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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы ак ту аль нос ти про ве де ния

кон кур сов и олим пи ад по изо бра зи тель но му ис ку сству для раз ви тия
ху до жес твен но го об ра зо ва ния и эс те ти чес ко го вос пи та ния де тей и
мо ло де жи. По ка за ны при ме ры на и бо лее из вес тных кон кур сных дви -
же ний, их орга ни за ция, цели и за да чи, пер спек ти вы раз ви тия. Роль и
зна че ние Рос сий ской ака де мии ху до жеств в раз ви тии кон кур сно го
дви же ния по изо бра зи тель но му ис ку сству.

Клю че вые сло ва: изо бра зи тель ное ис ку сство, кон курс, олим пи а да, 
ху до жес твен ное твор чес тво, об ра зо ва ние, вос пи та ние.

он кур сы уча щих ся ху дож ни ков и лю би те лей ху до -
же ст вен но го твор че ст ва име ют дав нюю ис то рию
и все гда были ак ту аль ны для раз ви тия оте че ст -
вен ной куль ту ры и ис кус ст ва. Круп ней ший центр
оте че ст вен ной ху до же ст вен ной куль ту ры Рос сий -

ская ака де мия ху до жеств уже во вто рой по ло ви не 19 сто ле тия
вела об шир ную дея тель ность в этом на прав ле нии.  «Что бы
улуч шить по ста нов ку ри со ва ния в сред ней шко ле, Ака де мия
еще в 1872 г. на ча ла про во дить кон кур сы ри сун ков уча щих ся
об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний.» [7, с. 44]. Ра бо та
Кон курс ной ко мис сии Ака де мии, где одну из важ ней ших ро лей
сыг ра ла дея тель ность вы даю ще го ся рос сий ско го ху дож ни ка и
пе да го га П.П. Чис тя ков, осу ще ст в ля лась на ру бе же наи бо лее
зна чи тель ных пе ре мен сис те мы ху до же ст вен но го об ра зо ва -
ния и была на це ле на на раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ме то -
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дов обу че ния. От сю да и по нят на на прав лен ность ра бо ты Кон -
курс ной ко мис сии и кон кур сов дет ско го ри сун ка, про во ди мых
ею, ко то рая за клю ча лась глав ным об ра зом в ис сле до ва нии и
оцен ке ка че ст ва ху до же ст вен ной под го тов ки де тей и эф фек -
тив но сти сис те мы пре по да ва ния, применяемой тем или иным
учителем.

Рос сий ская ака де мия ху до жеств на про тя же нии всей сво ей
бо га той ис то рии ак тив но за ни ма лась во про са ми ху до же ст вен -
но го об ра зо ва ния и дет ско го твор че ст ва и на се го дняш нем
эта пе сво его раз ви тия это на прав ле ние ее дея тель но сти яв ля -
ет ся од ним из при ори тет ных и наи бо лее зна чи мых. Боль шое и
при сталь ное вни ма ние уде ля ет ся изу че нию но вых ме то дов и
тен ден ций ху до же ст вен но го об ра зо ва ния, воз ни каю щих в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми ак тив но раз ви ваю ще го мира. Так и 
кон курс ные про ек ты дет ско го и мо ло деж но го твор че ст ва в но -
вых фор мах, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми вре ме ни, про дол -
жа ют про во дить ся Ака де ми ей, на ее базе и при ее твор че ской и 
ме то ди че ской под держ ке. 

Се го дня не толь ко Рос сий ская ака де мия ху до жеств за ни -
ма ет ся по доб ной дея тель но стью, свя зан ной с под держ кой
раз лич ных кон курс ных про ек тов дет ско го ху до же ст вен но го
твор че ст ва. В эту дея тель ность вклю че ны мно гие го су дар ст -
вен ные на уч ные и об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, му зей ные
струк ту ры, ас со циа ции, сою зы, фон ды и дру гие ор га ни за ции.
Наи бо лее зна чи мые сре ди них это Рос сий ская ака де мия об ра -
зо ва ния, Ас со циа ция рос сий ских ди пло ма тов, Союз пе да го гов
ху дож ни ков и мно гие др. 

Мно гие кон кур сы и олим пиа ды про во дят ся под па тро на жем
Рос сий ской ака де мии ху до жеств. При про ве де нии по доб ных
кон кур сов од ним из обя за тель ных ком по нен тов ме ро прия тия
яв ля ет ся ор га ни за ция и про ве де ние учеб но-оз на ко ми тель ных
экс кур сий по Му зей но-вы ста воч но му ком плек су РАХ, Га ле рее
ис кусств Зу ра ба Це ре те ли, во вре мя ко то рых рас ска зы ва ет ся
о дея тель но сти Ака де мии, ее ис то рии и уни каль но го зда ния, в
ко то ром она рас по ла га ет ся. Так же про во дят ся экс кур сии по
экс по зи ци ям вре мен ных вы ста вок, ре гу ляр но про хо дя щих в
за лах Ака де мии, даю щие воз мож ность по зна ко мить ся с твор -
че ст вом при знан ных мас те ров изо бра зи тель но го ис кус ст ва
про шлых лет и со вре мен но сти. 

121

Искусство  и Образование



Для юных уча ст ни ков кон кур сов, а так же их пе да го гов и ро -
ди те лей ор га ни зу ют ся твор че ские встре чи и обу чаю щие мас -
тер-клас сы с из вест ны ми и вы даю щи ми ся со вре мен ны ми ху -
дож ни ка ми, чле на ми Ака де мии и Пре зи ден том РАХ Зу ра бом
Кон стан ти но ви чем Це ре те ли. Все это яв ля ет ся ком плек сом
важ ных вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных мер, на це лен ных
на рас ши ре ние кру го зо ра де тей и под ро ст ков, раз ви тия у них
ин те ре са и ува же ния к историческому наследию своей страны,
в том числе в области изобразительного искусства. 

Хо те лось бы ос та но вить ся под роб нее на не ко то рых наи бо -
лее круп ных и зна чи мых кон курс ных про ек тах ку ри руе мых Рос -
сий ской ака де ми ей ху до жеств и на их кон крет ном при ме ре бо -
лее ши ро ко рас смот реть по тен ци ал дан но го ас пек та пе да го ги -
че ской дея тель но сти. 

Су ще ст ву ет ряд кон кур сов, по бе да в ко то рых дает до пол ни -
тель ные пре иму ще ст ва, на при мер, при по сту п ле нии в оп ре де -
лен ные про филь ные об ра зо ва тель ные ор га ни за ции раз лич -
но го уров ня об ра зо ва ния, что в со во куп но сти иг ра ет не ма ло -
важ ную роль на пути даль ней ше го про фес сио наль но го обу че -
ния. При под держ ке Рос сий ской ака де мии ху до жеств еже год но 
про хо дят кон кур сы, имею щие та кую на прав лен ность:  Ре гио -
наль ная «Олим пиа да ака де ми че ско го ри сун ка» ор га ни зо ван -
ная на базе ка фед ры ри сун ка и гра фи ки Ин сти ту та куль ту ры и
ис кусств Мо с ков ско го го род ско го пе да го ги че ско го уни вер си -
те та – од но го из ве ду щих пе да го ги че ских ву зов Мо ск вы и Все -
рос сий ский от кры тый ху до же ст вен ный кон курс «Юный ху дож -
ник Рос сии» ор га ни зо ван ный Мо с ков ским ака де ми че ским ху -
до же ст вен ным ли це ем при Рос сий ской ака де мии ху до жеств –
уни каль ным об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ем, пра во пре ем ни -
ком Мо с ков ской сред ней ху до же ст вен ной шко лы. И в од ном и в 
дру гом кон курс ном про ек те ко неч ной це лью яв ля ет ся вы яв ле -
ние ода рен ных обу чаю щих ся и оп ре де ле ния их даль ней шей
об ра зо ва тель ной тра ек то рии. Для уча ст ни ков кон кур сы рас -
кры ва ют воз мож ность по про бо вать свои силы и оце нить уро -
вень сво ей ху до же ст вен ной под го тов ки на со от вет ст вую щем
этапе.

Выше ука зан ная олим пиа да и кон курс име ют про фес сио -
наль ный под текст и на це ле ны на де тей и под ро ст ков уже оп ре -
де лив ших на прав ле ние сво его об ра зо ва ния и же лаю щих по лу -
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