Комитет культуры Волгоградской области
Комитет по культуре администрации Волгограда

Межрегиональный педагогический форум в сфере искусства – 2016
«Традиции и новаторство в системе
музыкально-художественного образования
в современном мире»
23 марта 2016 года
11.00-11.30 Открытие Межрегионального педагогического форума в сфере
искусства, пленарное заседание
Концертный зал МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А.Серебрякова»
(ул. Мира, 5а)

11.30-12.15 Концерт стипендиатов Волгоградской городской Думы
Концертный зал МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А.Серебрякова»
(ул. Мира, 5а)

Работа секций по направлениям:
13.30-16.30 секция «Вокально-хоровое исполнительство»
Концертный зал МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А.Серебрякова»
(ул. Мира, 5а)

13.30-16.30 секция «Музыкознание и музыкальное искусство»
МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А.Серебрякова», ауд. № 102
(ул. Мира, 5а)

13.30-17.00 секция «Изобразительное искусство»
МОУ ДОД «Детская художественная школа №1 им.В.В.Федорова», выставочный зал
(ул. Краснознаменская, 6)

13.30-16.30 секция «Театральное и хореографическое искусство»
Концертный зал ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»
(ул. Циолковского, 4)

Секция «Вокально-хоровое исполнительство»
(13.30 – 16.30)
Концертный зал МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова»
(ул. Мира, 5а).

Руководитель секции – Малый Алексей Викторович (г. Москва),
художественный руководитель и главный дирижёр Волгоградской государственной хоровой капеллы, заслуженный работник культуры Московской области,
доцент, исполнительный директор Всероссийского хорового общества
Волгоградской области, лауреат международных конкурсов.
1. Сиксимова Марина Васильевна, консультант отдела культуры, художественного

образования и взаимодействия с национальными объединениями комитета по
культуре администрации Волгограда.
Презентация по теме: «Из истории хоровой культуры дореволюционного
Царицына».
2. Малый Алексей Викторович. Мастер-класс с обучающимися хорового
отделения МОУ ДОД «Детская школа искусств № 4 Волгограда» (хор
«Виктория») в рамках Областной детской творческой программы «Цветы
музыки».
Тема: «Работа над интонацией и фразировкой на поздней стадии разучивания в
детском хоре».
3. Варламова Виктория Валерьевна, преподаватель МОУ ДОД «Детская школа
искусств № 4 Волгограда», победитель муниципального конкурса Волгоградской
городской Думы «Лучший преподаватель муниципальной детской школы
искусств Волгограда-2015».
Концертная презентация: «Хоровой чемпионат мира 2016 – праздник хорового
искусства в Санкт-Петербурге».
4. Олейник Марина Алексеевна, доктор философских наук, кандидат
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой вокально-хорового и
хореографического исполнительства ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (ВГСПУ).
Тема: «Проблемы современного дополнительного образования в свете
Федеральных государственных требований (ФГТ)».
5. Белых Лилия Владимировна, директор МОУ ДОД «Детская школа искусств №
3 Волгограда» (ДШИ № 3).
Тема: «"Праздник хора"- одна из форм организации социального партнерства во
внеурочной деятельности детской школы искусств". В рамках творческого
проекта "Виват, тутти!" - "Мы вместе!"» - выступление сводного хора студентов 3
курса Волгоградского социально-педагогического колледжа (руководитель –
«Отличник народного просвещения» Дуненко Елена Георгиевна) и хоровых
коллективов ДШИ № 3 "Гармония" (руководитель Полянская Ирина Алексеевна)
и "Улыбка" (руководитель Перкова Ирина Евгеньевна).
6. Лаврушкин Александр Петрович, доцент кафедры вокально-хорового и
хореографического исполнительства ВГСПУ, главный хормейстер Волгоградской
государственной хоровой капеллы.

Мастер-класс со студентами кафедры: «Соотношение учебно-педагогических и
концертно-исполнительских задач при работе с хором».
Секция «Музыкознание и музыкальное искусство»
(13.30 – 16.30)
МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова»,
ауд. № 102 (ул. Мира, 5а)

Руководитель секции – Луконина Оксана Игоревна (Волгоград), доктор
искусствоведения, академик РАЕ, профессор, декан факультета искусств ГОБУК
ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» (ВГИИК).
1. Луконина Оксана Игоревна. Тема: «Музыкальное образование в ЦарицынеСталинграде-Волгограде: исторический аспект».
2. Гущина Елена Александровна, проректор по научной работе ВГИИК, кандидат
философских наук, профессор кафедры истории и теории музыки, лауреат
государственной премии Волгоградской области.
Тема: «Реализация дополнительных профессиональных программ (ДПП) в
Волгоградском государственном институте искусств и культуры».
3. Бегичева Ольга Викторовна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры
истории и теории музыки ВГИИК.
Тема: «Инновационные процессы в музыкальной педагогике: технология
внедрения учебного пособия по слушанию музыки».
4. Осадчая Ольга Юрьевна, проректор по учебно-воспитательной работе МБОУ
ВО «Волгоградская консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова»
(Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова), кандидат философских
наук, профессор кафедры истории и теории музыки.
Тема: «Факультет дополнительного образования Волгоградской консерватории
им. П.А. Серебрякова: планы и перспективы».
5. Сафарова Лариса Григорьевна, преподаватель МОУ ДОД Волгограда «Детская
школа искусств им. М.А. Балакирева», заслуженный деятель искусств Республики
Калмыкия, член Союза композиторов России, лауреат I степени VI Московского
открытого конкурса «Балакиревский проект - 2014».
Тема: «Урок музыкальной литературы – источник творчества и педагогических
идей. Фрагмент открытого урока с учащимися 6-го класса».
6. Королева Анна Валентиновна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
истории и теории музыки Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова.
Тема: «Нормативно-правовое регулирование дополнительного образования в
сфере искусства в связи с последними изменениями федерального
законодательства».
8. Зевина Галина Жабировна, преподаватель МОУ ДОД «Детская школа искусств
№ 1 Волгограда», методист.
Тема: «Творческое состязание как одна из важных форм поддержки и развития
одаренных детей (на основе мониторинга 10-летней деятельности конкурсафестиваля «Детская творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой»)».

9. Голубева Тамара Николаевна, заместитель директора МОУ ДОД «Детская
школа искусств № 4 Волгограда», лауреат I степени Московского областного
конкурса информационно-методической деятельности.
Тема: «Наглядные пособия в курсе музыкально-теоретических дисциплин (из
опыта работы)».

Секция «Изобразительное искусство»
(13.30 – 17.00)
выставочный зал МОУ ДОД «Детская художественная школа №1 им. В.В.Федорова»,
(ул. Краснознаменская, 6).

Руководитель секции – Ишкова Лидия Леонидовна (Волгоград), заслуженный
работник культуры РФ, директор МОУ ДОД Волгограда «Детская художественная
школа № 1 им. В.В.Фёдорова», член Союза художников России, Всероссийской
ассоциации искусствоведов и художественных критиков.
1. Ишкова. Лидия Леонидовна.
Тема: «Итоги XI детского международного конкурса живописи и графики «На
своей земле», научно-практической конференции «Современное художественное
образование детей и молодежи» (Минск, Беларусь)».
2. Ульяненко Анастасия Дмитриевна, старший преподаватель факультета дизайна
Волгоградского
гуманитарного
института,
лауреат
всероссийских
и
международных конкурсов книжной иллюстрации.
Демонстрационный мастер-класс «Работа в технике акварели красками «Доктор
Мартинс».
3. Азаров Станислав Александрович, член Союза художников России, лауреат
всероссийских и международных конкурсов печатной графики
Тема: «Впечатления от III международного фестиваля книжной иллюстрации
«Мрачные и забавные» (Бранденбург, Германия)».

Творческая встреча в мастерской художника В.Э.Коваля.
4. Коваль Владислав Эдуардович, заслуженный художник РФ, член Союза
художников России, Почётный гражданин Волгоградской области.

Секция «Театральное и хореографическое искусство»
(13.30-16.30)
(концертный зал ГОБУК ВО «ВГИИК» ул. Циолковского, 4)

Руководитель секции – Сергей Анатольевич Суворов (г. Вятские поляны,
Кировская область), Заслуженный работник культуры РФ, художественный
руководитель, заместитель директора МБОУ ДО «Детская школа театрального
искусства им. А.А. Калягина», лауреат премии «Признание» Союза театральных
деятелей РФ.
1. Суворов Сергей Анатольевич.
Презентация по теме: «Из истории театральной школы им. А.А. Калягина.
Обобщение опыта».
Мастер-класс на тему: «Слагаемые сценического общения» (для преподавателей и
учащихся ДШИ и ДМШ по направлению «Театральное искусство»)».
2. Ананьева Ольга Николаевна, директор МОУ ДОД Волгограда «Детская школа
хореографического искусства», заслуженный работник культуры РФ, обладатель
Почетного знака Волгоградской области «Хранитель традиций».
Тема: «Как особые состояния организма учащихся влияют на улучшение качества
выполнения занятий, совершенствование техники движений, достижение высоких
результатов (из опыта работа в хореографической школе)».
3. Андронова Галина Сергеевна, заведующая кафедрой режиссуры ВГИИК.
Методическое сообщение с практическим показом на тему: «Режиссерский
постановочный план спектакля (представления)».
4. Пермякова Елена Ефимовна, кандидат искусствоведения, художественный
руководитель детского музыкального театра «Сады Си-Ми-Ре-Ми-До» МОУ ДОД
«Детская музыкальная школа № 5 Волгограда».
Доклад (с показом) на тему: «Организация учебного процесса и концертнопросветительской деятельности в детском музыкальном театре «Сады Си-Ми-РеМи-До».
5. Погодина Кира Владимировна, преподаватель, руководитель Образцового
детского музыкального театра «Подголосочек» МБОУ ДОД Волгограда «Детская
школа искусств «Воскресение».
Мастер-класс по теме: «Вокально-двигательная координация».

