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09:30-10:00  Встреча гостей     (1 этаж, вестибюль) 

09:30-10:00  Регистрация участников    (2 этаж) 

 

 

Пленарное заседание 
(актовый зал) 

10:00-12:00 

 

 

10.00 -10.30 Открытие конференции 

Приветственное слово: 

Валентина Фёдоровна Максимович, академик Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор Высшей школы народных искусств (института) 

Гусева Полина Вадимовна, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 

директор Мстёрского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей 

школы народных искусств (института) 

Плавинская Лидия Сергеевна, кандидат филологических наук, директор Рязанского филиала 

Высшей школы народных искусств (института) 

 

Музыкальное приветствие  

Алексеев Александр Юрьевич, заместитель директора по социально-воспитательной работе 

Мстёрского филиала Высшей школы народных искусств (института) 

 

Мелихов Александр Мотельевич, кандидат физико-математических наук, писатель, 

публицист, заместитель главного редактора литературного журнала «Нева» 

 

10.30 -12.00 Научная дискуссия 

Руководитель пленарного заседания: Тихомиров Сергей Александрович, кандидат 

культурологии, доцент кафедры истории искусств Высшей школы народных искусств 

(института) 

 

 Самостоятельная исследовательская деятельность студентов – императив подготовки 

будущих специалистов высшей категории 

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры истории 

искусств Высшей школы народных искусств (института) 

 

 В. Ф. Некосов –  современная легенда Мстёры 

Гусева Полина Вадимовна, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 

директор Мстёрского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей 

школы народных искусств (института) 

 

 Интегративный курс «Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние 

и перспективы развития» как стимул формирования функциональной грамотности будущих 

художников традиционного прикладного искусства 

Куракина Ирина Игоревна, аспирант кафедры теории и методики профессионального 

образования Высшей школы народных искусств (института) 

 



  

 Миссия образовательной среды в системе непрерывного образования будущих художников 

традиционного прикладного искусства 

Чуракова Марина Владимировна, аспирант кафедры теории и методики профессионального 

образования Высшей школы народных искусств (института) 

 

 

12:00 – 13:00 Перерыв 
(столовая, 1 этаж) 

 

Секционные заседания 

13:00-15:30 

 

Секция 1. Традиционное прикладное искусство в меняющемся мире:  

взгляд глазами молодых 
 (актовый зал, 2 этаж) 

 
Модераторы: 

Гусева Полина Вадимовна, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 

директор Мстёрского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей 

школы народных искусств (института) 

Бесшапошникова Юлия Авенгеровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 
Вопросы для дискуссии 

 Традиционное прикладное искусство в художественной культуре постмодерна: угасание 

или развитие? 

 Традиционное прикладное искусство и наука: возможны ли точки соприкосновения и 

грани взаимодействия? 

 Востребовано ли традиционное прикладное искусство в современной молодежной 

культуре? 

 

Выступления:  

 

 Использование образов декоративно-прикладного искусства в современном дизайне 

Солопова Анна, студент кафедры художественной росписи по металлу Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института) 

 

 Специфика научно-исследовательской деятельности студентов в области лаковой 

миниатюрной живописи 

Романенко Светлана, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института)  

 

 Женская русская народная одежда в современной молодежной культуре  

Михалева Тамара, студент кафедры рисунка, живописи и дизайна Омского филиала Высшей 

школы народных искусств (института)  

  

 История Российской моды за 315 лет и ее востребованность в современной молодежной 

культуре 

Крамарева Татьяна, студент Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных 

искусств (института)  



  

Плекан Валентина, студент Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных 

искусств (института)  

 

 Современный и традиционный поневный комплекс села Секирино Рязанской губернии 

как часть молодежной и театральной культуры 

Скворцова Наталия, студент кафедры художественного кружевоплетения Рязанского 

филиала Высшей школы народных искусств (института) 

 

 Проблемы декорирования ювелирных изделий горячей эмалью 

Долгова Лалита, кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных 

искусств (института)  

Королюк Алексей, студент кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы 

народных искусств (института)  

 

Участники дискуссии: 

Наумова Мария Геннадьевна, научный сотрудник научного отдела Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института)  

Греку Мария, аспирант кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

Алехно Ольга, студент кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы 

народных искусств (института)  

Бабушкина Анна, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института)  

Вайнтрауб Анна, студент кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института)  

Вербицкая Кристина, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института) 

Ершова Екатерина, студент кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы 

народных искусств (института)  

Завьялова Анастасия, студент Института философии человека Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Иконенко Ольга, студент кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств 

(института)  

Короткова Кристина, студент кафедры Рязанского филиала Высшей школы народных 

искусств (института)  

Крутова Алина, студент кафедры художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 

Кузьменко Николай, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института) 

Логунова Анастасия, студент Рязанского филиала Высшей школы народных искусств 

(института)  

Осипова Маргарита, студент кафедры декоративной росписи Высшей школы народных 

искусств (института)  

Рахунок Ольга, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Синюгина Валерия, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Хафизова Рената, студент Российского колледжа традиционной культуры  

Цыганова Ирина, студент кафедры художественной вышивки Рязанского филиала Высшей 

школы народных искусств (института)  

 

Регламент выступлений на секции – до 10 минут  

 



  

 

 

Секция 2. Непрерывное профессиональное образование в традиционном 

прикладном искусстве: проблемы и возможные перспективы? 
 (ауд. 417) 

 

Модераторы: 

Дракина Ирина Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

методической работе 

Чуракова Марина Владимировна, аспирант кафедры теории и методики профессионального 

образования Высшей школы народных искусств (института) 

 

Вопросы для дискуссии 

 Стратегии обучения традиционному прикладному искусству: возможен ли баланс между 

художественно-педагогическими традициями и инновациями. 

 Модернизация профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства в условиях реформирования отечественной системы образования: омут или брод. 

 Обеспечение преемственности и непрерывности профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве: новые вызовы времени – новые ответы. 

 

Выступления: 

 

 Реализация компетентностной модели профессиональной подготовки будущих 

специалистов федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

Салтанов Михаил Алексеевич, директор Федоскинского филиала лаковой миниатюрной 

живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 

 Выполнение курсовых и квалификационных работ в области дизайна текстиля и моды в 

Западно-саксонской высшей школе Цвикау (Германия) 

Кузнецова Екатерина, аспирант кафедры теории и методики профессионального 

образования Высшей школы народных искусств (института) 

 

 Духовно-нравственное воспитание как компонент содержания обучения будущих 

художников холуйской миниатюрной живописи 

Удалова Наталья, студент Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова Высшей школы народных искусств (института) 

 

 Профессиональное мастерство художника-педагога холуйской лаковой миниатюрной 

живописи Л. Л. Никонова 

Буровина Наталья, студент Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова Высшей школы народных искусств (института) 

 

Участники дискуссии: 

Дронов Дмитрий Сергеевич, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 

заведующий кафедрой ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных 

искусств (института) 

Голубева Алевтина Николаевна, член Союза художников России, заведующий кафедрой 

декоративной росписи Высшей школы народных искусств (института) 

Поляков Александр Анварович, аспирант кафедры теории и методики профессионального 

образования Высшей школы народных искусств (института)  

Киятов Константин Анатольевич, аспирант кафедры теории и методики 

профессионального образования Высшей школы народных искусств (института)  



  

Колобов Василий Николаевич, старший преподаватель кафедры ювелирного и косторезного 

искусства Высшей школы народных искусств (института) 

Лапина Юлия Евгеньевна, доцент кафедры художественного кружевоплетения Высшей 

школы народных искусств (института) 

Безина Ирина Александровна, старший преподаватель Холуйского филиала лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (института) 

Кузнецова Екатерина, аспирант кафедры теории и методики профессионального 

образования Высшей школы народных искусств (института)  

Буровина Наталья, студент Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова Высшей школы народных искусств (института)  

Волкова Мария, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Дудукина Ксения, студент Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи Высшей 

школы народных искусств (института) 

Иванова Екатерина, студент кафедры декоративной росписи Высшей школы народных 

искусств (института) 

Набиев Артур, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Нефедьева Анастасия, студент Института философии человека Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Осипова Валерия, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Полыгалина Анастасия, студент Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи 

Высшей школы народных искусств (института) 

Порунова Элеонора, студент Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи 

Высшей школы народных искусств (института) 

Сидор Алена, студент Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи Высшей 

школы народных искусств (института) 

Субботина Алена, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Ушакова Елизавета, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

 

Регламент выступлений на секции – до 10 минут  

 

Секция 3. Художник традиционного прикладного искусства  

на рынке труда 
 (ауд. 123) 

 

Модераторы: 

Ванюшкина Любовь Максимовна, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

истории искусств ВШНИ 

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры истории 

искусств ВШНИ 

  

Вопросы для дискуссии 

 Экономический и социальный статус художника традиционного прикладного искусства в 

российской культуре: что изменилось за годы реформ? 

 Система компетенций бакалавров / магистров направления «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», формируемая образовательным процессом, и требования 

работодателей: соответствия или противоречия. 

 Переход «учеба-работа» у художников традиционного прикладного искусства: 

стратегии и тактики  



  

Выступления: 

 

 Как стать успешным художником? 

Кузнецов Николай Григорьевич, кандидат искусствоведения, член Союза художников, 

заведующий кафедрой рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 

 Языковая компетентность – слагаемое профессионального успеха будущего художника 

традиционного прикладного искусства 

Новикова Мария Валерьевна, заведующая кафедрой языковой подготовки Высшей школы 

народных искусств (института) 

 

 Собеседование с работодателем: тяжелый экзамен или проверка на креативность? 

Ванюшкина Любовь Максимовна, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

истории искусств ВШНИ 

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры истории 

искусств ВШНИ 

 

 Перспективы трудоустройства выпускников специальности «Живопись», квалификации 

«Художник-живописец (церковно-историческая живопись)» 

Крапивин Игорь, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института) 

 

 Анализ современного состояния рынка сувенирной продукции (на примере Санкт-

Петербурга) 

Левданская Юлия, студент кафедры декоративной росписи Высшей школы народных 

искусств (института) 

Лобанова Юлия, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института) 

Участники дискуссии: 

Сайфулина Елена Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

художественной вышивки Высшей школы народных искусств (института) 

Балаев Иван Сергеевич, преподаватель Богородского филиала Высшей школы народных 

искусств (института) 

Завалей Дарья Владимировна, старший преподаватель кафедры лаковой миниатюрной 

живописи Высшей школы народных искусств (института) 

Куракина Ирина, аспирант кафедры теории и методики профессионального образования 

Высшей школы народных искусств (института) 

Алексеева Алена, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института)  

Лебедева Нина, студент кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института) 

Коваленко Лидия, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Кравченко Полина, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Кубарева Анна, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Кузнецова Татьяна, студент Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова Высшей школы народных искусств (института) 

Ломакин Михаил Олегович, доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных 

искусств (института) 

Новикова Ирина, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института) 



  

Орехова Ольга, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Савенкова Анастасия, студент Института философии человека Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Самойлова Елена, студент кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института) 

Сауткин Николай, студент Богородского филиала Высшей школы народных искусств 

(института) 

Скокова Алина, студент Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Филонова Анастасия, студент кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института) 

Укладчиков Сергей, студент кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (института)  

 

 

Регламент выступлений на секции – до 10 минут  

 

 

 

16:00-18:00  
 

Вечерняя программа 
Экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга 

Экскурсию проводит д.ф.н., доцент Лебедев Сергей Викторович  

Сбор группы в вестибюле Высшей школы народных искусств в 16:00 

 

 

18:00-18:45 – ужин (столовая, 1 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

В дни конференции работают выставки: 
 

 

1. Дипломных и курсовых работ студентов Высшей школы народных искусств (института) 

(кафедр: ювелирного и косторезного искусства, лаковой миниатюрной живописи, 

художественного кружевоплетения, художественной вышивки, декоративной росписи) 

актовый зал (2 этаж) 

2. Живописных и графических работ профессора кафедры живописи и рисунка ВШНИ 

Васильевой Елены Ивановны «Крым» 

рекреация (2 этаж) 

3. Художественно-графических проектов и кружевных изделий студентов кафедры 

художественного кружевоплетения 

ауд. 205, рекреация (2 этаж) 

4. «Кружевницы» – коллекция фото и малой пластики из личного собрания Е.А. Лапшиной  

                                                                                                                                   ауд. 204 (2 этаж) 

5. Дипломных и курсовых проектов студентов кафедры ювелирного и косторезного искусства 

          ауд. 210, 216 (2 этаж) 

6. Фотовыставка работ Заслуженного художника России, лауреата Государственной премии им. 

И.Е. Репина, художника холмогорского искусства резьбы по кости Н.Д. Буторина (1934-

2013) и его студентов                                                                                       

          ауд. 215 (2 этаж) 
7. Выставка книг по темам мастер-классов конференции  

                                                                                                                                  библиотека (3 

этаж) 

8. Выставка-продажа научных, учебных и методических работ и пособий, изданных Высшей 

школой народных искусств (институтом) 

                                                                                                                              библиотека (3 

этаж) 
9. Курсовых и дипломных работ студентов кафедры художественной вышивки 

 рекреация (3 этаж) 

10. «Неклассичная классика»: выставка творческих работ бакалавров декоративно-прикладного 

искусства, выполненных на кафедре истории искусств» 

   ауд. 304, 3 этаж 

11. Лучших работ по рисунку и живописи за 1 семестр 2015-16 учебного года уровня 

бакалавриата 

рекреация (3 этаж) 

12. Фотовыставка работ студентов Института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена 

«Поморье: мир материальной культуры» 

ауд. 320, 3 этаж  

13. Фотовыставка скульптурных работ студентов  

рекреация (4 этаж) 

14. Курсовых и дипломных работ по направлению художественная роспись по дереву 

(Северодвинская роспись по дереву)  

храм (4 этаж) 

15. Проектов икон для иконостаса Домовой церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» 

храм (4 этаж) 

16. Учебных работ лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстёры, Холуя и иконописи 

студентов кафедры лаковой миниатюрной живописи. 



  

храм (4 этаж) 

17. Дипломных и курсовых проектов и работ студентов кафедры декоративной росписи (2009-

2015 гг.) 

ауд.405, 409, рекреация (4 этаж) 

18. Проектов и изделий дипломных, курсовых работ студентов художественной росписи по 

ткани 

413, рекреация (4 этаж) 

19. Учебно-методическая выставка кафедра лаковой миниатюрной живописи по дисциплинам 

«Общий курс композиции» и «Проектирование»  

      ауд. 414 (4 этаж) 

20. Курсовых и дипломных проектов кафедры лаковой миниатюрной живописи 

ауд. 414 (4 этаж) 

21. Учебных работ 2014-2016 уч. г. «Фигура человека и ее декоративное решение»  

рекреация (5 этаж) 

22. Выставка кафедры физической культуры «Здоровый образ жизни» 

рекреация (5 этаж) 

23. Лучших работ в технике масляной живописи за 1 семестр 2015-16 уч. года 

рекреация (5 этаж) 

24. Выставка-конкурс творческих работ «Шарж»  

рекреация (5 этаж) 

 

 

 



  

6 мая 2016 года 
 

 

Педагогические мастерские 

9.45-11.00 
 

1. Мастер-класс «Живописное изображение цветов» (рекреация 3 этажа) 

Васильева Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 

профессор кафедры живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 

11.00-12.00 
2. Мастер-класс «Выпускник вуза на рынке труда: как искать место работы и пройти 

собеседование у работодателя» (ауд. 123) 

Шапкин Виктор Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского инновационного центра традиционного прикладного 

искусства Высшей школы народных искусств  

 

Юниорские мастер-классы 

11.00-12.30 
 

1. Мастер-класс «Выполнение основных элементов киришского кружева» (ауд. 205) 
Калениченко Валерия, студент кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы 

народных искусств (института) 

Руководитель: Лапина Юлия Евгеньевна, доцент кафедры художественного кружевоплетения 

Высшей школы народных искусств (института) 

 

2. Мастер-класс по художественной резьбе по кости (ауд. 215) 
Князева Ольга, Синьковская Ольга, Алехно Ольга, студенты кафедры ювелирного и 

косторезного искусства Высшей школы народных искусств (института) 

Руководитель: Колобов Василий Николаевич, старший преподаватель кафедры ювелирного 

искусства Высшей школы народных искусств (института) 

 

3. Мастер-класс «Гильоширование (выжигание по ткани)» (рекреация 3 этажа) 

Пирогова Татьяна, студент кафедры художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 

Руководитель: Носань Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, член Союза 

художников России, зав. кафедрой художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 

 

4. Мастер-класс «Вышитые подарочные открытки» (рекреация 3 этажа) 

Вавилова Ксения, студент кафедры художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 

Руководитель: Носань Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, член Союза 

художников России, зав. кафедрой художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 

 

 

 

 

5. Мастер-класс «Цветочная мастерская» (рекреация 3 этажа) 

Кокорина Светлана, студент кафедры художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 



  

Руководитель: Носань Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, член Союза 

художников России, зав. кафедрой художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института)  

 

6. Мастер-класс «Богородская резьба» (рекреация 4 этажа) 
Сауткин Николай, студент Богородского филиала Высшей школы народных искусств 

(института) 

Руководитель: Балаев Иван Сергеевич, преподаватель Богородского филиала Высшей школы 

народных искусств (института) 

 

7. Мастер-класс «Выполнение дипломного проекта в технике нижнетагильской 

маховой росписи» (ауд. 405) 
Слепцова Алена, Левданская Юлия, студентки кафедры декоративной росписи Высшей 

школы народных искусств (института) 

Руководитель: Голубева Алевтина Николаевна, член Союза художников России, заведующая 

кафедрой декоративной росписи Высшей школы народных искусств (института) 

 

8. Мастер-класс по изготовлению цветов из шелка «Роза – царица цветов» (ауд. 414) 
Романенко Светлана, студент кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (института) 

Руководитель: Бесшапошникова Юлия Авенгеровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 

Педагогическая мастерская 

12.30-14.00 

 
1. Мастер-класс «Живописное изображение цветов» (рекреация 3 этажа) 

Ермолаева Мария Анатольевна, член Союза художников России, преподаватель кафедры 

живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 

 

Юниорские мастер-классы 

12.30-14.00 
 

1. Мастер-класс «Парно-сцепная техника плетения в елецком кружеве» (ауд. 205) 
Студенты кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств 

(института) 

Руководитель: Москвина Ирина Николаевна, младший научный сотрудник художественно-

творческой лаборатории НИИЦ ТПИ Высшей школы народных искусств (института) 

 

2. Мастер-класс «Выполнение дипломных изделий художественного кружевоплетения» 

(ауд. 202, 205) 

Студенты кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств 

(института) 

Руководитель: Лапшина Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (института) 

3. Мастер-класс «Перегородчатая эмаль» (ауд. 210) 

Ефремов Евгений, Бибич Ольга, Бабина Алена, Голубчикова Дарья, Алышева Ксения, 

студенты кафедры ювелирного искусства Высшей школы народных искусств (института) 

Руководитель: Чуракова Марина Владимировна, ст. преподаватель кафедры ювелирного 

искусства Высшей школы народных искусств (института) 

 



  

4. Мастер-класс «Традиционное ручное ткачество на дощечках г. Архангельска» (ауд. 

311) 
Рузметова Мария Юрьевна, студентка кафедры художественной вышивки Высшей школы 

народных искусств (института) 

Руководитель: Носань Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, член Союза 

художников России, зав. кафедрой художественной вышивки Высшей школы народных 

искусств (института) 

 

5. Мастер-класс «Художественная роспись ткани в технике “свободная роспись”» (ауд. 

413) 

Осипова Маргарита, Иванова Екатерина, студентки кафедры декоративной росписи 

Высшей школы народных искусств (института) 

Руководитель: Немеренко Надежда Николаевна, член Союза художников РФ, доцент 

кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (института) 

 

6. Мастер-класс «Художественно-технологические приемы выполнения лаковой 

миниатюрной живописи» (ауд. 414) 
Федорова Кира, Новикова Ирина, студентки кафедры лаковой миниатюрной живописи 

Высшей школы народных искусств (института)  

Руководители: Бесшапошникова Юлия Авенгеровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (института) 

 

14.00-15.00 Перерыв 

(столовая, 1 этаж) 

 

15.00-15.45  

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы  
(актовый зал, 2 этаж) 

 

15.45-16.15 

Подведение итогов конференции 
 (актовый зал, 2 этаж) 

 
Руководитель: Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент кафедры 

истории искусств Высшей школы народных искусств (института) 

 

16.20-18.00 

Межрегиональный методологический семинар 

«Наш современник Мария Александровна Некрасова – основоположник 

науки о народном искусстве» 
(ауд. 123) 

 
Концепция народного искусства М. А. Некрасовой: выявление основных системообразующих 

идей и положений  

 

Руководитель:  

Дракина Ирина Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

методической работе Высшей школы народных искусств (института) 

 

Участвуют профессорско-преподавательский состав и аспиранты 

Высшей школы народных искусств (института)



  

Высшая школа народных искусств (институт) является первым в истории 

художественной педагогики федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства. Институт создан по распоряжению 

Правительства Российской Федерации, имеет лицензию и свидетельство об 

аккредитации. 

Высшая школа народных искусств наследует традиции и опыт двух учебных 

заведений. Первое из них создала императрица Александра Федоровна в конце ХIХ 

века: вначале оно называлось Школой народных ремесел, затем – Школой народного 

искусства. В 1911 г. для Школы построили величественное здание в центре 

Петербурга. Вторым учебным заведением стала открытая в 1938 г. Московская 

школа художественных ремесел, сегодня это учебное заведение является 

Московским филиалом Высшей школы народных искусств (института).   

Высшая школа народных искусств является вузом, в котором воплощена 

уникальная система непрерывного профессионального образования в области 

традиционного декоративно-прикладного искусства, включающая колледж, 

институт, аспирантуру, программы повышения и переподготовки профессиональных 

кадров. 

В Высшей школе народных искусств ведется обучение и осуществляется 

научное сопровождение профессионального образования по таким направлениям 

традиционного прикладного искусства, как: художественная вышивка, 

художественное кружевоплетение, художественная резьба по кости, декоративная 

роспись, лаковая миниатюрная живопись (палехская, мстёрская, холуйская, 

федоскинская), ювелирное искусство, художественная роспись ткани. С 2011 года 

объявлен прием на специальность 051800 (04) Живопись (церковно-историческая 

живопись). 

Помимо Московского и открытого в 2008 г. Рязанского филиалов, в 

соответствии с приказами Минобрнауки России в 2011 г. в качестве филиалов к 

Высшей школе народных искусств были присоединены: Федоскинское 

художественно-промышленное училище миниатюрной живописи, Омский 

художественно-промышленный колледж, Холуйское художественное училище им. 

Н.Н. Харламова, Богородский художественно-промышленный техникум, Российский 

художественно-технический колледж игрушки, Мстёрский художественный техникум 

им. Ф.А. Модорова, открыт филиал в Финляндии (г. Порвоо). 

В 2015 г. в состав вуза, согласно приказу Минобрнауки России, в качестве 

структурного подразделения вошел Художественно-педагогический музей игрушки (г. 

Сергиев-Посад). 

Институтом ежегодно проводится тематическая научно-практическая 

международная конференция «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем», являющаяся важной формой публичного представления 

результатов научно-исследовательской, методической и художественно-творческой 

деятельности, повышения квалификации, обмена педагогическим и научным опытом в 

этой области искусства. 

Приглашаем Вас принять участие в конференции в следующем году. 
                          Оргкомитет 

 


