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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ    

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник образования  

г. Москвы, лауреат Премии Президента РФ в области образования 

Сохранение культурного наследия через 

содержание программ дополнительного 

образования детей  

ТИШКОВА Алла Александровна, начальник 

отдела гуманитарных технологий и воспитания 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники 

традиций»: механизмы, технологии и 

практики сохранения культурного 

наследия страны 

ГОРИНА Анна Сергеевна, заместитель директора 

по региональному и международному 

сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», лауреат Премии 

Президента РФ в области образования 

Достижения и практики Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

Мастер: новый образ в новую эпоху  

 

ИВАНОВА Юлия Борисовна, старший научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела 

Государственного музея-заповедника «Царицыно», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры, член 

Союза художников России, кандидат 

искусствоведения 

Опыт сохранения культурного наследия 

Архангельской области на примере 

работы детской школы ремесел 

ОГОРОДНИК Ирина Владимировна, директор 

ГБОУ ДО Архангельской области «Детская школа 

ремесел», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, член художественного 

экспертного совета по народным ремеслам и 

промыслам Архангельской области 

Сохранение народной музыкальной 

культуры – важнейшая задача нации  

 

ГИЛЯРОВА Наталья Николаевна,  

заведующая Научным центром народной музыки 

им. К.В. Квитки Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

 

https://events.webinar.ru/4785491/9053811


высшего образования «Московская 

государственная консерватория имени П.И. 

Чайковского», Президент Правления Российского 

фольклорного союза, Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, член Союза 

композиторов России, профессор, кандидат 

искусствоведения 

Эффективные практики сохранения 

народной культуры региона 

 

ПАВЛОВА Вера Евгеньевна, директор БОУ ДО 

ВО «Школа традиционной народной культуры», 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

Сохранение морских традиций и новые 

решения для дополнительного 

образования детей  

БЕРЕЗКИН Андрей Алексеевич, директор 

межведомственного Морского федерального 

ресурсного центра дополнительного образования 

детей Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала  

С.О. Макарова», член Морского совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга    

Сохранение традиций русского Севера в 

программах дополнительного образования 

детей  

ИСАКОВА Ольга Николаевна, директор АОУ 

ВО «Образовательный центр- кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России 

 Ю.Л. Воробьева  

 


