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ОРГКОМИТЕТ  

 

V Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

с международным участием «Визуальные искусства 

в современном художественном и информационном пространстве» 

в рамках Национального проекта «Культура»  

Федерального проекта «Творческие люди» 

 

 

Шунков Александр Викторович, ректор Кемеровского государственного 

института культуры (КемГИК), доктор филологических наук, доцент;  

Пономарев Валерий Дмитриевич, проректор по научной и творческой 

деятельности КемГИК, доктор педагогических наук, доцент;  

Казарина Татьяна Юрьевна, декан факультета визуальных искусств 

КемГИК, доцент кафедры дизайна, доцент; 

Ртищева Оксана Владимировна, декан социально-гуманитарного 

факультета КемГИК, кандидат философских наук, доцент; 

Тараненко Любовь Геннадиевна, и.о. декана факультета информационных 

и библиотечных технологий, заведующая кафедрой технологии документальных 

коммуникаций КемГИК, доктор педагогических наук, доцент;   

Гендина Наталья Ивановна, главный эксперт научно-исследовательского 

института информационных технологий социальной сферы, профессор кафедры 

технологии автоматизированной обработки информации КемГИК, доктор 

педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ; 

Мишова Валерия Викторовна, заведующая кафедрой технологии 

автоматизированной обработки информации КемГИК, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Дворовенко Ольга Владимировна, доцент кафедры технологии 

документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Елисеенков Геннадий Симонович, заведующий кафедрой дизайна 

КемГИК, профессор; 

Черданцева Алена Александровна, доцент кафедры дизайна КемГИК, 

кандидат технических наук; 

Гук Алексей Александрович, профессор кафедры фотовидеотворчества 

КемГИК, доктор философских наук, доцент; 

Светлакова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой фотовидеотворчества 

КемГИК, кандидат философских наук, доцент; 

Миненко Людмила Владимировна, заведующая кафедрой декоративно-

прикладного искусства КемГИК, кандидат культурологии, доцент; 

Воронова Ирина Витальевна, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства КемГИК, кандидат культурологии, доцент; 

Попова Наталья Сергеевна, доцент кафедры культурологии КемГИК, 

кандидат искусствоведения;  
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Двуреченская Анастасия Сергеевна, заведующая кафедрой 

культурологии КемГИК, кандидат культурологии, доцент; 

Астахов Олег Юрьевич, начальник отдела подготовки научных кадров и 

кадров высшей квалификации КемГИК, профессор кафедры культурологии, 

доктор культурологии, доцент. 

 
Координаторы:  
Казарина Татьяна Юрьевна, декан факультета визуальных искусств 

КемГИК, доцент. Контактный тел.: (8-3842) 35-95-35 – деканат факультета 

визуальных искусств КемГИК.  

Черданцева Алена Александровна, доцент кафедры дизайна КемГИК, 

кандидат технических наук, сотрудник научного управления КемГИК.  

Контактный тел.: (8-3842) 73-30-64 – научное управление КемГИК.  

E-mail: npk-visual.iskusstvo@mail.ru – электронный адрес для отправки 

заявок, статей. 

 Информация о конференции размещена на официальном сайте 

Кемеровского государственного института культуры: 

http://www.kemguki.ru/slide/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vizualnye-iskusstva/  

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

V Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

с международным участием «Визуальные искусства 

в современном художественном и информационном пространстве» 

в рамках Национального проекта «Культура» 

Федерального проекта «Творческие люди» 

 

25 сентября 2020 года 

 

12:00 – 13:00 Онлайн регистрация участников конференции. 

13:00 – 14:30 Пленарное заседание в онлайн режиме. 

14:45 – 16:00 Заседание секции «Медийная культура и искусство в 

информационном пространстве» в онлайн режиме. 

14:45 – 16:00 Заседание секции «Теоретические и практические аспекты 

современного изобразительного искусства» в онлайн режиме. 

14:45 – 16:00 Заседание круглого стола «Теория и практика современного 

декоративно-прикладного искусства» в онлайн режиме. 

16:15 – 17:30 Заседание секции «Теория и практика современного дизайна» 

в онлайн режиме. 

16:15 – 17:30 Заседание круглого стола «Экранные искусства и фотография: 

актуальные тенденции и направления развития» в онлайн 

режиме. 

 

http://www.kemguki.ru/slide/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vizualnye-iskusstva/
http://www.kemguki.ru/slide/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vizualnye-iskusstva/
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

 

V Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

с международным участием «Визуальные искусства 

в современном художественном и информационном пространстве» 

в рамках Национального проекта «Культура»  

Федерального проекта «Творческие люди» 

 

  

25 сентября 2020 г. 

13:00 – 14:30 ч. 
 

  

Модераторы:  

Пономарев Валерий Дмитриевич, доктор 

педагогических наук, доцент, проректор по 

научной и творческой деятельности КемГИК; 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры культурологии 

КемГИК, член Союза дизайнеров России, член 

Союза художников России. 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

 

Шунков Александр Викторович, ректор Кемеровского государственного 

института культуры, доктор филологических наук, доцент (г. Кемерово).  

 

Каплунов Валерий Александрович, директор Государственного 

автономного учреждения культуры Кемеровской области «Кузбасский центр 

искусств», кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ             

(г. Кемерово). 

 

Васильчук Галина Талгатовна, директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Кемеровской области «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи "Сириус. Кузбасс"» (г. Кемерово). 

 

Попова Наталья Сергеевна, председатель Кемеровского регионального 

отделения ООО «Союз дизайнеров России», член ВТОО «Союз художников 

России» (г. Кемерово).  

 

Семёнов Олег Германович, председатель Новосибирского регионального 

отделения ООО «Союз дизайнеров России» (г. Новосибирск).  

 

Коробейников Василий Николаевич, председатель Кемеровского 

областного отделения ВТОО «Союз художников России» (г. Кемерово). 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ: 

 

 

1. ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МЕТОДОЛОГИИ В 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДИЗАЙНЫ И ОПЫТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Нехвядович Лариса Ивановна, доктор искусствоведения, доцент, 

директор Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (г. Барнаул).  

 

2. ПЛАКАТ УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЛАКАТ?  

Писклаков Павел Викторович, доцент кафедры «Сервис и технология 

художественной обработки материалов» Южно-Уральского государственного 

университета, председатель Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», член 

Американской профессиональной ассоциации дизайнеров AIGA, член 

Международной ассоциации типографов ATypI (г. Челябинск). 

 

3. АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО В ТВОРЧЕСТВЕ СИБИРСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ. 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии Кемеровского государственного института культуры, 

председатель Кемеровского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз дизайнеров России», член Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России»                         

(г. Кемерово).  

 

 

 

 

В пленарном заседании принимают участие слушатели 

курсов дополнительных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный 

проект «Культура»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.susu.ru/7afa9956-c321-42a6-9046-e25361fc82b8
https://www.susu.ru/7afa9956-c321-42a6-9046-e25361fc82b8
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В рамках V Всероссийской научно-практической  

онлайн-конференции с международным участием  

«Визуальные искусства в современном художественном  

и информационном пространстве» 

в онлайн режиме организованы: 

 
 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ВЫСТАВКИ 

 

 Виртуальные экскурсии #в_музей_с_ректором  

Серия выпусков «В музей с ректором»  

Автор: Александр Викторович Шунков, ректор Кемеровского 

государственного института культуры, доктор филологических наук, доцент. 

Съемка и монтаж: Рыжова Светлана Александровна, руководитель 

телевизионной студии КемГИК; Скомаровский Антон, оператор. 
 

- Творчество Евгения Тищенко.  

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2822873441114534/) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Выставка редкой книги «В старых книгах дух времени».  

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/B_M4y2tHOwr/) 

Экспозиция расположена в Музее истории КемГИК, 3-й этаж, 1-й корпус 

КемГИК. 
 

- Рисунки Андрея Панина, заслуженного артиста РФ, выпускника КемГИК.  

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2822873441114534/  

https://www.instagram.com/p/B_mSf0SH9xm/) 

Экспозиция расположена в Музее Андрея Панина, 3-й этаж, 1-й корпус 

КемГИК. 
 

- Произведения живописи художника-монументалиста Александра 

Суслова. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php ) 

Экспозиция расположена в фойе 3-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Творчество Анатолия Казанцева. Картина «Русские идут». Часть 1.  

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/717340209069802/; 

https://www.instagram.com/p/B_ZftBInc60/) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Творчество Анатолия Казанцева. Часть 2.  

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2485408684891885/; 

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2822873441114534/
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
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https://www.instagram.com/p/B_g-Pn0HApK/) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Экспериментальная живопись. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php ) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Творчество Андрея Машанова, художника-графика, заслуженного 

художника РФ, члена Союза художников России. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php ) 

Экспозиция расположена в Музее истории КемГИК, 3-й этаж, 1-й корпус 

КемГИК. 
 

- Творчество Галины Писаревской. 

(с сюжетом можно ознакомиться по 

ссылке:  https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/233216414636446/) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Акварели Максимилиана Волошина. 

(с сюжетом можно ознакомиться по 

ссылке: https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/286255136069227) 

Экспозиция расположена в Музее истории КемГИК, 3-й этаж, 1-й корпус 

КемГИК. 
 

- Китайская живопись. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/880313382489696) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Сербия далеко? Сербия близко! 

Эстампы выпускников факультета искусств Университета в Нише 

(Сербия). 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Иван Филичев: известный и неизвестный. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php) 
 

- «Аттракцион» Андрея Поздеева. Часть 1. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

 

 

http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/233216414636446/
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/286255136069227
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/880313382489696
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
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- «Аттракцион» Андрея Поздеева. Часть 2. 

(с сюжетом можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-

rektorom.php) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 
 

- Выставка «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвященная 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне. 

(с выставкой можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/B_1vt6Ki13i/) 

Экспозиция расположена в фойе 2-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 

 

 Выставка художественной росписи по металлу Надежды Анатольевны 

Спекторовой  «О том, что помню и люблю».  
(с выставкой можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2763220803906576) 

Экспозиция расположена в фойе 1-го этажа 1-го корпуса КемГИК. 

Подготовила: Попова Наталья Сергеевна, доцент кафедры культурологии 

КемГИК, кандидат искусствоведения. 

(с выставкой можно ознакомиться по 

ссылке: https://facebook.com/KemGIK.official/videos/629600157929339/) 

 

 Экскурсия в мир живописи Василия Николаевича Коробейникова. 

О творчестве Коробейникова Василия Николаевича, доцента кафедры 

декоративно-прикладного искусства факультета визуальных искусств КемГИК, 

члена Союза художников России, лауреата международных конкурсов. 

Фильм из видео-каталога онлайн-проекта «Золотая палитра Кузбасса» 

Кузбасского центра искусств. 

(с экскурсией можно ознакомиться по 

ссылке: https://facebook.com/KemGIK.official/videos/2694675634121579/,  

https://www.dom-art42.ru/zolotaya-palitra-kuzbassa.html) 

 

 Экскурсия в мир художественной бересты Евгения Анатольевича 

Животова. 

О творчестве Животова Евгения Анатольевича, доцента кафедры декоративно-

прикладного искусства факультета визуальных искусств КемГИК, Народного 

мастера России, Народного мастера Кузбасса, члена Союза художников России, 

лауреата международных конкурсов. 

(с экскурсией можно ознакомиться по 

ссылке: https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/331683211406753/). 

 

 Экскурсия в мир монументальной живописи Башни-фонтана в Парке 

ангелов (г. Кемерово). 

О творчестве Дрозда Андрея Николаевича, профессора кафедры дизайна 

факультета визуальных искусств КемГИК, члена Союза художников России, 

лауреата всероссийских и международных конкурсов. 

http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/v-muzee-s-rektorom.php
http://www.kemguki.ru/sveden/employees/619/?sphrase_id=10144
https://www.facebook.com/watch/?v=2763220803906576
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/629600157929339/
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/2694675634121579/
https://www.dom-art42.ru/zolotaya-palitra-kuzbassa.html
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/331683211406753/
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(с экскурсией можно ознакомиться по 

ссылке: https://facebook.com/KemGIK.official/videos/258261085230617/). 

 

 Презентация творческих работ Всероссийской художественной выставки-

конкурса «300 открыток, плакатов, знаков о Кузбассе», посвященной 300-

летию промышленного освоения Кузбасса. 

(с конкурсными работами можно ознакомиться на сайте КемГИК: 

http://www.kemguki.ru/) 

Подготовила: Казарина Татьяна Юрьевна, декан факультета визуальных 

искусств КемГИК, доцент, член Союза дизайнеров России. 

 

 Учебно-творческий онлайн-проект «Видеопоэзия». 

(с проектом можно ознакомиться по ссылке:  

 https://facebook.com/KemGIK.official/videos/363318731705839/). 

Подготовила: Пога Лиана Нодариевна, старший преподаватель кафедры 

фотовидеотворчества факультета визуальных искусств КемГИК; студенты 3 

курса кафедры фотовидеотворчества КемГИК. 

 

 Онлайн-выставка проектных разработка студентов факультета 

информационных и библиотечных технологий (ФИБТ). 
(с выставкой можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/237586784198993/ ) 

 

 Студенческая газета факультета информационных и библиотечных 

технологий «Аналитики: наука, культура, творчество». 
Электронный вариант газеты 

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/571417540446753/ 

Зимний номер 2019-2020 

https://vk.com/doc90632321_539424273?hash=2fc0a8dea51df07ab4&dl=2d21f5d76

6883b5fb5 

Осенний номер 2019 

https://vk.com/doc90632321_527390958?hash=a4bcf2ebccd094def3&dl=bab552b36

5c094326b 

Осенний номер 2018 

https://vk.com/doc90632321_480708617?hash=ce4cb69cde740f0ba8&dl=b161509be

10eebd934 

Подготовили: Козырева Дарья Юрьевна, выпускница факультета 

информационных и библиотечных технологий КемГИК;  

Григорьева Татьяна Владимировна, магистрант 2 года обучения факультета 

информационных и библиотечных технологий КемГИК, методист 

методического отдела МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система» (г. Кемерово). 

 

 

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/258261085230617/
http://www.kemguki.ru/
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/363318731705839/
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/237586784198993/
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/571417540446753/
https://vk.com/doc90632321_539424273?hash=2fc0a8dea51df07ab4&dl=2d21f5d766883b5fb5
https://vk.com/doc90632321_539424273?hash=2fc0a8dea51df07ab4&dl=2d21f5d766883b5fb5
https://vk.com/doc90632321_527390958?hash=a4bcf2ebccd094def3&dl=bab552b365c094326b
https://vk.com/doc90632321_527390958?hash=a4bcf2ebccd094def3&dl=bab552b365c094326b
https://vk.com/doc90632321_480708617?hash=ce4cb69cde740f0ba8&dl=b161509be10eebd934
https://vk.com/doc90632321_480708617?hash=ce4cb69cde740f0ba8&dl=b161509be10eebd934
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 Электронная выставка «Вера Волошина – Герой Российской Федерации». 
Данный электронный информационный ресурс реализован по заказу МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(с выставкой можно ознакомиться по 

ссылке: https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/584539612175824/) 

Подготовила: Мишова Валерия Викторовна, заведующая кафедрой 

технологии автоматизированной обработки информации КемГИК, кандидат 

педагогических наук. 

 

 Электронная выставка литературы преподавателей факультета 

визуальных искусств КемГИК по проблеме конференции «Визуальные 

искусства в современном художественном и информационном 

пространстве». 
Подготовили: специалисты Научной библиотеки Кемеровского 

государственного института культуры. 

(с выставкой можно ознакомиться по ссылке:  

http://www.kemguki.ru/slide/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vizualnye-iskusstva/). 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
  

 Декоративная роспись подносов. Подсолнухи. 
Спекторова Надежда Анатольевна, доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства факультета визуальных искусств КемГИК, Народный 

мастер России, член Союза художников России, лауреат международных 

конкурсов. (Съемка мастер-класса была сделана Телеканалом «Сделано в 

Кузбассе», доступен бесплатно в формате Full HD в кабельном и «Большом ТВ» 

компании «Good Line».) 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=aOcKo-7w4qQ&t=222s). 

 

 Создание лаковой миниатюры. 
Кулемзина Елена Николаевна, мастер лаковой миниатюры, дизайнер, член Союза 

дизайнеров России. (Съемка мастер-класса была сделана Телеканалом «Сделано 

в Кузбассе», доступен бесплатно в формате Full HD в кабельном и «Большом 

ТВ» компании «Good Line».) 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=PosbRyzo-B8&t=379s). 

 

 Расписная матрешка. 

Соловьева Алеся Васильевна, преподаватель кафедры декоративно-прикладного 

искусства КемГИК, лауреат международных конкурсов. 

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/584539612175824/
http://www.kemguki.ru/slide/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vizualnye-iskusstva/
http://www.kemguki.ru/slide/v-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vizualnye-iskusstva/
https://www.youtube.com/watch?v=aOcKo-7w4qQ&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=PosbRyzo-B8&t=379s
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(Съемка мастер-класса была сделана Телеканалом «Сделано в Кузбассе», 

доступен бесплатно в формате Full HD в кабельном и «Большом ТВ» компании 

«Good Line».) 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HwB1BD36yT8). 

 

 Создание авторской коллекционной куклы. 

Михайлов Юрий Михайлович, мастер по изготовлению авторской 

коллекционной куклы, мастер по художественной обработке бересты, Народный 

мастер Кузбасса, Народный мастер Российской Федерации, член Союза 

художников России, г. Мариинск. 

(Съемка мастер-класса была сделана Телеканалом «Сделано в Кузбассе», 

доступен бесплатно в формате Full HD в кабельном и «Большом ТВ» компании 

«Good Line».) 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=1fvIsnhT82M). 

 

 Пэчворк: лоскутное шитье. 

Каретина Надежда Федоровна, преподаватель отделения декоративно-

прикладного творчества МБОУДО «Детская школа искусств № 50», г. Кемерово. 

(Съемка мастер-класса была сделана Телеканалом «Сделано в Кузбассе», 

доступен бесплатно в формате Full HD в кабельном и «Большом ТВ» компании 

«Good Line».) 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=JwGAJ104e8g&feature=emb

_logo). 

 

 Технология изготовления головы из полимерной глины (FIMO) под обжиг. 
Алехина Надежда Ивановна, преподаватель кафедры декоративно-прикладного 

искусства факультета визуальных искусств КемГИК, Народный мастер России, 

член Союза дизайнеров России, лауреат международных конкурсов.  

(с мастер-классом можно ознакомиться по 

ссылке:  https://facebook.com/KemGIK.official/videos/2519179278372127/). 

 

 Берестяной ангел. 

Михайлов Андрей Юрьевич, мастер резьбы по дереву и художественной 

обработке бересты, г. Мариинск. 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/728081991383650/). 

 

 Берестяной рожок. 
Михайлов Андрей Юрьевич, мастер резьбы по дереву и художественной 

обработке бересты, г. Мариинск. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwB1BD36yT8
https://www.youtube.com/watch?v=1fvIsnhT82M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=JwGAJ104e8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=JwGAJ104e8g&feature=emb_logo
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/2519179278372127/
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/728081991383650/
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(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/434330044211108/). 

 

 Рисование пейзажа «Родная сторона» свободной росписью в технике 

холодного батика. 

Беляева Ольга Александровна, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства факультета визуальных искусств КемГИК, лауреат международных 

конкурсов. 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/645223759759020/). 

 

 Рисуем хамелеона. 

Воронова Ирина Витальевна, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства факультета визуальных искусств КемГИК, кандидат культурологии, 

доцент, член Союза художников России, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов. 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/986004425153311). 

 

 Графическая композиция с изображением жирафа в технике сграффито. 

Воронова Ирина Витальевна, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства факультета визуальных искусств КемГИК, кандидат культурологии, 

доцент, член Союза художников России, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов. 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/315982153154807/). 
 

 Рисование бабочки в технике отпечатывания. 

Воронова Ирина Витальевна, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства факультета визуальных искусств КемГИК, кандидат культурологии, 

доцент, член Союза художников России, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов. 

(с мастер-классом можно ознакомиться по ссылке:  

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/422358648732245/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://facebook.com/KemGIK.official/videos/434330044211108/
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/645223759759020/
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/986004425153311
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/315982153154807/
https://facebook.com/KemGIK.official/videos/422358648732245/
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СЕКЦИЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

«МЕДИЙНАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

 

25 сентября 2020 г. 

14:45-16:00 
 

 
 

Модераторы: 

Тараненко Любовь Геннадиевна, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

технологии документальных коммуникаций 

КемГИК; 

Гендина Наталья Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, главный эксперт научно-

исследовательского института информационных 

технологий социальной сферы КемГИК. 
 

Доклады в онлайн режиме: 

 

1. Информационная и визуальная культура личности как основа 

развития креативных способностей современного специалиста. 

 Гендина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, главный эксперт научно-исследовательского 

института информационных технологий социальной сферы Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово); 

 Мелкова Светлана Васильевна, кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры дизайна Кемеровского государственного института культуры, 

член Союза дизайнеров России (г. Кемерово). 

2. Цифровая грамотность как образовательная цель студентов 

творческих направлений подготовки. 

 Комарова Ольга Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и дизайна Института искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул).  

 Шелюгина Ольга Александровна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры культурологии и дизайна Института искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета, (г. Барнаул).  

3. Проектирование цифрового контента и web-дизайн – ключевое 

направление развития учреждений культуры в цифре.   

 Мишова Валерия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой технологии автоматизированной обработки информации 

Кемеровского государственного института культуры, (г. Кемерово). 

4. Медиакомпетенции современного специалиста сферы культуры.   

 Дворовенко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского 

государственного института культуры, (г. Кемерово). 
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Участники: 

1. В работе секции принимают участие слушатели курсов дополнительной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект «Культура»). 

2.      Преподаватели, магистранты, аспиранты факультета информационных и 

библиотечных технологий Кемеровского государственного института культуры 

(г. Кемерово). 

3.      Преподаватели Белорусского государственного университета культуры и 

искусств (Республика Беларусь, г. Минск). 

4. Преподаватели Витебского государственного университета имени П.М. 

Машерова (Республика Беларусь, г. Витебск). 

5.   Преподаватели, аспиранты Института искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул). 

6. Научные сотрудники научно-исследовательского института информационных 

технологий социальной сферы Кемеровского государственного института 

культуры (г. Кемерово). 

7. Специалисты МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система» (г. Кемерово). 

 

Научные статьи для публикации в сборнике  

«Визуальные искусства в современном художественном и 

информационном пространстве»: 
 

1. Подготовка библиотечных специалистов в условиях цифровизации 

образовательного пространства. 

  Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информационных ресурсов и коммуникаций Учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Республика 

Беларусь, г. Минск). 

2. Подготовка культурологов-менеджеров в эпоху тотальной 

цифровизации. 

  Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности 

Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры 

и искусств» (Республика Беларусь, г. Минск). 

3. Формирование информационной компетентности современного 

студента в условиях виртуальной библиотечной образовательной среды. 

  Любченко Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова (Республика Беларусь,        

г. Витебск). 

4. Интернет-индустрия досуга: социокультурный аспект. 

  Косик Юлия Алексеевна, кандидат культурологии, старший преподаватель 

кафедры менеджмента социально-культурной деятельности Учреждения 

образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», 

(Республика Беларусь, г. Минск). 
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5. Медиакомпетентность библиотечного специалиста цифровой эпохи. 

  Козленко Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Республика 

Беларусь, г. Минск). 

6. Формирование медиакультуры историка-религиоведа в контексте 

развития научных коммуникаций. 

  Самосюк Надежда Викторовна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

истории славянских народов, заместитель декана по учебной работе 

исторического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» (Республика Беларусь,          

г. Брест). 

7. Информационно-медийный аспект сохранения культурного наследия 

промышленной архитектуры начала XX века. 

 Русакович Елена Владимировна, аспирант кафедры истории искусства, 

костюма и текстиля  Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (науч. рук. Черняева И.В., кандидат искусствоведения, доцент)     

(г. Барнаул).   

8. Методика критического анализа медиа-текстов в структуре 

формирования  информационной культуры детей и молодежи. 

  Косолапова Елена Витальевна, кандидат педагогических наук, ведущий 

эксперт научно-исследовательского института информационных технологий 

социальной сферы, доцент кафедры технологии документальных коммуникаций 

Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово). 

9. Технологии создания мультимедийных продуктов для учреждений 

культуры (г. Кемерово). 

 Савкина Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

10. Визуализация как сущностная характеристика электронного 

путеводителя. 

 Валялина Алина Сергеевна, главный библиограф Государственного 

учреждения культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса имени 

В.Д. Федорова»; аспирант 3 года обучения по специальности 05.25.03 

Библиографоведение, библиотековедение и книговедение  Кемеровского 

государственного института культуры (науч. рук. Гендина Н.И., доктор 

педагогических наук, профессор) (г. Кемерово).  

11. Соотношение текстовых и графических, статических и динамических 

объектов в структуре цифрового контента официальных сайтов 

центральных библиотек РФ: постановка проблемы 

 Рябцева Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, ведущий 

эксперт научно-исследовательского института информационных технологий 

социальной сферы, доцент кафедры технологии автоматизированной обработки 

информации Кемеровского государственного института культуры  (г. Кемерово). 
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СЕКЦИЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

 

25 сентября 2020 г. 

14:45-16:00 
 

 
 

 

Модераторы: 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры культурологии 

КемГИК, член Союза дизайнеров России, член 

Союза художников России; 

Астахов Олег Юрьевич, доктор культурологии, 

доцент, профессор кафедры культурологии 

КемГИК. 

Доклады в онлайн режиме: 

 

1. Формотворческий эксперимент С. Н. Червова в рамках работы группы 

«Бедная Лиза». 

 Меркулова Кристина Михайловна, магистрант Института искусств и 

дизайна Алтайского государственного университета (г. Барнаул). 

2. Искусство в городе: из опыта работы с локальной историей. 

 Мурина Лукия Рафаильевна, художник, член Союза художников России     

(г. Томск). 

3. Художественные коллекции в учреждениях образования и культуры: 

информационный потенциал, роль, значимость, методика изучения. 

 Кайгородов Виктор Александрович, руководитель Детской картинной 

галереи МБУДО «Детская школа искусств № 1» (г. Новокузнецк). 

4. Архитектура генеративного искусства в публичном пространстве 

города второй половины XX века. 

 Грибов Сергей Сергеевич, аспирант кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (науч. рук. Нехвядович Л.И., доктор искусствоведения, доцент) (г. 

Барнаул). 

 

Участники: 

1. В работе секции принимают участие слушатели курсов дополнительной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект «Культура»). 

2. Члены Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз художников 

России» (г. Кемерово), члены Новокузнецкого городского отделения ВТОО 

«Союз художников России» (г. Новокузнецк). 

3. Члены Томского регионального отделения ВТОО «Союз художников 

России» (г. Томск). 
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4. Члены Кемеровского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров 

России» (г. Кемерово). 

5. Преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты кафедры 

культурологии социально-гуманитарного факультета, кафедры дизайна, 

кафедры декоративно-прикладного искусства факультета визуальных искусств 

Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово). 

6. Преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты Института искусств и 

дизайна Алтайского государственного университета (г. Барнаул). 

7. Преподаватели Сибирского федерального университета (г. Красноярск). 

8. Преподаватели Института искусств Новосибирского государственного 

педагогического университета (г. Новосибирск).  

9. Преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 

Н.А. Римского-Корсакова  (г. Санкт-Петербург). 

10. Преподаватели ДШИ и ДХШ Кемеровской области (Кузбасса). 

 

Научные статьи для публикации в сборнике  

«Визуальные искусства в современном художественном и 

информационном пространстве»: 

 

1. Критика современного искусства Ж. Бодрийяра. 

 Смолина Майя Гавриловна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры искусствоведения и культурологии Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск). 

2. Интермедиальность в практике визуального искусства. 

 Меньшиков Леонид Александрович, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой общественных и гуманитарных наук Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова  

(г. Санкт-Петербург). 

3. Историографический обзор развития креативных индустрий. 

 Черняева Ирина Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент, 

заведующая кафедрой истории искусства, костюма и текстиля Института 

искусств и дизайна Алтайского государственного университета (г. Барнаул); 

 Евсеева Дарья Олеговна, аспирант кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (г. Барнаул).  

4. Некоторые аспекты современного визуального искусства в 

музыкальных театрах Западной Сибири. 

 Булгаков Андрей Евгеньевич, аспирант кафедры истории искусства, 

костюма и текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (науч. рук. Нехвядович Л.И., доктор искусствоведения, доцент)     

(г. Барнаул).  

5. Термин «визуальные искусства» в современном искусствоведении.

 Нехвядович Мария Станиславовна, студентка 1 курса кафедры истории 

искусства, костюма и текстиля Института искусств и дизайна Алтайского 
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государственного университета (науч. рук. Черняева И.В., кандидат 

искусствоведения, доцент) (г. Барнаул). 

6. Комплексный подход в выставочных практиках Сибирского центра 

современного искусства «Форма», город Новокузнецк. 

 Чепис Екатерина Владимировна, директор АНО «СЦСИ "ФОРМА"», член 

ВТОО «Союз художников России», ответственный секретарь Новокузнецкого 

городского отделения ВТОО «СХР», заведующая отделом изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества МАУ 

«Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района» 

(структурное подразделение «Дом творческих Союзов») (г. Новокузнецк). 

7. Интерпретация формы в скульптуре (на примере работ с 

межрегиональной выставки «Форма»).  

 Мулинова Лада Игоревна, преподаватель МАОУДО «Центральная детская 

школа искусств» (г. Кемерово). 

8. Традиции авангарда в истории изобразительного искусства Кузбасса 

1980 – 90-х годов. 

 Прокудина Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса кафедры 

культурологии социально-гуманитарного факультета Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово); 

 Астахов Олег Юрьевич, доктор культурологии, доцент, профессор 

кафедры культурологии Кемеровского государственного института культуры                          

(г. Кемерово). 

9. Особенности творческого метода В. Д. Вучичевича-Сибирского. 

 Ханова Дарья Александровна, магистрант кафедры культурологии 

Кемеровского государственного института культуры КемГИК (г. Кемерово). 

10. Типология тем пейзажей Ф. С. Торхова из собрания Государственного 

художественного музея Алтайского края. 

 Пешков Евгений Юрьевич, аспирант кафедры истории искусства, костюма 

и текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (науч. рук. Нехвядович Л.И., доктор искусствоведения, доцент)     

(г. Барнаул).  

11.   Художественные идеи постмодернизма, реализованные в творчестве 

художников группы «Бедная Лиза». 

  Береснева Мария Юрьевна, магистрант кафедры культурологии социально-

гуманитарного факультета Кемеровского государственного института культуры 

(г. Кемерово). 

12. Особенности жанра «портрет» в произведениях кузбасских 

художников. 
 Коробейников Василий Николаевич, доцент, доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры, 

член Союза художников России (г. Кемерово). 

13. Символика и визуальная метафора в творчестве скульптора Симоны 

Бодмер-Тернер. 
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 Рысаева Светлана Фаритовна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры дизайна Кемеровского государственного института культуры, член 

Союза дизайнеров России (г. Кемерово). 

14. Искусственный интеллект и визуальное искусство: баланс традиции и 

технологии. 

  Казарина Татьяна Юрьевна, доцент, декан факультета визуальных 

искусств Кемеровского государственного института культуры, член Союза 

дизайнеров России (г. Кемерово); 

 Казарин Сергей Николаевич, доцент, доцент кафедры дизайна 

Кемеровского государственного института культуры, член Союза дизайнеров 

России (г. Кемерово). 

15. Значение изобразительной деятельности для всестороннего развития 

ребенка младшего школьного возраста. 

 Еськов Вячеслав Дмитриевич, доцент кафедры дизайна и художественного 

образования Института искусств Новосибирского государственного 

педагогического университета, член Союза дизайнеров России (г. Новосибирск). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» 

 

 

25 сентября 2020 г. 

14:45-16:00 
 

 
 

Модераторы: 

Миненко Людмила Владимировна, кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

декоративно-прикладного искусства КемГИК; 

Воронова Ирина Витальевна, кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства КемГИК, член 

Союза художников России. 

 

 

Доклады в онлайн-режиме: 

 

1.    Особенности развития творческих способностей обучающихся в 

области декоративно-прикладного искусства: проблемы и перспективы. 
Воронова Ирина Витальевна, кандидат культурологии, доцент, доцент 

кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного 

института культуры, член Союза художников России (г. Кемерово). 

2.     Художественная коллекция народных промыслов России: 

популяризация или забытое прошлое? 

 Николаева Ирина Владимировна, народный мастер РФ (г. Кемерово). 

 Миненко Людмила Владимировна, кандидат культурологии, доцент, 

заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

3. Сохранение и продвижение декоративно-прикладного искусства 

Сибири на примере художественной керамики. 
 Ткаченко Андрей Викторович, кандидат искусствоведения, доцент,  

доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

 Агеева Татьяна Валерьевна, преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры, 

член Союза художников России (г. Кемерово). 

4. Сохранение и продвижение декоративно-прикладного искусства 

Сибири на примере художественного текстиля. 

 Алехина Надежда Ивановна, преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры, 

член Союза дизайнеров России (г. Кемерово). 
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Участники: 

1. В работе круглого стола принимают участие слушатели курсов 

дополнительной профессиональной образовательной программы, реализуемой в 

рамках Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект 

«Культура»). 

2. Члены Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз художников 

России» (г. Кемерово). 

3. Члены Кемеровского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров 

России» (г. Кемерово). 

4. Преподаватели, магистранты, ассистенты-стажеры кафедры декоративно-

прикладного искусства факультета визуальных искусств Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

5. Преподаватели, аспиранты Института искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул).  

6. Преподаватели Кемеровского областного художественного колледжа        

(г. Кемерово). 

7. Преподаватели ДШИ и ДХШ Кемеровской области (Кузбасса). 

8. Народные мастера Кузбасса и России. 

 

Научные статьи для публикации в сборнике  

«Визуальные искусства в современном художественном и 

информационном пространстве»: 

 

1.     Повышение эффективности образовательного процесса кафедры 

декоративно-прикладного искусства КемГИК в условиях сотрудничества с 

ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса». 

 Орлова Наталья Валериевна, директор Центра народного творчества 

Кузбасса (г. Кемерово). 

2.     Современная интерпретация урало-сибирской росписи в интерьере 

жилого помещения. 

 Кирюшина Юлия Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля Института искусств и 

дизайна Алтайского государственного университета (г. Барнаул).  

3. Особенности трансформации «китайского стиля» в рамках развития 

русской керамики. 

Чудинова Полина Александровна, аспирант кафедры истории искусства, 

костюма и текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (науч. рук. Нехвядович Л.И., доктор искусствоведения, доцент)     

(г. Барнаул). 

4. Семантика алтайских орнаментальных мотивов. 

Нечаева Анна Сергеевна, аспирант кафедры истории искусства, костюма 

и текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (науч. рук. Нехвядович Л.И., доктор искусствоведения, доцент)     

(г. Барнаул). 
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СЕКЦИЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА» 

 

 

25 сентября 2020 г. 

16:15-17:30 
 

 
 

Модераторы: 

Казарина Татьяна Юрьевна, доцент, декан 

факультета визуальных искусств КемГИК, член 

Союза дизайнеров России; 

Черданцева Алена Александровна, кандидат 

технических наук, доцент кафедры дизайна 

КемГИК.  

 

Доклады в онлайн режиме: 

 

1. Дизайн в контексте формирования региональной идентичности.  
 Черданцева Алена Александровна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры дизайна Кемеровского государственного института культуры                   

(г. Кемерово).  

2. Роль традиций и стереотипов в графическом дизайне.  

 Пашкова Ирина Викторовна, доцент, доцент кафедры дизайна 

Кемеровского государственного института культуры, член Союза дизайнеров 

России, член международного Союза педагогов-художников (г. Кемерово). 

3. Новые области для использования практики графического дизайна. 
 Семёнов Олег Германович, доцент, доцент кафедры дизайна и 

художественного образования Института искусств Новосибирского 

государственного педагогического университета, председатель правления 

Новосибирского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров России», (г. 

Новосибирск). 

4. Технологии организации проектов в области моды и стиля как условие 

развития социальной креативности в регионе. 

Мелехова Ксения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля Института искусств и 

дизайна Алтайского государственного университета (г. Барнаул). 

Бацына Оксана Александровна, доцент кафедры истории искусства, 

костюма и текстиля Института искусств и дизайна Алтайского государственного 

университета (г. Барнаул). 

 

Участники: 

1. В работе секции принимают участие слушатели курсов дополнительной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект «Культура»). 
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2. Члены Кемеровского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров 

России» (г. Кемерово);  

3. Члены Новосибирского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров 

России» (г. Новосибирск). 

4. Студенты, магистранты и ассистенты-стажеры кафедры дизайна 

факультета визуальных искусств Кемеровского государственного института 

культуры (г. Кемерово). 

5. Преподаватели, магистранты, ассистенты-стажеры Института искусств 

Новосибирского государственного педагогического университета                             

(г. Новосибирск). 

9. Преподаватели Новосибирского технологического института (филиала) 

Российского государственного университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство) (г. Новосибирск). 

10. Преподаватели, аспиранты Института искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул).  

6. Преподаватели художественных отделений ДШИ и ДХШ Кемеровской 

области (Кузбасса). 

 

Научные статьи для публикации в сборнике  

«Визуальные искусства в современном художественном и 

информационном пространстве»: 

 

1. Реализация совместной образовательной программы по направлению 

подготовки «Дизайн» на основе договора между Кемеровским 

государственным институтом культуры и Чанчуньским педагогическим  

университетом. 

 Чжан Хуабин, заместитель директора Института искусств Чанчуньского 

педагогического университета (Китайская Народная Республика, г. Чанчунь). 

2. Графический дизайн в структуре  визуальной коммуникации.   

  Елисеенков Геннадий Симонович, профессор, заведующий кафедрой 

дизайна   Кемеровского государственного института культуры, член Союза 

дизайнеров России (г. Кемерово). 

3. История и перспективы развития Московской международной 

биеннале «Золотая пчела». 

 Ткаченко Людмила Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры дизайна Кемеровского государственного института культуры                   

(г. Кемерово). 

 Мхитарян Гагик Юрикович, доцент, профессор кафедры дизайна 

Кемеровского государственного института культуры, член Союза дизайнеров 

России, член Союза фотохудожников России (г. Кемерово). 

4. Психолого-педагогические аспекты формирования творческой 

личности с проектно-художественным мышлением. 
  Лисецкая Елена Вениаминовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры дизайна и художественного образования Института искусств 
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Новосибирского государственного педагогического университета                             

(г. Новосибирск). 

5. Некоторые актуальные тенденции в типографике постмодернизма. 
 Древин Владислав Владимирович, профессор кафедры дизайна и 

художественного образования Института искусств Новосибирского 

государственного педагогического университета, член Союза дизайнеров России 

(г. Новосибирск). 

6.    Современные возможности компьютерных технологий в 

моделировании объектов графического дизайна. 
 Ковалёва Ольга Михайловна, доцент кафедры дизайна и художественного 

образования Института искусств Новосибирского государственного 

педагогического университета, член Союза дизайнеров России (г. Новосибирск). 

5. Алогизм в дизайне как прием эмоционально-психологического 

воздействия. 

 Алексеев Андрей Геннадьевич, доцент кафедры дизайна Кемеровского 

государственного института культуры, член Союза дизайнеров России                       

(г. Кемерово).  

7. Аналитический подход в проектной деятельности дизайнера. 

 Безрукова Екатерина Александровна, доцент кафедры дизайна 

Кемеровского государственного института культуры, член Союза дизайнеров 

России (г. Кемерово). 

8.     Направления в развитии трендов графического дизайна. 
 Панченко Ольга Владимировна, доцент кафедры дизайна и 

художественного образования Института искусств Новосибирского 

государственного педагогического университета, член Союза дизайнеров России 

(г. Новосибирск).   

9. Художественный образ в дизайне коллекции стилистики «demi - 

Couture». 
 Древина Нина Александровна, старший преподаватель кафедры «Дизайн» 

Новосибирского технологического института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) (г. Новосибирск). 
10.     Смыслообразующие функции фотографии в веб-дизайне. 
 Бабикова Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского 

государственного педагогического университета (г. Новосибирск). 

11. Проблема систематизации стилей современного графического дизайна.  

 Чудайкина Виктория Александровна, ассистент-стажер по специальности 

«Искусство дизайна» Кемеровского государственного института культуры, член 

Союза дизайнеров России (г. Кемерово). 
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12. Особенности формирования логотипов в проекте «Экспресс-дизайн» 

студии Артемия Лебедева: дизайн или PR-ход. 

 Воронова Ирина Витальевна, кандидат культурологии, доцент, доцент 

кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного 

института культуры, член Союза художников России (г. Кемерово) 

 Качелкова Татьяна Сергеевна, студентка 3 курса кафедры декоративно-

прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры     

(г. Кемерово). 

13. Китайская мифология как объект дизайн-проектирования. 

 Чжан Жунси, магистрант кафедры дизайна Кемеровского 

государственного института культуры (Китайская Народная Республика,                

г. Чанчунь); 

 Елисеенков Геннадий Симонович, заведующий кафедрой дизайна 

Кемеровского государственного института культуры, профессор, член Союза 

дизайнеров России (г. Кемерово). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

«ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА И ФОТОГРАФИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 

25 сентября 2020 г. 

16:15-17:30 
 

 
 

Модераторы: 

Гук Алексей Александрович, доктор философских 

наук, доцент, профессор кафедры 

фотовидеотворчества КемГИК; 

Светлакова Елена Юрьевна, кандидат философских 

наук, доцент, заведующая кафедрой 

фотовидеотворчества КемГИК.  

Вопросы для обсуждения в онлайн режиме: 

 

1.    Современные проблемы фото и видеообразования. 

2. Перспективы дистанционного образования в области фото и 

видеотворчества. 

 

Доклады в онлайн режиме: 

 

1. Перспективное совмещение как художественная стратегия и метод 

современной стрит-фотографии. 

Гук Алексей Александрович, доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры фотовидеотворчества Кемеровского государственного института 

культуры (г. Кемерово). 

2. Цифровой паноптикон: проблематика и художественная рефлексия. 

Никольский Александр Валерьевич, старший преподаватель кафедры 

фотовидеотворчества Кемеровского государственного института культуры          

(г. Кемерово). 

3. Жанровые особенности дипломных фото и видеопроектов  студентов 

кафедры фотовидеотворчества КемГИК и студентов кафедры кино и 

телеоператорского мастерства и фотографии Национальной академии 

театрального и киноискусства имени Кръстьо Сарафова (г. София, 

Болгария). 

Светлакова Елена Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой фотовидеотворчества Кемеровского государственного 

института культуры (г. Кемерово); 

Стоичков Красимир Панев, ассистент Национальной академии 

театрального и киноискусства имени Крыстё Сарафова (Болгария, г. София); 

ассистент–стажер специальности «Операторское мастерство» Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово).  
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4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи в области визуальных искусств. 

Борздун Вадим Николаевич, кандидат химических наук, доцент, 

заместитель директора по науке Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Кемеровской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

"Сириус. Кузбасс"» (г. Кемерово). 

5. Перспективы использования дистанционных образовательных 

технологий в творческо-образовательном процессе. 

Пога Лиана Нодариевна, старший преподаватель кафедры 

фотовидеотворчества Кемеровского государственного института культуры         

(г. Кемерово). 
 

Участники: 

1. В работе круглого стола принимают участие слушатели курсов 

дополнительной профессиональной образовательной программы, реализуемой в 

рамках Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект 

«Культура»). 

2. Преподаватели, студенты, ассистенты-стажеры кафедры 

фотовидеотворчества факультета визуальных искусств Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

3. Преподаватели кафедры кино-, фото-, видеотворчества Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск). 

4. Преподаватели Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Кемеровской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

"Сириус. Кузбасс"» (г. Кемерово). 

5. Члены ООО «Союз фотохудожников России», творческих фото- и 

видеообъединений Кузбасса. 

6. Специалисты отдела художественных проектов ЦК19 (г. Новосибирск). 

 

Научные статьи для публикации в сборнике  

«Визуальные искусства в современном художественном и 

информационном пространстве»: 

 

1. Типы видеообразов в брендинг-доминантах культурной среды малых 

городов и сельских поселений Западной Сибири (по работам 

Межрегионального  фестиваля любительских видеофильмов «Моя родина 

– Сибирь»). 

Хилько Николай Федорович, профессор кафедры кафедры кино-, фото-, 

видеотворчества Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, доктор педагогических наук, доцент (г. Омск). 

2. Культурные коды в современной фешн-фотографии. 

 Хорунжая Екатерина Константиновна, ведущий методист отдела 

художественных проектов ЦК19 (г. Новосибирск). 


