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      Хоровой фестиваль-конкурс «А. В. Свешников и современность» 

учрежден Министерством культуры Московской области и проводится 

ежегодно для хоровых коллективов культурно-досуговых и образовательных 

учреждений дополнительного образования, среднего и высшего 

профессионального образования  сферы культуры Московской области. В 

этом году фестиваль-конкурс посвящается подготовке празднования 125-

летия со дня рождения А. В. Свешникова. 

Известный общественный и музыкальный деятель XX столетия, 

основатель и художественный руководитель Государственного 

академического Русского хора и Московского хорового училища, ректор 

Московской консерватории Александр Васильевич Свешников родился в 

Коломне. 

Коломенцы чтят своего знаменитого земляка. Имя А. В. Свешникова 

носит городская детская хоровая школа. В Коломенском краеведческом 

музее хранятся материалы о жизни и творчестве выдающегося хормейстера, 

многогранная деятельность которого оказала огромное влияние на развитие 

национального хорового искусства. 

 С 1990 года в Коломне проводятся концерты памяти Александра 

Васильевича Свешникова. Ученики А.В. Свешникова – воспитанники 

Московского хорового училища, Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского – Игорь Раевский, Владимир 

Минин, Виктор Попов, Станислав Калинин, Игорь Журавленко, Валерий 

Глазунов, Андрей Кожевников, Вадим Новоблаговещенский оказывают 

большую поддержку фестивалю-конкурсу, в рамках фестиваля представляют 

концертные программы известных отечественных хоровых коллективов. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

- поддержка хоровых коллективов Подмосковья; 

 -изучение и распространение творческого и композиторского наследия  

 А. В. Свешникова; 

-привлечение к сотрудничеству различных исполнителей, обобщение 

творческого опыта профессиональных хоров; 

-популяризация хорового искусства в Московской области; 

-объединение хоров и развитие творческих связей в регионах 

 Подмосковья; 

-повышение профессионального и исполнительского мастерства хоровых  

 коллективов Московской области; 

-раскрытие творческого потенциала молодых дирижеров-практиков;  

-возрождение традиций исполнения народной песни в академической  

 манере. 

 

 

 



УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 Министерство культуры Московской области; 

 Музыкальное общество Московской области; 

 Администрации городского округа Коломна.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 Комитет по культуре администрации городского округа Коломна; 

 Научно-методический центр ГАОУ СПО МО «Московский областной 

колледж искусств»;  

 МБОУДОД «Детская хоровая школа имени А. В. Свешникова». 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ хорового фестиваля-конкурса – 

Заслуженный артист России, ученик А. В. Свешникова Журавленко Игорь 

Андреевич.  

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Мурашов Андрей Юрьевич Первый заместитель министра 

культуры Московской 

области; 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Мешканцов Александр Андреевич Заместитель Главы городского 

округа Коломна  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Кондратьева Алевтина Георгиевна          Председатель Правления 

Музыкального общества 

Московской области, Заслуженный 

работник культуры РФ, член 

коллегии Министерства культуры 

Московской области; 

 

Мартьянова Светлана Владимировна            Заведующий Отделом 

художественного образования 

Министерства культуры 

Московской области; 



 

 

Кулибаба Сергей Иванович          Руководитель Научно-

методического центра 

культуры и искусства 

Московской области, кандидат 

искусствоведения, 

заслуженный работник 

культуры РФ. 

Маркелова Наталья Валерьевна Председатель Комитета по 

культуре администрации 

городского округа Коломна 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:              

Иванова Ирина Николаевна                                      Главный специалист  

                                                                        Комитета по культуре  

                                                                        администрации городского   

                                                                        округа Коломна 

 

                                         

  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Фестиваль-конкурс проводится 30 ноября – 01 декабря 2013 года. 

 

Место проведения – г. Коломна, концертный зал ГАОУ СПО «I Московский 

областной музыкальный колледж». 

 

Проезд: г. Москва, Казанский вокзал, электропоезд до ст. Голутвин, далее на 

трамвае № 4, 3, 8 до остановки «Тепловозостроителей» или г. Москва, м. 

«Выхино», автобус № 460 до Коломны, до остановки «Завод 

Тепловозостроителей». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

 

В хорово             В фестивале-конкурсе «А. В. Свешников и современность» принимают участие 

хоровые коллективы учреждений дополнительного образования, среднего и 

высшего профессионального образования сферы культуры Московской 

области, культурно-досуговых учреждений.  

 

Программные требования 

 

Прослушивание проводится по пяти номинациям (А, B, С, D, Е): 

А: академические хоры, смешанные хоры мальчиков и юношей; 

В: камерные хоры; 



С: однородные хоры (женские, мужские) 

D: детские хоры, хоры мальчиков  

Е: вокальные ансамбли    

 

  
   В репертуаре хоровых коллективов желательно исполнение хоровых 

произведений из разделов, представляющих творческое наследие А. В. 

Свешникова. (Приложение №1).                                                  

   На конкурсе предлагается исполнить также новые обработки песен А. В. 

Свешникова. Возможны переложения на новый состав исполнителей (вторая 

жизнь песни). 

 

Конкурсными обязательными произведениями являются: 

Для номинаций C, D: 

1.Муз. В. Агафонникова, сл. Р. Казаковой «У речки», из хорового цикла для 

смешанного хора «Подмосковье», (ред. 2008 г.); или 2. Муз. А. Свешникова, 

сл. И. Бунина «Гаснет вечер»; 

Для номинаций A, B: 

1. Муз. А. Алябьева, ст. Языкова «Молитва» из «Собрания разных 

 русских песен». 

Номинация E выбирает произведения в зависимости от состава.  

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА 

 

         Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом хорового 

фестиваля-конкурса «А. В. Свешников и современность». 

 

30 ноября 2013г.    -  Открытие фестиваля - конкурса. 

        Прослушивание конкурсной программы. 

 

       01декабря 2013г.     - Прослушивание конкурсной программы; 

                      Закрытие фестиваля-конкурса.  

                      Гала- концерт и награждение победителей. 

 

 

Регламент выступления участников:  
 Программа выступления на конкурсе должна включать не менее  

4 произведений, в том числе и произведения а’ капелла.  

 Время пребывания коллектива на сцене не должно превышать 20 минут. 

 

  ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Раевский Игорь Иванович               Народный артист России,  



                                         профессор;                   

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

Кондратьева Алевтина Георгиевна Председатель Правления 

Музыкального общества 

Московской области, 

Заслуженный работник 

культуры РФ, член коллегии 

Министерства культуры 

Московской области; 

  

                

 

 

Новоблаговещенский Вадим Яковлевич    Преподаватель Музыкального  

                                         колледжа Московского  

                                         государственного института  

                                         Музыки им. А. Г. Шнитке, 

                                         Заслуженный работник  

                                         культуры РФ. 

     
 

Гуськов Николай Николаевич             Преподаватель  ГАОУ СПО 

                                        «1-й Московский музыкальный  

                                         колледж», Заслуженный  

                                         работник культуры МО    

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

-исполнение обработок народных песен и хоровых произведений в  

 «свешниковской» манере; 

- певческая культура;  

- соответствие стиля исполнения содержанию произведения. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителям Фестиваля-конкурса присваиваются звания: 

 Лауреата хорового фестиваля- конкурса «А. В. Свешников и 

современность» 

 Дипломанта I, II, III степени, памятные сувениры 

Специальными дипломами отмечаются новые обработки “песен 

Свешникова”, лучшие переложения песен на новый состав исполнителей, а 

также работа лучшего дирижера и концертмейстера. 

Дипломы фестиваля-конкурса «за участие» получают все конкурсанты. 

 



 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Проезд, питание и проживание участников конкурса за счет 

направляющей стороны. 

     Вступительный взнос фестиваля-конкурса составляет: 

- хоровые коллективы -  2000 рублей; 

- вокальные ансамбли -  1000 рублей. 

  Р                                   РЕКВИЗИТЫ  

 Взносы перечисляются с пометкой «На Московский областной 

хоровой фестиваль – конкурс «А.В. Свешников и современность » по 

банковским реквизитам Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская хоровая школа 

имени А. В. Свешникова»: 

Полное наименование Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей «Детская хоровая  

школа имени А.В.Свешникова» 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ ДОД «ДХШ им. А.В.Свешникова» 

ИНН / КПП 5022000476 / 502201001 

реквизиты Коломенское финансовое управление (МБОУ ДОД  

«ДХШ им. А.В.Свешникова» л/сч 20903220654)  

в Расчетно-кассовом центре Московского ГТУ банка России  

в г. Коломна 

р/сч 40701810500003000001 

БИК 044671000 

Юридический адрес 140402, г.о.Коломна, Московская область, ул.Чкалова, д.28 

Директор Стукнина Марина Германовна 

Действующий на 

основании 

УСТАВА 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Срок подачи заявок – до 25 ноября 2013 г. по адресу: e-mail: kult87@mail.ru с 

пометкой «На хоровой фестиваль». 

Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме. 

(Приложение №2). 

К заявке прилагаются легкочитаемые копии всех исполняемых на фестивале-

конкурсе произведений в 1-ом экземпляре. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Чкалова д. 28, 8 (496) 613-06-50,  

e-mail: kult87@mail.ru. 

Координатор - Иванова Ирина Николаевна 8-916 -318 -60 – 15. 

 

Телефон/факс: 8(496) 612-12-00 

mailto:kult87@mail.ru
mailto:kult87@mail.ru
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