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“A world of choral singing!”
“Мир хорового пения!”
ПРАЗДНУЙТЕ 30-ую ГОДОВЩИНУ IFCM

IFCM был основан в августе 1982 в г.Намюре, Бельгии. Посвятите один из ваших концертов этому
специальному случаю и присоединяйтесь к IFCM, чтобы отпраздновать 30 летие обьединения нашего
хорового мира! Для этого случая, специальная эмблема IFCM доступна на www.ifcm.net
10-ый ВСЕМИРНЫЙ ХОРОВОЙ СИМПОЗИУМ
Отметье даты теперь! 10-ый Всемирный Хоровой Симпозиум по Хоровой Музыке состоится в Сеуле,
в Корее, 7-14 августа 2014 г. в Национальном Театре Кореи. UNWTO ST-EP федерация в Сеуле вместе
с IFCM является организатором этого важного события. Информация о заявке на участие, как
показательный хор или лектор, будет опубликована позже.
Информацию будет возможно получить на сайте: http: // wscm10.com/
2-ОЙ IFCM МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Цель соревнования состоит в том, чтобы содействовать созданию и распространению нового,
инновационного и доступного хорового репертуара для композиторов любой национальности и
возраста. Хоровое произведение должно быть , а капелла (SATB или восьмиголосие-SSAATTBB) с
максимальной продолжительностью не более восьми минут.
Текст может быть релегиозным или светским, на любом языке и написанным для любого случая
(существующий текст не должен иметь проблем с авторскими правами). В противном случае
разрешение, в письменной форме, должно быть получено от автора или владельца авторского права на
текст и должно быть приложено к заявке на участие. Может быть представлено максимум два
произведения на одного композитора. Записи должны быть отправлены по электронной почте, не
позднее, чем 1 октября 2012г. Нет никакой оплаты за участие. Всю информацию по конкурсу и
правилам см. http: // icb.ifcm.net/? page_id 314. Последний срок отправки записей - 1 октября 2012г.!!!
Заявление - анкета на сайте: icb.ifcm.net/? page_id 324
ВСЕМИРНЫЙ ХОРОВОЙ ДЕНЬ
Всемирный Хоровой День (WCD) празднуется каждое 2-ое воскресенье декабря: в этом году 9
декабря. Тема на 2012 г. - "Солидарность": хоровые события, организованные для WCD 9 декабря или
вокруг этой даты, сформируют коллективное выражение солидарности со всеми людьми, которые
страдают из-за человеческих и естественных катастроф.
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Мы приглашаем Вас принять участие в WCD, просто заполнив форму, которая скоро будет доступна
на www.ifcm.net. Это займет не более 5 минут, но это сделает ваше участие заметным для всего мира.
Вы можете загрузить эмблему WCD и официальное обращение WCD с того же самого вебсайта.
Обращение обычно читается в течение вашего события, но это не является необходимостью, донесите
обращение WCD по всему миру.
Мы будем вам очень благодарны, если бы Вы послали нам некоторые данные и может быть некоторые
фотографии после вашего участия. Если Вы хотите больше информации: проект
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ВСЕМИРНЫЙ ХОР МОЛОДЕЖИ

Заседание Всемирного Хора Молодежи в 2012 г. состоится на Кипре с 7 августа до 1 сентября 2012 г.
благодаря сотрудничеству между Федерацией Всемирного Хора Молодежи и Симфонического
Оркестра Молодежи Кипра и при поддержке президентства Кипра в Европейском Союзе
(Министерство культуры - культурные события в 2012). Всемироный Хор Молодежи будет иметь
возможность исполнить а капелла программу под управлением Сесилии Ридинджер Алин (Швеция), а
так же вокально-инструментальный репертуар в сопровождении Симфонического Оркестра Молодежи
Кипра под управлением Aиса Ионнидеса (Кипр).
Список концертов Всемирного Хора Молодежи:
• 18 августа в 20:30: Paphos, древний амфитеатр “Odeion” (Входная плата: 10 евро)
• 19 августа в 20:30: Ayia Napa, область Фамагусты, Музей "Thalassa"
• 28 августа в 20:30: Kourion, Лимассол (древний амфитеатр)
• 30 августа в 20:30: Никосия, театр Strovolos
• 31 августа в 20:30: Никосия, театр Strovolos
Не пропустите возможность увидеть Всемирный Хор Молодежи на концертах, если вы находитесь на
Кипре в августе!
Информация: http: // www.worldyouthchoir.org/—Билеты: www.cyso.org.cy
ЧЛЕНСТВО в IFCM
Вы знаете кого-то в вашем окружении, кто хочет быть членом IFCM? Со всеми новыми
достижениями в IFCM - настало время, чтобы пригласить их стать частью того, что происходит во
всем мире...
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В НАШЕМ ХОРОВОМ МИРЕ В АВГУСТЕ 2012 г.
• 1 Августа, в память Kodály Zoltán- Третьий Международный Конкурс Композиторов, Венгрия,
www.kodaly.hu
• 3 Августа- 1 Сeнтября, Всемирный Хор Молодежи 2012, Кипр, www.worldyouthchoir.net
• 3-9 Августа, Бали, Международный Хоровой Фестиваль, Индонезия, www.balichoirfestival.com
• 3-8 Августа, 10-ый Международный Хоровой Фестиваль Певчий Мир, Россия,
www.singingworld.spb.ru
• 4 Августа- 14 Октября, 34-ый ежегодный Старый Совместный Национальный Хоровой Фестиваль,
Южная Африка, http: // www.oldmutual.co.za/about-us/sponsorship/arts-and-lifestyle/national-choirfestival.aspx
• 6 Августа, 6-ой ежегодный 2013 Longfellow Хора - Международный Конкурс Композиторов с
тенором Родриком Диксоном, США, www.longfellowchorus.com
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• 8-12 Августа, Международный Хоровой Фестиваль Абиджана FESTICCA, Côte d'Ivoire,
www.acoeurjoie-ci.com
• 8-15 Августа, Международный Детский и Молодежный Хоровой Фестиваль «Музыка, которую вы
любите больше всего», Германия, www.chorakademie-freiburg.de
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• 9-19 Августа, 9-ая Международная Летняя Академия Хора на тему -Оратории, Венгрия,
www.koruskastely.hu/index.php/home/207-9th-international-choir-academy-2012-

• 10-19 Августа, 9-ая Международная Встреча Камерного Хора Молодежи, Германия, www.amjmusik.de
• 12-19 Августа, Семинар по Хоровому Дирижированию Камерным Хором и ..., США,
norfolkmusic.org
• 16-21 Августа, 9-ый Международный Хоровой Фестиваль Cantemus, Венгрия, www.cantemus.hu
• 21-25 Августа, 7-ой Международный Хоровой Фестиваль Марио Баеса, Чили
• 22-27 Августа, Музыка в Ávila, Испания, www.lacock.org
• 23-27 Августа, Международный Фестиваль хоров и оркестров в Париже, Франция, www.mrfmusicfestivals.com
• 24-31 Августа, Circlesongs, Семинар с Бобби Макферрин, США, www.eomega.org/bobby/ifcm
• 26-31 Августа, Музыка в Leon, Испания, www.lacock.org
26 Августа - 2 Сeнтября, Римини Международный Хоровой Семинар с Петром Филлипсом, Андреа
Анджелини и Гайлслэйн Морганом, Италия, www.choralworkshop.org или www.musicaficta.org
• 26-30 Августа, Международный Masterclass для руководителей Хоров, Франция, www.choralies.org
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