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ПОЛОЖЕНИЕ 

Международной научно-практической конференции 

«Древнерусская история в музыкальных произведениях»

(к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского)

Международная научно-практическая конференция «Древнерусская 
история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского) (далее - Конференция) проводится по 
инициативе Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского- 
Корсакова в рамках юбилейных мероприятий по подготовке и проведению 
800-летия со дня рождения князя Александра Невского во исполнение 
приказа Президента РФ от 24.06.2014 г. «О праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского» 2 марта 2021 года.

Содержанием конференции является русское музыкальное искусство 
различных направлений -  академическая музыка, музыкальный фольклор и 
древнерусское певческое искусство, каждое из которых является 
неотъемлемой частью истории и культуры России.

Круг тем, предлагаемых к обсуждению:
• Воплощение образов древней Руси в сочинениях композиторов- 

классиков.
• Древнерусские образы в современной музыке.
• Древнерусский музыкальный эпос (былины и исторические песни) в 

классической и современной музыке.
• Знаменный распев и духовный стих в творчестве композиторов- 

классиков и в современной музыке.
• История Древней Руси в музыке: традиция и современность.
• Жанры духовной музыки в фольклоре.
• Отражение истории в фольклорных жанрах и сюжетах.
• Русский героический эпос.
• Легендарное прошлое древней Руси в фольклорных произведениях.
• Народная песня как исторический документ.
• Древнерусские роспевы в духовной музыке.
• История и теория русской духовной музыки.
® Палеография древнерусского певческого искусства.
• Древнерусские образы в изобразительном или декоративно-прикладном 

искусстве.
По результатам работы научно-практической конференции планируется 

издание сборника докладов «Древнерусская история в музыкальных 
произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского)



К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 
аспиранты, докторанты, соискатели, преподаватели, студенты, руководители 
художественных коллективов и все интересующиеся данной темой.

Виды участия:
• Очное - выступление на конференции, печать статьи.
• Дистанционное -  выступление на конференции, печать статьи.
• Заочное - печать статьи в сборнике конференции.
Заявки принимаются до 20 февраля 2021 года с приложением текста
доклада в соответствии с прилагаемыми требованиями по адресу: 

pskovmuz@mail.ru
Стоимость публикации в сборнике докладов конференции составляет 

100 рублей за одну страницу формата формата А5.
Ответственный за организацию и проведение конференции -  

заведующая отделом —  Центр непрерывного образования в области культуры 
и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского- 
Корсакова Никитина Ирина Петровна, тел. 8(921)703-00-24.

Приложение №1: форма заявки на 1 л. в 1 экз.
Приложение №2: требования к оформлению доклада на 1л. в 1 экз.

mailto:pskovmuz@mail.ru

