
 
V Всероссийский конкурс-фестиваль искусств  

«Рождественские огни» 
 
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», 

посвященный празднику Рождества Христова, проводится с 2014 года. В 2019 году 
конкурс-фестиваль отмечает свой первый пятилетний юбилей!  

Учредители проекта: Вологодская митрополия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), Департамент культуры и туризма Вологодской области, 
Администрация города Вологды при поддержке Губернатора Вологодской области – 
способствуют его продвижению и популяризации.  

В составе жюри конкурса-фестиваля – авторитетные деятели культуры и 
искусства Вологодской области и других регионов России. 

В Первом (заочном) этапе конкурса-фестиваля приняли участие 1143 человека, 
представлявшие различные регионы Российской Федерации: 17 муниципальных 
районов Вологодской области, города Вологда и Череповец, 12 областей 
(Архангельская, Ивановская, Костромская, Ленинградская, Магаданская, Московская, 
Новосибирская, Омская, Саратовская, Смоленская,  Тюменская, Ярославская), Ямало-
ненецкий автономный округ, Краснодарский и Хабаровский края, республики 
Удмуртия и Чувашия.  

По номинациям выстраивается следующая статистика участников Первого 
этапа:   

− Вокал: 66 солистов, 21 ансамбль (193 чел.), 3 хора (82 чел.)  
− Инструментальное исполнительство: 74 солиста, 9 ансамблей (46 чел.), 4 

оркестра (101 чел.). 
− Хореография: 3 солиста, 34 коллектива (434 чел.).  
− Художественное слово: 50 чтецов.  
− Театральное творчество: 9 коллективов (112 чел.) 
К участию во Втором (очном) этапе были допущены 735 участников из 14 

муниципальных районов Вологодской области, городов Вологда и Череповец, 10 
областей (Костромская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Новосибирская, 
Омская, Саратовская, Смоленская,  Тюменская, Ярославская), Ямало-ненецкого 
автономного округа, Краснодарского края, республик Удмуртия и Чувашия.  

По номинациям участниками  Второго этапа стали:   
− Вокал: 28 солистов, 10 ансамблей (127 чел.), 3 хора (82 чел.)  
− Инструментальное исполнительство: 48 солистов, 9 ансамблей (46 чел.), 4 

оркестра (101 чел.). 
− Хореография: 3 солиста, 13 коллективов (221 чел.).  
− Художественное слово: 20 чтецов.  
− Театральное творчество: 3 коллектива (59 чел.) 
5 января 2019 года в 14 часов в концертном зале Вологодского областного 

колледжа искусств планируется проведение церемонии торжественного 
открытия V Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские 
огни».  В концертной программе примут участие:  

• обладатель Гран-при IV Всероссийского конкурса-фестиваля искусств 
«Рождественские огни» Оркестр народных инструментов «Перезвоны», 
руководитель и дирижер Александр Султаншин; 



• Объединенный хор студентов Вологодского областного колледжа искусств и 
Вологодского государственного университета, руководитель и дирижер – член 
жюри номинации Вокал Сергей Семенович Серебренник, почетный работник 
высшего профессионального образования;  

• член жюри номинации Инструментальное исполнительство Лев Исаевич 
Трайнин (скрипка), заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
директор Вологодского областного колледжа искусств; 

• председатель жюри Игорь Николаевич Виноградов (фортепиано), доцент 
кафедры специального фортепиано Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов; 

• лауреаты в номинация Вокал и Художественное слово IV Всероссийского 
конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни».  

По окончании церемонии открытия в аудиториях колледжа члены жюри 
конкурса-фестиваля проведут мастер-классы по номинациям.  
 6 января с 9 часов до 19 часов в аудиториях колледжа состоятся конкурсные 
прослушивания участников Второго этапа по всем номинациям. 

7 января в 13 часов в фойе 2 этажа Вологодского государственного 
драматического театра будет проведена церемония награждения лауреатов, а в 14 
часов состоится Гала-концерт V Всероссийского конкурса-фестиваля искусств 
«Рождественские огни».  

 


