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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕТЬЕЙ  

 МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ 

«ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 

под руководством Дмитрия Курляндского 

 

В целях развития современного отечественного музыкального искусства и 

поддержки творчества современных композиторов Государственный 

академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Музей 

космонавтики в Москве учредили Международную лабораторию композиторов 

«ОТКРЫТЫЙ КОСМОС».  

Лаборатория посвящена теме космоса в искусстве, направлена на поиск новых 

композиторских техник, стилей, выразительных средств и музыкального языка, 

поиск новых приёмов звукоизвлечения на национальных инструментах. 

Главная цель творческой лаборатории "ОТКРЫТЫЙ КОСМОС" – поддержка 

разных молодых композиторов, формирование толерантного отношения к 

творческой личности, ее художественной реализации в условиях современного 

мира, а также популяризация произведений, созданных для национальных 

оркестров.  

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о творческой лаборатории разработано  Государственный 

академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Л.Г. Зыкиной 

совместно с Музеем Космонавтики г. Москва, является регламентом организации и 

проведения творческой лаборатории ""ОТКРЫТЫЙ КОСМОС"" в городе Москве.  

 

2. Место и сроки проведения 

 

Лаборатория проводится ежегодно в Москве, в четыре этапа, под руководством 

современного авторитетного композитора.  

Первый этап (март, апрель) -  прием и отбор заявок участников.  

Второй этап (май) – лабораторный: мастер классы, включены лекции, 

инструментальная лаборатория (композиторы знакомятся с возможностями 

инструментов, экспериментируют с музыкантами), знакомство с экспонатами, 

представленными в музее.  

Третий этап (июнь, июль, август) -  сочинение произведений.  

Четвертый этап (сентябрь) – Репетиции с оркестром, концерт и отбор лучших 

произведений. 

 



2 

 

3. Участники фестиваля 

 

К участию в лаборатории допускаются граждане Российской Федерации, и 

иностранные граждане, студенты музыкальных вузов России и других государств, 

а также соотечественники, проживающие за рубежом (как с российским 

гражданством, так и с иным). Вступительный взнос не предусмотрен. 

Возрастная категория участников до 35 лет. 

К участию в лаборатории не допускаются уже опубликованные сочинения; 

сочинения, ранее удостоенные премий на различных композиторских конкурсах, а 

также сочинения, авторские права на которые были переданы третьим лицам. 

Участники представляют в оргкомитет не позднее 20 апреля 2017 года 

следующие документы:  

-  Творческую биографию 

- два примера сочинений (партитуры и записи для любого состава mp 3) 

 

Заявки присылать в оргкомитет по адресам электронной почты: 

otkrytyy.kosmos@mail.ru   

 

7. Награждение 

 

Всем композиторам вручаются специальные дипломы. Кроме того, авторам 

отобранных руководителем лаборатории сочинений предоставляется возможность 

выпуска трека в совместном 3plet альбоме лучших произведений лаборатории. 

 

8. Оргкомитет творческой лаборатории 

 

Оргкомитет лаборатории формируется из представителей учредителей и 

организаторов проекта. 

          Оргкомитет  творческой лаборатории осуществляет общее руководство, а 

также: 

- разрабатывает и утверждает Положение о лаборатории;  

- составляет смету расходов; 

- решает вопросы  финансирования; 

- является непосредственным наблюдателем и организатором процесса проведения 

лаборатории; 

- формирует имидж лаборатории; 

- следит за соблюдением регламента лаборатории; 

- готовит место проведения лаборатории, контролирует наличие необходимого 

оборудования; 
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- имеет право включать в программу лаборатории дополнительные мероприятия, 

корректировать сроки её проведения.  


