
XVII международный фольклорный лагерь – творческая школа  «ТРАДИЦИЯ»               

(г. Паланга, Литва) 
 С 26 июня по 3 июля 2017 года в г. Паланге будет проходить XVII международный фольклорный лагерь – 

творческая школа «ТРАДИЦИЯ». Организаторы - Центр фольклора и этнографии национальных общин Литвы, Школа 

славянской традиционной музыки, Вильнюсский центр русского фольклора. 

За время, проведенное в лагере, дети не только хорошо отдохнут у моря, но и приобретут знания о народной 

культуре, подружатся с единомышленниками из разных стран. Команда опытных преподавателей окружит ребят 

заботой и вниманием, отправится вместе с ними в увлекательный мир живого общения. Для каждой возрастной группы 

разработана  программа, а насыщенное расписание продумано до мелочей.  

Родители также смогут посещать занятия и все мероприятия лагеря и вместе с детьми будут погружаться в мир 

народных традиций. 

В программе лагеря: 

 ежедневные занятия у всемирно известных преподавателей из разных стран по традиционному народному 

пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладнму искусству, изготовлению 

элементов народного костюма (до 6 часов в день); 

 активные занятия у моря; 

 вечера народных танцев (вечѐрки); 

 представления народного театра; 

 концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое. 

В программе семинара для педагогов – творческие лаборатории ведущих фольклористов из России, Польши, 

Украины, Белоруссии, Литвы, круглый стол по проблемам сохранения народных традиций.  

 

Педагоги Международной летней творческой школы «Традиция»: 

1. Ефремов Евгений Васильевич (профессор Национальной музыкальной академии Украины им. 

П. И. Чайковского) – украинские певческие традиции; 

2. Котов Андрей Николаевич (руководитель ансамбля  древнерусской духовной музыки «Сирин »,  

       г. Москва) - вокальные тренинги, духовные стихи; 

3. Коншин Олег Николаевич (руководитель этнографического ансамбля с. Пожарища, Вологодская обл.) – 

традиции русского севера;                        

4. Соловьёв Виктор  Германович (специалист-этнограф, г. Череповец)- лекционные и практические занятия по 

традиционной русской пляске; 

5. Зачикевич-Сопилко  Татьяна (руководитель ансамбля «Дичка», Польша-Украина) – традиционное пение 

украинского Полесья; 

6. Старостин Сергей Николаевич (вокалист, мультиинструменталист, Москва); 

7. Бессонова Елена Владимировна (директор центра «Истоки», г. Подольск) – традиции Подмосковья; 

8. Ксения Наумова  (Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова) – методы работы с детским фольклорным 

ансамблем; 

9. Матейко Мария Валерьевна (преподавателя центра «Истоки», г. Подольск) – традиционное декоративно-

прикладное искусство, изготовление элементов народного костюма; 

10. Краснопевцева Елена (Москва) – работа с детским фольклорным коллективом, курская традиция; 

11. Редькова Евгения  Сергеевна (зав. кабинетом народного музыкального творчества, доцент кафедры 

этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории, канд. искусствоведения) – псковская  и смоленская 

традиции; 

12. Некрасова Ирина Николаевна (Заведующая  кафедрой фольклора Тверскго музыкального колледжа имени 

М.П.Мусоргского, руководитель ансамбля «Межа») – традиции смоленско-тверского пограничья; 

13. Боярских Екатерина (преподаватель Тверскго музыкального колледжа имени М.П.Мусоргского)  – традиции 

смоленско-тверского пограничья и другие преподаватели и другие педагоги. 

 

Занятия проводятся с каждой группой по разным творческим направлениям - от 4 до 6 часов ежедневно. 

Приглашаются руководители и участники фольклорных ансамблей, педагоги музыкальных школ, школ искусств, домов 

творчества, воспитатели и музыкальные работники детских садов, все заинтересованные в повышении уровня 

исполнительской культуры и усовершенствовании методики работы с фольклорным коллективом. Педагоги получат 

свидетельства о повышении квалификации (48 часов). Организаторы обеспечивают бесплатную визу в Литву (за 

исключением сбора визового центра за услугу, который составит около 18 евро на человека), проживание в 2 - 4-

местных номерах со всеми удобствами, 3-хразовое питание, ежедневное обучение до 6 часов в день. Стоимость путѐвки 

300 евро.  

Регистрация до 15 февраля 2017 года по адресу: arinuskafolk@inbox.ru  Для этого необходимо направить 

письмо в свободной форме с указанием коллектива, города и количества человек, после чего мы Вам пришлѐм форму 

заявки и визовую анкету (если виза необходима). Информация по тел.: (+370)-614-21516. 

Также информацию и фотографии можно посмотреть на сайте: www.arinuska.lt 
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ЗАЯВКА 

на участие в  XVII-й международном фольклорном лагере - летней творческой школе «ТРАДИЦИЯ» 

(г.Паланга, Литва) 

 

1. Название коллектива 

2. Страна, город 

3. Ф.И.О., телефон, эл. почта руководителя коллектива  

4. Ф.И.О., телефон, эл. почта руководителя делегации 

5. Направляющая организация 

6. Ф.И.О. руководителя направляющей организации 

7. Контактный телефон, эл.почта руководителя направляющей организации 

8. Количество участников, включая руководителя делегации_____,  

      в том числе  женщин____, мужчин _____. 

9. Год создания коллектива  

10. Какую традицию представляете 

11. Нужна виза в Литву:  ДА     НЕТ (нужное подчеркнуть)* 

 

Оплату за путѐвки по цене 300 евро для   ______ (количество) участников гарантируем. 

 

ФИО и подпись директора направляющей организации 

 

МП 

 

*Если необходима виза, то надо заполнить и прислать визовую таблицу до 15 мая. 

**Отсканированную заявку с подписью директора и печатью направляющей организации необходимо 

прислать по электронной почте arinuskafolk@inbox.ru  до 10 марта. 
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