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 «К ВЕРШИНАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА »  
6 ноября состоялась церемония награждения победителей и участников I Брянско-

го областного конкурса методических работ «К вершинам педагогического мастер-
ства». 

В целях  создания и  накопления  электронной базы инновационных методических 

работ преподавателей детских школ искусств, стимули-

рования творческой активности и  повышения профес-

сиональной квалификации преподавателей, совершен-

ствования организации учебного процесса в системе ху-

дожественного образования, департамент культуры 

Брянской области, Брянский областной учебно-

методический центр культуры и искусств впервые в 

2015 году организовал и провёл областной конкурс ме-

тодических работ «К вершинам педагогического мастерства». Педагогами детских 

школ искусств ДШИ №1 им.Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им.П.И.Чайковского, ДШИ №3 

им.Г.В.Свиридова, ДШИ д.Добрунь, Трубчевская ДШИ им.А.Вяльцевой, Дятьковская, 

Унечская ДШИ,  ДХШ г.Клинцы, г.Новозыбкова, Брянского областного колледжа му-

зыкального и изобразительного искусства, Брянского областного колледжа искусств 

и культуры представлено 76 работ. Среди лауреатов в номина-

ции «Открытый урок»  - Н.И. Прудникова (БОКМИИ), Е.Ю. 

Черкесова (ДШИ п.Старь), Л.Ф. Морозова, О.Б. Чемоданова 

(Почепская ДШИ),  в номинации «Методическое пособие» - 

Е.В.Светлова (ДШИ №3 им. Г.В. Свиридова), А.Н.Ерёмичев, 

И.С.Скалкина , Л.В. Таланова (БОКИК).  Наш конкурс призван 

помочь педагогам раскрыть свой потенциал, поэтому в номи-

нациях «Методическая разработка» и «Методические  реко-

мендации»  было представлено наибольшее количество работ, 

тематика  которых разнообразна - фортепиано, народные ин-

струменты, теория музыки, сценарии конкурсов, уроков-

концертов, тематических вечеров, педагогических советов и 

многое другое. Открытием для многих стала номинация «Мультимедийные  проек-

ты». Среди критериев, по которым оценивались конкурсные работы ―  гармоничное  

сочетание содержания, сценарий, структура и навигация, мультимедийный язык об-

щения. Среди лауреатов  авторский коллектив преподавателей БОКИК, Е.А. Ушано-

ва (Новозыбковская ДХШ), И.А.Бирюкова (БОКМИИ), Г.И.Ермолаева (ДХШ 

г.Клинцы). Образовательные учреждения Брянской области живут идеями, ведут твор-

ческий поиск в реальном  времени. Многолетние традиции, высококвалифицирован-

ные педагоги, талантливые  ученики и творческие коллективы – предмет нашей осо-

бой гордости. Отличное знание своего предмета, педагогическое мастерство, эрудиция 

и вместе с тем душевная теплота, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия наших 

педагогов привлекают учеников, заряжают их верой в свои силы, предопределяя ус-

пешность обучения. Мы  выражаем слова благодарности в адрес всех педагогов, руко-

водителей образовательных учреждений и надеемся, что в следующем году участни-

ков конкурса станет ещё больше.  
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 КПК ДЛЯ ЭКСКУРСОВОДОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ   

10 – 12  ноября 2015 года состоялись  курсы повышения квалификации  для экскурсоводов и 
специалистов по туризму городских округов и муниципальных районов Брянской области по 

программе «Музейное дело и охрана памятников»,  тема 
«Экскурсоведение».  С особенностями  музейной экскурсии, её ви-
дами, технологиями подготовки и ведения слушателей курсов по-
знакомила Ольховская Ольга Владимировна, кандидат историче-
ских наук, преподаватель БГУ 
им. академика И.Г. Петровско-
го. О методике  ведения инте-
рактивных экскурсий рассказал 
Прокофьев Игорь Леонидович, 

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник  
Брянского  государственного краеведческого музея. Заинте-
ресованный диалог на профессиональные  темы состоялся во 
время учебной  экскурсии по туристско-патриотическому 
маршруту Брянщины в мемориальный комплекс «Хацунь» и 
по патриотическим местам города Брянска.  

IX БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ  
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ДЕБЮТ» 

20 ноября 2015 года на сцене ДШИ №1 им.Т.П.Николаевой г.Брянска состоялся IX Брянский 

областной  фестиваль юных исполнителей «Дебют». В нем приняли участие 97 учащихся из 
25 школ г.Брянка и области. Все участники фестиваля получили дипломы «За первое выступление 
на  концертной сцене». Дипломом «За лучшее творческое выступле-
ние на концертной сцене» были удостоены  хоровая группа млад-
ших классов ДШИ №2 им. П.И.Чайковского г.Брянска, (преп. 
Е.Н.Селедцова, конц. А.Н.Стрекалов) и ансамбль «Лукошко» 
младшая группа ДШИ № 5 г.Брянска (преп. заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.Е.Плеснецов, Л.В.Тимошенко). Благодар-

ственными письмами были 
отмечены выступления 
Д.Кужекиной (ДШИ №2 
им.П.И.Чайковского, преп. Н.М. Компаниец), Д.Чмыхина 
(ДШИ №6 г.Брянска, преп. Ж.В.Лазарева, конц. Е.М.Трусова), 
Ф.Козлова (ДШИ №10 г.Брянска) и других талантливых уча-
щихся ДШИ. Благодарим за постоянное творческое сотрудни-
чество коллектив ДШИ №1 им.Т.П.Николаевой в лице ди-
ректора Е.В.Денбновецкой. 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА »  
5 ноября 2015 года были подведены итоги I регионального этапа  Между-

народного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Жюри, 
возглавляемое митрополитом Брянским и Севским Александром рассмотре-
ло 85 работ. Победителями в номинации «Основная тематика» стали: в 1 

возрастной группе - 1 место — Полина Тедеева, «Всей семьей на воскресную 
службу» (Глинищевская ДШИ), 3 место – София Смирнова, "Праздничный 
салют", Полина Тедеева, «Рождественская ночь» (Глинищевская ДШИ). Во 2 

возрастной группе: 1 место – Кристина Федькина, «На пленэре у Свенского монастыря», 2 место — Ари-
на Кошелева, «Улочка у Кафедрального Собора», Евгения Болобонова, «У стен Свенского Монасты-
ря» (Глинищевская ДШИ), 3 место — Евгения Болобонова, «Рождественские каникулы» (Глинищевская 
ДШИ). В 3 возрастной группе: 1 место – Алина Толкачева, «Церковь в Барышье» (Глинищевская ДШИ), 3 
место - Екатерина Курулева, «Крещение Руси» (Карачевская ДШИ). По решению жюри работы победи-
телей будут направлены в отдел религиозного образования и катехизации русской православной церкви 
для участия в следующем этапе конкурса.  
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  «100  ЛЕТ НА ДВОИХ »  

5 ноября учащиеся, родители и педагоги ДШИ №5 г.Брянска с ответным 
визитом побывали в  ДШИ №5 г.Гомеля. Некогда завязавшееся знакомство 
переросло в многолетние дружеские и творческие отношения. У школ не 
только одинаковые названия, но и возраст. В этом году они празднуют юби-
лей – 100 лет на двоих. Учащиеся Брянска выступили с концертной програм-
мой, в которой приняли участие образцовый фольклорный ансамбль 
«Лукошко», ансамбль народных инструментов и солисты. Такие встречи – 
это всегда событие, особенно для начинающих музыкантов, которое ещё раз 
доказывает, как искусство способно укреплять культурные и духовные связи 
между братскими народами.  

«САМОЦВЕТЫ РОССИИ»  
С 30 октября по 3 ноября 2015 года в Иваново проходил Рос-
сийский конкурс-фестиваль детского и юношеского художест-
венного творчества «Самоцветы России», в котором приняли 
участие музыканты из ДШИ №5. Учащийся Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Л.Н.Малышевой Г.Павленко (баян) и ан-
самбль «Свенские наигрыши» под руководством Заслуженного 
работника культуры Т.Н.Зиновкиной завоевали звание Лау-
реатов I степени. Дуэт «Гранд» (преп. Л.Н. Малышева и 
И.И.Середа) стал дипломантом I степени. 

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ »  
В городе Курске с 1 по 4 ноября проходил 11-ый Открытый ку-
бок губернатора Курской области и главы администрации 
г.Курска Всероссийский конкурс-фестиваль «Седьмой конти-
нент». В нем приняли участие воспитанники Образцового ан-
самбля танца «Грация» и учащиеся Дятьковской детской хорео-
графической школы. 
Среди 2500 танцоров из 
172 коллективов из Рос-
товской, Владимирской, 

Смоленской, Московской, Калужской, Тульской, Орлов-
ской, Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской 
областей наши ребята показали высокие результаты и 
завоевали звания Лауреатов. А номер «Неопалимая купи-
на», который стал визитной карточкой нашего города, 
(стихи и музыка Козловой Т.И., исполнила Л.Нестерова) 
получил Гран-при в номинации «танцевальное шоу».  

«ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОЭМЕ »  
3 ноября 2015 года в преддверии Дня народного единства в Городском Сове-
те ветеранов состоялось открытие выставки творческих работ учащихся ДХШ 
г.Клинцы «Иллюстрации к поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». Вы-
ставка начала свою работу в рамках социально-просветительского художест-
венного проекта «Мир глазами детей», организованного администрацией 
ДХШ г. Клинцы совместно с Отделом 
культуры и по делам молодёжи Клинцов-

ской городской администрации. Преподаватель музыкальной школы 
В.И. Моцаков исполнил песни военных лет, самодеятельный худож-
ник Г.И.Шило исполнил главу поэмы «Гармонь». Директор художест-
венной школы Г.И.Ермолаева рассказала собравшимся об истории соз-
дания школы, направлениях обучения и деятельности, о выставках и 
мероприятиях, которые проходят в школе. Завершилось мероприятие 
коллективным исполнением песни «Катюша».  
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» совместно с Брян-

ским  областным колледжем музыкального и изобразительного искусства проводит:  
9 декабря   2015 года   в  13.45 - научно-практическую конференция для заведующих и/или преподава-

телей теоретических отделений детских школ искусств, посвящённую 100-летию со дня рождения 
Г.В.Свиридова;    

10 декабря 2015 года в 12.00  - научно-практическая конференцию  «А.В. Свешников – выдающийся 
мастер хорового пения»  для  руководителей хоровых коллективов  детских  школ искусств;  

11  декабря  2015 года в  10.00  - мастер-класс М.В. Рубцова (флейта), лауреата Международных  кон-
курсов, солиста Российского Национального оркестра для преподавателей по классу духовых ин-
струментов детских школ искусств.  

О НАС ПИШУТ… 
 

 всероссийская музыкально-информационная га-
зета «Играем с начала. Da capo al fine» (№11, но-
ябрь 2015 года)- материалы о детских школах ис-
кусств нашей области - детской школе искусств 
№3 им.Г.В.Свиридова г.Брянска, Карачевской дет-
ской школе искусств им.В.Ф.Кольцова и детской 
школе искусств г.Сельцо;  

 газета «Дятьковский вестник» - статья «От побед 
не устают» о Дятьковской детской хореографиче-
ской школе; 

 газета «Гомельские ведомости» (№130 от 10.11.2015 
года) - статья «Сто лет на двоих» о сотрудничестве 
с детской школой искусств №5 г.Брянска. 

 

Пилотный проект по созданию ЕДИНОГО ПОРТАЛА 
 муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей Брянской области 
В 2015 году учебно-методическим центром была инициирована 
работа по созданию пилотного проекта «Единый портал образо-
вательных учреждений сферы культуры и искусства» на базе 
сайта www.umcbr.ru. Принять участие в эксперименте решили 21 
детская школа искусств. Реализация проекта осуществлялась по-
этапно. Был разработан шаблон типового сайта с учетом требова-
ний нормативно - правовой базы, потребностей департамента 
культуры Брянской области, а также пожеланий пользователей. 
Для централизованного управления сетью сайтов была перерабо-
тана и развернута новая платформа «Центрального сайта сети» - 
то есть сайта учебно – методического центра. В образовательных 
учреждениях были назначены лица, отвечающие за наполнение и 
подготовку материалов к размещению на сайте, которые прошли 
специальный курс обучения.  
Также была организована постоянно действующая методическая и техническая поддержка лиц, 
ответственных за сопровождение сайтов для обеспечения последующей эксплуатации. Хотелось 
бы отметить активную и своевременную работу по наполнению сайта Выгоничской ДШИ, 
Унечской ДШИ, ДШИ г.Сельцо, ДХШ г.Клинцы, Рогнединской ДШИ, Мичуринской ДШИ, Крас-
ногорской ДМШ, ДМШ г.Новозыбкова. В следующем году будет продолжена работа по обеспе-
чению максимальной доступности для населения к информации о системе учреждений допол-
нительного образования сферы культуры и искусства Брянской области. 


