗИМНЯЯ	СКАЗКА

Автономно	некоммерческая	организация
Центр	Культурных	Проектов	«КИФА»

приглашает	принять	участие
в	Фестивалях-конкурсах	в	Санкт-Петербурге

« »

Международный		хоровой

фестиваль-конкурс	духовной	музыки

Приуроченный		к		празднованию
Дня		Российского		Студенчества

www.kultproektspb.ru
vk.com/petersdays

Оргкомитет	фестиваля:

22-25		января	
2020,	2021,	2022		гг.

Санкт-Петербург
Россия

Автономно	некоммерческая	организация
Центр	Культурных	Проектов	«КИФА»

приглашает	принять	участие
в	Фестивалях-конкурсах	в	Санкт-Петербурге

«СЛАВЯНСКАЯ
ВЕСНА»

22-26		апреля				2020	г.
Апрель-май	2021	,	2022г.

Санкт	-	Петербург
Россия

Международный		хоровой

фестиваль-конкурс	духовной	музыки

www.kultproektspb.ru
vk.com/petersdays

Оргкомитет	фестиваля:

24–28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
Санкт-Петербургская консерватория имени  
Н. А. Римского-Корсакова 
Первый Международный конкурс хоровых дирижёров имени 
профессора В. Успенского
Инициатор проведения конкурса — профессор Сергей Екимов.

БАРНАУЛ
24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Алтайский государственный институт искусств
IV международный хоровой конкурс 
русской духовной музыки «Многая лета» 

Учредитель и организатор — Алтайский государственный институт культу-
ры. Цель проведения конкурса: популяризация русской духовной музыки, 
воспитание интереса к отечественному духовно-музыкальному наследию.
Состав участников конкурса: вокально-хоровые ансамбли (от 2 до 15 участ-
ников) и хоры (от 16 участников) академического направления.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
Вокально-хоровые ансамбли: вокально-хоровые ансамбли ДШИ и ДМШ;
вокально-хоровые ансамбли ссузов; вокально-хоровые ансамбли вузов; 
вокально-хоровые ансамбли православных учебных заведений; церков-
ные вокально-хоровые ансамбли.
Хоры: хоры ДШИ и ДМШ; хоры ссузов; хоры вузов; хоры православных 
учебных заведений; церковные хоры; самодеятельные хоровые коллекти-
вы; профессиональные хоровые коллективы. 
Проводится в очно-заочной форме.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу электронной почты: 
ajk-lyubov@yandex.ru (с пометкой: «IV Международный конкурс «Многая 
лета»). Контактные телефоны: 8-913-217-83-11, WhatsApp — завкафедрой 
академического хора АГИК Айкина Любовь Павловна. Заявки на участие 
в проекте принимаются до 13 апреля 2020 г., размещение записи выступле-
ния для заочного участия в YouTube также до 13 апреля 2020 г. Творческим 
коллективам к заявке по возможности приложить фото в цифровом формате.

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
Ассамблея хормейстеров Алтайского края
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БОРОВСК
13 ИЮНЯ 2020 ГОДА
сельский Дом культуры, Боровский район д. Митяево
Открытый областной музыкально-поэтический  
фестиваль-конкурс  «Любовь моя, Россия» 

22 АВГУСТА 2020 ГОДА 
Районный Дом культуры 
XIII Фестиваль-конкурс традиционной народной культуры  
«Живые корни России»

4 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь
Историко-культурный фестиваль «Оплот веры», посвящённый 
Дню народного единства

НОЯБРЬ
Районный Дом культуры
Мероприятия, приуроченные к празднованию 400-летия прото-
попа Аввакума
—   XIII международная научно-практическая конференция «Старообрядче-

ство: история, культура, современность»
—   II Всемирный старообрядческий форум, в рамках которого состоится 

Праздничный концерт хоровых коллективов
—   Русская хоровая опера Р. Щедрина «Боярыня Морозова»

КАЗАНЬ
21–25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет
«Хоровая универсиада: VIII открытый фестиваль хоровой  
музыки имени С. В. Смоленского»
Фестиваль-конкурс, в котором могут принять участие учебные и любитель-
ские хоровые коллективы и ансамбли. Фестиваль был учреждён совместно 
Казанской государственной консерваторией и Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом.

МАРТ — АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, 
Большой концертный зал имени С. Сайдашева
XXIV Казанская хоровая ассамблея имени С. А. Казачкова 
Международный фестиваль хоровых коллективов. С 2016 г. ассамблея но-
сит имя выдающегося хормейстера, создателя и заведующего кафедрой 
хорового дирижирования (1948–1989), профессора Семёна Абрамовича 
Казачкова (1909–2005). 

31 МАРТА — 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, 
Малый зал
IX Международный конкурс-смотр учащихся старших курсов 
дирижерско-хоровых отделений профессиональных образова-
тельных учреждений в рамках XXIV Казанской хоровой ассам-
блеи имени С. А. Казачкова
В конкурсе могут принять участие учащиеся 3–4-го курсов музыкальных 
училищ и колледжей. Конкурс проходит в два тура. Победители принимают 
участие в заключительном гала-концерте. 

24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
ГБКЗ имени Салиха Сайдашева
Проект Государственного камерного хора Республики Татарстан 
приуроченный к 75-летию Великой Отечественной Войны 
«Война и мир»

Человечество всегда находилось в состоянии войны и мира. Жизнь и смерть, 
красота и разрушение, гармония и хаос — это извечные антагонисты, зало-
женные в природе человека, и каждый человек должен выбрать — во что 
он верит. Извечно вопрос решается человечеством в пользу мира, жизни 
и любви. Но война может быть и благородной, если в битве за твоей спи-
ной праведная цель. Это программа о красоте мира, о благородстве военных 
песен, это русская музыка, которая несет в себе высокие гуманистические 
устремления в единстве со всем миром.
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28–30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова
V Чтения памяти С. В. Смоленского — Международная научная 
конференция, посвящённая памяти Степана Васильевича Смо-
ленского (1848–1909).
Конференция учреждена Казанской консерваторией в 2012 году, проводит-
ся периодически с интервалом в 2 года. Основная тема конференции — хо-
ровое искусство прошлого и настоящего, тенденции и перспективы разви-
тия хоровой культуры.

КРАСНОЯРСК
Ежегодный проект «Солнцеворот» для детей младшего школь-
ного возраста в рамках «Весенних ассамблей»

20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Концерт студентов и преподавателей специальности «Искус-
ство народного пения» с оркестром народных инструментов 
(рук. Тимур Кабдушев) в рамках XXIII Красноярского фестиваля 
«Весенние хоровые капеллы». 

МАГНИТОГОРСК
25–27 МАРТА 2020 ГОДА
Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки, Большой зал.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«ПРИНОШЕНИЕ МАЭСТРО Якову Исааковичу ДУБРАВИНУ…»,
композитору, народному артисту РФ (г. Санкт-Петербург)

25 МАРТА 
КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ Детские коллективы детских музы-
кальных школ и детских школ искусств г. Магнитогорска
26 МАРТА
КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ Преподаватели, студенты кон-
серватории и колледжа кафедры академического пения
27 МАРТА
КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ Творческие коллективы 
Магнитогорской консерватории и города

1–4 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
VII Всероссийский конкурс хоровых 
дирижеров имени  
народного артиста РСФСР С. Г. Эйдинова

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
22 МАРТА 2020 ГОДА
ДК «Саввино», Балашиха МО
Областной фестиваль детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты Московии» 
В 2019 году фестивалю исполнилось 30 лет. Хоровой конкурс в рамках фе-
стиваля был основан народным артистом РФ, композитором, дирижёром, 
основателем детской хоровой студии «Пионерия» Георгием Александро-
вичем Струве. На протяжении многих 
лет Г. А. Струве возглавлял жюри хо-
рового конкурса. 
Особенностью этого конкурса являет-
ся отдельная номинация «Школьный 
хор», в которой принимают участие 
коллективы образовательных органи-
заций (СОШ, гимназий, лицеев и вос-
кресных школ), что позволяет оце-
нить работу учителей музыки (пения). 
За годы проведения в нём приняли 
участие не только коллективы Москов-
ской области, но также коллективы 
Москвы, Рязанской, Тульской, Калуж-
ской, Тверской областей, коллективы 
из Белоруссии и др. После смерти  
Г. А. Струве жюри возглавляют веду-
щие хоровые дирижёры — заведу-
ющий дирижёрско-хоровым отделе-
нием Академического училища при 

1–4 апреля 2021 года
Магнитогорск

1–4 апреля 2021 года
Магнитогорск

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìàãíèòîãîðñêà
Ìàãíèòîãîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ì. È. Ãëèíêè

metodcenter@magkmusic.commetodcenter@magkmusic.com
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МГК имени П. И. Чайковского — заслуженный артист РФ Л. Н. Павлов; 
профессор МГК имени П. И. Чайковского и МГИМ имени А. Г. Шнитке —  
А. В. Соловьёв. Победители хоровых, инструментальных и вокальных кон-
курсов в рамках фестиваля «Юные таланты Московии» становятся претен-
дентами на присуждение губернаторской стипендии.

НОЯБРЬ
Областной хоровой форум «К юбилею Петра Чайковского  
и Виктора Калинникова». Гала-концерт, мастер-классы,  
конференция.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

НОВОСИБИРСК
Творческие мероприятия (концерты):

7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
«Василий Тёркин. Дорогами войны» 
(Хоровая капелла, РАО, «Рождество», Арт-холдинг «Святой Мир»)

9 МАЯ 2020 ГОДА 
«Орден славы» к 75-летию Победы 
(Хоровая капелла, эстрадный оркестр) 

24 МАЯ 2020 ГОДА
«Звоны России» — День славянской письменности и культуры
в рамках проектов Министерства культуры НСО 
 
22 ИЮНЯ 2020 ГОДА
День памяти и скорби «Концерт-реквием» 
Д. Кабалевский «Реквием», дирижёр М. Грановский 

СЕНТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
К 250-летию Л. Бетховена Исполнение Симфонии № 9 

Творческие акции (цикл концертов) 

ОКТЯБРЬ
«Калина красная» (по прочтению В. Шукшина, авторская идея 
Елены Самариной). Хоровая капелла, «Рождество». 

Хоровой фестиваль «CREDO CHORUS», посвящённый 40-летию 
Камерного хора — Хоровой филармонической капеллы:

3 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
«Восток — Запад: единство противоположностей» 
(Эстонский мужской хор)

4 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
«Россия в лицах» (Хоровая капелла, Хор НОККиИ, «Рождество», 
«Маркеловы голоса»)

5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
Хор in JAZZ (инструментальный ансамбль «Либераменте», Хоро-
вая капелла, Вокальный ансамбль П. Шаромова) 

НОЯБРЬ 2020 ГОДА 
Концертный зал ССМШ
Концерт филармонической Хоровой капеллы и хора из Кореи 

ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
40-летие филармонического Камерного хора — филармониче-
ской Хоровой капеллы  
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ПЕТРОЗАВОДСК
24–26 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
Петрозаводская государственная консерватория имени  
А. К. Глазунова
Всероссийский конкурс хоровых дирижёров имени  
А. В. Михайлова 
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся высших и средних про-
фессиональных учебных заведений по направлению подготовки «Дири-
жирование академическим хором», рекомендованные образовательными 
организациями после прослушивания, проводимого на местах.
Целью конкурса является создание условий для развития отечественной 
хоровой культуры и хорового творчества молодых исполнителей.
Конкурс проводится по следующим категориям:
Категория А — студенты высших учебных заведений.
Категория Б — студенты 3–4-го курсов средних профессиональных учеб-
ных заведений.
Конкурс проводится в 2 тура: 1-й тур — дирижирование под рояль;  
2-й тур — работа с хором.
В рамках конкурса возможно пройти курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Современные тенденции 
развития хорового искусства и музыкального образования» в объёме 24 
часа. Программа курсов включает мастер-классы, лекции, консультации 
профессорско-преподавательского состава кафедры дирижирования.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ПГК имени А. К. Глазунова: 
www.glazunovcons.ru; в ПГК имени А. К. Глазунова: 
тел./факс: +7 (8142) 67 23 67 (приёмная).

САРАТОВ
13–17 МАРТА 2020 ГОДА
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Соби-
нова
III Всероссийский конкурс дирижёров академических хоров — 
студентов высших и средних профессиональных образователь-
ных организаций «Хоровая провинция» (посвящается Году па-
мяти и славы).
Конкурс проводится по двум категориям:
1. Категория «А» — студенты старших курсов ссузов.
2. Категория «В» — студенты вузов.
Каждая категория включает номинации: «Дирижирование» и «Вокальная 
подготовка». Номинация «Вокальная подготовка» делится на: «Сольное пе-
ние» и «Ансамблевое пение».
Заявки на участие необходимо отправлять до 13 февраля 2020 г. в Оргко-
митет конкурса по адресу: 410012, г. Саратов, пр-т. Кирова, 1, Саратовская 
государственная консерватория имени Л. В. Собинова или на указанные 
электронные адреса: 
для номинации «Дирижирование»: alexba2010@mail.ru 
для номинации «Вокальная подготовка»: dzenifer@bk.ru
Подробная информация:
http://www.sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/

ТОМСК
2 МАЯ 2020 ГОДА 
Дом творчества детей и молодёжи
Концерт «Дети войны». 

Программа в рамках реализации программы «Юные дарования 
Томска» силами хоровых коллективов МБОУДО «ДШИ № 1». 
В программе прозвучат 
песни, в которых отра-
жается сложная, а порой 
трагическая судьба детей 
тех страшных событий. Со 
сцены прозвучат трога-
тельные письма детей на 
фронт, проникновенные 
стихи, театрализованные 
песни, выступления танце-
вальных коллективов.

7 МАЯ 2020 ГОДА 
Драматический театр Томска
Торжественный концерт ко дню 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Образцовый коллектив концертный хор 
«Подснежник», хор мальчиков и младший хор отделения хоро-
вого пения в сопровождении Муниципального русского оркестра 
исполнят песни военных лет и песни о войне современной эпохи.

9 МАЯ 2020 ГОДА 
Ново-Соборная площадь
Акция «Поющая площадь», во время которой у всех жителей 
города появится замечательная возможность вместе с хоровы-
ми коллективами, в том 
числе с участием вос-
питанников Детской 
школы искусств № 1 
имени А. Г. Рубинштей-
на, исполнять извест-
ные и до глубины души 
любимые всеми песни 
военных лет.
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Т УЛА
13 МАРТА 2020 ГОДА 
Всероссийский конкурс «Тула православная» 

29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
Колонный зал Дворянского собрания г. Тулы
V Пасхальный фестиваль хоровых коллективов «Тула Пасхаль-
ная 2020». Участвуют детские, юношеские и взрослые коллекти-
вы Тулы и области. в фестивале примут участие 355 исполните-
лей. 
Коллективы исполнят традиционные произведения, посвящён-
ные празднованию Великой Пасхи, а также духовные произве-
дения русских композиторов. Организатор: Тульская областная 
филармония имени И. А. Михайловского, директор — Елена Руд-
нева, руководитель фестиваля — Георгий Августинович.

МАЙ 2020 ГОДА 
Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни 
«Песни родины Л. Н. Толстого»

Межрегиональный фестиваль народной традиционной культу-
ры «Тульский заиграй»

Межрегиональный конкурс детского и юношеского народного 
творчества «Травень» в рамках Межрегионального фестиваля 
народных традиций «Былина»

ИЮЛЬ 2020 ГОДА 
Международный фестиваль фольклора «12 ключей»

НОЯБРЬ 2020 ГОДА 
Всероссийский молодёжный фестиваль фольклора «Симо-
ны-Гулимоны»

27–28 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
Колонный зал Дворянского собрания
III Международный конкурс хоровых дирижёров 
имени И. А. Михайловского
Подробная информация: www.frti.su

III Международный 
конкурс  хоровых 

дирижёров
имени И.А. Михайловского

27 – 28 ноября 2020, Тула

УЛАН-УДЭ
28–30 МАРТА 2020 ГОДА 
V Международный хоровой конкурс «Поющее детство» 
Организаторы: Министерство культуры Республики Бурятия и Колледж ис-
кусств имени П. И. Чайковского. 

Конкурс хорового исполнительства — важное событие в культурной жиз-
ни Республики Бурятия и Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная цель 
конкурса — сохранение традиций академического исполнительства, раз-
витие хорового искусства, поддержка наиболее талантливых и перспек-
тивных детских и юношеских хоровых коллективов, совершенствование 
профессионального уровня хоровых дирижёров, артистов хора и концерт-
мейстеров.
Зародившись в 1995 году как республиканский, с 2004 года конкурс приоб-
рёл статус международного. Его проведение имеет огромное значение для 
развития хорового искусства, так как в мероприятии принимают участие 
хоровые коллективы из Бурятии, Иркутской области, Красноярского, За-
байкальского, Хабаровского краёв, республик Тыва и Хакасия, Монголии, 
Китая, Южной Кореи. в 2016 году конкурс осуществлялся в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России» при поддержке Обще-
национального фонда развития культуры и развития интеллектуальной 
собственности и художественно-просветительской программы «Новое пе-
редвижничество». Участие в конкурсе приняли свыше 50 коллективов из 
разных регионов России, 26 хоровых ансамблей, более 1000 участников.
В работе жюри конкурса в разные годы принимали участие известные му-
зыканты и общественные деятели:
С. С. Калинин, Л. Н. Павлов, В. А. Хапров, Тожоо Тельман и др.
В рамках конкурса организуются круглые столы по проблемам хорового 
исполнительства и образования, мастер-классы, открытые уроки ведущих 
отечественных педагогов и хормейстеров, творческие встречи руководи-
телей хоров.
Конкурс «Поющее детство» — яркое событие в культурной жизни Респу-
блики Бурятия.
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EVENTS 
2020

Choirs: © Nolte Photography, Landscape: © Fotolia 

REGISTRATION DATES
Early Bird      Regular

interkultur.com

Choir Competitions and Festivals
2ND SING’N’PRAY KOBE
January 16 - 20, 2020 | Kobe, Japan 

VOX LUCENSIS - CONCORSO CORALE INTERNAZIONALE
April 4 – 8, 2020 | Lucca, Italy

VOICES & WINE ALBA
April 15 - 19, 2020 | Alba, Italy (Piedmont)

15TH INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION & FESTIVAL BAD ISCHL
April 29 - May 3, 2020 | Bad Ischl, Austria

2ND HELSINGBORGS KÖRFESTIVAL
May 27 - 31, 2020 | Helsingborg, Sweden 

11TH WORLD CHOIR GAMES
July 5 - 15, 2020 | Flanders, Belgium  

INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION KYIV  
August 27 - 31, 2020 | Kyiv, Ukraine

10TH ISOLA DEL SOLE  
September 26 - 30, 2020 | Grado, Italy

SING’N’JOY BOHOL
October 7 - 11, 2020 | Tagbilaran City, Bohol, Philippines

INTERNATIONALES CHORFEST MAGDEBURG
October 7 - 11, 2020 | Magdeburg, Germany

9TH CANTA AL MAR – FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL
October 22 - 26, 2020 | Calella/Barcelona, Spain 

DEUTSCHE CHORMEISTERSCHAFT 2020
November 6 – 8, 2020 | Koblenz, Germany

32ND INTERNATIONAL FRANZ SCHUBERT CHOIR COMPETITION
November 11 - 15, 2020 | Vienna, Austria

VOICES & WINE MÁLAGA
November 18 - 22, 2020 | Málaga, Spain (Andalusia)

TEL AVIV, Israel | March 12 - 15, 2020  
VERONA, Italy | March 26 - 29, 2020
FLORENCE, Italy | May 21 - 24, 2020
TIRANA, Albania | June 10 - 14, 2020
LISBON, Portugal | September 11 - 14, 2020
PRAGUE, Czech Republic | November 5 - 8, 2020 

ON STAGE Festivals

SING ALONG CONCERT “ON TOUR” MILAN
May 14 - 18, 2020 | Milan, Italy

Sing Along Concerts

REGISTRATION DATES

 OCT  21,  2019

 NOV  4,  2019

 JAN  13,  2020

 JAN  20,  2020

 APR  20,  2020

 JUN  15,  2020
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АССОЦИАЦИЯ НАРОДНЫХ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ГИЛЬДИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА. 
В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

Буклет. М.: «Ирис Принт», 2020 –12 с., ил.

Составитель буклета
Александр СОЛОВЬЁВ

Оригинал-макет буклета, фирменный стиль
Светлана МИШИНА

При содействии:

           

frti.su
 Исполнительный директор — Мирослав Георгиевский

Информационная поддержка:

 


