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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

1872

(1848-1909).

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.

Инициатором

проведения

Фестиваля

является

Казанский

государственный университет, на базе которого, при содействии
соучредителей, будут проходить мероприятия Фестиваля (концерты
и творческие встречи).
1.3.

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.
1.4.

Музыкально-просветительская направленность Фестиваля будет
способствовать

решению

актуальных

задач

нравственного-эстетического воспитания молодежи.
2

духовного

и

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1.

Совет ректоров вузов Республики Татарстан.

2.2.

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

2.3.

Хоровая капелла Казанского государственного университета.

2.4.

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

2.5.

Оргкомитет утверждает сроки и место проведения Фестиваля, состав
жюри

смотра-конкурса,

исполнительного

директора

и

художественного руководителя фестиваля.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1.

Для участия в конкурсе 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 профессиональных, любительских или учебных
хоров соответствующего художественного уровня.

3.4.

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

городской,

республиканский,

всероссийский или международный статус.
3

межрегиональный,

4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.

В 2009 году Фестиваль посвящается выдающимся деятелям хоровой
культуры России Степану Васильевичу Смоленскому и Семёну
Абрамовичу Казачкову. Мероприятия Фестиваля приурочены к 100летию со дня смерти С.В. Смоленского и 100-летию со дня рождения
профессора, почётного доктора КГУ С.А. Казачкова. В связи с этими
юбилейными датами, в качестве участников фестиваля приглашены
государственные хоровые коллективы национальных республик
Поволжья:

Марийской,

Мордовской,

Удмуртской,

Чувашской

Республик и Татарстана.
4.2.

Программа Фестиваля состоит из двух этапов:
I.

Третья Казанская хоровая универсиада

1 тур – проводится в вузах Казани с 25 марта по 5 апреля 2009 года;
включает в себя прослушивание коллективов и составление
программы выступления на концерте фестиваля.
2 тур – концерт-конкурс с участием студенческих хоров, по
результатам

которого

состоится

награждение

лауреатов

универсиады, а также лучших исполнителей классической,
духовной и народной музыки. Концерт состоится 21 апреля 2009
года в Актовом зале КГУ.
Концертная программа конкурсного выступления каждого хора не должна
превышать 10 минут. Основу программы выступления составляют
произведения отечественной и зарубежной классики, духовная и
народная музыка.
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II.

Третий межрегиональный фестиваль хоровой музыки
им. С.В. Смоленского
Актовый зал КГУ

понедельник
20 апреля
Начало в 18.30

Открытие фестиваля. Приветствие ректора М.Х. Салахова
Хоровая капелла Казанского государственного университета
Мужской хор Московского инженерно-физического института

вторник
21 апреля
Начало в 18.30

Концерт студенческих хоров – лауреатов
III Казанской хоровой универсиады

среда
22 апреля
Начало в 18.30

Марийская государственная капелла им. А.И. Искандарова
Чувашская государственная академическая симфоническая капелла

четверг
23 апреля

9.00 Литургия памяти С.В. Смоленского и С.А. Казачкова
Храм Ярославских Чудотворцев
11.00 Возложение цветов к памятникам С.В. Смоленского и
С.А. Казачкова
14.00 Концерт хоров мальчиков ДМШ Казани и мужского хора МИФИ
Казанский техникум лёгкой промышленности
(ул. Ш. Марджани, д. 26)

пятница
24 апреля
Начало в 18.30

Государственный камерный хор Республики Мордовия
Академическая хоровая капелла Удмуртской Республики

вторник
28 апреля
Начало в 18.30

Концерт духовной музыки хоров храмов Казани
Государственный камерный хор Республики Татарстан
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5. ОЦЕНКА И НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ
5.1.

Оценивать студенческие хоры, выступающие в Третьей Казанской
хоровой универсиаде, будет компетентное жюри с учётом категории
коллектива (А – любительский хор, Б – учебных хор).

5.2.

По результатам конкурса, студенческие хоры – участники Фестиваля
хоровой музыки им. С.В. Смоленского награждаются дипломами
лауреатов Третьей Казанской хоровой универсиады.

5.3.

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

–

лучшее исполнение классики;

–

лучшее исполнение духовной музыки;

–

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

6.1.

Для участия в Третьей Казанской хоровой универсиаде необходимо
до 5 апреля 2009 года подать заявку следующего содержания:

–

полное 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 10 минут).

–
6.2.

краткая биография хора (не более 1 листа)
Заявки направлять по адресу:
420008, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Казанский государственный
университет, главное здание, комн. 242, Фатиме Касимовне
Ахмадеевой. Телефон: 89033079657. E-mail: ahfatima@mail.ru
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Оргкомитет
Третьего 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

Исполнительный директор фестиваля:
Ахмадеева Фатима Касимовна –

руководитель хоровой капеллы КГУ

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

директор музея истории КГУ

Иванова Роза Николаевна –

главный редактор газеты «Казанский
университет»
аспирант КГУ, дизайнер фестиваля

Каримуллин Камиль Равкатович –
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