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Рыбинский

международный

хоровой фестиваль

имени Владислава

Соколова

1988 г.

80 лет  Владислава 

Геннадиевича 

Соколова в Рыбинске.

Жюри фестиваля 

возглавил мэтр 

хорового 

дирижирования. 



•1991 г. II Рыбинский хоровой фестиваль. Исполнение кантаты

Д. Б. Перголези Stabat Mater хором «Соколята» со струнным

оркестром Нижегородского музыкального училища им. М. А.

Балакирева

•1993 г. III Рыбинский хоровой фестиваль стал международным.

•1998 г. IV Рыбинский международный хоровой фестиваль имени

Владислава Соколова состоялся в год 90-летия со дня рождения
выдающегося земляка.

• 2001 г. V Рыбинский международный хоровой фестиваль имени
Владислава Соколова. Почётный президент фестиваля - народный
артист России, художественный руководитель Нижегородского
хорового училища Лев Константинович Сивухин.

• 2003 г. VI Рыбинский международный хоровой фестиваль имени
Владислава Соколова. Выставка в Рыбинском музее-заповеднике.
Хоровой конкурс произведений Владислава Соколова. Парад
участников «Поющая улица».



Хор из Франции «Соседи сверху»



2008 г. VII Рыбинский международный хоровой

фестиваль посвящён 100-летию со дня рождения

Владислава Геннадиевича Соколова. «Рыбинские хоровые

ассамблеи». Рыбинский фестиваль объединил более 800

любителей и профессионалов.

2013 г. VIII Рыбинский международный хоровой

фестиваль имени Владислава Соколова. 25-летие с

момента основания фестивальной традиции в Рыбинске,

посвящён 105-летию со дня рождения В. Г. Соколова.

Почётный президент - исполнительный директор ВХО

Павел Пожигайло. Фестивальная эстафетная гонка

«Поющая лыжня» (Центр спорта и отдыха «Дёмино»).







2014 г. IX Рыбинский международный хоровой фестиваль

становится ежегодным. Гости - представители хоровых

коллективов-участников сводного хора детей России,

исполнивших Гимн РФ на церемонии закрытия Олимпиады в

Сочи. Хоровой собор, посвящённый 700-летию преподобного

Сергия Радонежского.

2015 г. Х Рыбинский международный хоровой фестиваль имени

Владислава Соколова. Хоровой собор, посвящённый 1000-летию

преставления равноапостольного князя Владимира.

2016 г. XI Рыбинский международный хоровой фестиваль.
Хоровой собор, посвящённый святому праведному воину
Фёдору Ушакову. «Фестивальный аперитив» на
железнодорожном вокзале станции «Рыбинск».

Хоровой флешмоб в ТРЦ «Виконда».





2018 г. ХIII Рыбинский международный 

хоровой фестиваль, посвящённый 110-летию 

Владислава Геннадиевича Соколова. Впервые 

участвует хор Московской Государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского.







XV Рыбинский международный 
хоровой онлайн-фестиваль имени 

Владислава Соколова



XV Рыбинский международный 
хоровой онлайн-фестиваль имени 

Владислава Соколова

 Главный дирижёр Сергей Алексеевич Шестериков

 100 творческих коллективов 

 из 38 городов России, ближнего 

и дальнего зарубежья 

 Эстония, Польша, Италия, Франция, 

Швейцария, Германия, Израиль, 

Таиланд, США, Канада.











Интервью (2019 г.)

3. ( Участник фестиваля) Фестиваль
предоставляет возможность
познакомиться с техникой
исполнительского мастерства других
школ, почувствовать дружескую
атмосферу при совместном
исполнении, а также ощутить единство
хорового сообщества.



4. (Зрители)
Фестиваль проводить необходимо.

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
• Подарок Рыбинску
• Единение
• Миг счастья
• Триумф



Межмуниципальный 
фестиваль младших хоров 

«Посвящение Эльвине»



Межмуниципальный 
фестиваль младших хоров 

«Посвящение Эльвине»

• Гимназия № 18 имени В. Г. Соколова, 

г. Рыбинск

• Средняя школа № 33 им. К. Маркса, 

г. Ярославль

• ДШИ № 6, г. Рыбинск



Межмуниципальный 
фестиваль младших хоров 

«Посвящение Эльвине»





Межмуниципальный 
фестиваль младших хоров 

«Посвящение Эльвине»



День славянской 
письменности и 

культуры



Хоровая деятельность

 пропаганда социокультурных норм, традиций 
гимназии и города, хоровых традиций России;

 патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание;

 самореализация обучающихся;

 присоединение учащихся и их семей  к

единым социокультурным ценностям.



Календарь 
приближения праздника 

«950 лет Рыбинску» 

o Информационный блок: 
o история  рыбинского хорового фестивального 

движения;

o приложение к журналу «Рыбная слобода», 
декабрь, 2018 г. (электронная версия).

o Визуальный блок:

o фотографии;

o афиши;

o видеоматериалы.



Календарь 
приближения праздника 

«950 лет Рыбинску» 

Интерактивный блок:

1. Познакомьтесь с историей Рыбинского 
международного хорового фестиваля 

в электронной версии приложения 

к журналу «Рыбная слобода», 

декабрь, 2018 г.

2.  Заполните кроссворд.



Календарь 
приближения праздника 

«950 лет Рыбинску» 
Коммуникативный блок:

 Просмотрите выступления участников
XV Рыбинского международного
хорового фестиваля имени
Владислава Соколова (страница С. А.
Шестерикова в социальной сети
ВКонтакте, декабрь 2020 г.).

 Оставьте свои комментарии.



Календарь 
приближения праздника 

«950 лет Рыбинску» 
Коммуникативный блок:

 Заполните анкету.

 Создайте видеоролик – рекламу
концерта в День славянской
письменности и культуры (май, 2021 г.)

 или XVI Рыбинского международного
хорового фестиваля имени Владислава
Соколова (декабрь, 2021 г.)



Приглашаем рыбинцев на концерты 

Дня славянской письменности и 

культуры,

Рыбинского международного 

хорового фестиваля 

имени Владислава Соколова!

Спасибо за внимание!


