Программа тематических площадок
культурно-образовательного проекта «Художественные навыки будущего»
Время
13.40 – 14.00
14.00 – 14.10

Формат

Название
18 ноября 2020 года (среда)
подключение участников по ссылке
информация по регламенту проведения проекта

Ведущие

Шапкина Марина Владимировна, заведующая
отделом художественно-эстетического
воспитания Красноярского краевого Дворца
пионеров
Баулина Вера Геннадьевна, заслуженная артистка
России, профессор кафедры хорового
дирижирования Красноярского государственного
института искусств
Долгушина Ирина Васильевна, эксперт номинации
«Медиажурналистика», руководитель совета
медиа — группы «Столица 24», доцент кафедры
журналистики ИФиЯК СФУ, действительный
член Евразийской Академии Телевидения и
Радио (ЕАТР)
Любимова Екатерина, научный сотрудник
Музейного центра «Площадь Мира»

14.10 – 14.20

приветственное слово председателя жюри краевого
творческого фестиваля «Таланты без границ»

14.20 – 15.10

дискуссионная
площадка

15.15 – 16.00

творческая
мастерская

16.10 – 17.00

презентационная
«Компьютерная 2D анимация. Обзор
Семенюк Татьяна, педагог образовательного
площадка
программы Moho»
центра «Твори-Гора» г. Красноярск
открытая дискуссионная площадка
19 ноября 2020 года (четверг)
подключение участников по ссылке

17.00 – 17.10
13.40 – 14.00

«Тренды современной журналистики»

«КнигоИгры для подростков. Обзор
книг современных художников и
знакомство с дизайном плакатов»

14.00 – 14.50

15.00 – 15.50

16.00 – 16.50

16.50 – 17.00
13.40 – 14.00
14.00 – 14.50

15.00 – 16.00

16.00 – 16.10

технологическая
площадка

«Вокальная драматургия»

Махонина Марина Юрьевна, эксперт номинации
«Эстрадный и джазовый вокал» краевого
творческого фестиваля «Таланты без границ»,
член Российской общественной академии голоса,
руководитель и создатель ентра развития голоса
Марины Махониной
интенсив-площадка
«Сеанс одновременной песни»
Гринева Ирина Михайловна, руководитель
образцового ансамбля современной детской
песни «Звездный дождь» Крас ноярского краевого
Дворца пионеров г. Красноярск
онлайн-мастерская
«Плюсы и минусы дистанционного Гончаревич Ольга Нугзаровна, Качан Ирина
обучения на инструменте»
Борисовна, Удинцева Ирина Васильевна, педагоги
оркестровой школы русских народных
инструментов «Енисеюшко» Красноярского
краевого Дворца пионеров г. Красноярск
открытая дискуссионная площадка
20 ноября 2020 года (пятница)
подключение участников по ссылке
технологическая
«Речевой тренинг. Работа с детской
Ферапонтов Вячеслав Владимирович, эксперт
площадка
артикуляцией»
номинаций «Малая драматическая форма» и
«Большая драматическая форма» краевого
творческого фестиваля «Таланты без границ»,
ведущий актер Красноярского театра юного
зрителя
онлайн-мастерская «Режиссерский анализ литературного
Титова Ольга Семеновна, руководитель игрового
произведения как способ сценического театра «Золотая карусель», заслуженный педагог
воплощения замысла постановщика»
Красноярского края, почетный работник общего
образования Российской федерации
открытая дискуссионная площадка
21 ноября 2020 года (суббота)

10.40-11.00
11.00 – 11.45

подключение участников по ссылке
лекция
«Арт-системы Сибири»

11.50 – 12.40

семинар

12.40 – 13.00

открытая дискуссионная площадка, закрытие.

«Art Future Skills»

Будулак Оксана, заместитель директора
Музейного центра «Площадь Мира» по развитию
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора
по научно-методической работе ФГБУК «В ХТ»,
кандидат педагогических наук, почетный
работник среднего профессионального
образования РФ, член-корреспондент МАНПО
(отд. Культурологии), аккредитованный эксперт в
сфере образования, лауреат Гранта Москвы в
сфере наук и технологий образования, член
Союза журналистов России

