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Заочный международный научно-практический семинар был посвящен 

обсуждению актуальных проблем гуманитарного знания, в том числе рассмотре-
нию исторической динамичной панорамы формирования художественной культу-
ры ХХ века на основе преемственности и традиций Республики Казахстан, Алтая 
и сопредельных территорий. Участники семинара обсуждали различные аспекты 
роли изобразительного, музыкального и декоративно - прикладного искусства 
в  формировании гуманистического мировоззрения студентов, учащихся. Особое 
значение имеют материалы, раскрывающие этнические истоки творчества и особен-
ности художественной жизни регионов в условиях интеграции культур. 

Correspondence international scientific-practical seminar was dedicated to 
discussion of actual problems of humanitarian knowledge, including consideration of the 
historically dynamic panorama of the formation of the artistic culture of the twentieth 
century on the basis of the continuity and traditions of the Republic of Kazakhstan, Altai 
and adjacent territories. The seminar participants discussed various aspects of the role of 
visual, musical and decorative arts in the formation of a humanistic worldview students. 
Of particular importance are the materials that reveal the ethnic origins of creativity and 
features the artistic life of the regions in terms of integration of cultures.

УДК 71+60
ББК 85.10000 431

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках научно – иссле-
довательского гранта «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан - 2016»

ISBN 978-5-7904-2205-8
© Коллектив авторов, 2017
© Оформление. Издательство  
    Алтайского государственного университета

Ч – 39



129

СОДЕРЖАНИЕ



130



131



Науч. ред. Т.М. Степанская
Отв. ред. Д.М. Мергалиев, Е.Ю. Личман


