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ПриВеТСТВиЯ

grEETINgs

дорогие друзья!

Рада приветствовать гостей, участников и организаторов Всемирных Хоровых 
Игр в Сочи!
Всемирные Хоровые Игры заслуженно стали главной площадкой, на которой 
лучшие исполнители демонстрируют свои достижения в области хорового 
искусства. В последние годы хоровое движение в России получило новое 
развитие. Именно поэтому для России проведение Игр - знаковое событие.
Опираясь на опыт прошлого и современные технологические решения, 
организаторы Игр смогли найти новые способы продвижения хорового 
искусства, сделать его более массовым и зрелищным.
От всего сердца желаю участникам Всемирных Хоровых Игр в Сочи 
вдохновения и творческих открытий, а гостям этого престижного фестиваля –  
ярких впечатлений!

ольга голодец
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Председатель организационного комитета 
по подготовке и проведению IX Всемирных Хоровых Игр в Сочи
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grEETINgs

Приветствия · GreetinGs

Dear friends,

It gives me pleasure to welcome the participants, guests, and organizers of the  
9th World Choir Games in Sochi. 
The World Choir Games are rightly regarded as the main stage at which the best 
performers demonstrate their accomplishments in the art of choral singing. In 
recent years, the choral movement in Russia has seen a fresh impetus. It is for 
this reason that the Games are a momentous event for Russia.
Combining past experience with state-of-the-art technical solutions, the  
organizers of the Games have succeeded in finding new ways of advancing  
choral art, involving increasingly large groups in it, and making choral singing more  
entertaining and spectacular.
Please accept my cordial wishes for artistic inspiration and creative excellence 
to the participants in the 9th World Choir Games in Sochi, and I wish many vivid 
impressions to the guests of this prestigious festival!

Olga golodets
Deputy Chair, The Government of the Russian Federation
Chairman of the Organizing Committee for the Preparation and Execution 
of the 9th World Choir Games Sochi
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