
3 ноября 2013 года в 12.00 в Жуковской детской школе искусств №2 состоялась Научно-

методическая конференция – открытие Фестиваля-конкурса педагогического мастерства 

преподавателей теоретических дисциплин УДОД и УСПО «Музыка – универсальный язык 

человечества». 

 

 
 

На конференции присутствовали 78 представителей ТМО, муниципальных органов управления 

сферы культуры, организаций СПО, ВПО из гг: Москва, Коломна, Жуковский, Серебряные Пруды, 

Химки, Ступино, Котельники, Люберцы, Раменское, Балашиха, Домодедово, Красногорск, 

Павловский Посад, Воскресенск, Конаково Тверской области, д.Губино Орехово-Зуево и др. 

 

 
 

  



Почетные гости: 
Лысенко Галина Ивановна – Заместитель начальника Управления Профессионального искусства и 

художественного образования Министерства культуры Московской области; 

Вартанова Нарине Агасиевна – Советник Главы городского округа Жуковский; 

 

 
 

Горлов Олег Иванович – Директор Художественной школы г.Серебряные Пруды; 

 

 



 

Немцов Сергей Владимирович – Председатель Методического совета по художественному 

образованию Министерства культуры Московской области, Заместитель директора по науке и 

методической работе МОК им.С.С.Прокофьева; 

 

 
 

В работе конференции были представлены члены Организационного комитета фестиваля-конкурса: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Григорьева Татьяна Викторовна – Начальник Отдела по культурно-массовой работе и 

координации деятельности подведомственных учреждений Администрации г.о.Жуковский, 

заслуженный работник культуры МО; 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Кулибаба Сергей Иванович – руководитель Научно-методического центра культуры и искусства 

Московской области, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ; 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Климова Ирина Викторовна – директор ЖДШИ №2 г.о. Жуковский; 

Лозинская Ирина Васильевна – преподаватель теоретических дисциплин, председатель ПЦК 

ГАОУ СПО МО «1-й МОМК» г. Коломна; 

Муравьёва Елена Константиновна – заместитель директора ЖДШИ №2 

г.о. Жуковский, почётный работник общего образования РФ; 

Томилина Елена Геннадьевна – заместитель директора ЖДШИ №2 г.о. Жуковский, кандидат 

педагогических наук, заслуженный работник культуры МО; 

Ершова Галина Николаевна – заведующий библиотекой ЖДШИ №2, г.о. Жуковский; 

Ястребова Людмила Владимировна – секретарь ЖДШИ №2 г.о. Жуковский; 

 

Жюри: 

Председатель: 

Задерацкий Всеволод Всеволодович – профессор МГК им П.И.Чайковского, Заслуженный деятель 

искусств РФ, Лауреат Государственной премии России, заместитель председателя Союза композиторов 

России, главный редактор журнала «PianoФорте»; 

Члены жюри: 



Громова Ольга Викторовна – доцент МГИМ им. А.Г. Шнитке; 

Лозинская Ирина Васильевна – преподаватель теоретических дисциплин, председатель ПЦКГАОУ 

СПО МО «1-й МОМК» г. Коломна; 

Май Глеб Борисович – Председатель организации «Композиторы Подмосковья» Союза композиторов 

России; 

Поль Дмитрий Владимирович – заведующий лабораторией литературы «Института художественного 

образования» Российской академии образования, доктор филологических наук, профессор; 

 

 
 

Томилина Елена Геннадьевна – заместитель директора ЖДШИ №2 по методической и 

инновационной работе, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Московской 

области, член Международного союза музыкальных деятелей; 

Черчинцев Михаил Артемьевич – заведующий отделом научно-проектной и художественной 

деятельности Научно-методического центра культуры и искусств Московской области; 

Ясюкович Ирина Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДХШ им. 

А.В.Свешникова, кандидат педагогических наук. 

В ходе конференции были заслушаны и обсуждены доклады: 

1. Черчинцева Михаила Артемьевича – заведующего отделом научно-проектной и 

художественной деятельности Научно-методического центра культуры и искусств 

Московской области «Презентация фестиваля-конкурса»; 

2. Томилины Елены Геннадьевны – заместителя директора ЖДШИ №2 г.о. Жуковский, 

кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры МО «Презентация 

номинаций фестиваля-конкурса», Медиа-презентация «Музеи мира» из серии личных 

путешествий. Томилина Е.Г. «Айзенштадт. Эстерхаза. Йозеф Гайдн. 30 лет служения музыке» 

3. Поль Дмитрия Владимировича – профессора, заведующего лабораторией литературы 

«Института художественного образования» Российской академии образования, доктора 

филологических наук, «Образовательные технологии ХХI века. Интерпретация мирового 

классического наследия в основном и дополнительном образовании»; 

4. Кулибабы Сергея Ивановича – руководителя Научно-методического центра культуры и 

искусства Московской области, кандидата искусствоведения, заслуженного работника 

культуры РФ «Адаптивность концертного исполнительства в рамках учебного 

процесса»; 
5. Игнатьеву Жанну Сергеевну – преподавателя ЖДШИ№2  «Сказочные образы в литературе, 

музыке, живописи» (фрагмент открытого урока по предмету «Слушание музыки»); 



 
 

6. Задерацкого Всеволода Всеволодовича – профессора МГК им.П.ИЧайковского, заслуженного 

деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии России, главного редактора журнала 

«PianoForte» «ХХI век. Судьба классического наследия»; 

7. Шурыгину Елену Евгеньевну» - преподавателя художественного отделения ЖДШИ №2 

«Синтез искусств  
В прениях приняли участие: 

1. Председатель Методического совета по художественному образованию Московской области, 

заместитель директора по науке и методической работе МОК им. С.С. Прокофьева г.Пушкино 

Немцов Сергей Владимирович  

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДХШ им. А.В.Свешникова 

г.Коломна, кандидат педагогических наук – Ясюкович Ирина Викторовна  

3. Директор Художественной школы г.Серебряные Пруды – Горлов Олег Иванович  

 

 

 


