ВЫСТАВКА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
КАФЕДРЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
26 апреля 2018 г. в Самарской государственной филармонии в рамках
ежегодного отчетного концерта Самарского государственного института
культуры открылась художественная выставка студенческих работ кафедры
декоративно-прикладного творчества.
На выставке представлены работы студентов кафедры декоративноприкладного творчества, выполненные в процессе обучения на занятиях по
художественному ткачеству, батику, композиции.

Экспозиция выставки
Под

руководством

доцента

кафедры

ДПТ

Емельянова

Олега

Николаевича, председателя творческого Союза художников России, выполнены
художественные работы по гобелену. Пользуясь богатым набором фактур
(гладкой, шероховатой, плотной, ажурной, рельефной, блестящей, матовой),
студенты создают самые разнообразные переплетения, стремясь добиться
третьего измерения в искусстве гобелена. Такие эксперименты позволяют
достичь не только богатейших художественных эффектов, но и сделать
произведение искусства акцентом, организующим пространство.

Студенческие гобелены
Молодые художники воспринимают традиции народных приемов
обработки нити и ткани и трансформируют их в творческие образы с
использованием новых материалов и нестандартной подачей традиционных
техник, которые переходят из чисто технических приёмов в средства
художественной выразительности.
Художественные

работы

по

формальной

композиции

выполнены

студентами под руководством доцента кафедры ДПТ Давыдова Алексея
Владимировича.

Студенческие работы по формальной композиции
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А.В. Давыдов

декоративную

делает

композицию.

упор

на

Алексей

Владимирович участвует со своими студентами в выставках и активно
привлекает их в авторские и межкафедральные творческие проекты, в
городские социально-культурные мероприятия.

Монтаж выставки

Кафедра

декоративно-прикладного

творчества

регулярно

проводит

выставки работ студентов и преподавателей в выставочных залах и галереях
Самары и Тольятти. Студенты участвуют в ежегодной Всероссийской выставке
молодых художников России «Жигулевская палитра» и в «Российской неделе
искусств». На базе кафедры активно развиваются художественная мастерская
гобелена «Переплетение» под руководством О.Н. Емельянова и «Лаборатория
креативных проектов» под руководством А.В. Давыдова.

А.Т. Газизова, А.В. Давыдов и студенты кафедры ДПТ
Выпускники кафедры ДПТ работают в ДХШ и ДШИ, в различных сферах
дополнительного образования, рекламных агентствах, в театрах, музеях, в
ведущих художественных организациях и творческих мастерских города
Самары и других регионов России.
Кафедра налаживает связи с другими творческими направлениями вуза,
готовит совместные проекты, участвует в оформлении праздников и значимых
мероприятий,

является

важным

государственного института культуры.

звеном

в

структуре

Самарского

