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Развитие творческого потенциала детей  и юношества требует создания 

особых условий свободного полета, открытого диалога начинающих мастеров с 

ценителями, знатоками  красоты и гармонии. Актуальными для города 

Екатеринбурга, где широко представлены различные фестивали и конкурсы,  

являются проекты, посвященные научному поиску истоков и технологий именно 

творческого процесса. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Екатеринбургская академия современного 

искусства» /институт/ (ЕАСИ), призванное обеспечить подготовку кадров для 

сферы культуры, ведет поиск новых форм сотрудничества с образовательными 

учреждениями культуры и инициирует различные мероприятия, способствующие  

раскрытию креативного потенциала молодежи, их сохранению  в творческих 

профессиях.  

 С 2011 года кафедра «Технологии управления в культуре» ЕАСИ проводит 

конкурс исследовательских проектов в сфере культуры и искусства «Искусство и 

мы».  

  В конкурсе принимают  участие учащиеся 4-7 классов школ искусств, 7-11 

классов общеобразовательных школ, а также учащиеся учреждений среднего 

специального образования. Конкурс проводится в двух формах: очной и заочной. 

Участники очной формы защищают исследовательский проект  в виде 

мультимедийной презентации. Участники заочной формы предоставляют в 

оргкомитет исследовательский проект, состоящий из двух частей: презентации и 

пояснительной записки.  

 Конкурсные  работы выдержаны в классическом жанре научных 

исследований: актуальность, цель, задачи, научная новизна, практическая 

значимость  и др.   Объектом исследования может стать любое культурное 

событие, направление, стиль, выдающийся деятель культуры и искусства, 

отдельный шедевр мировой художественной культуры, принадлежащий любому 

стилю, эпохе, жанру, виду искусства и т.д. Цель исследования - раскрытие 

значения избранного art-объекта для современной культуры и личное отношение 

исследователя к описываемому объекту.  

Результаты конкурса «Искусство и мы» свидетельствуют о том, что 

выбранный формат научных состязаний обеспечивает условия для формирования 

научно-творческих компетенций учащихся. Участники конкурса презентуют свои 

коммуникативные навыки, культуру публичных выступлений, технологии 



создания презентаций и иных визуальных,  аудио сопровождений своих научных 

изысканий.  

 Конкурс, проводимый ежегодно,  становится для педагогов площадкой  

профессионального диалога, центром поиска новых методов преподавания, 

пробуждает  интерес к научным исследованиям, посвященным различным 

направления и жанрам искусства, поиску смыслов современного искусства. 

В 2013 году преподавателям  кафедры «Технологии управления в сфере 

культуры» ЕАСИ дан старт новому проекту «Технологии создания экспозиций 

детского художественного творчества», их включение в программы 

международных выставок. Данный  проект предусматривает участие в 

организации и проведении выставки художественных работ из Екатеринбурга  

«RUSSIAN COLORS from Ural» в  Российском центре науки и культуры  (г. 

Брюссель). 

Выставка, которая состоится в феврале 2014 года,   будет состоять из двух 

частей: работ профессиональных художников, членов Союза художников России 

и работ учащихся детских художественных школ города Екатеринбурга. Данная 

выставка  рассматривается как стажировочная площадка для студентов ЕАСИ,  

преподавателей детских художественных школ, которые будут принимать 

участие в подготовке экспозиции, презентации выставки, PR мероприятиях, 

предварительной подготовки печатной продукции (буклеты, афиша), работе с 

посетителями выставки.   

Уровень приглашенных гостей подразумевает посольский корпус 

представителей Православной церкви, представителей русской диаспоры, 

проживающей в Брюсселе, бизнес-элиту, бельгийских галеристов и художников.  

Данный проект станет практическим шагом стажеров в освоении 

технологий галерейно-выставочного менеджмента, в развитии связей с 

дипломатическими и культурными представительствами России за рубежом. 

 Кроме проведения выставки, в программе проекта знакомство с 

Королевской Академией изящных искусств.  Запланировано обсуждение 

следующих форм сотрудничества:  

- обмен выставками учебных и творческих работ студентов и преподавателей;  

- студенческие обмены в рамках учебных курсов по менеджменту в сфере 

культуры между Академией и ЕАСИ;  

- проведение творческих конкурсов, мастер- классов в интернет-формате . 

 Реализация представленных выше начинаний стала возможной благодаря 

единству образовательного сообщества Екатеринбурга, культуре коммуникаций, 

готовности работать на результат  -  воспитанию талантов!  


