
Рыбинский международный хоровой 

фестиваль имени Владислава Соколова 

 История Рыбинского международного хорового фестиваля имени 

Владислава Соколова насчитывает более 30 лет и  начинается с 1988 года. 

Впервые на рыбинской земле собрались талантливые детские коллективы из 

разных городов России. Цель фестиваля - поддержать хоровые коллективы, 

развить их творческий потенциал, способствовать их дальнейшему 

певческому и духовно - нравственному развитию, воспитывать настоящих 

граждан своей Родины. Фестиваль призван демонстрировать высокий 

уровень певческого исполнительства и содействовать дружбе, 

сотрудничеству и взаимопониманию.  

 I Рыбинский хоровой фестиваль – 8-11 декабря 1988 г. - был 

организован в честь 80-летия знаменитого хормейстера, дирижёра, 

композитора и профессора Московской консерватории Владислава 

Геннадьевича Соколова, уроженца города Рыбинска. Праздник детских хоров 

- так назывался первый фестиваль, на который были приглашены хоры из 

Дубны, Ярославля, Москвы, Коломны и Каунаса. Всего было задействовано 

более 600 участников. Это был первый фестиваль такого масштаба в 

Рыбинске. Дворцы культуры "Вымпел" и "Авиатор" гостеприимно 

распахнули свои двери для молодых артистов. Возглавлял праздник сам 

маэстро В. Г. Соколов, который прибыл со своим детским хором 

Московского института художественного воспитания.  

 

 II Рыбинский хоровой фестиваль - 6-11 февраля 1991 года - собрал 

участников из Москвы, Ленинграда, Коломны, Нижнего Новгорода, 

Ярославля и Рыбинска. Хоры "Алые паруса"  (руководитель Наталья 

Можухина) и "Соколята"  (руководитель Сергей Шестериков) явились 

главными организаторами хорового движения в Рыбинске. Активное участие 



принимал хор "Мария" из педагогического училища (руководитель Галина 

Васильева). Особым событием стало исполнение кантаты Джованни 

Перголези "Stabat Mater". В нём приняли участие хор "Соколята" и струнный 

оркестр нижегородского музыкального училища, дирижёр Вадим Дурандин. 

Прошла научно-практическая конференция "Музыкально-эстетическое 

воспитание школьников" с участием детского хора ДМШ 26 города 

Ленинграда. К сожалению, В.Г. Соколова не было на фестивале, но 

состоялась премьера песни "Рыбинск - мой город родной" (стихи Л. М. 

Марасиновой), которая стала гимном рыбинского фестиваля.  

 III Рыбинский международный хоровой фестиваль - 15-20 июня 

1993 г. - впервые стал международным. Православный молодёжный хор из 

Польши (руководитель диакон Дмитрий Тихонюк) представлял хоровое 

искусство зарубежья. Также приехали хоры из городов Иваново, Ижевск, 

Владимир, Кострома и Екатеринбург. Впервые состоялось праздничное 

шествие по центру города, которое завершилось концертом сводных хоров на 

Юбилейной площади (ныне площадь П. Ф. Дерунова). Впервые были 

исполнены духовные песнопения в Успенском храме села Болтино в День 

Югской иконы Богоматери, которую считают покровительницей Рыбинска. 

Для хормейстеров состоялся семинар по методике В. В. Емельянова. Это был 

последний фестиваль при жизни В.Г.Соколова, его не стало 25 июня 1993 

года. В память о выдающемся земляке в декабре 1993 года прошла научно - 

практическая конференция "Наследие хормейстера Соколова". В ней 

приняли участие профессора Московской и Нижегородской консерваторий. 

Председателем стал профессор, заведующий кафедрой Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского Борис Григорьевич Тевлин.  

 



 IV  Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова - 10-13 сентября 1998 г. - состоялся в год 90-летия 

великого хорового мастера. На открытии в КК "Авиатор" был показан фильм 

о В. Г. Соколове (автор М. И. Шакурова). На 16 сценических площадках 

города прошли выступления 20 хоровых коллективов. Зарубежные хоры - г. 

Вильнюс (Литва); г. Рига  (Латвия), Православный хор; Париж (Франция), 

хор "Соседи сверху";  г. Белосток (Польша), Епархиальный хор. Россию 

представляли хор студентов Московской консерватории, мужской ансамбль 

"Шереметьев-центр" (г. Иваново), камерный хор (г. Орёл). Расширилась 

география концертных площадок - посёлок " Октябрьский", Дюдьково, 

санаторий "Чёрная речка". Почётным президентом стал Народный артист 

СССР Николай Кутузов, ученик В. Г. Соколова. В селе Балобаново и в 

деревне Макарово прошли Литургии в честь святого Александра Невского. 

 

 V  Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова - август 2001 года. Почётный президент фестиваля - 

Народный артист России, художественный руководитель Нижегородского 

хорового училища Лев Константинович Сивухин (1935-2001). Это было одно 

из последних больших музыкальных событий в жизни хорового дирижёра. 

Международные коллективы - хоры из Франции, Чехии. Участниками стали 

хоры из Дубны "Хоровая капелла мальчиков и юношей", камерный хор 

"Шереметев-центр" Иванова, оренбургский ансамбль "Русское раздолье", 

хоры Рыбинска и Ярославля. В честь торжественного открытия Дня города, 4 

августа, на стадионе "Сатурн" прошёл парад участников хорового фестиваля.  

 VI  Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова - 10-15 сентября 2003 года. Почётный президент - 



художественный руководитель хора "Весна", заслуженный артист России 

Александр Сергеевич Пономарёв. Гости - Православный хор мужского 

монастыря Белостокско -Гданьской епархии (г. Супрасль, Польша), хор из 

Риги, а также хоры из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, 

Старого Оскола, Вологды, Иваново. К 15-летию фестиваля была 

организована выставка в Рыбинском историко-архитектурном музее-

заповеднике. Впервые состоялся хоровой конкурс. В программе должны 

были звучать произведения В. Г. Соколова. Прошло шествие участников от 

Соборной площади до КК "Авиатор", где проходил заключительный гала-

концерт фестиваля.  

 VII  Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова – декабрь 2008 г. - назывался "Рыбинские хоровые 

ассамблеи" и был посвящён 100-летию со дня рождения В. Г. Соколова. 

Почётный президент - профессор Московской консерватории, Народный 

артист России  Б.Г. Тевлин. Весь декабрь город принимал гостей из Москвы, 

Иванова, Владимира, Костромы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Нарвы 

(Эстония). Более 800 участников-любителей и профессионалов дарили своё 

искусство благодарным рыбинским слушателям. Каждое воскресенье в 

Сретенском храме звучали духовные произведения в исполнении студентов 

Московской консерватории и камерного хора Шереметев-центра (Иваново) 

совместно с рыбинскими хорами.  

 

 VIII  Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова -19-22 декабря 2013 г. - посвящался 25-летию 

хорового фестивального движения в Рыбинске и 105-летию со дня рождения 

В. Г. Соколова. Почётный президент - исполнительный директор 

Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло. За 4 дня выступило 

1200 участников из Белостока (Польша), Москвы, Санкт -Петербурга, 



Нижнего Новгорода, Ярославля, Иванова, Твери, Конакова, Нерехты и 

Рыбинска. В Спасо-Преображенском соборе выступило 30 коллективов на 

Александро-Невском хоровом соборе.  

 Совершенно новым направлением хорового праздника стала 

фестивальная эстафетная гонка "Поющая лыжня", прошедшая в Центре 

спорта и отдыха «Дёмино». Причём вместе с хористами приехали на 

фестиваль и спортсмены из Польши.  

 

 

 Следующие фестивали проходили в декабре ЕЖЕГОДНО, благодаря 

усилиям и поддержке Всероссийского хорового общества и лично Павла 

Анатольевича Пожигайло.  

 IX Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова – 18-21 декабря 2014 г. Гости -  представители 

хоровых коллективов-участников сводного хора детей России, исполнивших 

Гимн РФ на церемонии закрытия Олимпиады в Сочи в феврале 2014 г. Среди 

гостей фестиваля – хоры Москвы, Саранска, Костромы, Череповца, 

Ярославля, Конакова. В рамках фестиваля проходила конференция «Хоровое 

искусство в Ярославской области: развитие, проблемы, поиски решения». 

Мастер-класс «Стили в хоровой музыке» провёл Дмитрий Волосников, 

дирижёр театра «Новая опера», дважды лауреат национальной премии 

«Золотая маска». Прошёл хоровой собор, посвящённый 700-летию 

преподобного Сергия Радонежского. 

 Х юбилейный Рыбинский международный хоровой фестиваль 

имени Владислава Соколова проходил в 5-10 декабря 2015 г. Третий год 

почётным президентом фестиваля был исполнительный директор 

Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло. На открытии 



фестиваля выступил ансамбль древнерусской  духовной музыки «Сирин». 

Участниками фестиваля стали хоры Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова, 

Костромы, Ярославля, Рыбинска.  В рамках фестиваля прошёл 

муниципальный этап Всероссийского конкурса школьных хоров «Поют дети 

России». Хоровой собор был посвящён 1000-летию преставления 

равноапостольного князя Владимира. 

 XI Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова – 9-11 декабря 2016 г. Открылся он «Фестивальным 

аперитивом» на железнодорожном вокзале станции «Рыбинск». В фестивале 

приняли участие хоровые коллективы из Франции, Эстонии, Череповца, 

Конакова, Ярославля, Рыбинска. Хоровой собор был посвящён святому 

праведному воину Федору Ушакову. Состоялся хоровой флешмоб в торгово-

развлекательном центре «Виконда». В программе фестиваля был мастер-

класс руководителей хоровой школы г. Нарвы (Эстония) Михаила и 

Светланы Горюшиных.  

 

 ХII Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова проходил в 8-10 декабря 2017 г. Участники - тысяча 

хористов из разных стран и уголков нашей страны — 25 творческих 

музыкальных коллективов из Москвы, Чебоксар (Чувашия), Саранска 

(Мордовия), Иванова, Костромы, Ярославля, Рыбинска. Вновь состоялся 

«Хоровой аперитив» в здании железнодорожного вокзала. Хоровой собор 

был приурочен к 200-летию со дня кончины Фёдора Ушакова. Состоялся 

мастер-класс художественного руководителя парижского хора «Соседи 

сверху» Жана-Мари Ло. 



 

 ХIII Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова – 1-16 декабря 2018 г. Фестиваль был посвящён 110-

летию Владислава Геннадиевича Соколова. Почётный президент фестиваля – 

Павел Пожигайло. Впервые в фестивале участвовал хор Московской 

Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Кроме него 

выступали коллективы из Иванова, Вологды, Ярославля, Углича, Ростова, 

Череповца, Конакова, Нерехты, Рыбинска. 

 

 ХIV Рыбинский международный хоровой фестиваль имени 

Владислава Соколова  -  30 ноября – 8 декабря 2019 г. Почётный 

президент фестиваля – Павел Пожигайло. Участники -  хоры Москвы, 

Нижнего Новгорода,  Иванова, Вологды, Череповца, Ярославля, Рыбинска. 

Исполнены кантаты «Москва» П. И. Чайковского, «Снег идёт», «Весенняя 

кантата» Г. Свиридова в сопровождении Вологодского губернаторского 

оркестра русских народных инструментов, дирижёры заслуженная артистка 

России Галина Перевозчикова и лауреат премии В. Соколова Сергей 

Шестериков. Прошли Ушаковский хоровой собор и концерт-встреча 

«Соколят» с композитором Никитой Сайковичем (г. Москва). 



 

 Всего к 2019 году состоялось 14 Рыбинских международных хоровых 

фестивалей. Проведена огромная работа администрации города, 

департаментов образования и культуры, учреждений культуры, где 

проходили концерты, всего коллектива гимназии 18 имени В. Г. Соколова 

под руководством её директора Н. В. Горевой и главного идейного 

руководителя, организатора всех фестивалей - дирижёра хоров творческого 

объединения "Соколята" - Сергея Алексеевича Шестерикова.  

 Интерес к фестивалю не ослабевает и в трудные времена 2020 года. XV 

Рыбинский международный хоровой фестиваль имени Владислава 

Соколова, юбилейный, особенный,  был посвящён 50-летию хора мальчиков 

«Соколята», 55-летию гимназии № 18, 25-летию камерного хора «Соколята-

РГАТА». Впервые за всю историю он проводился в онлайн-режиме  с 1 по 28 

декабря 2020 г.  

 

 В фестивале приняли участие более 100 творческих коллективов 

России от Калининграда до Южно-Сахалинска, друзья «Соколят» из 

ближнего и дальнего зарубежья из 38 городов: 

Архангельск, Брянск, Вологда, Владивосток, Владикавказ, Дубна, 

Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Калининград, Кострома, Киров, Кемерово, 



Краснодар, Конаково (Тверская область), Магадан, Магнитогорск, Москва, 

Нижний Новгород, Рыбинск, Самара, Саранск (Республика Мордовия), 

Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Тольятти, Тула, Ульяновск, 

Череповец, Чебоксары (Республика Чувашия), Южно-Сахалинск, Ярославль; 

Белосток, Оленья Гора (Польша), Нарва (Эстония), Париж (Франция), Сан-

Франциско (США), Цербст (Германия). 

В адрес юбиляров прозвучали поздравления от учеников, друзей и коллег 

из городов: Красноярск, Таллинн (Эстония), Брешиа, Мерано, Рим (Италия), 

Сан-Сир, Медон, Ривьера, Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), 

Магдебург (Германия), Бер-Шева (Израиль), Бангкок (Таиланд), Торонто 

(Канада). 

 

  «Отличительная особенность рыбинского фестиваля в том, что 

мы занимаемся пропагандой хорового искусства любого уровня: от хоров 

учащихся общеобразовательных школ до коллективов мировой величины. 

Нам удалось создать уникальную атмосферу творчества. И это наша главная 

победа над обстоятельствами, заставившими уйти в онлайн», - рассказал 

художественный руководитель и главный дирижёр фестиваля, руководитель 

творческого объединения «Соколята» Сергей Шестериков.  

 Творческие поздравления и выступления участников фестиваля можно 

увидеть на странице социальной сети «ВКонтакте» организатора и идейного 

вдохновителя фестиваля Сергея Шестерикова под хештегом 

#РыбинскХорОнлайн2020#ФестивальСоколова#ХорСоколята50#гимназия18

имениВГСоколова55#ХоровойФестиваль (декабрь 2020 г). 



 

Интервью о фестивале (2019 г.): 

 (Участник фестиваля) Фестиваль предоставляет возможность 

познакомиться с техникой исполнительского мастерства других школ, 

почувствовать дружескую атмосферу при совместном исполнении, а 

также ощутить единство хорового сообщества.   

 (Зрители)   Фестиваль необходим. Во-первых, проведение совместного 

времени укрепляет семью. Во-вторых, прослушивание классической 

музыки способствует духовному развитию личности. В-третьих, 

организация ежегодного фестиваля способствует культурному 

развитию города Рыбинска (возрождаются традиции купеческого 

Рыбинска, когда концерты классической музыки организовывались 

каждую неделю). 

 

Фестиваль – это… 

• Дружба 

• Встречи 

• Концерты 

• Опыт 

• Мастер-классы 

• Праздник 

• Жизнь души 

• Единение 

• Миг счастья 

• Триумф 

• Подарок Рыбинску 

 



 


