
 

 

 
Исх.: № 7-10/2022 
от 07 октября 2022 г.                                                       

 Министру культуры и туризма 
Московской области  
Кузнецову В.С. 

 

Уважаемый Василий Сергеевич! 
 

1-3 ноября 2022 года состоится в онлайн-формате ежегодный Всерос-
сийский Форум для специалистов художественного образования «Досто-
яние России. Искусство и Культура – детям» (далее – форум).  

Мероприятие проводится в партнерстве с Агентством стратегических 
инициатив, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творче-
ства и гуманитарных технологий» при поддержке Минпромторга России. По-
становлением Правительства РФ мероприятие включено в план основных ме-
роприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов 
России. 

Прошу довести до сведения информацию о Форуме руководителям ор-
ганизаций дополнительного образования и учреждений культуры, реализую-
щих образовательные программы по искусству (ДШИ, ДМШ, ДХШ), а также 
специалистов региональных органов исполнительной власти в сфере куль-
туры, и обеспечить участие профильных специалистов в мероприятии. 

 
Участие в Форуме – дистанционное и бесплатное.  

Сайт Форума -  www.культура-детям.рф  
Регистрация участников - https://leader-id.ru/events/337563 

 
 

Цель Форума  — обмен опытом профессионалов лучшими практиками, мето-
диками и программами по изучению народного искусства и сохранению куль-
турных традиций; созданию образовательной среды, мотивирующей на изуче-
ние традиционной культуры, освоение художественных ремесел, народной ан-
самблевой музыки и фольклора, народного танца, и пр. 
 
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 
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«витриной стратегий» для разработки учебных планов, образовательных и об-
щеразвивающих программ, направленных на воспитание патриотизма, изуче-
нии истории, искусства и культуры России. 

. 
Программа Форума размещена на сайте мероприятия www.культура-

детям.рф. 
По окончании мероприятия участники получают сертификат. 
 

 
Егорова И.И. 

Президент 
Ассоциации участников рынка артинудстрии 
8-985-211-38-90 
www.industryart.ru 
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