
Доклад 

 к педагогической конференции работников культуры Нижегородской 

области «Образовательное культурное пространство Нижегородской 

области: реалии, проблемы и перспективы» 

 

Дата: 27 августа 2020 г. 

Время:  10.30 

Место: ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» 

Формат: ВКС (видеоконференцсвязь) на платформе «Телфин» 

Участники: руководители органов, осуществляющих управление в сфере 

культуры муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области и директора, педагогические работники ДШИ (по видам искусств) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года.  

Примите самые тёплые и искренние поздравления и 

пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, новых творческих идей и 

успехов. 

Жизнь вносит свои коррективы, и традиционная 

августовская  педагогическая  конференция сегодня проводится в новом 

формате. 

Августовская конференция – это время подведения итогов проведенной 

работы и  отсчета новых дел. 

2019-2020 учебный год был для всех нас непростым, пришлось мобилизовать 

все свои силы, умения, знания для осуществления поставленных перед всеми 

нами задач в сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической ситуации 

в стране и регионе: это и осуществление образовательного процесса в 

дистанционном формате, завершение учебного года, проведение ГИА, 

вступительных экзаменов. Пандемия запустила цифровую трансформацию 

образовательного процесса на всех его уровнях. К каким-то особенностям мы 

все оказались готовы, какие-то вызвали у нас определенные сложности (в 

отличие от общеобразовательных учреждений, где существует единая 

цифровая платформа, образовательным учреждениям сферы культуры 

пришлось использовать все имеющиеся электронные ресурсы, а также 

осваивать незнакомые, до этого способы информационно-коммуникативной 

связи). Мы справились, но для нашей сферы данный формат обучения сложно 

назвать эффективным, так например:  практические занятия при классической 

(традиционной) форме обучения направлены не только на отработку 

практических умений обучающихся, но и эмоционально-духовное 

становление личности обучающегося,  что сложно организовать  при помощи 

дистанционных образовательных технологий. Но, несмотря на очевидные 

негативные последствия пандемии, она тем не менее дала ряд возможностей и 

понимание того, что в современном непредсказуемом мире крайне 

необходимо преодолеть цифровой разрыв, использовать максимально новые 



форматы обучения, разрабатывать дополнительные онлайн-курсы, внедрять 

онлайн-проекты, соответствующие интересам обучающихся, а также делиться 

своими идеями и достижениями с другими участниками образовательного 

процесса. 

Образование в сфере культуры и искусства – это важнейшая составляющая 

образовательного пространства, необходимая для воспитания здорового в 

нравственном отношении поколения, через овладение специальными 

знаниями и умениями, творческую деятельность, восприятие различных видов 

искусства, не дающая быстрых результатов, но приближающая перспективы 

построения нового интеллектуального и культурного общества. 

СЛАЙД № 2  

За более чем вековой период развития системы образования в сфере культуры 

и искусства в Российской Федерации сформировались три обязательных 

уровня подготовки профессиональных кадров: 

I уровень – детская школа искусств (музыкальная, художественная, 

хореографическая школа, школа искусств) (далее – ДШИ), являющаяся 

необходимой базой и фундаментом будущего профессионального 

образования; 

II уровень – училище или колледж искусств – образовательные учреждения 

среднего профессионального образования в сфере культуры (далее - СПО), 

дающие выпускнику альтернативные возможности, в частности, 

работать по приобретенной специальности или продолжить обучение в 

высшем учебном заведении. При этом для музыкального, хореографического 

и изобразительного искусств среднее профессиональное образование является 

необходимым уровнем образования; 

III уровень – учреждение высшего профессионального образования культуры 

и искусства (далее – ВПО), в котором повышается уровень профессиональных 

умений и навыков, уже полученных на предшествующем уровне образования. 

Особенностью образования в сфере культуры и искусства является его 

многоступенчатое освоение в течение 15 – 18 лет. 

 

Характеристика системы  образования в сфере культуры и искусства 

Нижегородской области 

Образовательные учреждения культуры и искусства Нижегородской области, 

наряду с библиотеками, клубными, театральными, музейными и концертными 

организациями, развиваются в едином социокультурном пространстве. Их 

взаимодействие определяет уровень культурной жизни региона, обеспечивая 

качество профессионального творчества, формирует  заинтересованную его 

результатами публику и единое социокультурное пространство. 

В Нижегородской области сложилась устойчивая система художественного 

образования детей и молодежи, которая обеспечивает воспроизводство 

кадрового потенциала отрасли, это:   

СЛАЙД № 3 

- 119 – детских школ искусств (музыкальные, художественные, 

хореографические школы, школы искусств); 



- 7 государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении министерства культуры: 

1. ГБПОУ  «Арзамасский музыкальный колледж» 

2. ГБПОУ «Нижегородское художественное училище» 

3.  ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры» 

4.  ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

5.  ГБПОУ «Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева» 

6.  ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. 

Балакирева» 

7. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 

- 1 центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры, который выполняет функции методического 

обеспечения деятельности детских школ искусств: ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного образования»; 

- 1 учреждение высшего профессионального образования культуры и 

искусства - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки». 

Данные образовательные учреждения являются взаимосвязанными 

элементами общей системы профессионального образования сферы культуры 

Нижегородской области и занимают центральное место в кадровой политике 

отрасли культуры региона.  

Как я уже отмечала, первой и формирующей ступенью в образовании сферы 

культуры являются наши детские школы искусств.  

СЛАЙД № 4  

По итогам 2019-2020 уч. года следует отметить ряд положительных 

достижений в деятельности ДШИ, по сравнению с 2018-2019 годом: 

- в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-

2022 годы по итогам 2019 года количество детей, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным программам в области искусств (предпрофессиональным и 

общеразвивающим),  составляет 42151 чел., это 9,5% от общего кол-ва детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (в 2018 г. – 8,9%). Мы видим, что идет незначительное 

увеличение, но и это уже является показателем нашей с вами совместной 

работы. К 2022 году охват детей должен составить 12% от общего количества 

детей; 

СЛАЙД № 5  

- ежегодно увеличивается доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 

поступивших в профессиональные образовательные организации или 

организации высшего образования на профильные образовательные 

программы, от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам (2018 – 14,4%, 2019 – 

15,1%); 

СЛАЙД № 6  
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- увеличивается доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения в 

отчетном году, от общего числа учащихся в ДШИ (2018 – 28,9 %, 2019 – 

30,2%). 

Значительная роль в развитии материально-технической базы,  учреждений 

дополнительного образования сферы культуры, финансировании 

образовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих), 

решении организационных вопросов по участию детей в крупных массовых 

мероприятиях, проводимых в Нижегородской области, обеспечении участия 

учащихся ДШИ в конкурсных мероприятиях принадлежит органам местного 

самоуправления, которые, кроме того, они принимают дополнительные меры 

по поощрению участников мероприятий премиями и стипендиями за счет 

средств бюджетов муниципальных образований.   

СЛАЙД № 7 

 В Нижегородской области традиционно проводятся конкурсы и фестивали 

различного уровня, реализуются значимые региональные творческие проекты: 

✔ Всероссийский конкурс молодых исполнителей имени М.В. Балакирева 

(фортепиано, струнные инструменты, духовые ударные инструменты, 

народные инструменты, академическое пение, народное пение, теория 

музыки) 

✔ Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического мастерства 

«Балакирев DANCE» 

✔ Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

✔ Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля Всероссийский 

хоровой конкурс-фестиваль «Звонкие голоса» 

✔ IV Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идет, весне – 

дорогу!» 

✔ XIV Открытый Нижегородский областной конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Весенние наигрыши - 2019» (Студенты 1-2 

курсов профессиональных образовательных учреждений среднего звена - 

Группа «Д» (юношеская)) 

✔ IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Звуки надежды» 
 В 2019 году 19626 студентов и учащихся приняли участие в конкурсах 

различных уровней, из них на областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных – 9506 солистов и 841 коллектив. 

 

 

 

СЛАЙД № 8  



10434 человека стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов, из 

них лауреатами – 4492 солиста, 1124 - коллектива; дипломантами – 1195 

солистов и  188 коллективов: 

 

Министерством культуры совместно с Учебно-методическим центром 

художественного образования ведется реестр одаренных учащихся 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, который 

ежегодно обновляется. 

Выявление наиболее одаренных детей является важным этапом в вопросе 

повышения качества профессионального образования будущих специалистов 

в сфере культуры и искусства. С этой целью подведомственные 

профессиональные учреждения оказывают значительную методическую 

поддержку ДШИ, являющимся первым  звеном системы образования в сфере 

культуры. Большая совместная работа проводится по подготовке детей к 

участию в региональных, всероссийских, международных конкурсах и 

выставках, поскольку одним из аспектов мотивации детей к продолжению 

обучения и самореализации является конкурсная атмосфера. 

  СЛАЙД № 9  

В 2019/2020 учебном году в учреждениях СПО обучалось  1773 студента по 16 

образовательным программам. 

Наиболее востребованными продолжают оставаться программы подготовки 

по направлениям: «Актерское искусство. Актер драматического театра и 

кино», «Живопись», «Дизайн», «Народное художественное творчество», 

«Социально-культурная деятельность», «Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исполнительство». Ежегодно увеличивается количество 

абитуриентов, подающих документы на эти специальности.  

Объемные показатели государственного задания, доводимые учреждениям 

СПО, формируемые с учетом принципов конкурсного распределения 

контрольных цифр приема, позволяют данным учебным заведениям готовить 

квалифицированные кадры для  отрасли культуры Нижегородской области.   

Основу образовательной деятельности учреждений СПО составляют 

высококвалифицированные педагогические работники. Учебный процесс 

осуществляют 846 преподавателей.  

СЛАЙД № 10  

В 2019/20 учебном году учреждениями СПО выпущено более 311 

специалистов, из которых:   

- поступили в высшие учебные заведения - 2019г.  – 29 %;   



 – трудоустроились 2019 г.- 46% , из них - по специальности  2019 г. – 100%;  

  - призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 2019 г. – 4%. 

СЛАЙД № 11  

В целях поддержки  талантливой молодежи  лучшим учащимся ДШИ и 

учреждений СПО в сфере культуры выплачивается стипендия имени 

А.С.Пушкина и именные стипендии министерства.  Стипендия в сумме 1 тыс. 

рублей в месяц выплачивалась до 1 сентября 2020 года. По инициативе 

Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С.  с сентября  2020  году 

размер стипендий увеличен до 5 тысяч рублей в месяц студентам СПО и 2 

тысяч  рублей  обучающимся ДШИ.   

Ежегодно Учебно-методическим центром художественного образования 

ведется работа по повышению квалификации работников культуры. Кроме 

того, центр организует работу заседаний экспертной комиссии министерства 

культуры Нижегородской области. 

СЛАЙД № 12  

Для создания на территории Нижегородской области благоприятных условий, 

способствующих привлечению молодых квалифицированных  специалистов в 

районы области,  в 2014 году была утверждена  государственная программа 

«Обеспечение населения Нижегородской  доступным и комфортным жильем». 

(Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 

г. № 302 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

населения Нижегородской  доступным и комфортным жильем»). В рамках 

Подпрограммы «Обеспечение жильем работников учреждений 

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, 

научных организаций в Нижегородской области на 2015-2025 годы с 

использованием ипотечного кредитования» в 2019 году 25 работникам сферы 

культуры Нижегородской области была оказана социальная поддержка, в 

размере 1 млн.рублей, из средств областного бюджета, из них: 11 человек из 

ДШИ (по видам искусств): 

 (Большеболдинский р-он -1 чел., го Семеновский – 2 чел., Варнавинский р-он -

1 чел., Арзамасский р-он -2 чел., гог Кулебаки – 2 чел., Большемурашкинский р-

он – 1 чел., гог Выкса – 1 чел., гог Шахунья – 1 чел.)  

СЛАЙД № 13   

В 2020 году в рамках мероприятий национального проекта «Культурная 

среда» 17 образовательных учреждений в сфере культуры (15 ДШИ и 2 СПО) 

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами на общую сумму 89 898 260,86 рублей (Федеральный бюджет – 

82 706 399,98 + Областной бюджет – 7 191 860,88 + Муниципальный 

бюджет – 1 267 512,53). С первого сентября обучающиеся будут заниматься 

творчеством на новом оборудовании. 

 (ДШИ И СПО, оснащенные МИ в 2020 году) 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 15», г. Н.Новгород 

МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина», г. Дзержинск 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», г. Н.Новгород 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», г. Балахна 

https://minkult.government-nnov.ru/?id=194177


МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова» городского округа Семеновский 

Нижегородской области 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 14», г. Н.Новгород 

МАОУ ДО «Детская школа искусств № 1» Краснобаковского района Нижегородской области 

МКУ ДО Вадского муниципального района Нижегородской области «Детская музыкальная школа» 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», г. Н.Новгород 

МАУ ДО «Линдовская школа искусств городского округа город Бор Нижегородской области» 

МБУ ДО «Выездновская детская школа искусств им. Л.Н.Холод Арзамасского района» 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

МБУ ДО «Детская школа искусств» города Сарова 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», г. Н.Новгород 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) М.А.Балакирева 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

 

СЛАЙД № 14  

В 2020 году в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 9 ДШИ (по видам искусств) были выделены средства 

на капитальный ремонт на общую сумму 24 123 000 руб. 

 
 ДШИ 2020 год Сумма  общая (тыс.руб) 

1 Нижегородская область, Тонкинский муниципальный район, 

р.п.Тонкино, ул.Гагарина, д.1 

3489,48 

2 Нижегородская область, Большемурашкинский муниципальный 

район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Свободы, д.67А 

2063,08 

3 Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, 

р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 

705,78 

4 Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный 

район, п.Красные Баки, ул.Коммунальная, д.32 

1163,12 

5 Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, 

п.Гидротоф, ул.Космонавтов, д.4 

175,47 

6 МБУ ДО "Ветлужская детская художественная школа"; ремонт 

помещений; Нижегородская область, Ветлужский 

муниципальный район, г.Ветлуга, ул.Бахирева, д.35а 

2 806,0 

 

7 МБУ ДО "Детская музыкальная школа"; ремонтные работы в 

здании; Нижегородская область, Княгининский муниципальный 

район, г.Княгинино, ул.Свободы, д.24 

1 114,9 

 

8 МБУ ДО "Детская школа искусств"; капитальный ремонт здания 

(крыша, двери, окна); Нижегородская область, г.о.г.Чкаловск, 

ул.Комсомольская, д.15; г.Чкаловск, ул.Белинского, д.57 

2 192,8 

 

9 МБУ ДО "Детская художественная школа № 1"; капитальный 

ремонт (устройство подъемника в здание); Нижегородская 

10 413,0 



область,Пильнинский муниципальный район, рп Пильна, ул. 

Ленина, д.38 

 

 

Видеорепортаж по реализациям этих программ подготовлен Учебно-

методическим центром совместно с журналистами и будет показан после 

моего выступления. 

В 2020 году двум подведомственных профессиональным организациям 

выделены средства из областного и федерального бюджетов на ремонтно-

реставрационные работы фасадов и кровли, а также на капитальные и 

косметические ремонты внутренних помещений за счет экономии выделенных 

средств (ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К.Сивухина», 

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище имени Е.А.Евстигнеева»).  

В соответствии с приказом министерства культуры Нижегородской области от 

29.05.2020 № 112 осуществлялась подготовка и приемка подведомственных и 

отраслевых муниципальных образовательных организаций к новому 

2020/2021 учебному году. Все учреждения (кроме тех, где ведется 

капитальный ремонт) прошли приемку и готовы с 1 сентября 2020 года 

осуществлять образовательную деятельность в полном объеме. 

 

Проблемы и их решения 

 

СЛАЙД № 15  

Изменившаяся в стране социально-экономическая ситуация, а также 

сложившаяся в регионе санитарно-эпидемиологическая обстановка 

обозначила ряд проблем в  развитии образования в сфере культуры и 

искусства, актуальных и для Нижегородской области, среди которых можно 

выделить следующие: 

несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений 

современным требованиям к осуществлению образовательного процесса; 

недостаточный уровень исполнительской дисциплины.  

Для этого  потребуется  решение следующих задач: 

- принять меры по сохранению и развитию сети ДШИ; 

- обеспечить выполнение показателей дорожной карты по развитию ДШИ; 



- создать условия для формирования в ДШИ, учреждениях СПО, учреждениях 

культуры Нижегородской области  творческой среды, способствующей 

выявлению, сопровождению и поддержке талантливых обучающихся, 

развитию детских творческих коллективов, поддержке молодых специалистов 

и педагогических кадров, работающих с одаренными детьми и молодежью; 

- содействовать укреплению материально-технической базы ДШИ и 

учреждений СПО Нижегородской области в сфере культуры, обеспечению 

необходимыми инструментами, оборудованием, материалами; 

- расширить практику целевой подготовки квалифицированных специалистов 

в сфере культуры для нужд учреждений культуры Нижегородской области; 

- руководители всех уровней (управлений культуры и ДШИ) должны 

сознавать свою ответственность и являться примером добросовестного 

отношения к порученному делу. Только в этом случае 

управление исполнительской дисциплиной будет действительно 

эффективным и даст желаемый результат: своевременность и достоверность 

представленной отчетной документации и т.п.) 

Ежегодно лучшие педагоги отмечаются грамотами и дипломами Губернатора 

НО, министерства культуры НО и Учебно-методического центра 

художественного образования (УМЦ), к сожалению, режим видоконференции 

не позволяет лично поздравить педагогов, но вся информация о награждаемых 

размещена на сайте УМЦ в разделе Конференция. 

Я хочу поблагодарить всех присутствующих за проделанную работу, пожелать 

всем крепкого здоровья, веры в себя, неугасаемого оптимизма, благодарных 

учеников. Искренне желаю вам, чтобы хорошее настроение не покидало вас, 

а  любимое дело приносило только радость. 

 


