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ОРГАНИЗАТОРЫ 
Фонд "Беднарска"  
Объeдинение Музыкальных школ им. Фредерика Шопена в Варшаве 
Центр Художестщенного образования 
Академия музыки им. Феликса Нововейского (г. Быдгощ) 
Музыкальный университет им. Ф. Шопена в Варшаве 
Академический Костел св. Анны в Варшаве 
Базилика Иоанна Крестителя в Варшаве 
ПАТРОНАТ – Министерство Культуры и Национального Наследия 
 

 
V Летние Методические Курсы Старинной Музыки 

Варшава, 25.06 - 2.07.2011 
Научный и художественный руководитель - проф. Уршула Барткевич 

 
 
 

Летние Методические Курсы Старинной Музыки предназначены дла музыкантов 

- учителей музыкальных школ всех уровней, студентов и выпускников консерваторий, 

музыкальных учлищ, участников музыкалных коллективов работающих в области 

старинной музыки, а также вокально инструментальных и танцевальных групп при 

организациях культуры. 

В этом году тематикой курсов будет исполнительская практика а также методы 

преподавания по следующим дисциплинам: Вокал, Скрипка, Флейта Траверсо, 

Блокфлейта, Шалмей, Волынка, Виола да Гамба, Виолончель, Клавесин, 

Лютня, Орган, Клавикорд, реализация цифрованного баса (бассо континуо), 

камералистика с бассо континуо, придворный танец и история искусства, 

историческая темперация. Целью курсов является совершенствование методов 

обучения а также актуализация методических знаний касающихся вопросов 

исполнительства. 

Курсы включают в себя доклады, открытые уроки, мастер классы, ансамблевое 

музицирование участников, занятия исторческим танцем а также психологоческий 

тренинг. 

Программа предусматривает груповые занятия дла всех участников а также 

индивидуальные согласно выбраной дисциплине. Участники могут пользоваться как 

историческими инструментами так и современными, а в камерных ансамблях с бассо 

континуо также духовыми и смычковыми инструменты не представленными в програме 

курсов. Участники  получат свидетельства о прохождении курсов. 

Занятия проходят в Варшаве: Объединенная Музыкальная Школа 

им. Фредерика Шопена, ул. Беднарска 11, Доме Студента Музыкального 

Университета им. Фредерика Шопена "Дзеканка" а также в Костеле св. Анны 

и Кафедральной Базилике  Иоанна Крестителя в Варшаве. 
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ПРОФЕССОРСКО ПРЕПОДАВТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
                                                                 

Вокал   

Скрипка                                                           

Флейта Траверсо и Камералистика             

Блокфлейта, Шалмей, Волынка 

                      Виола да Гамба  

Виолончель       

Виолончель, Камералистика                         

Клавесин, Камералистика                             

Орган, Клавикорд, Бассо Континуо             

Орган    

Лютня, Гитара, Камералистика                    

Придворный Танец                                         

Камералистика, реализаця бассо континуо  

реализаця бассо континуо                              

реализаця бассо континуо                              

реализаця бассо континуо                              

фортепиано, аккомпанимент                          

Хореографическая Релаксация                       

Курс исторической темперации и настройки клавесина  

Психологические практики 

 MAREK RZEPKA (Leipzig, Kraków) 

GUNAR LETZBOR (Lübeck) 

MICHAEL SCHMIDT-CASDORFF (München, Essen, Bydgoszcz) 

PAWEŁ IWASZKIEWICZ (Warszawa) 

NIMA BEN DAWID (Paris) 

MARKUS MÖLLENBECK (Berlin, Essen) 

JAKUB KOŚCIUKIEWICZ (Warszawa) 

URSZULA BARTKIEWICZ (Warszawa, Bydgoszcz)  

MARIA ERDMAN (Warszawa, Kraków) 

RADOSŁAW MARZEC (Bydgoszcz) 

ANTON BIRULA (Warszawa, Bydgoszcz) 

ROMANA AGNEL (Kraków) 

DOROTA ZIMNA (Bydgoszcz) 

Małgorzata Sarbak (Warszawa) 

Natalia Bartyzel (Warszawa) 

Krzysztof Garstka (Warszawa) 

Katarzyna Sokołowska (Warszawa)                            

Dariusz Brojek (Kraków) 

Jacek Guzowski (Warszawa) 

Ewa Biały (Poznań) 

 
П Р О Г Р А М М А 

 
СУББОТА 25.06.2011   час 14.00 

Приветствие участников, организационные мероприятия, размещение участников курса. 

воскресенье 26.06.2011 - пятница 01.07.2011 

Мастер-классы, открытые уроки: 

- индивидуалные занятия, согласно выбранным дисциплинам 

- занятия камерных ансамблей 

- занятия дла органистов: костел св. Анны,  

   Архикатедральная Базилика св. Иоанна Крестителя 

- работа с бассо континуо, с пианистом аккомпаниатором 

Xореографические  - групповые занятия 

Исторический Танец - групповые занятия: (Зал им. Ельснера, Дом Студента „Dziekanka”) 

Доклады, Демонстрация, Психологический тренинг 

- груповые занятия дла всех участников 

Курс исторической темперации и настройки клавесина 

- индивидуальные и групповые занятия 

Реализация бассо континуо  

- индивидуальные и групповые занятия 

СУББОТА 2.07.2011 час 10.00 - 14.00 

окончание курса и выдача дипломов 
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КОНЦЕРТЫ 
 

Преподавателей  - часовня  Res Sacra Miser 
 

Участников -  костел Св. Анны - 1.07.2011     
- Дом студента "Деканка", зал им. Ельснера  - 2.07.2011 

 
 
Темы Докладов и демонстраций:  
 

• Исторические Танцы 

• Импровизация Орнаментация 

• Исторические музыкальные темперации 

• Исторические трактаты и другие источники информации о исполнительской практике прошлого 

• Инструментоведение в старинной музыке 

• Музыкальная Риторика - экспрессия музыкального произведения 

• Методические аспекты и проблемы исполнения в старинной музыке 

• Психология: волнение, память и музыкальное воображение, 

 
 

Р У К О В О Д С Т В О    К У Р С A 
 
Научный и Художественный Руководитель:    Уршула Барткевич ubartkiewicz@wp.pl 

Координация и Организация:                  Эвелина Кличковска  koncerty@bednarska.art.pl 

Руководитель проэкта и информация:  Дорота Зимна d.zimna@poczta.fm 

 
 

У С Л О В И Я   У Ч А С Т И Я 
 
1. Анкету участника, актуальную информацию, программу и информацию о проживании можно найти на 
интернет саите курса: www.muzykadawna.org & www.szkola.bednarska.art.pl 
 
2. Аккуратно заполненную анкету следует прислать по электронной почте на d.zimna@poczta.fm  или  
www.muzykadawna.org  до  25 Мая 2011 
 
3. Условием приёма является выполненная оплата до 05 июня 2011 в полном размере: 
 

� 350 зл. (для граждан республики Польша) 
� 100 евро (дла участников из стран Восточной Европы) 
� 200 евро (дла участников из стран Западной Европы и других частей света) 

 
на счет  фонда "Беднарска" 
местный перевод: 

Bank BPH S.A. o/Warszawa - 34 1060 0076 0000  3200 0138 6805  
обязательно обозначить платёж как:  „V LKMMD". 

 
заграничный перевод: 

   Банк    
Код Банка / SWIFT (BIC) CODE:             

Название счета 
Номер счета (IBAN) 

Адрес Банка 
Получатель платежа 

 BPH S.A. O/Warszawa, ul. Świętokrzyska 14  
BPH SA: BPHKPLPK  
FUNDACJA BEDNARSKA  
PL 34 1060 0076 0000  3200 0138 6805 
BPH S.A. O/Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 00-950 Warsaw,  Poland 
”V LKMMD”.    
 

 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ПОКРЫВАЕТ ПЛАТЯЩИЙ. 
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4. Обращения после 25 Мая 2011 будут рассматриваться по мере наличия мест. 
 
5. Оплата за курс будет подтверждена выданным фондом "Беднарска" чеком - пожалуйста обратите   
    внимание на четкое и полное представление личных данных в банковских формулярах. 
 
    ВНИМАНИЕ !!! 
    В случае отказа от участия после 24 июня 2011, оплата за курс не возвращается !!! 
 
6. Для несовершеннолетних участников дополнительно требуется в день начала курса писменное   
    подтщерждение родителей или опекунов - образец находится на: www.muzykadawna.org &    
    www.szkola.bednarska.art.pl). 
 
7. В цене курса участник может выбрать одну или более специалностей и имеет право на: 
 

� Инструменталисты: 
   3 индивидуальные занятия по 30 мин у преподавателей выбраных специализаций  
   (в меру возможности количество может быть увеличено) 
 

� Вокалисты 
   3 индивидуальные занятия по 30 мин у преподавателя вокала или участие в  
   вокальном ансамбле. О распределении будет решено после прослушивания в первый 
   день курса. Обязательная программа будет представлена на сайте: 
   www.muzykadawna.org до 28 февраля 2011 
 

� Tанцоры 
   участие в мастерклассах придворного танца 
 

� Bсе участники 
   - участие в занятиях с бассо континуо или с пианистом аккомпаниатором 
   - участие в занятиях камерного музицирования 
   - участие в докладах 
   - участие в занятиях по хореографической релаксации 
   - участие в занятиях хореографии 
   - участие в курсе исторической темперации и настройки клавесина 
   - участие в концерте участников 
   - участие в роли слушателя в любых выбраных занятиях 
   - доступ в кабинеты и к занятиям на инструментах  
                             (клавесин, спинет, клавикорд, орган, фортепиано) 
 
    в оплату не входит цена проживания, питания, страховки от несчастных случаев, итд. 
 
8. Есть возможность организации проживания администрацией курса - количество мест ограничено 
    цена проживания: 
    25.06 -2.07.2011 полностью в размере 350 зл. дла граждан республики Польша или 100 евро дла     
    участников из других стран 
 
    ВНИМАНИЕ!!! 
    Резервация проживания возможна только для совершеннолетних  
    Несовершеннолетние участники должны быть под опекой взрослых 
    стоимость ночлега опекуна: 
    25.06 -2.07.2011 350 зл. дла граждан республики Польша или 100 евро для иностранцев 
 
    убедителная просьба указать необходимость резервации проживания в анкете участника 
 
    Оплату за ночлеги следует прислать после полученя подтверждения от администрации не позднее    
    20.06.2011 На вышеуказанный счет фонда "Беднарска" с дополнением: „V LKMMD - nocleg". 
 
    D.S. „Dziekanka”  -  ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, Warszawa 
        /комната на 2 - 3 человека туалет/душ в коридоре/ 
 
 Bursa Szkolnictwa Artystycznego, ul. Miodowa 24a, Warszawa 
     /комната на 2 - 3 человека с раковиной,  туалет/душ в коридоре/ 
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9. Во время работы курсов будет открыта столовая для участников: завтрак 10зл, обед 15зл, ужин 12зл. 
    Резервация возможна в день приезда а ткже во время курса 
    Существует такзе возможность резервации обедов на день начала курса  - 25 июня 2011 (ч.13.00-17.00) 
    пожалуйста укажите необходимость этого в анкете участника 
 

ОПЛАТЫ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  участие в курсе   - граждане Польши 350 zł 
  - граждане стран Восточной Европы 100 € 
  - граждане стран Западной Европы и других стран 200 € 

- граждане Польши 350 zł  Цена ночлега участника  
 в период (25 VI – 2 VII) / 1лицо  - для иностранцев 100 € 

- граждане Польши 350 zł  Цена ночлега опекуна  
 в период (25 VI – 2 VII) / 1лицо  - для иностранцев 100 € 
 Цена обеда 25 VI 2011  - оплата наличными на месте 15 zł 

 
10. Регистрация участников: 
     Объединенная музыкальная школа в Варшаве, ул. Беднарска 11  от 14.00 
     проживание в хостелах от 15.00 
 
детальная информация может быть  получена :  
 mgr Dorota Zimna d.zimna@poczta.fm tel. + 48 501 827 750 
 mgr Ewelina Kliczkowska koncerty@bednarska.art.pl tel.+ 48 603 674 584  
 Информация на Русском языке  mgr Антон Бируля tel.  +48 607 727 346 
 
Доезд до школы: 
 
 автовус: 175 (конечная остановка - pl. Piłsudskiego, cледующий Большовo театрa)  
      160, 190, 527  (остановка -  Старый город / Stare Miasto – al. Solidarności) 
      116, 178, 180, 195, 222, 503 (остановка pl. Zamkowy – ul. Krakowskie Przedmieście) 
      150, 118 (остановка Mariensztat – ul. Dobra) 
  
 трамвай: 4, 13, 23, 26 46 (остановка - Старый город / Stare Miasto – al. Solidarności) 
 

от железнодорожной станции - Варшава Центральная: 

* автовус 175 (к остановкy pl. Piłsudskiego, cледующий Большовo театрa)  
* автовус 160 (к остановкy Старый город / Stare Miasto  – al. Solidarności) 

 
от Аэропортa „Okęcie”: 

 * автовус 175 (к остановкy pl. Piłsudskiego, cледующий Большовo театрa)  
 

от железнодорожной станции - Варшава Запад 

* автовус  127 (к остановкy pl. Bankowy) больше трамвай   (к остановкy Старый город) 

* автовус  158 lub 517 (к остановкy -  Национальный музей) больше автовус 116, 178, 180, 195, 222,   

        503 (из остановкy Foksal – ul. Nowy Świat к pl. Zamkowy – ul. Krakowskie Przedmieście) 

от железнодорожной станции - Варшава Востоке: 

* трамвай: 13, 46 (к остановкy -  Старый город / Stare Miasto – al. Solidarności) 

 
дополнительные адреса - проживание: 
 
Ognisko „Starówka” - ul. Stara 4, tel. (022) 831 73 55, fax (022) 831 41 94 www.zow.pl 
Bursa - ul. Długa 18, tel. (022) 831 15 45, fax (022) 635 31 38  www.bursa.waw.pl 
Hotel Tamka - ul. Tamka 30, tel. (022) 826 30 95, fax (022) 826 30 95, www.tamkahostel.pl 
Dom Młodego Nauczyciela PAN - ul. Jaracza 1,00-378 Warszawa (Śródmieście - Powiśle) 
Hostel Zielone Mazowsze - ul. Nowogrodzka 46/6, tel./fax +48 22 621 77 77 , hostel.zm.org.pl 
 
БОЛЕЕ АДРЕСОВ www.muzykadawna.org 


