ПРОГРАММА
проведения летней творческой школы для
талантливых детей Приморского края
«Вверх по ступеням мастерства»
Место проведения: г. Владивосток.
Дата проведения:c 24 июня по 2 июля 2019г.

50 учащихся детских школ искусств, участников творческих коллективов и
творческие коллективы Приморского края и г.Владивостока.
10 педагогов учащихся детских школ искусств, руководители участников творческих
коллективов и творческих коллективов Приморского края и г.Владивостока.
Летняя творческая школа «Вверх по ступеням мастерства» (далее – ЛТШ)
–образовательный проект, сочетающий учебные занятия (обучение у ведущих специалистов
в области искусств по направлениям ЛТШ), летний отдых, культурно-познавательные
мероприятия и творческое общение талантливых детей-единомышленников. Проведение
ЛТШ способствует развитию природных дарований детей, профессиональной ориентации,
формированию из их числа специалистов в сфере культуры. В рамках ЛТШ проводится
параллельная работа с преподавателями и художественными руководителями, обучающими
талантливых детей.
ЛТШ проводится с целью:
развития и реализации творческого потенциала детей и подростков в летний период;
создания условий для углубленной профессиональной подготовки; создания условий для
активного оздоровительного отдыха; повышения общего культурного уровня; формирования
навыков здорового образа жизни; воспитания креативной личности; оказания содействия
педагогическим работникам, руководителям творческих коллективов в работе с
талантливыми детьми и молодежью.
В ЛТШ принимают участие:
- учащиеся детских школ искусств, участники творческих коллективов и творческие
коллективы Приморского края. Участники определяются на конкурсной основе по итогам
участия в конкурсах исполнительского мастерства, проведенных государственными
образовательными учреждениями культуры и искусства (общероссийские, краевые,
региональные, зональные туры) и других конкурсов учащихся детских школ искусств в
2018-2019 гг. Возраст участников – 10-18 лет;
Направления летней творческой школы 2019г.:
1. «Исполнительское мастерство - домра»
Проводит мастер-класс Ом Галина Моксановна – заслуженный работник культуры
РФ, доцент, преподаватель Московского государственного института искусств им.
А.Шнитке - (класс домры), заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества
(2000).

Руководитель (с 1992 г.) ансамбля домристов «Русский класс», ставшего лауреатом
всероссийских детских конкурсов (1994, Ярославль 1995, Рязань 1997, Тверь 2000, Москва),
обладателем Гран-при 1-го и 2-го конкурсов юных исполнителей на народных инструментах
имени В.В. Андреева (Москва, 1995, 1999), Европейского молодежного конкурса ансамблей
(1997, Бельгия), 1-го Нижегородского конкурса исполнителей на народных инструментах
имени М. Рожкова (2001). Выступления ансамбля ежегодно включаются в программы
Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.
Осипова.
Ом Г.М. - автор методики комплексного воспитания музыканта. С изложением основ
этой методики выступала на многих всероссийских и международных конференциях,
проводила мастер-классы в 20 городах Российской Федерации, в том числе по
президентской программе «Новые имена». Отмечена Президентской стипендией (1998),
премией «Золотой фонд русской культуры» (2002).
2. «Исполнительское мастерство – баян/аккордеон»
Проводит мастер-классы Семененко Вячеслав Тимофеевич - Заслуженный
артист России (1986), профессор (1997). Автор учебного пособия, статей в периодической
печати, методических сборниках, инструментовок для оркестра баянов и оркестра народных
инструментов, редактор-составитель сборников. Член жюри Международных и
региональных конкурсов. Заслуженный деятель ВМО (2001). Награждён дипломом ДВОСБА
«Заслуженный деятель народно-инструментального искусства Дальнего Востока России»
(1998). Получил премию губернатора Приморского края «За достижения в области искусства
и культуры Приморья» (2001).
3. «Сольное и хоровое народное пение»
Проводит мастер-классы Брызжина Наталья Анатольевна – преподаватель,
председатель предметно-цикловой комиссии КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж
искусств отделения Сольного и хорового народного пения. Председатель Хабаровской
краевой общественной организации народного творчества «Елань». Лауреат: Хабаровского
краевого и Всероссийского профессионального конкурса педагогов дополнительного
образования в Санкт-Петербурге «Сердце отдаю детям»; Дипломант Всероссийского
конкурса народной музыки «Серебряный Ключ»; Обладатель дипломов и грамот за
профессиональную работу с коллективом и солистами в направлении народного песенного
исполнительства в многочисленных детско-юношеских и молодежных фестивалях и
конкурсах.
Мастер-классы для учащихся в программе ЛТШ будут проводиться в форме открытых
индивидуальных и групповых занятий. Кроме того, предусмотрены развивающие занятиятренинги по различным формам культурно-досуговой деятельности, мероприятия для
творческого самовыражения, экскурсионные (по желанию), спортивно-оздоровительные
мероприятия.
Для участников-педагогов в программе ЛТШ планируется круглый стол по теме
«Участие талантливых детей в творческих мероприятиях как ступень к мастерству».
Финальным творческим отчетом о проведении ЛТШ станет Гала-концерт силами
участников школы.
Анкеты направляйте письмом на адрес электронной почты:
muzcollege@list.ru.
По окончании участник получает Сертификат об обучении по соответствующей
образовательной программе.

Образовательный процесс - музыкальные классы государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств»,
г. Владивосток; заключительный концерт пройдет на сцене государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств».

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:

- Анкету-Заявку /для ребенка /;
- Анкету-Заявку /для педагога /;
Для педагогов, желающих получить Удостоверение о
квалификации: (см. лист Стоимость участия - Прайс ЛТШ 2019)

повышении

Получатель: ГАПОУ «ПККИ»
Основание: «Оказание услуг по обеспечению участия в творческих семинарах»
Бюджетные реквизиты:
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Приморский краевой колледж искусств»
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой
колледж искусств» (ГАПОУ «ПККИ»)
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 40
ИНН 2539009825 КПП 254301001 ОКПО 02176447
Банковские реквизиты:
р/с 40601810505071000001
л/с 30206У21970
Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивостока
БИК 040507001
ОКТМО 05701000001
Тел.\факс: (423) 232-26-84, 232-28-10
E-mail: music_coll@mail.ru
Директор – Перекрест Владимир Алексеевич, на основании Устава

Тел. бухгалтерии: 8 (423) 232-28-10
Дополнительная информация: Проезд до г. Владивостока и обратно осуществляется за
счёт участников. Билеты приобретаются ими самостоятельно. Услуги, не включенные в
Организационный взнос, оплачиваются участниками дополнительно.
Узнать более подробную информацию и подать заявку можно в Оргкомитете:
Зозулинская Ирина Николаевна
контактный тел.8 (423) 232 26 58.

