
26 июня 2019 года в Высшей школе народных искусств (академии) 

прошла защита выпускных квалификационных работ уровня высшего 

образования: специалитет (специальность «Живопись») и бакалавриат 

(направление подготовки: «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»). 

На кафедре лаковой миниатюрной живописи защищалось 3 студентки 

по специальности «Живопись», специализации – церковно-историческая 

живопись. Выпускные квалификационные работы были объединены одной 

общей темой «Святая Троица». Однако их художественное решение было 

разным, каждая студентка отобразила эту тему по-своему. 

Две выпускницы создали художественную роспись в стиле холуйской 

лаковой миниатюрной живописи.  Так Акимова Анна создала композицию на 

тему «История возникновения иконы «Святая Троица»». На вертикальной 

пластине в центре композиции на фоне белокаменного она изобразила трёх 

Святых, благодаря, котором появилась икона «Святая Троица» - это Сергий и 

Никон Радонежские, и Андрей Рублёв. Вокруг изображены 4 клейма, 

повествующих о возникновении иконы. Выше расположен архитектурный 

ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в её современном обличии. В небе 

венчает композицию явление Святой Троицы. Объединение современного и  

прошлого в единой композиции показывает то, что икона чтима во все 

времена. Композиция гармонична по цветовому решению, грамотно найдено 

соотношение масштаба фигур, клейма композиции. 

Приёмова Юлия разработала выпускную квалификационную работу в 

традиционной технике холуйской миниатюры на тему «Праздник Святой 

Троицы в Холуе».  В работе она объединила православный праздник Троицы 



с народным, отобразив освящение веточек берез возле храмового комплекса, 

украшение березы цветными ленточками, плетение венков и сбор березовых 

веточек. Большое внимание в работе уделено пейзажу с характерными для 

Холуя постройками - это Введенский и Троицкий храмы, Барковская 

Никольская Пустынь, часовня Александра Невского, деревянные домики с 

резными наличниками. 

Алексеева Алёна создала композицию иконы «Образ Святой 

Живоначальной Троицы», выполненная в строгановском стиле иконописи. 

Это сложная многоклеймовая икона. Колорит иконы построен на тёплых 

охристых тонах и холодных сине-зеленых оттенках. Обилие сусального 

золота придает иконе большую нарядность и драгоценность.  

Руководителем выпускных квалификационных работ являлась 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой лаковой миниатюрной 

живописи, доцент Бесшапошникова Юлия Авенгеровна.  

Все три выпускные квалификационные работы заслужили высокой 

оценки председателя Государственной экзаменационной комиссии член-

корреспондента Российской Академии образования, доктора педагогических 

наук, профессора Фоминой Натальи Николаевны и были оценены на 

«отлично».  

 

 

 


