Отчет по проведению XVI областного фестиваля детских и
молодежных хоров «Школьный корабль»
3 декабря 2017 г. в концертном зале Самарской государственной
филармонии состоялся XVI областной фестиваль детских и молодежных хоров
«Школьный корабль». Фестиваль проходил в партнерстве Самарского
государственного института культуры с Самарским филиалом Всероссийского
хорового общества при поддержке Министерства культуры Самарской области.
В фестивале традиционно участвовали как лидеры жанра, так и
начинающие хоры, получая мощную «хоровую прививку». Особенность
фестиваля – отсутствие каких-либо оценочных установок на выступления
хоровых коллективов.
Главная его цель – создание условий для развития детского и юношеского
хорового движения, вовлечение в активную творческую деятельность новых
молодых участников, независимо от места жительства, социального положения
и финансовых возможностей семьи, поддержка талантливых хормейстеров и
образовательных организаций.
Задачи фестиваля:
– популяризация детского и юношеского хорового творчества;
– пробуждение чувства патриотизма и любви к своей Родине, её
искусству и культуре, к красоте и богатству родной природы через изучение и
исполнение сочинений

выдающегося

педагога, общественного

деятеля,

организатора детского и юношеского хорового движения второй половины
ХХ в., русского, советского композитора Г.А. Струве.
В процессе подготовки и проведения фестиваля был создан комитет,
который обеспечивал организационную работу от создания распорядительных
документов до проведения репетиций и рассадки гостей в зрительном зале
филармонии.
Профессор Н.Э. Герасимова открыла фестиваль, и зрительный зал в один
момент превратился в большой хор, который исполнил песню Г. Струве на

стихи К. Ибряева «Школьный корабль», являющуюся символом фестиваля. Это
был торжественный и волнующий момент.

Профессор Н.Э. Герасимова и хор «Гармония» детской музыкальной
школы № 14 г.о. Самара, руководитель – С.А. Губская

Большой сводный хор участников фестиваля

Фестиваль собрал 26 творческих коллективов: академических хоров и
ансамблей учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, средних и
высших образовательных учреждений.
Участие в фестивале – это всегда встреча с новыми и уже знакомыми
песнями, профессиональное общение и творческий опыт, возможность для
учащихся выступить на профессиональной сцене.

Хор «Веселые нотки» детской музыкальной хоровой школы № 1,
руководитель – Г.А. Толстова

Сводный хор исполняет песню Г. Струве «С нами друг». Дирижер –
Л.М. Овчинникова, концертмейстер – Н.С. Демина

Гостем

фестиваля

стал

известный

российский

композитор

В.П. Серебренников (г. Тюмень). Он исполнил свою песню «Позвоните маме».

Композитор В.П. Серебренников

Н.Э. Герасимова и В.П. Серебренников
Затем хор «Радость» исполнил песню В.П. Серебренникова «Давайте
сохраним» под аккомпанемент автора.

Хор «Радость» детской школы искусств № 17 г.о. Самара, руководитель
– И.В. Рыбалкина
Концерт длился около двух часов и закончился песней Г.Струве «Моя
Россия» в исполнении сводного хора. Фестиваль еще раз показал высокий
профессиональный подход в его подготовке и проведении, в решении
творческих и педагогических задач. Организаторы, педагоги и сами участники
фестиваля сумели создать обстановку праздника и замечательного настроения,
единения общей идеей детского творчества и патриотизма.

