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Многоуровневое профессиональное образование в  области традиционного прикладного 

искусства реализуется и развивается Высшей школе народного искусства  и ее филиалах (8 

филиалов на территории РОссиивторое десятилетие. Научная и образовательная деятельность в 

данном учебном заведении основывается на историко-региональных, культурологических, 

технологических  и педагогических исследованиях традиционного прикладного искусства. 

Особым методологическим  подходом к исследованию традиционного прикладного искусства и 

профессионального образования в этой области является изучение истории развития каждого из 

конкретных видов традиционного прикладного искусства соотносительно с местом бытования 

этого вида искусства. 

В 2015 году в Высшей школе народных искусств продолжались следующие научные 

исследования: 

- по теме «Исследование особенностей образовательной, научной и художественно-

творческой деятельности как фактора развития инновационного профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве (по профилям – видам традиционного 

прикладного искусства»; 

- по теме «Реновация оптимальной технологии создания папье-маше для лаковой 

миниатюрной живописи как основы художественно-конструкторских решений 

высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства»; 

- по  комплексной теме «Научные основы разработки инновационных педагогических 

технологий профессионального обучения студентов по видам традиционного прикладного 

искусства». 

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» выполняется в 2015 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 выполняется с 2014 года.  

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

Максимович. 

Тип исследования – фундаментальное научное исследование.  

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. 

Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании становления и развития 

традиционного прикладного искусства, установлении различных видов деятельности педагогов 

и студентов как фактора развития инновационного профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве с учетом интегративного потенциала образовательной, 

научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности.  

В ходе работы решались следующие задачи: исследование историко-региональных 

особенностей развития различных видов традиционного прикладного искусства, изучение 

развития профессионального образования  в традиционном прикладном искусстве при 

включении музея в структуру учебного заведения, интеграция научной и художественно-

творческой деятельности студентов в рамках студенческой научной  деятельности.  



Реализовано выполнение темы утвержденным Минобрнауки РФ списком исполнителей, 

руководитель доктор педагогических наук, академик РАО В.Ф. Максимович. 

Методы исследования: исторический научный поиск в области традиционного 

прикладного искусства, сравнительный анализ, синтез, обобщение, формулирование новых 

понятий, прогнозирование. 

Научной новизной исследования темы является:  

- теоретические результаты историко-региональных исследований развития 

традиционного прикладного искусства севера России, которые внедрены в учебный процесс 

высшей школы; 

- обоснование инновационного развития профессионального образования  в 

традиционном прикладном искусстве при включении музея в структуру учебного заведения; 

- использование профессиологического подхода для изучения профессиональной 

деятельности педагогов и студентов высшего и среднего профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве (на примере музейной деятельности); 

- раскрытие интеграции научной и художественно-творческой деятельности студентов в 

рамках студенческой научной проектной деятельности.  

Получены следующие научные результаты.  

Проведены историко-региональные исследования развития традиционного прикладного 

искусства севера России начиная с V века. Базовыми научными позициями исследования были: 

история заселения региона, особенности его хозяйственного развития, появление и развитие 

промыслов, давших начало развитию традиционного прикладного искусства. Определены 

сущностные позиции традиционного прикладного искусства, влияющие на развитие 

человечества. Среди них создание национальной идентичности, она в значительной мере 

определяется национальной культурой; традиционное прикладное искусство непосредственно 

влияет на «высокое» искусство нации, оно оказывает огромное, порой вдохновляющее 

воздействие на искусство страны в целом. Дано определение Русского Севера, приведены 

старинные его названия. Определено, что искусство резьбы по кости начало становление на 

севере России в XII веке, а иконы и фрески в северных городах даже XVII века сохраняли 

определенные художественные различия тех мест, откуда за несколько веков прибывали 

переселенцы, уже в XIV веке на севере жемчужные украшения стали составной частью 

народного костюма. Дано научное объяснение развитию косторезного искусства, вологодского 

кружева, северодвинской росписи по дереву, каргопольскому промыслу глиняных игрушек, 

чернению по серебру в Великом Устюге и др. Обсуждена грань между индивидуальным 

художественным творчеством, художественным ремеслом, кустарным художественным 

промыслом и художественной промышленностью. Определено значение традиционного 

прикладного искусства в глобальном масштабе. Выдвинуто утверждение, что народные 

художественные промыслы можно разделить по объёму вложенного труда и необходимого 

уровня профессиональной подготовки на два направления. Первое направление - примитивные 

художественные ремёсла, важные как историческое прошлое нашего народа, наших народных 

художественных промыслов, которые достаточно широко распространены по России, но не 

требуют длительного профессионального обучения. Второе направление - 

высокохудожественное традиционное прикладное искусство, возрождение и развитие которого 

не только требует длительного периода материализации художественной идеи, но и высокой 

профессиональной подготовки. Определено, что традиционное прикладное искусство 

необходимо рассматривать: по региональному признаку, анализируя все виды традиционного 

прикладного искусства, возникшие, возрождённые и развивающиеся в конкретном регионе 

России; по конкретному виду (направлению) традиционного прикладного искусства, 

распространенному в нескольких регионах России. Наиболее известные и значимые виды 

традиционного прикладного искусства распространены в большей степени в европейской части 

России.  

Доказано, что изучение проблемы включения музея в структуру вуза или колледжа 

возможно только с позиций системного подхода, когда определяются компоненты 



взаимодействия музея и учебного заведения и выделены системные связи между ними. 

Выделены и научно обоснованы ведущие компоненты концепции профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства при введении музея в структуру 

учебного заведения, а именно, причины и цели этого явления. Эти компоненты подробно 

раскрыты на примере присоединения к Высшей школе народных искусств Сергиево-

Посадского художественно-педагогического Музея игрушки. Цели присоединения 

распределены на три составляющие (модули), что дает возможность выделить 

системообразующие при присоединении объекты и изучить их функции. Цели первого модуля 

выражают совершенствование профильной подготовки в вузе. Примером целей этого модуля 

являются: реализация профильной подготовки и обеспечение, в том числе и самого музея, 

высококвалифицированными кадрами художников (дизайнеров) - реставраторов игрушки. 

Необходимость подобной подготовки подтверждается мнением искусствоведов и ученых. Это 

тем более важно, если речь идет о народной игрушке, у создателей которой отсутствует высшее 

профессиональное образование, как в области ее создания, так и в области реставрации 

исторических экспонатов; содействие непосредственному общению студентов вуза - будущих 

профессионалов в области игрушки с исторической игрушкой различных стран и народов; 

обеспечение возможности работы преподавателей и студентов в библиотеке, архивах и 

экспозиционных залах Музея, проведение апробации методических и дидактических 

материалов в преподавании различных предметов в области дизайна игрушки; проведение 

педагогической и преддипломной практики студентов по профилю Музея. Цели во втором 

модуле выражают совершенствование научной, выставочной, педагогической, социально 

значимой деятельности Музея игрушки. В цели включено: обеспечение продолжения развития 

всех видов музейной деятельности; осуществление научной реставрации и научной 

консервации музейных экспонатов; проведения лекций и мастер-классов; проведение 

фестивалей, выставок, конкурсов, творческих встреч, организацию работы клубов, 

художественных студий, спектаклей кукольных театров и другое; международную 

деятельность; организация выставки коллекций Музея игрушки в музеях других регионов и 

стран, исторических центрах народного искусства России, образовательных учреждениях и 

всех филиалах ВШНИ; сохранение художественно-исторической сущности и художественных 

традиций Музея игрушки художественно-творческой научно-образовательной атмосферы в 

Музее - пространстве ознакомления и изучения игрушки, восхищения и удивления ею, месте 

вопросов и ответов, и как результат - желание не только еще раз увидеть и ощутить значимость 

многовекового искусства игрушки России, но, возможно, и сделать это создание, сохранение, 

реставрацию игрушки своей профессиональной дорогой. Цели в третьем модуле выражают 

развитие Музея игрушки и ВШНИ в результате совместной педагогической, научной, музейной 

деятельности. В цели включено: проведение силами преподавателей ВШНИ мастер-классов в 

Музее по различным видам традиционного прикладного искусства, с использованием 

коллекций и экспозиций Музея - художественная вышивка и художественное кружевоплетение 

(одежда кукол), художественная резьба по дереву (богородская игрушка), декоративная роспись 

по дереву (детские игрушки различного смыслового наполнения) и т.д.; разработка научно 

обоснованной концепции и методики создания игрушки (технологию, материалы, 

проектирование, изобразительные средства и приемы, материализация проекта,- проведение 

всероссийских и международных научно-практических конференций и выставок с 

использованием операций влияния, способствующих рекламе народной игрушки, 

профессиональному образованию в этой области и Музея в целом; развитие научной 

деятельности в таких направлениях, как: история создания и бытования игрушки; кросс- 

культурные исследования игрушки как «влияние самой игрушки на социальную сферу» и 

«влияние социальной сферы на развитие игрушки»; профессиональное образование в области 

традиционной игрушки; современные интерактивные музейно-педагогические технологии 

работы с традиционной и современной игрушкой на экспозиции музея и др.; создание единого 

научного художественнотворческого эстетического образовательного пространства.  

Концептуально представлено педагогическое направление деятельности Музея игрушки 



как результат интеграции двух составляющих: первая, деятельность музея по подготовке 

(переподготовке, повышению квалификации) сотрудников музея в области педагогики 

музейной деятельности и психологии (общей педагогики, педагогики музейной деятельности, 

профессиональной педагогики, возрастной психологии, психологии профессионального 

образования); вторая, педагогическая деятельность сотрудников музея. Доказана 

необходимость этих составляющих, основывающаяся на обязательной единой педагогической 

системе работы Музея игрушки и учебного заведения. Определено, что под 

межпрофессиональной педагогической компетенцией можно понимать комплекс 

общезначимых компетенций - компетенций широкого спектра, являющихся ключом для 

формирования на их основе специальных компетенций, связанных с профессиональной особой 

педагогической деятельностью. Доказано, что межпрофессиональные, общепрофессиональные 

и частнопрофессиональные компетенции являются базовыми и общими для вариативной 

подготовки сотрудников музея к педагогической деятельности и в тоже время базовыми для 

построения образовательного процесса педагогической подготовки посетителей музея, прежде 

всего, студентов профессиональных учебных заведений. Был сделан вывод о том, что Музей 

игрушки - музей, имеющий одну из самых широких аудиторий взаимодействия, ведущий 

целенаправленную педагогическую работу с людьми разных возрастов, обязан иметь 

преподавателей. Этими преподавателями могут быть экскурсоводы, но если в музее развернуто 

дополнительное образование для детей (различного рода школы, секции, кружки) и 

дополнительное образование для взрослых (психолого-педагогическое, «школа для родителей» 

и др.), а также совместно с профессиональными учебными заведениями проводятся учебные 

занятия (по истории российской игрушки, технологии изготовления и композиционным 

решениям деревянной традиционной игрушки, художественным особенностям детского 

портрета XIX века и т.д.), то музей превращается в полноценное учебное заведение и может 

иметь преподавателей в своем составе. При этом профессиональная деятельность 

преподавателей и их компетенции зависят от вида и формы образования, его целей и 

содержания, что является необходимым требованием с позиций профессиональной педагогики.  

В истекший период проведена большая научно-исследовательская работа со студентами 

вуза по направлению художественное кружевоплетение. Проведенная научно-

исследовательская работа студентов в области художественного кружевоплетения доказала, что 

научные исследования интегрированы в художественно-творческую деятельность в области 

ТПИ, они являются обеспечением их качества.  

Полученная научная продукция. Продуктом теоретических исследований в области 

исследования инновационного развития профессионального образования в традиционном 

прикладном искусстве при включении музея в структуру учебного заведения является 

коллективная монография (авторы Максимович В. Ф., Александрова Н.М., Лончинская Т.Е.) 

«Музей - как культурно-образовательное пространство: теория и практика». Авторами данной 

монографии были все исполнители темы НИР. В монографии раскрыты концептуальные 

основы присоединения музея к учебному заведению высшего образования. Дан анализ причин 

данного явления и многоаспектные цели развития объединения, влияющие на качество 

образования в области традиционного прикладного искусства, эффективность работы музея. В 

этой же работе профессиологическим подходом изучены виды педагогической деятельности, 

реализуемые высшим учебным заведением и работниками музея. Выявлены приоритетные 

виды педагогической деятельности музея. В монографии раскрыта научно-исследовательская 

деятельность в музеях России студентов - будущих специалистов художественного 

кружевоплетения. В монографическом труде «Кружево одевает» автора Максимович В.Ф. (в 

соавторстве) изданного Немецким союзом по коклюшечному кружевоплетению 

охарактеризованы пути сохранения традиций и художественного кружевоплетения в системе 

высшего образования в России. Продуктом научного исследования по содержанию образования 

в области традиционного прикладного искусства являются два учебника. В учебнике 

«Технический рисунок» автора Максимович В.Ф. по направлению подготовки «Декоративно 

прикладное искусство и народные промыслы», профиль - «Художественное кружевоплетение». 



Целью создания учебника для изучения учебной дисциплины «Технический рисунок» состоит в 

формировании у студентов умений и навыков, способствующих выполнению технического 

рисунка спроектированного кружевного изделия. Содержание учебника спроектировано таким 

образом, чтобы решить основную задачу изучения дисциплины - приобретение студентами 

знаний, умений и навыков, необходимых на занятиях по проектированию кружевных изделий. 

В результате изучения материала учебника обучающейся должен: знать: инструменты, 

материалы и приспособления, применяемые при исполнении технического рисунка,- основные 

элементы и виды переплетений, их отличительные особенности; дополнительные элементы 

кружева и способы применения их в композиционном решении кружевных изделий; основные 

понятия, принципы и методы построения технического рисунка; последовательность 

выполнения технического рисунка,- уметь: применять полученные теоретические знания и 

практические навыки при выполнении технического рисунка и сколка при работе над 

композицией кружевных изделий; использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; владеть: терминологией, применяемой при выполнении технического рисунка, и 

приемами выполнения технического рисунка. Учебник «Традиционное прикладное искусство» 

автора Максимович В.Ф. (в соавторстве) представляет собой первое издание в области 

профессионального образования по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», где рассматриваются вопросы регионально-исторических, технико-

технологических, колористических, художественно-¬эстетических особенностей каждого вида 

традиционного прикладного искусства России. Особое место в учебнике уделено связи 

традиционного прикладного искусства и профессионального образования в данной области, 

поскольку высокохудожественные, эстетически привлекательные, но при этом функциональные 

изделия, востребованные в современной культуре, способны создать только художник с 

высшим образованием, специализирующийся в конкретном виде традиционного прикладного 

искусства. Существенное внимание авторы учебника уделяют «персонологии» традиционного 

прикладного искусства - художникам, развивавшим и развивающим народные художественные 

промыслы как уникальную часть национального культурного достояния России. В учебнике 

изложен материал лекций и практических занятий. При этом практические занятия проводятся 

в музеях - центрах сохранения исторических изделий и современных работ по конкретным 

видам традиционного прикладного искусства в исторических центрах их бытования. 

Продуктом теоретических исследований в области становления и развития традиционного 

прикладного искусства на севере России явилась научная статья В. Ф. Максимович (в 

соавторстве) «Русский север: исторические и этнокультурные особенности формирования 

российского региона», опубликованная в электронном журнале «Человек и культура», который 

входит в международную базу данных. Материал этих теоретических исследований является 

дополнением к содержанию образования по учебным дисциплинам высшего образования в 

области традиционного прикладного искусства. Исторические исследования традиционного 

прикладного искусства и образования в этой области были продолжены в направлении 

художественного кружевоплетения и воплощены в научную статью Т.Е. Лончинской в 

электронном журнале «Декоративно-прикладное искусство и образование». В данной статье 

охарактеризован период развития кружевного промысла в XIX и начале XX веков. 

Исследовался кустарный кружевной промысел. Рассмотрено влияние музеев и выставок на 

развитие кустарного дела, значение создания профессиональных кружевных школ. Продуктом 

исследования Н.М. Александровой является изучение деятельностным и интегрированным 

подходами экологического образования в подготовке художников традиционного прикладного 

искусства. В исследовании отмечается, что существует явное противоречие между 

содержанием видов деятельности, компетенций, учебных планов, программ дисциплин в 

высшем образовании в области традиционного прикладного искусства и требованиями закона 

РФ «Об охране окружающей среды». Выход из этой ситуации предлагается осуществить 

выполнением к проектированию содержания и процесса образования требований, исходящих из 

интегративно-деятельностной технологии отбора и переработки научной информации. Кроме 

публикаций продуктом научного исследования является постоянная научно-исследовательская 



работа исполнителей темы со студентами - будущими бакалаврами и аспирантами по 

различным направлениям традиционного прикладного искусства.  

Форма представления результатов: Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

НИР, монография В.Ф. Максимович, PI.M. Александровой, Т.Е. Лончинской (в соавторстве) 

"Музей - универсальное культурно - образовательное пространство: теория и практика"; 

монография В.Ф. Максимович (в соавторстве) "Spitze kleidet. Erhaltung der Tradition und 

Weiterentwicklung der künstlerischen Klöppelspitze im der Hochschulbildung in Russland"; 

учебники В.Ф. Максимович (в соавторстве) "Традиционное прикладное искусство", 

"Технический рисунок" для подготовки бакалавров по направлению "Декоративно - прикладное 

искусство и народные промыслы"; 5 статей из них: 1 статья В.Ф. Максимович в журнале баз 

данных ERIH и DOI "Русский Север: исторические и этнокультурные особенности 

формирования российского региона", 4 научные статьи в электронном журнале и сборниках 

международных конференций. 

Тема «Реновация оптимальной технологии создания папье-маше для лаковой 

миниатюрной живописи как основы художественно-конструкторских решений 

высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства» выполняется в 

2015 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. 

Максимович. 

Тип исследования – экспериментальная разработка. 

Цель исследования заключалась в научном поиске современной технологии создании 

натурального папье-маше, полностью соответствующего историческим художественно-

историческим традициям и обосновании  процесса обучения холуйской лаковой миниатюрной 

живописи на папье-маше. 

Методы исследования: поиск и анализ существующих материалов и средств, 

используемых для технологии изготовления папье-маше; историко-региональный анализ 

создания холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше; моделирование систем 

среднего профессионального и высшего образования в области холуйской лаковой 

миниатюрной живописи на папье-маше; математическая обработка экспериментальных 

данных; формулирование выводов. 

Научная новизна исследования темы заключается в:  

- выявлении характеристик технологии изготовления папье-маше, влияющих на качество 

изготовления различных  его форм; 

- определении вариантов выполнения технологических этапов изготовления папье-маше 

при использовании новых материалов; 

-установлении историко-региональных особенностей холуйской лаковой миниатюрной 

живописи; 

- разработке педагогических моделей обучения холуйской лаковой миниатюрной 

живописи; 

- создании нового оборудования для масляной пропитки спрессованного картона на 

основе экспериментального исследования. 

 Полученные научные и (или) научно технические результаты: Определена 

взаимосвязь производства папье-маше с конструктивным решением изделий лаковой 

миниатюрной живописи на этапе склеивания, навивки и прессования многослойного картона. В 

результате изучения устройств масляных ванн, вытяжной вентиляции над ванной, 

расположения и возможностей пультов управления пришли к заключению, что необходимо 

сделать следующие изменения в конструкции масляной ванны, вытяжного устройства и пульта 

управления: создать масляную ванну, оснастив ее дополнительной емкостью - «рубашкой», в 

которой циркулирует нагретая до определенной температуры вода, при этом нагретые стенки 

ванны будут отдавать тепло маслу в ванне, тем самым нагревая его, «рубашка» же представляет 



собой полость, загруженную и - образными никелированными тэнами в количестве 4 штук; 

увеличить толщину металлических нержавеющих стен ванны до 4-7 мм для повышения их 

прочностных свойств; короб забора паров в вытяжной установке расположить ближе к емкости 

ванны и открытое пространство от ванны до короба закрыть негорючим материалом; пульт 

управления вынести отдельно от емкости нагрева льняного масла, установив его на стене 

помещения лаборатории; ввести изменения в температурный и составной режимы масляной 

ванны, с целью снижения выделения горючих паров при пропитке навивного картона. 

Разработана общая схема устройства металлической масляной ванны, разработаны 

детализированные технические чертежи и создана ванна новой конструкции. Разработаны 

новые инженерные решения вентиляции для сопровождения процесса масляной пропитки 

картона в масляной ванне. Базовыми сырьевыми и экологическими условиями производства 

папье-маше являются свойства картона марки Балахнинский и использование льняного масла 

для его пропитки. Из картона данной марки получены склеенные традиционной технологией и 

модифицированной технологией различные формы папье-маше. Экспериментально 

установлено, что исторические, художественно-технологические традиции, такие как: навивной 

способ получения папье-маше, пропитка многослойного картона в льняном масле, его сушка 

при температуре до 950С сохраняются как оптимальные при создании натурального папье-

маше. Разработана модифицированная технология склеивания слоев папье-маше на основе 

применения водной дисперсии сополимера и катализатора процесса склеивания. Получены 

образцы 12-слойного картона склеенного этой композицией. Результаты анализа пропитки 

маслом внешних и внутренних слоев спрессованных образцов доказали эффективность 

применения сополимера и катализатора. Изучены вещества, обладающие свойствами 

инициатора процесса масляной пропитки многослойного спрессованного и высушенного 

картона. По наилучшим результатам пропитки выявлен химический класс катализаторов и 

конкретный катализатор. Путем лабораторных экспериментов определено, что постоянными 

технологическими характеристиками пропитки многослойного картона льняным маслом 

являлись: объем масляной ванны, температура нагрева масла в ванне, объем образцов 

склеенного многослойного картона,- температура сушки пропитанных образцов до постоянной 

массы после пропитки. Изменяющимися технологическими характеристиками могут быть: 

время пропитки горячим маслом, количество катализатора в масляной ванне. Результаты 

изучения серединных продольных срезов пропитанных маслом образцов показали картину, 

резко отличающуюся от картины окрашивания маслом их поверхностей. Увеличение времени 

до 180 мин пропитки льняным маслом образцов многослойного картона эффективно только для 

его поверхностного слоя. Увеличение времени пропитки образцов в масляной ванне с 

добавлением катализатора улучшает глубинную пропитку маслом, но до определенного 

времени, которое варьируется в зависимости от количества катализатора. Экспериментально 

доказано, что увеличение времени пропитки и количество катализаторов приводят к 

распушению целлюлозы. Такое разрушение позднее при покрытии лаком папье-маше 

способствует разрушению лакового покрытия и целостности лаковой миниатюрной живописи, 

что недопустимо. Определены оптимальные характеристики создания натурального папье-

маше полностью соответствующие историческим художественно-технологическим традициям, 

к которым отнесли: качество исходного картона, количество слоев при его склеивании, 

температуру сушки спрессованного картона, обязательную пропитку горячим льняным маслом 

склеенного, спрессованного и высушенного картона способом его погружения в масляную 

ванну при определенной температуре; температуру сушки пропитанного льняным маслом 

картона. В отчетный период в рамках кандидатских диссертационных исследований по научной 

специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования были 

подготовлены и успешно защищены две научно-исследовательские работы: первая, 

исполнителем НИР Бесшапошниковой Ю.А. на тему «Художественно-технологическое 

содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-

маше»; вторая, исполнителем Безиной И.А. на тему «Содержание и методы обучения живописи 

в среднем профессиональном образовании в области лаковой миниатюрной живописи». Эти 



научно-исследовательские квалификационные работы раскрывают специфические историко-

художественные и педагогические особенности лаковой миниатюрной живописи на папье-

маше, без которых невозможно полное художественно¬технологическое представление о 

специфике изделий из папье-маше для лаковой миниатюрной живописи, а также специфике 

подготовки кадров в высшем и среднем профессиональном образовании для развития этого 

вида традиционного прикладного искусства. Доказано, что лаковая миниатюрная живопись 

(палехская, холуйская, мстерская, федоскинская) исторически связана с папье-маше. Она 

выполнялась на изделиях из папье-маше различных объемных форм и размеров. Форма изделия 

изменяла композиционные и стилистические решения миниатюрной живописи. Отсюда, при 

обучении лаковой миниатюрной живописи студентов вуза изначально студент совместно с 

преподавателем конструирует формы изделий из папье-маше. При обучении же в среднем 

профессиональном образовании студенту предлагаются формы изделий из папье-маше для 

росписи. Таким образом, конструирование и технология создания форм из папье-маше 

являются необходимым компонентом и содержания образования и процесса обучения. В 

диссертационных исследованиях определена и раскрыта научная закономерность, отражающая 

интеграцию и системные связи между сущностью лаковой миниатюрной живописи на папье-

маше, художественными и технологическими видами профессиональной деятельности для ее 

создания, художественно-технологическими компетенциями выпускников вузов и колледжей 

по профилю «лаковая миниатюрная живопись», а также художественно-технологическим 

содержанием и методами обучения (в том числе живописи) по этому профилю. Так в 

диссертации                                                Ю. А. Бесшапошниковой холуйская лаковая 

миниатюрная живопись рассматривается как социально исторический продукт, связанный с 

определенным слоем культурной традиции и определяющийся психологическим, 

национальным и историческим складом народа и определенной системой художественных 

ценностей, именно это отличает ее от других видов лаковой миниатюрной живописи. Выявлены 

художественные ценности этого вида живописи, такие как: стилистическая специфика росписи, 

ее живописная декоративность и вписанность живописи в фон изделия из папье-маше, 

художественная индивидуализация, содержание художественного образа, пластический строй 

композиций, эмоциональная содержательность, образность цвета, орнаментальное обрамление. 

Изучена художественно-технологическая профессиональная деятельность в области холуйской 

лаковой миниатюрной живописи как интегративный вид деятельности. Для ее изучения 

применено дифференцирование деятельности на художественную и технологическую. В ходе 

изучения содержания художественной и технологической профессиональной деятельности 

художников и студентов холуйской лаковой миниатюрной живописи определены конкретные 

предметы художественной и технологической деятельности для среднего и высшего 

профессионального образования - подготовленные под роспись изделия из папье-маше. 

Экспериментальные диссертационные исследования показали, что при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ студенты вуза осваивают более 10 сложных видов 

профессиональной деятельности, состоящих из более простых видов деятельности и 

нескольких операций. Применение видов деятельности на производстве осуществляется 

технологически в той же последовательности, что и при обучении студентов. При этом каждый 

вид включает в себя и художественную, и технологическую деятельность. Определено 

соответствие видов деятельности художника холуйской лаковой миниатюрной живописи 

уровням современного профессионального образования. Разработана и успешно внедрена в 

учебный процесс педагогическая модель художественно-технологического содержания 

профессионального образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи. В ходе 

диссертационного исследования доказана эффективное влияние на освоение художественно-

технологических компетенций, разработанного и опубликованного в 2014 голу учебного 

пособия «Пропедевтика». В первой главе этого пособия раскрыт поэтапный технологический 

процесс изготовления изделий из папье-маше, начиная с раскроя картона, который является 

основным сырьем для изделий из папье-маше. Описаны характеристики картона, его раскрой и 

навивка на колодки определенной формы и размера; процесс прессования картона; 



приготовление клейстера для склеивания заготовок; просушка заготовок; пропитка навивов и 

пластин натуральным льняным маслом; столярная обработка и изготовление полуфабриката; 

грунтовка, шпатлевка и шлифовка изделий; лакировка и окраска полуфабриката. В 

диссертационном исследовании второго исполнителя НИР Безиной   И. А. решена актуальная 

тема совершенствования содержания и методов обучения живописи в области лаковой 

миниатюрной живописи на папье-маше с учетом сущности художественно-выразительных и 

стилистических особенностей данного вида искусства. 

Полученная научная продукция. С помощью современных станков были изготовлены 

круглая и прямоугольная катушки для навивки и одновременного склеивания картона, которые 

оснащены стальными съемными рукоятками. Изготовлено в научной конструкторско-

технологической лаборатории Высшей школы народных искусств склеенные и навитые формы 

папье-маше, которые предназначены для их дальнейшего использования в лаковой 

миниатюрной живописи и полностью соответствуют историческим и художественно-

технологическим традициям. Выявлены в процессе работы технические недостатки 

оборудования, с помощью которого происходит масляная пропитка многослойного картона. 

Разработаны и изготовлены новые конструкционные решения оборудования масляной ванны 

для пропитки различных форм многослойного картона. Применены новые современные 

неорганические и органические инициаторы и катализаторы химико-технологических 

процессов создания натурального папье-маше на этапе склеивания картона и этапе пропитки 

льняным маслом склеенного, спрессованного и высушенного картона. Доказано улучшение 

свойств папье-маше при использовании химической модификации технологии его 

изготовления. Найдены оптимальные технологические режимы изготовления форм из папье-

маше на первом и втором этапах технологического регламента на его производство. Получены 

лабораторные образцы папье-маше с применением модифицирующих химических веществ при 

операции склеивания слоев картона и операции пропитки многослойного картона в масляной 

ванне, которые доказали эффективность модификации традиционной технологии изготовления 

папье-маше из целлюлозы современными органическими веществами различных классов и 

мономерами. 

Созданы учебно-методические комплексы, реализующие связь технологии получения 

изделий из папье-маше с лаковой миниатюрной живописью на них, в которые входят 

натуральные средства обучения (образцы папье-маше), оборудование и технологический 

регламент получения натурального папье-маше, учебные пособия, обеспечивающие 

формирование художественно-технологический компетенций выпускников вузов и колледжей 

по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» профилю 

«Лаковая миниатюрная живопись». Защищены две кандидатские диссертации исполнителями 

темы НИР. Так в диссертационном исследовании исполнителя НИР Бесшапошниковой ЮА: 

раскрыта взаимосвязь истории развития лаковой миниатюрной живописи на папье-маше в селе 

Холуй Ивановской области с историей профессионального образования в этой области; 

разработаны и успешно реализованы в современном высшем и среднем профессиональном 

образовании модель системы художественно-технологического содержания профессионального 

образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и дидактические условия ее 

реализации, что гарантирует подготовку на высоком уровне художественно-технологических 

компетенций выпускников. Построена особая художественно-творческая эстетическая 

образовательная среда, включающая процесс подготовки форм папье-маше к лаковой 

миниатюрной живописи на них. Получен опыт внедрения в учебный процесс подготовки 

бакалавров по профилю «Холуйская лаковая миниатюрная живопись» учебного пособия 

«Пропедевтика», содержащего подробное описание технологических режимов изготовления 

папье-маше, и учебно-методического пособия «Основы производственного мастерства», 

созданного для освоения студентами художественно¬технологического исполнения 

традиционных элементов холуйской миниатюрной живописи и ее стилистических 

особенностей, а также иконописных традиций, получивших свое развитие в искусстве 

холуйской миниатюры. Диссертационное исследование исполнителя НИР Безиной И. А. 



позволило разработать и внедрить: новую эффективную модель обновления содержания 

обучения живописи будущих художников в среднем профессиональном образовании, новые 

условия формирования профессионализма будущих художников лаковой миниатюры в среднем 

профессиональном образовании в процессе обучения живописи. 

Степень внедрения результатов исследования: 

 – на основе технологического эксперимента, учитывающего сырьевые, экологические, 

исторические, художественные традиции изготовления лаковой миниатюрной живописи на 

папье-маше  уточнены характеристики технологического регламента на его получение;   

- на основе педагогического эксперимента внедрены в среднее профессиональное и 

высшее образование модели обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-

маше. 

Эффективность работы выражается в проведении достоверного технологического 

эксперимента, доказывающего перспективные возможности изменения процесса изготовления 

папье-маше  при применении новых средств обработки и режимов изготовления. 

Эффективность работы подтверждается уточненным технологическим регламентом на 

изготовление папье-маше на современном оборудовании и успешно защищенными 

кандидатскими диссертациями участников проекта по проблеме теории и методики 

профессионального образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи на 

папье-маше. 

Научной и учебной продукцией по результатам исследования является: монография 

«Живопись в обучении будущих художников лаковой миниатюрной живописи: значение и 

содержание обучения» И.А. Безиной (в соавторстве), объемом 80 с.; учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Вид «Лаковая миниатюрная живопись» (Холуй) «Живопись» И.А. Безиной, 

объемом 70 с.; два автореферата кандидатских диссертаций                                    Ю.А. 

Бесшапошниковой и И.А. Безиной; 8 статей в научных журналах, 2 из которых в журналах 

списка ВАК, одна в журнале, индексируемом в международной базе данных, 2 статьи в 

электронном журнале «Декоративно-прикладное искусство и образование», 2 статьи в сборнике 

материалов XX Международной научно-практической конференции «Традиционное 

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

развития». Научные статьи авторов В.Ф. Максимович, Н.М. Александровой, Ю.А. 

Бесшапошниковой, И.А. Безиной раскрывают особенности и перспективы традиционного 

прикладного искусства, а именно, лаковой миниатюрной живописи; историко-региональные 

специфику развития лаковой миниатюры на папье-маше; особые виды художественно-

технологической профессиональной деятельности специалистов, преподавателей и студентов 

высшего и среднего профессионального образования, работающих в области лаковой 

миниатюрной живописи. Опубликовано: монография, учебное пособие, 8 статей, 2 

автореферата. 

 Комплексная тема «Научные основы разработки инновационных педагогических 

технологий профессионального обучения студентов по видам традиционного прикладного 

искусства».  

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

Максимович. 

Тип исследования – фундаментально-прикладное. 

Данная тема объединяет следующие направления научных исследований: 

художественное кружевоплетение, художественную вышивку, художественный металл 

(ювелирное искусство), художественную роспись (декоративную роспись), лаковую 

миниатюрную живопись, художественную роспись ткани, художественную резьбу по кости, 

церковно-историческую живопись. В исследовании участвуют все преподаватели вуза.  

Цель исследования: научное обоснование фундаментальных понятий и категорий 

профессионального обучения студентов по видам традиционного прикладного искусства; 

установление и раскрытие содержания и процесса профессионального образования в 



конкретных видах традиционного прикладного искусства. 

Теоретическая и практическая ценность результатов исследования состоит в:  

- обобщении и систематизации обширных эмпирических данных, отражающих 

качественные и количественные характеристики образовательной, научно- исследовательской и 

художественно-творческой деятельности студентов и преподавателей в области традиционного 

прикладного искусства; 

- определении сущностных характеристик содержания и процесса профессионального 

образования в системе информационной и региональной интеграции вуза традиционного 

прикладного искусства;  

- разработке ведущих принципов, закономерностей и механизмов интеграции 

профессионального образования и культуры; 

- выявлении социокультурных проблем содержания современного образования в 

традиционном прикладном искусстве; определении путей их решения, нацеленных на 

предотвращение «свертывания» подлинной культуры и ее изоляции от общества и 

профессиональной школы; 

- создании теоретической обобщенной модели интеграции образовательной, научно-

исследовательской и художественно-творческой деятельности студентов и преподавателей, 

являющейся основой для формирования инновационного творческого потенциала и основой 

формирования индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий будущих 

художников традиционного прикладного искусств; 

- создании уникального банка данных инновационных педагогических технологий 

обучения будущих художников традиционного прикладного искусства в высшей школе 

(комплексно по видам). 

Использование результатов исследования предполагается в:  

- науке: совершенствование содержательных и процессуальных компонентов системы 

непрерывного профессионального образования в вузе традиционного прикладного искусства; 

открытие новых направлений для проведения прикладных исследований в профессиональной 

педагогике;  

- организационно-педагогической деятельности вуза: развитие системы поддержки и 

выявления талантливых студентов как трансформации задатков и способностей будущих 

художников традиционного прикладного искусства в реальные достижения в избранной 

профессиональной сфере; совместная деятельность вуза традиционного прикладного искусства 

с другими научными и образовательными учреждениями; развитии долгосрочных партнерских 

отношений в образовательной научно-исследовательской и художественно-творческой 

деятельности;  создание целостного научно-образовательного и художественно-творческого 

пространства в области традиционного прикладного искусства в контексте задач 

инновационного развития исторических центров народных художественных промыслов в 

российских регионах;  

- в учебном процессе вуза: дифференциация и индивидуализация учебного процесса в 

вузе традиционного прикладного искусства; дидактическое обеспечение образовательного 

процесса профильными учебниками, учебными и методическими пособиями; разработка 

содержания курсов повышения квалификации для преподавателей декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов;  разработка, апробация и внедрение вариативных 

(профильных) частей циклов учебного плана, ориентированных на дипломное проектирование; 

формирование и фиксация профессионального и научного интереса у студентов к 

традиционному прикладному искусству, подбор и создание методик мотивирования и 

коррекции поведения и отношения студентов; внедрение в учебный процесс критериев 

эффективности формирования профессионального мастерства студентов традиционного 

прикладного искусства в высшей школе.   

Комплексная тема исследования включает следующие темы. 

1) Научные основы разработки инновационных педагогических технологий 

профессионального обучения студентов художественному кружевоплетению. 



2) Научные основы разработки инновационных педагогических технологий 

профессионального обучения студентов художественной вышивке 

3) Научные основы разработки инновационных педагогических технологий 

профессионального обучения студентов художественному металлу. 

4) Научные основы разработки инновационных педагогических технологий 

профессионального обучения студентов художественной росписи. 

5) Научные основы разработки инновационных педагогических технологий 

профессионального обучения студентов  художественной росписи (лаковая миниатюрная 

живопись). 

6)Научные основы разработки инновационных педагогических технологий 

профессионального обучения студентов художественной резьбе по кости. 

7) Научные основы инновационного развития профессионального образования в области 

церковно-исторической живописи. 

8) Научные основы инновационного развития  общенаучной подготовки студентов к 

деятельности в области традиционного прикладного искусства. 

9) Научные основы  развития  обучения студентов рисунку  в вузе, реализующем 

подготовку в области традиционного прикладного искусства. 

10) Научно-педагогические основы развития  непрерывного профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства.  

Все филиалы ВШНИ работали по самостоятельным планам научно-исследовательской 

работы, которые разработаны в соответствии с  единым комплексным планом вуза «Научные 

основы разработки инновационных педагогических технологий профессионального обучения 

студентов видам традиционного прикладного искусства» и в целях реализации научно-

исследовательских задач научно-педагогического потенциала конкретного филиала. 

Общими для Высшей школы народных искусств научно-практическими мероприятиями 

являются: 

- XXI Международная научно-практическая конференция «Традиционное прикладное 

искусство и образование:  исторический опыт, современное состояние и перспективы развития;    

- XI Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в XXI  веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»,    

- III Научные педагогические чтения  ВШНИ; 

- Методологический семинар «Создание инновационной системы непрерывного 

многоуровневого профессионального образования в традиционном прикладном искусстве». 

 В соответствии с направлениями исследований выполняются темы диссертационных 

исследований аспирантов по научной специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

Не повторяя монографии и учебные пособия, которые были разработаны в рамках 

базовой и проектной частей госзадания по НИР вузу от Минобрнауки РФ кратко остановимся 

на результатах выполнения темы «Научные основы разработки инновационных педагогических 

технологий профессионального обучения студентов по видам традиционного прикладного 

искусства».  

В коллективной монографии «Поликультурное пространство Российской Федерации», 

публикующейся в семи книгах. В книге  VII «Культура Центральной России», опубликованной 

в Санкт-Петербурге издательством Петрополюс автором С.А. Тихомировым раскрыты 

тенденции развития художественной культуры: профессиональные и массовые, а также  

социокультурные изменения постсоветского общества в Центральном регионе России, что 

существенным образом влияет на развитие традиционного прикладного искусства. 

В опубликованной монографии: «Проблема языка в философии востока» автора               

А.А. Гончаровой затронута проблема развития исследований в области языковых 

коммуникаций. Решение этой проблемы влияет на: общение между исследователями различных 

видов традиционного прикладного искусства из разных стран мира;  глубину научного поиска 

при изучении истоков, современного состояния и тенденций развития этого искусства;  



совместные исследования художественно-творческих работников, преподавателей и студентов 

в рамках конкретных видов традиционного прикладного искусства.  

Опубликована монография «Социокультурный подход к развитию профессионального 

образования в области традиционного ювелирного искусства» автора Д.С. Дронова. В 

монографии раскрыты исторические особенности и современное состояние профессионального 

образования в области ювелирного искусства России; определено влияние социокультурных 

факторов на динамику профессионального образования в этой области; представлена 

социокультурная концепция профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства.  

В учебно-методическом пособии для высших учебных заведений по направлению 

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

вышивка» авторов Камневой С.Ю., Сайфулиной Е.В.  впервые  отражена специфика 

дипломного проектирования  художественной вышивки, дано описание процесса выполнения 

дипломного проекта. Данное пособие содержит иллюстрации проектов, разработанные 

студентами кафедры художественной вышивки Московского филиала Высшей школы 

народных искусств (института). В учебном пособии представлена методика формирования 

готовности будущих художников вышивки к профессиональной инновационной деятельности 

на квалификационной стадии, включающая: задачи,  сущность и значение  раздела учебной 

программы «Дипломное проектирование»; этапы технического выполнения  художественно-

творческих проектов на заключительном этапе обучения; основные этапы художественно – 

творческой проектной  работы и показано собственно-творческое проектирование,  

включающее на первом этапе: разработку идеи и выполнение эскизов; на  втором – создание 

графического проекта. Представленные в пособии проектно-творческие задания 

проиллюстрированы проектами студентов профиля «Художественная вышивка» Московского 

филиала ВШНИ. Учебно-методическое пособие  может быть использовано в учебно-

педагогическом процессе (дисциплина «Проектирование», профиль «Художественная 

вышивка») в высших учебных заведениях традиционного прикладного искусства, на курсах 

повышения квалификации и педагогического мастерства  в процессе преподавания 

проектирования художественной вышивки. 

Все изданные в 2014 году учебники и учебные пособия внедряются в учебный процесс 

подготовки специалистов и бакалавров в Высшей школе народных искусств. 

Общее количество публикаций по трем темам НИР составляет: 6 монографий, 231 

научная статья, 5 сборников научных трудов, 24 учебника и учебных пособия, 65 публикаций в 

изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Работники вуза участвовали в 124 выставках со своими научными, учебными 

публикациями и художественно-творческими  работами, из них в 25 международных. Всего 

было выставлено 2688 экспоната. Преподаватели и научные работники участвовали в 50 

научно-практических мероприятиях, из них в 22 международных. Получено 166 премий, наград 

и дипломов на научно-практических мероприятиях и выставках.   

Студентами вуза сделано 198 докладов на научных конференциях, семинарах различных 

уровней. Представлено на выставки 2211 экспонатов в виде художественно-творческих работ в 

области традиционного прикладного искусства. Научные публикации студентов составляют 72 

работы. Количество полученных медалей, дипломов, грамот, премий за лучшую научную 

работу и на выставках составило 64. 

 


