


    
     

  
 

10:30–11:00  
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Папская галерея 
 
11:00–11:30  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Зал Совета 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Анна Николаевна Кислицына, 
ректор СПГХПА имени А. Л. Штиглица, кандидат исторических наук 
 
Иван Григорьевич Козлов, 
президент АО «Узор» 
 
Сергей Евгеньевич Корнеев, 
председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
 
Неля Львовна Петрова, 
главный художник ИФЗ, заслуженный художник РФ 
 
Людмила Васильевна Михайлова, 
заведующий кафедрой художественного текстиля,  
кандидат искусствоведения, профессор 
 
11:30–14:00 
ДОКЛАДЫ 
Зал Совета 
 
Модератор — Анна Михайловна Фатеева 

 
1. Полякова Ольга Викторовна, «Музей педагогики и искусства», 

главный редактор, кандидат искусствоведения  
Музейный сувенир: особенность определения 
 
2. Цветкова Наталия Николаевна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры 
художественного текстиля  

Этнофутуристические объекты художественного текстиля как вид 
современного сувенира 

VII Всероссийская национальная научно-практическая конференция 
«ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ СУВЕНИРА»

Программа конференции



 
3. Быльева Дарья Сергеевна, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, кандидат политических наук  
Сувенир в семиосфере места 

 
4. Рябцев Александр Михайлович, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент 
кафедры художественного текстиля; 

 Романов Дмитрий Владимирович, Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, преподаватель кафедры художественного текстиля  

Способ создания тактильных моделей на основе ситцевых 
орнаментов России конца XIX века 

 
5. Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, Российский 

государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Институт 
художественного образования, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
декоративного искусства и дизайна;  

 Сталинская Екатерина Павловна, Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения  

Авторские новогодние картинки К. О. Почтенной как уникальные 
сувениры 

 
6. Ковычева Елена Ивановна, Удмуртский государственный 

университет, доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Места традиционного бытования народных ремесел как объекты 
туризма 

 
7. Русаков Сергей Константинович, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, доцент кафедры художественной керамики и стекла;  

 Назина Людмила Викторовна, Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, старший 
преподаватель, доцент кафедры художественной керамики и стекла  

Фарфоровый бизнес-сувенир. Этапы работы художника над заказом 
 
8. Шурпо Наталия Александровна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, аспирантура, 2 курс 
 Научный руководитель — Цветкова Наталия Николаевна, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
имени А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, доцент, профессор 
кафедры художественного текстиля 

Современная сувенирная продукция фабрики «Крестецкая строчка»  



 
9. Цзинь Лицзюань, Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена, Институт художественного образования, 
кафедра искусствоведения и педагогики искусства, аспирантура, 2 курс 
 Научный руководитель — Векслер Анна Кирилловна, Российский 
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Институт 
художественного образования, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой декоративного искусства и дизайна 

Обучение дизайнеров приемам и способам синтеза народных мотивов 
и актуальных модных тенденций как основа создания уникальной 
сувенирной продукции 

 
10. Ушакова Елизавета Константиновна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, кафедра искусствоведения, бакалавриат, 4 курс 
 Научный руководитель — Сталинская Екатерина Павловна, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
имени А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
искусствоведения  

Ювелирные украшения как памятные сувениры, созданные в 
творческом сотрудничестве ювелиров и художников 

  
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
 

1. Алексеева Анна Сергеевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, Институт графического 
дизайна, кафедра дизайна рекламы, 3 курс 
 Научный руководитель — Тихонова Юлия Сергеевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, ассистент кафедры графического дизайна 
в арт-пространстве  

Анализ колористического решения в символике города Томска 
  

2. Бочкарева Дарья Григорьевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, кафедра декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов, магистратура, 1 курс 
 Научный руководитель — Губина Инна Николаевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов 
 Образ птицы в русском сувенире: история и современность 
 
 

3. Веретенникова Александра Алексеевна, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, Институт 
графического дизайна, кафедра дизайна рекламы, 3 курс 
 Научный руководитель — Тихонова Юлия Сергеевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, Институт графического дизайна, ассистент кафедры 
графического дизайна в арт-пространстве  

Анализ брендинга на примере «Ижевск — оружейная столица 
России» 



 
4. Военкова Мария Владимировна, Удмуртский государственный 

университет, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов; 

 Бельтюкова Екатерина Алексеевна, Удмуртский государственный 
университет, кафедра декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, 4 курс 

Опыт разработки сувенирных мини-гобеленов на тему города 
Ижевска 

 
5. Ермолаева Мария Ильинична, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 
философских наук, доцент кафедры художественного текстиля 

Символы национального прошлого в работах молодых дизайнеров 
 
6. Кармановская Татьяна Васильевна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, кандидат химических наук, доцент кафедры живописи и 
реставрации 

Региональный сувенир как явление современной культуры 
 
7. Ковина Валерия Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, кафедра декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов, магистратура, 1 курс 
 Научный руководитель — Губина Инна Николаевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов  

Сувениры музея King’s Saddlery, King Ropes 
 
8. Краснощеков Владимир Александрович, Поволжский 

государственный университет сервиса, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Дизайн и искусство»  

Скульптура малых форм как сувенир 
 
9. Лихачева Вера Михайловна, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, профессор 
кафедры художественного текстиля  

Проект текстильного сувенира — задание в методике преподавания 
на кафедре художественного текстиля СПГХПА имени А. Л. Штиглица 

 
10. Петрухина Оксана Валерьевна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, доцент кафедры графического дизайна 

Национальные образы при создании фирменной и сувенирной 
продукции 



11. Плужник Олег Викторович, Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, старший 
преподаватель кафедры рисунка  

Плетение как способ производства сувенирной продукции 
 
12. Семёнова Екатерина Павловна, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, Институт 
графического дизайна, кафедра графического дизайна в арт-пространстве, 2 
курс 
 Научный руководитель — Тихонова Юлия Сергеевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, Институт графического дизайна, ассистент кафедры 
графического дизайна в арт-пространстве 

Эко-сувенир: актуальность и перспективы развития 
 
13. Степанова Дарья Геннадьевна, Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена, Институт художественного 
образования, кафедра декоративного искусства и дизайна, магистр, 2 курс 
 Научный руководитель — Сапанжа Ольга Сергеевна, Российский 
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Институт 
художественного образования, доктор культурологии, профессор 

Образы Ленинграда в советской сувенирной продукции 
 
14. Стулова Арина Сергеевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, Институт графического 
дизайна, 4 курс 

 Парамонова Анна Романовна, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, Институт 
графического дизайна, 4 курс 

 Научный руководитель — Тихонова Юлия Сергеевна, 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, Институт графического дизайна, ассистент кафедры 
графического дизайна в арт-пространстве 

Сувенир в истории российских дипломатических отношений 
 
14:00–15:00 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СОВРЕМЕННЫЙ СУВЕНИР»  
Музей прикладного искусства СПГХПА имени А. Л. Штиглица 


