
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас и представителей вашего территориального методического объединения, 

ответственных за направление: теория и история музыки (всего 3 человека от ТМО) 3 ноября 2013 

года в 12.00 на Научно-методическую конференцию «МУЗЫКА - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

Пресс-релиз 

 

Конференция посвящена презентации Открытого межзонального фестиваля-конкурса 

педагогического мастерства преподавателей теоретических дисциплин УДОД и УСПО «Музыка – 

универсальный язык человечества», который в Подмосковье проводится впервые. 

Главная цель конкурса – повышение статуса и поддержка талантливых преподавателей 

теоретических дисциплин, творческое общение профессиональных элит, обогащение творческого 

потенциала преподавателей. 

Учредители фестиваля-конкурса Министерство культуры Московской области и 

Администрация городского округа Жуковский. 

В работе конференции запланировано представление членов Организационного комитета 

фестиваля-конкурса и авторитетного жюри, презентация номинаций, обсуждение вопросов развития 

современного художественного образования. 

Научный руководитель конференции - Кулибаба Сергей Иванович; 

Ведущий конференции  - Томилина Елена Геннадьевна; 

Приветственное слово - директор ЖДШИ №2 Климова Ирина Викторовна. 

С докладами выступят: 

- В.В. Задерацкий – видный музыкально-общественный деятель, профессор МГК им. П.И. 

Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии России 

(«ХХIII век. Судьба классического наследия»); 

- С.И. Кулибаба – кандидат искусствоведения,  руководитель Научно-методического центра 

культуры и искусства Московской области, заслуженный работник культуры РФ 

(«Адаптивность концертного исполнительства в рамках учебного процесса»); 

- Д.В. Поль – д.ф.н.,  профессор «Института художественного образования» РАО 

(«Образовательные технологии ХХI века. Интерпретация мирового классического наследия в 

основном и дополнительном образовании») 

- Е.Г. Томилина – к.п.н., заместитель директора по методической работе ЖДШИ №2 г. 

Жуковский, заслуженный работник культуры МО, член Международного союза музыкальных 

деятелей и другие (Презентация номинаций фестиваля-конкурса). 

Содокладчики: председатель ПЦК ГАУ СПО  «1-й МОМК» Лозинская Ирина Васильевна, 

преподаватель художественного отделения ЖДШИ №2 Шурыгина Елена Евгеньевна. 

 

Предварительно вы можете ознакомиться с Положением фестиваля - конкурса на сайте НМЦ МО 

в разделе Конкурсы – межзональные – проект. 

 

Место проведения: Жуковская детская школа искусств №2  г.о. Жуковский  

по адресу: город Жуковский, ул. Амет-хан-Султана, д.5А 

Проезд: от Казанского вокзала или метро «Выхино» до станции «Отдых» город Жуковский, 

маршрутное такси № 6, 17, 2 до остановки «Детский мир». 

 

 

Информация для контактов: 

Тел/факс:8-495–556-02-18,  e-mail: zhukartshool-2@mail.ru  

Муравьева Елена Константиновна - зам. директора по учебной работе; 

Томилина Елена Геннадьевна - зам директора по методической работе; 

Климова Ирина Викторовна - директор ЖДШИ №2 

mailto:zhukartshool-2@mail.ru

