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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XX ЮБИЛЕЙНОГО МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗВУЧИТ МОСКВА – 2022» 

 

С 27 апреля по 1 мая 2022 года в российской столице пройдет череда концертов 
и творческих смотров крупнейшего в России открытого музыкального форума – 
международного фестиваля «Звучит Москва». Нынешний фестиваль юбилейный – 
20-й по счету. Проект традиционно объединяет сотни детско-юношеских, 
молодежных хоровых и инструментальных коллективов – из Москвы, регионов 
России, а также из-за рубежа. В дни фестиваля коллективы-участники представляют 
конкурсные и концертные программы в крупнейших московских залах, знакомятся 
с достопримечательностями города, участвуют в совместных культурно-
просветительских акциях. 

История фестиваля «Звучит Москва» насчитывает более 30 лет (первый смотр 
состоялся в 1990-ом году); с 2012 года фестиваль входит в календарный план 
приоритетного воспитательного проекта Департамента образования и науки 
столицы – комплексной целевой программы «Поют дети Москвы». 

Ежегодно фестиваль «Звучит Москва» становится самым массовым в России 
творческим состязанием учебных детских, юношеских, молодежных музыкальных 
коллективов. Так, фестиваль 2021 года охватил свыше 18 тысяч участников. 

Организатор фестиваля «Звучит Москва» – Центр творческого развития 
и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» – ведущее 
учреждение Москвы в области массового и общедоступного музыкального 
и художественного воспитания. 

В 2022 году фестиваль «Звучит Москва» проводится при поддержке: 
• Московского международного союза музыкальных деятелей; 
• Всероссийского хорового общества; 
• Союза композиторов России; 
• Государственного Российского Дома народного творчества; 
• Международной хоровой федерации «Chorus Inside»; 
• Музыкальной ассоциации «Musica ficta» (г. Римини, Италия); 
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• Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-
Корсакова; 

• Российской академии музыки имени Гнесиных, а также других 
государственных и общественных организаций. 

В Оргкомитет фестиваля «Звучит Москва – 2022» поступило более 400 заявок. 
Среди зарубежных участников фестиваля – коллективы из Аргентины, Беларуси, 
Сербии, США, Швейцарии. География российских коллективов охватывает 
практически всю территорию страны – от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского. 

Международный конкурс в рамках фестиваля проводится по 5 номинациям: 
1. Академическое хоровое пение; 
2. Исполнение православной духовной музыки; 
3. Исполнение западноевропейской духовной музыки; 
4. Народное хоровое пение; 
5. Инструментальное исполнительство. 

Гала-концерт, посвященный открытию фестиваля, состоится 28 апреля в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (начало в 18.30). 

В течение 5 фестивальных дней будут проходить творческие смотры 
коллективов-участников в Камерном зале Московского международного Дома 
музыки, Большом зале Московского дома композиторов, Концертном зале 
Российской академии музыки имени Гнесиных, театре «Русская песня», 
Сергиевском зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя; концерты дружбы 
в Театральной хоромине музея-усадьбы «Коломенское», Концертном зале Галереи 
Ильи Глазунова, Соборной палате в Лиховом переулке. 

Заключительный гала-концерт фестиваля состоится 1 мая в Светлановском зале 
Московского международного Дома музыки (начало в 14.00). В этот же день 
руководители коллективов-участников соберутся на заключительной конференции 
для подведения итогов фестиваля и награждения участников и победителей 
конкурсов в Театральном зале Дома музыки (начало в 17.00). 

В гала-концертах, посвященных открытию и закрытию фестиваля, по традиции 
примет участие самый большой детско-юношеский певческий коллектив города – 
Большой сводный хор московских школьников, полный состав которого 
насчитывает более 100 школьных хоров (свыше 4 000 ребят). 

Фестиваль «Звучит Москва – 2022» станет праздником певческих, 
музыкальных традиций народов России и стран мира, будет способствовать 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, развитию 
культурного самосознания, творческих интересов и взаимопонимания в детской 
и молодежной среде. 

Для коллективов, приезжающих в эти дни на фестиваль из регионов России, 
а также из-за рубежа, составлены экскурсионные программы, которые познакомят 
гостей столицы с музеями и театрами, памятниками архитектуры, 
достопримечательностями Москвы и Подмосковья, историей, культурой 
и искусством России. 

Подробная информация о фестивале на сайте программы «Поют дети Москвы»: 
https://choirsofmoscow.ru/ms_2022.aspx 
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