
Образовательный Форум 

«Достояние России. Искусство 

и культура – детям»  –  это площадка 

трансфера инноваций, обмена опытом, 

новых практико-ориентированных 

педагогических технологий, новых 

образовательных продуктов, 

комплексных и «готовых» решений, 

обеспечивающих повышение качества 

художественного образования 

и культурно-досуговой деятельности.

Стань участником самого большого 

Образовательного Форума

арт-педагогов в России! 

РУКОВОДСТВО
УЧАСТНИКА
Визуальные искусства ● Музыка ● Народная культура ● Музейная педагогика ● Гуманитарные науки

1-3 ноября 
2018 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Генеральный информационный 
партнер на рынке детских товаров

Генеральный информационный 
партнер на рынке канцтоваров



Ассоциация участников рынка артиндустрии (АУРА) – 
единственная российская общественная организация, которая 
поддерживает художественное образование и арт-педагогов

13+10+53+24
24% Дошкольное образование

13% Начальная школа

10% Средняя школа

Дополнительное образование
и внеурочная деятельность

1. Обсуждение самых современных тенденций развития 

образования с интересными спикерами.

2. Новые продукты, идеи, технологии, предназначенные 

для работы с детьми всех возрастных групп 

и со взрослым населением.

3. Современные, модные арт-технологии и классическое 

искусство на уникальных мастер-классах.

4. Возможности для профессионального роста

5. Возможность продемонстрировать свои новые 

разработки на фестивале «Новая реальность»

6. Общение с представителями колледжей, университетов, 

производителей и изучение их предложений

7. Учебные ресурсы (книги, аудио, видео, компьютерные 

программы и т.д.)
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Художественное образование сегодня актуаль-

но как никогда!

Искусство помогает детям развивать жизненно важ-

ные навыки, которые имеют огромное значение для 

будущего успеха в жизни и карьере. Через 20-30 лет 

конкуренция на рынке труда будет не только на уров-

не специалист-специалист, а на уровне человек-робот. 

Спросите любого успешного бизнесмена и он вам ска-

жет, что ему нужны креативные работники с творче-

ским мышлением, принимающие на себя риски, умею-

щие работать в команде и во взаимодействии. Вот те 

инструменты которыми должны будут обладать завтра 

рабочие кадры. Не этому ли учит искусство?

Построй прочные отношения!

Пришло время и для построения эффективных пар-

тнерских отношений с различными общественными 

организациями и бизнес-сообществами, которые, 

безусловно укрепят художественное образование, 

добавив дополнительные и столь необходимые си-

стеме современные ресурсы. Участие в Форуме 

государственных и частных организаций, заинтере-

сованных в развитии художественного образования 

поможет вам выстроить эффективное сетевое взаи-

модействие и государственно-частное партнерство.

Начни общение с бизнесом артиндустрии!

Производители и поставщики товаров для творче-

ства, художественных принадлежностей, музыкаль-

ных инструментов – истинные защитники художе-

ственного образования, готовые оказывать помощь 

и содействие образовательным и культурно-досу-

говыми организациями, реализующим программы 

художественного образования. Вы сможете сотруд-

ничать по вопросам апробации новых материалов 

и технологий, написанию и внедрению новых мето-

дик, изданию книг, поддержке и спонсорству твор-

ческих конкурсов, проведению курсов повышения 

квалификации, созданию новых образовательных 

программ и т.д. и т.п.

53%

Регистрируйся на сайте www.культура-детям.рф 
и подключайся к взаимодействию!

Время объединяться 
и формировать сильную 
и прочную основу для поддержки 
и развития художественного 
образования детей!



Время работы Форума: 

Четверг, 1 Ноября 10.00-18.00

Пятница, 2 ноября 10.00-18.00

Суббота, 3 ноября 10.00-16.00

Проживание:

Проживание оплачивает участник 

самостоятельно.

Сертификат участника 

мероприятий деловой 

программы и  обучения 

использованию современного 

учебного оборудования 

и арт-технологий 

на практикоориентированных 

мастер-классах

(общим объемом 24 часа 

в электронной форме)

Используй редчайшую 
возможность!

Форум – это единственное 
место, где педагоги могут 
поработать с материалами 
бесплатно!

Место проведения: 

Экспоцентр на Красной Пресне, 

Москва, Павильон 5, зал 3

Задать вопросы по участию – 

+7 (916) 690-99-73 Дмитрий Шевченко, 

6909973@mail.ru

Участие педагогов в Форуме «Достояние России. 
Искусство и культура – детям» – БЕСПЛАТНОЕ!

Чтобы принять участие в Форуме, необходимо пройти регистрацию 

на сайте www.культура-детям.рф.  

Регистрация участников будет доступна с 1 октября 2018 г.

Деловая программа

Форум – это дискуссионная площадка, на которой представители производите-

лей современного оборудования и средств обучения и педагогического сообще-

ства смогут совместно обсудить актуальные вопросы и предложения по защите 

и развитию художественного образования в России. Деловая программа Форума 

предлагает целый ряд мероприятий: конференция, круглый стол, семинары, дис-

кусионные площадки и т.п. и приглашает принять участие всех, кто заинтересован 

в развитии художественного образования.

Мастер-классы

Художественные материалы и музыкальные инструменты стоят недешево. 

Не зная их, педагоги не рискуют их использовать в образовательном процес-

се. Так, педагогу важно попробовать художественные принадлежности, узнать, 

как и где их можно применить. Благодаря возможностям, которые предоставляет 

Образовательный Форум «Достояние России. Искусство и культура – детям», пе-

дагоги принимают решения об обновлении своих программ, о расширении спек-

тра заданий, программ и студий. В итоге многие участники Форума получив боль-

шой запас инновационных знаний и идей стали победителями профессиональных 

конкурсов, а их ученики продолжают занимать призовые места на творческих 

олимпиадах и фестивалях.

Образовательный Форум «Достояние России. Искусство и культура – детям» – 

это единственное мероприятие, где можно пройти мастер-классы по исконным 

техникам народных художественных промыслов: Павлопосадских платков, 

Хохломы, Гжели, Жостово, Дымковской игрушке и многим другим. Ведут за-

нятия – главные художники предприятий НХП. То, что вы увидите и сделаете на 

мастер-классах, позволит вам узнать каноны народного искусства, технологию 

производства изделий, историю промыслов из первоисточника. Исследования 

показывают, что даже в учебной литературе используются фотографии фаль-

сифицированных изделий, которые не имеют отношения к подлинному народ-

ному искусству!

В течение трех дней Форума состоится свыше 360 бесплатных мастер-классов 

по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству, музыке! 

Цифровые музыкальные инструменты продолжают завоевывать систему образо-

вания, расширяя количество интересных общеразвивающих программ для детей 

с самого раннего возраста. На Образовательном Форуме педагоги-музыканты 

смогут пройти интересные мастер-классы по аранжировкам, акустическим воз-

можностям цифровых пианино, функциями синтезаторов, цифровых барабанов 

и многие другие.



К участию в Форуме приглашаются специалисты по направлениям:

• Декоративно-прикладное творчество, ремесла, изобразительное искусство, арт-терапия

• Музыка, фольклор, хореография, театр, дизайн, медиаискусство, фотография 

• Дошкольное образование, художественно-эстетическое развитие

• Общее образование: «Искусство», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

• Музейная педагогика, образовательный туризм, краеведение 

ОБРАЩЕНИЕ к УЧАСТНИКАМ 

Развитие и реформирование дополнительного обра-

зования в России является одной из приоритетных 

задач государства, что отмечено в Обращении Прези-

дента России В.В. Путина к Федеральному Собранию 

4 декабря 2014 г. и к участникам совместного заседа-

ния Государственного совета и Совета при Президен-

те по культуре и искусству, посвящённого вопросам 

реализации государственной культурной политики 

24 декабря 2014 г.

Детей необходимо готовить к жизни в обществе с вы-

сокотехнологичным укладом, поэтому художественно-

му образованию нужны инновации, обеспечивающие 

развиватие творческого мышления, воображения, 

фантазии, той самой креативности, которая играет 

главенствующую роль в подготовке подростков к ре-

шению различных проблем реальной жизни, в том чис-

ле на основе интеграции искусства и технологий.

Решать эти задачи необходимо с учетом социо-

культурного многообразия общенациональной 

российской идентичности, с опорой на народную 

культуру, наиболее воспринимаемую на менталь-

ном уровне и доступную во всех духовных и мате-

риальных проявлениях.

Значительная часть детей и молодежи, да и взрослых 

россиян не достаточно хорошо знают свои корни, про-

шлое своего народа. Необходимо исправить ситуацию 

и восстановить доступность естественной среды, пре-

емственность смысловых форм личностной и соци-

альной адаптации, самореализации, актуализировать 

народные традиции, в том числе максимально задей-

ствовав современные художественные материалы 

и технологии, интегрировав мотивы принтов народных 

промыслов в современное пространство: fashion, ланд-

шафтный, интерьерный дизайн, в городскую среду.

Форум актуален и необходим в связи с тем, что народ-

ная художественная культура в своих современных 

проявлениях весьма многолика. Ее отождествляют 

с традиционным фольклором, народным художе-

ственным творчеством, с художественной самоде-

ятельностью и любительским искусством. Для мно-

гонациональной России разнообразие народного 

творчества, всего спектра народной художественной 

культуры – это бесценное наследие, и, безусловно, 

общенациональное преимущество. Культура народов 

России способствует сближению и взаимопониманию 

между людьми всех национальностей и социальных 

слоев, утверждению принципов согласия и толерант-

ности, укреплению российской государственности, 

формированию важнейшего чувства национальной 

самодостаточности и гордости.

Стратегия государственной культурной политики, 

все концептуальные документы по развитию общего 

и дополнительного образования определяют одну из 

важнейших задач педагогов и других специалистов, 

ведущих дисциплины художественно-эстетического 

цикла – формирование гармоничной целостной лич-

ности, владеющей не только знаниями и умениями, 

но и способными их воспринимать на духовно-цен-

ностном уровне и творчески применить на практике. 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Огромное спасибо Ассоциации артиндустрии за многолет-

нюю и регулярную организацию образовательного Форума. 

Ваше мероприятие полезно различным категориям представи-

телей науки и образования:

• Как научный сотрудник, я получила возможность на сессиях 

и дискуссионных презентациях пообщаться с коллегами, уз-

нать и обсудить современные тренды дополнительного обра-

зования, тенденции его развития;

• Как методист, соавтор и автор федеральных учебников, мето-

дических и дидактических пособий по ОО «Технология», профес-

сиональному обучению старшеклассников по профессии «Выши-

вальщик», мое знакомство на Форуме с новым оборудованием 

и материалами, их производителями, изучение их востребован-

ности и популярности у педагогического сообщества и обучаю-

щихся, позволило определиться с ассортиментом программ до-

полнительного образования и формой их реализации. 

• Как педагог высшей квалификационной категории, я полу-

чила возможность совершенно бесплатно посетить ряд ма-

стер-классов по работе с современными материалами для 

творчества, получить сертификат курсов повышения квалифи-

кации. И все это я успела сделать в довольно сжатые сроки – 

за три дня работы Форума».

Маркуцкая Софья Эдуардовна

кандидат педагогических наук, доцент «Мероприятие проходит в очень удобном формате: участ-

ники могут заранее выбрать для себя нужные мероприя-

тия или мастер-классы для участия на сайте Форума. 

Как педагог дополнительного образования, я посетила ма-

стер-классы, на которых увидела современные технологии, 

инновационные материалы, инструменты и оборудование 

для создания современного образовательного простран-

ства. Это основа для проявления огромного потенциала 

инновационных и творческих процессов в дополнительном 

образовании. 

Огромное спасибо Ассоциации участников рынка артинду-

стрии, за творческую, доброжелательную атмосферу Фо-

рума, который способствовал запуску процесса инноваци-

онных подходов и модернизации Образовательных услуг». 

Мажарцева Ольга Федоровна 

заместитель директора МБОУ ДО «ИМЦ», 

Ленинградская область

«Форум Артиндустрии - это единственное место, где педагог 

может поработать с материалами бесплатно. Как с традици-

онными в новых формах, например, карандаши-металлики, 

так и с совершенно новыми, например полимерная глина, фо-

амиран. А ведь эти материалы не назовешь дешевыми, и не 

зная их возможностей вряд ли рискнешь купить. Педагогу 

важно пробовать материалы. Это дает понимание его спец-

ифики, а дальше уже начинается дидактическая и методиче-

ская работа. На Форуме дается главное – понимание, где их 

использовать, как использовать, что добавить, какое занятие 

или материал заменить на только что изученный. Педагогам 

очень нравится участвовать в Форуме и это заметно. Уже че-

рез два дня после объявления о регистрации мест на некото-

рые мастер-классы практически нет». 

Фураева Светлана Сергеевна 

психолог ЦПП «Мир в красках»

«Все материалы и технологии, которые изучала на Форуме – 

я внедрила. Какие-то мастер-классы расширили имеющиеся 

знания, что-то было абсолютно новым. Например, именно на 

Форуме я познакомились с фоамираном, научилась делать 

цветы и куклы, а сейчас дети нашей студии, а их 130 человек, 

делают из этого материала авторские куклы и украшения. 

Именно на Форуме освоила декупаж на железной поверх-

ности, попробовала делать картины из шерсти, и в этом 

году дети уже представляют свои работы в этих техниках 

на городских выставках. Форум дает опыт и понимание, 

как и где материалы применять, возможность тут же до-

говориться о покупках, купить и сразу же начать работать 

с детьми.  Хочется отметить и уровень специалистов, ко-

торые ведут мастер-классы. Я уже училась технологии ра-

боты с 3D ручкой в «ТемоЦентре» (Московский Центр тех-

нологической модернизации образовании), но на Форуме 

мне дали больше информации. Поэтому уже рассказала 

родителям об этом замечательном инструменте – они го-

товы купить все что нужно»

Гулидова Валерия Юрьевна 

педагог ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»



«Образовательный Форум – это перспективная площадка для 

производителей товаров, предназначенных для использо-

вания в сфере образования детей. Если производитель за-

интересован в продаже своей продукции в образовательные 

учреждения, или хочет продвинуть и зарекомендовать свой то-

вар среди лидеров мнений, то Образовательный Форум предо-

ставляет для этого все возможности. Здесь можно проводить 

мастер-классы, презентации, шоу-программы, опросы и уста-

навливать коммуникацию с большим количеством полезных 

контактов, среди которых имеются не только преподаватели 

и воспитатели, но и методисты, директора, заведующие, а так-

же представители административных органов, принимающих 

важные решения в сфере снабжения и финансирования обра-

зовательных учреждений. Рынок снабжения образовательных 

организаций на данный момент находится на стадии становле-

ния и своевременный вклад в данный процесс поможет утвер-

дить и гарантировать охват данного канала в будущем»

Дмитрий Шевченко

специалист по маркетингу ОАО «ГАММА»

«Мы производим  весьма не простой, пока мало известны-

й в России художественный материал – полимерную глину. 

В преподавательской среде он только начинает становиться 

известным. Форум Артиндустрии – это возможность очень 

подробно познакомить учителей с материалом, ответить на 

вопросы, научить с ним работать, увлечь, а также получить 

обратную связь.

Да! Это работа не с молниесносным результатом, но ка-

чественная. Качественная, т.к. есть результат, есть пре-

подаватели, которые узнали о нас на Форуме и внедрили 

материал в программы. И сейчас мы получаем от них бла-

годарности и весьма значительные заказы, собственно, 

к чему и стремились.

Форум – через просветительскую, ознакомительную деятель-

ность в конечном итоге положительно влияет и на финансо-

вый результат предприятия» 

Анастасия Ефимова 

бренд-менеджер ООО «Артефакт»

«Участие в Образовательном Форуме открыло для нас возмож-

ность наладить прямой контакт с Образовательными учреж-

дениями. Личное общение с педагогами несет колоссальное 

значение, т.к. это отличная возможность обменяться опытом и 

объединить усилия, идеи и возможности для достижения глав-

ной и очень важной цели – комфортного, интересного и нео-

граниченного творческого развития наших детей. В основном 

мы получаем обратную связь непосредственно от родителей, 

мнение третьей заинтересованной стороны – педагогов, очень 

важно и интересно для нас. Это позволяет нашей компании со-

вершенствоваться и предлагать лучшие товары для развития 

детей разного возраста»

Ольга Сас

директор ООО «Фила Статионари»



УЧАСТНИКИ ПРОШЛОГОДНИХ ФОРУМОВ

3М
Adobe
Clairefontaine ТМ
Dremel ТМ
Fimo ТМ
Fiskars, ТМ
Lory  ТМ
Pebeo ТМ
Poster-Décor
The Clay and Paint Factory
Wacom ТМ
Авале, ООО
Альбрехт Студио, ООО
Ансамбль народной песни «Первоцвет» 
ГАОУ СПО «Московский областной 
музыкальный колледж им. С.С. Про-
кофьева», Лауреат международных 
фестивалей-конкурсов, золотой призер 
Дельфийских игр
Арт-Бижу, ООО
Артефакт, ООО
Арт-Квартал, ООО
АртСнаб, ООО
Багетная мастерская Арт-Ланд
Великоустюгский завод «Северная 
чернь», ЗАО
Вельможа, ООО
Веселинка, ООО
Волшебный пластилин, ООО
Всероссийский центр художественно-
го творчества, ФГБУК,  Министерства 
образования и науки РФ
Вышивальная мозаика
Гамма, ОАО
ГБОУ ВО МГПУ Педагогический кол-
ледж «Дорогомилово»
Гипсовая голова, ООО
Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина
Дворец творчества детей и молодежи 
«На Стопани» г. Москвы
Делаем сами 
Детская библиотека №145, ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Детские технические игры
Детский образцовый коллектив РФ 
«Горлица» Черноголовской ДШИ 
им. Е.П Макуренковой
Дигл Дизайн, ООО
Дидактические системы, ЗАО 
ДК Берендей
ДО «Информационно - методический 
центр» Гатчинский район
Дошколка, ООО
Дымковская игрушка, Союз художников 
России – Народный художественный 
промысел
Елочка, ОАО
Жостовская фабрика декоративной 
росписи,ООО
Журнал «Девчонки-Мальчишки»
Звезда ИННАРТ, ООО
Звезда, ООО

Знаток плюс, ООО
Издательство «Белый город»
Издательство «Конлига-Пресс»
Институт информационных технологий 
в образовании
Институт педагогики ВШЭ
Институт художественного образования 
и культурологии РАО
Интерквадрум, ООО
ИТИ, ООО
Канцоль, ООО Marvy ТМ
Квартет BarberQ 
Креативный чердачок, ООО 
Культурный центр «ЗИЛ» 
Культурный центр «Японский дом» 
Лидия Холдинг, ЗАО
Маратука, ООО
Мастерская Эн
Мир мыла, ООО 
Мир шитья, ООО
Мылко ТМ
Мыльное удовольствие, ООО
Наивный мир, ООО
Народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Россияночка» г. Москва
Научные развлечения, ООО 
Неоткрытые острова ГБОУДО ДТДМ
НМЦ ГАОУ СПО МО «МОКИ»
НОЧУ ДПО «Русская Академия Ремесел»
Образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр развития 
творчества» г. Сосновый Бор
Образцовый детский коллектив» 
фольклорный ансамбль «Вересень» 
МОУ гимназии «Школа искусств 
имени А.А. Цветкова» 
Объединение ГЖЕЛЬ, ЗАО 
Оланж-Ассорти, ООО
Олиандр, ООО
Павловопосадская платочная 
мануфактура, ОАО
Парки развития «Марс-тефо»
ПК химический завод «Луч»

Прожектор  ТМ
Реставрационные материалы, ООО 
Роланд Мьюзик, ООО
Семейный клуб народного творчества 
«Плетень»
Сергеево-Посадская игрушка
Сильверхоф ТМ
Скрапбукшоп, ООО
Скрап-Инфо
Соседушко, ООО
Таир, ООО
Текстильные фантазии, ООО 
Территория Винтаж, ООО
ТМ Положение вещей
Тогово-промышленная палата г. Москвы
Торговый Дом «Невская палитра» 
Тульская гармонь ТМ
Умный ребенок ТМ
Училище декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
(техникум) г. Руза
Училище декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
(техникум) г. Талдом
Федеральный центр художественного 
образования
Фила Статионари, ООО
Фирма Гамма, ЗАО
Флоралес, ООО
Фридекор, ООО
Ханди Арт, ООО
Хохломская роспись, Ордена «Знак 
Почета» ЗАО
Художественные материалы, ООО 
Центр дополнительного профессио-
нального образования «Центр обучения 
креативным технологиям и методам 
гуманизации бизнеса и образования»
Черная речка, ООО 
Школа акварели Сергея Андрияки
Экзамен-Технолаб, ООО
Элти-Кудиц, ЗАО
Яркое Хобби, ООО 



Адрес: 107023, Москва, площадь Журавлева, 
д. 2, стр. 2, офис 316

E-mail: 6909973@mail.ru

По любым вопросам звоните:
+7 (916) 690-99-73; +7 (495) 964-95-46; +7 (495) 964-95-45


