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Общероссийская общественная организация «Российский фольклорный союз»
ИНН 7701124254 Тел./факс (495) 669-35-87 E-mail: folkposte@mail.ru Сайт www.folklore.ru

С 3 июля по 09 июля 2016 г. на базе отдыха «Ветерок» в 25 км от города Волжского,
в живописнейшем месте Волго-Ахтубинской поймы, на берегу реки Ахтуба, состоится XIII
Всеросcийский семинар-практикум по традиционной казачьей песне «На речке
Камышинке».
Семинар организован Российским фольклорным
Государственного Центра русского фольклора.

союзом

при

поддержке

Занятия семинара проводят опытные педагоги, хормейстеры и руководители
фольклорных ансамблей:
О. Г. Никитенко - ансамбль «Станица», Волгоград. (Песенные традиции донских казаков).
И. Е. Петров - Клуб и Школа-студия традиционной казачьей песни, С-Петербург-Москва.
(Песенные традиции терских казаков)
О. С. Васильева - ст. преп. кафедры традиционной культуры ВГИИКа, Волгоград.
(Песенные традиции донских казаков).
И. А. Кабанов – соруководитель фольклорной песенной школы «Измайловская слобода»,
Москва. (Исполнительские приемы, секреты звуковедения в донских плясовых и протяжных
песнях. Базовые элементы мужской и женской пляски).
С. Ю. Нестеров - участник казачьего ансамбля «Багренье», г. Екатеринбург, руководитель
молодежного казачьего ансамбля «Сокол», Москва. (Песенные традиции оренбургских и
уральских казаков).
А. Б. Чепурнов - участник ансамбля «Казачий Кругъ», руководитель фольклорного
ансамбля казачьей песни «Вечеря», Москва (Песенные традиции черноморских казаков)
М. А. Техова - засл. работник культуры Кубани, руководитель фольклорноэтнографического клуба "Яблоня", Москва. (Женская группа. Песенная традиция станицы
Тбилисской Краснодарского края: Песни свадебного обряда).
Творческие лаборатории и мастер-классы проведут А. С. Кабанов (музыковедфольклорист, руководитель Ансамбля-лаборатории «Камышинка», Москва). А. П. Сандалов
(инструктор по казачьей пляске и фланкировке, Волгоград).
Приглашаем принять участие в семинаре и фестивале фольклорные казачьи
коллективы, руководителей и участников фольклорных ансамблей, всех желающих. В
период семинара обучающиеся усовершенствуют знания о традициях казачьего пения,
освоят песни разных жанров, познакомятся с различными методиками воссоздания
локальных традиций казачьего пения, поработают над техникой звука (дыхание, диалектные
особенности, звукоизвлечение, интонирование). Руководители получат также Сертификаты
Российского фольклорного союза о повышении квалификации. Объем занятий – 72 часа.
Приезд 03.07 (обед, ужин), отъезд – 09.07 (завтрак).
Заполнить Заявку на обучение в Семинаре можно на нашем сайте:
http://folklore.ru/seminar/kamyshinka.html

Заявки принимаются до 15 июня.
Оплата может осуществляться следующими способами:
наличными в Правлении РФС
безналичным перечислением
переводом на карту Сбербанка (Никитиной Юлии)
наличными по приезде на семинар (по предварительному согласованию).
При осуществлении перевода необходимо сообщить в Правление РФС следующие данные о
переводе: сумма, дата, время перевода и имя отправителя.
В Оргвзнос включено обучение, проживание и питание:
Дата оплаты
До 20.04.14

Домики
10400

Палатки
9100

До 10.06.14

10900

9600

После 10.06.14

11400

10100

Дети принимаются только с родителями, скидка на пребывание детей 2500 руб.
Руководитель Семинара
Ольга Ключникова
Координатор Семинара
Юлия Никитина
Контактные телефоны: +7 (495) 669-35-87
E-mail: folkposte@mail.ru
Мобильные: +7-962-958-54-67, +7-916-525-80-11 (Юлия)

Председатель Правления,
Засл. деятель искусств России

Н.Н. Гилярова

