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25-27 октября 2017 г. 



25 октября (среда) 
Октябрьский музыкальный колледж /пр.Ленина, 4/ 

Заезд участников конференции-семинара, размещение 

 

09.00 Регистрация участников 

/фойе Октябрьского музыкального колледжа/ 

 

Большой концертный зал Октябрьского музыкального колледжа 

 

12.00 Открытие конференции-семинара. 

Марешова Лариса Алексеевна – заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, кандидат технических наук, Отличник 

образования Республики Башкортостан, директор Республиканского 

учебно-методического центра по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан 

 Вступительное слово 

 

12.15 Шутова Лира Ивановна – заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, профессор Челябинской государственной 

академии культуры и искусства, член-корреспондент Петровской 

Академии наук (г.Челябинск) 

 «Проблемы сохранения и развития певческих традиций 

Уральского региона» 

 

13.00 Мусина Галия Закировна – заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, заведующий предметно-цикловой комиссии 

«Сольное и хоровое народное пение» (башкирская группа) 

Октябрьского музыкального колледжа 

 «Переложения народных песен для хора – особенности вокальной 

работы» (на примере татарской народной песни «Тафтиляу») 

 

13.45 Перерыв 

 

Камерный зал Октябрьского музыкального колледжа 

 

14.30 Сайфуллина Тамара Ахметовна – заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, заведующий отделением «Музыкальный 

фольклор» Детской школы искусств №2 г.Октябрьский 

 Открытый урок на тему: «Развитие певческих навыков в классе 

постановки голоса отделения «Музыкальный фольклор» 

 

 

 

 



15.30 Газиев Идрис Мударисович – заслуженный артист Российской 

Федерации, народный артист Республики Башкортостан и Республики 

Татарстан, Отличник образования Республики Башкортостан, кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры вокального искусства 

Уфимского государственного института искусств им.З.Исмагилова, 

лауреат международных, всероссийских, республиканских конкурсов 

 Мастер-класс по сольному пению 

 

Большой концертный зал Октябрьского музыкального колледжа 

 

18.30 Концерт творческих коллективов Октябрьского музыкального 

колледжа и музыкальных школ Октябрьского методического 

объединения 

 
26 октября (четверг) 
Продолжение конференции-семинара 

Большой концертный зал Октябрьского музыкального колледжа 

 

09.30 Терентьева Гузель Раифовна – Отличник образования Республики 

Башкортостан, преподаватель хореографии Октябрьского 

музыкального колледжа, руководитель ансамбля народного танца 

«Сувенир» 

 Мастер-класс «Сценическое движение в певческом коллективе» 

10.30 Хисаева Гульнара Биктимировна – заведующий предметно-

цикловой комиссии «Сольное и хоровое народное пение» (русская 

группа) Октябрьского музыкального колледжа 

 Мастер-класс с хором «Щедрый вечер» 

 

11.30 Тимурханова Эльмира Габдулхаковна – преподаватель по вокалу 

высшей категории Детской музыкальной школы №1 г.Перми, 

руководитель детской фольк-группы «Седмица» (ДМШ №1 г.Пермь), 

руководитель детского вокального проекта «Бруснички» (ДК 

Молодежи), руководитель хора русской песни «Уральские узоры» 

(ДК Всероссийского Общества слепых), член Российского 

Авторского Общества (г.Москва) 

 Мастер-класс с детским фольклорным коллективом 

 

13.00 Перерыв 
 

 Продолжение конференции-семинара 
 

14.00 Михайлов Николай Николаевич – руководитель Народного 

коллектива казачьего ансамбля «Вольница» (г.Миасс) 

 «Казачество в современном контексте» 

 Мастер-класс с ансамблем «Волюшка» 



16.00 Еникеева Алсу Рашидовна – заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой хорового и этно-художественного творчества 

Казанского государственного института культуры (г.Казань) 

 «Актуализация нематериального культурного наследия 

в образовательной деятельности вуза культуры» 

 

18.30 Концерт самодеятельных коллективов и солистов села Красный 

Зилим Архангельского района, городов Белебей, Октябрьский, 

Екатеринбург 

 
27 октября (пятница) 
Продолжение конференции-семинара 

Камерный зал Октябрьского музыкального колледжа 

 

10.00 Ахмадиева Наталья Петровна – преподаватель высшей категории 

Детской школы искусств №2 г.Октябрьский 

 «Региональные особенности песенно-танцевальной культуры 

чувашей Республики Башкортостан» 

 

11.00 Егорова Анастасия Алексеевна – преподаватель фольклорного 

отделения Детской школы искусств №1 г.Октябрьский, руководитель 

образцового фольклорного ансамбля «Реченька» 

 Мастер-класс «Методы сохранения интереса к народному 

творчеству в разных возрастных группах детского фольклорного 

ансамбля» 

 

12.00  Макарова Наталья Александровна – преподаватель Октябрьского 

музыкального колледжа, руководитель фольклорных ансамблей 

«Золоты ключи», «Семик» 

 Мастер-класс «Певческие традиции России» 

 

13.00 Круглый стол. Выдача сертификатов. Окончание конференции-

семинара 

 

14.00 Отъезд участников конференции-семинара 

 
 


