
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ) 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО – УНИКАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК РОССИИ» 

 

18 апреля 2017 года в Российском колледже традиционной культуры состоялась VII городская научно-практическая 

конференция «Золотое кольцо – уникальный культурно-исторический памятник России», в которой приняли участие аспиранты 

и студенты Высшей школы народных искусств.  

 

Конференция проводилась при научной, методической и 

организационной поддержке различных государственных 

организаций, отделений, ассоциаций, музеев-памятников, музеев-

заповедников, образовательных учреждений, в том числе ФГБУ ВО 

«Высшая школа народных искусств (институт)».  

В оргкомитете конференции были представители от ВШНИ в 

числе почетных членов оргкомитета, а именно: 

Максимович Валентина Федоровна, академик РАО, д.п.н., 

президент ФГ БОУ ВО «Высшая школа народных искусств 

(институт)»; 

председатель научно-практической конференции: 

Александрова Наталья Михайловна, д.п.н., директор научно-

исследовательского центра традиционного прикладного искусства ФГ 

БОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)».  

В число членов оргкомитета входили: Гатальский Владимир 

Дмитриевич, директор СПб ГБ ПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры», д.п.н., заслуженный работник культуры РФ, 

Лабренцева Елена Юрьевна, заведующая Ресурсным центром СПб ГБ 

ПОУ «Российский колледж традиционной культуры», к.п.н., заслуженный учитель РФ и наш бывший воспитанник, выпускник 

первого набора в ФГ БОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)» Михайлов Андрей Сергеевич, заведующий 

Представители и участники конференции                            

от Высшей школы народных искусств (института) 



отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной 

культуры». 

На торжественном открытии выступила с приветственным словом Председатель научно-

практической конференции Александрова Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 

директор научно-исследовательского инновационного центра традиционного прикладного искусства 

ФГ БОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)». 

После торжественного открытия на сцене в сопровождении музыки участниками были 

представлены сюжеты, отвечающие заданной теме 2017 года – «Года Экологии (особо охраняемые 

природные территории заповедники, заказники, национальные парки, биосферные ООПТ)».  

Научно-практическая конференция преследовала следующие цели: 

 привлечение внимания студентов к изучению и освоению культурно исторического памятника 

«Золотое кольцо России», в которое  входят  12 городов: Переславль – Залесский, Ростов Великий, 

Углич, Ярославль, Кострома, Плёс, Суздаль, Владимир, Юрьев-Польский, Александров, Сергиев 

Посад (в 1930 – 1991годах – Загорск) и Тутаев, развитие опыта исследовательской деятельности, 

опыта «диалогового» взаимодействия в культурном поле; 

 создание условий, необходимых для всестороннего развития, воспитания и социализации 

личности: духовно-нравственного, культурного на основе художественных ценностей и 

художественно-творческой и исследовательской деятельности;  

 содействие гармоничному социокультурному и профессиональному становлению личности студентов в современном 

обществе; 

 формирование активной гражданской социальной позиции; 

 выявление и поддержка творчески одаренных студентов и преподавателей. 

На конференции студенты представили собственные исследования, проведенные под руководством преподавателей по 

выбранному направлению и соответствующие ему теме и в зависимости от распределенного за ПОУ города «Золотого кольца». 

Города «Золотого кольца» распределились за образовательными заведениями в результате жеребьёвки. Высшая школа 

народных искусств проводила научные исследования, связанные с городом Сергиев Посад (Загорск).  

Выступление с приветствием 

Председателя научно-

практической конференции 

Александровой Натальи 

Михайловны 
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Работа конференции была организована по основным направлениям и разнообразным секциям. Наша студентка 

Рысина Влада презентовала свой доклад в секции «Этнографическая. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы от древнейших времен до наших дней в экспозициях музеев городов «Золотого кольца».  

В головном вузе ВШНИ (г. Санкт-Петербург) был подготовлен доклад Влады Викторовны Рысиной "Образы игрушек в 

Сергиево-Посадском художественно-педагогическом музее игрушки", который вызывал неподдельный интерес глубиной 

исследованного материала, тематикой своего содержания близкой каждому и актуальностью. Влада Рысина – студентка 2 

курса, обучающаяся по специальности «Художественная резьба по кости» кафедры ювелирного и косторезного искусства 

ВШНИ. 

«ОБРАЗЫ ИГРУШЕК В СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИГРУШЕК»

Автор – В. В. Рысина

Руководитель – Е. И. Васильева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)»

 

С 2015г. музей стал подразделением Высшей школы 
народных искусств (института)

 
Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама 

Сергиев-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (институт)" 



Доклад сопровождался презентацией, которая полностью отражала содержание статьи. Выступление 

докладчика заинтересовало публику и вызвало позитивные отклики, эмоциональную включённость при демонстрации 

визуального ряда презентации, который составляли преимущественно игрушки, являющиеся экспонатами музея Загорска.  

Актуальность выбранной темы определялась многими аспектами, отражёнными автором в докладе, но особенно: 

Главная особенность  музея: академичность и просветительская миссия сочетаются с интерактивностью, педагогической и 

воспитательной функциями. 

  

  



присоединением с 2015 г. Музея Игрушки, ставшего подразделением Высшей школы народных искусств (института), что 

дало ему новый импульс к развитию и открыло широкие горизонты просветительской, воспитательной и образовательной 

деятельности. 

Студентка продемонстрировала свободное владение темой исследования, грамотной речью, профессиональной 

терминологией, прокомментировала слайды своей презентации, с увлечением ответила на вопросы членов жюри и с интересом 

и эмоциональным включением была готова продолжать обсуждение своего доклада и после выступления.  

В рамках конференции была организована и проведена городская выставка-конкурс творческих работ с международным 

участием «Золотое кольцо – уникальный культурно-исторический памятник России», в которой в этом году приняли участие 

три студентки нашего вуза. 

Выставка проводилась в рамках инновационной образовательной программы «Разработка и внедрение модели 

профессионального образовательного учреждения как центра непрерывного основного и дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых (в области декоративно-прикладного искусства)». На выставку-

конкурс необходимо было предоставить не более одной работы от одного участника и не более 3 участников от одного 

преподавателя образовательного учреждения. Конкурсные работы являются авторскими и были выполнены нашими 

студентками самостоятельно, оформлены и подготовлены для экспозиции в свободное от основных занятий время. Ниже 

представлены фотографии творческих работ конкурсанток с экспозиции выставки с подробным описанием в таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 1. Сведения о творческих работах участника «За горами, за долами…» Рысиной Влады 

Наименование (название) работ - Комплект изделий для дамского столика «За горами, за долами…» (Шкатулка 13,5см. Х 8,5 см. Х 9см.;  

экран декоративный с птицами 13,8 см. Х 5,5 см. Х 2,5 см.  

- Экран декоративный с лесным оленем 10,4 см. Х 6,5 см. Х 0,5 см.  

- Брошь с птичкой 4,5 см. х 4 см. х 0,3 см.  

- Бусы с ромашками 49 см. х 1 см. х 0,5 см. 

Секция 4. Национальные мотивы русского народа в декоративно-прикладном искусстве 

Номинация 4.1. Художественное изделие ДПИ, выполненное в технике ажурная, ажурно-рельефная резьба по кости, 

материал-кость простая животная (цевка), дерево, ткань, часы. 

Материал кость простая животная (цевка), дерево, ткань, часы. 

Техника изготовления ажурная, ажурно-рельефная резьба по кости 

Автор (авторы), возраст (полных лет) Рысина Влада Викторовна, 21год 

ФИО руководителя, преподавателя, 

должность 

Васильева Елена Ивановна, профессор кафедры рисунка и живописи ВШНИ 

Полное название учреждения ФГБУ ВО Высшая школа народных искусств (институт) 

Фотография с выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2. Сведения о работе участника “ Кошка-невидимка” Морозовой Татьяны 

Наименование (название) работы Иллюстрация к стихотворению А. Барто “ Кошка-невидимка” 

Секция 2. Иллюстрации к произведениям писателей и поэтов, которые жили и творили в городах «Золотого 

кольца» или по произведениям, связанным с городами и окрестностями «Золотого кольца».  

Номинация 2.2. Живопись 

Материал Холст на картоне, масло 

Техника изготовления Живопись маслом 

Автор (авторы), возраст (полных лет) Морозова Татьяна Дмитриевна, 20 лет 

ФИО руководителя, преподавателя, 

должность 

Васильева Елена Ивановна, профессор кафедры рисунка и живописи ВШНИ 

Полное название учреждения ФГБУ ВО Высшая школа народных искусств (институт) 

Фотография с выставки 

 

 



  

    

 

 

 

 

Таблица № 3. Сведения о работе участника «Райская птица Сирин» Лощиловой Ксении 

Наименование (название) работы «Райская птица Сирин» 

Секция Мифы и суеверия Русского народа 

Номинация Живопись 

Материал Холст, масло 40х30 см. 

Техника изготовления Живопись маслом 

Автор (авторы), возраст (полных лет) Лощилова Ксения Олеговна, 21 

Полное название учреждения ФГБУ ВО Высшая школа народных искусств (институт) 

Фотография с выставки 

 

 

Информацию о докладах, выступлениях и сведениях о творческих работах участников конференции,  

а также фотографии участников и работ, предоставила Елена  Ивановна Васильева    

 


