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Уважаемые участники конкурса!

Тульская областная филармония имени Народного артиста 
РФ Иосифа Александровича Михайловского приветствует 
участников III Международного конкурса хоровых дирижёров 
имени И.А. Михайловского.

Для нас очень дорог Ваш отклик и приезд, особенно в столь 
непростое время, в наш регион, имеющий мощные куль-
турно-исторические традиции. Уверена, что возможность 
увидеть достопримечательности Тульской области, профес-
сиональное общение с коллегами оставят Вам самые пози-
тивные воспоминания, как и Ваше участие в творческом со-
ревновании совместно c Тульским государственным хором, 
старейшим творческим коллективом филармонии, основан-
ным в 1943 году.

Отрадно, что проведение конкурса дирижёров, носящего имя 
почетного гражданина нашего города, дирижера, композито-
ра Иосифа Александровича Михайловского, в год 100-летия 
со дня его рождения, традиционно поддерживается Мини-
стерством культуры и туризма Тульской области.

Удачи!

ДИРЕКТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  
ФИЛАРМОНИИ ИМЕНИ И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

Е.Ю. РУДНЕВА
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Сердечно приветствую участников III Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайлов-
ского!

Поддержка данного конкурса в полной мере отвечает 
главным целям деятельности Российского музыкаль-
ного союза — помощь молодым исполнителям в ре-
ализации их творческого потенциала и профессио-
нального становления.

Участие в конкурсных соревнованиях хоровых ди-
рижёров, воспитанников российских консерваторий 
и академий музыки, дает им шанс продемонстриро-
вать дирижёрский талант и обратить на себя внима-
ние авторитетных специалистов!

Желаю удачи, вдохновения, азарта и пусть победит 
сильнейший!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

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

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ 

А.Л. КЛЕВИЦКИЙ

Дорогие коллеги!

Сердечно приветствую участников III Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского!

Идея проведения этого смотра в Туле возникла неслучай-
но. Ведь это один из городов, где получили успешную ре-
ализацию традиции Московской консерватории в лице ее 
выдающегося воспитанника Народного артиста России 
Иосифа Александровича Михайловского, славный юбилей 
которого — 100-летие со дня рождения — был широко от-
мечен 1 февраля 2020 года масштабной Конференцией Ас-
социации народных и хоровых коллективов Российского 
музыкального союза и яркими концертными программами.

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, 
формат конкурса в нынешнем году не изменился. По-
мимо исполнения обязательного исполнения партитуры 
(Т. Хренников «Гимн», сл. Н. Некрасова) на фортепиано, мы 
предоставили участникам редкую возможность очно про-
явить себя в качестве хормейстеров-практиков с профес-
сиональными 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 десятиле-
тий возглавлял И.А. Михайловский — Тульский государ-
ственный хор, отметивший недавно 75-летие своей твор-
ческой деятельности.

Отдельно отмечу, что «Конкурс Михайловского» проходит 
в рамках Международного мультижанрового фестива-
ля-конкурса культуры и искусства «Итальянские вечера 
в России», что даёт уникальную возможность сразу зая-
вить о себе на международной арене.

Желаю артистизма, вдохновения, максимальной концен-
трации на успех, и, уверен, удача непременно посетит Вас, 
дерзайте!

РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ  
НАРОДНЫХ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОРА

ПРОФЕССОР 

А.В. СОЛОВЬЁВ



III Международный конкурс хоровых дирижёров
имени И.А. Михайловского

76

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 област-
ную филармонию.

В феврале 2000 года Тульской областной фи-
лармонии было присвоено имя И.А. Михай-
ловского за выдающиеся заслуги в деле музы-
кального просветительства.

История страны, ее культуры складывается из 
судеб отдельных личностей. Жизнь и творче-
ство Иосифа Александровича Михайловско-
го — дирижера, композитора, общественного 
деятеля, яркого выпускника Московской кон-
серватории — открывает интересные страни-
цы не только в его биографии, но и биографии 
многих известных артистов, коллективов, с ко-
торыми он сотрудничал в течение жизни.

1 февраля 2020 года хоровое сообщество ши-
роко отметило 100-летие со дня рождения 
И.А. Михайловского циклом концертов, посвя-
щенных мастеру и проведением масштабной 
Конференции Ассоциации народных и хоро-
вых коллективов Российского музыкального 
союза в Туле.

Программа Третьего Международного конкур-
са хоровых дирижёров имени И.А. Михайлов-
ского посвящена сочинениям отечественных 
композиторов XIX-XXI веков.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Учредителем Международного конкурса хо-
ровых дирижёров имени И.А. Михайловского 
(далее — «Конкурс») является Фонд развития 
творческих инициатив при содействии Ассо-
циации народных и хоровых коллективов Рос-
сийского музыкального союза.

2.  Конкурс проводится ежегодно совместно 
с Ассоциацией культуры «Festival&Contest» 
в рамках проведения Международного Фе-
стиваля-Конкурса «Итальянские вечера 
в России».

в) Продолжительность работы конкурсанта 
с хором — до 10 минут.

г) Согласно коллективному решению жюри 
Конкурса, исполнение программы любого 
участника может быть остановлено или сокра-
щено.

д) Жюри оценивает каждый тур по 100 бальной 
системе (соответствие авторскому тексту, тех-
ника дирижирования, общее художественное 
впечатление). Баллы по итогам двух туров сум-
мируются (в случае прохождения конкурсанта 
на следующий тур).

е) Количество прошедших конкурсантов на 
второй тур не ограничивается.

ж) Победитель конкурса — лауреат ГРАН-ПРИ 
определяется простым голосованием членов 
жюри (1 голос — 1 член жюри) по итогам высту-
пления на третьем туре.

з) Итоговые результаты Конкурса будут огла-
шены 29 ноября 2020 года.

и) Решения жюри окончательны и не могут 
быть оспорены.

9.  Оргкомитет объявляет следующие премии:

—  Общий призовой фонд Конкурса составляет 
25 000 рублей

—  Выступление в 2021 году в качестве дири-
жёра с Тульским государственным хором

—  Лучший хормейстер конкурса — выбор арти-
стов Тульского государственного хора

—  Премия от культурной итальянской ассоци-
ации Festival&Contest: бесплатное участие 
в Международных фестивалях-конкурсах, 
проводимых в России и Италии в 2021 году

—  Специальный приз от Ассоциации народных 
и хоровых коллективов Российского музы-
кального союза

3.  Место и дата проведения конкурса: Рос-
сийская Федерация, г. Тула, Тульская област-
ная филармония имени И.А. Михайловского,  
Колонный зал Дворянского собрания (г. Тула, 
пр. Ленина 44) 28–29 ноября 2020 года.

4.  Символику и логотип Конкурса, а также ма-
кеты буклета, дипломов и грамот утверждает 
Оргкомитет.

5.  Оргкомитет и состав жюри утверждается уч-
редителем Конкурса.

6.  Международное жюри Конкурса формиру-
ется из числа авторитетных музыкантов, дири-
жёров, педагогов, общественных деятелей:

Massimo Carpegna — симфонический и хоро-
вой дирижёр, доцент Консерватории г. Модена 
(Италия)

Alexey Rudnevskiy — профессор, декан фа-
культета симфонического и хорового дири-
жирования МГК имени П.И. Чайковского, ху-
дожественный руководитель Хора студентов 
Московской консерватории, мужского хора 
«Кастальский» (Россия, Москва)

Ivan Stolnikov — профессор, художественный 
руководитель Муниципального камерного хора 
«Нижний Новгород», председатель Нижего-
родского отделения ВХО, член Ассоциации на-
родных и хоровых коллективов РМС (Россия, 
Нижний Новгород)

Alexander Solovyev — профессор, художе-
ственный руководитель Тульского государ-
ственного хора, член Всемирного хорового 
совета Ассоциации INTERKULTUR, руково-
дитель Ассоциации народных и хоровых кол-
лективов Российского музыкального союза 
(Россия, Москва)

7.  Цели и задачи Конкурса:

—  поднятие престижа специальности «дири-
жёр академического хора»;

—  поиск и поддержка наиболее талантливых 
молодых музыкантов-хормейстеров, а также 
помощь в их профессиональном становлении;

10.  Стоимость участия:

Взнос за участие в конкурсе — 6 000,00 рублей. 
Возраст участников не ограничивается.

11.  Заявки на участие

Заявки подаются на странице сайта учредите-
ля конкурса: https://festivalcontest.net/contest/
megdunarodniy-konkurs-chorovich-dirigerov-
michaylovskogo

а) Срок подачи заявки на участие в Конкурсе —
до 25 октября 2020 года.

б) Вместе с подачей заявки конкурсанты обя-
заны предоставить фотографию в качестве 
для печати, в случае, если участник является 
учащимся или студентом, информацию о на-
звании учебного заведения, должность и ФИО 
педагога по дирижированию.

в) Срок направления видеозаписи исполнения 
программы 1 тура на фортепиано (наизусть) до 
1 ноября 2020 года.

г) Решение о допуске конкурсантов ко вто-
рому туру Оргкомитет размещает на данной 
официальной странице Конкурса не позднее 
15 ноября 2020 года.

д) Партитуры 1 и 2 тура доступны для ска-
чивания на данной официальной странице 
Конкурса.

е) Форма заявки на участие будет размещена 
на данной официальной странице Конкурса 
в ближайшее время.

—  привлечение внимания широкой публики 
к современному хоровому исполнительству;

—  обмен профессиональным международным 
опытом по специальности «хоровое дири-
жирование»;

—  популяризация хоровых сочинений совре-
менных отечественных и зарубежных ком-
позиторов.

8.  Порядок проведения конкурса:

а) Конкурсные прослушивания проводятся по 
смешанной системе и состоят из трёх туров:

Первый тур — заочный. Направление в Оргко-
митет видеозаписи исполнения на фортепиано 
сочинения Т.Н. Хренникова «Гимн», сл. Н. Не-
красова (наизусть).

Второй и третий тур — проводятся публич-
но. 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 конкур-
сантов размещены на официальной странице 
Конкурса 
http://frti.su/projects/mihailovsky-contest

Набравшие наибольшее количество баллов 
по итогам первых двух туров (не более 8 кон-
курсантов) допускаются на заключительный 
третий тур — гала-концерт лауреатов, где кон-
курсант дирижирует партитуру, над которой ра-
ботал с хором на втором туре.

Конкурсант выступивший на гала-концерте по 
мнению жюри наиболее профессионально убе-
дительно и артистически успешно объявляется 
лауреатом ГРАН-ПРИ конкурса.

б) Порядок очного выступления конкурсантов 
устанавливается жеребьёвкой перед Вторым 
туром. Все участники, допущенные ко Вто-
рому туру, обязаны присутствовать на жере-
бьёвке, которая состоится 28 ноября 2020 года 
в 10:00 в Колонном зале Дворянского собрания 
г. Тулы — месте проведения Конкурса.

ПРОГРАММА

I тур 
Исполнение на фортепиано хоровой партитуры 
(наизусть) 
Т. ХРЕННИКОВ «Гимн», сл. Н. Некрасова

II тур 
Репетиционная работа с хором над партитурой 
из репертуара Тульского государственного хора 
(по жребию)

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ «С вышних призирая»  
К. БОДРОВ «Хорал» 
Митрополит ИЛАРИОН «Блаженны»  
С. ЕКИМОВ «Духовный гимн»  
А. КИСЕЛЕВ «Блажен муж»  
А. КЛЕВИЦКИЙ «Сбереги», сл. Т. Наумовой 
А. ПАХМУТОВА «Храм на крови», сл. Н. Добро-
нравова 
М. ПЕТУХОВ «Взбранной воеводе победитель-
ная» 
В. ПЬЯНКОВ «Богородице Дево, радуйся» 
С.РАХМАНИНОВ «Здесь хорошо», сл. Г. Гали-
ной, переложение А. Степанова 
А. ФЛЯРКОВСКИЙ «Невская акварель» 
П. ЧАЙКОВСКИЙ «Тебе поем» 
П. ЧЕСНОКОВ «Очисти мя спасе» 
А. ШНИТКЕ «Горные вершины», ст. М. Лермон-
това 
Р. ЩЕДРИН «Да святится Имя Твое» 
А. ЭШПАЙ «Песня о криницах»

III тур 
Исполнение в концертной программе парти-
туры, вытянутой по жребию во втором туре из 
репертуара Тульского государственного хора

положение о проведении III Международного конкурса хоровых дирижёров  
имени И.А. Михайловского в Туле
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Александр СОЛОВЬЁВ
профессор, художественный руководитель 
Тульского государственного хора, член 
Всемирного хорового совета Ассоциации 
INTERKULTUR, руководитель Ассоциации 
народных и хоровых коллективов Россий-
ского музыкального союза (Россия, Москва)

Алексей РУДНЕВСКИЙ
профессор, декан факультета симфони- 
ческого и хорового дирижирования 
Московской государственной консервато-
рии имени П.И.Чайковского, художествен-
ный руководитель Хора студентов  
Московской консерватории, мужского  
хора «Кастальский» (Россия, Москва)

Сергей ЕКИМОВ
дирижёр, композитор, декан факультета 
композиции и дирижирования Санкт-Пе-
тербургской государственной консерва-
тории имени Н.А.Римского-Корсакова, 
профессор кафедры академического хора 
Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, артистический ди-
ректор Международного фестиваля-кон-
курса «Поющий мир», лауреат Премии 
Правительства Санкт-Петербурга (Россия, 
Санкт-Петербург)

Иван СТОЛЬНИКОВ
профессор, художественный руководитель  
Муниципального камерного хора «Нижний  
Новгород», председатель Нижегородского  
отделения ВХО, член Ассоциации народных  
и хоровых коллективов РМС (Россия,  
Нижний Новгород)

члены жюри

Массимо КАРПЕНЬЯ
симфонический и хоровой дирижёр,  
доцент Консерватории  
(Италия, Модена)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
N° УЧАСТНИК, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ПЕДАГОГ

1
АСТАХОВА Дарья
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Педагог — доцент Яруцкая Лариса Николаевна

2

БАЛАХНИНА Юлия
Новосибирская государственная консерватория  
имени М.И. Глинки
Педагог — профессор Рудзей Елена Валерьевна

3

ГОРБУНОВА Анна
Санкт-Петербургская государственная консерватория  
имени Н.А. Римского-Корсакова
Педагог — профессор Екимов Сергей Викторович

4

ДЖАРКИМБАЕВА Дарина
Московская государственная консерватория  
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Контарев Владимир Викторович

5

ЗАПОРОЖЧЕНКО Ярослав
Уральская государственная консерватория  
имени М.П. Мусоргского

6
ЗАХАРОВА Александра
Государственная консерватория Узбекистана  
(г. Ташкент)

7

ЗЕЛЕНСКАЯ Анастасия
Московский государственный институт музыки  
имени А.Г. Шнитке
Педагог — профессор Соловьёв Александр Владиславович

8

КОМАРОВ Алексей
Московская государственная консерватория  
имени П.И. Чайковского
Педагог — преподаватель Соловьёва Светлана Валерьевна

9

КОМАРОВА Дарья
Московская государственная консерватория  
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Соловьёв Александр Владиславович

N° УЧАСТНИК, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ПЕДАГОГ

10
КРАВЧЕНКО Евгения
Магнитогорская государственная консерватория  
имени М.И. Глинки

11

МИРОНОВ Александр
Московская государственная консерватория  
имени П.И. Чайковского
Педагог — профессор Рудневский Алексей Максимович

12

НИКОЛАЕВА Екатерина
Саратовская государственная консерватория  
имени Л.В. Собинова  
Педагог — профессор Владимирцева Нелли Николаевна

13
РОЩИНА Карина
Государственная консерватория Узбекистана  
(г. Ташкент, Узбекистан)

14

СИКОРСКАЯ Анастасия
Саратовская государственная консерватория  
имени Л.В. Собинова
Педагог — профессор Владимирцева Нелли Николаевна

15
СОКОЛОВА Анна
Санкт-Петербургский государственный институт культуры 
Педагог — доцент Яруцкая Лариса Николаевна

16

ЧУХАРЕВА Кристина
Санкт-Петербургская государственная консерватория  
имени Н.А. Римского-Корсакова
Педагог — доцент Стольников Иван Михайлович

17

ШАБЫШЕВА Елизавета
Санкт-Петербургская государственная консерватория  
имени Н.А. Римского-Корсакова 
Педагог — доцент Плешак Сергей Викторович
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В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одарен-
ного музыканта С. Степанова был создан новый хоровой коллектив, 
который начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая бо-
евой дух, возрождая культуру.

В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уровень хора 
до профессионального. В 1949 году после отчётного концерта в Мос-
кве 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 Алек-
сандровича Михайловского начата яркая исполнительская эра в жиз-
ни коллектива.

В 1957 году под управлением И.А. Михайловского хор стал лауреатом 
Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момента Тульский Государ-
ственный хор начинает активно гастролировать, объездив с концерт-
ными программами всю Россию.

Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Новиковым, 
В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Флярковским. Была выпу-
щена пластинка, на которой записаны песни Я. Френкеля в исполне-
нии автора и Тульского Государственного хора. Незабываемым собы-
тием в жизни коллектива стали совместные гастроли с Г. Вишневской, 
М. Ростроповичем.

В 1994 — 1995 году Тульский Государственный хор возглавлял Заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор Ю.А. Евграфов, подготовив-
ший целый ряд программ современной музыки отечественных ком-
позиторов.

В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим оркестром ис-
полнил «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. 

В 2015 году Тульский государственный хор сотрудничал с Калужским 
молодёжным симфоническим оркестром. Состоялась постановка 
оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполне-
нии. В качестве солистов с хором выступила прославленная сопрано 
В. Джиоева, солистка Королевского театра Ковент Гарден – Ю. Грин-
гите; режиссер-постановщик П.Бертэн; ярким событием в жизни кол-
лектива явилось участие в IX Международном фестивале «Летний сад 
искусств», приуроченном к Дню поминовения переноса мощей Святи-
теля Николая в г. Бари (Италия).

С 2016 год старейший коллектив Тульской областной филармонии 
имени И.А. Михайловского (директор — Е.Ю. Руднева) Тульский госу-
дарственный 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 уча-
стие в целом ряде проектов, среди которых выступление на торже-
ственной Церемонии вручения Премии имени Святейшего Патриарха 
Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства 
православных народов» Международного Фонда единства право-
славных народов в Зале церковных соборов Храма Христа Спасите-
ля; 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 фе-
стиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»; 
а также в проектах при поддержке Министерства культуры РФ: ис-

полнении оперы-оратории «Бабий яр» Д. Кривицкого (2016); IV Все-
российском музыкальном фестивале «Любовь святая», посвященно-
го памяти А.А. Юрлова (2017), русском фольклорно-симфоническом 
действе «Конёк-Горбунок» в рамках проекта «Щедринские вечера» 
(2017); Всероссийских фестивалях «Рождённые Россией», «Лев Тол-
стой глазами музыкантов» (2018).

С 16 по 19 декабря 2018 года Тульский государственный хор с успе-
хом гастролировал в Румынии в рамках просветительской программы 
«Голоса православной России».

В 2019 на фирме «Мелодия» изданы компакт-диски с участием кол-
лектива «Моцарт. Реквием.», «Антология современной хоровой музы-
ки композиторов России. Вып. 2 Сочинения С. Слонимского».

С Тульским государственным хором выступали в качестве солистов 
Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба, Надежда Гулицкая (со-
прано), 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 Лав-
рик.

Художественное руководство хора: главный хормейстер — Сергей 
Сидоренко, главный дирижёр — Георгий Августинович; хормейстеры: 
Сергей Васильев, Алексей Зайцев.

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель — профессор Александр СОЛОВЬЁВ
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Некоммерческая организация
ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Фонд развития творческих инициатив — платформа для реализации проектов в самых различных областях культуры и образо-
вания. 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 Рос-
сийской 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 образова-
ния 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 исполни-
телям в организации гастролей, туров и отдельных концер-
тов (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 коллек-
тивам в приобретении музыкальных инструментов, сцени-
ческого оборудования, концертных костюмов, реквизита, 
декораций и иного необходимого инвентаря;

•  помощь в реализации творческих проектов (в том числе 
посредством оплаты репетиционных мероприятий, гонора-
ров 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 культур-
ных программ и концертных выступлений, а также оказано содействие в реализации проектов и фестивалей, среди них:

•  Организация и проведение VIII Международного открытого 
фестиваля-конкурса молодых исполнителей «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 композито-
ров РФ Всероссийского конкурса композиторов «Крейцеро-
ва 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 Всерос-
сийского музыкального фестиваля «Рожденные Россией» 
(Большой зал консерватории, 2018).

•  Проведение «Вечера памяти Николая Воронцова в Государ-
ственном геологическом музее им. В.И. Вернадского», со-
вместно 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. Щедри-
на» (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- орато-
рии 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 «Музы-
кальные культуры мира» Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ: «Россия и Иран: инновационные 
методы межкультурного взаимодействия» (2014—2015).

•  Организация и проведение Открытых фестивалей-конкур-
сов юных музыкантов «VIVAT MUSICA!» (Москва, 2012—
2018), гала-концертов лауреатов в Малом зале консервато-
рии (2016—2018).

•  Организационная подготовка проведения Международных 
открытых фестивалей искусств «Дню Победы посвящает-
ся…» (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 доку-
менты» (2015).

•  Видеозапись и издание на DVD авторского вечера На-
родной 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 кон-
серватории «Концерт русской музыки в Японии» (2014).

•  Издание компакт-диска современной музыки для камер-
но-инструментального ансамбля и хора «Мозаика чувств» 
(2012).

•  Поддержка творческой деятельности Концертного хора 
МПГУ. Участие коллектива в проекте «Джаз в духовной му-
зыке Дюка Эллингтона» (премьера, 2012, гастроли в Тверь, 
2013); программе «Памяти поэта» в Музее имени А.С. Пуш-
кина (2013); Международном музыкальном фестивале «Ор-
ган 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 современ-
ному репертуару в рамках Фестиваля «Образовательный 
мост» (США, 2012, 2014).

•  Организация и проведение «Хорового фестиваля в Крем-
ле», 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 проек-
та — оперы Иссэя Цукамото для солистов, хора и ансамбля 
европейских и японских инструментов «О-Нацу», руководи-
тель российской постановки доцент М.И. Каратыгина. (Дво-
рец на Яузе, Рахманиновский зал консерватории, гастроли 
в Нижний Новгород, Смоленск, 2011—2012).
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ
имени И.А. МИХАЙЛОВСКОГО
Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2020 — 16 с., ил.

Составитель буклета
Александр СОЛОВЬЁВ

Оригинал-макет буклета, фирменный стиль
Светлана МИШИНА

Исполнительный директор
Мирослав ГЕОРГИЕВСКИЙ

Координаторы конкурса
Юлия КОСТИНА, Максим ПИМОНИХИН

125009, Россия, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10 стр. 1, комн. 14
ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Тел./факс: +7 495 175 1025 
www.frti.su

     

АССОЦИАЦИЯ НАРОДНЫХ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ГИЛЬДИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА
Главные задачи Ассоциации — творческая и профессиональная поддержка народных и хоровых кол-
лективов, дирижёров и хормейстеров, создание условий для реализации новых культурных проектов, 
направленных на популяризацию народного и хорового исполнительства, в том числе содействие в ор-
ганизации звукозаписей и проведении межрегиональных, общероссийских и международных фестива-
лей, мастер-классов, лекций и семинаров.

Основными целями создания Ассоциации являются необходимость в содействии и продвижении моло-
дых хормейстеров, оказание помощи в поиске современного репертуара.

Ассоциация оказывает консультативную помощь соискателям ученых степеней в области искусствове-
дения, педагогики, содействует участию своих членов в различных проектах общекультурной направ-
ленности, в том числе в международных акциях за рубежом.

Важной составляющей работы Ассоциации является возрождение практики проведения творче-
ско-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. гран-
тов), медиа-продвижении проектов в интернете, социальных сетях, СМИ.

В состав Ассоциации входят руководители коллективов, хормейстеры, педагоги, специалисты в области 
народного и хорового исполнительского искусства.

Ассоциация может входить в состав профессиональных международных организаций.

ФОНД РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 
www.frti.su

Ассоциация культуры  
«Festival&Contest»
Жанна БАЙБАКОВА




