Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
(городской ресурсный центр по направлению «Народные инструменты»:
балалайка, домра, гитара)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Информация для преподавателей народных инструментов
(специальность ДОМРА), а также всех заинтересованных преподавателей:
23 октября 2018 года (ВТОРНИК) с 10.00 до 13.00 на базе МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.
Свиридова» (ул. Гурзуфская, 21) состоится мастер-класс на тему
«Комплексное обучение домристов в системе музыкального образования:
основные проблемы и пути их решения на начальном этапе обучения детей в
ДМШ и ДШИ. Основные задачи и особенности обучения детей в проекции
школа – училище – ВУЗ».
Мастер-класс будут проводить:
- Кисель Василий Николаевич (Донецк, Украина) – заместитель
директора коммунального учреждения дополнительного образования
«Музыкальная школа №4» города Донецка, преподаватель Государственной
образовательной организации высшего профессионального образования
«Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева»,
Лауреат Всеукраинского и международного конкурсов;
- Томко Николай Николаевич (Донецк, Украина) – преподаватель
Государственной образовательной организации высшего профессионального
образования «Донецкая государственная музыкальная академия имени
С.С. Прокофьева», Лауреат Всеукраинского и международного конкурсов.
Мероприятие проводится для преподавателей образовательных
организаций города Екатеринбурга на безвозмездной основе.
Подробная информация в регламенте.
Для участия в мастер-классе просим отправить заявку на электронную
почту куратора ГРЦ по направлению «Народные инструменты (балалайка,
домра, гитара) Шульгиной Ирины Валерьевны на электронную почту
klassika2020@mail.ru до 22.10.2018 года включительно.
Проезд городским транспортом: автобус №41 остановка «Гурзуфская», автобус №18
остановка «Белореченская», маршрутка №052, 070 остановка «Гурзуфская» или

«Белореченская», трамвай №1, 3, 21, 26 остановка «Гурзуфская» или «Юго-Западная»,
троллейбус №3, 7 остановка «Посадская».

ЗАЯВКА
на участие в мастер-классе «Комплексное обучение домристов в системе
музыкального образования: основные проблемы и пути их решения на
начальном этапе обучения детей в ДМШ и ДШИ. Основные задачи и
особенности обучения детей в проекции школа – училище – ВУЗ»
Сведения об участнике мастер-класса:
1. Ф.И.О. участника мастер-класса:
2. Наименование образовательной организации:
3. Контакты участника (номер телефона, адрес электронной почты):
Дата

