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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В рамках Международного конгресса (Российский опыт изучениlI нематеричlльного

культурноrо наследия в контексте мировой науки) к Году культурного наследия народов

России Санкт-Петербургская государственнiul консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова совместно с Государственным институтом искусствознаниlI проводит

с 30 септября по 2 октября 2022 года в Санкт-Петербурге Междупародную научно-

практическую конференцию (<народная музыка сквозь века и границы>> (дiшее -
Конференция).

В программе Конференции:

1. Научные докJIады, открытые лекции по теме <Традиционное исполнительство

(вокальное, инструментilJIьное, хореографическое) как часть нематериttльного культурного

наследия: проблемы изучения, сохранениrI, передачи)).

2. Круглый стол (Признание роли рrвличных фор* традиционного народного

исполнительства в современном мире: актуализация, защита, возрождение}).

З. Круглый стол и презентациrI (Создание общедоступных сайтов (программ,

медиапродуктов), представляющих формы традиционного народного исполнительства).

4. Мастер-кJIассы <Методы освоения традиций народного вокаJIьного,

инструментiUIьного, хореографического исполнительства)), (Технологии изготовлениrI

народных музыкilJIьных инструментов>.

5. Концерт (ООНаша сила в многообразии": Традиции народного исполнительского

искусства) памяти А. М. Мехнецова (с участием фольклорных коллективов и

исполнителеЙ-солистов из Санкт-Петербурга и других городов России).
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Координатор Конференции - заведующая кафедрой_ этномузыкологии, заместитель

нач€шьника по научной работе Фольклорно-этнографического центра имени

А.М.Мехнецова, художественный руководитель Фольклорного ансамбля Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, член

Союза композиторов Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведениrI, доцент Галина

Владимировна Лобкова.

к 1^ластию в Конференции с докладами и сообщениями приглашаются исследователи

и преподаватели из научно-исследовательских учреждений, 1"rреждений науки и культуры,

образовательных организаций России и зарубежных стран.

Регламент выстуIIлен!ш на Конференции (доклад, сообщение, презентацшI аудио-,

видео-, фотоматериалов) * 20 минут.

Заявки на участие в Конференции принимаются до 10 сентября 2022 года

(включительно) по адресу: galina-lobkova@yandex.ru с указанием в теме письма <<На

конференцию "Народная музыка сквозь века и границы">.

Содержание зtulвки:

1. ФИО (полностью).

2. Ученая степень, звание, место работы, должность.

3. Тема выступленияи его основные положения (не более 200 слов).

4. Контактные телефоны и электронный адрес.

5. Форма )п{астиrI - очнaul9 дистанционн€ш (докла.ц/сообщение онлайн или в

видеозаписи).

6. Потребность в технических средствах.

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора поступивших зtuIвок. При

дистанциоЕном участии в Конференции видеозапись доклада/сообщения или

демонстрационные материirлы необходимо прислать по адресу: galina-lobkova@yandex.ru

не позднее 25 сентября 2022 года.

Организационный взнос за участие в Конференции не предусмотрен. Оплата проезда

и проживания иногородних участников Конференции - за счет

илиза счет личных средств.

Ректор,
председатель организационного комитета Конференции

Алексей

Исполнитель: цачаJIьник Фольклорно-этнографического цеIIтра имени А.М.Мехнецова
И. В. Светлич ная, +'| -9 | | -2"l l -з9 -40, iTina. ч. svetlichnaya@yandex.ru
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