ПРЕМЬЕРА

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

декабря
Берлин Германия

Зимний фестиваль CHORALSPACE это новое мероприятие,
инициирующее, поддерживающее и демонстрирующее
международную дружбу хоров. Во время этого события
местные и зарубежные хоровые ансамбли дадут ряд
концертов на самых красивых концертных площадках

НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРИГЛАШАЕТ ХОРЫ СО ВСЕГО
МИРА ПРИСОЕДЕНИТЬСЯ К
ЯРКОМУ ХОРОВОМУ
СООБЩЕСТВУ БЕРЛИНА

зимнего Берлина.
Декабрь это всегда особенный месяц для хорового
сообщества Берлина. Ежедневно даются сотни концертов,
и разнообразие репертуара впечатляет. Мы приветствуем
хоры со всего света, которые желают присоедениться к
яркому хоровому сообществу Берлина и создать вместе с
ним незабываемый праздник музыки.
Программа

пребывания

индивидуальных

разработана

пожеланий

с

ансамблей,

учётом
решивших

посетить Берлин во время этих особых недель, и
рассчитана
представить

на

то,

чтобы

певческие

дать

хорам

традиции

возможность

своей

страны.

Репетиции и концерты пройдут на лучших площадках
города.

Основным элементом зимнего фестиваля CHORALSPACE
является хоровой кластер, совместная группа из трёх
ансамблей,

вместе

разробатывающая

фестивальную

программу.

ХОРОВОЙ КЛАСТЕР
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЦЕСС
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДРУЖБЫ И
ПЕВЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Фестивальная команда будет работать отдельно с каждым
хором, чтобы найти или создать подходящий по характеру
и репертуару кластер. Художественный руководитель
фестиваля составит расписание рабочих сессий каждого
кластера в режиме онлайн и проведёт их.
Рабочие сессии будут посвящены знакомству ансамблей
друг с другом и составлению единой программы для
участия

в

фестивале.

Общие

репетиции

и

скоординированный процесс подготовки к выступлениям
также являются частью совместной работы. Этот процесс
позволит каждому участнику извлечь максимальный опыт
из данного проекта.

Тимоти Уэйн-Райт был более десяти лет контртенором
ансамбля The King’s Singers, с которым гастролировал по
всему свету, и дал более 1500 концертов, выступая на
лучших концертных площадках мира.

ТИМОТИ УЭЙН-РАЙТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗИМНЕГО
ФЕСТИВАЛЯ CHORALSPACE

Тимоти провёл более 500 мастер-классов и летних курсов,
преподавая вокальным ансамблям по всему миру навыки
и приемы совместного музицирования. Его широкому
признанию

также

послужило

награждение

премией

Грэмми, номинация на Грэмми и введение в Зал славы
"Грамофон".
Тимоти возглавит рабочие процессы хоровых кластеров и
поможет

коллективам-участникам

подготовить

свои

выступления для Зимнего фестиваля CHORALSPACE 2021.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Др. Арвин Тан
Dr. Arwin Tan
Основатель и хормейстер Novo concertana Манила
профессор музыковедения в Филиппинском
университете (ФУ).

Ганс-Герман Реберг

Елена Шаркова

Hans-Hermann Rehberg
Elena Sharkova
Генеральный директор Берлинского Хора радиовещания Музыкальный руководитель Симфонического хора
Преподаватель по музыкальному менеджменту и
Силиконовой долины
планированию карьеры в Университете музыки и театра
Художественный руководитель Cantabile Youth
Ростока.
Singers of Silicon Valley

Штефан Зимон

Томас Шюле

Stefan Simon
Директор Центра карьеры при Детмольдском
университете музыки
преподаватель музыкального менеджмента

Thomas Schüle
Профессор музыкального менеджмента и
музыковедения в Университете Лисео де Кагаян,
Кагаян де Оро, Филиппины

Сюзанна Со
Susanna Saw
Директор Молодежной хоровой академии, Куала-Лумпур
Руководитель хоровой деятельности Малайзийского
университета
Вице-президент Международного общества Кодая

Вирджиния Боно
Virginia Bono
Основатель и художественный руководитель Estudio Coral Meridies
Всемирно известный дирижер, член жюри и руководитель
мастер-классов

КОЛЛЕКТИВ CHORALSPACE

Гент Лазри

Кристине Шероян

Мигель Сантос е Кастро

Тимоти Уэйн-Райт

Gent Lazri
Основатель и разработчик проекта

Kristine Sheroyan
Начальник отдела по работе с клиентами

Myguel Santos e Castro
Программный директор Академии CHORALSPACE

Timothy Wayne-Wright
Художественный руководитель Зимнего фестиваля

1. Предварительная встреча дирижеров и представителей
руководства для обсуждения целей и ожиданий хоров.
2. В ходе презентационной встречи певцы и дирижеры
представят свою работу и расскажут о цели своего участия.
3. Совещание дирижеров для представления планов
репертуара и согласования общей программы.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ИЗ 8
ОНЛАЙН-СЕССИЙ ПОД
РУКОВОДСТВОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕСТИВАЛЯ

4. Совместная встреча певцов и дирижеров для обмена
мнениями о культурных и музыкальных традициях своих
стран и их репертуарных планах на фестиваль.
5. & 6. Общая репетиция I и II всех хоров кластера для
представления и репетиции их совместной программы.
7.

Последняя

встреча

перед

фестивалем

со

всеми

участниками для ознакомления с расписанием фестиваля
и актуальной информацией.
8. Заключительная встреча со всеми участниками для
обмена планами и впечатлениями.

Очень немногие из участвующих групп пожелают остаться
на все 10 дней фестиваля. Основная часть ансамблей
проведет в Берлине от 4 до 5 дней.
Ниже приводится примерное 5-ти дневное расписание.
Для каждого хорового кластера будут разработаны
индивидуальные программы.
ДЕНЬ 1:

ГИБКОЕ РАСПИСАНИЕ
ФЕСТИВАЛЬНЫХ ДНЕЙ
В БЕРЛИНЕ

Прибытие в Берлин
ДЕНЬ 2:
Утро: Первая репетиция
После обеда: Ознакомительная экскурсия по городу с
гидом
Вечер: свободный
ДЕНЬ 3:
Утро: Вторая репетиция
Вторая половина дня: Акустическая и сценическая
репетиция
Вечер: Концерт
ДЕНЬ 4:
Утро: Акустическая и сценическая репетиция
Полдень: Концерт
Вторая половина дня свободна.
Вечер: Гала-ужин с программой (оплата еды и напитков
дополнительно)
ДЕНЬ 5:
Отъезд

Стоимость участия в зимнем фестивале CHORALSPACE
составляет 119 EUR с человека. Этот взнос взимается со
всех участников фестиваля.
Взнос участника включает следующее:
Все

этапы

рабочего

процесса,

профессиональное

художественное и административное оформление ваших

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ
ДЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
И СОПРОВОЖДАЮЩИХ
ИХ ЛИЦ

выступлений в Берлине, включая концертные залы,
обслуживающий персонал, программку, рекламу, флаеры,
плакаты, пресс-релизы, менеджмент сцены и бейдж
участника, посещение во время вашего пребывания (при
наличии свободных мест) других концертов фестиваля, а
также помощь и поддержка со стороны организаторов
фестиваля.
Взнос участника не включает следующее:
Стоимость проезда, проживания и питания.
Сопровождающим

лицам,

членам

семей,

друзьям

и

коллегам предлагается льготная цена в размере 49 евро с
человека, дающая возможность присутствовать на всех
репетициях и концертах своего хора.

Счет-фактура в размере 20% от стоимости участия будет
выставлен вместе с предварительным подтверждением
регистрации

не

позднее,

чем

через

неделю

после

регистрации.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
И
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ

Счёт в размере 80% будет выставлен за 6 месяцев до
начала мероприятия.
Все платежи подлежат оплате не позднее, чем через 14
дней после выставления счета.
Плата за участие частично подлежит возврату:
100% возмещается за 1 отмену на каждые 20 человек.
80% возвращается за отмену до 9 августа 2021 года.
50% возвращается за отмену до 9 октября 2021 года.
20% возвращается за отмену до 25 ноября 2021 года.
Возврат денег за отмену регистрации после 25 ноября
2021 года невозможен.

Зимний фестиваль CHORALSPACE 2021 организован
CHORALSPACE 2021 некоммерческая организация
Parkviertelallee 53, 14089 Berlin, Germany

# LEARN
# CREATE
# PERFORM

Телефон: +49-30-509316370
Электронный адрес: cs@choralspace.org
Интернет: www.choralspace.org
CHORALSPACE является некоммерческой организацией,
основанной с целью проведения концертов для самых
ярых поклонников хоровой музыки со всего мира.
Программа

организации

включает

в

себя

серию

концертов, мастер-классов и творческих встреч с участием
самых известных хоровых экспертов и выдающихся
ансамблей.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ

cs@choralspace.org
Телефон: +49 30 509316370
www.choralspace.org

