
 

 

31 октября – 2 ноября 2019 г. в Москве, в ЦВК Экспоцентр состоится Форум 

специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и 

Культура - детям» (www.культура-детям.рф)  

Форум проводит Ассоциация участников рынка артиндустрии в партнерстве с 

Минпромторгом России, Агентством стратегических инициатив, 

Институтом художественного образования и культурологии РАО, 

Всероссийским центром развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий, Институтом развития образования НИУ ВШЭ, 

Центром Непрерывного Художественного Образования, и многих других 

организаций. 

 

Художественное образование имеет уникальные ресурсы и потенциал для 

развития личности, создания культуры мира, международного 

взаимопонимания, социальной сплоченности и устойчивого экономического 

развития страны. 

Ассоциация участников рынка артиндустрии со дня своего основания в 2011 г. 

планомерно и продуктивно занимается поддержкой и развитием 

художественного образования в России, объединяя педагогов, новаторов, 

исследователей, ученых и представителей бизнеса арт-индустрии, 

пропагандируя лучшие практики и модели художественного образования.  

Вот уже в 6 раз мы создаем эту уникальную площадку для развития навыков 

работы с новыми материалами и оборудованием развития, общения, обсуждения 

проблем, обмен идеями и выработки совместных решений на благо детства и 

художественного образования.  

Через коллективный голос сообщества здесь достигаются цели и формируются 

приоритеты, направленные на развитие арт-образования, как эффективного 

ресурса формирования навыков человека 21 века. 

 

Участники Форума — это мотивированные люди, которые любят открывать для 

себя новые продукты, идеи и технологии, готовые внедрять их в своих 
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образовательных и культурно-досуговых организациях. И каждый из них 

находит подходящие для своего профиля деятельности методики обучения и 

полезные решения. Участники Форума - это все те, кто озабочен судьбой и 

качеством художественного образования в России. 

Ежегодно в мероприятии принимают участие свыше 1500 специалистов - 

педагогов и кружководов, учителей «Технологии» и «Искусства», управленцев и 

методистов образовательных организаций, ресурсных центров, культурно-

досуговых учреждений, представителей органов исполнительной власти. 

 

Лучшие эксперты и профессионалы России при поддержки ведущих компаний 

арт-индустрии – производителей и поставщиков оборудования, товаров для 

искусства и творчества, музыкальных инструментов, учебных пособий - 

предоставят участникам Форума уникальную, всестороннюю, разнообразную 

образовательную практико-ориентированную программу, которая станет 

«витриной стратегий» для разработки учебных планов и образовательных 

программ на Арт-Площадках:  

- «Визуальные искусства»,  

- «Швейное Дело и Fashion Технологии»,  

- «Музыкальное образование»  

Спецпроектах: 

- Craft Space Event или Академия народного творчества «Изменять не 

изменяясь».  

- Фестиваль малых музеев народных художественных промыслов. 

 

Дата проведения: 30 октября – 2 ноября 2019 года 

Место проведения: Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., 14 

 

Регистрация участников с 1 октября 2019 г. на сайте www.культура-детям.рф 

  

Деловая программа Форума 
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Деловая программа Форума – это содержательные дискуссии экспертов и диалог 

с участниками о проблемах и тенденциях, определяющих положение и развитие 

художественного образования в России. Мы обсудим сдерживающие факторы 

для развития художественного образования и уникальную роль, которую 

образование в области искусств может сыграть в создании культуры мира, 

международного взаимопонимания, социальной сплоченности и устойчивого 

экономического развития страны. 

     

 

Мы примем Решение Форума, которое затем доведем до широкой 

общественности и профессионального сообщества, органов власти – для всех, от 

кого зависит развитие арт-образования в нашей стране. Ведь мы знаем, что не 

всегда есть политическая и профессиональная воля интегрировать искусство в 

эффективное «образование для всех», искусства как жизненно важного 

инструмента для воспитания ответственных граждан. 

 

Образовательная программа Форума 

Арт-площадка  

«Визуальные искусства» 



 

 

   

В работе площадки примут участие специалисты, которые ищут новые арт-

материалы, идеи и услуги для оснащения и преподавания визуальных искусств, 

от классической живописи до самых современных видов медиа (включая ДПИ и 

ремесла). Те, кто готов осваивать новые технологии, процессы и использовать 

эти возможности для профессионального развития; кому интересны учебные 

материалы, программы и учебники для художественных дисциплин школ, 

колледжей, университетов, организаций дополнительного образования и 

учреждений культурно-досуговой деятельности; наглядные пособия; 

художественные принадлежности для живописи, графики, печати, скульптуры, 

деревообработки, керамики, стекла и металла, а также принадлежности для 

графического дизайна, фотографии, черчения, моделирования и еще большего, 

чем мы указали! 

Арт-площадка 

«Музыкальное образование» 

   

«Я люблю музыку», или музыкальное образование, отвечающее потребностям 

детей и молодежи сегодня. Три насыщенных дня полных презентаций, дебатов, 

семинаров и мастер-классов. Педагоги-музыканты соберутся вместе, чтобы 



 

 

обсудить перспективы и представления о музыкальном образовании сегодня, 

дать оценку текущим процессам, связанным с преподаванием и изучением 

музыки, сформулировать согласованное мнение о том, каким должно быть общее 

музыкальное образование, как современные дети хотят изучать музыку и как они 

воспринимают существующую учебную среду, какая реконструкция 

преподавания и обучения музыке должна быть предпринята в цифровом 21 веке. 

 

Арт-площадка 

«Швейное Дело и Fashion Технологии» 

   

 

Опытные и увлеченные преподаватели швейного дела представят участникам 

новые знания о шитье, обработке тканей, технологиям моделирования и 

конструирования. Расскажут и покажут инновационные подходы и современные 

тенденции на мастер-классах в течение трех дней работы Форума специалистов 

художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура - 

детям». 

 

Спецпроекты Форума 

 

Craft Space Event  

Академия народного творчества  

«Изменять не изменяясь»  

 



 

 

При поддержки Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Лучшие практики и технологии народного искусства педагогам школ искусств, 

художественных школ, организаций дополнительного образования и культурно-

досуговых центров представят носители традиций – главные художники, 

специалисты предприятий НХП и мастера-ремесленники, что даст возможность 

получить обширные исторические, культурологические знания и практические 

навыки по 10-15 народным художественным промыслам и ремеслам.   

   

 

Craft Space Event - это мастер-классы по искусству павловопосадского 

платочного рисунка; росписи гжели и хохломской росписи; росписи 

семеновской и сергиево-посадской матрешки; лозоплетению; кружевоплетению 

липецкой и вологодской областей; вышивкам: «кадомский вениз», «вологодское 

стекло», «нижегородский гипюр», «крестецкая строчка», золотному шитью: 

технологии создания и росписи дымковской глиняной игрушки и резьбы по 

дереву «Татьянка». 

 

Craft Space Event - это Дискуссионный клуб «Роль и значение народного 

искусства в воспитании и образовании детей и юношества». 

 

Craft Space Event - это Шоу Историй от лучших искусствоведов, исследователей 

народного искусства:  



 

 

- о платках и шалях, как уникальных явлениях национальной культуры: 

«колокольцовские» шали, оренбургские пуховые платки-паутинки, 

вологодские кружевные косынки, нижегородские, каргопольские 

золотошвейные платки, промысел павловопосадского платка.  

- об игрушечных дел мастерах с их добрыми, забавными, поучительными 

изделиями; о «живой» богородской деревянной игрушке. 

- о традиции вышивания золотыми нитями - от Византии до наших дней. 

- о фарфоре как части истории России.  

- о музыке пластики и цвета в русской майолики; от «утилитарного» ремесла к 

высокому искусству.  

- о «птице-рыболове» или невиданной в России керамике в фантазиях мастеров 

Скопинской керамики. 

- от сопелки да гремотухи до истинных шедевров глиняной игрушки.  

- о «драгоценной эмали» - изящной рукотворной Ростовской финифти. 

- о вышивке, как источнике познания этнической истории, культуры народов и 

их эволюции во времени. 

- о лозоплетении - от князя Голицына до наших дней.  

- о кружевоплетении в России: полузабытом национальном достоянии и как 

россиянки развивали лучшие традиции мастериц европейских стран, сделав 

кружево подлинно национальным художественным явлением. 

  

Фестиваль малых музеев  

народных художественных промыслов 

 

При поддержки Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Фестиваль малых музеев народных художественных промыслов будет 

особенно интересен специалистам музейной педагогики и тем, кто организует 



 

 

путешествия, связанные с народным искусством. Малые музеи народных 

художественных промыслов должны быть общеизвестны и доступны каждому 

жителю, особенно детям школьного возраста, всех регионов России, так как 

именно они, созданные в местах возникновения и исторического бытования 

промысла, располагают уникальными коллекциями мемориальных предметов, 

документов, фотографий, образцов работ, выполненных мастерами прошедших 

времен, собранной по крупицам истории возникновения и развития промысла. 

Специально для участников Форума специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культура - детям» будет 

организована экспозиция из фондов малых музеев народных художественных 

промыслов «Традиции и современность народного искусства»; Конкурс 

экскурсоводов на лучшую видео-экскурсию, проведенную в месте 

возникновения и исторического бытования промысла; Networking-Конференция 

«Урок в музее», посвященная музейной педагогике и роли музеев народных 

художественных промыслов в образовании. 

 

По вопросам участия в Форуме звоните – 8-495-964-95-46, 8-985-211-38-90 или 

пишите 6909973@mail.ru 
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