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Художественное образование – в центре внимания
Из опубликованной научной статьи «Концептуальные подходы к преподаванию
предметов искусства в современной школе» директора федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и
культурологии
Российской
академии
образования»,
кандидата
искусствоведения Акишиной Екатерины Михайловны:
«Искусство - пусть опосредованно и не сразу очевидно, - оказывает огромное влияние
на развитие личности в духовном и нравственном аспектах. Недооценка познания
ребенком мира через художественное творчество приводит впоследствии к
необратимым и опасным изменениям в духовном мире личности, к очерствению,
равнодушию, отсутствию четких ценностных ориентаций».
(http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf)
Автор статьи рассматривает актуальную проблему создания современной Концепции
преподавания предметной области “Искусство”. Показано, что в настоящее время в
области преподавания искусства необходимо учитывать факторы усиления влияния
массовой культуры на сознание и восприятие молодежи. В статье выделены основные
интенции Концепции, направления ее разработки. Автор доказывает, что данная
Концепция может стать научным фундаментом для художественного образования.
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1 июля 2016 года в конференц-зале Секретариата Парламентского Собрания состоялось
заседание Научно-консультативного совета Парламентского Собрания Беларуси и
России. В работе принимали участие депутаты Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России, представители министерств и ведомств Республики Беларусь и
Российской Федерации. От Института художественного образования и культурологии
Российской академии образования в работе Научно-консультативного совета
участвовала Алексеева Лариса Леонидовна.
В рамках заседания Научно-консультативного совета обсуждались предложения
отделения по вопросам социальной политики и культуре по анализу законодательства
Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере образования, предложения
отделения по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользования
по анализу законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и природопользования, а также концепция новой редакции
положения о Научно-консультативном совете Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России.
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12 августа 2016 года Российская академия образования на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» провела съезд
представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства, мировой
художественной культуры. Съезд прошел при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации и активном участии Института художественного
образования и культурологии РАО.
Важным пунктом программы съезда стало обсуждение разработанного проекта
Концепции преподавания предметной области «Искусство», который был представлен
руководителем группы разработчиков директором федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования
культурологии Российской академии образования», кандидатом искусствоведения
Екатериной Михайловной Акишиной.

По итогам работы съезда была принята резолюция, одним из пунктов который стало
решение
о
создании
Межрегиональной
ассоциации
учителей
музыки,
изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

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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