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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ МАКСИМОВИЧ 

В реестре ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга зарегистрирована научно-

педагогическая школа Президента Высшей школы народных искусств (института) В.Ф. Максимович «Создание 

инновационной системы непрерывного многоуровневого образования в традиционном прикладном искусстве». 

Направлениями исследований научно-педагогической школы являются: высшее и  среднее профессиональное образование в 

области традиционного прикладного искусства. В рамках научно-педагогической школы ведется направление подготовки 

специалистов, бакалавров и магистров по следующим направлениям: «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись (церковно-историческая живопись)» среднего и высшего 

профессионального образования. 

Максимович Валентина Федоровна является доктором педагогических наук, академиком Российской академии 

образования, профессором. Ее основными трудами являются: монография «Традиционное декоративно-прикладное 

искусство и образование. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления» (2000 г.); научно-методическое 

пособие «Традиционно-прикладное искусство России» (2007 г.); учебно-методическое пособие «Проектирование 

художественного кружевоплетения» (в соавторстве) для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение» («Entwerfen von 

Kloppelspitzen» Lehrmittel fur die Yochsculen, fue den Studiengang «Decorative angewandte Kunst», Fachtrichtung: «Kloppeln»), 

(2014 г.); соавторство и научное редактирование коллективной монографии «Научно-инновационное развитие системы 

непрерывного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве» (2011 г.), соавторство в монографии 

«Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика» (2015 г.), соавторство в монографии 

«Кружево одевает», изданной Немецким союзом по коклюшечному кружевоплетению ("Spitze kleidet. Erhaltung der Tradition 

und Weiterentwicklung der künstlerischen Klöppelspitze im der Hochschu lbildung in Russland") (2015 г.); учебник «Технический 



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

«Художественное кружевоплетение» (2015 г.); учебник «Традиционное прикладное искусство» (в соавторстве) по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; научное редактирование и соавторство в 

монографии «Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства» 

(2016 г.), соавторство в коллективной монографии «Технология изготовления папье-маше» (2016 г.). 

Представителями научно-педагогической школы В. Ф. Максимович являются: Федотова Ольга Владимировна, к.п.н., 

и. о. ректора ФГБОУ ВО ВШНИ; Шамрай Наталия Николаевна, д.п.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе Московского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ; Александрова Наталья Михайловна, д.п.н., профессор, директор 

Научного инновационного исследовательского центра традиционного прикладного искусства ФГБОУ ВО ВШНИ; 

Рыбникова Ольга Петровна, к.п.н., проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО ВШНИ; Сойников Сергей 

Геннадьевич, к.э.н., доцент, проректор по методической работе ФГБОУ ВО ВШНИ; Дракина Ирина Константиновна, 

д.п.н., проректор по методической работе; Тихомиров Сергей Александрович, к. культ., начальник управления аспирантуры 

ФГБОУ ВО ВШНИ; Амиргайзин Кайртай Жакупович, д.п.н., доцент, директор Омского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ; 

Лебедев Сергей Викторович, д.ф.н., заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО ВШНИ; Лапшина Екатерина 

Александровна, к.п.н., заведующая кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО ВШНИ; Гусева Полина 

Вадимовна, к.п.н., член Союза художников Российской Федерации, директор Мстерского филиала лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф. А. Модорова ФГБОУ ВО ВШНИ; Борисова Валерия Юрьевна, к.п.н., член Союза художников Российской 

Федерации, заведующая кафедрой специальных дисциплин Мстерского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. 

Модорова ФГБОУ ВО ВШНИ; Дронов Дмитрий Сергеевич, к.п.н., член Союза художников Российской Федерации, 

заведующий кафедрой ювелирного и косторезного искусства ФГБОУ ВО ВШНИ; Лончинская Татьяна Евгеньевна, к.п.н., 

заведующая художественно-творческой лабораторией Научного инновационного исследовательского центра традиционного 

прикладного искусства ФГБОУ ВО ВШНИ; Голубева Алевтина Николаевна, член Союза художников Российской 

Федерации, заведующая кафедрой декоративной росписи ФГБОУ ВО ВШНИ; Гатальская Елена Анатольевна, к.и.н., 

доцент, заместитель директора по учебно-методической работе Московского филиала ФГБОУ ВО ВШНИ; Агапова Ия 



Эдуардовна, к.п.н., доцент, заместитель директора по учебно-методической работе Московского филиала ФГБОУ ВО 

ВШНИ; Лапина Юлия Евгеньевна, доцент кафедры художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО ВШНИ; Кузнецов 

Николай Григорьевич, к. иск., член Союза художников Российской Федерации, заведующий кафедрой рисунка и живописи 

ФГБОУ ВО ВШНИ; Серов Петр Евгеньевич, к.п.н., доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО ВШНИ; Сайфулина 

Елена Витальевна, к.п.н., заведующая кафедрой художественного вышивки ФГБОУ ВО ВШНИ; Бесшапошникова Юлия 

Авенгеровна, к.п.н., заведующая кафедрой лаковой миниатюрной живописи, Смекалова Анна Александровна, младший 

научный сотрудник  Научного инновационного исследовательского центра традиционного прикладного искусства ФГБОУ 

ВО ВШНИ. 

В перечень десяти важнейших публикаций за последние три года входит: коллективная монография «Высшая школа 

народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования», авторы: Максимович В.Ф., 

Шамрай Н.Н., Александрова Н.М., Гатальский В.Д., Федотова О.В., Амиргайзин К.Ж. и др. (2014 г.); монография 

«Формирование проектной культуры будущих художников в области художественной вышивки» автора Камневой С.Ю. 

(2014 г.); монография «Современные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства России» авторов: Максимович В.Ф., Александровой Н.М. (2014 г.); монография «Обновление содержания 

профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров» автора Т.М. Носань 

(2014 г.); монография «Реновация в художественном кружевоплетении как фактор развития професионального мастерства 

будущих художников» автора Т.Е. Лончинской (2014 г.); монография «Живопись в обучении будущих художников лаковой 

миниатюрной живописи: значение и содержание обучения» автора И.А. Безиной (в соавторстве) (2015 г.); монография 

«Социокультурный подход к развитию профессионального образования в области традиционного ювелирного искусства» 

автора Д.С. Дронова (2015 г.); коллективная монография «Технология изготовления папье-маше» авторов: Максимович 

В.Ф., Александровой Н.М., Гусевой П.В., Бесшапошниковой Ю.А., Борисовой В.Ю. (2016 г.); монография «Современные 

проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства России и пути их решения» 

автора Федотовой О.В. (2016 г.), коллективная монография «Актуальные проблемы профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства» авторов: Максимович В.Ф., Александровой Н.М., Шамрай, Н.Н., 



Торопова Д.А., Шапкина В.В. и др. (2016 г.); коллективная монография «Профессиональное образование в области 

художественной вышивки в Высшей школе народных искусств (институте)» авторов: Камневой С.Ю., Комиссаровой И.А., 

Николаевой А.А., Носань Т.М., Плавлинской Л.С., Сайфулиной Е.В., Юдиной И.И. (2016 г.); монография «По России – за 

игрушкой» автора Дайн Г.Л. (2016 г.). 

Научно-педагогическая школа взаимодействует с промышленными предприятиями и другими организациями: 

Производственный кооператив Центр мстерской миниатюры (Мстера); Артель «Художник» (Мстера); ЗАО «Богородская 

фабрика художественной резьбы по дереву»; Производственный кооператив «Кадомский вениз» (Кадом, Рязанская 

область); Федоскинская фабрика миниатюрной живописи; Государственный музей Холуйского искусства (Холуй); 

Государственный музей Палехского искусства (Палех); Дирекция всероссийского Фестиваля науки; Санкт-Петербургское 

отделение Союза Художников России. 

Международное сотрудничество научно-педагогической школой осуществляется со следующими организациями:  

1. В Финляндии: Объединение развития народного искусства Финляндии (г. Порвоо), Школа ручных ремесел и 

искусств (г. Порвоо), училище ИНВЕОН (г. Порвоо) - организация сотрудничества России и Финляндии в области 

традиционного прикладного искусства, проведение культурных мероприятий (дефиле, мастер-классы по конкретным видам 

традиционного прикладного искусства: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, ювелирное искусство, 

лаковая миниатюрная живопись (Палех, Мстёра, Холуй, Федоскино), декоративная роспись, художественная роспись ткани, 

иконопись, косторезное искусство), организация и проведение конференций и семинаров (Международный семинар 

"Финские кружевницы", 2010; XVI Международная научно-практическая конференция "Традиционное прикладное 

искусство и образование"; Международная научно-практическая конференция "Диалог культур в образовательном 

пространстве. Россия - Финляндия", 2009). 

2. в Швеции: Шведская Ассоциация кружева (г. Вадстена), музей Кружева города Вадстена - проведение XVI 

Международной научно-практической конференции "Традиционное прикладное искусство и образования" (2010) и 

сопутствующих мероприятий - выставок, мастер-классов. 



3. в Германии: Фонд "Наши новые времена" (Баден-Вюртемберг), организация выставки "Русские императрицы - 

немецкие принцессы" (2011); Конгресс Немецкого Союза по коклюшечному кружевоплетению (Эмден)  (2016). 

4. в Болгарии: Национальная художественная академия (София), подготовка договора о творческом сотрудничестве 

(2012).  

В перечень основных, наиболее значимых результатов, внедренных в практику научно-педагогической школой 

входит:  

1. Создание сетевого вуза на базе ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)", в который вошли восемь 

филиалов в России: Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи (бывшее Федоскинское художественно-

промышленное училище миниатюрной живописи), Омский филиал (бывший Омский художественно-промышленный 

колледж), Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова (бывшее Холуйское художественное 

училище им. Н.Н. Харламова), Богородский филиал (бывший Богородский художественно-промышленный техникум), 

Сергиево-Посадский филиал (бывший Российский художественно-технический колледж игрушки), Мстёрский филиал 

лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова (бывший Мстёрский художественный техникум им. Ф.А. Модорова), и 

один филиал в Финляндии (г. Порвоо). 

2. Разработанная методика обучения технологии художественной вышивки, разработано обновленное содержание 

обучения технологии, основанное на принципах соответствия научному пониманию сущности, вариативности, целостности, 

креативности искусства вышивки. Результат внедрен в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств 

(институт) и ФГОУ СПО "Суздальское художественно-реставрационное училище" (2012). 

3. Разработанная педагогическая модель формирования творческой готовности будущих художников палехской 

лаковой миниатюрной живописи к профессиональной деятельности. Результаты внедрены в учебно-воспитательный 

процесс ФГБОУ СПО "Палехское художественное училище им. М. Горького", ФГБОУ СПО "Холуйское художественное 

училище им. Н.Н. Харламова" (2011). 

4. Разработанная педагогическая модель профессионального обучения реновации произведений искусства 

кружевоплетения как образовательного и художественно-творческого процесса. Результаты внедрены в учебный процесс 



ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)", Губернаторского колледжа народных промыслов (Вологда), 

ФГБОУ СПО "Суздальское художественно-реставрационное училище" (2011) 

5. Разработанная педагогическая модель развития профессиональной культуры художников-мастеров на занятиях по 

гуманитарным дисциплинам, методология гуманитаризации учебно-воспитательного процесса. Результаты внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт), ФГБОУ СПО "Холуйское художественное 

училище им. Н.Н. Харламова", ГОУ СПО "Омский художественно-промышленный колледж", ФГБОУ СПО "Мстерское 

художественно-промышленное училище им. Ф.А. Модорова" (2011) 

6. Разработанная педагогическая модель обучения скульптуре, выстроенная с учетом взаимосвязи скульптуры со 

специальными дисциплинами и взаимодействии традиционных и инновационных форм обучения. Результаты внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт), Российского колледжа традиционной 

культуры (Санкт-Петербург) (2010)  

7. Разработанная инновационная педагогическая модель обучения художника-мастера мстёрской лаковой 

миниатюрной живописи. Результаты внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств 

(институт)", ФГБОУ СПО "Мстёрское художественно-промышленное училище им. Ф.А. Модорова" (2010) 

8. Разработанное содержание и методы профессионального образования в области художественного кружевоплетения. 

Результаты внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)", Вологодского 

профессионального училища народных промыслов №15, ФГБОУ СПО "Суздальское художественно-реставрационное 

училище" (2009) 

9. Разработанная педагогическая модель формирования интереса у студентов колледжа к традиционному прикладному 

искусству. Результаты внедрены в учебный процесс ФГБОУ СПО "Высшая школа народных искусств (институт)", 

Вологодского училища народных художественных промыслов №15, Красносельского училища художественной обработки 

металлов (Красное-на-Волге) (2009) 

10. Созданная педагогическая концепция преподавания живописи по инновационной программе, разработанной для 

образовательных учреждений профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Результаты 



внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)", Российского колледжа 

традиционной культуры, ФГБОУ СПО "Палехское художественное училище им. М. Горького", Института технологий 

традиционных промыслов малочисленных народов Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна (2009) 

11. Разработанная педагогическая модель профессионального образования студентов  в  области ювелирного  

искусства. Результаты внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)", 

Красносельского училища художественной обработки металлов, Уральского училища прикладного искусства (Нижний 

Тагил) (2009) 

12. Разработанная педагогическая модель формирования проектной культуры и создания на ее основе востребованных 

высокопрофессиональных изделий художественной вышивки. Результаты внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

"Высшая школа народных искусств (институт)", а также в филиалах Высшей школы народных искусств (института) (г. 

Москва, г. Рязань, пос. Холуй Ивановской области), (2013)  

13. Созданная модель и методика формирования готовности студентов к профессиональной инновационной 

деятельности в области художественной вышивки. В исследовании определены и раскрыты базовые для исследования 

методологические подходы и связи между ними и успешно использованы в учебном процессе ФГБОУ ВО "Высшая школа 

народных искусств (институт)", и в филиалах Высшей школы народных искусств (института) (г. Москва, г. Рязань, пос. 

Холуй Ивановской области), (2014)  

14. Разработанная педагогическая модель художественно-технологического содержания профессионального 

образования в области холуйской лаковой миниатюрной успешно внедрена в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая школа 

народных искусств (институт)", и во Мстёрском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова (СПб, 2015)  

15. Разработанная  новая эффективная модель обновления содержания обучения живописи будущих художников в 

среднем профессиональном образовании, и новые условия формирования профессионализма будущих художников лаковой 

миниатюры в среднем профессиональном образовании в процессе обучения живописи. Внедрена в учебный процесс 

ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)" (2015)  



16. Разработанные содержательные и методические особенности преподавания декоративного рисунка для студентов, 

обучающихся профилю «лаковая миниатюрная живопись» успешно внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО "Высшая 

школа народных искусств (институт)" (2016)  

 

Общественное признание научно-педагогической школы отмечено следующими премиями, дипломами и наградами:  

Международные и государственные премии, научные медали: Премия правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования в номинации "Развитие 

инновационной деятельности в образовательном учреждении" (2009) 

Медали и дипломы выставок, конференций и т.д.: Дипломы за I место (2009. 2010, 2011), II место (2009, 2011, 2013) и 

III место (2009) Всероссийского конкурса мастеров кружевоплетения "Серебряная коклюшка". Диплом Национального 

фестиваля-конкурса народного творчества молодежи "Есенинская Русь" (2012), дипломы выставки "Давайте поиграем в 

сказку" (Москва, Торгово-промышленный музей кустарных изделий, 2012); грамоты и благодарности III Международной 

выставки "Вторая жизнь дерева", (Москва, Центр культуры и искусства "Меридиан", 2012); диплом Международного 

скульптурного пленера на о. Ледницкий (Польша, г. Гнезно, 2012); диплом Международного симпозиума скульпторов по 

дереву "Радуга вычерпывает озеро" (Литва. г. Алитус, 2012); диплом IV Международного пленера резчиков по дереву 

(Беларусь, Гродненская обл., 2012); диплом VI Всероссийского фестиваля современной рукотворной игрушки 

(Государственный российский дом народного творчества, Москва, 2012); диплом V Фестиваля народных промыслов 

(Богородское, ЗАО "Богородская художественная фабрика резьбы по дереву", 2012), диплом Фестиваля народных искусств 

(Ростов Великий. 2012), грамоты и благодарствепнные письма за участие в выставке-ярмарке народных художественных 

промыслов России "Жар-птица 2012" (Москва, ВВЦ, 2012), грамоты и благодарственные письма за участие в выставке-

ярмарке "Ладья. Весенняя фантазия - 2012" (Москва, ЦВК "Экспоцентр", 2012), грамоты за участие в выставке-смотре 

"Молодые дарования 2012" (Москва, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, 2012), диплом 

участника Всероссийского Фестиваля "Игрушка в культуре России" (Сергиев-Посад, 2012); диплом участника IV мской 

всероссийской триеннале "Рисунок России" (2011); диплом Всероссийской художественной выставки "Пастель России" 



(Омск, 2011); дипломы V Международной молодежной художественной выставки "Аз.Арт.Сибирь - 2011"(г. Барнаул, 2011); 

дипломы Межрегиональной выставки "Енисей - Иртыш: великие реки сибирского искусства" (Красноярск-Омск, 2011); 

диплом Межрегиональной выставки "Красный проспект" (г. Новосибирск, 2011). дипломы Межрегиональной выставки 

"Молодая Сибирь" (г. Красноярск, 2011); диплом участника V рязанского областного фестиваля бытовых услуг и ремесел 

«Омские сезоны - 2013» (2013); специальный приз первого всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств 

(изобразительное, декоративно-прикладное искусство, архитектура и дизайн), (2014); благодарственное письмо II  

Международный фестиваль кружева «Vita lace» за участие в конкурсной выставке «Кружево Олимпа» (2014); грамота – IV  

место у кафедры кружевоплетения в общеинститутском мероприятии ФГБОУ ВО ВШНИ «Крым наш» (2016); дипломы – I, 

II, III  места в Первом конкурсе по кружевоплетению «Кружевной сувенир - 2016» (вологодское кружевоплетение) (2016); 

диплом участника выставки, проведенной на 34 конгрессе Немецкого Союза по коклюшечному кружевоплетению в 

выставочном зале города Эмден (Германия), (2016). 

Имеются совместные работы с такими научными организациями и учреждениями высшего профессионального 

образования как:  

- Государственная академия наук: выполнение совместного проекта с Российской академией образования 

"Современные технологии совершенствования системы непрерывного профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства" (2006-2011) 

- Российский колледж традиций и культуры: проведение совместных конференций и выставок. 

 

Научно-педагогическая школа организует ежегодные научные мероприятия: Международная научно-практическая 

конференция "Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, 

перспективы развития" (2004 – 2016), Всероссийская конференции студентов, аспирантов, молодых ученых "Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем" (2004–2016); межрегиональный круглый стол "Народные 

художественные промыслы: педагогика, экономика, политика и мораль"; Международная научно-практическая 

конференция "Диалог в образовательном пространстве. Россия-Финляндия";  (Финляндия, Порвоо, 2009), Международный 



семинар "Финские кружевницы" (Финляндия, Порвоо, 2010); Ежегодные годичные чтения «Актуальные проблемы создания 

инновационной системы многоуровневого непрерывного профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства» (Санкт-Петербург 2012 – 2016); Бартрамовские чтения (г Сергиев-Посад 2015, 2016). 

 

Наиболее крупные выставки проходили: в Выставочном зале СПб отделения СХ (Санкт-Петербург) "Традиционное 

прикладное искусство и образование" (2010); в Баден-Вюртемберге (Германия) "Русские императрицы-немецкие 

принцессы" (2011); выставка лаковой миниатюрной живописи в Государственном музее Холуйского искусства "Творческий 

путь от художника-мастера к профессиональному художнику" (2011); на Всероссийском Фестивале науки-2011 (Москва, 

ЦВК "Экспоцентр") "Традиционное прикладное искусство и образование" (2011); выставка лаковой миниатюрной живописи 

"Окно в мир" (2012); в Государственном музее Палехского искусства "Традиционное прикладное искусство: история и 

современность" (2012); в Историческом музее  (г. Павлово Нижегородской области) "История в миниатюре" (2012); на II 

Всероссийском Фестивале науки (Москва, ЦВК "Экспоцентр") "Живая традиция" (2012);в ЦВК "Экспоцентр" в рамках 

Всероссийского Фестиваля науки (Москва) представлены работы по художественному кружевоплетению, художественной 

вышивке, художественной резьбе по кости, декоративной росписи, мстёрской лаковой миниатюрной живописи, холуйской 

лаковой миниатюрной живописи, палехской лаковой миниатюрной живописи, федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи, художественной росписи ткани, ювелирному искусству (2014); в ЦВК "Экспоцентр" в рамках Всероссийского 

Фестиваля науки (Москва) выставлены работы по художественному кружевоплетению, художественной вышивке, 

художественной резьбе по кости, богородской резьбе по дереву, декоративной росписи, мстёрской лаковой миниатюрной 

живописи, холуйской лаковой миниатюрной живописи, палехской лаковой миниатюрной живописи, федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи, палехской иконописи, художественной росписи ткани, ювелирному искусству, а также научная, 

учебная и методическая литература, подготовленная сотрудниками вуза - результаты образовательной, научной и 

художественно-творческой деятельности вуза (2015); в Вологодском музее-заповеднике выставка дипломных работ 

студентов ВШНИ (2015); "Художественное кружевоплетение и образование" в Музее кружева г. Вологды (2016); в ЦВК 

«Экспоцентр» (Москва) в рамках ежегодного Всероссийского Фестиваля науки были выставлены выпущенные коллективом 



работников монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных статей, и представлены работы по художественной 

вышивке, художественному кружевоплетению, художественной росписи ткани, лаковой миниатюрной живописи, 

ювелирному искусству, косторезному искусству, иконописи, декоративной росписи (2016); выставлены работы по 

художественному кружевоплетению в выставочном зале города Эмден (Германия) на 34 конгрессе Немецкого Союза по 

коклюшечному кружевоплетению (2016). 

 


