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Уважаемые коллеги!
Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение II Международного конкурса хоровых
дирижёров имени И.А. Михайловского в рамках фестиваля искусств «Итальянские вечера в России».
Уважаемые участники конкурса!

Организация конкурса дирижёров в Туле, городе известном
хоровыми традициями, ставит перед собой задачу раскрытия
творческого потенциала молодых хормейстеров из разных регионов России, а также зарубежных стран, что имеет важное
значения для развития современного хорового исполнительского искусства.

Тульская областная филармония имени Народного артиста
РФ Иосифа Александровича Михайловского приветствует
участников II Международного конкурса хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского.
Для нас очень дорог Ваш отклик и приезд в наш регион, имеющий мощные культурно-исторические традиции. Уверена,
что знакомство с достопримечательностями Тульской области
оставят самые позитивные воспоминания, как и Ваше участие в творческом соревновании совместно Тульским государственным хором, отметившим в нынешнем году 75-летие
творческой деятельности.
Отрадно, что проведение конкурса дирижёров, носящего имя
почетного гражданина нашего города, дирижера, композитора Иосифа Александровича Михайловского, в преддверии
100-летия со дня его рождения, было поддержано Министерством культуры и туризма Тульской области.
Удачи!

ДИРЕКТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИЛАРМОНИИ ИМЕНИ И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ)

Е.Ю. РУДНЕВА

Гюнтер ТИЧ

Инициатор проведения форума — официальный представитель России в Совете Всемирных хоровых игр, художественный руководитель Тульского государственного хора и Камерного хора Московской консерватории, профессор Александр
Соловьёв на протяжении двух десятилетий постоянно принимает участие в мероприятиях организуемых Обществом «ИНТЕРКУЛЬТУРА» в самых разных качествах, являясь известным
просветителем и послом доброй воли, деятельность которого
мы высоко ценим и поддерживаем.
Рад приветствовать участие в качестве одного из авторитетнейших членов жюри Конкурса имени Михайловского, Ректора РАМ имени Гнесиных, лауреата Премии Правительства РФ,
профессора Александра Рыжинского, который в 2019 году завоевал во главе с Гнесинским ансамблем современной музыки
«Altro Coro» звание абсолютного чемпиона Европейских хоровых игр в Швеции.
В 2020 году состояться очередные Всемирные хоровые игры
во Фландрии, в которых примут участие рекордное количество
участников около полумиллиона человек, представляющих 107
стран мира.
Надеемся, что лауреаты Международного конкурса хоровых
дирижёров имени И.А. Михайловского в будущем смогут стать
руководителями хоровых коллективов и присоединяться к участию в мероприятиях, организуемых «ИНТЕРКУЛЬТУРОЙ».
Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Дорогие коллеги!

Сердечно приветствую участников II Международного
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского в рамках фестиваля искусств «Итальянские вечера в России».

Московская государственная консерватория имени
П.И. Чайковского приветствует проведение II Международного конкурса хоровых дирижёров имени
И.А. Михайловского в Туле!

Поддержка данного конкурса в полной мере отвечает
главным целям деятельности Российского музыкального союза — помощь молодым исполнителям в реализации их творческого потенциала и профессионального становления.
Инициатива проведения смотра хормейстеров в Туле,
впервые успешно проведенного в 2018 году, принадлежит руководителю Ассоциации народных и хоровых
коллективов Российского музыкального союза, профессору А.В. Соловьёву.
Участие в конкурсных прослушиваниях хоровых дирижёров, воспитанников российских консерваторий
и академий музыки, дает им шанс продемонстрировать дирижёрский талант и обратить на себя внимание авторитетных специалистов!
Желаю удачи, вдохновения, азарта и пусть победит
сильнейший!

Имя Михайловского на протяжении сорока лет возглавлявшего Тульский государственный хор, одного
из ярких выпускников кафедры хорового дирижирования МГК имени П.И. Чайковского, ученика выдающего педагога, профессора Василия Петровича Мухина, хорошо известно в России.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА СИМФОНИЧЕСКОГО
И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
ИМЕНИ Ю. СИЛАНТЬЕВА

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ХОРОВОГО
ДИРИЖИРОВАНИЯ МГК
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

А.Л. КЛЕВИЦКИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ХОРА
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ
ПРОФЕССОР

Л.З. КОНТОРОВИЧ

Участие молодых музыкантов в любом конкурсе — это
возможность проявить свои лучшие творческие и волевые качества, продемонстрировать уровень знаний
и умений, приобретенных в классах по специальности
у своих наставников!
Уверен, что приобретённый конкурсный опыт будет
полезен и придаст дополнительный импульс к желанию познать тайны хормейстерского искусства, стать
в будущем успешными хоровыми дирижёрами!
Желаю всем участникам продемонстрировать свои
лучшие качества хормейстеров-практиков, вдохновения Вам и удачи!
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Дорогие коллеги!
Сердечно приветствую участников II Международного
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского!
Идея проведения этого смотра в Туле возникла неслучайно. Ведь это один из городов, где получили успешную
реализацию традиции Московской консерватории в лице
ее выдающегося воспитанника Народного артиста России
Иосифа Александровича Михайловского, славный юбилей — 100-летие со дня рождения Мастера, будет отмечаться в 2020 году.

Дорогие друзья!
С 27 ноября по 1 декабря 2019 года Ассоциация культуры «Festival&Contest» организует в Туле Международный
многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусства
«Итальянские вечера в России».

Многочисленные заявки на участие в Конкурсе из ?? городов, 4 стран ?? учебных заведений свидетельствуют о желании молодых музыкантов продемонстрировать свои
лучшие профессиональные качества!

Фестиваль-конкурс ставит перед собой задачу продемонcтрировать достижения творческих коллективов
и сольных исполнителей из разных стран, обменяться
передовым опытом в области педагогических методик,
новым репертуаром!
В рамках фестиваля также вновь состоится Международный конкурс хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского. Отличительной особенностью профессионального
смотра дирижёров станет возможность во втором туре
иметь практический хормейстерский опыт с профессиональным коллективом — Тульским государственным
хором, который на протяжении 40 лет возглавлял Иосиф
Александрович Михайловский. В память об этом выдающемся дирижёре, прославившем возглавляемый им Хор,
основан данный конкурс хоровых дирижёров.
Рад отметить, что известность «Конкурса Михайловского»
после первого проведения состязания в 2018 году разлетелась по всей России и далеко за рубежом, за что благодарю инициатора его проведения, давнего друга нашей
Ассоциации, профессора Александра Соловьёва.
Уверен, что все музыканты, принявшие участие в конкурсе, будут с благодарностью вспоминать мгновения участия
в престижном состязании! Желаю всем вдохновенного
музицирования и удачи!

ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ КУЛЬТУРЫ
«FESTIVAL&CONTEST»

Christian CARTOCETI

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОРА
ЛАУРЕАТА ПРЕМИЙ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
ПРОФЕССОР

А.В. СОЛОВЬЁВ

Формат конкурса в нынешнем году изменился. Помимо исполнения обязательного исполнения партитуры Р.К. Щедрина «К вам павшие» на фортепиано, мы предоставили
участникам счастливую возможность проявить себя в качестве хормейстеров-практиков с профессиональными
певцами над хоровой партитурой, которую конкурсант вытягивает по жребию в момент выхода к хору.
Символично, что хормейстерская работа будет проходить
с коллективом, который на протяжении четырёх десятилетий возглавлял И.А. Михайловский — Тульский государственный хор, отметивший недавно 75-летие своей творческой деятельности.
Отдельно отмечу, что «Конкурс Михайловского» проходит
в рамках Международного мультижанрового фестиваля-конкурса культуры и искусства «Итальянские вечера
в России», что даёт уникальную возможность сразу заявить о себе на международной арене.
Желаю максимальной концентрации на успех, артистизма, вдохновения и тогда удача непременно посетит Вас,
дерзайте!
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В истории музыкальной культуры Тульского края имя Иосифа
Александровича Михайловского, хорового дирижёра, композитора, музыкального, общественного деятеля, педагога
входит в славную плеяду деятелей, составивших «гордость
земли тульской».
В судьбе этого музыканта много
славных страниц.
4

Судьба музыканта.
Иосиф Михайловский.
Иосиф Александрович Михайловский родился 1 февраля 1920 года в городе Харькове. Молодые его годы прошли под рокот
авиационных моторов. С 1937 по 1940 год учился в Военном училище имени М. Расковой в городе Энгельсе, с 1940 по 1945
год был летчиком-инструктором, командиром звена. Выполнял работу по доставке оружия и боеприпасов партизанам на
ночных бомбардировщиках. За всю войну подготовил 500 лётчиков-истребителей.
В 1946 году Михайловский решает связать свою деятельность с музыкой: поступает в Саратовскую консерваторию. В его
личном деле сохранилась просьба к руководству консерватории дать ему справку с оценкой его музыкальных способностей, чтобы иметь основание просить об отчислении из рядов Советской Армии. Спустя год он переводится в Московскую
консерваторию к профессору В.П.Мухину.

5

1. Леонид У
 тесов на репетиции хора. 1965 2. С композитором Вано Мурадели 3. С
 концертмейстером хора Валентиной Лазутиной
4. С
 композитором Яном Френкелем 5. С композитором Марком Фрадкиным

По окончании, в 1952 году, молодой выпускник приехал в Тулу, где был назначен художественным руководителем и главным дирижером Тульского государственного хора. Спустя пять лет он получает пост директора Тульской областной филармонии, став одновременно ее художественным руководителем. Здесь он проработал бессменно 36 лет.
Возглавляя параллельно Тульский государственный хор И.А. Михайловский подготовил и исполнил с коллективом на концертных площадках многих городов страны более тысячи произведений отечественной и зарубежной классики. В 1957
году коллектив стал лауреатом Всесоюзного фестиваля музыкальных и хоровых коллективов в Москве, обрел широкую
известность, непрерывно расширял свой творческий диапазон. Многие годы музыкант сотрудничал с выдающимися композиторами: Я. Френкелем, М. Фрадкиным, А. Эшпаем, А. Новиковым, В. Мурадели, А. Флярковским и другими.
На фирме «Мелодия» был выпущен диск «Для тебя», где было записано тринадцать самых популярных в ту пору песен
Френкеля: «Журавли», «Русское поле», «Для тебя», «Вальс расставания», «Август» и др.
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В 1992 году состоялась запись программы концерта Тульского государственного хора в Останкино, которую показали на
Центральном телевидении.
Коллектив под управлением И.А. Михайловского выступал на самых престижных площадках страны — в Колонном зале
Дома Союзов, в Концертном зале им. П. Чайковского, в Государственном концертном зале «Россия», Государственном
музее им. М. Глинки.
Как указывает исследователь наследия И.А. Михайловского Е. Есакова, «анализ специфики дирижерской техники и методов вокальной работы И.А. Михайловского с Тульским государственным хором на основе отзывов современников и записей, позволяет сделать вывод о том, что для артиста были важны связь музыки со словом, голосами артистов хора, он
верил в коллективный характер творчества, оценивал роль дирижера как творческого посредника между авторами (композитором, поэтом) и певцами хорового коллектива, которые своим исполнением тоже воздействуют на слушателей. В число
приоритетных условий эффективной работы с хоровым коллективом И.А. Михайловский включал воспитание артистов на
основе достижения чистоты интонации, проведения систематических занятий по постановке правильного дыхания, развития подвижности и гибкости голоса, выработки техники произношения текста в разных ритмах и темпах, воспитания слуха,
совершенствования художественного вкуса».
Как композитор, И.А. Михайловский написал целый ряд крупных вокальных произведений для хора: «Народ — герой»,
«Октябрь» — на слова Ю. Щелокова, сюиту «Земля Тульская» — на слова В. Лазарева. Написаны и многочисленные песни
о городе Туле и его тружениках на стихи Л. Кондырева, В. Лазарева, В. Ходулина: «Зареченский вальс», «Первый снег»,
«Листопад» и другие. Песня «Зареченский вальс» стала поистине своеобразным лирическим «гимном» Тулы.
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положение
Под руководством И.А. Михайловского филармония стала одной из лучших в России. Благодаря его личным творческим
связям и невероятной работоспособности, Тула была избалована гастролями блистательных исполнителей с мировыми
именами. На сцене Тульской областной филармонии выступали такие артисты, как: Э. Гилельс, С. Рихтер, Д. Ойстрах,
Н. Петров, М. Плетнёв, Б. Штоколов, В. Левко, Е. Образцова, М. Биешу, Е. Нестеренко и другие. В этот период в стенах
филармонии начинали свой творческий путь В. Мулерман, А. Барыкин, В. Легкоступова, А. Хоралов.
Михайловский открыл дорогу в большое искусство Анатолию Кроллу — народному артисту, едва ли не лучшему российскому джазовому дирижеру и композитору; Борису Санкину — тоже народному артисту России, блистательному балетмейстеру,
руководителю ансамбля танца «Ритмы планеты»; Владимиру Макарову — замечательному исполнителю современной лирической песни; исполнительнице русских и цыганских романсов — Валентине Пономарёвой, чьи концертные программы
получали восторженные оценки публики и специалистов. И.А. Михайловский всегда был полон идей, по его инициативе
проводились песенные фестивали, начала осуществляться планомерная программа музыкально-эстетического воспитания детей.
В 1967 году И.А. Михайловскому было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1988 году —
народного артиста России.
В последний период деятельности, когда И.А. Михайловскому пришлось оставить директорский кабинет и дирижирование
хором, он со всегдашним азартом и смелостью принялся создавать новое дело — оперную студию, которой руководил с
апреля 1994 года и до конца своих дней. Опираясь на опыт концертного исполнения хором оперы С. Рахманинова «Алеко»,
он успел познакомить туляков с поставленной в студии оперой П. Чайковского «Евгений Онегин», увлеченно репетировал
сцены из «Русалки» А. Даргомыжского, «Царской невесты» Н. Римского-Корсакова, «Демона» А. Рубинштейна… Также
И.А. Михайловский вел педагогическую деятельность в Тульском областном колледже им. А.С. Даргомыжского.
21 февраля 1996 года оперная студия исполнила «Евгения Онегина». На представление оперы дирижировать должен был
приехать Иосиф Александрович, но он так и не появился. Перед самым выступлением сообщили, что он внезапно заболел.
А 26-го утром пришла скорбная весть о его смерти.
За выдающиеся заслуги в деле музыкального просветительства и в связи с 80-летием со дня рождения в феврале 2000
года Тульской областной филармонии было присвоено имя И.А. Михайловского. Одна из публикаций в тульской газете
«Коммунар», посвященная И.А. Михайловскому, была озаглавлена «Для музыки рожденный». И, действительно, несмотря
на непростой путь к музыкальной дирижерско-хоровой деятельности, как осознанный выбор своего предназначения, верность музыке стала залогом профессионального успеха.
В целях увековечивания памяти артиста, 30 ноября 2018 года в Тульской областной детской музыкальной школе имени
Г.З. Райхеля был проведен Первый Международный конкурс хоровых дирижёров им. И.А. Михайловского в рамках Международного Фестиваля-Конкурса «Итальянские вечера в России». Его учредителем выступил Фонд развития творческих
инициатив при содействии Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза. Успех состязания утвердил организаторов в необходимости проведения проекта ежегодно.
Е.Д. КРИВИЦКАЯ
Фотографии предоставлены из архива Тульского государственного хора

о проведении II Международного конкурса хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского в Туле

Международный конкурс хоровых дирижёров основан
в 2018 году в память о выдающемся хоровом дирижёре
Народном артисте России Иосифе Александровиче Михайловском, на протяжении 40 лет возглавлявшем Тульский государственный хор, а также Тульскую областную
филармонию.
В феврале 2000 года Тульской областной филармонии
было присвоено имя И.А.Михайловского за выдающиеся
заслуги в деле музыкального просветительства.
История страны, ее культуры складывается из судеб отдельных личностей. Жизнь и творчество Иосифа Александровича Михайловского – дирижера, композитора,
общественного деятеля, яркого выпускника Московской
консерватории – открывает интересные страницы не
только в его биографии, но и биографии многих известных артистов, коллективов, с которыми он сотрудничал в
течение жизни.
Второй Международный конкурс хоровых дирижёров посвящен 100-летию И.А.Михайловского, концерт памяти
которого состоится в день его рождения 1 февраля 2020
года.

Luca Saltini – художественный руководитель и дирижёр
Хора имени Джоаккино Россини (Италия, Модена)
Alexander Solovyev – профессор, декан МГК имени П.И.
Чайковского, художественный руководитель Тульского
государственного хора, член Всемирного хорового совета
Ассоциации INTERKULTUR, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза (Россия, Москва)

• Лучший хормейстер конкурса – выбор артистов Тульского государственного хора
• Премия от культурной итальянской ассоциации
Festival&Contest: бесплатное участие в Международных
фестивалях-конкурсах, проводимых в России и Италии
в 2020 году
• Специальный приз от Ассоциации народных и хоровых
коллективов Российского музыкального союза

7. Цели и задачи Конкурса:
• поднятие престижа специальности «дирижёр академического хора»;
• поиск и поддержка наиболее талантливых молодых музыкантов-хормейстеров, а также помощь в их профессиональном становлении;
• привлечение внимания широкой публики к современному хоровому исполнительству;
• обмен профессиональным международным опытом по
специальности «хоровое дирижирование»;
• популяризация хоровых сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.

10. Стоимость участия:
Взнос за участие в конкурсе – 3 900,00 рублей. Возраст
участников не ограничивается.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учредителем Международного конкурса хоровых дирижёров имени И.А.Михайловского (далее – «Конкурс»)
является Фонд развития творческих инициатив при содействии Ассоциации народных и хоровых коллективов
Российского музыкального союза.

8. Порядок проведения конкурса:
а) Конкурсные прослушивания проводятся по смешанной
системе и состоят из двух туров:
Первый тур – заочный. Направление в Оргкомитет видеозаписи исполнения на фортепиано сочинения Р.К.Щедрина «К вам павшие» (наизусть).
Второй тур – проводится публично. Работа с хором над хоровой партитурой из репертуара Тульского государственного хора, которую конкурсант вытягивает по жребию в
момент выхода на работу с хором. Список сочинений и
партитуры для подготовки конкурсантов размещены на
данной официальной странице Конкурса.
б) Порядок очного выступления конкурсантов устанавливается жеребьёвкой перед Вторым туром. Все участники,
допущенные ко Второму туру, обязаны присутствовать
на жеребьёвке, которая состоится 29 ноября 2019 года в
10:00 в месте проведения Конкурса.
в) Продолжительность работы конкурсанта с хором – до
12 минут.
в) Согласно коллективному решению жюри Конкурса, исполнение программы любого участника может быть остановлено или сокращено.
г) Жюри оценивает каждый тур по 100 бальной системе
(соответствие авторскому тексту, техника дирижирования,
общее художественное впечатление). Баллы по итогам
двух туров суммируются (в случае прохождения конкурсанта на следующий тур).
д) Количество прошедших конкурсантов на следующий
тур не ограничивается.
е) Итоговые результаты Конкурса будут оглашены 30 ноября 2019 года.
ж) Решения жюри окончательны и не могут быть оспорены.

2. Конкурс проводится ежегодно совместно с Ассоциацией культуры «Festival&Contest» в рамках проведения
Международного Фестиваля-Конкурса «Итальянские
вечера в России».
3. Место и дата проведения конкурса: Российская Федерация, г.Тула, Тульская областная филармония имени
И.А.Михайловского, Колонный зал Дворянского собрания
(г. Тула, пр. Ленина 44) 29–30 ноября 2019 года.
4. Символику и логотип Конкурса, а также макеты буклета, дипломов и грамот утверждает Оргкомитет.
5. Оргкомитет формируется и утверждается учредителем Конкурса.
6. Международное жюри Конкурса формируется из числа авторитетных музыкантов, дирижёров, педагогов,
общественных деятелей:
Sergey Ekimov – дирижёр, композитор, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, профессор кафедры академического хора
Санкт-Петербургского государственного института культуры, артистический директор Международного фестиваля-конкурса «Поющий мир», лауреат Премии Правительства-Санкт-Петербурга (Россия, Санкт-Петербург)
Elena Rudneva – директор Тульской областной филармонии имени И.А.Михайловского (Россия, Тула)
Alexander Ryzhinskiy – профессор, художественный руководитель Ансамбля современной музыки «Altro Coro»,
ректор РАМ имени Гнесиных (Россия, Москва)

9. Оргкомитет объявляет следующие премии:
• Общий призовой фонд Конкурса составляет 30 000 рублей
• Выступление в 2020 году в качестве дирижёра с Тульским государственным хором

11. Заявки на участие
Заявки подаются на странице сайта учредителя конкурса:
https://festivalcontest.net/contest/megdunarodniy-konkurschorovich-dirigerov-michaylovskogo
а) Срок подачи заявки на участие в Конкурсе – до 1 ноября
2019 года.
б) Вместе с подачей заявки конкурсанты обязаны предоставить фотографию в качестве для печати, в случае, если
участник является учащимся или студентом, информацию
о названии учебного заведения, должность и ФИО педагога по дирижированию.
в) Срок направления видеозаписи исполнения программы
1 тура на фортепиано (наизусть) до 10 ноября 2019 года
г) Решение о допуске конкурсантов ко второму туру Оргкомитет размещает на данной официальной странице Конкурса не позднее 15 ноября 2019 года.
д) Партитуры 1 и 2 тура доступны для скачивания на данной официальной странице Конкурса.
е) Форма заявки на участие будет размещена на данной
официальной странице Конкурса в ближайшее время.
ПРОГРАММА
I тур
Исполнение на фортепиано хоровой партитуры (наизусть)
Р. Щедрин «К вам павшие»
II тур
Работа с хором над партитурой из репертуара Тульского
государственного хора
(по жребию)
Б. Галуппи «Единородный сыне»
С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся»
С. Киршнер «Аллилуйя»
Р. Твардовский «Воскресение Христово»
Р. Томпсон «Аллилуйя»
Б. Штарк «Аллилуйя»
Р. Шуман «Грезы», переложение В. Мухина
Ю. Евграфов «Кафе Неринга» из цикла «Осенний крик ястреба», сл. И. Бродского
C. Екимов «Богородице Дево»
Р. Леденёв «Край любимый», сл. С. Есенина из цикла «Венок Свиридову»
И. Михайловский «Родина»
М. Парцхаладзе «Февраль или май», сл. Т. Эристави
Г. Свиридов «Зимнее утро» из цикла «Пушкинский венок»
Р. Щедрин «Теперь у нас дороги», сл. А. Пушкина
Л. Книппер «Полюшко-поле», обр. С. Екимова
Обр. А. Лёвина «Ах, ты ноченька»

Международный конкурс хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского
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члены жюри

Александр РЫЖИНСКИЙ

Сергей ЕКИМОВ

Рыжинский Александр Сергеевич – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель и дирижер Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro», лауреат Премии Правительства РФ, доктор искусствоведения, профессор.

С 2012 года С.В. Екимов преподаёт на кафедре хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова. С сентября 2019 года декан факультета
композиции и дирижирования, заведующий кафедрой.

Созданный А.С. Рыжинским в 2010 году Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки «Altro coro» является сегодня одним из
признанных в России и за рубежом исполнителей авангардной и поставангардной музыки. Ансамбль постоянно участвует в международных проектах, представляя современную российскую музыкальную
культуру за рубежом (Линц (Австрия, 2013), Вена (Австрия, 2014), Берн
(Швейцария, 2014 г.), Вей-Хай (Китай, 2018), Гетеборг (Швеция, 2019)).
А.С. Рыжинский известен также как автор более 50 публикаций, посвященных проблемам изучения и исполнения хоровой музыки XX –
XXI веков.

Профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, профессор кафедры академического хора факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института
культуры, художественный руководитель Концертного хора института
культуры и Женского хора Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов
России и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, художественный директор Международного фестиваля хорового искусства
«Поющий мир» (Санкт-Петербург), Лауреат премии Правительства
Санкт-Петербурга в области культуры и искусства, Лауреат Международных конкурсов.

Как заместитель председателя федерального УМО в системе высшего
образования УГСН А.С. Рыжинский А.С. проводит обширную научно-методическую работу, участвуя в работе семинаров по вопросам
реализации требований ФГОС и иных нормативно-правовых документов в сфере художественного образования.

С. Екимов — автор хоровых и оркестровых сочинений, инструментальных и вокальных ансамблей, духовной и светской музыки a cappella,
вокальных циклов, фортепианных и хоровых пьес для детей, музыки
к спектаклям, обработок для хора русских народных песен, популярных мелодий, романсов и эстрадных песен.

Проводит мастер-классы и открытые лекции в ведущих ВУЗах России. Известен он и своими выступлениями на всероссийских и международных научно-практических конференциях, проводимых в России, в Швейцарии и Китае.

Хоровые сочинения и обработки С. Екимова регулярно исполняются
во многих городах России и за рубежом — в Латвии, Литве, Эстонии,
Украине, Армении, Беларуси, Польше, Венгрии, Австрии, Германии,
Франции, Испании, Италии, Голландии, Швейцарии, Китае, Тайване,
Южной Корее, США и Японии.

Является экспертом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и аккредитованным международным
экспертом, участвующим в процедурах профессионально-общественной аккредитации, проводимой Независимым агентством по обеспечению качества образования (Казахстан).
Деятельность А.С. Рыжинского отмечена Благодарностью Министра
культуры РФ В.Р. Мединского (2015 г.), медалью «95 лет Военному
университету» (2014 г.), благодарственными письмами.

Александр СОЛОВЬЁВ
дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель

Лука САЛТИНИ (Италия)
дирижёр

Художественный руководитель и главный дирижёр Камерного хора Московской консерватории, профессор кафедры хорового дирижирования,
декан по работе с иностранными учащимися, член Учёного совета МГК.
Художественный руководитель Тульского государственного хора, профессор кафедры хорового дирижирования МГИМ имени А.Г. Шнитке.

Окончил высшее музыкальное образование в Модене (Италия), затем
продолжил обучение в Париже (Франция) под руководством известных
музыкантов Ivan Drenikov и Isacco Rinaldi.

Выступает в качестве дирижёра специальных проектов на сценах
Большого театра России.
Официальный представитель России, член Всемирного хорового совета «World Choir Games» и жюри конкурсов хоров международной
ассоциации «Интеркультур» в Германии, Китае, Австрии, США, Латвии, России, ЮАР; соучредитель и председатель жюри Международного Открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Vivat
Musica!».
Художественный руководитель фестивалей Московской консерватории: «Осенний хоровой имени профессора Б.Г. Тевлина», «Дню Победы посвящается…», «Запечатленный ангел», «Рождённые Россией».

Лауреат первых премий престижных музыкальных конкурсов в Европе.
Приглашённый дирижёр и руководитель целого ряда творческих коллективов, среди них: камерный оркестр Accademia Musicale Umbra, оркестр «Nuova Cameristica» , Filarmonica di Ploiesti в Румынии, оркестр
G. Verdi и другие. Сотрудничал с Лучано Паваротти и Raina Kabaivanska.
Художественный руководитель и главный дирижёр Хора имени Дж. Россини в Модене (Италия)

Ведёт активную просветительскую и общественную деятельность
в качестве Президента Фонда развития творческих инициатив.
С 2018 года возглавляет Ассоциацию народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза.
Лауреат Премии города Москвы, Премии Министерства обороны РФ.

Многие хоровые сочинения С. Екимова входят в репертуар ведущих
хоровых коллективов России, записаны на CD, звучат по радио и ТВ,
издаются в России и за рубежом.
С. Екимов неоднократно давал мастер-классы по исполнению современной хоровой музыки XX-XXI столетий и является членом и председателем жюри различных хоровых и композиторских фестивалей
и конкурсов.

Международный конкурс хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
N°

УЧАСТНИК, СТРАНА, ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ПЕДАГОГ

N°

УЧАСТНИК, СТРАНА, ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ПЕДАГОГ

N°

УЧАСТНИК, СТРАНА, ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ПЕДАГОГ

N°

УЧАСТНИК, СТРАНА, ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ПЕДАГОГ

1

АМАНГЕЛЬДЫ АЙСУЛУ БАУЫРЖАНКЫЗЫ
Казахстан, Нур-Султан
Казахский национальный университет искусств
Педагог — Кряжевских Ольга Омаровна

10

ЗАЙПОЛЬД АЛЕКСАНДРА
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (выпускник)

19

КУДЖБА БАРАС
Абхазия, Пицунда
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Соловьёв Александр Владиславович

28

ПАПИН ВЛАДИМИР
Россия, Москва
Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке
Педагог — профессор Байкова Елена Николаевна

2

АНОХИНА МАРИНА
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Мовчан Лариса Анатольевна

11

ЗАЛЕТАЕВА СОФЬЯ
Россия, Москва
Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке
Педагог — доцент Балянская Марина Олеговна

20

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ
Россия, Москва
Российская академия музыки имени Гнесиных
Педагог — доцент Степанова Наталья Юрьевна

29

СЕВЗИХАНОВ ИОАНН
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Конторович Лев Зиновьевич

3

БРИТ АРТЁМ
Россия, Химки
Академия хорового искусства имени В.С. Попова
Педагог — Майоров Александр Константинович

12

ЗАПОРОЖЧЕНКО ЯРОСЛАВ
Россия, Пермь
Уральская государственная консерватория
имени М.П. Мусоргского (выпускник)

21

ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ
Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Педагог — профессор Екимов Сергей Викторович

30

СИДОРОВА ЕКАТЕРИНА
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — доцент Топлов Александр Владимирович

4

ВЕРЕИТИНОВА ДАРЬЯ
Россия, Калуга
Калужский областной музыкальный колледж
имени С.И. Танеева
Педагог — Суздалева Мария Александровна

13

ЗАРАЙСКИЙ КИРИЛЛ
Россия, Москва
Музыкальное училище имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных
Педагог — профессор Карпов Павел Евгеньевич

22

ЛЕБЕДЕВА КСЕНИЯ
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — Королева Нина Павловна

31

СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА
Россия, Калининград
Калининградский областной музыкальный колледж
имени С.В. Рахманинова
Педагог — Максимова Тамара Михайловна

5

ГЫРГЕНОВ БУЯНТО
Россия, Химки
Московский государственный институт культуры
Педагог — доцент Кротов Владимир Иванович

14

ЗОТОВ ДМИТРИЙ
Россия, Протвино
Музыкальное училище имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных
Педагог — Глазева Оксана Юрьевна

23

ЛИСИЦЫН ПАВЕЛ
Беларусь, Минск
Белорусская государственная академия музыки
Педагог — доцент Бодяко Инесса Михайловна

32

СТАРУНОВА МАРИЯ
Россия, Москва
Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке
Педагог — профессор Онегин Дмитрий Алексеевич

6

ДЕРНОВИЧ ФЕОДОСИЙ
Россия, Москва
Российская академия музыки имени Гнесиных
Педагог — профессор Карпов Павел Евгеньевич

15

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР
Россия, Казань
Казанская государственная консерватория
имени Н.Г. Жиганова (выпускник)

24

ЛУКИНОВА ДАРЬЯ
Россия, Москва
Академия хорового искусства имени В.С. Попова
Педагог — Майоров Александр Константинович

33

ТЕРЕЩЕНКО ЕКАТЕРИНА
Россия, Саратов
Саратовская государственная консерватория
имени Л.В.Собинова
Педагог — Мельникова Елена Павловна

7

ЕРМАЧЕК АЛЕКСАНДР
Россия, Москва
Академия хорового искусства имени В.С. Попова
Педагог — Гавдуш Алексей Ильич

16

КОЛЕСНИКОВА АНАСТАСИЯ
Россия, Москва
Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке
Педагог — профессор Байкова Елена Николаевна

25

ЛУЧНИКОВ ЮРИЙ
Россия, Нижний Новгород

34

ТЫРТЫШНАЯ КСЕНИЯ
Россия, Москва
Российская академия музыки имени Гнесиных
Педагог — профессор Карпов Павел Евгеньевич

8

ЕСАЯН РОЗАЛИЯ
Россия, Москва
Российская академия музыки имени Гнесиных
Педагог — Морозов Денис Игоревич

17

КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР
Беларусь, Минск
Белорусская государственная академия музыки
Педагог — доцент Бодяко Инесса Михайловна

26

МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — доцент Куликова Алла Константиновна

35

ФЕДЯЕВА МАРГАРИТА
Россия, Зеленоград
Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке
Педагог — профессор Буянова Наталия Борисовна

9

ЖУРАВЛЕВА АРИНА
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Мовчан Лариса Анатольевна

18

КОРЧАГИНА ВЕРА
Россия, Нижний Новгород
Нижегородская государственная консерватория
имени М.И. Глинки
Педагог — профессор Куржавский Виктор Алексеевич

27

НЕСТЕРОВА МАРИЯ
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Евграфов Юрий Анатольевич

36

ЧЕРНОБРОВКИНА ЕЛИЗАВЕТА
Россия, Москва
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
Педагог — доцент Рудневский Алексей Максимович

ШАРАБАРИНА ДИАНА
Россия, Москва
Государственный
музыкально-педагогический
институт имени
37
Международный
конкурс
хоровых
дирижёров
М.М.имени
Ипполитова-Иванова
И.А. Михайловского
Педагог — Кошкарева Наталья Владимировна
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В 2015 году Тульский государственный хор сотрудничал с Калужским
молодёжным симфоническим оркестром. Состоялась постановка
оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении. В качестве солистов с хором выступила прославленная сопрано
В. Джиоева, солистка Королевского театра Ковент Гарден – Ю. Грингите; режиссер-постановщик П.Бертэн; ярким событием в жизни коллектива явилось участие в IX Международном фестивале «Летний сад
искусств», приуроченном к Дню поминовения переноса мощей Святителя Николая в г. Бари (Италия).
С 2016 год старейший коллектив Тульской областной филармонии
имени И.А. Михайловского (директор — Е.Ю. Руднева) Тульский государственный хор возглавляет лауреат Премий Министерства обороны
РФ и Правительства Москвы, профессор А.В. Соловьёв.
Тульский Государственный хор впервые в своей истории выступил на
сцене Большого зала консерватории, за которым последовало участие в целом ряде проектов, среди которых выступление на торжественной Церемонии вручения Премии имени Святейшего Патриарха
Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства
православных народов» Международного Фонда единства православных народов в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя; исполнение Кантаты №80 И.С. Баха в Соборе свв. Петра и Павла
в рамках проводимой Посольством ФРГ в ГМИИ имени А.С. Пушкина
выставки «Кранахи. От ренессанса к маньеризму». Коллектив принял
участие в Международных фестивалях: «Памяти Николя Петрова»,
«Дню Победы посвящается…», «Вселенная звука», «Петербургская
музыкальная весна», «Зеркало в зеркале», «Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»;
а также в проектах при поддержке Министерства культуры РФ: ис-

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР

полнении оперы-оратории «Бабий яр» Д. Кривицкого (2016); IV Всероссийском музыкальном фестивале «Любовь святая», посвященного памяти А.А. Юрлова (2017), русском фольклорно-симфоническом
действе «Конёк-Горбунок» в рамках проекта «Щедринские вечера»
(2017); Всероссийских фестивалях «Рождённые Россией», «Лев Толстой глазами музыкантов» (2018).
С 16 по 19 декабря 2018 года Тульский государственный хор с успехом гастролировал в Румынии в рамках просветительской программы
«Голоса православной России».
В 2019 на фирме «Мелодия» изданы компакт-диски с участием коллектива «Моцарт. Реквием.», «Антология современной хоровой музыки композиторов России. Вып. 2 Сочинения С. Слонимского».
С Тульским государственным хором выступали в качестве солистов
Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба, Надежда Гулицкая (сопрано), Лариса Костюк, Ксения Вязникова (меццо-сопрано), Михаил
Давыдов (баритон), Евгения Кривицкая (орган); дирижёры Александр
Сладковский, Лев Конторович, Геннадий Дмитряк, Александр Рудин,
Александр Гиндин, Сергей Дурыгин, Денис Власенко, Владислав Лаврик.
Художественное руководство хора: главный хормейстер — Сергей
Сидоренко, главный дирижёр — Георгий Августинович; хормейстеры:
Сергей Васильев, Алексей Зайцев.

Художественный руководитель — профессор Александр СОЛОВЬЁВ
В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одаренного музыканта С. Степанова был создан новый хоровой коллектив,
который начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая боевой дух, возрождая культуру.
В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уровень хора
до профессионального. В 1949 году после отчётного концерта в Москве перед комиссией, в которую входили представители комитета
по делам искусства, Союза композиторов, коллектив получил статус
«Государственный».
С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор Иосифа Александровича Михайловского начата яркая исполнительская эра в жизни коллектива.
В 1957 году под управлением И.А. Михайловского хор стал лауреатом
Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момента Тульский Государственный хор начинает активно гастролировать, объездив с концертными программами всю Россию.

Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Новиковым,
В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Флярковским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни Я. Френкеля в исполнении автора и Тульского Государственного хора. Незабываемым событием в жизни коллектива стали совместные гастроли с Г. Вишневской,
М. Ростроповичем.
В 1994 — 1995 году Тульский Государственный хор возглавлял Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ю.А. Евграфов, подготовивший целый ряд программ современной музыки отечественных композиторов.
В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим оркестром исполнил «Stabat Mater» Д. Перголези и «Реквием» В. Моцарта.
В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по приглашению
мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.
С 2004 по 2015 год — художественный руководитель Г.С. Августинович.

Международный конкурс хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского
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Некоммерческая организация
ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Фонд развития творческих инициатив — платформа для реализации проектов в самых различных областях культуры и образования. Фонд поддерживает духовно-нравственное и патриотическое воспитание наших соотечественников, оказывает помощь
творческим коллективам, артистам и исполнителям музыкального искусства.
В 2018 году Фонд развития творческих инициатив признан победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• пропаганда различных видов хорового и вокального
искусства;
• учреждение грантов артистам, исполнителям и творческим
коллективам;
• учреждение стипендий студентам консерваторий и иных
высших учебных заведений профессионального образования музыкальной и сценической направленности;
• организация обучения и проведение стажировок артистов
и исполнителей, в том числе в других городах и странах;
• содействие творческим коллективам, артистам и исполнителям в организации гастролей, туров и отдельных концертов (при аренде концертных залов и площадок, поездках
по стране, размещении в местах временного пребывания,
организации рекламных компаний, иной сопутствующей
деятельности);
• содействие артистам, исполнителям и творческим коллективам в приобретении музыкальных инструментов, сценического оборудования, концертных костюмов, реквизита,
декораций и иного необходимого инвентаря;

• помощь в реализации творческих проектов (в том числе
посредством оплаты репетиционных мероприятий, гонораров артистов, исполнителей, творческих коллективов, иных
расходов) в части, не охватываемой иными подпунктами
данного пункта;
• издательская деятельность;
• содействие производству фильмов и телепрограмм;
• содействие производству экземпляров аудиовизуальных
произведений, фонограмм на любых видах носителей, иной
мультимедийной продукции;
• содействие проведению благотворительных аукционов;
• реализация культурно-просветительских и социальных
программ, соответствующих целям Фонда;
• организация и проведение театральных, концертных
и зрелищных мероприятий;
• иная деятельность, направленная на достижение уставных
целей.

При деятельной поддержке Некоммерческой организации Фонд развития творческих инициатив проведён целый ряд культурных программ и концертных выступлений, а также оказано содействие в реализации проектов и фестивалей, среди них:
• Организация и проведение Международного открытого
конкурса юных музыкантов «Vivat Musica!» (Москва, 2019).
• Участие в организации и проведении I Международного
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского
(Тула, 2018).
• Организация и проведение совместно с Союзом композиторов РФ Всероссийского конкурса композиторов «Крейцерова соната» (Москва, 2018).
• Проведение гастрольного тура представления оперы
японского композитора Иссея Цукамото «О-Нацу» в рамках
«Года Японии в России» (Москва, Саратов, Тверь, Боровск,
2018).
• Бенефис композитора Лоры Квинт (Тула, 2018).
• Организация и проведения Всероссийского музыкального
фестиваля «Лев Толстой глазами музыкантов» (Москва,
Тула, 2018).
• Организационное сопровождение проведению Всероссийского музыкального фестиваля «Рожденные Россией»
(Большой зал консерватории, 2018).
• Проведение «Вечера памяти Николая Воронцова в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского», совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» (Москва, 2018).
• Организационное содействие проведению Московских
Великопостных хоровых фестивалей (Москва, с 2018).
• Организация и проведения Всероссийского музыкального
фестиваля «Запечатленный ангел. К 85-летию Р.К. Щедрина» (17 концертов в 14 городах России, 2017).
• Информационно-методическая поддержка проведению
Международного фестиваля вокального искусства «Тембр»
(Москва, с 2017).
• Организация гастролей Тайбейского филармонического
камерного хора в России (Москва, Тула, Калуга, 2017).
• Осуществление сценической постановки оперы- оратории Д. Кривицкого «Бабий Яр» в рамках инновационного
проекта в области современного искусства при поддержке
Министерства культуры РФ (Москва, Тула, 2016).
• Содействие в проведении Международных музыкальных
фестивалей современной музыки «Зеркало в зеркале»
(Москва, 2015—2018).
• Проведение проекта научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ: «Россия и Иран: инновационные
методы межкультурного взаимодействия» (2014—2015).
• Организация и проведение Открытых фестивалей-конкурсов юных музыкантов «VIVAT MUSICA!» (Москва, 2012—
2018), гала-концертов лауреатов в Малом зале консерватории (2016—2018).
• Организационная подготовка проведения Международных
открытых фестивалей искусств «Дню Победы посвящается…» (2013—2018).

• Проведение фотовыставки «У войны не женское лицо».
Фойе партера Большого зала консерватории (6 по 23 мая
2016).
• Постановка концерта-спектакля «Соловьи, не тревожьте
солдат» в рамках проекта «Открытая сцена» Департамента
культуры г. Москвы (2013).
• Проведение проекта «Ave Майя» В честь Майи Михайловны
Плисецкой в Малом зале консерватории (2015).
• Издание монографии «Борис Тевлин. Материалы и документы» (2015).
• Видеозапись и издание на DVD авторского вечера Народной артистки СССР А.Н. Пахмутовой в Большом зале
консерватории (2015).
• Видеозапись и издание DVD проекта Народного артиста РФ
Якова Дубравина «Ленинград и Победа» (2015).
• Издание репертуарных сборников по фортепиано под
редакцией Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора
Р.А. Хананиной (2015).
• Издание компакт-диска Камерного хора Московской консерватории «Концерт русской музыки в Японии» (2014).
• Издание компакт-диска современной музыки для камерно-инструментального ансамбля и хора «Мозаика чувств»
(2012).
• Поддержка творческой деятельности Концертного хора
МПГУ. Участие коллектива в проекте «Джаз в духовной музыке Дюка Эллингтона» (премьера, 2012, гастроли в Тверь,
2013); программе «Памяти поэта» в Музее имени А.С. Пушкина (2013); Международном музыкальном фестивале «Орган плюс в Царицыно» (2012); Фестивале «Музыкальные
миры Юрия Холопова» (2012) и др.
• Проведение в Бостонском университете мастер-класса по
хоровому дирижированию, а также лекций по современному репертуару в рамках Фестиваля «Образовательный
мост» (США, 2012, 2014).
• Организация и проведение «Хорового фестиваля в Кремле», посвящённого памяти К. Птицы (Патриаршие палаты
Московского Кремля, 2011).
• Поддержка международного театрального проекта «Железнодорожная опера» в рамках национальной премии и
фестиваля «Золотая маска» (2011).
• Поддержка концертной программы «Воскрешая серебро»
(2011).
• Сопровождение постановки балета Д. Кривицкого «Лаура»
(2011).
• Проведение спектаклей уникального культурного проекта — оперы Иссэя Цукамото для солистов, хора и ансамбля
европейских и японских инструментов «О-Нацу», руководитель российской постановки доцент М.И. Каратыгина. (Дворец на Яузе, Рахманиновский зал консерватории, гастроли
в Нижний Новгород, Смоленск, 2011—2012).

Международный конкурс хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ
имени И.А. МИХАЙЛОВСКОГО
Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2019 — 24 с., ил.

АССОЦИАЦИЯ НАРОДНЫХ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ГИЛЬДИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА
Главные задачи Ассоциации — творческая и профессиональная поддержка народных и хоровых коллективов, дирижёров и хормейстеров, создание условий для реализации новых культурных проектов,
направленных на популяризацию народного и хорового исполнительства, в том числе содействие в организации звукозаписей и проведении межрегиональных, общероссийских и международных фестивалей, мастер-классов, лекций и семинаров.
Основными целями создания Ассоциации являются необходимость в содействии и продвижении молодых хормейстеров, оказание помощи в поиске современного репертуара.
Ассоциация оказывает консультативную помощь соискателям ученых степеней в области искусствоведения, педагогики, содействует участию своих членов в различных проектах общекультурной направленности, в том числе в международных акциях за рубежом.
Важной составляющей работы Ассоциации является возрождение практики проведения творческо-практических круглых столов для обмена идеями в области народного и хорового исполнительства,
выпуск нотных, тематических и методических изданий, налаживание международных контактов, в том
числе возможность по переводу и публикации на русском языке передовых учебных пособий и книг по
специальности.
Ассоциация может оказывать дополнительную поддержку в ходатайствах в органы государственной
власти о поощрении своих членов в получении почётных званий, материальных субсидий (в т.ч. грантов), медиа-продвижении проектов в интернете, социальных сетях, СМИ.

Составитель буклета
Александр СОЛОВЬЁВ
Статья «Судьба музыканта. Иосиф Михайловский»
Евгения КРИВИЦКАЯ
Оригинал-макет буклета, фирменный стиль
Светлана МИШИНА
Исполнительный директор
Мирослав ГЕОРГИЕВСКИЙ
Координаторы конкурса
Дарья КОМАРОВА, Иван КРЮКОВ
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Тел./факс: +7 495 175 1025
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В состав Ассоциации входят руководители коллективов, хормейстеры, педагоги, специалисты в области
народного и хорового исполнительского искусства.
Ассоциация может входить в состав профессиональных международных организаций.
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