
Народная   музыка  —  зеркало
жизни   народа,  в  которой
отражаются  не  только  те  или
иные  события  в  жизни  народа,
то   есть   передана   народная
мудрость.  Народная  музыка
играла   и   продолжает   играть
огромную,   решающую   роль   в
возникновении   и   развитии
профессионального   музыкального
творчества.  Россияне   должны
гордиться  тем,  что  на  Тверской
земле   родился   выдающийся
композитор,  музыкант,  дирижер,
создатель   оркестра   русских
народных  инструментов Василий
Васильевич  Андреев.

Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение культуры

«Научно-методический центр народного творчества
и досуга»

Программа
областного  семинара для  руководителей

ансамблей  и  оркестров  русских  народных
инструментов

«Специфика  работы  над  музыкальным
произведением»

27 февраля 2018 года
г. Тамбов



09.30 Регистрация участников семинара в  Тамбовском  
областном  государственном  бюджетном  
профессиональном  образовательном  учреждении  
«Тамбовский  колледж искусств»
(г. Тамбов; ул. А. Бебеля д.21)

10.00 Открытие семинара
Приветственное    слово  

Епис        Юрий  Дмитриевич  Павлов, директор
                Тамбовского    областного   государственного
                бюджетного    учреждения      культуры
                «Научно-методический    центр     народного
                творчества и досуга», заслуженный работник   
                культуры  РФ

10.05 «Современное  состояние  и  развитие  оркестрового
жанра  на  территории  Тамбовской  области»
Елена  Евгеньевна Карева,  и. о. заведующего  отделом
самодеятельного  народного  творчества  ТОГБУК
«Научно-методический центр народного творчества и
досуга»

10.25 «О   репертуарных   тенденциях  в   современном
оркестре  русских  народных  инструментов»
Юрий  Николаевич  Храмов,  дирижер
профессионального   оркестра   русских   народных
инструментов   «Россияне»,  заслуженный   деятель
искусств РФ, профессор

11.05. «Становление    репертуара  для  балалайки»
Андрей  Валерьевич  Баушев, зав. цикловой  комиссии
народных   инструментов   колледжа   имени   В.  К.
Мержанова  при   ТГМПИ  имени  С.В. Рахманинова

11.25

11.55

«Творческий поиск и методы работы Народного
самодеятельного  коллектива  ансамбля  русских
народных   инструментов   «Наигрыш»  над
воплощением   художественного   образа
музыкальных произведений»
Ольга  Анатольевна  Раева,  руководитель    Народного
ансамбля    русских   народных  инструментов
«Наигрыш» Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Досуговый центр» Петровского района

«Подбор   репертуара  для  оркестров  русских
народных инструментов»

12.25

13.30

Нина  Васильевна  Оржаковская,  заведующая  отделом
народных  инструментов  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Тамбовский  колледж
искусств»

Выступление профессионального  ансамбля  русских
народных  инструментов  «Домино»  ТОГБУК
«Научно-методический   центр  народного
творчества  и  досуга»
руководитель ансамбля Евгений Шаравин

Подведение итогов семинара. Отъезд  участников


