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Стенд, посвященный Ф.А. Модорову. 

Фойе 1 этажа учебного корпуса.



Фойе учебного корпуса. 1-й этаж.



Фойе второго этажа



Холл 2 этажа



Актовый зал



Часовня МИЛМЖ ВШНИ



Кафе в учебном корпусе



Музей МИЛМЖ ВШНИ.

Встреча с Народным художником России Л.А. Фомичевым и 
Заслуженными художниками России В.Ф. Некосовым,

В.К. Мошковичем, В,Н. Молодкиным



Выставочный зал МИЛМЖ ВШНИ. 

Эксклюзивная экспозиция Заслуженного художника России 

В.П. Фокеева. 

Алла Георгиевна Фокеева -
супруга Заслуженного 

художника России 

В.П. Фокеева



Тренажерный и спортивный залы



В процессе обучения изучается Мстерское 

традиционное искусство в области:

Древнерусской живописи



Мстѐрской лаковой миниатюрной живописи



Иконописная мастерская



Мастерская лаковой миниатюрной живописи



изучается многообразные техники художественной  

вышивки: русская гладь, белая гладь, 



владимирский шов и другие виды



В мастерской художественной вышивки



Вышивка на 

современной машине 

Brother



Учебные занятия по 

академической живописи



Научная библиотека



Работа студентов в научной

библиотеке филиала



Встреча студентов с 

заслуженным 

художником России

В.Ф. Некосовым



Цех по изготовлению 

изделий из папье-маше

Цех по изготовлению 

иконных досок

Научная конструкторско-технологическая лаборатория



Изготовление 

изделий из папье-

маше



Музейная практика г. Владимир



Выездная практика 

г. Санкт-Петербург



Мастер-классы



Общежитие Мстерского филиала ВШНИ



Столовая в общежитии



Душевые и умывальники в общежитии



Холл второго этажа общежития



«Арбузник»

Студенческая жизнь



Участие в акции «Бессмертный полк»



Музыка в жизни 

Мстерского 

института



Соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 



Спортивно-творческий 

конкурс «Лучший дуэт»



Празднование широкой масленицы



Литературная гостиная «Минуты Серебряного века»



Всероссийский конкурс детского художественного творчества 

«Мстѐрские узоры», посвященный народным промыслам 

Мстѐры



Всероссийский пленэр-конкурс для 

юных художников и их педагогов, 

проводившийся в рамках 

Всероссийского художественного 

проекта «Мстерские пленэры 

памяти 

И.Д. Юдина». 



Подведение итогов Всероссийского пленэра-конкурса для юных 

художников и их педагогов, проводившегося в рамках Всероссийского 

художественного проекта «Мстерские пленэры памяти И.Д. Юдина» 

членами жюри заслуженными художниками России В.Ф. Некосовым и 

В.Н. Молодкиным. 2018 г.



Участие студентки ВО 

Малышевой В. в 

Всероссийском студенческом 

конкурсе-фестивале «А у нас в 

семье традиция…»



Встреча выпускников 



Выставка портретов преподавателей 

художника Н.А. Шаландина



Выставка живописных работ 

Народного художника России Л.А. Фомичева



Выставка работ студентов Мстѐрского института лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова в Русском 

духовно-культурном центре «Великолепие наследия России». 

Париж. 2018 г. 



Михаил и Максим Уколовы с пластиной «Богатырская застава» на 

выставке в музее Лаковой миниатюры. Мюнстер (Германия). 



Выставка работ студентов Мстѐрского института лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова в Министерстве 

науки и высшего образования. 



Работы студентов Мстѐрского института лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова  на 

Международной выставке-ярмарке народных промыслов 

«Невский ларец». ВК Ленэкспо. 



Участие в выставке «Молодежь Союзного государства: великолепие 

творческого наследия Беларуси и России» в Государственной Думе



Защита дипломных работ студентов СПО

Вид: лаковая миниатюрная живопись 



Защита дипломных работ студентов СПО

Вид: художественная вышивка



Защита дипломных работ студентов ВО



Объявляется прием на 2019-2020 учебный год 

по специальности 54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам),

Уровень образования - Художественный металл 

(ювелирное искусство)

Срок обучения – 2г. 10 мес.



Реновация броши императрицы Александры Федоровны.




