


Поздравляем всех с 90-летием со дня основания

Федоскинской профессионально-технической школы!

С чего же все началось?

Федоскинская лаковая миниатюрная живопись – это вид традиционного прикладного

искусства, основу которого составляет реалистическая многослойная масляная

живопись на изделиях из папье-маше. Село Федоскино признанный центр русской

лаковой миниатюры. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись выполняется

масляными красками на изделиях из папье-маше. Традиционными федоскинскими

сюжетами являются хороводы, чаепития, тройки, сцены сельских праздников.

Федоскинская лаковая миниатюра развивается на протяжении 226 лет. За этот период

лаковое искусство умело находило пути развития и совершенствования, чему

способствовал серьезный подход к организации подготовки кадров, заложенный уже

Петром Ивановичем Коробовым, основателем лакирной фабрики в селе Данилково

Московской области.



В дальнейшем идею обучения местных жителей

искусству лаковой миниатюры активно продолжает Петр

Васильевич Лукутин. При фабрике была организована

первая в Федоскине рисовальная школа на 20 человек.

Наиболее способные ученики продолжали свое обучение

в Строгановском училище, которое в то время

именовалось «Школа рисования в отношении к

искусствам и ремеслам».



После того, как в 1904 году Лукутинская фабрика закрывается, художники

объединяются в «Федоскинскую трудовую артель бывших мастеров

фабрики Лукутина». Мастера артели, среди которых были И.П. Лавров,

С.И. Бородкин, А.А. Кругликов, понимают важность сохранения и

передачи уникального опыта изготовления изделий из папье-маше

молодому поколению, поэтому сначала восстанавливают обучение «из-под

руки мастера», а затем способствуют открытию в 1931 году Федоскинской

профессионально-технической школы, которая заложила основы для

развития профессиональной подготовки будущих художников-

миниатюристов.





Родился Боков в 1913 году в городе Сергиев

Посад Московской области. Окончил

Педагогический техникум. В сентября 1931

года назначен Мособлкультпромсоюзом

заведующим учебной частью и

преподавателем Федоскинской

профтехшколы.







Ветров И.Ф.

«Портрет А.С. Мокроусова» 



Первые выпускники 

школы получили 

удостоверение об 

окончании 

Федоскинской 

профтехшколы 

Мособлкульпромсоюза



Татьяна Афанасьевна Зверева 

и Иван Ильич Зверев
В 1983 году на смену М.А. Бокову, отдавшему

Федоскинской школе миниатюрной живописи пятьдесят

лет, пришёл Иван Ильич Зверев – «Отличник народного

просвещения», «Отличник просвещения СССР». В апреле

1986 года ФШМЖ получила статус Федоскинского

художественно-промышленного училища. В училище

обучение проводилось в течение пяти лет, студенты

получали высокий уровень подготовки. Более 27 лет Иван

Ильич посвятил нашему учебному заведению.

Неоценим вклад в подготовку кадров и Зверевой Татьяны

Афанасьевны, которая проработала в должности

воспитателя в Федоскинском художественно-

промышленном училище с 1983 по 2010 годы. Татьяна

Афанасьевна – «Отличник народного просвещения»,

Заслуженный учитель школы РСФСР, делегат Всесоюзного

съезда учителей, Отличник культурного шефства над

вооруженными силами СССР.



Салтанов Михаил Алексеевич

Кандидат педагогических наук,

Директор Федоскинского института

лаковой миниатюрной живописи –

филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа

народных искусств (академия)»



В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 14 октября 2019 года



27 февраля 2021 года на Жостовской фабрике состоялось подписание договора об открытии базовой кафедры

«Жостовская художественная роспись», что стало первым шагом в возрождении профессиональной подготовки

кадров по этому виду традиционного прикладного искусства, которая велась в нашем образовательном

учреждении более 70 лет и была прервана в 2008 году.



Как правило, ведущими преподавателями профессиональных дисциплин являются мастера, воспитанные на

промысле, «погруженные» в среду художественного промысла. Это наши выпускники разных лет, многие из

которых работали на фабрике и получили бесценный опыт производственной и творческой деятельности,

который теперь передают студентам.

На наш взгляд, крайне важным является понимание того, что преподаватель в области традиционного

прикладного искусства обязательно должен быть носителем идеи уникальности и самоценности этого вида

культуры нашей страны. Практически все наши преподаватели профессиональных дисциплин, являются

представителями династий известных мастеров, поэтому в полной мере владеют искусством федоскинской

лаковой миниатюрной живописи.

Рассказать о всех преподавателях с 1931 года не представляется возможным, вклад каждого в развитие

общего дело неоценим. Но всегда есть особенные личности, которые способствовали развитию образовательного

учреждения.



Первым преподавателем школы стал Рановский Константин Николаевич (1879-1934)

художник–миниатюрист, прекрасно писавший «тройки» и хороводы, его работы украшают

центральные музеи России.

Кузнецов Алексей Иванович с 1932 по 1964гг. – преподаватель рисунка и живописи,

заведующий учебной частью Федоскинской школы миниатюрной живописи. Наставник

нескольких поколений федоскинских миниатюристов.



Парфёнов Александр Антонович

(1916-1982)

Художник миниатюрист. Мастер-преподаватель, один из

первых выпускников ФПТШ, преподавал в 1936-1982 гг. В

1960 году по запросу фабрики «Ростовская финифть» А. А.

Парфёнов, после обучения в Ростове, и открытии

ростовского отделения, стал первым преподавателем

ростовской эмали в ФШМЖ.



Ветров Иван Фёдорович 

(1919-2002), 

потомственный художник-

миниатюрист, сын Федора 

Ермолаевича Ветрова, 

одного из лучших 

миниатюристов Николая 

Александровича Лукутина. 



Плахов Павел Иванович

С 1950 года - живописец и инструктор бригадного обучения

жостовской артели «Металлоподнос». До 1985 г. преподавал

на жостовском отделении федоскинской профтехшколы.

Подготовил более сорока жостовских художников.



Дюжаев Василий Иванович (1913-1987) - один из самых известных жостовских

мастеров XX века. Его имя неразрывно связано с историей промысла. Он был

талантливым педагогом, воспитал большое число замечательных мастеров

жостовского промысла, проработал почти сорок лет в Федоскинской школе на

отделении жостовской росписи.



Антонов Виктор Данилович

Заслуженный художник 

Российской Федерации

Член Союза художников СССР, Заслуженный

художник Российской Федерации, один из ведущих

художников миниатюристов чьи творческие работы

находятся в центральных музеях России и за

рубежом. Преподавал в ФШМЖ в 1964-1998 годах.

Мастер с большой буквы - он воспитал несколько

поколений талантливых художников.



Марчуков Николай Георгиевич 

1936 г.р. 

Заслуженный художник 

Российской Федерации

Член Союза художников СССР, Заслуженный

художник Российской Федерации.

Преподавал в Федоскино композицию,

рисунок и живопись с 1962 по 2014 годы,

общий стаж педагогической деятельности

более пятидесяти лет. Воспитал несколько

поколений художников-миниатюристов.



Борис Петрович Городилин

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

Городилин Борис Петрович Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. С 1970 по 2014 гг. 

преподавал дисциплины «Рисунок», «Живопись» и 

«Пластическую анатомию»



Фролов 

Виктор Николаевич
(1931-2008)

Заслуженный художник

России

Член Союза художников СССР, Заслуженный

художник Российской Федерации, прекрасный

рисовальщик. Творческие работы находятся в

центральных музеях России. Учился в

Федоскинской профтехшколе в 1948-1955 гг. у И.

Ф. Ветрова и А. А. Парфёнова. Преподавал в 1964-

1994 гг. композицию, рисунок и живопись.
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Кульгавов Валентин Семенович

(20.06.1928 - 15.01.2019)

Награжден орденом «Знак Почета»

Почетный работник среднего 

специального образования РФ

Кульгавов Валентин Семёнович. С 1947 года начал работать

на промысле и стал одним из ведущих мастеров-

портретистов. В школу миниатюрной живописи он пришёл

преподавателем в 1976 году и проработал до 2002 года.



Народные художники РФ и Заслуженные художники РФ










