
Программа
XX Российского конкурса вокалистов «Серебряные голоса»

6-8 января 2019 года

6 января (воскресенье)
Заезд участников конкурса, размещение в гостинице «Иваново»

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Штаб конкурса – кабинет № 5

9.00-12.00 Регистрация участников конкурса

Лаборатория современного искусства 
«Центр Авангарда»

9.00-13.30 Репетиция в номинации ансамбли и солисты эстрадного пения 
14.00-15.00 Торжественное открытие Российского конкурса вокалистов «Серебряные 

голоса»
15.00-21.00 Конкурсная программа в номинации солисты эстрадного пения 
21.00-22.00 Репетиция в номинации ансамбли и солисты эстрадного пения 

Малый зал
15.30-18.00 Репетиции в номинациях академическое и народное пение 

Резиденция Деда Мороза 
11.00-13.00 Прием в Резиденции Деда Мороза (запись в штабе конкурса)

7 января (понедельник)
Праздник Рождества Христова

Лаборатория современного искусства 
«Центр Авангарда»

9.30-11.00 Конкурсная программа в номинации ансамбли эстрадного пения
11.00-17.00 Продолжение конкурсной программы в номинации солисты эстрадного пения

Большой зал 
12.00-13.30 Праздничное театрализованное представление «Рождественская елка» 

Малый зал
9.00-11.00 Репетиции в номинациях академическое и народное пение 
11.00-12.30 Конкурсная программа в номинации академическое пение
12.30-13.00 Конкурсная программа в номинации народное пение

Кабинет 43 
14.00-14.30 Общение с членами жюри в номинации академическое пение 
14.30-16.00 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)

19.00-20.00 Мастер-класс по эстрадному вокалу старшего преподавателя кафедры вокала и
музыкального воспитания РГИСИ («Российского Государственного Института
Сценических Искусств» (ранее ГАТИ), старшего преподавателя Ленинградского
Областного  Колледжа  Культуры  и  Искусств  (ЛОККиИ),  музыкального
руководителя  театра  «Ювента»,  вокального  тренера  театрализованного
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представления  для СОЧИ 2014  Натальи Данииловны Давиденко (г.  Санкт-
Петербург)

Кабинет 48 
14.00-14.30 Общение с членами жюри в номинации народное пение 
14.30-16.00 Мастер-класс по народному вокалу заведующей отделением сольного и хорового

народного  пения  Ивановского  музыкального  училища  (колледжа),  лауреата
Международных конкурсов, художественного руководителя ансамбля народной
песни «Купель» Любови Кимовны Шагаловой (г. Иваново)

18.00-19.00 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)

20.00-21.00 Мастер-класс по эстрадному вокалу популярного эстрадного исполнителя, 
обладателя премии «Золотой граммофон», звезды мюзиклов «Нотр-Дам де 
Пари», «Ромео и Джульетта» Эда Шульжевского 

Фойе II этажа 
19.30-21.30 Праздничная дискотека 

8 января (вторник)

Лаборатория современного искусства 
«Центр Авангарда»

10.00-11.00 Церемония награждения участников Российского конкурса вокалистов 
«Серебряные голоса»

11.00-13.00 Общение с членами жюри в номинации эстрадный вокал 

Большой зал
14.00-15.00 Гала-концерт лауреатов Российского конкурса вокалистов «Серебряные 

голоса» и церемония закрытия конкурса 

Культурная программа
По желанию: экскурсия по городу с посещением зимнего городка у ТРЦ «Серебряный 
город», новогодней ярмарки на пл. Пушкина. 
Посещение Зоопарка и Музыкального театра – спектакль «Красавица и чудовище» (6 января 
в 11.00) - по карточкам участника конкурса.
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