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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИОННОЕ НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ВОПРОСЫ 

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

КУЛЬТУРА» 

 

 

Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  

Адрес: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33, конференц-зал 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

Порядок работы конференции 

 

11.00-12.30 – пленарное заседание с применением web-технологий 

12.30-13.00 – перерыв 

13.00-15.30 – научно-практический онлайн-семинар «Исследования 

традиционного народного искусства и формы его практического 

освоения» 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 

Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Заместитель председателя: 

Гангур Н.А., доктор исторических наук, профессор, проректор 

по науке и дополнительному образованию ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Члены оргкомитета: 

Жиганова С.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

сольного и хорового народного пения ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», заместитель декана по 

научной работе 

 

Вакуленко Е.Г., доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой хореографии ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Бердюгина В.А., старший преподаватель кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00-12.30 

 

Модератор пленарного заседания:  

Жиганова С.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

сольного и хорового народного пения ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», заместитель декана по 

научной работе 

 

Приветственное слово Зенгина Сергея Семеновича, 

кандидата педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Приветственное слово Захарченко Виктора Гавриловича, 

доктора искусствоведения, профессора, декана факультета народной 

культуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

 

Выступления спикеров:  

Баскакова Наталья Ивановна, кандидат философских наук, 

доцент, ректор  БОУ ВО «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики  

Деятельность Чувашского государственного института 

культуры и искусств по изучению и преподаванию народной 

культуры  

 

Вакуленко Екатерина Гавриловна, доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой народного декоративно-

прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Проблемы изучения и сохранения отечественной народной 

традиционной культуры в современных условиях 
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Жиганова Светлана Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры сольного и хорового народного 

пения ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры», заместитель декана факультета народной культуры по 

научной работе                                                                                               

Краснодарский государственный институт культуры: 

современные проекты в области изучения и популяризации 

народного искусства 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР  

«ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА И ФОРМЫ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОСВОЕНИЯ» 

13.00-15.30 

 

Ведущий семинара:  

Вакуленко Екатерина Гавриловна, доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой  народного декоративно-

прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления с докладами: 

Зудин Антон Иванович, кандидат исторических наук, 

заместитель заведующего Научно-исследовательским центром 

традиционной культуры ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», г. 

Краснодар 

Современные исследования традиционных национальных 

культур народов Северного Кавказа: результаты и перспективы (на 

примере деятельности НИЦ ТК ГБНТУК КК «Кубанский казачий 

хор») 

 

Тулупова Анна Алексеевна, начальник отдела по организации 

и проведению фестивалей, конкурсов, выставок и культурных 

программ ГБУ ДПОиК Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр» 

Роль выставочной деятельности в Краснодарском крае в деле 

сохранения народного искусства Кубани 

 

Ляпунова Ольга Владимировна, старший преподаватель 

кафедры  народного декоративно-прикладного творчества ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

Изучение и сохранение монастырского искусства 
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Бердюгина Вера Андреевна, старший преподаватель кафедры  

народного декоративно-прикладного творчества ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Экспедиционная практика студентов кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества 

 

Русина Юлия Викторовна, директор МБУДО «Детская школа 

искусств ст. Холмской» Абинского района Краснодарского края  

Из опыта работы детской школы искусств по приобщению 

детей к народному искусству Кубани 

 

Луцева Ирина Васильевна, заведующая отделением 

изобразительного искусства МБУ ДО «Детская школа искусств ст. 

Холмской» Абинского района Краснодарского края 

Результаты сотрудничества детской школы искусств и 

Краснодарского государственного института культуры по 

сохранению народного искусства Кубани 

 

Квашин Анатолий Иванович, преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУДО «Детская школа искусств ст. 

Холмской» Абинского района Краснодарского края 

Глиняная народная игрушка станицы Холмской Краснодарского 

края 

 

Передерий Эльвира Валентиновна, заведующий отделением 

декоративно-прикладного творчества ГБОУ КК «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для 

одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 

Приобщению детей к народному искусству: из опыта работы 

 

Джабраилова Зарема Сайдалиевна, преподаватель ГБУ ДО 

«Ойсхарская детская художественная школа им. Адема Ансаровича 

Ильясова» п. Ойсхара Гудермесского района Чеченской Республики 

Прикладное искусство как культурное наследие народа и язык 

невербального общения 
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Менгден Екатерина Николаевна, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры» 

Сохранение и развитие традиционных ремёсел русского 

населения Татарстана 

 

Воропаева Зоя Владимировна, старший преподаватель 

кафедры теории и истории народной художественной культуры 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

руководитель студии декоративно-прикладного искусства 

бюджетного учреждения Орловской области «Дворец пионеров и 

школьников им. Ю.А. Гагарина» 

Традиционная орловская вышивка в сравнительном изучении: 

«орловский спис» и вышивка Пудожья 

 

Леонова Бэла Арсеновна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории народной 

художественной культуры ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры» 

Традиционная обрядность Орловского края в архивных 

свидетельствах начала XX века 

 

Гапонов Максим Александрович, сотрудник МБУК 

«Культурно-досуговый центр Глазуновского района» пгт. 

Глазуновка Глазуновского района Орловской области  

Локальная фольклорная традиция в культурно-

просветительной деятельности учреждений культуры (на примере 

Глазуновского района Орловской области) 

 

Погибелев Алексей Александрович, сотрудник МКУК 

«Октябрьский районный дом народного творчества» пгт. 

Прямицыно Октябрьского района Курской области 

Традиционная народная культура Курской области как объект 

этнокультурного наследия (на примере Октябрьского района 

Курской области) 
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Ревунова Евгения Сергеевна заведующий Домом мастера 

МБУК «Ровеньский центр культурного развития» поселка Ровеньки 

Белгородской области 

Изучение и развитие народных ремесел в Ровеньском районе 

Белгородской области 

 

Шлявская  Наталия Сергеевна, заведующий филиалом МБУК 

Централизованная клубная система г. Воронежа 

Традиционный народный костюм Воронежской области  

Новикова Юлия Геннадьевна руководитель фольклорного 

ансамбля «Макоша» Брянского областного методического центра 

«Народное творчество»  

Трансляция региональной фольклорной традиции в учреждениях 

культуры Брянской области 

 

Пронякина Людмила Евгеньевна, мастер декоративно-

прикладного искусства  отдела «Дом ремесел» ГБУК Астраханской 

области «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» 

Исследование народного искусства в Астраханской области 

 

Христюк Татьяна Викторовна, руководитель кружка 

декоративно-прикладного творчества «Кудесница» МБУК 

«Централизованная клубная система "Колос"» Каневского района 

Краснодарского края 

Ткачество на Кубани: исторический и технологический 

аспекты 

 

Зайцева Светлана Алексеевна, руководитель кружка 

декоративно-прикладного творчества МБУК «Межпоселенческое 

социально-культурное объединение» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края 

Традиция бисерного и жемчужного шитья как вид церковного 

искусства 
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Петрунина Екатерина Сергеевна, художественный 

руководитель МБУК «Сельский Дом культуры посёлка 

Белозёрного» муниципального образования г. Краснодар 

Современное состояние художественного промысла 

нижегородский гипюр (на примере  Закрытого акционерного 

общества «Гипюр») 

 

Пестова Динара Рашидовна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО «Центр детского творчества 

"Прикубанский"» г. Краснодара 

Проблемы преподавания народной художественной культуры в 

образовательных учреждениях дополнительного образования (на 

примере МАОУ ДО «ЦДТ "Прикубанский"») 
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Слушатели Всероссийской научно-практической конференции 

«Традиционное народное искусство на современном этапе: 

вопросы сохранения и развития» в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» 

 

Слушатели дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

«Традиционные и современные технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного искусства»: 

 ГБУ ДПОиК Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр», г. Краснодар; 

 ГБУ ДО «Нижне-Нойберская детская художественная 

школа» с/п Нижне-Нойбера, Гудермесский район, Чеченская 

Республика; 

 МКУ ДО «Тарумовская детская школа искусств»                        

с. Тарумовка, Тарумовский район, Республика Дагестан; 

 ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой 

колледж культуры» ст. Северская, Северский район, Краснодарский 

край; 

 МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел 

«Зарань» село Выльгорт, Сыктывдинский район, Республика Коми;  

 ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. 

Г.Цадаса» г. Махачкала, Республика Дагестан; 

 МАУ ДО «Эжвинская детская художественная школа»            

г. Сыктывкар, Республика Коми; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурных инициатив» Красноярского края;  

 МБУ ДО «Детская художественная школа» станицы 

Новопокровской Новопокровского района Краснодарского края.  

 


	 ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г.Цадаса» г. Махачкала, Республика Дагестан;

