


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Полное название проекта: 

Фестиваль современной музыки для народных инструментов (далее – фестиваль) 

 

Период проведения фестиваля: 

15‒17 апреля 2020 года  

 

Место проведения фестиваля:  

Республика Карелия, г. Петрозаводск 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова  

 

Учредители фестиваля: 

Министерство культуры Российской Федерации 

Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова 

 

Организаторы фестиваля: 
Кафедра народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории 

имени А.К. Глазунова 

Кафедра дирижирования Петрозаводской государственной консерватории имени 

А.К. Глазунова 

Кафедра теории музыки и композиции Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова 

 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль проводится впервые. 

Цели и задачи фестиваля: 

-просветительство и популяризация музыки для народных инструментов или с 

участием народных инструментов; 

-знакомство широкой публики с неизвестной музыкой, новой музыкой 

современных композиторов, импровизационной музыкой и музыкой других актуальных 

музыкальных направлений; 
- приобщение учащихся к лучшим образцам мировой современной музыки XX-XXI 

веков; 

- развитие и укрепление творческих и культурных связей, обмен опытом и 

художественными достижениями между коллективами и педагогами вузов, установление 

творческих контактов современных композиторов и творческих организаций; 
-демонстрация результатов концертной деятельности обучающихся и 

преподавателей консерватории широкой публике; 

Ожидаемое художественное содержание фестиваля: 

-шедевры зарубежной и отечественной музыки для народных инструментов;  

-музыка современных композиторов (второй половины XX – начала XXI веков); 

-импровизационная музыка. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят: 

Екатерина Гурьевна Окунева – председатель оргкомитета, проректор по 

научной и творческой работе, кандидат искусствоведения, доцент; 



Копосова Ирина Владимировна – заведующая кафедрой теории музыки и 

композиции, кандидат искусствоведения, доцент; 

Гурьев Евгений Валерьевич – заслуженный деятель искусств России, 

заведующий кафедрой дирижирования, профессор; 

Соловьев Владимир Александрович – заслуженный деятель искусств России, 

заслуженный артист Республики Карелия, заведующий кафедрой народных инструментов, 

профессор; 

Игорь Николаевич Гарюшин – старший преподаватель кафедры дирижирования 

Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова; 

Андрей Викторович Дикоев – доцент кафедры народных инструментов 

Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова; 

Крышень Полина Викторовна – старший преподаватель кафедры теории музыки 

и композиции Петрозаводской государственной консевратории имени А.К.Глазунова. 

Реализация проекта осуществляется рабочей группой фестиваля, состав которой 

утверждается приказом ректора консерватории. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Участники фестиваля:  
К участию в фестивале приглашаются исполнительские коллективы, 

преподаватели, обучающиеся и выпускники разных лет Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова. 

Регламент проведения фестиваля: 
Фестиваль проходит в форме цикла концертов (музыкальных проектов), а также 

творческих встреч и мастер-классов. 

Фестиваль проводится согласно утверждённому заранее рабочему календарю. 

Составление программы фестиваля осуществляется художественным руководством 

фестиваля, согласовывается с концертным отделом консерватории и утверждается 

приказом ректора консерватории. 

Награды: 

По итогам проведения концертных программ участникам фестиваля вручаются 

благодарственные письма. 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Информация о концертах (анонс) размещается на интернет-сайте консерватории, а 

также иных медиаресурсах методом рассылки информационных сообщений по СМИ.  

Символику и образцы печатной продукции утверждает организационный комитет 

фестиваля. 

Вся необходимая информация о проведении фестиваля будет размещаться на 

официальном сайте консерватории в сети «Интернет» www.glazunovcons.ru в разделе 

«Фестиваль музыки для народных инструментов» 

Аудио- и видеозапись концертов и выступлений осуществляется только по 

согласованию с организаторами фестивальных мероприятий, а их дальнейшее 

использование – в строгом соответствии с действующим законодательством об авторском 

праве в РФ. 

 

 

 

 

http://www.glazunovcons.ru/



