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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛИМПИАДЕ 

 

Олимпиада по предмету «хоровое дирижирование» имеет многолетнюю историю и 

давние традиции. Первый Всероссийский открытый конкурс дирижеров состоялся в 2005 

г. в рамках Всероссийского открытого хорового фестиваля им. Л. К. Сивухина. Цель 

фестиваля и конкурса – совершенствование профессионального обучения хоровых 

дирижеров, повышение исполнительского уровня, ознакомление с лучшими образцами 

классики и произведениями современных авторов, сохранение и развитие традиций 

музыкальной педагогики, обеспечение преемственности поколений, привлечение 

внимания широкого круга любителей музыки к хоровому искусству.  

Фестиваль носит имя Народного артиста России, профессора, Почетного 

гражданина города Нижнего Новгорода Льва Константиновича Сивухина (1935 - 2001) - 

выдающегося дирижера, композитора, педагога, воспитавшего несколько поколений 

музыкантов. Значительный вклад в развитие отечественного хорового искусства Л. К. 

Сивухин внес как организатор хоровых фестивалей и конкурсов, как художественный 

руководитель Горьковской-Нижегородской хоровой капеллы и хорового колледжа, как 

создатель муниципального Камерного хора «Нижний Новгород»; многие годы он 

руководил кафедрой хорового дирижирования консерватории, в 1994-1995 годах 

возглавлял Нижегородскую консерваторию.  

В первом конкурсе дирижеров состязались 33 учащихся из 17 городов России. 

Значительный масштаб и успех первого конкурса обусловили проведение II 

Всероссийского хорового фестиваля и конкурса, состоявшегося в апреле 2008 г. при 

поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии.  

 Во II Всероссийском конкурсе дирижеров приняли участие 19 учащихся из 10 

городов России: Нижний Новгород, Арзамас (Нижегородская область), Чайковский 

(Пермский край), Киров, Сургут (Ханты-Мансийский округ - Югра, Тюменская область), 

Иркутск, Воронеж, Владимир, Кострома, Волгоград.  

 В 2009 году состоялся III Всероссийский открытый конкурсов дирижеров, в 

отборочном этапе которого приняли участие 375 человек из 15 музыкальных училищ и 

колледжей, а в заключительном этапе состязались 24 дирижера из 8 музыкальных 

училищ и колледжей.  

 В апреле 2010 года состоялся III Всероссийский открытый фестиваль хоровых 

коллективов им. Л. К. Сивухина. Накануне фестиваля прошел IV Всероссийский 

открытый конкурс дирижеров, победители которого имели возможность 

продирижировать большим смешанным хором на открытии фестиваля. В конкурсе 

приняли участие 408 музыкантов из 16 музыкальных училищ и колледжей, в 

заключительном этапе выступили 23 участника из 11 городов России (Вологда, Киров, 

Курган, Омск, Череповец, Сургут, Ижевск, Владимир, Уфа, Нижний Новгород). 

 В 2011 г. Всероссийский конкурс дирижеров стал частью Всероссийской 

олимпиады учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету «хоровое 

дирижирование». 

 



В состав оргкомитета и жюри олимпиады традиционно приглашаются народные и 

заслуженные артисты, заслуженные деятели РФ, ведущие профессора Московской, 

Нижегородской консерваторий, Костромского государственного университета им. Н. А. 

Некрасова, авторитетные музыканты и педагоги. Среди членов жюри – народный артист 

РФ В. Ю. Калистратов, заслуженный деятель искусств РФ В. А. Куржавский; 

заслуженный деятель искусств РФ, профессор Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова М. Л. Жулябина; заслуженный работник культуры РФ, 

профессор кафедры хорового дирижирования ННГК С. И. Смирнов; художественный 

руководитель Народного коллектива России Академического хора Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского Л. А. Ерыкалова; профессор 

кафедры хорового дирижирования ННГК Н. И. Покровский и многие другие. 

Председатель жюри – президент Нижегородской консерватории, народный артист 

РФ, действительный член Российской академии гуманитарных наук, лауреат премии 

Нижнего Новгорода, член Российского Союза ректоров, член Президиума учебно-

методического объединения при Министерстве культуры, Вице-президент 

Всероссийской ассоциации средних и высших музыкальных учебных заведений, 

заместитель председателя правления Нижегородской региональной композиторской 

организации, член Союза композиторов РФ и Союза театральных деятелей РФ, 

заместитель председателя правления Нижегородской региональной организации Союза 

композиторов России, лауреат премии г. Нижнего Новгорода и премии 

им. Собольщикова-Самарина, заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, кавалер ордена Дружбы, профессор Э. Б. Фертельмейстер. 

Каждая олимпиада является настоящей школой профессионального мастерства для 

музыкантов и их педагогов. В рамках олимпиады традиционно проходят мастер-классы 

членов жюри, круглые столы, концерты студентов и хоровых коллективов 

Нижегородской консерватории.  

 Победители и призеры олимпиады разных лет успешно поступают и учатся в 

ведущих музыкальных вузах страны: Нижегородской государственной консерватории 

им. М. И. Глинки, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и 

другие. 


