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25 марта 2014 года состоялось официальное открытие информационного
ресурса «Обсерватория художественного образования государств-участников
СНГ».
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).
http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-3-2014.htm.
Из опубликованного доклада доктора наук, профессора Д.С. Кшицовой
(Институт славистики, Философский факультет, Масариков университет, г.
Брно, Чешская республика):
«Естественно, что художественное образование чешских русистов основано,
прежде всего, на изучении русской литературы и культуры. Однако к значимым
традициям
брненской
литературной
школы
всегда
принадлежал
компаративистский подход – причем не только бинарный, основанный на
сравнении с отечественной культурой, а также мультилатеральный,
включающий русскую литературу и культуру в более широкое ареаловое,
международное и междисциплинарное пространство.
Художественное
образование наших студентов получает, таким образом, необходимую
гармонию, основанную на сочетании освоения родной культуры и других
мировых культур, в частности – русской».
Участники Международного круглого стола согласовали дальнейшие действия
по активизации и оптимизации взаимодействия органов управления и
подведомственных им учреждений образования и культуры стран СНГ и
подчеркнули:
важность объединения усилий заинтересованных сторон и партнерства
стран СНГ в целях повышения значимости художественного образования в
контексте современной культуры;
необходимость использования разнообразных инновационных форм
продвижения и трансляции опыта художественного образования в
современном мире;
актуальность активизации двуязычного информационного ресурса
«Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ» для
решения задач межкультурного диалога и взаимодействия;
перспективность популяризации научных исследований на основе
национальных стратегий развития художественного образования и
межгосударственного сотрудничества (Из Резолюции участников заседания).
_____________________________________________________________________

Главные новости в этом информационном бюллетене

Международная
научно-практическая
конференция
«Кабалевский-композитор,
учёный, педагог»

«Армен-фильм» Non-Stop
Проект Государственного
молодёжного оркестра
Республики Армения

К 75-летию Ереванской средней
специальной музыкальной школы
имени П.И. Чайковского

____________________________________________________________________
Международная научно-практическая конференция
«Д.Б. Кабалевский – композитор, учёный, педагог»

Международная научно-практическая конференция «Кабалевский – композитор, учёный,
педагог» (Россия, Пермь – Москва, 5 – 6, 11 – 12 декабря) приурочена к 85-летию Института
художественного образования РАО и 110-летию со дня рождения выдающегося деятеля
российской музыкальной педагогики.
Из Приветствия участникам конференции Президента Российской академии образования
Л.А. Вербицкой:
«Деятельность Дмитрия Кабалевского поистине уникальна. Всемирно известный композитор,
музыка которого по сей день любима детьми и взрослыми. Общественный деятель,
выступавший за совершенствование системы всеобщего художественного образования.
Ученый – автор музыкально-педагогической концепции, открывшей новые пути в общем
музыкальном образовании и воспитании школьников».
Из Приветствия М.Д. Кабалевской, дочери Д.Б. Кабалевского:
«Совершенно очевидно, что музыка его живёт и приносит радость людям, а научнопедагогические идеи развиваются в творчестве его последователей и учеников».
Цель научно-практической конференции – привлечение внимания широкой общественности
к фундаментальным идеям научной школы Д. Б. Кабалевского и педагогики искусства, а также
оптимизация взаимодействия учреждений культуры и образования в эстетическом
воспитании подрастающего поколения.
Полную информацию о конференции можно посмотреть здесь: http://www.art-education.ru/.

______________________________________________________________

«Арменфильм» Non-Stop: Проект Государственного молодёжного оркестра
Республики Армения

Еще один оригинальный и новый проект был представлен на суд любителей киномузыки в
канун Нового года Государственным молодежным оркестром Армении. Музыкальные номера
концертного вечера чередовались с небольшими кинорассказами о деятелях армянского
киноискусства: режиссерах, операторах, сценаристах.
В этот вечер Государственный молодежный оркестр Армении и его художественный
руководитель Сергей Смбатян заставили зрителей снова и снова пережить знакомые кадры и
восстанавливать в памяти популярные саундтреки кинопродукции «Арменфильма».
Полную информацию можно посмотреть здесь:
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/armeniya/proekty/605-film-film-film.

____________________________________________________________________
К 75-летию Ереванской средней специальной музыкальной школы
имени П. И. Чайковского

На протяжении многих лет Ереванская средняя специальная музыкальная школа имени П. И.
Чайковского – популярная среди ереванцев как «Десятилетка», ни на миг не останавливала
трудный, но благодарный процесс образования: беспрерывные занятия, закрытые вечера,
экзамены, концерты, мастер-классы и все новые имена, новые завоевания.
Свой 75-летний юбилей «Десятилетка» встретила праздничным концертом в Большом
концертном зале «Арам Хачатурян». В итоге – почетное награждение Министерством
культуры РА золотой медалью директора и всего педагогического состава школы им. П. И.
Чайковского - новой школы XXI века, достойно продолжающей традиции старой!
Информацию можно посмотреть здесь:
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/armeniya/kalendar-sobytij/603-nasha-75letnyaya-desyatiletka.

______________________________________________________________________

Другие новости
Издан сборник научных трудов «Музыкальное образование в современном
культурном пространстве». Составители: Е.Д. Критская, М.С. Красильникова.
Сборник подготовлен по итогам Международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию Института художественного образования
РАО и 110-летию со дня рождения Д. Б. Кабалевского.
Материалы освещают широкий круг проблем музыкального образования и
эстетического воспитания детей и молодежи на современном этапе.
Издание адресовано учителям предметной области «Искусство» и педагогам
детских школ искусств, исследователям, студентам и преподавателям системы
среднего и высшего профессионального музыкального образования.
______________________________________________________________________
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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