
Обучающие семинары по разноуровневой программе обучения по художественной обработке кости и рога 

 (с 28 по 30 сентября 2018 г.) 

 

Анонс мероприятия: ГБУ «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» и 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» при поддержке Министерства экономического 

развития и туризма Республики Алтай приглашает всех желающих пройти цикл бесплатных обучающих 

семинаров по разноуровневой программе обучения по художественной обработке кости и рога в ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский государственный университет» (г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 26) с 28.09.2018 г. 

по 30.09.2018 г. По завершению курса обучающимся будут выданы сертификаты об обучении государственного 

образца  в объеме 72 часов. 

Цель семинаров – сохранение и развитие национальных традиций через народно-художественные 

промыслы, а также поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках производства и 

реализации изделий из кости и рога. 

Специалисты познакомят участников семинаров с различными видами работ по кости, технологией 

резьбы по кости, изготовления сувенирных изделий из кости и рога. 

Проведение обучающих семинаров по разноуровневой программе обучения по художественной обработке 

кости и рога будет осуществляться по базовому и  повышенному уровням, набор проходит в две группы разного 

уровня подготовки обучения. 

Модераторы семинара: 

Вера Кыдыева, к.и.н., научный сотрудник Национального музея им. А.В. Анохина. Основные направления 

работы: традиционная культура алтайцев, одежда алтайцев, народные промыслы алтайцев, традиционное 

землепользование, автор монографий «Проблемы землепользования у алтайцев» (2008), «Чегедек – эпши 

кижиниҥ кеп-кийими» (2015) и более 30-ти статей в области этнологии народов Горного Алтая. 

Сергей Дыков, преподаватель декоративно-прикладных дисциплин БПОУ РА «Колледж культуры и искусства 

имени Г.И. Чорос-Гуркина», член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации. 

Стаж работы в данной области 30 лет. 

Василий Ойношев, зам директора БУ РА «Республиканский центр народного творчества», к.филол.н. Основные 

направления работы: традиционная культура алтайцев, народные промыслы алтайцев, символика героического 

эпоса, автор монографии «Система мифологических символов в героическом эпосе алтайцев» (2006), научных 

сборников «Народные игры алтайцев» (2010, 2015) и более 30-ти статей в области фольклористики и этнологии 

народов Горного Алтая. 

Стаж работы в данной области 20 лет. 

 

Мастера по гончарным изделиям, победители региональных, всероссийских, международных  конкурсов 

народных промыслов:  

Владислав Кухаев  – мастер-косторез 

Василий Мудаев  – мастер-косторез. 

 

Время проведения мероприятия: с 28 по 30 сентября 2018 г. с 09.00 ч. до 18.00 ч. В программе используются 

академические часы. 

Требования ко всем обучаемым: 

1. Фартук, нарукавники. 

2. Набор для рисования: папка для черчения (А3), карандаши простые, ластик. 

3. Кости: альчики, лопатка, рога барана, диких животных 

Выдаваемый документ: сертификат  установленного образца. 
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ПРОГРАММА  

семинаров по разноуровневой программе обучения  

по художественной обработке кости и рога 

(с 28 по 30 сентября  2018 года, Горно-Алтайский государственный университет) 

28 – 30 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая, 26 

28 сентября 2018 г.  



1 группа 

(начальный уровень) 

2 группа  

(средний уровень) 

3 группа  

(повышенный уровень) 

С 08.30 ч. по 09.00 ч. 

Регистрация участников (фойе 1 этажа) 

с 09.00 ч. до 11.00 ч. (конференц-зал, ауд.103) 

«Косторезное дело в Горном Алтае. История древнего ремесла по кости. Художественная обработка 

кости как уникальное наследие культуры и искусства Республики Алтай» 

Вера Кыдыева, к.и.н., научный сотрудник Национального музея им. А.В. Анохина 

с 11.00 ч. до 11.30 ч. – чай-талкан 

с 11.30 ч. до 14.30 ч. (конференц-зал, ауд.103) 

«Основы черчения и разметки. Цветовое оформление и композиционное решение.  

О кости и рогах животных. Строение кости и рога. Характеристика костей животных 

Художественно-образное решение в процессе поиска композиции и проектирования изделий из 

кости» 

Сергей Дыков - преподаватель декоративно-прикладных дисциплин БПОУ РА «Колледж культуры и 

искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина», член Союза художников России, заслуженный художник 

Российской Федерации. 

с 14.30 ч. до 15.30 ч – обед 

с 15.30 ч. до 18.00 ч. (конференц-зал, ауд.103) 

«Символика костей животных в традиционной культуре алтайцев. Кость животного в декоративно-

прикладном искусстве народов Горного Алтая. Тематика изделий из кости. Алтайские мотивы  и 

варианты алтайского орнамента; приемы стилизации и декоративного решения композиции; 

символико-знаковый образ. Тюркская и алтайская орнаментика в изделиях из кости» 

Василий Ойношев, зам директора БУ РА «Республиканский центр народного творчества», 

к.филол.н. 

с 16.00 ч. до 16.30 ч. – чай-талкан 

29 сентября 2018 г. 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет», г. Горно-Алтайск, ул. 

Социалистическая, 26. Ауд. 103. 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет», г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая, 26. Ауд. 102. 

1 группа средний уровень 2 группа повышенный уровень 

Классификация изделий по назначению, материалу, 

художественному оформлению, тематике и другим 

признакам. Художественные косторезные изделия 

по назначению: утилитарные, декоративные и 

сувенирные. 

Василий Мудаев  – мастер-косторез 

Использование традиционных и 

нетрадиционных техник при изготовлении 

изделий из кости и рога. Токарная обработка, 

оклейная техника, гравировка, подкраской, 

полировка, инкрустация в сочетании с 

металлом, деревом и другими материалами. 

Владислав Кухаев  – мастер-косторез 

 

с 13.00 ч. до 14.00 ч – обед 

с 14:00 ч. до 18:00 ч.   

Производство художественных изделий из кости. 

Способы обработки кости: объемная, рельефная 

или ажурная резьба, гравировка, инкрустация, 

выжигание методом тонирования. Материалы 

(сырье) и оборудование рабочего места, 

мастерской. 

Василий Мудаев  – мастер-косторез 

Изготовление изделий из различных рогов 

животных с резьбой, инкрустацией, насечкой 

металлом и  др. традиционными техниками и 

отделкой, а также в сочетании с различными 

материалами. Распил рогов на пластины 

столярной пилой. Черновая обработка рога 

теслом или косарем. Выравнивание 

поверхности пластин рубанком и рашпилем. 

Выпрямление пластин прессом, струбцинами 

и зажимом. Шлифовка рога перед 

полированием шабером, циклями и кусочками 

битого стекла. 

Владислав Кухаев  – мастер-косторез 

30 сентября 2018 г. 

с 09.00 ч. до 18.00 ч. 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.  

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
с 09.00 ч. до 13.00 ч.  

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 



университет», г. Горно-Алтайск, ул. 

Социалистическая, 26. Ауд. 103. 

государственный университет», г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая, 26. Ауд. 102. 

1 группа средний уровень 2 группа повышенный уровень 

Изделия с объемной, ажурной, комбинированной и 

рельефной резьбой. Окраска и лакировка изделий 

из кости и рога. Гравировка кости: структура кости, 

обработка кости, нанесение гравировки. 

 

Василий Мудаев  – мастер-косторез 

Создание наборной анималистической 

скульптуры: склеивание фигурок из 

отдельных деталей. Работа над наборной 

скульптурой после освоения технических 

приемов обработки рога. Распрямление и 

подгонка пластинки рога. Распил рога на 

кольца или пластинки. Способ выпрямления 

рога в муфельной печи. Прессование, 

шлифовка, полировка изделия. Инкрустация 

металлической проволокой ювелирных 

изделий из кости и рога. Шлифовка и 

полировка на войлочном круге. Лакировка и 

покраска изделия из кости и рога. 

Владислав Кухаев  – мастер-косторез 

10.30 ч. до 10.45 ч – чай-талкан 

13.00 ч. до 14.00 ч – обед 

с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

Итоговое занятие. 

Презентация  изделий. 

Анкетирование 

Итоговое занятие. Презентация 

изделий. Анкетирование 

Итоговое занятие. Презентация 

изделий. Анкетирование  

Вручение сертификатов 

 

Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов. 

Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай: 

 

Адрес: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9 

Справки по телефону: 8(388-22) 4-72-41 

Электронная почта: binkra@yandex.ru. Официальный сайт: binkra.ru. 
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