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I{eHTp llоttолItитслылого образования и повышения квали(lикаllии FIиrкегоро.tlской
I,осуllарс,гвсIlIIоЙ консерва,гории им.М.И.Глинки объяв.lIяеr, о IlровсделIии с 23 по 21 ttottбp*t
2019 г. курсов llовыIпсIrия квалификаrдии, в рамках Vl I}сероссийского ol,KpыIoJ,o коIIкурса
музыкантов-исполлIителей на медIIых /lуховых и уларIIых инс,I,румеII,гах имсltи А.А, I{ecTe1loBa.
1. Цсли Lt за/lач lt

} повьпrlение квалификации преIIо/I,авателей музыкапьных образова геltьных учреrt<l1сttий
всех уров}Iеи;

} озлIаttомление преполавателей, студеItтов и

учрежделIий с лостижениями современного
иItструментах;

} коltсуJtt,таtдионная помоIJlь преподавателям и студенl,аI\,l высltlих и срсдIIих сIIециаJiьных
]чlузы](аJlыlых образовательных учрежлений, а также преподава,геJlям и учаIцимсrI
NIузыкшlьIlых шItоJL

13 t rрограмrпrу Kypcol] вItJlIочеlIы:
} Itонцер,гы с IlригJlашеIlием исllолни геllей на луховых и ударIIых иI{струментах;
} мастер-кltассы, консультаllии, открыTые уроки, творческие встречи, ко,t,орыс проl]сllу,I,

преполаваfеJIи Пl{К кОркестровые духоl]ые и ударIIые иllструменты) IIMY им.М.А.
Ба:tакирева, IIреподава,геJIи цик]Iа спеL(иаJIьных дисциплиIl rtафедры мелIlых l(уховых и

уларIlых иIIструментов ]ТFIГК им.М.И.l'лиtrки, а также велущие сIlеItиzlJlисты I)оссии в

об'lIасти исполIIиl,еJIьс,I,Rа на .l]yxoBLIx и ударных иIlструмеltтах ;

> круг.ltыii с,гоJI lla тсму кВыявление и разви,l,ис оларёllllости>l

2. Условиlr ч.lасr,ия в lсчDсах повышениrr квалифик:tции
2.1. К y.lngly1o в курсах Ilовышения квалификации приглашаю,гся IIpel Iоl(ава,tсJtи

музыкаJIьных образовательных учреждений всех уровIлей.
2.2. Курсы IIовыltIения ttвzurи(lикации I1роl]олятся в два этапа:
19-22 IIоябrlя - заочный этап (самостоя,геlIьн:rя D:rбоr,а слуlrIатсля)

В ка.tес,I,tзе самостоятеJIьной работы прсдлаI,аIотся
слушrаге'llя):
_ IIодготоI]ка уLIеrIика к yrlag,ar,a ]] мастер_классах,
проводимых в рамках курсов повыlllеlrия квалификации
курсов);

учащихся музыкzlль]Iых образоваr,ельпых
исIIоJIнитеJIьства на духовых и уларпых

следуюшlие виltы рабо,tы (rro выбору

отItры,гых уроках, коIIоул ы,аllla ях,
(по согласованию с оргtlниза,горами

- IIоllгоl,овl(а метолиаIеских материалов (эссе, с,гатья, Nlе,го/lичсская разработка),

il.ru5



- поllготовка устпого доклада или сообщения, посвяUIенного ак,гуальпым метолиtIеским
IIробJIемам. Выступлеtrие с ус,гным докладом запланировано в рамках круl]JIого стола на,гсм)/
<Выяtз'lrение и развитие одарёнпости);
- участники курсов мOгут по согласованиIо предварительно выслать паучIлые, методичес](ис и
творческие рабо,гы, которые булут отреrlеrrзироваrIы ведущими преполава,геJIями каr}е.rlры

N,|е/(tlых /lуховых и уларных инструмеIlтов ННГК им.М.И.Гltиrlки,
В заявкс IIа участие в курсах повышеIIия ква_пификации необхо/lип,lо yltaзa,;,b выбраtltIый

cJIyllIaleJleM l]и.ll самостоятельной работы. Письмеrttlуrо рабо,гу.лля реItензироваrIия необхоllимо
высJlа,],ь l}мсс,гс с заявкой.

23 - 27 lIоrrбря - о.lцый э,гаll (аулиr,оDrlые запятия)

2,3, Учас,r,ники курсов могут состаI]ить иlIдивидуfuIыlый п.rIаtt коttсу;lь,гаttи й, а IltKltcc
IlосещеIlия оl^крьггых уроков, мастер-классов и творllеских встреч.

2.4. Учас,гниttи курсов получаIот право бесплатпого посеIцсIIия KoIlкypcllыx
l l рос';tушиваlrий, а также всех концертов, проволимых в рамках Конкурса.

2.5. Участникам курсов, IIосетившим всс мероприятия, будут выдаtlы удостоверсния
государственного образца о IIовышении квалиt}икации (72 часа).

Заявки IIа имя ректора! профессора I'уревича Ю,Е. приtIимаtотся до l8 llоября 2()l9 г.
(вttлlо.lительllо). К заявке необходимо приJlожи,гь:

- копиlо паспорта (первая страница и страница прописки);
- коIlиIо llиплома о среднем профессиональном или высшIем образоl]ании.
I} случае, если в лиIIJIомс и паспорте ФИО lIe совпадает, - докуме}Iты о смене ФИО;
- поllготовленные методические материаJIы (эссе, статья! методическая разрабо,l,ка)

при выборе соо,гветстl]уIощеl,о вила самостоятельной работы.
Заявку и сопутствуIоIIlие локументы IIсобходимо прислать tIa электроIrItый алрсо ц!!gЦ

l't| otit] r, :r п d сх. ru.
2,7. С,гоимость курсов повыlпения кваJIификаllии 5000 рублеii. Оtlла,га произво.tlится

}lалиtlными через банковский п;lатеrttrIый терминzuI по прибытиtо. Оплата за учас,гие в ltypcax
llоl]ыurения квалификации также может быть произведена по безнilличtIоNIу расчсl,у. f]оговtlр
и сtlе,г для оIIJIаты по безншtичttому расчету от оргаlIизации составляется на основе заявки -

гарантийного IIисьма с подписыо руководителя учреждения, гл. бухгалтера и высыJIае,гсII
зая]]итеJIlо.

2.8. Все командировочlIые расходы участllиltов курсов IIовышIение квалиt|lикаrlии и
ollJtala llро)l(иllания за счёг llаправляlоll(ей с,tороны.

Более подробIrуtо инсРормаllиrо о работе школы-семиIIара Mo)ItHo получить по коtI,Iактным
a/lpecaM и теJIефонам:

lущqдsдцIqдц цр!ýща:
IIе,гров Евгений Ilиколаеви.r - завелуlощий каtРе.црой медIIых духовых и ударlIых
иlIс,грументов, rrрофессор, заслутсеlrllый артист РФ.
l]мельянычев IОрий КонстаrrтиIIович - доцент, E-rTrail: llсstсгоl,irl]tlt]tlr,сtllls.гLI

Зав_е:лts]ццji LIДQдЦк
lI(ербиниН О'ltег IJшtериевИч - (831) 4l9 4з 44, Е -rnail: _rr,llglr li]()rДl!t] !19n.r!l

Рек,гор
I Iиlкегородской государственной
копсерватории им.М.И.Глинки
lrрофессор r Iо.ЕгурL]ви.I



Vl I}сероссийсItrlй откры,l r,lii Itoltlcypc N,lyllыltltlt,l tll}-llcll()Jllttr t,cltcii tt:t lltсJцIILIх

i tyxoI}Llx и уларIl ых иIlсl,ру]!Iсtt,I,lrх ti Mell и А.Д. I Icc,I,elltlBa.
Itl,рсы Ilоl}ыIlIсtIшrl tcBa;lrr(llt ка tци l.t.

/(ата I } рсл Irt Мероприятис Mccru
оведения

IlNIY llrI. NI.A. .ll, ljcKcтtlBa, л, 5li
2:].]1.20l9 ] 1.00-

l6.00
Открыrr,lе уроки преподавателей Пi{К
<Оркестровые духовые и ударные инструмеI1,1,ы)
LIMY им. М.А. Балакиtэева

Большой зшl,
аул. No 104,

105.110, 1l1л l12
2,,1,1l.]()l9 ()9,()()-

]4,0i)
Koltltvpcltыc IIpoc.II\/IlIlIt}illIIlя },lialc1,1t].tliol} (]Vl,ta;ttIlltlt

l(al,el Ol]tIя)
Большой зал,
Ма'ltый за'll,
Аул. Nq 108

I 1 I l l'li llu. NI. [.l. l'.,lllllKlr, \,.rl. I l llcltl,tltlB:r,,,l.,1l
l4.00_
l6.00

Т ворческие I}стрсчи преподавателей ка(lедры
ме,ц]Iых духовых и уларных инс,I,руN,Iеlrгов LIHI'K им.
М.И. Гrlинки

Ау/(. N! 12, 1з, 14

1 tl.j 0_

19.з0

'ГоржсствсtlIlое открыгие коIIкурса.
[ [аграж7lеttис ttобслителей конкурса.
(Младlпая катеl,ория)
Копцерr, IIижегtlр<lдского гyбернского оDкестDа.

Ijtl. tl,tlttli.i lа_ t

09,00-
1 з.00

lirltlKr,pcltыc IIpoc.Il)/IlIlItt1llIIlя ((i l арrlrая tta гсtrlllиrI)
L,ур

Большой за.lr

Малый за:t,

Оперrtый Itласс
l:1.00-
l9.00

NI :rc t cp-li.lI:tcct,I (I_цсl lOl] )l(l()I)1.1 Аул. Nч 9, 10,

12,1з,14
26,1],2()]9 09.00_

1 з.00
Коllкурсllыс просJlуlltIll]iltlия (Старпrая ка,гсгория)
II тур

Болыпой за;l,
Мzшый зап,
Оперный tt'ltacc

14.00-
l7.00

I{руг;tыii с l,().II lIa l,сN,tу кl]ыяtзлеltt.tе и l)alзl}1,I,|,ис
tl,,laIlёIt I Iocтll >

Mlll:l1,1ii ,lit:t

1 5,00-
1tt.00

Nl ac,l cJr-lc.rI accl>l ч,ltс I l Ol] )l(l() ll l l Аул. Nl 9, 12, 13,

14

27,1],20l9 09.00_
1 з,00

Iio l t lct, ;r с t l t,t с l I l) () c.]I}, llI I I lt il I I I l я

IlI,111l
]io,1It,ttttlii заlt

l6.()()-
l7.з0

'1'ортtесr,вен ное закрытис I(oIIKypca. [Iаграrкдеttие
IIобелителсй. Коllцерт лаyреа,l,ов.

Ijолыпой зал

I)



Vl licepoccиiicltllii tl,1rtрып,tii ltoIlKypc ]\I)]]ыкаlI I,ol}-Itcltr1.1ltll l с. tcii lI:l tIc_ll I bI \ ]() \()I}ы\ Il

)irlapIl1,Ix IlIIcl pyNIclll,ax lIпlcllll А,;\. Ilccтcpltlrlt
р м:lclIllc:l llrIC ]чl :lcT,cD-I(JI:lccor}

/ la,t,a Врсмя Фамилия, Имя, OT.IеcTBo Место
провеJ{еI l иrI

25.11.20]9 l 4,()0 Jlукьяпов f(пrитриl:i Михай;Iович Зас: lyiltct t ltый а1l,t,ис,г

I)cll. заве,,l!,ttltt(trй rtафслllой у,rlарIIых lIIIс,грv\IсII,гоl]

I)occt.liicIttlii ill(itjleNlI.1ll N]\1зI)Il(ll l.trlcltl,t I'ltcct.ittt,Ix. IIpodlccco1,1

Аул, Nл l0

l7.0() Воропцов l(митрий АлексаlIлрович - ЗасJIуl(еlrный
ар,гист РФ, завеl(уlоIItиЙ кафелроЙ N,Iсдных духовых
иIIструментов Санкт-Петербургской консерватории им.
l LA. Римrского-Корсакова, солист оркестра Мариинского
l,еа,гра

l]Аул, Nl

Дуд.JVt iб17.00 I{tr1l:tllllclB Иl,орь B.rta/lrtMиp0I}lltI Зiicll1,iItcttltt,ti,i ар,t,ис,I,

I'rll. rrpocllccctl1,1 кir(lс,,11lы \Ic,rtIILIx jlvxoI}LIx I,I \))lal)IlLlx
llll\'l]\_\IIc||Itttl IIlt)I(\,I ,,1rrr 1L1;1rji |,,\,) IilI)t,tll(,llII(,il
Ii()IIссрI]il,г()llI,Iи l.tпt, М.И. l -циItt<l.t. /цrIl]скl,()ll I it.tll,,ct u1,1tl''1c tttl l tl
NI_\,:]LI](ttJ] bIloI,o уIII.IJIиIIlа I.tM, М,А, lia.,lraItt,tllcBa

l7.00 Ивукин Ba;rerlTиrl I1ав"llович - ЗаслулtеtItlый леятель
IlcKyccTB РФ, профессор Уральсttой государстlrеIIIIой
I(оlIсервагории им. М. П. Мусоргского

Ay,l. Nl 9

17.00 JI ttов",Iсв И r,tlpb Iоlrьевrrч 13ac:t1,1t<cttt tt,I ii ilp t,t,tc,t I)cll"

,iloIlc]Il,Ka(lc.rtpt,r \lcJlIILlx i()/\0I}LIx 1,1Itcгp_r,п,:ctl,t,tltt (iatlttclr

l I с r,србур r,c rсой It()I Iссрl]tf I,()l]I] I.r t.t rr. l i.Д, I) lt \Iclt(ll tl-

I( o1,1cilltcl tltt. cOj]tIc,l ()l]Kcc,l ра Ma1lllr.tttclltrI,0 ,l 
са,1 l]ii

Ay,ll. Nц l1

26.11.20l9 l 5.00 К:tзitчеIrков А,lrексаrlдр Il етрович Заслулсеrtный артист
РФ, профессор Российской ака.ilеN,lии музыки имеIIи
1'tlссиных

Ау.ч. Nч l2

l 5.0() I I 1rокопов Вячес.ttав М ихirii.ltовrtч Зас-п1,1l<сt tll 1,1ii ap,t,t.tc,t,

[)С|l" з1111g.r11,1911it.t й l<афе,,11lой \Ic,Lll1,1\ l\ \(ll]I,I\ ItIIt'I ])\ I\,JсIггоI]

I)tlcc 1,1iic l<tl ij аl(a/r(ci\Il.]IJ I{lI ]] i\IcI I I.I i'ttcctttlыx. tt (]( )

Д1,;t. N,l 9

l 5.00 MeLtыllrKoB JIеоllил ЯItсовLlсви.t lJltc,t1,1ttg11111,1ii,11-1,1,1,1a,,,

I'cll, t tIlcrtbccco]l Роосt,tiir.lкой а Iilll,(t: \,I Il I.I N{tзIlII(I,I I,1LloIItI

]'ttcct.lllt,lx

Аул, Nl l3

l5.00 Макарипrиrr О"rrег Аркадьевич - l(olleIIT кафелры медIлых
/lуховых инс,грументов Российской ака.I]емии музыки
ltп,tсttи ['несилtых, coJlItcl, госуlltrрс,t,всrl}Iого
с 1.1м (lоничссIсого оркостра <Ilовая Роосия>

Ду,;L. N,l l4

l 8,00 IIеr,;rов Евгений I-Iиколаевич-ЗасlIуrкеtrrtый артист
l)Ф, llочётllый гражлаIIиII Нижегородской области,
завелуtоulий кафслрой медных /tуховых и ударIlых
иIlcl,pyMeIIToB l lиrttегородской госудlарствеtlttой
I(oI IсеDI]а,гоDии им. М.И, I-лигtttи. пDофессоl]

Аул. J\l 12



\"I liccptlcclliiclitlii tl гlt1l1,I l t,I ii liolIl(\,pc }I\"JLIIiaIII()I}-IIcllr1.1lllllc.tcii ll:l tc Ill1,1\ (\ \()ltLl\
lI ),l1rl)Il1,1r llIlc I p\]iltcI1,I 1l\ tlittcllIl Д.Д. I lcc l cptllra

Расписание Открытых уроков

23 llоября 20l9 l o;ta

IlMY им. М.А. Ijа"пакиDеI]а, уJI. IicIcc,l,clBir, л.5I}им. l}il, л.JI.а KI|
l}pc п,I я Фами.;lия, Имя, OT.tecTBo

Тема
Мсс ttl

II l]o tlc.IlcII иrl

1 1.00 Малов И.В. <Специфика игрт,r в духовом
оркестре))

Ij.за.ll

l ].о0 Иваrttоtt l].H. <Постановка рук в классе
у/{арных иItс IpyMelIT ,oB))

аул. Л!
I|2

1 j.00 l Io.rtyttoBa l [.[]. <Особеrrttосr,и 1lаботы ttал
Kpvrtttoй форп,rой>

ayll. }9
104

1 з.00 Ijмельянычев IO.K. <Испо.llьзование IT
тсхttо.ltогий в учебIlом проIlессе)

ay/l. N!
l05

l 3.00 /JypoB И.Fi. <Особеtпtости исIIоJIIIения (lcgato)
при игре на тромбоне>

ayll. N9

11I
l 5.00 Маринов К.С. <Специфика игры в камсрном

аttсамб.пе>
ay,]l. Л!

l()4
l 5.0о l1уIпкарёв (].С, <Основы раllиоItаль}Iой

IIос,гаI{овItи))

аУ,ц. Nl l

1 5.0L) Овчитrников IО,П. <Организация
самосl,ояl]еJILных заttя,гий музыкаrrга-
lIуховика)

a1,'lt. N,
lll



Vl l}cepocclriiclcIlii o,гttpr,I,t ыii ltoIIltypc [I\/lJLIItilII,I,0I}-IIcrlr1.1tllttc.ttii lIil i\Ic]lll1,1\ (),\()IrbI\

Il yjlllpIIыx rIIIc,|,pyпIcIrrllx IIillcIIII А.А. l Iсс,гсрова

РасIlисаllие,гворrlggцих вс,I,реч

2,1 IItlября 2()l9 1,o;ta

IlIlГк им. N4.И. Г ;l ()им. . иl. l Jt ll lI Kll JI. /l.()ис
13рсrrя Фап,tиlrия, Ипця, (),t,чсс,l,во Mcc,t,o

IIроведеIiия
] 4.00 l 5,0O Еме.ltьяtlычев IO.K. - /1оцеI{т кафелры ме/lных

луховьlх и ударных инсlрумен,tов I1НГК
им.М.И.I-.lt и 1.1ки

аул. J\l 12

] 4.00- ] 5.00 Пуrrrrtарёв (-'.С. I lpcIItl.Il|l Bal,cJl t, ltа(lс,,11lы

l\'l е/цIых lцухо B1,I х и y/lal) I I ых и I lc]l]y ]\4 е} I,I,o l]

I II IГ'It иrur,М.И.l'.ltиtIttи

ayil. N(] l]

l 5,00 ] 6.00 Бевз А.С. - лоцент кафедры медных луховых
и ударIIых инструментов I-IFIГК
им.М.И.Г;Iинки
l1резеrlтация монографии <<Бесприлtимка -
миф или реаJlьность)

аул. Nl J4

II



l lрогр:lпlма NrepolI ptlrll,иrI
(VI llccprlcclliiclcllii tl,гкрыt,ыii litlllltypc ]rI},]ыKilII,1,ol]-llcllt1.1lltllt.lcii llil Nlc/(llLt\,l\rxol}ы\ lt

llrIcIltl А.-,\, Il Itit
] lJ, ] ] ,:]()] 9

]t),00 ]],00
zo,tt,zot0
l 0.00- 1 з,00

I)спетlttlttя l( tioIlIlcpl,\, (,гttJlжсс rве п ttoc tirrcpl,rr rte) [lI'O

l\r,..,, ,,,rп" л, ",, ц, П.|,;"Й.,,,-. ;, iil,ii , 
".,r 

lrГО

ltn," ,,,-,, u "йбi), ai;i;,,i.с, ,i;";,i ;i;i,r;," , i,";llГб22, I I.20l9
l0.00- l 2,00
2з,l 1,20l9

суббоr,а

],],]].)()l9

25,I I.20l9
l loElclLcJlbIlllK

IlNlY rrll. Nl.Д. liil-tatitIpetra, J,.Il. l;eKcl()I!ir, ]l. 5[}

I,t.00 l7.00 li()l} ljIa]llllcll KiI,1cl ()

Y]La|l ttr,tc rttt

Иlrltlll,,t,, B.ll.,(lll(1,1,1l1,1ll \l|ot(
rlYn, .N! I 12 R 13.00

Ilo.пt,ttttBlt I l. [}. отrсрытыii t,pcltt
аr,л, "\I l04 в l3.()()

\IIllllrll,,lr Ii,('. rl t ttllt,t t t.t tt r;lrltt
аr,л. Л'ц l(}.l в 15.00

I I Nl }' lrпr. l.r..r. ba. rai,rillЙ.r,
yJl. Беке],ова, д. 5В

БоJlьшой зал
l5.00 _ 2],00

Акус,гичсские рспети tlt,tи

(очсрёлнос,l,ь lto алфавиту)

Iai\lcjl brt ll ычсl] l().K.
о,l к|]ы t,ыii t,prlrr ar,;t.,ITl l{)5 в

l3.00
Il1,rrrшарёв (].(], 0l I(рыl ыii

},poli аrч/l. -N9 l в 15.00

,1l},|)oB t{.I,]. {),l liры l1,1ii ]pl)li
n\,]l. .\'! lll lr 1.1.()()

()B,tltltltltlrtlB I().Il.
оl h,ры,I1,Iii l р()k, ||\,jt. ,]\"! | | l Ir

I5.00
NIlr-,roB I,|.I]. irl lip1,1,t Llii \ |)l)li

Ii.ltl,l в l l.()()
НМУ пм. М.А. lia.ttaKlrpeBa,

ул. БскетоR1l, л. 5ll
Малый зал
]5,00 21.00

Акустическис рсlIетицил1
(очерёлность по ал(iавиту)

llMY ltM. М.А. Ii а.п lt к п;l с в tl,

ул. Беt(стова, л. 5В
аул. ,Yц l08
l5,00 2l ,00

Акусl'ичсскис pcllcl,].] ц1,1и

(очерёднос,],ь tto а.;r(lавиr,у)
,I,

llMY ltM. М.А. Балаtсttрсва,

ул. Беке,rоRа, л. 5l}
аул. N!! l0l]
09,00 I4,00

Коttкурсttые пl)ослуIuи8аIlия
(очсрёл}]ость по шфавtл,гу)

tltl l'K rrlr. i\'1.I,1. I', t tt lt titt. r,,t,

II l tcKr lloBlt,;1. ,l ()

()llclrlr1,1ii rc. rircc

Р_адlо121а,_ ]12{1t1

lIlII'I{ lrпl. NI.Ll. l'.lIltllltlr, ),.II. l llIcIi),IIol}x, л. ,l()

()9.00-13.00 l)cгIlcTlra lцrt lt )]чilс l IIllIioB cl,aI)IIIcii l{il t,cl,opllII llr,]t. "]Y!] 2r1

1,1.00-t5.00 [,]пIе.,tь;lttы.tсв l().K.'l'во;lчсск;rя l}cl,t)clI1l а),,(. "\} l2
1,1.00-15.00 ПvlllKalliiB (].C].'l'Bop,lecliarI l:}c,tI)cIlil х),JI. лlr lJ

l6.{)0-16._]0)IicptlбbItlltlt},llilcIltl!li(,ltclltlltllciiliiI,Il:1,o|)IIIINIlt.,lыii,lit.ll
l7.З0- l8.00 II1rccc-ltlltldlcllctltцtlя N,llt.il1,1й la.l

17.З0- l tJ.]() l)ctlc,1,1tl(ttll lt lit)IIIlcl)Iv
| 8.30 - l 9.З0'I'opiIictl,I,trctt tltlc (I1,IipLIl lIc, Ijo. 1l,tIIoii,la. r

I Ial pa;li]lcrtIlc tIoбcjlI1,I,c.IIcii (rt.rt:t]ltItitя lta,I cl ()рIIя)

Iitlllttcllт lIlIiltcI,tlIlo/lctttlI () l \,бсDIIсl{()l {) ()l)Iicc 1,1)1t.

'I'поплбоlr.'Г

20-00-22,00
Petleпtutlutt l< l туру

09.00 lз.00
Коtrкурсttыс прослуulива н l.]я

I тур
Тромбон,'I'уба
l4.00
Конкурсtlыс Ilрослушиваllия
I тур

очсрёлtlосl ь llo )ксрсбl,СвN(J

'I'tlllrtбott.'|'

Яковлсв И,lО, - Macтcp-KJlacc
л, N! l4 R l7,()()

I-IMY пм. М,А. Бallaltll1lcBa,
y"rl. IictccToBa, .tt. 5В

Малый зал
09.00 l4,00

Когrкурсttыс IlросJlуцlиваllия
(очсрёлttость по а-пфав иту)

y/lal]I] ыс 1.1

IlMY rrпr. М.А. Балакирсва,
1,"rt. IicKcToBa, д. 5I3

БоJl ыltоii зал
09,00 l4.00

I(otlttуllсtlыс lIрослуlllиваI{ия
(о.rсрёлIrость по алс]lавиту)

Y,,Litllttt,lc ttttc,t,p!Mlet t,t,t,t

IIlll'It rrпr. !1.11. ['lltttttilt, 1,.rt.

I I tt clil,tttlBa, л, .l0
I;().I1,1lI()ii ]ll.п

tlIlI'It ttlt. N'I.I,1. ['.ttltttctt, 1,.rI.

J lt!c|',\,||o|ril, ]l. .l()

}'lx.rIыii }1l.,I

20.00-22,00
Peпetlttttlttu t< | туру

]()c,],l, l l() )l(cl]c0 bcI]lic

20-00-22.00
Peпetllutlutt к l lуpy

o(Icl)c,]llIoc1,1, lI() ilicl)c()LcBlit
09,00 _- lз.00
Конкурспыс Ill)ослуtllиваtlия
I тур Уларtlыс I,1I|струменты

09.00 lз,00
Коttкурсttыс пpocJiytll l,tвания
ITyp
Валторна, Труба
14.00
Коttкурсныс лрослушиванl,tя
ITyp

Кораллов И,I], - Мастер-класс ауд.
Ns 10 в l7,00

Jlукьяltов l1,M, - Мастеl]_l(ласс
, Nl l0 в 14.00

Bopol ltloB /].А. - Мастер-класс
аул. м l3 в l7,00
Ивукиtr B.[l. - Мастср-класс ауд,
N9 9 в 17.00

22.00 Peпetltuttutt ко l] 22,0а Peпetlltпllttt ко Il 22.00 Petletlltttttttt ко lI



26.]l 20l9 09,00 -- 1з.00
Конкурсtlые прослушивания
]]ryp
Уларные иllстрY1,1еяты

09.00 lз,00
I(оllкурсныс lIрослушивания
lI тур
ВалтоDна. ТDчба

09.00 l],00
](онкурсные прослушпваllил
ll ryр
']'ромбон, Туба

11.00 I7.()() ltpr,r,.,lr,Iil r:lo.I i\lit;rыii ]11,I

Мслыlиков Л,Я, , Масгср,класс
ауд, Nц lЗ в 15,00

Прокопов В,М, _ Мастер_класс
ауд, Nr 9 в I5,00

МакаришинО.А, Мастср,класс
аул, N! 14 в l5.00

Казаченков А,П - Мастер-класс
аул, Ns 12 в l5.00

Петроg E,l], - MacTcp-Knacc аул.
Nll 12 в l8.00

19.00 22-0а Релелпп|lпl k Ill пlур),
]7 ]l 20l9 08,]0 15.00

Конкурсfi ые прослушлваllIlя
]]] lyp
I]ce ияструмен,гы

16.00 - 17.30 'I'оржсствсtlllое закрытис. Нагрlrrклеttие lIобслIrl Oлеii. I{oIIltepl,
лаYреаl,ов


