
 

 

 

 

 

 

 

 

   13.11.2015 г.    408 
Начальникам отделов культуры 

администраций муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Башкортостан, 

руководителям образовательных 

учреждений сферы культуры, 

руководителям РДК, СДК 

 

 

Согласно планам работы Министерства культуры Республики Башкортостан и 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан на 2015 год в городе 

Октябрьский на базе Октябрьского музыкального колледжа состоится 

  

Всероссийская научно-практическая конференция 

по проблемам и перспективам развития 

современного хорового исполнительства 

«В сердце светит Русь», 
посвященная 100-летию со дня рождения Г.В.Свиридова 

 

Дата проведения – 1-2 декабря 2015 года. 
 

В конференции примут участие: член Российского авторского общества, член 

Союза композиторов России, преподаватель Курского музыкального колледжа 

имени Г.В.Свиридова Артѐмов М.Ю., региональный представитель Свиридовского 

фонда Крюков А.А., кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, профессор 

Челябинской государственной академии культуры и искусств Шутова Л.И., 

художественный руководитель и главный дирижер государственной академической 

хоровой капеллы, заведующий кафедрой хорового дирижирования УГАИ имени 

З.Исмагилова, доцент Хасбиуллина А.А., доктор искусствоведения, заслуженный 

деятель искусств РФ и РБ, член Союза композиторов РФ и РБ, профессор УГАИ 

имени З.Исмагилова Скурко Е.Р., ведущие преподаватели Октябрьского 

музыкального колледжа и другие. 
 

 

 

 



В программе конференции будет рассматриваться следующий круг вопросов: 
 

 Вопросы методики обучения и практики современного хорового 

исполнительства 

 Изучение творчества Г.Свиридова в современном музыкознании 

 Г.Свиридов и пути развития современной русской музыки 

 Фольклор в произведениях современных композиторов России 

 Значение творчества Г.Свиридова в сохранении и возрождении традиций 

русского православия 

 Значение творчества Г.Свиридова в духовно-нравственном становлении 

личности 

 Проблемы исполнительской интерпретации сочинений Г.Свиридова 

 Пути развития современной русской музыки и творческое наследие 

Г.Свиридова 

и другие. 

Планируется проведение мастер-классов, практических занятий. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

На конференцию приглашаются преподаватели и студенты образовательных 

учреждений культуры и искусства, руководители творческих, вокально-хоровых 

коллективов учреждений сферы культуры. 

Одновременно с конференцией будет организовано обучение по программе 

повышения квалификации «Вопросы методики обучения и практики 

современного хорового исполнительства» в объеме 16 часов. 

Заезд участников конференции очной формы и слушателей обучения 

по программе повышения квалификации – 1 декабря. 

Регистрация – 1 декабря с 09.00 часов в фойе первого этажа Октябрьского 

музыкального колледжа (г.Октябрьский, ул.Ленина,4). 

Начало мероприятий – 1 декабря в 12.00 часов. 

Окончание мероприятий – 02 .12. 2015 г. в 17.00 часов. 

По окончании участникам конференции выдается сертификат, слушателям – 

удостоверение установленного образца. 

В конференции возможны очная и заочная формы участия. 

До 21 ноября 2015г. необходимо подать заявки по прилагаемым формам: 

- участники конференции – согласно Приложению 1 на адрес электронной 

почты: rumc110@mail.ru; 

- слушатели обучения по программе повышения квалификации – согласно 

Приложению 2 на адрес электронной почты: rumckpk@mail.ru. 

Наличие заявки обязательно. 
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Оргкомитетом установлен организационный взнос: 

- для участников конференции – в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей 

с последующей выдачей сертификата участника конференции; 

- для слушателей обучения по программе повышения квалификации – 

в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей с последующей выдачей удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации. 

По материалам конференции планируется издание сборника. Для публикации 

необходимо до 05 декабря 2015 г. предоставить текст (до 5 страниц) в электронном 

варианте в РУМЦ: e-mail: rumc110@mail.ru. Для желающих представить свои 

материалы к публикации устанавливается организационный взнос в размере 

500 (пятьсот) рублей (независимо от формы участия). 

Требования к оформлению текста: word 6.0-7.0, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал 1,5; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см 

(устанавливается автоматически). Название статьи – заглавными буквами (по 

центру); ниже – инициалы и фамилия автора (научного руководителя) 

(выравнивание по правому краю), под фамилией – должность, наименование 

учреждения. Список литературы – в конце статьи (в алфавитном порядке), сноски на 

литературу даются в тексте в квадратных скобках в соответствии с нумерацией 

источников. 

Оплата организационных взносов производится перечислением по 

безналичному расчету или по квитанции. Для безналичного расчета счет 

выставляется по предварительной заявке по телефонам РУМЦ: (347) 235-78-15 

(факс), 235-78-16, 233-59-00 или электронной почте: rumc110@mail.ru. Оплата 

самим участником производится по квитанции в любом банке. Для получения 

сертификата или удостоверения необходимо предъявить копию банковского 

платежного документа или гарантийное письмо. 

Реквизиты и формы финансовых документов для оплаты учреждением по 

безналичному расчету (договор, акт приема-передачи, счет, счет-фактура) и 

оплаты непосредственно самим участником или слушателем (квитанция, 

договор) расположены на официальном сайте РУМЦ Минкультуры РБ: 

www.rumcrb.ucoz.ru. 

Командировочные расходы участников оплачиваются направляющей 

организацией. 

Приезжающим бронируются места для проживания по предварительной 

заявке по тел. (34767) 5-39-54 (факс), Октябрьский музыкальный колледж. 

Стоимость проживания от 350 до 550 рублей в сутки за одного человека. 
 

Контактная информация: 

г.Уфа, ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ: (347) 235-78-16, 233-59-00; 

для участников конференции: РУМЦ УМО rumc110@mail.ru – Латыева Наталья Геннадьевна, 

Журбей Альфия Рауфовна; 

для слушателей: РУМЦ ЦППККИП rumckpk@mail.ru – Шелыгина Инна Сергеевна; 

г.Октябрьский, Октябрьский музыкальный колледж: (34767) 5-39-54 (факс) – проживание. 
 

Приложение: формы заявок на участие на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор                   Л.А.Марешова 
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