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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК СИСТЕМА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В  ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ

М.В. Литвинова

Аннотация. В статье рассматривается методология педагогического 
проектирования в творческом вузе. Сопоставляются понятия «празд-
ник», «праздничный календарь», «творческий проект». Проводится 
анализ функционирования праздника как педагогической системы. 
Выделяются актуальные задачи и технологии их решения на примере 
опыта Белгородского государственного института искусств и куль-
туры. Система педагогического проектирования в творческом вузе ав-
тором представлена как сбалансированный, отлаженный механизм, 
где консолидирующая роль праздничного календаря дает основания вы-
строить вектор плановой перспективы социально-педагогического и 
научно-творческого проектирования, аккумулируя учебные и внеучеб-
ные формы деятельности, работу во внешней среде и активную инте-
грацию в региональном, федеральном и международном образователь-
ном пространстве.

Ключевые слова: педагогическое проектирование, праздник, празд-
ничный календарь, творческий проект.

HOLIDAY CALENDAR AS A SYSTEM OF PEDAGOGICAL PLANNING 
IN THE CREATIVE UNIVERSITY

M.V. Litvinova 

Abstract.  The article considers the methodology of pedagogical planning in 
university of arts and culture. The concepts of «feast», «holiday calendar», 
«creative project» are compared. The author analyzes the functioning of the 
holiday as a pedagogical system. The article highlights the topical tasks and 
the technology of their solution based on experience of the Belgorod State 
Institute of Arts and Culture. The author presents the system of pedagogical 
design (in university of arts and culture) as a balanced, streamlined mecha-
nism, where the consolidating role of the holiday calendar gives reason to 
build a vector of the planned perspectives of socio-pedagogical and scientific 
and creative design. That vector accumulates educational and extracurricu-
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Коренные качественные измене-
ния в общественной и государ-

ственной жизни России последних 
десятилетий, при всех издержках пе-
рестроечного и постперестроечного 
периодов, привели к формированию 
новой государственности и качествен-
но новому определению понятия 
«гражданской свободы». Это свобода 
человека, нестандартно мыслящего и 
утверждающего себя действием. Это 
свобода гражданина, умеющего при-
нимать решения и нести ответствен-
ность. Это свобода грамотной, целеу-
стремленной, самостоятельной лич-
ности, творящей себя и окружающий 
мир. В этих условиях становится 
остро востребован специалист нового 
типа — творческий, профессиональ-
но компетентный, конкурентоспособ-
ный, легко адаптирующийся в пред-
лагаемых обстоятельствах, умеющий 
отстаивать свои позиции, способный 
ответить на вызовы времени. Воспи-
тание и обучение такого специалиста 
становится непростой задачей. Твор-
ческий потенциал личности является 
фундаментальным научным фено-
меном, на котором смыкаются инте-
ресы философии и психологии, исто-
рии и генетики, социологии и поли-
тологии, культурологии и искусство-
ведения, физиологии и педагогики. 
Возможность развития природных 
способностей и дарований, вскрытия 
«спящих» наклонностей, определе-
ние природы «таланта» и «гениаль-
ности» не перестают волновать умы 
исследователей. 

Педагогическое проектирование, 
позиционирующееся доминантным 
направлением в образовательной де-
ятельности последних лет, не слу-
чайно стало предметом пристального 
внимания педагогов и психологов. 
Проектные технологии позволяют 
создать особую творческую среду для 
достижения цели проекта в тесном 
контакте членов коллектива, заинте-
ресованных в достижении общих це-
лей и задач. Характерно, что в твор-
ческом вузе, основные принципы 
проектной деятельности осуществля-
лись с момента создания самих вузов 
(хотя и не назывались таковыми, 
ввиду отсутствия в те времена опре-
деляющего термина). Постановка 
спектакля, театрализованного кон-
церта, массового праздника; созда-
ние дизайнерской разработки или 
сценографического решения; написа-
ние сценария или оркестровой аран-
жировки с последующим воплощени-
ем; выстраивание игрового, зрелищ-
ного действа; реконструкция тради-
ционного костюма, обряда — все эти  
слагаемые учебного процесса, давно 
ставшие привычными в творческом 
вузе, по сути, являются примерами 
проектной деятельности. Педагог в 
этих условия становится не просто 
транслятором знаний, но идейно-ху-
дожественным лидером, возглавляю-
щим творческий коллектив едино-
мышленников, в котором каждому 
студенту, в соответствии с его при-
родными способностями и приобре-
тенными навыками ставится кон-

lar activities, work in the external environment and active integration in the 
regional, federal and international educational space.

Keywords: pedagogical planning, holiday, holiday calendar, creative project.
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кретная задача, определяется инди-
видуальная траектория развития, 
раскрывающая его личностный по-
тенциал. Педагог «идет рядом с обу-
чающимся, создавая условия для 
формирования умения учиться, спо-
собности и готовности изменять себя 
к лучшему, для развития тех универ-
сальных умений, которые помогут 
ему реализовать себя как личность и 
стать успешным в жизни в высоком 
смысле этого слова» [1, с. 192].

Педагогический процесс, таким 
образом, протекает в форме сотвор-
чества учителя и учеников с момен-
та рождения замысла, через стадии 
деятельностного решения ряда кон-
структивных задач, проблем до мо-
мента представления своего творе-
ния на зрителя. Творческий показ — 
обязательный атрибут вузов искус-
ства и культуры. Только через зрите-
ля, через эмоциональный отклик 
зала возможно определить степень 
достижения поставленной цели. 
И педагог здесь находится в тех же 
условиях, что и студенты. «Вся жизнь 
человека — это поход за профессио-
нальным мастерством» [2], — как 
верно отметил академик В.П. Бес-
палько. Такое единение коллектива 
вокруг творческой задачи наклады-
вает огромную ответственность как 
на преподавателя, так и на студен-
тов — они не могут подвести друг 
друга. Они вместе. Катарсис, чув-
ство глубокого эмоционального по-
трясения, совместно испытанное при 
реализации творческого проекта, 
вызывает мощную волну уважения к 
профессионализму идейного лидера 
— преподавателя;  повышение соб-
ственной самооценки студентов; 
устремление их к еще не изведан-
ным творческим вершинам.  

Однако в настоящее время, в усло-
виях стремительных социальных, эко-
номических и политических транс-
формаций, драматических транснаци-
ональных переворотов, переосмысле-
ния функционирования различных 
элементов культуры, общественных 
регуляций и повседневных практик, 
когда, как отмечает И.И. Довгопол, 
«копирование опыта предшествующих 
поколений, ставка на пассивное усвое-
ние знаний и навыков, во многом ото-
рванных от реальной действительно-
сти и подлинных, жизненных интере-
сов и проблем обучающихся, становит-
ся, во многом, бесполезной» [3, с. 102], 
отдельные творческо-педагогические 
проекты, даже при блестящем вопло-
щении не дают ощутимого результата. 
Необходима система, характеризую-
щаяся потенциальным повышением 
эффективности всех педагогических 
процессов в целом, способная дать ста-
бильный долгосрочный эффект, 
оправдывающий затрату ментальных 
усилий и материальных средств на 
внедрение новации, согласованная с 
другими осуществляемыми нововве-
дениями. Система, рассматриваемая 
как комплексная задача, задействую-
щая в решении не только творческо-
педагогическую, но и социально-вос-
питательную, научно-методическую, 
международную, административно-
хозяйственную деятельность вуза. Не-
обходимо цементирующее ключевое 
звено, стержень, сосредотачивающий 
вокруг себя все звенья столь сложного 
и тонкого механизма, как система пе-
дагогического проектирования. Таким 
основополагающим звеном в творче-
ском вузе может стать праздник.

Праздник как социокультурный 
институт, коллективная регулярная 
форма общественной жизни уже сам 
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по себе является своеобразной воспи-
тательной системой. Рассматривая 
функциональные компоненты празд-
ника, исследователи подчеркивают 
педагогические, воспитательные, ин-
формативные аспекты праздника. Ис-
следователи советской эпохи, в числе 
прочих, выделяют: функцию идеоло-
гического и нравственного воспита-
ния (Я.П. Белоусов) [4], идеологиче-
скую, воспитательную (Л.С. Лаптева)
[5], педагогическую (Д.М. Генкин [6], 
К.О. Жигульский [7], А.А. Конович [8]), 
идеологическую, организационную и 
воспитательную (А.В. Бенифанд [9]), 
«разумного отдыха» (А.Д. Жарков 
[10]). Позже, как отмечает Т.Н. Парен-
чук, «период перестройки вызвал кри-
зис праздничной культуры, и мобили-
зующая функция сменилась поиском 
способов самоопределения, при этом 
сохранение коммуникативной функ-
ции сопровождалось исчезновением 
интернациональной и воспитатель-
ной, на месте которых образовался не-
кий вакуум. Поиск общественных ори-
ентиров в сфере праздничной культу-
ры именно тогда предполагал нали-
чие так называемой «поликультовой 
функции», в которой сосредоточивался 
поиск точек соприкосновения деятель-
ности участников праздников как с 
древними «культами» — ориентиров-
ками деятельности, так и с появляю-
щимися новыми, ряд из которых но-
сил разрушающий характер» [11, с. 44]. 
В постперестроечный период вновь об-
наруживается тенденция к усилению 
роли праздничной культуры в педа-
гогической и воспитательной сфере,  
это подчеркивают И.Н. Пронина [12], 
Г.Г. Карпова [13], М.В. Литвинова [14]. 

Обращение к традициям, обрядам, 
ритуалам как этнокультурному само-
определению нации послужило осно-

вой для выделения «эносохраняюще-
трансляционной деятельности, под 
которой понимается не только переда-
ча народных традиций, но, главным 
образом, способность к сохранению 
всех базовых основ народного творче-
ства как системообразующего компо-
нента, влияющего на жизнеспособ-
ность этноса как такового» [11, c. 45], и 
далее, автор заостряет внимание на 
«развивающе-воспитательной и со-
циально-гражданской, культурот-
ворческой функции» праздника, пыта-
ясь объять всю мощь этого социокуль-
турного феномена. 

Кроме выделяемой всеми иссле-
дователями педагогической функ-
ции, праздник реализует функцию 
трансляции социального и культур-
ного опыта, информационную, идео-
логическую, социально-интегратив-
ную, коммуникативную, компенса-
торную, эстетическую, эмоцио-
нально-психологическую и ряд дру-
гих. Реальное событие, являющееся 
базисной основой праздника, несет в 
себе определенную информацию, 
идейно-тематический заряд, обу-
славливающий технологию формы и 
методику социальной трансляции. 
При этом максимальная концентра-
ция определенной единой общности, 
считающей этот праздник своим, 
«многоплановое общение, эффект со-
циального и эмоционально-психоло-
гического заражения, возникнове-
ние всеобщей эйфории, порождают у 
каждого участника чувство сопри-
частности, принадлежности к цело-
му» [15, c. 8]; создают неограничен-
ные возможности трансляции соци-
ального и культурного опыта, тради-
ций, этических норм, нравственных 
ценностей, эстетических идеалов и 
информационных ориентиров; фор-
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мируют грамотную, творческую, це-
леустремленную личность, Человека 
и Гражданина.

Исследования последних лет дока-
зывают, что интерес к празднику, как 
педагогической системе, отнюдь не ис-
сяк, исследования ведутся культуро-
логами (Е.В. Алексеева, О.Л. Орлов, 
В.Н. Попова), педагогами (Л.В. Гужова, 
А.А. Ефграфова, Г.В. Новиков, Л.Б. Си-
монова, Ш.Ж. Турдалиева), этногра-
фами (Д.С. Берестовская, О.В. Бры-
жак), психологами (С.В. Тихомирова), 
политологами (С.П. Поцелуев, А.И. Щер- 
бинин), социологами (Т.А. Яшкова), фи-
лологами (М.П. Наговицына, С.М. Тол-
стая), философами (Д.Б. Бурменс- 
кая, Т.П. Ванченко, М.А. Медведева, 
А.И. Ракитянская, М.А. Слюсаренко, 
Е.А. Филатова, Н.Л. Юдин). Столь 
мощный, многоаспектный, неослабе-
вающий интерес исследователей к 
празднику объясняется самим фено-
меном данного явления — сложного, 
тысячелетия существующего в раз-
личных формах социокультурного ин-
ститута, семантически связанного со 
свободным, праздным временем, регу-
лирующего взаимодействие сакраль-
ного и утилитарного, замыкающего на 
себе взаимосвязь между культом и 
игрой, обрядом и ритуалом, торже-
ством и зрелищем, народными обыча-
ями и государственной идеологией. 

Праздничный календарь, выде-
ляя из общего ряда и акцентируя 
отдельные праздничные даты, соз-
дает систему ценностей, действую-
щую в пределах определенного со-
общества. По праздничному кален-
дарю легко определяется тип госу-
дарственности, отношение к культу, 
нравственные и этические нормы, 
ценностные ориентиры, классовый 
характер общности.

Выстраивание системы педагоги-
ческого проектирования в творче-
ском вузе на основе праздничного 
календаря дает возможность решить 
ряд актуальных задач:

 ● сформировать и, «в дальней-
шем, совершенствовать инновацион-
ные подходы творческой и педагоги-
ческой деятельности, целенаправ-
ленно выявляющей способности, да-
рования, наклонности и обуславлива-
ющей дифференцированный подход 
к различным категориям студентов;

 ● сбалансировать учебные и вне-
учебные формы творческой и кон-
цертно-исполнительской деятельно-
сти на основе органического един-
ства, что существенно повышает ка-
чество образовательного процесса и 
дает возможность организации сози-
дательного досуга студентов;

 ● сгенерировать «дорожную кар-
ту» трансфера творческих техноло-
гий, построенную на открытости 
творческо-педагогического процесса 
и дающую возможность публичной 
демонстрации личностных и коллек-
тивных достижений посредством 
участия в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях самого различного уров-
ня» [16, c. 80]; 

 ● организовать концертно-ис-
полнительскую деятельность на ос-
нове толерантности, предполагаю-
щей взаимообогащающее сосуще-
ствование различных видов искус-
ства и направлений деятельности, 
традиционных культурных форм 
разных народов; 

 ● создать вариативную творче-
скую базу, предусматривающую ин-
дивидуальный подход и дающую 
возможность включения в процесс 
каждого студента с учетом индиви-
дуально проявляемых способностей, 
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наклонностей, дарований в качестве 
солиста, режиссера, ведущего, члена 
постановочной группы, участника 
творческого коллектива, в составе 
массовки и др.; 

 ● и, в конечном итоге, реализо-
вать доминантную цель — воспита-
ние и обучение профессионально 
компетентной, конкурентоспособной 
и востребованной творческой лично-
сти, свободно ориентирующейся и са-
мореализующейся в современной, 
достаточно непростой, социокультур-
ной ситуации. 

Праздничный календарь Белго-
родского государственного института 
искусств и культуры основан на 
принципах открытости, вариативно-
сти, толерантности, сохранения этно-
культурных традиций и трансфера 
творческих инноваций. В целях сти-
мулирования и активизации проек-
тно-педагогической, творческой и 
концертно-исполнительской деятель-
ности в праздничный календарь Бел-
городского государственного институ-
та культуры включаются:

 ● разработка и реализация теа-
трализованных представлений, мас-
совых праздников, тематических 
концертов, игровых программ и дру-
гих зрелищных форм к календар-
ным праздничным датам Российской 
Федерации;

 ● активное участие в празднова-
нии исторических и памятных дат 
Белгородской области, традицион-
ных праздников и обрядово-ритуаль-
ных действ Белгородчины;

 ● формирование собственных 
праздничных дат БГИИК и тради-
ций их проведения;

 ● открытые показы курсовых, 
дипломных проектов, организация 
проката на зрителя наиболее успеш-

ных спектаклей, театрализованных 
программ, концертов, выставок;

 ● проектные мероприятия, осу-
ществляемые студентами БГИИК на 
базах учебной и производственной 
практики, в рамках дуального обуче-
ния, Славянском центре культуры 
БГИИК;

 ● отчетные концерты творческих 
коллективов и кафедр по отдельным 
направлениям подготовки; 

 ● сольные и юбилейные концер-
ты, бенефисы, выставки студентов и 
преподавателей БГИИК, достигших 
значительных результатов, заслу-
женных работников культуры РФ, 
заслуженных и народных артистов 
РФ, заслуженных деятелей культу-
ры РФ; встречи с членами творче-
ских союзов РФ; 

 ● премьерные спектакли театра-
студии «Новая сцена», студенческого 
театра эстрадных миниатюр «Семь 
Я», театра песни «Живой родник»;

 ● гала-концерты региональных, 
всероссийских, международных кон-
курсов, смотров, фестивалей различ-
ных направлений культуры и искус-
ства, проводимых на базе БГИИК;

 ● проекты отдельных авторов и 
коллективов, получившие внутрен-
ние или внешние гранты.

Базовыми, опорными точками 
данной системы служат, несомнен-
но, государственные праздники и ка-
лендарные праздничные даты Рос-
сийской Федерации. Каждый празд-
ник становится авторским творче-
ским проектом с написанием сцена-
рия, разработкой действия и оформ-
ления, созданием тематических но-
меров творческих коллективов. Ха-
рактерно, что данные проекты не 
замыкаются внутри вуза, напротив, 
традиционными, к примеру, стали 
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Новогодние поздравления Админи-
страции Белгородской области и Ад-
министрации города Белгорода твор-
ческими силами преподавателей и 
студентов Белгородского государ-
ственного института искусств и куль-
туры. Концерты к Международному 
женскому Дню и Дню защитника 
Отечества активно востребованы во 
внешней среде. Авторские проекты, 
посвященные Дню славянской пись-
менности и культуры, Рождеству, 
Пасхальным праздникам, Масле-
ничным гуляниям, Дню призывника 
ежегодно реализуются на уровне го-
рода и области.

Пристального внимания заслужи-
вают курсовые и дипломные проекты 
студентов кафедры режиссуры театра-
лизованных представлений и празд-
ников: под руководством заведующей 
кафедрой И.В. Голиусовой было созда-
но театрализованное представление, 
посвященное 110-летию со дня рожде-
ния Д.С. Лихачева «О добром и пре-
красном», в зрелищной, условно-сим-
волической стилистике раскрывшее 
глубину души великого русского уче-
ного, доброго, интеллигентного, скром-
ного человека; старший преподава-
тель Т.Ю. Вереитинова осуществила 
постановку литературно-музыкально-
го представления по профилактике 
наркомании;  профессор кафедры, до-
цент Т.Г. Аниконова представила 
спектакль «Где нет любви, там нет и 
души» театра песни «Живой родник», 
посвященный 250-летию великого 
русского историка Николая Карамзи-
на, ставший обладателем гранта меж-
дународного конкурса «Православная 
инициатива».  

Ярким примером творческой ин-
теграции стал концерт современной 
музыки, прошедший в рамках Биен-

нале современной музыки «Откры-
тое пространство» на базе Факульте-
та исполнительского искусства му-
зыкального колледжа им. С.А. Дег-
тярева БГИИК. Вместе с ведущими 
прогрессивными исполнителями со-
временной музыки: Диной Писарен-
ко, Григорием Зайцевым, Марией 
Власовой демонстрировали свое ма-
стерство творческие коллективы, 
преподаватели, студенты факульте-
та исполнительского искусства. Сре-
ди представленных публике произ-
ведений, различных по стилистике, 
богатству исполнительских приемов, 
композиторских техник, было испол-
нено авторское произведение препо-
давателя кафедры теории музыки, 
композитора Александра Мищенко. 

Традиционным стало проведение 
конкурсов и фестивалей базе Белго-
родского государственного института 
искусств и культуры. Значимым по 
масштабу и исполнительскому уров-
ню является Международный кон-
курс «Кубок Белогорья», которому 
уже более 25 лет. Не менее популяр-
ными стали Международный кон-
курс гитаристов и Международный 
конкурс скрипачей имени М. Эрден-
ко. Активно завоевывают музыкаль-
ное пространство Всероссийский 
конкурс баянистов и аккордеонистов 
и Всероссийский конкурс молодых 
дирижеров академических хоров. 
В 2016 году состоялся I Международ-
ный конкурс молодых исполнителей 
«Белая лира», сразу набравший бо-
лее 800 исполнителей из семи госу-
дарств и первый Международный 
Фестиваль Хоровой музыки «Певец 
Святого Белогорья», посвященный 
250-летию со Дня рождения С.А. Дег-
тярева, успешно продолжающие 
свою работу в последующие годы.
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Уникальные возможности позна-
ния и творческого развития подари-
ли студентам мастер-классы с выда-
ющимися деятелями искусства со-
временности: кандидатом искусство-
ведения, старшим научным сотруд-
ником сектора истории музыки Госу-
дарственного института искусствоз-
нания города Москвы А.В. Лебеде-
вой-Емелиной; дирижером и педаго-
гом, заслуженным деятелем искусств 
РФ, кандидатом искусствоведения, 
профессором, заведующим кафедрой 
духовых и ударных инструментов 
Донецкой государственной музы-
кальной академии им. С.С. Проко-
фьева В.Л. Филатовым; педагогом-
хормейстером, менеджером-директо-
ром музыкальной школы-колледжа, 
художественным руководителем ака-
демического хора г. Княжевиц (Сер-
бия) Мартиной Милошевич; профес-
сором Ростовской Государст венной 
консерватории им. С.В. Рахманинова, 
доктором искусствоведения, заслу-
женным артистом РФ В.А. Леоно-
вым; директором Науенской музы-
кальной и художественной школы 
(Латвия) Сподрисом Качансом; про-
фессором, заведующим кафедрой 
специального фортепиано Воронеж-
ского государственного института ис-
кусств, заслуженным артистом РФ 
А.Е. Погореловым; заслуженным ар-
тистом АР Крым, лауреатом между-
народных конкурсов, лауреатом Го-
сударственной премии АР Крым, до-
центом Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
А.А. Гуляницким. 

Это лишь отдельные примеры из 
огромного числа ежегодных творче-
ско-педагогических проектов Белго-
родского государственного института 
искусств и культуры.

Праздничный календарь дает 
возможность генерации всей мощи 
многоуровневой образовательной си-
стемы, где мастерство постигается по 
ступеням: школа искусств — кол-
ледж — вуз — магистратура и аспи- 
рантура. 

Широчайшим спектром представ-
лена творческая палитра БГИИК, 
«включающая: академический хор, 
ансамбль бального танца «Диамант», 
ансамбль барабанщиков «Драмания», 
ансамбль классического танца «Моло-
дой балет», ансамбль песни и танца 
«Везелица», ансамбль скрипачей 
TUTTI, ансамбль современного танца 
«Антре»,  молодежную театральную 
студию «Новая сцена», оркестр баяни-
стов и аккордеонистов,  оркестр народ-
ных инструментов «Велес», студенче-
ский духовой оркестр, студенческий 
театр эстрадных миниатюр «СемьЯ», 
студию эстрадного вокала «Фортуна-
Next», фольклорный ансамбль «Мла-
да», театр моды «Акцент», театр сво-
бодной пластики «Высота», фольклор-
ный ансамбль «Раздолье», хореогра-
фическую шоу-группу «Дефиле», 
эстрадно-джазовый оркестр «Биляр-
Бэнд». Свои краски вносят детские 
коллективы, базирующиеся на Школе 
искусств БГИИК: ансамбль песни и 
танца «Везелинка», образцовый ан-
самбль классического танца «Элегия», 
образцовый ансамбль эстрадной пес-
ни «Поющие эльфы» и многие другие» 
[там же, с. 81]. 

Крепкая материальная база по-
зволяет реализовать самые гранди-
озные творческие, педагогические, 
научные, социальные проекты. 
«Комплекс БГИИК включает кон-
цертные залы, музыкальный салон, 
театральный и конференц-зал, вы-
ставочные залы, художественно-про-
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изводственные мастерские, лабора-
торию кино, фото и видеотворчества, 
студию звукозаписи, студенческую 
телестудию, костюмерный и поши-
вочный цеха, оркестровые, театраль-
ные, хореографические, постановоч-
ные классы, гримерные, специали-
зированные кабинеты по кафедрам 
специализации и многое другое» 
[там же, с. 83]. Огромным проектным 
потенциалом обладают Славянский 
центр и Духовно-просветительский 
центр во имя Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии. В рамках ду-
ального обучения преподаватели и 
студенты БГИИК имеют возмож-
ность реализации творческо-педаго-
гических проектов в учреждениях 
культуры Белгорода и Белгородской 
области, таких как: Белгородский го-
сударственный академический театр 
драмы им. М.С. Щепкина, Белгород-
ская государственная филармония, 
Белгородский государственный те-
атр кукол, Белгородский государ-
ственный художественный музей, 
Музей-диорама Курская битва, Бел-
городский государственный истори-
ко-краеведческий музей, Белгород-
ский государственный музей народ-
ной культуры, Галерея союза худож-
ников, Духовно-просветительский 
Центр во имя Святителя Иоасафа 
Белгородского, Белгородская госу-
дарственная научная универсаль-
ная библиотека и др.

Сегодня Белгородский государ-
ственный институт искусств и куль-
туры является мощным целостным 
организмом, где консолидирующая 
роль праздничного календаря дает 
основания выстроить вектор плано-
вой перспективы социально-педаго-
гического и научно-творческого про-
ектирования, аккумулируя учебные 

и внеучебные формы деятельности, 
работу во внешней среде и активную 
интеграцию в региональном, феде-
ральном и международном образова-
тельном пространстве. 

Система педагогического проек-
тирования, базирующаяся на празд-
ничном календаре, формирует твор-
ческую среду, в которой есть место 
каждому (в зависимости от природ-
ных дарований и приобретенных на-
выков в качестве солиста, художни-
ка, дизайнера, режиссера, звукоре-
жиссера, сценариста, участника кол-
лектива, члена постановочной груп-
пы и т.д.); выстраивает творческий, 
деятельный диалог между Учите-
лем и учеником в ходе создания и 
реализации проекта; побуждает к 
гражданской активности, заинтере-
сованности и сопричастности проис-
ходящему в обществе и государстве, 
активизирует творческий потенци-
ал; формирует специалиста нового 
типа мышления — свободного, твор-
ческого, профессионально компе-
тентного, конкурентоспособного, вос-
требованного на рынке труда, легко 
адаптирующегося в непростой систе-
ме рыночных взаимоотношений, 
умеющего отстаивать свои позиции, 
способного ответить на вызовы вре-
мени. Готового думать, действо-
вать, творить.
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