Клубная сист ема провела хоровой фест иваль в «Царицыне»
20.02.2018
Открытый фестиваль-конкурс хорового искусства «Виват, хор!» прошел в музее-заповеднике
«Ц арицыно», 18 февраля. Организатором мероприятия выступила Территориальная клубная
система «Орехово».
Специалист по связям с общественностью Анастасия Ушакова рассказала редактору газеты
«Борисовские пруды» о том, как прошло музыкальное мероприятие:
«Готические своды старинного дворца приняли в стенах своего концертного зала более семисот
участников любительских вокальных ансамблей и хоровых коллективов Москвы и Подмосковья.
Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого
входили знаковые деятели хорового искусства России. Среди них художественный руководитель и
дирижер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова,
народный артист РФ Игорь Раевский, профессор Московской консерватории Алексей Рудневский,
заслуженная артистка РФ Нина Королева и доцент Московского государственного института
культуры, исполнительница русских народных и духовных песен Ирина Леонова. Идейным
вдохновителем и организатором фестиваля выступил заслуженный работник культуры России,
директор Клубной системы «Орехово» Галина Долгашова. Она взяла на себя ответственность
председателя жюри.
Разливаясь под стеклянным куполом, голоса исполнителей наполнялись неповторимыми красками
благодаря уникальной акустике Атриума Большого дворца. Конкурс проходил в двух номинациях –
Народный и Академический хор, по четырем возрастным категориям. Перед жюри стояла сложная
задача, каждый коллектив отличался высоким профессиональным уровнем, а некоторые
любительские хоры могли на равных соревноваться и с профессиональными коллективами.
Особо жаркая борьба завязалась в третьей возрастной категории – молодежные хоры и ансамбли.
Молодые люди разных профессий, ведомые любовью к хоровому искусству, исполняли на сцене и
шедевры прошлого, и новаторские произведения современности. Их голоса трогали до слез сердца
слушателей, и ставили жюри непростую задачу – выбрать лучшего.
Открытый фестиваль-конкурс «Виват, хор!» в очередной раз собрал любителей камерной музыки для
того, чтобы объединить единомышленников, людей разного поколения, которые посвящают себя
искусству классического пения. Совершенствуя свое исполнительское мастерство, эти люди хранят
хоровые традиции нашей страна, развивая их лучшими шедеврами современных авторов».
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