ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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БюджетнОе },чреждение кульТуры ВолОгодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО КЩНЬ) 19 - 20 ноября 2018 года проводит семинар ((Методика работы с солистами и
вокальными коллективами по постановке голоса и развитию певческих навыков>.
На СеМИНар приглашаются руководители певческих коллективов, BoKaJIbHbIx, студий, солисты и
специi}листы мунициII€lльных r{реждений культуры области. работающие в жанре эстрадного

вокала.

В програллме:
- основные вопросы постановки голоса в классе эстрадного вокала. Проблемы и пути их

решения.
- основные вопросы развития певческих навыков и вокальньж данных детей и взрослых.
- основные вопросы развития сольного и ансамблевого вокального исполнения.
- обмен опытом работы }ч&стниксlв семинара в форме презентации выступлений своих
творческих коллективов, ансамблей и солистов.

открытые уроки, мастер-классы и индивидуальные занятия с участниками семинара
проводят Щербакова Наталия Викторовна - зав. отделением, преподаватель специilльности
<Музыкальное искусство эстрады> Вологодского областного колледжа искусств; Наумова Ирина
Владимировна - педагог по вокалу !ворча творчества детей и молодежи (г. Вологда); Чистякова
ольга Валерьяновна - хормейстер, руководитель образцового художественного коллектива

(Вокально-эстраднаJI студия кВеселые нотки)) Городского
Дворца культуры г. Вологды.
Регистрация участников 19 ноября с 8.30 до 10.00 по адресу: Вологда, Советский проспект,
|6 б, 2 этаж. Начirло занятий в 10,00. окончание занятпй 20 ноября в 16.З0, По окончании
выдаются сертификаты об участии в семинаре.
Оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей
стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музыкального колледжа по адресу: ул. ОктябрьскЕuI, д. l9, тел. 21-03-95. Стоимость проживания
300 руб. в с}тки. Проезд от вокзалов троллейбусом J\Ъ 1 до остановки <Театр для детей и
молодежи).
Просим довести информацию до сведения заинтересованных r{реждений, руководителей
творческиХ коллективов, студий, преподавателеЙ дмШ и ДШИ и сообщить кандидатуры
rIастникОв до 10 ноябрЯ 2018 года кураторУ семинара Н,И.Крашенинниковой по телефону в
Вологде 8 (8172) 72-|з-48 или отправить заlIвку по эл, адресу krrrs(@onmck.ru. В заявке просим
указать Фио учасfника семинара, место работы, должность, необходимость в предоставлении
общежития, контакты, банковские реквизиты.
Стоимость семинара: 1б00 руб.
Оплата семинара может быть произведена:
- физическими лицами - за наличный расчет, при.регистрации.
- юриДическими лицами - только за безналичный расчет. Юридических лиц для выписки счета LIa
100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл, адресу kuгs@onmck.ru. Копия
платежного порrIения предоставляется до начала занятий, при регистрации.
,д",

.Щиректор

Л.В. Мартьянова

