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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о проведении ХVII городской конференции  

научного общества учащихся г. Челябинска  

«Первые шаги в науке» (секция «Искусствоведение») 

15 марта 2020 г. 

 

В целях развития интеллектуального и творческого потенциала 

личности учащихся Детских школ искусств города Челябинска 15 марта 2020 

года проведена XVII научно-практическая конференция муниципальных 

Детских школ искусств города «Первые шаги в науке» совместно с ГБОУ ВО 

«ЮрГИИ им. П.И. Чайковского» и Челябинским научным обществом 

учащихся (секция по направлению «Искусствоведение») (Приказ нач. 

Управления культуры г. Челябинска «О проведении научно-практической 

конференции учащихся ДШИ «Первые шаги в науке» № 272 от 30.12.2019). 

В состав жюри вошли: председатель – А.Д. Кривошей, профессор, член 

Союза композиторов России, Член Союза театральных деятелей России, 

Заслуженный деятель искусств России; профессор кафедры истории, теории 

музыки и композиции ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П. И. Чайковского»; члены жюри: 

М.Ю. Краснопольская, кандидат педагогических наук, доцент; зам. 

директора ГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской 

области»; А.С. Макурина, кандидат педагогических наук, доцент; 

заведующий отделом организации научной работы и международного 

сотрудничества ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П. И. Чайковского». 

Ведущий конференции – Ю.В. Кокорина, заместитель директора 

МБУДО ДШИ № 9, г. Челябинска член оргкомитета.  

Для обсуждения были представлены 17 докладов (младшая группа – 8; 

старшая группа – 9), отражающих разнообразный круг познавательных 
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интересов учащихся в области музыкального искусства и художественной 

культуры. 

Вопросам истории развития искусства в годы Великой Отечественной 

войны были посвящены доклады: «Искусствоведческий анализ произведений 

челябинского художника М.И. Ткачева периода Великой Отечественной 

войны» (Зайнулина Карина, 3 класс, ДХШИ, Галкина Софья, 3 класс. 

ДХШИ); «Кругом война, а музы не молчат… (о героях театральных сцен)» 

(Зуева Вероника, 4 класс, ДШИ № 6); «Когда говорят пушки, музы молчат?» 

(Забродина Анастасия, 2 класс, ДШИ № 2, Затеева Виктория, 4 класс, ДШИ 

№ 2); «Катюша» и еѐ «подруги» фронтовые песни (Феоктистова Анна, 3 

класс, ДШИ №6). 

Воплощению образов Великой Отечественной войны в музыке и 

живописи были посвящены доклады «После боя сердце просит музыки 

вдвойне» (композиторы Южного Урала о Священной войне и Великой 

победе)» (Кокорина Полина, 2 класс, ДШИ № 9, Будаева Карина, 2 класс, 

ДШИ № 9), «Великая Отечественная война в живописи Челябинска (1941–

2000-е гг.)» (Ермолаева Елизавета, 3 класс, ДХШИ).  

Воплощение образов сказочных персонажей в различных видах 

искусства отражено в докладе «Хоть поверьте, хоть проверьте»: в чѐм секрет 

Золушки?» (Прокопец Полина, 5 класс, ЦДШИ, Шкулипа Кирилл, 3 класс, 

ЦДШИ) 

Вопросы сохранения, изучения и интерпретации народных 

музыкальных традиций нашли отражение в докладах «Колядки на Руси» 

(Никитина Полина, 4 класс, ДШИ № 11); «Скоморохи. Фольклор и 

современность» (Скутин Данил, 7 класс, ДШИ № 12, Новиков Андрей 7 

класс, ДШИ № 12). 

Особенности развития отечественного хореографического искусства 

были раскрыты в докладе «История развития балетного театра. От 

зарождения до наших дней» (Суровцева Анастасия, 4 класс, ДШИ № 13). 
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История воплощения образа луны нашла отражение в докладе 

«Прогулка под луной: эволюция музыкального образа от народной традиции 

до наших дней» (Булыгина Анастасия, 4 класс, ДШИ № 12, Малаѐва 

Владислава 4 класс, ДШИ №12). 

Вопросам изучения музыкальных жанров были посвящены доклады 

«Музыкальные символы времени: история марша Преображенского полка» 

(Фролов Владислав, 7 класс, ДШИ № 5); «От колючей до пушистой» или 

удивительные приключения ѐлки» (Кротова Полина, 2 класс. ДШИ № 3, 

Саблина Алена, 2 класс, ДШИ №3). 

Истории развития музыкальных инструментов и их образов в искусстве 

были посвящены доклады «Его Величество Рояль» (Шумакова Арина, 4 

класс, ДШИ № 5); «История моего инструмента» (Хасуева Хеда, 3 класс, 

ДШИ № 7) 

Воздействие музыки на человека рассмотрено в работе «Влияние 

музыки на здоровье человека» (Арсланова Элина, 2 класс, ДШИ № 4, 

Обухова Арина, 2 класс, ДШИ № 4). 

Тема синтеза музыкального искусства и мультипликации на примере 

творчества отдельного композитора раскрыта в докладе «Музыка А. Шнитке 

в мультфильме А. Хржановского «Стеклянная гармоника» (Осипова Алина, 2 

класс, ДШИ № 1). 

Большинство выступлений участников Конференции сопровождалось 

«живыми» музыкальными иллюстрациями (хор, солисты-инструменталисты, 

солисты-вокалисты) и грамотно подобранными видео-фрагментами. 

Необходимо отметить высокий уровень организации Конференции. 

Призерами конференции явились: 

 в Младшей группе: 

Диплом I степени и звание Лауреат: Булыгина Анастасия, 4 класс, 

ДШИ № 12, Малаѐва Владислава 4 класс, ДШИ №12, доклад «Прогулка под 

луной: эволюция музыкального образа от народной традиции до наших 
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дней» (научн. рук-ль: Верховых В.В, преподаватель ДШИ № 12; научн. конс.: 

Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент); 

Диплом II степени и звание Лауреат: Кокорина Полина, 2 класс, 

ДШИ № 9, Будаева Карина, 2 класс, ДШИ № 9, доклад «После боя сердце 

просит музыки вдвойне» (композиторы Южного Урала о Священной войне и 

Великой победе)» (научн. рук-ли: Кокорина Ю.В., преподаватель ДШИ № 9, 

Фигловская О.А., преподаватель ДШИ № 9; научн. конс.: Дымова И.Г., канд. 

пед. наук, доцент); 

Диплом II степени и звание Лауреат: Прокопец Полина, 5 класс, 

ЦДШИ, Шкулипа Кирилл, 3 класс, ЦДШИ, доклад «Хоть поверьте, хоть 

проверьте»: в чѐм секрет Золушки?» (научн. рук-ль: Самойлова А.В., 

преподаватель ЦДШИ; научн. конс.: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент); 

Диплом III степени и звание Лауреат: Кротова Полина, 2 класс. 

ДШИ № 3, Саблина Алена, 2 класс, ДШИ №3, доклад «От колючей до 

пушистой» или удивительные приключения ѐлки» (научн. рук-ль: Довгаль 

С.Г., преподаватель ДШИ № 3; научн. конс.: Дымова И.Г., канд. пед. наук, 

доцент); 

Диплом III степени и звание Лауреат: Шумакова Арина, 4 класс, 

ДШИ № 5, доклад «Его Величество Рояль» (научн. рук-ль: Хасанжанова Л.Г., 

преподаватель ДШИ № 5; научн. конс.: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент) 

 в Старшей группе 

Гран При и звание Лауреат: Осипова Алина, 2 класс, ДШИ № 1 

доклад «Музыка А. Шнитке в мультфильме А. Хржановского «Стеклянная 

гармоника» (научн. рук-ль: Гуляева Е.О, преподаватель ДШИ № 1; научн. 

консул.: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент); 

Диплом I степени и звание Лауреат: Ермолаева Елизавета, 3 класс, 

ДХШИ «Великая Отечественная война в живописи Челябинска (1941–2000-е 

гг.)» (научн.  рук-ль: Шерстобитова Е.С.., преподаватель ДХШИ; научн. 

консул.: Трифонова Г.С, канд. истор. наук, доцент); 
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Диплом II степени и звание Лауреат Зайнулина Карина, 3 класс, 

ДХШИ, Галкина Софья, 3 класс. ДХШИ, доклад «Искусствоведческий 

анализ произведений челябинского художника М.И. Ткачева периода 

Великой Отечественной войны» (научн. рук-ль: Внукова Ж.В., преподаватель 

ДХШИ; научн. конс.: Трифонова Г.С, канд. истор. наук, доцент); 

Диплом II степени и звание Лауреат: Скутин Данил, 7 класс, ДШИ 

№ 12, Новиков Андрей 7 класс, ДШИ № 12, доклад «Скоморохи. Фольклор и 

современность» (научн. рук-ль: Иванцова О.В.. преподаватель ДШИ № 12; 

научн. конс.: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент); 

Диплом III степени и звание Лауреат: Фролов Владислав, 7 класс, 

ДШИ № 5; доклад «Музыкальные символы времени: история марша 

Преображенского полка» (научн. рук-ль: Санпитер Л.П., преподаватель ДШИ 

№ 5; научн. конс.: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент); 

В результате дискуссии членами жюри было рекомендовано: повысить 

качество формулировок целей и задач работ(соответствие заявленной теме); 

согласовывать целесообразность и хронометраж демонстрационного 

материала с научными консультантами; по итогам конференции составить и 

издать сборник материалов и тезисов. 

В целом, результаты работы ХVII  городской конференции учащихся 

НОУ «Первые шаги в науке» (секция «Искусствоведение») признаны  

положительными. 

Кривошей А.Д., председатель жюри, профессор, 

член Союза композиторов России, Член Союза театральных 

деятелей России, Заслуженный деятель искусств России; 

профессор кафедры истории, теории музыки и композиции 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П. И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

_______________ 

Куштым Е.А., кандидат философских наук, доцент; 

проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» 

 

 

_______________ 

 

20.03.2020 г. 


