Выставки международные
12 декабря 2019г. планируется участие студентов и сотрудников ИТПИ с докладами на
ежегодных ХI Бартрамовских чтениях:
Планируется участие аспирантов и магистрантов ИТПИ ВЛНИ в Международном форуме
«Традиционные художественные промыслы: наследие и ответственность молодежи» 5-6
декабря 2019г
1.
29 мая 2019 года в ИТПИ ВШНИ (а) г. Москва, состоялась XV Всероссийская с международным
участием научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых КУЛЬТУРА
РОССИИ В XXI ВЕКЕ: ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ, НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕМ
секция СПО.
29 мая 2019 г. на конференции было зарегистрировано- 36 гостей.
Выступления прошли в соответствии с программой, были представлены музыкальные номера,
работали 3 выставки: (музей, выставка картин Цветкова Г.В., выставка изданий ППС ИТПИ
ВШНИ).
Всем участникам конференции были вручены сертификаты. В заключении позитивно оценили
секцию СПО директора филиалов ВШНИ – Гусева П.В., Гавва Р.В., Агапова И.Э.
2.
12 апреля 2019 года в картинной галерее Г.Х.Ващенко (г.Гомель, Республика Беларусь) открылась
выставка «Краса России», на которой представлены работы студентов трёх филиалов ВШНИ:
Института традиционного прикладного искусства (Московский филиал), Федоскинский и
Богородский филиалы.. Цель выставки – представление традиционного прикладного искусства как
уникального художественного достояния России, не имеющего аналогов за рубежом.
3.
В Государственной Думе прошла выставка «Молодежь Союзного государства: великолепие
творческого наследия Беларуси и России». Высшая школа народных искусств представила
выпускные квалификационные работы студентов по разным видам русского традиционного
прикладного искусства. Выставка проходила с 1 по 5 апреля 2019 года.
4.
21.12.2018г. в Международных Х Бартрамовских чтениях приняли участие сотрудники ИТПИ
5.
С 23.06.2018 по 15.07.2018 в Российском духовно-культурном православном центре в Париже (1,
quai Branly, 75007, Paris) состоялась выставка работ студентов Высшей школы народных искусств
(академии) “Великолепие художественного наследия России”. На выставке демонстрировались
изделия по художественному кружевоплетению, художественной вышивке (ИТПИ ВШНИ),
лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи и резьбе по дереву. Выставка внесла
огромный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Россией и Францией,
а также в знакомство всех желающих с русским традиционным прикладным искусством за
рубежом.
6.
06.05.2018 в музее фабрики кружева в городе Хорст (Нидерланды) состоялось официальное
открытие выставки работ студентов Высшей школы народных искусств (академии). На
мероприятие пришло много гостей: специалисты по кружевоплетению, музейные работники,
любители искусства. Цель выставки – познакомить всех интересующихся за рубежом с русским
традиционным прикладным искусством. На выставке можно увидеть работы кафедр
художественного кружевоплетения, художественной вышивки (ИТПИ ВШНИ), лаковой
миниатюрной живописи. Выставка продлилась до 07.10.2018.

