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         Кафедра художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств 

(института) организована в 2004 году. В начале образования кафедры количественный 

состав студентов составлял пять человек. За девятилетний период количественный состав 

студентов возрос в девять раз. На сегодняшний день кафедрой выпущен двадцать один 

специалист в области  художественного кружевоплетения и создано свыше 240 проектов, 

многие из которых исполнены в материале и демонстрируются на выставках в России и за 

рубежом. 

         Кафедрой художественного кружевоплетения осуществляется обучение студентов 

среднего (21 человек) и высшего (25 человек) профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта. 

        Профессорско-преподавательский состав кафедры:  

Лапшина Екатерина Александровна – заведующая кафедрой, кандидат педагогических 

наук;  

Лончинская Татьяна Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры;  

Лапина Юлия Евгеньевна – доцент кафедры.  

Москвина Ирина Николаевна – старший преподаватель кафедры.  

Кафедра художественного кружевоплетения проводит подготовку студентов по трём 

традиционным видам художественного кружевоплетения - вологодскому, киришскому и 

михайловскому.  

          Абитуриентами кафедры художественного кружевоплетения являются 

представители разных областей и республик РФ (Архангельская, Вологодская, 

Ленинградская, Владимирская, Челябинская, Рязанская, Пермская, Свердловская, 

Новгородская области и Республика Хакасия, Ставропольский край, Республика Марий 

Эл и др.). 

Учебные дисциплины кафедры: «История художественного кружевоплетения», 

«Технический рисунок», «Основы композиции», «Проектирование», «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства», «Технология 

художественного кружевоплетения», «Материаловедение», «Исполнительское 

мастерство», «Основы производственного мастерства», «Производственное обучение», 

«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства», 

«Совершенствование мастерства», «Современные технологии в художественном 

кружевоплетении», «Старинные технологии в исполнительском мастерстве». 

          Студентами кафедры художественного кружевоплетения на протяжении девяти лет 

разрабатываются не только уникальные проекты современной одежды и декоративного 

оформления интерьера, но и на высоком профессиональном уровне исполняются 

кружевные изделия, что неоднократно подтверждалось наградами всероссийского 

конкурса мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» (г.Вологда). В 2007 году 

Меньшикова И.А. заняла второе призовое место и получила приз в виде серебряной 

коклюшки. В 2009 году студенты кафедры художественного кружевоплетения завоевали 

все три призовых места: Воротилова О.В. за первое место награждена серебряной 

коклюшкой с золочением, Москвина И.Н. за второе место награждена серебряной 

коклюшкой с чернением, Пушкарь Л.Н. за третье место награждена мельхиоровой 

коклюшкой. В 2011 году Копань М.С. заняла первое призовое место, награждена 

коклюшкой с золочением и Глазачева Т.В. награждена серебряной коклюшкой с 

чернением за второе призовое место. В марте 2013 года состоялся очередной конкурс 



«Серебряная коклюшка-2013», на котором студентка среднего профессионального 

образования Валерия Пинчукова завоевала второе призовое место. 

          В 2010 году, в рамках всероссийского конкурса «Серебряная коклюшка», состоялась 

выставка курсовых проектов и изделий студентов кафедры, которая заняла первое место в 

номинации «Лучшие авторские кружевные изделия», где творческий коллектив Высшей 

школы народных искусств был отмечен дипломом и призом в виде серебряной коклюшки 

с золочением. 

          В 2009 году Е.А.Лапшиной защищена диссертация на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук «Содержание и методы профессионального образования в 

художественном кружевоплетении» под научным руководством академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора Валентины Фёдоровны Максимович. 

          В 2011 году Т.Е.Лончинской защищена диссертация на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук «Содержание профессионального обучения реновации 

произведений искусства кружевоплетения» под научным руководством доктора 

педагогических наук, профессора Наталии Николаевны Шамрай. 

          В настоящее время идёт подготовка к защите диссертации Ю.Е.Лапиной. 

          В 2012 году, под научной редакцией В.Ф.Максимович, кафедра художественного 

кружевоплетения выпустила три учебника для высших учебных заведений по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественное кружевоплетение», это учебник Лапшиной Е.А. и Москвиной И.Н. 

«Технология художественного кружевоплетения», учебник Лапиной Ю.Е. «Технология 

художественного кружевоплетения (Киришское кружево)» и учебник Лончинской Т.Е. 

«Материаловедение художественного кружевоплетения». 

          Основная задача педагогического состава кафедры заключается в подготовке 

специалистов, художников в области художественного кружевоплетения, достижения 

которых в будущем отразятся в профессиональной деятельности и прославят искусство 

кружевоплетения на многие годы. 

            

             

            

                                                  

 

 


