
ОТЧЕТ  

об итогах  XII Международного конкурса декоративно-прикладного и 

монументального искусства «МАСТЕРскаЯ», 2020 г. 

 

 C 29 февраля по 6 марта 2020 г. в городе Благовещенске Амурской 

области проводился ежегодный Международный Фестиваль «Арт 

Пространство Амур». В его рамках состоялся ставший традиционным 

Международный конкурс декоративно-прикладного и монументального 

искусства «МАСТЕРскаЯ» 

 Всего на конкурс было заявлено 570 творческих работ в номинациях: 

керамика, текстиль, металл, стекло, ювелирное искусство, деревообработка, 

художественная обработка камня.  

 На суд жюри представили свои произведения  участники из 26 

населенных пунктов России (23 города, 3 села).  

 22 творческих работы представили зарубежные участники из Бразилии, 

США, Хорватии, Узбекистана, Армении, Украины. В том числе студенты 

КНР, обучающиеся в Тихоокеанском государственном университете, г. 

Хабаровск. 

 

 Рассматривались работы участников в следующих категориях: 

 Категория «Юниор»: учащиеся художественных школ, средних 

специальных учебных заведений. 

 Категория «Студент»: студенты ВУЗов. 

 Категория «Профи»: самостоятельно работающие авторы. 

 Среди участников – заслуженные и народные художники России, 

профессиональные мастера и любители, студенты и преподаватели высших 

учебных заведений, колледжей, учащиеся и педагоги детских 

художественных школ, школ искусств и творческих студий. 

 Постоянными участниками конкурса являются такие известные 

высшие учебные заведения в области искусства и дизайна, как Уральский 

государственный архитектурно-художественнный университет, 

г.Екатеринбург; Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского, г. Красноярск; Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И.Носова и другие. 

  

 В 2020 г. на конкурс представили свои работы участники из 

следующих организаций: 

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ 

22 творческих работы представили зарубежные участники 

Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

(студенты КНР) 

Бразилия, г.Сан-Паоло 

США, штат Техас, г.Остин 

Армения, г.Ереван 



Хорватия, г. Цриквеница 

Украина, г.Козятин 

Украина, г.Винница 

 

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ 

ВУЗЫ (19) 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Республика Адыгея 

Амурский государственный университет, г.Благовещенск 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Бирский филиал Башкирского государственного университета 

Благовещенский государственный педагогический университет 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г.Улан-Удэ 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.Н. Носова 

Нижневартовский государственный университет 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева 

Российский государственный педагогический университет им А.И.Герцена, 

г. Санкт-Петербург,  

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет), г.Владикавказ, Респ. Северная Осетия-

Алания 

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского, г.Красноярск 

Сибирский федеральный университет, г.Красноярск 

Тихоокеанский государственный университет, г.Хабаровск 

Тюменский государственный институт культуры 

Тюменский индустриальный университет, институт АрхиД 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, г. 

Екатеринбург 
 

КОЛЛЕДЖИ (6) 

Амурский педагогический колледж, г.Благовещенск 

Амурский государственный университет, факультет среднего 

профессионального образования, г.Благовещенск 

Оренбургский областной художественный колледж 

Свердловский областной педагогический колледж, г. Екатеринбург 

Хабаровский краевой колледж искусств 

БУ колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера». 

г. Ханты-Мансийск 

 

ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (15) 

ИЗОстудия "Жар-птица" город Белогорск Амурской области 

Детская художественная школа городского округа Заречный 



Детская школа искусств № 5, г. Екатеринбург 

Детская школа искусств с. Красное 

Детская художественная школа г. Магнитогорска 

Детская школа искусств с.Николо-Березовка, республика Башкортостан, 

Краснокамский район 

Детская школа искусств №50 города Кемерово 

Детская школа искусств муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области 

Детская школа искусств №1г. Нижневартовска 

Детская школа искусств,  с. Новокиевский Увал 

Детская школа искусств мр ЯР РБ,  г. Янаул 

ОКЦ, студия «Художник», г.Благовещенск 

Художественная школа, г. Благовещенск 
Студия художественной керамики Центра художественного творчества и 

дизайна «Истоки»  

Детская школа искусств №2,  г. Артём 

 

А также принимали участие мастера декоративно-прикладного искусства из 

различных творческих клубов и объединений: 

Клуб «Светлица» и АРОО «САМ», г. Благовещенск 

Отдел ДПИ МБУК «Городской дом культуры» «Дом ремесел», 

г.Благовещенск 

Региональный историко-культурный и экологический центр, Мегион 

Уссурийский клуб мастеров 

  

 Всего в 2020 г. в конкурсе участвовали 19 российских высших учебных 

заведения и 1 зарубежное высшее учебное заведение, 6 колледжей, 15 

детских учреждений дополнительного образования, 4 творческих 

объединения. 

 Свои творческие работы представили на суд жюри самостоятельные 

авторы из городов Благовещенска, Белогорска Амурской области, а также из 

Владикавказа, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Сочи. 

  

 Работы, представленные на конкурс оценивало профессиональное 

жюри в следующем составе: 

Хворостов Д.А. - профессор РАО, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой дизайна Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева (г. Орел) – председатель жюри; 

Мартынова Н.В., доцент кафедры «Дизайн, ДПИ и этнокультура» 

факультета искусств, рекламы и дизайна Педагогического института 

Тихоокеанского государственного университета, канд. пед. наук, член СДР 

(г. Хабаровск); 

Конченков А.А. – доцент кафедры «Дизайн, ДПИ и этнокультура» 

факультета искусств, рекламы и дизайна Педагогического института 

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 



Коробий Е.Б., декан ФДиТ АмГУ, канд. пед. наук, член СДР (г. 

Благовещенск); 

Сотникова Е.А., доцент кафедры дизайна АмГУ, член СХ РФ (г. 

Благовещенск); 

Аверина Т.А., ст. преподаватель кафедры дизайна АмГУ, член СДР (г. 

Благовещенск); 

Шипунова Е.Д., преподаватель ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» (г. Благовещенск). 

 Все участники по итогам конкурса получили дипломы 

соответствующих степеней (диплом 1, 2, 3 степени, диплом участника). 

Таблица с результатами представлена в Приложении. 

 

 

 

 


