
 

 

 

                                  
 

 

 

Министерство культуры Свердловской области 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда  

  

Информационное письмо  

о проведении Областного семинара-практикума  

«Хранители наследия» 

 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета  

среди других народов, авторитета, достойно завоеванного русским искусством…  

Мы не должны забывать о своем прошлом, о наших памятниках, 

литературе, языке, живописи. Национальные отличия сохранятся, если мы будем  

озабочены воспитанием духа, а не только передачей знаний».               

 Д.С. Лихачев 

 

Дата проведения: 21 апреля 2023 г. 

Время и место проведения: 10.00 – 16.00 МБУ ДО «ДШИ», г. Нижняя Салда, 

ул. Строителей, 14   

Участники: руководители, специалисты, педагогические работники 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, учреждений 

культуры; представители органов местного самоуправления и учредителей.  

Цель и задачи мероприятия: 

- представить опыт работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Нижняя 

Салда (далее – МБУ ДО «ДШИ») по воспитанию нравственно - патриотических  

и личностных качеств обучающихся как «человека культуры», нацеленного на 

сохранение и приумножение духовно-нравственных и материальных ценностей 

большой и малой родины. 

- представить опыт реализации общешкольного проекта «Память поколений: без 

срока давности»; 

- расширить представление педагогической общественности о формировании  

и становлении личности каждого обучающегося, его гражданско-патриотического 

самосознания на основе приобщения к богатейшему культурно-историческому 

наследию родного города и Уральского региона в рамках образовательной  

и культурно-просветительской деятельности МБУ ДО «ДШИ»; 

- актуализировать значение культурно-исторических традиций малых городов 

Свердловской области на примере городского округа Нижняя Салда; 

- рассмотреть и обсудить актуальные вопросы духовно-нравственного  

и гражданско-патриотического воспитания современных школьников. 



 

ПРОГРАММА  
 

Время Содержание деятельности Место проведения 

10.00 – 10.30 Регистрация участников. Кофе-Брейк.  

Выставка творческих работ обучающихся отделения 

изобразительного искусства МБУ ДО «ДШИ»  

«Творим о важном и с душой...».  

Кабинет 206 

Кабинет 308 

Лестница ДШИ 

10.30 – 10.45  Приветственное слово. Церемония исполнения Гимна 

Российской Федерации обучающимися ДШИ 

 

Глава городского округа Нижняя Салда  

Матвеев Андрей Александрович 

 

Председатель Думы городского округа Нижняя Салда  

Шкредова Наталья Германовна  

 

начальник Управления образования администрации 

городского округа Нижняя Салда 

Терехова Римма Викторовна 

 

начальник Управления культуры администрации городского 

округа Нижняя Салда  

Сафронова Наталья Петровна  

 

директор МБУ ДО «ДШИ» 

Терентьева Марина Александровна  

Актовый зал 

10.45 – 11.15 Концерт - филармония учащихся и преподавателей 

«Музыкальное достояние малой и большой Родины»  

 

ведущая, преподаватель отделения музыкального искусства  

Ванчикова Светлана Михайловна 

Актовый зал 

11.15 – 12.15 Пленарное заседание  

 

• «С чего начинается Родина…». Воспитательная 

система МБУ ДО «ДШИ» как механизм 

взаимодействия и сотрудничества  

- директор МБУ ДО «ДШИ» 

Терентьева Марина Александровна; 

 

• «Общешкольный проект как форма реализации 

творческой и инновационной деятельности 

коллектива детской школы искусств» 

- заместитель директора МБУ ДО «ДШИ» по НМР  

Осипова Марина Борисовна; 

 

• «Жизнь семьи Маминых в Нижнесалдинском 

заводском поселке голосом архивных документов» 

- директор Музея истории Нижнесалдинского 

металлургического завода» Упорова Марина 

Анатольевна; 

 

 

• фильм «Перо свое Уралу посвятил»,  

о реализованном школой искусств в 2022 году 

Актовый зал 

 

 

 

 



образовательно-творческом проекте, получившем 

Гран-при городского конкурса творческих работ, 

посвященных Году Д.Н. Мамина-Сибиряка  

в Свердловской области; 

 

• «Опыт работы современных библиотек по 

сохранению культурного наследия» 

- библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки г. Нижняя Салда  

Алексеева Марина Владимировна. 

12.20 – 12.55 Знакомство с экспозициями (выставками) 

 

• «Дарованное вдохновение: связь поколений». 

Выставка работ художника Семена Семеновича 

Винокурова и его внучки Кисиль Валерии; 

 

• «Мой край родной, тобой любуюсь…». Выставка 

фоторабот Соколовой (Родионовой) Ольги 

Владимировны; 

 

• «Здесь творчество царит…». Знакомство  

с материалами конкурсной и культурно-

просветительской деятельности МБУ ДО «ДШИ». 

Фойе ДШИ 

13.00 – 13.25 Обед Пицца Хаус 

13.30 – 15.00  Обзорная экскурсия участников семинара «Я всегда  

и везде расскажу о Салде» 

 

директор Музея истории Нижнесалдинского 

металлургического завода Упорова Марина Анатольевна 

Автобусная 

экскурсия 

15.05 – 15.50 Знакомство с постоянными и временными экспозициями 

Путешествие в историю родного края «Здесь Родины моей 

начало»  

 

научный сотрудник Нижнесалдинского краеведческого музея 

им. А.Н. Анциферова Иванова Дарья Александровна 

МБУК 

«Нижнесалдинский 

краеведческий 

музей им. А.Н. 

Анциферова»  

15.50 – 16.00 Подведение итогов семинара. Свободный микрофон 

 

  

МБУК 

«Нижнесалдинский 

краеведческий 

музей им. А.Н. 

Анциферова» 

16.00 Отъезд участников   

 

* По окончании мероприятия участники семинара-практикума получают подтверждающую 

справку участника в объеме 8 ч. 

 

Условия участия 

 Организационный взнос на участие в семинаре-практикуме не предусмотрен. 

Питание и проезд до г. Нижняя Салда осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 



Порядок предоставления заявки 

Заявка на участие подается до 14 апреля 2023 года (включительно) в электронном 

виде, путем заполнения специальной электронной формы – 

https://forms.gle/gni57KTXLsfHAspZ7 

 

Контакты 

Терентьева Марина Александровна -  директор 8-950-195-97-88, dshi-salda@mail.ru  

Осипова Марина Борисовна - заместитель директора по НМР 8-909-028-59-24, 

osipova_ns@mail.ru 

https://forms.gle/gni57KTXLsfHAspZ7
mailto:dshi-salda@mail.ru
mailto:osipova_ns@mail.ru

