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О провелении областного семинара
<<Методика работы с вокальным ансамблем и солистамиD

БюджетнОе учреЖдение культурЫ Вологодской области (Центр народной

культуры) 27 - 28 февраля 2020 года проводит семинар <<Методика работы с вокальным
ансамблем и солистами>>. На семинар приглашаются руководители певческих коллективов,

вокальньIХ студий, солистЫ и специаЛисты мунИципаJIьньtх учреждений культуры области,

рабоmаюuluе в жанре эсmраdноzо вокала
27 февраля занятия проводит Широкова Светлана Алексашдровна - преподаватель

эстрадно - джазового вокала гпоу Яо "ярославский колледж культуры", руководитель
студии эстрадно - джазового вокала Ярославского областного Центра детей и юношества.

Темы занятий 27 февраля:
1, Специфика эстрадного вокала, (строение голосового аппарата. .щыхание и

голосообразование. Гигиена голоса. Мутаuия).
2. Формирование вокыьных навыков у начинающих вокалистов.

гимнастика, вокальные распевки, выбор реrtертуара, работа с песней).
(.Щыхательная

3. Традиции и инновации в эстрадном вокале. (Метолики эстрадного вокала, ВИДы

вокализации).
4. Работа с локальньтм ансамблем, творческим коллективом. Постановка концертного

номера. (Анализ. разбор и работа над произвелением).
28 февраля занятия проводят преподаватели БпоУ вО кВологодский областной

колледж искусств) Щербакова Наталия Викторовна и Анлреева Виктория Юрьевна -

постояннЫе членЫ жюрИ конкурса эстрадногО вокала кНовое поколение)), который

запланирован на апрель 2020 года. Участникам семинара булут даны рекомендациИ И

консультации по Rопросам:

1. Современные тенденции развития вокatJIьно-ансамблевого искусства.
2. Эстрадное волнение и способы его преодоления.
3. Аккомпанемент и аранжировка для вокального ансамбля.
4. Особенности работы над произведением с иностранным текстом.
5. Концертные выступления певческого коллектива.
6. Навыки сценического поведения.
7. Проблемы репертуара и способы их-решеция.

Регистраuия гIастников семинара 27 февраля с 8.30 до 10,00 по адресу: Вологда,

Советский проспект, 16 6,2 этаж, цнк. Проезл от вокзалов автобусом Ns б до остановки

к.Щрамтеатр>. Режим занятий: 27 февраля с 10.00 . Окончание зацятий 28 февраля в 16.00 '*,
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
проживания
Мирa>.

колледжа
300 руб.

искусстВ по адресУ: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-95. Стоимостьв сутки. Проезд от вокзаJIов троллейбу.о" i\b; о;^";тановки кУлица
Семинар платный._Стоимостьдля 1 человека - 2000100 руб.Оплата может быть произведена:
- физическими лицами - за наличный расчет,

.-.,-.. grlrц,fлчrrr - l\rJ
выписки счета просим сообщить свои ческих лиц дJUI

РеКВИЗИты по эл. адресу kurs@onmck.ru.
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