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В год 45-летия Сургутского музыкального колледжа, 27-28 октября, в 

Сургуте состоялась юбилейная V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства».  
Организаторы конференции: 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный 

колледж». 

Участники конференции:  

Представители 9 территорий РФ – от органов исполнительной власти; 

ведущие научные сотрудники и преподаватели профессиональных 

организаций, руководители и преподаватели детских школ искусств, 

специалисты учреждений культуры. 

География участников:  

Города – Москва, Калуга, Балашов, Курган, Орск, Муравленко, Уренгой, 

Ноябрьск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и др. 

В сборник материалов юбилейной V научно-практической конференции 

включено 53 статьи участников, из 56 авторов 17,8% имеют ученые степени. 

Целеполагание конференции: 

 определение актуальных проблем и тенденций развития в сфере 

культуры и искусства;  

 создание условий повышения квалификации для работников 

сферы культуры и искусства; 

 развитие научного-методического, творческого потенциала 

участников конференции для инновационной, исследовательской, проектной 

деятельности и диссеминации педагогического опыта теории и практики 

педагогики искусства. 

2017 год, объявленный Президентом России Годом Экологии, позволил 

организаторам конференции актуализировать тему нового направления – 

экологические корни культуры. Необходимость обращения к данной теме и 

привлечения внимания к ней широкой общественности сферы культуры и 

искусства продиктована глобальным кризисом современной цивилизации, ее 

антиэкологической направленностью развития и поставленным перед 

человечеством вопросом выживания. Таким образом, возрастает приоритет 

ценностного типа образования, аксиологического и экологического подходов 



к образовательному процессу обучающихся, понимание экологической 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры общества. 

Участниками конференции стали 300 представителя от педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций культуры и 

искусства, руководителей и специалистов региональных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере культуры и искусства, 

образования.  

В рамках конференции проведено пленарное заседание, в ходе которого 

представлено шесть докладов:  

 «От культурно-образовательной среды Сургутского 

музыкального колледжа к социокультурному пространству города, ХМАО-

Югры, России», Л.В. Яруллина, Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, директор БУ Сургутский 

музыкальный колледж», г. Сургут «От культурно-образовательной среды 

Сургутского музыкального колледжа к социокультурному пространству 

города, ХМАО-Югры, России»; 

 «Об обновлении стандартов музыкального образования 

школьников», Н.И. Тарасевич, доктор искусствоведения, профессор 

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, г. 

Москва; 

 «Самостоятельная домашняя работа обучающегося», В.В. Рева, 

кандидат искусствоведения, профессор Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург; 

 «Проблема повышения квалификации эстрадных педагогов в 

современных условиях», И.Б. Бархатова, профессор, зав. кафедрой 

вокального искусства Тюменского государственного института культуры, г. 

Тюмень; 

 «Новые вокальные техники в западноевропейской хоровой 

музыке 1950-1970 годов», А.С. Рыжинский, доктор искусствоведения, доцент 

Российской академии музыки им. Гнесиных, г. Москва; 

 «Взаимодействие домрового и мандолинного исполнительства в 

современной музыкальной культуре России», Е.Н. Мочалова, преподаватель 

Российской академии музыки им. Гнесиных, солистка Национального 

академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, 

г. Москва. 

В рамках конференции была представлена юбилейная экспозиция «45 

лет восхождения к вершинам…», демонстрирующая достижения коллектива 

Сургутского музыкального колледжа. Преподавателями ведущих 

консерваторий России проведено 34 открытых мастер-класса с 

обучающимися I-IV курсов БУ «Сургутский музыкальный колледж», а также 

9 публичных лекций. 

Результатом работы конференции стали предложения в адрес органов 

Федеральной власти, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

органам местного самоуправления, образовательных организаций сферы 



культуры и искусства как основы управления изменениями и 

синергетического подхода к решению перспективных задач развития 

музыкального образования в целом: 

 

Министерству культуры РФ, Департаменту культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

 поддержать статус и финансирование конференции, а также 

сложившуюся на протяжении пяти лет традицию проведения Всероссийской 

научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты 

образования в сфере культуры и искусства» в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». 

 

Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: 

 создавать условия для организации многоуровневой системы 

методического сопровождения, развития профессиональной компетентности 

педагогов и администрации образовательных организаций сферы культуры и 

искусства на базе окружного методического центра повышения 

квалификации работников отрасли культуры и искусства ХМАО – Югры в 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»;  

 обеспечивать организационные условия формирования регионального 

банка лучших музыкально-педагогических практик в целях диссеминации 

эффективного опыта преподавателей среднего профессионального 

образования, детских школ искусств, музыкальных школ. 

 

Муниципальным органам управления культурой (Администрации 

городов и поселений): 

 создавать условия для повышения квалификации преподавателей 

детских школ искусств, музыкальных школ ХМАО – Югры, 

обеспечивающих преемственность в кадровой политике образования сферы 

культуры и искусства;  

 способствовать эффективному внедрению информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс детских школ 

искусств, музыкальных школ. 

 

Образовательным организациям:  

 развивать методическое направление деятельности как одно из условий 

сопровождения профессионального роста педагога в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов или федеральных государственных требований; 

 совершенствовать систему управления повышением квалификации как 

важной составляющей комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников в теории и практике 

педагогики искусства; 



 обеспечивать непрерывное профессиональное развитие педагогических 

кадров на основе формирования современной педагогической культуры 

профессионального сообщества; 

 повышать эффективность системы выявления, сопровождения и 

развития одаренных детей и молодежи;  

 обеспечивать развитие инноваций в организации образовательной 

деятельности для обучающихся, имеющих индивидуальные особенности 

развития, и детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»: 

 продолжить организацию и проведение научно-практической 

конференции по актуальным проблемам образования в сфере культуры и 

искусства с привлечением широкого круга специалистов различных 

направлений теории и практики педагогики искусства один раз в два года; 

 осуществлять разработку предложений для формирования структуры 

многоуровневой системы методического сопровождения развития 

профессиональной компетентности педагогов и администрации 

образовательных организаций культуры и искусства ХМАО – Югры в 

качестве ресурсного центра повышения квалификации работников культуры 

и искусства ХМАО – Югры. 

 

  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» 

г. Сургут, 28 октября 2017 года 


