
План работы творческой комиссии  

«Академический вокал»  

Московского музыкального общества на 2022 год. 

1) Организация и проведение VI-го Международного фестиваля 

вокального искусства «Тембр». Автор идеи и руководитель 

фестиваля – Илья Ушуллу. 

2) Организация и проведение вокального цикла «Музыка для всех» в 

Центральном Доме работников искусств. 

3) Организация различных благотворительных мероприятий. 

4) Разработка и планирование проекта к 150-летию со Дня Рождения 

Ф. И. Шаляпина. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

31 марта 2022 – Организация и проведение концерта (авторский 

проект Ильи Ушуллу «Музыка для всех»), посвящённого 290-летию со Дня 

Рождения композитора Й. Гайдна. 

Место и время проведения:  

Центральный дом работников искусств (г. Москва, ул. Пушечная, д. 9/6, стр. 

1), начало в 19.00. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

16 апреля 2022 – Работа в составе жюри II Международного 

фестиваля-конкурса "VIVA PIANO & VOCE FEST". 

Место и время проведения:  

Детская школа искусств (г. Москва, Каширское ш., д. 42, корп. 3), 11.00-

15.00. 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

16 апреля 2022 – Организация и проведение концерта (авторский 

проект Ильи Ушуллу «Музыка для всех»), посвящённого Международному 

дню голоса. 

Место и время проведения:  

Центральный дом работников искусств (г. Москва, ул. Пушечная, д. 9/6, стр. 

1), начало в 19.00. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

28 мая 2022 – Участие в работе жюри Областного конкурса вокального 

искусства «Алябьевский соловей». 



Место и время проведения:  

Музей «Усадьба Фряново» (Московская область, Рабочий посёлок Фряново, 

площадь Ленина, д. 2),  11.00-19.00. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

     Июнь-Ноябрь 2022 – Организация и проведение VI 

Международного фестиваля вокального искусства «Тембр». Автор идеи, 

художественный руководитель, председатель оргкомитета и председатель 

жюри – Илья Ушуллу. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

26 июля 2022 – Организация и проведение концерта для российских 

военнослужащих и медицинских работников. 

Место и время проведения:  

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко 

(г. Москва, Госпитальная площадь, д. 3),  начало в 12.00. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

30 июля 2022 – Организация и проведение литературно-музыкальной 

композиции к 130-летию со Дня Рождения русского поэта Марины 

Цветаевой. 

Место и время проведения:  

Сквер Марины Цветаевой (Московская область, Королёв, Сквер Марины 

Цветаевой),  начало в 18.00, вход свободный. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

25 августа 2022 – Организация и проведение концерта для российских 

военнослужащих и медицинских работников. 

Место и время проведения:  

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко 

(г. Москва, Госпитальная площадь, д. 3),  начало в 12.00. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Сентябрь-Октябрь 2022 – Участие в экспертном совете конкурса 

творческих коллективов на присвоение, подтверждение звания «Московский 

городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города 

Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая творческая 

студия города Москвы». 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



2 октября 2022 – Работа в составе жюри VII Межрегионального 

конкурса исполнителей романса "Гори, гори, моя звезда». 

Место проведения:  

Областной центр культуры, народного творчества и кино (г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 54А).  

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3 ноября 2022 – II тур (Очное прослушивание) VI Международного 

фестиваля вокального искусства «Тембр». 

Место проведения:  

Концертный зал «Метрополитен» (г. Москва, Брюсов пер., д. 2/14, стр. 9 

(этаж цокольный), Закрытое прослушивание.  

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ноября 2022 – Гала-концерт победителей VI Международного 

фестиваля вокального искусства «Тембр». 

Место проведения:  

Центральный Дом работников искусств (г. Москва, ул. Пушечная, д. 9/6). 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Руководитель творческой комиссии                                                   Ушуллу Илья Ильич 

 «Академический вокал» Московского музыкального общества  


