
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательвое учреrкдение

высшего образования

Нйжегородская государственrtая
коЕсерватория им. М.И. Глипкп

ул, Пискупова, д. 40,
Нижний Новгород, ГСП-З0, 603950

I{eBTp дополнительпого образования и повышепия квмификации Нижегородской
государствеваой консерваторйи им.М.И,ГлиЕки объявляет о проведении курсов повышения
квалификации <Школа-семиrrар баянво-аккордеоЕного пскусства)> с l8 по 22 февраля 202З
года.
1. Цели и задачп

} повышение квалификации преподавателей музьlкмьtlых образовательных учреждений всех
уровней;

} озпакомление преподавателей, студевтов и учащихся музыкмьных образовательпых
учрехдений с достиясениями совреЙеяного пародно-инстр)4\{еЕтальноfо и(.:кусс,гва;

} копсультациовная помощь преподавателям и студептам высших И средIих специальных
музькальных образовательных )чреждений, а также преподавателям и учащимся
музыкальЕых школ.

В программу школы-семиЕара включены:
> КонцертЫ vll ВсероссийскогО фестивмЯ "Баян и аккордеон в ниr<нем Новгороде'' имени

Н,Я. Чайкина (1915 - 2000) - вьIдztющегося композитора, педалога и музыкмьно-
общественного деятеля, профессора Нижегородской коЕсерватории;

} Мастер-классы, творческие встечи, лекции и индивидумьllьlе консультации, которые
проведут преподаватели кафедРы Еародньп ипструментов ННГК и .ости Фестивмя;

> (КруIлый стол)) по итогам Фестивмя;
С программой ФестиваJtя моrO]о озЕакомиться в Прилохении к настоящему rrисьму.

2. Условия учасr ия в школе-семинаре
2.1. К участию в работе школы-семивара приглашаются преподаватели музыкмыlых

образовательпых учреждений всех )товяей.
2.2. Курсы повышеЕия квалификации проводятся в два этапа:

1 феврдля - 17 февоаля - заочный этап (самостоятельная работа слушателя)
В качестве самостоятельной работы необходимо подготовить по выбору слушаJеJIя:

- подготовка ученика к участию в мастер_классах, открытых уроках, ковсультациях, проводимых в
рамкех курсов повыцеЕия квмифйкации (по согласовавию с оргацизаторами курсов);
- подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая разработка);
- подготовка устпого доклада или сообщепия, посвящеЕного актуаJlьным методическим
проблемам. Выступлепие с устньм докладом запланировапо в рамках круглого с-]ола <Вопрасьl
баянн о - аккор d е ot tHoeo uc по лнulпел ь с п,lв а u пеd а2о zuкu ) -

В змвке ва участие в курсах повышеЕия квмификации Ееобходимо указать выбранныЙ
слушателем вид самостоятельной работы. ПисьмепЕ}'Iо работу для рецеЕзирования необходимо
выслать вместе с змвкой.

18 - 22 февпаля - очный этап (аyдиторrrые завятия по расписанию)
2.3. Участники школы-семиЕара могут составить иItдивидуальяый план ковсультаций,

посещеЕия открытьrх уроков, мастер-классов и творческих встреч,
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2.4. Участники школы-семиЕара могут по согласованию предварительIIо выслать науLIные.
метолические и творческие работы, которые будут отрецензироваЕы ведущими преподавателя]\,lи
(а4)елры народных инс,lрументов ННГК.

2.5, Участпики школы-семипара получают право бесплатного посец9Ilия всох концертов,
провOдимых в рамках Фестиваля.

2,6. Слушатели курсов повышения квмификации мог}л получить индивидуальные
консультации у любого преподавателя кафедры народЕых иЕструIIентов.

2,7. Заявку на получение консультации, с указапием фамилии rrреrlолавателя ка(l)елры
rIародных инструментов, у которого я{елательно получить консультацию. необходимо llаllрави lb
до ]7 феврапя 202З г.

2.8, Участяикам цколы-семиЕарq посетившим все мероприятия, будут вылаllы
удостовереЕия государственного образца о повышеI]ии квалификации (72 часа).

2.9. Заявки на участие в школе_семипаре принимаIотся ло l7 февраля 202З г,
(вклIочитслыlо) ца имя ректора, профессора Гуревича Ю,Е.

К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (первм страница и страница прописки);
- копиrо диплома о средIем профессиональном или высшем образовании. В случае,

ес,lи в липломе и паспорте ФИО lte совпадает _ документы о смене ФИО;
- СIIИЛС;
- Ilодготовлснные ме'l'олические матсримы (эссе, статья, меLur]ическая рlrрабпrыа.1

при выборе соответствующего вида самостоятельноЙ работьт.
Заявку и сопутствуrощие докумепты необхолимо прислать на электронный адрес l!цgЦ

l d о (ir) yIr пd с х. rч.
2.10. Стоймость обучеЕия - 5000 рублей, стоимость 1 часа индивилуаJlыlых

консультаций (не лля слушателей КПК) - 1100 рублей. Оплата за участие в курсах повышехия
квмификации може'[ бьпь произведеЕа по безнмичвому расчету на счёт ННГК или itа[ичllьiми
через банковскиЙ плате)кный термивм по прибытиlо. Договор и счет для оллаLы llo
безЕмичлому расчсту от орга}Iи3ации составляется на осIIове заявки, а так)ке lарilнтийноlо
письма с lIодllисLlо руководи геля и главttоr о бl хt ал гера,

2,11. Всс командировочные расходы учас,гников курсов повышения квмификац1,1и и
оплата ilроrФааltия - за счёт Еаправ]lяIоцей стороцы.

Более llодробную информацйю о работе школы-семипара моr(но получить по коllтактпыI1
адресаN1 и телефонам:

Руководители прQýдIqi
Голубничий Ви(тор Иванови.l - заведуrощий кафедрой вародных иllс,Ipупlентов, профсссор,
E-l rai]: r,iktoгgolr.tbllichr li!цц|qш
Помощник ректора по работе с регионаl\rи Наумова Лариса Аrtатольевна.
D-rnail: rlаLrлкп,ассоlOmаi l,r'u

I{андидат искусствоведения, доцент Озеров Сергей Александрович.
E-maill scrpucv79|dilail,гtt
!оцеtr,г Псунов Вснедикт Владимироtsич. E-nrail: чепеdiliгtэеurlоч|ii]!]]!Ц}.!ц

заведчrощий Цдоипк
Щербипин Олеr Ва.rrериевич (8З1) 419 4З 44, Е -mail: rlлцk_ltоrrl)),lrrсiеLlц

Ректор l Iижегоролской государственпой
консерt]а,I,ории им.М.И,['линки. llрофессор Цr lо,Е,гурЕвич



рАсписАниtr tllколы-сЕминАрА
ДНЕВНИК ЧII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
(БАЯн и АккоРДЕОlt В ниЖнЕМ ноВГоI'о]tIь,

имЕни н.я.чАЙкинА

1 8 t|leBpaitя, с),ббопut

l0.00 Рсгистl]ация слушателей КПК
l l:00 3ll r<LI. твоllческая вспшеча

(СОВРЕМЕННДЯ МУЗЫКА ЛЛЯ БДЯIIД)
Члсн СК РФ, доцев,I Вепелиrс,г В;rалrrпrrrровпч П[УНОВ

].i.00 з{l к.п. Твооческая всtпречо
(l'ВОРЧЕСКАЯ ГРУППА <ESPRESSIO) (К 20_JlB l'ИlО))

Кандидат искусствоведения: лоцент Ссргсй Длсt(саliлрович ОЗЕРОIl
l6,00 З8 K:l. ТвоDческоя вспlDецо

(БАrlIl И АККОРДЕОН В НИЖНЕМ НОВГОl)ОЛЕil
Заслу)i(ехIlый леятель искусств РФ, профсссор

Викгоrr ИBalloBtt.t ГоJl УЬн иtt ИЙ
]8,з0 Большой

:tАл
ОТКРЪIТИЕ ФЕСТИВЛЛЯ

мунициllлJl1,1l1,1Й l(дмЕрныЙ оркгстl,
(СОЛИСТЫ НИЖНЕl'О НОl]ГОРОЛД,,

Хулоr(ественный руководитсль I]ладимир ПЛАКСИН
Дириr{dр Влпдrlмир ОНУФРИDtl (Дрхангсльск)

r!лцщ!ц
Мrrхаил БРОННlil' (хуложсствеIlllое ч,I,еllие)

l Iрофсссор lОрийt ГУl'ЕВИtl (баян)
Профсссор Руслал РАЗгУЛяЕВ (l)-но)

l 9 феврrшя, Bocllpecel!l,e

l1,00 _]06 KJ. ТвоDческая всп|Dеча
Член Союза композитороR Россип, доктор лIс(усствове;lсния.

прUl!есспг Санкг-Пеlепб)рlсjrlljl lo(},l: гс,вснной
консерватории иN,,.I I.А,Римского-Корсакова

И t,onb С l анисллвови,l ВОРОБЬЁВ
1,1 00 306 кл. твооческая вспlDеча

Заслуr(еllfiый деятсль искусств РФ. локтор искусствоведеIIия, llрофессор
Мtt\аIIл Иосиф0llи,r ИМХАН И Щt(ИЙ 1MocKbl;

l8,з0 Большо
зАл

концЕр1,
Заслуженный арIис,г РФ

IOprrii ШИШКИII (баяrl)
симФоничЕскиЙ оркЕстр нIlгt( им.м.и.гJIинки

Хулолсественный руководи,lель IIрофеосор
Hllko.1aii l lокровски Й

!ириrrсер Борпс СХИРТЛАДЗЕ

2 () t|leapu,t lt, п ot t cie-l ь t t

l1,00 МАСТЕР -КЛАСС
Заслуrrrенньтй артист РФ, lrочё,гный профессор

ННГIt им.М,И,Глинки и Ш Iхайской консервтгории (Китай)
Юрпй Васильсвttч IIiИШКИН (l'ocToB-rra-rЩorry)



NlАлыи зАJl

16.00

]ll.]0 БолыIrоЙ
,]л,л

БоJIIrШО
зАл

БоJIьш(}
зАJI

концЕрт
Студенты кафедры баяна и аккордеона Call к г-Пе,гербургской

государствсrJной коЕсерватории им, Н.А, Римс(ого Корсакова -

л.r5рсагы Меrlсlунэродных и Всеросси;ских (Ulll() г(l|в
Артём АМЕЛИН (баян), МаксцNt ВОВК (аккорлеоп),

/luпIp,lii l lAxOivOl] (пкгор,lеоlI),
JlcB (]()JI()Nl()lt()lJr]tl (iýKoD.!coII

мllстЕр-кJIАсс
Заслуя{еIIllый артис,[ РФ, член-(оррсспонлсн,г

Петровской Академии Еаук и искусств! профессор

().]IeI NlUx:liiJoBII.I lllr\I'()l] ((]rl!,rl -I Icl с

KoHllEP7,
оркЕстр БАянистов и АккордЕописl,оl] CAllK1,-

пЕтЕрБургской госуJАl,( l l}ljllноЙ KollcI|1,1}Al оl,ии
им. II.А.римского-корсАковА

Худохес,гвеrrIlый руководитель и д1,1рижёр - Иваll MlIIIrIl{ol]
ОРКЕСТР БАЯНОВ И АККОРЛЕОIIОl]

ннгк им. м.и. гJIиIIки
ложествеI{ный

l|IACTEI' -KjI;l(]('
декан факультста народных инстру]!tентов,
l}.rlt.,lllirlttp l]ItI еIIьевIlч ()l'-Il()l] (('rllKl l I

KoHlIEPT
Лауреат Niеri{луIIаролrIых и Всероссийских l(oIIl(ypcoB

СайлапI ФАХI'ДЗИЕl] (баян, I(азапь)
м.4стЕр-кл,.lсс

Заслуr(епIlый ар,[ис,I РФ, IIро(])ессор
зtD АIlваDовttч (DАЙзуллиtl ( tto,,o,,u

KoItI I I|PT
.Jlауреаты междуIrаролltых l(oIIKypcoB
СеruёII III]VtЕЛЬКОВ (баяrr, MocKBaj
Лауреат лlслслунаро;tlIых копкурсов

Сергеii ОСОКИН (акrlqрдсон. ]VIосr(вФ

(круI"лыЙ стол,,
(ВОПРОСЫ БАЯННО-АККОРДЕОННОГО ИСПОЛ{ lИТЕJlЬС1 l]A I,1

АГоГИКИll

концЕрт
Лауреаr rrсrrrлунаролных и Всероссийсьи\ 1.olll()p(nll. ппсппlJл,]lс, l,

Алсксаплр ЛУКАШIiВИlI (баян, I Iиrrснr,iii LIовгорол)
7ilц1,I ес li(t r| Bt, цt ре, t ч

ь и лI1рйr(ёр - лоцеll,r ВеrlедIlrсг IIE}'IIol}

Рек,гор коrlоерватории, профсссор
Ioprrii Еdlпirrовпч l'yPlal]I{tl

копlIЕрт
ни)ItЕгородскиЙ госулАрсl,вEllI l ыЙ русскиЙ

нАродIIыЙ оркI.стр им. в.А. кузнttцоl]л
l-лавный лири)(ёр - Борllс С\tIр,гJIалзе

Солис,гыl
Заслужспllьхi ар,1,I{с,г РФ, IIро4)сссор

Гсrrпялllii МАМАЙ ltoB (баян)
Лl5 рса rы rrс>rспl н.rроднь]х и ВLсроссиЙс

Доцспт Ссргсi{ ОЗЕРОВ (6аяll)
Доцеrrт Вепедпкт I llryl Iol] (баяп)
Алсксппдр ЛУКАШВВИtI (6аян)

l


