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О проведении круглого стола 
«Изучение народного костюма как 
историко-культурного объекта в 
системе образования»

Уважаемые коллеги!

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 
(далее -  ИРО РТ) 24 января 2020 года проводит круглый стол «Изучение 
народного костюма как историко-культурного объекта в системе 
образования».

К участию в мероприятии приглашаются педагоги образовательных 
организаций различных уровней образования, специалисты в области 
традиционной культуры, представители общественных организаций, лица, 
заинтересованные в продвижении ценностей народной культуры. Участие -  
бесплатное.

Круглый стол состоится 24 января 2020 года в 14.00 в ИРО РТ по адресу: 
г. Казань, ул. Б. Красная, д. 68, актовый зал.

Заявки на участие в мероприятии просим направить в срок до 22 января 
2020 года на адрес электронной почты: уаЬ1опуа71 @уandex.ru в соответствии 
с формой (прилагается).

Информационное письмо о проведении круглого стола прилагается.
Приложение: на 3 л.

Ректор Л.Н. Нугуманова

Исп.: Кондратьева Н.Б. 
8(843)238-02-24
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Приложение 1

Информационное письмо о проведении круглого стола 
«Изучение народного костюма как историко-культурного объекта

в системе образования»

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Республики 
Татарстан» (далее -  ИРО РТ) совместно с Татарстанским региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» 24 
января 2020 года проводят круглый стол «Изучение народного костюма как 
историко-культурного объекта в системе образования».

Круглый стол организован в рамках проекта «Авторские мастерские».
Основные спикеры круглого стола:
Яковенко Татьяна Владимировна, проректор по научной и инновационной 

деятельности ИРО РТ, кандидат педагогических наук;
Гущина Елена Геннадьевна, директор этнографического музея Казанского 

(Приволжского) федерального университета, кандидат исторических наук;
Шкляева Людмила Михайловна, старший научный сотрудник отдела 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, кандидат искусствоведения;

Сарварова Лилия Илдусовна, заведующий кафедрой татарской музыки и 
этномузыкологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория им. 
Н.Г.Жиганова», кандидат искусствоведения;

Прокопьева Вера Андреевна, заведующий отделом декоративно-прикладного 
искусства ГБУК «Государственный музей изобразительного искусства Республики 
Татарстан»;

Нейдерова Ирина Николаевна, заведующий сектором музейной педагогики 
ГБУК «Государственный музей изобразительного искусства Республики 
Татарстан»;

Елистратова Галина Николаевна, заведующий Центром русского 
фольклора г. Казани;

Петрова Эльвира Наримановна, дизайнер, руководитель мастерской 
сценического костюма «ПЭПИ»;

Ахметзянова Юлия Владимировна, дизайнер, руководитель творческой 
мастерской «ДушуГрея».

Модератор круглого стола: Кондратьева Наталья Борисовна, старший 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин ИРО РТ, председатель 
Татарстанского регионального отделения «Российский фольклорный союз».

Цель круглого стола: совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в области формирования метапредметной компетентности учащихся 
посредством изучения фактов народной культуры, в частности традиционного 
костюма как историко-культурного объекта.

К работе в рамках круглого стола приглашаются: педагоги образовательных 
организаций различных уровней образования, специалисты в области традиционной 
культуры, представители общественных организаций, студенческая 
общественность, лица, заинтересованные в продвижении ценностей народной 
культуры.



В ходе круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
изучение народного костюма как начало освоения материального и нематериального 
культурного наследия своего народа; народная культура в школьном, 
дополнительном, среднем профессиональном образовании; народный костюм как 
средство познания этнической истории, как компонент системы художественного 
образования и эстетического воспитания; практическое использование народного 
костюма в образовательной практике учреждений (урочные и внеурочные формы); 
система адаптации процесса создания народного костюма к современным условиям 
(оборудование, материалы, техники); образовательный, воспитательный и 
эстетический потенциал народного костюма как объекта образовательной 
деятельности.

Подробная информация по телефонам: 8(843)238-02-24, 8-9050-23-73-52 -  
Кондратьева Наталья Борисовна.



Приложение 2 к письму 
от 2019 №

Заявка на участие в круглом столе

№
п/п

Ф.И.О. Место
работы,

должность

Контактные
данные

(телефон,
электронная

почта)

Тема
выступления

Отметка о 
необходимости 

получения 
сертификата 

да/нет 
(стоимость

сертификата 100 руб.)


