
NEWS FROM IFCM

ВСЕМИРНЫЙ ХОРОВОЙ ДЕНЬ 2018 | ПРИСОЕДИНИТЕСЬ С ВАШИМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ
Хотели бы вы присоединиться к глобальному хоровому событию с вашим хором? И 
поделиться своей любовью к хоровому пению с тысячами других хоров со всего мира? 
Тогда специальная возможность Всемирного Хорового дня 2018 года для вас!
В 2018 году мы отмечаем окончание Первой Мировой Войны и начинаем отмечать 
мир, проведя хоровые концерты начиная с символического дня 11 ноября по 16 
декабря, поэтому, если вы планируете организовать концерт в это время, позвольте 
всему миру узнать об этом! Любой хор и любое хоровое событие могут стать 
частью глобальной сети; все, что вам нужно сделать, это зарегистрировать свое 
мероприятие по адресу http://worldchoralday.org/subscription/ в любое время 
между 11 ноября и 16 декабря, это займет всего несколько минут. Несмотря на 
то, что проект продлиться два месяца, уже есть множество хоровых мероприятий 
зарегистрированных из более чем 25 разных стран, представляющих все 5 
континентов. 
Нажмите на видео ниже, чтобы посмотреть, как это работает:

Хотели бы вы присоединиться к глобальному хоровому событию с вашим хором? 
И поделиться своей любовью к хоровому пению с тысячами других хоров со всего 
мира? Присоединяйтесь к Всемирному Хоровому Дню 2018 года, зарегистрируйте 
свое хоровое мероприятие сегодня!
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
www.worldchoralday.org

ПЕВЦЫ СО ВСЕГО МИРА УЧАСТВУЮТ В ВИРТУАЛЬНОМ ХОРЕ VOXPOPULI
К 100-летию официального окончания Первой мировой войны певцы всего мира 
подарят миру мир через виртуальный хор VoxPopuli.
Виртуальный хор сформирован из видеороликов, присланных отдельными певцами, 
которые записываются во время исполнения своего отрезка выбранной хоровой 
работы. Выбранный материал объединяется для создания аудиовизуального 
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конечного продукта. Виртуальный хор VoxPopuli исполнит работу венесуэльского 
композитора Карла Кордеро (VadaPopuli) в номинации «Приз зрительских симпатий» 
в 1-м Международном конкурсе хоровой композиции «Альберто Грау» (CICCAG), 
организованном Фондом Aequalis, некоммерческим учреждением, базирующимся в 
Каракасе, Венесуэла. Ана Мария Рага станет проводником этого особенного хора.
Мы присоединяемся к Международной федерации хоровой музыки (IFCM), чтобы 
отпраздновать Всемирный хоровой день, инициативу Альберто Грау, когда он был 
вице-президентом IFCM в Латинской Америке.
В этом проекте участвуют певцы из Венесуэлы, Аргентины, Мексики, Колумбии, 
Эквадора, США, Польши, России, Испании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, 
Турции, Великобритании и других стран.
Окончательная виртуальная версия будет опубликована на всех цифровых медиа 
каналах в качестве празднования Всемирного хорового дня.

12-Й МИРОВОЙ СИМПОЗИУМ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ (WSCM2020)
Заявки только что были закрыты для хоров и докладчиков в рамках официальной 
программы 12-го Всемирного симпозиума по хоровой музыке, который состоится в 
Окленде, Новая Зеландия, 11-18 июля 2020 года.
Глобальный фестиваль Международной федерации хоровой музыки (IFCM), этот 
фестиваль / конгресс является великолепной витриной многих лучших хоровых хоров 
в мире. Тема WSCM2020 «Люди и Земля» - связь и напряженность между людьми 
и землей, между городской жизнью и миром природы - открывает прекрасную 
возможность для хоров со всего мира делиться своими историями, тождествами, 
убеждениями и традициями. Организационная группа Auckland Symposium хотела 
бы поблагодарить многие хоры и докладчиков, которые представили огромный 
количество идей для концертов, семинаров, мастер-классов и демонстраций. Для 
Художественного комитета теперь идет интенсивная шестинедельная работа, 
и в середине декабря, комитет будут уведомлять о выбранных участниках, 
а программа официально будет объявлена в конце февраля, когда будут 
открыты регистрации. Смотрите здесь для более подробной информации! 
Перерегистрируйте сейчас по адресу https://www.wscm2020.com/ или следуйте 
https://www.facebook.com/wscm2020

WERBUNG

НЕКРОЛОГ: ГРАНТ ХУТЧИНСОН
Хоровое сообщество оплакивает смерть CE Гранта Хатчинсона, Хоровая Федерация 
Новой Зеландии. У него был диагностирован редкой формы рак в июле и он умер 
12 октября в окружении семьи. Грант был назначен CE Хоровой Федерации в 2008 
году, занимая должность десятилетие. Вклад Гранта в NZCF был огромным. Будучи 
лидером организации за последнее десятилетие, он неустанно посвятил себя хоровой 
музыке в Аотеароа. Родом из Южной Африки он поселился в Вайкато ненадолго, 
затем переехал в Крайстчерч и стал музыкальным руководителем певцов Jubilate. 
Во время своей деятельности в NZCF он помог восстановить финансирование 
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организации, возродить Ассоциацию хоровых директоров, инициировать проект 
«Гимн-2011» в рамках Чемпионата мира по регби NZCF и создать Азиатско-
Тихоокеанский совет по продвижению хоровой музыки. Грант был известен своим 
заразным энтузиазмом, смирением, трудолюбием и честностью. NZCF говорит на 
своем веб-сайте, что он «настоящий коллега и по-настоящему приятный человек». 
На более глобальном фронте Грант был одним из первых участников в создании 
Азиатско-Тихоокеанского совета по продвижению хоровой музыки в регионе. Более 
того, его доклады о мероприятиях IFCM, которые он посетил в Сеуле и Макао, 
сыграли важную роль в поощрении NZCF к подаче заявки на Всемирный симпозиум 
по хоровой музыке 2020 года. Президент и члены Совета IFCM выражают свою 
глубокую благодарность и сердечные соболезнования его жене и детям.
22 октября была проведена хоровое прощание  с Грантом Хатчинсоном.

ПРИЗЫВ ОРГАНИЗОВАТЬ И СТАТЬ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРОНОЙ 13-ОГО 
СИМПОЗИУМА ХОРОВОЙ МУЗЫКИ IFCM В 2023 ГОДУ 
ЗАЯВКИ ПОДАВАТЬ СЕЙЧАС!
Где в мире пройдет 13-й Международный симпозиум IFCM по хоровой музыке? Может 
быть, это ваша страна или ваш родной город?
График:
• 30 ноября 2018 года: предварительная регистрация претендентов (fill the form here)
• 31 января 2019 года: дата закрытия первоначальных заявок
• 28 февраля 2019 года: объявление краткого списка предложений
• Март 2019 года: презентации с кратким перечнем предложений в Совет IFCM
• Апрель-май 2019 года: объявление победителя, принимающего 13-ый Всемирный 
симпозиум IFCM по хоровой музыке 2023 .
Для получения более подробной информации о требованиях и процедурах подачи 
заявки: https://www.ifcm.net/how-to/host-a-wscm
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АЗИАТСКИЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ХОРОВОЙ САММИТ В ГОНКОНГЕ, 21-25 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА
В рамках празднования своего Золотого юбилея, Детский хор Гонконга (HKCC) 
собирает хоровую элиту из Азиатско-Тихоокеанского региона в Гонконге, 
в  Азии. Предоставляя участникам форума международную платформу, HKCC 
стремится содействовать культурному обмену и художественному совершенству. 
Во время саммита будет проведена серия концертов, семинаров, открытых 
репетиций, музыки Expo, а также финал Гонконгского конкурсахоровых 
дирижеров. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите 
http://www.choralsummit2019.hk/

ПРОСЛУШИВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АЗИАТСКОМ ТИХООКЕАНСОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ХОРЕ 2019 В ГОНГ-КОНГЕ
Молодежный хор Азиатско-Тихоокеанского региона - один из самых замечательных 
музыкальных и межкультурный опыт, который предлагают молодым хоровым 
музыкантам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Следующее заседание Азиатско-
тихоокеанского молодежного хора пройдет в Гонконге с 20 по 25 июля 2019 года. С 
удовольствием приглашаем всех молодых хоровых исполнителей (от 18 до 28 лет) 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Для получения дополнительной информации см.
http://www.jcanet.or.jp/ap-youth/

ПРЕЗИДЕНТ IFCM И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛИ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АСТАНА 
- ГОЛОС МИРА В КАЗАХСТАНЕ
Этой осенью было волшебное событие в Астане, первый фестиваль «Астана - 
голос мира». Впервые в истории Казахстана в Астане собрались хоры, дирижеры, 
музыканты с 5 континентов и 25 стран мира. Концепция этого фестиваля стала 
отличной возможностью для хорового сообщества радоваться и делиться культурой. 
Особыми гостями фестиваля были президент Международной федерации хоровой 
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музыки (IFCM), Эмили Куо Вонг и президент Европейской хоровой ассоциации - 
Europa Cantata (ECA-EC) и вице-президент IFCM Габор Моцар. Мы стали свидетелями 
исторического момента, когда лидеры МФХМ и РПА (Республиканское общественное 
объединение «Казахстанских хоровых дирижеров») подписали проект соглашения. 
Встречи с этими лидерами были очень плодотворными, и обсуждались будущие 
проекты. Гульмира Куттыбадамова (председатель РПА) выступила с вступительной 
речью, а затем Эмили Куо Вонг и Габор Моцар, представили презентацию IFCM и 
ECA-EC. Семинары фестиваля были очень интересными, и в конце трехдневной 
программы глаза участников заблестели. У каждого хора была возможность 
исполнить свою короткую программу на концерте «Гимн Мира», который был 
палитрой уникальных выступлений. Сто двадцать исполнителей были удостоены 
чести открыть VI съезд Лидеров Мировых и Традиционных религий, исполняя 
казахскую песню. Выступающие стали играть на струнах душ всего зала слушателей, 
освещать их глаза и объединяться в одну большую семью. Фестиваль будет эхом 
отзываться в наших сердцах в течение долгого времени, и мы все будем рады 
встрече снова!

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
23-29 июля 2020 года, Пекин
http://en.cicfbj.cn/

НОВОСТИ ОТ ЧЛЕНОВ IFCM

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ - EUROPA CANTAT (ECA-EC) 
Хоровая деятельность в Европе на 2019 для хоровых исполнителей, хоров, 
дирижеров и композиторов

• 17th Festival di Primavera | Молодежный и детский фестиваль
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• Mediterranean Choral Forum
• International Singing Week Flanders
• Course of Young Choral Conductors
• Choralies
• EuroChoir 2019
• 10th European Acedemy for Young Conductors
• 9th International Competition for young conductors

И больше  programme of choral activities 2019

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОРОВЫХ ДИРИЖЕРОВ (ACDA)
Новое приложение ACDA 
Ресурсы и соединения ACDA теперь доступны в новом (и бесплатном) приложении 
ACDA. Приложение, предлагающее постоянно обновляющиеся новости, обмен 
сообщениями с другими пользователями и другие функции. Загрузите его в App Store 
или в Google Play и будьте в курсе всего.

ACDA  Национальная конференция - 27 февраля - 2 марта 2019 года в Канзас-
Сити, штат Миссури, США. Эта «юбилейная» конференция будет отмечать 60-летие 
ACDA. Здесь выступят следующие хоры (https://acda.org/NationalConference/Event_
Details/Performers/NationalConference/Performers.aspx).
Сейчас доступно

• Registration (Дата закрытия ранней регистрации  23 января 2019)
• Exhibitor Registration (дата закрытия 27 ноября)

НОВОСТИ ОТ ЧЛЕНОВ IFCM

12-й ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ХОРОВ БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ, 
19-24 МАЯ 2020 ГОДА
Срок подачи заявок 31 января 2019 года
EFYC входит в число самых важных встреч для высококвалифицированных детских и 
молодежных хоров в мире. Каждые два года в мае (Вознесение) десять выдающихся 
хоров из европейских стран, один гостевой хор из неевропейской страны и семь 
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избранных хоров из Швейцарии захватывают аудиторию более чем 30 000 участников 
концертов в более чем 40 мероприятиях, таких как тематические концерты, 
обеденные концерты, открытые пения для широкой публики, мероприятия под 
открытым небом, церковные службы и кантри-портреты. Спектакли, представляющие 
классическую хоровую музыку, джаз, поп и рок-аранжировки, евангелия и духовные 
песни, народные песни и традиционные костюмы, а также творческое использование 
звуков и движений, обеспечивают незабываемые впечатления для всех. Помимо 
высококачественной музыки, фестиваль фокусируется на взаимодействии 
молодежи как с самим собой, так и с местными жителями. Все певцы размещаются 
в гостевых семьях в регионе Базель. Встречи хоровых профессионалов и студентов, 
образовательные проекты о хоровом дирижировании, специальные проекты по 
разработке новых хоровых музыкальных и анимационных проектов для любительских 
певцов дополняют официальную программу фестиваля. Фестиваль покрывает все 
расходы на приглашенные хоры. Подать заявку на приглашение!
Веб-сайт: https://www.ejcf.ch/
Электронная почта: info@ejcf.ch

МУЖСКОЙ ХОР ФЕНОНИКС ИЩЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Хор Phoenix Boys, удостоенный премии Грэмми, ищет нового художественного 
руководителя, который сможет начать работу летом 2019 года. Это будет только 
третий художественный руководитель этого престижного заведения за 60 лет. 
Кандидатам с развивающейся или имеющейся национальной и международной 
репутацией,имеющих опыт работы с ведущими мальчуковыми хорами настоятельно 
рекомендуем подать заявку. Художественный руководитель будет работать с двумя 
лучшими хорами, будет следить за всеми творческими кадрами и программами, а 
также развивать динамичные отношения с сообществом и членами PBC. Полная 
информация о PBC, позиции и способах регистрации доступны на веб-сайте 
www.phoenixboyschoir.org/artisticdirectorsearch

НОВЫЙ ЖУРНАЛ CARUS 2/2018
Дважды в год журнал CARUS информирует вас об интересных мероприятиях вокруг 
хоровой музыки. Горячяя пресса - это новый журнал CARUS 2/2018 с множеством 
статей о хоровой музыке.
У тебя сюрприз! >> Читать онлайн
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НОВОСТИ AMERICA CANTAT 9
Панама, 6-13 апреля 2019 года
10-дневная программа с певцами, режиссерами и хорами со всего мира в первый 
раз на берегах Тихого океана в прекрасном городе Панама, 2019 год. Иберо-
американская культурная столица мира в честь 500-летия основания.
Контактное лицо: info@acpanama19.org
Веб-сайт: http://www.acpanama19.org/

НОВОСТИ ОТ ФЕДЕРАЦИОЙ CATALANA D’ENTITATS CORALS
III Награды Каталония Хоровая композиция
31 января 2019 года
В третий раз этот призыв проводится вместе с наградами композиции под названием 
Orfeó Català, через Revista Musical Catalana: «III международный конкурс хоровой 
композиции - фестиваль хоровой музыки», который завершится третьим фестивалем 
хоровой музыки 23 февраля 2020 года, в Палау де ла Музика Каталана, где будут 
представлены и исполнены победившие произведения двух конкурсов.
Крайний срок подачи работ - 31 января 2019 года. Результат будет объявлен летом 
2019 года.
Правила и регистрационные формы на
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html

РЕКЛАМИРУЙТЕ ВАШЕ ХОРОВОЕ СОБЫТИЕ  В ICB И НА НАШИХ ВЕБ-САЙТАХ
Рекламные места теперь доступны на http://ifcm.net/ и http://icb.ifcm.net/, а также в 
ежеквартальном ICB и eICB. Цены и размеры находятся в резервной форме A Space
Воспользуйтесь превосходной статистикой использования наших веб-сайтов и 
средств массовой информации для продвижения ваших хоровых событий!

ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ХОРОВОМ МИРЕ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2018
2-5 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - 
http://www.fiestalonia.net/
7-10 Nov : Cantapueblo International Choral Festival, La Fiesta Coral de América, Mendoza, 
Argentina - http://cantapueblo.com/
7-11 Nov : Nafplio-Artiva 5th International Choral Festival, Nafplio, Greece - 
http://www.nafplio.gr/en/
8-11 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - 
https://www.interkultur.com/
11 Nov : The Great War: Commemorating 100 Years, a DCINY Concert, New York, USA - 
https://www.dciny.org/
13-16 or 19-22 Nov : 6th Jeju International Senior Choral Festival, Jeju Island, Korea (Rep. 
of) - hyoweon@jnamusic.co.kr
16-18 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - http://www.sligochoralfest.com/
16-18 Nov : 14th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland - 
http://www.varsoviacantat.pl/
18 Nov : Symphony of Carols: The Music of Randol Bass and Pepper Choplin, a DCINY 
Concert, New York, USA - http://www.dciny.org/
20-25 Nov : International Choir Festival Corearte Medellin 2018, Colombia - 
http://www.corearte.es/
22-25 Nov : 26th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir 
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - https://lchs.lt/
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23-29 Nov : Tlaxcala Canta 7th International Choral Festival, Tlaxcala, Mexico - 
http://tlaxcalacanta.org/
28 Nov-1 Dec : 9th Winter Choral Festival, Hong Kong China - 
https://www.winterchoralfestival.com/
28 Nov-2 Dec : Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - http://www.cantaenandalucia.com/
29-30 Nov, 1-2 Dec, 6-10 Dec, 13-17 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - 
https://home.music-contact.com/
30 Nov-1 Dec : 28th Prague Advent and Christmas Choral Festival with Petr Eben´s Prize 
2018, Prague, Czech Republic - http://www.or-fea.cz/
1-4 Dec : 4th Asia Cantate International Choral Competition, Hong Kong China - 
www.konzertchoral.com/
1 Dec : International Composition Competition for Female Composers, Uppsala, Sweden - 
https://www.allmannasangen.se/asawca-eng
2-5 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
2-5 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - www.fiestalonia.net
4-9 Dec : Misatango Festival La Habana, Cuba - www.misatango.com/
6-9 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
7-9 Dec : 9th Krakow Advent and Christmas Choir Festival , Poland - 
http://krakow.christmasfestival.pl/
11-14 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
26 Dec 2018-1 Jan 2019 : London Choir Festival 2019 with Simon Carrington, United 
Kingdom - www.KIconcerts.com
28 Dec 2018-2 Jan 2019 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
28 Dec : Choral Music Composition Competition, Sant Yago de Valencia, Spain - 
http://www.corosantyago.org/ 
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