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25-28 октября 2016 г.
Свердловская область, город Новоуральск, ул. Первомайская, 43

25-28 октября 2016 года в Новоуральском городском округе состоялась
II Всероссийская научно-методическая ассамблея «Школа искусств в
образовательном и культурном пространстве малого города (района)».

Впервые ассамблея была проведена в 2012 году в форме областной
научно-практической конференции, мастер-классов, лекций и обучающих
семинаров. В 2014 году ассамблея приобрела всероссийский статус.

С 2012 года участниками ассамблеи стали более пятисот
преподавателей и методистов, руководителей и специалистов в области
художественного образования из Московской, Волгоградской, Челябинской,
Тюменской, Кемеровской, Мурманской, Свердловской областей, Пермского
края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа. В 2016 году в ассамблее приняли участие сто тридцать
семь человек, среди них директора и преподаватели образовательных
учреждений, методисты и педагоги-организаторы, музыкальные работники и
концертмейстеры, хореографы и театралы. Расширилась география
участников – впервые к ассамблее присоединились Новосибирская, Томская,
Самарская, Ленинградская области и Удмуртская республика. Удаленные
участники наблюдали события новоуральской ассамблеи в прямой интернет-
трансляции.

Участники и организаторы II Всероссийской научно-методической ассамблеи
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На открытии ассамблеи участников приветствовали учредители и
представители оргкомитета: Баранов Александр Борисович, исполняющий
обязанности Главы Новоуральского городского округа; Басок Максим
Андреевич, профессор Уральской государственной консерватории имени
М.П. Мусоргского, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
Член Союза композиторов Российской Федерации, Лауреат международных
конкурсов, кандидат искусствоведения; Шаповалова Ирина Вячеславовна,
заведующий Отделом культуры администрации Новоуральского городского
округа; Козлова Аксана Владимировна, заместитель Генерального директора
АО «Уральский электрохимический комбинат» по управлению персоналом;
Бартова Светлана Фёдоровна, Заслуженный работник культуры РФ, директор
Публичной библиотеки Новоуральского городского округа; Секачев Максим
Николаевич, директор Театра музыки, драмы и комедии; Мерзлов Никита
Геннадьевич, директор Детской школы искусств Новоуральского городского
округа.

Пожелания успешной и плодотворной работы в адрес участников и
организаторов ассамблеи направили: Домогацкая Ирина Ефимовна,
Генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и
искусства, кандидат педагогических наук; Холопова Валентина Николаевна,
доктор искусствоведения, профессор Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского, Заслуженный деятель искусств,
Заслуженный деятель науки и образования, академик Российской академии
естествознания, лауреат Премии Правительства Российской Федерации;
Шкарупа Валерий Дмитриевич, Заслуженный артист Российской Федерации,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор, профессор
Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского;
Клещева Наталья Валерьевна, директор Государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Методический центр по
художественному образованию»; Важенин Александр Николаевич, директор
Свердловского музыкального училища имени П.И.Чайковского; Унукович
Елена Геннадьевна, заместитель директора Томского областного
инновационного учебно-методического центра культуры и искусства.

В первый день на научно-практической конференции обсуждались
вопросы особенности культурной политики малых городов России,
реализации дополнительных предпрофессиональных программ на разных
стадиях обучения, управления качеством образования и предоставления
услуг учреждениями культуры, организации проектной деятельности,
выстраивания системы взаимодействия «школа-училище-вуз», повышения
эффективности работы учреждений культуры с подростками и молодежью в
направлении патриотического воспитания и профилактики асоциальных
явлений.

На пленарном заседании выступили: Шаповалова Ирина Вячеславовна,
заведующий Отделом культуры Администрации Новоуральского городского
округа – «Новоуральск – территория культуры»; Привалова Светлана
Юрьевна, доцент Смольного института Российской академии образования,
кандидат педагогических наук, начальник Отдела рекламы и
профориентационной работы – «Единое образовательное пространство:
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школа – вуз»; Басок Максим Андреевич, профессор Уральской
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов
Российской Федерации, Лауреат международных конкурсов, кандидат
искусствоведения – «Музыкальный театр как средство эстетического
воспитания детей в условиях Детской школы искусств»; Мерзлов Никита
Геннадьевич, директор Детской школы искусств Новоуральского городского
округа – «Пространство Детской школы искусств в современном социуме».

Заведующий Отделом культуры
администрации Новоуральского
городского округа
И.В.Шаповалова

Профессор Уральской
государственной консерватории
М.А.Басок

Директор Детской школы
искусств Новоуральска
Н.Г.Мерзлов

Н.В.Катаева, преподаватель
Боровской Детской школы
искусств «Фантазия».
Тюменская область, поселок
Боровский

Н.В.Анферова, Заместитель
директора Николо-Павловской
Детской школы искусств.
Свердловская область, село
Николо-Павловское

А.А.Соколова, заведующий
отделом культурных проектов и
внешних связей Публичной
библиотеки. Свердловская
область, город Новоуральск
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В рамках работы секций рассматривались вопросы системного подхода
к комплексному развитию обучающихся на начальном этапе обучения,
развития исполнительских технических навыков, повышения эффективности
образовательного процесса, интеграции основного и дополнительного
образования, поднимались проблемы самореализации специалистов детской
школы искусств в сельской местности и организации проектной
деятельности детской школы искусств, был обобщён опыт работы
учреждений культуры и образования малого города с подростками и
молодежью.

Мастер-классы ассамблеи начались 25 октября при содействии
культурно-просветительской программы «Территория культуры Росатома»
по специальностям «Академическое пение», «Народное пение», «Духовые
музыкальные инструменты». Свой опыт юным музыкантам передавали
Поликанин Евгений Алексеевич, народный артист Российской Федерации;
Кадиров Руслан Генриевич, Заслуженный артист Украины; Лошак Нелли
Николаевна, Заслуженная артистка Российской Федерации, солистка
Государственного академического русского народного хора имени
М.Е.Пятницкого; Мясоедов Вениамин Вениаминович, Заслуженный артист
России, полковник военно-оркестровой службы Российской армии, солист
центрального концертного оркестра Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Эксперт ассамблеи Е.А.Поликанин, народный
артист Российской Федерации

Эксперт ассамблеи Н.Н.Лошак, заслуженная
артистка Российской Федерации

Эксперт ассамблеи В.В.Мясоедов, заслуженный
артист Российской Федерации

Эксперт ассамблеи Р.Г. Кадиров, заслуженный
артист Украины
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28 октября мастер-классы состоялись по специальностям музыкального
искусства:
«Сольное пение» - Зализняк Светлана Васильевна, Народная артистка
Российской Федерации, Профессор, заведующий кафедрой сольного пения
Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского;
«Композиция» - Басок Максим Андреевич, профессор Уральской
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации, Член Союза композиторов
Российской Федерации, Лауреат международных конкурсов, кандидат
искусствоведения;

Эксперт ассамблеи С.В.Зализняк, народная артистка
Российской Федерации

Эксперт ассамблеи К.В.Тюлькин, заведующий
отделением «Фортепиано» Свердловского
музыкального училища имени П.И.Чайковского

«Фортепиано» - Тюлькин Константин Владимирович, Лауреат
международных конкурсов, заведующий отделением «Фортепиано»
Свердловского музыкального училища имени П.И.Чайковского;
«Скрипка» - Онучина Светлана Романовна, Лауреат международного
конкурса, преподаватель ГБОУ СПО «Уральский музыкальный колледж»,
доцент Уральской государственной консерватории имени
М.П.Мусоргского»;
«Виолончель» - Шаманаева Наталья Анатольевна, заместитель директора по
воспитательной работе, преподаватель Нижнетагильского колледжа
искусств;

Эксперт ассамблеи С.Р. Онучина, доцент
Уральской государственной консерватории имени
М.П. Мусоргского

Эксперт ассамблеи Н.А. Шаманаева, преподаватель
Нижнетагильского колледжа искусств
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«Флейта» - Голованов Александр Владимирович, доцент Уральской
государственной консерватории имени М.П.Мусоргского, заведующий
отделением духовых и ударных инструментов Уральского музыкального
колледжа.
«Баян», «Аккордеон» - Пирогов Евгений Николаевич, доцент Уральской
государственной консерватории имени М.П.Мусоргского, преподаватель
Уральского музыкального колледжа.

Динамично и интересно прошли групповые занятия. Мастер-класс
«Принципы построения урока с детским фольклорным ансамблем» по
специальности «Музыкальный фольклор» провела Дубовик Светлана
Викторовна, преподаватель Гимназии «Арт-Этюд» (Екатеринбург).
Преподаватели Детской школы искусств Новоуральска тоже поделились
опытом работы и провели мастер-классы: «Танец – это радость!» - Секачева
Надежда Сергеевна, заведующий отделением «Хореографическое
творчество»; «Базовые навыки будущего актера» - Панишева Анастасия
Андреевна, преподаватель, солистка Театра музыки, драмы и комедии
Нвоуральского городского округа; «Обучение диджеингу в Детской школе
искусств как одна из форм работы с подростками и молодежью» - Ковалев
Дмитрий Дмитриевич, преподаватель, диджей.

Эксперт ассамблеи С.В.Дубовик, преподаватель
Гимназии «Арт-Этюд»

Эксперт ассамблеи Д.Д.Ковалев, преподаватель
диджеинга Детской школы искусств города
Новоуральска

Всего было проведено 55 индивидуальных, 7 групповых мастер-
классов по специальностям профессиональных, предпрофессиональных и
общеразвивающих программ. В мастер-классах приняли участие 98 человек.

Научный компонент – это постоянная составляющая всероссийской
ассамблеи. В эти дни было прочитано 15 лекций. Повышенный интерес
вызвали лекции «Музыкальные жанры» и «Музыкальное восприятие: догмы
и парадоксы», прочитанные Ларисой Владимировной Романовой,
кандидатом педагогических наук, доцентом Уральской государственной
консерватории имени М.П. Мусоргского и Владимиром Валентиновичем
Прохоровым, доктором физико-математических наук, профессором
Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. Участники ассамблеи выступили с предложением продолжить
общение с исследователями и организовать курс лекций.
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Лекция «Музыкальное восприятие: догмы и
парадоксы», эксперт ассамблеи В.В. Прохоров,
профессор Уральского Федерального университета

Лекция «Понятие «музыкальное содержание»,
эксперт ассамблеи Н.К.Бугрова, преподаватель
Детской школы искусств города Новоуральска

Традиционной формой работы ассамблеи являются обучающие
семинары по эксклюзивным направлениям в уральском регионе:
«Музыкально-компьютерные технологии» Сергея Ивановича Фильчакова
построенный на изучении нотных, звуковых и видео редакторов,
специализированного программного обеспечения;
«Теория музыкального содержания» провели преподаватели Надежда
Бугрова, Наталия Шеенкова и Марина Гордеева, прошедшие в 2014 году
обучение по образовательной программе в Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского под руководством автора - доктора
искусствоведения, профессора Валентины Холоповой.

Ассамблея завершилась концертом участников мастер-классов.
Заключительным аккордом прозвучал орган JOHANNUS. Два года назад
участникам I Всероссийской научно-методической ассамблеи была
представлена инициатива Новоуральского филармонического общества и
Новоуральского представительства «Всероссийского хорового общества» по
приобретению на народные средства органа для Концертного зала ДШИ. А
сегодня Новоуральский народный орган открывает для всех бескрайние
культурные горизонты. Этот величественный инструмент стал символом
духовного единения жителей больших и малых городов России, творческого
духа и позитивной энергии участников новоуральской ассамблеи.

Лауреат межрегионального конкурса Ансамбль
скрипачей «Сальтато»

Для участников и гостей ассамблеи звучит
Новоуральский народный орган
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Подводя итоги ассамблеи, участники приняли резолюцию, в которой
отметили, что в современных условиях законодательных преобразований
школа искусств должна быть стратегической единицей развития территории.
Традиционно выполняя культурно-просветительские и образовательные
функции, школа искусств влияет на повышение уровня качества жизни,
осуществляет реализацию государственной политики в сфере культуры и
патриотического воспитания граждан, формирует среду по профилактике
асоциальных явлений в детской и подростковой среде.

Руководствуясь высокой миссией школы искусств, направленной на
создание культурно-образовательной среды, возможностей для творческой
самореализации жителей, участники ассамблеи предложили:
1. Считать целесообразным проведение на базе школ искусств малых
городов комплексных научно-методических мероприятий с привлечением
специалистов среднего и высшего образовательных уровней.
2. Выработать механизм взаимодействия органов местной власти, школ
искусств и общественных институтов.
3. Довести информацию о возможностях профессиональной деятельности в
сфере культуры до выпускников высших и средних образовательных
учреждений.
4. Обратить внимание учредителей на необходимость обновления
материально-технической базы.
5. Активнее использовать возможности дистанционных технологий для
проведения форумов, консультаций, мастер-классов, вебинаров и других
методических мероприятий в режиме онлайн.
6. Рекомендовать рассмотреть в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности школ искусств внедрение учебно-методических
материалов в учреждениях общего, дошкольного, дополнительного
образования и досуговых организациях.
7. Создать банк эффективных культурно-образовательных практик для школ
искусств.
8. Опубликовать доклады и статьи участников в сборнике материалов по
итогам ассамблеи.


