
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» 
 

 

Региональный научно-практический кластер 

ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА  

И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                

В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА,   

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 
Смоленск 

24-25 марта 2020 года 

 

 

 

 

Москва-Смоленск 2020 

 



24 марта 2020 года 

МБУДО «Детская художественная школа имени М.К. 

Тенишевой» города Смоленска (г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д. 8) 

Выставочный зал 

11-30 – 11-45 Торжественное закрытие ХХIХ Передвижной 

международной выставки детского рисунка ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» «Я вижу мир: Праздники народов мира».  

Кураторы - Копцева Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник 

лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

кандидат педагогических наук, г. Москва; Еленева Татьяна Александровна, 

заместитель директора МБУДО «Детская художественная школа имени М.К. 

Тенишевой», г. Смоленск. 

12-00 – 14-00 Секция «Региональные особенности педагогического 

сопровождения детей и молодежи в трудной жизненной ситуации 

средствами искусства». 

Модератор - Гальчук Ольга Викторовна, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», кандидат педагогических наук, г. Москва. 

Спикеры:  

Курганова Ольга Игоревна, педагог, историк, музей УМВД России по 

Смоленской области, г. Смоленск. Социализация детей в трудной жизненной 

ситуации средствами искусства как юридическая, педагогическая и 

социокультурная проблема. 

Новак Ольга Михайловна, руководитель театральной студии СОГБОУ 

«Сафоновский детский дом-школа», г. Сафоново. Социальная адаптация средствами 

искусства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детском 

доме - школе. 

Винокурова Виктория Валерьевна, учитель МБОУ «Средняя школа №3» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, г. Десногорск. 

Социализация личности подростка средствами театральной педагогики в 

культурно-досуговой деятельности. 

Леднева Елена Константиновна, руководитель Театра-студии моды 

«Алёнушка» МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», г. Смоленск. 

Экосоциальные, экокультурные и художественные аспекты, способствующие 

успешной социализации и интеграции детей в трудной жизненной ситуации. 



Александрова Татьяна Викторовна, директор  МБУДО «Детская школа 

искусств №7», город Смоленск. Социокультурное развитие учащихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в учебном процессе детской школы искусств.   

Скадорва Жанна Дмитриевна, директор  МБУДО «Хиславичская детская школа 

искусств», п. Хиславичи Смоленской области. Потенциал детских школ искусств в 

социализации учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Польгуй Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования ОГБУ 

«Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс», 

г. Смоленск. Анимация в учебно-воспитательном процессе социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Копытова Наталья Евгеньевна, учитель социально-бытовой ориентировки 

ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок», г. Смоленск. Искусство в 

социализации и быту детей-надомников. 

Презентация Всероссийского Конкурса педагогических инициатив в области 

социализации детей средствами искусства - Гальчук Ольга Викторовна, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», кандидат педагогических наук, г. Москва. 

 

Презентация Областного Конкурса ученических моноспектаклей 

«Окрыление» - Гальчук Ольга Викторовна, старший научный сотрудник 

лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», кандидат педагогических наук, г. 

Москва; Киреева Елена Валентиновна, руководитель литературно-драматической 

части ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. 

Грибоедова», г. Смоленск. 

ГБУК   «Смоленская областная  библиотека для детей и молодёжи 

имени  И.С.  Соколова-Микитова» (г. Смоленск, ул. Ленина, д. 16) 

16-00 – 17-30 Круглый стол «Социальные практики духовно-

нравственной направленности в современном образовательном 

пространстве: традиции и новации работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» 

Модератор - Гальчук Ольга Викторовна, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», кандидат педагогических наук, г. Москва. 



Спикеры: 

Макаренкова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по инновационной 

деятельности ЧОУ «Смоленская Православная гимназия», кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Смоленск. Функции диалога искусств в процессе реализации 

предметных областей ОРКСЭ/ОДНКНР: духовно-нравственный аспект. 

Попова Наталья Викторовна, помощник руководителя социального отдела 

Смоленской епархии, г. Смоленск. Из опыта работы Смоленской епархии с детьми 

и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Кузьмина Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ ДО «Радость моя», г. 

Сафоново;  Максимова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ ДО «Радость 

моя», г. Сафоново. Эмоционально-ценностная составляющая вовлечения ребёнка- 

дошкольника в самостоятельную и коллективную художественно-творческую 

деятельность.  

Дубинин Александр Александрович, методист МБУДО «Эколого-

биологический центр «Смоленский зоопарк», г. Смоленск. Духовно-нравственное 

воспитание средствами киноискусства как профилактика детского экстремизма. 

Максимова Елена Александровна, главный библиотекарь ГБУК   «Смоленская 

областная  библиотека для детей и молодёжи имени  И.С. Соколова-Микитова», г. 

Смоленск. «Когда важно быть услышанным»: информационно-просветительская 

деятельность библиотек в социализации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Никифорова Людмила Вячеславовна, главный библиотекарь 

ГБУК   «Смоленская областная  библиотека для детей и молодёжи имени  И.С. 

Соколова-Микитова», г. Смоленск. «Лапа в ладошке»: канистерапия в работе с 

читателями Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи имени 

И.С. Соколова-Микитова. 

Новикова Маргарита Николаевна, психолог, учитель ИЗО, черчения и 

технологии МБОУ «Средняя школа №28», г. Смоленск. Индивидуальное 

сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами 

искусства. 

Выставка детского рисунка «Красота живет повсюду, важно только 

верить в чудо»  

Куратор: Новикова Маргарита Николаевна, психолог, учитель ИЗО, черчения и 

технологии МБОУ «Средняя школа №28» города Смоленска. 

Книжная выставка «Идеи для педагогов: потенциал искусства в 

социализации ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации»  

Куратор: Петрищенкова Светлана Александровна, директор 

ГБУК  «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-

Микитова». 

 



25 марта 2020 года 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» (г. 

Смоленск, ул. Румянцева, д. 8) 

12-00 – 14-00 Круглый стол «Организованная социализация детей 

информационного общества средствами искусства» 

Модераторы -  Винокуров Александр Иванович, проректор по научной работе 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», кандидат 

психологических наук, г. Смоленск; Гальчук Ольга Викторовна, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», кандидат педагогических наук, г. Москва. 

Спикеры: 

Сычугов Андрей Михайлович, заведующий кафедрой музыкального искусства 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», доцент, Заслуженный 

работник культуры РФ, г. Смоленск. 

Гаврилова Елена Здравкова, доцент кафедры музыкального искусства ОГБОУ 

ВО «Смоленский государственный институт искусств», кандидат педагогических наук, 

г. Смоленск. 

Ловчиновская Галина Сергеевна, доцент кафедры музыкального искусства 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», Заслуженный работник 

культуры РФ, г. Смоленск 

Паламаржа Анастасия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

музыкального искусства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств», г. Смоленск. 

 

15-00 – 16-30 Секция «Этнокультурное воспитание как 

организованная социализация детей школьного возраста»  

Модераторы -  Винокуров Александр Иванович, проректор по научной работе 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», кандидат 

психологических наук, г. Смоленск; Цаплина Светлана Павловна, заведующая 

кафедрой народной художественной культуры ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств», кандидат культурологии, доцент, г. Смоленск. 

Спикеры: 

Романова Галина Анатольевна, доцент кафедры социально-культурной 

деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актёрского искусства 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», кандидат 

педагогических наук, г. Смоленск. 

Бабарыкин Юрий Александрович, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии, начальник учебно-методического 



управления ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств». г. 

Смоленск. 

Мануилова Ирина Борисовна, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», 

кандидат исторических наук, г. Смоленск. 

Свид Ольга Дмитриевна, доцент кафедры народной художественной культуры 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», Заслуженный работник 

культуры РФ, г. Смоленск. 

Мастеров Валерий Борисович, доцент кафедры социально-культурной 

деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актёрского искусства 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», Заслуженный работник 

культуры РФ, г. Смоленск. 

Презентация учебно-методического комплекса «Этнокалендарь 

России. Смоленская область» - Винокуров Александр Иванович, 

проректор по научной работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств», кандидат психологических наук, г. Смоленск. 
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