
НОВОСТИ IFCM

ВСЕМИРНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ ПРОЙДЁТ В 
СТАМБУЛЕ!
Следующий Всемирный симпозиум по хоровой музыке пройдет в 
Стамбуле 25-30 апреля 2023 года. В 2020 году нам, к сожалению, 
пришлось отменить симпозиум из-за пандемии, поэтому хоровое 
сообщество в течение последних 6 лет не имело возможности 
встретиться под эгидой симпозиума. Для нас, “Ассоциации хоровой 
культуры Турции”, очень важно иметь возможность провести это 
фантастическое собрание в историческом и мультикультурном 
городе Стамбуле, который соединяет два континента – Европу и 
Азию.

Поскольку Турция выступила в качестве потенциальной принимающей 
стороны WSCM 2023, IFCM и наша национальная хоровая организация 
“Ассоциация хоровой культуры” вложили много времени и энергии 
в этот проект. Административный и Художественный комитеты 
работают над деталями проекта, в то время как наш национальный 
совет и местная музыкальная комиссия следят за тем, чтобы 
подготовка прошла гладко. Покровителем мероприятия станет 
Министерство культуры и туризма Турции, а центральным центром 
симпозиума станет Стамбульский культурный центр Ататюрка, 
символическое место города, которое не так давно открылось после 
реконструкции с новыми концертными залами: Оперный зал на 2040 
мест и Театральный зал на 800 мест. Культурному комплексу также 
принадлежат выставочные залы, многофункциональные помещения, 
библиотеки и многое другое. Нам посчастливилось пригласить хоровое 
сообщество в самое сердце Стамбула: на площадь Таксим. Место, 
известное своей улицей Истикляль, полно исторических церквей, 
музеев, культурных центров, местных магазинов и ресторанов.

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

© 2018 IFCM - All rights reserved

СЕНТЯБРЬ 2022

Волонтеры соединяют 
наш хоровой мир

IFCMeNEWS 

https://www.wscmistanbul2023.com/
https://www.ktb.gov.tr/?_Dil=2
https://akmistanbul.gov.tr/homepage
http://ifcm.net/
https://www.facebook.com/IFCMop/
https://twitter.com/ifcmofficial?lang=en


Приезжайте в Стамбул, чтобы открыть для себя новые стили пения 
и насладиться превосходным качеством хоровой музыки на тему 
«Изменение горизонтов». Мы все с нетерпением ждем встречи со 
всеми членами IFCM в одном из самых красивых городов мира.
https://www.wscmistanbul2023.com

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 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.
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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

AFRICA CANTAT (АФРИКА КАНТАТ)
Мы начинаем подготовку к второму фестивалю Африка Кантат!
Африка Кантат - это неконкурсный международный фестиваль 
для хоров, певцов, дирижеров, композиторов, менеджеров, целью 
которого является объединение певцов из Африки и со всех 
континентов, популяризация наследия африканской хоровой музыки 
и знакомство с хоровыми традициями других континентов.
Участники могут выбирать между мастер-классами с известными 
дирижерами из Африки и других стран, ежедневным открытым 
пением или специальной программой для дирижеров и композиторов.
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Участвующие хоры могут представить свой собственный репертуар 
на концертах.
По желанию предлагается проживание и питание на территории 
фестиваля или поблизости.
Приезжайте петь в Камерун, «Африку в миниатюре».
Африка ждет вас в Яунде. Присоединяйтесь к нам!
https://www.africacantat.org

AMERICA CANTAT 10 (АМЕРИКА КАНТАТ 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 первой версии America Cantat, который 
состоялся в 1992 году в Мар-дель-Плата, Аргентина.
Во второй раз America Cantat прошёл в Мар-дель-Плата в 1996 году, а 
затем отправился в Венесуэлу в 2000 году, Мексику в 2004 году, Кубу 
в 2007 году, Бразилию в 2010 году, Колумбию в 2013 году, Багамы в 
2016 году и Панаму в 2019 году. Из-за пандемии десятый фестиваль 
пришлось перенести на 2023 год.
Это будет незабываемое празднование дня рождения. Не пропустите!
Обновление скоро появится здесь.

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

© 2018 IFCM - All rights reserved

СЕНТЯБРЬ 2022

Волонтеры соединяют 
наш хоровой мир

IFCMeNEWS 

https://www.africacantat.org/
https://www.aamcant.org.ar/aamcant2/
http://ifcm.net/


ДИРИЖЁРЫ БЕЗ ГРАНИЦ
3-я сессия проекта “Дирижёры без границ” в Камеруне
3-я сессия проекта «Дирижеры без границ» была организована в Дуале, 
Камерун, с 27 июня по 2 июля 2022 года благодаря сотрудничеству 
хоровой федерации A Coeur Joie – Камерун и ее члена-основателя, 
Association Coeur de la Charité. 70 дирижеров приняли участие в трех 
тренингах разного уровня.
Полный отчет (на французском языке) читайте здесь.

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.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ IFCM

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ (ACDA)
Национальная конференция ACDA 2023 – Место сопричастности
22-25 февраля 2023 г., Цинциннати, Огайо
Опубликовано руководство по стендовым докладам на 
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конференциях. Заявки будут приниматься с 3 по 19 октября 2022 г., 
заявители будут уведомлены о принятии решения до 1 декабря 2022 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ – ЕВРОПА КАНТАТ 
(ЕСА-ЕС)
Присоединяйтесь к Членским дням Европейской хоровой ассоциации 
2022 – даже если Вы  не являетесь членом ассоциации!
Мы рады пригласить вас на ежегодный членский уикенд, который 
в этом году пройдет в Нови-Сад (Сербия) 17-20 ноября 2022 года. В 
программе:
• онлайн-сессия презентации проекта 10 ноября
• День членства с 6 лекциями-дискуссиями на выбор 18 ноября
• специальное время для встречи с друзьями и установления новых 

контактов
• конференция, представляющая результаты проекта Training 

Leading Voices (Обучаем ведущие голоса)
•  официальная Генеральная Ассамблея для членов Ассоциации 19 

ноября
•  семинар по экологической стабильности и устойчивому развитию
•  презентация хоровой музыки Сербии и Балкан и концерты с 

участием лучших сербских хоров
 время для знакомства с городом Нови-Сад, культурной столицей 
Европы 2022 года.
Читайте ПОЛНОЕ приглашение здесь и посетите эту страницу, чтобы 
узнать больше! Крайний срок подачи заявок: 20 сентября 2022 
года
Представляете ли вы организацию-члена или организацию, 
заинтересованную в присоединении к нашей ассоциации из 
Центрально-Восточной или Юго-Восточной Европы? Если да, подайте 
заявку на бесплатное участие, и мы поможем оплатить Вашу поездку! 
В рамках проекта IGNITE мы предлагаем специальное бесплатное 
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участие в нашем Членском уикенде для представителей членских 
организаций (или организаций, заинтересованных во вступлении в 
нашу ассоциацию) из Центрально-Восточной или Юго-Восточной 
Европы.
Все подробности и условия читайте в приглашении! Крайний срок 
подачи заявок: 15 сентября 2022 года
Мероприятие проводится в рамках проекта IGNITE при финансовой 
поддержке программы Creative Europe Евросоюза

Не пропустите наш онлайн-вебинар №2 «Цифровые инструменты 
и HyFlex» 22 сентября 2022 года в 11.00 CET
На вебинаре, который проведет профессор Джим Даус Хьерноэ, 
будут показаны конкретные примеры HyFlex-обучения для вокальных 
групп, хоров и руководителей хоров с целью экономии времени 
при совместном музицировании и для творческого музыкального 
развития.

Джим Даус Хьерноэ - главный преподаватель в “Ритмическое 
управление хором” и руководитель вокального центра в Королевской 
академии музыки в Дании (RAMA), которая признана во всем мире 
как ведущий европейский центр обучения ритмическому хоровому 
руководству. С 2002 года он сосредоточился на импровизационном 
вокальном искусстве и разработал инновационную и революционную 
методику «Интеллектуальный хор», одним из основных направлений 
которой является «Вокальная живопись».
Посмотрите это видео и посетите эту страницу, чтобы узнать больше!
Не забудьте зарегистрироваться здесь:
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https://bit.ly/ECAWebinarDigitalToolsHyflex. Вебинар открыт для 
всех желающих, и участие в нем бесплатное. Поделитесь этим 
приглашением с коллегами!
Мероприятие проводится в рамках проекта IGNITE при финансовой 
поддержке программы Creative Europe Евросоюза

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ IFCM

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS 
CORALS
58-й Международный хоровой фестиваль в Барселоне, Испания, 
3–9 июля 2023 г.
Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) организует свою 
ежегодную Международную неделю пения, шесть дней семинаров и 
концертов в самом сердце Барселоны, в окружении музыки и культур 
со всего мира!
Хоры-участники дадут по два концерта в дополнение к 
заключительному концерту.
Послеобеденные семинары проведут Элисенда Карраско (Каталония), 
Хорди Казальс (Каталония) и Серджи Куэнка (Каталония).
Крайний срок подачи заявок: 15 января 2023 г.
Связаться с Federació Catalana d›Entitats Corales
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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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