
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Курск, 15-20 сентября, 26-28 октября 2018 года 

 
 

Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского



МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Курск, 15-20 сентября, 26-28 октября 2018 года  

Формат Мероприятие 
Время 

проведения 
Место проведения Участники 

15 сентября 2018 г., суббота 

Лекции и семинар-
практикум 

Практический курс ремонта и настройки музыкальных 
инструментов с участием мастеров из г. Курск и 
Курской области, в том числе проведение экспертизы 
Леонид Шуров (клавишные инструменты) 
Владимир Яценко (клавишные инструменты) 
Чернов Роман (баян) 

11:00 – 18.00 
Расписание в 
приложении 

Детские школы искусств 
Курской области 

Мастера-настройщики музыкальных 
инструментов Курской области 

16 сентября 2018 г., воскресенье 

Лекции и семинар-
практикум 

Практический курс ремонта и настройки музыкальных 
инструментов с участием мастеров из г. Курск и 
Курской области, в том числе проведение экспертизы 
Леонид Шуров (клавишные инструменты) 
Владимир Яценко (клавишные инструменты) 

11:00 – 18.00 
Расписание в 
приложении 

Детские школы искусств 
Курской области 

Мастера-настройщики музыкальных 
инструментов Курской области 

17 сентября 2018 г., понедельник 

Торжественное 

открытие Форума 

Торжественное открытие Форума 
 
Приветствие председателя Комитета  

по культуре Курской области, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации 

В.В. Рудской  

Основной доклад 

Директор ОБОУ «Учебно-методический центр 

комитета по культуре Курской области» 

Р.Ю. Григорьян 

09.30-11.00 

 

 

10 мин. 

 

 

 

30 мин. 

Большой зал Курского 

музыкального колледжа  

им. Г.В. Свиридова 

Руководители, преподаватели детских школ 

искусств и профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области, представители органов 

управления культурой и методических 

центров регионов России, деятели культуры 

и искусства, принимающие участие в 

мастер-классах и КПК 

Пресс-конференция Журналисты средств массовой информации Курской 
области 

50 мин. 



Курсы 

переподготовки  

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

Галина Жуковская, кандидат искусствоведения, 

заведующая ПЦК «Теория музыки», преподаватель 

Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории 

им.П.И. Чайковского 

11:00-18:00 

Детская школа искусств №5 

им. Д.Д. Шостаковича 

 г. Курска 

Преподаватели, руководители ДШИ и 

профессиональных образовательных 

учреждений Курской области 

Курсы повышения 

квалификации 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Скрипка 

Творческая встреча и мастер-класс 

Татьяна Балашова, Заслуженный работник культуры 

России, преподаватель Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского и Академического 

музыкального училища при Московской 

государственной консерватории им.П.И. Чайковского 

(Москва) 

11.00-14.00 

15.00-18.00 

 

Детская школа искусств №2 

им. И.П. Гринева г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Курсы повышения 

квалификации 

Направление 

«Изобразительное 

искусство» 

Изобразительное искусство 

Лекция-беседа и практическое занятие 

Татьяна Мищенко, директор Санкт-Петербургского 

государственного академического художественного 

лицея имени Б.В.Иогансона при РАХ 

 

11.00-14.00 

15.00-18.00 

Детская художественная 

школа №1 им. В.М. Клыкова 

г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

18 сентября 2018 г., вторник 

Курсы 

переподготовки  

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

Галина Жуковская, кандидат искусствоведения, 

заведующая ПЦК «Теория музыки», преподаватель 

Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории 

им.П.И. Чайковского 

10:00-16:00 

Детская школа искусств №5 

им. Д.Д. Шостаковича 

 г. Курска 

Преподаватели, руководители ДШИ и 

профессиональных образовательных 

учреждений Курской области 

Мастер-классы 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Скрипка 

Творческая встреча и мастер-класс 

Татьяна Балашова, Заслуженный работник культуры 

России, преподаватель Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского и Академического 

музыкального училища при Московской 

государственной консерватории им.П.И. Чайковского 

(Москва) 

11.00-14.00 

15.00-18.00 

 

Детская школа искусств №2 

им. И.П. Гринева г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 



Мастер-классы 

Направление 

«Изобразительное 

искусство» 

Изобразительное искусство 

Мастер-класс 

Татьяна Мищенко, директор Санкт-Петербургского 

государственного академического художественного 

лицея имени Б.В.Иогансона при РАХ 

10.00-13.00 

14.00-16.00 

Детская художественная 

школа №1 им. В.М. Клыкова 

г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Открытие выставки 

Выставка «Отечественное художественное 

образование»: 

Экспозиция художественных работ учащихся 

Московского и Санкт-Петербургского академических 

лицеев РАХ и учащихся детских школ искусств и 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений Курской области 

 

17.00 – открытие 

выставки 

Курский областной 

литературный музей 

Период работы выставки  

18 сентября – 10 октября 

Свободный вход 

Преподаватели, руководители и методисты 

ДШИ и профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Курсы повышения 

квалификации 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Фортепиано 

Творческая встреча и мастер-класс 

Татьяна Ракова, Заслуженный учитель России, 

заведующая фортепианным отделением 

Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории 

им.П.И. Чайковского (Москва) 

 

11.00-14.00 

15.00-18.00 

 

Детская школа искусств №1 

им. Г.В. Свиридова г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

19 сентября 2018 г., среда 

Мастер-классы 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Фортепиано 

Творческая встреча и мастер-класс 

Татьяна Ракова, Заслуженный учитель России, 

заведующая фортепианным отделением 

Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории 

им.П.И. Чайковского (Москва) 

 

11.00-14.00 

Детская школа искусств №1 

им. Г.В. Свиридова г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 



Мастер-классы 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Народные инструменты (баян) 

Творческая встреча и мастер-класс 

Семен Шмельков, старший преподаватель 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

11.00-14.00 

15.00-18.00 

 

Детская школа искусств №4 

г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Мастер-классы 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Фортепиано 

Творческая встреча и мастер-класс 

Ирина Осипова, Заслуженная артистка России, 

профессор Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского, преподаватель 

Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории 

им.П.И. Чайковского (Москва) 

 

15.00-18.00 

Детская школа искусств №1 

им. Г.В. Свиридова г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

20 сентября 2018 г., четверг 

Курсы повышения 

квалификации 

Направление 

«Музыкальное 

искусство» 

Фортепиано 

Ирина Осипова, Заслуженная артистка России, 

профессор Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского, преподаватель 

Академического музыкального училища при 

Московской государственной консерватории 

им.П.И. Чайковского (Москва) 

11.00-14.00 

15.00-18.00 

 

Детская школа искусств №1 

им. Г.В. Свиридова г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Семинар-практикум 

  

«Реализация ФГТ по направлениям группы 

«Музыкальное искусство»: документальная база; 

проблемы и способы их решения» 

Надежда Солдатикова, Заслуженный работник 

культуры России, заместитель директора по учебно-

методической работе Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского (Москва) 

 

10.00-12.30 

Курский музыкальный 

колледж им. Г.В. Свиридова 

Руководители детских школ искусств 

Курской области 



Семинар-практикум 

  

«Обеспечение доступной среды в учреждениях 

дополнительного образования и профессиональных 

образовательных учреждениях» 

Елена Благирева, советник Министра культуры 

Российской Федерации на общественных началах, 

первый проректор Российской государственной 

специализированной академии искусств 

 

12.30-13.00 

Курский музыкальный 

колледж им. Г.В. Свиридова 

Руководители детских школ искусств и 

профессиональных образовательных 

учреждений Курской области 

Семинар-практикум 

«Законодательная база реализации образовательных 

программ в учреждениях дополнительного 

образования и профессиональных образовательных 

учреждениях. Практика применения ФЗ-44» 

Борис Неволин, начальник отдела договоров и 

реализации проектов Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского (Москва) 

13.00-15.00 
Курский музыкальный 

колледж им. Г.В. Свиридова 

Руководители детских школ искусств и 

профессиональных образовательных 

учреждений Курской области 

Семинар-практикум 

«Опыт реализации стандартов профессионального 

образования   специальностей укрупненной группы 

«Искусство и культура» в контексте дважды 

проведенной актуализации» 

Надежда Солдатикова, Заслуженный работник 

культуры России, заместитель директора по учебно-

методической работе Академического музыкального 

училища при Московской государственной 

консерватории им.П.И. Чайковского (Москва) 

16.00-18.00 
Курский музыкальный 

колледж им. Г.В. Свиридова 

Руководители профессиональных 

образовательных учреждений  

Курской области 



 

26 октября 2018 г., пятница 

Мастер-классы 

Направление  

«Дизайн» 

Дизайн 

Наталья Панова, доцент, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры Дизайн 

архитектурной среды Московского архитектурного 

института  

Марина Соколова, кандидат архитектуры, 

профессор кафедры Дизайн архитектурной среды 

Московского архитектурного института  

11.00-18.00 

Детская художественная 

школа №1 им. В.М. Клыкова 

г. Курска 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Мастер-классы 

Направление 

«Хореографическое 

искусство» 

Хореографическое искусство 

Светлана Тиглева, преподаватель кафедры 

народно-сценического, историко-бытового и 

современного танца Московской государственной 

академии хореографии 

11.00-13.00 

14.00-16.00 
Курский колледж культуры 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

Открытие выставки 

Выставка  

Экспозиция художественных работ учащихся детских 

школ искусств и студентов профессиональных 

образовательных учреждений Курской области 

 

15.00 – открытие 

выставки 

Курский областной 

литературный музей 

Период работы выставки 

26 – 28 октября 

Свободный вход 

Преподаватели, руководители и методисты 

ДШИ и профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

27 октября 2018 г., суббота 

Курсы повышения 

квалификации 

Направление 

«Хореографическое 

искусство» 

Хореографическое искусство 

Светлана Тиглева, преподаватель кафедры 

народно-сценического, историко-бытового и 

современного танца Московской государственной 

академии хореографии 

11.00-13.00 

14.00-16.00 
Курский колледж культуры 

Преподаватели, руководители, учащиеся 

ДШИ и студенты профессиональных 

образовательных учреждений Курской 

области 

 



 



28 октября 2018 г., воскресенье 

Торжественное 
закрытие Форума 

Пленарное заседание «Роль и задачи 
художественного образования на 
современном этапе» 

15:00 – 16.15 
Курская 
государственная 
филармония 

Представители Министерства культуры РФ, руководители, 
преподаватели детских школ искусств и профессиональных 
образовательных учреждений Курской области, представители органов 
управления культурой и методических центров регионов России, деятели 
культуры и искусства, принимающие участие в мастер-классах и КПК 

5 мин. 
 
 

20 мин. 
 
 
 

20 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 
 

10 мин. 
 
 
 
 

10 мин. 

Председатель Комитета по культуре Курской области, заслуженный работник культуры РФ В.В. Рудской 
Тема: О деятельности ДШИ в Курской области на новом этап 
 
Заместитель директора Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации, начальник Отдела мониторинга и качества 
художественного образования Е.О. Китаева 
Тема: Детские школы искусств в системе дополнительного образования детей: современное состояние и перспективы развития  
 
Некоторые вопросы перевода муниципальных ДШИ на уровень Комитета по культуре Курской области  
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Курской области Е.Е. Сороколетова 
Тема: О порядке подготовки и оформления документов, необходимых для передачи ДШИ в государственную собственность 
 
Начальник отдела правовой и кадровой политики Комитета по культуре Курской области Н.И. Лашевич 
Тема: О порядке внесения изменений в учредительные документы образовательных организаций, о порядке вручения уведомлений о смене 
собственника и внесении записей в трудовые книжки» 
 
Начальник отдела экономики Комитета по культуре Курской области Л.А. Милюкова 
Тема: Об организации финансового обеспечения учреждений в процессе их передачи в государственную собственность 
 
Заслуженная артистка РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, лауреат международных конкурсов,  
лауреат премии Президента РФ, солистка Московской государственной академической филармонии Е.В. Мечетина 
 
Заслуженный учитель РФ, кандидат искусствоведения, директор Академического музыкального училища  
при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского В.П. Демидов 
Тема: Традиции и современный контекст отечественного музыкального образования (на примере деятельности  
АМУ при МГК им. П.И. Чайковского) 
 
Исполнительный директор Издательского дома «Музыка» - «П. Юргенсон» А.В. Сафонова 
Передача нотной и методической литературы 

 Перерыв 16:15 – 16:50 

 

 



 


