
II Всероссийский Фестиваль православных певческих традиций «Истоки»
приглашает к участию клиросные ансамбли и другие певческие коллективы, мастеров
колокольного звона, специалистов по древним православным распевам и любителей
церковных традиций.

Фестиваль пройдет с благословения митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия, в нем примут участие Тихвинская, Гатчинская, Новгородская
епархии, преподаватели Московской государственной консерватории имени П. И.
Чайковского, преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова, коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Псковской области, Краснодарского края, Тольятти, Омска и других регионов
нашей страны.

Проект включает концерты, лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы,
церковные богослужения, в том числе и в онлайн-формате, в связи с чем возможно участие
коллективов со всей России и из зарубежья.

Фестиваль будет проводиться с 16 мая 2021 года.

Для участия в Фестивале просим все коллективы прислать заявку на
участие (в формате word/pdf) не позднее 30 апреля 2021 года на электронный
адрес Фестиваля: fv.istoki@gmail.com, или связаться с оргкомитетом
Фестиваля по телефону: +7(911)957-53-73
Для участия в онлайн-формате приложите к заявке видеозапись Вашего
выступления (-ий).

Оформление заявки для участников певческих коллективов:

В заявке просим указать следующие анкетные данные:
1. Название певческого коллектива.
2. ФИО руководителя.
3. Возможная программа выступления с указанием названий песнопений, их

жанров, гласов, стилей распевов и хронометражем каждого песнопения.

К заявке просим приложить:
1. Краткую информацию о коллективе и руководителе (в формате Word не более

1200 знаков с учетом пробелов).



2. Фотографии коллектива и руководителя (качество изображений не менее 300
dpi).

3. Ссылку на видео- или аудио-запись звучания коллектива.

Требования к концертной программе:
1. Репертуар должен состоять из песнопений древних распевов одной или

нескольких православных традиций (древнерусские знаменный,
демественный, путевой распевы, а также раннее русское многоголосие;
песнопения византийской, сербской, болгарской, грузинской и других
национальных православных традиций).

2. В репертуар могут быть включены богослужебные песнопения, за
исключением евхаристического канона и иных песнопений, непосредственно
связанных с Евхаристией.

3. В репертуар также могут входить духовные и покаянные стихи, канты и
другие внелитургические фольклорные жанры духовной тематики.

4. Регламент выступления каждого коллектива-участника - около 15 минут.

Оформление заявки для участников-звонарей

В заявке просим указать следующие анкетные данные:
1. ФИО исполнителя (исполнителей).
2. Какой коллектив/храм Вы представляете.
3. Программа выступления с указанием названий звонов, их жанров и

региональной традиции.

К заявке просим приложить:
1. Краткую информацию об исполнителе (в формате Word не более 600 знаков с

учетом пробелов).
2. Фотографию исполнителя (качество изображения не менее 300 dpi).
3. Ссылку на видео- или аудио-запись звона исполнителя.

Требования к концертной программе:
1. Репертуар должен состоять из звонов различных местных традиций

православной церкви.
2. Хронометраж выступления около 15 минут.

Оргкомитет Фестиваля
православных певческих традиций "Истоки"

Организатор: храм во имя иконы Божией Матери «Державная»
(Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1, лит. Б)


