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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕАТР в ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ» 

Способность творчества есть великий дар природы;  

акт творчества в душе творящей есть великое таинство;  

минута творчества есть минута великого священнодействия. 
В. Белинский 

 

Приветственное слово: Акишина Екатерина Михайловна,  

председатель оргкомитета Международного конкурса детского 
рисунка «Я вижу мир: мир театра», кандидат искусствоведения, 

директор ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии образования», г. Москва 

 

Вопросы для обсуждения: 

 актуальные проблемы изучения, выявления и развития творческих 

возможностей и художественной одаренности растущего человека в 

области разных видов искусства;  

 поддержка творчества юных художников и театрально 

мотивированных учащихся; 

 выявление одаренных детей и подростков в процессе проведения 

больших образовательных проектов в сфере художественного 

творчества с применением информационных и коммуникативных 

технологий в различных городах России, 

 популяризация результатов деятельности школьных учителей 

образовательной области «Искусство», преподавателей детских 

художественных школ и школ искусств, воспитателей детских 

садов и руководителей студий, 

 разработка и внедрение инновационных форм продвижения и 

трансляции опыта российского художественного образования в 

современном международном пространстве. 

 

 



Модератор круглого стола: Гальчук Ольга Викторовна, старший 
научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ  «Институт 
художественного образования и культурологии  Российской академии 

образования», кандидат педагогических наук, г. Москва 

 

 

Спикеры круглого стола: 

Копцева Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник 
лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии  Российской академии 
образования», кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва 

Степанова Анна Сергеевна, начальник отдела культуры и 
искусства управления культуры  Администрации города Смоленска, г. 
Смоленск 

Иванова Ольга Анатольевна,  главный специалист управления 
культуры Администрации города Смоленска, г. Смоленск 

Александрова Татьяна Викторовна,  директор МБУДО «Детская 
школа искусств №7» города Смоленска, г. Смоленск 

Старовойтова Дарья Юрьевна, преподаватель театрального 
отделения МБУДО «Детская школа искусств №7» города Смоленска, г. 
Смоленск 

Еленева Татьяна Александровна, заместитель директора по 
учебной работе МБУДО «Детская художественная школа имени М.К. 
Тенишевой», г. Смоленск 

Курганова Ольга Игоревна, руководитель детского театра моды 
«Маленькая  страна» МБОУДО «Центр детского творчества», г. Сафоново 
Смоленской области  

 

 

Участники круглого стола:  

руководители и преподаватели детских художественных школ и 
школ искусств, руководители студий, учителя образовательной области 

«Искусство» общеобразовательных учреждений города Смоленска и 
Смоленской области 

 
 

 

 



Открытие ХХVIII Передвижной выставки детского рисунка 
«Я вижу мир: мир театра», посвященной Году Театра в России 
 

Награждение победителей и лауреатов регионального конкурса 
детского рисунка «Я вижу мир» 

 

Куратор выставки: Копцева Татьяна Анатольевна, заместитель 
председателя оргкомитета Международного конкурса детского рисунка 
«Я вижу мир», руководитель проекта «Передвижная выставка детского 
рисунка «Я вижу мир»», кандидат педагогических наук, доцент, 
старший научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного 
искусства ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии  Российской академии образования», член 
Международного художественного фонда, член правления Международного 
союза педагогов-художников, г. Москва 

 

 

 

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 8  

МБУДО «Детская художественная школа имени М.К. Тенишевой» 

Начало мероприятия: 12-30 

 

 

Официальный сайт ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии»: 

http://www.art-education.ru 

Официальный сайт Международного союза педагогов-художников: 
http://www.art-teachers.ru/index 

Официальный сайт МБУДО «Детская художественная школа имени М.К. Тенишевой» г. 

Смоленска: http://smoldhsh.ru 

 

http://www.art-education.ru/

