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культурой муниципальных районов, 
руководителям учреждений культуры

Информационное письмо

В  целях  продвижения  лучших  практик  в  этнокультурной  сфере  и
популяризации выдающихся народно-певческих и хореографических традиций
Сибири бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный
центр народного творчества» проводит с 21 сентября по 02 октября 2020 года
дистанционный  курс  повышения  квалификации «Фолк-интенсив:
современные  культурные  практики  и  новые  подходы  в  работе  с
нематериальным культурным наследием».

Курс будет интересен руководителям народно-певческих коллективов всех
типов,  преподавателям  народного  пения  и  музыкального  фольклора,
руководителям  и  сотрудникам  центров  русской  традиционной  культуры,
художественным руководителям культурно-досуговых учреждений.

Авторские методики и онлайн разработки представят ведущие эксперты из
Москвы, Новосибирска, Омска: 
- Д.В. Морозов, руководитель  Центра  русского  фольклора  Государственного
Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова; 
- Ю.Л. Колесник,  руководитель отдела сольного и хорового народного пения
Музыкального училища Академии им. Гнесиных;  
- О.Г. Сидорская, зам.  директора Омского музыкального училища (колледжа)
имени В.Я. Шебалина; 
- Е.И. Багринцев, педагог по вокалу и фольклорному исполнительству; 
- А.В. Северинова,  ведущий  специалист  по  хореографии  отдела  русской
традиционной культуры БУК «ГЦНТ»;
- Ю.Ю. Гайнутдинова, руководитель семейного фольклорного клуба «Птичка-
невеличка»  Новосибирского  областного  центра  русского  фольклора  и
этнографии;
- Е.А. Багринцева, руководитель детских фольклорных ансамблей; 
- В.А. Зенина, руководитель «Ателье народной одежды».

Курс  проводится  на  платформе  облачных  видеоконференций  Zoom.
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Методические материалы интенсива и записи видео лекций будут размещаться
в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте, куда будут приглашены все
зарегистрированные участники. Ссылки для вступления в закрытую группу и
подключения к онлайн-занятиям будут высланы участникам персонально. 

Стоимость  курса  3900,00  рублей.  По  окончании  курса  выдается
удостоверение о повышении квалификации (72 часа), ОмГУ.

Просим Вас  до  18:00  часов  15 сентября 2020 года заполнить форму
электронной заявки по ссылке: https://forms.gle/7AziF8LTGAvSPUKy7

Заполнение формы заявки обязательно. После заполнения заявки на
оставленную  Вами  электронную  почту  будут  высланы  реквизиты  для
оплаты и форма договора. 

Координатор  семинара:  заведующий  отделом  русской  традиционной
культуры БУК «ГЦНТ» Алена Сергеевна Малиновская, телефон 89043224882.
Консультации по установке и настройке программы  Zoom проводит Дейнеко
Константин Филиппович, для связи предпочтителен мессенджер  WhatsApp по
номеру телефона: 89081054119.

Директор                                                                                           В.Ю. Багринцева
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