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Департамент культуры города Москвы
ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа
им. В.С. Калинникова»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Педагогического форума
«Музыка высокого стиля»,
посвященного 50-летию ГБОУДОД г. Москвы
«Детская музыкальная школа им. В.С. Калинникова»

2015 год
Москва
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Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организаторов,
участников, порядок, условия и сроки проведения Педагогического форума
«Музыка высокого стиля» (далее – Форум);
2. Учредителями и организаторами Форума являются Департамент
культуры города Москвы, Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская
музыкальная школа им. В.С. Калинникова» (далее – ДМШ
им. В.С. Калинникова), при поддержке Российской Академии музыки
им. Гнесиных;
3. Главная задача Форума – активное приобщение молодежи
и подрастающих поколений к отечественной и мировой классической
музыкальной культуре, ее нравственным и духовным ценностям.

Цели и задачи Форума
1. Создание условий для профессионального общения и творческого
сотрудничества преподавателей дополнительного, среднего и высшего
музыкального образования, обмена педагогическим, исполнительским
и научно-исследовательским опытом;
2. Представление и популяризация современных инновационных (в том
числе мультимедийных) педагогических технологий, возможностей
их внедрения в процесс приобщения молодежи к лучшим образцам
отечественной и мировой музыкальной классики, обмен опытом внедрения
в образовательный процесс эффективных педагогических технологий;
3. Знакомство с передовыми инновационными формами и методами
работы, а также методическими разработками лучших преподавателей ДМШ
им. В.С. Калинникова и других образовательных учреждений среднего
и высшего музыкального образования в контексте классического
музыкального искусства;
4. Освещение образовательной деятельности факультетов музыкальной
журналистики, открывающихся в образовательных учреждениях среднего
и высшего музыкального образования, как нового формата музыкального
образования, в том числе, в направлении классического музыкального
искусства;
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5. Повышение профессиональной компетентности и совершенствование
педагогического мастерства преподавателей образовательных учреждений
дополнительного образования детей.

Сроки и место проведения Форума
1. Форум проводится с 19 по 23 октября 2015 года;
2. Место проведения Форума – ДМШ им. В.С. Калинникова.

Оргкомитет Форума
 Председатель – Диянов Евгений Алексеевич, заместитель директора
ДМШ им. В.С. Калинникова по учебно-воспитательной работе;
Члены оргкомитета:
 Диянова Диляра Рифатовна – заведующая отделом «Инструменты
эстрадного оркестра» ДМШ им. В.С. Калинникова;
 Воздвиженская Наталья Владимировна – преподаватель ДМШ
им. В.С. Калинникова;
 Васильева Татьяна Алексеевна – преподаватель ДМШ им. В.С.
Калинникова.

Оргкомитет Форума:
1. Определяет программу и состав участников;
2. Осуществляет
организационное
и
материально-техническое
обеспечение;
3. Обеспечивает проведение мероприятий;
4. Взаимодействует с партнерами;
5. Обеспечивает освещение мероприятий Фестиваля в Интернете
и средствах массовой информации.
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Участники Форума
В работе Форума принимают участие преподаватели ДМШ
им. В.С.Калинникова, преподаватели Российской Академии музыки и
колледжа им. Гнесиных, лауреаты международных конкурсов, солисты
Московской государственной филармонии и творческих музыкальных
коллективов, артисты театрального агентства «Багаж».
По окончании Форума всем участникам вручаются грамоты
и благодарственные письма.

Программа Педагогического форума
«Музыка высокого стиля»
19 октября 2015 года.
17.00 Открытие Форума.
«Высокая музыка и современные мультимедийные средства
ее изучения». Лекция Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя
РАМ им. Гнесиных Гуменюк З.В.
19.00
Семейный
видеоклуб
«Музыкальный
калейдоскоп».
«Необыкновенная Джеки Ивэнко», часть I. Ведущая - преподаватель ДМШ
им.В.С.Калинникова Диянова Д.Р.

20 октября 2015 года.
16.00 «Основные тенденции в музыкальной журналистике.
Классическая музыка в анимации: развлечение или искусство?». Лекция
преподавателя РАМ им. Гнесиных Сапегиной Т.А.
17.00 «Волшебные звуки флейты». Мастер-класс преподавателя ДМШ
им. В.С. Калинникова и колледжа им. Гнесиных Степиной Н.В.
18.00 «Общественная филармония». Концерт лауреата международных
конкурсов Михаила Ковалева (фортепиано).
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18.30
«Классика ХХ века». Лекция-концерт преподавателя ДМШ
им. В.С. Калинникова и колледжа РАМ им. Гнесиных Губарь Е.П.

21 октября 2015 года.
17.00 «Роль ансамблевого музицирования в вопросах воспитания
личности музыканта». Лекция, мастер-класс старшего преподавателя РАМ
им.Гнесиных, лауреата международных конкурсов Кожуриной О.И.
18.00 «Возможности солирующей скрипки». Концерт преподавателя
ДМШ им. В.С. Калинникова, лауреата всероссийского конкурса Красько И.Е.
(скрипка).
19.00 Семейный
видеоклуб
«Музыкальный
калейдоскоп».
«Необыкновенная Джеки Ивэнко», часть II. Ведущая - преподаватель ДМШ
им. В.С. Калинникова Диянова Д.Р.
Викторина для гостей видеоклуба на знание классической музыки.

22 октября 2015 года.
17.00 «Основы методики преподавания игры на кларнете». Лекция –
открытый урок преподавателя РАМ им. Гнесиных Варавко Е.И.
18.00
«Формирование
аккордеонного
академического
исполнительства». Лекция - концерт преподавателя РАМ им. Гнесиных,
солистки Московской государственной филармонии Власовой Марии.
Ансамбль «AkClardeon»: лауреаты международных конкурсов Варавко
Е.И. (кларнет), Власова Мария (аккордеон).
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23 октября 2015 года.
17.00 Закрытие Форума.
Спектакль «Московские каникулы
«Багаж», режиссер Лилия Борнашова.

70-х». Театральное

агентство

Информационная поддержка Форума

1. Образовательный журнал «Музыка и электроника»;
2. Всероссийская музыкально-информационная газета «Играем с начала.
Da capo al fine».

Контакты
Адрес ДМШ им. В.С. Калинникова: г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 8б.
Контактный телефон: 8(905)592-34-42.

