
 

Уважаемые коллеги, 

педагоги дополнительного образования, студенты, 

руководители внеурочной и культурно-досуговой деятельности, 

учителя музыки, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе 

Всероссийского Образовательного Форума 

«Достояние России. Народная художественная культура – детям». 

 

Форум состоится 3-5 ноября 2016 г. 

Место проведения: г. Москва, на Экспоцентр на Красной Пресне, зал 4. 

 

В рамках работы Форума будут предложены разнообразные мастер-классы от 

специалистов разных видов и направлений работы по изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности, выступления известных ученых и 

педагогов-практиков. 

Форум «Достояние России. Народная художественная культура - детям» - 

самое большое в России мероприятие, направленное на профессиональное 

развитие педагогов через трансфер инноваций, многочисленные практико-

ориентированные мастер-классы, новые педагогические технологии и 

образовательные продукты, комплексные и «готовые» решения, 

обеспечивающие повышение качества художественного образования, 



внеурочной и культурно-досуговой деятельности. За три дня Форума 

состоится свыше 360 практико-ориентированных занятий по 

изобразительному искусству, ДПИ, музыке и т.п. Участие для всех педагогов 

и образовательных организаций - бесплатное. 

В настоящее время привлечь ребенка к художественному творчеству стало 

намного сложнее из-за огромного количества предлагаемых программ. 

Поэтому ваши занятия должны быть не только профессионально грамотными, 

но, в первую очередь, привлекательными и востребованными у населения. 

Научить этому каждого заинтересованного – задача Форума. 

Знания и практические навыки, полученные на Форуме, позволят 

организовывать занятия с детьми таким образом, чтобы общение с музыкой, 

изобразительным искусством, декоративно-прикладным творчеством, 

освоение ремесел, изучение народной культуры вызывали самый искренний 

интерес и удовольствие у детей всех возрастов. 

В рамках Форума вы познакомитесь с современными программами и 

технологиями, при желании, освоите новейшие художественные материалы и 

музыкальные инструменты. Мастер-классы с мастерами народного искусства 

и декоративно-прикладного творчества, профессиональными художниками и 

композиторами, известными исследователями детского художественного 

творчества, позволят Вам, вернувшись в свои образовательные учреждения, 

сделать занятия с детьми такими, чтобы Ваши ученики стали успешными в 

творческих конкурсах, а родители стремились бы отдавать своих детей именно 

Вам. 

Сегодня художественная направленность в дополнительном образовании 

детей приобретает новый смысл – стране нужны креативные, творческие 

кадры способные созидать и двигать экономику вперед. 

Художественное образование и художественное творчество – это путь к 

воспитанию креативности, дисциплинированности, терпимости, развитию 



критического мышления, умению решать проблемы и желанию общаться, а 

это главные требования, которые выдвигают все крупнейшие работодатели 

России к кандидатам на рабочие места. 

Художественная деятельность в системе дополнительного образования может 

стать «кузницей кадров» для креативной индустрии России: теле-, кино 

индустрии, анимации, рекламы, художественной промышленности, 

производителей товаров для творчества и рукоделия, легкой 

промышленности, fashion индустрии, производителей товаров широкого 

потребления и пр. 

В России слишком мало тех, кто умеет создавать красивые и удобные товары, 

которые могли бы пользоваться спросом и приносить доход производителю и 

удовольствие пользователю. Промышленности сегодня нужны 

высококлассные дизайнеры. Строителям - архитекторы. IT-индустрии - 

дизайнеры интерфейсов и художники компьютерной графики. 

Форум «Достояние России. Народная художественная культура – детям» - 

единственное в России мероприятие, где принимают участие предприятия 

народных художественных промыслов, главные художники которых проводят 

занятия с педагогами, позволяя получить глубокие знания о народном 

искусстве как источнике патриотического воспитания, взаимосвязи истории и 

культуры. Для многонациональной России разнообразие народного 

творчества – это и бесценное наследие, и общенациональное преимущество, 

ведь культура народов России способствует сближению и взаимопониманию 

между людьми, утверждению принципов согласия и толерантности. 

Специалисты образовательных организаций получат уникальную 

возможность наладить с предприятиями НХП сетевое взаимодействие и 

использовать возможные механизмы государственно-частного партнерского и 

сетевого взаимодействия для обновления и расширения образовательных 

программ и развития программ образовательного туризма. 



Институт художественного образования и культурологии РАО, 

Ассоциация участников рынка артиндустрии, Национальный союз 

народных художественных промыслов подготовили для вас уникальную 

программу профессионального развития. 

Мы приглашаем вас принять участие в Форуме. Подробная программа 

мероприятия и регистрация - www.культура-детям.рф 

 

И.И. Егорова 

Президент Ассоциации участников рынка артиндустрии 

 

Акишина Е.М. 

Директор ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

РАО» 

 

Долгов В.Г. 

Председатель правления Национального союза народных художественных 

промыслов 


