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Факультет декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия)» был создан в результате объединения в 2012 году 

факультета декоративно-прикладного искусства (подготовка по программам высшего 

образования) и факультета народного искусства (подготовка по программам среднего 

профессионального образования). На факультете декоративно-прикладного искусства 

ведется подготовка по следующим программам: 

высшее образование: 

Специальность:  54.05.02 Живопись (Церковно-историческая), 

срок обучения - 6 лет 

Направления подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (бакалавриат), срок 

обучения - 4 года 

Профили: 

Художественная вышивка; 

Художественное кружевоплетение; 

Художественный металл (ювелирное искусство); 

Художественная резьба по кости; 

Художественная роспись (декоративная); 

Художественная роспись ткани. 

 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (магистратура), срок 

обучения 2 года 

 50.03.04 Теория и история искусств 

(бакалавриат), срок обучения 5 лет 

среднее профессиональное образование: 

Специальность: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), срок обучения -

2 года 10 месяцев 

 

При поступлении на образовательные программы абитуриенты должны показать свое 

умение в области рисунка и акварельной живописи: выполнив натюрморт (направление 

подготовки 54.03.02)  или рисунок гипсовой головы (специальность 54.05.02).  

 

 



Процесс обучения направлен на качественное полноценное освоение студентами 

многовекового традиционного художественного наследия народов нашей страны.   

В настоящее время в составе факультета декоративно-прикладного искусства 

работают 12 кафедр, шесть из которых являются выпускными: 

 художественного кружевоплетения; 

 художественной вышивки; 

 лаковой миниатюрной живописи; 

 декоративной росписи; 

 ювелирного и косторезного искусства; 

 истории искусств; 

 естественно-научных и экономических дисциплин; 

 рисунка и живописи; 

 теории и методики профессионального образования; 

 физической культуры; 

 философии; 

 языковой подготовки. 

Преподаватели, работающие на факультете декоративно-прикладного искусства — 

это опытные, заслуженные педагоги, авторы книг, учебников и учебных пособий. 

В методическом фонде факультета в течение многих лет собираются лучшие 

учебные и выпускные работы студентов. Про высокий уровень обучения свидетельствуют 

многочисленные выставки. Только за 2018-2019 год лучшие работы студентов факультета 

участвовали в следующих выставках: 

 06.05.2018 по 07.10.2018 проходила длительная выставка Высшей школы 

народных искусств  в музее кружева г. Хорст (Нидерланды). На выставке были 

представлены работы студентов по художественному кружевоплетению, художественной 

вышивке, лаковой миниатюрной живописи, ювелирному искусству. 

 01.06.2018 по 10.06.2018 в школе кружевоплетения г. Гориция (Италия) на 

конгрессе демонстрировались работы кафедры художественного кружевоплетения 

Высшей школы народных искусств. 

 23.06.2018 по 15.06.2018 в Русском духовно-культурном православном центре в 

Париже проходила выставка работ студентов Высшей школы искусств (академии) 

«Великолепие наследия искусства России». Выставка была организована при содействии 

посла Российской Федерации во Франции А.Ю. Мешкова. На выставке 
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демонстрировались изделия по художественному кружевоплетению, художественной 

вышивке, лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи и резьбе по дереву.  

 06.08.2018 по 11.08.2018 работы кафедры художественного кружевоплетения 

Высшей школы народных искусств, учебная литература были представлены на съезде 

Международной организации коклюшечного и игольного кружева (OIDFA) в г. Зандам 

(Нидерланды). 

 8.03.2019 по 12.03.2019 г. в Российском центре науки и культуры в г. Никосия 

(Кипр) проходила выставка работ студентов Высшей школы народных искусств 

(академии). На выставке были представлены изделия художественного кружевоплетения, 

художественной вышивки, а также лаковой миниатюрной живописи.  

C 21.03.2019 по 24.03.2019 в школе кружевоплетения г. Гориция (Италия) прошли 

мастер-классы по русскому художественному кружевоплетению и выставка работ 

студентов. 

Выпускники факультета не испытывают трудностей с трудоустройством. 


