МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)
125993, ГСП-3, г. Москва
Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2
Тел. +7 (495) 629-10-10
E-mail: mail@mkrf.ru
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Руководителям органов
управления культурой
субъектов Российской Федерации,
руководителям региональных
методических служб в сфере
культуры и искусства

»

Департамент науки и образования Минкультуры России информирует
о проведении 16-17 декабря 2019 года Всероссийского совещания для
руководителей и специалистов региональных методических служб в сфере
культуры и искусства (далее - Всероссийское совещание).
Во Всероссийском совещании принимают участие представители
Минкультуры России, органов управления культурой субъектов Российской
Федерации, Федерального ресурсного методического центра развития
образования в сфере культуры и искусства, региональных методических
служб, профсоюза работников культуры.
В рамках совещания на базе вузов искусств Минкультуры России
будут проведены практические семинары для методистов и преподавателей
по различным видам искусств - музыкальному (фортепиано, оркестровые
струнные, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные
инструменты, музыкальный фольклор), изобразительному и декоративно
прикладному искусству, архитектуре и дизайну, хореографическому и
театральному искусству под руководством выдающихся деятелей
•отечественной культуры и ведущих преподавателей отрасли.
• *" '
' ill
■ ,,
К участию во Всероссийском совещании приглашаются руководители
и специалисты органов управления культурой субъектов Российской
' Федерации и органов местного самоуправления, руководители,
специалисты, методисты и преподаватели по различным направлениям
искусств региональных методических служб и образовательных
организаций детских школ искусств по видам искусств,
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего

образования в сфере искусств. Участие во Всероссийском совещании
бесплатное.
Подробная информация о Всероссийском совещании и ссылка на
электронную регистрацию размещается на сайте www.iroski.ru (количество
мест ограничено).
Просим довести информацию о проведении Всероссийского
совещания до заинтересованных региональных методических служб
субъекта
Российской
Федерации,
профильных
образовательных
организаций, региональных (межрегиональных) организаций профсоюзов
работников культуры и образования.
Приложение: программа мероприятий Всероссийского совещания
(на 2 л.)

Директор Департамента
науки и образования
Минкультуры России
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Н.М. Шутенко

Приложение

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(Москва, 16-17 декабря 2019 года)
Расписание мероприятий

16 декабря, понедельник
*

■'

ч <'

';

*'

Российская академия музыки имени Гнесиных
Большой зал «Гнесинский на Поварской»
ул. Поварская, д. 38

10:00-14:00
Пленарное заседание
Спикеры: представители Минкультуры России, органов управления й^ьтурой субъектов
Российской Федерации, Федерального ресурсного методическогб|шентра развития
образования в сфере культуры и искусства, региональных методаческй^:служб, профсоюза
работников культуры.
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14:30 -1 6 :0 0
Концерт с участием лауреатов общероссийского конкурса Минкультуры России
«Молодые дарования России»

17 декабря, вторник
Семинары-практикумы для методистов и преподавателей (по секциям)
а
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Секция «(Музыкальное искусство»
Российская академия музыки имени Гнесиных
ул. Поварская, д. 30
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10:00-17:00
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Практические семинары для методистов и преподавателей детских школ
искусств и училищ искусств (фортепиано, ориестровые струнные
инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные
инструменты,
музыкальный
фольклор,
музыкально-теоретические
дисциплины), презентации новейших учебно-методических комгаексов
Спикеры: ведущие преподаватели Российской академии музыки имени
Гнесиных,
Московской
государственной
консерватории
имени
П.И.Чайковского, Академического музыкального училища при Московской
консерватории

Секция «Изобразительное а декоративно-прикладное искусство»
Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
ул. Академика Варги, д. 15
10:00-17:00

Практические
семинары
для
методистов
и
преподавателей
изобразительного
искусства,
декоративно-прикладного
искусства,
архитектуры и дизайна, презентации новейших учебно-методических
комплексов
Спикеры: ведущие преподаватели Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки, Московской центральной художественной школы,
детских художественных школ и детских школ искусств России

Секция «Хореографическое искусство»
Московская государственная академия хореографии
ул. Фрунзенская 2-я, д. 5
11:00-15:00

Практические
семинары
по
предметам
дополнительных
предпрофессиональных программ в области хореографического искусства,
круглый стол
Спикеры: ведущие преподаватели Московской государственной академии
хореографии, преподаватели детских хореографических школ и детских
школ искусств России

Секция «Театральное искусство»
Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)
Страстной бульвар, д. 10 (синий зал)
11:00- 15:00

Практические семинары по учебным предметам дополнительных
предпрофессиональных программ в области театрального искусства
Спикеры: ведущие преподаватели детских театральных школ и театральных
отделений детских школ искусств России

Подробная программа и электронная регистрация участников - ка сайте Федерального
ресурсного методического центра развития образования в сфере культуры и искусства

www.iroski.ru
Внимание! Количество мест ограничено.
Справки по телефону: (495) 690-34-39
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