
 

В Липецкой области состоится IX областной конкурс хоров и хоровых ансамблей 

имени Т.Н. Хренникова  

            С 1994 года в Липецкой области проводится Конкурс  академических хоровых   коллективов, 

носящий   имя нашего земляка-композитора Тихона Николаевича Хренникова. Эти творческие 

соревнования с различной периодичностью  проводились с 1994  года. В разные годы статус Конкурса   

менялся: от Всероссийского для хоровых коллективов учреждений среднего профессионального 

образования до регионального для хоров детских школ искусств. Менялся состав его участников. С 

2010 года конкурс проводится как творческое соревнование регионального уровня, в котором 

участвуют академические хоры и хоровые ансамбли  детских  школ  искусств. 

     С первых дней проведение этих творческих соревнований тесно связано с именем Т.Н. 

Хренникова, народного артиста СССР и России, композитора, профессора МГК им. П.И. Чайковского, 

уроженца г. Ельца. Тихон Николаевич специально для Липецкого конкурса написал хоровые 

сочинения для включения в программу выступлений. Ими стали хоры «Вечерняя заря» на слова Л.Н. 

Модзалевского, «Молитва» на слова М.Ю. Лермонтова, «Гимн» на стихи Н.А. Некрасова. Некоторые 

из этих произведений и на конкурсе 2022 будут исполнены детскими коллективами.   

       Благодаря поддержке Тихона Николаевича в жюри конкурсов в разные годы приглашались и 

работали видные мастера хорового искусства, профессора Московской государственной 

консерватории: народный артист России Б.Г. Тевлин, заслуженный деятель искусств композитор В.Ю. 

Калистратов, кандидат искусствоведения Н.В. Аверина, ныне Художественный  руководитель детской 

музыкальной хоровой школы «Весна» им. А.С. Пономарева. Неоднократно сам Тихон Николаевич 

участвовал в жюри в качестве почетного председателя. Позднее в составе жюри, в качестве 

председателя, работал Плешак  Сергей Викторович  - композитор, педагог, дирижер, доцент кафедры 

хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов. 

       Проведение конкурса детских хоровых коллективов имени Т.Н. Хренникова связано с большой 

ролью нашего великого земляка в деле сохранения лучших певческих традиций на Липецкой земле и 

выявления одаренных детей через один из самых демократичных жанров – хоровое исполнительство. 

В конкурсной программе, она включает три разнохарактерных произведения, приветствуется 

исполнение произведения Т.Н. Хренникова. Целью конкурса также является развитие у детей навыков 

академического пения, улучшение вокально-хоровой работы, поэтому обязательным является умение 

исполнять произведения без сопровождения и двух-, трехголосные сочинения.  

      Конкурс, начавшись в 90-е годы, расширяет границы и географию участников. В 2010 и 2015 годах 

в региональном конкурсе им. Т.Н. Хренникова выступили соответственно 16 и 18 хоров и хоровых 

ансамблей из школ искусств области.  В 2017 году участвовало 19 коллективов.  В 2019 году - 25  



детских хоров и ансамблей из школ искусств Липецкой  области, в т.ч. из городов Липецка, Ельца, 

Грязи, Усмани, Чаплыгина; Долгоруковского, Елецкого, Лев-Толстовского, Липецкого и 

Становлянского районов. В 2022 году заявили об участии  29  хоров и ансамблей, в т.ч. 2 коллектива - 

из ДАИ Липецкого колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, 14 - из  ДШИ г. Липецка, 2 - из ДШИ  г. 

Ельца, по одному коллективу из ДШИ Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, 

Елецкого, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Лев-Толстовского, Усманского и Хлевенского 

районов.  

          На конкурсе в 2022 году будет работать  жюри в следующем составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Председатель жюри – Яковлева Инна Алмазовна, директор Детской хоровой школы «Подлипки» 

им. Б.А. Толочкова, заслуженный работник культуры РФ; 

Сопредседатель жюри – Стеганцева Ирина Петровна, директор Учебно-методического центра по 

образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства, кандидат 

педагогических наук. 

Члены жюри:  

Сердюкова Людмила Васильевна, заместитель директора по УВР Детской школы искусств №11 им. 

М.И. Носырева городского округа г. Воронеж, преподаватель вокально-хоровых дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Игнатович Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР Детской школы искусств №15 

городского округа г. Воронеж, преподаватель дирижерско-хоровых и теоретических дисциплин; 

Немцева Вера Николаевна, методист Учебно-методического центра по образованию и повышению 

квалификации специалистов культуры и искусства, заслуженный работник культуры РФ. 

           Конкурсные прослушивания  будут проведены:   

14 мая в зале Елецкого государственного колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова, начало в 11.00 

часов; 

15 мая в зале ДШИ № 3 г. Липецка, начало в 10.00 часов. 

 

             

               



                

             

                   

                                      

 


