


II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
И ХОРОВОЙ МУЗЫКИ, АКАДЕМИЧЕСКОГО, НАРОДНОГО, ЭСТРАДНОГО И ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ

«НАСЛЕДИЕ» 

ONLINE
27-28 ноября 2021 г. 

Место проведения: г. Прага (Чешская Республика)

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ХОРОВОЙ МУЗЫКИ,
АКАДЕМИЧЕСКОГО, НАРОДНОГО, ЭСТРАДНОГО И ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ «НАСЛЕДИЕ» (Прага, Чешская

республика) был создан, как инициатива, направленная на популяризацию музыкального и вокального
искусства, а так же на активизацию творческой деятельности и создание условий для реализации
творческого потенциала талантливых детей и подростков! В этом году его участниками стали

музыканты и вокалисты из России, Чехии, Р. Беларусь и Р. Молдова, Украины, Узбекистана,
Казахстана, Луганской и Донецкой Народных Республик. 

Всего 370 соискателей, около 700  участников, представивших свои конкурсные работы на суд жюри.
Как отмечают эксперты, уровень конкурса заметно вырос, представлены более интересные и
масштабные композиции, растёт исполнительский уровень наших участников, не может не

радовать работа преподавателей.



Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» (г.Волгоград, Россия);
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»(г.Волгоград, Россия);

Русский Центр науки и культуры в Праге, при Посольстве Российской Федерации в Чешской Республике (Прага, Чешская Республика);
Международная Пражская Консерватория (Прага, Чешская Республика);
Комитет культуры Волгоградской области (Волгоград, Россия)

Развитие культуры детского и юношеского творчества, активизация творческой деятельности и создание условий для реализации
творческого потенциала талантливых детей и подростков; 
Повышение профессионального мастерства участников и руководителей творческих коллективов;
Воспитание детей и молодёжи на высокохудожественных образцах музыкального творчества;
Обмен опытом и установление творческих связей между учреждениями культуры, образования, творческими объединениями
разных стран в дистанционном формате;   
Укрепление международных связей и сотрудничества через культуру и творчество;
Популяризация российской культуры за рубежом. единение культур разных стран мира; 
Привлечение общественного внимания к вопросам детского и юношеского музыкального образования и воспитания;    

Конкурсная программа заочной форме (предварительный просмотр конкурсных программ);
Круглый стол с членами жюри для руководителей с обсуждением конкурсной программы в режиме видео-конференции;
Гала-концерт в online – формате;
Церемония награждения в online – формате;
Презентация документального фильма «Adieu, Mozart!» 

 УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:

   При поддержке:

  
  ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ СТАЛО:

 
 В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОШЛО:



Тахира Менаждинова - оперная певица, солистка Пражской государственной оперы, профессор
Международной Пражской консерватории, Арт-директор Международного конкурса вокалистов
«Vissi D'Arte» (г. Прага, Чешская республика)
Оксана Луконина - И.о. ректора ГОБУК ВО «ВГИИК», доктор искусствоведения, профессор кафедры
истории и теории музыки , академик Российской академии естествознания, член Российского
музыкального союза, член Российского философского общества (Волгоград, Россия)
Любовь Филонец – Заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры традиционной
культуры и народного инструментального исполнительства ГОБУК ВО «ВГИИК», руководитель
регионального методического объединения по направлению струнно-щипковые инструменты
(Волгоград, Россия)
Галина Волотова -  Профессор кафедры народного пения Государственного музыкально-
педагогического института имени М.М. Ипполитова – Иванова, специалист, автор
репертуарных сборников и учебных программ в области народного творчества и
этномузыкального образования, лауреат всероссийских и международных конкурсов (Москва,
Россия)
Светлана Самойлова - Выпускница Нижегородской государственной консерватории имени М. И.
Глинки., музыкант симфонического оркестра. Первая скрипка Национального оперного театра в
Праге, преподаватель инструментальной музыки Российского центра науки и культуры в Праге
(Прага, Чешская республика)
Филипп Субботин - Выпускник РАМ им. Гнесиных ( Москва), выпускник Академии исполнительских
искусств (Прага)Пианист, Директор Музыкальной школы «Gradus ad Parnassum» и «ART-DUO»,
художественный руководитель коллектива «Eleganza» (Прага, Чешская республика)
Ольга Булискерия – Заслуженный работник Культуры РФ, заведующая музыкальной частью
Волгоградского Государственного Нового Экспериментального Театра, музыкант, композитор,
член РАО, преподаватель эстрадного вокала (Волгоград, Россия)

В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА ВОШЛИ:



Клавишные струнные инструменты. Электронные инструменты. Ударные мембранные
инструменты. Смешанные ансамбли и оркестры (дуэты: клавишные/духовые)
Струнные щипковые инструменты. Язычковые инструменты- Гармоника. Смешанные ансамбли и
оркестры (народные инструменты)
Струнные смычковые инструменты. Медные духовые инструменты. Деревянные духовые
инструменты. Смешанные ансамбли и оркестры (ансамбли: струнные смычковые+ прочие
инструменты) 

Академическое пение
Фольклор и этнография. Народное пение
Эстрадный вокал

В рамках конкурса были проведены круглые столы по номинациям:

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»

«ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР»:



Высшим званием  ГРАН-ПРИ
II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ХОРОВОЙ МУЗЫКИ, 
АКАДЕМИЧЕСКОГО, НАРОДНОГО, ЭСТРАДНОГО И ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ

«НАСЛЕДИЕ» 
удостоились следующие участники:







Оргкомитет Центра фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» от всей души поздравляет
Вас с завершением конкурса! С победой! Пусть эти конкурсные испытания были сложны, но победа

стала их итогом. Мы желаем Вам дальнейших успехов и творческих побед, пусть они будут
запоминающимися, а если и будут даваться сложно, то это будет лишь опытом, чтобы побеждать

все ярче и красивее! Чтобы у Вас всегда был стимул громко заявить:

ДЕРЖИТЕСЬ КРЕПЧЕ – МЫ ВЗЛЕТАЕМ!!!


