
O ФЕСТИВАЛЕ IFAS 
 

Место проведения фестиваля 

Международный хоровoй фестиваль IFAS проходит в городе Пардубице, Чешская Республика. 

 

Из истории фестиваля 

IFAS играет важную роль в музыкальной жизни как Пардубиц – живописного города с 
населением более 100.000 человек, так и всего региона Восточной Богемии. 

Идея проведения международной встречи университетских хоров впервые была предложена 
в 1967 году Академическим хором Пардубице совместно с бывшим Институтом химических 
технологий (ныне Пардубицкий Университет). 

Первый фестиваль состоялся по инициативе основателя и многолетнего президента 
фестиваля доцента Властислава Новака в 1968 году и назывался «Интернациональный 
фестиваль академических хоров – IFAS». С 1980 года фестиваль проходит раз в два года. 
Международный конкурс является важной частью фестиваля. 

С 1994 года президентом фестиваля является Алена Мейстржикова, организационный 
директор Мирослав Бата, художественный руководитель профессор Йиржи Коларж. 

Конкурс на Приз имени Богуслава Мартину включен в программу фестиваля с 2014 года и 
принять участие в нем могут все хоры за  исключением детских коллективов. 

В 2020 году IFAS изменен на IFAS „ OPEN „ и открывается в основных категориях для всех 
академических и неакадемических хоров. 

Где проходят концертные выступления 

Все фестивальные концерты и конкурсы проходят в новом зале Университета г. Пардубице 
недалеко от студенческого городка, а также в прекрасном холле здания спонсора фестиваля 
– страховой компании CSOB. Во время фестиваля также организуются концерты в городах 
Восточной Богемии. 

 

Цель фестиваля 

Фестиваль предлагает широкой публике приобщиться к культуре разных народов. Дает 
возможность сравнить профессиональный уровень хоров из разных стран. 

Одна из главных целей фестиваля – пропаганда чешской культуры, поэтому обязательным 
условием исполнение произведений славных чешских композиторов, среди которых А. 
Дворжак, Б. Сметана, Л. Яначек, А. Тучапский, П. Эбен, З. Лукаш, Й.Темпл, М. Райхл, Б. Мартину 
и др. 

Но все-же самое главное, чтобы участники фестиваля уезжали домой не только обоготившись 
новыми культурными впечатлениями, но и приоретя большое количество новых друзей. 

 

О наградах 

По окончанию фестиваля хоровые коллективы награждаются дипломами и призами. Лучшие 
хоры золотого уровня получат финансовое вознаграждение. Победители золотого уровня и 



два хора с наивысшим количеством баллов в своих категориях получают право на участие в 
конкурсе на главный Приз - «ГРАН ПРИ – IFAS ». В течение фестиваля определяется лучший 
академический хор, которому по традиции достанется Приз Ректора Университета города 
Пардубице и Приз имени Богуслава Марину.  

 

Об участниках 

С 1968 года много прекрасных хоров из Европы и со всего мира принимали участие в IFAS. 

Австралия, Австрия, Белоруссия, Болгария, Колумбия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Китай, Израиль, Латвия, Литва, Новая Зеландия, 
Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, ЮАР, Испания, Швеция, Тайвань, 
Украина, США, Венесуэлла.  

Участники 1968-2018 

 

IFASIADA это 

Спортивная юморина, проходящая в дружеской атмосфере. Это юмор и смекалка в сочетании 
с отличным отдыхом от строгих конкурсных правил. 

 

Бал 

Прекрасная возможность провести время и отдохнуть в компании участников IFAS 

 

Об организаторах 

Фестиваль организован гражданским обществом IFAS. 

http://www.ifas.cz/2018/participants.php

