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Волонтеры соединяют
наш хоровой мир
НОВОСТИ IFCM

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: ВСЕМИРНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ХОРОВОЙ
МУЫЗКЕ 2023 ПРОЙДЁТ В СТАМБУЛЕ, ТУРЦИЯ
Мы рады сообщить, что Всемирный симпозиум по хоровой музыке
(WSCM), флагманское мероприятие IFCM, пройдет в Стамбуле,
Турция, с 25 по 30 апреля 2023 года при поддержке Министерства
культуры и туризма Турции. Мероприятие будет организовано турецким
представителем IFCM, Ассоциацией хоровой культуры.
WSCM способствует художественному совершенству, сотрудничеству и
обмену, собирает в одном месте лучшие хоры и хоровых руководителей
для выступлений, семинаров, мастер-классов, выставок и хоровых
чтений. Тема WSCM 2023 «Изменение горизонтов» выбрана, чтобы
представить как можно больше певческих традиций со всего мира.
WSCM 2023 приглашает подавать заявки на участие в выставках
и презентациях всех представителей проектов, основанных на
изучении разнообразных певческих стилей и традиций в странах и/или
регионах, которые демонстрируют коллективные певческие практики,
представляющие различные социальные, этнические, географические
и/или культурные особенности. Кроме того, хоры и вокальные
ансамбли поощряются к созданию творческих программ, основанных
на разнообразии, путем включения репертуара и исполнительских
практик, которые подчеркивают различные социальные, этнические,
географические и/или культурные особенности в регионе каждого
ансамбля.
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Хоры и вокальные ансамбли: время подавать заявку!
WSCM 2023 приглашает хоры и ансамбли заявиться на Симпозиум с
концертными программами, которые соответствуют теме симпозиума
«Изменение горизонтов», теме, которая, как мы надеемся, будет
интерпретирована свободно и со вкусом, опираясь на широкий спектр
репертуара и стилей.
Как подать заявку:
Вся информация о заявке и материалы следует отправить по
электронной почте. Все документы и данные должны быть отправлены
на secretarygeneral@ifcm.net.
Скачать инструкции по подаче заявок для хоров и вокальных ансамблей.
Заявки принимаются до 1 сентября 2022 г.
Дирижёры, студенты, преподаватели: время подавать заявку!
WSCM 2023 приглашает дирижёров, студентов и преподавателей
заявиться на Симпозиум с презентациями, которые соответствуют
теме симпозиума «Изменение горизонтов», теме, которая, как мы
наддеемся, поощряет стремление говорить о широчайшем разнообразии
хоровых традиций со всего мира.
Как подать заявку:
Вся информация о заявке и материалы следует отправить по
электронной почте. Все документы и данные должны быть отправлены
на secretarygeneral@ifcm.net.
Скачать инстуркции по подаче заявок для дирижёров, студентов и
преподавателей.
Заявки принимаются до 1 сентября 2022 г.
ОСТАВЬТЕ СВОЙ СЛЕД: ПРОВЕДИТЕ ВСЕМИРНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ В 2026 ГОДУ
IFCM объявляет о приеме предложений о проведении Всемирного
симпозиума по хоровой музыке в 2026 году. Этот симпозиум проходит раз
в три года и является главным глобальным событием в международном
хоровом календаре. Он собирает вместе ведущих мировых музыкантов,
хоры, вокальные ансамбли, дирижеров, композиторов, клиницистов и
менеджеров мира искусств для участия и посещения превосходных
концертов, мастер-классов, семинаров, презентаций и возможностей
для общения.
За последние 35 лет IFCM провела 11 симпозиумов в 14 городах
мирового уровня. Первый WSCM был проведен в Вене в 1987 г., затем в
Стокгольме/Хельсинки/Таллинне в 1990 г.; Ванкувер, 1993 год; Сидней,
1996 год; Роттердам, 1999 г.; Миннеаполис, 2002 г.; Киото, 2005 г.;
Копенгаген, 2008 г.; Пуэрто-Мадрин, 2011 г.; Сеул, 2014 г.; Барселона,
2017 год; (Окленд, 2020 г., отменен). Политика IFCM гласит, что
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местоположения обычно чередуются между шестью континентами.
Следующий WSCM (2023) пройдет в Стамбуле, Турция, с 25 по 30
апреля 2023 года.
Проведение Всемирного симпозиума повышает авторитет и престиж
принимающего города/страны. Выгоды получают не только город и
представляющие партнеры, но и вся музыкальная сфера и экономика
региона. Если вы и ваша организация/учреждение заинтересованы
в проведении симпозиума 2026 г., ознакомьтесь с рекомендациями
ЗДЕСЬ, в которых содержится основная информация о проведении
WSCM, список требований, которые необходимо учитывать, а также
подробная информация об организации конференции и обязанностях
принимающей организации.
Предложение должно исходить от национальной организации,
учреждения или консорциума. Настоятельно рекомендуется наладить
крупное партнерство с другими организациями, такими как городское/
региональное правительство и туристическое бюро.
Как подать заявку
Скачайте форму подачи заявки
Отправьте заполненную форму на office@ifcm.net
Заявки принимаются до 15 сентября 2022
Сроки рассмотрения заявок:
15 сентября 2022: закрывается приём заявок
Октябрь 2022: Правление IFCM составляет короткий список наиболее
интересных заявок
Ноябрь-январь 2022-2023: представители IFCM посещают финалистов
и оценивают локации
Конец января 2023: Правление IFCM выбирает организатора 14го
Всемирного симпозиума по хоровой музыке IFCM 2026 и официально
объявляет о своём выборе
Скачать руководство по организации и проведению WSCM 2026

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ В ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ
Членская кампания IFCM 2022
Мы рады сообщить, что наша членская кампания «Создаём будущее
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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.
AMERICA CANTAT 10
Фестиваль America Cantat 10 пройдет в городе Ла-Плата, Аргентина
(столица провинции Буэнос-Айрес), 11-15 октября 2023 года. Мы
будем отмечать 30-летие первого фестиваля America Cantat, которая
состоялась в Мар-дель-Плата, Аргентина, в 1992 году.
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Америка Кантат во второй раз прошёл в Мар-дель-Плата в 1996 году,
а затем отправился в Венесуэлу в 2000 году, Мексику в 2004 году, на
Кубу в 2007 году, в Бразилию в 2010 году, Колумбию в 2013 году, на
Багамы в 2016 году и в Панаму в 2019 году. Из-за пандемии десятый
фестиваль пришлось перенести на 2023 год.
Это будет незабываемое празднование дня рождения. Не пропустите!
Обновление скоро будет доступно здесь.
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ IFCM
ЯПОНСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ (JCA)
Спойте Furusato (“Родной город”) на украинском и японском!
Ноты произведения Furusato (“Родной город”) в новой аранжировке
Такатоми Нобусаги (Takatomi Nobunaga) теперь доступны для
бесплатного скачивания! “Родно город” – одна из наиболее широко
известных народных песен Японии. В песне с ностальгией вспоминается
маленький родной городок. Нобусага сделал новую аранжировку этой
песни, потому что верит, что те, кто любит музыку, должны держаться
вместе, даже когда нации воюют. Премьера аранжировки состоялась на
11м Jсъезде Молодёжного хора Японской хоровой ассоциации в Парке
мира Нагасаки в марте 2022. Это выступление было опубликовано на
сайте Всемирного дня хоровой музыки в рамках специального дня
хоровой музыки “Пойте ради мира”.
Видео выступления можно посмотреть на YouTube, а ноты можно
скачать бесплатно – это подарок от Японской хоровой ассоциации.
Если вы хотите получить доступ к версии с украинским текстом,
переведённым Наталией Гудзи, свяжитесь с нами.
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АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ (ACDA)
Международный журнал исследований в области хоровой
музыки набирает сотрудников!
Международный журнал исследований в области хоровой музыки,
исследовательский журнал о хоровом пении ассоциации ACDA,
объявляет международный конкурс на позиции в редакционную
коллегию журнала, а также на должность младшего редактора и/
или редактора. Узнайте больше здесь: https://acda.org/about-us/
leadership-opportunities (прокрутите страницу вниз). Мы риветствуем
кандидатов со всего мира! Заявки принимаются до 15 сентября 2022.
Национальная конференция ACDA 2023 года - Место
Сопричастности
22-25 февраля 2023 года, Цинциннати, Огайо
Мы
предлагаем
участникам
конференции
несколько
возможностей
присоединиться
к
иммерсивным
хорам!
Регистрация на конференцию откроется в октябре.
• Иммерсивный латионамериканский хор, дирижёр Мария Гуинанд
(Maria Huinand)
• Иммерсивный хор чёрной диаспоры, дирижёр Дональд Дампсон
(Donald Dumpson)
• Иммерсивный хор коренных народов, дирижёр Джейс Саплан (Jace
Saplan)
• Джазовый иммерсивный хор, дирижёр Мэтт Фолкер (Matt Falker)
ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ «ЕВРОПА КАНТАТ»
Опубликована брошюра о деятельности и мероприятиях ЕСА
2023!
В этой брошюре описаны тщательно отобранные меджународные
мероприятия, которые проводит Европейская хоровая ассоциация или
которые проходят под её эгидой.
Все эти мероприятия открыты дл хоров, солистов, вокальных лидеров и
дирижёров, создателей и композиторов, преподавателей и/или других
любителей хоровой музыки со всей Европы и не только.
Скачайте брошюру и откройте для себя все главные события 2023!
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ IFCM
IFCM ПРИВЕТСТВУЕТ НОВОГО ЧЛЕНА В КАТЕГОРИИ “БИЗНЕС”
Международные музыкальные контакты (Music Contact
International)
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Music Contact International c 1987 года организовывают
индивидуальные гастроли и посещение фестивалей по всему миру для
хоров, ансамблей и оркестров. Они расположены в Берлингтоне, штат
Вермонт, США. Посетите их сайт. Свяжитесь с ними.

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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