
Институт художественного образования Российской академии образования, 

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского  

Российской академии образования, 

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 

 

ПРОВОДЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Проблемы и перспективы художественного образования  

в контексте современной культуры» 

Заседание состоится 25 марта 2014 г. в 11.30  

в Научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского РАО по адресу:  

Москва, Большой Толмачёвский переулок, дом 3. 

 
Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 
 
� Значение художественного образования в инкультурации молодого 

поколения и развитии творческого потенциала современного общества. 
� Повышение роли партнерства стран СНГ в области 

художественного образования с целью сохранения культурного разнообразия и 
национальных культурных приоритетов. 

� Актуализация и популяризация научных исследований на основе 
национальных стратегий развития художественного образования и 
межгосударственного сотрудничества. 

� Инновационные формы 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.). 
� Потенциал двуязычного информационного ресурса «Обсерватория 

художественного образования в странах СНГ» в содействии решению 
современных социокультурных задач. 

Научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского РАО 

Институт  

художественного образования РАО 



Программа Круглого стола включает презентацию информационного 

ресурса «Обсерватория художественного образования в странах СНГ»: 

http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory, а также презентацию Аналитического 

обзора «Стратегические ориентиры развития художественного 

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

«Художественное образование в странах СНГ: развитие творческого 

потенциала в XXI веке» (2009 – 2014 гг.). 

 

Планируется участие в режиме он-лайн Национальных координаторов 

стран СНГ, представителей учреждений системы художественного образования 

различных регионов России и стран дальнего зарубежья. Skype: gnpbu.ru. 

Предполагается публикация материалов заседания.  

 

О возможности Вашего участия просим сообщить по электронной почте:      

ihoraodirect@mail.ru, web-observatory-cis@mail.ru.  

 

Кураторы круглого стола: д.п.н. Алексеева Лариса Леонидовна, зам. 

директора Института художественного образования РАО; к.п.н. Олесина Елена 

Петровна, зав. лабораторией интеграции искусств Института художественного 

образования РАО. 

Тел.: +7-499-246-28-90; факс: +7-499-766-44-65. 

Научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского РАО 

Институт  

художественного образования РАО 


