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В ВШНИ (в Санкт-Петербурге) 27 июня  2017 года были проведены очередные 

ежегодные научные V чтения. В научно-практическом мероприятии приняли научные 

работники НИИЦ ТПИ ВШНИ, преподаватели ВШНИ, и его филиалов. Была установлена 

видеосвязь с Московским и Сергиево-Посадским филиалами ВШНИ. В мероприятии 

принимала участие Президент ВШНИ, В.Ф. Максимович. В Санкт-Петербург приехали 

представители Московского филиала: Е.В. Ушакова (зам. директора по науке МФ 

ВШНИ), а также директор Холуйского филиала им. Н.Н. Харламова, А.А. Николаева.  

Открывала научные чтения Н.М. Александрова, директор Научно-

исследовательского инновационного центра традиционного прикладного искусства 

Высшей школы народных искусств (института). Далее выступали участники, которые 

сопровождали выступления, интересными презентациями, слушатели задавали вопросы, а 

иногда были бурные обсуждения.  

Первой выступала Е.И. Васильева, профессор кафедры рисунка и живописи  

ВШНИ, с темой доклада: «Форма рабочей тетради по 

дисциплинам живописи как составная часть УМК», которая 

сообщила о проблеме нехватки учебных пособий по живописи, и 

предоставила результаты проведённого ею эксперимента с 

подробным ходом его проведения, анализом и итогами. В 

дискуссию вступили Н.Г. Кузнецов, зав. кафедрой рисунка и 

живописи, и Н.М. Александрова, директор НИИЦ ТПИ, итогом 

которой было решено продолжать проведение эксперимента по разработке учебников по 



рисунку и живописи и рабочих тетрадей в будущем учебном году. Выступление 

Е.В. Ушаковой было посвящено проблеме приобретения студентами навыков и умений 

написания теоретической части курсовой и выпускной квалификационной (логики 

построения текста, структурирования материала, составления библиографического 

списка, описания создания художественного образа и т.д.) по 

результатам анализа выпускных работ вуза. м.н.с. НИИЦ ТПИ 

А.А. Смекалова выявила проблему недостаточного участия 

студентов-ювелиров в выставочной деятельности, и подняла 

вопрос о недостаточной мотивированности их к 

самостоятельной творческой работе. Ст. преподаватель 

кафедры ювелирного и косторезного искусства М.В. Чуракова рассказывала об обучении 

студентов СПО технике эмалирования ювелирных изделий в соответствии с учебной 

программой и мастер-классах. Директор Холуйского филиала, А.А. Николаева 

представила результаты исследования по изучению непрерывного образования в области 

художественной вышивки на примере Ивановской строчки. Активное участие в научном 

мероприятии принимала преподаватель кафедры декоративной 

росписи и начальник по социально-культурной и 

воспитательной работе со студентами, А.С. Слепцова. Она 

сумела логично и просто для понимания построить своё 

выступление об этапах подготовки студентов и их выпускных 

квалификационных работах иллюстрируя результаты обучения 

по дисциплинам и практикам. Её доклад отличался 

информационностью и ясностью. Ст. преподаватель  кафедры 

рисунка и живописи  А.Л. Уткин представил видео-

презентацию об лекции-визуализации как методе показа в 

обучении студентов, которая требует времени и усилий для её 

создания со стороны преподавателя, но интересна студентам 

благодаря современным технологиям и Интернет-ресурсам. Им 

было отмечено то, что количество 

визуалов среди студентов 

художественного вуза около 90%. 



Его эксперимент с лекциями-визуализациями доказал эффективность их при  обучении 

пластической анатомии. Увлекательное сообщение было сделано у зав. кафедрой 

философии ВШНИ, С.В. Лебедевым о роли образования в развитии этнической 

идентичности в XXI веке. Им раскрыты понятия «этнос», «идентичность», «виды 

идентичности», доказано, что традиционная культура и образование в этой области 

скрепляет, соединяет и укрепляет этнос. Результаты глубокого исследования и анализа по 

парадигмальным методологическим подходам, которые используются в исследованиях по 

профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства, 

предоставил ведущий научн. Сотрудник НИИЦ ТПИ В.В. Шапкин, а также о том, что  

такое «парадигма» и о том, как он сформулировал парадигмальный подход в области 

традиционного декоративно-прикладного искусства по 

результатам собственного наблюдения и анализа 

научных работ в данной области. Зав. Музейно-

педагогической научной лабораторией ВШНИ, 

Т.Е. Лончинская в докладе «Познавательные 

возможности музейного предмета – игрушки»  говорила о возможностях привлечения 

студентов к пониманию научно-исследовательской работы через изучение и анализ 

игрушек. Т.Е. Лончинская привела архивные данные, найденные в процессе исследования 

игрушки как музейного предмета.  Завершила научное мероприятие Н.М. Александрова 

докладом о становлении дидактики профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства. 

Она предоставила видеоматериал по исследователям, педагогам, 

учёным, которые внесли вклад в этом направлении, и высказала 

предложение о необходимости обращения к достижениям 

учёных при написании учебников и учебных пособий по 

профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства. 

Отметим, что ежегодные годичные чтения в Высшей школе народных искусств 

проводятся с 2012 года. По результатам I, II, III-IV годичных чтений были опубликованы 

сборники докладов и монография «Актуальные проблемы профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства.  

Со всеми представленными презентациями на научном мероприятии теперь можно 

ознакомиться в Научно-исследовательском инновационном центре традиционного 

прикладного искусства. 

В 2017 году планируется публикация докладов участников  

ПЯТЫХ НАУЧНЫХ ГОДИЧНЫХ ЧТЕНИЙ 


