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ИСКУССТВЕ В 2016 году 

 

В 2016 году в Высшей школе народных искусств завершились исследования по двум 

темам НИР государственного задания и была начата работа по новой комплексной теме 

института, которая содержит 9 тем фундаментального и 9 тем прикладного исследования. Во 

всех темах исследований участвовали преподаватели вуза. 

 Тема «Исследование особенностей образовательной, научной и художественно-

творческой деятельности как фактора развития инновационного профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве (по профилям – видам традиционного 

прикладного искусства» выполнялась в 2016 году в рамках темы фундаментальных 

исследований, проводимых институтом.  Эта тема является темой базовой части 

государственного задания высшим учебным заведениям в сфере научной деятельности 

(проект №1863) и выполнялась с 2014 года. Научный руководитель темы: доктор 

педагогических наук, академик РАО В.Ф. Максимович. Тип исследования – 

фундаментальное научное исследование.  

Наименование этапа НИР 2016 г.: создание уникального банка данных 

инновационных педагогических технологий обучения студентов конкретным профилям 

традиционного прикладного искусства как будущей художественно-творческой и научно-

педагогической элиты российского общества. 

Объектом исследования является междисциплинарное исследование 

профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного 

искусства посредством выявления новых педагогических технологий. 

Цель исследования заключалась в поиске методолого-теоретических оснований 

разработки новых педагогических технологий профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве и в создании банка данных этих технологий. 

В ходе работы решались следующие задачи:  

- изучение историко-культурных и методолого-теоретических особенностей 

традиционного прикладного искусства, определяющих многогранность технологий 

профессионального образования в традиционном прикладном искусстве;  

- выявить современные инновационные технологии профессионального образования в 

конкретных видах традиционного прикладного искусства; 

- выявить специфику дидактических и методических технологий  в профессиональном 

образовании традиционного прикладного искусства. 

Методы исследования: научный поиск методологических подходов, теоретических 

положений в сфере профессионального образования по конкретным видам традиционного 

прикладного искусства, исторический и сравнительный анализ, синтез, обобщение, 

формулирование новых понятий, прогнозирование. 

Научной новизной исследования темы является:  

- использование исторического, профессиологического, интегративного  подходов 

при изучении профессиональной деятельности педагогов и студентов высшего и среднего 

профессионального образования в традиционном прикладном искусстве, а также при 

разработке содержания образования и процесса обучения;  

- установление новых тенденций развития профессионального образования по 

конкретным видам традиционного прикладного искусства; 

- выявление необходимости методологических исследований в области 

категориальных понятий профессионального образования в сфере традиционного 

прикладного искусства; 



- разработка педагогических технологий в дидактике и методике профессионального 

образования по конкретным видам традиционного прикладного искусства. Исследование 

направлено на определение теоретико-методологических подходов, принципов и 

закономерностей развития инновационного профессионального образования в традиционном 

прикладном искусстве по конкретным профилям. Объектом исследования является 

междисциплинарное исследование профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства посредством выявления специфики содержания. 

В исследовании доказано, что Высшая школа народных искусств занимает особое 

место в высшем  профессиональном образовании в области традиционного прикладного 

искусства, так как является единственным учебным заведением России, реализующим 

подготовку специалистов, бакалавров и магистров по 19 абсолютно различным видам 

традиционного прикладного искусства: мстерская лаковая миниатюрная живопись, 

мстерская иконопись, мстерская декоративная живопись,  художественная вышивка, 

холуйская лаковая миниатюрная живопись, холуйская иконопись, палехская лаковая 

миниатюрная живопись, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, богородская 

художественная резьба по дереву, (богородская игрушка), сергиево-посадская игрушка, 

рязанская художественная вышивка, нижнетагильская роспись, московское письмо, 

ювелирное искусство, косторезное искусство (холмогорская резьба), художественное 

михайловское кружевоплетение, художественное киришское кружевоплетение, вологодское 

художественное кружевоплетение, художественная роспись ткани. Каждый из 

перечисленных видов традиционного прикладного искусства имеет свойственные именно 

этому конкретному виду профессиональные и образовательные особенности. Отсюда, 

важным является проведение самостоятельных отдельных исследований по каждому из них с 

учетом особенностей регионально-исторической, педагогической, научной, художественно-

творческой, эстетической и конструкторско-технологической направленности. Уже более 10 

лет вуз работает в системе инновационного многоуровневого профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве (ТПИ). Данное учебное заведение имеет 

девять филиалов, восемь из которых в местах, где родились и продолжают бытовать 

уникальные виды традиционного прикладного искусства России. Высшая школа народных 

искусств открыла в историко-региональных центрах ТПИ не только среднее, но и высшее 

профессиональное образование по тем видам, которые связаны с конкретными центрами. 

Выпускники школы являются дипломированными высококвалифицированными 

специалистами, художниками которые  продолжают возрождение и развитие различным 

видов традиционного прикладного искусства. Именно Высшая школа народных искусств 

была инициатором теоретических исследований  профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусств. В ходе проведенных исследований предыдущих лет: 

разработаны методологические подходы, их функции и требования к исследованию 

специфики образовательной, научно-исследовательской и художественно-творческой 

деятельности в области традиционного прикладного искусства;  выявлены и обоснованы 

специфические закономерности, принципы к проектированию содержания и процесса 

профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного 

искусства; установлены и раскрыты приоритеты и цели интеграции образовательной, 

научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности студентов и 

преподавателей с учетом организационного, научного, музейно-выставочного потенциала 

учебного заведения. 

В соответствии с наименованием  этапа в исследованиях 2016 года превалировали 

исследования дидактического и методического плана. Педагогические технологии 

рассматривались как технологии, опирающиеся на интегративную теоретическую 

концепцию педагогической системы  многоуровневого профессионального образовании в 

области традиционного прикладного искусства. Исходными позициями для разработки 

технологий явились: выявленный категориальный аппарат; охват широкого круга  

дидактических и методических закономерностей; изучение инновационных педагогических 



технологий в области подготовки специалистов традиционного прикладного искусства. Под 

банком данных инновационных педагогических технологий обучения студентов конкретным 

профилям традиционного прикладного искусства мы  понимали собранные и 

систематизированные технологии целенаправленных процессов профессионального 

обучения студентов высшего и среднего профессионального образования по различным 

видам традиционного прикладного искусства и становления личности профессионала. 

Результатами исследований являются следующие. Выявлено, что в профессиональном 

образовании по конкретным видам  традиционного прикладного искусства создаются новые 

педагогические технологии, раскрывающие специфику видов данного искусства. В ходе 

исследования было выявлено понятийное поле  педагогических технологий 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, что 

позволит в дальнейшем развивать эти технологии с учетом  системных связей. Установлено, 

что именно категория «традиционное прикладное искусство» является определяющей и 

направляющей  для понимания педагогических технологий, которые используются в 

профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства. 

Определено, что сохранение и развитие силами профессионального образования 

регионально-исторических и художественно-технологических традиций прикладного 

искусства требует учета в понятийном поле конкретных видов традиционного прикладного 

искусства - профилей подготовки. Выявлено, что такие понятия как «художник», «научно-

исследовательская и художественно-творческая деятельность студентов», «научно-

исследовательская и художественно-творческая деятельность педагогов», 

«профессиональное развитие личности студента», «среда обучения традиционному 

прикладному искусству» влияют на сущностные характеристики педагогических 

технологий, используемых для подготовки профессионалов в области конкретных видов 

традиционного прикладного искусства, но это влияние внешнее.  Было выявлено, что 

глубинное сущностное  содержание понятия «педагогические технологии 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства» исходит 

из присущих каждому конкретному виду традиционного прикладного искусства 

технологически параметров, например, таких как материал учебно-профессиональной 

деятельности (например, для художественного кружевоплетения валик, нитки определенного 

состава и плотности, сколки), средства (например, коклюшки, крючок для художественного 

кружевоплетения) и способы преобразования материала (например, для художественного 

кружевоплетения техники выполнения вологодского, киришского, елецкого, михайловского 

кружева), продукт профессиональной деятельности (например, для художественного 

кружевоплетения – изделие художественного кружевоплетения (воротник, шаль, платье, 

пальто и др.). Выявлены цель и обязательные требования к педагогическим технологиям в 

подготовке профессионалов в области традиционного прикладного искусства. Среди 

требований к педагогическим технологиям важны следующие: обязательная передача через 

технологии исторических художественно-технологических  традиций  конкретного вида 

традиционного прикладного искусства будущим поколениям художников; учет опыта и 

художественно-творческих достижений в конкретном виде традиционного прикладного 

искусства, полученных  поколениями художников. Установлено, что цель, содержание 

образования, методы, средства, формы, процесс оценивания в педагогических технологиях 

(то есть их внутренняя сущность) определяется исходя их конкретных профилей подготовки 

– видов традиционного прикладного искусства и под влиянием внешних факторов 

(теоретического или практического обучения, среды образования или обучения и т.д.). На 

основании исследований определена технология обучения как процесс формирования новых 

профессиональных знаний, умений, навыков, качеств личности будущего художника в 

области традиционного прикладного искусства, построенный при взаимодействии 

теоретических положений наук «технология», «педагогика» и  конкретных видов 

традиционного прикладного искусства. Определено, что применяемыми в изучении 

обучения в  области традиционных прикладных искусств технологическими 



характеристиками, являются последовательность, алгоритмичность, этапность, 

использование различных техник и методик в конкретных видах искусств. Установлено, что  

технология обучения в реальном своем выражении может представлять собой совокупность, 

или комплекс, или систему методов, средств, форм обучения, воспитания и развития 

личности, позволяющих сформировать личностно, социально и профессионально значимые 

компетентности в выпускнике в соответствии с видом традиционного прикладного 

искусства.  

При изучении применимости профессиологического подхода в педагогических 

технологиях было выявлено, что в настоящее время ощущается недостаточная 

концептуальная обоснованность изучения проблемы педагогической деятельности в области 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук в области  

традиционного прикладного искусства, отсутствует целостная системная методология и 

методика изучения профессиологических процессов. Профессиологические исследования 

педагогической деятельности проводятся фрагментарно и, в большинстве случаев, носят 

оценочный, аттестационный  характер. В ходе исследования была апробирована 

профессиологическая технология изучения оценивания деятельности преподавателей в 

области традиционного прикладного искусства. По результатам исследований сделан вывод 

о том, что на основе совпадения и разделения видов деятельности профессионалов в области 

традиционного прикладного искусства профессиональную деятельность можно 

систематизировать в группы, выделить степени квалификации и дифференцировать по видам 

– профилям традиционного прикладного искусства. 

Разработана и осуществлена в Высшей школе народных искусств педагогическая 

технология «научное исследование  игольного и коклюшечного кружева в произведениях 

традиционного прикладного искусства, используя музейные коллекции». Эта педагогическая 

технология  является инновационной технологией обучения, впервые  одновременно 

проводилось изучение студентами двух различных типов художественного кружевоплетения 

- игольного и коклюшечного. Данная технология представлена последовательно 

осуществляемыми четырьмя этапами: изучение произведений текстильного искусства из 

государственных музеев и частных коллекций; ознакомление студентов с приемами 

имитации кружева;  сравнительный анализ студентами европейского и русского кружева; 

технологическое исследование исторических образцов и воссоздание утраченных приемов и 

видов техник плетения и вышивки иглой (игольное кружево). Данная успешно технология 

апробирована на занятиях со студентами третьего курса образовательного профиля 

«художественное кружевоплетение» Высшей школы народных искусств. Студентами 

созданы образцы комбинированного игольного и коклюшечного кружева, которые могут 

быть использованы на занятиях по проектированию художественного кружева. 

  Разработана педагогическая технология «реализация биоэкологических идей в 

художественных произведениях традиционного прикладного искусства», являющаяся 

образовательной технологией, применимой при подготовке профессионалов в конкретных 

видах традиционного прикладного искусства. Эта  технология построена таким образом, что 

концентрирует в себе и биоэкологическое содержание образования (биологическое 

разнообразие растений, птиц, рыб, животных; их внешнее строение; трофические связи, 

взаимодействия;  биоценозы и биогеоценозы) и разнообразные обязательные компоненты 

учебного процесса. Разработанная технология относится к многодисциплинарным 

образовательным технологиям, то есть педагогическим технологиям, реализующимся 

одновременно на нескольких учебных дисциплинах, и представляет собой последовательный 

и целенаправленный процесс биологического и экологического образования студентов, 

обучающимся различным видам традиционного прикладного искусства.. Сделаны выводы: 

произведения традиционного прикладного искусства прошлого и настоящего являются 

целевым стержнем становления профессионала, обладающего экологическим мышлением;  

формированию экологического сознания способствует тот факт, что произведения 

традиционного прикладного искусства – это часть народной культуры, ее духовный 



феномен, который создан веками и по своей сущности несет в себе информацию, 

формирующую экологическое сознание человека.  

Разработана и апробирована в учебном процессе Высшей школы народных искусств 

технология обучения машинной художественной вышивке студентов – будущих бакалавров 

по профилю «художественная вышивка». Данная технология отнесена к  

алгоритмизированной технологии обучения, то есть имеющей четкие алгоритмы действий 

для выполнения обучающимися заданий на занятиях по учебной дисциплине. Определено, 

что все алгоритмы действий студентов  можно сгруппировать в две части: инвариантную и 

вариативную. В инвариантную часть отнесли обязательные и последовательные  алгоритмы 

действий, а в вариативную – выполнение разнообразных вышивок с помощью машины. При 

этом обязательная инвариантная часть в свою очередь делится на две части: первая – 

подготовка к работе, вторая - обучение студентов компьютерным технологиям 

проектирования. 

Полученной в 2016 году научной продукцией являются: 1) Коллективная 

монография «Актуальные проблемы профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства», в которой  раскрыты исторические факты и 

теоретические положения традиционного прикладного искусства, определяющие 

многогранность профессионального образования  в этой области; приведено описание 

применимости методологических подходов и технологий профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве; установлены проблемы дидактики и методики 

профессионального образования в данной области искусства и пути их решения. 

Монография имеет 3 главы: первая - историко-культурные и теоретические особенности 

традиционного прикладного искусства, определяющие многогранность профессионального 

образования в этой области; вторая  - современные методологические подходы и технологии 

профессионального образования в традиционном прикладном искусстве; третья -  специфика 

дидактических и методических решений  в профессиональном образовании традиционного 

прикладного искусства. Материалы исследований адресованы преподавателям средних и 

высших учебных заведений, аспирантам, педагогам учреждений дополнительного 

образования и специалистам в области традиционного прикладного искусства. 2) Учебное 

пособие Т.Е. Лончинской (в соавторстве) для студентов, обучающихся по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (квалификация «бакалавр»), 

профиль «художественная вышивка». В учебном пособии раскрыта специфика машинной 

художественной вышивки на вышивальной машине Brother PR–650 E и швейно-

вышивальной машине Pfaff Creative Sensation, а также рассматриваются возможности 

компьютерных технологий проектирования на примере создания орнаментальной полосы 

растительного орнамента в программе CorelDRAW. Учебное пособие состоит из трех частей: 

первая  часть учебного пособия - «Машинная художественная вышивка на вышивальной 

машине Brother PR – 650 E» раскрывает  требования к результатам освоения художественной 

вышивки на вышивальной машине, правила техники безопасности и эксплуатации 

вышивальной машины фирмы Brother PR–650 E в учебной мастерской, текстильные 

материалы, применяемые в машинной художественной вышивке, инструменты и 

приспособления для художественной вышивки, организацию рабочего места для выполнения 

машинной художественной вышивки, алгоритм выполнения практического задания, 

выполнение образца машинной вышивки в технике двусторонней глади, вопросы и задания 

по первой части учебного пособия; вторая часть учебного пособия – «Машинная 

художественная вышивка на швейно-вышивальной машине Pfaff Creative Sensation» 

раскрывает также требования к результатам освоения художественной вышивки, правила 

техники безопасности, расшифровку символов и функций, расположенных на сенсорном 

дисплее швейно-вышивальной машины Pfaff Creative Sensation, алгоритм выполнения 

практического задания, вопросы и задания по второй части учебного пособия; третья часть 

учебного пособия «Обучение студентов компьютерным технологиям проектирования – 

создание орнаментальной полосы растительного орнамента в программе CorelDRAW» 



содержит сведения для студентов о разработке проекта с помощью графического редактора, 

о переносе готового изображения в программу для вышивального компьютера Brother PR–

650 E, о подготовке к вышивке на вышивальном компьютере Brother PR–650 E, вопросы для 

освоения материала. 3)  Научная статья В.Ф. Максимович «Теоретико-методологические 

основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства» в 

журнале баз данных ВАК и ERIH, в которой  раскрыты категории и понятия 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: 

«традиционное прикладное искусство», «народные художественные промыслы», 

«художник», «художественно-выразительные средства», «способы преобразования». В 

статье определена историко-региональная и художественно-технологическая сущность 

традиционного прикладного искусства, изложены теоретические положения 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, 

представлено утверждение, что культурно-образовательное пространство является 

неотъемлемой сферой профессионального образования будущих художников и опирается  на 

принцип взаимосвязи задачи художника при создании произведения традиционного 

прикладного искусства и учебной задачи, которая ставится перед студентом при выполнении 

им художественно-творческого задания. В статье дана характеристика ступеней 

непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного 

искусства и представлены перспективы исследований в области теории и практики 

подготовки художников традиционного прикладного искусства. 4) Научная статья Н.М. 

Александровой (в соавторстве) «Исследование деятельности преподавателей в 

профессиональном образовании как научная проблема» в журнале базы данных Scopus, в 

которой представлены результаты исследования деятельности преподавателей 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства с позиций 

раздела профессиональной педагогики – профессиологии профессионального образования, 

при этом  использованы следующие методы исследования: наблюдение за деятельностью 

преподавателей и студентов на учебных занятиях, анкетирование преподавателей и беседы с 

ними. В статье представлены результаты исследования преподавателей учреждений среднего 

и высшего профессионального образования. 5) Научная статья В.Ф. Максимович и Н.М. 

Александровой «Создание Школы народного искусства: взгляд из настоящего в прошлое» в 

журнале базы данных ERIH. 6) Научная статья в зарубежном издании Т.Е. Лончинской 

«Реновация произведений искусства кружевоплетения (на примере кружевного оплета 

платка XIX века)». 7) Научная статья Т.Е. Лончинской «Изучение интеграции игольного и 

коклюшечного кружева в произведениях традиционного прикладного искусства» в журнале 

из перечня ВАК. 8)  Научная статья  Н.М. Александровой «Образовательная среда в 

подготовке бакалавров в области традиционного прикладного искусства» в сборнике статей, 

входящем в базу данных РИНЦ; 9) Научная статья Т.Е. Лончинской «Изучение 

традиционной куклы как произведения художественной культуры» в сборнике статей, 

входящем в базу данных РИНЦ. 10) 3 тезисов докладов международных научно-

практических конференций по проблемам традиционного прикладного искусства и 

профессионального образования в этой области. 

 Общий  объем научной опубликованной продукции составил 18,8 печатного листа.  

Отметим, что традиционное прикладное искусство и образование в этой области не  

является предметом интересов журналов базы данных «Сеть науки».  

Разработанные теоретические положения по педагогическим технологиям будут 

использоваться в создании политерии профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства, а точнее в ее разделе технологии образования и 

обучения. Созданные педагогические технологии как банк технологий будут доступны 

каждому преподавателю Высшей школы народных искусств для использования в учебном 

процессе подготовки специалистов и бакалавров по профилям традиционного прикладного 

искусства. Опубликованная монография «Актуальные проблемы профессионального 



образования в области традиционного прикладного искусства» внедряется в процесс 

обучения аспирантов по специальности  44.06.01 – образование, педагогические науки. 

Учебное пособие «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» внедрено в 

обучение студентов второго курса бакалавриата по профилю «художественная вышивка» в 

Высшей школе народных искусств. 

Тема «Реновация оптимальной технологии создания папье-маше для лаковой 

миниатюрной живописи как основы художественно-конструкторских решений 

высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства» выполнялась 

в 2016 году в рамках темы экспериментальных исследований, проводимых институтом.  Эта 

тема является темой проектной части государственного задания высшим учебным 

заведениям в сфере научной деятельности (проект №1210) и выполняется с 2014 года. 

Научный руководитель темы: доктор педагогических наук, академик РАО В.Ф. Максим 

Объектом исследования являлась технология изготовления папье-маше для лаковой 

миниатюрной живописи. 

Цель исследования заключалась в анализе истории, современного состояния и 

перспектив развития технологии изготовления папье-маше для лаковой миниатюрной 

живописи как основы художественно-конструкторских решений высокопрофессиональных 

произведений традиционного прикладного искусства.  

Методы исследования: сравнительный анализ, систематизация и обобщение 

результатов исторического, регионального и патентного научного поиска; моделирование и 

макетирование изделий, прогнозирование; формулирование выводов, проблем и  путей их 

решения. 

Научная новизна исследования темы заключается в: 

-  установлении исторических фактов создания и развития технологии папье-маше для 

лаковой миниатюрной живописи;  

- выявлении основных параметров современной навивной технологии изготовления 

папье-маше; 

- разработке технологического лабораторного  регламента на производство папье-

маше; 

- изучении влияния обучения декоративному рисунку на качество выполнения 

лаковой миниатюрной живописи на папье-маше; 

-разработке монографического труда и учебника для высшего образования в области 

технологии изготовления папье-маше.  

Полученными научными результатами являются следующие. Уточнены 

экспериментальными исследованиями множественные параметры технологии изготовления 

натурального папье-маше в соответствии с введением в производство нового оборудования 

масляной ванны. Среди важнейших уточненных параметров следующие: количественное 

соотношение воды и муки в составе мучного клея, использующегося при склеивании полос 

картона; давление и время прессования картона; время сушки проклеенного картона до 

постоянной массы; температура льняного масла при пропитывании склеенных полос картона 

в масляной ванне; количественное соотношение в ванне масла и инициатора пропитки; время 

пропитки склеенного картона в масляной ванне; время и температура сушки пропитанного 

маслом картона. На основании уточненных параметров технологии откорректирован 

технологический регламент получения папье-маше. Осуществлен экспериментальный 

выпуск различных конструктивных форм папье-маше. Разработаны экспериментальные 

образцы различных конструктивных форм из папье-маше для холуйской, мстерской, 



палехской, федоскинской лаковой миниатюрной живописи: панно (разных размеров), 

емкостей для хранения чая, кофе, пряных трав; ларцов для драгоценностей; брошей, заколок, 

браслетов; коробок для хранения швейных принадлежностей и др. Обучающиеся лаковой 

миниатюрной живописи, студенты Высшей школы народных искусств при проектировании 

высокохудожественных выпускных квалификационных работ осуществили разработку 

новых, ранее не существовавших конструктивных форм изделий из папье-маше. При этом 

макетируя изделия, ими продумывалась не только форма изделия, ее эстетичный вид и 

назначение, но и взаимосвязь темы и содержания художественной росписи с конструкцией 

предмета. В ходе исследования было определено, что форма предмета является активной 

составляющей лаковой миниатюрной живописи. Тема диктует выбор формы изделия из 

папье-маше и ее назначение. Форма изделия должна усиливать, подчеркивать и выявлять 

тему. Темы лирические, связанные с женским началом, предполагают плавные, округлые и 

покатые формы изделий из папье-маше. Сцены охоты, битвы, исторические, былинные 

сюжеты и другие темы, относящиеся к военной тематике, выполняются на формах из папье-

маше с преобладанием прямых, четких линий. Хотя в некоторых случаях данная 

дифференциация не соблюдается или происходит их интеграция. В эксперименте доказано, 

что в отдельных случаях посредством формы осуществляется конкретизация темы 

живописи, что способствует усилению взаимосвязи формы и темы. Продумывая форму 

изделия из папье-маше необходимо учитывать ее назначение. Это могут быть предметы 

утилитарного назначения (секретер, настольный кабинет, ларец и др.), предметы декора 

(столик интерьерного назначения, пластина, панно), объекты, несущие исторически 

памятный смысл. Определено, что конструкция изделия должна быть удобной в 

эксплуатации. Для ее функциональности, транспортировки нужны  продуманное  

расположение, соединение и взаимодействие всех элементов конструктивной формы. 

Высокохудожественные выпускные квалификационные работы студентов Высшей  школы 

народных искусств, выполненные на изделиях из папье-маше, были высоко оценены 

председателем государственной аттестационной комиссии академиком Российской 

Академии художеств М.А. Некрасовой, рецензентами, ведущими сотрудниками 

Государственного Русского музея и Государственного Эрмитажа. Уникальные произведения 

лаковой миниатюрной живописи, выполненные студентами, экспонируются на 

всероссийских и зарубежных выставках и получили высокую оценку специалистов. В ходе 

исследования было проведено изучение содержания и методики обучения учебной 

дисциплины «Декоративный рисунок», которую изучают в течение четырех лет будущие 

бакалавры по профилю «лаковая миниатюрная живопись». Это исследование позволило: 

выявить, что содержание подготовки бакалавров по конкретным видам лаковой 

миниатюрной живописи на папье-маше (палехской, холуйской, мстерской, федоскинской) 

должно соотноситься с регионально-исторической сущностью этого искусства - 

декоративностью композиционного, колористического и конструктивного решений; 

содержание дисциплины «Декоративный рисунок по лаковой миниатюрной живописи» 

строится исходя из художественно-творческих, проектно-графических, научно-

исследовательских профессиональных компетенций будущих бакалавров по профилю 

подготовки; методика обучения декоративному рисунку студентов, обучающихся по 

профилю «лаковая миниатюрная живопись», является метаметодикой и включает в себя 

несколько методик, соединенных этапами и логикой всего учебного процесса; каждая из 

конкретных методик обучения метаметодики содержит целевые установки, методы 

преподавания и учения, средства и формы обучения, а также виды деятельности 



преподавателя и студента. Сформулированы научные выводы:  современные 

производственные технологии изготовления папье-маше для лаковой миниатюрной 

живописи системно не исследовались и находятся на уровне середины прошлого века; 

важными особенностями современной используемой технологии папье-маше являются: 

использование картона определенного состава, толщины, плотности, определенного качества 

поверхности; состав и режимы склеивания картонов, грунтования, шпатлевания, 

окрашивания и покрытия лаком; нахождение путей модернизации технологии изготовления 

папье-маше направлено на повышение, прежде всего, прочностных характеристик папье-

маше и безопасности производства, а также использования современного оборудования; 

поиск оптимальных технологических параметров осуществляется на основании современных 

химико-технологических достижений и оказывает существенное влияние на выбор и 

разработку нового оборудования, так изменение состава масляной ванны, температуры, 

времени обработки изменило конструкцию ванны, повлияло на характеристики материала, 

из которого сделана ванна. 

 Полученной научной продукцией является: разработанные новые конструкционные 

особенности оборудования для масляной пропитки картона и вентиляционной системы 

лабораторного производства папье-маше прошли успешную апробацию в Научной 

конструкторско-технологической лаборатории Мстерского филиала лаковой миниатюрной 

живописи имени. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств; получение заготовок 

из папье-маше для лаковой палехской, мстерской, холуйской и федоскинской миниатюрной 

живописи разнообразной конструкции в количестве 225 шт. (заготовки использованы 

студентами головного вуза Высшей школы народных искусств, Мстерского филиала лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова, Холуйского филиала лаковой миниатюрной 

живописи имени Н.Н. Харламова, Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи 

при выполнении студентами курсовых и выпускных квалификационных работ); новые 

конструкционные решения изделий из папье-маше и их макеты, выполненные студентами 

Высшей школы народных искусств профиля подготовки «лаковая миниатюрная живопись» 

на практических учебных занятиях по конструированию художественных изделий, 

предложены для изготовления заготовок из папье-маше на оборудовании Научной 

конструкторско-технологической лаборатории Мстерского филиала лаковой миниатюрной 

живописи имени. Ф.А. Модорова (для создания новых контруктивных форм папье-маше 

студентами выполнены многочисленные зарисовки будущих изделий, уточнены 

конструктивные формы в чертежах,  выполнены  аксонометрические проекции и созданы 

макеты изделия из картона или бумаги).  

       Важнейшей научной продукцией, полученной на основе лабораторных 

исследований и внедрения в опытное производство, являются выявленные оптимальные 

параметры технологии изготовления папье-маше: температура пропитки картона и сушки 

его, время масляной пропитки картона, соотношения компонентов в клеящей композиции, 

количество слоев картона в папье-маше. Данная продукция включена в заявку «Способ 

изготовления изделий из папье-маше» на изобретение. Кроме того полученные данные 

позволили откорректировать технологический регламент на производство папье-маше, 

созданного в рамках темы исследования в 2014 году и подробно представленного в научно-

техническом отчете за 2016 г. 

Научной продукцией теоретического назначения является подготовленная по 

результатам трёхлетнего тематического исследования коллективная монография 

«Технология изготовления папье-маше». Монография предназначена для аспирантов, 



научных работников, преподавателей. Материалы исследования могут  быть использованы 

на предприятиях по изготовлению папье-маше и в образовательном процессе учреждений 

высшего образования. Структура монографии отражает историю развития технологии 

изготовления папье-маше. В ней впервые отражена этапность и последовательность 

изучения папье-маше - от наливной и навивной технологии до создания нового 

технологического процесса и его внедрения в учебный процесс.  Достаточно подробно 

освещено преподавание лаковой миниатюрной живописи на папье-маше в среднем 

профессиональном и высшем образовании. Причина этому актуальность решения проблем 

преподавания в области лаковой миниатюрной живописи на папье-маше, которые связаны с 

не разработанностью требований к содержанию и процессу обучения, включая организацию 

проведения занятий по изучению производства папье-маше, отбор содержания, методов и 

средств обучения. Решение перечисленных вопросов важно для практики подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области лаковой миниатюрной живописи в 

учреждениях профессионального образования.  

Научной продукцией прикладного плана является научно-методическое пособие 

«Конструирование и макетирование художественных изделий лаковой миниатюрной 

живописи из папье-маше», предназначенное для использования его одновременно в научных 

и учебных целях. Студенты и аспиранты по профилям и специальностям, связанным с 

лаковой миниатюрной живописью, могут использовать данное пособие для изучения 

технологических этапов производства папье-маше. Научно-методическое пособие дает 

представление о технологическом процессе изготовления изделий из папье-маше. 

Раскрывает основные сведения о конструировании и макетировании предметов лаковой 

миниатюрной живописи. На примере работ студентов Высшей школы народных искусств, 

обучающихся лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстёры, Холуя, показаны 

особенности проектирования конструктивных форм из папье-маше и представлены 

результаты творческой деятельности студентов. Пособие сопровождается богатым 

иллюстративным рядом, направленным на последовательное изучение и освоение 

изложенного материала. Структурно пособие состоит из трех разделов, которые 

последовательно раскрывают особенности конструирования и макетирования 

художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше: раздел первый 

«Технологический процесс изготовления изделий из папье-маше, раздел» второй 

«Конструирование художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-

маше», раздел третий «Макетирование». Содержание разделов логично раскрывает 

исследование поэтапного производства натурального папье-маше, материалы, инструменты 

и принадлежности для конструирования художественных изделий лаковой миниатюрной 

живописи из папье-маше, правила оформления чертежей, технику отмывки чертежей, 

макетирование художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше, 

проектирование, конструирование и макетирование художественных изделий лаковой 

миниатюрной живописи из папье-маше студентами Высшей школы народных искусств. 

Представленный  теоретический и иллюстративный материал научно-методического пособия 

позволяет детализированно представить процесс конструирования и макетирования изделий 

из папье-маше. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований по выявлению 

оптимальных параметров технологии создания изделий из папье-маше были использованы в 

материалах заявки на изобретение и для корректирования разработанного ранее 

технологического регламента на лабораторное производство папье-маше. 



Откорректированный технологический регламент внедрен в 2016 году в производство папье-

маше в Научной конструкторско-технологической лаборатории Мстерского филиала лаковой 

миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова Высшей школы народного искусства. 

Получено 225 шт. заготовок различной формы из папье-маше для художественных изделий  

лаковой миниатюрной живописи. Заготовки использованы в учебном процессе вуза для 

создания студентами курсовых и выпускных квалификационных работ, которые получили 

высокую экспертную оценку. Монография, научно-методическое пособие и методики 

обучения декоративному рисунку опубликованы и внедрены в подготовку студентов и 

аспирантов, изучающих лаковую миниатюрную живопись в ВШНИ и ее филиалах. 

По результатам исследования подготовлены и опубликованы:  технологический 

регламент на изготовление папье-маше, монография, научно-методическое пособие, заявка 

на изобретение, 4 научные  статьи в журналах (в том числе в журнале списка ВАК и базы 

данных ERIH), автореферат, отчет о НИР, что составляет 21,3  печатных листов научной 

продукции.  

Лаковая миниатюрная живопись на папье-маше  не  является предметом интересов 

журналов базы данных «Сеть науки». Невозможность опубликовать  статьи была нами 

отражена во всех предыдущих отчетах по теме НИР  и в документах заявки данной темы на 

конкурс по проектной части госзадания в 2014г.  

 Кроме этого исполнителями НИР и преподавателями Высшей школы народных 

искусств  были созданы  учебные пособия, методические рекомендации, учебные  

программы для обучения студентов  лаковой миниатюрной живописи на папье-маше  общим 

объемом  40,5 печатных листа. 

Эффективность работы  выражается в ее прикладной и экспериментальной 

значимости, что подтверждено нахождением взаимосвязи и взаимозависимости технических 

условий изготовления папье-маше с рецептурными компонентами этого процесса, а также  

художественно-конструктивным решением изделий лаковой миниатюрной живописи; 

установлением инновационных характеристик технологии, обеспечивающих работу 

современного оборудования и учитывающих, как сырьевые, безопасные и экологические 

условия производственной технологии,  так и исторические художественно-технологические 

традиции.  

Комплексная тема «Теория и практика профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве». Научный руководитель темы: доктор педагогических 

наук, академик РАО В.Ф. Максимович. Тип исследования – фундаментально-прикладное. 

Данная тема объединила исследования профессионального образования в таких 

конкретных видах традиционного прикладного искусства как: художественное 

кружевоплетение, художественная вышивка, художественный металл (ювелирное 

искусство), художественная роспись (декоративная роспись), лаковая миниатюрная 

живопись, художественная роспись ткани, художественная резьба по кости, церковно-

историческая живопись. В комплексную тему также входят исследования по общенаучной 

подготовке специалистов, бакалавров и магистров в перечисленных выше видах 

традиционного прикладного искусства. В работе по теме исследовании участвует весь 

профессорско-преподавательских состав Высшей школы народных искусств.  

Кратко остановимся на результатах выполнения комплексной темы «Теория и 

практика профессионального образования в традиционном прикладном искусстве».  

В монографии О.В. Федотовой «Современные проблемы профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства России и пути их решения» в 



трех главах раскрывается современное состояние предприятий народных художественных 

промыслов и профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства, методологические и теоретические основания развития   профессионального 

образования в сфере традиционного прикладного искусства, образовательная 

системообразующая политика Высшей школы народного искусства, динамика научно-

инновационного развития профессионального образования в области традиционного 

прикладного развития, значение организацией и управлением профессиональной 

ориентационной деятельностью, выставочная деятельность образовательного учреждения 

как фактор сохранения национальных традиций и развития международных культурных 

отношений. 

В опубликованной монографии: «Профессиональное образование в области 

художественной вышивки в Высшей школе народных искусств (институте)» преподавателей 

вуза Камневой С.Ю., Комиссаровой И.А., Николаевой А.А., Носань Т.М., Плавинской Л.С., 

Сайфулиной Е.В., Юдиной И.И. представлены результаты научных исследований по 

вопросам творческого развития, профессионального становления будущих художников 

традиционного прикладного искусства в области художественной вышивки. Впервые 

затронута вопросы теории и практики профессионального образования в различных 

филиалах Высшей школы народных искусств, расположенных в центрах художественной 

вышивки (Москве, Мстере, Холуе, Рязани).  

Опубликована монография Г.Л. Дайн «По России за игрушкой». В научном труде 

раскрыты с позиций историко-регионального, культурологического, искусствоведческого, 

краеведческого подходов исторические страницы изготовления народной игрушки. Описаны 

игрушки Рязанской области (вырковские дудки), Нижегородская области (новинская 

деревянная кукла), Калужской области (хлудневская игрушка), Московская область 

(бабенские бирюльки), Кировская область (вятские игрушки), Магаданская область (игрушки 

с Чукотки), Башкирия (башкирская игрушка), Красноярский край  (кукла – унча). 

Монография знакомит с именами изготовителей народной игрушки, с ассортиментом 

игрушек, материалом и технологией создания игрушки. 

В учебном пособии В.Н. Колобова «Проектирование», предназначенного для 

обучения будущих бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль «художественная резьба по кости», представлена учебная 

информация по проектированию ажурных вставок, изделий для изготовления на токарном 

станке, скульптурной композиции в анималистическом жанре, камеи, панно с портретом, и 

дипломной работы. Данное учебное пособие по проектированию для студентов вуза, 

обучающихся художественной резьбе по кости создано впервые. 

Учебное пособие Д.В. Завалей «Техника темперной живописи и технологии 

живописных материалов» для студентов, обучающихся специальности «Живопись» 

(квалификация – художник-живописец (церковно-историческая живопись) также создано 

впервые. Пособие раскрывает оборудование, инструменты и материалы, применяемые в 

иконописи, технологический процесс создания и обработки иконной доски, 

технологическую последовательность процесса написания иконы. 

В учебном пособии Н.Н. Немеренко «Проектирование» для студентов бакалавриата 

по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

профиль «художественная роспись ткани» последовательно и поэтапно раскрывается  

технология и средства проектирования художественной росписи. Учебное пособие содержит 

материал теоретического и практического обучения, снабжено вопросами и заданиями для 



самостоятельной работы, включает фотографии проектов и работ студентов Высшей школы 

народных искусств. 

«Технология выполнения дополнительных элементов кружевоплетения.  Элемент 

кружевоплетения «восьмерка»  - новое учебное пособие Ю.Е. Лапиной для студентов, 

обучающихся по направлению  подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «художественное кружевоплетение». Впервые поэтапно описан 

технологический процесс выполнения элемента «восьмерка». Представлено выполнение 

технического рисунка, сколка, материалов и инструментов; описана подготовка валика; 

указаны основные приемы плетения и переплетения; описано выполнение  элемента 

«восьмерка», расположенного по дуге и углом; представлено выполнение элемента, 

выходящего из полотнянки, полповорота, поворота.  

За  2016 год  преподавателями и научными сотрудниками Высшей школы народных 

искусств подготовлено 48 учебников и учебных пособий, общим объемом 157, 5 печатных 

листа по 6 видам традиционного прикладного искусства. Учебниками и учебными 

пособиями, охватывающими дисциплины общенаучного и общепрофессионального циклов 

обучения, являются:  «Живопись» Н.Г. Кузнецова, «Пластическая анатомия» А.Л. Уткина, 

«Декоративная живопись» П.Е. Серова,  «История искусств в образах, фактах, вопросах» 

Л.М. Ванюшкиной, И.К. Дракиной, И.И. Куракиной, С.А. Тихомирова, « Методология 

дидактики профессионального образования в  области традиционного прикладного 

искусства» Н.М. Александровой, «Современные информационные и коммуникационные 

технологии в учебно-творческой деятельности студентов художественных вузов» П.Е. 

Серова и другие. В 2016 году изданы  29 учебников и учебных пособий. Все изданные в 2016 

году учебники и учебные пособия внедряются в учебный процесс подготовки специалистов 

и бакалавров в Высшей школе народных искусств и ее филиалах. 

Общее количество публикаций по трем темам НИР составляет: 7 монографий, 189 

научных статей, из них 76 публикаций в изданиях, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и 1 статья в журнале базы данных Scopus, 29 учебников и 

учебных пособий. Подготовлены к изданию еще 19 учебников, разработанных в 2016 году. 

Работники вуза участвовали в 118 выставках со своими научными, учебными 

публикациями и художественно-творческими  работами. Преподаватели и научные 

работники участвовали в более чем 40 научно-практических мероприятиях. Получены 

дипломы на научно-практических мероприятиях и выставках.   

Студентами вуза сделано более 100 докладов на научных конференциях, семинарах 

различных уровней. Представлено на выставки около 2000 экспонатов в виде 

художественно-творческих работ в области традиционного прикладного искусства. 

Студентами  получены дипломы, грамоты  за научную работу и на выставках. 

В отчете  профессорско-преподавательский состав Высшей школы народных искусств 

представляет  профессорско-преподавательского состав головного вуза в Санкт-Петербурге и 

трех филиалов, реализующих образовательные программы высшего образования 

(Московский филиал, Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени. Ф.А. 

Модорова, Сергиево-Посадский филиал). Кроме этого участвовали преподаватели среднего 

профессионального образования головного вуза и 8 филиалов.  

 

 


