
ПЛАН 

Основных мероприятий ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»  

по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка и реализация научных проектов по инновационных 

технологиям в области конкретных видов традиционных 

художественных промыслов 

Создание и внедрение новых технологий в темперной лаковой миниатюрной  

живописи 
1 Разработка и внедрение технологий применения 

новых материалов природного происхождения 

(перламутр, натуральные камни, листовое сусальное 

золото и серебро) при создании произведений 

церковно-исторической живописи, соотнесенных с 

историко-региональными и художественно-

технологическими особенностями темперной лаковой 

миниатюрной живописи Палеха, Мстеры и Холуя 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург, 

п. Мстера  

Владимирской области, 

с. Холуй Ивановской 

области 

Высшая школа народных искусств 

(академия), 

Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова – филиал 

Высшей школы народных искусств 

(академии), 

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова 

2 Разработка и внедрение способов соединения папье-

маше как основы для лаковой миниатюрной 

живописи с различного рода природными 

материалами и элементами художественного металла, 

выполненными сканью, филигранью, гравированием, 

эмалированием.  

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург, 

п. Мстера Владимирской 

области,  

Москва 

Высшая школа народных искусств 

(академия). 

Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова,  

Институт традиционного прикладного 

искусства – филиалы 

Высшей школы народных искусств 

(академии). 

 



 
3 Создание новых технологий покрытия поверхности 

живописного слоя (темперная живопись на основе 

яичной эмульсии) при создании 

высокохудожественных уникальных произведений 

церковно-исторической живописи с применением 

инновационных лакирных составов, что позволит 

использовать различные фактуры покрытия и усилить 

передачу элементов пейзажа и деталей одежды в 

лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры и 

Холуя, сохраняя и развивая при этом регионально-

исторические и художественно-технологические 

особенности каждого вида данного искусства.  

 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург, 

п. Мстера  

Владимирской области, 

с. Холуй Ивановской 

области 

Высшая школа народных искусств 

(академия), 

Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова – филиал 

Высшей школы народных искусств 

(академии), 

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова 

Разработка и внедрение новых технологий в холмогорской 

художественной резьбе по кости 
4 Создание и внедрение технологии дуального 

художественно-композиционного построения 

произведений холмогорской художественной резьбы 

по кости 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

5 Разработка технологии соединения различных 

природных материалов (бивень мамонта, клык моржа, 

рог оленя и др.) в едином художественном 

произведении 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

6 Разработка способов обработки губчатой части 

костей животных для использования их в 

стилизованных художественных образах 

холмогорской художественной резьбы по кости 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

7 Создание технологии изготовления произведений 

косторезного искусства с применением новых 

красителей и смол для разработки современного 

художественного стиля в художественной резьбе по 

кости 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

Создание и внедрение инновационных технологий в богородской 



художественной резьбе по дереву 
8 Интеграция различных пород дерева для создания 

объемно-образных  композиционных и 

художественно-творческих решений в произведениях 

богородской художественной резьбы по дереву 

В течение 2021г., 

п. Богородское 

Московской области 

Богородский институт 

художественной резьбы по дереву – 

филиал Высшей школы народных 

искусств (академии) 

9 Разработка и внедрение уникальных инструментов 

для богородской художественной резьбы по дереву, 

созданных вручную по авторским индивидуальным 

проектам.  

В течение 2021г., 

п. Богородское 

Московской области 

Богородский институт 

художественной резьбы по дереву – 

филиал Высшей школы народных 

искусств (академии) 

Разработка новых технологий и использование инновационных материалов 

в конкретных видах художественного кружевоплетения 
10 Поиск и выбор новых материалов, конструкций, 

технологических приемов, колористических решений 

соотнесенных с художественно-технологическими 

особенностями регионально-исторических центров 

российского художественного кружевоплетения –  

вологодского, киришского, михайловского, ижеславского, 

скопинского, рязанского, ряжского, журавинского и 

обеспечивающих создание произведений высокой моды.  

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург, 

г. Рязань 

Высшая школа народных искусств 

(академия), 

Рязанский филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

11 Разработка новых технологий комбинирования техник 

плетения: сканой и численной; сцепной и численной; 

сканой и сцепной в конкретных видах художественного 

кружевоплетения для создания высокохудожественных 

кружевных произведений высокой моды с соотнесением 

инноваций с требованиями традиций 

В течение 2021г.,  

г. Рязань 

Рязанский филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

Разработка новых технологий и использование инновационных материалов в конкретных видах 

художественной вышивки 
12 Разработка новых конструкционных и колористических 

решений при проектировании  изделий с художественной 

вышивкой в техниках «Владимирский верхошов», 

«Русская гладь», «Белая мстерская гладь», «Ивановская 

строчка», «Александровская гладь» для создания 

высокохудожественных современных произведений при 

одновременном сохранении регионально-исторических 

художественно-технологических традиций 

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург, 

Москва, 

п. Мстера Владимирской 

области, 

с. Холуй Ивановской 

области 

 

Высшая школа народных искусств 

(академия) и ее филиалы: 

Институт традиционного прикладного 

искусства, 

Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова,  

Холуйский филиал лаковой 



миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова 

13 Разработка для конкретного вида художественной 

вышивки России технологических особенностей 

использования инновационных тканей и нитей, 

применяющихся в мировой высокой моде в создании 

эксклюзивных высокохудожественных произведений 

с  сохранением регионально-исторических традиций.  

В течение 2021г.,  

Санкт-Петербург, 

Москва, 

п. Мстера Владимирской 

области, 

с. Холуй Ивановской 

области, 

г. Рязань 

 

Высшая школа народных искусств 

(академия) и ее филиалы: 

Институт традиционного прикладного 

искусства, 

Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова,  

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова, 

Рязанский филиал 

2. Разработка, внедрение и публикация конечных результатов научных исследований  

и подача заявок на патенты на изобретение в области традиционных художественных промыслов 
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Опубликование научных исследований в виде 

монографических трудов: 

«Иностранный язык в вузе традиционных 

художественных промыслов», 

«Эволюция профессионального образования в 

Институте традиционного прикладного искусства 

Высшей школы народных искусств (академии)»,  

«Методолого-теоретические основания эстетического 

и духовно-нравственного потенциала традиционных 

художественных промыслов» 

 

 

 

Май, Санкт-Петербург 

 

Октябрь, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Октябрь, 

Санкт-Петербург 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 
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Опубликование результатов научных исследований в 

виде концепций, прогнозов, стратегий, методик: 
«Стратегия развития Высшей школы народных искусств 

(академии) 

 

«Концепция развития холмогорской художественной 

резьбы по кости» в рамках проекта НИР «Сохранение 

 

 

 

Февраль, Санкт-

Петербург  

 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конструктивных художественно-стилевых традиций 

холмогорской художественной резьбы по кости в условиях 

использования современных материалов и инновационных 

технологических алгоритмов» 

 

«Концепция развития конкретных регионально-

исторических видов художественного кружевоплетения 

(вологодского, киришского, михайловского, ижеславского, 

скопинского, рязанского, ряжского, журавинского)» в 

рамках проекта НИР «Развитие инноваций в регионально-

исторических видах художественного кружевоплетения 

как один из путей сохранения культурного наследия 

традиционных художественных промыслов России» 

«Прогноз результатов профессиональной инновационной 

деятельности в области художественной вышивки, 

направленной на развития конкретных регионально-

исторических видов художественной вышивки 

«Владимирский верхошов», «Русская гладь», «Белая 

мстерская гладь», «Ивановская строчка», 

«Александровская гладь» в рамках проекта НИР «Развитие 

традиционной вышивки Владимирской и Ивановской 

областей путем внедрения современных технологий и 

применения новых материалов с учетом ее историко-

региональных, художественно-технологических 

особенностей». 

 

«Методики оценивания механических и физико-

химических показателей качества новых материалов в 

области ювелирного искусства» и «Методические 

рекомендации по применению инновационных технологий 

и новых материалов в области ювелирного искусства» в 

рамках проекта НИР 

«Инновационные технологии при использовании 

различных материалов и сплавов металлов в проектной 

деятельности в области ювелирного искусства». 

 

«Концепция сохранения и развития конкретных видов 

традиционных художественных промыслов России 

 

Октябрь, Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

посредством подготовки профессионалов в этой области 

высшим образованием» в рамках проекта НИР 

«Разработка и внедрение содержания, методов и методик 

высшего образования как необходимый фактор 

возрождения, сохранения и развития конкретных видов 

традиционных художественных промыслов России» 

 

 

 

 

 

Июнь, Санкт-Петербург  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, Санкт-

Петербург  
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Подача не менее трех заявок на патенты на изобретение в 

Российской Федерации в области художественной 

вышивки в рамках проекта НИР «Развитие традиционной 

вышивки Владимирской и Ивановской областей путем 

внедрения современных технологий и применения новых 

материалов с учетом ее историко-региональных, 

художественно-технологических особенностей». 

 

Декабрь, 

Санкт-Петербург  

Высшая школа народных искусств 

(академия) 
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Опубликование не менее 80 научных статей в сетевом 

научном электронном издании, входящем в список ВАК, 

«Традиционное прикладное искусство и образование» по 

актуальным теоретико-практическим научным – 

искусствоведческим, историческим, философским, 

социальным, экономическим, психологическим, 

педагогическим и технологическим проблемам различных 

видов традиционных художественных промыслов России 

 

Весь год, 

г. Санкт-Петербург и ее 

филиалы 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

3.Разработка учебников, связанных с технологиями проектирования и изготовления 



художественных изделий различных традиционных художественных промыслов, и их публикация 

Учебники для высшего образования (аналогов не существует) 

Направление подготовки – «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» – по шести видам 

традиционных художественных промыслов 

 

 
 

18 

 в области художественной вышивки:  

«Проектирование художественной вышивки» 

(магистратура); «Совершенствование мастерства по 

художественной вышивке» 1 часть (бакалавриат), 

«Технология и материаловедение» (бакалавриат); 

«Общая композиция» (бакалавриат) 

Май, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 
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 в области художественного кружевоплетения: 

 «Технический рисунок» (бакалавриат); 

«Исполнительское мастерство по художественному 

кружевоплетению (киришское кружево)» 

(бакалавриат); 

 «Исполнительское мастерство по художественному 

кружевоплетению Рязанской области» (бакалавриат); 

  «Общая композиция» (бакалавриат) 

Май,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии), г. 

Санкт-Петербург 
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 в области богородской художественной резьбы по 

дереву: «Проектирование» (бакалавриат) 

  

Май, 

г. Санкт-Петербург 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 
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в области художественной росписи ткани: 

 «Проектирование» (бакалавриат);  

 

Май,  

г. Санкт-Петербург 

 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 
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 в области федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи: «Исполнительское мастерство» 

(бакалавриат);  

«Проектирование» (бакалавриат) 

Май, 

г. Санкт-Петербург 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 

 в области художественной росписи по эмали  

«Проектирование в художественной росписи по 

эмали» (бакалавриат); 

 

Май, 

г. Санкт-Петербург 

 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 

Направление подготовки – «Живопись» (профиль «церковно-историческая живопись») 
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«Общий курс композиции» (специалитет). Май, 

г. Санкт-Петербург 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 

Направление подготовки – «Дизайн» (профиль «игрушка») 
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«Проектирование образной игрушки Игрушка для 

детей раннего возраста» (бакалавриат);  

«Проектирование образной игрушки. Мягко-набивная 

игрушка» (бакалавриат); 

Май, 

г. Санкт-Петербург 

Издательство Высшей школы 

народных искусств (академии) 

4.Форумы, фестивали, выставки и иные научно-практические мероприятия международного 

уровня 

Зарубежные форумы, фестивали, выставки 
25 Выставка в здании ЮНЕСКО «Великолепие 

художественного наследия России». В рамках 

выставки лекция об истории возникновения, 

сохранения и инновациях в технологии изготовления 

конкретных видов традиционных художественных 

промыслов России.  

15-25 января, 

Париж, Франция по 

приглашению ЮНЕСКО 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

26 Выставка «Текстильное искусство», в ее рамках 

круглый стол и мастер-классы в области 

традиционной и инновационной технологии 

художественного кружевоплетения, художественной 

вышивки, художественной росписи по ткани  

20-21 июня.2021, г. 

Берлин, ФРГ 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

27 Выставка студенческих творческих работ, 

выступления и мастер-классы преподавателей и 

студентов Высшей школы народных искусств 

(академии) в Союзе художественных промыслов 

Болгарии. 

Представлены инновационные проекты, 

технологические и конструкторские решения в 

изготовлении изделий художественного 

кружевоплетения, художественной вышивки, лаковой 

миниатюрной живописи, художественной резьбы по 

кости, художественной росписи по металлу и др. 

видам традиционных художественных промыслов 

России.  

20-26 сентября.2021, г. 

Калофер, Болгария 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 



 

28 Выставка художественных работ студентов, семинар, 

мастер-классы в области художественной резьбы по 

кости Высшей школы народных искусств (академии) 

в Музее кости 

13-20 октября, г. Эрбах, 

ФРГ 

Высшая школа народных искусств 

(академия)  

29 Выставка студенческих работ, лекция и мастер-

классы преподавателей художественного 

кружевоплетения Высшей школы народных искусств 

(академии) в Австрийском союзе кружевоплетения по 

видам художественного кружевоплетения России, 

технологии, технологическим приемам, 

инновационным решениям в колористике и 

конструкции художественного произведения. 

2-7 ноября, г. Вена, 

Австрия 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

30 Международный фестиваль текстильных промыслов 

и текстильного искусства и дизайна 

Представлены научно-художественные достижения 

студентов в области конкретных видов 

художественной вышивки, художественного 

кружевоплетения, художественной росписи по ткани. 

Мастер-классы, выставки авторских уникальных 

работ студентов. 

20-22 март, 

 г. Больцано, Италия  

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

31 38-ой Конгресс по художественному 

кружевоплетению Немецкого союза коклюшечного 

кружевоплетения 

Представлены в выступлениях, мастер-классах, 

выставках: уникальные приемы и технологии 

коклюшечного кружевоплетения, авторские 

колористические, новые конструкторские решения в 

области конкретных видов художественного 

кружевоплетения России. Выставка научно-

творческих работ студентов. 

15-19 апрель, 

 г. Бад-Пирмонт, ФРГ 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

32 VIII Международная научно-практическая 

конференция студентов, бакалавров, магистрантов и 

молодых учёных «Развитие личности средствами 

искусства» 

14-15 мая 

 г Саратов, Саратовский 

филиал ФГБУК 

Государственный 

Институт традиционного прикладного 

искусства – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии)» 



Представлены в выступлениях, мастер-классах, 

выставках инновационные достижения 

преподавателей и студентов Института 

традиционного прикладного искусства – филиала 

Высшей школы народных искусств (академии) в 

технологиях  художественной вышивки, 

художественной росписи по металлу, ювелирного 

искусства, художественной росписи по ткани и др. 

видов. 

музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО», 

Саратовский 

национальный 

исследовательский  

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского 

33 II Международный конгресс по кружевоплетению 

«Кружево вдохновляет»  

Представлены: в выступлениях результаты 

регионально-исторических, художественно-

технологических, колористических, конструктивных, 

эстетических инновационных решений в области 

киришского, вологодского, михайловского и др. 

видов художественного кружевоплетения; мастер-

классы по технологии выполнения художественного 

кружевоплетения, выставка научных достижений 

студентов. 

 

20-24.09.2020, Россия, г. 

Санкт-Петербург, 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

34 Международный форум ИННОСиб Представлены в 

мастер-классах и на выставках современные 

технологии по художественной обработке меха и 

урало-сибирской художественной росписи по дереву 

Омского филиала Высшей школы народных искусств 

(академии)  

16 октября-30 октября 

г. Омск 

Омский филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

35 Санкт-Петербургский международный научно-

образовательный салон. 

Представлены: в выступлениях результаты 

регионально-исторических, искусствоведческих, 

художественно-технологических, педагогических 

научных исследований в области технологии 

художественного кружевоплетения, художественной 

вышивки, художественной резьбы по кости, 

10-12.ноября  

 г. Санкт-Петербург, 

конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум» 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 



художественной росписи по металлу, лаковой 

миниатюрной живописи и др. видов традиционных 

художественных промыслов; мастер-классы и 

выставки научно-технологических достижений в 

конкретных видах традиционных художественных 

промыслов 

36 Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и профильное 

образование: современные риски, новые возможности 

и перспективы»  

Представлены: в выступлениях результаты 

исторических, искусствоведческих, технологических, 

педагогических научных исследований в области 

художественного кружевоплетения, художественной 

вышивки, художественной резьбы по кости, 

художественной росписи по металлу, лаковой 

миниатюрной живописи и др. видов традиционных 

художественных промыслов; мастер-классы и 

выставки художественно-технологических, 

колористических, композиционных, орнаментальных, 

эстетических решений в конкретных видах 

традиционных художественных промыслов  

Декабрь, 

г. Санкт-Петербург 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

37 XII Международные Бартрамовские чтения 

Представлены: в выступлениях результаты научных 

исследований в области истории и современного 

состояние игрушки, деятельности музеев игрушки, 

технологических инноваций в производстве игрушки; 

мастер-классы по изготовлению народной 

традиционной игрушки; выставки студенческих 

научных работ в области технологии изготовления и 

оформления игрушки 

Декабрь, 

г. Сергиев Посад, 

Московская область 

 

Художественно-педагогический музей 

игрушки имени Н.Д. Бартрама 

Сергиево-Посадского института 

игрушки – филиала Высшей школы 

народных искусств (академии)  

 

 

 

5.Форумы, фестивали, выставки и иные научно-практические мероприятия всероссийского и 

регионального уровней 
38 Мастер-классы по технологии художественной 01января – 30.мая  Омский филиал Высшей школы 



обработки меха и урало-сибирской художественной 

росписи по дереву. Выставка художественно-

технологических достижений в области 

художественной обработки меха и урало-сибирской 

художественной росписи.  

Историко-культурный 

центр «Омская 

крепость», г. Омск. 

 

народных искусств (академии) 

39 Мастер-классы и выставка работ студентов в области 

художественной технологии федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи и художественной росписи 

по эмали (ростовская финифть)  

Февраль 

с. Федоскино 

Московской области 

Федоскинский институт лаковой 

миниатюрной живописи – филиал 

Высшей школы народных искусств 

(академии) 

 
40 Серия видео-лекций, встреч в дистанционном режиме 

с ведущими художниками в области художественного 

кружевоплетения, художественной вышивки, 

художественной резьбы по дереву, декоративной 

росписи по металлу (дереву), художественной 

росписи по ткани, лаковой миниатюрной живописи 

(палехской, мстерской, холуйской, федоскинской), 

ростовской финифти, ювелирному искусству, 

приуроченные ко Дню российской науки – 8 февраля 

8-13 февраля 

Санкт-Петербург, 

Москва, 

п. Мстера Владимирской 

области, 

с. Холуй Ивановской 

области, 

с. Федоскино 

Московской области, 

п. Богородское 

Московской области, 

г. Сергиев Посад 

Московской области, 

г. Рязань, г. Омск 

 

 

Высшая школа народных искусств 

(академия) в Санкт-Петербурге и его 

филиалы: 

Институт традиционного прикладного 

искусства в г. Москва, Мстерский 

институт лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф. А. Модорова в п. 

Мстера Владимирской области, 

Сергиево-Посадский институт 

игрушки в г. Сергиев Посад 

Московской области, Федоскинский 

институт лаковой миниатюрной 

живописи в с. Федоскино Московской 

области, Богородский филиал в п. 

Богородское Московской области, 

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова в с. Холуй  Ивановской 

области, Рязанский филиал в г. Рязани, 

Омский филиал в г. Омск 

41 Выставка художественно-технологических 

инновационных достижений студентов по 

художественной вышивке и холуйской лаковой 

миниатюрная живописи, мастер-классы по 

технологии выполнения художественной вышивки и 

Апрель   

с. Холуй Ивановской 

области 

 

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 



лаковой миниатюрной живописи на Арт-фестивале 

«Русская Венеция»  

42 Выставка-демонстрация инновационной технологии 

изготовления форм из папье-маше для учебного процесса. 

Демонстрация достижений Высшей школы народных 

искусств (академии) для всех видов лаковой миниатюрной 

живописи на основе уникальной технологии получения 

природного папье-маше для данного вида живописи, а 

также технологии создания новых конструкционных форм. 

Апрель, 

п. Мстёра Владимирской 

области 

Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

43 Всероссийский форум студентов, аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем»  

Представлены: в выступлениях молодых ученых 

результаты научных исследований в области 

традиционной народной игрушки, художественного 

кружевоплетения, художественной вышивки, 

художественной росписи по металлу, лаковой 

миниатюрной живописи, художественной резьбы по 

кости и др. видам традиционных художественных 

промыслов; мастер-классы и выставки новых 

художественно-технологических работ в конкретных 

видах традиционных художественных промыслов 

05-14.05.2020 г. 

г. Сергиев-Посад, 

Московская область 

Художественно-

педагогический музей 

игрушки имени Н.Д. 

Бартрама 

 

Сергиево-Посадский институт игрушки – 

филиал Высшей школы народных 

искусств (академии) 

44 Встреча с ведущими художниками в области 

федоскинской лаковой миниатюрной в Московском 

областном музее народных художественных 

промыслов. Тема встречи «История, особенности 

художественной технологии создания произведений 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи» 

Май,  

Московский областной 

музей народных 

художественных 

промыслов,  

с. Федоскино, 

Московской области 

Федоскинский институт лаковой 

миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (академии) 

45 Фестиваль народных промыслов в Богородском. 

Представление и обсуждение современных 

художественных технологий богородской резьбы и 

изготовления народной игрушки во время круглого 

стола, выставок и мастер-классов. 

Май-июнь   

п. Богородское 

Московской области 

Богородский филиал и Сергиево-

Посадский институт игрушки Высшей 

школы народных искусств (академии) 

46 Выставка научных студенческих достижений, 

воплощенных в творческие учебные работы по 

Июнь, 

г. Южа Ивановской 

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 



художественной вышивке и холуйской лаковой 

миниатюрной живописи, и мастер-классы на 

празднике «День города Южа» 

области Харламова – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

47 Выставка инновационных учебных работ по 

художественной вышивке и лаковой миниатюрной 

живописи и мастер-классы по художественной 

технологии создания произведений художественной 

вышивки и лаковой миниатюрной живописи на 

Тихвинской ярмарке  

Июль,  

с. Холуй Ивановской 

области 

Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

48 Мастер-классы по художественной технологии создания 

произведений и выставка работ студентов в области 

мстерской лаковой миниатюрной живописи и мстерской 

художественной вышивки Мстёрского института 

лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова   

Август,  

«День Мстёры» 

п. Мстёра Владимирской 

области 

Мстёрский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

49 Выставка выпускных квалификационных  работ 

студентов по мстерской лаковой миниатюрной 

живописи и мстерской вышивке, мастер-классы по 

художественной технологии изготовления 

произведений традиционных художественных 

промыслов в рамках профессиональной 

ориентированной образовательной площадки 

Мстёрского института лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. Модорова. 

 

сентябрь, 

п. Мстёра Владимирской 

области 

Мстёрский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова – филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

50 Научные чтения «Актуальные проблемы 

непрерывного профессионального образования в 

области традиционных художественных промыслов 

России» 

Сентябрь,  

Санкт-Петербург 

Высшая школа народных искусств 

(академия) 

51 Мастер-классы и лекции по художественной 

технологии изготовления федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи и ростовской финифти на 

Всероссийском форуме, посвященном 90-летию 

Федоскинского института лаковой миниатюрной 

живописи – филиала Высшей школы народных 

искусств (академии). 

Сентябрь-октябрь  

с. Федоскино 

Московской области 

Федоскинский институт лаковой 

миниатюрной живописи – филиал 

Высшей школы народных искусств 

(академии) 

 



 

52 Выставка и мастер-классы по художественной 

технологии обработке меха и урало-сибирской 

художественной росписи по дереву Омского филиала 

Высшей школы народных искусств (академии)  

01.10 – 15. 10 

«Сибирский культурный 

центр», г. Омск. 

 

Омский филиал Высшей школы 

народных искусств (академии) 

53 XVI Всероссийский Фестиваль науки в Московском 

Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 

Мастер-классы по художественной технологии 

выполнения конкретных видов художественной 

вышивки, лаковой миниатюрной живописи, и др. 

видов традиционных художественных промыслов. 

Выставка научных достижений студентов Высшей 

школы народных искусств (академии) 

8-9 октября  

г. Москва, ЦВК 

«Экспоцентр» 

Высшая школа народных искусств 

(академии) 

54 Тематические выставки научных художественных 

работ студентов, научные семинары, творческие 

встречи и мастер-классы Высшей школы народных 

искусств (академии) и ее филиалов в Галерее 

традиционных художественных промыслов 

 

В течение всего 2021 

года.  

г. Сергиев Посад 

Московской области  

Галерея традиционных 

художественных промыслов Сергиево-

Посадского института игрушки 

Высшей школы народных искусств 

(академии) 

 

6.Пропаганда научных и технологических достижений в традиционных художественных 

промыслов среди детей, подростков и взрослого населения 
55 Обучение современным художественным 

технологиям изготовления изделий по видам 

традиционного прикладного искусства на занятиях в 

Детской школе искусств Высшей школы народных 

искусств (академии) 

Сентябрь-май, 

Санкт-Петербург 

Высшая школы народных искусств 

(академия) 

 

56 Проведение мастер-классов и Дней открытых дверей 

Высшей школы народных искусств (академии) для 

подростков с целью ознакомления с научными и 

технологическими достижениями вуза и 

профессиональной ориентации в области 

традиционных художественных промыслов 

В течение года, Санкт-

Петербург, Москва, 

п. Мстера Владимирской 

области, 

с. Холуй Ивановской 

области, 

с. Федоскино 

Московской области, 

Высшая школы народных искусств 

(академия), и филиалы вуза 

 



п. Богородское 

Московской области, 

г. Сергиев Посад 

Московской области, 

г. Рязань, г. Омск 

 

57 Проведение теоретических и практических занятий 

по видам традиционных художественных промыслов 

с взрослым населением в рамках дополнительного 

образования, которые знакомят с современными 

научными достижениями и инновационными 

художественными технологиями. 

В течение года, 

Санкт-Петербург, 

Москва, 

п. Мстера Владимирской 

области, 

с. Холуй Ивановской 

области, 

с. Федоскино 

Московской области, 

п. Богородское 

Московской области, 

г. Сергиев Посад 

Московской области, 

г. Рязань, г. Омск 

Высшая школы народных искусств 

(академия), и филиалы вуза 

 


