


Площадка проведения: 
Детская музыкальная школа №10 «Динамика»

(г. Пермь, ул. Советской Армии, 23)
 

 

10:00 - 14:00
Конкурсные прослушивания III Международного конкурса исполнителей на классической

гитаре «Guitar-Perm-Silver» 2022 г., очная форма участия 

(концертный зал)

 

 

15:00 - 16:00
Занятия по сценической речи, знакомство с правилами публичного выступления,

требованиями сценической культуры

(концертный зал)

 

15:00 - 16:00
Круглый стол по итогам III Международного конкурса исполнителей на классической гитаре

«Guitar-Perm-Silver» 2022 г. 

(хоровой класс)

 

Площадка проведения: 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

(г. Пермь, ул. Петропавловская, 25)
 

18:30 - 20:00
Открытие Творческой площадки

Концертная программа:

произведения отечественной и зарубежной классики и современные композиции в

исполнении Алексея Федулова (Челябинск), Григория Новикова (Нижний Новгород),

Образцового детского коллектива «Оркестр классической гитары «GRAND» (руководитель

Татьяна Шакурова), детских гитарных ансамблей города Перми  

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

24 марта ( четверг ) 

*в программе возможны небольшие корректировки, следите за новостями на сайте  www.динамика-пермь.рф



Площадка проведения: 
Детская музыкальная школа №10 «Динамика»

(г. Пермь, ул. Советской Армии, 23) 
 

 

11:00 - 14:00
 Индивидуальные консультации и открытые мастер-классы

(концертный зал) 

Спикеры: 

Алексей Федулов, доцент Южно-уральского государственного института искусств им. П.И.

Чайковского (Челябинск), лауреат всероссийских и международных конкурсов,

художественный директор Всероссийского конкурса «Гитара в России» (Челябинск)

Григорий Новиков, лауреат международных конкурсов, директор международных и

всероссийских фестивалей-конкурсов исполнителей на классической гитаре,

концертирующий исполнитель (Нижний Новгород) 

15:00 - 16:00
Психологический тренинг (упражнения и игры для детей)  

(малый зал) 

 

 

16:00 - 16:30
Презентация романтической гитары мастера Дмитрия Павловича (Санкт-Петербург) 

 
16:30 - 17:00

Лекция-практикум 
«Уход и обслуживание инструмента в домашних условиях: лайфхаки от мастера»

Спикер:

Григорий Новиков (классическая гитара, Нижний Новгород)

 
17:00 - 18:00

Отрытый мастер-класс Алексея Федулова и оркестра классической гитары «GRAND» ДМШ №

10 «Динамика» (руководитель Татьяна Шакурова)

(концертный зал) 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

25 марта ( пятница ) 

*в программе возможны небольшие корректировки, следите за новостями на сайте  www.динамика-пермь.рф



Площадка проведения: 
Частная филармония «Триумф»

(г. Пермь, ул. Ленина, 44)
 

12:00 - 13:00
Занятия по сценической речи, знакомство с правилами публичного выступления,

требованиями сценической культуры

 
 

13:00 - 15:00
Открытые мастер - классы Никиты Неделько (классическая гитара, Москва),
золотого медалиста Молодежных Дельфийских игр России, стипендиата премии

Президента РФ, лауреата международных конкурсов, преподавателя школы музыки

«Guitardo» и Московского губернского колледжа искусств, артиста компании D'addario

 
 

15:00 - 16:00
Лекция «Искусство ансамблевого музицирования»

Спикер:

Алексей Федулов, доцент Южно-уральского государственного института искусств им.

П.И. Чайковского (Челябинск) 
 

17:00 - 17:30
Церемония награждения

III Международного конкурса исполнителей на классической гитаре
«Guitar-Perm-Silver» 2022 г. (очное участие) 

 
 

17:30 - 19:00
Гала-концерт «Гитара-Profi: новое поколение»

I отделение

Лауреаты III Международного конкурса исполнителей на классической гитаре

«Guitar-Perm-Silver» 2022 г. (очное участие) 

II отделение 

Никита Неделько (классическая гитара, Москва)
 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

26 марта ( суббота ) 

*в программе возможны небольшие корректировки, следите за новостями на сайте  www.динамика-пермь.рф


