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В статье пред став лен опыт про ве де ния Меж ре ги о наль ной
на учно-прак ти чес кая кон фе рен ция по теме: «На ци о наль ный
ком по нент в об ра зо ва тель ном про цес се учреж де ний до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния в сфе ре куль ту ры и ис ку сства Рос сии».

Клю че вые сло ва: на ци о наль ный ком по нент, об ра зо ва тель -
ный про цесс, до пол ни тель ное об ра зо ва ние, по ли на ци о наль ная 
куль ту ра.

 мар та 2014г. в сте нах МБОУДОД «ДШИ №7 г.
Йош кар-Олы» с ус пе хом про шла Меж ре гио наль -
ная на уч но-прак ти че ская кон фе рен ция по теме:
«На цио наль ный ком по нент в об ра зо ва тель ном
про цес се уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо -

ва ния в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва Рос сии», по свя щен ная
430-ле тию ос но ва ния го ро да Йош кар-Олы.

В наше вре мя лег ко зая вить про ект, слож нее удер жать по -
зи ции, раз вер нуть идею, при дать ей объ ем, тео ре ти че ское, на -
уч ное, а глав ное ин но ва ци он ное практическое направление.

Кол лек ти ву му ни ци паль но го бюд жет но го об ра зо ва тель но го 
уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей «Дет ская
шко ла ис кусств №7 г. Йош кар-Олы» во гла ве с За слу жен ным
ра бот ни ком куль ту ры РМЭ Свет ла ной Кон стан ти нов ной До ро -
щук при под держ ке Управ ле ния куль ту ры ад ми ни ст ра ции го -
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род ско го ок ру га «Го род Йош кар-Ола» - на чаль ник За слу жен -
ный ра бот ник куль ту ры РМЭ, За слу жен ный ра бот ник куль ту ры
РФ Вла ди мир Мхай ло вич. Хру лев, со вме ст но с Меж рай он ным
ме то ди че ским объ е ди не ни ем №1 г. Йош кар-Олы - ру ко во ди -
тель За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РМЭ Вла ди мир Ни ко -
лае вич Ко чер гин, уда лось не толь ко три года на зад уч ре дить
кон фе рен цию пре по да ва те лей дет ских школ ис кусств, дет ских
ху до же ст вен ных школ г. Йош кар-Олы, но так на сущ но обо зна -
чить круг во про сов, об су ж дае мых на фо ру ме, вы со ко под нять
ор га ни за ци он ный уро вень ме ро прия тия, что раз ра бот ка и на -
уч ное обос но ва ние ре шае мых проблем привлекли внимание
корифеев науки высшей школы, преподавателей ДШИ, ДХШ
других регионов Поволжья. Конференция получила статус
Межрегиональной научно-практической.

В этом году она тре тья по сче ту и по свя ще на 430-ле тию ос -
но ва ния го ро да Йош кар-Олы. Тема фо ру ма: «На цио наль ный
ком по нент в об ра зо ва тель ном про цес се уч ре ж де ний до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния в сфере культуры и искусства России».

Рес пуб ли ка Ма рий Эл ис то ри че ски яв ля ет ся по ли куль тур -
ным ре гио ном, на тер ри то рии ко то ро го про жи ва ют в мире и со -
гла сии пред ста ви те ли раз ных на ро дов: баш ки ры, мари, морд -
ва, рус ские, та та ры, уд мур ты, чу ва ши, и мно гие дру гие. По это му 
на цио наль ный ком по нент яв ля ет ся важ ной со став ляю щей ра -
бо ты об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и пред по ла га ет соз да ние в
уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей по ли куль -
тур но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва, при об ще ние уча щих -
ся к по ли на цио наль ной куль ту ре на ро дов По волж ско го ре гио -
на, в ко то ром они про жи ва ют.

По сле при вет ст вен ных слов уч ре ди те лей, об ра щен ных к
уча ст ни кам кон фе рен ции, пле нар ное за се да ние от кры ла ди -
рек тор ДШИ №7 С.К. До ро щук. Уме ло на прав ляя ход ра бо ты
кон фе рен ции, Свет ла не Кон стан ти нов не уда лось соз дать ак -
тив ную, твор че скую ат мо сфе ру в зале, где ка ж дый гость, ка ж -
дый вы сту паю щий смог ли про ник нуть ся те п лом и дру же лю би -
ем.
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Ак ту аль ность об су ж дае мой темы под твер жде на пле нар ны -
ми док ла да ми и презентациями:

• в об ра зо ва тель ном и куль ту ро ло ги че ском ас пек те Шка -
ли ной Г.Е., док то ром куль ту ро ло гии, про фес со ром, за ве -
дую щей ка фед рой куль ту ры и ис кусств Ин сти ту та на -
цио наль ной куль ту ры и меж куль тур ной ком му ни ка ции
ФГБОУ ВПО «Ма рий ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет», Ка ды ко вой Г.Н., кан ди да том ис то ри че ских наук, до -
цен том ка фед ры куль ту ры и ис кусств Ин сти ту та на цио -
наль ной куль ту ры и меж куль тур ной ком му ни ка ции
ФГБОУ ВПО «Мар ГУ»: «Эт но куль тур ное и эт но ху до же ст -
вен ное об ра зо ва ние в Ин сти ту те на цио наль ной куль ту -
ры и меж куль тур ной ком му ни ка ции Ма рий ско го го су -
дар ст вен но го университета»;

• в ис то ри че ском ас пек те Пав ло вой А.Н., док то ром ис то -
ри че ских наук, до цен том ка фед ры куль ту ры и ис кусств
Ин сти ту та на цио наль ной куль ту ры и меж куль тур ной
ком му ни ка ции ФГБОУ ВПО «Мар ГУ»: «На цио наль ный
кос тюм - са мо быт ное твор че ст во на ро да», Цы ки ной
Ю.Ю., кан ди да том ис то ри че ских наук, до цен том ка фед ры 
куль ту ры и ис кусств Ин сти ту та на цио наль ной куль ту ры и
меж куль тур ной ком му ни ка ции ФГБОУ ВПО «Мар ГУ»:
«Из ис то рии ма рий ской про фес сио наль ной му зы ки»,
Ма ка ро вой Н.А., кан ди да том ис то ри че ских наук, до цен -
том ка фед ры куль ту ры и ис кусств Ин сти ту та на цио наль -
ной куль ту ры и меж куль тур ной ком му ни ка ции ФГБОУ
ВПО ««Мар ГУ»: «Ма рий ское тан це валь ное ис кус ст во на
со вре мен ном этапе».

• в ис кус ст во вед че ском ас пек те Куд ряв це вым В.Г., док то -
ром ис кус ст во ве де ния, про фес со ром ка фед ры куль ту ры
и ис кусств Ин сти ту та на цио наль ной куль ту ры и меж -
куль тур ной ком му ни ка ции ФГБОУ ВПО «Мар ГУ»: «Ма -
рий ская на цио наль ная сим во ли ка в изо бра зи тель ном
твор че ст ве»;

• в пе да го ги че ском ас пек те Ба тыр ши ной Г.И., кан ди да том
пе да го ги че ских наук, до цен том ка фед ры му зы каль но го
ис кус ст ва и хо рео гра фии Выс шей шко лы ис кусств име -
ни С. Сай да ше ва Ин сти ту та фи ло ло гии и меж куль тур ной
ком му ни ка ции Ка зан ско го (При волж ско го) фе де раль -
но го уни вер си те та: «Про фес сио наль ная го тов ность пе -
да го га ис кус ст ва к реа ли за ции на цио наль но го ком по -

75

О.Б .Парманова




