Программа конференции
«Объединения дирижеров профессиональных оркестров
народных инструментов РФ»
(28-29 марта 2013 г.)

28 марта 2013 (четверг)
10.00 Регистрация участников - Камерный зал (ауд. 2302)
11.00 – Начало работы конференции - Камерный зал (ауд. 2302)
Тонин И.М., председатель «Объединения дирижеров РФ»,
художественный руководитель и дирижер государственного Оркестра
русских народных инструментов «Метелица», заслуженный артист РФ
О принятии Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств качестве коллективного члена в «Объединение
дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов РФ».
Дмитриенко Д.С., лауреат международных конкурсов, доцент
кафедры народных инструментов ГМПИ им. Ипполитова-Иванова,
художественный руководитель и главный дирижер государственного
ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной
«О концепции развития музыкального искусства РФ».
Информация о ноябрьской конференции в Министерстве культуры РФ
о проблемах профессионального народного исполнительского искусства.
К вопросу о терминологии определения направления жанра народного
искусства.
Филин С.В., куратор проекта министерства культуры РФ возрождения
«Гастрольной карты России».
О гастрольной деятельности РФ
Развитие концертного репертуара для оркестров РНИ в сотрудничестве
с авторами и союзами композиторов.
Встреча с композиторами.
Биберган В.Д., профессор, заслуженный деятель искусств РФ, народный,
артист РФ, член Союза композиторов Санкт-Петербурга
Круглик В.Л., лауреат всероссийских конкурсов, член Союза композиторов
России
Стецюк Е.А., профессор, заслуженный артист РФ, лауреат международных и
всероссийских конкурсов, член Союза композиторов Санкт-Петербурга
Плешак В.В., заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных и
всероссийских конкурсов, член Союза композиторов Санкт-Петербурга
Новикова-Бородина С.В., член Союза Композиторов Москвы
Нигилизм авторского права
Акулович В.И., канд. пед. наук, профессор, заслуженный деятель
искусств России.
Сотрудничество профессиональных оркестров с оркестрами учебных
заведений, подготовка и повышение квалификации вторых дирижеров
оркестров народных инструментов на базе СПбГУКИ

29 марта 2013 (пятница)
11.00 – Начало работы конференции - Камерный зал (ауд. 2302)
О создании нового оркестра в Санкт-Петербурге. – Ситкин И.
12.30-13.30 - Посещение репетиции концертного ОРНИ Университета.
Выступление студентов кафедры оркестрового дирижирования СПбГУКИ Абакшонок А.В., профессор, заслуженный работник культуры РФ
13.30-14.30 – обед
14.30-18.00 - Продолжение работы конференции
Брунцев В.А., лауреат государственной премии СССР, лауреат
международной премии им. Н.К. Рериха, член Российского национального
комитета по музыке (ЮНЕСКО)
О памятнике В.В. Андреева в Санкт-Петербурге
Тонин И.М., заслуженный артист РФ;
Акулович В.И., канд. пед. наук, профессор, заслуженный деятель
искусств России.
Посещение мест творческой деятельности В.В. Андреева в Петербурге.
Возложение венка на могилу В.В. Андреева в Свято-Троицкой АлександроНевской лавре.

