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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность исследования: тема фундаментального исследования Конструкторско-технологической научной 

лаборатории в 2021 году обусловлена поиском путей развития процессов обучения лаковой миниатюрной живописи, 

иконописному искусству, что необходимо с позиций сохранения уникальных традиционных художественных промыслов 

Мстёры.  

Основная задача фундаментальных исследований, определяется путями и условиями совершенствования форм и 

методов организации процесса обучения традиционному прикладному искусству Мстёры в условиях преемственности 

поколений. 

Прикладные исследования являются логическим продолжением разработки дидактических средств для 

совершенствования учебного процесса в области лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном и высшем 

образовании.  

Опытно-экспериментальные исследования продиктованы необходимостью обобщения имеющихся наработок в 

области экспериментальных исследований в сфере изготовления заготовок из папье-маше. Проводя научные исследования и 

лабораторные испытания по созданию инновационных заготовок, станет возможным создание новых конструкционных 

образцов для дальнейшего их использования во всех видах традиционной лаковой живописи России. 

Задача исследования: изготовление новых форм изделий из папье-маше по авторским чертежам, в том числе 

разработанными студентами ВШНИ, используя при этом новейшее современное оборудование, а также традиционные и 

новые материалы. 

 

1. Фундаментальные и прикладные (опытно-экспериментальные) исследования 

Наименование 

темы НИР 

лаборатории 

 

Задачи исследования 

Исполнители, 

Ф.И.О. 

Срок 

исполнения 

Результаты исследования с указанием п. л. 

1 2 3 4 5 

Фундаментальные исследования 

Поиск форм и 

методов 

организации 

процесса 

Определить факторы взаимодействия 

не сопряженных дисциплин на уровне 

освоения профессионального 

мастерства у студентов бакалавриата 

Борисова В.Ю. август Статья: «Междисциплинарные связи в системе 

профессионального художественного 

образования в области мстерской лаковой 

миниатюрной живописи», 0,5 п.л. 
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обучения 

традиционному 

прикладному 

искусству 

Мстеры 

Определить степень влияния 

современных технологий и тенденций 

на процесс развития традиционного 

прикладного искусства Мстёры 

Борисова В.Ю. октябрь 

 

Статья: «Влияние современных технологий и 

тенденций на процесс развития традиционного 

прикладного искусства Мстёры», 0,5 п.л. 

Прикладные исследования 

Совершенствован

ие освоения 

технологии 

лаковой 

миниатюрной 

живописи в 

учебном 

процессе   

Разработать учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» вид – «Лаковая миниатюрная 

живопись»,  часть 2 – II курс обучения 

учебному предмету «Исполнительское 

мастерство». 

Демидова Н.А., 

Кулышова Е.А. 

октябрь Учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы»  

вид – «Лаковая миниатюрная живопись» 

Часть 2 – 2 курс обучения 

Опытно-экспериментальные  исследования 

Разработка 

инновационных 

решений в 

создании форм 

папье-маше под 

лаковую 

миниатюрную 

живопись, 

организация 

изготовления 

экспериментальн

ых образцов 

Получение экспериментальных 

образцов папье-маше 

Маев О.В. в течение 

года 

Экспериментальные образцы 

Выбор лучших образцов папье- маше 

по результатам исследования их 

характеристик ' и технологических 

режимов оборудования для их 

получения 

 

Борисова В.Ю. 

Маев О.В. 

в течение 

года 

Техническая документация по изготовлению 

папье-маше для оснащения научной 

конструкторско-технологической 

лаборатории 

Создание и изучение различных 

конструктивных форм из папье-маше. 

Выпуск стандартизированных изделий 

из папье-маше для обеспечения 

учебного процесса в головном вузе и 

филиалах ВШНИ и художественных 

промыслов, специализирующихся на 

выпуске лаковой миниатюрной 

живописи  

Борисова В.Ю. 

Маев О.В. 

в течение 

года 

Изготовление и описание различных 

конструктивных форм из папье-маше и 

стандартизированных изделий для 

обеспечения учебного процесса в головном 

вузе и филиалах ВШНИ и художественных 

промыслов, специализирующихся на выпуске 

лаковой миниатюрной живописи 

Проверка на практике 

технологических показателей качества 

производства папье-маше 

Борисова В.Ю. 

Маев О.В. 

в течение 

года 

Технические рекомендации по контролю 

показателей качества производства папье-

маше 
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2. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

№ 

п/п 

Наименование внедряемой 

работы 

Краткая характеристика работы Место и срок 

внедрения 

Фамилии, 

имена, отчества 

исполнителей  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Совершенствование 

основных показателей 

качества папье-маше на базе 

формулы изобретения 

Корректировка процесса 

изготовления папье-маше 

Научная 

конструкторско- 

технологическая 

лаборатория 

в течение года 

Борисова В.Ю. 

Маев О.В 

Откорректированный 

технологический 

регламент 

2 Научно-методическая 

помощь студентам и 

преподавателям МИЛМЖ 

ВШНИ в освоении 

технологии изготовления 

заготовок из папье-маше под 

лаковую миниатюрную 

живопись 

Осуществлять научно-

методическую помощь студентам и 

преподавателям МИЛМЖ ВШНИ в 

освоении технологии изготовления 

заготовок из папье-маше под 

лаковую миниатюрную живопись 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

в течение года 

Борисова В.Ю. Проведение консультаций 

для преподавателей по 

различным вопросам 

технологии изготовления 

заготовок из папье-маше 

под лаковую 

миниатюрную живопись 

 

3 Продолжение формирования 

учебно-методического фонда 

МИЛМЖ ВШНИ 

материалами, формами 

изделий, дорожными картами 

изготовления папье-маше 

Формирование учебно-

методического фонда из изделий 

мстёрской лаковой миниатюрной 

живописи и материалов, 

включающих ход работы над 

изделиями 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

в течение года 

 

 

Борисова В.Ю. 

 

 

 

 

Список образцов и их 

описание 

 

 

 

4 Разработка и реализация 

научных проектов по 

инновационным технологиям 

в области традиционного 

прикладного искусства 

Мстёры 

Разработка и внедрение технологий 

по применению новых материалов 

природного происхождения 

(сусальное золото и серебро) при 

создании произведений церковно-

исторической живописи, 

соотнесенных с историко-

региональными и художественно-

МИЛМЖ 

ВШНИ 

в течение года 

Борисова В.Ю. 

Маев О.В 

Предоставление отчета по 

результатам разработки 
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технологическими особенностями 

темперной мстерской лаковой 

миниатюрной живописи 

Разработка и внедрение способов 

соединения папье-маше как основы 

для лаковой миниатюрной 

живописи с различного рода 

природными материалами и 

элементами 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

в течение года 

Борисова В.Ю. 

Маев О.В 

Предоставление отчета по 

результатам выполненной 

работы 

Создание новых технологий 

покрытия поверхности 

живописного слоя (темперная 

живопись на основе яичной 

эмульсии) при создании 

высокохудожественных 

уникальных произведений 

церковно-исторической живописи с 

применением инновационных 

лакирных составов. Новые 

технологии позволят использовать 

различные фактуры покрытия и 

усилить передачу элементов 

пейзажа и деталей одежды в 

мстёрской лаковой миниатюрной 

живописи, сохраняя и развивая при 

этом регионально-исторические и 

художественно-технологические 

особенности данного вида 

искусства 

МИЛМЖ 

ВШНИ 

в течение года 

Борисова В.Ю. 

Маев О.В 

Предоставление отчета по 

результатам разработки 

 

 

 

 

 

3. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 



6 

(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Название мероприятия, 

место и время его 

проведения 

Статус мероприятия 

(региональное, 

всероссийское, 

международное) 

Форма участия 

(участие с 

докладом, участие 

в организации, 

проведение мастер-

класса, участие в 

качестве слушателя 

и т.д.) 

Тема доклада, выступления, мастер-

класса 

1 2 3 4 5 6 

1 Борисова В.Ю. Международный форум 

«Традиционные 

художественные промыслы: 

наследие и ответственность 

молодежи» 2021 г 

Международное 

 

Участие с докладом  

декабрь 

 

Доклад: «Традиционные темы сюжетов в 

мстёрской лаковой миниатюрной 

живописи в учебной деятельности 

студентов Мстёрского института 

лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова» 

2 Борисова В.Ю. Научные чтения Высшей 

школы народных искусств 

(академии) 

Межрегиональное Участие с докладом Доклад: «Монументальная иконопись. 

Особенности композиции и рисунка» 

3 Борисова В.Ю. Международные XIII 

Бартрамовские чтения 

Художественно-

педагогический музей 

игрушки им. Н.Д. Бартрама 

Сергиево-Посадский 

институт игрушки – филиал 

ВШНИ (а) 

Международное 

 

Участие с докладом 

 

Доклад: «Возможные способы 

реставрации старинной ёлочной 

стеклянной игрушки» 

4 Маев О.В. 

Борисова В.Ю 

Выставка-демонстрация 

инновационной технологии 

изготовления форм из папье-

маше для учебного процесса, 

апрель МИЛМЖ ВШНИ 

Региональное Организация 

выставки 

Демонстрация достижений Высшей 

школы народных искусств (академии) 

для всех видов лаковой миниатюрной 

живописи на основе уникальной 

технологии получения природного 

папье-маше для данного вида живописи, 

а также технологии создания новых 
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