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I РАЗДЕЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ Наименование мероприятия Направление Организатор мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

1.  Семинар-совещание руководителей 

образовательных учреждений в 

области культуры края с научно-

практической конференцией 

«Детская школа искусств – 

национальное достояние России» 

Все Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры, 

г. Дивногорск 

27-

29.10.2022 

2.  Методический семинар для 

преподавателей художественных 

школ и школ искусств края 

Народная 

художественная 

культура 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народной 

художественной культуры 

Детская школа искусств 

№ 2, п. Подгорный, 

ЗАТО г. Железногорск 

Октябрь 

2022 

3.  Региональный методический 

семинар-практикум для 

преподавателей художественной 

школы, художественных отделений 

школ искусств г. Норильска и 

г. Дудинки «Приобщение детей к 

культурному наследию родного 

края на уроках композиции и ДПИ» 

Декоративно-

прикладное искусство 

(декоративно-

прикладное творчество) 

Норильская детская 

художественная школа  

имени Н.П. Лоя 

Норильская детская 

художественная школа 

имени Н.П. Лоя, 

г. Норильск 

01.11.2022 

4.  VII Краевая научно-методическая 

конференция преподавателей ДШИ, 

ДМШ, профессиональных 

образовательных организаций 

«Искусство. Культура. 

Образование» 

Все  Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

отделение дополнительного 

образования, г. Красноярск 

09.11.2022 

5.  Семинар-форум «Колледж 

культуры и искусства как центр 

креативных индустрий в малом 

городе» 

Музыкальное 

искусство 

Декоративно-

прикладное искусство 

Хореографическое 

искусство 

Театральное искусство 

Минусинский колледж 

культуры и искусства 

 

 

 

 

 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

10.11.2022 
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6.  VIII Всероссийская (заочная) 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Инновационная среда 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры» (к 

75-летию колледжа) 

Музыкальное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Декоративно-

прикладное искусство 

Хореографическое 

искусство 

Театральное искусство 

Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

18.11.2022 

7.  Творческая школа «Наследие»: 

мастер-классы ведущих 

преподавателей фольклорного 

искусства 

Музыкальное 

искусство 

(музыкальный 

фольклор) 

Детская музыкальная  

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

Ноябрь 2022  

8.  II Красноярский краевой форум 

«Художественное образование 

будущего: профессиональный рост 

и развитие творческого потенциала 

молодых преподавателей» 

(студенты 4 курса ПОУ и молодые 

преподаватели) 

Все  Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры, 

г. Дивногорск 

17-

18.12.2022 

9.  Проект методической работы 

«Территория музыкального 

творчества. Творческие 

лаборатории» 

Музыкальное 

искусство 

Детская музыкальная школа 

№ 4 им. Д.А. Хворостовского 

Детская музыкальная 

школа № 4 

им. Д.А. Хворостовского, 

г. Красноярск 

08.01.2023 

10.  XXXVI Межрегиональная научно-

практическая конференция 

директоров и преподавателей 

художественных училищ 

Сибирского МО. XXVI 

Межрегиональная выставка-

конкурс работ студентов училищ 

Изобразительное 

искусство 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Иркутское художественное 

училище, г. Иркутск 

Январь 2023  

11.  VI Красноярские краевые 

педагогические чтения 

преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин детских 

школ искусств «Музыкальный 

экспромт» (в рамках Красноярской 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича,  

отделение теории музыки 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

11.02.2023 
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краевой музыкально-теоретической 

олимпиады) 

12.  Открытая музыкально-

теоретическая конференция «Юный 

музыковед», посвященная 

творчеству композиторов 

С.В. Рахманинова и Э. Грига 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Детская музыкальная  

школа № 1 

Детская школа искусств 

№ 16, г. Красноярск 

13.02.2023  

13.  Районный семинар «Работа с 

одаренными детьми в ДШИ» 

Музыкальное 

искусство 

Хореографическое 

искусство 

Управление культуры 

администрации ЭМР 

Эвенкийская районная 

детская школа искусств, 

п. Тура 

25-

30.03.2023 

14.  Педагогическая мастерская: 

достижения, опыт, перспективы 

Музыкальное 

искусство (фортепиано, 

народные инструменты, 

народное пение, 

хоровое пение, теория 

музыки) 

Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры, Красноярское 

городское методическое 

объединение 

Детская музыкальная 

школа, г. Енисейск 

Март 2023  

15.  Краевой методический семинар 

преподавателей детских 

художественных школ и 

художественных отделений детских 

школ искусств 

Изобразительное 

искусство 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Детская художественная 

школа, 

ЗАТО г. Железногорск; 

Детская школа искусств 

№15, г. Красноярск; 

Ачинская детская 

художественная школа 

им. А.М. Знака, г. Ачинск; 

Детская художественная 

школа, г. Канск; 

Детская художественная 

школа им. Н.Ф. Дорогова, 

г. Енисейск; 

Детская художественная 

школа, г. Минусинск; 

Норильская детская 

художественная школа 

имени Н.П. Лоя, 

г. Норильск 

Март 2023 
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16.  X Научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

области культуры и искусства 

«Плотниковские чтения», 

посвященная 100-летию со дня 

рождения Б.Т. Плотникова 

Музыкальное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

05.04.2023 

17.  Методический семинар для 

преподавателей детских школ 

искусств г. Норильска 

Музыкальное 

искусство 

Декоративно-

прикладное искусство 

Хореографическое 

искусство 

Театральное искусство 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

19.04.2023 

 

II РАЗДЕЛ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Наименование мероприятия Направление Организатор мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

1.  Обзорные лекции «Знакомство с 

инструментами симфонического 

оркестра» профессора кафедры 

А.В. Крыжановского 

Музыкальное 

искусство  

Сибирский государственный 

институт искусств имени 

Д. Хворостовского, кафедра 

оркестровых духовых и 

ударных инструментов 

Детские школы искусств 

г. Красноярска 

В течение 

учебного 

года 

2.  Открытые уроки для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста с участием студентов 

класса ударных инструментов 

профессора кафедры 

А.В. Крыжановского 

Музыкальное 

искусство (ударные 

инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств имени 

Д. Хворостовского, кафедра 

оркестровых духовых и 

ударных инструментов 

Детские школы искусств 

г. Красноярска 

В течение 

учебного 

года  

3.  Творческие профориентационные 

встречи с учащимися ДХШ, ДШИ, 

Красноярского художественного 

Художественная 

керамика 

Сибирский государственный 

институт искусств имени 

Д. Хворостовского, 

Детские школы искусств 

г. Красноярска 

В течение 

учебного 

года 
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училища им. В.И. Сурикова в 

рамках персональных выставок 

кафедра художественной 

керамики 

4.  Профориентационные выездные 

концерты 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых струнных 

инструментов 

Детские школы искусств 

городов: Минусинска, 

Железногорска, Норильска 

В течение 

учебного 

года 

5.  Профориентационный проект 

«АРТ-семестр» 

Вокальное искусство Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра сольного пения и 

оперной подготовки 

Детские школы искусств 

Красноярского края 

В течение 

учебного 

года 

6.  Краевая творческая школа 

пианистов «Тулунинцы» 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

В течение 

учебного 

года 

7.  Профориентационный 

образовательный проект 

«ПрофСтArt», модуль 3 

«Интегрированный концерт» 

Музыкальное 

искусство 

(оркестровые струнные 

инструменты, 

инструменты 

народного оркестра) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Детские школы искусств 

Красноярского края 

В течение 

учебного 

года 

8.  Творческая школа «Играем вместе». 

Мастер-классы по направлениям с 

участием приглашенных 

специалистов 

Музыкальное 

искусство 

(оркестровые струнные 

инструменты, 

фортепиано, орган, 

ударные инструменты) 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

В течение 

учебного 

года 

9.  Творческая школа «Играем вместе». 

Мастер-классы по направлению 

«Хореографическое творчество» с 

участием приглашенного 

специалиста 

Хореографическое 

искусство 

Норильский колледж искусств Норильская детская школа 

искусств, г. Норильск 

В течение 

учебного 

года 

10.  Профессиональные просмотры 

детей в возрасте 7 – 10 лет в целях 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

В течение 

учебного 

года 
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выявления данных, необходимых 

для обучения в колледже 

11.  Индивидуальные экскурсии для 

поступающих в колледж 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

В течение 

учебного 

года 

12.  Организация информационных 

профориентационных локаций на 

спектаклях колледжа, в ходе 

проведения краевых и 

всероссийских конкурсов 

любительского хореографического 

искусства, выездных мероприятий 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Театрально-зрелищные 

организации г. 

Красноярска, дворцы и 

дома культуры 

г. Красноярска и 

Красноярского края 

В течение 

учебного 

года  

13.  Лаборатория композиторского 

творчества. Мастер-класс и 

индивидуальные консультации 

«Импровизация на заданную тему» 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки и композиция) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра теории музыки и 

композиции 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

24.09.2022 

14.  Открытый урок по классическому 

танцу «Постановка корпуса, рук, 

ног и головы на первом году 

обучения» преподавателя 

классического танца высшей 

категории М.В. Фадеевой, 

концертмейстер А.А. Герасименко 

(мальчики 2/6, отделение 

классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

27.09.2022 

15.  День открытых дверей кафедры для 

формирования профессионального 

самоопределения обучающихся 

ДШИ, ДХШ г. Красноярска 

Графика Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра графики 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Сентябрь 

2022 – 

апрель 2023 

16.  Творческие встречи, экскурсии по 

мастерским специальности 

«Графика» для обучающихся ДХШ, 

ДШИ, ПОУ и СОШ г. Красноярска 

Графика Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра графики 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Сентябрь 

2022 – 

апрель 2023 
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17.  Профориентационный концерт 

«Музыка для детей» доцента 

кафедры Е.М. Эповой Е.М. и 

преподавателя А.Р. Назарова в 

составе квартета саксофонистов  

Sax Time 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

духовые инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Дом культуры, 

ЗАТО г. Железногорск 

08.10.2022 

18.  Мастер-класс по классическому 

танцу «Изучение всех форм port de 

bras» преподавателя высшей 

категории, заслуженного работника 

культуры РФ C.П. Михеевой, 

концертмейстер высшей категории, 

заслуженный работник культуры 

Красноярского края И.А. Стыро 

(девочки 4/8 класс, отделение 

классического танца)  

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

11.10.2022 

19.  Открытый урок по классическому 

танцу «Роль pas de bourree в 

экзерсисе классического танца» 

преподавателя высшей категории 

Н.С. Каргапольцевой, 

концертмейстер первой 

К.А. Неупокоева (девушки I курс, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

18.10.2022 

20.  Мастер-класс по народно-

сценическому танцу «Построение 

развёрнутых танцевальных 

комбинаций на середине зала на 

основе элементов русского танца» 

преподавателя высшей категории 

А.М. Ахмеровой, концертмейстер 

первой категории В.И. Ворожейкин 

(II курс, отделение народного 

танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Краевая государственная 

филармония, балетный зал 

В.Б. Терешкина, 

г. Красноярск 

22.10.2022 

21.  Проект «Школа культурной 

журналистики «ПЕРО». Обучающая 

программа для учащихся 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

20.10.2022 
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выпускных и предвыпускных 

классов школ искусств с целью 

профориентации к поступлению на 

специальность 53.02.07 Теория 

музыки 

22.  «Студенческий десант»: концерт 

студентов Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова -

Радкевича 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Детская школа искусств, 

г. Боготол 

21.10.2022 

23.  Профориентационные экскурсии 

для обучающихся в ДХШ и ДШИ 

города Красноярска на примере 

выставки студенческих работ 

кафедры «Дизайн», выполненных в 

период летних практик 2022 года 

Дизайн  Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра дизайна 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

26-

31.10.2022 

24.  День открытых дверей  Музыкальное 

искусство (народные 

инструменты, хоровое 

пение, духовые и 

ударные инструменты) 

Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

28.10.2022 

25.  Открытые методические чтения для 

преподавателей детских школ 

искусств восточной группы районов 

Красноярского края «Бородинские 

ассамблеи» 

Музыкальное 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, Бородинская детская 

школа искусств 

Бородинская детская школа 

искусств, г. Бородино 

28.10.2022 

26.  Лаборатория композиторского 

творчества. Мастер-класс и 

индивидуальные консультации 

«Работа над инструментальной 

миниатюрой» 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки и композиция) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра теории музыки и 

композиции 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

29.10.2022 

27.  Краевая осенняя творческая школа 

для детей, одарённых в области 

культуры и искусства 

Музыкальное 

искусство (духовые и 

ударные инструменты, 

струнные инструменты) 

Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

Эко-кемпинг «Солнечный», 

г. Красноярск 

30.10-

04.11.2022 

28.  Концерт кафедры для привлечения 

обучающихся на духовых 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

Сибирский государственный 

институт искусств 

Эко-кемпинг «Солнечный», 

г. Красноярск 

30.10.2022 
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инструментах в рамках 

Президентского гранта творческой 

школы, осенний этап 

духовые и ударные 

инструменты) 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

29.  «Школа молодого музыковеда» – 

профориентационный проект в 

рамках гранта Краевого фонда 

науки: чтение лекций в 

профессиональных 

образовательных учреждениях 

города и края 

Музыкальное 

искусство (история 

музыки) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра истории музыки 

Профессиональные 

образовательные 

учреждения края 

Октябрь-

ноябрь 2022 

30.  Открытые методические чтения для 

преподавателей детских школ 

искусств северной группы районов 

Красноярского края 

«Лесосибирские ассамблеи» 

Музыкальное 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, Лесосибирская 

детская школа искусств № 1 

им. А.Е. Бочкина 

Лесосибирская детская 

школа искусств № 1 

им. А.Е. Бочкина, 

г. Лесосибирск 

02.11.2022 

31.  Выставка из фондов музея и 

кафедры «Народная 

художественная культура» 

института 

Народная 

художественная 

культура 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народной 

художественной культуры 

Красноярский 

художественный музей 

им. В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

03.11-

18.12.2022 

32.  Открытый урок по классическому 

танцу «Начало освоения движений 

en tournant» преподавателя первой 

категории К.Ю. Гординой, 

концертмейстер высшей категории 

С. Н. Беленкова (девочки 3/7 класс, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

06.12.2022 

33.  Мастер-класс по народно-

сценическому (характерному) танцу 

«Особенности исполнения 

элементов венгерского танца, соло 

и в паре» преподавателя высшей 

категории, заслуженного работника 

культуры Красноярского края 

Н.Н. Михайловой, концертмейстер 

высшей категории, заслуженный 

работник культуры Красноярского 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

08.12.2022 
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края Л.Н. Кухта (I курс, отделение 

классического танца) 

34.  Сольное концертное мероприятие и 

мастер-классы 

Музыкальное 

искусство (фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 
14-

15.11.2022 

35.  Лаборатория юного виолончелиста 

«CELLO ВЕК = ВЕК CELLO» 

(сольное исполнение)  

Музыкальное 

искусство 

(виолончель) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

26.11.2022 

36.  Открытый урок по классическому 

танцу «Постановка ног на 

полупальцы в экзерсисе у палки» 

преподавателя первой категории 

Е.В. Никуловой, концертмейстер 

М.А. Минаева (девочки 2/6, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

29.11.2022 

37.  Творческая встреча на 

персональной выставке Т.А. Блеч 

обучающихся ДХШ, ДШИ, 

Красноярского художественного 

училища (техникума) 

им. В.И. Сурикова 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум) имени 

В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

Ноябрь 2022 

38.  Творческая встреча-беседа со 

студентами 4 курса Красноярского 

художественного училища 

(техникума) им. В.И. Сурикова. 

Посещение мастерской художника-

графика Тхоренко Антона 

Живопись Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра живописи 

Художественные 

мастерские «На высоте», 

г. Красноярск 

Ноябрь 2022 

39.  Творческие встречи с 

обучающимися ДХШ, ДШИ 

г. Красноярска, г. Зеленогорска, пгт 

Шушенское, Красноярского 

художественного училища 

(техникума) им. В.И. Сурикова в 

Графика Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра графики 

Красноярский МВЦ, 

Выставочный зал 

«Арт-галерея 13А», 

г. Красноярск 

Выставочный зал ДХШ, 

ЗАТО г. Зеленогорск 

Ноябрь 2022 

– май 2023 
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рамках открытия персональных 

выставок 

40.  Лаборатория композиторского 

творчества. Презентация Сборника 

пьес сибирских композиторов для 

детей и юношества 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки и композиция) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра теории музыки и 

композиции 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

17.12.2022 

41.  Мастер-класс по современной 

хореографии «Освоение 

дисциплины «Современная 

хореография» на материале 

программы 2 курса ОКТ» 

преподавателя высшей категории, 

директора колледжа, доцента 

кафедры хореографического 

искусства СГИИ им. 

Д. Хворостовского В.В. Антипина 

(II курс, отделение классического 

танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского, 

малый балетный зал, 

г. Красноярск 

19.12.2022 

42.  Совместный проект ДШИ № 8 и 

кафедры специального фортепиано 

института искусств «Пианисты 

приглашают» – курирование и 

творческое руководство 

Музыкальное 

искусство (фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

24.12.2022 

29.04.2023 

43.  Профориентационные встречи в 

рамках дней открытых дверей на 

базе кафедры «Художественная 

керамика» с учащимися ДХШ, 

ДШИ 

Художественная 

керамика 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра художественной 

керамики 

Детские школы искусств 

города Красноярска 
Декабрь 

2022 

Январь, 

июнь 2023 

44.  Творческая встреча с 

обучающимися ДХШ, ДШИ, 

Красноярского художественного 

училища (техникума) 

им. В.И. Сурикова, института 

искусств 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 
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45.  День открытых дверей Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 

46.   Творческая встреча-беседа со 

студентами 4 курса Красноярского 

художественного училища 

(техникума) им. В.И. Сурикова. 

Посещение мастерской художника-

графика Духович Светланы 

Живопись Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра живописи 

Художественные 

мастерские «На высоте», 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 

47.  Юбилейный концерт кафедры с 

привлечением будущих 

абитуриентов 

Хореографическое 

искусство 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хореографии 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 

48.  Дни открытых дверей Живопись Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра живописи 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 – 

май 2023 

49.  Мастер-класс по гимнастике 

«Сильные стопы» преподавателя 

М.Н. Беловой (девочки/мальчики 

3/7 класс, отделение классического 

танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

20.01.2023 

50.  Мастер-класс по классическому 

танцу «Особенности построения 

урока классического танца для 

студентов ОНТ» преподавателя 

высшей категории М.Б. Кайдани, 

концертмейстер А.А. Лукьянец 

(девушки II курс, отделение 

народного танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского, 

дубль-сцена, 

г. Красноярск 

25.01.2023 



13 

 

51.  Мастер-класс по современной 

хореографии «Адаптация техник 

современного танца для 

обучающихся на отделении 

классического танца» директора 

колледжа, преподавателя высшей 

категории, доцента кафедры 

хореографического искусства 

СГИИ им. Д. Хворостовского 

В.В. Антипина (I курс, отделение 

классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

30.01.2023 

52.  «Студенческий десант»: концерт 

студентов Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова -

Радкевича 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича  

Детская школа искусств, 

г. Заозерный 

01.02.2023 

53.  «Студенческий десант»: концерт 

студентов Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова -

Радкевича 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича  

Детская школа искусств, 

п. Кедровый 

10.02.2023 

54.  Ярмарка вакансий Музыкальное 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

15.02.2023 

55.  Лаборатория юного виолончелиста 

«CELLO ВЕК = ВЕК CELLO» 

(ансамблевое исполнительство)  

Музыкальное 

искусство 

(виолончель) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

18.02.2023 

56.  Мастер-класс по классическому 

танцу «Методика изучения ряда 

движений классического танца 16-

ми долями» преподавателя высшей 

категории, заслуженного работника 

культуры РФ С.П. Михеевой, 

концертмейстер К.А. Неупокоева 

(девушки 1 курс, отделение 

классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

21.02.2023 
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57.  Выездные концерты студенческого 

духового оркестра института в 

рамках профориентационного 

абонемента «Парад солистов», 

совмещенные с проведением 

мастер-классов по духовым 

инструментам 

Музыкально искусство 

(оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Детские школы искусств 

городов: Абакана, Ачинска, 

Енисейска, Зеленогорска, 

Канска, Лесосибирска, 

Минусинска, Назарово 

Февраль-

апрель 2023 

58.  Профориентационный проект 

«Школа академической игры на 

саксофоне», мастер-классы по 

специальности и ансамблю доцента 

кафедры Е.М. Эповой, оказание 

методической помощи 

преподавателям 

Музыкально искусство 

(оркестровые духовые 

инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Детские школы искусств 

городов: Ачинска, 

Дивногорска, Зеленогорска, 

Минусинска 

Февраль-

апрель 2023 

59.  Мастер-классы с выпускниками 

колледжа 

Музыкальное 

искусство (фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Февраль-

март 2023 

60.  Профориентационные концерты 

студенческого ансамбля «Печки-

лавочки» 

Музыкальное 

искусство 

(музыкальный 

фольклор) 

Норильский колледж искусств Кайерканская детская 

школа искусств,  

Норильская детская 

музыкальная школа, 

Норильская детская школа 

искусств, г. Норильск 

Февраль-

март 2023 

61.  Мастер-классы и презентации о 

профильной деятельности кафедры 

«Дизайн» 

Дизайн  Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра дизайна 

Детская художественная 

школа, 

ЗАТО г. Железногорск 

13-

17.03.2023 

62.  Мастер-класс по классическому 

танцу «Построение 

государственного экзамена по 

классическому танцу. Упражнения 

на пальцах» профессора, 

заведующей кафедрой 

хореографического искусства 

СГИИ им. Д. Хворостовского, 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского, 

большой балетный зал, 

г. Красноярск 

14.02.2023 
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народной артистки России 

Л.Б. Сычевой, концертмейстер 

высшей категории, заслуженный 

работник культуры Красноярского 

края Е.Н. Справникова (девушки III 

курс, отделение классического 

танца) 

63.  Открытый урок по классическому 

танцу «Постановка вращений. 

Изучение pirouette» преподавателя 

первой категории Н.В. Лукьянова, 

концертмейстер Е.Г. Иконостасова 

(мальчики 3/7 класс, отделение 

классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

28.02.2023 

64.  Открытый урок по народно-

сценическому танцу «Постановка 

корпуса, рук, ног и головы в 

народно-сценическом танце» 

преподавателя С.Н. Бельмескиной, 

концертмейстер А.А. Кононова (5/9 

класс ОКТ) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

01.03.2023 

65.  Открытый урок по классическому 

танцу «Постановка вращений в 

больших позах» преподавателя 

первой категории С.В. Додоновой, 

концертмейстер первой категории, 

заслуженный работник культуры 

Красноярского края 

Н.Н. Алекминская (девушки 5/9, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

07.03.2023 

66.  Мастер-класс по актёрскому 

мастерству «Жест, как основное 

средство выразительности и 

пантомимы» преподавателя высшей 

категории, заслуженного работника 

культуры Красноярского края 

Л.А. Ридкоус, концертмейстер 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

15.03.2023 
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первой категории О.В. Гладкова 

(студенты I курс, отделение 

классического танца) 

67.  «Студенческий десант»: концерт 

студентов Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова -

Радкевича 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича  

Детская школа искусств №1 

им. А.Е. Бочкина,  

г. Лесосибирск 

16.03.2023 

68.  Открытый урок по народно-

сценическому (характерному) танцу 

«Народно-сценический танец в 

классическом наследии» 

преподавателя первой категории 

А.А. Осокиной, концертмейстер 

первой категории О.В. Гладкова (III 

курс, отделение классического 

танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского, 

большой балетный зал, 

г. Красноярск 

16.03.2023 

69.  Мастер-класс по гимнастике «Как 

правильно выполнять разогрев» 

преподавателя М.Н. Беловой 

(девочки/мальчики 5/9 класс, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

18.03.2023 

70.  Творческая встреча Колпаковой 

К.В. и Солодовник А. с 

потенциальными абитуриентами в 

рамках персональных выставок 

Народная 

художественная 

культура 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народной 

художественной культуры 

Галерея А-13, 

г. Красноярск  

20.03.2023 

71.  Мастер-класс по историко-

бытовому танцу «Изучение 

вальсовых элементов на материале 

программы 2/6 класса» 

преподавателя высшей категории, 

доцента кафедры 

хореографического искусства 

СГИИ им. Д. Хворостовского 

Е.В. Павленко, концертмейстер 

А.А. Герасименко (2/6 класс, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

24.03.2023 
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72.  День открытых дверей Музыкальное 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

25.03.2023 

73.  День открытых дверей Музыкальное 

искусство 

(звукорежиссура) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра звукорежиссуры 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

27.03.2023 

74.  Мастер-классы и презентации о 

профильной деятельности кафедры 

«Дизайн» 

Дизайн  Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра дизайна 

Детская художественная 

школа, 

ЗАТО г. Зеленогорск 

27-

31.03.2023 

75.  Открытые методические чтения для 

преподавателей детских школ 

искусств западной группы районов 

Красноярского края «Ачинские 

ассамблеи» 

Музыкальное 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, Ачинская детская 

музыкальная школа № 1 

Ачинская детская 

музыкальная школа № 1, 

г. Ачинск 

29.03.2023 

76.  Профориентационный проект 

«Школа академической игры на 

саксофоне», мастер-классы по 

специальности и ансамблю доцента 

кафедры Е.М. Эповой, оказание 

методической помощи 

преподавателям 

Музыкально искусство 

(оркестровые духовые 

инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Норильский колледж 

искусств, 

г. Норильск 

Март 2023 

77.  Творческая школа для учащихся 

детских школ искусств 

Красноярского края 

Музыкально искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Март 2023 

78.  Лаборатория композиторского 

творчества. Мастер-класс и 

индивидуальные консультации 

«Работа над вокальной 

миниатюрой» 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки и композиция) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра теории музыки и 

композиции 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Март 2023 
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79.  Мастер-классы с обучающимися  Музыкально искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская школа искусств, 

г. Назарово 

Март 2023 

80.  Творческая школа для 

преподавателей музыкальных школ 

Красноярска и Красноярского края 

Музыкально искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детские школы искусств 

г. Красноярска 

Март 2023 

81.  Консультации для абитуриентов по 

направлению «Искусство народного 

пения» (хоровое) 

Музыкальное 

искусство (хоровое 

народное пение) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хорового 

дирижирования 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

Март 2023 

82.  День открытых дверей Вокальное искусство Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра сольного пения и 

оперной подготовки 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Март-апрель 

2023 

83.  Групповая выставка выпускников 

кафедры «Художественная 

керамика» в ДХШ имени Поздеева, 

проведение мастер-классов для 

учащихся старших классов, 

презентация кафедры, 

профориентационные встречи с 

учащимися 

Художественная 

керамика 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра художественной 

керамики 

Детская художественная 

школа имени Поздеева, 

г. Красноярск 

Март-май 

2023 

84.  Открытые методические чтения для 

преподавателей детских школ 

искусств центральной группы 

районов Красноярского края 

«Дивногорские ассамблеи» 

Музыкальное 

искусство 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, Детская Школа 

Искусств г. Дивногорска 

Детская школа искусств, 

г. Дивногорск 

14.04.2023 

85.  Мастер-класс по классическому 

танцу «Польза выполнения 

движений классического танца в 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярская краевая 

государственная 

филармония, балетный зал 

19.04.2023 
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разных темпах на примере метода 

Николая Легат» преподавателя 

высшей категории, заслуженной 

артистки РФ А.Н. Павленко (юноши 

II курс, отделение классического 

танца) 

им. М.С. Годенко, 

г. Красноярск 

86.  Открытый урок по классическому 

танцу «Начальное освоение allegro» 

преподавателя первой категории 

К.Ю. Гординой, концертмейстер 

А.А. Герасименко (мальчики 1/5 

класс, отделение классического 

танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

21.04.2023 

87.  Профориентационное мероприятие, 

День открытых дверей «Что наша 

жизнь? Игра!» 

Музыкальное 

искусство (фортепиано, 

струнные инструменты, 

народные инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты, хоровое 

дирижирование, 

сольное и хоровое 

народное пение, теория 

музыки) 

Декоративно-

прикладное искусство 

(декоративно-

прикладное творчество) 

Хореографическое 

искусство 

Театральное искусство 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

21.04.2023 

88.  Лаборатория юного виолончелиста 

«CELLO ВЕК = ВЕК CELLO»  

Парад виолончелистов 

Музыкальное 

искусство (виолончель) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

22.04.2023 

89.  Красноярская струнная творческая 

школа 

Музыкальное 

искусство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

24-

29.04.2023 
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кафедра оркестровых струнных 

инструментов 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

90.  Открытый урок по классическому 

танцу «Постановка ног на пальцы» 

преподавателя первой категории 

С.В. Додоновой, концертмейстер 

М.А. Минаева (девочки 1/5, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

26.04.2023 

91.  День открытых дверей кафедры 

теории музыки и композиции 

(презентация кафедры, концерт 

сочинений студентов-композиторов 

и выпускников кафедры теории 

музыки и композиции) 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки и композиция) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра теории музыки и 

композиции 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

92.  День открытых деверей Музыкально искусство 

(история музыки) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра истории музыки 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

93.  Профориентационные мероприятия, 

мастер-классы «Техника набойки в 

декоративной живописи» 

Народная 

художественная 

культура 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народной 

художественной культуры 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

Апрель 2023 

94.  День открытых дверей Театральное искусство Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра мастерства актёра 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

95.  День открытых дверей Хореографическое 

искусство 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хореографии 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 



21 

 

96.  День открытых дверей Музыкальное 

искусство (хоровое 

дирижирование) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хорового 

дирижирования 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

97.  День открытых дверей Сольное и хоровое 

народное пение 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хорового 

дирижирования 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

98.  Творческая встреча на фоне 

персональной выставки с 

учащимися художественной школы  

ЗАТО г. Железногорска 

Живопись Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра живописи 

Детская художественная 

школа, 

ЗАТО г. Железногорск 

Апрель 2023 

99.  Совместные концерты со 

студентами колледжа 

Музыкальное 

искусство 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерской 

подготовки 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Апрель-май 

2023 

100.  Открытый урок по классическому 

танцу «Построение большого 

adagio» преподавателя высшей 

категории Н.С. Каргапольцевой, 

концертмейстер первой категории 

К.А. Неупокоева (девушки I курс, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

16.05.2023 

101.  Открытый урок по классическому 

танцу «Развитие элевации в 

больших прыжках, 

совершенствование воздушных 

вращений (мужской класс)» 

преподавателя первой категории 

Д.А. Лысенко, концертмейстер 

высшей категории Н.В. Логинова 

(юноши I курс, отделение 

классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

18.05.2023 
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102.  Мастер-класс по классическому 

танцу «Построение 

государственного экзамена по 

классическому танцу. Раздел 

allegro» преподавателя высшей 

категории И.К. Карнаухова, 

концертмейстер высшей категории 

Н.В. Логинова (юноши III курс, 

отделение классического танца) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский 

хореографический колледж 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского, 

большой балетный зал, 

г. Красноярск 

22.05.2023 

103.  Дни открытых дверей Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Май-июнь 

2023 

104.  Презентация кафедры «Живопись». 

Беседа с выпускниками училища 

Живопись Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра живописи 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум) имени 

В.И. Сурикова 

Май 2023 

105.  Открытый показ по дисциплине 

«Хореографическая композиция» с 

привлечением и участием 

абитуриентов 

Хореографическое 

искусство 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хореографии 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Май 2023 

106.  Концерт сочинений молодых 

композиторов (ДМШ, ПОУ, ВУЗ) 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки и композиция) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра теории музыки и 

композиции 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

Май 2023 

107.  Проведение консультаций для 

абитуриентов института по 

направлению «искусство народного 

пения» (хоровое) 

Сольное и хоровое 

народное пение 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хорового 

дирижирования 

Норильский колледж 

искусств, 

г. Норильск 

Май 2023 

108.  Выезды на экзаменационные 

просмотры  

Изобразительное 

искусство 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Детские художественные 

школы и школы искусств 

края 

Май 2023 
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III РАЗДЕЛ 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ, АДРЕСНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОДАРЁННЫМ ДЕТЯМ И ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  

 

№ Наименование мероприятия Направление Организатор мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

1.  Консультационная работа на 

фортепианном отделении ДШИ. 

Прослушивание программ 

выпускников группы 

предпрофессиональной 

подготовки фортепианного 

отделения 

Музыкальное искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская школа искусств № 8, 

г. Красноярск 

В течение 

учебного 

года 

2.  Консультационная работа на 

фортепианном отделении детских 

школ искусств, занятия с 

выпускниками 

Музыкально искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская музыкальная школа 

№ 10, Детская музыкальная 

школа № 12, г. Красноярск 

В течение 

учебного 

года 

3.  Выездные мастер-классы Изобразительное 

искусство 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Детские художественные 

школы и школы искусств 

края 

В течение 

учебного 

года 

4.  Индивидуальные консультации 

(очные и онлайн) для 

поступающих 

Изобразительное 

искусство 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Детские художественные 

школы и школы искусств 

края 

В течение 

учебного 

года 

5.  Школа молодого специалиста. 

Сопровождение молодых 

специалистов, выпускников 

Норильского колледжа искусств, 

трудоустроившихся в учреждения 

дополнительного образования 

г. Норильска 

Музыкальное искусство  Норильский колледж искусств Норильская детская школа 

искусств, Норильская 

детская музыкальная школа, 

Талнахская детская школа 

искусств 

В течение 

учебного 

года 

6.  Адресная методическая помощь, 

проведение мастер-классов для 

учащихся и преподавателей 

Художественная 

керамика 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра художественной 

керамики 

Детские художественные 

школы, г. Лесосибирск 

Сентябрь-

октябрь 

2022 
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7.  Мастер-классы по композиции в 

рамках персональной выставки 

Н.А. Стрижневой 

Народная 

художественная 

культура 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народной 

художественной культуры 

Детская художественная 

школа, г. Канск 

29.09.2022 

8.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств,  

ЗАТО п. Солнечный 

Октябрь 

2022 

9.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Каратузская детская школа 

искусств, с. Каратузское 

Октябрь 

2022 

10.  Мастер-класс для преподавателей 

и учащихся «Балалайка: настройка 

и разучивание простейших 

наигрышей» 

Музыкальное искусство 

(музыкальный фольклор) 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

19.10.2022 

11.  Мастер-классы по кларнету и 

саксофону профессора, 

заслуженного артиста РФ 

А.В. Михеева, оказание 

методической помощи 

преподавателям школ 

Музыкальное искусство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Детская музыкальная  

школа № 10, Детская школа 

искусств № 8, г. Красноярск 

Октябрь 

2022 

12.  Мастер-классы по домре 

профессора, заслуженного артиста 

РФ В.П. Зелёного 

Музыкальное искусство 

(народные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народных 

инструментов 

Детская музыкальная школа 

№ 7 им. П.К. Марченко, 

Детская школа искусств 

№ 13, г. Красноярск 

Октябрь-

ноябрь 2022 

13.  Мастер-классы по баяну 

профессора, заслуженного артиста 

РФ С.Ф. Найко 

Музыкальное искусство 

(народные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народных 

инструментов 

Детская школа искусств, 

г. Назарово 

Октябрь-

ноябрь 2022 



25 

 

14.  Методическая помощь по 

классическому и народно-

сценическому танцу 

Хореографическое 

искусство 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хореографии 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

Октябрь-

декабрь 

2022 – 

апрель 2023 

15.  Мастер-классы для 

преподавателей и учащихся 

«Основы сценической речи: 

орфоэпия и редуцирование при 

работе с текстом» 

Театральное искусство Норильский колледж искусств Талнахская детская школа 

искусств, г. Норильск 

16.11.2022 

16.  Мастер-класс для преподавателей 

и учащихся «Изучение 

фольклорных традиций», тема: 

«Поэтика русской народной 

песни» 

Музыкальное искусство 

(музыкальный фольклор) 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

23.11.2022 

17.  Мастер-классы по тубе доцента 

кафедры А.Д. Осинкина, оказание 

методической помощи 

преподавателям колледжа 

Музыкальное искусство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Ноябрь 2022 

18.  Мастер-классы по классическому 

и историко-бытовому танцу 

Хореографическое 

искусство 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хореографии 

Красноярский 

хореографический колледж, 

г. Красноярск 

Ноябрь-

декабрь 

2022 – 

май-июнь 

2023 

19.  Мастер-классы по ударным 

инструментам профессора 

кафедры А.В. Крыжановского, 

оказание методической помощи 

преподавателям школ 

Музыкальное искусство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра оркестровых духовых 

и ударных инструментов 

Детская музыкальная  

школа № 1, Детская школа 

искусств № 8, г. Красноярск 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

20.  Мастер-класс по скульптуре для 

учащихся Красноярского 

художественного училища 

(техникума) им. В.И. Сурикова 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

РАХ «Урал, Сибирь, 

Дальний Восток», 

г. Красноярск 

Ноябрь 2022 

21.  Мастер-класс «Передача 

материальности» в акварельной 

живописи 

Изобразительное 

искусство (живопись) 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Детская художественная 

школа им. Н.Ф. Дорогова, 

г. Енисейск 

Ноябрь 2022 
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22.  Мастер-класс «Передача 

материальности» в учебном 

рисунке 

Изобразительное 

искусство (рисунок) 

Красноярское художественное 

училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Детская художественная 

школа им. Н.Ф. Дорогова, 

г. Енисейск 

Ноябрь 2022 

23.  Мастер-класс по рисунку для 

учащихся школы 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Детская художественная 

школа № 2, г. Красноярск 

Ноябрь 2022 

24.  Адресная методическая помощь, 

мастер-класс «Основы 

импровизации в народном 

сольном исполнительстве» 

Музыкальное искусство 

(музыкальный фольклор) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хорового 

дирижирования 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Ноябрь 2022 

25.  Встреча и мастер-классы со 

студентами Минусинского 

колледжа культуры и искусства 

Музыкальное искусство 

(музыкальный фольклор) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра хорового 

дирижирования 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

Ноябрь 2022 

26.  Адресная помощь одарённым 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство  Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств,  

с. Новая Солянка 

Ноябрь 2022 

27.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство  Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств, 

с. Филимоново 

Ноябрь 2022 

28.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, балалайка, 

домра, гитара, саксофон, 

труба, тромбон, хоровое 

пение) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Лесосибирская детская 

музыкальная школа № 2, 

г. Лесосибирск 

Ноябрь 2022 

29.  Мастер-классы по сопровождению 

одаренных детей в рамках 

реализации проекта 

«Педагогическая мастерская» 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, народные 

инструменты, народное 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, 

Детская музыкальная школа,  

г. Енисейск 

Ноябрь 2022  
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пение, хоровое пение, 

теория музыки) 

Красноярское городское 

методическое объединение 

30.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Хореографическое 

искусство (народный и 

классический танец) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

хореографический колледж 

Детская хореографическая 

школа, г. Енисейск 

Ноябрь 2022 

31.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская музыкальная школа,  

пгт Кедровый 

Ноябрь 2022 

32.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств, 

г. Боготол 

Ноябрь 2022 

33.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(оркестровые струнные 

инструменты) 

Норильский колледж искусств Норильская детская школа 

искусств, г. Норильск 

Ноябрь 2022 

34.  Мастер-классы для 

преподавателей и обучающихся 

Музыкальное искусство 

(народные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народных 

инструментов 

Лесосибирская детская 

школа искусств № 1 

им. А.Е. Бочкина, 

г. Лесосибирск 

Ноябрь 2022 

35.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(скрипка) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств, 

г. Шарыпово 

Ноябрь 2022 

36.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты, 

инструменты народного 

оркестра, народное 

пение, хоровое пение) 

Норильский колледж искусств Норильская детская школа 

искусств, г. Норильск 

Ноябрь, 

2022 – 

февраль 

2023 
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Хореографическое 

искусство 

37.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты, 

инструменты народного 

оркестра) 

Норильский колледж искусств Норильская детская 

музыкальная школа, 

г. Норильск 

Ноябрь 2022 

– февраль 

2023 

38.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты, 

инструменты народного 

оркестра) 

Хореографическое 

искусство 

Норильский колледж искусств Кайерканская детская школа 

искусств, г. Норильск 

Ноябрь 2022 

– февраль 

2023 

39.  Мастер-классы «Искусство резьбы 

по кости и рогу для начинающих» 

для преподавателей и учащихся  

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

Ноябрь-

декабрь 

2022 –  

март-май 

2023 

40.  Мастер-классы для 

преподавателей 

Музыкальное искусство 

(общее фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра общего фортепиано 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

08.12.2022 

41.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, домра, 

гитара, баян, аккордеон) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Ужурская детская школа 

искусств, г. Ужур 

Декабрь 

2022 
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42.  Мастер-классы со студентами 

колледжа 

Музыкальное искусство Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерской 

подготовки 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 – 

май 2023 

43.  Мастер-класс по рисунку для 

студентов Красноярского 

художественного училища 

(техникума) имени В.И. Сурикова 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум) имени 

В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 – 

март 2023 

44.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты, 

инструменты народного 

оркестра) 

Хореографическое 

искусство 

Театральное искусство 

Норильский колледж искусств Талнахская детская школа 

искусств, г. Норильск 

Декабрь 

2022 – март 

2023 

45.  Мастер-классы по домре 

профессора, заслуженного артиста 

РФ В.П. Зелёного 

Музыкальное искусство 

(народные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народных 

инструментов 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 

46.  Мастер-классы по классу 

аккордеона профессора, 

заслуженного артиста РФ 

И.А. Гербера 

Музыкальное искусство 

(народные инструменты) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра народных 

инструментов 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

Декабрь 

2022 

47.  Мастер-классы с обучающимися 

школы 

Музыкальное искусство Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра камерного ансамбля и 

Детская школа искусств № 6, 

г. Красноярск 

Январь-

февраль 

2023 
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концертмейстерской 

подготовки 

48.  Творческая лаборатория для детей 

«Диалог с художником» (мастер-

классы, беседы по истории 

искусства) 

Изобразительное 

искусство 

Детская музыкальная  

школа № 1 

Детская художественная 

школа № 1 

имени В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

14.01.2023 

49.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(скрипка, хоровое пение, 

гитара, духовые и 

ударные инструменты) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская музыкальная школа, 

ЗАТО г. Зеленогорск 

11-

18.02.2023 

50.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкально искусство 

(музыкальный фольклор) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств, 

пгт. Емельяново 

13.02.2023 

51.  Мастер-класс для преподавателей 

и учащихся «Техника ручной 

набивки платков» 

Музыкальное искусство 

(музыкальный фольклор) 

Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

15.02.2023 

52.  Мастер-класс для преподавателей 

и учащихся «Застольный» период 

разработки сценария» 

Театральное искусство Норильский колледж искусств Талнахская детская школа 

искусств, г. Норильск 

15.02.2023 

53.  Адресная методическая помощь и 

проведение мастер-классов в 

рамках Всероссийского конкурса 

«Гармония-2023»  

Музыкально искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская школа искусств, 

п. Шушенское 

24-

25.02.2023 

54.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано)  

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры 

Детская музыкальная школа, 

ЗАТО г. Зеленогорск 

25.02.2023 

55.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств, 

г. Шарыпово 

Февраль 

2023 
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56.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство  Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств,  

п. Балахта 

Февраль 

2023 

57.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство  Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств 

им. М.И. Спиридонова, 

п. Большая Мурта 

Февраль 

2023 

58.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Театральное искусство Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры 

Детская школа искусств,  

ЗАТО п. Солнечный 

Февраль 

2023 

59.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты, 

инструменты народного 

оркестра) 

Хореографическое 

искусство 

Норильский колледж искусств Оганерская детская школа 

искусств, г. Норильск 

Февраль 

2023 

60.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты, 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты, 

инструменты народного 

оркестра) 

Норильский колледж искусств Детская школа искусств 

им. Б.Н. Молчанова, 

г. Дудинка 

Февраль 

2023 

61.  Мастер-классы с обучающимися 

школы 

Музыкальное искусство Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра камерного ансамбля и 

концертмейстерской 

подготовки 

Детская музыкальная школа 

№ 12, г. Красноярск 

Февраль-

март 2023 
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62.  Мастер-классы и презентации о 

профильной деятельности кафедры 

«Дизайн» 

Дизайн Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра дизайна 

Детская художественная 

школа, 

ЗАТО г. Железногорск 

13-

17.03.2023 

63.  Мастер-классы и презентации о 

профильной деятельности кафедры 

«Дизайн» 

Дизайн Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра дизайна 

Детская художественная 

школа, ЗАТО г. Зеленогорск 

27-

31.03.2023 

64.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская школа искусств,  

г. Назарово 

Март 2023 

65.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств,  

с. Новосёлово 

Март 2023 

66.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство: 

(фортепиано, народные 

инструменты, духовые 

инструменты, хоровое 

пение) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Лесосибирская детская 

школа искусств № 1 

им. А.Е. Бочкина, 

г. Лесосибирск 

Март 2023 

67.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств, 

п. Новобирилюссы 

Март 2023 

68.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

Детская школа искусств,  

с. Большой Улуй 

Март 2023 

69.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

Музыкальное искусство Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

Детская школа искусств, 

п. Тюхтет 

Март 2023 
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(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

колледж искусств имени 

П. И. Иванова-Радкевича 

70.  Мастер-класс по рисунку 

«Натюрморт подвижным 

материалом» для учеников 

старших классов 

Живопись Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра живописи 

Детская художественная 

школа № 1 имени 

В.И. Сурикова, г. Красноярск 

Март 2023 

71.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Хореографическое 

искусство 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

хореографический колледж 

Бородинская детская школа 

искусств, г. Бородино 

24.04.2023  

72.  Адресная помощь одаренным 

детям и их преподавателям 

(индивидуальное сопровождение 

одаренных детей) 

Музыкальное искусство 

(фортепиано, народные 

инструменты, народное 

пение, хоровое пение, 

теория музыки) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры, Красноярский 

хореографический колледж 

Детская музыкальная школа,  

г. Енисейск 

24-

25.03.2023  

73.  Мастер-классы для обучающихся, 

круглый стол, концерт студентов 

Музыкальное искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская школа искусств,  

ЗАТО г. Железногорск 

Апрель 2023 

74.  Мастер-классы для 

преподавателей  

Музыкальное искусство 

(общее фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра общего фортепиано 

Детская школа искусств № 8, 

Детская музыкальная школа 

№ 11, г. Красноярск 

Апрель 2023 

75.  Мастер-класс по рисунку для 

преподавателей детских школ 

искусств 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Детские школы искусств, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

76.  Мастер-класс по скульптуре для 

керамистов и посетителей 

керамической мастерской 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

77.  Мастер-класс по рисунку «Рисунок 

головы» для учащихся выпускного 

класса 

Скульптура Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра скульптуры 

Детская школа искусств 

№ 15, г. Красноярск 

Апрель 2023 
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78.  Мастер-классы для обучающихся, 

концерт студентов кафедры 

Музыкально искусство 

(фортепиано) 

Сибирский государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского, 

кафедра специального 

фортепиано 

Детская школа искусств 

имени М.П. Мусоргского, 

ЗАТО г. Железногорск 

Апрель 2023 

 

IV РАЗДЕЛ 

ТВОРЧЕСКИЕ И КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Направление Организатор 

мероприятия 

Место проведения Дата 

проведения 

Творческие мероприятия, учредителем которых выступает министерство культуры Красноярского края 

1. Красноярский краевой 

конкурс профессионального 

мастерства преподавателей 

детских школ искусств 

«Преподаватель года» 

Региональный Все Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры, 

г. Дивногорск 

01.10-

15.11.2022 

2. Красноярский краевой 

конкурс детских 

фольклорных коллективов и 

солистов «Енисеюшка» 

Региональный Музыкальное 

искусство 

(музыкальный 

фольклор) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

Красноярский колледж 

искусств имени  

П.И. Иванова-Радкевича 

г. Красноярск 

25.11.2022 

3. Красноярский краевой 

конкурс профессионального 

мастерства преподавателей 

образовательных 

организаций в области 

культуры «Лучший 

открытый урок» 

Региональный Музыкальное 

искусство; 

Хореографическое 

искусство; 

Театральное 

искусство; 

Изобразительное 

искусство; 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры, 

г. Дивногорск 

15-

30.11.2022 
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4. Красноярская краевая 

музыкально-теоретическая 

олимпиада 

Региональный Музыкальное 

искусство  

(теория музыки) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры, 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени  

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

11.02.2023 

5. Открытый всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей имени 

Н.Л. Тулуниной 

Всероссийский Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

струнные 

инструменты, 

народные 

инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

Концертные площадки 

г. Красноярска 

29.03-

01.04.2023 

6. Красноярский 

межрегиональный конкурс 

детских хоровых 

коллективов «Искусства 

спасительный свет» 

Межрегиональн

ый 

Музыкальное 

искусство  

(хоровое пение) 

Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

07-09.04. 

2023 

Творческие мероприятия, учредителем которых выступает  

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского 

1. V Всероссийский конкурс 

по звукорежиссуре 

«Siberian audio» 

Всероссийский Звукорежиссура Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск  

04-

18.11.2022 

2. II международный конкурс 

баяна, аккордеона и 

гармоники «Кубок Сибири» 

Международный Музыкальное 

искусство  

(баян, аккордеон, 

гармоника) 

Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского 

г. Красноярск 

21-

25.11.2022 

3. I Всероссийский конкурс-

фестиваль «ART-Енисей» 

Всероссийский Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

09-

10.12.2022 
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имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

4. II Всероссийский форум 

духовой музыки 

«Енисейские фанфары» 

Всероссийский Музыкальное 

искусство (духовые 

и ударные 

инструменты) 

Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

12-

17.12.2022 

5. VII международный 

конкурс дирижеров 

академических хоров 

Международный Музыкальное 

искусство (хоровое 

дирижирование) 

Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

20-

23.03.2023 

6. XII международный 

конкурс-фестиваль 

«Надежда»  

(при наличии 

финансирования) 

Международный Музыкальное 

искусство (камерное 

ансамблевое 

музицирование; 

народные струнно-

щипковые 

инструменты; 

национальные 

струнно-щипковые 

инструменты) 

Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Д. Хворостовского 

Сибирский 

государственный институт 

искусств 

имени Д. Хворостовского, 

г. Красноярск 

03-

08.04.2023 

Творческие мероприятия, учредителем которых выступает краевое профессиональное образовательное учреждение 

1. Краевая выставка-конкурс 

профессионального 

мастерства преподавателей 

ДХШ и художественных 

отделений ДШИ «Время 

творчества» 

Региональный Изобразительное 

искусство 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум) 

им. В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

Октябрь-

декабрь 2022 

2. VII Красноярский открытый 

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Сюрприз» 

Региональный Музыкальное 

искусство (гитара) 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

11-

13.11.2022 
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3. VI Межрегиональный 

конкурс игры на народных 

инструментах «Сибирская 

мозаика 2022» 

Межрегиональн

ый 

Музыкальное 

искусство (народные 

инструменты) 

Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

02.12.2022 

4. VI Межрегиональный 

конкурс исполнителей 

народной песни 

«Соловушка 2022» 

Межрегиональн

ый 

Хоровое пение Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

16.12.2022 

5. Выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства и народного 

творчества выпускников, 

студентов, учащихся и 

преподавателей учреждений 

дополнительного 

образования  

Муниципальный  Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

Норильский колледж 

искусств 

Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

25.01.2023 

6. III региональная олимпиада 

по музыкальной литературе 

для учащихся ДМШ и 

ДШИ, посвященная 290-

летию Й. Гайдна и эпохе 

Венского классицизма 

Региональный Музыкальное 

искусство 

Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск 

17.03.2023 

7. Открытый краевой конкурс 

вокального искусства 

«Голоса Сибири» 

Региональный Музыкальное 

искусство  

(вокальное 

искусство) 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

27-

29.03.2023 

8. VI Региональный 

поэтический конкурс 

«Живое слово» 

Региональный Литература Красноярское 

художественное училище 

(техникум) 

им. В.И. Сурикова 

Красноярское 

художественное училище 

(техникум) 

им. В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

Март 2023 
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Творческие мероприятия, учредителем которых выступает муниципальный орган управления культуры/муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Красноярское методическое объединение 

1.  Городской конкурс этюдов 

«Осенний марафон» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (духовые 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 11, 

г. Красноярск 

29.10.2022 

2.  Открытый городской 

конкурс технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» 

Муниципальный Музыкально-

искусство (струнные 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

31.10.2022  

3.  Городской конкурс 

академического мастерства 

«Школа Сурикова» 

Муниципальный Изобразительное 

искусство 

(скульптура) 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

Детская художественная 

школа № 1 имени 

В.И. Сурикова 

Детская художественная 

школа имени 

В.И. Сурикова, 

г. Красноярск 

01-

02.11.2022  

4.  Городской конкурс 

виртуозных этюдов 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (народные 

струнно-щипковые 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

01-

05.11.2022  

5.  Городской конкурс на 

лучшее исполнение 

кантиленной песни 

Муниципальный Музыкально-

искусство 

(эстрадное 

искусство) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Правобережный 

городской Дворец 

культуры, г. Красноярск 

14.11.2022  

6.  Городской фестиваль 

народной музыки 

Муниципальный Музыкально-

искусство (народные 

инструменты: баян, 

аккордеон) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 2, г. Красноярск 

19.11.2022  

7.  XII Открытый районный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского 

художественного 

творчества «Солнечный» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

струнные 

инструменты, 

народные 

инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты, 

Детская школа искусств 

№ 13  

Детская школа искусств 

№ 13, г. Красноярск 

20-

29.11.2022 
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хоровое пение) 

Хореографическое 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

(живопись) 

8.  Городской фестиваль 

русской традиционной 

культуры «Духовная 

музыка Рождественского 

поста» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство 

(музыкальный 

фольклор) 

Детская музыкальная 

школа № 1  

Детская музыкальная 

школа № 2, г. Красноярск 

26.11.2022  

9.  Городской конкурс-

фестиваль 

интеллектуальных игр по 

сольфеджио среди 

учащихся 2 классов ДМШ и 

ДШИ г. Красноярска 

«Умники и умницы» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Детская музыкальная 

школа № 1  

Детская школа искусств 

№ 13, г. Красноярск 

18.12.2022  

10.  Городской конкурс-

фестиваль 

интеллектуальных игр по 

слушанию музыки среди 

учащихся 3 классов ДМШ и 

ДШИ г. Красноярска 

«Эрудит» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Детская музыкальная 

школа № 1  

Детская школа искусств 

№ 13, г. Красноярск 

18.12.2022 

11.  Открытый городской 

конкурс детского 

исполнительского и 

изобразительного 

мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

струнные 

инструменты, 

народные 

инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты, 

академический 

вокал, 

 фольклорное пение)  

Детская музыкальная 

школа № 2 

Детская музыкальная 

школа № 2, г. Красноярск 

Декабрь 

2022 
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Изобразительное 

искусство 

(живопись, графика) 

12.  Городской академический 

концерт учащихся 3-6 

классов 

Муниципальный Музыкально-

искусство (струнные 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

Февраль 

2023 

13.  Городской фестиваль-

концерт ансамблевой 

музыки 

Муниципальный Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 2, г. Красноярск 

Февраль 

2023 

14.  Городской конкурс 

детского творчества 

«Подснежник» 

Муниципальный Изобразительное 

искусство 

(живопись, графика) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Площадки учреждений 

г. Красноярска 

Февраль-

апрель 2023  

15.  Городской фестиваль 

«Душа народной музыки». 

Единый городской концерт 

юных исполнителей «К 

юбилею Александра 

Андреевича Цыганкова!» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (струнно-

щипковые 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

26.03.2023  

16.  Открытый городской 

концерт учащихся 

отделений фортепиано 

ДМШ и ДШИ 

г. Красноярска «Дебют» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

28.03.2023  

17.  Открытый региональный 

конкурс-фестиваль 

исполнительства на 

электромузыкальных 

инструментах «Звуки 

времени» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(электромузыкальны

е инструменты) 

Детская школа  

искусств № 8 

Детская школа искусств 

№ 8, г. Красноярск 

30.03.2023 

18.  XI Открытый региональный 

конкурс музыкального 

творчества «Страна 

Фантазия» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Детская школа  

искусств № 8 

Детская школа искусств 

№ 8, г. Красноярск 

31.03.2023 
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19.  Городской конкурс юных 

исполнителей 

Муниципальный Музыкальное 

искусство 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детские школы искусств 

г. Красноярска 

Март 2023  

20.  Городской фестиваль-

конкурс «Весёлый старт» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (струнно-

щипковые 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

отделение 

дополнительного 

образования, 

г. Красноярск 

01.04.2023  

21.  Городской концерт 

учащихся младших классов 

ДМШ и ДШИ (1-2 годов 

обучения) «Виолиночка» 

Муниципальный Музыкально-

искусство (струнные 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

Апрель 2023  

22.  Городской фестиваль 

современной музыки 

«Время, вперёд» 

Муниципальный Музыкально-

искусство (духовые 

и ударные 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа № 1 

Детская музыкальная 

школа № 1, г. Красноярск 

Апрель 2023  

23.  Открытый зональный 

конкурс по музицированию 

«Мой друг – Рояль» 

обучающихся отделений 

общего фортепиано ДМШ и 

ДШИ 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(общее фортепиано) 

Детская музыкальная 

школа № 3 

им. Б.Г. Кривошея 

Детская музыкальная 

школа № 3  

им. Б.Г. Кривошея, 

г. Красноярск 

Апрель 2023 

Центральное методическое объединение 

24.  X Открытый зональный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства «На 

лоскутной радуге» 

Межмуниципаль

ный 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Детская школа искусств 

№ 2 

Детская школа искусств 

№ 2, п. Подгорный 

ЗАТО г. Железногорск 

03.11.2022 

25.  VI Открытая зональная 

олимпиада по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и 

ДШИ Красноярского края 

«Дивногорский эрудит»  

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска 

Детская Школа Искусств, 

г. Дивногорск  

19-

24.11.2022 

26.  Открытый зональный 

конкурс пианистов 

«Волшебные звуки рояля» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Отдел культуры 

администрации города 

Сосновоборска 

Детская школа искусств, 

г. Сосновоборск 

17.12.2022 



42 

 

27.  VII Открытый зональный 

конкурс фортепианный пьес 

среди учащихся ДШИ и 

ДМШ «Арабеска» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска 

Детская Школа Искусств, 

г. Дивногорск 

30.01-

06.02.2023 

28.  Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

«Золотая нотка» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (народные 

инструменты) 

Отдел культуры 

администрации города 

Сосновоборска 

Детская школа искусств, 

г. Сосновоборск 

04.02.2023 

29.  XIV Региональный конкурс 

юных концертмейстеров 

(фортепиано) «Играем с 

удовольствием» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Управление культуры 

ЗАТО г. Железногорск 

Детская школа искусств 

им. М.П. Мусоргского, 

ЗАТО г. Железногорск 

09.02-

10.02.2023 

30.  XII Открытый зональный 

конкурс гитаристов «Звучит 

гитара» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (народные 

инструменты) 

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска 

Детская Школа Искусств, 

г. Дивногорск  

20-

27.02.2023 

31.  Региональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (струнные 

инструменты) 

Муниципальный отдел 

культуры администрации 

Березовского района 

Березовская детская 

школа искусств, 

пгт. Березовка 

25-

26.02.2023 

32.  Открытый зональный 

фестиваль-конкурс 

сольного и ансамблевого 

народного пения 

«Емельянова горница»  

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(музыкальный 

фольклор) 

Детская школа искусств  Детская школа искусств, 

пгт. Емельяново 

04.03.2023 

33.  Открытый зональный 

конкурс среди 

обучающихся ДШИ и ДМШ 

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные 

инструменты) 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (духовые 

и ударные 

инструменты) 

Березовская детская 

школа искусств 

Березовская детская 

школа искусств, 

с. Зыково 

11.03.2023 

34.  Открытая зональная 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальный 

калейдоскоп» для 

обучающихся 1 и 2 года 

обучения ДМШ и ДШИ по 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(музыкальная 

литература) 

Березовская детская 

школа искусств 

Березовская детская 

школа искусств, 

пгт. Березовка 

17.03.2023 
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предмету «Музыкальная 

литература» 

Восточное методическое объединение 

35.  Ежегодная выставка 

профессионального 

мастерства преподавателей 

ДШИ (ДХШ) 

«Вдохновение» 

Муниципальный Изобразительное 

искусство, 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Детская художественная 

школа 

Детская художественная 

школа, г. Канск  

Январь 2023  

36.  Зональный конкурс 

хоровых коллективов 

«Полифония сердец» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (хоровое 

пение) 

Детская школа искусств 

№ 1 

Детская школа искусств 

№ 1, г. Канск  

Февраль 

2023 

37.  Зональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Огни 

КАТЭКа» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (народные 

инструменты) 

Бородинская детская 

школа искусств 

Бородинская детская 

школа искусств, 

г. Бородино  

25.02.2023 

38.  Открытый зональный 

конкурс учащихся 

фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ «Попробуем 

на 5!» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Управление культуры и 

молодёжной политики 

администрации 

Ирбейского района  

Детская музыкальная 

школа Ирбейского района,  

с. Ирбейское 

11.03.2023 

39.  Открытый зональный 

конкурс детских хоровых 

коллективов ДМШ и ДШИ 

Красноярского края 

«Звонкие голоса» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (хоровое 

пение) 

Детская музыкальная 

школа 

Детская музыкальная 

школа, 

ЗАТО г. Зеленогорск 

18.03.2023 

40.  VIII открытый зональный 

конкурс-фестиваль детских 

фольклорных коллективов и 

солистов «Древо жизни» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(музыкальный 

фольклор) 

Абанская детская 

музыкальная школа 

Абанский РДК, 

п. Абан 

18.03.2023 

41.  Зональный фестиваль-

конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей 

народных и духовых 

инструментов детских школ 

искусств 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (народные 

инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты) 

Бородинская детская 

школа искусств 

Бородинская детская 

школа искусств, 

г. Бородино 

25.03.2023  
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42.  Зональный фестиваль 

академического сольного 

пения, хоровых и 

вокальных ансамблей ДМШ 

и ДШИ 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (хоровое 

пение) 

Бородинская детская 

школа искусств 

ГДК «Угольщик», 

г. Бородино 

27.04.2023  

43.  Зональный конкурс по 

теории музыки для 

учащихся 8-9 классов 

«Золотая секвенция» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Детская школа искусств 

№ 1 

Детская школа искусств 

№ 1, г. Канск  

Апрель 2023 

44.  Зональный конкурс 

детского рисунка «Канский 

вернисаж» 

Межмуниципаль

ный 

Изобразительное 

искусство 

Детская художественная 

школа 

Детская художественная 

школа, г. Канск  

Июнь 2023 

Западное методическое объединение 

45.  VI Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства и 

художественного 

творчества «Территория 

классики» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

народные 

инструменты, 

духовые 

инструменты, 

академический 

вокал, 

изобразительное 

искусство) 

Детская школа искусств Детская школа искусств, 

ЗАТО п. Солнечный 

26.11.2022 

46.  XIV открытая зональная 

теоретическая олимпиада 

«Черные, белые клавиши 

гаммы» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература) 

Детская школа искусств  Детская школа искусств, 

г. Шарыпово 

04.02.2023 

47.  XI зональный конкурс 

юных пианистов 

«Неразгаданные звуки 

рояля» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Детская школа искусств  Детская школа искусств, 

г. Шарыпово 

18.03.2023 
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Южное методическое объединение 

48.  Зональный конкурс 

«Зимние узоры» (для 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам) 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

народные 

инструменты, 

струнные 

инструменты, 

духовые 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа 

Детская музыкальная 

школа, г. Минусинск 

10.02.2023 

49.  V открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

фортепианных ансамблей 

«Гармония 2023» 

Всероссийский Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Шушенская детская 

школа искусств 

Шушенская детская 

школа искусств,  

пгт Шушенское 

25-

26.02.2023 

50.  V открытый региональный 

конкурс «Ступени 

мастерства 2023» учащихся 

ДМШ и ДШИ 

инструментальных 

специальностей 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

народные 

инструменты, 

струнные 

инструменты, 

духовые 

инструменты) 

Детская музыкальная 

школа 

Детская музыкальная 

школа, г. Минусинск 

17.03.2023 

51.  Открытый региональный 

хоровой фестиваль-конкурс 

«Минусинская весна –2023» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (хоровое 

пение) 

Детская музыкальная 

школа 

Детская музыкальная 

школа, г. Минусинск 

24.03.2023 

52.  XI Открытый 

межрегиональный 

фестиваль-конкурс детских 

хореографических 

коллективов «Плясица» 

Межрегиональн

ый 

Хореографическое 

искусство 

Шушенская детская 

школа искусств 

Шушенская детская 

школа искусств, 

пгт. Шушенское  

08-

09.04.2023 

53.  II открытая региональная 

музыкально-теоретическая 

олимпиада  

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Детская музыкальная 

школа 

Детская музыкальная 

школа, г. Минусинск 

12.04.2023 
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54.  Зональный конкурс 

детского художественного 

творчества «Южные 

горизонты» 

Межмуниципаль

ный  

Изобразительное 

искусство 

Детская художественная 

школа 

Детская художественная 

школа, пгт. Шушенское 

Апрель 2023 

Северное методическое объединение  

55.  Зональная выставка-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Всё, что нам 

ДОРОГОв» 

Межмуниципаль

ный 

Изобразительное 

искусство, 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Детская художественная 

школа имени 

Н.Ф. Дорогова  

Детская художественная 

школа имени 

Н.Ф. Дорогова, 

г. Енисейск 

26.12.2022-

15.01.2023 

56.  Зональная олимпиада по 

сольфеджио учащихся 

ДМШ, ДШИ северной 

территории Красноярского 

края 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Лесосибирская детская 

школа искусств № 1 

им. А.Е. Бочкина 

Лесосибирская детская 

школа искусств № 1  

им. А.Е. Бочкина, 

г. Лесосибирск 

25.02.2023 

57.  Конкурс фортепианной 

музыки советских 

композиторов «Арам 

Хачатурян и его 

современники» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство 

(фортепиано) 

Лесосибирская детская 

музыкальная школа № 2 

Лесосибирская детская 

музыкальная школа № 2, 

г. Лесосибирск 

04.03.2023 

58.  XI открытый зональный 

конкурс-фестиваль 

современной музыки 

«Звуки времени» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

Детская музыкальная 

школа 

Детская музыкальная 

школа, г. Енисейск 

24-

25.03.2023  

59.  Открытый конкурс детского 

танцевального творчества 

«Енисейские звёздочки» 

Муниципальный Хореографическое 

искусство 

Детская 

хореографическая школа 

ГДК им. А.О. Аратюняна, 

г. Енисейск 

01.04.2023 

Заполярное методическое объединение  

60.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Северная 

палитра» 

Всероссийский Декоративно-

прикладное 

искусство 

(декоративно-

прикладное 

творчество), 

Изобразительно 

искусство 

Норильская детская 

художественная школа 

имени Н.П. Лоя 

Норильская детская 

художественная школа 

имени Н.П. Лоя, 

г. Норильск 

01.02.2023-

31.03.2023 
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(живопись, 

акварельная 

живопись, дизайн) 

61.  VII Открытый 

региональный фестиваль-

конкурс «Серебряные 

струны»  

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство (гитара) 

Норильская детская 

музыкальная школа 

Норильская детская 

музыкальная школа, 

г. Норильск 

17-

18.02.2023 

62.  Межмуниципальный 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах 

«Надежда Норильска» 

Межмуниципаль

ный 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано, 

струнные 

инструменты, 

народные 

инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты) 

Норильская детская 

школа искусств 

Норильская детская школа 

искусств, г. Норильск 

16-

19.03.2023 

63.  Эвенкийский районный 

конкурс «Юные дарования-

2023» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство, 

Хореографическое 

искусство 

Управление культуры 

администрации ЭМР, 

Эвенкийская районная 

детская школа искусств 

Эвенкийская районная 

детская школа искусств, 

п. Тура 

25-

30.03.2023 

64.  XIV региональный конкурс 

ЭКМ «SOUND PLANET» 

Муниципальный Электронно-

компьютерное 

музицирование 

Норильская детская 

музыкальная школа 

Норильская детская 

музыкальная школа, 

г. Норильск 

08.04.2023 

65.  Конкурс-фестиваль 

вокально-хорового 

искусства «Звени, 

Заполярье!» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (хоровое 

пение, сольное 

пение) 

Норильская детская 

школа искусств 

Норильская детская школа 

искусств, г. Норильск 

15-

16.04.2023 

66.  XIV Районный конкурс 

юных исполнителей 

«Северная звезда» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство 

Туруханская детская 

музыкальная школа 

Туруханская детская 

музыкальная школа, 

с. Туруханск 

Апрель 2023 

67.  XIV Районная олимпиада по 

сольфеджио «Музыкальный 

эрудит» 

Муниципальный Музыкальное 

искусство (теория 

музыки) 

Туруханская детская 

музыкальная школа 

Туруханская детская 

музыкальная школа, 

с. Туруханск 

Апрель 2023 
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V РАЗДЕЛ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ Наименование мероприятия Организатор мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

1.  «День первоклассника детских школ искусств». Церемония 

чествования первоклассников детских музыкальных школ и 

школ искусств г. Красноярска 

Главное управление культуры 

администрации 

г. Красноярска, 

Детская музыкальная школа 

№ 1 

БКЗ Красноярской краевой 

филармонии, 

г. Красноярск 

12.09.2022 

2.  Праздничный концерт «Нам – 55» Эвенкийская районная детская 

школа искусств 

Эвенкийская районная 

детская школа искусств,  

п. Тура 

28.10.2022 

3.  Концерт «Навстречу юбилею Е. Гнесиной». Играет 

выпускник Красноярского колледжа искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича Игорь Саранов (г. Москва) 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

05.11.2022 

4.  Юбилейный концерт «75 ступеней вверх» Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Минусинский колледж 

культуры и искусства, 

г. Минусинск  

11.11.2022 

5.  Юбилейный концерт «Живем на ПЯТЬ» Норильский колледж искусств Норильский колледж 

искусств, г. Норильск 

26.11.2022 

6.  Юбилейное мероприятие, посвящённое 60-летию 

Лесосибирской детской музыкальной школы № 2 

Лесосибирская детская 

музыкальная школа № 2 

ДК «Магистраль», 

г. Лесосибирск 

Ноябрь-

декабрь 2022 

7.  Концерт фортепианной музыки, посвященный творчеству 

композиторов П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова 

Детская музыкальная школа 

№ 1 

Дом офицеров, 

г. Красноярск  

08.12.2022 

8.  «Концерт концертов», посвященный юбилею 

С.  Рахманинова 

Красноярская краевая 

филармония, Красноярский 

колледж искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича 

МКЗ Красноярской краевой 

филармонии, г. Красноярск 

21.01.2023 

9.  Городской концерт, посвященный юбилею 

А.А. Цыганкова, в рамках Всероссийского фестиваля 

«Душа народной музыки» 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

26.03.2023 
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10.  Юбилейные концерты «Виват "VIVALINI"», посвященные 

20-летию струнного ансамбля 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича 

Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича, 

г. Красноярск 

14-23.04.2023 

11.  Юбилейный концерт, посвящённый 35-летию Народного 

хореографического ансамбля «Сибирячка» 

Минусинский колледж 

культуры и искусства 

Центр культурного развития, 

г. Минусинск 

24.04.2023 

12.  Отчетный концерт Норильской детской музыкальной 

школы «Нам 50! Продолжение следует…»  

Норильская детская 

музыкальная школа 

Городской центр культуры, 

г. Норильск 

28.04.2023 
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Приложение № 1 

Информация о юбилейных датах образовательных учреждений в 

области культуры в 2022/2023 году 

 

Наименование учреждения День Месяц Год 
Юбилей 

(лет) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Енисейска 

11 апрель 2022 65 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский колледж искусств» 

14 апрель 2022 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Бородинская 

детская школа искусств» 

10 май 2022 40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Заозерного» Рыбинского района 

- август-

сентябрь 

2022 65 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эвенкийская 

районная детская школа искусств» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края 

01 сентябрь 2022 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Новоенисейская 

детская художественная школа г. Лесосибирска» 

16 июнь 2022 50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Мотыгинская 

детская музыкальная школа 

05 июль 2022 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» (ЗАТО г. Зеленогорск) 

06 июль 2022 25 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 12» (г. Красноярск) 

23 июль 2022 35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ильичевская 

детская школа искусств» 

31 июль 2022 50 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ангарская детская 

школа искусств 

01 август 2022 45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств Сухобузимского района» 

16 август 2022 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» (ЗАТО г. Железногорск) 

25 август 2022 40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Лесосибирская 

детская музыкальная школа № 2» 

25 август 2022 60 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Лесосибирская 

детская художественная школа № 1» 

01 сентябрь 2022 45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ермаковская 

детская школа искусств» 

01 сентябрь 2022 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа № 2 (г. Канск) 

01 сентябрь 2022 45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» (г. Красноярск) 

15 сентябрь 2022 75 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» 

19 октябрь 2022 45 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

11 ноябрь 2022 75 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Северо-

Енисейская детская школа искусств» 

21 ноябрь 2022 20 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с. Верхнепашино» 

20 декабрь 2022 35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

музыкальная школа Боготольского района 

- декабрь 2022 50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ирбинская 

детская музыкальная школа» 

  2023 45 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Невонская детская 

школа искусств 

  2023 35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Уярская детская 

школа искусств» 

  2023 65 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа города Боготола 

10 февраль 2023 40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Хореографическая школа» г. Енисейска 

17 май 2023 30 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Минусинск 

27 май 2023 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 5» 

29 июль 2023 65 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

художественная школа (г. Канск) 

01 август 2023 55 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский хореографический колледж» 

04 август 2023 45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ужурская детская 

школа искусств» 

06 август 2023 65 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ачинская 

музыкальная школа № 1» 

12 август 2023 70 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Лесосибирская 

детская музыкальная школа № 3» 

17 август 2023 50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Абанская детская 

музыкальная школа» 

 сентябрь 2023 60 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Березовская 

детская школа искусств 

01 сентябрь 2023 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Норильская 

детская музыкальная школа» 

01 сентябрь 2023 50 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Таежнинская 

детская школа искусств» 

01 сентябрь 2023 30 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» 

01 сентябрь 2023 65 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новоангарская 

детская художественная школа 

30 сентябрь 2023 25 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Нижнепойменская детская школа искусств» 

 сентябрь 2023 60 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. М.П. Мусоргского» 

06 октябрь 2023 70 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Шалинская 

детская школа искусств» 

 ноябрь 2023 55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Курагинская 

детская школа искусств» 

01 декабрь 2023 60 
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Приложение № 2 

 

Информация о сроках предоставления отчетов  

в АИС «Барс. Web-Мониторинг культуры» 

 
Профессиональные образовательные организации 

 

Наименование отчётной формы Сроки предоставления 

отчётной формы 

Еженедельно 

МК_31_к  

«Опрос о реализации программы социальной поддержки 

молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» в 

Красноярском крае» 

вторник 

Ежемесячно 

«Мониторинг 1-Культура. ДШИ» 

(ОДО ККИ им. Иванова-Радкевича, подготовительное отделение 

Красноярского хореографического колледжа) 

с 26 по 29 число 

«Мониторинг 1-Культура. ПОУ» с 26 по 29 число 

МК_27_к  

«Мониторинг занятости выпускников, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования в 2021 

году» 

до 8 числа 

МК_27_1_к  

«Мониторинг занятости выпускников, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования в 2022 

году» 

до 8 числа 

Ежеквартально 

МК_32_о 

«Форма мониторинга национального проекта «Культура» 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

МК_2_к_ПОУ 

«Сведения о результатах деятельности» 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

Ежегодно 

Паспорт учреждения культуры с 10 по 30 января 

Форма ФСН № СПО-2  

«Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности профессиональной 

образовательной организации» 

до 10 апреля 

Форма ФСН № СПО-1  

«Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

до 1 октября 
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Детские школы искусств 

 

Наименование отчётной формы Сроки предоставления 

отчётной формы 

Ежемесячно 

«Мониторинг 1-Культура. ДШИ» с 26 по 29 число 

Ежеквартально 

МК_32_о 

«Форма мониторинга национального проекта 

«Культура» 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчётным 

Ежегодно 

МК_1_ДО  

«Сведения об учреждении дополнительного 

образования» 

с 10 по 30 января в 

соответствии с графиком 

МК_1_ДОП  

«Сведения об осуществлении деятельности по 

направлениям дополнительных образовательных 

программ» 

с 10 по 30 января в 

соответствии с графиком 

МК_18_м  

«Информация о детской школе искусств» 

с 10 по 30 января в 

соответствии с графиком 

МК_19_м  

«Охват образовательными услугами детских школ 

искусств детского населения муниципального 

образования» 

с 10 по 30 января в 

соответствии с графиком 

МК_41_м  

«Дополнительные сведения о ДШИ  

(в соответствии с «Дорожной картой»)» 

с 10 по 30 января в 

соответствии с графиком 

Паспорт учреждения культуры с 10 по 30 января в 

соответствии с графиком 

МК_50_м 

«Информация о планируемом количестве выпускников и 

поступлении в профильные образовательные 

учреждения» 

с 24 февраля по 1 марта 

МК_26_м 

«Информационная карта 

по итогам работы детской школы искусств» 

с 10 по 17 мая 

Форма ФСН 1-ДШИ  

«Сведения о детской музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств» 

с 1 по 11 сентября 

МК_31_м 

«Дополнение к форме 1-ДШИ» 

с 1 по 11 сентября 

МК_50_1_м 

«Информация о фактическом поступлении выпускников 

ДШИ в профильные образовательные учреждения» 

с 1 по 11 сентября 

 


