
Сотрудники кафедры лаковой миниатюрной живописи 

Гусева Полина Вадимовна – 

заведующая кафедрой лаковой миниатюрной 

живописи, кандидат педагогических наук, 

член Союза художников, профессор. В 2007 

закончила Государственное образовательное 

учреждение Высшую школу народных 

искусств (институт), по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство», 

специализации «Художественная роспись 

(иконопись). Гусева П.В. преподает 

следующие дисциплины: «Цветоведение и 

колористика»,  «Выполнение выпускной 

квалификационной работы», «Научно-

исследовательская практика». 

Основные результаты 

исследовательской работы отражены в 

следующих публикациях: 

статьи, опубликованные в изданиях из 

перечня ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК – 2 

научные статьи – 7 

монографии  – 2 
1.  Гусева П.В.  Сравнительный анализ образовательных систем в области иконописания  // 

Вестник Орловского государственного университета. Сер. Новые гуманитарные исследования. - 2012. - № 7 

(27). - С.  295-298.  0,6 п.  л. 
2. Гусева П.В. Система элементно-предметного обучения палехской иконописи  в высшей 

профессиональной школе // Современные исследования социальных проблем (электронный научный 

журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. № 10 (18). http://sisp.nkras.ru/e-

ru/issues/2012/no10.html 0,5 п.  л. 

3. Воссоздание иконостаса храма Покрова Пресвятой Богородицы в Высшей школе народных 

искусств / В.Ф. Максимович, М.Ю. Спирина,           О.А. Аференок. Е.М. Белоусов, Е.Л. Боркова, П.В. 

Гусева, С.Н. Денисова; под ред. М.Ю. Спириной. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. - 69 с. 4.18 п. л., в том числе 

автора 1.9 п. л.   
4. Гусева П.В. Новый подход в образовании  личности художника миниатюрной живописи  и 

иконописания // Четвёртые худояровские чтения: Доклады и сообщения, 21-22 октября 2009 года / 
Уральское училище прикладного искусства; Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской 

Урал»;ред. Л.А. Павленко, А.Х. Фахретденова. - Нижний  Тагил: «ТРМ», 2009. С. 105-107.  0,2 п. л.  

5. Гусева П.В.   Возрождение иконостаса домовой церкви Покрова Богородицы  Высшей школы 

народных искусств // Традиционное прикладное искусство и образование: материалы XIII Междунар. науч.-

практич. конф. СПб.: ВШНИ (ин-т), 2008. С. 62-65. 0,3 п. л.   

6. Гусева П.В. Определение уровня профессионализма в системе образования художников 

миниатюрной живописи и иконописи // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический 

опыт, современное состояние, перспективы развития: материалы XV Междунар. науч.-практич. конф. 10-11 

декабря 2009 года. - СПб..: ВШНИ (ин-т), 2009. С. 109-111. 0,2 п. л.  

7. Гусева П.В. С кистью в руке, с верой в душе // Вузовский вестник. – 2009. -  № 10 (82). – С. 5. 0,2 

п. л. 

8. Гусева П.В. Актуальные проблемы иконописи // Традиционное прикладное искусство и 
образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: материалы XVI 

Международной научно-практической конференции, 2-3 ноября 2010 года / под общ. ред. С.А.Тихомирова. - 

СПб.: ВШНИ (и), 2010. С. 64-69. 0,3 п. л. 

9. Гусева П.В. Профессиональное образование в области иконописи Палеха, Холуя и Мстеры // 

Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем. Материалы VII Международной 



научной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, 5-6 мая 2011 года / под общ. ред. 

С.А.Тихомирова. - СПб., 2012. С. 20-69. 0,3 п. л. 

10. Гусева П.В. Создание иконостаса Домовой церкви как фактор совершенствования 

профессионального образования в иконописи / П.В. Гусева. – СПб., 2012. – 103 с. 6,4 п. л. 

11. Гусева П.В. О сущности подготовки художников палехской иконописи в Высшей школе 

народны искусств// Вопросы Культурологии. – 2013. -  №8. – С.33-39. 0,5 п.л. 

 

 

Бесшапошникова Юлия Авенгеровна - 

кандидат педагогических наук, доцент. В 2009 

закончила Государственное образовательное 

учреждение Высшую школу народных искусств 

(институт), по специальности «Декоративно-

прикладное искусство», квалификации 

«Художник декоративно-прикладного искусства 

(холуйская лаковая миниатюрная живопись) в 

Санкт-Петербурге, специализации 

«Художественная роспись (холуйская лаковая 

миниатюрная живопись). Бесшапошникова Ю.А. 

преподает следующие дисциплины: «Общий 

курс композиции»,  «Копирование произведений 

монументального и иконописного искусства», 

«Основы проектирования и макетирования», 

«Копирование произведений искусства», 

«Иконографический рисунок», «Особенности 

иконописи центров народных художественных промыслов»,  «Лаковая 

миниатюрная живопись», «Мастерство лаковой миниатюрной живописи и 

иконописи». Основные результаты исследовательской работы отражены в 

следующих публикациях: 

статьи, опубликованные в изданиях из перечня ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК – 5 

монографии  – 2 

научные статьи – 11 

учебное пособие – 2 

учебно-методическое пособие - 1 

учебник в соавторстве - 1  
1. Максимович В.Ф., Александрова Н.М., Гусева П.В., Бесшапошникова Ю.А., Борисова В.Ю. 

Технология изготовления папье-маше. Монография. Научная редакция В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 

2016. – 131 с., ил. (8 п.л.) 

2. Бесшапошникова, Ю.А. Деятельностный аспект обучения холуйской лаковой миниатюрной 

живописи будущих бакалавров по дисциплинам профессионального цикла // Актуальные проблемы 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Монография / под науч. 

ред. ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2016. – С. 144-158 (0,4 п.л.) 

3. Бесшапошникова, Ю.А., Максимович В.Ф. (под науч. ред.) Основы производственного 

мастерства. Учебно-методическое пособие  по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» квалификации (степени) выпускника – бакалавр по профилю: 

Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше).– СПб.: ВШНИ, 2014. 

– 42 с. (9,0 п.л.) 

4. Бесшапошникова, Ю.А. Пропедевтика: учебное пособие по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» профиль – Художественная роспись 



(Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / Ю.А. Бесшапошникова, Е.П. Носова. – СПб. : 

ВШНИ, 2014. – 72 с. : ил. (5,3 п.л.) 

5. Максимович В.Ф., Александрова Н.М., Гусева П.В., Бесшапошникова Ю.А. Конструирование и 

макетирование художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше: научно-

методическое пособие / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 67 с., ил. (4,2 п.л.) 

6. Бесшапошникова, Ю.А. Холуйская лаковая миниатюрная живопись / Традиционное прикладное 

искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 

2015. – 250 с. (1 п.л.) 
7. Бесшапошникова, Ю.А. Коллекция произведений традиционной холуйской лаковой 

миниатюрной живописи в экспозиции Государственного музея Холуйского искусства/ 

Ю.А. Бесшапошникова // Педагогика искусства. 2011. № 4.С. 245-255.(0,9 п.л.) 

8. Бесшапошникова, Ю.А. История развития холуйской лаковой миниатюрной живописи и 

образования в этой области за период с 1861 по 1943 годы. / Ю.А. Бесшапошникова // Научное мнение: 

научный журнал. 2015. - №6-2. -С. 123 -126. (0,5 п.л.) 

9. Бесшапошникова, Ю.А. Особенности выполнения выпускной квалифицированной работы 

студентами ВШНИ в области холуйской миниатюрной живописи / Ю.А. Бесшапошникова // Вестник 

Орловского государственного университета: Федеральный научно-практический журнал. 2015. - № 3 (44). - 

С. 184 -187. (0,5 п.л.) 

10. Бесшапошникова, Ю.А. Методика обучения специалистов традиционно-прикладного искусства 

по направлению холуйская лаковая миниатюра / Ю.А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное 
искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы 

XV Международной научно-практической конференции, 10-11 декабря 2009 г. в 2-х тт./ Под ред. С.И. 

Назаровой. – Т. II – СПб., 2009. - С. 64 - 68. (0,4 п.л.) 

11. Бесшапошникова, Ю.А. Выставочная деятельность студентов холуйской лаковой миниатюрной 

живописи, обучающихся в Высшей школе народных искусств (институте) / Ю.А. Бесшапошникова // 

Декоративно-прикладное искусство и образование, 2012. № 1. URL: http://www.dpio.ru/arxiv/v1/v2.htm 

(0,5 п.л.) 

12. Бесшапошникова, Ю.А. Основоположники Холуйской лаковой миниатюрной живописи / Ю.А. 

Бесшапошникова // Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем. Материалы 

VII Международной научной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, 5-6 мая 2011 г. / под 

ред. С.А. Тихомирова. – СПб., 2012. - С. 121 - 127.(0,4 п.л.) 
13. Бесшапошникова, Ю.А. Содержание музейной практики в форме творческой экспедиции в 

центры народных художественных промыслов для студентов высшего профессионального образования / 

Ю.А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, 

современное состояние, перспективы развития. Материалы XVII Международной научно-практической 

конференции, 2-3 ноября 2011 г. / под ред. С.А. Тихомирова. – СПб., 2012. - С. 133 - 140 (0,5 п.л.) 

14. Бесшапошникова, Ю.А. Применение исторических сюжетов в учебных работах студентов, 

обучающихся холуйской лаковой миниатюрной живописи, как фактор формирования научно-

исследовательской деятельности / Ю.А. Бесшапошникова // Культура России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем. Материалы VIII Всероссийской  научно-практической конференции 

студентов, аспирантов, молодых ученых, 3-4 мая 2012 г. / под ред. С.А. Тихомирова. – СПб., ВШНИ, 2013. - 

С. 348 - 352. (0,4 п.л.) 
15. Бесшапошникова, Ю.А. Сотрудничество вуза и музея в образовательной и художественной 

сферах (на примере совместной деятельности Высшей школы народных искусств и Государственного музея 

холуйского искусства) / Ю.А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы XVIII Международной 

научно-практической конференции, 1-2 ноября 2012 г. / под ред. С.А. Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 2013.. - 

С. 79 - 85. (0,4 п.л.) 

16. Бесшапошникова, Ю.А. Выставочная деятельность Высшей школы народных искусств: итоги и 

перспективы / Ю.А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический 

опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы XX Международной научно-практической 

конференции, 13-14 ноября 2014 г. / под ред. Л.М. Ванюшкиной, С.А. Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 2015. - 

С. 259 - 262. (0,3 п.л.) 

17. Бесшапошникова, Ю.А. Основы производственного мастерства. Учебно-методическое пособие  
по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» квалификации 

(степени) выпускника – бакалавр по профилю: Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная 

живопись на папье-маше) / Ю.А. Бесшапошникова, под науч. ред.. В.Ф. Максимович – СПб.: ВШНИ, 2014. – 

42 с. (9,0 п.л.) 

18. Бесшапошникова, Ю.А. Пропедевтика: учебное пособие по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» профиль – Художественная роспись 

(Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / Ю.А. Бесшапошникова, Е.П. Носова. – СПб. : 

ВШНИ, 2014. – 72 с. : ил. (5,3 п.л.) 

http://www.dpio.ru/arxiv/v1/v2.htm


19. Бесшапошникова, Ю.А. Холуйская лаковая миниатюрная живопись / Традиционное прикладное 

искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть 1 // под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 

2015. – 250 с. 

20. Бесшапошникова, Ю.А. «Художественно-технологическое содержание высшего образования в 

холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше». :дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Бесшапошникова Юлия Авенгеровна. – СПб., 2015. – 227 с. 

21. Бесшапошникова, Ю.А. «Методы реализации художественно-технологического содержания 

высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи».  Электронный научный 
журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование» №2 апрель 2016 год. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных 

искусств (институт)». Главный редактор - Ректор ВШНИ, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор В. Ф. Максимович. URL:  http://dpio.ru/arxiv/v1/v6_2.htm). 0,5 п.л. 

 

 

 

 

 

Завалей Дарья Владимировна – старший преподаватель кафедры 

лаковой миниатюрной живописи. В 2009 закончила Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Высшую школу народных искусств (институт), по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство», специализации «Художественная 

роспись (палехская лаковая миниатюрная живопись)». Дарья Владимировна 

преподает следующие дисциплины: «Техника темперной живописи и 

технология живописных материалов», «Общий курс композиции», 

«Копирование произведений монументального и иконописного искусства», 

«Основы проектирования и макетирования», «Копирование произведений 

искусства», «Иконографический рисунок», «Особенности иконописи центров 

народных художественных промыслов»,  «Лаковая миниатюрная живопись», 

«Мастерство лаковой миниатюрной живописи и иконописи», «Выполнение 

выпускной квалификационной работы». Основные результаты 

исследовательской работы отражены в следующих публикациях: 

научные статьи – 5 

учебное пособие – 2 

учебник в соавторстве - 1  
1. Бушкова Д.В. Традиционные художественные промыслы – важная составляющая национального 

культурного наследия // Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем. 

Материалы V Международной научной студенческой конференции, 6 – 7 мая 2009 г. / под ред. С.И. 
Назаровой. В 2 ТТ. – Т. II – СПб., 2009. – С.94-97. 

2. Бушкова Д.В. История преподавания палехской лаковой миниатюры // Традиционное 

прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. 

Материалы XV Международной научно-практической конференции, 10-11 декабря 2009 г. в 2-х тт. / Под 

ред. С.И. Назаровой. – Т. II – СПб.: 2009. – С.73-78. 

3. Бушкова Д.В. Роль профессионального образования в сохранении традиций палехского 

искусства // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное 

состояние, перспективы развития: материалы XVI Международной научно-практической конференции, 2-3 

ноября 2010 года / под общ. ред. С.А. Тихомирова. – СПб.: 2012. – С.71-75. 

4. Бушкова Д.В. Технология написания лика в палехской миниатюре: опыт создания 

методического пособия // Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем. 

Материалы VII Международной научной конференции студентов, аспирантов, молодых учёных, 5 – 6 мая 
2011 г. / под ред. С.А. Тихомирова. – СПб.: 2012. – С.68-74. 

5. Бушкова Д.В. Содержание деятельности учащихся по специализации «Палехская лаковая 

миниатюрная живопись» при выполнении дипломной работы // Культура России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции 

http://dpio.ru/stat/2016_2/Besshaposhnikova.doc
http://dpio.ru/stat/2016_2/Besshaposhnikova.doc
http://dpio.ru/arxiv/v1/v6_2.htm


студентов, аспирантов, молодых учёных, 3 – 4 мая 2012 г. / под ред. С.А. Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 2012. 

– С.22-27. 

6. Завалей Д.В. Пропедевтика. Учебно-методическое пособие для студентов направления 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись (лаковая 

миниатюрная живопись на папье-маше)» / под науч.ред. П.В. Гусевой. – СПб.: ВШНИ, 2014. – 44 с. 

7. Завалей Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов. Учебное 

пособие для студентов специальности «Живопись», квалификации Художник-живописец (церковно-

историческая живопись). – СПб.: ВШНИ, 2016. – 42 с. 

8. Завалей Д.В. Палехская лаковая миниатюрная живопись // Традиционное прикладное искусство: 
учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». В 2-х частях. Часть 1. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2015. – 

С.127-138.  


