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I{eHTp дополIIительного образования и повышения ква,тификации Нижегородсttой
государственной консерватории им.М.И.Глинки объявляет о проведении курсов повышlения
квали(lикации кАктуальные вопросы интерпретации музыки эпохи барокко> с 16 по 2З сеlIтября
2021 года в рамках творческой лаборатории <Ваrоссо Today>.

1, Цели и задачи
} повышеrrие квалификации преподавателей музыкаJIьньtх образовате.пьных учреждеttий всех

уровней;
} ознакомление лреподавателей, студентов и учащихся музыкаJIьных образоваге,ltьнl,tх

учреrкделtий с достижениями современного исполнительского искусства;
} консультационнаJI помощь преподавателям и студентам высших и средних специальных

музыкаJlыlых образовательных уrреждений, а такr(е преподавателям и учаIцимся
музыItаJIьных школ, заинтересоваIII{ым в более глубоком изучении и интерпретации музыки
эпохи барокко.

В программу курсов повышения квалифиrtации (далее курсов) включены:
} О,гкрытые репетиции с камерным хором <<Нижний Новгород>, худолсественный

руководитель и главный дирижер - И. Стольников, дириrкер - И.Великанов;
} О'r'крытr,tс репетиции с орксстром баянов Нилсегородской консерватории, рукоtsоли,l,еJlь

IJ. IleyHoB, дирижер - И.Великанов;
} З лскrциlл по интерпретации музыки эпохи барокко;
} Мастср-классы С. <Irlлльчеlrко и И. Великаrrова со студентами оркестрового (lакультета

кафедры струнных и деревянных духовых инструментов, секции органа и клавесина,
вокального факультета, факультета народных инструментов ННГК;

} l8 сеllтября Кончерт муниципального камерного хора "Нижний Новгород", дирижер - И.
ВеликаrIов

} 21 сеllтября, Концерт Сергей Фильченко (барочная скрипка), Светлана Зверева (скрипка),
Мариtrа Белова (лIотня), Николай Кустов (фагот), ИваIr Великанов (клавесин), оркестр
баянов

} 2З ссllтября Концерт участников мастер-классов

2. Ус.ltовия у.lастия
2.1. К ОбУЧениIО на курсах приглашаютсrI преподаватели музыкаjlьных образовательных

учреrклений всех уровней.
2.2. Курсы повыlllения ква,rификации проводятся в два этапа:

С б по l5 сеIlтябDя - зао.rtlыii этап, самостоятельная rrабота слчшIатсля.



В качестве самостоятельной работы предлагаются следующие видьт работы (по выбору
слушателя):

} участие в мастер-классах, открытых уроках, консультациях, проводимых в рамках курсов (по
согласовапиIо с организаторами курсов);

} подготовка методических материалов (эссе, статья, доклад, методическая разработка);
2,З. В заявке на участие необходимо указать выбранный слушателем вид самостоятельной

работы. Письменнуtо работу для рецензирования необходимо выслать вместе с заявкой.
С 16 tIo 23 сентябDя- очный этап. аyдитоrrные занятия. Пrrиложение 1.

2.4. Слуша,геrrи курсов получают право бесплатного посещения всех концертов, проводимых в

рамках,Iворческой лаборатории KBarocco Today>.
2.5. Слушателям курсов, выполнившим программу обучения, будут выданы удостовереI,Iия

государственного образца о повышепии квалификации (72 часа).
2.6. Заявrtи на участие в курсах прицимаIотся до 16 сентября 2021 г. (вклlочительlrо) на илля

ректора, профессора Гуревича IO.E,
К зzulвке необходимо прило)Iшть:
- ltопию паспорта (первая отраница и страница прописки);
- копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. В случае, если в

дипломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене ФИО;
- СНИЛС;
- согласие lra обработку личных персональных данных;
- полго,говJIенные методиаlеские материалы (эссе, статья, методическая разработка) при
выборе соответствуIощего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствуIощие документы необходимо прислать на электро}lный адрес ппg|i-
l'rl o(ii)y :r п d сх. гrr.

2.7. Стоимость курсов - 5000 рублей. Оплата за участие в курсах повышения квалификации
моlке,г быть IIроизведена по безналичному расчету rIa счёт ННГК или наличными через
банковский платежный терминал по прибытию. ,Щоговор и счет для оплаты по безналичному
расчету от организации составляется на основ9 заявки, а также гарантийного письма с
подписью руководителя и главного бухгалтера.

2.8. Все командировочные расходы участников курсов и оплата проживания - за с.Iёт
направляrощей стороны.

Более полробную информацию о работе курсов мож}Iо полу{ить по контактным адресам и
телефоIIам:

Руководители прQgщfq
Фиш Кристина Борисовна - руководитель проекта
Тел: 8 906 360-02-86
e-mail: kleinegold lish@yandex.ru

ЗаведуIоrций ЦДоиГ[К
Щербиниrr Олег Валериевич - (831) 419-43-44, e-mail: rrr-rgk-f'doCDyandex.rr"r
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