
 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования «Город Архангельск», 

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Архангельский городской культурный центр», 

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа «Классика»  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа  № 1»  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной»  

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области  

«Государственный академический Северный русский народный хор» 
 

 

 

 

 

Фестиваль традиционной народной культуры 

 «Архангелогородские гостины - 2017» 

23-25  ноября 2017 года 
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23 ноября 

Международная научно – практическая конференция 

«Традиции, профессионализм, новаторство – залог достижения успеха» 

 

Музейный комплекс  «Дом коммерческого собрания» (Марфин дом) 

г. Архангельск, пр. Чумбарова – Лучинского, д. 38 

 

Время Мероприятие 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 

Руководители учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, специалисты муниципальных 

учреждений культуры, преподаватели учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

10:00 – 10:10 

 

Открытие  конференции 

Приветственное слово Анне Терезе Эриксен. (Учитель хореографии детской школы искусств г. Вардё, хореограф танцевального 

коллектива «Ænitti» (Вардё, Норвегия). 

10:10 – 10:40 

 

«Проблемное поле сохранения  и популяризации традиционной танцевальной культуры как объекта национального достояния» 

Громова Елена Владимировна - доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института  культуры, 

кандидат педагогических наук. 

 

10:40 – 11:10 «Кадриль «Ширинского», как составная часть деревенского игрища» (по материалам экспедиции в Шенкурский район 

Архангельской области)  

Лоренц Ирина Георгиевна - специалист по фольклору музея «Малые Корелы». 

11:10 – 11:40 «Основные направления работы школы искусств по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. Опыт Санкт-Петербурга».  

Сорокина Марина Сергеевна - методист Санкт-Петербургского государственного бюджетного  образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени  М.И. Глинки», Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ.  

11:40 – 12:00 «Профессиональные стандарты как образец мировой практики в оценке персонала» 

Афанасьев Константин Владимирович - генеральный директор научно-образовательного центра «Гуманитарные проекты – ХХI»  

 

12:00 – 13:00 - Обед 
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V межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам образования детей  

в области искусства  

 «На пути к новой школе»   

23 ноября 

 

Руководители,  методисты, преподаватели 

учреждений дополнительного образования  

в сфере музыкального и изобразительного 

искусств, студенты высших и средних 

образовательных организаций в сфере культуры 

Международный фестиваль традиционной 

народной культуры  

«Архангелогородские гостины – 2017» 

23 ноября 

 

Руководители и специалисты учреждений 

культуры,  студенты высших и средних 

образовательных организаций в сфере культуры 

Семинар «Актуальные проблемы управления 

организацией сферы культуры.  Применение 

профессиональных стандартов  

в деятельности руководителя» 

23 ноября 

 

Руководители и специалисты учреждений 

культуры и дополнительного образования  

в сфере культуры 

Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время 

Секция № 1  

 

Лаборатория опыта 
Тема: «Методическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

предпрофессиональным и 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам» 

Сорокина Марина Сергеевна - 
методист Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

 образовательного  учреждения 

дополнительного образования 

детей «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени   

М.И. Глинки», Почетный работник 

среднего профессионального 

образования РФ    

 

 

13:00 – 17:00 

 

МБУ ДО 

«Городская 

детская 

музыкальная 

школа 

«Классика» 

г. Архангельск, 

ул.Воскресенска

я, д. 94 

Секция № 1  

 

Лаборатория опыта 
Мастер-класс по 

хореографии  «По страницам 

уроков русского танца»   

Авшалумова Анна 

Павловна - художественный 

руководитель и балетмейстер 

хореографического ансамбля 

"Школьные годы" Центра 

культуры и искусства «Меридиан»,  

г. Москва.   

Черепанова Ангелина 

Владимировна - педагог-

репетитор ансамбля «Школьные 

годы» 

13:00 – 14:30 

 

Большой зал 

МУК 

«Архангельский 

городской 

культурный 

центр» 

г. Архангельск,  

проезд 

Приорова, д. 2 

Сессия № 1  

 

«Актуальные проблемы 

управления организацией 
сферы культуры.  

Применение 

профессиональных 

стандартов в деятельности 

руководителя» 

Афанасьев Константин 

Владимирович - 
генеральный директор научно-

образовательного центра 

«Гуманитарные проекты – 

ХХI»  
Зайченко Олег 

Михайлович - 
руководитель  научно-

образовательного центра 

«Гуманитарные проекты – 

ХХI» 

13:00 – 18:00 

 

Конференц - зал 

Центра 

традиционной 

северной 

культуры 

«Архангелогоро

дская сказка» 

г. Архангельск, 

проспект 

Чумбарова-

Лучинского, д.15 
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Секция № 2  

 

Лаборатория опыта  

Тема: «Опыт внедрения 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

в учреждениях 

дополнительного образования 

на примере МБУ ДО «Детская 

художественная школа города 

Пскова». Промежуточные 

итоги освоения и реализации 

учебных программ» 

Ковалькова Светлана 

Юрьевна - преподаватель детской 

художественной школы города 

Пскова 

13:00 – 17:00 

 

МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа № 1» 

г. Архангельск, 

ул. Тимме,  

 д. 22/1 

Секция № 2  

 

Семинар 

Тема: «Проблемы 

использования 

танцевального фольклора в 

современном любительском 

хореографическом 

творчестве» 

Громова Елена 

Владимировна - доцент 

кафедры хореографии Санкт-

Петербургского государственного 

института  культуры, кандидат 

педагогических наук. 

14:30 – 17:30 

 

Малый зал 

МУК  

«Архангельский 

городской 

культурный 

центр» 

г. Архангельск,  

проезд 

Приорова, д. 2 

  

 

 

Праздничный концерт хореографического ансамбля "Школьные годы"  

Центра культуры и искусства "Меридиан" 

г. Москва 

 

Участники международного фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины»,  

население и гости города. 

18:00 – 19:30 

Большой зрительный зал МУК «Архангельский городской культурный центр» 

г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2 

 

Вход по пригласительным билетам 
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V межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам образования детей  

в области искусства  

 «На пути к новой школе»   

24 ноября 

Руководители,  методисты, преподаватели 

учреждений дополнительного образования в сфере 

музыкального и изобразительного искусств, 

студенты высших и средних образовательных 

организаций в сфере культуры 

Международный фестиваль традиционной 

народной культуры  

«Архангелогородские гостины – 2017»   

24 ноября 

Руководители и специалисты учреждений 

культуры,  студенты высших и средних 

образовательных организаций в сфере культуры 

 

Семинар «Актуальные проблемы 

управления организацией сферы культуры.  

Применение профессиональных стандартов 

в деятельности руководителя» 

24 ноября 

Руководители и специалисты учреждений 

культуры и дополнительного образования  

в сфере культуры 

Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время 

Открытый городской 

фестиваль детского 

фольклора и народной музыки 

«При народе в хороводе» 

  

10:00 – 16:30 

 

Музейный 

комплекс  

«Дом 

коммерческого 

собрания» 

(Марфин дом) 

г. Архангельск, 

пр. Чумбарова – 

Лучинского, д. 38 

 

Секция № 1 

 

Мастер-класс Селиванова 

Александра Петровича -  

главного балетмейстера 

Государственного 

академического Северного 

русского народного хора.  

11:00 – 13:00 

 

Государственный 

академический 

Северный 

русский народный 

хор 

г. Архангельск,  

ул. Тимме, д. 21, 

корп.3 

Сессия № 2  

 

«Актуальные проблемы 

управления 

организацией 

сферы культуры.  

Применение 

профессиональных 

стандартов в 

деятельности 

руководителя» 

Афанасьев Константин 

Владимирович -
генеральный директор 

научно-образовательного 

центра «Гуманитарные 

проекты – ХХI»  
Зайченко Олег 

Михайлович - 
руководитель  научно-

образовательного центра 

«Гуманитарные проекты – 

ХХI» 

09:00 – 18:00 

 

Конференц - зал 

Центра 

традиционной 

северной 

культуры 

«Архангелогоро

дская сказка» 

г. Архангельск, 

проспект 

Чумбарова-

Лучинского, д.15 
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Секция № 1  

 

Лаборатория опыта  

Тема: «Обмен опытом  

в разработке и апробации 

современных учебно-

методических комплексов в 

преподавании музыкальных 

дисциплин» 

 

 

10:00 – 15:30 

 

МБУ ДО 

«Городская 

детская 

музыкальная 

школа «Классика» 

г. Архангельск, 

ул.Воскресенская,

д. 94 

 

 

Секция № 2 

 

Лаборатория опыта  

«Песенно-

хореографический 

материал Виноградовского 

района в работе 

фольклорного коллектива 

«Здарье». Праздники 

Троица и Петров день» 

Суранова Людмила 

Алексеевна - ведущий 

специалист по фольклору 

ФГБУК «Малые Корелы». 

Из опыта работы: 

«Народный танец как одна 

из форм этнокультурного 

воспитания дошкольников» 

Терпилко Елена 

Геннадьевна -  участница 

фольклорно-этнографического 

театра «Новиця». 

14:30 – 15:15 

 

Музейный 

комплекс 

«Усадьба М.Т. 

Куницыной» 

г. Архангельск,  

пр. Чумбарова – 

Лучинского,  

д. 17 

  

Секция № 2  

 

Лаборатория опыта 

Тема: «Обмен опытом  

в разработке и апробации 

современных учебно-

методических комплексов  

в преподавании 

художественных  дисциплин» 

 

10:00 – 15:30 

 

МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа   

№ 1» 

г. Архангельск, 

ул. Тимме,  

д. 22/1 

Секция № 3 

Лаборатория опыта 

Презентация проекта 

ФГБУК «Малые Корелы» 

«В зеркале времени. 

Городская усадьба: 

прошлое и настоящее» 

Богданова Александра 

Георгиевна - заместитель 

директора по культурно-

просветительной работе и 

обслуживанию посетителей 

музея «Малые Корелы». 

15:15 – 16:30 

 

Музейный 

комплекс 

«Усадьба М.Т. 

Куницыной» 

г. Архангельск,  

пр. Чумбарова – 

Лучинского,  

д. 17 
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Круглые столы 
 

Обмен мнениями  по итогам 

проведения  межрегиональной 

конференции «На пути  

к новой школе» 

15:30 – 16:30 

 

МБУ ДО 

«Городская 

детская 

музыкальная 

школа «Классика» 

г. Архангельск, 

ул.Воскресенская,

д. 94 

 

15:30 – 16:30 

 

МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа   

№ 1» 

г. Архангельск, 

ул. Тимме, д. 22/1 

Круглый стол  
 

Обмен мнениями  по 

итогам проведения 

фестиваля традиционной 

народной культуры 

«Архангелогородские 

гостины - 2017» 

16:00 – 16:30 

 

Музейный 

комплекс 

«Усадьба М.Т. 

Куницыной» 

г. Архангельск,  

пр. Чумбарова – 

Лучинского, д. 17 

  

 

Скрипичный концерт.  

Григорий Зотов, лауреат и дипломант международных конкурсов (скрипка), г. Саратов 

Партия фортепиано - Мария Петрик, лауреат международного конкурса, г. Архангельск 

 

Участники международного фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины»,  

население и гости города 

19:00 – 20:30 

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова 

г. Архангельск, ул. Поморская, д.3 

Цена билетов: 500 рублей – для взрослых; 400 рублей - для детей и пенсионеров. 
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V межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам образования детей  

в области искусства  

 «На пути к новой школе»   

25 ноября 

Руководители,  методисты, преподаватели 

учреждений дополнительного образования в 

сфере музыкального и изобразительного 

искусств, студенты высших и средних 

образовательных организаций в сфере культуры 

Международный фестиваль традиционной 

народной культуры  

«Архангелогородские гостины – 2017»   

25 ноября 

Руководители и специалисты учреждений 

культуры,  студенты высших и средних 

образовательных организаций в сфере культуры 

 

Семинар «Актуальные проблемы управления 

организацией сферы культуры.  Применение 

профессиональных стандартов  

в деятельности руководителя» 

25 ноября 

Руководители и специалисты учреждений 

культуры и дополнительного образования  

в сфере культуры 

Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время 

 

 

 Секция №1  

Мастер-класс 

Тема: «Коммуникативные 

танцы-игры и их 

использование в  

современных игровых 

практиках при проведении 

культурно- 

массовых мероприятий»  

Коршунов Александр 

Владимирович - 
преподаватель предметно-

цикловой комиссии ГПБОУ 

«Архангельский колледж 

культуры и искусства»  

10:00 – 12:00 

Большой зал 

МУК  

«Архангельский 

городской 

культурный 

центр» 

г. Архангельск,  

проезд Приорова, 

д. 2 

  

 

Детские интерактивные игровые программы с использованием элементов народной хореографии. 

Участники международного фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», население и гости города. 

14:30 – 16:30  Проспект Чумбарова-Лучинского  

Открытие Новогодней ёлки. Семейный праздник для детей и родителей «Хоровод - Солнцеворот» 

Участники международного фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», население и гости города. 

15:00 – 16:30  Проспект Чумбарова-Лучинского в районе  ул. Поморской 
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______________________ 

 


