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Программа  

пребывания в городе Сыктывкаре  

творческих делегаций городов Заполярья и Крайнего Севера  

для участия в XIII Межрегиональном фестивале 

 детского и молодежного творчества «Сияние Севера»  

в период с 07 по 12 ноября 2018 года 

 

 

 

08 ноября (четверг) 

 

7.30-8.30 Завтрак  

По месту проживания и в учреждениях общепита 

11.00-12.00 Организационное собрание с участием исполнительного директора 

Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Демиховой С.А., членов 

жюри и организаторами фестиваля.  

Место проведения: Администрация МО ГО «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина д. 22, каб. 317. 

  

9.00-17.00 

 

 

 

 

14.00-17.00 

Репетиции участников фестиваля по номинациям: 

 «Фольклорное искусство»  

 «Вокальное искусство»  

Место проведения: ГАУ РК «Коми республиканская филармония» (ул. 

Ленина д. 61). 

 «Хореографическое искусство» 

 «Музыкальное искусство» (инструментальное исполнительство)  

Место проведения: зал ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» (ул. Печорская д.28). 

12.00-14.00 Обед  

Учреждения общепита (по графику) 

18.00-19.30 Официальная церемония открытия XIII Межрегионального 

фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера».  

Место проведения: ГАУ РК «Театр оперы и балета РК» (ул. 

Коммунистическая д.32). 

20.00- 21.00 Ужин  

Учреждения общепита (по графику) 

По 

необходимости 
Организационное собрание руководителей делегаций с  

организаторами фестиваля и членами жюри  

Место проведения: концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина д. 22. 

09 ноября (пятница) 

 

7.30-8.30 Завтрак  
По месту проживания и в учреждениях общепита 

9.00-17.30 Очный конкурс в номинации «Художественное искусство и 

декоративно-прикладное искусство» 

Место проведения: МАУДО «Школа искусств» (ул. Димитрова д. 1/3) 

9.00-13.00 

 

 

 

 

 

Репетиции участников фестиваля (по номинациям) 

 «Хореографическое искусство» 

Место проведения: зал ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» (ул. Печорская д.28). 

 «Фольклорное искусство»  

 «Вокальное искусство» 
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9.00-13.00 

 

 Место проведения: ГАУ РК «Коми республиканская филармония» по 

адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина д. 61.  

Самостоятельные занятия  участников номинации «Музыкальное 

искусство» (инструментальное исполнительство)  

Место проведения: МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» (ул. Кирова д.39А).  

9.00-13.00 Посещение участниками фестиваля, не занятыми в репетициях, музеев 

города, киносеансов. 

13.00-14.30 Обед  
В учреждениях общепита (по графику) 

14.30-16.00 Репетиции участников фестиваля (по номинациям) 

 «Вокальное искусство»  

Место проведения: ГАУ РК «Коми республиканская филармония» г. 

Сыктывкар, ул. Ленина д. 61. 

14.30-19.00 Посещение участниками фестиваля, не занятыми в репетициях, музеев 

города, киносеансов. 

 

15.00-19.00 

 

 

17.00-19.00 

 

 

Конкурсные просмотры (по номинациям) 

 «Хореографическое искусство»  

Место проведения: зал ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» ( ул. Печорская д.28.)  

 «Вокальное искусство» 

 Место проведения: ГАУ РК «Коми республиканская филармония» (ул. 

Ленина д. 61). 

19.00-20.00  Ужин  

В учреждениях общепита (по графику) 

20.00-21.30 Репетиции участников фестиваля (по номинациям) 

 «Музыкальное искусство» (инструментальное исполнительство)  

(Пуровский район МБУДО «Уренгойская ДШИ», г. Ухта) 

Место проведения: зал ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» (ул. Печорская д.28). 

20.00-21.30 Развлекательная программа для участников фестиваля 

Место проведения:  

МАУК «Дом развития культуры и искусства» (ул. Кирова д.21);  

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» (ул. Советская д.53),  

10 ноября (суббота) 

 

7.30-8.30 Завтрак  
По месту проживания и в учреждениях общепита. 

 

10.00-16.00 

16.30-18.00 

 

 

 

9.00-16.00 

Конкурсные просмотры (по номинациям) 

  «Вокальное искусство» 

  «Фольклорное искусство»   

Место проведения: ГАУ РК «Коми республиканская филармония» (ул. 

Ленина д. 61). 

 «Музыкальное искусство» (инструментальное исполнительство)  

Место проведения: зал ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» (ул. Печорская д.28). 

10.00-11.30 Мастер-класс по классическому танцу 

Проводит Александр Абубакирович Мунтагиров (г.Ханты-Мансийск) 

Народный артист России, кавалер ордена Сергея Дягилева 1-й степени 

«За пользу русской культуре», преподаватель центра искусств для 

одаренных детей Севера. 
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Место проведения: МАУДО «Школа искусств» (ул. Димитрова д. 1/3)  

Мастер-класс по современному танцу 

Проводит Ирина Владимировна Корнеева (г. Москва) 

Балетмейстер Московского театра оперетты, балетмейстер – 

постановщик мюзиклов «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна 

Каренина», Заслуженная артистка РФ, лауреат премии города Москвы за 

постановку мюзикла «Граф Орлов». 

Место проведения: МАУДО «Школа искусств» (ул. Димитрова д. 1/3) 

9.00-13.00 Посещение участниками фестиваля, не занятыми в репетициях, музеев 

города, киносеансов. 

13.00-15.00 Обед  
Учреждения общепита  

16.00-18.00 Мастер-класс по музыкальному искусству 

Проводит Андрей Викторович Яковлев (г.Москва) 

Дирижер Московского Симфонического оркестра, редактор 

музыкального издательства DSCH, Заслуженный артист России, лауреат 

премии Правительства РФ. 

Место проведения: зал ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» ( ул. Печорская д.28.) 

15.00-17.00 

 
Мастер-классы для участников фестиваля: 

Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству  

Мастер–класс в рамках персональной выставки Сергея Гагаузова, 

организованного по проекту Союза городов Заполярья и Крайнего 

Севера «Учитель и его ученики». 

Проводят  

Сергей Владимирович Гагаузов (г.Воркута) 

Директор детской художественной школы, Заслуженный работник 

культуры РФ, Заслуженный работник Республики Коми, член Союза 

художников России, творческого Союза художников России и 

Международной Федерации Художников  

Место проведения: ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми» 

(ул. Кирова д.44). 

Кирилл Викторович Никифоров (г.Ноябрьск) 

Музейный ресурсный центр г.Ноябрьска, заместитель директора по 

развитию, сохранению народных промыслов и ремесел, член 

Профессионального союза художников России,  лауреат специальной 

премии Губернатора ЯНАО  

Место проведения: МАУДО «Школа искусств» (ул. Димитрова д.1/3). 

Константин Вячеславович Мирошник (г.Москва) 

Заслуженный художник РФ  

Место проведения: МАУДО «Школа искусств» (ул. Димитрова д.1/3). 

16.00-17.30 Мастер-класс по академическому вокалу 

Проводит Ольга Юрьевна Толоконникова (г. Москва) 

Заведующая оперной труппой и ведущая солистка Московского 

Государственного Академического детского музыкального театра им. 

Н.И.Сац, доцент кафедры вокала ГИТИСа, педагог по вокалу мюзиклов 

«Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина», Заслуженная 

артистка РФ  

Место проведения: МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа»(ул. Советская д.55). 

Мастер-класс по эстрадному вокалу 
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Проводит  Ирина Борисовна Бархатова (г.Тюмень) 

Профессор, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады 

Тюменского государственного института культуры, певица, продюсер, 

лауреат международных конкурсов. 

Место проведения: МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» (ул. Кирова д.39А). 

18.00-19.00 Ужин  
Учреждения общепита (по графику) 

19.00-21.00 Развлекательная программа для участников фестиваля 

Место проведения:  

МАУК «Дом развития культуры и искусства» (ул. Кирова д.21);  

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» (ул. Советская д.53). 

19.00-20.00 Итоговое совещание руководителей делегаций с  организаторами 

фестиваля и членами жюри. 

Место проведения: концертный зал «Сыктывкар» 

11 ноября (воскресенье) 

 

8.00-10.00 Завтрак  

По месту проживания и в учреждениях общепита 

10.00-14.00 Репетиция закрытия фестиваля и Гала-концерта 

Место проведения: ГАУ РК «Театр оперы и балета РК» (ул. 

Коммунистическая д.32). 

14.30-16.00 Обед 

Учреждения общепита (по графику) 

17.00-19.00 Официальная церемония закрытия фестиваля.  

Гала-концерт фестиваля. 

19.00-20.00 Ужин  
Учреждения общепита. 

     

 


