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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

 

В научно-практической конференции  

«Творческое чтение в системе художественного образования»  

 

27.02 – 01.03. 2018 года 

  

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных  

70-летию Института художественного образования и культурологии 

РАО как научно-исследовательского учреждения 

 

Целью конференции является создание условий для успешного обмена 

практическим опытом освоения творческих методов в художественном 

образовании и методических достижений в области социальных, гуманитарных 

наук, культурологии и педагогики, а также обсуждение традиционных и 

инновационных подходов в сфере художественного образования.  

Направления работы конференции: 

 

 феномен творческого чтения: культурологический и психологический 

подходы; 

 творческое чтение и другие виды искусства: эффективные практики в 

области изучения художественных произведений; 

 творческое чтение и интегрированное обучение; 



 Чтение и Прочтение: конфликт интерпретаций; 

 творческое  чтение в рамках психологических исследований; 

 формы развития интереса к чтению у современной молодежи: инновации 

в библиотечной деятельности, культурное волонтерство, опыт 

социально-культурных инициатив; 

 информационные технологии при изучении художественных 

произведений; 

 перспективы и направления развития современного художественного 

образования. 

 

Конференция проводится в виде одновременной работы тематических 

секций в разных российских и зарубежных образовательных и научных 

организациях, а также проведения мастер-классов, дискуссионных клубов и 

лекций с участием ведущих ученых и творческих деятелей. 

 
Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2018 г. по адресу 

tchconf@gmail.com с пометкой «конференция творческое чтение». 

Текст заявки: 1. Фамилия, имя, отчество.  2. Место работы, должность, 

учёная степень (при наличии).  3. Тема выступления. 

По результатам конференции планируется издание сборника научных 

статей «Творческое чтение в системе художественного образования: проблемы 

и перспективы».  

   
Требования к оформлению статьи: 4-7 страниц, TimesNewRoman 14, 

интервал 1.5, формат *.doc, иллюстрации, таблицы включены в формат документа. 

Название статьи, ФИО, должность, научная степень.   

Текст статьи высылать до 10 апреля 2018 г. по адресу tchconf@gmail.com с 

пометкой «конференция творческое чтение». 
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