
ФГБОУ ВО ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ 

(АКАДЕМИЯ) 

Единственное в мире профильное высшее учебное учреждение в области 

Русского традиционного прикладного искусства 



ИМПЕРАТРИЦА 

АЛЕКСАНДРА 

ФЁДОРОВНА 
 

 основательница  

Высшей школы 

народных искусств в 

Санкт-Петербурге 





Высшая школа народных искусств (академия) является первым и единственным в 

России и мире государственным высшим учебным заведением, осуществляющем   

подготовку художников по  23  совершенно различным  видам традиционных  

художественных промыслов, народных искусств.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мстёрская лаковая миниатюрная живопись 

Мстёрская вышивка 

Мстёрская иконопись 

Мстерская декоративная живопись 

Федоскинская лаковая миниатюрная живопись 

Холуйская лаковая миниатюрная живопись 

Холуйская иконопись 

Нижнетагильская декоративная роспись 

Художественная вышивка 

Вологодское художественное кружевоплетение 

Киришское художественное кружевоплетение 

Балахнинское художественное кружевоплетение 
 
 

Художественная игрушка 

Художественная роспись ткани 

Ростовская финифть 

Художественная обработка кожи и меха 

Палехская иконопись 

Палехская лаковая миниатюрная живопись 

Ломоносовское  (холмогорское) косторезное 

искусство 

Рязанское художественное кружевоплетение 

Ювелирное искусство 

Богородская художественная резьба по дереву 

Декоративная роспись «московское письмо» 

 
 



Научная конструкторско-технологическая лаборатория, оснащённая   

новейшим оборудованием расположена:  
во Мстёрском  филиале лаковой миниатюрной живописи имени  Ф.А.Модорова;  

Создает:  - экспериментальные образцы и  изделия различных конструктивных форм  

                    из папье-маше для последующей  лаковой миниатюрной живописи,  

                 - экспериментальные  заготовки  иконных досок из липы с дубовыми 

                    шпонками и покрытые левкасо-меловым грунтом с сохранением  

                   исторических традиционных технологий, 

 Является: единственной базой в России  для  проведения  профильной  

                   художественно-технологической практики студентов   

В 2018 г. получен единственный в России ПАТЕНТ  

на изобретение способа изготовления изделий из папье-маше. 

Научно-исследовательский институт традиционных художественных промыслов    
создан в 2008 году. и осуществляет научно-исследовательскую деятельность в художественно-творческом, педагогическом, 

конструкторско-технологическом и музейном направлениях. 

Институт имеет три  научные лаборатории: 

 

Экспериментальная  лаборатория профессионального образования в традиционных художественных промыслах 
Ведет научную работу в области методологии, теории и методики обучения художников традиционного прикладного искусства; 

Развивает научные исследования научно-педагогической школы академика РАО В.Ф. Максимович; 

Разрабатывает  новые направления  теоретических исследований и проводит педагогические эксперименты; 

Оснащает образовательный процесс научно-исследовательскими дидактическими разработками и инновационными методиками обучения; 

Руководит и организует деятельность студенческого научного общества академии; 

 Результаты исследований воплощены в монографические труды, диссертационные исследования  в области профессиональной педагогики  

Лаборатория музейно-педагогической и художественно-творческой деятельности  
Определяет тематику и руководит научными исследованиями Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама  

Научно разрабатывает и организует совместную художественно-творческую работу преподавателей кафедр и филиалов академии  

Внедряет реновацию в  подготовку бакалавров и магистров традиционного прикладного искусства на основе научных исследований      

 



Результаты научной деятельности профессорско-преподавательского состава представлены в монографиях, учебниках и учебных пособиях, 

методических изданияхУникальность  Высшей школы народных искусств (академии) является причиной того, что все учебники, необходимые 

методические пособия  по профильным дисциплинам  создаются только профессорско-преподавательским составом  академии, поскольку вуз 

единственный  в области  традиционных художественных промыслов. Обеспеченность профильной  учебной литературой каждого студента  – 100%. 



В 2007 г. в Академии открыта аспирантура, в 2010 г. – Диссертационный совет  
Д 212.349.01. В диссертационных исследованиях решаются вопросы теории и 
методики профессионального образования в конкретных видах традиционных 
художественных промыслов. Регионально-исторические и художественно-
технологические особенности каждого вида искусства определяют различные 
подходы к разработке содержания обучения, выбору приоритетных форм и 
методов работы со студентами – будущими художниками традиционного 
прикладного искусства. 

              Высшая школа народных искусств (академия) является 
учредителем профильного  сетевого научного издания  

«ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ»,  издаваемого  с 
2011 года, являющегося  единственным в России профильным научным изданием 

в области традиционных художественных промыслов, где публикуются научные 

статьи, посвященные проблемам: сущности традиционных художественных 
промыслов и воспитания  средствами народного искусства; теории и методики 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве; 
методологии, теории и истории традиционных художественных промыслов; 
традиций и инноваций  в профильном художественном образовании.  
   Периодичность выхода журнала – 4 раза в год       Адрес сайта : 
http://dpio.ru/ 
 
 

ВШНИ (академия) -  организатор и участник ежегодных международных и 

всероссийских научно-практических конференций, таких как: 

 Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, 

современное состояние, перспективы развития. 

 Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем. 

 Бартрамовские чтения. (посвященные научной музейно-образовательной  

деятельности академии) 

 «Традиции духа» - единый духовно-патриотический проект с ведущими 

предприятиями традиционных художественных промыслов промыслов. 

 Ежегодные Круглые столы  в  Художественно-педагогическом музее  Игрушки  им. 

Н.Д.Бартрама  «Игрушка-это серьёзно!»  всегда  с участием депутатов Госдумы 
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http://dpio.ru/
http://dpio.ru/
http://dpio.ru/
http://dpio.ru/


     Выставочная деятельность Высшей школы народных искусств (академии) как популяризация культурного наследия - традиционных 

художественных промыслов России определяется повышенным спросом к выставкам Академии не только в России, но и в Европе.  В России за 

последние два года было проведено 37 выставок, в том числе  в Вологде (трижды) - Вологодском  Музее Кремля и Вологодском Музее кружев, на 

Фестивале Науки в Москве, С.Посаде, Саратове, Казани и т.д.  

    За 2017 -2018 годы Академия провела 9 выставок с мастер-классами и лекциями о русском  народном искусстве в зарубежных странах за счет 

полного  финансирования приглашающей стороной.  Длительность проведения   выставок от 4 недель в Париже  до 6 месяцев в Мюнстере 
(Германия) и Хорсте (Нидерланды).   

 -Словения, г.  Копер, Центральный Музей 

 - Словения,г. Любляна, Городской музей 

- Франция ,г. Париж Культурно-духовный   

  православный Центр при Посольстве России   

--Нидерланды,г. Заандам, Музей искусств 

--Нидерланды, г.Хорст. Музей кружев 

--Германия, г.Эмден , Центр современного искусства 

- Германия г. Бад-Хинделанг 

--Германия, г. Мюнстер, Музей лаков 

- Италия, г.Гориция. Музей искусств 
Плакаты о Выставках Академии  

в Париже (Франция) и  

Хорсте (Нидерланды) (2018 год)                                   

                                                  



 НАШИ  ПОБЕДЫ  СЕГОДНЯ 
-На Всероссийском конкурсе художественного кружевоплетения «Серебряная  коклюшка» в Вологде заняли все 

три ПРИЗОВЫЕ МЕСТА –завоевав  ЗОЛОТУЮ, СЕРЕБРЯНУЮ и БРОНЗОВУЮ  КОКЛЮШКИ  

 

-- Высшая школа народных  искусств – единственная от России   принята в Европейский Союз Кружевоплетения с 

правом проведения бесплатных выставок в странах Европейского Союза. 

 

-Во всемирном конкурсе в области лаковой миниатюрной живописи попали в число 5 лучших вузов мира по этому 

направлению –Япония, Китай (два вуза), Франция и Россия- Высшая школа народных искусств (академия) и в 

результате заняли ПЕРВОЕ МЕСТО в мире. Наши работы лаковой  миниатюрной живописи демонстрировались 

-полгода в Музее лаков в Мюнстере. 

На лестнице  Музея лаков 

в Мюнстере (Германия) 

ПОБЕДИТЕЛИ  - 2 брата-

близнеца  из посёлка 

Мстёра - Максим и 

Михаил Уколовы - 

студенты Мстёрского 

филиала лаковой 

миниатюрной живописи 

им. Ф. А. Модорова 

Высшей школы народных 

искусств (академии) – в 

синих свитерах с 

надписью РОССИЯ (на 

фото – крайние  справа и  

слева). 

  

Директор 
Мстёрского 

Филиала 

лаковой  

миниатюрной 

жтвописи 

им.Ф.А.Модоров

а   

Полина 

Гусева  
даёт Мастер-

класс               в 

Мюнстере по 

русским лакам 



Экскурсия по зданию ВШНИ 





Спортивный зал 



Студенческая столовая 



На кафедре художественного 
кружевоплетения  













На кафедре декоративной росписи 
(художественная роспись ткани) 



В мастерской художественной резьбы по кости 
 







На кафедре декоративной росписи  



На кафедре лаковой 
миниатюрной живописи 





На кафедре художественной 
вышивки 



КАФЕДРА  

ЮВЕЛИРНОГО и 

КОСТОРЕЗНОГО 

ИСКУССТВА 
  



 Фотография государыни                                             

Романовой Александры 

Федоровны (1872-1918) 

Реновация броши  

Романовой Александры 

Федоровны. ВШНИ, 2013 г.  



Выпускные квалификационные работы 



















КОСТОРЕЗНОЕ 

ИСКУССТВО 





















КАФЕДРА  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ 

  



























КАФЕДРА  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫШИВКИ 



Выпускные квалификационные работы 



















КАФЕДРА  

ЛАКОВОЙ 

МИНИАТЮРНОЙ 

ЖИВОПИСИ 



Иконописное и ювелирное искусство 



Иконопись (Палех) 



Иконопись (Мстера) 



Палехская лаковая миниатюрная живопись  







Мстёрская лаковая миниатюрная живопись  











Холуйская лаковая миниатюрная живопись  











КАФЕДРА  

ДЕКОРАТИВНОЙ 

РОСПИСИ 



















Художественная роспись ткани  









 Богородский филиал – создан  более 105 лет назад    

в пос.Богородское,  Сергиево-Посадского района Московской области. Направление 

подготовки:   богородская художественная резьба по дереву – богородская игрушка 

 









  

Мстёрский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 

создан 107 лет назад в селе Мстёра Вязниковского района Владимирской 

области – уникальном  историческом центре русских лаков.  

 

 

  

 

Направления подготовки: мстёрская 

лаковая миниатюрная живопись, мстёрская 

декоративная роспись, мстёрская 

иконопись, художественная вышивка 



Московский филиал создан 80 лет назад в Москве. 

Направления подготовки: 

художественная вышивка, декоративная роспись, ювелирное искусство,  

художественная роспись ткани 

 



 

Фонд музея насчитывает свыше 166 тысяч предметов, включает коллекции «Народной игрушки», 

«Русской и зарубежной игрушки», «Советской промышленной игрушки», «Живописи и рисунка»   

является современным   научно-исследовательским инновационным музейно-образовательным центром. 

  

Сергиево-Посадский филиал   создан 85 лет назад  в Сергиевом Посаде 

Московской области- историческом  центре  русской  игрушки и единственный в России готовит  художников в 

области всех видов игрушки. В состав филиала  с 2016 года  входит   единственный в мире 

государственный    Художественно-педагогический  Музей игрушки имени Н.Д.Бартрама,   созданный  

100 лет  назад, где  хранятся  в т.ч. игрушки царских детей нескольких поколений.  (С.Посад) 



Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи 

  создан    130 лет назад в селе Федоскино Московской области – 

уникальном  историческом центре федоскинской лаковой миниатюрной живописи   

                  Направления подготовки : федоскинская лаковая  миниатюрная живопись   

                                                            и  ростовская финифть. 



Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова                                  
создан  135 лет назад  в селе  Холуй  Южского район Ивановской области –  

                           уникальном центре холуйской иконописи  и  холуйской  лаковой миниатюрной живописи 

Направления подготовки: холуйская лаковая миниатюрная живопись                           

                            холуйская иконопись  и  художественная вышивка. 



Рязанский  филиал  создан  в  2005 году    в Рязани  

-историческом центре  региональных видов народных художественных 

промыслов - кружевоплетения и художественной вышивки   

          
                             



Выставка на Фестивале науки в Московском Экспоцентре. 10 октября 2018 г. 



Выставка в Министерстве образования и науки РФ. 02 февраля 2017 г. 



Выставка в Троице-Сергиевой лавре. 19 февраля 2017 г. 



III международный фестиваль кружева «VITA LAGE». 22-25 июня 2017 г. 



Выставка дипломных работ студентов в Музее лакового искусства в  

г. Мюнстере (Германия). 04.04.-20.08.2017 г.  



Выставка в музее фабрики кружева г. Хорсте (Нидерланды). 06.05.- 07.10.2018 г. 



Выставка «Великолепие наследия искусства России» в г. Великий 

Новгород в Центре культуры, искусства и общественных инициатив 

"Диалог" с 25 по 28 мая 2019 

 



Выставка «Молодежь Союзного государства:  
Великолепие творческого наследия Беларуси и России». 04.04.2019 г.  



Выставка «Молодежь Союзного государства:  
Великолепие творческого наследия Беларуси и России» 04.04.2019 г.  



Выставка «Молодежь Союзного государства:  
Великолепие творческого наследия Беларуси и России». 04.04.2019 г.  



Выставка «Молодежь Союзного государства:  
Великолепие творческого наследия Беларуси и России». 04.04.2019 г.  



Спасибо за внимание! 

   Ждем Вас в ВШНИ 


