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Всё течёт и ничто не остаётся на месте – гласит античное изречение. Вот и 

научная деятельность в нашей академии с каждым годом набирает обороты! 10 

декабря в Высшей школе народных искусств состоялся ежегодный семинар по 

живописи «Специфика содержания дисциплины декоративная живопись для 

будущих художников традиционного прикладного искусства». 

. Мероприятие было организовано в рамках работы Студенческого научного 

общества под руководством Васильевой Елены Ивановны. В отличие от прошлых 

лет, в этом семинаре с докладами выступали не только преподаватели, но и 

студенты, обучающиеся на уровнях бакалавриата и магистратуры. К участию в 

семинаре были специально приглашены учащиеся первого и второго курса, но 

двери были открыты для всех желающих преподавателей и студентов. 

Торжественно открыла семинар Голубчикова Дарья Васильевна, 

председатель Студенческого совета. С приветственным словом выступила 

Александрова Наталья Михайловна, директор Научно-исследовательского 

института традиционных художественных промыслов ВШНИ, доктор 

педагогических наук, профессор. Наталья Михайловна радушно поблагодарила 

всех присутствующих за интерес, проявленный к семинару, рассказала о 

важности научной работы и исследовательской деятельности. 

. 
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За приветственными словами последовали сообщения.  

Овчинникова Евгения Константиновна, председатель Студенческого 

научного общества, рассказала слушателям о нашем ежегодном семинаре, 

вопросах, затрагиваемых в предыдущих темах и перспективах. Она ознакомила 

присутствующих с деятельностью СНО и планируемых мероприятиях. Члены 

Студенческого научного общества всегда готовы помочь начинающим 

исследователям сделать первый шаг в науку.  

Волошина Людмила Александровна, директор библиотеки ВШНИ, 

кандидат философских наук выступила с сообщением «СБА библиотеки в 

помощь научной деятельности студента». СБА – справочно-библиографический 

аппарат – обязательный спутник начинающего и продолжающего работу в 

научной деятельности студента. Людмила Александровна и другие работники 

библиотеки ВШНИ готовы предложить свою помощь студентам, 

проконсультировать по вопросам написания научных статей, научить 

пользоваться книжным каталогом, ознакомить с новыми поступлениями. 

Затем мы прослушали информативные доклады преподавателей и студентов. 

Выступали Васильева Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, 

профессора кафедры «Рисунка и живописи», члена союза художников, Слепцова 

Алена Сергеевна, начальник отдела по социально-культурной и воспитательной 

работе и Жучкова Алина Олеговна, председатель информационного комитета, 

секретарь Студенческого научного общества.  

С первым докладом «Специфика стилистических особенностей 

декоративной живописи в содержании обучения студентов различных профилей» 

выступала Васильева Елена Ивановна. Опираясь на педагогический опыт 

преподавания живописи в области традиционного прикладного искусства, 

преподаватели ВШНИ адаптировали его к условиям каждого конкретного вида 

традиционного прикладного искусства. Учитывая узкую специализацию 

профессиональной подготовки студентов, были разработаны упражнения, 

которые обеспечивают полноценное освоение и исполнение студентами каждой 

стадии ведения декоративной работы. Елена Ивановна рассказала об 

особенностях дисциплины «Декоративная живопись» для разных профилей и ее 

взаимосвязи с дисциплиной «Академическая живопись». Доклад сопровождался 

презентацией, в которую были включены лучшие студенческие работы, 

выполненные под руководством Елены Ивановны.  

Далее последовала захватывающая презентация с докладом Жучковой 

Алины Олеговна «Художественные особенности Нижнетагильской 

декоративной росписи». В ее докладе были рассмотрены особенные черты 

декоративной росписи, приемы и способы декоративного оформления плоскости, 



характерные мазки и формы. Презентация была проиллюстрирована большим 

количеством расписных нижнетагильских подносов разных видов и форм. 

Студенты проявили живой интерес к данному виду традиционного прикладного 

искусства, и Алина с радостью ответила на интересующие слушателей вопросы. 

Завершился семинар выступлением Слепцовой Аленой Сергеевной с 

докладом «Технологические особенности применения живописных материалов 

на пленэре (из опыта практик на открытом воздухе)». Из этого сообщения 

участники узнали о том, как подготовить необходимые материалы к 

прохождению пленэрной практики после окончания первого курса кафедры 

«Декоративная роспись». Изучая все разнообразие цветов, их форм и сочетания 

цветовой гаммы учащиеся выполняют этюды цветов и в дальнейшем исполняют 

их декоративное решение. Пленэр – одна из самых любимых форм обучения 

студентов. Доклад сопровождался фотографиями с пленэрных практик и 

живописными этюдами, выполненными в технике масляной живописи. 

Семинар был очень содержательным, интересным и увлекательным! Его 

участники ознакомились с особенностями дисциплины «Декоративная 

живопись». Преподаватели и студенты приняли активное участие в мероприятии, 

задавали уточняющие вопросы, включались в дискуссию, расширяли тему 

дополнениями примерами из собственного опыта. Надеемся, что семинар в этом 

году вызвали у аудитории интерес к освещённым темам. Надеемся, что наши 

сообщения помогут присутствующим в дальнейших научных исследованиях. 

Желаем участникам семинара применять полученные сведения на практике, 

совершенствуя свои профессиональные навыки в творческой работе!  

С материалами семинара можно ознакомиться на сайте Высшей школы 

народных искусств и на странице СНО ВШНИ(а) «ВКонтакте» 



  
Слепцова Алена Сергеевна с презентацией 

 
Присутствующие студенты, преподаватели и гости семинара 


