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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В мае 2016 года исполняется сто лет со дня рождения Героя Советского союза, летчика-
истребителя Алексея Петровича Маресьева – нашего легендарного земляка. Празднование 
100-летия Героя должно стать событием первостепенной  общественной значимости как для 
его малой родины, так и для всей страны. Жизнь и подвиг Алексея Маресьева – это 
безукоризненный образец гражданственности, мужества и патриотизма, который 
воспитывает молодое поколение и даёт духовно-нравственную опору всему обществу.  



В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 
568-1 «О ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры» 24 мая во всей 
Российской Федерации объявлен как единственный в стране церковно-государственный 
праздник ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – великих 
просветителей, основателей славянской «кириллицы». Благотворная сила живого слова 
служит мощным фактором сохранения и преумножения великого наследия славянской 
культуры, а также одним из эффективных путей нравственного очищения, обретения 
духовной целостности общества на основе высоких идеалов просвещения, мудрости и добра, 
на сохранении памяти о Героях русской земли.   
В 2016 году в Волгоградской области впервые будет проведено масштабное концертное 
представление, посвящённое Дню славянской письменности и культуры в форме концерта 
(далее – Концерт) тысячного сводного хора (далее – Сводный хор) на открытом воздухе  с 
привлечением нескольких тысяч зрителей. Генеральной темой концерта стало увековечение 
подвига нашего  славного земляка – героя-лётчика Алексея Маресьева.   

В программу концерта включены лучшие произведения из отечественной песенной 
антологии, посвящённые темам патриотизма, военного и мирного подвига, личного 
мужества, богатства и благородства русского национального характера, темам 
преемственности духовной традиции, воспитания юного гражданина на идеалах мудрости, 
добра и любви к Родине. Авторы произведений – лучшие отечественные композиторы и 
поэты. Особо значимое место в программе концерта занимает песенное творчество 
современного русского классика, нашей землячки, Народной артистки СССР А.Н. 
Пахмутовой и поэта, лауреата Государственной премии СССР Н.Н. Добронравова. Тема 
подвига Алексея Маресьева пройдёт красной нитью сквозь все музыкально-поэтическое 
действо праздника.  
 
 
 

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТА 
 

Формирование состава исполнителей Сводного хора производится на условиях 
максимальной открытости и демократичности.  
К участию приглашаются хоровые коллективы из Волгограда и Волгоградской области, 
выступающие в академической манере исполнения в следующих категориях:  

 профессиональные хоровые коллективы областной филармонии и музыкальных 
театров; 

 студенческие хоровые коллективы вузов и колледжей искусств; 
 самодеятельные народные академические хоровые коллективы и вокальные ансамбли, 

в т.ч. хоры ветеранов; 
 церковные хоры, в т.ч. хоровые коллективы церковно-певческих воскресных школ и 

приходов; 
 детские хоры школ искусств, а также учреждений общего и дополнительного 

образования.  
Состав хоров – смешанный и однородный.  
В Концерте принимают участие ведущие солисты-вокалисты Волгоградской областной 

филармонии, театра «Царицынская опера», Волгоградского музыкального театра.  
Солисты в детском репертуаре – участники Сводного детского хора Российской 

Федерации от Волгоградской области, а также солисты-вокалисты Волгоградской областной 
детской филармонии.  
К участию в Концерте приглашается ведущий коллектив Волгоградской областной 
филармонии — Волгоградский академический симфонический оркестр.  

 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА 



 
Концерт состоится в День славянской письменности и культуры 24 мая 2016 года на 

территории нижней террасы мемориально-архитектурного комплекса ГБУК 
«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»  по 
адресу: ул. им. Маршала Чуйкова, 47.  

Время начала Концерта – 19 часов.  
Доставка участников Сводного хора и солистов – за счёт направляющей стороны.  
 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНЦЕРТЕ  
 
Для участия в Концерте хоровым коллективам необходимо пройти экспертизу 

отборочной комиссии.  
В состав комиссии входят руководители Волгоградской хоровой капеллы, солисты-

вокалисты и профильные специалисты Волгоградской областной филармонии, а также 
приглашённые специалисты высшей квалификации по категориям представленных хоровых 
коллективов (культовое, самодеятельное, учебное, детское творчество).  

Персональный состав комиссии утверждается Оргкомитетом празднования.  
Отборочную комиссию возглавляет художественный руководитель и главный дирижёр 
Концерта.  
На отборе хоровой коллектив исполняет 4  произведения из репертуарного списка: 
1. «Гимн Кириллу и Мефодию» 
2. М. Глинка. Хор «Славься» 
3. Произведение по выбору хора 
4. Произведение по выбору хора 
 

Подготовка Концерта ведётся по следующим этапам: 
1-й этап: определение программы Концерта и размещение нотного материала на сайте 

Волгоградской областной филармонии по адресу: volgogradfilarmonia.ru  – январь 2016 гг.   
2-й этап: разучивание репертуара на местах – январь – февраль 2016 г.  
3-й этап: отборочное прослушивание коллективов на сцене Центрального концертного 

зала Волгоградской областной филармонии по адресу: Волгоград, Набережная 62-й Армии, 
дом 4  и других концертных площадках Волгограда  (по согласованию) – март 2016 г. 
Транспортировка участников – за счёт направляющей стороны или за счет участников.  

4-й этап: сводные репетиции под руководством Главного дирижёра Концерта – 
апрель-май 2016 г.  

5-й этап: подготовка сцены, оборудования, фонограммы, проведение генеральной 
репетиции и Концерта – май 2016 г.  

 
Заявку на участие в Концерте необходимо подать до 1 марта 2016 года на электронный 
адрес: volgofil@mail.ru. Форма Заявки дана в Приложении.  
Оргкомитет своевременно информирует участников о регламенте и сроках мероприятий 
проекта.  
 

 
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА 

 

1. А. Островский. «Пусть всегда будет солнце» (детский хор) 

2. М. Блантер. «Катюша» (все) 

mailto:volgofil@mail.ru


3. А. Пахмутова. «Надежда» (все) 

4. Г. Струве. «У моей России» (детский хор) 

5. В. Баснер. «С чего начинается Родина» (баритон-соло)  

6. Дан. И Дм. Покрасс. «Казаки» (все + дети) 

7. Е. Крылатов. «Прекрасное далёко» (детский хор) 

8. А. Зацепин. «Маруся» (солист и сводный хор) 

9. Русская народная песня «Калинка» (солист и  сводный хор) 

10. А. Новиков. «Эх, дороги» 

11. Д. Тухманов. «День Победы» (солист и сводный хор) 

12. А. Пахмутова. «Наш букварь» (детский хор) 

13. А. Пахмутова. «Улица Мира» (детский хор) 

14. Гимн Кириллу и Мефодию (все) 

15. А. Пахмутова. «Волга-вольница» (дуэт солистов и сводный хор) 

16. М. Глинка. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» (все) 

17. О. Фельцман «Огромное небо» (солист и женский хор) 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАЗДНОВАНИЯ 
 

Все хоровые коллективы, принимающие участие в отборочном этапе, награждаются 
Почётными грамотами.  
Хоровым коллективам и солистам – участникам Сводного хора –  вручаются Почётные 
дипломы Комитета культуры Волгоградской области.  
Руководители лучших хоровых коллективов награждаются Почётными дипломами. 
Награждение проходит в торжественной обстановке 24 мая 2016 года.  
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ ПРАЗДНОВАНИЯ 
 
 

Кияшко В.Н. – директор ГБУК «ВОФ», заслуженный работник культуры РФ 
Фомина Е. В. – председатель комитета по культуре администрации Волгограда, 
заслуженный работник культуры РФ 
Пушкин Е. В.- директор ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» 
Малый А.В. – художественный руководитель Волгоградской хоровой капеллы, доцент 
РАМ им. Гнесиных 
 



Назаров С. Д. - председатель Волгоградского областного Совета ветеранов  
Струков А. Д. - председатель Волгоградского городского Совета ветеранов войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Кузнецова Л.С. – председатель ОО «Музыкальное общество Волгоградской области 
(творческий союз)»  
Лаврушкин А.П. – главный хормейстер Волгоградской хоровой капеллы, доцент ИХО 
ВГСПУ 
Крючек В.К. – ректор ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры» 
Давыдова В.П. — и. о. ректора Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория имени П. А. 
Серебрякова» 
Божков В.И.- начальник Информационно-методического центра по художественному 
образованию 
Колмакова М.В. – музыковед ГБУК «ВОФ», заслуженная артистка РФ 
Сиксимова М.В.- музыковед, консультант комитета по культуре администрации 
Волгограда 
Ситников Н.П.  - индивидуальный предприниматель 
Крыльцов С.В.  -  руководитель студии звукозаписи 
Ильинов Ю.М.  - Главный дирижер театра ГБУК  «Царицынская опера» 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЗАЯВКА на участие в Сводном хоре Волгоградской области 
в Концерте ко Дню славянской письменности и культуры  

 
 
Название хорового коллектива_____________________________________________________ 
 
Направляющая организация _______________________________________________________ 
 
Категория (однородный, смешанный) _______________________________________________ 
 
Руководитель, хормейстер_________________________________________________________ 
 
Количество хористов _____________________________________________________________ 
 
Краткая характеристика коллектива (участие в фестивалях, конкурсах, дипломы, концертная 
деятельность)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Репертуар отборочного прослушивания 

1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Подпись руководителя учреждения 
 
Печать    
 
 
Дата подачи заявки 


