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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ

Дополнительные общеразвивающие программы и мастер-классы
направлены на совершенствование и (или) получение новых навыков,
знакомство с технологиями традиционных художественных промыслов.
К освоению программ допускаются лица без среднего
профессионального и(или) высшего образования.
По окончании обучения выдается сертификат Высшей школы народных
искусств (академии).



Мастер-класс «Декоративное оформление броши в
технике федоскинской лаковой миниатюрной
живописи», 4 часа.
Программа предусматривает изучение материалов и
инструментов. Выполнение не сложной орнаментальной
композиции на папье-маше по образцу.
В стоимость входят краски, колонковые кисти N 2-5,
заготовка. Стоимость 800р. с человека при группе от 5
человек.

ФЕДОСКИНСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ



ФЕДОСКИНСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Мастер-класс «Декоративное оформление

броши в технике федоскинской лаковой

миниатюрной живописи», 4 часа.

Программа предусматривает изучение материалов и

инструментов. Выполнение не сложной орнаментальной

композиции на папье-маше по образцу.

В стоимость входят краски, колонковые кисти N 2-5,

заготовка. Стоимость 800р. с человека при группе от 5

человек.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (16-144 Ч.)

Программы повышения квалификации направлены на
совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации. К освоению программ допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование и лица, получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование.

По окончании обучения выдается государственное
Удостоверение установленного образца.



ФЕДОСКИНСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Программа «Изучение 
декоративных приемов 
оформления в 
технике федоскинской лаковой 
миниатюрной живописи», 36 
часов.
Стоимость обучения от 18000р. 
(в стоимость входит заготовка, 
краски). 
Расписание составляется под 
группу. 



ФЕДОСКИНСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Программа «Выполнение элементов
растительного и животного мира в технике
федоскинской лаковой миниатюрной живописи»,
72 часа.
Стоимость обучения от 36000р. (в стоимость
входит заготовка, краски). Расписание
составляется под группу.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ЭМАЛИ

Программа «Выполнение элементов
растительного мира и птиц в технике
художественной росписи по эмали»
72 часа.
Стоимость обучения от 36000р.
(в стоимость входит заготовка, краски).
Расписание составляется под группу.



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

1. Академическая и декоративная 
живопись, 36 часов. 

2. Академический и декоративный 
рисунок, 36 часов. 

Стоимость обучения от 18000р.
(в стоимость расходные материалы не входят).
Расписание составляется под группу.
Предварительное расписание:
Понедельник, вторник или среда 17.00-20.00.



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

1. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись 

2. Художественная роспись по эмали

3. Жостовская роспись

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

По окончании обучения выдается Диплом установленного образца.

Срок обучения 250 часов. 

Старт обучения – сентябрь 2021 года. 

Предварительная запись обязательна.



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Количество
часов

1 человек 2 человека 3-4 
человека

5 и более 
человек

1 час 1200 р. 1000 р. 750 р. 500 р.

36 часов 
(9 занятий по 
4 часа – 2,5 
месяца)

43200 р. 36000 р. 27000 р. 18000 р.

72 часа (18 
занятий по 4 
часа – 2,5 или 
5 месяцев)

86400 р. 72000 р. 54000 р. 36000 р.



КОНТАКТЫ:

Адрес:
141052, Московская область, г. 
о. Мытищи, с. Федоскино
8(495)567-83-45.

Контактное лицо:
Меньшикова 
Екатерина Андреевна,
Директор института дополнительного 
образования ВШНИ (А)

Menshikova.nkhp@gmail.com


