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О Журнале 
Единственный в России научно-
методический журнал, который освещает
совокупность проблем и методик
преподавания всех видов искусства.
Рекомендован Постановлением Совета
Федерации от 25 февраля 2015 г. №51-СФ
для школьных библиотек.

Журнал зарегистрирован в РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).

Сайт журнала также зарегистрирован как СМИ.

В нынешнем виде издаётся более 30 лет.

Главная позиция:

Приобщение каждого ребёнка к
художественному творчеству – это основа
его психологического здоровья.

Оно сохраняет и раскрывает его врождённый
творческий потенциал, способствует успешной
социализации, воспитывает культуру досуга и
ответственное отношение к своей деятельности.



Главный редактор 

Александр Александрович

Мелик-Пашаев

Доктор психологических наук.

Главный научный сотрудник

Психологического института РАО.

Лауреат премии Правительства РФ в

области образования.

Член Союза художников Москвы.

Награжден Медалью

К.Д.Ушинского «За заслуги в

области педагогических наук» и

другими наградами.

Более 500 публикаций.



Из истории журнала 
Журнал «Искусство в школе» 
учрежден в 1991 году на 
основе журнала «Музыка в 
школе» (выходил с 1983 года), 
созданного известным 
композитором и реформатором 
музыкального 
образования, Д.Б.Кабалевским. 
Это преобразование издания, в 
соответствии с замыслом 
Кабалевского, осуществил его 
последователь и преемник на 
посту главного редактора 
Г.А.Пожидаев. 

На страницах журнала 
выступали многие выдающиеся 
деятели нашей культуры: 

Галина Вишневская, Нодар
Андгуладзе, Ролан Быков, Борис 
Неменский, Юрий Норштейн, 
Леонид Носырев, Евгений Дога,  
Вадим Абдрашитов, Юрий 
Грымов, Даниил Дондурей и 
другие. 



Журнал в цифрах 

Более 30 лет

Более 180 выпусков

Более 800 авторов

Более 3000 статей

10 книжных приложений по

вопросам педагогики искусства.

География:

от Калининграда и Беларуси

до Дальнего Востока и Казахстана 



•учителя 

•воспитатели 

•работники дополнительного образования

•музейные работники

•психологи

•педагоги

•философы 

•искусствоведы 

•священнослужители 

•просто взрослые люди,  которых  

волнует художественное развитие их  

детей.

Авторы

Журнал приглашает авторов!



Журнал публикует материалы, связанные с преподаванием всех видов и жанров 
музыкального, изобразительного, театрального искусства, литературы, кинематографа и т. д.

•Современный взгляд на художественное образование
•Место искусства в общем образовании 
•Психология искусства и художественного творчества
•Художественное воспитание дошкольников
•Художественное образования и творческое развитие школьников
•Художественное творчество для всей семьи
•Дополнительное и внешкольное художественное образование
•Способности к разным видам искусства и условия их развития
•Искусство и развитие личности
•Музейная педагогика
•Современные  технологии в художественном образовании
•Цели, формы и методы работы с родителями
•Задачи и методы реализации ФГОС в художественном образовании
•Народная культура, художественные ремесла в школьном образовании.
• Клубная деятельность
•Рабочие программы
•Практический опыт учителей
•Переводы иностранных публикаций на эти темы
•Приветствуются и публикации на другие темы, связанные  с преподаванием гуманитарно-
художественных дисциплин.

Темы публикаций



1. Подписка на печатную версию журнала «ИСКУССТВО В 
ШКОЛЕ» на полугодие, или год.
•Каталог «Почта России» – индекс: П5015
•on-line «Почта России» – https://podpiska.pochta.ru индекс: 
П5015
•Научная электронная библиотека eLIBRARY (РИНЦ) –
www.elibrary.ru

2. В агенстве Глобал-пресс.

3.      Подписка на электронную версию на сайте.

4.      Можно подписаться в редакции, сэкономив на доставке. 
Отдельные номера можно приобретать в розницу, высылая 

квитанцию об оплате и указание требующихся номеров.

Подписка

https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F5015
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8750


Просветительская деятельность 

• Проект «Экранные искусства: 
постижение через творчество»

• Всероссийский фестиваль 
детского анимационного кино 
«Жар-птица» 

• Московский фестиваль 
школьных музыкальных театров

• Проект «Артпрофилактика» -
совместно с Психологическим 
институтом РАО,

• и другие. 



Контакты

Сайт: www.art-inschool.ru

Телефон: 

+7 916 193 70 41

E-mail: info@art-inschool.ru

Контактное лицо: 

Наталья Викторовна

Мазорчук

http://www.art-inschool.ru/
mailto:info@art-inschool.ru

