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«Наследие и традиции» – выставка, проходившая 2 – 14 августа 2022 г. 
Экспозиция разместилась в галерее «Хазинэ» в Казанском кремле – одной из 
площадок Этно-Fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-
прикладного искусства «Стиль жизни – культурный код».  

Цель Фестиваля, осуществленного при поддержке Минпромторга 
России, Правительства и Министерства культуры Республики Татарстан, 
Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров, – обеспечить возможность диалога 
творческих людей разных национальностей и стран для продвижения и 
популяризации культуры России внутри страны и за рубежом.  

Ключевым участником 
выставки в Казанском кремле 
стала Высшая школа народных 
искусств (академия), 
представившая многообразие 
произведений традиционных 
художественных промыслов – 
федоскинской лаковой 
миниатюрной живописи и 
декоративной росписи в 
технике «московское письмо», 
богородской художественной 
резьбы по дереву и жостовской 
декоративной росписи, 
художественной вышивки (рис. 
1-4). Выпускные 

квалификационные работы студентов продемонстрировали не только 
совершенное владение опытом профессионального мастерства в конкретных 
видах традиционного прикладного искусства и знание исторического опыта 

Рис. 1. Экспозиция Высшей школы народных 
искусств (академии) в рамках выставки  

«Наследие и традиции» 
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традиций, но и их эффектную интерпретацию в контексте современной 
культуры.  

В течение работы выставку посетили десять тысяч человек, оставив 
восторженные отзывы: «Восхищена представленными работами Высшей 
школы народных искусств. Радует, что растет молодое талантливое 
поколение. Преподаватели всю свою душу и опыт вкладывают в своих 
учеников, которыми можно гордиться»; «Восхищенье не передать! Желаю 
процветания Высшей школе народных искусств». 

 
  

Рис. 2-3. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии) в рамках выставки  
«Наследие и традиции»: художественная вышивка, декоративная роспись 

Рис. 4. Экспозиция Высшей школы народных искусств (академии) в рамках выставки  
«Наследие и традиции»: богородская художественная резьба по дереву 


