
  Каково быть современным художником? Как 
состояться в творческой профессии, соответ-
ствуя запросам рынка труда? И существует ли он 
вообще для сегодняшнего выпускника художе-
ственного ВУЗа?

  В современной действительности для многих 
образовательных организаций, реализующих 
программы художественного образования, 
особенно актуальными являются вопросы, 
связанные с перспективами развития профессии 
художника и положения людей такой специаль-
ности в современной образовательной системе 
и на рынке труда.

  1 июня, в Международный день защиты де-
тей̆, в ММПЦ МИА «Россия сегодня», состоится 
круглый стол, посвященный вопросам художе-
ственного образования. Во время дискуссии 
ведущие специалисты образования, известные 
художники и деятели искусства, представители 
арт-индустрии предложат к обсуждению свои 
тезисы относительно перспектив развития и 
форм художественного образования, его целей 
и значения в общем социокультурном совершен-
ствовании российского общества. 

  По итогам круглого стола планируется раз-
работка предложений по модернизации худо-
жественного образования в России для Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства культуры Россий-
ской Федерации.

Организаторы: 
АНО «ПС Содействия Образованию в Школе 
548» и программа «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня».

Спикеры, подтвердившие участие:
• Любавин Анатолий Александрович – ректор 

МГАХИ им. В.И. Сурикова, Народный худож-
ник РФ, Вице-президент РАХ, профессор, 

председатель научно-методического совета 
по художественному образованию при Пре-
зидиуме РАХ

• Худяков Константин Васильевич - Прези-
дент Творческого союза художников России, 
Заслуженный художник РФ, член президиума 
РАХ

• Боков Алексей Анатольевич - продю-
сер, создатель продюсерского агентства 
BOKOVFACTORY

• Неменский Борис Михайлович - Народный 
художник РФ, руководитель Центра непре-
рывного художественного образования.

• Гринберг Лариса - галерист, куратор, пре-
подаватель кафедры «Кино и современное 
искусство» РГГУ

• Губанов Дмитрий Вячеславович – и.о. ди-
ректора Московского академического худо-
жественного лицея при Российской академии 
художеств, скульптор

1 июня 2017 13:00 Международный мульти-
медийный пресс-центр МИА «Россия сегодня» 
(Зубовский бульвар, д.4)

Контакты для аккредитации: 

МИА «Россия сегодня»
Скворцова Ольга Борисовна 
Мобильный: +7 965-263-9592 
Телефон: +7 495-645-6601 (7772) 
E-mail: o.skvorcova@rian.ru

Аккредитация у организатора
Гудович Наталья Дмитриевна
Мобильный: +7 916-628-9508
Телефон: +7 495-390-40-39
E-mail: natalyagudovich@yandex.ru

Аккредитация представителей СМИ до 30 мая до 18:00.


