ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НАРОДНЫХ ИСКУССТВ
(АКАДЕМИИ): ПОДВОДИМ ИТОГИ XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
29-30 ноября 2018 года в Высшей школе народных искусств (академии)
состоялась ежегодную XXIII Международная научно-практическая
конференция «Традиционное прикладное искусство и образование:
исторический опыт, современное состояние, перспективы развития».
Основная проблема конференции –подготовка художников традиционного
прикладного искусства по конкретным видам: единое образовательное
пространство и регионально-исторические художественные традиции в
профессиональном образовании.
Конференцию открыла ректор академии О.В. Федотова, прозвучали
юбилейные поздравления от директоров филиалов ВШНИ, а также от
руководства
Российского
колледжа
традиционной
культуры,
сопровождавшиеся вручением памятных подарков.
Первый день конференции был посвящен решению теоретических
проблем. В ходе пленарного заседания обсуждалась роль филиалов Высшей
школы народных искусств в формировании единого пространства академии,
теоретические
и
методологические
основания
профильного
профессионального образования в сфере традиционных художественных
промыслов, проблемы формирования визуальной культуры будущих
художников традиционного прикладного искусства и перспективные пути их
решения.
Теоретические проблемы, обозначенные на пленарном заседании,
обсуждались на секциях в ходе практико-педагогической работы и дискуссий.
Участникам было предложено поразмышлять над следующими вопросами:
«Что понимается под традиционными художественными промыслами России
в теории и практике?», «Каким должно быть современное профессиональное
образование в сфере традиционного прикладного искусства?», «Что
понимается под единым образовательным пространством подготовки
художников традиционного прикладного искусства?».
Также в ходе пленарного заседания состоялась презентация сетевого
научного издания академии «Традиционное прикладное искусство и
образование» (dpio.ru) и коллективной монографии «Концепция народного
искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных
искусств», создание которой было приурочено к юбилею ученого.
Второй день конференции включал не только секционное заседание, но
и интерактивные формы работы – мастер-классы и круглый стол. Были
проведены художественные мастер-классы по золотному шитью,
художественному кружевоплетению, ювелирному искусству, холмогорской
резьбе по кости, богородской резьбе по дереву, федоскинской миниатюре,
лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи, художественной
росписи ткани, авторской тряпичной кукле.

Впервые на конференции был проведен интерактивный мастер-класс
«Как написать хорошую научную статью для серьезного научного журнала: 5
шагов к успеху», необходимость проведения которого была обусловлена
повышением требований к содержанию и оформлению научных публикаций.
Целевая аудитория мастер-класса изначально предполагала участие
заведующих кафедрами, директоров и заместителей директоров филиалов
академии. Однако обозначенная проблема оказалась важной и для
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и магистрантов вуза,
также присоединившихся к работе мастер-класса.
Особенность мастер-класса – интерактивная форма проведения, в ходе
которого участникам предлагалась работа с различными текстами:
фрагментами научных статей и аннотациями к ним, рекламными буклетами
научных журналов и т.д. Участники мастер-класса должны были
анализировать заявленные авторами текстов научные проблемы и научную
значимость текстов, выявлять типичные ошибки, допускаемые в работах,
определять возможности и риски при подаче материала в то или иное издание.
Интерес собравшихся вызвали и выставки по различным видам
традиционных художественных промыслов России, проходившие 29-30
ноября.
В конференции 2018 года приняло участие более 110 человек. Помимо
участников из Высшей школы народных искусств и филиалов, конференцию
посетили сотрудники Санкт-Петербургского филиала Института управления
образованием
Российской
академии
образования,
Российского
государственного гидрометеорологического университета, Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского
института искусств и реставрации, Белорусского государственного
университета культуры и искусств, Брянского государственного университета
имени академика И.Г. Петровского, Российского колледжа традиционной
культуры, Талдомского и Рузского филиалов Московского губернского
колледжа искусств, Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского
района Ленинградской области, Агалатовской школы искусств, Детской
художественной школы рабочего поселка Краснообск.
С.А. Тихомиров

