
Увлечь профессией! 
Из опыта сотрудничества  в области ДПИ кафедры 

«Художественная керамика» СГИИ имени Д.Хворостовского с  ДХШ, 
ДШИ

Краснова Елена Анатольевна,  
профессор кафедры «Художественная керамика» 

СГИИ имени Д.Хворостовского,
член Союза Художников России  



ЗНАНИЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЕГО 
РАСПРОСТРАНЯТЬ 
(Р.ЭМЕРСОН)

География взаимодействия:

• Красноярск  и Красноярский 
край (Канск, Ачинск, 
Зеленогорск, Железногорск,  
Подгорный, Енисейск, 
Лесосибирск) 

• Минусинск, Шушенское
• Саяногорск
• Назарово
• Кемеровская обл., Мариинск
• Новосибирская область, Бердск
• Хакасия (Абакан)
• Тыва (Кызыл)
• Омск
• Томск
• Норильск,
• Якутск

На протяжении многих лет
преподаватели кафедры
"Художественная керамика"
СГИИ имени Д.Хворостовского
занимают активную позицию в
популяризации искусства
керамики. Это неизменное
участие преподавательского
состава, студентов и
выпускников кафедры в
выставках различного уровня и
организация собственных
мероприятий на базе института,
а также организация выездных
мероприятий в ДШИ и ДХШ
Красноярского края и
Сибирского региона



ВНИМАНИЕ К ПОКОЛЕНИЮ БУДУЩЕГО !

Основной целью взаимодействия ВУЗа  с ДХШ и ДШИ является 
создание фундамента для развития юных художников, 
популяризация профессии художника, искусства керамики

•Заинтересовать, удивить, увлечь за собой

•Показать многообразие керамики 

• Развить эмоциональное, образное, 
ассоциативное, творческое мышление. 



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ( С УЧАЩИМИСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ): 

мастер-классы

выставки 

 лекции-презентации

семинары

проведение профильная олимпиады

симпозиумы

оказание методической помощи в написании авторских программ, 
рецензирование

работа в жюри выставок, конкурсов, фестивалей

кураторство ( приглашенный профессор)

пленэры

проведение дней открытых дверей и экскурсий на базе СГИИ имени 
Д.Хворостовского

курсы повышения квалификации для преподавателей



Темы мастер- классов 

• Гончарное искусство

• Различные виды росписи (надглазурная , 
ангобная, роспись по сырой эмали)

• Лепка (анималистические кружки, пласты)

• Отминка в гипсовые формы

• Декоративная живопись, композиция, 
графика



Ачинский музейно- выставочный центр









ДХШ имени Е.Гурова
Г.Омск



























ВМЕСТЕ МЫ- СИЛА!
• В результате подобных мероприятий

учащиеся получают начальные
знания об интереснейшем
направлении декоративно-
прикладного искусства -керамике, что
возможно, повлияет на выбор
будущей профессии.

• Участие студентов в качестве
волонтеров в мероприятиях кафедры
"Художественная керамика" дает им
возможность попробовать свои силы
в области проведения профильных
мастер-классов, приобрести навыки
коммуникативного общения с
учащимися. Также в процессе
организации и проведения проектов
формируются такие качества студента
как профессионализм,
профессиональная культура,
организаторские и творческие
способности.

Возможные формы –
совместное
составление 
грантовых заявок, 
проведение 
конкурсов, выставок, 
фестивалей, 
совместных 
выездных 
мероприятий



Спасибо за внимание!

Будем рады сотрудничеству!


