ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ПРОГРАММА
секции

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
(Образование в сфере культуры и искусства)

Мероприятия секции «Художественное образование»
пройдут в период с 05 по 08 июня 2019 года.
В рамках Уральского культурного форума с 04 по 06 июня
состоится межрегиональный Фестиваль-форум Детских
школ искусств Уральского федерального округа.
Подробная информация о фестивале-форуме:
артресурс.рф
Трансляция мероприятий секции в режиме online:
URALFEST.TV

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Гр а ф и к р а б о т ы

05 июня 2019 (среда)
10:00–17:00
Творческая лаборатория «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО».
Свердловская государственная детская филармония
(ул. 8 Марта, 36)

06 июня 2019 (четверг)

10:00–16:50
Творческая лаборатория «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО».
Свердловская государственная детская филармония
(ул. 8 Марта, 36)
УЦРД (ул. Горького, 4а)
10:00–12:30
Сессия «ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ».
Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)

07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
10:00–11:30
Научно-практическая конференция «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
11:30–13:00
Работа в секциях.
Секция 1: «Детские школы искусств в системе
профессионального образования».
Секция 2: «Ключевые вопросы развития системы среднего
профессионального и высшего образования сферы культуры и
искусства».

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Гр а ф и к р а б о т ы

07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
15:00–17:00
Круглый стол на тему «НОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ В РАБОТЕ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ».
18:00–20:00
Концерт–презентация Юношеского симфонического оркестра
Уральского федерального округа.
Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25), Большой зал.

08 июня 2019 (суббота)
09:00–13:30
Творческая лаборатория «ЖИВОПИСЬ».
Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра
(ул. Малышева, 68)
10:00–15:00
Творческая лаборатория «ТЕАТР».
Екатеринбургский государственный театральный институт:
Учебный театр (ул. К. Либкнехта, 38)
Учебный корпус (ул. Вайнера, 2)
10:00–15:00
Творческая лаборатория «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
Свердловское областное музыкальное училище
им. П. И. Чайковского (ул. Первомайская, 22)

08 июня 2019 (суббота)
17:00–20:00
Выступление Юношеского симфонического оркестра в
рамках концерта «Оркестровая панорама Уральского
федерального округа»
Концертный зал Свердловской государственной
академической филармонии
(ул. К. Либкнехта, 38А)
18:30–20:30
Гала-концерт мастеров искусств Уральского федерального
округа.
Свердловское областное музыкальное училище
им. П. И. Чайковского (ул. Первомайская, 22),
зал Маклецкого
18:30–19:30
Театрализованный концерт Театра романса Тюменского
государственного института культуры.
Свердловское областное музыкальное училище
им. П. И. Чайковского (ул. Первомайская, 22), Малый зал

трансляция мероприятий секции в режиме online на сайте:
URALFEST.TV

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Пр о г р а м м а р а б о т ы се к ц и и

06 июня 2019 (четверг)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
Фойе

Большой зал

столовая УрСМШ

09:00–10:00
Регистрация участников секции «Художественное образование»
10:00–12:30
Сессия: «ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ».
12:30–13:30
обед

Модератор — Архангельская Эльвира Глебовна,
руководитель секции «Художественное образование»,
директор ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная
школа (колледж)», руководитель Уральского регионального
центра для музыкально одарённых детей и молодежи.
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Сессия: «ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ».

10:00-12:30
Большой зал

С п и ке р ы:
1. Лозбенёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора
Федерального ресурсного методического центра
развития образования в сфере культуры и искусства РАМ
им. Гнесиных, г. Москва: «Приоритетные направления
государственной политики в области художественного
образования».
2. Литовских Вера Константиновна, начальник отдела
профессионального искусства и художественного
образования, заслуженный работник культуры РФ,
г. Екатеринбург:
«Система художественного образования Свердловской
области».
3. Бабин Владимир Петрович, начальник Управления
культуры Курганской области, г. Курган:
«Культура Зауралья. Стратегия развития».
4. Анфалова-Шишкина Ирина Викторовна, заместитель
министра культуры Челябинской области, кандидат
социологических наук, г. Челябинск:
«Региональная модель непрерывного художественного
образования в Челябинской области».
5. Ерышова Инна Владимировна, главный специалист отдела
организационно-методической работы департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард:
«Особенности развития системы ДШИ северного региона:
перспективы, проблемы, решения»
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
Большой зал

Большой зал
Янтарный зал

столовая УрСМШ

10:00–11:30
Научно-практическая конференция «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
11:30–13:00
Работа в секциях:
Секция I «Детские школы искусств в системе профессионального
образования»
Секция II. «Ключевые вопросы развития системы среднего
профессионального и высшего образования сферы культуры и
искусства»
13:30–14:30 Обед

Янтарный зал

14:30–15:00
Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.

Янтарный зал

15:00–17:00
Круглый стол на тему:
«Новые стратегии и формы в работе с одарёнными детьми»

Фойе
Большой зал
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17:15–17:45 Кофе-брейк
18:00–20:00
Концерт-презентация Юношеского симфонического оркестра
Уральского федерального округа.

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

Научно-практическая конференция «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

10:00–11:30
Большой зал

С п и ке р ы:
1. Лозбенёва Екатерина Сергеевна, заместитель директора
Федерального ресурсного методического центра развития
образования в сфере культуры и искусства РАМ им. Гнесиных,
г. Москва:
«Отраслевая система образования в сфере культуры и искусств:
актуальные проблемы и пути развития».
2. Домогацкая Ирина Ефимовна, кандидат педагогических наук,
генеральный директор Московской городской объединенной
ДШИ «Кусково», г. Москва: «Диалог единства ДШИ и
профессионального образования. По итогам статистического
анализа».
3. Сизова Елена Равильевна, ректор ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского», доктор педагогических наук, профессор,
г. Челябинск: «Роль творческого вуза в системе непрерывного
образования в сфере культуры и искусства (на примере
Челябинской области)»
4. Батанова Елена Геннадьевна, директор МАУК ДО «ДМШ №
11 им. М. А. Балакирева», г. Екатеринбург: «ДШИ-колледж-ВУЗ:
проблемы взаимодействия».

Модератор — Наталья Валерьевна Клещева,
директор ГАУК СО «Региональный ресурсный центр
сфере культуры и художественного образования».
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
11:30–13:00
Большой зал
Секция I

Секция I. «Детские школы искусств в системе
профессионального образования»

С п и ке р ы:
1. Галимзянова Александра Евгеньевна, директор МБУ ДО ДШИ
№ 1, г. Надым: «Формирование образовательного пространства
современной ДШИ: взаимодействие предпрофессиональных и
общеразвивающих программ».
2. Очирова Светлана Васильевна, директор МАУ ДО ДШИ
№ 3, г. Нижневартовск: «Решение проблемы кадрового
обеспечения реализации предпрофессиональных программ в
многопрофильной детской школе искусств».
3. Газиева Ольга Николаевна, заместитель директора МКУ ДО
«Лесниковская детская музыкальная школа», г. Курган:
«О реализации проектов ассоциации духовых оркестров».
4. Шейндлина Надежда Николаевна, заместитель директора
ГБУДО СО «Асбестовская детская школа искусств», г. Асбест:
«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
Музыкальный театр».
5. Сергейчук Татьяна Александровна, заместитель директора МАО
ДО ДХШ им А. П. Митинского, г. Тюмень:
«Инновационные преподавательские технологии в
дополнительном образовании на примере МАО ДО ДХШ
им. А. П. Митинского».
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

Секция I
Модератор – Ирина Ефимовна Домогацкая,
кандидат педагогических наук, генеральный директор
Московской городской объединенной ДШИ «Кусково»,
г. Москва

Секция II
Модератор – Елена Равильевна Сизова,
ректор ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского»,
доктор педагогических наук, профессор, г. Челябинск

Секция II. «Ключевые вопросы развития системы среднего
профессионального и высшего образования сферы культуры и
искусства»

11:30–13:00
Янтарный зал
Секция II

С п и ке р ы:
1. Сокольвяк Наталья Леонидовна, ректор ГБОУ ВО
Челябинской области «Магнитогорская консерватория
(академия) им. М. И. Глинки, кандидат искусствоведения,
доцент, г. Магниторск: «Реализация системы непрерывного
художественного образования в вузе-комплексе (из опыта
работы ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская
государственная консерватория»)».
2. Юровская Ольга Леонидовна, доцент кафедры
сольного и хорового народного пения ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского», кандидат искусствоведения, г. Челябинск:
«Особенности работы со студентами творческих вузов в
контексте сохранения традиционной культуры Южного Урала»:
доклад с живыми музыкальными иллюстрациями.
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

07 июня 2019 (пятница)
Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
11:30–13:00
Янтарный зал
Секция II

3. Янина Светлана Сергеевна, методист и преподаватель
Хореографического факультета ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского», г. Челябинск: «Профессиональное обучение
и дополнительное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ в сфере
хореографического искусства».
4. Евлоева Людмила Юрьевна, директор ГБ ПОУ «Курганский
областной колледж культуры», г. Курган: «Ресурсный центр:
реализация системы непрерывного профессионального
образования».
5. Хохлов Михаил Сергеевич, Заслуженный деятель искусств РФ,
Заслуженный артист РФ, лауреат Премии Президента в области
литературы и искусства, директор Московской средней специальной
музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных, г. Москва: «Общее
музыкальное образование как основа наполнения профессиональных
музыкальных программ».
6. Шкарупа Валерий Дмитриевич, Заслуженный деятель
искусств РФ, Заслуженный артист РФ, профессор, ректор
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского,
г. Екатеринбург: «Уральская государственная консерватория: формы
взаимодействия со средним и начальным звеньями музыкального
образования».
7. Боталов Алексей Михайлович, кандидат политических наук,
проректор по развитию МБОУ ВО «Екатеринбургская академия
современного искусства», г. Екатеринбург: «Культурнообразовательный кластер — стратегически обусловленная модель
комплексного развития системы художественного образования».
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

Модератор – Дмитрий Владимирович Гринченко,
директор ЗАО «Русское концертное агентство», г. Москва

Модератор – Михаил Сергеевич Хохлов, Заслуженный
деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ,
лауреат Премии Президента в области литературы и
искусства, директор Московской средней специальной
музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных, г. Москва

Круглый стол на тему: «НОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ В РАБОТЕ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ»

15:00–17:00
Янтарный зал

С п и ке р ы:
1. Акимова Анжелика Ринатовна, руководитель Центра
прогнозирования творческих способностей и детской
одаренности ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская
консерватория (академия) им. М. И. Глинки», кандидат
психологических наук, доцент, г. Магнитогорск:
«Комплексный подход в диагностике творческих способностей
детей на примере исследований научно-исследовательского
Центра прогнозирования творческих способностей и детской
одаренности ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская
консерватория (академия) им. М.И. Глинки».
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
15:00–17:00
Янтарный зал

2. Клименко Оксана Леонидовна, преподаватель отделения
актерского искусства и театрального творчества ГБОУ ВО
«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», г. Челябинск : «Опыт работы
отделения актерского искусства и театрального творчества
ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств
им. П. И. Чайковского» по художественному воспитанию детей».
3. Кондратенко Александр Игоревич, режиссер общегородских
праздничных мероприятий, менеджер по концертно-фестивальной
деятельности МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург:
«Арт-Поколение-Екатеринбург: дети, которые меняют будущее».
4. Бегма Лариса Олеговна, директор ГБОУДПО «Курганский
областной учебно-методический центр по художественному
образованию», г. Курган: «Летний образовательный центр «Орфей».
5. Березин Александр Владимирович, директор БПОУ ХМАО
Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей
Севера», заслуженный деятель культуры ХМАО Югры, г. ХантыМансийск: «Центр искусств для одарённых детей Севера —
региональный образовательный центр по выявлению, поддержке и
сопровождению одарённых детей в контексте Послания Президента
Российской Федерации от 01.12.2016 г.»
6. Архангельская Эльвира Глебовна, директор ГБ ПОУ СО «Уральская
специальная музыкальная школа (колледж)», г. Екатеринбург:
«Деятельность Уральского регионального центра для музыкально
одарённых детей в контексте развития оркестровых школ».
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07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
ко н ц е р т- п р е з е н т а ц и я

18:00 (БОЛЬШОЙ ЗАЛ)

online трансляция концерта URALFEST.TV

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

07 июня 2019 (пятница)

Уральская специальная музыкальная школа
(ул. Антона Валека, 25)
18:00–20:00
Большой зал

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Юношеского Симфонического
Оркестра Уральского федерального округа (ЮСО УрФО).

I отделение:
В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Милосердие Тита»
В.А. Моцарт. Концерт №12 для фортепиано с оркестром,
ля мажор, К.414, II и III ч.
П.И. Чайковский. Сюита для оркестра №4, соль мажор,
«Моцартиана». Op. 61, финал
II отделение:
М. Равель. «Павана на смерть инфанты»
М. Равель. Рапсодия для скрипки с оркестром «Цыганка»
М.И. Глинка. «Арагонская хота»

Солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Настя ЧЕРНОВА – ученица 5 класса УрСМШ (преподаватель –
профессор УГК, Народная артистка РФ Н.Г. Панкова);
Снежана ПАЩЕНКО – выпускница УрСМШ, студентка Московской
государственной консерватории (класс профессора Э.Д. Грача).
Дирижёр – Антон ШАБУРОВ, художественный руководитель
и главный дирижёр Дальневосточного академического
симфонического оркестра (Хабаровск), лауреат всероссийского и
международного конкурсов.
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Юношеский симфонический оркестр Уральского
федерального округа — единственный в России окружной
юношеский симфонический оркестр.

Информация об
оркестре

Он был создан по инициативе Уральской специальной
музыкальной школы и Уральского регионального центра для
музыкально одарённых детей, которые взяли на себя роль
организаторов нового творческого коллектива. Учредителем
оркестра является Министерство культуры Свердловской
области.
При создании нового коллектива за основу был взят опыт
Русского концертного агентства по организации Всероссийского
юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) под руководством
Народного артиста СССР Юрия Башмета. В ВЮСО за 7 лет
его деятельности приняли участие 33 учащихся Уральского
музыкального колледжа.
Новый коллектив объединил 75 молодых музыкантов от
14 до 22 лет, которые прошли 2 этапа конкурсного отбора.
Они представляют 18 территорий Уральского федерального
округа, 11 учебных заведений дополнительного, среднего
профессионального и высшего образования
Основная задача коллектива — формирование с юношеских
лет интереса и навыков оркестровой игры, повышение уровня
подготовки оркестровых музыкантов и пропаганда лучших
образцов симфонической музыки.

17

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Первая сессия Юношеского симфонического оркестра
Уральского федерального округа состоялась на базе УрСМШ
со 2 по 5 мая 2019 г. Распорядок занятий включал в себя
индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия и сводные
репетиции оркестра. Для подготовки оркестрантов было
привлечено 13 преподавателей по различным специальностям.
Дирижер первой сессии — руководитель симфонического
коллектива УрСМШ Андрей КОЛЯСНИКОВ.
Вторая сессия оркестра реализована с 3 по 8 июня 2019 года
также в УрСМШ.
Сессия завершится двумя концертами, которые пройдут в
рамках Уральского культурного форума под управлением
Антона ШАБУРОВА, художественного руководителя и главного
дирижёра Дальневосточного академического симфонического
оркестра (г. Хабаровск), лауреата российского и международного
конкурсов.
7 июня 2019 г., в 18:00 в Большом зале УрСМШ состоится
Концерт-презентация оркестра в 2-х отделениях.
В качестве солистов выступят ученица 5 класса УрСМШ Настя
Чернова (преподаватель – профессор УГК, Народная артистка
России Н.Г. Панкова) и Снежана Пащенко — выпускница УрСМШ,
в настоящее время — студентка Московской государственной
консерватории (класс профессора Э.Д. Грача), лауреат многих
международных и всероссийских конкурсов, концертмейстер и
солистка Всероссийского юношеского оркестра под управлением
народного артиста СССР Юрия Башмета.
8 июня 2019 г., в 17:00, Юношеский симфонический оркестр
Уральского федерального округа в Большом зале Свердловской
государственной филармонии примет участие в программе
«Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского
федерального округа».
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08 июня 2019 (суббота)

Свердловская Государственная Академическая филармония
(ул. Карла Либкнехта, 38А)
о р ке с т р о в а я п а н о р а м а Ур Ф О

17:00 (КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ)

online трансляция концерта URALFEST.TV
SGAF.RU

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Тв о р ч е с к а я л а б о р а т о р и я
« ХОРЕОГ РАФИЧЕСКОЕ ИСК УСС Т В О »

05 июня 2019 (среда)

«Свердловская государственная детская филармония»
(ул. 8 Марта, 36)
10:00–10:15
Камерный зал им.
М.И. Павермана
(аудитория № 215)

Валеева Ольга Анатольевна, директор Детской хореографической
школы, г. Краснотурьинск: «Презентация образовательной программы
МБУ ДО «Детская хореографическая школа», г. Краснотурьинск,
Свердловская область».

10:15–10:30

Вахрамеева Светлана Евгеньевна, директор Детской
хореографической школы, г Лесной: «Презентация образовательной
программы МБУ ДО «Детская хореографическая школа», г. Лесной,
Свердловская область».

10:30–10:45

Видина Валентина Анатольевна, директор Детской хореографической
школы №1, г. Сургут: «Презентация образовательной программы МАУ
ДО «Детская хореографическая школа №1», г. Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская область».

10:45–11:00

Рычкова Раиса Эриковна, директор
Орловской детской хореографической школы, г. Орел: «Реализация
предпрофессиональных программ в области хореографического
искусства на примере МБУ ДО «Орловская детская хореографическая
школа», г. Орел».

11:00–11:20
буфет 2 этаж

Кофе-брейк

Руководитель лаборатории —
Надежда Анатольевна Малыгина, заслуженный деятель
искусств РФ, художественный руководитель Уральского
хореографического колледжа, заместитель директора.
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«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

«Свердловская государственная детская филармония»
(ул. 8 Марта, 36)
Открытый урок по классическому танцу с учащимися ГБПОУ СО
«Уральский хореографический колледж», г. Екатеринбург
Павликова Наталья Аркадьевна, преподаватель Уральского
хореографического колледжа, г. Екатеринбург.

11:20–12:20
Аудитория № 415

Малыгина Надежда Анатольевна, художественный руководитель
Уральского хореографического колледжа, г. Екатеринбург:
«Презентация концепции хореографического образования
ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж»,
г. Екатеринбург».

12:25–12:40
Камерный зал им.
М.И. Павермана
(аудитория № 215)

Перерыв

12:40–13:40

Мунтагиров Александр Абубакирович, народный артист РСФСР,
заслуженный деятель культуры ХМАО Югры, преподаватель
Колледжа-интерната Центра искусств для одаренных детей
Севера, г. Ханты- Мансийск: «Презентация образовательной
программы хореографического отделения БУ «Колледжинтернат Центр искусств для одаренных детей Севера», г. ХантыМансийск».

13:55–14:10
Конференц-зал
(аудитория № 321)

Репицына Юлия Олеговна, заведующая отделением
хореографического искусства ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского», г. Челябинск: «Презентация образовательной
программы по направлению «хореографическое искусство»
ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт
искусств им. П.И. Чайковского» «Региональные особенности
многоуровневого хореографического образования, тенденции и
перспективы».

14:10–14:25
Конференц-зал
(аудитория № 321)
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секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Тв о р ч е с к а я л а б о р а т о р и я
« ХОРЕОГ РАФИЧЕСКОЕ ИСК УСС Т В О »

05 июня 2019 (среда)

«Свердловская государственная детская филармония»
(ул. 8 Марта, 36)
14:25–14:40
Конференц-зал
(аудитория № 321)

Наталия Валерьевна Курюмова, заместитель декана
факультета современного танца Гуманитарного университета,
г. Екатеринбург: «Презентация образовательной программы
факультета современного танца АНО ВО «Гуманитарный
университет».

14:40–16:00
Конференц-зал
(аудитория № 321)

Дискуссионная площадка:
«Проблемы и ресурсы развития качества хореографического
образования на территории УРФО»
Малыгина Надежда Анатольевна, художественный руководитель
Уральского хореографического колледжа, г. Екатеринбург;
Рычкова Раиса Эриковна, директор Орловской детской
хореографической школы, г. Орел

06 июня 2019 (четверг)

Уральский центр развития дизайна, (ул. Горького, 4А)
10:00–12:00
Аудитория № 313

12:00–13:00
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Малыгина Надежда Анатольевна, художественный руководитель
Уральского хореографического колледжа, г. Екатеринбург;
Рычкова Раиса Эриковна, директор Орловской детской
хореографической школы, г. Орел
Продолжение работы объединенной творческой лаборатории по
заявленным участниками темам
Перерыв

секция

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

06 июня 2019 (четверг)

«Свердловская государственная детская филармония»
(ул. 8 Марта, 36)

Мастер-класс с учащимися-юношами ГБПОУ СО «Уральский
хореографический колледж»
Мунтагиров Александр Абубакирович, народный артист РСФСР,
заслуженный деятель культуры ХМАО Югры, преподаватель
Колледжа-интерната Центра искусств для одаренных детей
Севера, г. Ханты-Мансийск.

13:00–13:45
Аудитория № 414

Творческая встреча с Вячеславом Владимировичем
Самодуровым, художественным руководителем балетной труппы
ФГУК «Екатеринбургский государственный академический театр
оперы и балета», г. Екатеринбург.

13:50–15:40
Аудитория № 414

Репицына Юлия Олеговна, заведующая отделением
хореографического искусства ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского», г. Челябинск:
Мастер-класс со студентами ГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»
«Современный танец как средство развития творческой
индивидуальности подростков»

15:40–16:25
Аудитория № 414
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«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Тв о р ч е с к а я л а б о р а т о р и я
« Ж ИВ ОПИСЬ »

08 июня 2019 (суббота)

Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра
(ул. Малышева, 68)
09:00–9:45
Фойе
10:00–10:10
Актовый зал

Встреча гостей. Регистрация участников
Приветственное слово директора ГА ПОУ КСО «Свердловское
художественное училище им. И. Д. Шадра»
Открытие методической выставки и презентация отделений.
Кисляковский Владимир Владимирович, директор Свердловского
художественного училища им. И.Д. Шадра, г. Екатеринбург.

11:00–11:20
Аудитория №211

Кофе-брейк

11:20–12:15
Аудитория №203

Открытие методической выставки и презентация отделений
Художественного училища ГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»
Костюк Ольга Николаевна, декан факультета изобразительного
искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск.
Холодова Ольга Михайловна, зав. учебной частью факультета
изобразительного искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского,
г. Челябинск.
Питиримов Владимир Николаевич, заведующий отделением
Живопись ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск.

11:20–12:15
Актовый зал

Костюк Ольга Николаевна, декан факультета изобразительного
искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск.
Доклад-презентация «Взаимодействие регионов в области
художественного образования. Обмен опытом региональных
школ в период проведения Всероссийского пленера
им. Л. В. Туржанского»
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Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра
(ул. 8 Марта, 36)
мастер-класс
Фатхисламов Руслан Магданович, методист, преподаватель СХУ
им. И.Д. Шадра; Моргунов Николай Александрович, ведущий
методист, преподаватель СХУ им. И. Д. Шадра, г. Екатеринбург.
«Печатная графика. Опыт работы с одаренными детьми в рамках
работы программы Золотое сечение»

12:15–13:00
Аудитория № 315

мастер-класс
Пьянков Илья Александрович, руководитель отделения Живопись,
преподаватель СХУ им. И. Д. Шадра, г. Екатеринбург.
«Живопись. Станковая композиция». Подготовка к поступлению в
ведущие художественные ВУЗы страны

12:15–13:00
Аудитория № 107

мастер-класс
Кисляковская Татьяна Николаевна, ведущий преподаватель СХУ
им. И. Д. Шадра, г. Екатеринбург.
Открытый урок по живописи. Портрет. Студенты 2 курса

12:15–13:00
Аудитория № 103

Закрытие мероприятия. Экскурсия по училищу (для желающих)
Кисляковский Владимир Владимирович, директор СХУ
им. И. Д. Шадра; Шарко Галина Александровна, преподаватель
СХУ им. И.Д. Шадра, г. Екатеринбург.

13:00–13:30
Актовый зал
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08 июня 2019 (суббота)

Екатеринбургский театральный институт
(ул. Карла Либкнехта, 38). Учебный театр.
11:00–13:00
Аудитория № 15

Творческая встреча «УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА ДРАМАТУРГИИ – ПУТИ
РАЗВИТИЯ». Особенности формирования и перспективы развития
Уральской школы драматургии.
Бабенко Владимир Гаврилович, профессор, заведующий кафедрой
истории театра и литературы ЕГТИ;
Коляда Николай Владимирович, драматург, заслуженный
деятель искусств РФ, директор и художественный руководитель
«Коляда- Театра», доцент кафедры истории театра и литературы
ЕГТИ;
Богаев Олег Анатольевич, главный редактор журнала «Урал»,
доцент кафедры истории театра и литературы ЕГТИ.

11:00–15:00
Фойе 2 эт.

Методический стенд «Методика преподавания театральных
дисциплин». Презентация методических разработок по
образовательным программам специальностей «Актерское
искусство», «Режиссура театра», «Продюсерство», «Литературное
творчество».
Попова Виктория Николаевна, проректор по учебной работе ЕГТИ.

13:00–14:00
Голубое фойе 2 эт.
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Блинов Александр Александрович, доцент кафедры мастерства
актера ЕГТИ, сценарист, режиссер.
Сцены «Ледового побоища» из спектакля «Александр Невский»
Молодежного патриотического театра:
	- сражение на мечах, техника ведения боя в
профессиональной подготовке актера;
	- деятельность Молодежного патриотического театра
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Екатеринбургский театральный институт
(ул. Карла Либкнехта, 38). Учебный театр.
Круглый стол «Инклюзивное театральное образование»
Попова Виктория Николаевна, проректор по учебной работе
ЕГТИ;
Вячеслав Владимирович Белоусов, доцент, заведующий
кафедрой пластической выразительности актера, ЕГТИ;
Перминова Татьяна Борисовна, доцент кафедры сценической
речи ЕГТИ;
Плотникова Людмила Ивановна, заслуженная артистка РФ,
профессор кафедры музыкального театра ЕГТИ.

13:00–14:00
Аудитория № 15

Показы творческих работ по пьесам учеников школы
Н. В. Коляды. Самостоятельные отрывки студентов 2 курса
ЕГТИ мастерской В. И. Двормана по пьесам Н. В. Коляды
«Американка», «Родимое пятно».

13:00–15:00
Аудитория № 11

Екатеринбургский театральный институт
(ул. Вайнера, 2). Учебный корпус ЕГТИ
Спектакль «Марьино поле» по пьесе О. А. Богаева.
Студенты 4 курса ЕГТИ, мастерская А. В. Неустроева.

13:00–15:00
Аудитория № 413

Екатеринбургский театральный институт
(ул. Карла Либкнехта, 38). Учебный театр.
мастер-класс.
Сценическое фехтование. Номер «Предложение»
Сценический бой на рапирах.
Лобанов Сергей Александрович, преподаватель отделения
АИиТТ ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, г. Челябинск

13:00–15:00
Аудитория № 7
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Екатеринбургский театральный институт
(ул. Карла Либкнехта, 38). Учебный театр.
13:00–15:00
Аудитория № 21

мастер-класс.
«Актерское мастерство артиста театра кукол»
Холмогорова Надежда Гавриловна,
доцент кафедры театра кукол ЕГТИ.

13:00–15:00
Аудитория № 22

мастер-класс.
«Актерское мастерство артиста музыкального театра»
Маковкина Вера Леонидовна, доцент, профессор кафедры
музыкального театра ЕГТИ.

13:00–15:00
Аудитория № 7

мастер-класс.
«Визуально-пластический тренинг»
Клименко Оксана Леонидовна, преподаватель отделения АИиТТ
ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, г. Челябинск

13:00–15:00
Аудитория № 8

мастер-класс.
«Сценическая речь»
Блинова Азалия Всеволодовна, профессор, заведующая кафедрой
сценической речи ЕГТИ.

13:00–15:00
Фойе 2 эт.

мастер-класс.
«Сценическое движение»
Белоусов Вячеслав Владимирович, доцент, заведующий кафедрой
пластической выразительности актера ЕГТИ.
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Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского
(колледж) (ул. Первомайская, 22)
Презентационная программа «Свердловское музыкальное
училище в системе музыкального образования на Урале».
«Обращаясь к истокам. Из истории Свердловского музыкального
училища».
Винкевич Ирина Витальевна, заведующая отделением «Теория
музыки» СМУ им. П. И. Чайковского; Князькова Алла Юрьевна,
заместитель директора по НМР СМУ им. П. И. Чайковского; Попова
Вера Анатольевна, преподаватель СМУ им. П. И. Чайковского,
г. Екатеринбург.

11:00–12:20
концертный зал
Маклецкого

Экскурсия по Свердловскому музыкальному училищу
им. П. И. Чайковского

12:20–12:30

перерыв

12:30–13:00

мастер-класс. «Основные приемы игры на балалайке».
Быков Евгений Георгиевич, заслуженный артист РФ, профессор
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск.

13:00–15:00
Аудитория № 403

мастер-класс. «Красочные приемы игры на классической гитаре».
Козлов Виктор Викторович, заслуженный артист РФ, профессор
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, г. Челябинск.

13:00–15:00
Аудитория № 403

мастер-класс. «Работа над сонатной формой в классе
специализированного фортепиано».
Тюлькин Константин Владимирович, заведующий отделением
«Фортепиано» СМУ им. П. И. Чайковского; Попова Вера
Анатольевна, преподаватель СМУ им. П. И. Чайковского,
г. Екатеринбург.

13:00–15:00
Аудитория № 323
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Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского
(колледж) (ул. Первомайская, 22)

13:00–15:00
Малый зал

13:00–15:00
Конференц-зал

мастер-класс. «Блюзовая и ладовая импровизация».
Пронь Сергей Валерьевич, заслуженный артист РФ, преподаватель
СМУ им. П. И. Чайковского, г. Екатеринбург;
Бугаев Антон Николаевич, лауреат международных конкурсов,
преподаватель ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, г. Челябинск.
«Проблемы вокального образования».
Бабинцева Надежда Юрьевна, заслуженная артистка РФ,
заведующая отделением «Вокальное искусство» СМУ
им. П. И. Чайковского.
«Место романса в современной культуре».
Орлова Елена Викторовна, заслуженная артистка РФ, заведующая
Кафедрой актерского искусства ТКИК, г. Тюмень
Блиц мастер-класс. «Работа над романсом как неотъемлемая
часть в формировании профессионального мастерства артиставокалиста».
Семешко Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой
Вокального искусства ТКИК; Савельев Виталий Сергеевич, лауреат
международных и всероссийских конкурсов, магистрант ТГИК,
г. Тюмень

18:30–20:30
Концертный зал
Маклецкого
18:30–20:30
Малый зал
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Гала-концерт мастеров искусств Уральского федерального округа
Театрализованный концерт Театра романса Тюменского
государственного института культуры.
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08 июня 2019 (суббота)

Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского
(колледж) (ул. Первомайская, 22)

ГАЛА-КОНЦЕРТ мастеров искусств
Уральского федерального округа.

18:30–20:30
Концертный зал
Маклецкого

Э. Артемьев. Мелодия из к-ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих».
Заслуженный артист РФ Сергей ПРОНЬ (труба)
«Былина и русский танец» • Медитация для гитары соло •
«Бразильский карнавал».
Заслуженный артист РФ Виктор КОЗЛОВ (гитара)
Ф. Шопен. Полонез Ля-бемоль мажор.
Лауреат международных конкурсов Константин ТЮЛЬКИН
(фортепиано)
А. Трофимов—А.Эшпай. «Ива» • А. Цыганков. Падэспань.
Лауреат международных конкурсов Светлана МУСАФИНА
(домра). Концертмейстер – Анна Яковлева
Марчелло. Концерт d-moll, III часть. • Лучо Далла «Памяти
Карузо».
Лауреат международных конкурсов Татьяна ЗАЙЦЕВА
(саксофон). Концертмейстер – лауреат международных
конкурсов Ирина Головина
Р. Гальяно. «Танго для Клод» • А. Бугаев. Пьеса.
Лауреат международных конкурсов Антон БУГАЕВ (джазовое
фортепиано)
Вариации намузыкальные темы из кинофильмов Л. Гайдая •
«Импровизация» • «Ухарь-купец».
Заслуженный артист РФ Евгений БЫКОВ (балалайка).
Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Татьяна
Савельева.
Ведёт концерт Ирина ВИНКЕВИЧ
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ГБ ПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа
(колледж)» — уникальное учебное заведение для музыкально
одаренных детей, единственное на Урале и одно из девяти в
России. Было открыто в 1943 году как специальная музыкальная
школа–десятилетка при Уральской государственной консерватории
им. М. П. Мусоргского.
Особенностью обучения в школе является интегрированный
принцип образования, сочетающий общее образования (начальное и
основное) с профессиональным музыкальным образованием, которое
начинается с 1 класса. Срок обучения — 12 лет.
В школе представлены все специальности академического
музыкального образования, а также теоретико–композиторское
отделение.
100 % выпускников УМК остаются в профессии, успешно поступают в
консерватории Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, ближнего и
дальнего зарубежья.
За годы существования школа подготовила более 1600 специалистов,
которые работают во многих странах мира, крупнейших творческих
коллективах России.
Коллектив школы реализует проекты совместно с крупными
творческими организациями Свердловской области, прежде
всего, Свердловской филармонией и Уральской государственной
консерваторией.
Колледж имеет также ряд самостоятельных творческих
проектов, среди которых: единственный на Урале юношеский
конкурс скрипачей — Демидовский международный юношеский
конкурс скрипачей (ДеМЮКС), международный фестиваль
«Январские вечера», международный конкурсный проект «Ступени
мастерства» и многое другое.
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В сентябре 2013 году в целях развития культурного потенциала
Свердловской области, выявления и развития талантливых детей
и молодёжи Уральского региона на базе учебного заведения
открыт первый в России Региональный центр для музыкально
одаренных детей и молодежи (Уральский) — УРЦ. Это позволит
сделать достоянием Урала ценнейший опыт, накопленный учебным
заведением, и оказывать своевременную поддержку и помощь
одаренным детям всего Уральского региона.
Школа сотрудничает с крупнейшими российскими творческими
организациями и фондами, в том числе: Русским концертным
агентством, Санкт-Петербургским Домом Музыки,
Образовательным фондом «Талант и успех», благотворительными
фондами Вл. Спивакова, В. Гергиева, «Новые имена» им.
И. Н. Вороновой и др.
С октября 2013 в школе начал работу один из пяти в России
Образовательных центров Народного артиста СССР Юрия
Башмета, который подарил учащимся уникальную возможность
встречи на мастер-классах с ведущими музыкантами мира.
Учащиеся УрСМШ принимают участие во многих международных
фестивальных и концертных проектах Ю.А.Башмета, в том числе, в
составе Всероссийского юношеского оркестра.
С 2017 года Уральский музыкальный колледж курирует
направление «Музыкально-исполнительское творчество»
созданного по поручению Губернатора Свердловской области
Уральского образовательного центра «Золотое сечение» —
первого в России регионального отделения Всероссийского
Образовательного центра «Сириус», находящегося под
патронажем Президента РФ В. В. Путина.
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ГБ ПОУ СО «Уральский хореографический колледж» образовано
в 2014 году. Функции и полномочия учредителя выполняет
Министерство культуры Свердловской области. В 2018 году колледж
получил государственную аккредитацию.
Уральский хореографический колледж является единственной
в Свердловской области профессиональной образовательной
организацией, осуществляющей подготовку артистов балета.
В настоящее время ведется работа по проектированию современного
образовательного имущественного комплекса, в котором
конфигурация планируемых к реализации образовательных программ
позволит колледжу обеспечить эффективное выявление, обучение и
воспитание артистов балета.
В рамках основного вида деятельности колледж реализует
интегрированную с основным общим и средним общим образованием
профессиональную программу в области искусства по специальности
52.02.01 «Искусство балета» углубленной подготовки, с присвоением
квалификации «Артист балета, преподаватель», со сроком обучения 7
лет 10 месяцев. Первый набор учащихся осуществлен в сентябре 2015
года. В настоящее время в колледже обучаются 78 человек.
С целью раннего выявления одаренных детей, обладающих
необходимыми физическими данными и творческими способностями
для освоения профессиональной программы, колледжем проводится
интенсивная работа по организации просмотров детей младшего
школьного возраста.
Преподаватели профессиональных дисциплин колледжа —
выпускники ведущих хореографических образовательных
учреждений страны, среди них: Академия русского балета
им. А. Я. Вагановой, Московская государственная академия
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хореографии, Пермский государственные хореографическое
училище, Новосибирское государственное хореографическое
училище.
Стратегическими партнёрами колледжа являются Академия русского
балета им. А. Я. Вагановой и Екатеринбургский государственный
академический театр оперы и балета.
С первого года обучения учащиеся вводятся в репертуарные
спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета. В настоящее
время с участием учащихся колледжа идут балеты «Баядерка»,
«Тщетная предосторожность», «Консерватория», готовится премьера
балета «Дон Кихот». Ежегодно на сцене театра проходит Открытый
зачет по творческо-исполнительской практике.
Миссией колледжа является сохранение и развитие традиций
русского балета; выявление, воспитание и обучение одаренных
детей и молодёжи Свердловской области. Руководство колледжа
ставит своей целью объединить профессиональный опыт, и стать
единственным на территории Уральского Федерального округа
методическим центром в области хореографического искусства по
направлению «Балет».
Директор колледжа — Ирина Васильевна Соловьёва.
Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ
Надежда Анатольевна Малыгина.
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Детская филармония — уникальная концертная организация России.
1979-й ЮНЕСКО провозгласила Международным годом ребенка.
И именно в этот год при Свердловской государственной филармонии
при поддержке областного управления культуры была создана
Детская филармония. Первая в СССР. Одна из главных задач новой
организации — сближение и взаимодействие профессионального
искусства и детского творчества.
Первые коллективы Детской филармонии – Капелла мальчиков и
юношей и ансамбль танца «Улыбка». Благодаря энергии первого
художественного руководителя Ларисы Балтер юная филармония
быстро заняла свою нишу, выделившись среди многочисленных
детских концертных коллективов.
В 1982 году Детская филармония организует Международный
фестиваль детского музыкального творчества «Земля – наш общий
дом», ставший визитной карточкой Среднего Урала. Незабываемо
яркая страница – создание оперной студии: мальчики и девочки
выходили на сцену в спектаклях Свердловского оперного театра
« Борис Годунов», «Сельская честь», «Сказка о царе Салтане»,
«Турандот». В 1988 году в филармонии появляется третий
коллектив — Джаз-хор, который мгновенно становится любимцем
публики и остается им до сих пор.
В 1991 году Детская филармония «выросла», стала самостоятельной,
выделившись из состава Свердловской государственной филармонии,
получив в качестве стартового капитала отличные коллективы
и собственное здание. Тогда же ее директором стала Людмила
Скосырская, возглавляющая это многохлпотное дело до сих пор.
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Все сорок лет главными артистами Детской филармонии всегда были
и остаются дети, дающие более трехсот концертов в год. Всей своей
деятельностью Детская филармония доказывает, что «детская» не
значит легковесная, несерьезная, самодеятельная. Профессионализм
и детство – понятия, не исключающие друг друга, а, напротив, –
дополняющие и взаимообогащающие.
Все годы творческие коллективы СГДФ работают с
профессиональными балетмейстерами, дирижерами, исполнителями,
режиссерами. Все коллективы детской филармонии – лауреаты
известных фестивалей, обладатели Гран-При престижных
международных конкурсов.
Детская филармония – место встречи с искусством в очень раннем
возрасте. Все доброе и ценное, что закладывается здесь, передается
от поколения к поколению. Преемственность педагогическая,
творческая, семейная – одно из главных условий непрерывного
развития и успеха Детской филармонии, раскрывающей,
взращивающей, поддерживающей юные таланты. И работать с
талантливыми детьми должны талантливые педагоги. У них должны
быть современные репетиционные залы, они должны расти и
воспитываться на качественных образцах мирового искусства.
Все это есть. Подтверждение тому – Национальный знак качества,
констатирующий уникальность и исключительность Детской
филармонии на всех этапах и стадиях концертно-образовательного
процесса.
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Информация об
учреждениях —
организаторах
секции

ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный
институт» создан в 1985 году на базе театрального факультета
Уральской государственной консерватории и театрального
училища.
В институте реализуется 4 специальности «Актерское
искусство», включая специализации «Артист драматического
театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист театра
кукол», «Режиссура театра», «Литературное творчество»,
«Продюсерство», а также программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
В структуре вуза 7 кафедр. Отличительной особенностью
института является наличие отдельных помещений — малых
сцен у каждой мастерской, а также учебного театра, который
выступает базой практики для студентов – будущих актеров.
Среди творческих проектов, реализуемых вузом – всероссийская
конференция «Речь на сцене», всероссийский фестиваль
актерской песни, всероссийский фестиваль камерных и
моноспектаклей, всероссийская научно-практическая
конференция «Театральный текст», режиссерско-актерская
лаборатория для студентов выпускных курсов, программа
студенческого обмена с Берлинским Университетом искусств
(UdK), межвузовский открытый конкурс исполнителей
художественного слова «Классические и современные тексты»,
благотворительные концерты для ветеранов, пенсионеров,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; творческие встречи и спектакли
в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот.
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Педагоги института имеют почетные звания, являются
лауреатами международных премий, работают в качестве
актеров, режиссеров, менеджеров в сфере исполнительских
искусств.
Более 20 лет в институте развивается школа уральской
драматургии, созданная Николаем Колядой, пьесы выпускников
которой идут на театральных сценах всего мира.
В 2018 году Институт получил гранты Федерального агентства
по делам молодежи на реализацию творческих проектов, в том
числе создание Межвузовского центра театральных проектов
«Молодежный патриотический театра», который осуществил
постановку спектакля «Александр Невский» по одноименному
сценарию фильма С.Эйзенштейна.
Институт осуществляет выпуск ежегодного сборника научных
статей «Искусство театра. Вчера, сегодня, завтра»
Ректор института — Глуханюк Анна Аркадьевна, кандидат
культурологи, доцент кафедры истории, теории и практики
исполнительских искусств.
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Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра —
старейшее художественное учебное заведение Уральского
региона, основанное как Екатеринбургская художественнопромышленная школа в 1902 году.
Основной целью школы была практическая и теоретическая
подготовка ремесленников для кустарных промыслов и
машинного производства. Соединение академических,
ремесленных и горнозаводских традиций стало исторически
обусловленной спецификой нового учебного заведения.
С 1940 года художественно-промышленная школа года стала
Свердловским художественным училищем, а с 1988 года
образовательная организация носит имя И. Д. Шадра (Иванова).
На протяжении истории своего существования училище не
раз вносило изменения в название, документы, структуру.
Неизменным было главное — служение искусству и цели подготовка высококлассных специалистов, готовых продолжать
традиции служения во славу Урала и всей России.
Одним из образцов мужества и гражданского отношения к
своему делу явилось участие педагогов училища в борьбе
за сохранение художественных ценностей Государственного
Эрмитажа, эвакуированных на Урал в период Великой
Отечественной войны, а также в формировании
информационного и культурного пространства, вселяющего
веру в победу и скорейшее возрождение страны после тяжёлых
военных испытаний.
За советский период существования СХУ подготовило
значительное число художников, педагогов, оформителей и
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дизайнеров, среди них: народный художник СССР Е. Н. Широков,
народные художники России: В.М. Волович, Е.И. Гудин, И.И. Симонов,
заслуженные художники России: В.Я. Бушуев, Г.П. Гаев, Н.В. Костина,
Г. С. Мосин, П.П. Чусовитин и др.
Эти художники определяли вектор художественного развития не
только уральского региона, но и страны в целом.
Выпускники училища — авторы украшающих городские улицы и
площади монументальных произведений, живописных картин,
книжных и журнальных иллюстраций, прикладной графики,
преподаватели профильных учебных заведений разного уровня.
Состав Союзов художников Уральского региона, по большей части,
также выпускники СХУ.
К 100-летию училища, Администрация г. Екатеринбурга, сделала
старейшему художественному учебному заведению Урала
замечательный подарок — построено новое здание.
На сегодняшний день в училище ведется подготовка по
четырем специальностям: «Живопись», «Дизайн», «Скульптура»,
«Реставрация».
Также Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра
является методическим центром по работе с детскими
художественными школами Свердловской области.
Губернатор Свердловской области, Полномочной представитель
Президента РФ в Уральском Федеральном округе, Министерство
Культуры РФ не раз отмечали заслуги образовательного учреждения
в области культуры, искусства и образования, в связи с чем
руководителю училища В. В. Кисляковскому были вручены почетные
дипломы Российской Академии Художеств.
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ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
имени П. И. Чайковского (колледж)»
Информация об
учреждениях —
организаторах
секции

Первое профессиональное музыкальное учебное заведение на
Урале, образовано в 1916 году на базе Музыкальных классов
Екатеринбургского отделения Императорского Русского музыкального
общества.
Свердловское музыкальное училище — центр подготовки
профессиональных музыкантов: исполнителей, преподавателей,
руководителей творческих коллективов.
Специализации училища охватывают все направления
академического и эстрадного, вокального и инструментального
музыкального искусства.
Активную творческую деятельность ведут студенческие
оркестры, академический и народный хоры, ансамбли, солисты.
Обучающиеся становятся лауреатами региональных, всероссийских
и международных конкурсов, являются участниками творческих
и образовательных смен в Образовательном центре «Сириус»,
Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида»
(Крым). Каждый год до 35 % выпускников училища получают дипломы
с отличием.
Педагогический коллектив училища — это более 200
высококвалифицированных преподавателей, многие из которых
являются солистами и артистами ведущих музыкальных коллективов
Екатеринбурга, лауреатами всероссийских и международных
конкурсов, народными, заслуженными артистами и работниками
культуры РФ.
Уникальный по своим акустическим свойствам Большой концертный
зал училища – зал Маклецкого – одна из самых активно действующих
концертных площадок Екатеринбурга. Обновленный Малый
концертный зал училища (зал имени В. П. Турченко) – особенная по
своим акустическим и техническим возможностям площадка для
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проведения концертных и театральных, научно-методических и
культурно-досуговых мероприятий.
Училище организует всероссийские и международные конкурсы,
среди которых Международный конкурс пианистов «Русский сезон
в Екатеринбурге», Международный конкурс трубачей и ансамблей
медных духовых инструментов имени В.И. Щелокова, Всероссийский
конкурс исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена,
Международный День балалайки на Урале, международный
фестиваль-конкурс «Ekaterinburg SaxFest» и другие.
Более 500 преподавателей детских школ искусств со всей России
каждый год принимают участие в работе научно-практических
конференций, методических семинаров, организованных училищем,
обучаются по программам дополнительного профессионального
образования.
Библиотека училища располагает богатым фондом нотных,
научных, учебных изданий. Библиотека училища располагает
богатым фондом нотных, научных, учебных изданий. Читальный
зал – многофункциональное пространство, трансформируемое
в конференц-зал с возможностью ведения прямых интернеттрансляций.
Ежегодно училище принимает концерты международного фестиваля
«Безумные дни в Екатеринбурге», является участником акций «Ночь
музыки», «Ночь музеев», «Ночь искусств в Екатеринбурге».
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Уральская специальная музыкальная школа (колледж)
ул. Антона Валека, 25
Приёмная, секретарь: (343) 359-40-77
Вахта: (343) 359-40-76
Методический отдел (343) 371-33-40
Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра
ул. Малышева, 68
Приемная, секретарь: (343) 371-65-20
Охрана: (343) 359-88-27
Екатеринбургский государственный театральный институт
Учебный театр
ул. К. Либкнехта, 38
Директор: (343) 350-70-81
Учебный корпус
ул. Вайнера, 2
Ректорат: (343) 371-76-45
Свердловское областное музыкальное училище
имени. П. И. Чайковского
ул. Первомайская, 22
Приёмная: (343) 350-22-88
Вахта: (343) 350‑17-39
Свердловская государственная детская филармония
ул. 8 Марта, 36
Приемная: (343) 214-98-60
телефон для справок: (343) 214-98-60
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