ПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

круглых столов, творческих встреч, лекций
в рамках II Международного фестиваля народных промыслов
«ГОЛОС РЕМЕСЕЛ» 25-28 июня 2015 г.

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00-17.00
14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Мастер-класс «Окошко» (прорезная деревянная резьба), Алексей Олегович
Безобразов, Народный мастер России г. Череповец
Творческая встреча «Русский народный костюм», Марина Владимировна
Попова, член Союза художников России, коллекционер и реставратор
русского костюма г. Москва
Лекция «Символический язык вещей», Дмитрий Александрович Баранов,
кандидат исторических наук, зав. отделом этнографии русского народа
Российского этнографического музея г. Санкт-Петербург
Лекция «Платки любви» и народный костюм как символы национальной
самобытности», Елена Станиславовна Соболева, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН г. Санкт-Петербург

ЦР «Резной Палисад»
ЦК «Красный угол»

ЦК «Красный угол»

ЦК «Красный угол»

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
14.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Лекция «Функции куклы в культуре», Майя Анатольевна Сысоева,
Народный мастер России г. Череповец
Лекция «О чем говорят русские загадки», Дмитрий Александрович
Баранов, кандидат исторических наук, зав. отделом этнографии
русского народа Российского этнографического музея г. Санкт-Петербург
Лекция «Ручная обработка металла», Александр Борисович Сушников,
художник по металлу, член Союза художников России, член Союза кузнецов
России г. Санкт-Петербург
Мастер-класс «Традиционная кукла» (экспедиционный материал
Бабушкинского района, Вологодской области), Майя Анатольевна Сысоева,
Народный мастер России г. Череповец

ЦК «Красный угол»
ЦК «Красный угол»

ЦК «Красный угол»

ЦР «Резной Палисад»

27 ИЮНЯ, СУББОТА
12.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.00

Мастер-классы «Обереги из дерева», «Щепной Ангел», Михаил
Анатольевич Кутепов, член Союза художников России, Народный мастер
России, мастер народных промыслов Вологодской области г. Череповец
Интерактивная лекция с показом «Забытое ремесло. Возрождение кубовой
набойки», Елена Ивановна Дикова, заслуженный работник культуры РФ,
член Союза художников России, научный сотрудник ГИАХМЗ г. Каргополь
Лекция «Судьбы народного костюма в наши дни», Наталья Моисеевна
Калашникова доктор культурологических наук, профессор, заведующая
отделом, ведущий специалист, Российский этнографический музей
г. Санкт-Петербург
Лекция «О глубинном смысле (семантике) древнейших ремесел», Анна
Федоровна Некрылова, кандидат искусствоведения, заместитель директора
по научной работе Российского института истории искусств, театральный
критик г. Санкт-Петербург
Круглый стол «Приобщение детей к народному искусству», модератор Владимир Николаевич Бурчевский, директор «Детской школы народных
ремесел», лауреат премии Президента в области образования, Народный
мастер России, заслуженный работник культуры г. Архангельск.
Доклады:
- «Принципы образования детей на фольклорно-этнографическом
отделении музыкальной школы. Из опыта работы ДМШ №4 г. Вологды.
Встреча с учащимися», Ольга Александровна Федотовская, доцент
кафедры пения и музыкального образования Вологодского
государственного университета, заведующая фольклорно-этнографическим
отделением музыкальной школы № 4 г. Вологда
- «Дети и народная культура», Зинаида Константиновна Бакулина,
директор Вологодского областного детско-юношеского Центра
традиционной народной культуры г. Вологда

Сквер на Набережной

ЦР «Резной Палисад»

ЦК «Красный угол»

ЦК «Красный угол»

ЦК «Красный угол»

28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.00-12.00

12.00-13.00

Лекция «Мировоззренческие основы народной культуры», Галина Петровна ЦК «Красный угол»
Парадовская, кандидат искусствоведения, профессор кафедры пения и
музыкального образования Вологодского государственного университета,
заслуженный работник культуры Российской федерации г. Вологда
Лекция «Семиотика (знаковые функции) традиционного костюма», Наталья ЦК «Красный угол»
Моисеевна Калашникова, доктор культурологических наук, профессор,
заведующая отделом, ведущий специалист, Российский этнографический
музей г. Санкт-Петербург
Место проведения:

Центр ремесел «Резной Палисад», ул. Засодимского, 5
Центр культуры «Красный угол», ул. Козленская, 2
Сквер на Набережной реки Вологды

