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Искусство и творчество – детям

Из опубликованной научной статьи «Перспективы развития дополнительного
образования художественной направленности в соответствии с вызовами
времени»
кандидата
искусствоведения,
директора
федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» Акишиной Екатерины Михайловны; кандидата педагогических
наук заведующей лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П.
Юсова ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской Академии образования» Олесиной Елены Петровны; старшего
научного сотрудника лаборатории интеграции искусств и культурологии им.
Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской Академии образования» Радомской Ольги Игоревны:
«Российская система дополнительного образования художественной направленности
имеет значительный потенциал для развития в современном мире, сохраняя традиции
в рамках внедрения современных видов и форм деятельности».
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_olesina_radomskaya_9-17.pdf

Из опубликованной научной статьи «Проблема соотношения изображения и
слова в конкурсных работах подростков» доктора философских наук,
профессора, ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской Академии образования» Печко Лейлы
Петровны:
«Возрастные особенности восприятия и художественной деятельности, отдельные
достижения и слабые стороны подросткового эстетического сознания у мальчиков и
девочек достаточно общи. Но самая «опасная» их черта - отсутствие представлений и
ассоциаций с искусством вообще, литературой в особенности. Имеется в виду не только
личное незнание искусства, слабость
проявления
культурных ориентиров.
Возникает устойчивое впечатление неполноты педагогического руководства
юными художниками и их развитием».
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/pechko_82-91.pdf

Главные новости в этом информационном бюллетене

70-летие федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт Художественного образования и
культурологии Российской академии
образование» со дня организации в
составе Академии педагогических наук

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
эстетического воспитания и художественного
образования детей. Школа в пространстве
современной культуры»

Выступление ансамбля
«Новые имена Армении»
в США

____________________________________________________________________

Проверено временем

15 ноября 2017 года федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» отметил 70-летний юбилей со дня
организации в составе Академии педагогических наук.
Поздравления в адрес Института прислала министр образования и науки
Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Она отметила неоценимый
вклад коллектива в дело сохранения традиций педагогики искусства:
разработанные сотрудниками программы и пособия легли в основу учебного
процесса школ, учреждений дополнительного и высшего образования. Особое
внимание министр уделила многогранной просветительской деятельности
сотрудников Института.
На юбилейное торжество в Российскую академию образования съехалось
много гостей. Вечер вели директор ФГБНУ "Институт художественного
образования и культурологии РАО" Акишина Екатерина Михайловна и
заместитель директора по научной части ФГБНУ "Институт художественного
образования и культурологии РАО" Алексеева Лариса Леонидовна. Искренние
слова поздравления прозвучали от президента Российской академии
образования Людмилы Алексеевны Вербицкой; директора Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации Андрея Евгеньевича Петрова; вицепрезидента РАО, академика, директора ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики РАО», доктора педагогических наук, профессора Малофеева

Николая
Николаевича;
директора
ФГБУК
«Всероссийский
центр
художественного творчества», кандидата педагогических наук Гончаровой
Оксаны Валерьевны. Выступающие отметили, что Институт на протяжении
многих лет является важной составляющей системы поддержки и развития
художественного образования и эстетического развития в России.
Среди почетных гостей были академик РАО, профессор, доктор
искусствоведения, академик-секретарь отделения образования и культуры РАО
Демин Вадим Петрович; академик РАО, народный художник России Неменский
Борис Михайлович; академик РАО, президент ФГБОУВО «Высшая школа
народных искусств» Максимович Валентина Федоровна; президент «Ассоциации
участников рынка артиндустрии» Егорова Ирина Игоревна; генеральный
директор Издательского дома «Музыка» Зильберквит Марк Александрович.
В рамках юбилейных торжеств в Российской академии образования была
развернута выставка избранных произведений из Международной коллекции
детского рисунка Института. Гости увидели уникальные рисунки детей из
Советского Союза, Германии, Ирана, Испании, Польши, Китая, Франции,
Японии 1920-1930-х гг.
Являясь одним из старейших научных институтов в системе министерства
образования, ФГБНУ «ИХОиК РАО» продолжает свою плодотворную
деятельность. Сегодня Институт это – научные школы педагогики
искусства, сплоченный творческий коллектив, активная научная лаборатория и,
как результат – реальные проекты в области художественного образования.
Только за три последних года Институт выпустил 107 учебников для уроков
искусства в основной школе. В течение пяти последних лет сотрудники
Института
руководили
масштабной
гуманитарной
площадкой
по
гуманитаризации среды московского образования.
У Института по-прежнему много планов. Среди них социально-культурные
проекты волонтеров-педагогов, развитие международного сотрудничества с
университетами и учеными из разных стран мира. Но главным по-прежнему
остается утверждение роли искусства в школе и дополнительном образовании.
Сотрудники Института уверены, что искусство, обращаясь к душам, не только
пробуждает фантазию, но и дает импульс к более полной самореализации
ребенка.
Школа в пространстве современной культуры

17-18 октября 2017 года федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» совместно с Федеральным государственным

бюджетным учреждением культуры «Всероссийский центр художественного
творчества» провел Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы эстетического воспитания и художественного
образования детей. Школа в пространстве современной культуры».
Вопросы обновления содержания и технологий дополнительного
образования детей в области реализации дополнительных общеразвивающих
программ различной направленности оказались основными в рамках работы
круглого стола. Его активными участниками стали директор ФГБНУ «ИХОиК
РАО» Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества» Гончарова Оксана Валерьевна, директор Центра
социально-экономического развития школы Института образования НИУ
«Высшая школа экономики» Косарецкий Сергей Геннадьевич.
В США аплодируют «Новым именам Армении»

Юные представители программы «Новые имена Армении» вернулись из
США, где приняли участие в серии концертов. Американский Конгресс,
Всемирный банк, Посольство Армении, Армянское культурное общество,
образовательный центр при Армянской церкви Вашингтона - в каждом из залов
публика восторженно встречала юных музыкантов. Заслуженный деятель
культуры Республики Армения, руководитель программы «Новые имена
Армении» Сильва Никитична Мекинян призналась, что в последние годы в ряды
«Новых имен Армении» вовлекается все больше юных музыкантов из армянской
диаспоры разных стран. По словам Мекинян, в Армении они обретают друзей и
единомышленников.

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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