
Профессорско-преподавательский состав кафедры 

художественного кружевоплетения Высшей школы 

народных искусств (академии) 
ФИО Лапшина Екатерина 

Александровна 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание, прочие 

звания и 

регалии 

Кандидат педагогических 

наук,  

Лауреат премии 

Правительства Санкт-

Петербурга, 

Лауреат премии 

Правительства Российской 

Федерации 

 

Базовое 

образование 

Высшее  

Занимаемая 

должность 

Заведующая кафедрой 

художественного 

кружевоплетения ФГБОУ ВО 

«Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Технический рисунок,  

Общая композиция,  

Технология и 

материаловедение, 

Проектирование, 

Исполнительское мастерство 

по художественному 

кружевоплетению, 

Совершенствование 

мастерства по 

художественному 

кружевоплетению 

 

Стаж работы 20 лет  



Научные 

публикации 

25  

Учебники, 

учебные и 

методические 

пособия 

Профессиональное 

образование в 

художественном 

кружевоплетении 

(Монография). - СПб.: 

ВШНИ, 2009. - 164 с. 

 

 Е.А. Лапшина,  

В.Ф. Максимович  

(Перевод на немецкий М.В. 

Новикова)  

Традиционное прикладное 

искусство России и 

художественное образование" 

Работы студентов Высшей 

школы народных искусств 

(учебно-методическое 

пособие - каталог). СПб.: 

ВШНИ, 2011. – 80с.: ил.  

 



 Е.А. Лапшина, И.Н. 

Москвина «Технология 

художественного 

кружевоплетения: Учебник 

для высших учебных 

заведений по направлению 

"Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы" профиль 

"Художественное 

кружевоплетение". СПб.: 

ВШНИ, 2012. 126 стр., ил. 

  

 Е.А. Лапшина,  

В.Ф. Максимович 

«Проектирование 

художественного 

кружевоплетения».  

Учебно-методическое 

пособие для высших 

учебных заведений по 

направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», профиль 

«Художественное 

кружевоплетение». СПб.: 

ВШНИ, 2014. 180 стр., ил. 

 



 Е.А. Лапшина,  

В.Ф. Максимович  

«Кружево вдохновляет. 

Работы студентов Высшей 

школы народных искусств 

(института)». СПб.: ВШНИ 

(и), 2017. - 88с., ил. 

 

 Е.А. Лапшина 

«Совершенствование 

мастерства по 

художественному 

кружевоплетению. 

Художественное кружево как 

сувенир».  

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

"Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы", профиль 

"Художественное 

кружевоплетение". СПб.: 

ВШНИ, 2019. - 52 с. 

 

 Е.А. Лапшина,  

О.П. Рыбникова  

«Общая композиция в 

художественном 

кружевоплетении».  

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль "Художественное 

кружевоплетение". – Санкт-

Петербург, 2021. - 90 с.  



 Е.А. Лапшина  

«Технология 

художественного 

кружевоплетения».  

Учебник для бакалавров по 

направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль "Художественное 

кружевоплетение" / Под науч. 

ред. В.Ф. Максимович. – 2-е 

издание, исправленное и 

дополненное. – Санкт-

Петербург, 2021. - 110 с.  

ФИО Лапина Юлия Евгеньевна 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание, прочие 

звания и 

регалии 

Кандидат педагогических 

наук 

 

 

Базовое 

образование 

Высшее  

Занимаемая 

должность 

Преподаватель кафедры 

художественного 

кружевоплетения ФГБОУ ВО 

«Высшая школа народных 

искусств (академия)», 

Младший научный сотрудник 

НИИ ТХП ФГБОУ ВО 

«Высшая школа народных 

искусств (академия)»  

 



Преподаваемые 

дисциплины 

Технология художественного 

кружевоплетения, 

Материаловедение, 

Исполнительское мастерство, 

Совершенствование 

мастерства, Технический 

рисунок,  

Основы композиции, 

Проектирование  

 

Стаж работы 17 лет 

 

 

Научные 

публикации 

16  

Учебники, 

учебные и 

методические 

пособия 

Ю.Е. Лапина «Технология 

художественного 

кружевоплетения 

(киришское кружево): 

Учебник для высших 

учебных заведений по 

направлению "Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы" 

профиль "Художественное 

кружевоплетение". СПб.: 

ВШНИ, 2012. 114 стр., ил.  

 Ю.Е. Лапина,  

В.Ф. Максимович 

«Технический рисунок». 

Учебник для подготовки 

бакалавров, профиль 

«Художественное 

кружевоплетение», 

направление «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». СПб.: 

ВШНИ, 2015. 108 стр., ил. 
 



 Ю.Е. Лапина  

 «Технология выполнения 

дополнительных элементов 

кружевоплетения. Элемент 

кружевоплетения 

«Восьмерка».  

Учебное пособие для 

бакалавров. Направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

(профиль художественное 

кружевоплетение). СПб.: 

ВШНИ, 2016. 132 стр., ил. 

 

 Ю.Е. Лапина 

«Проектирование (киришское 

кружево)».  

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (вид – 

художественное 

кружевоплетение). СПб.: 

ВШНИ, 2018. - 76 стр., ил. 
 

 Лапина Ю.Е. 

История и высшее 

образование в области 

киришского художественного 

кружевоплетения: 

монография в 2-х частях. – 

Санкт-Петербург: ВШНИ, 

2020. – 116 с. 

 



 Ю.Е. Лапина 

Проектирование 

(киришское кружево): 

учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (вид - 

художественное 

кружевоплетение) - 2-е 

издание. – Санкт-Петербург, 

ВШНИ, 2021. - 76 стр.   

 Ю.Е. Лапина,  

В.Ф. Максимович 

«Технический рисунок». 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», профиль - 

«Художественное 

кружевоплетение» - 2-е 

издание. – Санкт-Петербург, 

ВШНИ, 2021. - 108 стр. 
 

 Лапина Ю.Е. Технология 

выполнения 

дополнительных элементов 

кружевоплетения. Часть I. 

Элемент кружевоплетения 

"восьмерка": Учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

"Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы". Профиль 

"Художественное 

кружевоплетение".– 2-е 

 



издание. . – Санкт-

Петербург, ВШНИ, 2021. 

ФИО Христолюбова  

Дарья  

Юрьевна 

 
 

Ученая 

степень, ученое 

звание, прочие 

звания и 

регалии 

Кандидат педагогических 

наук 

 

 

Базовое 

образование 

Высшее  

Занимаемая 

должность 

Преподаватель отделения 

художественного 

кружевоплетения ФГБОУ ВО 

Рязанский филиал «Высшая 

школа народных искусств 

(академия)» 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Технический рисунок,  

Общая композиция,  

Технология и 

материаловедение, 

Проектирование, 

Исполнительское мастерство 

по художественному 

кружевоплетению, 

Совершенствование 

мастерства по 

художественному 

кружевоплетению, 

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин, 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Стаж работы 7 лет  



Научные 

публикации 

17  

Учебники, 

учебные и 

методические 

пособия 

Христолюбова Д.Ю. 

Проектирование 

художественного 

кружевоплетения 

(михайловское, ижеславское, 

скопинское, ряжское, 

рязанкое). Учебное пособие 

для студентов, обучающихся 

по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (вид – 

художественное 

кружевоплетение). – СПб.: 

ВШНИ, 2016. – 37 с. 

 

 Христолюбова Д.Ю. 

Технология художественного 

кружевоплетения Рязанской 

области. Учебное пособие 

для студентов, обучающихся 

по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (вид – 

художественное 

кружевоплетение). – СПб.: 

ВШНИ, 2016. – 80 с. 

 



 Христолюбова Д.Ю. 

Традиционное прикладное 

искусство Рязанской 

области: художественное 

кружевоплетение. 

Методическое пособие. – 

СПб: ВШНИ (а), 2019. – 65 с. 

 
 Христолюбова Д.Ю. 

Совершенствование 

мастерства по 

художественному 

кружевоплетению. 

Многопарная сканая 

техника плетения. Учебное 

пособие – СПб.: ВШНИ (а), 

2019. – 44 с. 

 
 Христолюбова Д.Ю. 

Технология 

художественного 

кружевоплетения Рязанской 

области: учебное пособие 

для студентов, 

обучающихся по 

специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам), вид – 

художественное 

кружевоплетение. – 2-е 

издание, исправленное и 

дополненное. – Санкт-

 



Петербург: ВШНИ, 2021. – 

89 с. 

 Христолюбова Д.Ю. 

Проектирование 

художественного 

кружевоплетения 

(михайловское, 

ижеславское, скопинское, 

ряжское, рязанское): 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам), вид – 

Художественное 

кружевоплетение. – 2-е 

издание, исправленное и 

дополненное. – Санкт-

Петербург: ВШНИ – 2021. – 

39 с. 

 

 


