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Результаты конкурса имеют очень важное значение для последующей профессиональной карьеры моло-
дых артистов. Практически все певцы России и стран СНГ, на протяжении десятилетий прочно занимающие
ведущее место на отечественной и мировой оперной сцене, – лауреаты и дипломанты конкурса имени М. И.
Глинки разных лет. В числе лауреатов конкурса – Владимир Атлантов, Александр Ворошило, Галина
Горчакова, Гегам Григорян, Сергей Лейферкус, Юрий Мазурок, Евгений Нестеренко, Елена Образцова,
Мария Гулегина, Ольга Бородина,  Дмитрий Хворостовский, Владимир Чернов, Анна Нетребко, Аскар
Абдразаков, Ильдар Абдразаков, Сергей Мурзаев, Ольга Трифонова, Елена Манистина, Михаил Казаков,
Август Амонов, Анна Викторова, Альбина Шагимуратова и др.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Конкурсные испытания состоят из двух отборочных и одного финального туров.
Все прослушивания проводятся публично. Порядок выступления определяется жеребьевкой и сохра-

няется до конца конкурса.
Оргкомитет объявляет следующие премии:

l Гран-при им. Ирины Архиповой 200 000 рублей и звание лауреата
l Две I премии 150 000 рублей каждая и звание лауреата
l Две II премии 120 000 рублей каждая и звание лауреата
l Две III премии 90 000 рублей каждая и звание лауреата
Участнику финального тура, не получившему звание лауреата, присваивается звание дипломанта и вру-

чается поощрительная премия в размере 45 000 рублей. 
Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 08.05.2002 № 297 премия

Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки включена в Перечень международных, иностран-
ных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры,
литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению.

Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронную почту 
info@glinka-contest.ru пакет документов согласно опубликованному ниже перечню:

1. Отсканированная копия паспорта (для иностранных граждан – копия паспорта, предназначенного для
поездок за рубеж, в том случае, если наличие специального паспорта для зарубежных поездок предусмотре-
но законодательством страны проживания).

2. Отсканированная копия свидетельства о рождении.
3. Отсканированная копия диплома об окончании музыкального учебного заведения или справка из учеб-

ного заведения (для студентов).
4. Творческая биография (просьба придерживаться приложенного образца).
5. Заявка-анкета участника.
6. Полная программа выступлений по турам (композитор, название произведения, первые слова арии или

романса на языке оригинала).
7. Художественная фотография (портрет в жизни) (разрешение не менее 300 dpi).
8. Для граждан Российской Федерации отсканированная квитанция об оплате вступительного взноса

(иностранные граждане оплачивают вступительный взнос при регистрации).
Прием документов с 01 апреля до 30 сентября (включительно) 2013 года осуществляется только по элек-

тронной почте. Прием документов считается завершенным 30 сентября 2013 года в 23 часа 59 минут по мос-
ковскому времени.

В случае необходимости, Оргкомитет, по предварительной заявке участника (указать в анкете), предо-
ставляет концертмейстеров на две репетиции и выступление в I и II турах на безвозмездной основе.

Лауреаты и дипломанты конкурса (по выбору жюри) обязаны выступить в двух гала-концертах без допол-
нительной оплаты.

Права на использование аудио- и видеозаписей выступлений участников и лауреатов конкурса в период
проведения конкурса, а также в гала-концертах, принадлежат Оргкомитету конкурса.

Дополнительная информация и программа конкурса на сайте www.glinka-contest.ru

Конкурс вокалистов имени М. И. Глинки – один из старейших, наиболее представи-
тельных и престижных в России музыкальных конкурсов, проводится с 1960 года. С 1968
по 2009 годы бессменным председателем жюри являлась великая певица и педагог,
народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и
Государственных премий России, академик, профессор Ирина Константиновна
Архипова. Жюри XXV Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки возгла-
вит народный артист СССР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и
искусства, профессор Владислав Иванович Пьявко.

КАРАВАН КУЛЬТУРЫ АРТИСТИЧЕСКОГО ЛЕТА 2013
С июня по август в польском городе Волин проходит масштабное мероприятие - международный

культурный проект, соединяющий разные фестивали и конкурсы Западного Поморья.
Идея  проводить концерты в древнем Волине возникла не случайно.  Здесь издавна пересекались торго-

вые и культурные пути. Отсюда началась христианизация Западного Поморья. В старину мирные и враж-
дебные встречи славян с северными мореходами происходили здесь постоянно, поэтому перед желающими
исследовать истоки славянской и скандинавской культуры открывается много возможностей.

Расположенный вблизи границы Польши с Германией, город Волин возник в VIII веке на одно-
именном острове. В X-XII веках город представлял собой крупный ремесленный и торговый центр,
где сходились пути купцов из Византии, Средней Азии, Фризии, Руси и ближайших славянских посе-
лений, разбросанных на берегу Балтийского моря.

В наши дни здесь пересекаются пути культурных традиций разных стран и народов – под патрона-
том Бургомистра Евгения Ясевича уже девятый год проходит международный культурный проект,
соединяющий разные фестивали и конкурсы Западного Поморья. Июньский Караван Культуры
Артистического лета уже прибыл. Известны имена лауреатов первого летнего месяца 2013 года.

Лауреат 1 степени: Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Сибирские узоры»,
Новосибирск, руководитель Овечкина Ирина Анатольевна, педагог Шкаровский Всеволод
Николаевич.

Лауреат 2 степени: Народный коллектив хор русской песни «Красногорье», г. Красногорск
Московской области, руководитель Шелепнев Анатолий Александрович, заслуженный работник
культуры РФ.

Лауреат 2 степени: Народный коллектив хор русской песни «Напевы России», г. Дедовск
Московской области, руководитель Шелепнев Анатолий Александрович, заслуженный работник
культуры РФ.

Лауреат 3 степени: Ансамбль танца «Авантюрин», Калининградская обл., пос. Храброво, руково-
дитель Глевицкая Юлия Исааковна.

Лауреат 3 степени: Ансамбль народного танца «Нарва», г. Нарва, Эстония, руководитель Сухова
Наталья Михайловна.

С места событий – Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
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