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Заседание круглого стола проводится в рамках Фестиваля – творческой мастерской «Арт-терапия».  

В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИНИМАЛИ  УЧАСТИЕ:  

-Кудрина Екатерина Леонидовна – доктор пед. наук, профессор, заслуженный работник культуры 
РФ, ректор корпоративного университета АНО ДПО «ЦРМК- образовательные программы»; 

- Москалев Михаил Васильевич – директор АНО ДПО «ЦРМК-образовательные программы», 
к.э.н.;                                                                                

- Пирогов Лев Васильевич – гл. редактор издательского Дома «Литературная учеба»; 

- Гутман Ольга Феликсовна – ведущий тренер проекта «Школа без стресса»; 

- Исакова Татьяна Валерьевна -     тренер проекта «Школа без стресса»;  

-Майорова Наталья Викторовна – кандидат культурологии, доцент, почетный работник высшего 
образования РФ,  Доктор бизнес-администрирования (Швейцария, Цюрих), проректор по 
дополнительному образованию и международной деятельности МГИК,  Москва;      

- Шунков Александр Викторович -и.о. ректора КемГИК, доктор филол. наук, 
доцент;                                                       

- Акунина Юлия Аркадьевна – доцент кафедры социально-культурной деятельности МГИК, канд. 
пед. наук; 

- Антонова Светлана Викторовна – генеральный директор региональной общественной 
организации содействия развитию культуры и искусства «Праздник», продюсер и организатор 
вокальных конкурсов, фестивалей; 

-Бедин Владимир Иванович – общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ; 

- Большин Леонид Леонидович – певец, композитор, руководитель продюсерского центра и 
группы «Свободная земля»; 

- Ванина Ольга Викторовна - доцент кафедры социально-культурной деятельности МГИК, канд. 
пед. наук 

- Волис Евгениюс Львович - театральный режиссер, продюсер; 

- Волкова Юлия Сергеевна – канд. исторических наук, кинорежиссер, директор международного 
фестиваля короткометражного кино «Видение»; 



- Давыдов Виктор Петрович - заместитель худ. руководителя Московского государственного 
театра «Русский балет», заслуженный артист РФ, профессор;   

- Жукова Татьяна Дмитриевна – президент Ассоциации библиотекарей русского мира (РШБА), 
канд. пед. наук; 

- Лапшин Алексей – актер театра Армена Джигарханяна (г.Москва); 

- Литовка Наталия Игоревна – специалист по связям с общественностью ЦРМК; 

-Мацукевич Ольга Юрьевна - доктор пед. наук, профессор кафедры социально-культурной 
деятельности МГИК; 

- Плотников Андрей Борисович – исполнительный директор Ассоциации библиотекарей русского 
мира (РШБА); 

- Попов Андрей Александрович - и.о. проректора КемГИК, канд. пед. 
наук;                                                                                                   

-  Феоктистов Иван Андреевич– отдел маркетинга и Пиар благотворительного фонда «Мир и 
Гармония»; 

- Холкина Ирина Петровна – зам. директора театра «Русская песня», заслуженный работник 
культуры РФ; 

-Ярошенко Николай Николаевич- зав. кафедрой МГИК, д.п.н., профессор.  

 

ЦЕЛЯМИ И ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КРУГЛОГО СТОЛА ЯВЛЯЮТСЯ:  

 Сохранение и развитие межличностных коммуникаций у молодых дарований в сфере 
культуры и искусства, повышение профессионального уровня их подготовки; 

 Содействие деятельности, направленной на создание и поддержание в обществе 
комфортных условий для эффективного коммуникативного взаимодействия его граждан, 
способствующего взаимному познанию, установлению и развитию взаимоотношений, 
оказывающих взаимовлияние на их состояние, взгляды и поведение, в том числе для 
граждан с ограниченными физическими возможностями, включая маломобильные группы 
граждан; 

 Привлечение общественности и возможно более широкого круга заинтересованных лиц, 
представителей различных общественных организаций к участию в культурных событиях. 

 

БЫЛИ ЗАСЛУШАНЫ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ:  

«Одаренность и талант: социальная адаптация детей с ограниченными возможностями по слуху», 
Кудрина Е. Л. 

«Из опыта работы МГИК по адаптации детей с ограниченными возможностями по здоровью», 
Мацукевич О. Ю. 

«Деятельность КемГИК по адаптации детей с ограниченными возможностями по здоровью. 
Возможности мультипликации в поддержке одаренных детей», Шунков А. В. 

«Творческая деятельность, как эффективный метод адаптации детей с ограниченными 
возможностями по здоровью», Волис Е. Л. 

«Хореография, как арт-терапия в адаптации детей с ограниченными возможностями по 
здоровью», Давыдов В. П. 

«Привлечение общественности и широкого круга заинтересованных лиц к участию в адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Практика деятельности Губернаторского 
культурного центра «Юные дарования» Кемеровской области», Холкина И. П. 



«Музыкальные конкурсы и фестивали, как механизм адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха», Большин Л.Л., Антонова С. В. 

«Программа “Снятие учебного и рабочего стресса: использование телесно-ориентированных 
методик в работе с молодыми дарованиями”, Гутман О. Ф., Исакова Т.В. 

«Литературное творчество – площадка для адаптации детей  с ограниченными возможностями по 
слуху. Журнал «Лучик» как новый проект реализации таланта детей  с ограниченными 
возможностями», Пирогов Л.В. 

«Мотивация студентов вузов культуры к деятельности по адаптации детей с ограниченными 
возможностями по здоровью», Лазарева М. В., преподаватель кафедры управления и экономики 
СКС, аспирант КемГИК. 


