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l{eHTp лополIIительпого образования и повышения квалификаtции ЕIижегородской
I,ооударотвеIIной ltопсерватории им.М.И.I-лиlIки обr,являет о проведеIIии с 11 по 15 февраля 2020
t,. f[lколt,t-ссмиrlарrr баяltllо*аl(корлсоIIIIоI,о искуссl,ва.

l. Цели и залачи
} повышение квалификации преподавателей музыкальных образовательных учрея<дений всех

уровней;
} ознакомлеrrие преподавателей, студентов и учащихOя музыкальпых образоватеlt ьн ых

у.rреждений с достижениями современного народно-инструментального искусства;
} консультационFIая помощь преподавателям и студентам высших и средних специаJIьных

музыкаJIьных образовательных учреlкдений. а также преподавателям и учаu(имся
музыкалыIых школ.

В программу шкоJlы-семинара вкJlючены:
} Концерты VI Всероссийского отItрытого фестиваля <<Баяrr и аккордеон в Нижнем

I,Iовгороле>, посвяIценного 1 05-ле,гиtо Н.Я.ЧАЙКИНА ( 1 91 5 2000) - выдающегося
композитора, педагога и музыкаль}Iо-обществеtллIого деятеля, профессора Нижегоро2lсttой
консерваl,ории ( 1 974-93 г.г,);

} Мастер-классы, творческие встречи, лекции и индивидуальные консуль,гации, которые
проведут: гос,ги фес,гива:]я - локтор искусствоведения, rrрофессор В. БЫЧКОВ, луэт
баяIrистов кСиБ!УО> (С,Jlетербург), И. llУРИЦ и Jl. JIАВРОВ (Москва), lrpo(leccopa
Нижегородсttой консерватории В. ГОJlУБI-IИLlИЙ, lo. ГУРВВИLI, Г. МАМАЙКОВ, С.
МАЛЫХИН, В. МИТЯКОВ, доценты С. ОЗЕРОВ, В, ПЕУНОВ, М. НЕМАНОВА;

} кКруглый стол) по итогам Фестиваля.

2. Условия yчастия в шr<олс-ссминаDс

2,1, К участию в рабо,r,е шкоJlы-семинара приглашаIотся преподаватели музыкальных
образовательных учрежлений всех уровIrей.

2,2, Курсы ilовыlпеIiия квалификации проводятся в два этапа:

27 янваDя - l0 февDаля - заочный этап (самостоятслыlая работа слyшатсля)

В качестве самостоятеJIьной рабо,гы прсдлагаIотся следующие виды работы (по выбору
слуtttа,ге.itя):
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- подготовка ученцка к учас,гию в мас,rер-классах, открытых уроках, коIrсультациях, проволимых в

рамках курсов повьпllения квалификации (по согласованию с организаторами курсов);
- подго,|,овка методических материалов (эссе, с,гатья, методическая разработка);
- подгоl'овка устIIого доклада или сообщеrtия, посвященного актуаJlь}Iым методическим
проблемам. Выс,гупJtение с yc]]lJ,IM докладом запланировано в рамках кругJIого с,rола кlЗопl,лrлсьt

баяl ttttl-crKKrlpDeol lllo?o Llc п oJпlLl meJLbc t1,1(ja u пеdttzоzttкu>,
l] заявке tla уtIастие в курсах llов1,IrrIеllия квалификаrlии tIеобходимо указаr,l, выбраItный

СЛушателем вид самостоя'гельноЙ работы. 11исьменную работу лля реIlензирования пеобхолипло
выслать BMec,l,e с заявкой.

11 * 15 февDаля - очный этап (аудитоDные занятия)

2.3, Учас'I'ники школы-семинара могут составить индивидуальный план коttсуlrьгаций,
посещсния открытых уроков, мас,гер-классов и творческих встрсч.

2.4. Участники шiколы-семинара могут по согласованию предварительно высла,l,ь научпые,
методические и творческие работы, которые будут отрецензированы ведущими преподаватслями
кафедры народных илIструментов ННГК.

2.5. Участники школы-семинара полуrIают право бесплатного посещения всех концертов,
проводимых в рамках Фестиваля.

2.6. Слушатели курсов повышеfiия квалификаllии могут получи,гь и1lдивидуальн ые
консультации.

2,7, Заявку lla получение консультации, с указанием фамилии преподавателя кафедры
народных иl{струментов, у которого желательно получиl,ь коI{сультацию, необходимо направить
до 7 февраля 2020 г.

2.8. Участникам школы-семинара, посетившим все мероприятия! булут выданы
удостоверелIия государственного образца о повышении квалификации (72 часа).

2.9. Заявки на участие в школе-семинаре принимаются до 11 февраля 2020 г,
(включиr,ельно) на имя ректора, профессора Гуревича IO,E.

К заявке tlсобходимо IIриJIо)I(и l t,:

- копию пасlIорга (первая страница и страница прописки);
- копиIо диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.
В.случае, если в дипломе и паспорте ФИО не совпадает, - документы о смене ФИО;
- подготовленные методические материаJIы (эссе, статья, методическая разработка)

при выборе соответствующего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электронный адрес ппgk-

l'dоГа)l,а ndex. ru.
2,10. Стоимос,гь курсов повышения квали(lикации - 5000 рублей, стоимость l .taca

индивидуальных консультаций (не для слушат,елей КПК) - 750 рублей. Оплата произво7lится
нfulичными через баIIковсI<ий плагежный терминал по прибыrию. Оплата за учас,rие в курсе
повышения квалификации также может быть произведена по безналичному расчету. ,Щоговор и
счет для оплаты llo безr.rаличrrому расче,гу от оргаIлизации сос,гавляется на основе заявки -

гаранr,ийного письма с подписью руководителя учреждения, гл. бухгалтера и высылается
заявителю.

2.8. Все командировочные расходы участIlиков курсоts IlовышолIия квали(lикаtlии и
опла,га про)t(иваtлия - за счёт направляtощей стороны.

Более подробную информациIо о работе школы-семинара можно получить по контактным
адресам и телефонам:

Руководители прQgщщ
Голубничий Виктор Иванович - заведуIощий кафедрой народных инструментов, профессор, Е-
mail:,viktoгgol,u_bn|qh_1|?]r:q]]"ds;,t,!,

Помощник ректора по рабоr,е с регионами Наумова Лариса АrIатольевна.



E-rnail: паrrmочассо(@щдЦJц
Капдидат искусствоведения, доцент Озеров Сергей Александрович.
Е -mai l : .;е__rgцеуf 9(4).шцLrtt
,ЩоцентfIеунов Венедикт Владимирович. E-mail: r,cnec]ikt-peur,ov(!i)vandex.ru

Заведующий ЦДОиПК
Щербинин Олег Валериевич - (831) 419 4З 44, Е -nrail: ццýq. j!Щ!!удцgýд.цц

Ректор
I Iи жегородсttой государственной
коrlссрвагории им.М.И.Глинки
просРессор
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] l фrcвраля, вmорtпrк
10.00 - Регистрация слушатсJIей КПК
14.00 Творческая встреча

Лауреат международных
Иосиф ПУРИЦ (Москва)

и ВсероссиЙских конкурсов

l6.00 KH.JI. Чайкип - композитор, педагог, музыка,тьно-общественный деятель).
Проф. В. И. Голубничий

l8.30 Большой
зал

концЕр,г
Лауреат международных и Всероссийских конкурсов
Иосиф IrУРИL| - баян (Москва)
Лаурсаг премии Н. Новгорода, лауреат мсждулIародliых копкуроов STYLE
QUARTET

I2 tlleBtluLtя, ctledu
1 1.00 кИскусство алIсамбля>. Мастер-класо. llроф, В. Н. МИТrlКОts
14.00 (Современная музыка для баяна>. Доц, В. В. ПЕУНОВ
16.00 <Из ис,гории баянно-акt<ордеонноr,о искусс,],ва России>. l{ок,гор

искусствовсдеrtия, rlрофессор I]. В, БЫЧКОВ (Чс;Iябиlrск)
18.з0 Большой

зал
КОНЦЕРТ <Отралtения: баян - фортепиано>

Юрий ГУРЕВИЧ (баян) Рчслан РАЗГУЛЯЕВ (ф-но)

l 3 4lев|lал я, .! е п1 Bepz
l ].00 кИскусство ансамбля>. Мастер-класс. Доц. М. И. I-IEMAI IOBA
li|,00 Масr,ер-клztсс. Гlроф, Г'.ts.МАМАИl(ОВ
16.00 Мастер-класс. Проф. IО.В.ГУРЕВИЧ
18.з0 Большой

зал
КОНЦЕР'Г <Эс,I,а(lет,а поколений>

l4 |le врпLtл, пяmIrчL|о
1 1.00 кИскусс,гво ансамбля>. Масr,ер-класс. Проdlессор МАЛЫХИН С.П,
14.00 <Из исr,ории зарубежного баянно-аtскордеонного искусст,ва).

Док,гор искусствоl]сllеJ;ия, ttрофессор В. В. БЫЧКОВ (Челябиuск)
16.00 Тдsрч9!да! цl]рý!ц

Лауреаг ме)l(дународных
JIев ЛАВРОВ (Москва)

и Всероссийских конкурсов

18.з0 Большой
заJI

концЕрт
Лауреат между[Iародных и Всероссийских конкурсов

!уэ,г баянис,гов <СиБfl УО> (Санкт-Петербург)
АлсксаrlдJr СИРОТКИН - Анlцрей БИТIОЦКИХ

l 5 llеtlраля, суббопtп
l 1.00 кКруглый стол>

кВопросы баяlrIло-аккордеонного исполнительства и педагогики)
l4,00 Масr,ер-класс. .Щоц. С. А. озЕров
16.00 кl'ворческий портрет композитора IJ. Я. Чайкина>

floKTop искусствоведеtlия, профессор ts. В. БЫЧКОВ (Челябинск)
17.30 каб.209 Вручение удос,говерений о повыIлении квалификации
lE, j0 Большой

зап
коI.IцЕрl,
<105-1Iсr,ию FI.LIайrсиlt:r lI()cI}rlIIlile,I,crI... >)


