
2 июня (четверг)
Программа для региональных методических служб

 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры 
и художественного образования» (ул. 8 Марта, 24)

ПРОГРАММА
 

IV ФЕСТИВАЛЯ-ФОРУМА 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11:00 - 12:00 Театрализованная экскурсия по усадьбе И.Л.
Бухонина

12:00 - 14:00 Презентация деятельности региональной
методической службы художественного
образования Свердловской области

14:00 - 15:00 Перерыв

15:00 - 17:30 Круглый стол для методических служб системы
художественного образования регионов России

17:30 - 18:00 Перерыв

Камерный зал
Регионального
ресурсного
центра

продолжение

Специалисты Регионального ресурсного центра
в сфере культуры и художественного образования

18:00 - 19:15 Спектакль-открытие Фестиваля-Форума.
Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
При участии актрисы Екатеринбургского театра юного
зрителя Марии Викулиной и солиста Свердловской
филармонии Владислава Чепиноги

Руководители региональных методических служб



3 июня (пятница)
Основная программа Фестиваля-Форума

 

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» 
(Верх-Исетский бул., 15/4)

продолжение

10:00 - 11:00 Экскурсия по залу постоянных экспозиций
Галереи современного искусства Синара Арт.
Выставка «RGB»

11:00 - 13:00 Пленарное заседание на тему: «Роль ДШИ 
в формировании культурной среды региона»

13:00 - 14:00 Перерыв

Галерея
Синара Арт

Концертный зал
Синара Холл

14:00 - 14:45 Креативная мастерская директора ДШИ

Концертный зал
Синара Холл

14:00 - 18:00 Лекция и деловая игра по проектированию 
и анализу роли ДШИ в культурной среде региона

Большой
лекторий

18:00 - 19:30 Вечерняя программа для участников форума Зал приёмов,
главный корпус

Горушкина С.Н.,  кандидат социологических наук, эксперт
центра «Гражданское общество и социальные коммуникации»
РАНХиГС.

Учайкина С.Н., Министр культуры Свердловской области;
Горушкина С.Н., кандидат социологических наук, эксперт
центра «Гражданское общество и социальные коммуникации»
РАНХиГС;
Домогацкая И.Е., кандидат педагогических наук, главный
редактор портала АртРесурс.РФ;
Клещева Н.В., директор Регионального ресурсного центра 
в сфере культуры и художественного образования;
Марков И.Н., начальник Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга;
Мурзина И.Я., директор Института образовательных
стратегий, доктор культурологии, профессор.

Домогацкая И.Е., кандидат педагогических наук, главный
редактор портала АртРесурс.РФ

15:00 - 15:45 Мастерская организации событий в ДШИ
Кондратенко А.И., креативный директор городских 
праздничных мероприятий, директор Центра культуры «Урал»

Мастерская грантрайтинга для ДШИ
спикер на согласовании

16:00 - 16:45

Медиамастерская: инструменты и решения
Специалисты Регионального ресурсного центра в сфере
культуры и художественного образования и портала
Культура-Урала.РФ

17:00 - 17:45



4 июня (суббота)
Основная программа Фестиваля-Форума

 

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» 
(Верх-Исетский бул., 15/4)

11:00 - 12:30

Подписание соглашений о сотрудничестве12:30 - 13:00

Презентация опыта формирования культурной
среды региона: доклады участников

13:00 - 14:00 Перерыв
15:00 - 16:00 Торжественное закрытие Фестиваля-Форума.

Фестиваль фильмов о детских школах искусств
России.

Концертный зал
Синара Холл

Соглашение между культурно-выставочным комплексом
«Синара Центр» и Региональным ресурсным центром в
сфере культуры и художественного образования о
проведении совместных культурно-образовательных
проектов;
Соглашение между Санкт-Петербургской детской школой
искусств имени М.И. Глинки и Региональным ресурсным
центром в сфере культуры и художественного образования
о проведении творческой школы «Надежды Урала» в 2022
году

Презентация проектов участников и гостей форума, в том
числе культурного проекта «Филармонические уроки»
Свердловской филармонии, творческой лаборатории
«Маленький куратор большого искусства» Галереи Синара Арт
и детского джазового абонемента «EverJazz. Дети». 
В настоящее время программа формируется.



КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:

Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24

Регистрация и организационные вопросы: Анна Занина, +7 (343) 372-79-35
Менеджер по бронированию мест проживания: Тамара Носкова, +7 (904) 989-14-49

 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:


