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В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРИГЛАШАЕТ   
МУЗЫКАНТОВ–ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА, ПЕДАГОГОВ  УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ, ВЕДУЩИХ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  И  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МУЗЫКАЛЬНО–ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 «Энергетика музыкально-исполнительского искусства» 
 
Лекционные и практические занятия проводят:  
Напреев Борис Дмитриевич -   профессор кафедры теории музыки и  композиции 
Петрозаводской консерватории им. Глазунова,  заслуженный деятель республики 
Калерия, лауреат государственной премии, доктор искусствоведения,  
Никитин Алексей Алексеевич – профессор кафедры искусствоведения, музыкально–
инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института 
культуры,  доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения,  

Цель программы: воспитание квалифицированных музыкантов-исполнителей и 
педагогов, владеющих энергетикой музыкально-исполнительского искусства и методами 
овладения этим феноменом, с целью достижения эффективной художественной 
коммуникации, вызова определённой эстетической реакции у слушательской аудитории. 
Планируемые результаты обучения по программе: 

знать: виды и формы энергии, существующие в музыке, специфику энергетического 
анализа музыкального произведения, стратегии, способы и приемы энергетического 
воздействия на слушателя;   

уметь: анализировать музыкальное произведение, его энергетическую 
составляющую во всех звуковых планах музыкальной фактуры; создавать собственный 
исполнительский текст музыкального произведения с выделением в нем энергетического 
компонента;  

владеть: исполнительским анализом музыкального произведения, видами и 
формами энергии в музыке, видами и типами кульминаций, стратегиями и приемами 
энергетического воздействия на слушателя, распределением энергии во всех фазах 
развития музыкальной формы во времени и пространстве в музыке различных стилей и 
жанров, терминологией музыкальной энергетики; методами обучения энергетике 
музыкального исполнительства.  
Объем программы: 48 ч. 
Срок обучения: с 22 по 25 октября  2018 года  
Стоимость обучения: 10000 р. 
Форма обучения: очная 
По окончании выдается Удостоверение о повышении квалификации. 
Заявки принимаются по электронной почте: kpk-hgik@mail.ru Бланк заявки можно 
скачать с сайта института  www. hgik.ru («Переподготовка кадров»,  раздел бланки) 
Приём заявок осуществляется до 15 октября  2018 года.  
Телефон: 8 (4212) 56-35-54; 56-35-40 
Контактное лицо: Стоякина Любовь Владимировна                                                               
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