ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На отделении среднего профессионального образования Института
национальной культуры ведется обширная концертно-исполнительская и
выставочная деятельность. Только за три последних года было подготовлено
более 20 концертов учебно-творческих коллективов; хореографические и
хоровые произведения, поставленные преподавательским составом
отделения СПО (Заслуженными работниками культуры РМ Л.А. Березиной,
Л. А. Мажарцевой, преподавателями Т. И. Елистратовой, Е. И. Семеновой и
др.) были включены в 30 концертных программ.
Хореографические коллективы «Остров С» (рук. Е. И. Семенова),
«Инелей» (рук. Л. А. Березина), вокальный ансамбль «Вастома» (рук. Т. И.
Елистратова) принимают участие в различных международных, российских,
республиканских, городских концертах, фестивалях и конкурсах, а также в
творческой жизни института национальной культуры и университета: I
Международном финно-угорском фестивале народной хореографии (г.
Йошкар Ола, 2013 г.), VI и VII Всероссийской олимпиаде искусств (г.
Саранск, 2011,2012 г.), II Всероссийском студенческом фестивале танца
«Dance семестр» (г. Пермь, 2014 г.), III Межрегиональном фестивале финноугорского танца «Кштима» (2013 г.), Межрегиональном фестивале народного
творчества «Цвети, мой край березовый», посвященного 1000-летию
единения мордовского государства с народами Российского государства и в
связи с 135-летием скульптора С.Д. Эрьзи (2011 г.), II Межрегиональном
фестивале финно-угорского национального юмора «Кулдор-калдор» (2011
г.), Региональном фестивале-конкурсе учебных заведений культуры и
искусства среднего профессионального образования «Зарни зардон» (2011
г.), XXIV Поволжском фестивале дружбы народов (г. Казань, 2013 г.),
Республиканском конкурсе «Ступени» (2012-13 гг.) и др.
Педагогами и студентами специальности «Народное художественное
творчество (вид – театральное творчество)» в 2012-2014 годах поставлено
около 20 спектаклей по пьесам А. Чехова «Медведь», «Предложение», Д.
Калинина «Мой адрес Контакт.RU», Б. Тихомирова «Послушайте нашу
курицу», Н. Коляды «Американка», А. Слаповского «От красной крысы до
зеленой звезды», К. Драгунской «Рыжая пьеса», Л. Устинова «Старомодные
чудеса», Ю. Ломовцева «Вечер с ангелами», Г. Мамлина «Эй, ты,
здравствуй!», О. Пуссинен «Куйгорож», Н. Некрасова «Осенняя скука»,
композиция по инсценировкам рассказов Н. Теффи «Между нами говоря»,
инсценировка по мотивам авторских и народных сказок «Сказка стала явью»
и др. Спектакли были отмечены Дипломами фестивалей российского и
регионального уровня. Студенты-театралы принимают активное участие в
работе молодежного театра «Налксема» института национальной культуры.
Студенты и преподаватели являются постоянными и активными участниками
Международного открытого фестиваля-лаборатории театральных отделений
учебных заведений культуры и искусства Приволжского федерального
округа «Театральное студенчество» (г. Йошкар Ола), Межрегионального

фестиваля молодѐжных театров «Вайгель» («Голос») (г. Саранск),
Межрегиональном
театральном
фестивале
профессиональных
и
любительских молодежных театров «Друзья Мельпомены» (г. Чехов).
В период 2011 – 2014 гг. преподаватели и студенты специальностей
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» и
«Дизайн (по отраслям)» участвовали в 40 выставках авторских
художественных произведений различного уровня: Международная
выставка-конкурс современного искусства «Дни славянского искусства в
Латвии», «Art Weeks in Italy» (Италия, г. Венеция, 2013 г.), XVIII
Международная выставка «Деловая Мордовия-2013» (г. Саранск), V
Международный
фестиваль
концептуально-прикладного
искусства
«Незабытые традиции» (г. Москва, 2013 г.), Международный фестиваль
искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: родственные
встречи» (г. Саранск, 2013 г.), Всемирный фестиваль подводного
изображения VII Международный детский фестиваль «Подводный мир» (г.
Саранск, 2013 г.), XIX Международный творческий фестиваль-конкурс
«Рождественская звезда» (г. Саранск, 2014 г.), Выставка-конкурс
«МАСТЕРскаЯ» и Международный конкурс курсовых и дипломных
проектов – 2014
в рамках VI международного фестиваля «АртПространство-Амур» (г. Благовещенск, Амурский краеведческий музей,
Амурский государственный университет), Международный выставочный
проект с выставкой «Славянский мир» (г. Ростов-на-Дону,2014 г.), Седьмой
всероссийский конкурс дизайна объектов среды «Культура и город» (Дизайнфорум, Сочи-2014), Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн+Дебют»
(Москва, 2014), Конкурс дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного
искусства «Новое место» в рамках IV Международного культурного форума
в Ульяновске (Ульяновск-2014), выставка ДПИ в дни проведения
антинаркотического
форума
«ХХХ
Международная
конференция
правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков»
(г. Москва, 2013 г.) Всероссийская выставка «Большая Волга» (гг. ЙошкарОла, Пермь. Казань, Москва, 2013 г.), Всероссийская выставка работ
студентов и преподавателей художественных отделений и отделений
декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ культуры и
искусств «Территория творчества» (г. Санкт-Петербург 2007-2013 г.г.),
Всероссийская выставка-ярмарка «Народные художественные промыслы и
ремесла финно-угорских народов «Тев» (г. Саранск 2006-2014 гг.), V
Российская выставка-конкурс «Интерьерное пространство 2013-2014» (НОУ
ВПО «Новый гуманитарный институт», г. Электросталь, 2014 г.),
Всероссийская выставка молодых художников народного искусства (г.
Москва, 2014 г.), IX Межрегиональный конкурс молодых дизайнеров
«АРБУЗ», «Культура +» (Тольятти 2014), Межрегиональный фестиваль
ремесел и фольклора «Матренина неделя – 2013» (г. Санкт-Петербург, 2013
г.), Региональная выставка-конкурс работ студентов специализации
«Декоративно-прикладное творчество» «Зарни зардон» (г. Ижевск, 2012 г.),
выставка-конкурс творческих работ мастеров изобразительного и

декоративно-прикладного творчества «Мастер года» «От истоков до наших
дней» (г. Саранск, 2008-2014 гг.), Республиканский фестиваль «Кукла в
этнокультурном опыте финно-угорских детей» (г. Саранск, 2014 г.),
Городская выставка «Сделать мир лучше» (г. Саранск, 2014 г.), выставка
студенческих работ «Национальная вышивка. Продолжение традиций» (г.
Саранск, 2014 г.) и др.
Студенты специальности «Дизайн (по отраслям)» получили Гран-При
за лучшие работы в Республиканском конкурсе-пленере среди ССУЗов и
ВУЗов Республики Мордовия (с. Ичалки-2014).
Кроме этого студенты специальности «Дизайн (по отраслям)»
попробовали свои силы в российском конкурсе «Историческая остановка».
Результатом стала победа в данном конкурсе и размещения дизайнерских
проектов на улицах г. Саранска.
В 2014 году преподаватели отделения (Л.А. Булычева, Л.А Захарова,
Г.Я. Макушина, В.В. Ковалева стали членами Международного Союза
педагогов-художников.

