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Художественное образование – в центре внимания
Из опубликованной научной статьи «Учебный предмет «Мировая художественная
культура» и современная школа» доктора педагогических наук, доцента, заместителя
директора по научной работе федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования» Алексеевой Ларисы Леонидовны:
«И все же, в сложившейся непростой ситуации можно быть уверенным в одном. В
сравнении с разработками деятелей образования, науки и культуры того далекого
времени, когда предмет «История культуры» был неотъемлемой частью образования
старшеклассников, современные учителя, методисты, в том числе и неравнодушные
заинтересованные коллеги, имеют не меньший потенциал, интеллектуальные и
творческие возможности для продвижения прогрессивных идей и проектов. Одним из
таких перспективных проектов является введение в предметную область
«Общественные науки» интегрированного учебного курса «Мировая художественная
культура», обязательного для изучения на уровне среднего общего образования».
Статья подготовлена по материалам выступления автора на секции «Мировая
художественная культура» в рамках Общероссийской конференции «Актуальные
проблемы преподавания искусства в общеобразовательных организациях Российской
Федерации» (31 марта – 1 апреля 2016 г.). Излагаются отдельные факты из истории
предметов искусства в начальной и старшей школе; рассматриваются основные
проблемы учебного предмета «Мировая художественная культура» в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов.
(http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/7-11_alekseeva.pdf)
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Круглый стол «Духовно-нравственное
развитие личности средствами
народной культуры»

XXV передвижная выставка детского рисунка по итогам
Международного конкурса изобразительного творчества детей
и подростков «Я вижу мир»

Круглый стол «Духовно-нравственное развитие личности средствами народной
культуры»

25 мая 2016 года состоялся круглый стол по проблеме «Духовно-нравственное развитие
личности средствами народной культуры». Он был организован федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования» и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Гжельский государственный университет».
Круглый стол проводился на базе Гжельского государственного университета в рамках
VIII Международного фестиваля «Художественная керамика».
Выставка «Я вижу мир»

С 23 по 30 марта 2016 года в Российской государственной детской библиотеке
проходила ХХV передвижная выставка детского рисунка по итогам Международного
конкурса изобразительного творчества детей и подростков «Я вижу мир»,
посвященного 80-летию Первого конкурса детского рисунка 1935 года в России.
В коллекции Института художественного образования и культурологии Российской
академии образования хранятся детские рисунки, восемьдесят лет назад поступившие
на Первый всероссийский конкурс, проходивший в 1935 году.
В этом году в конкурсе приняло участие более трех тысяч работ детей из России,
Украины, Казахстана и других зарубежных стран.
Победителями международного конкурса «Я вижу мир», проходившего в 2015 году,
стали четыреста участников конкурса: дети от 3-х до 18-ти лет, из них звание лауреатов
конкурса получили шестьдесят пять человек.

Приглашаем Национальных координаторов государств-участников СНГ
по художественному образованию к сотрудничеству!
Ждём информацию о культурных событиях, творческих инициативах и
проводимых интересных мероприятиях!
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Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/
Контакты: web-observatory-cis@mail.ru
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