
НОВОСТИ IFCM

ОСОБЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 2022
Хоры планеты, пойте о мире!
Воодушевленные нашей солидарностью со всеми, кто пострадал от 
агрессии и боевых действий по всему миру, особенно от нынешней 
[Роскомнадзор] на Украине, мы призываем мировое хоровое сообщество 
использовать свои голоса, чтобы петь о мире. Присоединяйтесь к 
этому специальному Всемирному дню хоровой музыки, который 
мы будем проводить с сегодняшнего дня и до самого декабря, чтобы 
отстаивать и защищать ценности единства, мира и взаимопонимания!
Мы будем рады снова видеть среди участников певцов со всего мира, 
которые ранее внесли свой вклад во Всемирный день хоровой музыки, 
и тепло приглашаем тех, кто присоединится к нам впервые. Поделитесь 
своим голосом через пение, чтобы показать миру, что совместное 
пение с любовью и состраданием является одним из самых мощных 
инструментов, которые мы можем использовать для достижения мира!
Мы уже получили и с удовольствием демонстрируем вам записи 
выступлений хоров из Гонконга, Ганы, Венесуэлы и Японии. Просмотреть 
их можно в нашем плейлисте на официальном канале IFCM в YouTube. 
Мы будем добавлять туда видеозаписи по мере их поступления. 
Поделитесь с нами своими выступлениями, в которых вы поёте песни 
о мире, - не важно, “живое” выступление или исполнение виртуального 
хора. Зарегистрируйтесь как участники Всемирного дня хоровой музыки 
на нашем сайте. 
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СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ В ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ
Членская кампания IFCM 2022
Мы рады сообщить, что наша членская кампания «Создаём будущее 
в хоровой музыке» неуклонно расширяется. Многие новые молодые 
члены IFCM уже получили свои членские карты IFCM на 2022–2023 
годы, и вскоре с ними свяжутся по поводу онлайн-деятельности IFCM.
Большое спасибо первоначальным спонсорам, которые запустили 
кампанию. Давайте не останавливаться на достигнутом! Вы тоже можете 
внести свой вклад в будущее хоровой музыки, преподнеся юбилейный 
подарок в честь 40-летия IFCM. Поддержите одного или нескольких 
новых молодых участников! Заполните форму здесь.

Делитесь! Делитесь! Делитесь!
Вы молодой дирижер, певец, композитор, менеджер, администратор или 
любитель хоровой музыки? Вы хотите стать частью всемирной хоровой 
ассоциации? IFCM запускает членскую кампанию, чтобы сделать это 
возможным для вас. Если вы молодой хоровой музыкант (до 35 лет), 
вы можете подать заявку, и спонсор оплатит Вам двухлетнее членство 
в IFCM. Так зачем ждать? Заполните эту форму и станьте частью 
профессионального сообщества IFCM, присоединившись к сотням 
других молодых поклонников хорового искусства со всего мира.

5-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОМПОЗИЦИЙ IFCM 2022
В 2021 году Международная федерация хоровой музыки (IFCM) 
организовала Пятый международный конкурс хоровых композиций, 
чтобы продвигать новые произведения и поощрять инновации в хоровой 
музыке, которые соответствуют потребностям хора 21 века. Мы 
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отбирали композиции, сочетающие в себе оригинальность, фантазию и 
креативность в контексте современных глобальных тем.
Все претенденты прислали свои работы в соответствии с опубликованными 
Правилами и Положениями. Мы получили 93 заявки: 74 в категории 
«Смешанный хор» и 19 в категории «Всемирный день хоровой музыки», 
- отличный результат и прекрасное представительство стран:
• США: 17 заявок
• Канада, Италия: 7 заявок
• Великобритания: 5 заявок
• Франция, Индонезия, Испания: 4 заявки
• Германия, Филиппины, Венесуэла: 3 заявки
• Австрия, Бельгия, Китай, Венгрия, Новая Зеландия, Нигерия, Южная 

Корея, Турция, Россия: 2 заявки
• Австралия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Куба, Кипр, Финляндия, 

Греция, Гонконг, Исландия, Иран, Ирландия, Израиль, Мозамбик, 
Северная Корея, Нидерланды, Португалия, Швейцария: 1 заявка

Конкурс был полностью анонимным, пять членов жюри собрались 
в марте и выбрали победителей в соответствии с Правилами и 
Положениями Конкурса. Состав жюри : Андреа Рэмси (председатель, 
США), Нана Форте (Словения), Онур Тюркмен (Турция), Мигель Астор 
(Венесуэла), Ко Мацусита (Япония).
С большим удовольствием мы объявляем победителей и особенно 
отличившихся в обеих категориях:
Победителем в категории «Всемирный день хоровой музыки» 
стал
• Крис Артли, Новая Зеландия, «On the Road of Life»
Победитель в номинации «Смешанный хор»
• Виктор Даниэль Лосада Лима, Венесуэла, «He Vuelto al Mar»
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Специальную награду получили двое:
• Вера Иванова, Россия/США, «High up»
• Дэвид Гамильтон, Новая Зеландия, «Night Watch»
От имени IFCM и членов жюри искренне поздравляем победителей и 
выражаем глубочайшую благодарность всем претендентам.

ВСЕМИРНАЯ ХОРОВАЯ ВЫСТАВКА 2022
Лиссабон, Португалия, 3-7 сентября 2022 г.
Напоминаем о том, какие восхитительные взносы за участие в Всемирной 
хоровой выставке мы собираем: 
• Хоры (от 15 участников): 350 евро с хора
• Вокальные ансамбли (от 2 до 15 участников): 250 евро с ансамбля
• Бесплатное участие для хоров и ансамблей из Португалии!
• Индивидуальные участники со всего мира: 150 евро
• Студенты со всего мира: 100 евро
• Индивидуальные участники из Португалии: 75 евро
• Студенты из Португалии: 50 евро

Зачем ждать? Регистрируйтесь уже сейчас!

Всемирная хоровая выставка 2022: программа YOUNG
В рамках Всемирной хоровой выставки 2022 Международная федерация 
хоровой музыки IFCM создала программу для молодых хоровых 
менеджеров. Программа YOUNG - Youth International Management 
Programme (Молодёжная международная программа менеджмента) 
направлена на то, чтобы дать десяти отобранным молодым людям со 
всего мира возможность учиться и расширять свои знания и навыки в 
международной культурной сфере, пока они будут работать в тесном 
сотрудничестве с командой организаторов Всемирной хоровой 
выставки. Основываясь на успехе программы YEMP (Программа для 
молодых организаторов мероприятий), которую Европейская хоровая 
ассоциация организовывала в течение многих лет в рамках фестивалей 
Europa Cantat, и на том факте, что в настоящее время в IFCM 
работают трое сотрудников-выпускников программы YEMP, мы хотим 
предоставить возможность для молодых хоровых менеджеров со всего 
мира получить опыт организации событий международного масштаба, 
а также инвестировать в будущее IFCM.
IFCM рада сообщить, что на эту первую программу было получено 
35 заявок. Представительство  стран отражает наше международное 
членство: Филиппины (6); Россия (3); Эстония, Германия, Венгрия, 
Латвия, Таиланд (2); Аргентина, Бельгия, Канада, Иран, Италия, Япония, 
Литва, Марокко, Португалия, Турция, Словения, Сербия, Украина, США 
(1).
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Из 35 претендентов Отборочная комиссия выбрала 10 наиболее 
подходящих для организации Всемирной хоровой выставки участников, 
обладающих мотивацией и необходимыми навыками для участия 
в программе YOUNG. Комитет также учитывал географическое и 
гендерное равенство. Комитет принимал во внимание не только 
предыдущий опыт, но и стремление, возможноcть и готовность молодых 
людей учиться новому и делиться своими знаниями.
Участники программы YOUNG 2022:
    • Фрида Зарран Валлеси, Аргентина и Италия
    • Анна Пальчо, Венгрия
    • Александра Аболиня, Латвия
    • Йована Кузманович, Сербия
    • Фарзад Омиди, Иран
    • Полин Тереза Арехола, Филиппины
    • Анна Бобрикова, Россия
    • Маргерита Кастеллини, Италия
    • Валери Конингс, Бельгия
    • Пичаторн Сопачитваттана, Таиланд
Поздравляем этих людей и благодарим всех, кто подал заявку. Мы 
обязательно будем иметь вас в виду для будущих проектов.

Всемирная хоровая выставка: программа EXchange!
Предлагаем Вашему вниманию лист из более чем 50 названий 
презентаций, которые пройдут в рамках Выставки! Каждый заголовок 
сопровождается аннотацией и краткой биографией спикера. 

Не забудьте заходить на наш сайт https://www.worldchoralexpo.org/

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

© 2018 IFCM - All rights reserved

IFCMeNEWS
МАЙ 2022

Волонтеры соединяют 
наш хоровой мир

https://www.worldchoralexpo.org/exchangesessions
https://www.worldchoralexpo.org/exchangesessions
https://www.worldchoralexpo.org/
http://ifcm.net/


НОВОСТИ ЧЛЕНОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ IFCM

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОРОВЫХ ДИРЕКТОРОВ (ACDA)
СОБЫТИЯ ACDA
Национальная конференция ACDA 2023 года - Место Сопричастности
22-25 февраля 2023 года, Цинциннати, Огайо
Национальная конференция ACDA 2023 года рада приветствовать нас 
всех в месте, где мы сможем воспеть наше разнообразие и сходство, 
устранить барьеры и вдохновить друг друга на коллективные действия, 
гарантируя, что каждый почувствует свою причастность к нашему 
общему делу. Определены основные участвующие хоры:
Хор Майского фестиваля и Симфонический оркестр Цинциннати (Хуанхо 
Мена, дирижер) с мировой премьерой произведения Джеймса Ли III
• The Jason Max Ferdinand Singers
• The Crossing (Дональд Нэлли, дирижер) с премьерой произведения, 

написанного Дженнифер Хигдон по заказу «премии Брока»
На конференции также будут представлены следующие хоры:
• Latinoamérica Immersion Choir: Мария Гуинанд, дирижер
• Black Diaspora Immersion Choir: Дональд Дампсон, дирижер
• Indigenous People’s Immersion Choir: Джейс Саплан, дирижер
• Jazz Immersion Choir: Мэтт Фолкер, дирижер

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ – ЕВРОПА КАНТАТ 
(ЕСА-ЕС)
ВЕДУЩИЕ ГОЛОСА!
Ведущие голоса - Европейские дни для вокальных и хоровых 
руководителей
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Программа фестиваля «Ведущие голоса» (27-31 июля) включает свыше 
80 сессий, проводимых более 50 руководителями. Это международная 
команда людей не только из Европы, но и из других уголков мира. 
Программа была разработана международной художественной 
комиссией, который назначается Европейской хоровой ассоциацией. На 
картинке изображены два представителя комиссии: Бурак Онур Эрдем 
и Шон Доэрти. Бурак - дирижер из Турции, Шон - ирландский дирижер 
и музыковед. Комиссия состоит из выдающихся профессионалов 
хорового мира со всех уголков Европы! Поэтому, если Вы обожаете 
хоровую музыку так же, как они, Вам точно нужно присоединиться к 
европейским коллегам на фестивале Ведущие голоса! Узнать больше:  
www.leadingvoices.nl 

ДРУЗЬЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХОРОВОЙ АССОЦИАЦИИ
«Друзья Европейской хоровой ассоциации» - это организация, 
объединяющая отдельных лиц, хоры и другие организаций, которые 
хотят поддержать работу ЕСА посредством их членства в ней и 
деятельности, связанной со сбором средств. Они также распределяют 
стипендии Фонда Ноэля Мине (Noël Minet Fund), оказывают поддержку 
в вопросах участия в некоторых учебных мероприятиях для молодых 
певцов, дирижеров и композиторов с ограниченными экономическими 
возможностями.
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Европейская хоровая ассоциация не так давно изменила структуру 
членства: теперь в Ассоциацию могут вступить только другие 
ассоциации, организации и объединения. ЕСА не хочет потерять связь 
с индивидуальными членами и хорами, которые много лет были близки 
к ней и хотели бы поддержать её работу. Теперь они могут сделать это, 
присоединившись к Друзьям Европейской хоровой ассоциации! 
Узнайте больше здесь и вступайте в ряды Друзей Европейского 
Хоровой Ассоциации!

ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПА КАНТАТ ДЖУНИОР 2022 (EUROPA CANTAT 
JUNIOR 2022) – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР
Вильнюс, Литва, 15-24 июля 2022
Регистрация хоров на фестиваль Europa Cantat Junior в Вильнюсе уже 
завершилась, однако дирижёры всё еще приглашаются поучаствовать 
в Образовательном туре по фестивалю, который пройдёт с 15 по 24 
июля 2022 года. Это особый формат участия в фестивале для хоровых 
дирижеров, где участники тура вместе с коллегами со всех уголков 
Европы могут подробно рассмотреть фестиваль с профессиональной 
точки зрения.
Какие основные техники может использовать дирижер в своей 
«мастерской»? Как проводятся лучшие хоровые занятия в разных 
странах? Эти и другие вопросы будут ежедневно обсуждаться во время 
Образовательного тура, которую проведут Марлен Аннеманс (Бельгия) 
и Ян Шумахер (Германия).
Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля:
https://europacantatjunior.org/2022/registration/
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НАЙТИ ВСЕ ФЕСТИВАЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО В КАЛЕНДАРЕ 
СОБЫТИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХОРОВОЙ АССОЦИАЦИИ
Подробный список мероприятий для хористов, хоров, вокальных 
ансамблей, дирижёров и вокальных руководителей, композиторов и 
аранжировщиков, менеджеров и тд, со всей Европы и окрестностей
Все мероприятия в списке – международного уровня и как правило 
открыты для участников со всего мира. 
Каждый может добавить своё мероприятие и рассказать о нём всем 
пользователям Календаря! 
Календарь событий хорового мира можно найти здесь.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ IFCM

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ “ГОЛОСА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ”
Ассоциация “Голоса Латинской Америки” (Voces de Latinoamérica) и 
“Наш голос для нашей планеты” (Our Voice for our Planet) приглашают 
принять участие в конкурсе хоровых композиций на тему экологии. 

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 Юлией Разживиной, Викторией 
Ивановой, Татьяной Фетисовой и Анной Бобриковой. Присоединиться 
к команде переводчиков хоровых материалов на русский язык. 
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