
                

 

ПРОГРАММА  

семинара – практикума по декоративно-прикладному творчеству  

«Народные художественные ремесла» 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурных инициатив» 

СООРГАНИЗАТОРЫ Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный центр народного творчества Красноярского края» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский 
городской дворец культуры» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноярского 
художественного музея имени В.И. Сурикова» 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-студии 

«Афонтовская». 

08 апреля: Практическая часть по направлениям: берестяное 

творчество, керамика, кистевая роспись. 

09:30-10:00 
г. Красноярск, 

Ползунова, 13 

Регистрация участников. 

Экскурсия на выставку конкурсных работ VII открытого 

краевого фестиваля детского прикладного творчества 

«Домовенок». 

Переход в творческие мастерские отдела ремесел. 
 

с 10:00 до 17:00  

ОБЕД с13:00до14:00 

г. Красноярск, ул. Юности, д. 12а 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

2 этаж, каб. 7 

Мастер-класс по изучению основ красноярской кистевой 

росписи подносов.  

Ошкина Рита Исмаиловна – руководитель студии отдела 

ремесел, мастер по бересте КГБУК «Центр культурных 

инициатив, художник росписи по металлу. 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

2 этаж, каб. 9 

Мастер-класс по изучению основ красноярской кистевой 

росписи подносов.  

Демидова Любовь Николаевна – руководитель студии отдела 

ремесел, мастер по бересте КГБУК «Центр культурных 

инициатив, художник росписи по металлу. 



10:00-13:00 

14:00-17:00 

2 этаж, каб. 8 

Мастер-класс по берестяному творчеству: «Тарелка круглая 

сшивная со сквозным узором».  

Ошарова Екатерина Валерьевна – руководитель студии отдела 

ремесел  КГБУК «Центр культурных инициатив, мастер по 

бересте. 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

2 этаж, каб. 10 

Мастер-класс по берестяному творчеству: «Кукла в технике 

спиральной скрутки».  

Страшкина Юлия Павловна – руководитель студии отдела 

ремесел КГБУК «Центр культурных инициатив», мастер по 

бересте. 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

2 этаж, каб. 4 

Мастер-класс по керамике: «Надглазурная роспись на готовой 

форме. Деколи». 

Тоскина Анна Владимировна – художник-керамист, 

руководитель керамической студии отдела ремесел КГБУК 

«Центр культурных инициатив», руководитель студии 

«Художественная керамика» КИЦ «Успенский». 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

1 этаж,  

Керамическая 

мастерская 

Мастер-класс по керамике: «Лепка в жгутовой технике на 

готовой форме» 

Понятищева Яна Вячеславовна – художник-керамист, 

руководитель студии  керамики Центра культурных инициатив. 

10:00-13:00 

1 этаж,  

Керамическая 

мастерская 

Мастер-класс по керамике: «Работа с использованием 

гончарных форм. По мотивам Скопинской керамики» 

Мальцева Галина Васильевна – художник-керамист, 

руководитель Народной самодеятельной студии Красноярского 

края «Мастерская керамики» МБУК «Зеленогорский городской 

дворец культуры», член жюри детского конкурса 

«Художественная керамика». 

14:00-17:00 

1 этаж,  

Керамическая 

мастерская 

Мастер-класс по керамике: «Авторская свистулька» 

Мальцева Галина Васильевна – художник-керамист, 

руководитель Народной самодеятельной студии Красноярского 

края «Мастерская керамики» МБУК «Зеленогорский городской 

дворец культуры», член жюри детского конкурса 

«Художественная керамика». 

 

09 апреля с 09:00 до 12:00 -  круглый стол 

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

г. Красноярск, ул. Ползунова, д. 13 

09:00-09:30 

Выствочный зал, 

балкон 

Регистрация участников. 

Экскурсия на выставку конкурсных работ VII открытого краевого 

фестиваля детского прикладного творчества «Домовенок». 

09:30-09:40 Вступительное слово, презентация проектов КГБУК «Центр 

культурных инициатив» в области декоративно-прикладного 

творчества. 

Тулякова Наталья Викторовна – заведующий отделом ремесел 

КГБУК «Центр культурных инициатив». 



09:40-10:00 «Народные художественные промыслы и ремесла.  

Сходство и различие».  

Анциферова Татьяна Николаевна – заведующий сектором 

любительского изобразительного искусства, ДПИ и кино-видео 

творчества КГБУК «Государственный центр народного 

творчества», член жюри Фестиваля. 

10:00-10:30 «Создание атмосферы сотворчества при изготовлении 

русской народной игрушки - условие пробуждения 

душевности во взрослеющем ребенке». 

Булак Татьяна Львовна-старший научный сотрудник отдела 

декоративно-прикладного искусства Красноярского 

художественного музея имени В.И. Сурикова. 

10:30-11:10 «История традиционной глиняной игрушки в России». 

«Презентация глиняной игрушки «Енисейская снежная». 

Михайлишин Игорь Иванович - председатель правления АНО 

''Палата народных художественных промыслов и ремесел 

Красноярского края''. 

11:10-11:50 Лепка глиняной игрушки «Енисейская снежная» 

Михайлишина Вера Игоревна – директор ООО «Арт-студии 

«Афонтовская», мастер глиняной игрушки. 

12:00-15:00 Работа локаций VII открытого краевого фестиваля детского 

прикладного творчества «Домовенок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


