Отчёт
о деятельности Московского Синодального хора за 2011 год

В течение 2011 года деятельность по возрождению Московского
Синодального хора была выведена на новый, более высокий творческий и
организационный уровень.
 Начал свою работу Фонд содействия возрождению Синодального
хора, благодаря деятельности которого, были реализованы многие
проекты и налажена работа по ресурсному и финансовому
обеспечению
МСХ.
Осуществлены
зарубежные
гастроли
Синодального хора, где коллектив выступил с благотворительными
концертами. Также состоялись выступления в рамках различных
фестивалей, Дней славянской письменности и культуры, Церковнообщественной выставки-форума «Православная Русь» и многих
других проектов.
По заказу Фонда МСХ была издана книга, посвящённая 65-летию
Отдела внешних церковных связей Московского патриархата под
общей редакцией председателя ОВЦС митрополита Волоколамского
Илариона.
 Состоялось первое заседание учреждённого попечительского совета
МСХ, в состав которого вошли видные деятели культуры и искусств
России, а так же руководители различных благотворительных Фондов
и крупных компаний. Попечительский совет, который возглавил
Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, ставит
перед собой задачи по возрождению МСХ и поддержке деятельности
коллектива. Заседания Попечительского совета МСХ планируется
проводить регулярно.
 Был создан и запущен официальный интернет сайт МСХ
www.mossinodhor.ru, на страницах которого пользователи могут найти
всю интересующую информацию о МСХ. Так же, на сайте отражены
как план предстоящих проектов коллектива, так и отчёты об уже
реализованных мероприятиях с фото и видео отчётами. Значительно
возрос такой показатель, как цитируемость и увеличилось число
позитивных отзывов в СМИ.
 Коллектив МСХ принял участие во многих просветительских
проектах и концертах, как в России, так и за её пределами:

Зарубежные гастроли МСХ прошли в следующих городах и странах:
1. Афины (Греция) – совместный концерт с оркестром Греческого
телевидения и радио в концертном зале «Мегарон».
2. Милан (Италия) - в рамках двойного года культуры Италии и
России. Концерт в Милане прошёл в присутствии супруги
Президента России Светланы Владимировны Медведевой.
3. Сантьяго де Компостела (Испания) – в рамках двойного года
культуры России и Испании. Концерт прошёл в стенах
кафедрального собора города, где покоятся мощи святого апостола
Иакова.
4. Прага (Чехия) – торжественное богослужение в пражском соборе в
честь 60-летия автокефалии Чешской Православной Церкви и
концерт в присутствии Президента России Дмитрия Анатольевича
Медведева в президентском дворце Пражского града.
5. Флоренция (Италия) – концерт-открытие выставки икон Андрея
Рублева и Дионисия из собрания Государственной Третьяковской
галереи в рамках перекрестного года культуры России и Италии.
Кроме зарубежных гастролей МСХ принял участие в следующих
московских проектах:
1. Концерт-открытие I Рождественского фестиваля в Московском
Международном Доме Музыки.
2. Пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева.
3. Концерт в рамках фестиваля искусств «Золотой витязь» в
концертном зале имени П.И. Чайковского.
4. Молебен и концерт в присутствии Святейшего патриарха Кирилла
на Васильевском спуске Кремля в День славянской письменности и
культуры и Тезоименитства его Святейшества.
5. Концерты в рамках традиционного Фестиваля православной
духовной музыки «Русь Певчая» в Коломенском (художественный
руководитель заслуженный артист России Алексей Пузаков).
6. Концерты, прошедшие в рамках Церковно-общественной выставки
- форума «Православная Русь» приуроченной ко Дню народного
единства, в том числе, в день открытия на сцене Большого зала
Московской
Государственной
Консерватории
им.
П.И.
Чайковского.
7. Концерт в Государственном Кремлёвском Дворце совместно с
маэстро Эннио Морриконе.
И многие другие.

