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Инновационная педагогическая модель профессионального образования в
художественном кружевоплетении.
Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве имеет большое значение
для современного развития этого искусства и его будущего. Но профессиональное образование
должно быть перспективным и востребованным в современном мире, тем более когда речь идѐт о
художественном кружевоплетении, в основе которого, как и у большинства направлений
традиционного прикладного искусства, лежит ручной уникальный художественный труд.
Именно на кафедре художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (как
единственного вуза в области народного прикладного искусства России) ведется
профессиональное обучение будущих художниц кружевного искусства. Студенты изучают
общенаучные и общепрофессиональные дисциплины, что и студенты других выпускающих
кафедр: художественной вышивки, русских художественных лаков, ювелирного искусства и т.д. Но
особое место в профессиональном образовании занимают такие предметы, как «Проектирование»
и «Исполнительское мастерство».
Такие предметы, как «Рисунок», «История декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов», «Народный орнамент», «Специальная технология и
материаловедение», «Основы композиции», «Технический рисунок», «История художественного
кружевоплетения», помогут студенту правильно решить поставленную перед ним задачу.
Образовательный процесс на кафедре художественного кружевоплетения организован таким
образом, чтобы обучить и воспитать современного художника традиционного прикладного
искусства, который способен на основе исторического художественно-технологического опыта
возродить и ввести в современное культурное пространство древнейшие виды народного
декоративно - прикладного искусства.
С учѐтом вышесказанного была разработана инновационная педагогическая модель непрерывного
профессионального образования в области художественного кружевоплетения. При этом система
непрерывного образования включает в себя основную общеобразовательную школу, колледж и
институт.
И если общеобразовательная школа знакомит с основными видами русского кружева и
первоначальными техническими приемами исполнения кружевных изделий, то колледж
предполагает обучение традиционным технологиям и традиционному ассортименту, поэтому
подготовка художника –мастера одновременно предполагает высокую исполнительскую
деятельность.
У высшего профессионального образования в художественном кружевоплетении задачи и цели
много шире.
Высшее учебное заведение воспитывает творческую личность современного художника в области
кружевоплетения с широким общекультурным и профессиональным кругозором, художниканосителя этой культуры.
Такого специалиста можно воспитать подробным ознакомлением с историей кружевоплетения и
включением в учебно-познавательную деятельность студентов такого направления, как

историческая реконструкция высокохудожественных кружевных изделий. Важным на наш взгляд
является внимательное изучение традиций: художественных, исторических, технологических,
эстетических, стилистических.
Формирование эстетического вкуса через изучение таких дисциплин, как история культуры и
искусства, история декоративно-прикладного искусства, история кружева, этика и эстетика в
народном прикладном искусстве, а также прохождение многочисленных практик в стране и за
рубежом, в которых огромное место уделяется изучению памятников народного искусства в
столичных, региональных и зарубежных музеях, ознакомлению с центрами народного искусства в
стране и за рубежом, а также проведение творческих экспедиций в центры народного искусства
России, главным образом в центры кружевоплетения выступает как основной фактор этой модели.
Организация научно-исследовательской деятельности студентов по возрождению угасших центров
кружевоплетения, восстановлению забытых технических приемов исполнения отдельных
элементов, включение в учебно-проектную деятельность студентов изделий из старинного
ассортимента кружевных изделий способствует формированию и совершенствованию творческой
личности и творческого мышления студентов.
И здесь необходимо введение учебных заданий по разработке современного ассортимента
кружевных изделий, включение в технологию их изготовления ранее применявшихся (почти
забытых) декоративных приемов (например, цветные обводки или металлизированные нити),
экспериментов с применением бисера, пайеток .
Важными являются также учебно - творческие задания на соединение кружева с другими видами
народного искусства как результат совместной работы с другими кафедрами (работа по
включению кружева в ювелирные изделия, соединение их в веерах и зонтиках с резными из кости
ручками, вставками и т.д.
Образовательная деятельность кафедры невозможна без тесных научно-творческих контактов с
музеями Санкт-Петербурга и России (Государственного Эрмитажа, Государственного Русского
музея, Российского этнографического музея, Вологодского историко-архитектурного музея заповедника, художественных музеев российских центров кружевоплетения - Ельца, Вятки,
Киришей, Рязани, Михайлова, Вологды и т.д.
Деятельность кафедры по внедрению инновационной педагогической модели рассматривается как
эксперимент в профессиональном образовании в области художественного кружевоплетения. Тем
более , что в эту работу включены не только основная общеобразовательная школа и колледж как
подразделения высшего учебного заведения - Высшей школы народных искусств, но и другое
учебное заведение - Вологодское училище народных промыслов № 15, где ведѐтся подготовка по
образовательным программам начального и среднего профессионального образования в области
художественного вологодского кружевоплетения.
Сегодня проводимый педагогический эксперимент можно считать успешным. Подтверждением
тому являются следующие факты: обучавшиеся по традиционным программам студентки кафедры
в 2007 году заняли 3 и 4 место на Всероссийском профессиональном конкурсе художников мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка», в котором приняли участие более
семидесяти кружевниц различных школ (школы как направление в художественном
кружевоплетении), уже в 2009 году студенты, обучающиеся в институте в экспериментальной
группе, на этом же конкурсе завоевали все три высшие профессиональные награды в области
художественного кружевоплетения - золотую, серебряную и бронзовую коклюшки. А это серьѐзный
показатель качества профессионального образования в области художественного
кружевоплетения России.
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