
 
 

VI Республиканская научно-практическая конференция 
по изобразительному искусству 

 «ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ПРЕДМЕТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Администрация города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары 

 МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых» 

 Чувашское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ - 28 марта 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

г .Чебоксары, пр. Ленина, д.15, БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 
Минкультуры Чувашии.  

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

• Смирнова Наталья Борисовна — доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой изобразительного искусства и методики преподавания ФГБОУ ВПО 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

• Бритвин Виктор Глебович — заслуженный художник Российской Федерации, 
заслуженный художник Чувашской Республики, член ВТОО «Союз художников России», 
председатель предметной комиссии «живопись» БПОУ "Чебоксарское художественное 
училище (техникум)" Минкультуры Чувашии. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Краснова Диана Викторовна (главный специалист-эксперт управления культуры 
и развития туризма администрации города Чебоксары по вопросам развития школ 
дополнительного образования детей в области искусств, библиотек, музея) 

• Ефимов Дмитрий Владимирович (методист МБУДО «Чебоксарская ДХШ №6 
имени Акцыновых», председатель ЧРО МТОО «Союз педагогов-художников»)  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

09.30 – 10.00 – встреча гостей, регистрация участников конференции (1 этаж) 

10.00 – 11.30 – открытие конференции, пленарное заседание (конференц-зал, 1 этаж) 

11.30 – 12.00 – награждение победителей Открытого городского конкурса для учащихся 
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 
«Акварельная живопись» (галерея Серебряный век, 2 этаж)  

12.00 – 13.00 – практические мастер-классы (отдел литературы по искусству, 2 этаж) 

13.00 – 13.30 – перерыв на обед, переезд в Центр современного искусства. 

14.00 – 16.00 – Торжественное открытие выставки, награждение победителей 
Международного конкурса на приз Э.М. Юрьева. 

  



ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

1. «Художественная роспись по дереву. Презентация программы» - 
Каняшина Надежда Ивановна, преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская школа 
искусств №3».  

2. «Использование стеклокрошки на керамических плитках» - Мокина 
Татьяна Валерьевна, преподаватель МБУДО «Кугесьская детская школа искусств» 
Чебоксарского района Чувашской Республики  

3. «Диорама и стендовый моделизм. Из опыта работы» - Чернов Дмитрий 
Александрович, учитель МБОУ "Карачуринская ООШ" Чебоксарского района.  

4. «Практическая направленность образовательных экскурсий по 
изобразительному искусству. Апробация пилотного проекта «Живые уроки» - 
Зацеркивная Анна Алексеевна, учитель МБОУ "СОШ № 19" г. Чебоксары, руководитель 
сообщества учителей ИЗО Ассоциации учителей г. Чебоксары "XXI век".  

5. «Развитие интереса учащихся к национальной тематике с помощью 
диорам» - Елисеева Роза Егоровна, преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская 
художественная школа № 6 им. Акцыновых».  

6. «Мастера пейзажа Чувашии 20-21 вв.» - Мытиков Валерий Васильевич, 
преподаватель МБУДОД «Детская художественная школа» г. Новочебоксарска, член ВТОО 
«Союз художников России». 

7. «Современное осмысление чувашской вышивки» - Афанасьева Татьяна 
Павловна, преподаватель МБУДО «Красноармейская детская школа искусств».  

8. «Анализ конкурсных работ Открытого городского конкурса для 
учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ 
искусств «Акварельная живопись» - Ефимов Дмитрий Владимирович, методист МБУДО 
«Чебоксарская детская художественная школа № 6 им. Акцыновых», председатель ЧРО 
МТОО «Союз педагогов-художников».  

ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. «Акварельный натюрморт. Методические рекомендации» - Друганкина Раиса 
Ивановна – преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 
Минкультуры Чувашии 

2. «Акварельный пейзаж. Секреты мастерства» - Фѐдоров Николай Владимирович - 
МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа № 6 им. Акцыновых, член ВТОО 
«Союз художников России». 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ЧРО МТОО «Союз педагогов-художников» Сайт: www.izo-21.ucoz.ru   

 Портал управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары 
http://tvorite.ru/   

 Газета «Чебоксарские новости» 

 Газета «Советская Чувашия» 

 Информация по тел: (8352) 23-04-81, 8-927-866-20-27 - Ефимов Дмитрий 
Владимирович, эл.почта: izo-21@yandex.ru 


