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Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 

(кафедра музыки финно-угорских народов) 1 – 3 октября 2016 года проводит                    

III Всероссийский фестиваль традиционной музыки «Истоки». 

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Республики Карелия, 

Министерства образования Республики Карелия, Министерства по делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму Республики Карелия, Министерства по вопросам национальной 

политики и связям с религиозными объединениями Республики Карелия,            

Государственного бюджетного образовательного учреждения республики Карелия 

«Специализированная школа искусств», Муниципального казенного учреждения 

«Этнокультурный центр  «КИЕЛЕН КИРЬЮ», Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Национальная школа 

искусств Пряжинского района», Муниципального казенного учреждения «Пряжинский 

Центр досуга и творчества», Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа  «Детская 

музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало», Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

Фестиваль призван поддерживать и пропагандировать традиционную народную 

культуру в её национальной специфике и локальном своеобразии; сохранять и развивать 

традиции преемственности, укреплять связи поколений; способствовать патриотизму и 

межнациональному сближению посредством традиционной музыки. 

В рамках Фестиваля запланированы: 

– выступления фольклорных коллективов в районах Республики Карелия и на концертных 

площадках города; 

– участие коллективов в традиционных вечёрках; 

– мастер-классы по традиционному исполнительству, изготовлению традиционных 

инструментов, традиционным ремеслам. 
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К участию в Фестивале приглашаются фольклорные коллективы, а также солисты, 

занимающиеся изучением и освоением песенных, инструментальных, хореографических и 

обрядовых традиций своего региона, сохраняющие в своем исполнении этнографическую 

достоверность материала.  

Каждый коллектив / солист представляет программу (до 20 мин.), включающую 

различные жанры музыкально-фольклорной традиции. Для участия в традиционных 

вечёрках, коллективы готовят игры и танцы для разучивания с гостями Фестиваля.  

Участникам Фестиваля предоставляется бесплатное проживание с 1 по 3 октября 

2016 года, бесплатные мастер-классы. 

Заранее благодарим и надеемся на сотрудничество. 
 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 сентября 2016 года по адресу: 
Весничева Надежда Алексеевна, технический секретарь конкурса, e-mail: 

nadezhda.vesnicheva@glazunovcons.ru. 

 

За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет фестиваля: 

Соловьев Игорь Владимирович (председатель оргкомитета фестиваля «Истоки»)                

8-911-407-14-21, hopes71@yandex.ru.;  

Калаберда Анна Вячеславовна (сопредседатель оргкомитета фестиваля «Истоки»),           

8-911-433-01-00, anna.kalaberda@yandex.ru.;  

Николаева Светлана Юрьевна (художественный руководитель фестиваля «Истоки»)          

8-911-407-11-96, istoki-nik@yandex.ru.  
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