МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
Администрация Курской области
Комитет по культуре Курской области
Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XIII Международной студенческой научнопрактической конференции «Свиридовские чтения»:

«Октябрьская революция 1917 года. Влияние на ход развития культуры России и
творчество Г.В. Свиридова»
Конференция состоится 14 -15 декабря 2017 года на базе Курского музыкального
колледжа имени Г.В. Свиридова в рамках XVIII Музыкального фестиваля имени Г.В.
Свиридова (Курск, ул. Ленина, дом 75).
Цели конференции:
 изучение, сохранение и пропаганда творчества великого русского композитора,
мыслителя и философа Г.В. Свиридова;
 привлечение обучающейся молодежи к исследовательской деятельности;
 расширение творческих контактов в сфере научно-исследовательской деятельности
с учебными заведениями культуры и искусств Российской Федерации, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Руководитель конференции: Алексей Борисович Вульфов – композитор,
музыковед, писатель, журналист (г. Москва)

Тематические разделы, предлагаемые для обсуждения:
1. «… все, что происходило с нами, начиная с революции 17-го года, - религиозная
война, которая продолжается до сих пор, - война с Православием». Г.В. Свиридов;
2. Роль Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны в жизни, творчестве
Г.В. Свиридова и его современников;
3. Актуализация песенного жанра в историко-культурном контексте XX века;
4. Эволюция вокально-хорового жанра в музыкальной культуре ХХ-XXI вв. и в
творчестве Г.В. Свиридова.
5. Проблема современной исполнительской интерпретации музыки Г. Свиридова;
6. Развитие национальных музыкальных культур в советскую эпоху и на современном
этапе;
7. Проблема сохранения и развития национальных традиций в современном
музыкальном исполнительстве;
8. Современное музыкознание. Проблемы и перспективы;
9. «Книга обязательная к прочтению» (Г. Свиридов «Музыка как судьба» - новое
издание).
10. Советский период истории: отношения власти и культуры; трагедии и достижения;
11. Современные трактовки классических оперных и театральных спектаклей. Предел
допустимого.
12. Духовная музыка в творчестве современных композиторов.

Участники могут предлагать материалы по другим направлениям,
соответствующим теме конференции.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели. В
рамках конференции состоятся: выступления ведущих музыковедов России, а также стран
дальнего и ближнего зарубежья, демонстрация архивных выставочных материалов,
поездка на родину Г.В. Свиридова в г. Фатеж, в историко-культурный центр «Коренная
пустынь», посещение Мемориального концертно-экспозиционного Свиридовского
центра искусств .
По итогам конференции будет проведен круглый стол.
Допускается заочное участие в форме публикации статьи.
Для участия в конференции в срок до 15 ноября 2017 года в оргкомитет
необходимо прислать по электронному адресу kmuzk@mail.ru заявку (Приложение № 1),
фотографию участника (портретный снимок, формат jpeg, размер до 10 Мб). Статью
необходимо прислать не позднее 20 ноября 2017 г.
По результатам конференции будет издан сборник статей в печатном формате.
Участники конференции имеют возможность присутствовать 16 декабря на
закрытии XVIII Музыкального фестиваля имени Г.В. Свиридова. В программе:
- встреча в Мемориальном концертно-экспозиционном Свиридовском центре искусств с
Заслуженным деятелем искусств России, Академиком Российской академии художеств,
Лауреатом Государственных премий Российской Федерации А.А. Золотовым искусствоведом, музыковедом, кинодраматургом, художественным, театральным,
литературным критиком;
- концерт Московского государственного академического камерного хора под
управлением Народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР В.Н.
Минина.
(Оргкомитет окажет содействие желающим посетить мероприятия в заказе билетов
и продлении срока проживания за счёт самого участника).
Требования к оформлению статьи:
Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с одинарным междустрочным
интервалом; параметры страницы: формат страницы – А 4; поля: верхнее – 2,0 см, нижнее
– 2.0 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, с отступом первой строки каждого абзаца на 1,25
см с использованием переносов слов без интервалов перед и после каждого абзаца,
выравнивание по ширине страницы, страницы не нумеруются.
Структура: инициалы, фамилия авторов, (строчными буквами полужирным
курсивом с применением выравнивания по правому краю), курс, специальность
(факультет) – для студентов, наименование организации, сведения о научном
руководителе – инициалы, фамилия, регалии (курсивом с применением выравнивания по
правому краю). Точка в конце не ставится. Сокращения и аббревиатуры – не допускаются.
Например:
И.И. Иванов,
студент (аспирант) 3 курса
специальности «Хоровое дирижирование»
Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова.
Научный руководитель – преподаватель П.П. Петров
Далее пишется название статьи заглавными буквами полужирным шрифтом с
применением выравнивания по центру, точка в конце не ставится.
Текст может быть иллюстрирован рисунками, таблицами, диаграммами, которые
размещаются между абзацами текста, нумеруются и подписываются. На
иллюстрированный материал в тексте должны быть даны ссылки (см. рисунок 1, см.
диаграмму 2 и т.д.). Нотные примеры и нотные рукописи должны быть приведены в

надлежащее для печати состояние. Редакционная коллегия не несет ответственность за
качество печати нотных примеров.
Список литературы и других информационных ресурсов – обязателен.
Оформляется в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки на соответствующий
источник списка литературы следуют в тексте в квадратных скобках (например: [1, с.
233]).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не публиковать статью,
если:






она содержит материал, явно указывающий на плагиат;
не соответствует тематике конференции;
направлена после установленного срока – 20 ноября 2017 г.;
не соответствует требованиям к оформлению статьи;
объемом менее трех страниц.

Финансовые условия
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конференции (проезд в оба
конца, суточные) производит направляющая организация или сами участники, а
проживание в 3-4хместных номерах и питание (1 раз в день) – принимающая сторона.
Оргкомитет оказывает содействие в бронировании мест участникам, желающим
проживать в гостинице в 1-2хместных номерах (по предварительным заявкам до 20
ноября 2017 г.). (Приложение №2).
На конференции будет производиться видеозапись (не для коммерческого
использования).
Участникам конференции необходимо иметь при себе: паспорт, страховой полис
обязательного медицинского страхования.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель – Людмила Ивановна Чунихина, директор Курского музыкального
колледжа имени Г.В. Свиридова, заслуженный работник культуры РФ, почетный
работник СПО РФ, почётный работник культуры и искусства Курской области (тел. 8
(4712) – 58-75-65)
Члены оргкомитета:
Виктория Вячеславовна Чкония – методист (тел. 8 (4712) – 58-75-64)
Безуглова Татьяна Алексеевна – методист (тел. 8 (4712) – 58-75-64)
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Ленина, д.75, Курский музыкальный колледж имени
Г.В. Свиридова.
Контактные телефоны: 8 (4712) 58-75-68, факс 8 (4712) 58-75-66,
e-mail:kmuzk@mail.ru

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в XII Международной студенческой научно-практической конференции
«Свиридовские чтения - 2016»
Фамилия: _________________ Имя: __________________ Отчество: ___________________
Название, адрес учебного заведения (с индексом)___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для студентов: специальность (факультет):_______________________________________
_________________________________________________________________ курс _______
Для аспирантов: кафедра _______________________________________________________
Домашний адрес (с индексом)___________________________________________________
Телефоны (домашний (с кодом города), сотовый)_______________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Тема статьи: __________________________________________________________________
Бронирование гостиницы (приложение № 2)_______________________________________
Необходимое для выступления техническое обеспечение статьи (перечень
аппаратуры):__________________________________________________________________
Форма участия в конференции (выступление на конференции, заочная). (Нужное
подчеркнуть).
Число_____________________
Сведения о научном руководителе:
Фамилия: _________________ Имя:__________________ Отчество: ___________________
Название учебного заведения____________________________________________________
Ученая степень, ученое звание __________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Е-mail учебного заведения (обязательно): ___________________________________________
Е-mail личный (обязательно):_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), домашний, сотовый телефоны:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ректора (директора) учебного заведения (полностью)____________
_____________________________________________________________________________
Бронирование гостиницы _____________________________
Число_____________________
Телефоны для справок: 8 (4712) – 58-75-64 Чкония Виктория Вячеславовна
Факс: 8 (4712) 58-75-66.
E-mail: kmuzk@mail.ru.

Приложение №2
Прошу зарезервировать номер в гостинице
с_____________________ по _________________
ВНИМАНИЕ!
1. Укажите пожелания по размещению сопровождающих лиц.
2. Претензии по размещению в день приезда не принимаются.
Число_____________________

