РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ
проводят 25-26 мая 2015 г.
Восьмую Международную
научно-практическую конференцию
на тему:
«ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Цель конференции:
обмен опытом по внедрению терапии искусством
в художественно-образовательный процесс
В рамках конференции предлагается курс повышения
квалификации (в объеме 72 час.) на тему: «Совершенствование
компетентности в области педагогики искусства» (начало
курса – 25 мая, стоимость – 5000 руб.). По завершении курса
выдается удостоверение государственного образца
Программа конференции:
25 мая 2015 года
выступления с докладами











Тематика докладов:
Искусство. Красота. Здоровье.
Новейшие методики и технологии терапии художественным
творчеством: звук-цвет-слово-жест.
Музыка и ее терапевтическая роль.
Театр как терапия.
Хореотерапия как вид терапии.
Терапия искусством как метод художественной педагогики XXI века
(проблемы применения здоровьесберегающих технологий в художественнообразовательной деятельности).
Особенности использования терапии искусством на занятиях
художественной деятельностью в дошкольных учреждениях.
Терапия искусством на уроках музыки, литературы, ИЗО, ритмики, а
также во внеклассной работе в современной общеобразовательной школе.
Терапия искусством в специальных детских художественнообразовательных учреждениях: ДМШ, ДШИ, Лицеях искусств и др.






Потенциал терапии искусством в профессиональной подготовке
музыкантов-исполнителей, актеров, танцовщиков и пр. в средних и высших
художественных учебных заведениях, а также на факультетах искусств
педагогических институтов и университетов.
Возможности терапии искусством в лечении и профилактике
профессиональных заболеваний деятелей искусства.
Компьютерные технологии в терапии искусством.
 Терапия искусством в условиях кризиса культуры.

26 мая 2015 года
проведение
смотра-конкурса мастер-классов
по психокоррекции средствами искусства
Смотр проводится совместно
с Ассоциацией музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП)
На каждое выступление отводится 1 час 15 мин.
Тем музыкантам (и представителям других художественных профессий),
психологам и психотерапевтам, чьи теоретические подходы и практические
методы работы будут признаны членами жюри наиболее эффективными,
будут
вручены
сертификационные
Свидетельства
Ассоциации,
подтверждающие профессионализм данного специалиста, что дает ему право
на занятие подобной деятельностью.
Профили мастер-классов:
1. Слушание или исполнение музыкального сочинения – с ответом на
вопрос – на каком основании данное музыкальное сочинение может быть
использовано в психотерапии.
2. Театральный этюд с применением музыки – почему задействованную
музыку целесообразно использовать для достижения театральной
постановкой психотерапевтического эффекта.
3. Хореографическая композиция под музыку – вследствие чего выбранная
музыка подходит для решения хореографической сценой терапевтической
задачи.
4. Художественное выступление (перфоманс) на любом материале
искусства по выбору участника смотра – каким образом представленный
художественный материал осуществляет психотерапевтическое воздействие.
Для заявки на участие в конференции необходимо в срок до 24 апреля 2015 г.
прислать в адрес оргкомитета:
1. Тему доклада.
2. Информацию об авторе доклада: Ф.И.О. (полностью), ученая степень,
звание, должность, место работы, адрес участника, e-mail. Образец
оформления информации об авторе в Приложении № 1.

3. Информацию об авторе метода (по типу информации об авторе доклада).
Планируется издание сборника материалов конференции. Оплата
публикаций осуществляется за счет авторов из расчета 350 рублей за одну
страницу.
Проезд, проживание в гостинице, командировочные расходы
производятся за счет направляющей организации. Заявку на бронирование
мест в гостинице просим подавать заблаговременно. Образец оформления
заявки на проживание в Приложении № 2.

Начало рабочих дней конференции
25-26 мая 2015 года: 11.00
Регистрация участников
25 мая 2015 года: 10.00
Адрес оргкомитета: Россия, 199155 г. Санкт-Петербург, пер.
Каховского, д. 2, Институт музыки, театра и хореографии, вице-президенту
АМПП, профессору Клюеву Александру Сергеевичу
Тел./ф.: (812) 350-96-52; Тел.: (812) 350-24-01; (812) 492-89-50
E-mail: aklujev@mail.ru

Приложение № 1
Восьмая Международная
научно-практическая конференция
25-26 мая 2015 г.
ЗАЯВКА
Ф.И.О.
(полностью)________________________________________________________
Ученое звание, степень_____________________________________________
Должность_________________________________________________________
Организация_______________________________________________________
Курс повышения квалификации: да/нет (нужное подчеркнуть)_____________
Почтовый индекс и адрес____________________________________________
Телефон для контакта (обязательно)__________________________________
Факс______________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Подпись___________________________________________________________

Приложение № 2
Прошу зарезервировать номер в гостинице РГПУ
c_____________________________по__________________________________
Стоимость одного места – от 550 руб. в сутки.
ВНИМАНИЕ!
1. Укажите пожелания по размещению сопровождающих лиц.
2. Указывайте пол приезжающих. Например: Тышко И. (м.), Левинзон С.
(ж.).
3. После окончания срока приема документов просим лично убедиться в
бронировании для Вас места в гостинице по тел. (812) 350-96-52, 314-74-72,
571-51-19.
4. Укажите Ваши контактные телефоны/факсы (с кодами городов/операторов
сотовой связи), адрес электронной почты.
5. Претензии по размещению в день приезда не принимаются. В случае
невыполнения вышеперечисленных требований Вам может быть отказано в
расселении.
Подпись_______________________________

