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«НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО»

– уникальная художественно-просветительская программа, комплексно реализующая идею 
художественного просветительства на территории России. Главная цель программы – рас-
пространение художественных ценностей, сконцентрированных в культурных столицах, на 
безмерное пространство России. Художественная классика, искусство высокой традиции 
прошлого и настоящего, представленное на высшем исполнительском уровне, – централь-
ный объект внимания её создателей и участников.

Магистральной линией деятельности «Нового передвижничества» стала работа по поддерж-
ке художественного образования в регионах, повышению профессионального уровня уча-
щихся творческих ССУЗов и ВУЗов, а также системная работа по эстетическому воспитанию 
и расширению эрудиции детской и молодёжной аудитории в целом. 

Исполнительский корпус «Нового передвижничества» аккумулирует в себе лучшие силы рос-
сийского искусства – наиболее авторитетные российские коллективы, артистов с мировым 
именем, а также победителей престижных международных конкурсов.  

В 2009 году программа «Новое передвижничество» была включена в ФЦП «Культура  России, 
что позволило расширить географию деятельности «передвижников» до всероссийского 
масштаба и обрести статус общероссийского проекта. С декабря 2018 года мероприятия 
художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» проводятся, в том 
числе, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятия програм-
мы проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Исполнителем художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» 
 является Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собствен-
ности (г. Москва). Реализация программы «Новое передвижничество» – одна из  главных 
задач Фонда в области художественного просветительства. 

В 2021 году Художественно-просветительской программе «Новое передвижничество» 
 исполняется 30 лет.  

«Новое передвижничество» – это более тысячи различных акций в более чем 100 россий-
ских городах в диапазоне от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Архангель-
ска до Кисловодска, а также в закрытых наукоградах системы РОСАТОМ. «Новое передвиж-
ничество» – это партнерство с региональными министерствами и департаментами культуры, 
учебными заведениями и филармониями, театрами и выставочными центрами.  



Родилась в Москве. Художественный руководитель и дирижер Вокально-хорового ансамбля ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова (хормейстер – лауреат международных конкурсов Владимир Красов). 
Коллектив является Лауреатом Международных конкурсов и фестивалей. С отличием окончила Москов-
скую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку (руководитель   на-
родный артист РФ, профессор Б.Г. Тевлин), хормейстер Камерного хора Московской консерватории п/у 
Б.Г. Тевлина (1999 2001). С 2004 г. преподаватель, с 2015 года – профессор кафедры «Дирижирование 
академическим хором» ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. В 2008 г. защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата искусствоведения «Хоровая композиция в современной отечественной 
музыке» (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор В.С. Ценова). 

Н.В. Кошкарева автор научных статей и учебно-методических пособий по проблемам современной 
хоровой музыки. Участник мастер-классов: «Дирижеры-хормейстеры России: русское хоровое пение»; 
профессора Куно Аренга (Эстония), профессора Эрика Эриксона (Швеция), маэстро Марко Джулиани 
(Италия) «Вокальная музыка эпохи Возрождения», маэстро Марко Лонгини (Италия) «Интерпретация во-
кальной музыки итальянского Ренессанса»; «Оперный менеджмент от Леонида Живецкого» в рамках III 
Американской Оперной Академии (2016). 

Родилась в Дрездене. Автор учебных программ по предмету «народный танец» по разным госу-
дарственным стандартам, диплом министерства культуры РФ третей степени за программу «народный 
танец» в конкурсе образовательных программ для средних специальных учебных заведений, автор 
программы «хореографическая подготовка» по новому государственному стандарту.

Балетмейстер-постановщик проектов: Министерства культуры Московской области «Собор Под-
московных соборов», «75-летие Московской области в Кремле», «60-летие Победы» в Г.К.З. «Россия», 
«День славянской письменности в Московской области», рейды «Победа первая», «Дорогами добра», 
Дни культуры Московской области в г. Саратов, г. Воронеж, Дельфийские игры в Московской области 
и т.д. Руководитель танцевальных учебных ансамблей «Красная площадь», «Колорит». М.А. Макарова 

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ «НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО»

27-28 СЕНТЯБРЯ
МБУДО «Городская детская хоровая школа», г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 60  
Мастер-классы и семинар проводит Н.В. Кошкарева

29-30 СЕНТЯБРЯ
МБУДО «Детская школа хореографического искусства», г. Брянск, ул. Ермакова, д. 23
Мастер-классы проводит М.А. Макарова

30 СЕНТЯБРЯ – 01 ОКТЯБРЯ
МБУДО «Брянская детская художественная школа», г. Брянск, улица Горького, д. 42
Мастер-классы проводит К.В. Петров 

НАТАЛЬЯ КОШКАРЕВА 
 (хоровое  искусство)
Доцент Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, профессор, заведующая кафедрой 
«Дирижирование академическим хором» Государственного 
музыкально-педагогического института им. 
М.М. Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения 

МАРИНА МАКАРОВА 
(народный танец)
Преподаватель Института среднего профессионального 
образования им. К.Д. Ушинского (Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской 
педагогический университет»), почетный работник  
 профессионального образования РФ, Заслуженный 
работник культуры  Московской области

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ
(изобразительное искусство)
Доцент Московского государственного академического 
художественного института имени В. И. Сурикова 
при Российской академии художеств, народный художник 
Российской Федерации, академик Российской академии 
художеств, член Президиума Российской академии 
художеств

награждена знаком губернатора Московской области «За труды и усердия», почётными грамотами 
правительства Московской области (2007, 2009, 2015 г.г.) и Министерства культуры Московской 
 области, а также благодарственным письмом председателя Московской областной думы. 

Родился в Смоленске в семье художников: Виталия Натановича Петрова (Заслуженный деятель 
искусств РФ, член-корреспондент РАХ, профессор) и Галины Сергеевны Подбересской (искусствовед). 
Заслуженный художник Российской Федерации (2005 г.), награжден орденом «Дружбы» (2011 г.), дей-
ствительный член (2009 г.) и член Президиума Российской академии художеств  (2013 г.). Член Творче-
ского Союза художников России, Союза художников России, Московского союза художников. Окончил 
МГАХИ им. В.И. Сурикова (1991 г.), (проф. Н.А.Пономарев и А.Б.Якушин, Б.А.Успенский). Вице-президент 
Творческого союза художников России (с 1999 г по наст. время). Член экспертного совета студии ху-
дожников МВД РФ им. В.В. Верещагина. Член партии «Единая Россия». Основные циклы произведений: 
серия натюрмортов (орг. пастель 1998-2008 г.г.), серия портретов современников, серия акварелей, 
посвященных Москве, Дербенту, Братиславе, средней полосе России, монастырям России и духовен-
ству. Большой цикл работ, посвященных Испании. С 1989 года участник московских, республиканских, 
региональных и международных выставок. Всего более 300- х выставок. 1991 г. – стажировка в Акаде-
мии художеств г. Карлсруэ (Германия), 1992-1995 – жил и работал в Испании. Произведения К.В. Петро-
ва представлены во многих музейных коллекциях нашей страны и зарубежья, среди них:

- Государственный музей Востока (Москва);
- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары);
- Саратовский государственный художественный музей им. Радищева;
- Государственный музей изящных искусств в Республике Татарстан, Казань;
- Государственный историко-художественный музей им. П.В. Алабина (Самара);
- Историко-архитектурный и художественный музей–заповедник г. Плес Ивановской области и другие. 


