




11:00–12:00 Регистрация участников конференции     
Мурманский областной Дворец культуры и народного                   
творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал, г. Мурманск,                  
ул. Пушкинская, д. 3, 1 этаж 

11:00–12:00 Кофе-брейк

12:00–12:30 Официальное открытие конференции               

Дягилева Елена Васильевна,                                                
заместитель Губернатора Мурманской области

Сахарова Татьяна Анатольевна,
сенатор Российской Федерации в Мурманской                 
области

Обухова Ольга Геннадиевна,                                 
министр культуры Мурманской области

Булыгина Ирина Ивановна,                                                  
заместитель председателя, начальник отдела 
продвижения и маркетинга Комитета по туризму                  
Мурманской области

Евтюкова Ольга Александровна,        
заслуженный работник культуры, искусствовед,               
директор ГОАУК «Мурманского областного художе-
ственного музея», модератор конференции.

12:30–14:00 1. «Традиционное лоскутное шитьё и совре-
менность: из опыта работы Государственного 
Российского Дома народного творчества име-
ни В. Д. Поленова» – Семёнова Лидия Ивановна,                             
специалист отдела изобразительного и декоративно-               
прикладного искусства Федерального Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Государ-
ственный Российский Дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова», г. Москва

Научно-практическая конференция «Традиционные                    
и современные технологии лоскутного шитья» 



2. «Орнамент в текстильных коллажах: художес- 
твенно-выразительные особенности учебных 
и дипломных работ студентов Герценовского 
университета» –  Векслер Анна Кирилловна,
художник декоративного искусства, мастер ручно-
го ткачества, член Союза художников России, кан-
дидат педагогических наук, заведующий кафедрой                                                                                                                 
Российского государственного педагогического                     
университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

3. «Традиционное лоскутное шитьё в соб-
рании Государственного Русского музея» –                                                                                           
Сорокина Марина Александровна,
кандидат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник отдела народного искусства Русского 
музея, доцент кафедры русского искусства Санкт-
Петербургского государственного института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,                                    
г. Санкт-Петербург

4. «Коллекция лоскутного шитья в собрании 
Мурманского областного художествен-
ного музея» – Клишина Наталья Павловна,                          
хранитель музейных предметов ГОАУК «Мурманский 
областной художественный музей» с 2009 по 2017 
годы, главный хранитель с 2017 по 2019 годы, хранитель 
музейных предметов ГОАУК «Мурманский областной 
художественный музей» с 2019 по 2021 годы, г. Санкт-
Петербург

5. «Судьба из тысячи стежков. «Клуб Татьянин 
день» – Ишкараева Татьяна Михайловна,                      
руководитель народного самодеятельного 
коллектива клуба  лоскутного  шитья «Татьянин  
день» Школы ремесел Мурманского областного  
художественного музея

14:00–15:30 Перерыв

15:30–18:00 6. «Творческий подход к традиционным ма-
териалам» – Фоломьёва Елена Александровна,  
обладатель гран-при за лучшее авторское произ-
ведение ХII Всероссийского фестиваля декоратив-
ного искусства «Лоскутная мозаика России» 2021,                             
г. Санкт-Петербург



 7. «Креативная экономика и лоскутное 
творчество» – Быбина Римма Алиевна,                               
руководитель Ассоциации мастеров лоскутного              
шитья России, организатор и директор Междуна-
родного фестиваля лоскутного шитья «Душа России»,       
г. Москва

8. «Лоскутный авангард: современное 
творчество в традиционном искусстве» –                               
Архипова Екатерина Владимировна,                            
научный сотрудник Музея В.А. Тропинина, коллекци-
онер, г. Москва (онлайн)

9. «Современное прочтение традицион-
ных техник и орнаментов»  –
Меренцева Наталья Викторовна,                                                                       
старший хранитель фонда АЕИК, Музей антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
РАН, Член Санкт-Петербургского отделения                                   
Союза художников  России, секция декоративно- 
прикладного искусства, лауреат VII Всероссийского 
фестиваля «Лоскутная мозаика России» 2009,                                                     
г. Санкт-Петербург

10.  «Лоскутный стиль – «Северная ляпочиха» – 
Шевалдина Алевтина Васильевна,                                
руководитель студии «Мастерство», мастер                  
лоскутного шитья в технике «северная ляпочиха»,                       
г. Кострома (онлайн)

11. «Народные традиции, взгляд художника и 
желание самовыражения – основа авторско-
го костюма» – Дмитриева Ксения Юлиановна,  
член Московского Союза художников, член                  
Ассоциации художников декоративных искусств,               
секции «Авторский костюм», г. Москва

16:30–17:00 Кофе-брейк
Мурманский областной Дворец культуры и народного                   
творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал, г. Мурманск,              
ул. Пушкинская, д. 3, 1 этаж



14:00–17:30 «Академия лоскутного шитья».              
Демонстрационные мастер-классы мастеров -                      
победителей  Всероссийского фестиваля декора-
тивного искусства «Лоскутная мозаика России». 

Дом ремёсел, 1 этаж, г. Мурманск, ул. Книповича, 23А

14:00–15:30 1. «Цвет, ритм композиция в авторском                 
костюме Ксении Дмитриевой» –
Дмитриева Ксения Юлиановна,                                                                                     
член Московского Союза Художников, член Ассоци-
ации художников декоративных искусств, секции              
«Авторский костюм», г. Москва.

2. «Арт-квилт с открытой формой» –                       
Фоломьёва Елена Александровна,                        
гран-при за лучшее авторское произведение 
ХII Всероссийского фестиваля декоративного 
искусства «Лоскутная мозаика России» 2021,                                                         
г. Санкт-Петербург

3.  «Новый орнаментальный квилт» –                                
Меренцева Наталья Викторовна,                                            
старший хранитель фонда АЕИК, Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
Член Санкт-Петербургского отделения Союза художни-
ков России, секция декоративно-прикладного искусства, 
лауреат VII Всероссийского фестиваля «Лоскутная 
мозаика России» 2009, г. Санкт-Петербург

16:30–17:30

15:30–16:30 Кофе-брейк

18:00–19:00 Церемония открытия областной выставки-                                          
конкурса «Лоскутная мозаика Заполярья», 
посвящённой 85-летию Мурманской  области. 
Региональный этап Всероссийского фестиваля 
декоративного искусства «Лоскутная мозаика 
России»  



11:00–13:00 Обучающий мастер-класс «Новый орнаменталь-
ный квилт» – Меренцева Наталья Викторовна,  
старший хранитель фонда АЕИК, Музей антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН, член Санкт-Петербургского отделения Союза ху-
дожников России, секция декоративно - прикладного 
искусства, лауреат VII Всероссийского фестиваля 
«Лоскутная мозаика России» 2009, г. Санкт-Петербург

Стоимость – 500р., группа до 15 человек  
Предварительная запись: 8(8152) 45-08-60, 45-08-38
Дом ремёсел, 1 этаж, г. Мурманск, ул. Книповича, 23А

11:00–17:00 «Лоскутная ярмарка». Выставка работ                     
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства Мурманской области 
Мурманский областной Дворец культуры и народного                   
творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал, г. Мурманск,                
ул. Пушкинская, д. 3, 1 этаж

15:00–15:30 Церемония награждения победителей                      
областной выставки-конкурса «Лоскутная 
мозаика Заполярья», посвящённой 85-ле-
тию Мурманской области. Региональный этап              
Всероссийского фестиваля декоративного               
искусства «Лоскутная мозаика России». 
Объявление участников Всероссийского фестива-
ля декоративного искусства «Лоскутная мозаика                  
России», Москва. 

Выступление творческих коллективов 






