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 «НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Проблемы духовно -нравственного и патриотическо-
го воспитания в  учреждениях  образования сферы 

культуры и искусства:  региональный опыт »  
2 октября 2015 года в Музее братьев А.С. и 

С.П.Ткачёвых в г.Брянске состоялась научно - 

практическая конференция «Проблемы духовно-

нравственного и  патриотического воспитания в 

учреждениях образования   сферы культуры и ис-

кусства: региональный опыт» для  директоров му-

ниципальных учреждений дополнительного обра-

зования  сферы культуры  и искусства. В рамках 

конференции обсуждались  актуальные проблемы организации патриотиче-

ского воспитания в системе дополнительного образо-

вания детей. Перед собравшимися выступили 

С.Н.Геращенкова, директор Брянского областного 

учебно-методического центра культуры и искусства, 

отец Даниил Кузянкин, руководитель отдела религиоз-

ного образования и катехизации Брянской епархии, 

В.М. Левит (Брянский областной колледж  искусств и 

культуры),  Е.В.Денбновецкая (ДШИ №1 

им.Т.П.Николаевой), Г.А.Соболев (Трубчевская дет-

ская школа искусств им. А.Вяльцевой),  Г.И. Ермолаева 

(Детская художественная школа г.Клинцы) и другие. В 

следующем году планируется  проведение  конкурса 

на лучшее образовательное учреждение, реализующее комплексную програм-

му патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, выпуск сборника 

у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и х  м а т е р и а л о в 

«Эффективность и результативность работы по 

патриотическому воспитанию в учреждениях 

дополнительного образования», поддержка 

проектов историко-краеведческой и этнокуль-

турной направленности, создание  банка ин-

формационных  материалов по  обеспечению 

патриотического воспитания учащихся (видео и фото материалы). Организато-

ры выражают благодарность  руководителям и преподавателям детских школ 

искусств, принявших активное участие  в конференции.  



 2 

  
 ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР —ПРАКТИКУМ  

«Возрождение народной традиционной культуры на отделении 

декоративно -прикладного  искусства »   

25 сентября 2015 года на базе  МОУ ДОД «Унечская дет-
ская художественная школа им. Ю.И. Саханова» прово-
дился выездной семинар-практикум «Возрождение народ-
ной традиционной культуры на отделении декоративно-
прикладного  искусства»  для  заведующих отделениями  
и преподавателей художественных  школ и школ искусств  
Брянской  области (50 слушателей). Активное участие  в 
работе семинара-практикума  приняли начальник отдела 
культуры  Унечского  района И.Н. Рухлядко. В рамках се-
минара-практикума Ирина Николаевна  рассказала о воз-

рождении и сохранении народной традиционной культуры, познакомила с историей организа-
ции Международного пленэра художников-живописцев в г.Унеча и создания картинной гале-
реи. Благодаря её профессиональным и личным качествам, компетентности по  широкому кру-
гу вопросов в сфере дополнительного образования  мероприятие 
прошло на высоком уровне и вызвало положительные отклики уча-
стников. С докладами выступили Наталья Васильевна Еремеева  
(«История Унечской ДХШ им. Ю.И.Саханова», заместитель директо-
ра по учебной работе), Елена Михайловна Опарина («Эстетическое 
развитие личности ребенка на уроках скульптуры в ДХШ», препода-
ватель высшей категории МОУ ДОД «Унечская ДХШ 
им.Ю.И.Саханова»), Ольга Юрьевна Цыганаш («Байка об Унечской 
игрушке», преподаватель высшей категории МОУ ДОД «Унечская 
ДХШ им.Ю.И.Саханова»). Практическое занятие «Изготовление 
Унечской глиняной игрушки» провёл народный мастер декоративно
-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской 
области Александр Леонидович Мысливченко. Уверены, что проведе-
ние подобных мероприятий будет способствовать, получению  но-
вых  знаний, обмену опытом и  повышению профессиональных ком-
петенций педагогов детских школ искусств Брянской области.  

Результаты статистического отчёта Форма №1 - ДМШ 
В сентябре 2015 года  Брянским  областным  учебно-методическим центром культуры и искусст-
ва была проведена работа по сбору данных статистического наблюдения Форма №1-ДМШ. В 
Брянской области функционируют 50 учреждений дополнительного образования детей  сферы 
культуры и искусства. Из них 36 детских школ искусств (4 в сельской местности), 7 детских му-
зыкальных школ (2 в сельской местности), 5 художественных школ, одна хореографическая и 
хоровая школы. Количество  обучающихся на 1.09.2015 года составляет 14 598, из них в сельских 
школах обучается 1263, по классу фортепиано обучается 3107, по классу народных инструмен-
тов 2371, по классу струнно-смычковых 320, по классу духовых и ударных 446,  на отделении 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства 3342, хореографии 2457, театральном 
306, сольном академическом 330, сольном народном 130. Безусловный интерес у учащихся вызы-
вает  гитара (1235), а вот заниматься на скрипке (273) и виолончели  (47) желают немногие. Боль-
шую озабоченность вызывает тот факт, что обучающихся по классу духовых и ударных инстру-

ментов с каждым годом становится всё меньше, например в 2014 году—499,  в 2015 - 446. К сети  
интернет подключены 49 детских школ искусств,  имеют свой сайт—48.  Число персональных 
компьютеров—269,  из них подключено к сети Интернет—205. 
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  «ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ »  

22 сентября 2015 года в Брянском областном  художественном музейно—
выставочном центре  состоялось открытие выставки работ участников и 
победителей II Брянского областного  конкурса изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества «Листая памяти страницы», посвя-
щённого  70-летию Победы в Великой Отечественной войне и награжде-
ние победителей I Брянского открытого интернет - конкурса изобрази-
тельного, декоративно-прикладного и литературного творчества для 

детей  «Рисуя музыки волшебную страну». Участие в конкурсах приняли учащиеся детских школ ис-
кусств городов Жуковка, Новозыбков, Клинцы, Сельцо, Карачев, 6-я и 10-я  школы г.Брянска, поселков 
Старь и Сеща, д.Добрунь. Конкурсы собрали более 160 работ. Большую творческую, поисковую, исследо-
вательскую работу провели педагоги этих школ. Конкурсы проводились с целью содействия развитию 
творческих способностей детей, патриотического воспитания, поддержки ода-
ренных детей в областях изобразительного, декоративно-прикладного и лите-
ратурного творчества. В составе жюри: председатель— М.С.Решетнёв, предсе-
датель правления Брянской организации «Союз  художников  России», заслу-
женный художник России; члены - А.А.Осипенко, член правления Брянской 
организации «Союз художников России», Е.П.Клюева, директор Брянского 
областного художественного музейно-выставочного центра. Победителями II 
Брянского областного конкурса  детского и юношеского изобразительного, 
декоративно -прикладного творчества «Листая памяти страницы», посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне стали Проничева  Светлана (ДШИ г.Сельцо), Ле-
дяева  Анастасия (Новозыбковская ДХШ), Кония Анастасия (Сещинская ДШИ), Боровикова Анастасия 
(ДШИ № 10). Среди победителей I Брянского открытого интернет - конкурса изобразительного, декора-
тивно-прикладного и литературного творчества для детей «Рисуя музыки волшебную страну»: Быков Ар-
тем(Новозыбковская ДХШ), Корнеева Ксения и Цыганкова Анна (ДШИ д.Добрунь), Старченко Алексан-
дра (Жуковская ДШИ). В рамках церемонии награждения участники конкурса «Рисуя музыки волшеб-
ную страну» поделились своими любимыми строчками - «Плач Ярославны», К.Халимова (ДШИ г.Сельцо), 
отрывок из сказки «Царевна-лягушка» - А.Талановская и А.Цыганкова (ДШИ д.Добрунь), «Щелкунчик» - 
К.Позднякова (ДШИ №6), «Сказка о золотом Петушке» - К.Карсекин (Карачевская ДШИ). 

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ —ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

Брянским  областным  учебно – методическим  центром  культуры и  
искусства  с 26 по 30 октября  2015 года в рамках курсов повышения 
квалификации по теме «Государственное и муниципальное управление 
в сфере культуры и искусства. Организационно-методическое обеспе-
чение деятельности детской школы искусств» для руководителей му-
ниципальных образовательных  учреждений дополнительного  обра-

зования   детей  сферы культуры  и  искусства  были  организованы  поездки в Почепскую ДШИ (дир. 
В.В.Овсянко) и Новозыбковскую ДХШ (дир. А.А.Таловерко). Руководители детских школ искусств  поде-
лились опытом своей работы, рассказали об участии  учащихся  и преподавателей в  конкурсах, обучаю-
щих семинарах и мастер-классах. Во время экскурсии слушатели курсов познакомились с материально-
технической базой образовательных учреждений, оборудованием кабине-
тов, выставками изобразительного искусства. 
30 октября руководители детских школ городов Клинцы, Брянск, Старо-
дуб, Злынка, поселков Климово, Любохна, Сеща, Дубровка посетили ДШИ 
им. М.А.Балакирева г.Москвы. Ценностными основаниями многогранной 
деятельности и организации учебно-воспитательного процесса этой шко-
лы являются духовно-нравственные традиции российской культуры – гра-
жданственность, национальная самобытность, патриотизм, творческое под-
вижничество. Директор школы - кандидат педагогических наук, Почётный 
работник общего образования, лауреат премии Правительства РФ в облас-
ти Культуры – Комарова Людмила Николаевна познакомила с  деятельностью школы, рассказала о реа-
лизуемых открытых  проектах  и программах, о действующем   музее,  в котором собраны документы, от-
ражающие этапы жизни и творчества М.А. Балакирева.  
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 КПК ДЛЯ БИБЛИОГРАФОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

С 19 по 21 октября 2015 года прошли курсы повышения квалификации 
для библиографов центральных библиотек Брянской области. В кур-
сах приняли участие 35 слушателей из 28 учреждений. В ходе занятий 
были обозначены основные цели и задачи библиографической служ-
бы в ЦБС, освещены вопросы методики составления справочных и биб-

лиографических  пособий, а также методики ведения краеведческого СБА му-

ниципальных библиотек. Выражаем благодарность 
за помощь в организации курсов повышения ква-

лификации администрации и сотрудникам Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им.Ф.И.Тютчева», Брянской областной детской 
библиотеки. В рамках курсов повышения квалификации состоялся выездной 
семинар на базе Карачевской межпоселенческой районной библиотеки 
им.Н.Н. и Н.В.Баранских. Слушателей курсов приветствовали Н.С.Лучкин—
глава администрации Карачевского района, Н.Н. Губанова  - начальник от-
дела культуры Карачевского района, Л.И. Ампилогова—директор  Карачев-
ской межпоселенческой районной библиотеки им.Н.Н. и Н.В.Баранских.  

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ИЗО 
22 октября 2015 года состоялся областной семинар для преподава-
телей отделений изобразительного искусства муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей  сферы культуры и искусства. Директор Дятьков-
ской ДХШ Е.В. Целуевская познакомила слушателей со специфи-
кой преподавания предмета декоративно-прикладная композиция 
с работой в материале по направлению «Художественная обработ-
ка кожи». С докладами выступили преподаватели школы 

Т.В.Хоменок, С.С.Афонина, М.В.Клетчикова, О.Е. Астаповская, И.М. Кизлов. В рамках семинара 
состоялась церемония открытия выставки творческих работ учащихся этой школы в галерее 
«Персона». Завершился семинар знакомством с выставкой работ учащихся школы, представлен-
ных  в недавно открывшемся выставочном зале «РОСТ».   

«ШКОЛА ТВОРЧЕСКОГО РОСТА» 
29 октября 2015 года состоялся мастер – класс «Школа творческого роста» для пре-
подавателей  театральных отделений муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства 
(совместно с Брянским областным Дворцом детского и юношеского творчества имени 
Ю.А.Гагарина). В программу мастер-класса входил просмотр спектакля 
«Хрустальные люди» театра «ВиД». Режиссерский анализ спектакля с целью обуче-
ния основным законам режиссуры и актёрской грамоты провела заслуженный работ-
ник культуры РФ, художественный руководитель центра театральной педагогики, 
режиссер театра «Взрослые и дети» - Е.К. Кирюшина. 

Вышел сборник  
«Справочно—информационные материалы му-
ниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей сферы культу-
ры и искусства 2014—2015 учебного года». 

 
К изданию готовится ежегодный сборник  поло-

жений областных конкурсных мероприятий  
2015 - 2016 учебного года. 


