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Художественные, просветительские и образовательные практики в сфере 
культуры и искусства Дальнего Востока 

 

 

Международная научная конференция «Художественные традиции 

Сибири» направлена на аккумулирование современного научного знания об 

искусстве Сибири и других регионов в многообразии его видов (музыка, театр, 

хореография, изобразительное искусство, дизайн, архитектура и др.), а также об 

охране культурного и художественного наследия. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Искусство регионов в реалиях современных творческих практик. 

2. Культурное наследие Сибири и Дальнего Востока: проблемы изучения, 

сохранения и интерпретации. 

3. Народное искусство и народное творчество в диалоге времен. 

4. Проблемы дизайна в культуре городских ландшафтов Сибири. 

Территориальный брендинг и новая визуальная форма. 

5. Художественное образование Сибири в контексте отечественных и мировых 

тенденций. 

6. Проблемы современного исполнительского мастерства: региональные школы, 

технология, методика. 

7. Художественные, просветительские и образовательные практики в сфере 

культуры и искусства Дальнего Востока 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 

Время Форма проведения 
Место 

проведения 

12 ноября, пятница 

13.00 – 13.20  

Открытие секции  

Приветственное слово проректора по учебной, 

научной и международной деятельности 

Хабаровского государственного института 

культуры, доктора философских наук, кандидата 

культурологии, профессора Савеловой Евгении 

Валерьевны 

Приветственное слово первого проректора 

Сибирского государственного института 

искусств  имени Д. Хворостовского, кандидата 

искусствоведения, доцента Строй Лилии 

Ринатовны. (в формате видеозаписи/zoom) 

309 ауд. 

13.20 – 14.20 

Заседание секции «Художественные, 

просветительские и образовательные практики в 

сфере культуры и искусства Дальнего Востока» 

309 ауд. 

14.30 – 18.30 Онлайн-просмотры  
 

 



Художественные, просветительские и образовательные практики в сфере 
культуры и искусства Дальнего Востока 

 

12 ноября, пятница 

 
Секция «Художественные, просветительские и образовательные 

практики в сфере культуры и искусства Дальнего Востока» 

Время 

проведения 
13.00 – 14.20 

Место 

проведения 

309 аудитория  

Модератор 

секции: 

Савелова Евгения Валерьевна доктор философских 

наук, кандидат культурологии, проректор по учебной, 

научной и международной деятельности, профессор 

кафедры культурологии и музеологии Хабаровского 

государственного института культуры 

Регламент 

выступлений : 
12-15 минут 

 Открытие секции  

Доклады:  

1.  Шавгарова Анна Владимировна (кандидат исторических наук, 

доцент кафедры режиссуры, актерского мастерства и сценической речи 

Хабаровского государственного института культуры, театровед, 

руководитель литературно-драматической части Театра юного зрителя 

г. Хабаровска. Член жюри и экспертных советов различных фестивалей, в том 

числе: «Золотая Маска», «Новосибирский транзит», «Любимовка», «В поисках 

новой пьесы») Состояние и перспективы развития театрального искусства на 

Дальнем Востоке. 

2.  Лысенко Светлана Юрьевна (доктор искусствоведения, 

профессор кафедры искусствоведения, музыкального-инструментального и 

вокального искусства Хабаровского государственного института культуры) 

Перспективные направления изучения музыкального искусства на Дальнем 

Востоке.  

3.  Крыжановская Яна Станиславовна (доктор культурологии, 

заведующий кафедрой культурологии и музеологии Хабаровского 

государственного института культуры) Вопросы изучения и актуализации 

культурного наследия коренных малочисленных этносов Дальнего Востока. 

4.  Никитин Алексей Алексеевич (доктор педагогических наук, 

кандидат искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, 

музыкального-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры, директор Центра эстетического 

воспитания детей г. Хабаровска) Опыт развития и проблемы художественного 

образования детей на Дальнем Востоке. 

 
 
 



Художественные, просветительские и образовательные практики в сфере 
культуры и искусства Дальнего Востока 

 

Онлайн просмотры: 
 

Точка доступа Сайт ХГИК http://hgiik.ru/home/novosti/3146-sektsiya-iv-mnk-

khudozhestvennye-traditsii-sibiri 

 

- онлайн просмотр музыкально-просветительской программы «Миры 

Николая Метнера» (В рамках творческого проекта «Возвращение музыкального 

наследия России» преподаватели кафедры искусствоведения, музыкально-

инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного 

института культуры представили новую музыкально-просветительскую 

программу «Миры Николая Метнера». В ней прозвучат инструментальные и 

вокальные произведения композитора в исполнении пианиста В.В. Будникова, 

певиц М.В. Стахеевой и Н.А. Галаниной и скрипача Д. Рихтера – артиста 

Дальневосточного академического симфонического оркестра. Слово о 

композиторе читает музыковед С.Ю. Лысенко) 

 

- онлайн просмотр научно-просветительской лекции «Проблемы сохранения 

культурно-исторического наследия Хабаровского края» (Лекцию читает доктор 

исторических наук, профессор кафедры культурологии и музеологии 

Хабаровского государственного института культуры А.В. Алепко). 

 

- онлайн просмотр просветительского представления «Сохранение и 

интерпретация хореографической культуры коренных народов Дальнего 

Востока» (Вступительное слово о представлении: кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой хореографии Хабаровского государственного 

института культуры И.Е. Ересько; доцент кафедры хореографии Хабаровского 

государственного института культуры Л.Н. Корнилёва). 

 

- онлайн просмотр просветительского представления «Мы – Дальний 

Восток» – курсовой проект студентов кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников (Вступительное слово о представлении: О.А. 

Голосова – старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников Хабаровского государственного института 

культуры, дипломант Всероссийской профессиональной премии «Грани театра 

масс» Союза театральных деятелей Российской Федерации). 

http://hgiik.ru/home/novosti/3146-sektsiya-iv-mnk-khudozhestvennye-traditsii-sibiri
http://hgiik.ru/home/novosti/3146-sektsiya-iv-mnk-khudozhestvennye-traditsii-sibiri

