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Информационное письмо

уважаемые коллеги!

Направляем Вам информацию о проведении с |7 по 22 марта 2019 в городо
Моокве Всероссийского семинара - rrрактикума для руководителей д}довых
оркестров.

Организатор семинара ФГБУК <Госуларственный Российский Дом
народного творчества имени В..Щ. Поленова)> при участии Ассоциации д)D(овых
оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах <Щуховое
общество> имени Валерия Халилова

В программе семинара - практикума: лекции, мастер-кJIассы, rrосещение
концертов и репетиций профессионitльных и учебных музыкitпьных коллективов г.

Москвы, встречи с ведущими преподавателями, музыковедами в жанре духовой
музыки.

К участию в семинаре приглашаются руководители, дирижеры, педагоги

духовых оркестров учреждений кульryры и образования. flля обмена опытом

участникам семинара необходимо иметь видеозапись своего коллективана флеш-
карте (флеш-накопитель) в формате:АVI, МР4.

Командировочные расходы - за счет направляющей стороны: оплата проезда

до г. Москвы и обратно, питание, rrроживание (примерная стоимость гIроживанIбI в
сутки - 850 руб., бронирование гостиницы гарантировано).

Оплата за участие в семинаре руководителей духовых оркестров - 9 300
(девять тысяч триста) рублей с одного человека. Оплата производится по
безнапачноJуtу расчеmу do 12 марmо 2019 zoOa после получения официального
письма-вызова. В заявках обязаmельно указываmь банковскuе реквuтаmьl
н апр авляюu4е й ор z ан uз аща а.

По окончании семинара
профессионrLльного мастерства.

Начальникам управлений (отделов)
культуры администраций
муниципальных районов и
городских округов области

и, 0/,

выдается сертификат о гIовышении



Щля участиrI в семинаре необходимо направить анкету-заявку (образец
прилагается) не позdнее 4 марmа 2019 zoda по факсу: (495) 621-79-67 или е- mail:
orkestr@rusfolk.ru, music-rusfolk@mail.ru (заведующий отделом музыкчLльного
искусства ГРДIТ - Цеп Апатолий Иванович). Вызовы-подтверждения об участии
будут направлены по мере поступления заявок.

Подробная информация о семинарах размещена на сайте www.rusfolk.ru
Просим Вас довести данн}.ю информацию до сведениlI руководителей

творческих коллективов муниципirльного района, городского округа.
В' случае принятиlI положительного решенIuI просим сообщить в ГБУК

<<Белгородский государственный центр народного творчества>).

Коrrтактные телефоны: ГБУК (БГЦНТ) 8 (4722) 2|-З8-2l, 2|-З2-|0; E-mail:
t.romanenko@rambler.ru.

Щиректор А. Щугинов

Анищенко Г.А.
тел.8 (4722)2I-З8-2\


