
 

 

 

          ОБПОУ  «Суджанский техникум искусств»: 

          Адрес: 307800, г. Суджа, ул. Волкова, д. 22. 

          Режим работы: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,  

          выходной – воскресенье.  

          Телефоны для справок: 

          8(47143) 2-24-66– Фесенко Александр Сергеевич, директор Суджанского техникума     

          искусств, почетный работник СПО России. 

          8(47143) 2-14-51– Шатилова Оксана Григорьевна, заместитель директора по учебной работе. 

          8(47143) 2-14-51- Фесенко Наталья Михайловна, заместитель директора по воспитательной  

          работе. 

          Тел./факс: 8(47143) 2-14-51/2-24-66 

          E-mail:  ogouspo.sti@mail.ru 

          Официальный сайт: www.sti46.ru 



 

Комитет по культуре Курской области 

ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно- 
практической конференции 

по сохранению и развитию 

          традиционной народной 

        культуры на тему: 

 

   «Живые» традиции Курского края: 

их прошлое и будущее» 

     (к 50-летию Суджанского техникума 

  искусств) 

 

 

г. Суджа 

7-8 декабря, 2018 г. 



 

  

7 декабря  2018 г. 

9:00 - 10:30 – регистрация участников конференции.  

10:30 – 11:00 - открытие конференции и приветственные слова участников: 

  -  Фесенко Александр Сергеевич, директор ОБПОУ «Суджанский 

техникум искусств», почетный работник  среднего профессионального  

образования России; 

-   Гуренкова Светлана Ивановна, заместитель директора Областного  

Дома народного творчества, г. Курск. 

11.00 – 11.30 - Концерт фольклорных коллективов техникума: 

-   Фольклорный ансамбль «Ростань» (рук. В.С. Савенко); 

-  Инструментальный ансамбль «Криница» (рук. Е.Е. Шестопалов). 

 - Общее фото участников и гостей конференции. 

  11.30 – 12.00 – Поздравления в адрес отделения художественной керамики    

    Суджанского техникума искусств с 20-летием от гостей конференции: 

- Полянской Жанны Ивановны, директора Дома культуры п. Ракитное, 

Белгородская область; 

- Чепелевой Натальи Ивановны, Народного мастера России, директора 

Художественной школы народных промыслов «Артель» г.Железногорск, 

Курская область; 

- Кузовлевой Евгении Павловны, преподавателя Художественной школы 

народных промыслов «Артель», г. Железногорск, Курская область; 

- Шиян Татьяны Анатольевны, Народного мастера России, г. Старый 

Оскол, Белгородская область; 

- Несмачной Ольги Анатольевны, заведующей филиала ОБУК «Курский 

дом народного творчества «Суджанский центр народных промыслов» 

г.Суджа, Курская область 

- и других. 

        12.00 – 12.30 - Работа конференции по секциям. Выступления с 

докладами. 

        Секция «Художественная керамика» (Керамическая мастерская): 

- Спесивцев Юрий Степанович, председатель ПЦК «Художественная 

керамика» Суджанского техникума искусств, Народный мастер  России,  

член  Союза художников, Лауреат   Премии   Правительства России – 

«Душа России», г. Суджа, Курская область. «Бартрам Н.Д. - хранитель 

игрушечных традиций России». Значение музея  игрушки для сохранения  



 

 

глиняной  игрушки  в Судже (К 145-летию со  дня   рождения  Николая 

Дмитриевича Бартрама и 100-летию со дня открытия Музея  игрушки в 

России)»; 

- Нестеренко Татьяна Юрьевна, кандидат пед. наук, член Союза 

художников  РФ, зав. сектором по работе с филиалами и выставочным 

залом ОБУК «Курский Дом народного творчества», г. Курск. 
«Традиционные ремесла на базе филиалов Курского Дома народного 

творчества: Проблемы сохранения и пути развития»; 

- Черемисов Александр Иванович, реставратор археологической керамики, 

мастер-керамист Центра народного творчества г. Симферополь, 

Республика Крым. «Традиционные технологии в народных промыслах, поиск 

решения проблем»; 

 -  Никишина Наталья Николаевна, директор МБУК «Старооскольский Дом   

    ремесел», народный мастер России, Лауреат Премии Правительства   

   России – «Душа России», г. Старый Оскол, Белгородская область.    
   «Создание этнографического центра «Дом Оскольской игрушки». Проблемы и    

    перспективы»; 

- Силаков Евгений Святославович, канд. фил. наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск. 
«Ценностное отношение к Малой Родине, как обязательное условие  

патриотического воспитания»; 

- Шевердин Игорь Вячеславович, канд. пед. наук, доцент кафедры 

информатизации образования ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск. «О 

возможностях художественной фотографии в воспитании  национальной  

идентификации»; 

- Меташева Вероника Романовна, мастер МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», г. Старый Оскол, Белгородская область. «От ученичества к 

мастерству»; 

- Толстоногова Юлия Викторовна, преподаватель Обоянского 

педагогического колледжа, народный мастер России, г. Обоянь, Курская 

область. «Изучение и интеграция народных промыслов в Обоянском 

педагогическом колледже»; 

-  Малышева Людмила Владимировна, старший педагог дополнительного   

    образования Обоянского педагогического колледжа, г.Обоянь, Курская   

    область. «Развитие традиционной народной культуры в современном  

    творчестве»; 

- Звягинцева Татьяна Александровна, руководитель кружка «Глиняная 

игрушка» школы № 9 г. Курска, студентка 4 курса отделения 

«Художественная керамика» Суджанского техникума искусств, г. Курск. 

«Курские изразцовые и кафельные производства»; 

- Растороцкая Елена Альбертовна, Народный мастер России, педагог доп. 

образования Дворца пионеров и школьников, г. Курск. «Кожлянская 

игрушка -  прошлое и настоящее». 



 

 

- Кипоть Нонна Леонидовна, преподаватель отделения «Художественная 

керамика», Суджанский техникум искусств, Суджанская ДШИ, г. Суджа, 

Курская область. «Отделение «Художественная керамика» и лепка 

традиционной керамики на занятиях Суджанской ДШИ. Успехи и 

проблемы»; 

- Чувашова Ирина Васильевна, лаборант отделения «Художественная 

керамика» Суджанского техникума искусств, г. Суджа, Курская область. 
«Кондрашов Михаил Федорович – известный мастер слободы Гончарной»; 

 

Секция «Художественное ковроткачество» (Ауд. № 4): 

- Двояшова Анна Вячеславовна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества», г. Курск. «Приобщение 

подростков к традиционной народной культуре в условиях социально-

культурной деятельности как актуальная проблема современности»; 

- Щербань Анна Александровна, Художник – мастер, преподаватель 

МБОУДО «Дом детского творчества» г. Льгов, Курская область. «Дом 

детского творчества г.Льгова помнит и чтит традиции Курского края»; 

- Данильченко Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества, г. Курск. «Возрождение курской 

традиционной культуры, как фактор духовно-нравственного развития 

молодёжи»; 

- Поповкина Ольга Владимировна, преподаватель I категории МКОУ ДО 

«Хомутовская детская школа искусств», п. Хомутовка, Курская 

область. «Актуальные вопросы традиционной народной культуры»; 

- Морина Ольга Андреевна, художник- оформитель МБУК «Центра 

культурного развития Краснояружского района»,  Белгородская область.  

«Русская матрёшка: народный промысел»; 

- Кривченко Марина Владимировна, Народный мастер России, г. Старый 

Оскол, Белгородская область.  «Сохранение и развитие традиционного 

ткачества на Белгородской земле»; 

- Савченко Светлана Владимировна, преподаватель отделения 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Суджанского 

техникума искусств, г. Суджа, Курская область. «Приобщение детей и 

подростков к культуре русского народа на примере подготовки и 

проведения праздника «Масленица». 

 

Секция «Фольклор» (Концертный зал): 

- Савенко Валентина Сергеевна, зав. отделением «Сольное и хоровое 

народное пение» ОБПОУ  «Суджанский техникум искусств»,  



 

 

- заслуженный работник культуры РФ, г. Суджа, Курская область. 

«Сохранение и популяризация фольклора в Суджанском техникуме 

искусств (к 50-летию техникума)»; 

- Мамченкова Мария Вадимовна, Старший научный сотрудник по 

фольклору отдела традиционной культуры ОБУК «Курский Дом 

народного творчества», г. Курск. «Традиционная музыкально-песенная 

культура Курской области. Вопросы современного состояния и 

развития»; 

- Прилуцкая Елена Павловна, преподаватель ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» по специальности Народное художественное творчество 

по виду Этнохудожественное творчество, г. Курск. «Роль обрядового 

фольклора в сохранении народных традиций»; 

- Филонович Светлана Александровна, аспирантка 3-го года обучения 

направления подготовки «Искусствоведение», преподаватель кафедры     

«Этномузыкологии» и Воронежского государственного института 

искусств,  рук. фольклорного ансамбля «Жёрдочка» МБУДО ДПиШ, г. 

Воронеж. «Интеграция инновационных технологий в образовательный 

процесс  фольклорного ансамбля, с целью повышения мотивации учащихся 

подросткового возраста» (на примере работы фольклорного ансамбля 

«Жёрдочка» МБУДО ДПиШ г. Воронеж); 

- Железнова Валентина Николаевна, руководитель методического 

объединения «Народное пение», преподаватель по фольклору, 

Руководитель Образцового фольклорного ансамбля «Ладушки» МКОУ 

ДО «Медвенская ДШИ», п. Медвенка, Курская область. «Народная 

музыка в современном культурно-образовательном пространстве»; 

- Скорова Наталья Ивановна, преподаватель СБПОУ «Курский колледж 

культуры», г. Курск. «Курский песенно-танцевальный фольклор и его 

сценическое воплощение»; 

- Ибрагимова Екатерина Юрьевна, преподаватель отделения «Сольное 

и хоровое народное пение» Суджанского техникума искусств, г. 

Суджа, Курская область. «Традиции Святочного периода с. Плёхово 

Суджанского района Курской области»; 

- Щёголев Владимир Викторович, преподаватель отделения «Сольное и 

хоровое народное пение» Суджанского техникума искусств, г. Суджа, 

Курская область.  «Музыкальные традиции казаков верхнего Дона»; 

- Шестопалова Ирина Анатольевна, преподаватель Суджанской ДШИ, 

руководитель детского коллектива «Тростничок», г. Суджа, Курская 

область. «Изучение фольклорного материала на примере работы с 

детским фольклорным ансамблем «Тростничок»»; 



 

 

- Лащёва Анна Вячеславовна, преподаватель Октябрьской ДШИ, 

Курская область. «Музыкальные инновации хутора Песочное 

Медвенского района Курской области»; 

- Углова Марина Владимировна, преподаватель отделения «Народное 

пение» Обоянской ДШИ, г. Обоянь Курская область. «Курские песни на 

примере с. ДолженковоОбоянского района Курской области»; 

- Арбузова Екатерина Анатольевна, студентка 4-го курса РАМ им. 

Гнесиных, выпускница Суджанского техникума искусств, г. Москва. 

«История исследования с.Плёхово Суджанского района». 

 

         12.30 – 13.00 - Обед (Кафе-столовая техникума). 

         13.00 – 15.30 - Продолжение работы конференции по секциям. 

 

         15.00 – 15.30 - Работа молодежной  керамической секции (рук. Спесивцев Ю.С.) 

          Место проведения – Керамическая мастерская. 

- Кипоть Екатерина Сергеевна, студентка 1 курса, отделение 

«Художественная керамика», г.  Суджа, Курская область. 

«Использование сюжетов суджанской народной игрушки в арттерапии»; 

- Лоцман Дарья Витальевна, студентка 1 курса, отделение 

«Художественная керамика», г. Суджа, Курская область. «Из истории 

суджанского изразцового промысла»; 

- Крапивный Максим Николаевич, студентка 1 курса, отделение 

«Художественная керамика», г. Суджа, Курская область. «Возникновение 

города Суджи и ремесленного гончарного цеха»; 

- Телевинова Ксения Сергеевна, студентка 1 курса, отделение 

«Художественная керамика», г. Суджа, Курская область. «Легенды и 

были Суджанских гончаров»; 

- Бессалова Алина Геннадьевна, учащаяся Суджанской ДШИ, г. Суджа, 

Курская область. «Барыня – традиционный сюжет Суджанской глиняной 

игрушки». 

 

15.30 – 16.30 -  Подведение итогов работы конференции. Круглый стол. 

Круглый стол по проблемам: 

1) Город Суджа - гончарная столица Курского края; 



 

 

2) Проблемы и перспективы Суджанского коврового промысла; 

3) Сохранение фольклорных песенных традиций в Курской области. 

       Участники круглого стола: 

o Фесенко Александр Сергеевич – директор Суджанского техникума 

искусств, почетный работник СПО России;  

o Спесивцев Юрий Степанович – народный мастер России, член Союза 

художников России, Лауреат Премии Правительства России «Душа 

России», заведующий отделением «Художественная керамика» 

Суджанского техникума искусств; 

o Савченко Александр Павлович - член Международного 

Художественного Фонда, заведующий отделением «Художественное 

ковроткачество» Суджанского техникума искусств; 

o Савенко Валентина Сергеевна - заслуженный работник культуры 

России, заведующая отделением «Сольное и хоровое народное пение» 

Суджанского техникума искусств; 

o Виноградов Сергей Юрьевич – главный редактор газеты «Суджанские 

вести»; 

o Нестеренко Татьяна Юрьевна - кандидат пед. наук, член Союза 

художников  РФ, зав. сектором по работе с филиалами и выставочным 

залом ОБУК «Курский Дом народного творчества», г. Курска; 

o Мамченкова Мария Вадимовна - старший научный сотрудник по 

фольклору отдела традиционной культуры ОБУК «Курский Дом 

народного творчества», г. Курска; 

o Цветкова Елизавета Викторовна – кандидат наук искусствоведения, 

старший научный сотрудник по казачьему фольклору ОБУК «Курский 

Дом народного творчества» г. Курска; 

o Гуренкова Светлана Ивановна - заместитель директора ОБУК 

«Курский Дом народного творчества» г. Курска; 

o Шевердин Игорь Вячеславович - канд. пед. наук, доцент кафедры 

информатизации образования ОГБУ ДПО КИРО г.Курска; 

o Силаков Евгений Святославович - канд. фил. наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО КИРО г.Курска; 

o Поляков Александр Николаевич, преподаватель отделения 

«Художественная керамика» Суджанского техникума искусств. 

 

                С 17.00 – Отъезд участников. 


