
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного круглого стола 

«Проблемы и перспективы художественного образования  

в контексте современной культуры» 

 

25 марта 2014 года в Москве состоялось заседание Международного круглого 

стола «Проблемы и перспективы художественного образования в контексте 

современной культуры». 

В рамках мероприятия прошла презентация информационного ресурса 

«Обсерватория художественного образования государств-участников 

СНГ», созданного в рамках проекта ЮНЕСКО/МФГС «Художественное образование 

в странах СНГ: развитие творческого потенциала в XXI веке». 

В работе круглого стола приняло участие свыше 80 участников, среди которых 

были представители ЮНЕСКО, МФГС, Российской академии образования; ведущие 

эксперты по художественному образованию стран СНГ, Чехии, Великобритании, 

США; представители учреждений культуры и образования. 

Участники дискуссии обменялись мнениями о проблемах в сфере 

художественного образования, заслушали доклады о путях совершенствования 

ситуации в данной области и единодушно заявили о несомненной пользе подобных 

встреч.   

По итогам заслушанных докладов и последующего обмена 

мнениями участники Международного круглого стола отметили: 

- особую роль художественного образования в решении социальных проблем 

современности, в сохранении культурного разнообразия и в налаживании 

межкультурного диалога; 

- значимость художественного образования для воспитания нового поколения, 

осознания целостности мира и обретения ценностных ориентаций и нравственно-

эстетических идеалов детей и молодежи; 

- особую роль художественного образования в процессе развития творческого 

потенциала, креативности личности, необходимых современному человеку в любых 

видах деятельности. 

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; 

- необходимость дальнейшего совершенствования и активного внедрения 

инновационных образовательных практик и методик, способствующих освоению 

мировой и отечественной художественной культуры;  

- перспективность популяризации научных исследований на основе 

национальных стратегий развития художественного образования и 

межгосударственного сотрудничества; 

- важность инициации совместных проектов и мероприятий в системе 

художественного образования стран СНГ. 

Участниками Международного круглого стола была определена 

важность поднятых вопросов и проблем, представленных в докладах и выступлениях 

участников, и рекомендовано экспертному сообществу проинформировать о 

результатах Круглого стола соответствующие государственные органы, 

профессиональное сообщество и население через средства массовой информации.  

Участники заседания приняли решение о проведении Международного 

круглого стола по актуальным проблемам художественного образования и 

образования посредством искусства один раз в два года.  

Резолюция принята на заседании Международного круглого стола 

«Проблемы и перспективы художественного образования в контексте современной 

культуры» 25 марта 2014 года.  

 

Участники заседания 


