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ПРОГРАММА 

  МЕЖДУНАРОДНОГО   ФОЛЬКЛОРНОГО   ФЕСТИВАЛЯ    

НАРОДНОГО ПЕСЕННОГО ИСКУССТВА 

 «КАК НА РЕЧКЕ БЫЛО НА ФОНТАНКЕ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13-18 НОЯБРЯ  2017 Г. 

 

13 НОЯБРЯ  

 

Заезд участников, руководителей творческих коллективов и гостей конкурса. 
Размещение в специализированном жилищном фонде Студенческого городка  СПбГИК 

(Дом студентов № 1, Ланское шоссе 9, к. 1) 

16:00 – 16:45 
Регистрация участников  

(Дворцовая набережная  4, Белый зал) 

17:00 – 17:30 
Церемония открытия конкурса в СПбГИК  

(Дворцовая набережная 4, Белый зал) 

17:30 – 18:20 

Концертное выступление творческих коллективов и солистов кафедры русского 

народного песенного искусства  

(Дворцовая набережная 4, Белый зал) 

18:30 – 19:15 

«Знакомство с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры» 

Экскурсия для участников, руководителей творческих коллективов и гостей 

конкурса (Дворцовая набережная 4, Белый зал) 

19:30 – 21:00 

СУЗЫ (номинация: фольклор)  Акустические репетиции участников конкурса 

без присутствия жюри  

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

  

 

14 НОЯБРЯ 

 

  

9:00 – 10:30 

СУЗЫ  (номинация: стилизация)  Акустические репетиции участников конкурса 

без присутствия жюри  

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

10:30 – 14:30 
СУЗЫ: конкурсные прослушивания I тура    

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

14:00 – 15:00 
Обед 

(Дворцовая набережная 4, столовая СПбГИК) 

    

15.00 – 15:15 
Объявление результатов  конкурса (  СУЗЫ  1 тур)   

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал)      

15:30 – 16:15 

Мастер-класс. Презентация новых поступлений ФНОЦ им. И.А. Волкова 

СПбГИК 

Профессор, зав. каф. русского народного песенного искусства В.М. Сивова, 

кандидат искусствоведения, доцент Е.Е. Васильева, кандидат искусствоведения, 

доцент Т. С. Молчанова 



  (Дворцовая набережная 2,ауд. 2321) 

16:15– 17:00  

Мастер-класс доцента Шастиной Т.В.: Основные стилистические направления 

в ансамблевом пении: методы обучения 

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал)   

 

 17:30-19:00 
Творческий вечер для участников и гостей конкурса  

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

 

15 НОЯБРЯ 

 

   

9:00 – 11:00  
СУЗЫ: акустические репетиции участников конкурса без присутствия жюри 

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

11:00 –14:00 
СУЗЫ: конкурсные прослушивания II тура 

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

14:00 – 15:00 
Обед 

(Дворцовая набережная 4, столовая СПбГИК) 

 

14:00 – 15:30 

ДМШ, ДШИ, лицеи искусств:  акустические репетиции участников конкурса без 

присутствия жюри 

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

15:30 – 20:00 
ДМШ, ДШИ, лицеи искусств:  конкурсные прослушивания   

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

    
Объявление результатов конкурса (участников Гала-концерта) на сайте 

СПбГИК после 22:00 

  

 

16 НОЯБРЯ 

 

12:00– 12:45  

 

Мастер-класс доцента   Гвоздецкого А.А.: Древнерусское певческое искусство в 

современном народно-песенном образовательном процессе   

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

12:45 – 13:30 

 

Мастер-класс Сивовой В.М.: Организация образовательного процесса на кафедре 

русского народного песенного искусства СПбГИК    

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

14:00 – 16:00 

 

Репетиция   Гала-концерта 
 международного фестиваля  народного песенного искусства «Как на речке было 

на Фонтанке»  

(Дворцовая набережная 2, Театрально- концертный комплекс  

«На  Дворцовой») 

14:00 – 15:00 

 

Обед 

(Дворцовая набережная 4, столовая СПбГИК) 

16:00 – 17:30 

 

Профориентационная встреча для учащихся СУЗОВ , ДМШ и лицеев искусств 

(Дворцовая набережная 2, Театрально- концертный комплекс  

«На  Дворцовой») 

 

Свободное время 

 

 

17 НОЯБРЯ 

 



10:00 – 10:45 

 

Мастер-класс  доцента Молчановой Т.С.:  Хороводно-игровая традиция  в 

народной  музыкальной культуре Петербургской губернии/Ленинградской 

области 

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

10:45  – 11.30 

 

Мастер-класс  доцента Васильевой Е.Е.:  Устный и письменный текст: два 

модуса существования песни (работа над материалом традиционного фольклора и 

книжными песнями)  

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

11:30 – 12.15 

Мастер-класс  преподавателя  Шастина А.В.:  Методика обучения игре  на 

музыкальных  инструментах устной традиции  

(Дворцовая набережная 2, Камерный зал) 

12:15 – 13:15 

 

Обед 

(Дворцовая набережная 4, столовая СПбГИК) 

13.30-14.00 

Награждение участников и победителей Международного фольклорного 

фестиваля  народного песенного искусства «Как на  речке было на Фонтанке»  

(Дворцовая набережная 2, Театрально- концертный комплекс  

«На  Дворцовой») 

14:00 – 15:00 

 

  

КОНЦЕРТ 

(Дворцовая набережная 2, Театрально- концертный комплекс  

«На  Дворцовой») 

15:30 – 17:00 
Индивидуальные консультации по вопросам поступления  на кафедру  русского 

народного песенного искусства   

 

Трансфер участников конкурса, руководителей творческих коллективов и гостей к поездам  

(для уезжающих 17ноября) 

 

Свободное время 

 

18 НОЯБРЯ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ   

 в рамках   45 летия кафедры русского народного песенного искусства 
12:00-13:30       Круглый стол, посвященный 45 летию кафедры русского народного песенного 

искусства СПбГИК 

(Дворцовая набережная 4, Белый зал) 

13:30-14:45                                                         Обед 

(Дворцовая набережная 4, столовая СПбГИК) 

15:00-16:30       Концерт творческих коллективов и солистов кафедры русского народного песенного 

искусства СПбГИК 

(Дворцовая набережная 4, Белый зал) 

16:45-17:30        Консультации абитуриентов 

17:30-19:00        Встречи профессорско-преподавательского состава кафедры с выпускниками.  

 

Ауд. 2401-2408 

 

Трансфер участников конкурса, руководителей творческих коллективов и гостей к поездам 

(для уезжающих 18 ноября) 

 

 

 


