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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник научно-методических работ педагогов детских художественных школ и школ ис-
кусств, подготовленный по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
«Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации 
детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живо-
пись», прошедшей в Екатеринбурге 7 декабря 2018 года, отражает современное состояние ху-
дожественного образования детей в России. 

Выбор темы конференции обусловлен признанием значимости дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства на государственном уровне и пониманием особой роли 
детских школ искусств в повышении эффективности социально-экономического развития 
городов и регионов Российской Федерации, что закреплено в следующих федеральных до-
кументах: Указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»; Указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; распоряжении Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 № 1726-р  «Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-
ния детей»; распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
«План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ ис-
кусств по видам искусств на 2018–2022 годы», утвержденный Министерством культуры Рос-
сийской Федерации 24.01.2018.

В работе конференции приняли участие более 130 представителей педагогического сооб-
щества из 27 населенных пунктов Российской Федерации: Екатеринбурга, Свердловской об-
ласти, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской областей, Красноярского и 
Краснодарского краев, Удмуртской Республики, Омска, Новокузнецка, Тулы и Калининграда. 
В числе участников конференции были директора, руководители структурных подразделений, 
методисты, преподаватели российских детских школ искусств, реализующих дополнительную 
предпрофессиональную программу «Живопись», представители методических служб сферы 
художественного образования, преподаватели ссузов, вузов по направлению «Изобразитель-
ное искусство», члены Международного Союза педагогов-художников. Экспертами высту-
пили представители Министерства культуры и методических служб России, Свердловской 
области, Екатеринбурга; ведущие преподаватели вузов и ссузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Екатеринбурга.

Актуальной задачей современного художественного образования является обеспечение 
внедрения в практику детских художественных школ и школ искусств дополнительных пред-
профессиональных программ через скоординированную деятельность педагогов на содержа-
тельном и организационно-методическом уровне. А для этого каждый раздел предпрофильной 
программы должен был органично вписан в общую канву учебного процесса, ориентирован-
ного на подготовку юных художников. Для педагогов в сфере начального художественного 
образования такая задача – новый вызов времени, поскольку требует пересмотра педагогиче-
ской практики, использования новых форм, методов и технологий обучения при сохранении 
традиций академического образования.

 Тематика докладов, представленных на конференции, связана с сохранением и развитием 
системы российского академического художественного образования в сфере изобразитель-
ного искусства и повышением статуса социокультурной роли детских школ искусств в обще-
стве и культуре Российской Федерации. Участники конференции представили не только опыт 
организации учебного процесса, но и особенности реализации каждого из разделов допол-
нительной предпрофессиональной программы «Живопись»: учебных предметов «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», предметной области «История искусств», вариативных курсов. 
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Сборник материалов конференции «Чистяковские чтения актуальные вопросы качества 
образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпро-
фессиональной программы «Живопись» свидетельствует о практическом опыте по форми-
рованию умений и компетенций школьников в области художественного образования, о 
стремлении педагогов создать такие условия для обучения, чтобы в полной мере раскрыть 
творческие способности воспитанников, удовлетворяя потребности в интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании, обеспечивая профессиональную ориентацию обучающих-
ся. Именно на решение этих задач нацеливает педагогов утвержденный в 2018 году професси-
ональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Важным фактором профессионального становления художественно одаренного человека 
является система непрерывного образования, основанного на преемственности и системно-
сти в освоении мастерства. В России система «школа – художественное училище – вуз» скла-
дывалась десятилетиями. Ее продуктивность доказывает высокий уровень как педагогов, так и 
выпускников. Другое дело, что сегодня профессионально направленной академической школе 
живописи приходится конкурировать с разнообразными курсами, ориентированными на раз-
витие любительского творчества детей и взрослых. А значит, разговор о новых технологиях 
обучения, сочетающих классические приемы и новые формы, ориентированный на диалог с 
великими предшественниками и готовность воспринимать новое, который вели педагоги на 
конференции, требует продолжения и развития. 

Проведенная в онлайн-формате конференция свидетельствует о том, что необходимо ис-
пользовать возможности современных информационно-коммуникационных технологий для 
профессиональной коммуникации, чтобы накопленный российскими педагогами опыт рабо-
ты был представлен как можно более широко.

В принятой по результатам конференции резолюции, в частности, отмечено, что детские 
школы искусств представляют собой уникальную систему обучения и  воспитания, успешно 
сочетающую традиции российского академического художественного образования и иннова-
ции. Для дальнейшего развития детских школ искусств необходимо:

– сохранение духовно-нравственного содержания художественного образования; 
– разработка и внедрение инновационных организационных, педагогических, методиче-

ских и информационных, в том числе цифровых, моделей непрерывного художественного об-
разования; 

– сбалансированное формирование кадровых ресурсов;
– государственная финансовая поддержка для материально-технического обеспечения 

специальным оборудованием учебно-воспитательного процесса; 
– расширение и совершенствование исследовательской работы педагогов детских школ 

искусств по методике преподавания программ учебных предметов в рамках дополнительной 
предпрофессиональной программы «Живопись» (далее – ДПП ¬«Живопись»);

– консолидация профессионального сообщества преподавателей дополнительного художе-
ственного образования в сфере изобразительного искусства;

– повышение квалификации преподавателей детских школ искусств;
– издание сборников информационных, методических и аналитических материалов, ре-

зультатов проектной деятельности и музейной практики детских школ искусств регионов Рос-
сии, реализующих ДПП «Живопись»  (срок обучения 5 и 8 лет).

Остается надеяться, что представленные в сборнике материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образо-
вания в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессио-
нальной программы «Живопись» будут востребованы педагогами. 

 
Мурзина И.Я.,

научный редактор сборника
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