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Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.С. Попова — это замечательное
художественное событие, ведущее свою историю с 2005 года. Конкурс, родившийся благодаря идее
Народного артиста СССР, выдающегося мастера хорового искусства Виктора Сергеевича Попова (19342008), проводится Академией раз в три года и предназначен для молодых хормейстеров в возрасте от
18 до 30 лет. Целью конкурса является пропаганда хорового искусства и выявление талантливых
хоровых дирижеров, которые в будущем могли бы обеспечить рост мастерства профессиональных
хоров, хоров оперных и музыкальных театров, а также раскрытие молодых руководителей певческих
коллективов в педагогическом направлении. С 2014 года конкурсу присвоено имя его основателя —
профессора В.С. Попова.
Имея грандиозный творческий и педагогический опыт, Виктор Сергеевич настаивал на
непосредственной работе конкурсантов с хором над сочинением без сопровождения с первого тура,
что является поддержанием исконной русской хоровой традиции пения a cappella. Это исторически
первый конкурс хоровых дирижеров, в котором отсутствует тур по технике дирижирования под рояль,
что является его главной отличительной особенностью, по мнению известных музыкантовхормейстеров позволившей поднять уровень соревнования на совершенно иную высоту. Новаторство
В.С. Попова помогает наиболее полно раскрыть творческий потенциал участников конкурса, выявить
их профессиональные навыки уже с первого тура.
Зачинаясь как Московский, конкурс хоровых дирижеров имени В.С. Попова фактически сразу
перерос в международное событие. В нем принимали участие конкурсанты из России (Москва,
Магадан, Санкт-Петербург, Казань, Нижний-Новгород, Пермь, Ижевск, Челябинск, Рязань и другие
города), Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Китая. На конкурсе были представлены Московская,
Санкт-Петербургская, Бакинская, Казанская, Нижегородская, Петрозаводская, Саратовская
консерватории, Красноярская и Минская музыкальные академии, Воронежская и Уфимская академии
искусств, ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, сама Академия хорового искусства и другие
профильные высшие учебные заведения. Председателями жюри были такие корифеи хоровой
культуры России, как Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Б.И. Куликов, Народный артист
СССР В.А. Чернушенко, Заслуженный деятель искусств России А.А. Петренко, Народный артист РФ Л.З.
Конторович. За годы существования Конкурса его лауреатами стали многие талантливые хормейстеры
и дирижеры. Среди них А. Петров, Р. Бикташев, Ф. Чижевский, А. Герасименко, Гун Ли (Китай), А.
Майоров, В. Пехов, И. Нужин, М. Галлиардт, Н. Балышев, В. Ходош, М. Кузнецов.
Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.С. Попова — это не только
великолепная школа мастерства для творческой молодежи, накал борьбы, стремление к победе, но
еще и форум музыкантов разных поколений, обмен опытом, обсуждение перспектив дальнейшего
развития исполнительской культуры. Конкурс с момента основания неизменно проводится при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

