
Резолюция 

VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

 культуры и искусства» 

 

25-26 октября 2021 года Сургутский музыкальный колледж совместно с 

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовал и 

провел, ставшую традиционной для педагогического сообщества сферы культуры и 

искусства, VII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства».  

С 2013 года представители широкой педагогической общественности большого 

количества регионов России принимают активное участие в программе конференции, 

поднимая и обсуждая актуальные вопросы в сфере музыкально-исполнительского 

искусства, теории и истории музыки, теории и практики педагогики искусства.  

Особо значительным обстоятельством конференции 2021 года стал тот факт, что 

соорганизатором культурно-образовательного события выступила Российская академия 

музыки имени Гнесиных. 

2021 год, объявленный Указом Президента России Годом Науки и Технологий, 

а Губернатором ХМАО-Югры – Годом Знаний в округе, станет еще одной значимой 

страницей истории Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства». 

Цель конференции: развитие научно-методического, творческого потенциала; 

совершенствование профессиональных и общих компетенций; расширение перечня 

профессионально-педагогического инструментария; повышение компетентности 

участников конференции и обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации).  

Преемственность целеполагания и темы конференции, направлений диссеминации 

опыта педагогических работников в теории и практике педагогики искусства, 

исполнительского мастерства, издание сборника материалов в преддверии каждого ее 

проведения, позволяет организаторам конференции формировать традиции, обновлять 

содержание и структуру в соответствии с актуальными задачами государственной 

политики в сфере музыкального образования.  

На участие в конференции в форматах онлайн и офлайн зарегистрировалось более 

780 человек.  

География участников конференции 2021 года – это 51 субъект РФ, 94 

муниципальных образований. Также к участию во Всероссийской конференции 

присоединились 3 иностранных государства – Китай, Республика Беларусь, Республика 

Молдова. 

На интерактивных площадках колледжа, в ответ на вызовы современного времени, 

участниками конференции обсуждались разнообразные проблемы и пути их решения в 

перспективах Будущего пути развития 3-х уровневой системы музыкального образования 

России: 

– «Профессиональное музыкальное образование сегодня: основные вызовы» 

Рыжинский Александр Сергеевич, ректор Российской академии Музыки имени 

Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор, почетный работник сферы образования 

РФ, лауреат Премии Правительства РФ, г. Москва. 

– «Особенности современного этапа развития русской исполнительской школы 

и музыкального образования» 

Ворона Валерий Иосифович, ректор Государственного музыкально-

педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, профессор,  Заслуженный 

деятель искусств РФ, г. Москва. 



– «Целевой прием, целевое обучение и трудоустройство специалистов 

творческих вузов: основные тенденции законодательства и проблемы 

взаимодействия вузов с работодателями» 

Голубенко Святослав Сергеевич, проректор по учебной работе Российской 

академии Музыки имени Гнесиных, вице-президент Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений, кандидат искусствоведения, доцент, г. Москва. 

– «Приоритеты направлений деятельности в условиях реализации Программы 

развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на период 2021-2025 гг.» 

Яруллина  Лариса Валерьевна, директор БУ «Сургутский музыкальный колледж», 

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры, г. Сургут 

 

В формате активного диалога и дискуссий по актуальным проблемам 

музыкального образования, поиска и продвижения наиболее эффективного 

педагогического инструментария в работе с талантливыми и одаренными детьми и 

молодежью, диссеминации продуктивного опыта и лучших практик преподавателями 

и руководителями образовательных организаций среднего, высшего профессионального 

образования, детских школ искусств и музыкальных школ, обсуждались актуальные 

вопросы теории и практики педагогики искусства: 

– «Цифровизация в системе культуры и искусства» 

Клещева Наталья Валерьевна, директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования», г. Екатеринбург 

– «Цифровые технологии в профессиональном музыкальном образовании: 

зарубежный опыт» 

Панкина Елена Валериевна, проректор по учебной работе Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, доктор искусствоведения, 

доцент, г. Екатеринбург 

– «Современные проблемы исполнительства и обучения игре на балалайке» 

Горбачев Андрей Александрович, заведующий кафедрой струнных народных 

инструментов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва 

– «Современная парадигма вокального педагога. Этика педагогического 

процесса» 

Бархатова Ирина Борисовна, профессор, заведующий кафедрой музыкального 

искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, г. Тюмень 

– «Воспитание навыков организации исполнительских конкурсов у студентов 

консерватории» 

Шишкин Юрий Васильевич, доцент Ростовской государственной консерватории 

(академии) имени С.В. Рахманинова, почётный профессор Шанхайской консерватории, 

Северо-Кавказского института искусств (г. Нальчик), солист Ростовской государственной 

филармонии, Почётный вице-президент Международной конфедерации аккордеонистов, 

Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов, лауреат 

международных конкурсов, г. Ростов-на-Дону 

– «Русские исполнительские традиции в контексте педагогических принципов 

«игумновской школы» в классе Наума Штаркмана – последнего ученика К.Н. 

Игумнова» 

Чефанов Денис Владимирович, доцент Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, 

ведущий эксперт Ассоциации лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского, 

приглашенный профессор Университета «Сакуйо» (г. Син-Курасаки, г. Ниигато, Япония), 

Вице-президент Благотворительного фонда «Дети и музыка», лауреат международных 

конкурсов, г. Москва. 



Не потеряла актуальности обсуждения тема преемственности трехуровневой 

системы музыкального образования, поэтому так важен в формате конференции анализ 

исполнения поставленных государством целей и задач, реализуемых посредством Плана 

мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию ДШИ на 2018-2022 

годы.  

Результатами деятельности бюджетного учреждения «Сургутский 

музыкальный колледж» стали: реализация второго этапа внедрения совместно с 

ДШИ Сургутского района модели сетевой формы обучения талантливых и одаренных 

детей и молодежи ХМАО-Югры (в соответствии с требованиями «дорожной 

карты»); внедрение критериального подхода к оцениванию результатов основных 

направлений деятельности в условиях применения «сценарной» технологии как 

ресурса объективного прогноза развития коллектива колледжа на среднесрочную 

перспективу (2021-2025гг). 

Участники конференции отмечают необходимость внедрения механизмов 
результативного управления, технологий ресурсного и проектного управлений, что 

позволит обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принятия 

решений, стимулирует коллективы образовательных организаций сферы культуры и 

искусства к высокому уровню качества оказания образовательных услуг, к подготовке 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных выпускников на всех этапах 3-х 

уровневой системы художественно-эстетического образования. 

По-прежнему остается востребованной в сфере художественно-эстетического 

образования задача широкого внедрения цифровых технологий, как в учебно-

образовательный процесс, так и процессы управления коллективами и организациями в 

целом. В условиях современного времени и в связи с необходимостью применения 

дистанционных методов обучения цифровые технологии актуальны для обеспечения в 

онлайн-формата обучения. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образовательных услуг сферы культуры и искусства – задача каждой образовательной 

организации. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов-музыкантов, 

конкурентоспособных на рынке труда, имеющих системное мышление, высокий уровень 

креативности, потенциал творческого развития, компетенции организатора-исполнителя, 

обеспечивающего достижение необходимого результата – это задача не отдельно 

взятого учебного заведения, а всей трехуровневой системы музыкального 

образования: ДШИ – колледж – вуз.  

2021 год, как Год Науки и Технологий в России и Год Знаний в ХМАО-Югре, 

ставит задачу расширения культурно-познавательных практик  обучающихся в сфере 

культуры и искусства, расширения кругозора, эрудиции, развития интеллекта и 

мышления одаренных и талантливых детей в условиях музыкального образования, 

повышения мотивации к развитию творческого потенциала, креативности, 

достижению поставленных целей в режиссуре Жизни каждого, выбравшего 

профессию музыканта. 
Обсуждение участниками конференции таких проблем, как: 

- корректировка нормативно-правовой базы деятельности образовательных 

учреждений культуры и искусства с учетом специфики формирования и подготовки 

специалистов в этой сфере; 

- организация и грамотное сопровождение целевого приема в российские 

творческие вузы: анализ проблем, рисков этого сектора образовательной деятельности 

вузов России и пути решения; 

- анализ современной парадигмы вокальной педагогики в аспекте 

общепедагогических проблем и тенденций музыкального образования; 



- осознание значимости музыкального образования с точки зрения воспитания 

высококультурной личности с активной гражданской позицией, привлечение внимания 

общественных и административных организационных структур к инновационному 

проекту «Россия – великая музыкальная держава»; 

- пути развития детских школ искусств, образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства в современном медиапространстве, детерминация цифровизации 

образовательного процесса как принятие перспектив объективных процессов данного 

направления образовательной деятельности 

- актуализация психолого-педагогического сопровождения музыкального 

образования на каждой ступени обучения с использованием новейших технологий и 

методических разработок 

позволит определить новый перечень задач и актуализировать имеющиеся 

механизмы и ресурсы для решения проблем в организационно-управленческой или 

профессионально-педагогической деятельностях образовательных организаций разного 

уровня профессиональной подготовки обучающихся и студентов. 

Структура научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»: 

 пленарное заседание (доклады: А.С. Рыжинский «Профессиональное 

музыкальное образование сегодня: основные вызовы», В.И. Ворона 

«Особенности современного этапа развития русской исполнительской школы и 

музыкального образования», С.С. Голубенко «Целевой прием, целевое обучение и 

трудоустройство специалистов творческих вузов: основные тенденции 

законодательства и проблемы взаимодействия вузов с работодателями», Л. В. 

Яруллина  «Приоритеты направлений деятельности в условиях реализации 

Программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на период 2021-

2025 гг.»,Н.В.  Клещева «Цифровизация в системе культуры и искусства», Е.В. 

Панкина «Цифровые технологии в профессиональном музыкальном 

образовании: зарубежный опыт», А.А. Горбачев «Современные проблемы 

исполнительства и обучения игре на балалайке», И.Б. Бархатова «Современная 

парадигма вокального педагога. Этика педагогического процесса», Ю.В. 

Шишкин «Воспитание навыков организации исполнительских конкурсов у 

студентов консерватории»,Д.В. Чефанов «Русские исполнительские традиции 

в контексте педагогических принципов «игумновской школы» в классе Наума 

Штаркмана – последнего ученика К.Н. Игумнова»); 

 мастер-классы по направлениям: хоровое дирижирование, оркестровые 

духовые инструменты (флейта), фортепиано, инструменты народного оркестра (баян), 

эстрадный вокал; 

 публичные лекции 

по направлениям:  

эстрадный вокал: «Организация эстрадно-вокальной студии», «Продюсирование 

как актуальная компетенция эстрадного педагога; 

теория музыки: «Базовый курс музыкальной литературы в Академии хорового 

искусства им. В.С. Попова», «Анализ и интерактивное обсуждение контрольного урока 

по творчеству М.И. Глинки в 10 классе» (3 курс училища/колледжа), «Специфика 

преподавания анализа музыкальных произведений в Хоровом училище имени А.В. 

Свешникова: особенности строения курса, междисциплинарные связи» 

 творческие встречи: «Психология музыкального обучения», «Игра в 

ансамбле: творческие поиски и находки. 

– мастер-классы в рамках проведения X Окружной школы «Новые имена 

Югры» по направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты 

(скрипка), оркестровые духовые инструменты (флейта), инструменты народного 

оркестра (баян, балалайка); 



 дополнительные профессиональные программы (повышение 

квалификации) для педагогических работников дополнительного и профессионального 

образования ХМАО-Югры (лекции, мастер-классы, концерты, дискуссии, презентации и 

обсуждения в рамках конференции). 

 

Предложения участников конференции: 

 

Министерству культуры РФ, Департаменту культуры ХМАО-Югры: 

- поддержать всероссийский статус, финансирование и проведение конференции 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» с целью формирования и углубления 

методологических предпосылок изучения процессов в сфере культуры и искусства 

ХМАО-Югры и регионов России с учетом вызовов и рисков реального времени; 

- продолжить работу по корректировке нормативно-правовой базы деятельности 

образовательных учреждений культуры и искусства с учетом специфики формирования и 

подготовки специалистов в этой сфере; 

- разработать и направить в регионы России методические рекомендации по 

организации и грамотному сопровождению целевого приема в российские творческие 

вузы. 

 

Муниципальным органам управления культуры (Администрациям городов и 

поселений ХМАО-Югры - комитетам, управлениям, отделам культуры): 

- продолжить работу по повышению статуса детских школ искусств как 

актуального инструмента по воспитанию высококультурной личности с активной 

гражданской позицией,  

- разработать механизмы оповещения и привлечения внимания широкой 

общественности к новейшим проектам в сфере культуры и искусства, таких как 

«Пушкинская карта», инновационный проект «Россия – великая музыкальная держава»; 

- развивать кадровый потенциал образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства;  

  - повышать профессиональную квалификацию педагогических работников с 

целью обеспечения качества образовательной услуги; 

  - поддерживать преемственность содержания и требований к реализации 3-х 

уровневой (ДШИ – колледж – вуз) системы художественного  образования в РФ. 

 

Образовательным организациям сферы культуры и искусства ХМАО-Югры 

(ДШИ (ДМШ), СПО) обеспечить как ресурс развития:  

- достижение целевых показателей регионального портфеля проектов ХМАО-

Югры «Культура» («Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»); 

- исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») детскими школами 

искусств (музыкальными школами) до 2022 года;  

- внедрение модели сетевой формы обучения талантливых и одаренных детей 

и молодежи ХМАО-Югры, в условиях взаимодействия детских школ искусств с 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования;   

 - внедрение механизмов результативного управления, технологий ресурсного и 

проектного управлений. Обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность 

принятия решений, стимулирующих коллективы образовательных организаций сферы 

культуры и искусства к высокому уровню качества оказания образовательных услуг, к 

подготовке высокопрофессиональных и конкурентоспособных выпускников. 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образовательных услуг сферы культуры 

и искусства; 



- широкое внедрение цифровых технологий, как в учебно-образовательный 

процесс, так и процессы управления коллективом и организацией в целом. 

- разработку и активизацию психолого-педагогического сопровождения 

музыкального образования с использованием новейших технологий и методических 

рекомендаций. 

 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»:  

- обеспечить совместно с соорганизаторами проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства» с привлечением педагогов-музыкантов, мастеров музыкального 

исполнительства, исследователей  теории и истории искусства ведущих консерваторий, 

академий, институтов культуры и искусств, университетов России и зарубежных стран по 

различным направлениям и актуальным вопросам теории и практики педагогики 

творчества с соблюдением периодичности один раз в два года;  

- провести в 2022 году VIII Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства» с целью подведения итогов 50-летней деятельности БУ 

«Сургутский музыкальный колледж», обозначения и прогнозирования целеполагания 

основных программных направлений и задач деятельности образовательного учреждения 

в последующий период развития; 

- обеспечить выполнение Программы развития на 2021-2025 гг. как гаранта 

достижения высокого уровня качества подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, креативных и творческих кадров сферы культуры и искусства в 

условиях развития эффективной социокультурной образовательной среды; 

- структурировать управленческие ориентиры развития эффективной 

социокультурной образовательной среды, выработать механизмы достижения высокого 

уровня событийной активности и роста личностного потенциала каждого обучающегося; 

- развивать критериальную систему оценивания основных направлений 

деятельности колледжа как модели достижения высокого уровня качества образования. 

- продолжить внедрение модели сетевой формы обучения талантливых и 

одаренных детей и молодежи ХМАО-Югры, в условиях взаимодействия детских школ 

искусств с образовательными организациями среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» 

г. Сургут, 26 октября 2021 года 

 


