
ПЛАН РАБОТЫ  

кафедры лаковой миниатюрной живописи на 2016 - 2017 учебный год 

Научно-исследовательская работа 

№ 

п 

/п 

Наименование работы (тема) Научный 

руководитель 

Срок 

выполне 
ния 

Форма 

представления 
результатоВ Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1.  Рецензирование учебного пособия к 

практическим занятиям по 

профессиональному языку «Художественные 

лаки» для студентов обучающихся по 

специальности 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» и 54.05.02 «Живопись», авт. Чиж 

Р.Н. 

Бесшапошникова 
Ю.А. 

20 -27 

сентября 

2016 г. 

Рецензия 

(рукопись) 

2.  Научная статья «Дидактический аспект 

обучения холуйской лаковой миниатюрной 

живописи будущих бакалавров по 

дисциплинам профессионального цикла», 
0,4 п.л. 

Бесшапошникова 
Ю.А. 

01 сентября 
– 25 октября 

2016 г. 

Статья в 

монографию 

«Актуальные 

проблемы 
профессиональн

ого образования 

в области 

традиционного 

прикладного 

искусства» 

3.  Подготовка статьи «Научные труды М.А. 

Некрасовой как фундаментальная 

теоретическая база в развитии научных 

исследований и профессионального 

образования в области лаковой 

миниатюрной живописи Палеха, Мстёры и 

Холуя», 0,5 п.л. 

Завалей Д.В., 
Бесшапошникова 
Ю.А. 

01 сентября 
– 15 октября 

2016 г. 

Статья для 

монографии 

4.  Подготовка статьи «Современная практика 

реализации эколого-биологических идей в 
художественных произведениях 

традиционного прикладного искусства 

студентами высшей школы народных 

искусств» 

Бесшапошникова 
Ю.А. 

19-24 
октября 

2016 

Доклад (статья в 
сборник) 

5.  Подготовка статьи «Модель системы 

художественно-технологического 

содержания  профессионального 

образования в области холуйской лаковой 

миниатюрной живописи» в журнал ВАК 

«Современное образование», 0,7 п.л. 

Бесшапошникова 
Ю.А. 

01.09.2016 - 

31.10.2016 
Статья 

6.  Рецензирование итоговой контрольной 

работы слушателя курсов 

профессиональной переподготовки. 

Бесшапошникова 
Ю.А. 

Декабрь  
2016 

Рецензия 

(рукопись) 

7.  Научное редактирование учебно-

методического пособия по направлению 

подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» профиль 
– Художественная роспись  «Альбом 

Гусева П.В. 1 Октябрь 
2016-20 
Декабря 

2016 

Редакция 



дидактических единиц по Мстерской 

лаковой миниатюрной живописи» 

8.  Участие в работе Проектной части 

государственного задания высшим учебным 

заведениям и научным организациям в сфере 
научной деятельности. 

Задание № 11.1210.2014/К: Реновация 

оптимальной технологии создания папье-

маше для лаковой миниатюрной живописи 
как основы художественно-конструкторских 

решений высокопрофессиональных 

произведений традиционного прикладного 
искусства. 

Гусева П.В. Сентябрь 
2016- 

Декабрь 

2016 

Разработка 

Технологическог

о регламента 

изготовления 

иконных досок 

 

Научно-исследовательская работа со студентами 

№ 

п/п 

Наименование работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Форма 

представления 

результатов 

1. Проведение мастер-классов на XXIII 

Международной научно-практической 

конференции «Традиционное прикладное 

искусство и образование: исторический 

опыт, современное состояние, 

перспективы развития» 

Завалей Д.В. 12 ноября 

2016 г. 
мастер-класс 

2. Научное руководство в подготовке 

доклада к Всероссийским студенческим 

Герценовским чтениям в Российском 

государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена 

Бесшапошникова 

Ю.А. 

19 апреля 

2017 г. 

доклад (статья в 

сборник) 

3. Проведение мастер-классов на 

Молодежном фестивале возможностей, в 

рамках городского месячника 

антинаркотических мероприятий  

Бесшапошникова 

Ю.А., 

Завалей Д.В. 

17 апреля - 

08 мая 2017 

мастер-класс 

 

Учебно-методическая работа кафедры 

№ 

п/п 

Автор Наименование работы 

О
б

ъ
ем

 

(в
 П

.Л
.)

 

Срок 

выполнения 

Форма 

представления 

1.  Бесшапошникова 

Ю.А. 

Разработка содержания 

научно-методического 

пособия «Конструирование и 

макетирование 

художественных изделий  

лаковой миниатюрной 
живописи из папье-маше» 

3 1 сентября – 30 
сентября 2016 г. 

Рукопись (в 
электрон. 
виде) 

2.  Бесшапошникова 
Ю.А. 

Систематизация (отбор и 
оцифровка) дидактических 

материалов по дисциплине 

«Основы проектирования и 

макетирования» 

специальности «Живопись» 

- 31.01.2017-
30.05.2017 

Дидактические 
материалы по 

дисциплине 

«Основы 

проектирования 

и 



(церковно-историческая 

живопись) 

макетирования». 

3.  Завалей Д.В. Систематизация 

дидактического материала 

по дисциплине «Общий 

курс композиции» 

(специальности 

«Живопись» (церковно-

историческая живопись) 

- 02.09.2016-

31.01.2017 

Папка 

методических 

образцов 

4.  Бесшапошникова 

Ю.А., Завалей 

Д.В., Борисова 

В.Ю. 

Художественно-

стилистические особенности 

лаковой миниатюрной 

живописи: Палех, Мстёра, 

Холуй. 

2 п.л. 20 февраля 

2017 г.- 10 

октября 2017 г. 

Учебное пособие 

(для студентов 

специальности 

Живопись) 

5.  Завалей Д.В. Техника темперной 

живописи и технология 

живописных материалов 

2 п.л. 01 сентября – 

30 ноября 2017 

г. 

Учебное пособие 

6.  Гусева П.В., 

Бесшапошникова 

Ю.А., 

Александрова 

Н.М., 

Максимович В.Ф. 
 

Конструирование и 

макетирование 

художественных изделий 

лаковой миниатюрной 

живописи из папье-маше 

4 п.л. 01 сентября – 

30 ноября 2017 

г. 

Научно-

методическое 

пособие 

7.  Завалей Д.В. Церковно-историческая 

живопись: методическое 

обеспечение 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ в 

области ТПИ. 

2 п.л. 20 февраля -20 

июня 2017 г. 

Методическое 

пособие 

 

Воспитательная работа  
 

Наименование работы 

Сроки выполнения Форма 

представления 

результатов 

работы 

начало окончание 

Организационное собрание со студентами. 01 
сентября 

2016 г. 

01 
сентября 

2016 г. 

Организационное 
собрание 

Лекция о правилах внутреннего распорядка института и 

поведении в общественных местах. 
01 

сентября 

2016 г. 

05 

сентября 

2016 г. 

Лекция 

Организация посещения студентами 1 курса библиотеки 

ВШНИ (И) для ознакомления с правилами пользования. 
07 

сентября 

2016 г. 

07 

сентября 

2016 г. 

- 

Лекция «Выдающийся художник холуйской лаковой 

миниатюрной живописи Н.Н. Денисов» 
21 

октября 

2016 г. 

21 октября 

2016 г. 

Лекция 

Организация и проведение выставок участников XXII 

Международной научно-практической конференции 

«Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное состояние, перспективы 

Ноябрь 

2016 г. 

Ноябрь 

2016 г. 

Выставки работ 

участников 
конференции, 

кафедры 



развития» в ВШНИ (И). 

Подготовка и участие студентов ко Дню открытых дверей. Ноябрь 
2016 г. 

Ноябрь 
2016 г. 

Демонстрация 
студенческих 

работ, 
разъяснительные 

беседы 

Оформление аудитории 414 к новому году Декабрь 

2016 г. 

Январь 

2017 г. 

Оформленная 

аудитория 

Оформление плаката к Новому году 12 

декабря 

2016 г. 

16 декабря 

2016 г. 

Плакат 

Проведение генеральной уборки на кафедре. Декабрь 

2016 г. 
Февраль 

2017 г. 

Порядок на 

кафедре 

Подготовка выставки студенческих работ по дисциплинам 

«Основы проектирования» и «Основы композиции» за 1 

полугодие 2016-17 уч.г. 

Февраль 

2017 г. 
20 

февраль 

2017 г 

Выставка 

Участие студентов в акции «Памяти павших будьте 

достойны», посвященной 72-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов на Пискаревском мемориальном кладбище  

Май 

2017 г. 
05.05. 

2017 г. 

Возложение 

цветов 

Участие в субботнике и уборке кафедры апрель 

2017 г. 

28 апреля 

2017 г. 

Уборка 

территории 

ВШНИ 

Подготовка номера студентки кафедры к участию в 
конкурсе Мисс ВШНИ 2017 г. 

Март 

2017г. 

17 марта 

2017 г. 

Выступление 
участницы 

Лекция «Голиков И.И. – жизнь и творчество художника-
основоположника палехской лаковой миниатюрной 
живописи» 

17 марта 

2017 г. 

24 марта 

2017 г. 

Лекция с 
демонстрацией 
медиа-материалов 

Подготовка и участие студентов в Дне открытых дверей. Май 

2017 г. 

27 мая 

2017 г. 

Демонстрация 

студенческих 

работ, 
разъяснительные 

беседы 

Проведение генеральной уборки на кафедре. Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Убранные 

аудитории 
кафедры 

 

Выставочная деятельность 
 

№ 

и/ п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Подготовка выставки студенческих работ по 

дисциплинам «Основы проектирование» за 2 

полугодие 2016-17 уч.г. 

03 октября  

2016 г. 

Выставка 

2.  Подготовка работ по формированию учебно-

методического фонда по холуйской лаковой 
миниатюрной живописи 

сентябрь 2016- 

май 2017 

Организованная работа 

по формированию 

методического фонда 

3.  Подготовка и проведение выставки к Всероссийскому 
Фестивалю Науки в Московском ЦБК «Экспоцентр». 

7-9 октября 

2016 г. 

Выставка лаковой 

миниатюрной 

живописи, иконописи. 

4.  Участие в работе XXIII Международной научно-

практической конференции «Традиционное 

прикладное искусство и образование...» в составе 

ноябрь 2016 г. Организация 

конференции 



Рабочей группы Оргкомитета. 

5.  Подготовка выставки курсовых работ студентов 

кафедры лаковая миниатюрная живопись к XXIII 
Международной научно-практической конференции 

«Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное состояние, 
перспективы развития» 

ноябрь 2016 г. Выставка работ 

студентов кафедры 

6.  Подготовка выставки учебных работ студентов 

кафедры лаковая миниатюрная живопись ко Дню 
открытых дверей. 

ноябрь 2016 г. Выставка работ 

студентов кафедры 

7.  Организационная помощь в подготовке заседания 
диссертационного совета при Высшей школе 

народных искусств. 

декабрь 2016 г. подготовка заседания 

диссертационного 

совета 

8.  Подготовка выставки в министерстве образования  03 февраля 

2017 г. 

Выставка работ лаковой 

миниатюрной 

живописи и иконописи 

9.  Подготовка выставки студенческих работ по 
дисциплинам «Основы проектирования» и «Основы 

композиции» за 1 полугодие 2016-17 уч.г. 

17 февраля 

2017 г. 

Выставка работ 

студентов кафедры 

10.  Организация выставок работ студентов к 

Всероссийской научно-практической конференции 
студентов,  аспирантов, молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее 

в будущем» в ВШНИ(И) 

Апрель 2017 г. Выставка работ 

студентов 

конференции 

11.  Подготовка дипломных работ к выставке в музее 
лакового искусства в г. Мюнстере (Германия). 

Участие в открытии выставки. 

Март 

31.03.-

04.04.2017 

Выставка дипломных 
работ лаковой 

миниатюрной 

живописи  

12.  Организация выставок работ участников 

Всероссийской научно-практической конференции 

студентов,  аспирантов, молодых ученых «Культура 
России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее 

в будущем» в ВШНИ (И) 

Апрель - Май 

2017 г. 

Выставка работ 

участников 

конференции 

13.  Подготовка выставки учебных работ студентов 

кафедры лаковая миниатюрная живопись ко Дню 
открытых дверей. 

Март, май  

2017 г. 

Выставка работ 

студентов кафедры 

  

Другие виды работ кафедры 
  

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение занятий по направлению 

«Иконопись» на курсах профессиональной 

переподготовки. 

05.09.2016 – 31.05 

2017 

Завалей Д.В. 

2 Проведение занятий по направлению «Лаковая 

миниатюрная живопись» на курсах 

профессиональной переподготовки. 

05.09.2016 – 31.05 

2017 

Бесшапошникова 

Ю.А. 

 Формирование методического фонда учебных 

образцов кафедры. 

26.01.2017 – 

19.06.2017 

Бесшапошникова 

Ю.А., Завалей Д.В. 

 



 

В 2016-17 уч. г. на кафедре ведется выполнение выпускных 

квалификационных работ по специальности «Живопись»: 

1. Попова Светлана – икона “Иоанн Предтеча - Ангел пустыни с клеймами”. 

2. Зайцева Юлия – икона “Святые апостолы Петр и Павел”. 60х80 см. 

3. Смирнова Наталья – икона “Святой Николай Чудотворец и преподобный 

Сергий Радонежский”. 60х80 см. 

4. Близнецова Любовь – икона “Богоматерь на троне с младенцем и 

предстоящими”. 60х80 см. 

5. Шарафутдинов Николай – икона “Спас на троне с предстоящими”.  60х80 см. 

Кафедра лаковой миниатюрной живописи располагается в аудитории 414 

и 402 (храм). Для комфортного и целесообразного обеспечения учебного 

процесса кафедра оснащена материально-техническим оборудованием, 

инструментами и материалами, необходимыми студентам для выполнения 

практических работ.  

Кафедра лаковой миниатюрной живописи 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы



 

 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

Выполнение учебных работ по дисциплине «Копирование произведений 

монументального и иконописного искусства» 



 

 

 

Выполнение учебных работ по дисциплине  

«Мастерство лаковой миниатюрной живописи» 

 

Выставочная деятельность 

 

Выставка в Московском Экспоцентре «Всероссийский фестиваль науки».  

07-09 октября 2016 г 



 

 

 

 

Выставка в Министерстве образования  

03 февраля 2017 г. 

 

 

 

 
Выставка в Министерстве образования. 03 февраля 2017 г. 

 



 

 

 

Выставка в Министерстве образования. 03 февраля 2017 г. 
 


