
Новости IFCM

ДОРОГИЕ ХОРИСТЫ, ДИРИЖЁРЫ, КОМПОЗИТОРЫ, ДРУЗЬЯ ХОРОВОГО 
СООБЩЕСТВА СО ВСЕГО МИРА!
В эти дни всем нам пришлось столкнуться с крупнейшей пандемией за 
более чем 50 лет, и все культурные и общественные события отменяются по 
всему миру. IFCM и Хоровая федерация Новой Зеландии приняли непростое, 
но необходимое решение отменить одно из крупнейших событий, на 
котором должно было собраться всё мировое хоровое сообщество: 
Всемирный симпозиум по хоровой музыке 2020. Вместе нам придётся 
преодолеть эту непростую ситуацию, и Международная федерация 
хоровой музыки IFCM обращается к хоровому сообществу с уверением: 
мы продолжаем поддерживать вас и работать для вас. Мы прикрепляем 
видеообращение членов правления IFCM и наших сотрудников с искренними 
пожеланиями и словами поддержки. 
Мы с нетерпением ждём тех дней, когда пандемия останется позади. До 
тех же пор, пожалуйста, расскажите нам, как вы справляетесь с ситуацией, 
делитесь своими идеями и проектами, которые над которыми вы работаете 
сейчас. Как пандемия повлияла на вашу музыкальную жизнь? Что вы смогли 
предпринять, чтобы преодолеть социальную изоляцию и продолжить 
заниматься хоровой музыкой? Пожалуйста, делитесь с нами вашим опытом, 
советами и идеями через наши каналы в социальных сетях (Facebook, 
Instagram, Twitter), ведь мы верим, что ваши успехи и сложности будут 
полезны и вдохновят других членов всемирного хорового сообщества. 
Спасибо!
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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 
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!

ВИДЕОЗАПИСИ МОЛОДЁЖНОГО ХОРА МИРА
Молодёжный хор мира (МХМ) недавно обновил коллекцию видеозаписей 
выступлений МХМ за последние 20 лет. Кроме этой коллекции, множестве 
видеозаписей молодёжного хора мира доступны на YouTube канале и кана-
ле МХМ в Vimeo. Приглашаем вас в виртуальный концертный зал МХМ и 
обращаем особое внимание публики на полную запись концерта в рамках 
Тура Молодёжного хора мира 2019 в  Национальном театре Сан-Карлуш в 
Лиссабоне 30 июля 2019 года. Это выступление хора под управлением маэ-
стро Josep Vila i Casañas было частью торжественного празднования тридца-
тилетия Молодёжного хора мира.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ХОР 2020
Приглашаем молодых хористов принять участие в Азиатско-Тихоокеанском 
молодёжном хоре 2020 в Куала-Лумпуре!
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The World Youth Choir singers in traditional clothing, showcasing the cultural richness of their 29 different 
countries of origin in front of the beautiful Abbaye de Sylvanès (Sylvanès, July 28, 2019)

http://ifcm.net/
https://www.instagram.com/ifcm_official/
https://www.worldyouthchoir.org/
https://www.worldyouthchoir.org/videos
https://www.youtube.com/user/worldyouthchoir09
https://vimeo.com/channels/wyc
https://www.youtube.com/watch?v=aB7xNQWcIs4
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Начались прослушивания в АТМХ 2020 в Куала-Лумпуре (4-12 ноября 2020). 
Приглашаем к участию молодых хористов из азиатско-тихоокеанского реги-
она в возрасте от 18 до 28 лет. Для более подробной информации посетите 
сайт АТМХ (website). Заявки принимаются до 8 мая 2020.

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АФРИКА КАНТАТ В НАЙРОБИ, КЕНИЯ
22-29 АВГУСТА 2020
Информация о фестивале расположена на сайте Африка Кантат. Вы всегда 
можете связаться с организаторами напрямую по email.
Приезжайте в Найроби, чтобы насладиться богатым разнообразием хоровой 
музыки разных регионов Африки и других стран мира! Jambo Kenya!

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ IFCM

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ «ЕВРОПА КАНТАТ»
А следующий фестиваль Европа Кантат Джуниор пройдёт в…
В начале июля 2023 года улицы города Гент в Бельгии наполнятся музыкой 
и радостью. Почему бы это, спросите вы? Потому что фестиваль Европа 
Кантат Джуниор 2023 пройдёт во Фландрии под патронажем местной 
хоровой ассоциации Koor&Stem!
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Фестиваль Европа Кантат Джуниор – это фестиваль для детских и молодёжных 
хоров, в котором принимает участие более тысячи юных хористов со всего 
мира. Фестиваль проходит в разных городах Европы каждые три года и 
проводится местными организаторами совместно с Европейской хоровой 
ассоциацией «Европа Кантат». В этом году фестиваль Europa Cantat Junior 2020 
пройдёт в Вильнюсе, Литва, с 5 по 13 августа 2020.
Будущие «хозяева» фестиваля, Koor&Stem – это хоровая ассоциация во 
Фландрии, которая поддерживает более чем тысячу хоров и 35 тысяч 
хористов и дирижёров в северной части Бельгии. Koor&Stem также проводят 
Всемирные хоровые игры 2021 и ждут новой возможности пригласить толпу 
молодых, увлечённых хористов из Европы и со всего мира. Прочитать больше 
о Koor&Stem можно по ссылке. 
Фестиваль пройдёт в самом сердце Гента. Ателье, сеансы открытого 
совместного пения, концерты, исторические места города и, конечно, отели 
и хостелы будут расположены в пешей доступности друг от друга. Гент 
приглашает гостей на открытые сцены посреди прекрасного пешеходного 
центра города! Смотрите!

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ХОРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
В непростые времена пандемии всем нам приходится прибегать к методам и 
инструментам для удалённой работы. Поделитесь своим опытом, заполнив 
этот опрос. Помогите нам в полной мере осознать влияние распространения 
COVID-19 на всемирное хоровое сообщество.

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИРИЖЕРОВ ХОРОВ (ACDA)
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March 17-20 Dallas, Texas
ACDA 2021

Featured Choirs!
Dallas Symphony Orchestra and Chorus
Entre Voces, Coro Nacional de Cuba
GALA Collaboration Concert

Our Song: The Atlanta Gay and  
Lesbian Choir (SATB)

Austin Gay Men’s Chorus (TTBB)
San Diego Women’s Chorus (SSAA)

Tenebrae
Texas All State Mixed Chorus
Texas Collegiate combined Choirs 
     with Simon Halsey
The World Youth Choir
Voctave
And More...

Honor Choirs!
Children
     Fernando Malvar-Ruiz

HS/SATB
     Maria Guinand

MS/JH SATB
     Andrea Ramsey

Multicultural HS/Collegiate
     SSAA
     Eugene Rogers
     Pearl Shangkuan

Conference Hotels
Sheraton Dallas Hotel
Hotel Fairmont Dallas

Pre-Conference
"Welcome to Dallas"
Event
The Dallas Chamber Choir
Turtle Creek Chorale
St. John’s Baptist Church

Great Venues!
First United Methodist Church
Moody Performance Hall
Morton H. Meyerson 
     Symphony Center
Winspear Opera House

http://ifcm.net/
https://europacantatjunior.org/2020/
https://www.koorenstem.be/en
https://visit.gent.be/en
https://mailchi.mp/europeanchoralassociation/survey-covid-19
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Переходим в онлайн: Симпозиум по исследованию хорового пения пере-
ходит в онлайн-формат! Время и подробности проведения ещё будут уточ-
нены, предварительно, симпозиум пройдёт в мае. Наблюдайте за развитием 
ситуации на сайте симпозиума!
Отменён: Летний форум хоровых композиторов - 22-29 июня 2020 (Lehigh 
University, Bethlehem, Pennsylvania).
Добавьте в календарь:
Национальная конференция ACDA - «Разнообразие в музыке»
17-19 марта 2021 (Dallas, Texas).

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ IFCM

TIMEDATE MUSIC – КОНЦЕРТ 24 ЧАСА ПО ВСЕМУ МИРУ
Организация TimeDate Music ищет хоры, которые исполнят «Миротворцев» 
Карла Дженкинса в Международный день мира – во вторник, 21 сентября 
2021 года в 20.00 по времени своего часового пояса. 
Если произведение будет исполнено в одно и то же время в разных часовых 
поясах, сама идея «Миротворцев» найдёт свое выражение по всему миру 
в двадцатичетырёхчасовом концерте. В двух словах, в этом и состоит 
идеяTimeDate Music!
Мы будем рады, если ваш хор сможет принять участие в этом проекте.
Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта или 
по электронной почте!
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68Й ЕВРОПЕЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТЛОЖЕН
Неерпельт, Бельгия
Ради безопасности и комфорта всех участников, гостей и сотрудников, 
68й Европейский музыкальный молодёжный фестиваль, запланированный 
на 30 апреля-4 мая, а позже перенесённый на 11-14 сентября 2020, сейчас 
запланирован примерно на 1 мая 2021. Дополнительная информация о 
фестивале 2021 года будет объявлена позже.

THE 12TH EUROPEAN FESTIVAL OF YOUTH CHOIRS BASEL 
TO TAKE PLACE 12 – 16 MAY 2021 
Совет директоров Европейского фестиваля молодёжных хоров в Базеле 
с удовольствием объявляет, что 12й Европейский фестиваль молодёжных 
хоров в Базеле успешно перенесён на 12-16 мая 2021, вместо изначально 
запланированных 20-24 мая 2020. Три крупнейших хоровых и музыкальных 
фестивалей Швейцарии, около сотни партнёров фестиваля и 40 приглашённых 
детских и молодёжных хоров выразили свою солидарность и помогли 
осуществить это решение своей готовностью быть гибкими в вопросах 
планирования, а также своим энтузиазмом. 
13й Европейский фестиваль молодёжных хоров в Базеле пройдёт 16-21 мая 
2023. Приём заявок продлится до 31 января 2022 года.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ХОРОВОГО МИРА
Приглашаем вас ознакомиться с Календарём событий хорового мира, 
опубликованным Европейской хоровой ассоциацией «Европа Кантат», и 
календарём ChoralNet Американской ассоциации хоровых дирижёров, 
чтобы быть в курсе всех запланированных на ближайшие месяцы хоровых 
событий! 

Перевод на русский язык подготовлен Анной Бобриковой. Присоединиться 
к команде переводчиков хоровых материалов на русский язык. 
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