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Пояснительная записка 

Актуальность исследования. Тема научно-исследовательской работы лаборатории особых материалов для 

лаковой миниатюрной живописи в 2021 году обусловлена необходимостью обобщения имеющихся наработок в области 

экспериментальных исследований в сфере применения декоративных материалов в федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи. 

Одним из видов традиционного прикладного искусства, который включает в себя различные отрасли деятельности, 

направленные на создание высокохудожественных произведений утилитарного и эстетического характера, является 

лаковая миниатюрная живопись Федоскино. Профессиональный процесс изготовления изделий лаковой миниатюрной 

живописи требует обязательного и квалифицированного контроля качества материалов и соблюдения технологии их 

применения. Перламутр - традиционная основа для художественно-стилистического решения, применяемая в различных 

техниках федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Создание художественного образа неразрывно связано с 

применением декоративных материалов в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Таким образом, проведение 

научных исследований и лабораторных испытаний позволяет собрать материал и изучить технологию применения 

природного перламутра в изделиях из папье-маше и создать опытные образцы в научной лаборатории особых 

материалов для лаковой миниатюрной живописи. 

В 2015 году на базе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи - филиала ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия)» была создана научная лаборатории особых материалов для лаковой миниатюрной 

живописи, на базе которой изучаются особенности применения декоративных материалов в сочетании с многослойной 

масляной живописью на папье-маше.  

Цель: изучение особенностей применения перламутра и обеспечение учебного процесса подготовки художников в 

области лаковой миниатюрной живописи дидактической информацией о возможном использовании перламутровых 

пластин в изделиях по всем направлениям лаковой миниатюрной живописи 

Предмет исследования: профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства 

Задачи исследования: 

1. создание экспериментальных образцов различных натуральных и синтетических материалов и выпуск 
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лаковых изделий для потребностей учебно-профессиональной деятельности ВШНИ; 

2. поддержание общественного интереса к уникальной профессии «художник лаковой миниатюрной 

живописи» и повышение её социальной значимости и престижности; 

3. Подготовка специалиста к работе с оборудованием для врезки перламутра в изделия из папье-маше согласно 

новым технологическим режимам. 

Новизна научного исследования: 

 - применение сравнительного анализа и обобщения к изучению экспериментальных исследований в сфере 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства (лаковая миниатюрная живопись); 

- разработка новых методов и способов технологических исследований с позиций увеличения научного масштаба в 

области федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

 

1. 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 

Поиск новых способов и 

технологий применения 

декоративных материалов 

в изделиях с лаковой 

миниатюрной живописью  

Изучение использования 

натурального перламутра для 

федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи. 

Определение технологических 

особенностей соединения 

натурального перламутра и папье-

маше для федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи 

Салтанов М.А 05.2021 Аналитическая справка «Технология 

использования натурального перламутра в 

федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи», 1 п.л. 

Проведение эксперимента для 

получения оптимальных 

характеристик связующего 

компонента между перламутром и 

папье-маше 

Салтанов М.А. 05.2021-

10.2021 

Раздел «Оптимальные характеристики 

связующего компонента» научного отчета 

«Технология использования природного 

перламутра в создании федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи», 0,3п.л. 
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Проведение экспериментальных 

опытов по выявлению 

оптимальных характеристик 

нанесения слоев лака на 

перламутровые пластины 

Салтанов М.А. 05.2021-

10.2021 

Раздел «Лаковое покрытие натурального 

перламутра» научного отчета «Технология 

использования природного перламутра в 

создании федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи», 0,3п.л.  

Получение опытных образцов 

применения связующего 

компонента натурального 

перламутра с папье-маше 

Салтанов М.А. 02.2021 – 

09.21 

Пластины из папье-маше со вставками 

перламутра в количестве, 10 шт. 

Составление отчета о научной 

работе лаборатории за 2021 год 

Салтанов М.А. 30.10.21 Отчет о научно-исследовательской работе 

лаборатории особых материалов за 2021 

год 

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. Технология врезки природного 

перламутра в изделия из папье-

маше 

Описание последовательности процесса 

врезки природного перламутра в 

поверхность изделия из папье-маше 

ФИЛМЖ ВШНИ 

09.2021 

Салтанов М.А. 

Лейтланд И.В. 

 

 

3. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(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. Моисеева Е.Г. Международный форум 

«Традиционные художественные 

промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 2021 г 

Международное Участие с докладом  

 

Доклад: 

«Использование перламутра в 

федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи» 
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4. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (отзывы и рецензии на публикации на авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, редакционно-

издательских советах и др.) 

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Салтанов М.А. Рецензирование научных материалов по лаковой 

миниатюрной живописи 

В течение года  

 

План обсужден и утвержден на заседании НИИТХП 15.01.2021 

2. Салтанов М.А. 

Лейтланд И.В. 

Научные чтения Высшей школы 

народных искусств (академии) 

Межрегиональное Участие с докладом Доклад: 

«Технология врезки природного 

перламутра в изделия из папье-

маше» 


