
05.12.22 -12.12.22

ГЖЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Директор: Галина Петровна Московская Профессор, заслуженный 
художник Российской Федерации; член ВТОО Союз художников России, 

член Союза дизайнеров России

НЕДЕЛЯ ИНСТИТУТА 
Изобразительного искусства и 

Дизайна 



Выставка творческих работ:
«Керамика».

В мероприятии примут участие студенты художественных направлений подготовки, преподаватели университета.

05.12.22-12.12.22
1  1этаж мастерские главный 
корпус

Выставка дизайн проектов:
«Новое в дизайне»



Дата: 07.12.2022
Время: 
10.25
Место: 219о

Научная конференция

«Изобразительное искусство и традиционная народно -
художественная культура в современном пространстве»



Дата: 08.12.2022
Время: 
13.40
Место: 219о

Научная конференция

«Год  культурного наследия России»



Открытое занятие

Тема: Народная игрушка. Народные художественные
промыслы России.

Дата: 05.12.2022
Время: 
12:50-14.20
Место: 320о

Цель: формирование профессионального интереса к русской народной культуре через 

изучение  народных художественных промыслов России.

Задачи:

- привить любовь к народной художественной культуре,  традициям,  обычаям своего народа;

- приобщить к художественной культуре как системе общечеловеческих ценностей;

- привить любовь к художественному творчеству, воспитать чувство прекрасного;

- сформировать представления об особенностях народного творчества;

- воспитать любовь и интерес к культуре, ее истории, традициям, уважение к творчеству 

народных мастеров.

- усвоить универсальные и  профессиональные компетенции.



Дудников Андрей Алексеевич
доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, член Московского 
Союза художников, доцент

06 декабря2022 г. 08.45-10.15
Место: ауд. ХК-13 Открытое практическое занятие 

Тема: Сквозной рельеф из дерева.

Цель:
Дать понятия, что такое сквозной рельеф из дерева;
Формировать умение работать инструментами по 
выполнению сквозного рельефа,
Воспитывать художественный вкус, познавательный 
интерес к техникам резьбы по дереву.



Дата: 06.12.2022
Время:
10.25-11.55
Место: ауд. М-12

Комлева Ирина Яковлевна
доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайн, член творческого союза 
дизайнеров г. Москвы

Открытое практическое занятие 

Тема: Пластическое декорирование изделия.

Цель занятия: – создание пластического декора 

керамического изделия.

Задачи:

- актуальность керамики в современном мире;

-обсуждение видов, техник, приемов изготовления и 

декорирования керамики;

- Изучение  способов декорирования, совершенствование 

умения, углубление знаний о способах пластического 

декора.



Московская Юлия Анатольевна
доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, член Союза дизайнеров 
России

Дата: 07.12.2022
Время:
8.45-10-20
Место: ауд. 320о

Открытое практическое занятие 

Тема: Проект декоративного блюда

Цель: формирование знаний обучающихся о 

проектировании декоративного блюда для интерьера.

Задачи:

•познакомить с новым способом декора керамических изделий, 

закрепить знания о видах орнамента;

•развивать воображение, художественный вкус;

•Разработка эскизных предложений по теме проекта.



Дата: 07.12.2022
Время:
10.25-11.55
Место: ауд. М-13

Открытое практическое занятие 

Тема: Декорирование керамических изделий глазурями

Первозванская Ольга Антоновна
доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна

Цель: изучение возможностей цветных глазурей в декорирование керамических 
изделий.

Задачи: практический опыт декорирования художественной керамики.



Дата: 08.12.2022
Время:
08.45-10.15
Место: ауд. 326о

Егоров Евгений Борисович
доцент кафедры декоративно 
прикладного искусства и дизайна, член 
творческого союза дизайнеров г. Москвы

Открытое практическое занятие 

Тема: Ручная графика в деятельности дизайнера интерьера. 

Цель занятия: усвоение, применение графических средств и техник в

проектировании интерьера



Открытое практическое занятие 

Тема:  Декоративная вставка для интерьера художественной 
студии.

Дата: 08.12.2022
Время: 
12:05-14.20
Место: 320о

Федоровская Татьяна Дмитриевна
доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, заслуженный художник 
Российской Федерации, член Союза 
художников России

Цель занятия: применение типовых методов и способов выполнения

профессиональных, творческих задач в разработке декоративной вставки для

интерьера



Дата: 06.12.2022
Время: 
08.45-10.15
Место: 326о

Открытое практическое занятие

Тема: Формирование дизайн-кода и подготовка шрифтовых групп 

к разработке навигационных систем.

Цель занятия: разработка шрифтовых групп по теме задания.



Дата: 06.12.2022
Время: 
10.25-11.55
Место: 3ауд.

Открытое практическое занятие

Тема: Анатомические особенности мужской головы

Олейников Сергей Вячеславович
доцент, доцент кафедры изобразительного искусства и народной 
художественной культуры, заслуженный художник РФ

Задание.

Выполнить на бумаге, карандашом. Оцениваются навыки в композиционном решении в 

листе, знания анатомических связей, конструктивного понимания формы, умение 

моделировать и трактовать форму в объеме на плоскости.



Дата: 07.12.2022
Время: 
08.45-10.20
Место: 219о

Открытое занятие

Тема: Народное декоративно-прикладное творчество. Народный 

художественный промысел.

Коршунова Ирина Викторовна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
изобразительного искусства и народной художественной 
культуры

Цель: формирование представлений о многообразии народных 

промыслов России.

Задачи - ознакомить с историей происхождения и особенностями 

народных промыслов Гжель.



Дата: 06.12.2022
Время: 
10.25-11.55
Место: 3ауд.

Штольдер (Алексеева–Штольдер) Наталья 
Владимировна
профессор кафедры, кандидат искусствоведения, член Московского 
союза художников (МСХ), член Ассоциации искусствоведов 
(АИС), член Творческого Союза Дизайнеров (ТСД), член 
Творческого Союза Художников России (ТСХР)

Открытое практическое занятие 

Тема: Натюрморт в технике пуантилизма.

Цель занятия: Выполнить натюрморт в стиле пуантилизма.
Задачи: знакомство с новой техникой; научится пользоваться новыми приемами в
изобразительном искусстве; развивать эстетическое восприятие и радостные
переживания от произведений изобразительного искусства; развивать образную память
эмоционально - эстетическую отзывчивость.



Цветкова Чулпан Маннуровна
Доцент, доцент кафедры изобразительного искусства 
и народной художественной культуры, член МСХ, 
СХР, Международного художественного фонда

Дата: 07.12.2022
Время: 
10.25-11.55
Место: 322о

Цель: Развитие пространственного мышления, умения применять
теоретические знания основ цветоведения и колористки в
формировании практических навыков последовательного выполнения
учебного задания по живописи на декоративном фоне.

Открытое практическое занятие

Тема: Голова с плечевым поясом на декоративном фоне.


