
Программа
XIX Российского конкурса вокалистов «Серебряные голоса»

4 – 6 января 2018 года

4 января (четверг)
Заезд участников конкурса, размещение в гостиницах

Центр культуры и отдыха г. Иванова
5 комната-штаб фестиваля

9.00-12.00 Регистрация участников конкурса. Запись групп в Резиденцию Деда Мороза, на экскурсии 

Большой зал
9.00-15.00  Репетиции в номинациях эстрадный и народный вокал 
16.00-17.00 Торжественное открытие Российского конкурса вокалистов «Серебряные голоса»
17.00-21.00 Конкурсная программа в номинации солисты эстрадного пения средняя и старшая 

возрастные группы 

Фойе I  этажа
12.00-15.00 Прием в Резиденции Деда Мороза 

5 января (пятница)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
10.00-11.00 Конкурсная программа ансамблей эстрадного пения
11.00-14.00 Конкурсная программа солистов эстрадного пения
14.00-15.00 Конкурсная программа в номинации народный вокал 

Малый зал
12.00-15.00 Репетиция в номинации академический вокал
15.00-16.30 Конкурсная программа солистов академического пения
17.00-18.00  Мастер-класс  по  академическому  вокалу  народной  артистки  России,  лауреата

международных конкурсов,  доцента  Российской Академии музыки  имени Гнесиных,
заведующей  вокальным  отделением  колледжа  имени  Гнесиных   Людмилы
Георгиевны Ивановой (г. Москва)

48 класс
17.00-18.00  Мастер-класс по народному вокалу заведующего отделом фольклора Государственного

Российского Дома народного творчества им.  В.Д.Поленова,  профессора Московского
государственного института культуры, заслуженного артиста России, лауреата Премии
Правительства  РФ "Душа России"  за  вклад  в  развитие  народного творчества  Петра
Алексеевича Сорокина (г.Москва)

32 класс
17.00-18.00  Мастер-класс  по  эстрадному  вокалу  доцента  кафедры  эстрадно-джазового  пения

Института  современного  искусства,  доцента  факультета  искусств  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова,  награждена  знаком  Министерства  культуры  РФ  «За  достижения  в
культуре»,  члена  Союза  театральных  деятелей  РФ  Нонны  Сергеевны  Чхетиани
(г.Москва)

Фойе II этажа
19.00-21.00 Развлекательная программа «Новогодний серпантин»

6 января (суббота)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
10.00-11.00 Церемония награждения участников Российского конкурса вокалистов «Серебряные 

голоса»
11.00-12.00 Общение членов жюри с руководителями творческих коллективов 
14.00-15.30 Гала-концерт лауреатов Российского конкурса вокалистов «Серебряные голоса»
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Конкурсная площадка фестиваля:

Центр культуры и отдыха г. Иванова (пр. Ленина, 114)
Остановка «Станционная» - троллейбус 3,4; автобус 1,2,7; маршрутка 1,2,7,31,35,39

телефоны:
штаб конкурса 
(5 комната)                                          (4932) 37-64-32
директор конкурса
(25 комната)                                        (4932) 32-53-19
руководитель конкурсных программ 
(44 комната)                                        (4932) 37-65-18
вахта ЦКиО г. Иванова
(круглосуточно)                                    (4932) 33-44-15
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