
Новости IFCM, апрель 2020

ВСЕМИРНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ 2020
С невероятным сожалением Международная федерация хоровой музыки 
IFСM и Хоровая федерация Новой Зеландии объявила об отмене 12 Всемир-
ного симпозиума по хоровой музыке, который должен был состояться в Но-
вой Зеландии с 11 по 18 июля. 
Решение об отмене связано с пандемией коронавируса COVID-19 и далось 
организаторам непросто. Количество заражений по всему миру продолжает 
расти экспоненциально, международные перелёты отменяются, и 
правительство Новой Зеландии ввело строгие правила самоизоляции 
для всех прибывающих в страну, в скором времени будут отменены и все 
массовые события. К сожалению, нет никакой уверенности в том, что к июлю 
ситуация существенно изменится в лучшую сторону.
Обеспокоенность вирусом привела к тому, что представители и спикеры 
начали сомневаться в возможности и благоразумности путешествий. Хоры 
всё чаще спрашивали, точно ли состоится симпозиум, а мы не могли дать 
однозначного подтверждения. В сложившейся ситуации ВСХМ2020 оказался 
под угрозой, потерял устойчивость. Единственно верным решением в этой 
ситуации была отмена симпозиума, и теперь мы можем дать однозначный 
и точный ответ всем причастным, хоть такой ответ и вызывает огромное 
разочарование. 
Из рекордного количества заявок на ВСХМ2020 мы выбрали хоры и 
представителей невероятно высокого уровня, и программа, которую мы 
составили с их участием, получилась впечатляющей. Теперь нам очень жаль, 
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что мы не сможем поделиться ей с участниками симпозиума. Нам остаётся 
только выразить свои глубочайшие сожаления и поблагодарить каждого 
хориста, дирижёра, партнёра, спонсора, администратора, участника, 
сотрудника и волонтёра, которые на протяжении всего срока подготовки 
симпозиума поддерживали нас.  
Все регистрационные взносы и билеты на концерты будут возвращены, но мы 
просим вас проявить терпение, пока наша команда работает над непростым 
процессом возврата средств. 
Ngā mihi maioha ki a koutou katoa. От всего сердца благодарим вас.

IFCM В ПОИСКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Международный хоровой бюллетень (ICB), профессиональный научный 
журнал, издаваемый Международной федерацией хоровой музыки (IFCM), 
в поиске добровольцев-переводчиков с английского на французский, с 
немецкого на французский и с испанского на французский языки. Это хорошая 
возможность для молодых переводчиков получить опыт. Знания в области 
хоровой музыки приветствуются, но не являются обязательным требованием. 
Свяжитесь с выпускающим менеджером ICB Андреа Анджелини или подайте 
заявку онлайн. 

ПОДПИШИСЬ НА IFCM В ИНСТАГРАМЕ
В последние годы IFCM приложила немалые усилия к развитию каналов 
в социальных сетях. Наша группа в фейсбуке насчитывает едва ли не 
наибольшее количество участников во всем хоровом сообществе. Помимо 
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Facebook, мы присутствуем в Твиттере и на YouTube, а теперь мы запускаем 
официальный канал в Instagram. Мы планируем ежедневно публиковать 
новости о фестивалях и событиях, фотографии и видеозаписи для вдохновения 
и многое другое. 
Подписывайтесь на нас в Instagram, чтобы не пропустить ничего важного в 
хоровом мире!

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ IFCM

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ «ЕВРОПА КАНТАТ»
Самоучители, руководства и настольные книги – источники вдохновения 
для хоровых организаций
Европейская хоровая ассоциация «Европа кантат» при поддержке большого 
количества партнёров со всей Европы подготовила серию самоучителей, 
руководств и настольных книг в рамках различных проектов, реализованных 
при финансовой поддержке ЕС. 
Руководства будут регулярно обновляться и касаются таких тем, как:

•	 Как сделать совместное пение инструментом интеграции
•	 Разнообразные обучающие мероприятия для профессионалов 
•	 Как организовать малобюджетный хоровой фестиваль.
•	 Материалы для лидеров в области культуры о том, как встроить Цели 

Устойчивого Развития (SDGs) ООН в их работу 
•	 и многие другие.

Руководства и самоучители можно найти здесь.
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АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИРИЖЕРОВ ХОРОВ (ACDA)
2-й Национальный симпозиум по исследованиям в области хорового пе-
ния – 1-2 мая (Атланта, Джорджия). 
Летний форум композиторов хоровой музыки  – 22-29 июня 2020 г. 
(Лихайский университет, Вифлеем, Пенсильвания). Подать заявку на участие 
уже можно на сайте http://composers-forum.lehighchoralarts.com/
Национальная конференция ACDA – 17-20 марта 2021 г. (Даллас, Техас)

•	 Прослушивания хоров-участников на Национальную конференцию 
ACDA 2021 начнутся 1 февраля 2020 года и продлятся до 15 апреля 
2020. Порядок участия описан здесь. 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ IFCM

ПОДИУМ 2020: ПОЁМ В БУДУЩЕЕ (SINGING TOWARDS THE FUTURE / CHANT-
ER VERS L’AVENIR)
Монреаль, Канада
Коллеги по хоровому миру, знайте, что Хоровая Канада с вами в это 
непростое время. Мы с содроганием сердца наблюдали, как концертные 
сезоны и все прекрасные музыкальные проекты, которые мы готовили в 
последние месяцы, исчезли на наших глазах или в лучшем случае оказались 
отложены на неопределённый срок, пока планета справляется с пандемией. 
Мы сопереживаем нашим студентам и их университетам, когда видим, как 
образовательные программы отменяются или переводятся в заочный онлайн-
формат, под который так сложно адаптировать музыкальное образование. 
Нам очень жаль видеть, как сложная экономическая ситуация сказывается на 
работе членов нашего сообщества. Как и мы, многие хоровые организации 
по всему миру отменяют программы и события, приготовленные для вас, 
членов хорового сообщества. С нетерпением ждём тех дней, когда мы снова 
сможем собраться и спеть вместе. К сожалению, это время ещё не пришло.  
Принимая во внимание пандемию COVID-19, мы с сожалением сообщаем, что 
ПОДИУМ 2020 и программа Национально молодёжного хора не состоятся в 
Монреале, Квебек, 14-17 мая, как были запланированы. 

12й ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ХОРОВ В БАЗЕЛЕ ОТМЕНЁН
С сожалением, совет директоров Европейского фестиваля молодёжных хоров 
в Базеле объявляет, что 12й Европейский фестиваль молодёжных хоров в 
Базеле 20-24 мая 2020 года отменён. К сожалению, провести его в условиях 
пандемии COVID-19 не представляется возможным. Решение было принято 
после продолжительного обсуждения и консультации с соответствующими 
органами власти
К сожалению, отложить фестиваль на более поздний срок также невозможно. 
13й Европейский фестиваль молодёжных хоров в Базеле пройдёт 24-29 мая 
2022 года. Заявки на фестиваль будут приниматься до 31 января 2021 года. 
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68й ЕВРОПЕЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Неерпельт, Бельгия
Участники 68го Европейского музыкального молодёжного фестиваля 
готовились к участию в EMJ многие месяцы. Чтобы дать ответы на все 
вопросы и предложения участников, оргкомитет, впервые за 68 лет истории 
фестиваля, принял решение перенести это ежегодное событие на 11-14 сен-
тября 2020 года. 
Все зарегистрированные участники смогут принять участие в фестивале в 
сентябре без дополнительных организационных взносов или трат. Кроме 
того, регистрация на фестиваль снова будет открыта для всех желающих 
принять участие в сентябрьском фестивале. 

WHAT’S ON IN THE CHORAL WORLD IN JUNE 2020
PLEASE CHECK THE STATUS OF THESE FESTIVALS
2-6 June: 4th International Choral Celebration and Laurea Mundi Budapest, 
Hungary - www.meeting-music.com
2-7 June: 48th International Choir Festival of Songs Olomouc, Czech Republic - 
https://festamusicale.com
3-7 June: 10th International Choral Festival Chernomorski zvutsi, Balchik, Bulgaria - 
www.chernomorskizvutsi.com/
4-7 June: 11th International Krakow Choir Festival Cracovia Cantans, Poland - 
www.krakowchoirfestival.pl
4-7 June: Limerick Sings International Choral Festival, Limerick, Ireland - 
www.limericksings.com
5-14 June: Paris 2020, Music and Cultural Tour to the Great and Historic City of 
Paris, France - http://www.festivaloftheaegean.com/
6-7 June: Singing Brussels Celebration Week-end, Brussels, Belgium - 
https://www.bozar.be/en
9 June-12 July: 31st Ravenna Festival, Ravenna, Italy - 
http://www.ravennafestival.org/
9-13 June: Beethoven 250 Choral Festival, Vienna, Austria - 
http://beethoven250.org
10-14 June: ON STAGE with Interkultur in Tirana, Albania - 
https://www.interkultur.com/
10-14 June: 8th Per Musicam Ad Astra International Choir Festival and 
Competition, Toru, Poland - www.meeting-music.com
11-14 June: Bratislava Choir Festival, Slovak Republic - www.choral-music.sk
11-15 June: International Choral Festival in Tuscany, Montecatini Terme, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
12-21 June: MidAm Interntional Warsaw and Krakow 2020, Poland - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
12-15 June: Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com
12-21 June : Vienna Choral 2020, Vienna & Salzburg, Austria - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
13-18 June: Many Voices, One Song, Dublin, Ireland - 
www.perform-international.com
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14-19 June: London’s 2020 Chichester Psalms Choir Festival, United Kingdom - 
www.KIconcerts.com
17-21 June: Orthodox Music Master Class 2020 for Composers and Conductors, 
Chicago, USA - https://www.societyromanos.org
17-22 June: Festival for Women’s and Treble Voices, San Sebastian, Spain - 
www.perform-international.com
18-22 June: San Juan Canta International Festival, Competition and Grand Prix, 
Argentina - http://sanjuancanta.com.ar
20-26 June: Monteconero Music Party, Montenegro - www.lacock.org
21-25 June: Rome Choral Festival, Rome, Italy - http://romechoralfestival.org/
17-21 June: Roma In Canto International Festival of Sacred Music, Rome, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
23-27 June: International Choral Festival CorHabana, La Havana, Cuba - 
guerra.digna@gmail.com
24-28 June: 2nd Sing Berlin! International Choir Festival & Competition, Germany - 
www.meeting-music.com
24-28 June: Dublin Choral Festival, Ireland - http://dublinchoralfestival.org/
24-28 June: International Choir Festival Alta Pusteria 2020, Bruneck, Puster Balley, 
Italy - https://www.musicultur.com/en/our-choral-trips.html
24-28 June: Italian Alpine Choral Festival, Dolomites, South Tyrol, Italy - 
https://home.music-contact.com/
24-30 June: International Choral Festival Costa Rica for Peace, San Jose, Costa Rica 
- www.choralfestcostarica.org/
25-27 June: Choral Mosaic 2020, Mississauga, Canada - 
http://www.choralmosaic.com/
25-29 June: CANTEMUS International Choir Festival, Novi Sad, Zrenjanin, 
Vojvodina, Serbia - http://www.imcbalkanbridges.com
26-28 June: Cracovia Sacra – Sacred Choral Music Festival, Krakow, Poland - 
www.cracoviasacra.com
26-28 June: Festival Coral de Verão, Lisbon, Portugal - 
http://pscf.sourcewerkz.com/
28 June-3 July: Madrid Choral Festival, Spain - www.perform-international.com
28 June-5 July: 2020 Choral Festival in Ireland with Rollo Dilworth, Belfast and 
Dublin, Ireland - www.KIconcerts.com
29 June-5 July: Music at Monteconero, Montenegro - www.lacock.org
30 June-5 July: Summer Camps Corearte, Canary Islands, Spain - www.corearte.es
30 June-4 July: International Choral Kathaumixw, Powell River, Canada - 
www.kathaumixw.org
30 June-7 July: Serenade! Choral Festival: Worlds Voices for Women, Washington 
DC, USA - http://classicalmovements.org/dc.htm
21-27 June: Sing Austria with Elena Sharkova and Henry Leck, Vienna & Salzburg, 
Austria - www.KIconcerts.com
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