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Институт традиционного прикладного искусства - Московский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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85-летию образовательной деятельности Института традиционного 

прикладного искусства 

 

 

 

«Да не оскудеет  
талантами земля русская…»        

  

М.В. Ломоносов 

 

Уважаемые коллеги!  

В искусстве художественной вышивки, созданной многими поколениями 

мастеров и художников, раскрывается талант народа.  Исторически сложившиеся 

традиции и технологии этого уникального вида традиционного прикладного искусства 

представляют собой весьма сложную систему, которую надо не только сохранять, но и 

передавать  подрастающему поколению, а значит, учить восхищаться и любить 

вышивку так, как любим ее мы! 

Государство поддержало масштабную патриотическую молодежную 

инициативу наших студентов и сотрудников, поэтому у нас есть возможность 

пригласить Вас принять участие в молодежном проекте Выставка – Форум  

«Наследие традиционной художественной вышивки России». 

Время и место проведения Выставки – Форума:  

26, 27 и 28 апреля, Москва, ул.  Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2 (метро Шипиловская, 

5 мин. пешком).  

Участие в мероприятии бесплатное.  

В рамках Выставки – Форума пройдут мероприятия: Выставка изделий с 

художественной вышивкой; деловая программа; дефиле; подиум-дискуссия; мастер-

классы; интерактивные мероприятия; экскурсионная программа; конкурс изделий с 

вышивкой для юных участников.  

Подробная информация  представлена на сайте проекта: http://вышивкароссии.рф/  

Организатор Выставки – Форума «Наследие традиционной художественной 

вышивки России»: Институт традиционного прикладного искусства – Московский 

филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в мероприятиях Выставки – 

Форума, посвященной актуальным вопросам популяризации, сохранения и развития 

традиционных художественных промыслов. Участие позволит Вам: 

- увидеть красоту и разнообразие художественной вышивки, созданной 

«золотыми руками» студентов; 

-  заняться созданием подарка с вышивкой на мастер-классах; 

http://вышивкароссии.рф/


- познакомиться с богатством этого вида традиционного прикладного 

искусства; 

- задать важные для вас вопросы ведущим спикерам деловой программы; 

-  узнать о среднем профессиональном и высшем образовании, позволяющем 

студентам создавать шедевры с художественной вышивкой. 

26 апреля на деловой программе мы очень хотим объединить усилия 

талантливых художников, предпринимателей, преподавателей, ученых и всех 

неравнодушных людей, которых беспокоит судьба этого вида традиционного 

художественного промысла. Предлагаем обсудить проблемы и тенденции его 

развития: 

- Художественная вышивка — это мода или это часть культуры, передающаяся 

из поколения в поколение? 

- Будет ли востребована ручная художественная вышивка в будущем? 

-  Как сохранить художественную вышивку в современном мире? 

- Чему и как надо учить специалиста в области художественной вышивки? 

- Как привлечь внимание молодежи к сохранению художественной вышивки и 

ее применению в повседневной моде?  

- Что ждут работодатели от художников в области художественной вышивки? 

 - Кому нужны «золотые руки»?  

МЫ БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ ВСЕМ, КТО ПОДДЕРЖИТ НАШУ 

ИНИЦИАТИВУ! 

Данное событие будет включать выставку изделий с художественной вышивкой, 

выполненной студентами Высшей школы народного искусства (академии). 

Прием заявок на участие в Выставке осуществляется в период с 20 января по 17 

апреля 2023 года. 

Выставка будет проходить в очном формате. Заявки на участие принимаются по 

электронной почте xv_nr@mail.ru.  

В приложении к информационному письму содержатся: Программа Выставки – 

Форума; Заявка на участие в мероприятиях выставки. С положением конкурса «Мир я 

ниточкой рисую» можно ознакомиться на сайте: http://вышивкароссии.рф/. 

Проезд и проживание иногородних участников Выставки – Форума осуществляются за 

счет командирующей стороны. О форме участия просим сообщить до 1 апреля 2023 г.  

Мы будем благодарны Вам за распространение данной информации среди всех 

заинтересованных лиц. Расширяйте свои профессиональные горизонты и круг 

знакомых! Будем рады творческому и научному сотрудничеству! 

Подробную информацию можете получить по телефонам:  

+7 (499)725-36-13, Антонина Михайловна Расторгуева,  

+7(495) 395-03-12 Архангельская Ольга Владимировна  

e-mail: xv_nr@mail.ru,   сайт: http://вышивкароссии.рф/ 
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