Исх. № 01-151
от «14» марта 2016 г.

Общероссийская общественная организация «Российский фольклорный союз»
ИНН 7701124254Адрес: 119034, Москва, Турчанинов пер., д. 6, тел./факс (495) 669-35-87
E-mail: folkposte@mail.ru

Сайт: www.folklore.ru

С 9 по 14 августа 2016 г. в сосновом бору на турбазе «Мещера» (Клепиковский р-н
Рязанской области) состоится I Всероссийский семинар-практикум по русскому
традиционному танцу «Крутуха».
Организатор семинара – Общероссийская общественная организация «Российский
фольклорный союз» при поддержке Государственного республиканского центра русского
фольклора.
Работа семинара затронет различные жанры танцевально-плясовой и хороводной
культуры, на материале региональных традиций Русского Севера, донских казаков, западных
и центральных областей России. Будет представлена система работы каждого преподавателя.
Занятия семинара проводят опытные педагоги, ведущие специалисты по
традиционной народной хореографии:
Шилин Алексей Иванович - заведующий сектором хореографии ГРЦРФ,
профессор МГИК, Москва (Региональные особенности традиционной
хореографии Курской и Белгородской областей);
Борцов Виталий Михайлович - хореограф, руководитель Народного
казачьего ансамбля песни и пляски «Хопёр», г. Урюпинск Волгоградской обл.
(Казачья донская пляска);
Емельянова Галина Владимировна – хореограф, руководитель фольклорной
студии школы средневековой музыки г Новый Петергоф, Санкт-Петербург
(Традиции поморских хороводов и пляски Северо-Запада);
Зубренко Тамара Петровна, хореограф ДШИ им. С.П. Дягилева, ЗеленоградМосква (Методика работы с хореографическим материалом на примере
традиций Смоленской области);
Соловьев Виктор Германович - зав. кафедрой традиционной мужской пляски
Центра традиционного русского боевого искусства, г. Череповец, Вологодской
обл. (Традиционная вологодская пляска, основы оздоровительной системы
«Лад»).
Приглашаем принять участие профессиональных хореографов, руководителей и
участников фольклорных коллективов, широкий круг любителей русской традиционной
пляски и танца.
Обучающимся будут выданы Сертификаты Российского фольклорного союза о
прохождении учебы на семинаре в объеме 72 часа.
Заполнить
Заявку
на
обучение
вы
можете
на
нашем
сайте:
http://folklore.ru/seminar/krutuha.html Заявки принимаются до 22 июля 2016 г.
Приезд 09 августа от 14.00 (обед, ужин), отъезд – 14 августа до 12.00 (завтрак).
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 всё (в том числе обучение, проживание и питание):
Дата оплаты
До 20.04.16
До 20.06.16
После 20.06.16

Комната в корпусе
Палатка
(4-местная, удобства на (удобства на территории)
территории)
10 000
8 000
10 500
8 500
11 000
9 000

Дети принимаются только с родителями, скидка на пребывание детей 2000 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
профессор Московской государственной
Консерватории им. П.И. Чайковского

Исполнитель: Никитина Юлия Александровна +7 (495) 669 35 87, +7 (962) 958 54 67

Н. Н. Гилярова

