Фестивали. Конкурсы. Смотры
С 4 по 9 августа 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся XV Международный фестиваль
хорового искусства «Поющий мир» (художественный директор фестиваля –
С.Екимов, президент фестиваля – Я.Дубравин). В связи с юбилейной датой от
Всероссийского хорового общества фестиваль приветствовал маэстро В. Гергиев.
В этом году в фестивале приняли участие 41 коллектив из 10 стран мира и 16 городов
России. За время фестиваля состоялось 17 концертов хоровой музыки, три из которых
прошли в Капелле, три в Соборе Св.Петра и Павла. Концерты так же состоялись в
Казанском кафедральном соборе, Российском этнографическом музее, Актовом зале
СПбГУ, Доме еврейской культуры ЕСОД, Александро-Невской Лавре, Концертном зале
Яани Кирик, Культурном центре Каскад (Петергоф), церквях, соборах и
храмах различных конфессий.
По традиции, в рамках фестиваля состоялся вечер хоровой музыки петербургских
композиторов, в котором в исполнении российских хоровых коллективов и вокальных
ансамблей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери и Кемерово
прозвучали сочинения Ю. Фалика, В. Гаврилина, С. Грибкова, Я. Дубравина, М.
Малевича, В. Полякова, И. Корнелюка, С. Екимова. В концерте приняли участие Я.
Дубравин и актриса театра и кино С. Крючкова.
В дни фестиваля со 6 по 8 августа состоялся очередной XIII Международный конкурс
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющий мир» имени Ю.Фалика, в
котором приняли участие практически все участники фестиваля. Состязания пришли в 11ти номинациях, а в финальной части конкурса в работе жюри от Союза композиторов
Санкт-Петербурга принял участие Я.Дубравин.
В конкурсных программах коллективов неоднократно звучали и произведения
петербургских композиторов Ю.Фалика, Д. Шостаковича, Я. Дубравина, И. Ельчевой, В.
Полякова, Г. Григорьевой, С. Екимова.
Обладателем Гран-при конкурса стал Камерный хор «Нижний Новгород» под
управлением И. Стольникова, получившего звание «Лучший дирижер конкурса». Этот
коллектив завоевал также 4 первых премии и специальный приз жюри «За лучшее
исполнение сочинения петербургского композитора» («Рече Господь» из симфонии
молитв «Рече Господь» С. Екимова). Специальный приз «За лучшее исполнение
сочинения Юрия Фалика» получил Женский хор Краснодарского института культуры
(«От святыя иконы» – фрагмент из «Литургических песнопений»). Приза «Зрительских
симпатий» был удостоен Каунасский вокальный ансамбль «Acusto» (Литва).
Во время церемоний открытия и закрытия фестиваля в исполнении сводного
хора прозвучал гимн фестиваля «Поющий мир», музыка С.Екимова, стихи А.Шнейваса.
Следующий XVI фестиваль хорового искусства «Поющий мир», состоится в СанктПетербурге с 3 по 8 августа 2018 года.
***
Очередной Конкурс современных отечественных композиторов в 2017 году не
состоится ввиду отказа Министерства культуры РФ в его финансировании.
Предпринимаются действия для возможного проведения этого конкурса в 2018 году.
Последующая информация по этому вопросу – дополнительно.
Оргкомитет Конкурса современных отечественных композиторов

