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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).



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ

МАСТЕР-КЛАСС «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ. ОСНОВЫ», 4 ак.ч.
Программа предусматривает знакомство с азами кружевоплетения: изучение основных
приемов плетения и выполнение традиционного михайловского кружева «кирпичики».
В стоимость входит использование оборудования (подставка, валик, коклюшки) и
материалы. Стоимость от 800р. с человека при работе в группе.

МАСТЕР-КЛАСС «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ. 
Продвинутый уровень», 8 ак.ч.
Программа предусматривает знание основ кружевоплетения и
знакомство со спецификой михайловского численного кружева
на примере выполнения кружевного оплёта «кирпичики».
В стоимость входят материалы (нити мулине, сколок).
Стоимость от 1600 р. с человека при работе в группе.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Художественная вышивка Рязанского региона», 8 ак.ч.
Выполняется образец вышивки в техниках «Счетная гладь»,
«Роспись», «Наборы» нитями мулине по льну.
В стоимость входит использование оборудования и материалы.
Стоимость от 1600р. с человека при работе в группе.

МАСТЕР-КЛАСС  выходного дня
«Художественная вышивка Рязанского региона», 16 ак.ч.
Выполняется образец вышивки в технике «Цветная
перевить» цветок с объемной частью нитями мулине по
льну. Виды швов: Стлань, перевить, настил, обводка,
валик, роспись.
В стоимость входит использование оборудования и
материалы. Стоимость от 3200р. с человека при работе в
группе.



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

МАСТЕР-КЛАСС 
«СПИРТОВЫЕ ЧЕРНИЛА» 4 ак.ч.
В стоимость входит: спец. бумага, чернила, кисти,
пипетки, поталь. Стоимость* 1500р. Группа от 2 до 6
человек.

МАСТЕР-КЛАСС 
«ВЕСЕННИЙ БУКЕТ (гуашь)» 4 ак.ч.
Работа выполняется с образца.
В стоимость входит: бумага, гуашь, кисти, карандаши.
Стоимость* от 1000р. Группа от 2 до 10 человек.



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

МАСТЕР-КЛАСС 
«ДЕКОРИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 
(РОСПИСЬ АКРИЛЫВЫМИ КРАСКАМИ)» 4 ак.ч.
В стоимость входит: акриловые краски по ткани,
фломастеры для росписи ткани, кисти.
Стоимость* 1500р. Группа от 2 до 10 человек.

МАСТЕР-КЛАСС 
«РОСПИСЬ СПИЛА ДЕРЕВА» 2 ак.ч.
В стоимость входит: спил, краски, маркеры, кисти.
Стоимость* 500р. Группа от 4 до 15 человек.



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

МАСТЕР-КЛАСС выходного дня
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК (ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРЕДМЕТЫ)» 8 ак.ч.
Геометрические фигуры учат понимать законы
перспективы, изображать объем и выявлять
правильность форм и композиции. Каждый художник,
желающий стать профессионалом, должен в
совершенстве владеть навыками построения линейно-
конструктивного рисунка, уметь наложить штриховку,
создать объем и сделать изображение выразительным и
убедительным.
В стоимость входит: бумага, карандаши
Стоимость* 1600 р. Группа от 2 до 8 человек



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

МАСТЕР-КЛАСС выходного дня
«АКВАРЕЛЬ» 8 ак.ч.
Поэтапное ведение работы, технические особенности.
В стоимость входит: бумага, акварельные краски, кисти.
Стоимость* 1500р.
Группа от 2 до 8 человек

МАСТЕР-КЛАСС выходного дня
«Панно холодный батик » 10 ак.ч.
В стоимость входит: ткань, красители, кисти, соль, селитра, 
резерв, воск. Работа ведется в 2 дня и включает в себя: 
разработку рисунка, перенос на ткань, подбор красителей, 
роспись изделия, снятие и оформление работы.
Стоимость* 3000р. Группа от 2 до 6 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) повышение 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.



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации:
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ. МИХАЙЛОВСКОЕ КРУЖЕВО», 36 часов.

Программа предусматривает изучение азов кружевоплетения и выполнение
кружевных образов и оплёта в численной технике плетения.
Стоимость от 15000 рублей с человека при обучении в группе.
(В стоимость входит оборудование: валик, коклюшки, подставка: материалы: сколок,
булавки, нитки).



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации: «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА РЯЗАНСКОГО
РЕГИОНА», 36 ак. часов.
Программа предусматривает выполнение образца вышивки в
технике «Цветная перевить» нитями мулине по льну. Виды швов:
перевить, валик, сложная цветная мережка.
Стоимость от 15000 рублей с человека при обучении в группе.
(В стоимость входят материалы).

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации: «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА РЯЗАНСКОГО
РЕГИОНА», 144 ак. часов.
Программа предусматривает выполнение образца вышивки в
технике «Цветная перевить» нитями мулине по льну. Виды швов:
перевить, стлань, валик, сложная цветная мережка.
Стоимость от 57600 рублей с человека при обучении в группе.
(В стоимость входят материалы).



РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

Академическая и декоративная живопись, 36 часов. 

Стоимость обучения от 15000р.
(в стоимость расходные материалы не входят).
Расписание составляется под группу.



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Художественное кружевоплетение Рязанской области
Художественная вышивка Рязанской области

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.



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Дополнительная программа профессиональной 
переподготовки «Художественное 
кружевоплетение Рязанской области». 250 ак. 
часов.

Выполнение дипломной работы – проектирование и
изготовление кружевного изделия - воротника
(сцепная и численная техники плетения).
Срок обучения: 250 часов по 40 часов в месяц. 6
месяцев на обучение и время на защиту дипломного
проекта.
Стоимость обучения 15 000 рублей в месяц. Общая
стоимость 90 000 рублей при групповом обучении и
150 000 рублей при группе 2 человека.
После успешной защиты дипломной работы
выдается государственный Диплом установленного
образца о профессиональной переподготовке.



Дополнительная программа профессиональной 
переподготовки «Художественная вышивка Рязанской 
области». 250 ак. часов.

Выполнение дипломной работы – проектирование и
изготовление изделия - скатерьти.
Срок обучения: 250 часов по 40 часов в месяц. 6 месяцев на
обучение и время на защиту дипломного проекта.
Стоимость обучения 15 000 рублей в месяц. Общая стоимость 90
000 рублей при групповом обучении и 150 000 рублей при группе
2 человека.
После успешной защиты дипломной работы выдается
государственный Диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Количество часов 1 человек 2 
человека

3-4 
человека

5 и более 
человек

Мастер-класс 4  ак.ч. 2 500 р.
(625 р./ч.)

1 720 р. 
(430 р./ч)

1 200 р.
(300 р./ч.)

800 р.
(200 р./ч.)

Мастер-класс 8 ак. ч. 5 000 р.
(625 р./ч.)

3 500р. 
(430 р./ч.)

2 400 р.
(300р./ч.)

1 600 р.
(200 р./ч.)

Повышение
квалификации 36 ак. ч.

36 000 р. 
(1000р./ч.)

21 600р.
(600 р./ч.)

15 000 р. 
(420 р./ч.)

15 000р.
(420 р./ч.)

Профессиональная 
переподготовка, 250 ак.ч.

200 000 р.
(800 р./ч.)

150 000 р.
(600 р./ч.)

90 000 р.
(360 р./ч.)

90 000 р.
(360 р./ч.)



КОНТАКТЫ:

Адрес:
г. Рязань, ул. Есенина 112
Тел. 7 (4912) 28 23 78
vsniscool@mail.ru

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

Menshikova.nkhp@gmail.com


