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Ректор ГОУДПО «КРИРО»
Галина Владимировна Китайгородская,
к.фил.н., доцент
Ответственный секретарь,
Старший методист центра развития общего
руководитель республиканского
образования. социализации и воспитания
методического объединения учителей личности ГОУДПО «КРИРО», старший
предметной области «Искусство»
методист Торлопова Наталья Геннадьевна,
к.пед.н., доцент
Председатель Оргкомитета

Организатор:
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
при поддержке
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина»
с привлечением представителей
образовательных организаций и учреждений культуры, реализующих
профессиональные, предпрофессиональные, общеразвивающие программы в области
художественного образования в г. Сыктывкаре, Республика Коми:
Институт педагогики и психологии, лаборатория «WUNDERKIND» ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина».
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогическим коллеж имени И.А. Куратова».
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
ГПОУ «Колледж культуры имени В. Чисталева».
ГПОУ «Гимназия искусств при главе Республики Коми» имени Ю.А..
ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации.
ГУК «Национальная галерея Республики Коми».

4 декабря, среда
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
ул. Орджоникидзе, д. 23, 103 аудитория
09.00 -10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка творческих работ участников конференции
(2 этаж возле приемной ректора, аудитории 323, 218)
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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10.00-12.00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство культуры и архивного дела Республики Коми
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина
Коми республиканский институт развития образования

10.20 -12.00

Хворостов Дмитрий Анатольевич,
доктор педагогических наук, доцент
профессор Российской академии образования,
Член Союза дизайнеров России,
Член Международной творческой организации «Международная
ассоциация деятелей художественного образования»,
Член Творческого Союза художников России, секция Архитектурный
дизайн, ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева» (г. Орел).
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Концепции преподавания предметной области «Искусство» ‒ новый
вектор развития художественного образования
Акишина Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, кандидат
искусствоведения, директор ФГБНУ «Институт художественного
образования и культуры Российской Академии образования»
Педагогические подходы к общему художественному образованию в
содержании учебников изобразительного искусства
Кашекова Ирина Эмильевна, доктор педагогических наук, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и
культуры Российской Академии образования»
Художественное образование Республики Коми – проблемы и
перспективные задачи
Торлопова Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент,
старший методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личностиУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
Возможности эстетического воспитания в современном
образовательном пространстве Республики Коми
Старцева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии образования
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
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12.00 -12.40

ОБЕД

12.40 - 13.10

Открытие выставки «Педагогический вернисаж», аудитория 2018

13.15-16.30

РАБОТА СЕКЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
1.
Современные технологии обучения, воспитания в рамках реализации
Концепции преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных организациях
2.
Эффективные формы и методы реализации классических и
современных педагогических технологий в основном, дополнительном
и профессиональном образовании
3.
Образовательные и воспитательные возможности художественного
образования, организация мероприятий в системе сетевого
взаимодействия между организациями общего образования,
дополнительного образования, профессионального образования
4.
Интеграция основного, дополнительного и профессионального
образования для создания единого учебно-воспитательного
пространства художественного образования при сетевом
взаимодействии организаций образования и культуры
5.
Опыт преемственности и последовательности в реализации
этнокультурного содержания на всех уровнях художественного
образования

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
13.15 – 16.30
Секция 1. аудитория 218
Современные технологии обучения, воспитания в рамках реализации Концепции
преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях
Российской федерации
Руководитель:
Торлопова Наталья Геннадьевна методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО» к.пед.н., доцент
Эксперты:
Хворостов Дмитрий Анатольевич, д.пед.н, доцент профессор Российской академии
образования, Член Союза дизайнеров России, Член Международной творческой
организации Международная ассоциация деятелей художественного образования»,
Член Творческого Союза художников России, секция Архитектурный дизайн, ФГБОУ
ВО ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (г.
Орел).
Участники: педагоги, воспитатели, руководители образовательных организаций
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Выступающие
Кашекова Ирина Эмильевна,
д. пед.н., главный научный сотрудник ФГБНУ
«Институт художественного образования и
культуры Российской академии образования»
г. Москва
Олесина Елена Петровна,
к.пед.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Институт художественного образования и
культуры Российской Академии образования»
г. Москва
Радомская Ольга Игоревна,
к.пед.н., старший научный сотрудник ФГБНУ
«Институт художественного образования и
культуры Российской академии образования»
г. Москва
Косенко Надежда Анатольевна,
к.пед.н., заведующая кафедрой живописи
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
г. Орел
Слободина Светлана Александровна,
преподаватель
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
Коми»
г Сыктывкар
Витязева Ирина Альбертовна, заведующий
художественным отделением, преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Усачева Татьяна Юрьевна,
Гордеев Алексей Евгеньевич, преподаватель
и аккомпаниатор
ГПОУ «СГПК» имени И.А. Куратова
г.Сыктывкар
Бунакова Светлана Валентиновна,
преподаватель
МАУДО «Эжвинская детская художественная
школа»,
г. Сыктывкар
Цапкова Юлия Тарасовна,
преподаватель
МАУДО «Эжвинская детская художественная
школа»,
г. Сыктывкар
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Тема доклада
Векторы модернизации общего
художественного образования на
современном этапе
Методика преподавания мировой
художественной культуры в школе в
рамках современной Концепции
предметной области «Искусство» в
Российской Федерации
Новые методы преподавания
изобразительного искусства в школе в
рамках Концепции предметной области
«Искусство» в Российской Федерации
Особенности разработки и реализации
программ дополнительной
профессиональной подготовки для
художника-педагога
Современные педагогические
технологии в курсе музыкальной
литературы (зарубежной и
отечественной)
Дизайн-мышление как метапредметный
результат в системе дополнительного
дизайн образования детей
Практикум как форма организации
самостоятельной работы будущего
учителя музыки
Учебно-творческое задание натюрморт
по теме «Домашние хлопоты» серия
конспектов занятий по предмету
рисунок для учащихся 4 класса ДХШ
От цветового упражнения к цветовому
образу. Изучение основ цветоведения на
уроках живописи и композиции в
детской художественной школе.

Горбунова Арина Вениаминовна,
педагог дополнительного образования
МУДО ЦДОД «Орбита»
Беляева Ирина Валерьевна, преподаватель
МАУДО «Школа искусств»
г. Сыктывкар

Применение нестандартных ситуаций в
организации художественной
деятельности
Источники стимулирования развития
творческого мышления учащихся 7-10
лет в рамках общеразвивающей
программы в области изобразительного
искусства «Старт»
Эффективные формы и методы
преподавания предмета «История
изобразительного искусства» в детской
школе искусств

Сулимова Виктория Алексеевна,
преподаватель
МАУДО «Школа искусств»
г. Сыктывкар
Майбурова Светлана Владиславовна,
Использование метода сказки-игры в
учитель изобразительного искусства
преподавании изобразительного
МБОУ «СОШ»
искусства в начальной школе.
с. Визинга, Сысольский район
Литке Вера Михайловна,
Работа с детьми с ОВЗ из опыта работы
учитель изобразительного искусства, черчения
учителя изобразительного искусства
МАОУ «СОШ №38» г. Сыктывкара
Мильчева Ольга Николаевна,
Смысловое чтение на уроках ИЗО (на
учитель изобразительного искусства
примере темы урока «Изображение
МБОУ «СОШ»
состояния природы)
с.Визинга, Сысольского района
Рожковская Наталья Николаевна, учитель Игра на свирели как форма активизации
музыки, педагог дополнительного образования музыкальной деятельности учащихся на
МАОУ «Гимназия №1»
уроке музыки и во внеурочной
г. Сыктывкар
деятельности
Фестиваль-конкурс как форма
Лаврик Галина Генриховна, преподаватель
организации профессиональноГПОУ «СГПК» имени И.А. Куратова
ориентированной подготовки педагогамузыканта
Хвастунова Елена Владимировна,
преподаватель
Развитие воображения на занятиях по
МАУДО «Школа искусств»
композиции
г. Сыктывкар
Организация занятий со школьниками
Кондратьева Анна Витальевна,
по изобразительному искусству техника
учитель изобразительного искусства
и приемы «Зентагл» - обобщение опыта
МАОУ «СОШ №1» г. Сыктывкара
работы
Жанна Евгеньевна Чекунова,
Проект в учебном процессе.
преподаватель теоретических дисциплин
Что не желательно, что обязательно
МАУДО «Школа искусств»
делать в проекте
г. Сыктывкар
Пирожкова Татьяна Александровна,
Длительный учебный рисунок
педагог дополнительного образования
натюрморта
МУДО «Детская школа искусств»
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г. Воркуты
Сухинская Светлана Алексеевна,
учитель МОУ «Лицей №1»
г Ухта
Токарева Светлана Николаевна,
преподаватель
МУ ДО «Детская художественная школа»
г. Ухта
Талеева Ирина Ивановна,
преподаватель
МУ ДО «Детская художественная школа» г.
Ухта
Горлова Наталья Викторовна
заместитель директора по воспитательной
работе, преподаватель
МУ ДО «Детская художественная школа» г.
Ухта
Забугина Елена Владимировна,
преподаватель
МУ ДО «Детская художественная школа» г.
Ухта
Емельянова Наталья Николаевна,
заместитель директора по учебной работе
МУ ДО «Детская художественная школа» г.
Ухта
Торлопова Наталья Геннадьевна,
к.пед.н., доцент ГОУДПО “КРИРО”

Использование тестов на уроках
изобразительного искусства.
"Сказочный лес". Реализация темы по
станковой композиции
Карточки для подготовки к текущей,
промежуточной и итоговой аттестации
по истории искусства
Реализация темы пейзаж «Времена
года» в детской художественной школе

Что призвано давать домашнее задание
и не может дать урок?
Иллюстрированное пособие по учебным
предметам- как форма методической
помощи преподавателям в работе по
новым программам
Организация работы с репродукцией на
уроках искусства и литературы.

Секция 2. аудитория 103
Образовательные и воспитательные возможности художественного образования,
организация мероприятий в системе сетевого взаимодействия между
организациями общего образования, дополнительного образования,
профессионального образования
Руководители: Уваровская Ольга Валентиновна, к.пед.н., доцент кафедры
педагогики и психологии образования, института педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«СГУ имени Питирима Сорокина»
Поберезкая Вита Федоровна, к.пед.н., доцент заведующий кафедрой начального
образования, института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима
Сорокина»
Эксперт:
Смирнова Наталья Борисовна, д.пед.н., доцент, заведующая кафедрой ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары)
Выступающие

Тема доклада

Кузнецова Вероника Вадимовна, к.пед.н.,
Актуализация системы взаимодействия
доцент, руководитель отдела образовательной урока искусства и учреждений культуры
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деятельности ФГБНУ «Институт
художественного образования и культуры
Российской Академии образования»
г. Москва
Олесина Елена Петровна, к.пед.н, ведущий
сотрудник ФГБНУ «Институт
художественного образования и культуры
Российской Академии образования»
г. Москва
Красильникова Марина Станиславовна,
к.пед.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Институт художественного образования и
культуры Российской Академии образования»
г. Москва
Уваровская Ольга Валентиновна,
к.пед.н., доцент кафедры педагогики и
психологии образования
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»
г. Сыктывкар
Ширяева Галина Юрьевна,
преподаватель
МАУДО «Школа искусств»
г. Сыктывкар
Решетник Марина Валентиновна,
преподаватель
ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова»
г. Сыктывкар
Езовских Вера Николаевна, преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Шубенок Ольга Викторовна,
заместитель директора по учебно-выставочной
части
Ивакина Ирина Васильевна
методист,
МАУДО «Эжвинская детская художественная
школа»
г. Сыктывкар
Прокушева Светлана Николаевна,
преподаватель и руководитель
Арт-студии «Fox Kitty» г. Сыктывкар
Юшина Людмила Владимировна, педагог
дополнительного образования
ГАУ ДО РК «Республиканский центр
дополнительного образования»
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региона

Художественные практики как новая
форма расширения урока искусства
Новые методы преподавания музыки в
условиях реализации концепции
предметной области «Искусство» в
Российской Федерации
Внеурочная деятельность в рамках
ФГОС как важный ресурс
художественного образования.
Образовательные и воспитательные
возможности художественного
образования (на примере Детского
балетного театра «Аленький цветочек»)
Игра в оркестре детских музыкальных
инструментов как эффективная форма
художественно-эстетического развития
личности ребёнка
Духовно-нравственное воспитание
юных художников гимназии искусств на
уроках станковой композиции. Житие
Стефана Пермского.
«Мосты творчества»
реализация педагогического проекта в
условиях сетевого взаимодействия
между организациями дополнительного
образования Республики Коми (детские
художественные школы и школы
искусств)
Организация сетевого взаимодействия
арт-студии «Fox Kitty» с детским
Республиканским журналом «Радуга»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности

г. Сыктывкар
Афонасенко Марина Петровна,
руководитель Центра художественного
творчества
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»
г. Сыктывкар
Ласкина Галина Нестеровна,
Короткова Екатерина Олеговна,
преподаватели
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
Коми» г Сыктывкар
Мелешева Наталия Витальевна,
преподаватель
ГПОУ РК «Коми республиканский колледж
культуры им. В.Т. Чисталева»
г. Сыктывкар
Мингалева Нина Михайловна,
преподаватель
ГПОУ РК «Коми республиканский колледж
культуры им. В.Т. Чисталева»
г. Сыктывкар
Безносова Тамара Николаевна,
преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Симонова Анна Александровна,
преподаватель
МАУДО «Школа искусств»
г. Сыктывкар
Коробченко Егор Александрович, студент
ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова»
Г Сыктывкар
Тарабукина Ирина Ивановна,
преподаватель МАУДО «Эжвинская детская
художественная школа»,
г. Сыктывкар
Чекунова Жанна Евгеньевна,
преподаватель теоретических дисциплин
МАУДО «Школа искусств»
г. Сыктывкар
Сундеева Ирина Николаевна, методист,
педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
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Развитие творческого потенциала у
детей с ОВЗ средствами театрализации

Проект «Дороги творчества»
Конкурс детско-юношеского творчества
«Наследники ремёсел» как форма
взаимодействия между организациями
общего, дополнительного и
профессионального образования в РК
Значение дополнительного образования
для обучающихся по специальности
«Народное художественное творчество»
в направлении этнокультурное
творчество
Музыка коми композиторов в
воспитательном процессе
Особенности реализации
этнокультурного компонента при
изучении предметов художественного
цикла в детской школе искусств
Осознание национальной культуры
через приобщение детей к фольклору на
музыкальных занятиях в ДОО.
Разработка интерактивной игры "Герои
Древней Греции"
Активность ученика через
метапредметную активность
преподавателя в образовательной
области «Искусство»
Система оценки достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения дополнительной
общеобразовательной

«Центр дополнительного образования»
«ЭкоМир» Липецкой области
г. Липецк

общеразвивающей программы
Реализация проектов «Людям в
радость» и
«Детям в радость» в летнем лагере с
дневным
пребыванием

Голосова Ольга Николаевна,
педагог дополнительного образования
МУДО «РЦДТ»
с. Визинга, Сысольского района

Воронина Александра Евгеньевна,
педагог дополнительного образования
Кузнецова Татьяна Александровна,
методист
Потенциал изучения темы «Машина
детского технопарка «Кванториум»
Голдберга», как кинетического
Государственного автономного учреждения
искусства, в интеграции общего и
дополнительного образования Республики
дополнительного образования
Коми «Республиканский центр
дополнительного образования»,
г. Сыктывкар
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
презентации на сайте конференции
Тема доклада
Акишина Екатерина Михайловна,
доктор педагогических наук, кандидат
Педагогика искусства сетевое
искусствоведения, директор ФГБНУ
периодическое научное издание (входит
«Институт художественного образования и
в перечень ВАК)
культуры Российской Академии образования»
г. Москва
Витязева Ирина Альбертовна, заведующий
Представление художественного
художественным отделением, преподаватель отделения Гимназии искусств при Главе
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
Республики Коми имени Ю.А.
имени Ю. А. Спиридонова
Спиридонова,
г. Сыктывкар
Региональное музыкальное искусство: к
Жукова Надежда Александровна,
преподаватель
проблеме восприятия произведений
ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова»
разных жанров Республики Коми
«ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
программа учебного предмета
Езовских Вера Николаевна, преподаватель композиция станковая дополнительной
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
предпрофессиональной
имени Ю. А. Спиридонова
общеобразовательной программы в
г. Сыктывкар
области изобразительного искусства
«Живопись» для обучающихся 5-9
классов
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Красильникова Любовь Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Центр дополнительного образования
детей «Орбита»
г. Сыктывкар
Король Светлана Анатольевна,
преподаватель МАУДО «Эжвинская детская
художественная школа»,
г. Сыктывкар
Куратова Светлана Александровна,
Галушка Ирина Васильевна, преподаватели
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г Сыктывкар
Рамхина Юлия Борисовна,
учитель изобразительного искусства, педагог
дополнительного образования
МБОУ «СОШ» с Айкино, Усть-Вымского
района
Ревунец Валентина Михайловна,
и.о. директора
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Сундеева Ирина Николаевна,
методист, педагог дополнительного
образования
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
«ЭкоМир» Липецкой области
г. Липецк
Торлопова Наталья Геннадьевна,
к.пед.н., доцент, старший методист центра
развития общего образования, социализации и
воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»

Презентация каталога «Сказки
Андерсена»,
выставка творческих работ
воспитанников художественной студии
«Поймай снежинку!» презентация
мастер-класса.

«Семь ступенек к музыке».
Музыкальный абонемент
«Удивительное рядом»
выставка творческих работ
обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе
«Художественная обработка бересты»
Гимназия искусств при Главе
Республики Коми - орнитология
творчества.

Реализация дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Зеркало природы»
«Педагогический вернисаж — ПУТИ
ТВОРЧЕСТВА»
как форма повышения
профессиональных компетенций
педагогических работников РК,
презентация и сайт конкурса

МАСТЕР-КЛАСС
5 декабря с 9.15 – 16.00
Руководитель: Торлопова Наталья Геннадьевна
Трансляция мастер-классов: https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=31237
Для участия - предварительная запись
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мастер

тема

Ищук Инна Николаевна,
педагог дополнительного образования
МУ ДО «Центр дополнительного образования
детей Олимп»
г. Сыктывкар

«Ягодное настроение»
Мастер - класс «Кулон с ягодами
черники и листиками из полимерной
глины»
9.15 - 10.00
1 часть. Лепка, тонирование. Запекание 20
минут, покрытие лаком 1 час.

Овчинникова Валентина Ивановна,
педагог дополнительного образования
«Первый снег» пейзаж в технике гуаши.
МУ ДО «Центр дополнительного образования
10.15 - 11. 00
детей «Вдохновение»
г. Сыктывкар
Король Светлана Анатольевна,
преподаватель
«Поймай снежинку! «Вяжем» варежки и
МАУДО «Эжвинская детская художественная
снежинки гуашью».
школа»,
11.15 - 12.00
г Сыктывкар
«Ягодное настроение»
Ищук Инна Николаевна,
Мастер - класс «Кулон с ягодами
педагог дополнительного образования
черники и листиками из полимерной
МУ ДО «Центр дополнительного образования
глины»
детей Олимп»
2 часть, сборка изделия, завершение
г. Сыктывкар
работы
12.15 - 12.45
ОБЕД 13.00 - 14.00
Земская Светлана Владимировна,
«Цветочные фантазии»
преподаватель
Мастер-класс по бумажной пластике
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
«Новогодний сувенир» - открытка
имени Ю. А. Спиридонова
14.00 - 14.50
г. Сыктывкар
Попова Ирина Модестовна,
преподаватель
«Открытка-панно» в технике батик
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
15.00 - 15.50
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Кондратьева Анна Витальевна, учитель
Оформление тетрадной обложки в стиле
изобразительного искусства
«Зентангл». Графика.
МАОУ «СОШ №1» г. Сыктывкара
«Времена года»
Потеряхина Юлия Юрьевна, преподаватель
презентация Декоративный натюрморт
МАОДО «Детская школа искусств»
«Рыбки» в технике коллаж:
г. Емва
презентация мастер-класса
Забугина Елена Владимировна,
«Различные приемы акварельной
преподаватель
живописи на примере этюда с натуры».
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МУ ДО «Детская художественная школа» г.
Видеоролик мастер-класса
Ухта
Вернисаж работ обучающихся
Гимназии искусств при главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова,
«Праздник - это радость для всех»
куратор выставки: Вера Николаевна Езовских;
режиссер открытия: Татьяна Михайловна Попова.
Начало 17.00
Концертный зал Гимназии искусств, ул. Печорская, д.28

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ
выставка
Учителя, педагоги, преподаватели, специалисты учреждений культуры, студенты
участники
Бунакова Светлана Валентиновна,
преподаватель МАУДО «Эжвинская
детская художественная школа»,
г Сыктывкар
Витязев Максим Владимирович,
преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар

тема творческой работы
Фонтанка. 2018, акварель, бумага 500х700.
Петергоф Воронихинские колоннады. 2018,
акварель, бумага 500х700
Юный Балтиец. 2018, акварель, бумага
500х700.
Серия акварели «Тропою предков»
Скалы Вишеры. 2019, бум. акв. 400х500.
Вид с камня Писаный: закат, 2019, бум. акв.
400х500.
Вид с камня Ветлан на Полюд, 2019, бум,
акв. 400х500.

Витязева Ирина Альбертовна,
преподаватель, заведующий
Спящий дракон. 2019, картон, масло, 30х40
художественным отделением
Генуэзская крепость. 2019, картон, масло,
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
300х400.
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Горлова Наталья Викторовна,
преподаватель, заместитель директора по
воспитательной работе
Пригород Ухты, этюд.
МУ ДО «Детская художественная
школа»» г. Ухта
Горбунова Арина Вениаминовна,
педагог дополнительного образования
Равновесие природы сурового Севера. 2019,
МУДО ЦДОД «Орбита»
акварель, маркер, 420х300.
г. Сыктывкар
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Дымова Марина Васильевна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «Центра дополнительного
образования детей «Радость»
г. Сыктывкар
Залевская Елизавета Александровна,
преподаватель МАУДО «Эжвинская
детская художественная школа»,
г Сыктывкар
Земская Светлана Владимировна,
преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Казакова Елена Николаевна, педагогхудожник МБУ «Центр Коми культуры
Корткеросского района-Визит центр»
с. Корткерос
Кондратьева Анна Витальевна,
учитель изобразительного искусства
МАОУ «СОШ №1» г. Сыктывкара
Король Светлана Анатольевна,
преподаватель
МАУДО «Эжвинская детская
художественная школа»,
г. Сыктывкар
Косенко Надежда Анатольевна,
к.пед.н., заведующий кафедрой живописи
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
г. Орел
Мелешева Наталия Витальевна,
преподаватель ГПОУ РК «Коми
республиканский колледж культуры
имени В.Т. Чисталева»
г. Сыктывкар
Мингалева Нина Михайловна,
преподаватель
ГПОУ РК «Коми республиканский
колледж культуры им. В.Т. Чисталева»
г. Сыктывкар
Овчинникова Валентина Ивановна,

Сквер возле музея им. Э.А. Налимовой, с
Выльгорт. 2019, бум. гуашь 300Х420.

Абхазия. Полдень. 2019, картон, пастель,
500х600.

Зимний вечер. вышивка, мулине, 220х270.

Цветы. 2019, холст, масло, 600Х600.
Приозерный 2019, холст, масло 600Х700.
«Завиток на мягких лапках» персональная
выставка творческих работ
(ауд. 323, ГОУДПО «КРИРО»)
Серия «В январе на горе»
Снежно! 2019, бум., сухая пастель, 500х600.
Трасса. 2019, бум., сухая пастель, 500х600.
Серия «Живое село Ыб».
Под охраной.... 2019, бум., сухая пастель.
Благодать! 2019, бум., сухая пастель,
400Х500.
Ветреный день. 2019, бум., сухая пастель,
400Х500.
Сумерки. 2018, х., масло, 60Х80
Голубая сирень. В память об учителе. 2017,
х., масло, 70х80.
Осень в Ульяново. 2018, бум. пастель
Дождливый день. 2018, бум. пастель
Потешки. 2018, игровой набор домино с
элементами верхне-вычегодской росписи.

Оттепель. 2017, холст, масло, 600Х400.
Зима в селе Керчомъя. 2018, бум., гуашь,
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педагог дополнительного образования
370Х800.
МУ ДО «Центр дополнительного
образования детей «Вдохновение»
г. Сыктывкар
Пирожкова Татьяна Александровна,
Устюжский храм. 2018, бум., пастель,
педагог дополнительного образования
400х600.
МУДО «Детская школа искусств»
Воркутинская осень. 2018, бум., пастель,
г. Воркуты
400х400.
Попова Ирина Модестовна,
Рождественская церковь (Нижний
преподаватель
Новгород). 2019, бум, гуашь, 300х200.
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
Мотивы Нижнего Новгорода. 2019, бум.
имени Ю. А. Спиридонова
гуашь, 600х400.
г. Сыктывкар
Окрестности местечка Чит. 2019, 600Х400.
Поминова Валентина Васильевна,
преподаватель специальных дисциплин
Серия Декоративных панно, выполненных в
МБУ ДО «Детская школа искусств»
технике батик.
г. Сосногорск
Сердитова Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры
Зимние узоры. 2016, бум., пастель 500х700.
изобразительного искусства и дизайна
Черёмуха зацвела. 2016, бум., пастель
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
500х700.
государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Сундеева Ирина Николаевна,
методист, педагог дополнительного
образования
Райский уголок земли Задонской. 2019,
ГБУДО Центр дополнительного
холст, масло, 400x600.
образования «ЭкоМир» Липецкой
области, г Липецк
Тарабукина Ирина Ивановна,
преподаватель истории искусств,
Крым: среди серых камней. 2018, бум.,
МАУДО «Эжвинская детская
гуашь, 400х600.
художественная школа»,
г Сыктывкар
Талеева Ирина Ивановна,
Серия «Питерские переулки»
преподаватель
Зарисовки-десятиминутки.
МУ ДО «Детская художественная школа»
бумага, тушь, рапидограф, 150x200.
г. Ухта
Торлопова Наталья Геннадьевна,
Гришкостав. 2019, бум. акв. 420Х500
к.пед.н., доцент, старший методист
Думы о северной деревне. 2019, бум. цв.
центра развития общего образования,
карандаш, 300Х420.
социализации и воспитания личности
Природа - наша жизнь. 2019, холст, акрил
ГОУДПО «КРИРО»
880Х1000.
На даче. 2019, бум. акварель, 500х700.
Цапкова Юлия Тарасовна,
преподаватель МАУДО «Эжвинская
Лето. Село Ыб. 2019, картон, гуашь, 400х500,
детская художественная школа»,
Вкусная осень. 2019, бум. акварель, 500х700.
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г. Сыктывкар
Хворостов Дмитрий Анатольевич,
д.пед.н., заведующий кафедрой дизайна
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
г. Орел
Шалчювене Тамара Сергеевна,
преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
г. Сыктывкар
Ширяева Наталья Александровна,
преподаватель
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю. А. Спиридонова
Юшина Людмила Владимировна,
педагог дополнительного образования
ГАУ ДО РК «Республиканский центр
дополнительного образования»

Русская твердыня. Деревянная мозаика Маркетри. 65х54. 2018.

Розовый закат. 2018, нить мулине, 200х300.

Ангелы. диптих, 2016, холст, вышивка,
230х250;430х310.

Осенний натюрморт. 2019, бум. акв., уголь.
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АДРЕСА ТОЧЕК
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Столовая администрации
МО ГО «Сыктывкар»
(13.00 - 14.30)
ул. Бабушкина, 22

Кофейня «Эклер»
(11.00 - 22.00)
ул. Первомайская, 62
(«Торговый двор», 13 этаж)

Столовая «Рябинушка»
(11.30 - 14.30)
ул. Бабушкина, 23
(перекресток ул. Бабушкина
и ул. Интернациональной)

Караоке -бар "STAR"
(12.00 - 16.00 - бизнес ланч)
ул. Бабушкина, 4 (вход со двора)

Столовая «Вкусно как дома»
(10.00-16.00)
ул. Коммунистическая, 10

Кафе «Фаст-фуд»
(08.30 - 21.00)
ул. Первомайская, 62

Пельменная
(11.00 - 19.00)
ул. Бабушкина, 38

Кафе «Лето»
(10.00-17.00)
ул. Коммунистическая, 11

Кофейный дворик
(09.00-00.00)
ул. Бабушкина, 31

ЦУМ, кулинария
(11.00 - 19.00)
ул. Интернациональная, 147

Кафе «Два дракона»
ул. Интернациональная, д.119

Кафе «Оливия»
ул. Советская, д.19

Пиццерия «Милано»
ул. Ленина, д.48

Пиццерия «Марио»
ул. Интернациональная, д.152

Кафе «Комильфо»
(11.00 - 00.00)
ул. Первомайская, 62
(«Торговый двор»,
правое крыло)
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