
дЕпАртАмЕнт культуры и туризмА вологодской оьлдсти

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(dIEHTP нАродноЙ кулътурБr>
ФУК ВО dIHЮ))

Россия, 160001, Вологда, Мира, 36, 5 этаж, оф, l4
Телефоrriфакс (8l'l2') 12-49-3|, e{ail: оплrс_чоlо,{dа@щ!цIIц,

р/оч, Nэ 4060 l 8 l 060009300000 l в отделении Вологда г, Вологда л/с 00720008 l ,

Руководителям управлений
(комитетов и отделов) культуры
органов самоуправления
муниципальных образований
области

На Ns

О проведении областного семинара
<<Современная вокальная методика (народный вокал)>

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области KI_{eHTp народноЙ

культуры) 6 - 7 ноября 2019 года проводит семинар <<Современная вокальная методика
(народный вокал)>>. На семинар пригJIашаются руководители певческих коллективов,

вокальньIх студий, солисты и специалисты муниципаJIьных rIреждений культуры области,

работающие в жанре народного вокала, Семинар будет полезен и для руководителеЙ

фольклорных коллективов.
основной педагог ромдновд ндтдлья николдЕвнд _ хормейстер,

преподаватель высшей квалификационной категории Ярославского колледжа культуры

специализации <Сольное и хоровое народное пение), руководитель НародногО хора

ярославского колледжа культуры, руководитель Заслуженного коллектива народного

творчества фольклорной группы (Услада), хора русской песни мАуК <Дом культу_ры

<Строителuо, ,. Ярославль, руководитель народного самодеятельного коллектива Анса]\,Iбля

русской песни кврадость> Ярославской Таможни, солистка Муниципального духового
оркестра, Лауреат областного конкурса профессионального мастерства преподавателей

образовательных rIреждений культуры Ярославской области (Призвание).

открытые уроки, мастер-классы и практические занятия проводят руководители
творческих коллективов МУК <Городской Щвореu культуры)> г.Вологды:

'образuовый художественный коллектив) ансамбль народной песни квеселый

noc*yro*ri (рук. Захарова О.А.), Наролный самодеятельный коллектив хор русской песни (рук.

шмакова л.л)' Народный самодеятельный коллектив хор русской песни ксеверные узоры)
(Серова Л.Н.).

В программd'семинара:
1. Народное пение, фольклор и современность. Народные певческие коллективы в реалиях

современности. Сценическое воплощение. Использование фонограмм. Смешение стилей.

эклектика. Сценический образ и костюм исполнителя. Практические советы по работе
над произведением и подбору репертуара (романова Н.н.)

2. Вокально-техническаJI работа с народным голосом, Пракmuческuе заняmuя с

учасmнuкаJчIu сел4uнара по разучuванuю разно-эtсанровьtх проuзвеdенuй (Романова Н.Н.)

3. Народная песня в современном стиле. опыт работы с самодеятеJIьньIМ народнО

певческим коллективом. Пракmuческое заняmuе с zруппой., распевание, разучивание

репертуара, хореография в народной песне (Серова Л,Н.)
4. Ьпеuифика работы с детским коллективом народного вокала (Захарова о.А.).
5. Работа над Вока,.IЬно-хоровыми навыками в певческом коллективе. опыт работы с'.,*,

_ солистами и женским составом коллектива (Шмакова Л.Л.)
6. обмеН репертуаРом. УчастНики могуТ взятЬ с собой нотный материаJI для презентации его

группе (Осиповых А.С,).



Регистрация r{астников семинара б ноября
Советский проспект, |6 6, 2 этаж, ЦНК, Проезд от
к.Щрамтеатр>.

Режим занятий б и 7 ноября с 10.Ф до 17.00.
по окончании вьцаются сертификаты об r{астии в семинаре

оплата командировочных расходоВ и проживание производится за счёт направляющей
стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского
областного/ музыкаJIьного колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 2|-03-95.
Стоимость проживанИя 300 Руб.В сутки, Проезд от вокзалов троллейбусом М 1 до остановки
<Театр для детей и молодежи).

Семинар платный. Стоимость для 1 человека - 2200 руб.
Оплата может быть гtроизведена:
- физическими лицами - за наJIичный расчет,
- юридическими лицами : ТОЛЬКо за безнЕuIичный расчет. Юридических лиц дJUI

выписки счета на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу
kurs@onmck.ru. .що начала занятий, при регистрации, предоставляется копия платежного
порrIения

капдидатуры )частников просим подтвердить до 30 октября куратору семинара
Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (s172) ,/2-1з-48 йп" оrпрчuить заJIвку по
вышеуказанному эл. адресу,

Заiuеститель директора 4,

с 8.30 до 10,00 по адресу: Вологда,
вокзалов автобусом Ns б до остановки

И.Н.Шмидт

8 (817 2) 72 |3 48
Кратттенинникова Н.И.
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