
Положение 

о VIII-м региональном Фестивале хоровой музыки 

"ВЕЧНОЕ ДЕТСТВО" 

имени 

Георгия Александровича 

С Т Р У В Е  

 

 

VIII-й Фестиваль хоровой музыки "Вечное детство" имени Г.А. 

Струве будет проходить 7, 8 и 9 декабря (пятница, суббота и воскресенье) 

2018 года в концертном зале Приморского краевого колледжа искусств 

(Владивосток, ул. Русская – 40). 

 

 

Организаторы фестиваля:  

 Департамент культуры Администрации Приморского края; 

 Приморский краевой колледж искусств  (ПККИ); 

 Дальневосточное отделение Академии культуры России; 

 Общественная организация «Музыкальное общество Приморского 

края» 

 

 

Участники фестиваля: детские хоровые коллективы и вокальные 

группы, студенческие хоры и вокальные группы. 

 

Возраст участников: от 6 до 25 лет. 

 

Цель фестиваля: поддержка и развитие хорового искусства в 

Российской федерации, увековечивание памяти Народного артиста России, 

композитора и хормейстера Георгия Александровича Струве. 

 

Задачи фестиваля: 

 пропаганда творческой, исполнительской деятельности среди 

детей и молодежи; 

 организация обмена опытом среди участников фестиваля; 

 создание благоприятных условий для повышения 

профессионализма и качества концертных выступлений среди 

творческих коллективов; 

 создание для юных артистов условий сценического комфорта, 

обучение исполнителей "искусству быть зрителем"; 

 формирование эстетических вкусов участников; 

 выявление и стимулирование новых творческих коллективов; 

 развитие хоровой культуры Дальневосточного региона; 

 воспитание преемственности лучших традиций отечественного 

хорового искусства. 



Программа фестиваля: 

1. 7 декабря  2018 года (пятница) состоится семинар-практикум для 

руководителей хоровых коллективов, хормейстеров, учителей 

музыки. В программе семинара работа со сводным хором 

хормейстеров, подготовка к выступлению на Гала-концерте, 

лекции. Семинар-практикум будут проводить:  

Борис Игоревич Тараканов – российский писатель, музыкант, 

дирижёр, деятель российского музыкального интернета (Москва). 

С 2004 года – художественный руководитель и главный дирижёр 

хора  Академический большой хор Российского государственного 

гуманитарного университета. 

Профессор, действительный член Союза журналистов России. 

Лауреат (обладатель) Гранта Президента России в сфере культуры и 

искусства (2017 г.). 

Лауреат Международной детской литературной премии Владислава 

Крапивина (2007 г.). 

Создатель крупнейшего бесплатного нотного интернет-архива 

«Нотный архив Бориса Тараканова». 

С 2008 года — президент ежегодного Международного фестиваля 

некоммерческого хорового искусства Chorus Inside. С 2009 года — 

президент Объединённого хорового движения Chorus Inside. С 2013 

года — член Президиума Всероссийского хорового общества. 

С 2017 года – художественный руководитель и главный дирижёр 

Академического хора Московского метрополитена. 

 По окончании Фестиваля участникам семинара выдаются 

сертификаты о повышении квалификации на 24 часа. Время начала 

семинара будет сообщено дополнительно. 

2. 8 декабря 2018 года (суббота) – Торжественное открытие 

фестиваля, прослушивание хоровых коллективов и вокальных 

групп в разных возрастных категориях. Между блоками 

прослушиваний (ориентировочно с 15.00-16.00) – работа 

специалистов из Москвы со сводным хором участников Фестиваля 

(подготовка к выступлению на Гала-концерте). Время будет 

сообщено дополнительно. 

3. 9 декабря 2018 года (воскресенье) – Гала-концерт с участием 

лучших коллективов и сводного хора фестиваля, награждение. 

Круглый стол для руководителей коллективов и участников 

семинара-практикума. 

 

Условия участия в Фестивале: 

1. на Фестиваль каждым хоровым коллективом может быть 

представлено от двух до четырёх разнохарактерных произведений, общей 

продолжительностью звучания не более 15 минут. Хоровой коллектив 

может исполнить: 

 произведение без сопровождения;   

 произведение классического репертуара;  
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 произведение Георгия Струве (обязательно!); 

 на усмотрение руководителя. 

2.  в концертной программе вокальные ансамбли исполняют 2-3 

произведения, продолжительностью звучания в общей сложности не более 

12 минут. Программа выступления на выбор руководителя, но одно из 

произведений обязательно композитора Струве Г.А. Состав вокального 

ансамбля не более 11 человек.  

3. каждый выступающий коллектив должен подготовить в 

обязательном порядке два произведения для исполнения сводным составом 

всех участников фестиваля.  

В этом году это произведения: 

Георгий Струве "Вечное детство" 

Георгий Струве "Океан улыбок". 

Младшие и средние коллективы могут разучивать упрощенный 

вариант этих сочинений (двухголосие для средней группы и только верхний 

голос (мелодия) для младших составов). 

Категорически запрещается использование в качестве 

сопровождения для выступления хоров и вокальных групп "минусовок"! 
Разрешается только "живое " сопровождение.   

Рабочие и сводные репетиции проводятся по отдельному графику, 

предоставляемому Оргкомитетом. 

 

Финансовые условия участия в фестивале: 

Каждый хоровой коллектив (независимо от количества участников) 

оплачивает организационный сбор в сумме 2500 рублей. 

Вокальные ансамбли до 6 человек включительно оплачивают 

организационный сбор в сумме 1500 рублей. 

Вокальные ансамбли от 7 до 11 участников (включительно) 

оплачивают организационный сбор в сумме 2000 рублей. 

Педагоги участники семинара-практикума и руководители хоровых 

коллективов и вокальных групп, желающие получить сертификат 

оплачивают организационный сбор в сумме 1000 рублей. 

Оплата производится только через банк, по специальным квитанциям, 

которые можно взять в Методическом кабинете Приморского краевого 

колледжа искусств или на сайте колледжа. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться в 

организационный комитет Фестиваля. 

   

Организационный комитет фестиваля: 

        Синенко Владимир Иванович – Арт-директор Фестиваля 

(тел. дом. 8 (423) 230-44-77, тел. моб. 8-902-5-560-205); 

        Лупач Татьяна Васильевна – Худ. руководитель Фестиваля 

(тел. дом. 8 (423) 226-10-13, тел. моб. 8-904-622-14-11); 

       Зозулинская Ирина Николаевна – Зав. методическим кабинетом ПККИ 

(тел. рабочий – 8 (423) 232-26-58 

 



Заявки на участие в VII-м Региональном Фестивале хоровой музыки 

"Вечное детство" имени Г.А.Струве принимаются до 15-го ноября 2018 

года на адрес электронной почты:  

music_coll@list.ru 

          sinenko-maestro@mail.ru  

sinenko@mail.primorye.ru 

 

Форму заявки можно заполнить или скачать на сайте www.pkki.ru 
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