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БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации» с 16 по 26 апреля 2012 года проводит краткосрочные курсы повышения 

квалификации по теме «Традиционная вышивка Вологодской области». Категория слушателей: 

специалисты Центров традиционной народной культуры, руководители кружков и студий, мастера 

женских рукоделий. Курсы расчитаны как на начинающих, так и на мастеров, владеющих 

техникой вышивки.  

Учебная программа предусматривает изучение следующих тем: строчевые вышивки 

Вологодчины; локальные особенности традиционной вышивки Вологодской области; вышивка в 

традиционном костюме (на основе фондовых коллекций ВГИАиХМЗ); орнамент в традиционной 

культуре. 

Ведущие педагоги: кандидат искусствоведения, зав. кафедрой этномузыкологии 

Вологодского государственного педагогического университета Г.П. Парадовская; научный 

сотрудник ВГИАиХМЗ, хранитель коллекции текстиля Н.А. Кутекина; мастер по вышивке, 

педагог Белозерского педагогического колледжа С.В. Демичева (г. Белозерск). 

Практические занятия по изучению этнографических коллекций с вышивкой и 

копированию орнаментов пройдут в фондах ВГИАиХМЗ. Программа курсов предусматривает 

практические занятия по освоению различных видов вышивки: "набор", "вологодское стекло", 

"стяги". Для практических занятий слушателям необходимо привезти с собой следующее: 

ткань, разряженная полотняного переплетения, хорошо читаемые нити натуральных 

оттенков льна (льняная ткань неплотной фактуры, двунитка, бортовка), нитки "мулине" 

красного цвета и натуральных оттенков льна, нитки белые х/б № 10,30, 40, иголки для 

вышивки, пяльцы, калька, масштабно-координатная бумага, карандаш простой, ластик, 

линейка, сантиметр, цветные гелиевые ручки. 

Итоговое занятие пройдет в форме выставки творческих работ и информации об опыте 

работы по изучению традиционной вышивки своего района, местности (техника, орнаменты, 

местные названия, изделия, традиционно украшаемые вышивкой), собственные творческие, 

методические разработки в освоении и преподавании вышивки. Свои сообщения можно 



проиллюстрировать фотографиями, презентациями, этнографическими изделиями с вышивкой. 

Для демонстрации собственных готовых работ необходимо привезти изделия с вышивкой, 

оформленные для выставки (этикетка, включающая название изделия, материал и техника 

вышивки, автор, год создания). 

Заезд и регистрация участников 16 апреля 2012 г. с 9.00 до 12.00 в ОНМЦКиПК по адресу: г. 

Вологда, ул. Герцена, д. 37, кабинет №  25. Начало занятий 16 апреля в 12.00.   

Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. Оплата 

командировочных расходов производится за счет направляющей стороны. Слушателям курсов 

предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкального колледжа по адресу: 

ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-95. Стоимость проживания 295 руб. в сутки. 

Кандидатуры участников просим подтвердить до 09 апреля 2012 года куратору группы 

Крашенинниковой Н.И. по телефону: (8 8172) 75-13-98  
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