Информационный бюллетень
ТОМ 1, ВЫПУСК 1

28.04.2014

25 марта 2014 года состоялось официальное открытие информационного ресурса
«Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ».
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).
Обсерватория призвана обеспечить доступ к базовым международным документам в
сфере художественного образования; материалам всемирных конференций ЮНЕСКО,
посвященных проблемам и перспективам художественного образования и
образования через искусство; к документам, регламентирующим деятельность в сфере
художественного образования в странах СНГ; аналитическим и информационным
материалам, подготовленным в рамках реализации вышеупомянутого проекта
ЮНЕСКО/МФГС; к новостям, проектам, мероприятиям, исследованиям, публикациям,
сообществам (персоналиям) как по отдельным странам-участницам проекта, так и в
рамках СНГ, охватывающим все сферы искусств и уровни образования.
Эксперты — представители стран-участниц проекта выступают авторами
размещаемых материалов, а также организуют дальнейшее контентное наполнение
Обсерватории, представляют её интересы в профессиональном сообществе своей
страны и содействуют её содержательному богатству.
На основе данного web-ресурса осуществляется периодическая рассылка
электронного бюллетеня, содержащего информацию об актуальных новостях.

_____________________________________________________________________
Главные новости в этом информационном бюллетене
ЮБИЛЕЙ
ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО
1814 - 2014
Международный Круглый стол
«Проблемы и перспективы
художественного образования
в контексте современной
культуры»

Украина и мир отмечает
200-летний юбилей
великого украинского
поэта, прозаика, художника
и этнографа

Шестой Европейский симпозиум
культуры и образования
в рамках фестиваля Экс-ан-Прованс
в сотрудничестве с RESEO

34-й Всемирный конгресс
InSEA 2014 года
«Разнообразие через искусство»

В Москве состоялся круглый стол по художественному образованию

25 марта 2014 года в Москве состоялся международный круглый стол на тему «Проблемы и
перспективы художественного образования в контексте современной культуры».
Мероприятие состоялось в Научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского РАО.
Организаторами круглого стола являются Институт художественного образования РАО,
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО, Московский государственный
университет культуры и искусств, при консультативном содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве
по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации и при
участии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ. Просмотр видеотрансляции: http://old.gnpbu.ru/index.php?file=video.htm
Подробнее...

____________________________________________________________________
Круглый стол
«Тарас Шевченко в измерениях культуры современной украинской нации»
В 2014 году Украина и мир отмечает 200-летний юбилей Тараса Шевченко, великого
украинского поэта, прозаика, художника и этнографа.
Одним из заметных и знаковых событий культурной жизни стал совместный круглый стол,
организованный Национальной академией наук Украины и Национальной академией
педагогических наук Украины «Тарас Шевченко в измерениях культуры современной
украинской нации», который состоялся в Киеве 24 февраля.
Подробнее...

______________________________________________________________
Европейский симпозиум культуры и образования

Шестой Европейский симпозиум культуры и образования в рамках фестиваля Экс-анПрованс в сотрудничестве с RESEO будет проходить 27 - 28 июня 2014 г.
Симпозиум посвящен вопросам художественных и образовательных проектов. Какие цели и
задачи стоят в начале таких проектов? Сколько есть свободы, и каковы ограничения? Как
можно объединить творческие риски и критерии качества?
Симпозиум 2014 года будет сфокусирован главным образом на малых и крупных проектах,
инициированных отдельными художниками.
Подробнее...

______________________________________________________________________

Всемирный конгресс InSEA 2014 года – «Разнообразие через искусство» 7 - 11
июля 2014 года

34-й Всемирный конгресс InSEA состоится 7 - 11 июля 2014 в Мельбурне, Австралия. Всемирно
известный Мельбурн Крикет Граунд (MCG), спортивная и культурная икона Мельбурна, была
выбрана намеренно в качестве места проведения этого трехгодичного мирового конгресса для
исследования и изучения темы: Разнообразие через искусство - Изменение,
непрерывность, контекст. Пожалуйста, посетите www.insea2014.com, чтобы посмотреть тему
конгресса и информацию о Мельбурне.
Подробнее...

______________________________________________________________________
Другие новости
Международная неделя художественного образования в 2014 году будет проходить с
19 по 25 мая. Материалы о различных мероприятиях размещаются на сайте
Обсерватории.
Информацию о Международной неделе художественного образования 2012-2013 гг.
можно посмотреть здесь:
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/programma-yunesko-pokhudozhestvennomu-obrazovaniyu/mezhdunarodnaya-nedelya-khudozhestvennogoobrazovaniya
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
____________________________________________________________________________________________
Сведения и материалы, представленные на данном сайте, не обязательно отражают точки зрения
ЮНЕСКО и МФГС. За представленную информацию несут ответственность авторы.

