
Министерство культуры Красноярского края 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

приглашаем Вас принять участие в семинаре-форуме  

«КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАК ЦЕНТР КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ В МАЛОМ ГОРОДЕ» 

 

10 ноября 2022 года Минусинский колледж культуры и искусства проводит семинар-

форум руководителей образовательных учреждений СПО и ВПО в сфере культуры и 

искусства и руководителей органов культуры «Колледж культуры и искусства как центр 

креативных индустрий в малом городе». 

Цель форума – обсуждение состояния креативных индустрий в малых городах России, 

инструментов их поддержки и развития, через интеграцию колледжей культуры и искусства 

в традиционные отрасли экономики региона.  

Работа семинара-форума осуществляется как офлайн, так и онлайн формате.  

По итогам работы форума планируется издание сборника материалов.  

ПРОГРАММА 
семинара-форума  

«КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАК ЦЕНТР КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ В МАЛОМ ГОРОДЕ» (проект) 

 

Место проведения: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Октябрьская, д.65. 

Время проведения: 14.00-16.00. 

 13.30- 13.55 – Регистрация участников. 

 14.00 – Открытие форума.  
Приветственное слово В.П.Барабаш, директор Минусинского колледжа 

культуры и искусства.  

 14.10 – Выступления участников форума 

 15.40 - Подведение итогов 
Программа может быть расширена в случае увеличения числа выступающих и круга 

обсуждаемых вопросов. 

Для участия в форуме необходимо подать заявку e-mail: metod-kkkki@yandex.ru 

Для формирования сборника текст доклада и тезисы необходимо выслать до 

31.10.2022 г. e-mail: metod-kkkki@yandex.ru (пометка: доклад форум).   

Требования к оформлению статей 

Объем статьи – 3-5 страниц. Формат текста – Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, поля – 2 

см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см, автоматический перенос текста. 

Название доклада печатается прописными буквами; инициалы и фамилия автора(ов) 

– строчными; расположение – по центру. Имя файла соответствует фамилии автора с 

указанием документа, например: Петров_Статья. 

Организаторы оставляют за собой право редактировать материалы, не 

соответствующие требованиям оформления. 

 

По всем вопросам обращаться по тел.:  

8(39132)2-30-17 приемная 

8(39132)2-30-21 – Вдонина Ирина Степановна, заместитель директора по развитию и 

творчеству. 

8(39132)2-30-29 – Морозова Анна Андреевна, старший методист колледжа. 

mailto:metod-kkkki@yandex.ru

