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Мы, организаторы и участники первой открытой Ассамблеи образцовых
детских коллективов художественного творчества России «Артвзлет», проведенной
в городе Брянске 29 -31 октября 2021 года, принимаем меморандум как
консолидированный документ о договоренностях и признании ценностей
сохранения образовательного феномена, традиций и нематериального культурного
наследия образцовых детских коллективов художественного творчества.
Принимаем меморандум для публичного обращения к профессиональному
сообществу сфер образования, культуры, науки, художественных ремесел и
народных промыслов, участников рынка артиндустрии, креативной индустрии,
бизнеса, некоммерческих и общественных организаций, заинтересованных в
сохранении культурного наследия и этнокультурных традиций своего народа,
региона, страны.
Ассамблея образцовых детских коллективов художественного творчества в
Российской Федерации проведена впервые.
На Ассамблее выявлены, обозначены и зафиксированы актуальные для
первой трети XXI века проблемы, задачи, технологии, практики и достижения в
развитии деятельности образцовых детских коллективов художественного
творчества.
Основой деятельности образцовых детских коллективов являются
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной направленности, реализуемые в образовательных организациях
всех типов на территории Российской Федерации.
В Российской Федерации до 2016 года присвоение статуса образцовых
детских коллективов художественного творчества осуществлялось на федеральном
уровне. В настоящее время эта процедура осуществляется на уровне региональных
органов исполнительной власти в сфере образования или культуры. Тем самым в
профессиональном сообществе сохраняется устойчивая основа и традиция
бережного отношения к хоровым, хореографическим, театральным, фольклорным,
цирковым, вокальным, декоративно-прикладным и другим коллективам
художественного творчества детей, признание художественных и образовательных
достижений которых устанавливается статусом присвоения «образцовый детский
коллектив».

Статус «образцовый детский коллектив» устанавливается на основе
критериев, отвечающих требованиям высокого
уровня
художественных
результатов детских коллективов, высокого качества реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
художественной
направленности.

Социально

значимая

деятельность

образцовых

детских

коллективов подтверждена творческими и образовательными достижениями детей,
широким признанием родительского сообщества, поддержкой общественнопрофессиональных сообществ на муниципальном, региональном, всероссийском и
международном уровнях.
Участие детей в образцовых детских коллективах открыто для всех детей без
специального отбора и основано на добровольности, свободном выборе форм
деятельности и жанров творчества, и в полной мере предоставляет реализацию
культурных прав детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью.
Образовательная деятельность по углубленным и длительным программам
дополнительного образования детей в образцовых детских коллективах –
педагогический процесс, обеспечивающий инкультурацию детей и воспитание на
ценностях российской классической культуры и регионального культурного
наследия.
Это основа сохранения и популяризации нематериального культурного
наследия регионов России, народного художественного творчества, отечественных
традиций, народных промыслов.
Разделяя положения Конвенций ЮНЕСКО «Об охране и поощрении
разнообразия форм культурного самовыражения», «О сохранении нематериального
культурного наследия», участники признают значимость вклада образцовых
детских коллективов в культурное разнообразие регионов, муниципальных
образований, территорий, самобытности и аутетичности культурных практик
народов нашей огромной страны.
Масштабный охват и занятость детей в образцовых детских коллективах
художественного творчества на территории Российской Федерации, многообразие
культурных и этнонациональных практик, разнообразие программ, видов искусств
и жанров творчества доказывает необходимость поддержки данного культурнообразовательного феномена.
Образцовые детские коллективы художественного творчества имеют
высокую значимость как сложившаяся за несколько десятилетий эффективная
система выявления и развития одаренных и талантливых детей, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их поддержки и
продвижения как в персональном, так и коллективном творчестве.
Глобальные вызовы и организационно-управленческие изменения системы
дополнительного образования детей требуют консолидированных действий в
отношении образцовых детских коллективов: мониторинга, дифференциации;
нормативно-правовой, организационно-финансовой актуализации; поддержки на
всех уровнях исполнительной власти в сфере образования; межведомственного
взаимодействия в сферах образования и культуры.
Сохранение, поддержка и развитие образцовых детских коллективов
художественного творчества – это фундамент системы дополнительного
образования детей; приоритетный вектор развития дополнительного образования
художественной направленности; полихудожественная среда для

воспитания

детей, приобщения их к искусству и культурному наследию народов нашей
огромной страны; преемственность традиций и форм народного художественного
творчества;
ключевой механизм сохранения нематериального культурного
наследия Российской Федерации.
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