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РЕЗОЛЮЦИЯ КРАЕВОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ  
С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» 

 
27-29.10.2022 
г. Красноярск 

 
Заслушав приветственное слово первого заместителя министра 

культуры Красноярского края Гельруд Н.Л., доклады главного редактора 
портала АртРесурс.РФ, эксперта, кандидата педагогических наук 
Домогацкой И.Е., исполняющего обязанности первого проректора 
Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия 
Хворостовского, доцента кафедры социально-гуманитарных наук и истории 
искусств, кандидата искусствоведения Строй Л.Р., директора Красноярского 
краевого научно-учебного центра кадров культуры, заслуженного работника 
культуры Красноярского края Пинчук Е.А., директора Регионального 
ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования 
Клещёвой Н.В., директора Иркутского областного учебно-методического 
центра культуры и искусства «Байкал» Трускавецкой В.А., выступления 
участников научно-практической конференции и круглого стола, участники 
семинара-совещания приняли следующую резолюцию: 

 
1. Считать работу по сохранению и развитию детских школ искусств 

Красноярского края одним из приоритетных направлений в деятельности 
министерства культуры края и органов местного самоуправления. 

2. Отметить историческую и социально-культурную значимость 
детских школ искусств, являющихся начальным звеном уникальной для 
мировой образовательной практики трёхуровневой системы 
художественного образования, и их особую роль в формировании 
культурного потенциала нации. 

3. Подчеркнуть особое значение детских школ искусств Арктической 
зоны, обеспечивающих, в том числе, сохранение и трансляцию последующим 
поколениям самобытного искусства и традиций коренных малочисленных 
народов Севера. 

4. Признать эффективной систему ежегодных малых коллегий с 
участием министерства культуры Красноярского края, руководителей 
муниципальных органов управления культуры, директоров детских школ 
искусств. 

5. Приступить к выполнению Плана по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 – 
2024 годы) в Красноярском крае, утверждённого заместителем председателя 
Правительства Красноярского края А.В. Подкорытовым. 
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6. Доработать, оформить и апробировать модель централизованной 
системы управления сетью детских школ искусств в Красноярском крае. 

7. Сформировать Координационный совет по вопросам образования в 
сфере культуры Красноярского края как экспертно-совещательный орган, 
призванный обеспечивать координацию сотрудничества в области 
методической, творческой, профориентационной, консультационной 
деятельности между муниципальными, краевыми, федеральными 
образовательными учреждениями в области культуры в Красноярском крае, а 
также формировать нормотворческие инициативы, направленные на 
совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность детских школ искусств. 

8. Обобщить опыт детских школ искусств по реализации федеральных 
проектов «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». 

 
9.  Детским школам искусств рекомендовать:  
пересмотреть свои программы развития с учётом целей и задач 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 № 678-р; 

использовать возможности цифровизации для формирования 
современной образовательной среды и успешного позиционирования ДШИ в 
медиапространстве. 

 
10. Органам местного самоуправления при осуществлении 

управленческих действий учитывать решение по вопросу «О расширении 
инфраструктуры культуры через модернизацию муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств для обеспечения развития системы 
художественного образования Красноярского края», принятое 12.05.2022 на 
совместном заседании комитета Законодательного Собрания края по 
образованию и культуре и секции по образованию и культуре 
Координационного совета Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления Красноярского края, в части: 

обеспечения организации деятельности детских школ искусств в 
рамках единой государственной политики в сфере художественного 
образования, а также недопущения сокращения сети детских школ искусств 
путём их реорганизации, присоединения к иным образовательным 
организациям (в том числе непрофильным) и учреждениям культуры;  

решения приоритетного вопроса расширения площадей детских школ 
искусств и строительства новых зданий; 

учёта при проектировании зданий для строительства детских школ 
искусств возможности повторного применения разработанных проектов на 
территории Красноярского края в качестве типовых; 
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увеличения охвата детского населения края дополнительными 
предпрофессиональными программами в области искусств, в том числе через 
увеличение количества бюджетных мест и обновление материально-
технической базы детских школ искусств; 

усиления взаимодействие с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования в 
области культуры по вопросу трудоустройства выпускников через 
заключение договоров на целевое обучение для обеспечения детских школ 
искусств педагогическими кадрами; 

осуществления постоянного взаимодействия с министерством 
культуры Красноярского края по вопросам функционирования детских школ 
искусств, в том числе при принятии решения о создании филиалов детских 
школ искусств. 

 


