
Межрегиональная конференция по вопросам НХП «Творческие индустрии. Инвестиции в 

сферу народных художественных промыслов.» 

 

X Всероссийская научно-практическая конференция  

«Худояровские чтения» 

Посвящена 275-летию уральской лаковой росписи по металлу 

Программа 

Время Мероприятие 

21.10.2021 г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11, отель «Демидов Плаза», зал «Москва» 

09:30-10:00 Регистрация участников.  

10:00-10:15 Открытие конференции. Приветствие участников. 

10:15-11:50 
Пленарное заседание «Творческие индустрии. Инвестиции в сферу народных 

художественных промыслов» 

11:50-12:10 Кофе-пауза 

12:10-13:10 Научно-практическая часть конференции  

«Худояровские чтения», посвященной 275-летию уральской лаковой росписи 

по металлу 

13:10-14:00 Перерыв на обед 

14:00-16:00 Работа секций: 

Секция 1. Русские лаки. История. Традиции. Современное состояние. 

Мастера. 

Отель «Демидов Плаза», зал «Москва» ул. Горошникова, 11 

Секция 2. Система подготовки кадров и поддержки молодых мастеров 

художественных промыслов России. 
 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова», пр. Мира, 27 

Секция 3. Минералогическое богатство как ресурс развития художественных 

промыслов. 

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а 

Секция 4. Художественные коллекции музеев. Выставки. Открытия. 

Конференц-зал Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал» пр. Ленина, 1 

16:00-18:00 Культурная программа: 

- обзорная экскурсия по городу с посещение Музея истории подносного 

промысла (ул. Тагильская, 24) 

- выставка «Мастер года»: художественная обработка металла. Подведение 

итогов XXII городского конкурса им. Худояровых на звание «Мастер года по 

декоративно-прикладному искусству» по направлению «Художественная 

обработка металла»   



Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а 

22.10.2021 г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1, Выставочные залы Нижнетагильского 

музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и пр. Мира, 27, Уральский колледж 

прикладного искусства и дизайна (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова». 

10:00-12:00 Работа секций:  

Секция 4. Художественная жизнь и художественное образование. 

Выставочные залы Нижнетагильского музея-заповедника, пр. Ленина, 1 

Секция 5. Художественные промыслы как ресурс развития туризма. 

Конференц-зал Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал» пр. Ленина, 1 

 

12:00-13:00 Перерыв на обед 

13:00-15:00 
 

Мастер-классы: 

- Тагильская роспись 

- Традиционная русская кукла-закрутка 
- Плетение поясов 

- Ювелирное дело 

- Керамика 

 - Портрет 

 

 Актовый зал Уральского колледжа  прикладного искусства и дизайна (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», пр. Мира, 27 

15:00-16:00 Подведение итогов конференции  

Актовый зал Уральского колледжа  прикладного искусства и дизайна (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», пр. Мира, 27 

17:00-19:00 
 

Торжественное мероприятие по вручению свидетельств о присвоении званий 

«Мастер» и «Хранитель», награждение мастеров грамотами, дипломами и 

памятными знаками.  

 

Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31 

 


