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IFCM ИЗ ДОМА
ХОРОВОЙ КОНТЕНТ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Мир переживает непростые и странные времена, и конечно, это отражается 
и на хоровом сообществе – мы все вынуждены отменять и переносить 
события, адаптировать репетиции и выступления. Мы верим, что именно 
сейчас как никогда важно держаться вместе, даже если двигаться вперёд 
стало значительно сложнее, чем было раньше. К счастью, благодаря высоким 
технологиям мы всё-таки можем находить пути, чтобы оставаться на связи 
друг с другом и с нашими зрителями. 
IFCM не так давно начала составлять перечень ресурсов, которые могут 
быть полезны всем представителям хорового сообщества. Мы отвели под 
это специальную страницу на нашем веб-сайте: IFCM-at-Home. Страница 
обновляется каждый день и пополняется новыми ссылками и описаниями 
ресурсов, так что не забывайте обновлять её каждый день! А чтобы уж 
точно не пропустить ни один новый проект или ресурс, подпишитесь на 
нас в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter), где мы выкладываем 
ещё больше полезной и интересной информации. Мы будем рады, если 
вы пополните нашу коллекцию, рассказывая нам о любых материалах 
и ресурсах, которые, по вашему мнению, могут быть полезны хоровому 
сообществу планеты. Кроме того, мы с удовольствием и интересом прочитаем 
рассказы о вашем опыте преодоления самоизоляции – как в репетициях, так 
и в проектах. Заранее благодарим за поддержку и ваш вклад! Берегите себя 
и оставайтесь в безопасности! 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ: ПРИМЕРНАЯ ДАТА В 2020 ГОДУ! 
Самые разные хоровые события в настоящий момент отменены, и нам, 
конечно, сложно предсказать дальнейшее течение кризиса, но мы верим, 
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что сейчас важно напоминать о грядущих хороших и обнадёживающих 
событиях. Со всей присущей осторожностью и верой в лучшее мы 
объявляем, что планируем провести Всемирный день хоровой музыки 
World Choral Day 2020 пройдёт во второе воскресенье декабря, 13 декабря 
2020 года. Мы приглашаем весь хоровой мир приурочить любое хоровое 
событие на протяжении всего декабря к празднованию Всемирного дня 
хоровой музыки. Мы искренне надеемся, что совсем скоро тёмные тучи 
над планетой и культурным сектором разойдутся, и мир придёт в норму. 
Конечно, мы держим руку на пульсе, и в ближайшие недели и месяцы узнаем 
больше о грядущем, и сможем определиться, потребуется ли сдвинуть дату 
празднования Всемирного дня хоровой музыке. Пожалуйста, подпишитесь 
на нас в Facebook, чтобы не пропустить новости. 
Тем временем, мы приглашаем Вас прочитать подробный обзор на 
прошедший Всемирный день хоровой музыки 2019, опубликованный в 
Международном хоровом бюллетене (Апрель 2020). 

IFCM ПЛЕЙЛИСТ НА YOUTUBE: ВИРТУАЛЬНЫЕ ХОРЫ
IFCM собирает подборку самых ярких выступлений виртуальных хоров, 
которые были созданы в период пандемии. Эта подборка выложена на канале 
IFCM на YouTube. Быть может, и вы недавно присоединились к виртуальному 
хору или организовали свой? Присылайте ссылки на ваши видеозаписи 
по email, и мы добавим их в наш плейлист! Нажмите сюда, чтобы начать 
просмотр нашей подборки.

ФОНД МОЛОДЁЖНОГО ХОРА МИРА
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Фонд молодёжного хора мира (WYCF) продолжает загружать на YouTube 
документальные фильмы о сессиях молодёжного хора мира. К сожалению, в 
связи с пандемией сессия Молодёжного хора мира в 2020 году была отменена, 
но Фонд работает над документальным фильмом к десятилетию сессии 
2010 World Youth Choir, которая прошла в Испании. В тот год Молодёжный хор 
мира состоял из 80 хористов из 38 стран мира и выступал под руководством 
дирижёров Ragnar Rasmussen (Норвегия) and Josep Vila i Casañas (Испания). 
Этот документальный фильм, как и другие видео с сайта МХМ и канала МХМ 
на YouTube, может стать инструментом для распространения информации о 
проекте МХМ и для вдохновения молодёжи принять участие в следующих 
сессиях хора. Кроме того, в этих видео изложено немалое количество 
информации, полезной для организаторов подобных проектов. Добавьте 
видео МХМ в свой плейлист, пока остаётесь дома на самоизоляции.
 
Не пропустите прекрасное виртуальное исполнение 
An Irish Blessing (ирландская народная песня в обработке James E. Moore). 
Несколько недель назад, когда пандемия была на самом пике, несколько 
солистов Молодёжного хора мира 2018-2020 годов организовали 
виртуальный хор, в котором приняли участие 71 молодой музыкант и члены 
правления МХМ из 32 стран мира. Вместе они выражают в песне их надежду 
и призыв к спокойствию и солидарности – до тех времён, когда мы вновь 
встретимся вместе!

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ IFCM

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ «ЕВРОПА КАНТАТ»
Результаты опроса
Для нас, европейской хоровой сети, очень важно прислушиваться к 
происходящему «в поле» и из ваших уст знать, как пандемия влияет на жизнь 
хорового сообщества в разных странах. 
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В течение предыдущего месяца ЕСА-ЕС проводила опрос о влиянии 
распространения вируса на сектор хоровой музыки. О первых итогах этого 
опроса можно прочитать здесь. 
Опрос всё ещё открыт, и каждый активист хорового сообщества из любой 
страны мира может заполнить его. Пожалуйста, распространяйте ссылку на 
этот опрос, чтобы мы могли услышать как можно больше историй и голосов 
из как можно большего количества мест! Поделитесь своим опытом!

Дополнительные инструменты и ресурсы, связанные с COVID-19
На  странице сайта ЕСА-ЕС опубликован список дополнительных инструментов 
и ресурсов, полезных в период самоизоляции, собранный членами ЕСА-ЕС. 

Вебинар по темам «Интеллектуальный хор» и «Вокальная живопись»
«Интеллектуальный хор» (The Intelligent Choir,TIC) – это философия и модель, 
разработанные датским профессором Jim Daus Hjernøe. TIC отсылает к его 
музыкальной философии и методу обучения хоровых дирижёров, в рамках 
которого хористы вдохновляются и призываются разделить с дирижёром 
ответственность за музыкальное творчество. Модель включает в себя 
педагогические и художественные методы с использованием знаков и 
дирижирования в концепте Вокальной живописи (Vocal Painting, VOPA). 
Вокальная живопись становится инструментом объяснений и дирижования 
наряду с развитием слуха, изучением теории, уроками вокала и импровизацией. 
Вокальная живопись – это обширный набор интерактивных жестов, 
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разработанный, чтобы стать новым языком для вокального искусства и 
дополнить основные приёмы хорового дирижирования.В настоящий момент 
техника включает 75 жестов, и новые жесты продолжают появляться. 
Прочитать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ежегодный отчёт ECA-EC 2019 опубликован!
Ежегодный отчёт ECA-EC 2019 – это краткая сводка новостей нашей обширной 
сети энтузиастов хорового движения, включающая информацию о всех 
мероприятиях и событиях, которые мы организовывали по всей Европе, а 
также о развитии наших проектов в 2019 году. Мы благодарим членов нашей 
ассоциации, партнёров и волонтёров, которые помогли всем этим событиям 
случиться! 
Читателям отчёта представляется возможность насладиться воспоминаниями 
о событиях, в которых они так или иначе принимали участие, а также узнать 
о проектах и инициативах со всей Европы. Запросить печатную копию можно 
по электронной почте.

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ (ACDA)
Симпозиум по исследованию хорового пения. В связи с распространением 
вируса COVID-19 симпозиум в 2020 году проходит виртуально! Презентации, 
публикации, постеры и выступления доступны для изучения с 15 мая по 25 
июля 2020 года.
Добавьте в календарь: Национальная конференция ACDA - «Разнообразие 
в музыке» - 17-19 марта 2021 (Dallas, Texas).
Ресуры для профессионалов хорового мира во время пандемии. ACDA 
разработала информационную страницу, на которой изложены основная 
информация, перечень инструментов и идей для хоровых дирижёров и 
преподавателей. Большая часть ресурсов бесплатная, страница постоянно 
обновляется. 

IFCMeNEWS 
ИЮНЬ 2020

Волонтеры соединяют 
наш хоровой мир

http://ifcm.net/
https://www.facebook.com/events/872655686569796/
https://europeanchoralassociation.org/wp-content/uploads/2020/05/ECA_Annual-Report2019_FINAL.pdf
mailto:communication@europeanchoralassociation.org
https://acda.org/conferences/symposium-for-research-in-choral-singing/
https://acda.org/conferences/
https://acda.org/resources-for-choral-professionals-during-a-pandemic/
https://www.facebook.com/events/872655686569796/
https://europeanchoralassociation.org/wp-content/uploads/2020/05/ECA_Annual-Report2019_FINAL.pdf
https://acda.org/conferences/


INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter
http://ifcm.net/

© 2018 IFCM - All rights reserved

IFCMeNEWS 
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ IFCM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВЕТ (IMC) 
Обеспечиваем максимальный отпор пандемии в культурном секторе.
Сегодня мир столкнулся с COVID-19, завтра обществу предстоит измениться 
и перестроиться, и культура должна быть в центре этих перемен. Культура 
вдохновляет, успокаивает и приносит надежду в сердца людей. Чтобы 
этот потенциал культурного сектора был использован в полной мере, 
Международный музыкальный совет и его партнёры по движению 
#Culture2030Goal, призывает правительства стран ООН действовать! 
Прочитай, подпиши, распространи! (на английском языке)

СООБЩЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО МОЛОДЁЖНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ В БАЗЕЛЕ (EJCF BASEL)
21 мая 2020 года фестиваль EJCF Basel выразил солидарность с хорами, 
которые были приглашены на 10й фестиваль (изначально назначенный на 
20-24 мая) и с людьми со всей Европы и мира. Более 40 членов оргкомитета 
фестиваля объединились в группы по 5 человек и сплели цветной флаг 
солидарности площадью более 400 м2 из 900 неиспользованных рекламных 
баннеров. Каждый цветной флаг символизирует хориста или гостя фестиваля, 
а все вместе флаги – это «цвета культуры», девиз фестиваля EJFC Basel. 
Вспомните и заново проживите события фестивалей в Базеле на сайте EJCF, 
EJCF Facebook, EJCF Youtube или EJCF Instagram
Следующий EFYC Basel пройдёт 14-16 мая 2021. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ХОРОВОГО МИРА НА ИЮНЬ И ИЮЛЬ
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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