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Региональная политика  

по развитию системы образования в сфере культуры 

Ярославской области.  

Результаты и перспективы 



Департамент культуры Ярославской области 

Государственная политика в сфере культуры 

• О стратегии национальной безопасности РФ 
   (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683);  

• Основы государственной культурной политики 
   (Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808)  

• Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 г. 
(распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р) 

• Национальный проект «Культура»  
   (Указ Президента России  «О национальных целях и стратегических 
    задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») 
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Национальный проект «Культура»  

Увеличение числа учащихся  
в учреждениях дополнительного и профессионального 

образования в сфере культуры  
на 10%  по сравнению с 2017 годом 

Обеспечение детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ, школ искусств, училищ  

необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами 



Департамент культуры Ярославской области 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по перспективному развитию ДШИ на 2018-2022 годы 

(Письмо Министерства культуры РФ от 24 января 2018 г. N 217-06-02)   

2017 

 13034/ 4184  чел. 

2018 
13032/ 4745 чел. 

2024  
Рост численности 

обучающихся  
в 1,6/ 2,6 раза 

Численность обучающихся: общая/ по предпрофессиональным программам 
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Система образования в сфере культуры и искусства 

35 школ (музыкальных, художественных, школ искусств) 

Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова 

Ярославское художественное училище 

Ярославский колледж культуры 

Ярославский государственный театральный институт 

Учебно-методический и информационный центр  
работников культуры и искусства 



Департамент культуры Ярославской области 

35,5 млн рублей: 

из них бюджет:  

федеральный – 24,65 млн руб.,  
областной – 10,07 млн руб., 
муниципальный – 811 тыс. руб. 

ДШИ им. В.Н. Городовской  
г. Ростова 

ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского  
г. Рыбинска  

ДШИ № 1 г. Ярославля 

ДШИ им. Дмитрия Когана г. Ярославля 

ДШИ им. Е.М. Стомпелева г. Ярославля 

Ярославское музыкальное училище (колледж)  
имени Л.В. Собинова 

Развитие материально-технической базы 
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Большесельский МР 

Борисоглебский МР  

Брейтовский МР 

Гаврилов-Ямский МР 

Даниловский МР 

Любимский МР 

Мышкинский МР 

Некоузский МР 

Некрасовский МР 

Первомайский МР 

Пошехонский МР 

Ростовский МР 

Тутаевский МР 

Угличский МР 

Переславль-Залесский, Рыбинск, Ярославль 

39 инструментов  32 школы 

Развитие материально-технической базы 



Департамент культуры Ярославской области 

19, 295 млн рублей 

Развитие материально-технической базы 
Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова 
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Подготовка специалистов для сферы культуры 
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Департамент культуры Ярославской области 

Областной конкурс педагогического мастерства преподавателей 
образовательных учреждений сферы культуры  

«Признание» 

22 участника 

16 образовательных 
организаций 

9 муниципальных 
образований 
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Поощрение достижений в области культуры 

Областные премии за достижения в области культуры - 
высшая награда Ярославской области для работников 
отрасли (Постановление Губернатора области 
от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы 
премирования за достижения в области культуры») 

Четырнадцать премий 

Двенадцать номинаций 
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Учебно-методический и информационный центр  
работников культуры и искусства Ярославской области 
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Российская научно-практическая конференция 
«Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 

Абанкина Татьяна Всеволодовна - кандидат экономических 

наук, директор Центра государственного сектора экономики 

Института управления государственными ресурсами 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; 

Астафьева Ольга Николаевна - доктор философских наук, 

профессор Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, директор научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные коммуникации»; 

Алейников Тимур Юрьевич - куратор цифровых проектов 

министерства культуры России, заместитель директора 

Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства культуры Российской Федерации;  

Груздев Михаил Вадимович - доктор педагогических наук, 

ректор Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского;  

Артёменкова Татьяна Анатольевна – доктор педагогических 

наук, генеральный директор ИПК «Конверсия» - Высшая 

школа бизнеса 
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Поддержка одаренных детей и молодежи 

• 20 стипендиатов 

• 20 педагогов-наставников 

• 440 тыс. рублей 

Губернаторские 
стипендии и 

премии 

• 45 стипендиатов 

• 255 тыс. рублей 
Областные 
стипендии 

• 96 стипендиатов  
Муниципальные 

стипендии 
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Поддержка участия в конкурсных проектах: 
Молодёжные Дельфийские игры России 
 Призеры:   

Алексей Панфилов  
(ДМШ при Ярославском музыкальном 
училище имени Собинова) 
Максим Веселов 
(Ярославский театральный институт)  
Александр Ершов (Музыкальное училище 
имени Л.В. Собинова) 
  
Дипломанты:   
Диана Ашаева (ДШИ имени Д.Когана)  
Алена Эйнзельд-Корсакова (Музыкальное 
училище имени Л.В. Собинова)  
Анастасия Совкина (Ярославский колледж 
сервиса и дизайна) 



Департамент культуры Ярославской области 

Участие в конкурсных проектах:  
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

 

Галина Белова  

Ярославское художественное 

училище 

Алена Эйнзельд-Корсакова  

Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова 

Софья Резникова  

Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова 

Лауреаты  

2 премии 

Лауреаты  

3 премии 
К.Кедус, А.Михайлова - Ярославский колледж культуры 

Е. Селезнева ДМШ №3 г. Рыбинска  

Д. Теребова - Ярославское музыкальное училище (колледж) им.  Л. В. Собинова» 
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Участие в конкурсных проектах:  
Всероссийский  конкурс профессионального мастерства в 

области культуры и искусства  

Лауреат I премии 

 

Морозова Евдокия 
 

Ярославское художественное училище 
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Участие в конкурсных проектах: 

Международный конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Северная Рапсодия», г. Череповец  

  

А. Панфилов  

ДМШ при Ярославском музыкальном училище 

имени Л.В. Собинова 
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Участие в Всероссийском юношеском симфоническом 
оркестре под управлением Юрия Башмета 

    Елизавета Вовчек                                   Полина Дегтярева                                   Ева Котанова 

                                           учащиеся ДШИ имени Дмитрия Когана г. Ярославля 

Илья Зайцев  

студент Ярославского 

музыкального училища имени 

Л.В. Собинова 
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Межведомственный календарь массовых мероприятий  

с участием обучающихся образовательных организаций, учреждений 
культуры, спорта и молодёжной политики (приказ департамента 

культуры Ярославской области №176 от 19.10.2017) 
Областная музыкально-теоретическая олимпиада для обучающихся 7-8 
классов ДМШ и ДШИ Ярославской области 

Ярославский областной конкурс фортепианной музыки "Музыкальные 
надежды" 

Областной фестиваль - конкурс детских любительских  театров «Мы играем 
сказку» 

Межмуниципальный конкурс детского художественного творчества 
«Наброски» среди обучающихся ДХШ И ДШИ Ярославской области 

Региональный (отборочный) тур Восемнадцатых молодёжных Дельфийских 
игр России 2019 

VI  открытый фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества 
учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ «Радуга жизни» 

Областной конкурс детского литературного творчества «Проба пера» 

Областная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Сказки гуляют по свету»  

V Всероссийский хореографический фестиваль–конкурс «Ярославская весна 
2019» 

III Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» 
2019 

Всероссийский конкурс «Пленэр на родине Ф.Ф. Ушакова» среди 
обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ городов РФ 

VIII Открытый Ярославский фестиваль-конкурс  «Играй, мой баян!» 

V Рыбинский региональный конкурс юных пианистов имени  
М.Л. Челищевой 

Межрегиональное комплексное мероприятие «Красота, дарующая 
радость» 

Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества 
«Ликующий мир красок – 2018» на тему «Театральное и цирковое 
искусство» 

Межмуниципальный конкурс юных музыкантов «Беглые пальчики» 

Открытый областной  детский конкурс традиционного искусства 
«Рыбинские кузьминки» 

Областной конкурс по музыкальной литературе «Музыкальный эрудит» 

VIII Межрегиональный конкурс им. В. Баснера 

Областной конкурс юных вокалистов "Восходящие звёздочки" 

Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных 
инструментах им. В.Н. Городовской 

VII Ярославский межрегиональный конкурс творческих работ "Кладовая 
радости" 
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Межведомственный календарь 
VII Ярославский межрегиональный 

конкурс творческих работ "Кладовая 

радости" 

Всероссийский конкурс  

«Пленэр на родине Ф.Ф.Ушакова» 

среди обучающихся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ городов Российской 

Федерации 
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Межведомственный календарь 

III Международный музыкальный конкурс 

молодых исполнителей «Вятское» 2019 
V Всероссийский хореографический 

фестиваль–конкурс  

«Ярославская весна 2019» 
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Мастер-классы 

20 мастер-классов                              619 участников 
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Социально значимая деятельность 
Ярославский колледж культуры  



Департамент культуры Ярославской области 

 

Социально значимая деятельность 
Ярославское художественное училище  
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Социально значимая деятельность 
Музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова 

  



Департамент культуры Ярославской области 

Портал культуры - базовый информационный 
ресурс и несущий каркас информационного 

продвижения культуры региона 
 

Повышение рейтинга информационной 
активности 

Доступ к новым целевым аудиториям 

Продвижение мероприятий и ресурсов 

Привлечение инвестиций, волонтеров и 
спонсоров 
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Информационная открытость 
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Ярославский межрегиональный фестиваль  
«Гармонь на дорогах войны» 
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С началом 
нового 
учебного года!  



Департамент культуры Ярославской области 

Спасибо за внимание! 
 


