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Сайфулина Елена Витальевна  

 

Заведующий кафедрой Художественной вышивки, кандидат 

педагогических наук 

  

Контактная информация: 

Saifulinaelena@mail.ru 

Телефон: (812) 710-42-54 

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 2, лит. А 

Стаж научно-педагогической работы – 10 лет 

Образование: 

2006 год – Торжокское профессиональное художественное училище золотного шитья № 

56. 

2010 год – ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (институт) 

2014 год – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. Тема: «Формирование готовности студентов вуза к профессиональной 

инновационной деятельности в области художественной вышивки» 

Преподаваемые дисциплины: 

СПО 

Технический рисунок 

Основы композиции 

Проектирование 

ВО 

Бакалавриат 

Технический рисунок 

Общая композиция 

Проектирование  

Преддипломная практика 

Подготовка и защита ВКР 

Магистратура 

Проектирование  

 

Носань Татьяна Михайловна 
 

Доцент кафедры Художественной вышивки, кандидат педагогических 

наук, член творческого союза художников России 

Контактная информация: 

Тmnosan@mail.ru 

Телефон: (812) 710-42-54 

 Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 2, лит. 

А 

Стаж научно-педагогической работы – 15 лет 

Образование: 

1981 год – Шахтинский технологический институт бытового обслуживания по 

специальности «Технология швейных изделий», квалификация: инженер – технолог. 
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2012 год – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. Тема: «Содержание и методы профессионального обучения технологии 

художественной вышивки будущих художников-мастеров» 

 

Преподаваемые дисциплины: 

СПО 

Технология художественной вышивки 

Материаловедение (художественная вышивка) 

Исполнительское мастерство 

Совершенствование мастерства 

Учебная практика по получению первичных профессиональных навыков 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Преддипломная практика (преддипломная) 

Подготовка и защита ВКР 

ВО 

Бакалавриат 

Технология и материаловедение 

Исполнительское мастерство по художественной вышивке 

Совершенствование мастерства по художественной вышивке 

Моделирование и художественное конструирование одежды 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Магистратура 

Мастерство  

Современная машинная вышивка 

История и теория художественной вышивки в России 

Конструирование одежды с художественной вышивкой 

 

Основные сведенья 

Кафедра художественной вышивки является выпускающей в Высшей школе 

народных искусств (академии), обеспечивает преподавание профессиональных 

дисциплин программ подготовки специалистов среднего звена, высшего образования и 

дополнительного профессионального образования. Образовательный процесс на кафедре 

организовывается на базе Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

Научно педагогический состав кафедры - это специалисты в области художественной 

вышивки с ученой степенью кандидата педагогических наук. За годы существования 

кафедры ее преподавателями были проведены научные исследования, опубликован ряд 

учебно-методических работ и научных статей, посвященных профессиональному 

образованию в области художественной вышивки, где раскрыты его сущностные 

позиции, которые являются базовыми для данного направления обучения.  

Также кафедра головного вуза выступает модератором сетевой формы реализации 

образовательных программ в филиалах ВШНИ, при реализации которых задействованы 

ресурсы историко-культурной среды расположения филиалов, практический опыт 

мастеров – носителей традиции, способствующие развитию потенциала наследия 

народов Российской Федерации. 

Организация учебного процесса в СПО и ВО базируется на взаимосвязи 

теоретических и практических занятиях только после теоретической подготовки и 

воспроизводства определенного вида техники вышивки, где студенты знакомятся с 

технологическими особенностями ее исполнения, разрабатывается проект 



художественного изделия, поскольку все художественно-графические проекты должны 

соответствовать технологическим возможностям их выполнения в материале.  

За весь период обучения студенты изучают более 12 различных видов 

традиционной художественной вышивки разных регионов России, включая такие 

уникальные и трудоемкие виды как «Кадомский вениз», «Сновочные мотивы», где 

используются более тонкие и дорогие материалы – такие как шелк, атлас или шифон.  

Занятия по дисциплине «Проектирование» ведутся параллельно с исполнительским 

мастерством и начинаются с построения простейших плоскостных изделий таких как –

полотенца в техниках «Наборы», «Роспись» или «Счетная гладь», панно в технике 

«Владимирские верхошвы», скатерти и салфетки в технике «Цветная перевить». В 

проектировании изделий используются традиционные орнаментальные мотивы и 

композиционное расположение вышивки. На следующем этапе обучения учебному 

предмету «Проектирование», который реализуется на 2 и 3 курсе, ведется разработка 

современной одежды декорированной различными видами художественной вышивкой, 

поэтому параллельно ведутся занятия по дисциплине «Моделирование и художественное 

конструирование одежды».  

Итогом обучения в бакалавриате является разработка и выполнение 

высокохудожественных произведений, в которых студентам удается гармонично 

сплетать художественные традиции и новаторство.  
 

 

  

Выпускные квалификационные работы ВО 
 



За отведенный период обучения удается сформировать не только заданные 

компетенции федерального государственного образовательного стандарта, но и развить 

дополнительные навыки необходимые современному художнику в области 

традиционного прикладного искусства.  

Задачи обучения в бакалавриате сосредоточены на формировании у студентов 

фундамента в области традиционного прикладного искусства, который состоит из 

синтеза традиционной и современной культуры, науки, технологиях. Задачи подготовки 

в магистратуре - расширение знаний в этой сфере, базовой научной теории. Посредством 

организации научно-исследовательской работы на начальном этапе обучения происходит 

углубленное изучение профессиональных дисциплин в рамках поставленной цели 

исследования. Магистранты овладевают методами проведения самостоятельных научных 

исследований, они должны предложить новые идеи и творческие решения 

исследовательских задач в рамках профессиональной деятельности в области 

художественной вышивки. В 2018 учебном году на кафедре художественной вышивки 

состоялся первый выпуск магистров Желудевой А. и Зайцевой Д (рисунок 12). Исходя из 

специфики специальности, магистрантами была проведена научно-исследовательская 

работа по темам «Преемственность как ведущее условие в развитии традиционного 

искусства художественной вышивки» и «Интеграционные процессы в современном 

народном искусстве».  

            

Защита выпускных квалификационных работ, магистратура. 

Предоставление молодежи возможности получения качественного, современного не 

только среднего, но и высшего образования, комфортных условий продуктивной 

исследовательской, творческой, социально активной деятельностей, способствующих 

дальнейшей успешной профессиональной реализации, является стратегической задачей 

деятельности кафедры художественной вышивки Высшей школы народных искусств 

(академии). 

Так же, через научную, образовательную деятельность, активную пропаганду на 

выставках, конференциях, форумах, мастер-классах, как на территории России, так и за 

рубежом, информационно-просветительскую работу, публикационную активность, 

научно-педагогический состав кафедры пытается стимулировать интерес к уникальному 

виду традиционного прикладного искусства – художественная вышивка, которая 

является важной частью художественного и культурного наследия нашей страны и 

нуждается в сохранении и дальнейшем развитии. 



 

Церемония вручения дипломов выпускникам Бакалавриата  

2020 год 

 
 
 

 
Выпускные квалификационные работы бакалавриата 2020 г. 

 



Защита выпускных квалификационных работ СПО 2020 г. 

 

 
 

 



 
 

Выставочная деятельность 

 
  Участие сотрудников и студентов кафедры в выставках 

 

С 18 по 26 февраля 2017 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в церковно-

археологическом кабинете Московской Православной Духовной Академии 

(Елизаветинский зал) на выставке «Русская мануфактура в русской культуре» 

кафедрой художественной вышивки головного вуза Санкт-Петербурга и Московского 

филиала ВШНИ были представлены 14 выпускных квалификационных работ.  
 

 



 

С 23.06.2018 по 15.07.2018 в Российском духовно-культурном православном 
центре в Париже состоялась выставка работ студентов Высшей школы 

народных искусств (академии)  
«Великолепие художественного наследия России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2018 в музее фабрики кружева в городе Хорст (Нидерланды) состоялось 
официальное открытие выставки работ студентов Высшей школы народных 

искусств (академии) 
 

 

 



С 28 по 30 ноября 2018 года Высшая школа народных искусств принимала 
участие в Санкт-Петербургском международном образовательном салоне. 

 
28-30 ноября в Конгресcно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся Санкт-

Петербургский международный научно-образовательный салон, который представил 

потенциал Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного, научного и 

культурного центра. 

Заведующая кафедрой художественной вышивки Е.В. Сайфулина и заведующая 

кафедрой лаковой миниатюрной живописи Ю.А. Бесшапошникова, выступили с 

докладом и презентацией о образовательной, научно-исследовательской, выставочной 

деятельности Высшей школы народных искусств. 
 

 
 

С 8 по 12 марта 2019 г. в Российском центре науки и культуры в г. Никосия 

(Кипр) проходила выставка работ студентов Высшей школы народных 

искусств (академии). 

На выставке были представлены выпускные квалификационные работы студентов 

кафедры, заведующей кафедрой художественной вышивки Е.В. Сайфулиной, в рамках 

торжественного открытия выставки, был сделан доклад с презентацией о деятельности 

академии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также были проведены мастер-классы художественной вышивке для всех 

желающих в Российском центре науки и культуры в г.Никосия, в городах Ларнака и 

Пафос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 апреля 2019 года в Государственной Думе состоялось торжественное 
открытие выставки «Молодежь Союзного государства: великолепие 

творческого наследия Беларуси и России» 

В мероприятии приняли участие и выступили: Руководитель фракции КПРФ в Государственной 

Думе Г.А. Зюганов, заместитель Руководителя фракции «Справедливая Россия» О.А. Нилов, 

председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М. 

Харитонов, Руководитель Россотрудничества Э.В. Митрофанова, депутаты Государственной Думы А.А. 

Ющенко, Б.А.Чернышов, председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза 

Беларуси и России Е.А. Еракина, президент ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» 

В.Ф. Максимович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В экспозиции были представлены художественные произведения, которые были созданы 

студентами высшей школы народных искусств и молодежью Беларуси.  

 

С 26.05 по 28.05.2019 в Центре культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог» г. Великий Новгород прошла выставка  

«Великолепие художественного наследия России» 
 

Высшая школа народных искусств г. Санкт-Петербург и ее филиалы представили работы 

студентов и выпускников академии. 

 

28 мая в 10.00 в центре «Диалог» состоялось заседание в формате «круглого стола» 

на тему «Высшее профильное образование в области традиционных художественных 

промыслов Новгородской области как ресурс развития традиционного прикладного 

искусства региона». 



В заседании круглого стола принял участи Мэр Великого Новгорода Сергей 

Бусурин. Между Администрацией Великого Новгорода и Высшей школой народного 

искусства велось обсуждение о сотрудничестве в создании условий для открытия 

филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» в Великом 

Новгороде с целью повышения качества подготовки специалистов по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Академии. 

С 25–27 октября 2019 года Высшая школа народных искусств принимала 
участие в Санкт-Петербургском международном образовательном салоне. 

  
 

Выставка работ кафедры художественной вышивки на 

II Международном педагогическом форуме «Художественное образование в целях 

устойчивого развития общества». Республика Беларусь, Минск, 2019 год 

          



В рамках форума был проведен мастер-класс по художественной вышивке в технике 

«золотное шитье», для студентов кафедры Художественно-педагогического образования, 

секции традиционного и современного декоративно-прикладного искусства. 
 

              
 

С 29 по 30 января 2020 года, преподаватели кафедры приняли участи в семинаре–

практикуме «Мстерская художественная вышивка» (техника Владимирский верхошов), 

который был организован Мстёрским институтом лаковой миниатюрной живописи 

имени Ф.А. Модорова - филиал ФГБОУ высшего образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)». Преподавателям были представлены уникальные изделия из 

фондов Мстерского института, проведена экскурсия в Мстерском художественном 

музее, двухдневный мастер-класс по художественной вышивке в технике 

«Владимирский верхошов». 
 

 



Студенческая жизнь 

Современному студенту, будущему художнику традиционного прикладного 

искусства необходимо постоянно совершенствовать и пополнять свои профессиональные 

знания, быть активной творческой личностью.  

Преподаватели кафедры мотивируют студентов на самостоятельное активное 

развитие творческого мышления, решение различных познавательных творческих задач, 

осмысление новой информации, которые имеют большое значение в их подготовке к 

предстоящей профессиональной деятельности, формировании у них расширенных и 

углубленных знаний, навыков, умений, нравственных и психологических качеств. 

Конечно такая деятельность должна находиться во взаимосвязи с 

профессиональным направлением, уровнем уже сформированных знаний и умений. 

Беседы о науке, бедующей профессии, публикациях, проблемах развития традиционного 

прикладного искусства в России и за рубежом, существующих дополнительных 

образовательных форумах, творческих конкурсах ведутся на кафедре прежде всего 

индивидуально, зависимо от уровня подготовки, способностей и проявленного интереса 

студентов. 

 

Как интересно и с пользой можно провести летние каникулы 

 

Летом 2019 года студенты 4 курса, кафедры художественной вышивки Артеменко 

Виктория, Иванова Любовь и Квитко Юлия стали участниками форума молодых 

деятелей культуры и искусств «Таврида 2019» на смене «Контемпорари-арт. Между 

прошлым и будущим», где прошли обучение в школах «Современная реставрация» и 

«Британская школа дизайна». Кураторами форума были Вячеслав Фатин, президент 

союза реставраторов России, Светлана Фиссер, реставратор-технолог Института 

искусства реставрации, Татьяна Катилова, генеральный директор завода художественных 

красок «Невская палитра», Михаил Левин и Алексей Мандыч представители Британской 

высшей школы дизайна. 

К тому же, кроме обширной образовательной программы, включающей тренд-

сессии, постоянно проходили познавательные тематические лекции и дискуссии с 

экспертами в области искусства. Очень понравилась развлекательная программа форума, 

где можно было классно отдохнуть с людьми, увлеченными творчеством из разных 

регионов нашей страны. 

Кроме форума «Таврида» наша студентка Артеменко Виктория, посетила 

всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория Смыслов». Программа 

форума была очень насыщена, каждый день участники прокачивали по 2 навыка, 

создавали проекты под руководством и консультацией экспертов. Время, проведенное на 

форуме было наполнено множеством позитивных эмоций и усилий. Удалось 

усовершенствовать в себе такие качества как: системное и критическое мышление, 

коммуникация, творческое мышление, эмоциональный интеллект, наставничество и 

ответственность. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Советуем всем студентам нашей академии также активно и с пользой 

проводить своё свободное время!   

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-5 октября 2019 года студенты кафедры художественной вышивки 

посетили «Международный форум Моды» 

 

         МФМ - мероприятие комплексной программы «Санкт-Петербург – международный 

центр индустрии моды и легкой промышленности», направленное на кооперацию 

дизайнерского сообщества, российских предприятий легкой промышленности и 

производственных площадок. Данный формат мероприятия способствует выстраиванию 

взаимовыгодных путей сотрудничества среди всех участников сегмента рынка легкой 

промышленности, для знакомства с новыми брендами и продукцией уже известных 

молодых дизайнеров, для обучения тех, кто только начинает свой путь в области 

дизайна. 

Основными темами обсуждения были: кластерное развитие производства, 

использование графического дизайна с учетом мировых тенденций, онлайн и оффлайн 

торговля, специфика работы с ведущими мировыми ритейлерами и байерами. 

            На Форуме удалось посетить мастер-классы по кожевенному, швейному и 

раскройному направлению. 

 

 

 

 



 

02.11.2020 года в рамках учебного занятия по дисциплине «Общая композиция» 

студенты 102 группы с преподавателем посетили Мозаичный дворик на Фонтанке, 

который представляет собой уникальный музей под открытым небом. Студенты 

ознакомились с работами художника и основателя Малой академии художеств 

Владимира Васильевича Лубенко и его учеников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


