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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытой межрегиональной научно-просветительской конференции 

«Эпоха П.И.Чайковского: музыка, поэзия, театр» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет основные направления работы Открытой 

межрегиональной научно-просветительской конференции образовательных учреждений 

искусств и культуры, порядок ее организации и проведения. 

Учредители конференции: Департамент культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара; Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.о.Самара «Детская музыкальная школа 

им.П.И.Чайковского». 

Организатор конференции: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.о.Самара «Детская музыкальная школа 

им.П.И.Чайковского». 

Форма проведения конференции: заочная. 

 

2. Цель и задачи конференции 

Цель: обобщение и расширение знаний, сохранение и популяризация музыкального 

наследия П.И.Чайковского в целях художественно-эстетического, духовно-нравственного 

и патриотического воспитания детей и молодежи.  

Задачи конференции: 

 сохранение традиций русской музыкальной культуры; 

 формирование и развитие компетенций учащихся познавательного, поисково-

исследовательского, рефлексивного характера и их применение в практической 

деятельности; 

 обмен опытом и повышение профессионального мастерства преподавателей 

образовательных организаций сферы культуры и искусства. 

На конференции предполагается рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с 

историей бытования наследия великого русского композитора П.И.Чайковского и его 

отражения в разных видах искусства в контексте многоаспектного историко-культурного 

понимания проблемы «Россия ХIХ-ХХI веков».  

Важными и приоритетными для конференции являются такие исследовательские 

сферы как «Чайковский в педагогической практике ДМШ и ДШИ», «Чайковского и 

исполнительское искусство ХIХ-ХХI веков»,  «Чайковский в разных видах искусства ХХI 

века» (кино, театр, изобразительное искусство и т.д.).  

 

3. Направления работы конференции: 

 Судьба наследия П.И. Чайковского в XIX-XXI веках. 

 П.И.Чайковский и русская композиторская школа XIX века. 

 Русская литература в произведениях П.И.Чайковского. 

 П.И.Чайковский и русская духовная музыка. 



 П.И.Чайковский – мастер музыкально-психологического портрета.  

 Традиции и новаторство в произведениях П.И.Чайковского. 

 П.И.Чайковский и современность. 

 Произведения П.И.Чайковского и Самарский академический театр оперы и балета. 

 Музыка П.И.Чайковского в педагогической практике ДМШ и ДШИ. 

 Возможно самостоятельное направление в рамках заявленной тематики. 

 

4. Участники конференции 

К участию в конференции приглашаются студенты, учащиеся,  преподаватели 

ДМШ, ДШИ, средних специальных и высших учебных заведений.  

 

5. Условия проведения конференции 

Для проведения конференции создается Оргкомитет, который консультирует по 

всем вопросам проведения конференции, обеспечивает издание и рассылку сборников 

материалов конференции.  

Оргкомитет проводит экспертизу работ, отдает предпочтение работам, имеющим 

выраженную практическую направленность, содержащим практические примеры из 

опыта педагогической работы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ для 

публикации. 

Желающие принять участие в конференции присылают заявку и текст статьи до 25 

февраля 2016 года по электронной почте dmsh-tchaikovsky@yandex.ru  с пометкой 

«Материалы для конференции». 

Итоги конференции будут подведены 20 марта 2016 г. Публикация сборника будет 

осуществлена до 1 апреля 2016 г. Всем приславшим материалы выдаются сертификаты об 

участии в конференции, сертификаты о публикации статей и экземпляр сборника. 

Участие в конференции бесплатное (иногородние участники оплачивают почтовые 

расходы по пересылке сборника и сертификатов). 

 

6. Оргкомитет: 
- Сафьян Сергей Борисович - главный специалист Управления культуры Департамента 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара. 

- Миронова Ираида Николаевна - заместитель директора по научно-методической работе 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий», заслуженный работник культуры РФ.  

- Бодрова Вера Александровна – директор МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная 

школа им.П.И.Чайковского», заслуженный работник культуры РФ, тел. 266 82 81. 

- Матасова Марина Николаевна – заместитель директора по научно-методической работе 

МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского», тел. 330 33 74. 

- Шиндяпина Елена Николаевна – методист МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная 

школа им.П.И.Чайковского», тел.330 33 74. 

 

7. Требования к оформлению статей: 

объем не более 5 страниц; шрифт Times New Roman, кегль 14; интервал 1,5, поля - 2см; 

нумерация страниц не проставляется; текст без переносов с абзацным отступом 1,25см. 

Форма заявки: 

1. Ф.И.О. участника.  

2. Должность (для учащихся – класс, фамилия руководителя). 

3. Название статьи. 

4. Полное название учреждения, почтовый адрес учреждения (с индексом). 

5. Контактный телефон, E-mail. 

Контакты: 

443065, г.Самара, ул.Нефтяников, 20-а. Тел./факс:(846) 330 33 74.  

e-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex.ru 
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