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Информационное письмо. 

Государственный Российский Дом народного творчества проводит в г. Москве с 17 по 21 

марта 2016 года Всероссийский семинар – практикум для режиссёров и балетмейстеров 

любительских коллективов.  

В программе семинара: практические и теоретические занятия по методике постановки 

хореографического произведения; режиссуре музыкального спектакля, актерскому мастерству, 

посещение  постановочной репетиции Театра танца «Гжель», спектакля или концертной программы 

московского профессионального коллектива.  

К участию в семинаре приглашаются руководители, режиссеры и балетмейстеры 

хореографических и театральных любительских коллективов, театральных и танцевальных студий, а 

также педагоги, занимающиеся постановочной работой.  По окончании семинара слушателям 

выдается сертификат. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны: оплата проезда до г. Москвы 

и обратно, питания, проживания (бронирование гостиницы в Москве гарантировано), оплата за 

участие в семинаре (включая билеты на  посещение спектакля или концертной программы 

московского профессионального коллектива) - 10 000 (десять тысяч) рублей с одного человека. 

Бухгалтерия ГРДНТ принимает оплату за участие в семинаре по безналичному расчету и 

выдает все необходимые финансовые документы.  Оплата производится после получения 

официального письма-вызова до 10 марта 2016 года.  

Для участия в семинаре необходимо направить в ГРДНТ анкету – заявку (Приложения 1, 2 , 3) 

не позднее  18 февраля 2016 года. Заявки принимаются: 

- отдел хореографического искусства ГРДНТ по факсу (495) 624-09-31 или по e-mail: 

dance2008@list.ru  – зав. отделом Калыгина Анна Александровна 

- отдел театрального искусства ГРДНТ по факсу (495) 621 - 73 – 38 или по e-mail: grdnt-

teatr@yandex.ru  – зав. отделом Куц Марина Ивановна. 

Участники получившие официальный вызов на семинар обязаны письменно подтвердить своё 

участие до 1 марта 2016 5года.  

 

 

 

Директор, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор, председатель Российского комитета 

по сохранению нематериального культурного  

наследия при Комиссии РФ  

по делам ЮНЕСКО                                                                                                      Т.В. Пуртова  
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