В Томске состоялся Форум отечественного художественного образования
В Томской области собрались директора и преподаватели детских
художественных школ, сотрудники региональных управлений,
департаментов и министерств культуры из Томской, Кемеровской, Омской,
Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев,
Республик Алтай, Бурятия и Тыва. Мероприятие прошло по инициативе и с
участием представителей Министерства культуры РФ.
Участники обсудили роль и задачи художественного образования на
современном этапе. Томская область выбрана местом проведения форума не
случайно: в 2018 году в регионе реализуется пилотный проект по передаче
детских школ искусств из муниципального подчинения в региональное.
Такое поручение дал Президент РФ по итогам совещания по вопросам
поддержки талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, которое
состоялось в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Данная мера направлена
на повышение уровня образования в детских школах искусств. Участниками
пилотного проекта Министерства культуры РФ «Детские школы искусств —
достояние России» выбраны два региона — Томская и Курская области.
По словам замдиректора департамента науки и образования Минкультуры
РФ Святослава Голубенко, проект призван способствовать развитию
отечественной системы художественного образования.
«Одной из пилотных площадок реализации этого проекта стала Томская
область, принявшая сегодня важнейшее для развития отрасли решение —
передать муниципальные детские школы искусств на уровень субъекта РФ.
Уверен, что такое решение станет ключевым для повышения качества
образования в этих учреждениях, укрепления их материально-технической
базы, а Всероссийский форум отечественного художественного образования
станет ярким стартом для реализации этих решений», — отметил Святослав
Голубенко.
В свою очередь заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр
констатировал, что в последние годы в регионе серьезно обновилась система
мер выявления и поддержки одаренных детей.
«Менять устоявшуюся структуру всегда сложно. Но сегодня мы должны
думать о том, кто завтра будет работать в филармониях, колледжах, клубах,
театрах, библиотеках. Ответственность за будущее культуры лежит на нас»,
— подчеркнул Андрей Кнорр.
24 – 26 октября в рамках форума прошли практические семинары и курсы
повышения квалификации для руководителей образовательных организаций,

тематические секции, концерты и мастер-классы от профессоров московских
и санкт-петербургских вузов для учащихся и преподавателей детских школ
искусств.
Томская область первой в России начала передачу детских школ искусств в
управление региона. В настоящее время пять школ искусств Томской
области, работающие в Белом Яре, Зырянском, Тегульдете, Асине и
Мельникове Шегарского района перешли в управление региона, а также
получили ценные сертификаты от министерства на приобретение
оборудования и инструментов.
В работе форума приняли участие Старцева Л.М., председатель Томской
областной организации Профсоюза и Зенкова Л.Г, председатель
Новосибирской областной организации Профсоюза.

