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Художественное образование – в центре внимания
25 марта 2014 года состоялось официальное открытие информационного
«Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ».

ресурса

Обсерватория разработана в рамках реализации проекта ЮНЕСКО/МФГС «Художественное
образование в странах СНГ: развитие творческого потенциала в XXI веке» (2009 - 2014).
Информационный портал Обсерватории функционирует на базе хостинга, предоставленного
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО).
Из опубликованного доклада «Специфика приобщения детей к ценностям народной культуры
по программе «Мир художественных образов» доктора педагогических наук, заместителя
директора по стратегическому развитию ФГБНУ «ИХОиК РАО» Кашековой Ирины Эмильевны:
«В идеале мышление человека должно быть целостно (именно человек с развитым
рационально-логическим и эмоционально-образным мышлением способен совершать
прорывы в науке и в искусстве). Поэтому одной из приоритетных задач школы должно быть
сохранение способности человека мыслить образами».
(http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kashekova_78-84.pdf)
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Главные новости в этом информационном бюллетене

Форум изобразительного искусства
«Рисуем все!»

Вторая международная научно-практическая
сетевая конференция «Интеграция в образовании.
Теория и практика междисциплинарных исследований»

Всероссийский конкурс детского и
учительского творчества имени
С.С. Прокофьева

Мир художественных образов

С 10 по 14 ноября 2016 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Покровская детская художественная школа» проходил форум изобразительного
искусства «Рисуем все!». Форум проводился в рамках Второго Педагогического конгресса «От
личности учителя к креативности будущих поколений».
Цель форума «Рисуем все!» – не только объединить деятелей искусства и культуры,
педагогическую и родительскую общественность, многочисленные детские творческие
коллективы, но и продемонстрировать роль изобразительного искусства в воспитании
молодежи и раскрытия творческого потенциала личности. В работе форума приняли участие
представители Якутского художественного училища, педагоги Детской школы искусств
Намского улуса, а также заместитель директора по стратегическому развитию ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии
образования», доктор педагогических наук Кашекова И.Э. и преподаватель «СанктПетербургского государственного академического художественного лицея имени Б.В.
Иогансона при Российской академии художеств» Марголин Д.С.
Якутским школьникам была дана возможность пообщаться с художниками и преподавателями
изобразительного искусства не только из Якутии, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. По
словам преподавателей Покровской детской художественной школы, благодаря такому
неформальному общению многие выпускники избирают своим жизненным путем именно
искусство.
Форум «Рисуем все!» сопровождался акцией образовательных учреждений «День
изобразительного искусства». Уникальное по своим масштабам мероприятие охватило многие
учебные заведения Хангаласского улуса республики Якутии: 10 ноября буквально все
школьники улуса взяли в руки карандаши и кисти и начали рисовать.
Интеграция в образовании

В период с 19 по 23 декабря федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
стал организатором Второй международной научно-практической сетевой конференции
«Интеграция в образовании. Теория и практика междисциплинарных исследований».
На конференции, которая проходила в заочной (дистанционной форме), обсуждался широкий
круг вопросов. Среди них: взаимодействие культурологического и педагогического знания в
преподавании гуманитарных и художественных дисциплин, взаимодействие академического
образования и IT-технологий, перспективы и направления развития современного
культурологического и художественного образования в информационном обществе, а также
новые исследования в теории и методике педагогики искусства, культурологического и
гуманитарного образования.

Творим вместе: конкурс имени С.С. Прокофьева

С 23 апреля 2016 года по 15 декабря 2016 года в Москве проходил Всероссийский конкурс
детского и учительского творчества им. С.С. Прокофьева. Конкурс был посвящен 125-летию со
дня рождения великого композитора и проводился с целью популяризации творчества Сергея
Сергеевича Прокофьева, повышения уровня общей и художественной культуры детей и
юношества, обмена педагогическим опытом и пропаганды профессиональных достижений.
В конкурсе приняли участие ученики и учителя общеобразовательных организаций, педагоги
дополнительного художественного образования.
В состав жюри конкурса вошли известные деятели образования и науки, культуры и искусства,
учителя.

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