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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Фестиваль студенческих хоров им. С.В. Смоленского (далее –
Фестиваль)

посвящен

выдающемуся

деятелю

отечественной

культуры, музыковеду, палеографу, хоровому дирижеру, педагогу,
выпускнику

Казанского

Васильевичу

университета

Смоленскому

(1848-1909).

1872

года

Будучи

Степану
студентом

университета, он руководил студенческими хорами, стал одним из
основателей Казанской учительской семинарии. В 1889 году он
возглавил Московское Синодальное училище. При нем хор
Синодального училища стал лучшим хором России, завоевав
всеевропейскую

славу.

Научные

труды

С.В.

Смоленского,

посвященные истории древнерусского певческого искусства, легли в
основу курсов, которые он по приглашению С.И. Танеева
преподавал в Московской консерватории, а затем и в Петербургском
университете.

Научную

и

музыкально-просветительскую

деятельность С.В. Смоленского высоко ценили П.И. Чайковский,
Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов.
1.2.

Фестиваль организуется с целью развития хорового искусства в
вузах

Республики

студенческих

Татарстан,

хоровых

активизации

коллективов,

деятельности

повышения

их

исполнительского мастерства, популяризации в молодежной среде
лучших образцов отечественной и мировой классики, духовной и
народной музыки.
1.3.

Музыкально-просветительская
способствовать

решению

направленность
актуальных

фестиваля

задач

будет

духовного

и

нравственного-эстетического воспитания молодежи.
1.4.

Инициатором

проведения

Фестиваля

является

Казанский

государственный университет, на базе которого, при содействии
соучредителей, будут проходить мероприятия Фестиваля (концерты,
творческие встречи, научная конференция).
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2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1.

Совет ректоров вузов Республики Татарстан.

2.2.

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

2.3.

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова.

2.4.

Хоровая капелла Казанского университета.

2.5.

Руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет, возглавляемый
председателем Совета ректоров вузов РТ, ректором Казанского
государственного университета М.Х Салаховым.

2.6.

Оргкомитет утверждает сроки и место проведения Фестиваля, состав
жюри смотра-конкурса и художественного руководителя Фестиваля.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

3.1.

Для участия в Фестивале приглашаются студенческие хоры разных
категорий.

–

категория А – любительские хоры университетов и других
общеобразовательных

вузов

(смешанные,

женские,

мужские,

камерные);
–

категория Б – учебные хоры музыкальных факультетов и
факультетов

искусств

университетов

(смешанные,

женские,

мужские, камерные).
3.2.

Возрастных ограничений для певцов нет.

3.3.

В качестве участников Фестиваля Оргкомитет может приглашать
студенческие хоры отечественных и зарубежных классических
университетов, а также включать в просветительские концерты
выступления

других

любительских

или

учебных

хоров

соответствующего художественного уровня.
3.4.

В зависимости от состава участвующих в Фестивале хоров, он может
приобретать

городской,

республиканский,

международный статус.
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4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.

В 2008 году Фестиваль посвящается 160- летию со дня рождения
С.В.Смоленского. В связи с этой юбилейной датой 16 апреля в Музее
истории

КГУ

Казанского

состоится

совместная

государственного

научная

университета

конференция
и

Казанской

государственной консерватории на тему: «С.В. Смоленский и
отечественная музыкальная культура». В конференции примут
участие ведущие ученые, искусствоведы Казани, Москвы, СанктПетербурга, Брянска, Чебоксар и других городов России.
4.2.

Программа Фестиваля состоит из двух этапов:
I.

Вторая Казанская хоровая универсиада – смотр-конкурс
студенческих хоров вузов Республики Татарстан. Состоится
12-13 апреля 2008 года в 1-ой физической аудитории главного
здания КГУ.

–

концертная программа конкурсного выступления каждого хора
на хоровой универсиаде не должна превышать 20 минут.
Основу программы выступления составляют произведения
отечественной

и

зарубежной

классики,

духовная

и

народная музыка;
–

лучшие

концертные

номера

будут

рекомендованы

для

исполнения в концерте-открытии фестиваля хоровой музыки
им. С.В.Смоленского, который состоится в Актовом зале КГУ
15 апреля 2008 года.
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II.

Второй фестиваль хоровой музыки им. С.В. Смоленского
Актовый зал КГУ

15 апреля
18.30

Открытие фестиваля. Приветствие ректора М.Х. Салахова
Концерт студенческих хоров – лауреатов
Второй Казанской хоровой универсиады

16 апреля

11.00 Научная конференция
«С.В. Смоленский и отечественная музыкальная
культура»
18.30 Концерт духовной музыки

17 апреля
18.30

Академический хор МГУ им. М.В. Ломоносова
Boston College High School Concert Choir (США)

19 апреля
17.00

Концерт фольклорной музыки народов Татарстана
Концертный зал КСК КГУ «УНИКС»

22 апреля
17.00

Хоровая капелла КГУ
Chœur de femmes Chantevert de Cesson (Франция)
Камерный хор «Преображение»
1-ая физ. ауд. главного здания КГУ
5. ОЦЕНКА И НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ

5.1.

Оценивать студенческие хоры, выступающие во Второй Казанской
хоровой универсиаде, будет компетентное жюри с учетом категории
коллектива (А – любительский хор, Б – учебных хор).

5.2.

Студенческие хоры – участники фестиваля хоровой музыки им.
С.В.Смоленского

награждаются

дипломами

лауреатов

Второй

Казанской хоровой универсиады.
5.3.

Каждый хор, принимающий участие во Второй Казанской хоровой
универсиаде, может получить диплом за лучшее исполнение
произведений в следующих номинациях:

–

лучшее исполнение классики;

–

лучшее исполнение духовной музыки;

–

лучшее исполнение народной музыки.
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6. ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
6.1.

Для участия во Второй Казанской хоровой универсиаде и Фестивале
необходимо до 30 марта 2008 года подать заявку следующего
содержания:

–

название коллектива (при наличии – почетные звания);

–

наименование и адрес учебного заведения, контактный телефон
(факс);

–

фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя хора и
концертмейстера, а также почетные звания (при наличии);

–

программа выступления (название произведения, авторы музыки и
слов; длительность выступления не более 20 минут).

6.2.

Заявки направлять по адресу:
420008, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Казанский государственный
университет,

главное

здание,

комн.

Мизгирёвой.
Телефон: 231-52-10, факс: 292-72-44.
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341,

Тамаре

Ивановне

Оргкомитет
Второго фестиваля студенческих хоров им. С.В.Смоленского
Председатель оргкомитета:
Салахов Мякзюм Халимуллович – председатель Совета ректоров вузов РТ,
ректор КГУ
Заместитель председателя оргкомитета:
Межведилов Ариф Магидинович – проректор КГУ
Художественный руководитель фестиваля:
Леванов Валерий Петрович –

профессор КГК

Члены оргкомитета:
Гладовская Юлия Владимировна – зав. студенческим отделом КГУ
Писарева Стелла Владимировна –

директор музея истории КГУ

Мизгирёва Тамара Ивановна –

заведующая ОДО КГУ

Иванова Роза Николаевна –
Ахмадеева Фатима Касимовна –

главный редактор газеты «Казанский
университет»
руководитель хоровой капеллы КГУ

Каримуллин Камиль Равкатович –

аспирант КГУ
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