
 

По решению Оргкомитета фестиваль состоится в Краснодаре 18 сентября в 11 часов.  
Вход свободный. 

Фестиваль проводит Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. 

На сцене Центрального концертного зала прославленного Кубанского казачьего хора выступят 
коллективы, показавшие наилучшие результаты в региональном этапе фестиваля, прошедшем в 
Южном федеральном округе Российской Федерации. 

Народные хоровые коллективы из Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областей, города Севастополя и Краснодарского края представят свои творческие 
программы на суд компетентного жюри, которое возглавляет председатель Краснодарского 
краевого отделения ВХО, генеральный директор государственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор», 
художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского 
казачьего хора, народный артист России, Украины, республик: Адыгея, Крым, Абхазия, Северная 
Осетия – Алания и Карачаево-Черкесия, заслуженный артист Республики Южная Осетия, 
заслуженный деятель искусств Чеченской Республики и Республики Дагестан, дважды лауреат 
Государственной премии России, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, 
Герой труда Российской Федерации, дважды Герой труда Кубани, доктор искусствоведения, 
профессор, композитор  Виктор Гаврилович Захарченко. 

Всероссийский хоровой фестиваль – это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, 
одно из самых масштабных музыкальных событий в России. Фестиваль реализуется ежегодно с 
2014 года, призван активизировать музыкальную деятельность народных хоровых коллективов 
России, нацелен на обмен творческим опытом и расширение межнационального и 
межрегионального культурного обмена. В 2022 году фестиваль посвящается песенному наследию 
России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12. 2021 № 745 «О 
проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России». 

За прошедшие годы во Всероссийском хоровом фестивале уже приняли участие около 13 тысяч 
хоровых коллективов и около 400 тысяч вокалистов. Членами жюри фестиваля являются 
выдающиеся хоровые дирижеры, педагоги и композиторы. За эти годы в проекте приняли участие 
около 1,5 миллиона людей по всей стране – вокалисты, хормейстеры, артисты оркестров, 
организаторы, зрители. Любительские, профессиональные, хоры ветеранов и военнослужащих, 
студенческие и детские хоры не только делятся своими достижениями в дни фестиваля, но и 
формируют современную творческую среду в обществе. Справки по телефону: 8(861) 267 16 60 

Источник: Министерство культуры Краснодарского края. https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/244416 
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