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25 марта 2014 года состоялось официальное открытие информационного
ресурса «Обсерватория художественного образования государств-участников
СНГ».
Из Приветственного слова Исполнительного директора Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества
Независимых Государств А.Г. Иксанова: «Нашей общей целью явилось развитие
художественного образования в государствах-участниках СНГ с учётом
национальных
и региональных особенностей, а современные подходы
ЮНЕСКО к развитию художественного образования стали методологической
основой действий по развитию этого уникального комплекса в странах
Содружества».
Из Приветствия Секретаря Постоянной комиссии Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств по
культуре, информации, туризму и спорту, доктора исторических наук,
профессора К.А. Пшенко: «Необходимо активизировать сотрудничество стран
Содружества в области художественного образования с целью сохранения
культурного разнообразия и национальных культурных приоритетов».
Вниманию участников заседания Международного круглого стола «Проблемы и
перспективы художественного образования в контексте современной
культуры» (25 марта 2014 года) предлагается специальный выпуск электронного
научного издания «Педагогика искусства» (2014, № 3).
Выпуск журнала включает основные доклады и выступления участников
круглого стола. Публикации можно посмотреть здесь:
http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-3-2014.htm.
Благодарим всех коллег, принявших активное участие в подготовке и
публикации основных докладов!
_____________________________________________________________________
Главные новости в этом информационном бюллетене

«Мы и наш регион»
Программа
Министерства культуры
Республики Армения

85 лет Институту
художественного
образования РАО

Мастер-классы для юношества

К 80-летию
Б.П. Юсова

Проект Министерства культуры Республики Армения «Мы и наш регион»

Программа «Мы и наш регион» была впервые внедрена Министерством культуры Республики
Армения в 2008 году. Целью программы является поощрение и развитие культурной жизни в
регионах страны. Это - прекрасная площадка для обмена опытом и укрепления культурных
связей между различными регионами республики. Это - своего рода «культурная визитка»
того или иного региона республики, представленная в столице или в каком-либо другом
регионе.
С 30 сентября по 1 октября 2014 года в городе Капане региона Сюник состоялись дни детскоюношеской культуры региона Ширак под эгидой программы «Мы и наш регион». В
культурной программе принимали участие одарённые дети.
Информацию можно посмотреть здесь:
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/armeniya/proekty/593-my-i-nash-region.
Подробнее

______________________________________________________________________
Институт художественного образования Российской академии образования
отмечает 85 лет со дня основания

Институт художественного образования Российской академии образования является
правопреемником Центрального Дома Художественного образования детей, созданного 23
августа 1929 г. Постановлением Коллегии Народного комиссариата по просвещению РСФСР
«Об организации Государственного педагогического театра в Центральный дом
художественного обслуживания детей (ЦДХОД)».
В настоящее время Институт занимается организацией и проведением фундаментальных и
прикладных исследований в области художественного образования и культурологии,
эстетического воспитания, социологии и психологии художественного образования.
Полную информацию об Институте можно посмотреть здесь: http://www.art-education.ru/.

_______________________________________________________________

Мастер-классы для юношества

По приглашению Министерства культуры Республики Армения и «Фонда содействия
культурному образованию» в октябре-ноябре 2014 года в Ереване и Гюмри прошли Мастерклассы известных музыкантов духовых инструментов с юными музыкантами-исполнителями.
Свой опыт и мастерство дарили детям: Заслуженный артист РФ, профессор, заведующий
кафедрой духовых и ударных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных,
трубач Вячеслав Прокопов; Народный артист РФ и Заслуженный артист РА, профессор
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, почетный профессор
Ереванской консерватории имени Комитаса, кларнетист Рафаэль Багдасарян; Заслуженная
артистка РФ, участница многочисленных международных фестивалей, флейтистка оркестра
Мариинского театра Мария Федотова.
Информация здесь: http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/armeniya/proekty/595master-klassy-dlya-yunoshestva.
Подробнее...

______________________________________________________________________
К 80-летию основоположника системы полихудожественного образования
Б.П. Юсова

11 – 13 ноября 2014 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Интеграция как условие гуманитаризации современного образования: Юсовские чтения».
Конференция приурочена к 80-летию основоположника системы полихудожественного
образования Б.П. Юсова и к 85-летию Института художественного образования Российской
академии образования.
На ежегодной конференции обсуждались:
вопросы создания интегративного пространства учебного учреждения;
проблемы взаимодействия предметов гуманитарно-художественного и естественнонаучного цикла в образовательном пространстве учреждений разного уровня;
перспективы и направления развития научной школы Б.П. Юсова и др.
С подробностями можно ознакомиться на сайте Института: http://www.art-education.ru.

______________________________________________________________________

Другие новости
Издан научный каталог выставки детского рисунка «На вершине Олимпа» (М.:
ГМИИ им. А.С. Пушкина; Институт художественного образования РАО;
Редакция журнала «Юный художник»; РБОФ «Русская семья», 2014).
Составители: Д.И. Белов, Ю.В. Голобоков, Т.А. Копцева, Н.Н. Фомина и др.
Авторы информационных материалов Т.А. Копцева, Н.Н. Фомина, М.А.
Лукьянцева и др.
В издании представлены материалы Международной выставки детского
художественного творчества «На вершине Олимпа», приуроченной к XXII
зимним Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм в Сочи (SOCHI 2014).
В числе экспонируемых рисунков – работы детей из Калмыкии и Саха-Якутии,
Приморского края, Хабаровска и Удмуртии, Башкортостана и Татарии, Вологды
и Краснодара, Магнитогорска и Нижнего Тагила, Симферополя и Омска,
Новосибирска, Перми и Березников, Москвы и Московской области, Серпухова,
Приволжска и др. Возраст участников от 4-х до 17 лет.
Научный
каталог
адресован
учителям
изобразительного
искусства
дошкольных, школьных образовательных учреждений и вузов, а также
художникам, психологам и родителям.
______________________________________________________________________
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.

