
25 марта 2014 года в Москве состоялся Международный круглый стол на тему 

«Проблемы и перспективы художественного образования в контексте современной 

культуры». Мероприятие проводилось в Научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского 

Российской академии образования в Москве. Организаторами круглого стола являются Институт 

художественного образования РАО, Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

РАО, Московский государственный университет культуры и искусств. Подготовка и проведение 

заседания осуществлялось 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 

(МФГС). 

Круглый стол был организован по итогам масштабного проекта ЮНЕСКО/МФГС 

«Художественное образование в странах СНГ: развитие творческого потенциала в XXI веке» 

(2009 – 2014 гг.). Особенно примечательно, что данный круглый стол состоялся в день открытия 

Года культуры в Российской Федерации.  

На открытии заседания с приветствиями выступили г-н Дёмин Вадим Петрович, 

Академик-секретарь Отделения образования и культуры Российской академии образования, 

доктор искусствоведения, профессор, и г-н Дендев Бадарч, Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, 

Представитель ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и 

Российской Федерации. Приветствие от г-на Иксанова Анатолия Геннадьевича, Исполнительного 

директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников 

СНГ (МФГС), представил г-н Алещёнок Сергей Витальевич, Советник МФГС. Он также зачитал 

приветствие от имени г-на Пшенко Константина Андреевича, Заместителя начальника 

экспертно-аналитического управления Межпарламентской ассамблеи государств – участников 

СНГ, Секретаря постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. 

 
Слева направо: Дёмин В.П., академик-секретарь Отделения образования и культуры РАО; Маркарова Т.С., директор НПБ им. 

К.Д.Ушинского РАО; Школяр Л.В., директор Института художественного образования РАО; Дендев Б., директор Бюро ЮНЕСКО 

в Москве; Алещёнок С.В., советник МФГС. 

 



Г-жа Школяр Людмила Валентиновна, директор Института художественного образования 

РАО, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор и г-жа Маркарова Тамара 

Сергеевна, директор Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО, кандидат 

филологических наук, открыли мероприятие. 

В круглом столе приняли участие ведущие эксперты стран СНГ в области 

художественного образования,  представители Министерств культуры, науки и образования, 

педагоги и представители системы художественного образования Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья, выдающиеся деятели науки, культуры, искусства.  

Наряду с обсуждением проблем и перспектив художественного образования в странах 

СНГ программа круглого стола включала презентацию информационного ресурса 

«Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ», а также 

презентацию Аналитического обзора «Стратегические ориентиры развития художественного 

образования в странах СНГ», созданного в рамках проекта ЮНЕСКО/МФГС.  

В заседании приняли участие он-лайн Национальные координаторы стран СНГ 

Обсерватории художественного образования, а также представители различных учреждений 

системы художественного образования регионов России, стран дальнего зарубежья.  

 
Выступление Алексеевой Л.Л., координатора информационного ресурса «Обсерватория художественного образования стран 

СНГ», доктора педагогических наук 

Проведение данного мероприятия способствовало укреплению партнерского 

сотрудничества стран СНГ в области художественного образования с целью сохранения 

культурного разнообразия и национальных культурных приоритетов. В докладах выступающих 

подчеркивалось значение художественного образования в инкультурации молодого поколения и 

развитии творческого потенциала современного общества, рассматривались проблемы 

актуализации и популяризации научных исследований на основе национальных стратегий 

развития художественного образования и межгосударственного сотрудничества, раскрывалась 

роль инновационных форм продвижения и трансляции опыта художественного образования и 

образования посредством искусства в современном международном пространстве с учетом 

итогового документа Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному 

образованию «Сеульская повестка дня: цели развития художественного образования» (2010 г.). 



 

    
        Выступление Школяр Л.В., директора ИХО РАО                               Выступление Кузнецовой Т.В., ректора МГУКИ 

 

    
 Выступление Моревой Л.М., программного специалиста                 Выступление Неменского Б.М., директора Центра  

 по культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве                                                  непрерывного художественного образования 

 

Участники круглого стола подчеркнули важность и актуальность созданного двуязычного 

информационного ресурса «Обсерватория художественного образования государств-участников 

СНГ» и его потенциал в содействии решению современных социокультурных задач. 

По итогам Международного круглого стола участниками принята резолюция. 

 

С Программой круглого стола и Приветствиями от  

г-на Дендева Бадарча, Директора Бюро ЮНЕСКО в Москве,  

г-на Иксанова Анатолия, Исполнительного директора МФГС, 

г-на Пшенко Константина, от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, можно 

ознакомиться здесь:  

http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/novosti/528-v-moskve-sostoitsya-kruglyj-

stol-po-khudozhestvennomu-obrazovaniyu 

 

Просмотр видеотрансляции круглого стола: http://old.gnpbu.ru/index.php?file=video.htm 

http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/images/PDF/Programme_Round_Table_ArtsEd_25March_2014_rus_final_for_site.pdf
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/images/PDF/Address_UNESCO_Round_Table_ArtsEd_25March_2014.pdf
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/images/PDF/Address_IFESCCO_ArtsEd_RoundTable_rus_25March_2014.pdf
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/images/PDF/Address_IPA_RoundTable_ArtsEd_25March_2014.pdf
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/novosti/528-v-moskve-sostoitsya-kruglyj-stol-po-khudozhestvennomu-obrazovaniyu
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/novosti/528-v-moskve-sostoitsya-kruglyj-stol-po-khudozhestvennomu-obrazovaniyu
http://old.gnpbu.ru/index.php?file=video.htm

