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информационно-аналитический центр художественного образования и его 

директор – И.Е. Домогацкая (г. Москва),   Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования Свердловской области Артресурс.рф  и 

его директор – Н.В. Клещева (г. Екатеринбург), ЧУ ДПО Институт повышения 

квалификации «Конверсия» – Высшая школа бизнеса и его директор – Т.А. 

Артеменкова (г. Ярославль). 

  

Информационно-  

аналитическая деятельность 

   Методистами центра сформирована и представлена в установленные сроки 

информация для различных структур и ведомств: 

a. формы статистического наблюдения 1-ДШИ, 1-ДОП, СПО-1, СПО-2, 1-ПК, 

1-ГУ, 1-ДО, 1-кадры, «ДШИ Дети 5-17 лет», №1-Культура, План мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам 

на 2018-2022 годы; 

b. предоставление в подведомственные организации актуальной информации и 

ответы на запросы Правительства  Российской Федерации,  Министерства 

культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки 

РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, других министерств и 

ведомств, Правительства Вологодской области, Департамента культуры и туризма 

и Департамента образования Вологодской области, РЦДОД и др.;  

c. взаимодействие с Министерством культуры РФ, Департаментом 

культуры и туризма области, органами государственной и муниципальной власти: 

 по сбору информации о слушателях КПК по национальному проекту 

«Творческие люди» в 2021 году;   

 по организации профильных смен для обучающихся детских школ искусств 

на базе Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Вологодской области «Импульс»; 

 по оснащенности ДШИ и СПО области музыкальными инструментами;  

 по повышению квалификации и прохождению аттестации педагогическими 

работниками;  

 по проведению мастер-классов в рамках реализации программы Фонда Юрия 

Башмета;  

 по формированию и направлению делегации Вологодской области на   

Двадцатые молодежные Дельфийские игры России;  

 по формированию и направлению делегации Вологодской области на 

Первый детский культурный форум;  

 по формированию базы данных одаренных детей Вологодской области, 

обучающихся ДШИ и др.; 

d. конкурсная деятельность:  

 проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов «Уникум», 

«Спасибо деду за Победу», «Князь Александр – полководец, политик, Святой»;  

Двадцатых молодежных Дельфийских игр России; Общероссийских конкурсов 

«Молодые дарования России», «Лучшая детская школа искусств» и  «Лучший 

преподаватель детской школы искусств»; 

 информирование об итогах вышеперечисленных конкурсов;  

 организация и проведение конкурсов и фестивалей: 
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 VII Областного фестиваля детского и юношеского творчества «Любовь 

моя - Вологодчина»; 

 I Международного конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни»; 

 Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных  

инструментах им. М.С. Герасименко; 

 Всероссийского конкурса педагогического и концертмейстерского 

мастерства; 

 Межрегионального конкурса исполнителей на струнных инструментах 

им. И.Г. Гинецинского; 

 Межрегионального конкурса фортепианных ансамблей и 

концертмейстерского класса; 

 Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный 

диктант». 

  

Национальный проект «Культура» 

Продолжена реализация мероприятий регионального проекта «Творческие 

люди» в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие 

культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 – 2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства области от 27 мая 2019 года 

№495.   

 В перечни основных мероприятий 2020-2021 учебного года вошли:  

 сотрудничество с Образовательным центром Юрия Башмета; 

 организация участия делегации Вологодской области в Молодежных 

Дельфийских играх России; 

 проведение завершающих мероприятий Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Любовь моя - Вологодчина»;  

 организация повышения квалификации педагогических работников области. 

На проведение этих мероприятий были запланированы финансовые средства в 

объеме 1850000 рублей. 

 

Аттестация педагогических работников  

и концертмейстеров колледжа  

В целях установления квалификационной категории в течение учебного года 

координируется работа специалистов-экспертов,  привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа профессиональной деятельности в рамках аттестации 

педагогических работников образовательных организаций Вологодской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций. 

В текущем году подготовку педагогических работников колледжа к процедуре 

аттестации и консультирование по заполнению форм «Критерии и показатели 

всестороннего анализа профессиональной деятельности» осуществляла методист 

Учебно-методического центра С.Б. Зайцева.  

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей) осуществляется Отделом 

обеспечения аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года №276) и нормативными правовыми актами 

регионального уровня: 
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 Приказ Департамента образования области от 29 июля 2015 года №2141 «Об 

утверждении Положения об аттестационной комиссии»; 

 Приказ Департамента образования области от 3 августа 2015 года №2193 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования области от 13 марта 

2015 № 724». 

 Приказ Департамента образования области от 31 января 2017 года №275 «Об 

утверждении критериев и показателей для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников». 

 

В 2020-2021 учебном году аттестовались 33 педагогических работника БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств»: 26 педагогических работников по 

должности «преподаватель», 6 – по должности «концертмейстер», 1 – по 

должности «методист». 

Подтвердили имевшуюся у них ранее квалификационную категорию: высшую 

– 24 педагогических работника по должности «преподаватель» и 6 педагогических 

работников по должности «концертмейстер»; первую – 1 педагогический работник 

по должности «преподаватель». Повысил имевшуюся у него ранее 

квалификационную категорию 1 преподаватель.  По должности «методист» 

аттестовался впервые 1 педагогический работник.  

Итоги аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории 

педагогов, за 2020-2021  учебный год: 
 

Аттестация  

на квалификационную категорию 

по должностям: 

БПОУ ВО «ВОКИ» 

Подали 

документы 

Присвоена 

первая КК 

Присвоена 

высшая КК 

преподаватель 26 1 25 

концертмейстер 6 - 6 

методист 1 1 - 

ВСЕГО 33 2 31 

 
В отчетный период в составы групп по проведению экспертизы  результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников детских школ 

искусств постоянно входили преподаватели колледжа Дятлова Э.В., Лебедева Н.Л.,  

Олехов Е.О., Решетова Н.Б. 

В АОУ ВО ДПО «ВИРО» 19-20 апреля 2021 года три преподавателя колледжа 

(Лебедева Н.Л., Олехов Е.О. и Щербакова Н.В.) прошли обучение как эксперты по  

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций дополнительного 

образования. 

 

Повышение квалификации 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» по направлению 

Повышение квалификации  собраны заявки и документы, подготовлены списки 

слушателей и направлены в Центры непрерывного образования  Санкт-

Петербургского государственного института культуры, Российской Академии 

музыки им. Гнесиных и Саратовской государственной консерватории им. 

Собинова.  

 Дистанционные программы повышения квалификации во втором полугодии 
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2020 года в ФГБОУ ВО «СПб государственный институт культуры» освоили 37 

преподавателей области; в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» слушателем программы «Современные технологии управления 

образовательной организацией дополнительного образования» стала директор 

ДШИ «Гармония» г. Череповца  Т.И. Хабарова. В первом полугодии 2021 года в 

Российской академии музыки имени Гнесиных проучились 25 человек, а в ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» - 68 

человек. В общей сложности, повышение квалификации по направлению 

«Творческие люди» в 2020-2021 учебном году прошли 131 преподаватель 

дополнительного образования и организаций среднего звена области. 

 Необходимо отметить разнообразие образовательных программ, реализуемых 

Центрами непрерывного образования данных учреждений в 2021 году, и 

актуальность информации, предоставляемой слушателям.  

Вот некоторые из них:     

 Современные технологии управления  образовательной  организацией 

дополнительного образования,  

 Практика системного подхода к организации деятельности ДШИ как 

центра эстетического и нравственного воспитания,   

 Организация и внедрение дистанционного обучения в музыкальном 

образовании,  

 Технология арт-проектирования (от идеи до гранта),  

 Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования,  

 Интерактивные технологии в музыкальном образовании,  

 Проблематика и эффективные методы преподавания сольфеджио в 

детских школах искусств,   

 Народная художественная культура в музыкальном воспитании детей и 

молодежи,  

 Режиссура театральных представлений и праздников.  

Слушатели курсов отмечают высокий уровень организации и 

содержательного  аспекта  образовательных программ, предложенных Саратовской 

государственной консерваторией. 

  

 Совместно с Образовательным центром Юрия Башмета проведены в очном 

формате мастер-классы ведущих исполнителей и преподавателей в области 

инструментальной и вокальной музыки по специальностям:  

 домра – Светлана Смоляр, преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств, лауреат всероссийского и 

международных конкурсов, стипендиат Союза концертных деятелей Санкт-

Петербурга и фонда «Музыка Петербурга» (г. Санкт-Петербург); Евгений Волчков, 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры струнных народных инструментов  

Российской Академии музыки им. Гнесиных, солист и дирижер Национального 

академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, солист 

Московской государственной академической филармонии, художественный 

руководитель Ансамбля солистов «Рапсодия оркестра имени Осипова», дирижер и 

художественный руководитель симфонического оркестра МОБМК им. 

А.Н. Скрябина, лауреат всероссийских и международных конкурсов (г. Москва); 
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 балалайка – Денис Пенюгин, преподаватель творческих школ России,  лауреат 

международных конкурсов (г. Санкт-Петербург); 

 ударные инструменты – Андрей Зубов, солист и концертмейстер группы 

ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая 

Россия», преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Й. Гайдна» (г. Москва); 

 тромбон – Игорь Яковлев, заслуженный артист Российской Федерации, солист 

и концертмейстер группы тромбонов оркестра Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева, доцент Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреата международных 

конкурсов (г. Санкт-Петербург); 

труба – Леонид Гурьев, преподаватель Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского и Московского государственного 

университета культуры и искусств, солист Государственного симфонического 

оркестра «Новая Россия»;  

скрипка – Анна Соколова, доцент Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов; 

фортепиано – Сергей Воронов, доцент Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов;  

баян – Олег Гулевский, преподаватель кафедры баяна-аккордеона Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 

лауреата международных конкурсов;  

виолончель – Ольга Галочкина, доцент Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации; 

саксофон – Владимир Кознов, преподаватель ГБПОУ города Москвы 

«Академия джаза», музыкального колледжа им. Гнесиных и Музыкальной школы 

РАМ им. Гнесиных, артист Российского квартета саксофонистов, лауреат 

международных конкурсов; 

флейта – Денис Лупачев, солист оркестра Мариинского театра, лауреат 

международных конкурсов; 

академическое пение – Татьяна Белякова, доцент  кафедры сольного пения 

Академии хорового искусства им. В.С. Попова, заслуженная артистка РФ (г. 

Москва). 

В рамках реализации дополнительных профессиональных программ  в 

отчетный год Учебно-методический центр организовал повышение квалификации 

преподавателей теории музыки и хореографии.  

В октябре 2020 года (29-30 октября) на базе Учебно-методического центра 

состоялись краткосрочные курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теоретические и практические аспекты 

образовательной деятельности в сфере культуры и искусства» для преподавателей 

специальности Теория музыки. Курсы проходили в форме вебинара в 

дистанционном формате для слушателей Вологодской и Архангельской областей  и 

Пермского края.    

Руководитель курсов, Елена Алексеевна Королева, преподаватель 

теоретических дисциплин ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева г. Екатеринбурга,  

представила свой бесценный педагогический опыт, обобщенный в виде лекций, 

открытых уроков, мастер-классов и уроков в дистанционном формате, проектов, 

контрольно-измерительных материалов и многого другого. Основной аспект 

тематики курсов оказался предельно актуальным в настоящее сложное время, 
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когда вся система музыкального образования приспосабливается к новой 

реальности дистанционного обучения. Елена Алексеевна Королёва щедро делилась 

со слушателями курсов своими авторскими наработками и тонкостями 

методических приемов, предлагала активное сотрудничество и различные формы 

индивидуального консультирования. Живое, непосредственное и эмоциональное 

общение руководителя с участниками  вебинара способствовало возникновению 

доброжелательной и заинтересованной творческой атмосферы. Слушатели курсов 

с нескрываемым энтузиазмом прослушали весь материал, представленный Еленой 

Алексеевной, приняли активное участие в обсуждении увиденного, выразили 

педагогу слова бесконечной благодарности.    

 В программу вебинара также были включены выступления преподавателей 

Вологодской области. Презентацию конкурса мультимедийных работ по  

предметам музыкально-теоретического курса «Музыкальная литература» и 

«Слушание музыки» провела преподаватель  ДМШ №4 г. Вологды Э.Н. Субботина. 

Темы «Блиц-опрос по творчеству Ф. Шуберта» и «Воспитание гармонического 

слуха» осветила в своем выступлении преподаватель Великоустюгской ДШИ 

Е.М. Шехирева. Преподаватели Вологодского областного колледжа искусств 

Е.В. Нижалова и Е.Ю. Хорошина представили «Методическое пособие по 

сольфеджио на материале музыки композитора Валерия Гаврилина» для ДМШ и 

музыкальных колледжей; Е.Ю. Хорошина также рассказала о проведении в 

колледже в 2019 году музыкального конкурса-фестиваля, посвященного 80-летию 

композитора Валерия Александровича Гаврилина «Музыка Валерия Гаврилина на 

уроках музыкально-теоретического цикла», организованного группой 

преподавателей-теоретиков А.А. Петренко, Е.М. Черненко, Н.В. Корбут, 

А.В. Черненко, А.Е. Погодиной. Преподаватели теоретических дисциплин 

Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина О.А. Владимирова,  И.А. Ботэ,  Н.Н. Шестакова и Н.А. Сидорова 

предложили обобщенный опыт дистанционного обучения теоретическим 

дисциплинам и общему курсу фортепиано, презентацию «Проектная деятельность 

как способ организации образовательного пространства».  

 Обучение в формате онлайн-вебинара стало возможным благодаря активной 

организационной и технической поддержке этого проекта директором 

Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного 

образования Свердловской области  Натальей Валерьевной Клещевой и 

заместителем директора по основной деятельности Ириной Валерьевной 

Глазковой. Мероприятие проведено на высоком организационном уровне с  

качественным техническим обеспечением видеоконференцсвязи. 

 В работе курсов участвовали более 40 преподавателей детских школ искусств 

Вологодской (12 районов и 2 ГО, 32 чел.) и Архангельской областей (1 чел.), 

Вологодского областного колледжа искусств (6 чел.) и Череповецкого училища 

искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина (1 чел.), Пермского края 

(1 чел.). Слушатели отметили высокий уровень организации мероприятия, 

доброжелательное и ответственное отношение к вопросам технического 

сопровождения, готовность оказания помощи и решения вопросов разной степени 

сложности в ходе проведения вебинара.   

28 и 29 мая 2021 года на базе МОУ «Центр образования «Созвучие» 

состоялись КПК по специальности Хореография.  Руководитель курсов – доцент, 

кандидат педагогических наук кафедры классического танца МГИК, заслуженный 

работник РФ, профессор Перлина Елена Владимировна, хорошо известна 
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хореографам области, так как не в первый раз приезжает в Вологду.  

В программу курсов были включены показательные уроки с детьми младшего 

школьного возраста педагогов МОУ «Центр образования №23 «Созвучие» 

Шапаренко Н.Н. и Хорольской А.М., методические сообщения по проблемам 

хореографической гимнастики Мироновой М.В. и Дятловой Э.В., мастер-класс и 

практикум для преподавателей профессора Е.В. Перлиной; а также посещение 

конкурса-фестиваля хореографического искусства «Созвездие Поколений». 

Слушателями курсов стали 14 преподавателей образовательных учреждений 

Вологодской области и г. Ярославля.  

В итоге, в 2020-2021 учебном году повысили свою квалификацию 169 

педагогических работников образовательных организаций.   

Для 78 преподавателей Череповецкого областного училища искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина в течение года на базе Вологодского 

областного колледжа искусств организованы стажировки по разным 

специальностям.   

На базе Череповецкого областного училища искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина организованы стажировки в объеме 24 часов для 42  

преподавателей  Вологодского областного колледжа искусств.   

  

Организационно-методическая деятельность 

Ежегодный областной педагогический совет руководителей 

образовательных учреждений дополнительного и среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства Вологодской области «Целевые и 

управленческие ориентиры в деятельности образовательных учреждений сферы 

культуры Вологодской области в 2020-2021 учебном году» состоялся 1 октября 

2020 года. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в области 

педсовет проходил в дистанционном режиме в формате видеоконференции. 
В работе педсовета приняли участие 86 человек: руководители, заместители 

руководителей и методисты образовательных учреждений дополнительного (61 

человек) и среднего профессионального образования сферы культуры и искусства 

Вологодской области (10 человек), руководители управлений по делам культуры 

муниципальных образований области (15 человек).  

Областной педагогический совет открыл исполняющий обязанности 

начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области 

Д.А. Климанов. В его докладе «Стратегические задачи системы дополнительного 

образования сферы культуры и искусства области в контексте государственной 

культурной политики» был представлен серьезный анализ деятельности и 

достижений образовательных организаций  сферы культуры, меры, 

предпринимаемые Департаментом культуры и туризма в части организационного и 

материально-технического обеспечения детских школ искусств и 

профессиональных образовательных организаций области.  

Директор Федерального ресурсного информационно-аналитического центра 

художественного образования, кандидат педагогических наук И.Е. Домогацкая 

выступила с докладами «Ключевые вопросы нормативно-правового обеспечения 

деятельности детских школ искусств в 2020-2021 учебном году. От закона к 

практике применения» и «Дорожная карта» детских школ искусств как средство 

реализации государственной политики в области художественного образования: 

этап реализации». В своем выступлении Ирина Ефимовна представила все 

имеющиеся на сегодняшний день правовые акты, касающиеся деятельности 
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образовательных организаций сферы культуры, провела сравнительный анализ 

документов, отметила достаточно высокий уровень достижений детских школ 

искусств Вологодской области.   
В докладах и выступлениях «О региональном опыте работы детских школ 

искусств Свердловской области в условиях ограничительных мероприятий», 

«Детская школа искусств в условиях дистанционного обучения и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования» и 

«Трансформация образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19. Из 

опыта дистанционного обучения ДХШ, ДМШ и ДШИ г. Череповца»  

Н.В. Клещёвой (директора Регионального ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования  г. Екатеринбург),  заслуженного работника 

культуры РФ Н.А. Диленяна (директора МБУ ДО «ДШИ» г. Горячий ключ 

Краснодарского края), Т.Н. Смирновой (директора МБУ ДО «ДХШ №1» 

г. Череповца) был представлен обобщенный опыт работы организаций в 

дистанционном формате.  
Особенностями работы детской школы искусств в структуре 

профессиональной образовательной организации поделилась заведующая отделом 

дополнительного образования детей БПОУ ВО  «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина» А.Г. Чупова. 

Подводя итоги педсовета, руководитель Областного учебно-методического 

центра по художественному образованию Н.А. Серебренник обратила внимание 

аудитории на своевременность и актуальность представленной информации, 

значимость и ценность опыта дистанционного обучения, озвученный в докладах и 

выступлениях. После обсуждения был принят проект решения.    
Подготовку и проведение педагогического совета (выработка концепции 

мероприятия, разработка программы педсовета и  проекта решения, приглашение 

докладчиков, информирование и мониторинг организаций, сбор заявок на участие, 

учет слушателей и гостей мероприятия) осуществили методисты Учебно-

методического центра. Представленные на педагогическом совете выступления, 

презентации, информационные и методические материалы были размещены на 

сайте колледжа. Участники педсовета отметили высокий уровень планирования, 

организации и проведения мероприятия.  

Руководитель и методисты Учебно-методического центра по 

художественному образованию приняли участие в работе Международной 

конференции «Развитие системы детских школ искусств: правовое регулирование, 

новые вызовы, эффективные практики», которая состоялась в формате 

видеоконференции 12 и 13 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге.  

Организаторами конференции выступили Федеральный ресурсный 

информационно-аналитический центр художественного образования Российской 

академии музыки имени Гнесиных (Москва), Комитет по культуре г. Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки.  

Основной целью конференции стала организация открытой 

профессиональной площадки для обсуждения актуальных вопросов деятельности 

детских школ искусств и распространения  эффективных моделей педагогических 

и управленческих практик. Конференция продолжила ежегодные встречи по 

различным направлениям деятельности детских школ искусств, проводившиеся 

регулярно в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

География конференции была представлена 57 регионами, 143 городами и 

населенными пунктами. Более 350 заявок поступило из России, а также Республики 
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Беларусь, Израиля и Германии. Дистанционный формат конференции значительно 

расширил охват аудитории – за два дня проведения конференции зафиксировано 

более 4000 подключений к прямой трансляции. Такой интерес обусловлен 

важностью проблем дополнительного образования, которые обсуждались на 

встрече: 

 цифровизация образования: путь развития художественного образования или 

разрушение традиций; 

 детская школа искусств как центр социокультурной жизни региона: новые 

возможности в условиях дистанционной работы; 

 особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 модернизация и оснащение детских школ искусств как фактор обновления и 

развития; 

 программа воспитания в детских школах искусств: обмен мнениями, 

эффективные практики; 

 детская школа искусств как база педагогической практики: современные 

подходы и решения; 

 специфика организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

детских школах искусств. 

По итогам конференции разработано, обсуждено и принято решение с учетом 

поступивших предложений. В рамках мероприятия состоялся диалог 

единомышленников, обмен конструктивным опытом, установлены новые 

профессиональные контакты. Встреча способствовала возникновению новых идей 

и творческих импульсов для дальнейшего развития детского художественного 

образования. 
  
 

Организация и проведение мероприятий 

В связи с пандемией, вызванной распространением коронавирусной 

инфекции, особенностью 2020 года стало рассредоточение запланированных 

мероприятий и проведение их в разных учебных годах.  

Так, заключительные мероприятия VII Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Любовь моя – Вологодчина», проведенного, в основной 

части, в 2019-2020 учебном году, были перенесены на 2020-2021 учебный год (с 

надеждой на улучшение эпидемической ситуации). В условиях неблагоприятной 

ситуации учредителем и организаторами фестиваля было принято решение о 

проведении мероприятия в дистанционной форме: осуществлена видеозапись 

подведения итогов фестиваля, заключительного гала-концерта и выставки 

художественных работ лауреатов, которая 4 октября 2020 года была выложена на 

сайт Вологодского областного колледжа искусств.  

Традиционно Гала-концерт лауреатов – это событие областного масштаба и 

финальная точка фестиваля «Любовь моя – Вологодчина».   В начале видеофильма 

прозвучало приветственное слово и.о. начальника Департамента культуры и 

туризма Д.А. Климанова к участникам фестиваля.  Основную часть составили 

выступления творческих коллективов и солистов, завоевавших звание лауреата 

Фестиваля:  

 студия балета Центра образования № 23 «Созвучие» г. Вологды,  
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 образцовый коллектив эстрадный ансамбль «Новый век», ансамбль флейт 

«Северные акварели» и Фаина Истомина (Великоустюгская ДШИ),  

 детская хоровая капелла (Дом культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева),  

 Лидия Холина (Вологодский областной колледж искусств),  

 фортепианный квартет (Тотемская ДМШ),  

 образцовый Оркестр русских народных инструментов им. К.В. Козлова, 

образцовый художественный коллектив концертный хор «Элегия» и 

эстрадно-духовой оркестр «Юность» (ДМШ №1 г. Вологды),  

 образцовый хореографический коллектив «Мир детства» (Кичменгско-

Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева). 
На художественной выставке были представлены работы обучающихся 

Великоустюгской ДХШ им. Е.П. Шильниковского, Кичменгско-Городецкой ДШИ 

им. Н.П. Парушева,  Петровской ДХШ, Сямженской ДШИ, Сокольской ШИ, ДШИ 

г. Красавино, Тарногского районного ДДТ, Детского сада №30, ДШИ «Арт–идея» 

г. Вологды, ДМШ №1 им. Колесникова Е.А. г.Череповца по направлениям 

Живопись и Декоративно-прикладное творчество.    
Сценаристом заключительного концерта стала методист Вологодского 

областного колледжа искусств Е.Е. Зайцева, ведущей – актриса Вологодского 

Драматического театра заслуженная артистка РФ Н.В. Ситникова; оператор, 

режиссер и монтажер видео-концерта – преподаватель колледжа М.С. Смекалов.  
Вся информация об организации и проведении фестиваля своевременно 

размещалась на сайте колледжа. Участникам второго этапа и членам жюри были 

разосланы именные приглашения. Информативную составляющую мероприятия 

содержала и вся типографская продукция: афиши, приглашения, буклеты. По 

учреждениям культуры и образования г. Вологды  и  Вологодской области были 

разосланы афиши. Лауреаты Фестиваля награждены дипломами первой, второй и 

третьей степеней, лауреатам 1 и 2 степеней вручались ценные подарки. 

Благодарственные письма вручены членам жюри первого и второго этапов 

фестиваля, руководителям и коллективам учреждений, принимавшим зональные 

конкурсные просмотры и прослушивания. Участники фестиваля получили 

грамоты.   
 

В условиях сложнейшей эпидемиологической ситуации по инициативе 

директора колледжа Л.И. Трайнина конкурс-фестиваль искусств 

«Рождественские огни» был проведен в дистанционном формате в новом статусе 

Международного конкурса.  

Учредителями конкурса выступили, как и прежде, Департамент культуры и 

туризма области при поддержке Губернатора Вологодской области и Вологодская 

митрополия Русской православной Церкви (Московский Патриархат), подготовку и 

проведение осуществили Учебно-методический центр по художественному 

образованию и Вологодская епархия.   

В новом статусе I Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Рождественские огни» стал значимым творческим событием, на участие в 

котором было подано рекордное за все годы количество заявок – около 4000! К 

рассмотрению членами жюри представлено 3045 заявок. 

В новом, международном, статусе в 2020 году конкурс-фестиваль проводился 

по трем номинациям: 
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 Вокал: академический, эстрадный, народный (соло, светские и церковные 

ансамбли и хоры);  

 Инструментальное исполнительство: фортепиано, инструменты 

симфонического оркестра, инструменты народного оркестра (солисты, ансамбли, 

оркестры);  

 Хореография: народная, классическая, современная, стилизованный народный 

танец.  

Участниками  конкурса-фестиваля стали солисты и коллективы из 54 

регионов России, республик Беларусь, Болгария, Китай и Донецкая народная 

республика. Россию представляли: 

2 автономных округа: Ханты – Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий; 

12 республик: Алтай, Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 

Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Крым, Татарстан, Чувашия, Удмуртия;  

6 краёв: Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, 

Ставропольский, Хабаровский; 

34 области: Астраханская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, 

Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, 

Курганская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Мурманская, 

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, 

Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, 

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Ярославская.  

Вологодская область была представлена 18 муниципальными районами и 2 

городскими округами (гг. Бабаево, Белозерск, В.Устюг, Вытегра, Грязовец, Кадуй, 

Кириллов, Красавино, Харовск, Шексна, сс. Верховажье, Никольск, Нюксеница, 

Кичменгский Городок, Сазоново, Суда, Тарногский Городок,  Устье, Устье-

Кубинское, Чагода, г. Череповец, г. Вологда).  

Распределение участников по номинациям: 

Вокал 

Академический вокал – 476 заявок 

Народный вокал – 280 заявок 

Эстрадный вокал – 275 заявок 

Инструментальное исполнительство 

Скрипка/виолончель – 85 заявок 

Баян/аккордеон – 183 

Струнные народные инструменты – 272 заявки 

Духовые и ударные инструменты – 151 заявка 

Фортепиано – 529 заявок 

Ансамбли – 333 заявки 

Оркестры – 44 заявки 

Хореография 

Классический танец – 74 заявки 

Народный танец – 128 заявки 

Народно-стилистический танец – 60 заявок 

Современный танец – 155 заявок 

Всего 3045 заявок.  

В состав жюри международного творческого проекта вошли авторитетные 

деятели культуры и искусства России, Израиля, Сербии и США.  

Лауреатами фестиваля стали 1467 участников, дипломантами – 816 человек. 

По итогам конкурса-фестиваля был записан видеофильм заключительного 
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гала-концерта лауреатов. В начале фильма с приветственными словами к 

участникам конкурса обратились Губернатор Вологодской области О.А. 

Кувшинников и Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.  

Традиционно в Праздник Рождества Христова, 7 января 2021 года, на сайты 

учредителей и Правительства области были выложены итоги конкурса-фестиваля и 

видеофильм.   

 

Всероссийский конкурс педагогического и концертмейстерского мастерства 

был проведен с 15 января по 1 марта 2021 года в заочном формате. 

Организатором конкурса выступил Учебно-методический центр по 

художественному образованию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств». 

Цели и задачи конкурса – совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей и концертмейстеров, стимулирование творческой активности, 

обновление научно-методического обеспечения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО и ФГТ ДШИ. 

Конкурс включал в себя два направления: педагогическое и 

концертмейстерское мастерство.  

Номинации конкурса педагогического мастерства: открытый урок и 

методическая разработка (методические рекомендации, разработки уроков, 

проекты мероприятий, учебно-методические пособия, сборники, статьи).  

Номинации конкурса концертмейстерского мастерства: аккомпанемент и 

методическая работа по проблемам концертмейстерского мастерства.  

 Для проведения конкурса было сформировано жюри в составе:  

Председатель жюри:  

Скрынникова Ольга Анатольевна – профессор Воронежской государственной 

академии искусств, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой истории 

музыки, член Союза композиторов России  

Члены жюри: 

1. Давиденкова-Хмара Екатерина Шандоровна – старший преподаватель 

кафедры оркестровки и общего курса композиции, доцент Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат 

искусствоведения;  

2. Жукова Наталия Вячеславовна – преподаватель Вологодского областного 

колледжа искусств, художественный руководитель музыкального лектория 

Вологодской областной государственной филармонии, лауреат международных 

конкурсов;  

3. Лобанова Елена Владимировна – кандидат искусствоведения, старший 

преподаватель кафедры концертмейстерской подготовки Российской академии 

музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов.  

На конкурс было заявлено 128 работ из 26 регионов России: 

республики Башкортостан, Бурятия, Чувашия и Донецкая Народная 

Республика; Ямало-ненецкий АО;  

области Архангельская, Владимирская, Кемеровская, Кировская, 

Ленинградская, Московская, Мурманская, Омская, Псковская, Саратовская, 

Томская и Ярославская;  

города Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владимир, Волгоград, 

Кострома, Курск, Мурманск, Великий Новгород, Рязань, Самара, Саратов, Тамбов, 

Тула, Уфа и Ярославль).  
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Вологодскую область представили педагогические работники Вологодского 

областного колледжа искусств, Череповецкого областного училища искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина, ДШИ городов Великий Устюг, 

Сокол, Харовск и поселков Вожега, Кадуй, Тарнога, Шексна.   

В числе лауреатов – Карасова А.Л., Шехирева Е.М., Модзолевская С.В., 

Жаворонков Ю.В., Соловьева О.И., Поздеева О.А., Зайцева С.Б., Семенова С.А., 

Попикова С.В., Иванова Е.А., Филичева И.В., Мельникова О.В., Ледёнева Е.Е.,  

Погодина Е.А., Мокрецова Т.А., Сироштан Н.А., Запоржина Г.А., Наумова В.Ю., 

Хорошина Е.Ю., Нижалова Е.В., Смекалов М.С.; дипломанты Смирнова А.М., 

Хорошина Е.Ю., Тюрина А.В., Седелкова Н.В., Молчанова О.Н., Филаретова С.М. 

Четверикова Ю.Ю., Селюнина И.А., Цветкова Н.Н., Жучкова Т.Н., 

Заглубоцкая И.В. 

 

Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах им. 

М.С. Герасименко проведен с 15 по 28 февраля 2021 года.  В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Вологодской области, 

конкурс впервые проходил в заочной форме в виде просмотра членами жюри 

записей выступлений участников.  

Конкурс проводился по номинациям Солисты (деревянные и медные духовые 

инструменты, ударные инструменты), Ансамбли и Оркестры (духовые и 

эстрадные).   

 В жюри конкурса были приглашены ведущие специалисты в области 

исполнительства и педагогики: А.А. Самарин, доцент, заведующий кафедрой 

деревянных духовых инструментов Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки; А.А. Шимаров, директор СПБ ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская музыкальная школа №34», лауреат премии Правительства 

Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; В.А. Устьянцев,  

преподаватель по классу саксофона  ГАПОУ МО «Московский областной 

музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева»; В.С. Першин, преподаватель по 

классу ударных инструментов БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», артист оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». 

 Во Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах в 2021 году в конкурсе участвовало рекордное количество 

исполнителей: 299 солистов и 31 коллектив (всего более 500 человек). 

 География участия:  

 Республики: Башкортостан, Казахстан, Крым, Татарстан, Удмуртия, Донецкая 

народная республика;  

 Края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский; 

 Области: Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 

Иркутская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Московская, 

Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Саратовская, 

Ульяновская, Ярославская. 

 Вологодскую область представляли исполнители Бабаево, Великого Устюга, 

Верховажья, Красавино, Череповца и Вологды.  

 В номинации Флейта лауреатами и дипломантами конкурса стали 43 

участника, среди них обучающиеся и студенты Вологодской области А. Калинина, 

Ф. Истомина и В. Четверикова (МБУ ДО «Великоустюгская детская школа 

искусств», преподаватель и концертмейстер И.В. Шильцева), С. Исупова и 

П. Дуркина (БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 
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художественных ремесел им. В.В. Верещагина», преподаватель Ю.О.Михайлова).  

 В номинациях Блок-флейта и Гобой лауреатами и дипломантами стали 15 

обучающихся.   

 В номинации Кларнет лауреатами и дипломантами стали 19 обучающихся и 

студентов, в том числе участники из Вологодской области В. Мельникова (БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им.В.В. 

Верещагина», преподаватель П.В. Панфилов), П. Малышев (БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств», преподаватель С.Т. Кузнецов). 

В номинации Саксофон лауреатами и дипломантами стали 25 участников, в 

том числе обучающиеся и студенты из  Вологодской области М.Носок, А. Алексеев 

и И. Погудин (БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», 

преподаватель С.Т. Кузнецов), Е. Резанова (БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина», преподаватель 

П.В. Панфилов), А. Маклаков (МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ», преподаватель 

Д.Б. Котельников), Н. Батин (МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды, преподаватель 

П.И. Кузнецова), Д. Красовский (МБУДО «ДШИ №2 им. Трифонова» г. Вологда, 

преподаватель Н.Н. Пострелов).  

В номинации Альт. Баритон. Валторна. Туба. Тромбон лауреатами и 

дипломантами стали 12 обучающихся и студентов, в том числе: В. Чупов (БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина», преподаватель Ю.В. Дурнов), Р. Кочкуров (БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств», преподаватель И.Г. Стрежнев), 

Д. Ковалев (МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды, преподаватель А.А. Шабанов). 

В номинации Труба лауреатами и дипломантами стали 11 участников, среди 

них обучающийся С. Четвериков (МБУ ДО «Великоустюгская детская школа 

искусств», преподаватель и концертмейстер И.В. Шильцева).  

В номинациях Ударные инструменты и Ансамбли лауреатами и дипломантами 

стали 27 обучающихся/студентов и 13 ансамблей образовательных учреждений 

России. В номинации Оркестры лауреатами и дипломантами стали 7 коллективов, 

среди которых Джаз-оркестр «BrakeBand» (БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств», руководитель С.Т. Кузнецов), Образцовый художественный 

коллектив эстрадно-духовой оркестр «Юность» (МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды, 

руководитель Л.В. Холмогорова), Эстрадно-духовой оркестр ДШИ №2 им. 

Трифонова (руководитель Н.Н. Пострелов).  

 

Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных инструментах им. 

И.Г. Гинецинского проведен в очном формате 26 марта 2021 года в Вологодском 

областном колледже искусств.   

В жюри конкурса вошли А.Н. Соколова, доцент Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского; О.Б. Галочкина доцент Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации; Л.И. Трайнин, директор Вологодского 

областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. 

В конкурсе приняли участие 17 солистов в номинациях Скрипка и 

Виолончель, 6 ансамблей и 1 оркестр. Всего более 100 участников из 

Архангельской, Вологодской областей и г. Москвы. Вологодскую область 

представляли юные исполнители и коллективы Сокольской и Кадуйской ШИ, 

Шекснинской ДШИ, ДМШ №1 им. Колесникова Е.А., ДМШ №1 и ДШИ №5 
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г. Вологды, Череповецкого областного колледжа искусств им. В.В. Верещагина и 

Вологодского областного колледжа искусств. Лауреатами конкурса стали 17 

солистов и 6 ансамблей.  

 

Межрегиональный конкурс фортепианных ансамблей и концертмейстерского 

класса проведен 30 марта 2021 года в очном формате в Вологодском областном 

колледже искусств. Конкурс проходил по номинациям Фортепианные ансамбли 

обучающихся,  Фортепианный ансамбли «Учитель – ученик», Аккомпанемент.  

 В конкурсе участвовали ансамбли обучающихся детских школ искусств 

Вологодской области: г. Вологда (ДШИ №5, ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, Отдела 

дополнительных общеобразовательных программ Вологодского областного 

колледжа искусств), г. Череповец (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А., ДШИ), 

Детских школ искусств с. Верховажье и Тарногский Городок. Всего 33 участника.  

 Члены жюри конкурса – преподаватели БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» В.И. Писанко (председатель предметной (цикловой) комиссии 

Фортепиано, заслуженный работник культуры РФ), Н.В. Жукова (преподаватель,  

художественный руководитель музыкального лектория Вологодской областной 

государственной филармонии, лауреат международных конкурсов); 

С.Ю. Никитина (преподаватель).  

 Лауреатами и дипломантами конкурса стали 8 фортепианных ансамблей 

обучающихся, 3 ансамбля «Учитель – ученик», 5 обучающихся в номинации 

«Аккомпанемент». 
 

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» 

была проведена 11 апреля 2021 года на 230 площадках в России, Белоруссии, ДНР 

и Казахстане. Организатором и главной площадкой акции стала Российская 

академия музыки им. Гнесиных. Главная цель акции –  «превратить написание 

музыкального диктанта в праздник». По словам организаторов, «ключевой принцип 

акции – у нас не конкурс и не олимпиада. Никаких гонок за призовые места, 

никаких гран-при или премий, никаких рейтингов успеваемости. Мы преподносим 

музыкальный диктант как полезную деятельность, приносящую удовольствие. 

Даже проверка написанных работ у нас проводится зелёной ручкой, а не красной, 

как привыкли на всех проверочных мероприятиях. «Если ты с кем-то и 

соревнуешься, то только с самим собой».  

Впервые акция «Всеобщий музыкальный диктант» прошла в 2018 году, и в 

ней приняли участие всего 100 человек. В прошлом сезоне диктант написали уже 

3 738 участников, а онлайн-трансляция набрала 350 500 просмотров.  

На пресс-конференции в ТАСС 22 апреля руководитель проекта Александр 

Алейников озвучил итоги акции в 2021 году: «На сайт было подано 8007 заявок, 

явка была 95% – пришли 7629 участников. Из них 4210 человек стали 

отличниками». 

В 2021-м году участникам было предложено 11 вариантов авторских 

диктантов разной степени сложности: 10 мелодических и впервые, ритмический,   

который могли написать люди без специальной музыкальной подготовки. 

Некоторые воспользовались возможностью поучаствовать в записи более одного 

диктанта. Всего было написано 8341 работа, из них на «отлично» – 4525.  

Написать диктант можно было и в онлайн-режиме. Трансляцию с главной 

площадки акции в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве 

посмотрели 1 245 500 раз. Работы в удаленном формате можно было проверить 
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самостоятельно по опубликованным позднее нотам.   

Самым популярным диктантом этого года оказался диктант №3 (детский 

стандарт для 4-5 классов ДМШ). 

В Вологодской области в 2021 году акция «Всеобщий музыкальный диктант» 

проходила на шести площадках: в Вологде, Череповце, Соколе и Череповецком 

районе. Вологодский областной колледж искусств впервые присоединился к 

данной акции. Координаторами площадки в Вологодском областном колледже 

искусств стали С.Б. Зайцева и Н.А. Серебренник.  

Была проделана большая подготовительная работа: информирование об акции 

потенциальных участников, преподавателей, СМИ; поиск иллюстраторов, 

волонтеров; составление списков участников и графика проигрывания диктантов. 

После проведения акции 11 апреля все работы были проверены и оценены в 

соответствии с критериями, предложенными организаторами акции (9-10 баллов – 

отличники); сканы работ и фотоотчет отправлены куратору Вологодской области.   

21 апреля состоялось награждение отличников; им вручены именные 

сертификаты, фирменные карандаши с логотипом акции.  

В акции на площадке Вологодского областного колледжа искусств приняли 

участие 38 человек. Из них 34 студента, 1 преподаватель и психолог Вологодского 

областного колледжа искусств; также к акции присоединились 2 человека из 

детских музыкальных школ города Вологды. 

Из 11 предложенных диктантов были написаны следующие диктанты: 

Диктант №3 (детский стандарт, уровень 4-5 класса ДМШ): 5 чел. 

Диктант №4 (детский продвинутый, уровень 6-7 класса ДМШ): 17 чел. 

Диктант №5 (одноголосный простой): 5 чел. 

Диктант №6 (одноголосный стандарт): 4 чел. 

Диктант №7 (одноголосный сложный): 2 чел. 

Диктант№8 (двухголосный простой): 11 чел. 

Диктант №9 (двухголосный стандарт): 3 чел. 

Семь участников акции написали по два диктанта, а один – три! 25 работ из 47 

оценены на «отлично»!  

В проведении акции приняли участие иллюстраторы – преподаватели 

колледжа: Нижалова Е.В, Петренко А.А., Серебренник Н.А., Хорошина Е.Ю.; 

директор и преподаватель ДМШ №4 г. Вологды Струментова О.А.; преподаватели 

Беляева В.М., Олехов Е.О и Смекалов М.С., волонтеры-помощники Е. Зимина, 

М. Скобина и А. Гришаева.   

Продолжается активное сотрудничество Учебно-методического центра по 

художественному образованию с Региональным центром дополнительного 

образования детей по организации и проведению целого ряда мероприятий.  

 Откорректированы критерии отбора участников регионального этапа 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В  жюри  

регионального этапа Большого фестиваля вошли преподаватели колледжа 

Э.В. Дятлова, А.В. Чупин, М.Е. Шпаковская и Н.В. Щербакова.  

В марте откорректировано и разослано в детские школы искусств области 

Положение областного конкурса «Лучшая образовательная организация 

дополнительного образования детей», в котором традиционно наши учреждения 

добиваются высоких результатов.  Сроки проведения конкурса: март – август 2021 

года. 
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Работа с одаренными детьми и молодежью 

В январе 2021 года по инициативе Д.А. Климанова, и.о. начальника 

Департамента культуры и туризма, проведено совещание по вопросам организации 

работы с одаренными детьми и молодежью. На совещании были заслушаны 

выступления Л.И.Трайнина, директора БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» и заместителя директора по методической работе, руководителя 

Учебно-методического центра Н.А. Серебренник, представивших проект 

программы работы с одаренными обучающимися в Вологодской области.  

По итогам этой встречи в режиме он-лайн было проведено областное 

совещание руководителей образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства, посвященное организации системной работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей Вологодчины.   

В результате, Учебно-методическим центром сформированы областная база 

данных одаренных детей области и списки потенциальных абитуриентов средних 

профессиональных образовательных организаций (Центральной музыкальной 

школы при  Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

Вологодского областного колледжа искусств и Череповецкого областного училища 

искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина). Для эффективного 

взаимодействия Департамента культуры и туризма области со всеми  

заинтересованными сторонами разработана областная программа «Одаренные дети 

Вологодчины».  

В 2020-2021 учебном году продолжено сотрудничество Учебно-

методического центра по художественному образованию с  Центром выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Вологодской области «Импульс». В условиях пандемии основная образовательная 

программа, по которой занимались одаренные дети детских школ искусств, связана 

с изобразительным творчеством. Куратор и разработчик программы – заслуженный 

работник культуры РФ Марина Юрьевна Чернова.  

Первая программа «Изобразительное искусство. Композиция»  была 

апробирована уже в прошлом году. В новом учебном году форматы проведения 

программы постоянно менялись, в зависимости от внешних условий.   

В художественных школах слово «композиция» звучит во всех предметах –

рисунке и живописи, станковой и декоративной композиции, в скульптуре и на 

пленэре, в истории искусств. Композиция – это составление, соединение различных 

частей в единое целое в соответствии с определенной идеей, создание 

художественного образа. 

Программа построена на принципе наглядности обучения с целью развития у 

ребят творческой инициативы, теоретических основ построения  композиции,  

индивидуальных художественных способностей и выполнению заданий от 

зарисовок и эскизов до сложных композиций. Для развития творческих 

способностей участникам смены были предложены  клаузуры, задания на 

построение композиции, задания по графическому дизайну, пейзажу, творческому 

портрету. В теоретической части преподаватели знакомили участников смены с  

законами и правилами построения композиции,  демонстрировали работы 

художников, видео-презентации и другие материалы. В рамках программы было 

предусмотрено посещение выставок, в том числе авторской выставки работ 

директора Великоустюгской художественной школы, художника Бориса 

Студенцова, где ребята смогли пообщаться с автором и другими художниками 

Вологодской области, задать им интересующие их вопросы. 
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Большую часть времени преподаватели посвятили практическим заданиям. 

Несмотря на то, что участники смены, как правило, занимаются в художественных 

школах или школах искусств, уровень подготовки  и возраст участников был 

разным – от 13 до 17 лет. Это, конечно, всегда учитывалось во время группового  

обучения на творческой смене.  Каждый ребенок индивидуален – один работает 

быстро, другой медленно; для кого-то интереснее живописное решение, а кто-то 

любит декоративное, графическое; один выполнит много эскизов, а второй сделает 

только один-два. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход, личная 

консультация и не одна. Одно и то же задание каждый ребенок сможет выполнить 

на свое усмотрение – живописно (акварель, гуашь) или декоративно, в 

ограниченной палитре или используя всю цветовую палитру, либо графические 

материалы. 

В целом эта программа дает  возможность расширить знания по отдельным 

разделам композиции, улучшить навыки решения творческих и академических 

задач по сравнению с программой дополнительного образования. Программа 

направлена на подготовку учащихся к успешному участию в творческих конкурсах 

по композиции и дизайну. 

Вторая образовательная программа, по которой занимались участники смены, 

называется «Пленэр». В художественных школах пленэр является обязательным 

предметом, который учащиеся обычно выполняют в летнее время. Эта программа 

дает возможность расширить теоретические знания и практические навыки по 

отдельным разделам пленэрной практики, улучшить навыки решения творческих и 

академических задач. Программа направлена на подготовку учащихся к успешному 

участию в творческих конкурсах. В программу были включены теоретические и 

практические задания наиболее важного материала для подготовки к работе по 

станковой композиции.  

Участникам смены были предложены  задания на выполнение этюдов 

городского пейзажа, пейзажа с водой, деревенского пейзажа, зарисовок церковной 

архитектуры и архитектурных деталей и другие задания. В теоретической части 

было предусмотрено посещение Дома Корбакова, где ребят познакомили с жизнью 

и творчеством известного вологодского художника В.Н. Корбакова, 

продемонстрировали работы, выполненные художником во время пленэров.  Также 

участники  пленэрной смены посетили с экскурсией вологодский Музей кружева.  

Новым для участников смены стал размер работ (обычно пленэрные работы 

выполняются в формате А3). В творческой смене ребятам был предложен формат 

А2, на каждую работу было отведено от 4 до 6 учебных часов. 

В 2020-20021 учебном году в образовательном центре Импульс прошли одна 

дистанционная и две очно-дистанционные (первая  неделя – «интенсив», 44 

учебных часа в аудитории  «Импульса», вторая неделя – в дистанционном формате,  

2 задания, которые участники смены выполняли дома) смены по изобразительному 

искусству – в декабре 2020 года, в феврале и июне 2021 года.  

Зимние смены проходили по образовательной программе «Композиция», а 

июньская смена – по образовательной программе «Пленэр».  

Занятия проводили вологодские художники А.Б. Шабаева, А.Н. Романов и 

заслуженный работник культуры Российской Федерации М.Ю. Чернова. 

Очные занятия проводились в помещении образовательного центра Импульс, 

пленэр – на улицах Вологды и в музее деревянного зодчества Семенково. Еще одно 

творческое задание состоялось в центре «Yes». Выполненные работы будут 

представлены на выставке в торговом центре «Мармелад». 
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В трех сменах приняли участие  42 юных художника в возрасте 12 – 17 лет из 

Вологды, Череповца и 12 муниципальных районов области (Бабаево, Грязовец, 

Кадуй, Кириллов, Красавино, Сямжа, Тотьма, Юбилейный, Устюжна, Устье-

Кубинское, Федотово, Чагода, Шуйское). Наиболее ярко показали себя участники 

смен из Красавино, Тотьмы, Кириллова, Грязовца, Юбилейного, Вологды и 

Череповца.  

В марте в Импульсе  прошла театральная творческая смена для одаренных 

детей, руководителем которой стал Т.Н. Смирнов.  

 

Постановлением Правительства Вологодской области от 01.06.2020 №614  для 

адресной поддержки одаренных детей был установлен порядок назначения и 

выплаты премий Губернатора области «Юные таланты Вологодчины». 

К участию в отборе на получение премии были представлены кандидатуры 78 

обучающихся организаций дополнительного образования в сфере культуры.  Отбор  

кандидатов, являющихся победителями и призерами конкурсных мероприятий,  

включенных в перечни конкурсов министерства культуры Российской Федерации и 

Департамента культуры и туризма области, осуществлялся по рейтингу 

соответствия критериям достижений обучающихся с 1 сентября 2019 по 1 сентября 

2020 года. В итоге, получатели премии Губернатора области, 50 обучающихся 22 

организаций дополнительного образования в сфере культуры представляли 12 

муниципальных районов области.   

 

В условиях пандемии коронавируса беспрецедентная ситуация сложилась и с 

проведением Дельфийских игр России - в 2020-2021 учебном году были проведены 

Девятнадцатые и Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. 

По решению Международного Дельфийского комитета в целях содействия 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции культурный проект 

«Дельфийский Омск – 2020» был перенесен на 06 – 11 ноября 2020 года и впервые 

был проведен в онлайн формате.   

Делегацию Вологодской области на Девятнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России представляли: обучающиеся ДШИ «Арт-идея»: 

Миронова Алина и Капралова  Екатерина (номинация Изобразительное искусство), 

хореографический коллектив «Арт-класс» (номинация Современная хореография); 

студенты Вологодского областного колледжа искусств: Рыжов Дмитрий 

(номинация Баян/Аккордеон), Холина Лидия (номинация Эстрадное пение), 

Батищева Мария (номинация Сольное народное пение); студенты Вологодского 

государственного университета: Волкова Ксения и Прядильщиков Сергей  

(номинация Визуализация и презентация научного исследования).  

В номинациях Баян/Аккордеон, Эстрадное пение,  Сольное народное пение, 

Современная хореография участники предоставляли видеозаписи выступлений. В 

номинации Изобразительное искусство –    фото конкурсных работ. В номинации 

Визуализация и презентация научного исследования участники в течение 8 часов 

выполняли задание 2 этапа. Всю информацию о проведении и результатах 

Дельфийских игр участники узнавали из сети Телеграмм. Несмотря на все 

трудности, делегация Вологодской области выступила достойно: 

Золотая медаль – Рыжов Дмитрий, преподаватель Наумов Вячеслав 

Михайлович (Вологодский областной колледж искусств), 

Бронзовая медаль – Холина Лидия, преподаватель Щербакова Наталия 

Викторовна (Вологодский областной колледж искусств), 
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Специальный диплом за оригинальность замысла – Миронова Алина, 

преподаватель Колосова Наталия Николаевна (ДШИ «Арт-идея» г. Вологды).  

 

С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае (г. Пермь) состоялись Двадцатые 

молодежные Дельфийские игры России. В целях выявления и поддержки 

одаренной творческой молодежи, развития культурного потенциала и 

предоставления возможности войти в состав сборной, представляющей 

Вологодскую область на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России,  27 

февраля 2021 года на базе Вологодского областного колледжа искусств проведен 

региональный отборочный этап. Региональный этап проводился в соответствии с 

Программными требованиями по номинациям фортепиано, кларнет, скрипка, 

балалайка, баян/аккордеон; художественное чтение; изобразительное искусство; 

эстрадное пение; народный танец; современная хореография.  

Участники отборочного тура исполняли конкурсную программу первого тура. 

На отборочный тур были заявлены 19 солистов и 3 коллектива образовательных 

организаций сферы культуры Вологодской области. В связи с совпадением сроков 

проведения Дельфийских игр и ЕГЭ от участия в отборочном туре отказались 

кандидаты Чебоксаров Демьян (фортепиано), Водолазова Виктория и Овчинникова 

Ульяна (изобразительное искусство).  

Для проведения конкурсного отбора было сформировано жюри, в состав 

которого вошли ведущие специалисты всех представленных направлений, 

преподаватели и работники культуры, представители органов исполнительной 

власти. По итогам конкурсных прослушиваний и просмотров работ художников к 

участию в Двадцатых Молодёжных Дельфийских играх допущены 14 солистов и 2 

коллектива. Но, 6 мая 2021 года в регионы было отправлено письмо председателя 

Исполкома о том, что в связи с рекомендациями и ограничениями 

Роспотребнадзора и тенденцией к росту заболеваемости COVID-19, Национальным 

Дельфийским советом России было принято решение об отмене номинации 

Современная хореография.  Поэтому с 21 по 26 мая 2021 года в г. Перми делегация 

Вологодской области была представлена обучающимися и студентами по 

номинациям кларнет, скрипка, балалайка, художественное чтение; изобразительное 

искусство; эстрадное пение. Впервые в Играх представлена номинация Эстрадный 

вокал. Ансамбли. Вологодскую область в номинации представил Молодёжный 

эстрадный хор (малый состав) Вологодского областного колледжа искусств.  

Итоги участия делегации Вологодской области в Двадцатых молодежных 

Дельфийских играх России:  

Золотая медаль – Валерия Мельникова, номинация Деревянные духовые 

инструменты. Кларнет (БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», отдел дополнительных 

общеобразовательных программ, преподаватель П.В. Панфилов). 

Серебряная медаль: 

Молодёжный эстрадный хор, номинация Эстрадное пение. Ансамбли (БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств», руководитель В.Ю. Андреева, 

хормейстер Н.В. Щербакова);  

Антонова Алина, номинация Изобразительное искусство (МАУ ДО 

«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды, преподаватель Е.С. 

Зайцева). 

Специальные дипломы: 

«За лучшее исполнение классического произведения» – Соболев Гордей, 
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номинация  Балалайка (БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», 

отдел дополнительных общеобразовательных программ, преподаватель Е.А. 

Щукина); 

«За лирическую точность прочтения» – Чащина Виктория, номинация  

Художественное чтение (БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», 

преподаватель заслуженная артистка Российской Федерации Н.В. Ситникова); 

«За соответствие заданной теме» – Коробов Михаил, номинация 

Изобразительное искусство (МАУ ДО «Художественная школа им. 

В.Н. Корбакова» г. Вологды, преподаватель О.В. Дракунова). 

По итогам Двадцатых Дельфийских игр в командном зачете Вологодская 

область занимает 15 место! 

 

На участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» в 2020 

году поданы документы 12 кандидатов – учащихся МБУ ДО «ДМШ №1 имени 

Колесникова Е.А.», МАУ ДО «ДШИ «Гармония» и МБУ ДО «ДХШ №1» 

г. Череповца; МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино и МБУ ДО «Великоустюгская 

ДХШ» им. Е.П.  Шильниковского; МБУ ДО «Череповецкая районная школа 

искусств», БУДО «Сямженская ДШИ»; обучающиеся и студенты БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина», которые представляли номинации .  

Лауреатами конкурса стали:  

2 место – Мельникова Валерия, кларнет  (БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», отдел 

дополнительных общеобразовательных программ, преподаватель П.В. Панфилов); 

3 место – Студенцов Олег, живопись (МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ» им. 

Е.П.  Шильниковского, преподаватель Студенцов Б.А.). 

Дипломы участников 2 тура вручены: 

Зенкову Матвею, баян (МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино); 

Кожуровой Арине, живопись (МБУ ДО «ДХШ №1» г. Череповца);   

Сипачевой Марии, фортепиано («ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»); 

Чебоксарову Демьяну, фортепиано (МАУ ДО «ДШИ «Гармония»). 

 

В общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» в 2020 году 

приняли участие  МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова 

Е.А.» и МБУ ДО «Детская художественная школа №1»  г. Череповца.  

На участие в общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» были заявлены кандидатуры С.Б. Плешковой, преподавателя 

изобразительного искусства МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Красавино, и 

О.Н. Репиной, преподавателя по классу балалайки МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Череповец. В призеры конкурса наши учреждения и преподаватели не 

вошли. 

 

К участию во втором этапе Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств «Князь 

Александр – полководец, политик, Святой», посвящённого 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского, были представлены 13 кандидатов из 

Вологодской области. Конкурс был учрежден Комитетом по культуре г. Санкт-

Петербурга. Во второй тур конкурса была допущена обучающаяся  МАУ ДО 

«ДХШ №1» г. Череповца Арина Кожурова (преподаватель А.Ю. Трифонова).  
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Работа Арины «Важная встреча в истории Руси. Александр Невский и хан Батый», 

выполненная в смешанной технике, удостоена диплома конкурса. 

Одной из новых и ярких форм работы с одаренными учащимися обещает 

стать Первый Детский культурный форум, который, согласно письму 

министерства культуры Российской Федерации от 13.04.2021 №152-01.1-39-АМ, 

состоится в Москве с 25 по 29 августа 2021 года. Форум включает фестивальную и 

деловую программы, в том числе секции по направлениям художественного 

творчества, панельные дискуссии, встречи с деятелями культуры и искусства, 

мастер-классы, экскурсии, показательные выступления.  

Участниками форума станут более 2000 одаренных детей в возрасте от 10 до 

16 лет из субъектов Российской Федерации, стран СНГ и Восточной Европы.  

В делегацию, представляющую область на этом большом и серьезном 

мероприятии, вошли 20 обучающихся (БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств», БПОУ ВО «Череповецкое училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина»; МАУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО 

«ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» и  МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» г. Череповца; МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» и МБОУ ДО 

«ДШИ» г. Красавино, МАУДО «ДМШ №1» г. Вологда и МБУК «Тотемское 

музейное объединение») и 2 сопровождающих: методист УМЦ и преподаватель 

колледжа С.Б. Зайцева и преподаватель ДМШ №1 г. Вологды С.В. Алексеева.   

Сформирован и утвержден состав делегации, проводится сбор документов, 

методисты УМЦ находятся в постоянном контакте с преподавателями, родителями 

делегатов и кураторами мероприятия в Москве.   

Делегаты от Вологодской области будут участвовать в форуме по 

направлениям Музыкальное искусство (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 

балалайка, флейта, кларнет, саксофон, гобой, эстрадный вокал), Изобразительное 

искусство и Музеи.  
В состав Детского экспертного совета предложены кандидатуры Валерии 

Мельниковой (БПОУ ВО «Череповецкое училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина») и Марии Сергеевой (ДШИ г. Красавино). 

В концертные программы Форума включено сольное выступление золотой 

медалистки Двадцатых молодежных Дельфийских игр России Валерии 

Мельниковой.   

К сожалению, 25 июня Министерство культуры Российской Федерации 

приняло решение о переносе  Первого Детского культурного форума на 2022 год. 

Решение о переносе связано с возможными рисками и ограничениями из-за 

сложной эпидемиологической  обстановки в Москве. 

 

*** 

 Коллектив Учебно-методического центра по художественному образованию 

выражает признательность и благодарность за  активное сотрудничество 

понимание и терпение:  

  руководителям подведомственных организаций;  

директору Федерального ресурсного информационно-аналитического центра 

художественного образования кандидату педагогических наук 

И.Е. Домогацкой;  

директору Регионального ресурсного центра Свердловской области 

Н.В. Клещевой;  
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директору  ЧУ ДПО Институт повышения квалификации «Конверсия» – 

Высшая школа бизнеса доктору педагогических наук профессору 

Т.А. Артеменковой;  

начальнику отдела обеспечения аттестации педагогических работников ВИРО 

В.К. Вакичевой, методистам отдела обеспечения аттестации педагогических 

работников ВИРО Т.Л. Зыкиной, Е.П. Житовой и С.А. Жуковой;  

коллективу Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Вологодской области; 

коллективу Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс». 

  
 

Н.А. Серебренник  

заместитель директора по методической работе                                                                      
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