Информационный бюллетень
30.06.2015
ТОМ 2, ВЫПУСК 2

25 марта 2014 года состоялось официальное открытие информационного ресурса
«Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ».
Из опубликованного доклада кандидата педагогических наук, преподавателя
русского языка Международной лингвистической Корпорации Берлиц (Пало Алто,
Калифорния, США) Полюдовой Елены Николаевны:
«Современность требует развития новых подходов в традиционной сфере
гуманитарного пространства, и формат интернет-ресурсов для гуманитарных
дисциплин, как уже отмечалось, находится в процессе формирования».
(http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/polyudova.pdf)
Из опубликованного доклада доктора педагогических наук, доцента, ведущего
научного сотрудника ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» Стукаловой Ольги Вадимовны:
«Импульсом
к
более
целенаправленному
использованию
потенциала
гуманитарного знания в образовательном процессе является стремление
преодолеть формальный, абстрактный характер обучения, вводя его в широкое
культурное пространство. Культура выполняет в данном случае корректирующую
функцию в развитии науки, выступая посредником в разрешении противоречий
между материальным и духовным, т.к. культура есть среда, растящая и питающая
личность (отец Павел Флоренский)».
(http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/stukalova.pdf)
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Главные новости в этом информационном бюллетене

Открытие выставки детского рисунка
«Рисуют дети всей земли войну, но разве
о войне мечтают дети…»

Республиканский детско-юношеский
хоровой конкурс «Поющая Армения»

Рисуют дети всей земли

1 июня 2015 года в День защиты детей во Всероссийском музее декоративноприкладного и народного искусства состоялось открытие выставки детского рисунка
«Рисуют дети всей земли войну, но разве о войне мечтают дети…».
В церемонии открытия приняли участие представители посольств Великобритании и
США, руководители художественных музеев Москвы, преподаватели педагогических и
психологических вузов и Институтов Российской академии образования, учителя
общеобразовательных школ, школ искусств и художественных школ, художники,
деятели культуры.
Коллекция детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» охватывает период с 1896 года по
2015 год. Она объединяет творчество детей всего мира.
В экспозицию вошли более ста графических работ, исполненных детьми из России,
Испании, Китая, Германии, США, Великобритании, Франции, Японии в 1930е – 1940е
гг. Рисунки отобраны из коллекции Института художественного образования
Российской академии образования (ИХО РАО) и являются музейными экспонатами,
что само по себе явление уникальное.
Поющая Армения – праздник детской хоровой музыки

5 апреля 2015 года состоялся Республиканский детско-юношеский хоровой конкурс
«Поющая Армения». Он проходил при поддержке Министерства культуры
Республики Армения, по инициативе Музыкального общества Армении и
Международной ассоциации «Маленькие певцы Армении».
В этом году конкурс был посвящен 145- й годовщине со дня рождения А. Комитаса основоположника армянской классической музыки. Великий классик армянской
музыки большое внимание уделял вопросам художественного воспитания
подрастающего поколения, немаловажное значение придавал осознанному детскому
пению. А. Комитас считал, что пение связано непосредственно с сердцем и «впадает»
в человеческую душу.
Впервые конкурс «Поющая Армения» был проведен в 2001 году с участием детскоюношеских хоров общеобразовательных, музыкальных школ и школ искусств
Армении. С каждым годом количество участников только росло. В этом году на

конкурсе представлено семьдесят семь хоров. Церемония награждения и грандиозный
гала-концерт прошли в Ереване в большом концертном зале имени Арама
Хачатуряна.
Специально для всех участников конкурса был выпущен сборник «Детские хоры». В
него вошли армянские народные детские песни, записанные и обработанные А.
Комитасом для многоголосного хора.

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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