
ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

IV Московского вокально-хорового  
Фестиваля русской музыки  
«ЗОЛОТАЯ РУСЬ» - 2019 

 
 

Четвертый Московский вокально-хоровой фестиваль русской музыки 
«ЗОЛОТАЯ РУСЬ» пройдет в Москве с 17 по 25 ноября 2019 года. 

 

Фестиваль проводит ГБУДО г.Москвы «Детская музыкальная школа имени 
А.Б.Гольденвейзера» (https://goldenveiser.music.mos.ru), при поддержке Российской 
государственной детской библиотеки (www.rgdb.ru) и благодаря  спонсорскому 
участию Издательства детской книги «КАПЕЛЬКА» (www.phkapelka.ru). 

В Фестивале принимают участие воспитанники музыкальных школ и школ 
искусств, учреждений дополнительного образования, воскресных школ по следующим 
номинациям: хоровые коллективы; вокально-хоровые ансамбли; солисты с 
академической манерой пения. 

Всего в конкурсе планируют участвовать более 500 детей из 35 коллективов.  
В ходе Фестиваля будут исполнены сольные и хоровые произведения как 

русских классиков XIX-XX века, так и произведения современных русских 
композиторов, а также русские народные песни и православные духовные песнопения.  

Компетентное жюри, состоящее из профессиональных музыкантов: 
Т.А.Малышевой (профессора РАМ им.Гнесиных), А.С.Мироновой (лауреата 
междунородных конкурсов, руководителя оркестра «Дивертисмент») и Г.А.Репьевой 
(солисткой капеллы «Московский Кремль»), беспристрастно и по достоинству будет 
оценивать мастерство и артистизм участников. 

Проведение в Москве музыкального Фестиваля «Золотая Русь», помимо 
воспитания в детях нравственности и патриотизма посредством русской музыки и 
приобщения детей к русской культуре и нашему великому историческому наследию за 
счет знакомства молодого поколения «вживую» с лучшими образцами русской хоровой 
и вокальной музыки, также способствует: 

- воспитанию эстетического вкуса, расширению кругозора и интеллектуального 
уровня и повышение уровня детского исполнительского  мастерства; 

- активизации культурно-массовой  деятельности детей в дни школьных каникул; 
- поддержке начинающих творческих коллективов, активной деятельности 
молодых руководителей и созданию плодотворной культурной среды для 
творческого общения , укрепление дружеских связей между детьми, выявление и 
поддержка молодых талантов в нашем обществе. 
 

Мы очень надеемся и сделаем все от нас зависящее, чтобы вокально-хоровой 
Фестиваль «Золотая Русь» стал ежегодным ярким музыкальным событием в 
культурной жизни Москвы. 

Приглашаем к участию в Фестивале «Золотая Русь» в 2019г. вокально-хоровые 
коллективы и солистов; культурно-просветительские, образовательные учреждения 
Москвы к совместному проведению мероприятий Фестиваля, а также неравнодушных 
людей, партнеров и спонсоров к расширению масштабов нашего Фестиваля и 
географии его участников. 

 

Дополнительная информация и контакты Оргкомитета - на официальном 
сайте Фестиваля «Золотая Русь»: www.zolotayarusfest.com 


