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Пояснительная записка 
 

Высшая школа народных искусств (академия) является ведущим 

научно-методическим центром подготовки художников по конкретным 

видам традиционных художественных промыслов. Научно-

исследовательская работа занимает приоритетное место в спектре видов 

деятельности вуза, является гарантом не только сохранения и развития 

уникальных традиционных художественных промыслов России, но позволяет 

позиционировать вуз как единственный в стране, обеспечивающий 

подготовку студентов по 22 видам этого искусства. 

Кластерная система вуза, объединяющая головной вуз и 9 филиалов 

открывает возможность для разнонаправленных и многовекторных научных 

исследований, позволяя охватить научные проблемы, характерные для 

разных видов традиционных художественных промыслов и 

профессионального образования непосредственно в регионально-

исторических центрах их возникновения, а также обеспечить качественное 

исследование и решение научных проблем. 

В 2021 году с целью повышения эффективности научно-

исследовательской работы вуза принято решение о модернизации формы 

плана научной деятельности для подразделений головного вуза и филиалов 

(Приложение 1). 

Суть модернизации – отказ от краткосрочного планирования на один 

год, что неизбежно приводило к дискретности и фрагментарности научных 

исследований подразделений и филиалов, отсутствию перспективного 

видения траектории развития научной деятельности. Данный переход к 

долгосрочному планированию обусловлен концептуальными положениями 

разработанной Программы «Приоритет 2030», определяющей стратегию и 

тактику модернизации вуза. 

Новая форма предполагает наличие системообразующего документа – 

Стратегии научно-исследовательской работы Высшей школы народных 

искусств (академии) на период 2022-2026 гг., фиксирующем приоритетные 

направления развития научной деятельности вуза, проективно обозначены 

предполагаемые результаты, которые будут достигнуты к концу научного 

цикла. 

Стратегия ориентирует на долгосрочное перспективное планирование 

научной работы – 5 лет (2022-2026) и является одним из инструментов 

реализации миссии Академии и стратегической цели, которые определяют 

генеральную траекторию развития научно-исследовательской деятельности 

всех подразделений/филиалов, а их реализация должна подтверждаться 

серьезными и обоснованными научными результатами.  

Миссия Академии – развитие и совершенствование многоуровневой 

непрерывной системы профессионального образования в традиционных 

художественных промыслах как гаранта возрождения и процветания 

великолепия художественного наследия России в историко-региональных 
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центрах этого искусства – селах, поселках и малых городах – и 

востребованность этого искусства в современном социуме. 

Стратегическая цель Академии – единственного профильного 

высшего учебного заведения в России и мире в области традиционных 

художественных промыслов, отражающая уникальность Академии и 

определяющая ее позиционирование как вуза, способного возрождать, 

сохранять и развивать историческую культуру России непосредственно в 

регионально-исторических центрах, заключается в профессиональной 

подготовке художников из числа местной молодежи по конкретным видам 

традиционных художественных промыслов, способных через эстетику своего 

художественно-творческого труда, основанного на регионально-

исторических художественно-технологических, конструктивных, 

колористических традициях, влиять на этику и эстетику современной жизни 

этих регионально-исторических центров – сел, поселков, малых городов, и, 

как результат – формирование национального и духовного самосознания 

подрастающего поколения нашей Родины, воспитание чувства РОДИНЫ – 

РОССИИ и трудоустройстве выпускников. 

В соответствии с обозначенной стратегической целью сформулирована 

базовая тема НИР ВШНИ (2022-2026) «Традиционные художественные 

промыслы: современные проблемы образования и науки».  

Таким образом, миссия, генеральная цель и базовая тема научно-

исследовательской работы на 5 лет являются своеобразной матрицей, 

которая не только определяет направление движения, но насыщается, 

уточняется, корректируется конкретным содержанием и результатами 

научно-исследовательской деятельности каждого года. 

На основе разработанной Стратегии подразделения/филиалы на 

каждый год разрабатывают конкретные и менее масштабные промежуточные 

планы, определяют цели, раскрывающие отдельные аспекты стратегической 

цели и являющиеся этапом, ступенью, гарантирующей поступательность и 

последовательность решений, направленных на ее достижение. Определяют 

формулировку темы научной работы на конкретный год, выстраивая 

преемственную линию НИР каждого подразделения/ филиала, а также вуза в 

целом. 

Формулировка (корректировка) тем и целей по годам строится по 

принципу итерации, учитываются результаты, трудности и достижения 

предыдущего года (этапа), что является обоснованием для корректировки, 

если такая необходимость возникает. 

Соответствующим образом выстраивается и иерархия задач по годам. 

Перечень задач позволяет контролировать реальность выполнения 

поставленных целей, задает параметры критериев оценки эффективности, 

определяет формы и методы внедрения результатов научной работы в 

образовательную практику.  

Данный подход относится и к описанию планируемых результатов 

НИР. В самом общем виде они сформулированы по годам в Стратегии, 
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однако могут корректироваться в зависимости от конкретных ситуаций и 

результатов, полученных ранее. 

Из обновленной формы плана изъяты позиции, не имеющие прямого 

отношения к научно-исследовательской деятельности. 

 

 
  



Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния НИР 
 

1. Основные результаты и их внедрение  

 

Обобщенные данные, касающиеся текущего состояния НИР структурного подразделения/филиала за период 2017-2021 гг., 

представлены в сводных таблицах 1-2 (в соответствии со структурой плана). 

 

Высшая школа народных искусств 

Таблица 1. 

 

№ Подразделение Краткое описание ключевых результатов НИР 

структурного подразделения за 2017-2021 гг. 

Внедрение результатов в образовательную и 

художественно-творческую деятельность; 

коммерциализация результатов НИР 

 

1.  НИИ ТХП  Установлены методологические основания 

дидактики профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства: понятийный 

аппарат, использование профессиологического и 

интегративного подходов; 

 обоснованы закономерности и принципы 

дидактической теории образования в области 

традиционных художественных промыслов;  

 разработаны инновационные системы 

содержания в области художественного 

кружевоплетения Рязанского региона, художественной 

вышивки;  

 созданы интегративно-модульные модели 

формирования профессионального мастерства 

художников-ювелиров, обучения декоративному 

рисунку и пластической анатомии;  

 разработаны основы современного обучения 

технологии киришского художественного 

кружевоплетения в подготовке бакалавров;  

 Патент на изобретение № 2641484 

«Способ изготовления изделий из папье-маше» 

внедрен в лабораторное производство научной 

конструкторско-технологической лаборатории, 

получены 125 шт. папье-маше для изготовления 

шкатулок круглой формы разных размеров для 

обеспечения учебного процесса по лаковой 

миниатюрной живописи головного вуза и трех 

филиалов. 

 Разработаны и произведены в лаборатории 

различные стандартизированные конструктивные 

формы из папье-маше для обеспечения учебного 

процесса в головном вузе и филиалах ВШНИ по 

лаковой миниатюрной живописи в количестве 

750 шт. общей стоимостью 350 тыс. рублей 
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 проведены экспериментальные исследования: по 

изучению качества образовательного процесса в ВШНИ, 

по реновации костюмов кукол из Художественно-

педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.  

 В 2018 г получен патент на изобретение № 

2641484 «Способ изготовления изделий из папье-маше». 

 По результатам исследования подготовлены 5 

кандидатских диссертаций, которые успешно 

защищены, опубликованы 4 монографии и более 25 

статей в рецензируемых научных журналах (ВАК). 

2 Кафедра 

художественного 

кружевоплетения 

 создана уникальная коллекция кружевных 

платьев, включающая сочетание инновационных 

материалов (металлизированные нити, мохер, шерсть, 

проволока, сетка) и новое колористическое решение; 

 исследованы трудоемкие старинные техники 

художественного кружевоплетения – многопарной 

балахнинской и численной техникой плетения; 

 проведена исследовательская работа по 

соединению русской и западноевропейской техник 

художественного кружевоплетения. Выполнен ряд работ 

в технике «аппликация кружева по тюлю»; 

 начата исследовательская работа по изучению 

технологических и колористических особенностей 

галичского и белевского кружева. Итоги 

исследовательской деятельности отражены в сетевом 

научном издании «Традиционное прикладное искусство 

и образование» в научных статьях Лапшиной Е.А.: 

1. «Путешествие по историческим местам 

уникальных центров кружевоплетения: Белёв, Калязин, 

Галич», 2021 г. 

2. «Высшая школа народных искусств (академия) – 

Все полученные результаты НИР внедрены в 

образовательную деятельность и используются в 

учебном процессе:  

 3 учебных пособия,  

 1 методическое пособие,  

 1 альбом-каталог,  

 4 учебника. 

 Выставки и мастер-классы за рубежом 

(Греция, Италия, Голландия, Кипр, Германия, 

княжество Лихтейнштейн) 

 Выставки на территории Российской 

Федерации (Москва, Вологда, Архангельск, с. 

Ломоносово, д. Вершинино, Галич, Белёв, 

Калязин, Белгород, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Сергиев-Посад); 

 подготовлено 24 специалиста в области 

вологодского и киришского кружевоплетения (не 

считая выпускников рязанского филиала ВШНИ, 

выполнено 24 выпускных квалификационных 

работы студентов высшего и среднего 

профессионального образования 
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«генератор» идей в художественном кружевоплетении», 

2021 Г. 

3.  «Художественное кружево Санкт-Петербурга как 

инновационное явление кружевоплетения России», 2021 

г. 

4. «Этапы развития и становления художественно-

творческой деятельности кафедры художественного 

кружевоплетения Высшей школы народных искусств 

(академии)», 2018 г.  

 успешно защищено диссертационное 

исследование Лапиной Ю.Е.; 

 подготовлены и изданы: 3 учебных пособия, 1 

методическое пособие, 1 альбом-каталог, 4 учебника, 

статьи в сетевое научное издание «Традиционное 

прикладное искусство и образование»; 

 участие во всех научных конференциях и 

форумах ВШНИ. 

3 Кафедра 

художественной 

вышивки 

 разработана теория и практика профессионального 

образования в области художественной вышивки 

(олонецкое шитье, золотное шитье, нижегородский 

гипюр, крестецкая строчка); 

 раскрыт творческий потенциал студентов в области 

художественной вышивки, специфика духовно-

нравственного и художественно-эстетического 

воспитания творческой личности, особенности развития 

исследовательской активности студентов в процессе 

проектной инновационной деятельности в области 

художественной вышивки; 

 разработаны и успешно внедрены инновационные 

технологические, орнаментальные, колористические 

решения в вышивке ивановская строчка, кадомский 

Внедрены:  

 учебника, 2 учебно-методических пособия, 

2 учебных пособия,  

 4 методических образца (в техниках 

вышивки «Русская гладь», «Цветная гладь с 

вливанием тонов», «Вологодские стекла», 

«Старинный рассыпной гипюр»).  

 Проведено 28 выставок, 12 мастер-классов. 
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вениз, цветная перевить, золотное шитье, русская гладь, 

владимирский верхошов, что способствует 

востребованности традиционной художественной 

вышивки в современном социуме; 

 разработаны и систематизированы дидактические 

материалы по художественной вышивке. 

 подготовлены: 13 – научных статей, 1 – 

монография, 5 – учебно-методических пособий, 1 –

учебник. 

4 Кафедра лаковой 

миниатюрной 

живописи 

 Подготовлено 32 специалиста в области лаковой 

миниатюрной живописи и иконописи. Выполнено 32 

выпускных квалификационных работы высшего 

образования, в которых расширена тематика лаковой 

миниатюрной живописи («Святыни Санкт-Петербурга», 

«Традиционные художественные промыслы России», 

«Царская семья», «Святая Троица»), композиционные, 

орнаментальные решения, создан комплекс икон для 

домового храма «Покрова Пресвятой Богородицы» 

ВШНИ.  

 Разработаны теоретические и методические 

положения профессионального образования в области 

лаковой миниатюрной живописи. 

 Участие в научных конференциях и форумах ВШНИ 

 Научные статьи ВАК – 7 (в сетевом научном издании 

«Традиционное прикладное искусство и образование») 

Опубликовано:  

 Научные статьи в изданиях, не включенных в 

перечень ВАК – 4  

 Статьи студентов - 5 

 Научные статьи в монографиях – 5 

 Монография – 1 

 внедрены: 3 учебных пособия, 1 научно-

методическое пособие, 1 каталог, 6 монографий 

(в т.ч. коллективных) 

 создано 22 новых художественных работ 

(ВКР) по холуйской лаковой миниатюрной 

живописи и 10 по иконописи. 

 проведены художественно-творческие 

конкурсы по созданию композиций в технике 

лаковой миниатюрной живописи на брошке на 

тему «Золотая осень» и кулоне на тему 

«Традиционные художественные промыслы 

России» среди студентов ВШНИ, Мстерского 

института лаковой миниатюрной живописи им. 

Ф.А. Модорова, Федоскинского филиала лаковой 

миниатюрной живописи и Холуйского филиала 

лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова.  

 Выставки в России и за рубежом – 45 (за 

рубежом - Франция, Кипр, Голландия, Германия, 

Греция, Австрия; на территории Российской 

Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Холуй, Сергиев Посад, Псков, 
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 Каталог – 1  

 Учебные пособия – 3 

 Научно-методическое пособие – 1 

 Рецензии – 37 

 Мастер-классы – 13 (Франция, Кипр, Германия, 

Греция) 

 Доклады студентов – 17 

 Доклады преподавателей – 7 

 разработано содержание учебных дисциплин по 

специальности 54.05.02. Живопись в учебных пособиях 

«Техника темперной живописи и технология 

живописных материалов», «Копирование произведений 

лаковой миниатюрной живописи», «Основы 

проектирования и макетирования» для студентов, 

обучающихся специальности «Живопись», «Выполнение 

и оформление выпускной квалификационной работы». 

Белгород, Республика Крым (Симферополь), 

Елец). 

 

5 Кафедра 

декоративной 

росписи 

1. В рамках проблемы «Интегративные процессы в 

системе профессионального образования в области 

ТПИ» разработаны и проходят апробацию 

интегративные авторские программы по декоративной 

росписи и художественной росписи ткани. 

Проверены дополнительные общекультурные 

компетенции: 

- готовность к сотворчеству 

- креативность мышления 

2. Разработаны программы профессиональной 

переподготовки, направленные на приобретение новой 

квалификации на основе интеграции ВО и ДПО. 

3. Подготовлены и изданы учебные пособия и учебник.  

4. Подготовлены высококвалифицированные 

специалисты, способные создавать произведения 

1. В рамках научной проблемы продвижение 

уникальных произведений ТПИ, сформированы 

социальные компетенции, адаптация к 

окружающей среде. 

Внедрены в образовательную деятельность и 

используются в учебном процессе авторские 

программы по двум профилям – декоративная 

роспись (нижнетагильская) и художественная 

роспись ткани 

 

 

3. Внедрены в образовательную деятельность и 

используются в учебном процессе: 

Три учебных пособия: «Проектирование», 

«Дипломное проектирование», «Художественная 
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искусства по двум видам традиционного прикладного 

искусства: декоративная роспись (нижнетагильская) и 

художественная роспись ткани ВО и СПО. 

 

роспись ткани. Работы студентов высшей школы 

народных искусств» 

Один учебник: «Проектирование. 

Художественная роспись ткани». 

4. Выпущено 27 высококвалифицированных 

специалиста ВО (бакалавры) по профилю 

декоративная роспись (нижнетагильская), 

Выполнено 72 уникальных художественных 

изделий ручной работы (подносы, ширмы, 

скамьи, кресла, комплекты детской мебели); СПО 

вид - декоративная роспись по металлу 

(нижнетагильская) – СПО 10 выпускников, 20 

изделий (подносы). 

 Выпущено 5 высококвалифицированных 

специалистов ВО (бакалавры) по профилю 

художественная роспись ткани, выполнено 16 

уникальных художественных изделий ручной 

работы (платья, шали, шарфы, палантины и зонт); 

СПО вид - художественная роспись ткани: 3 

выпускника, 6 изделий (платков и шарфов). 

 Выполнение ВКР ВО (магистратура) по 

профилю декоративная роспись 

(нижнетагильская): 1 выпускник, 1 уникальное 

художественное изделие ручной работы,поднос. 

6 Кафедра рисунка и 

живописи 
 Модернизация содержания подготовки и 

совершенствование учебного процесса по рисунку и 

живописи с учетом специфики конкретных профилей 

традиционного прикладного искусства в головном вузе 

и филиалах ВШНИ. 

 Доработаны авторские программы и рабочие 

программы по дисциплинам: «Рисунок», 

Консультации по методическим вопросам для 

преподавателей филиалов ВШНИ высшего и 

среднего профессионального образования в 

области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Внедрено: 

 Учебные пособия – 19 
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«Академический рисунок», «Декоративный рисунок», 

«Живопись», «Академическая живопись», 

«Декоративная живопись», «Перспектива», 

«Пластическая анатомия».  

 Подготовлены и изданы учебники и учебные 

пособия по дисциплинам: «Рисунок», «Академический 

рисунок», «Декоративный рисунок», «Живопись», 

«Академическая живопись», «Декоративная Живопись», 

«Перспектива», «Пластическая анатомия», «Техника и 

технология живописных материалов», «Иконография», 

«Композиция церковной росписи». 

 Методические рекомендации – 3 

 Учебники – 5 

 Рабочие тетради – 3 

 Научные статьи – 52 

7 Кафедра языковой 

подготовки 
 Выявлены и внедрены в практику ключевые 

принципы и критерии отбора содержания обучения 

иностранным языкам будущих художников 

традиционных художественных промыслов; 

 Проанализирована и описана система 

лингвообучения будущих художников традиционных 

художественных промыслов; 

 Исследованы проблемы формирования 

иноязычной компетенции будущих художников 

традиционных художественных промыслов в процессе 

выставочной деятельности; 

 Проанализированы особенности развития 

иноязычных умений и навыков в процессе творческой 

деятельности; 

 Обоснована роль учебно-методического 

комплекса дисциплины в обучении иностранному 

языку; 

 С лингвистической точки зрения 

систематизирована и описана терминология 

традиционных художественных промыслов; 

Внедрены учебные пособия: 

 Чиж Р.Н. Иностранный язык (английский). 

Учебное пособие для бакалавров, направление 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» / Р.Н. Чиж. – Санкт-

Петербург: ВШНИ, 2017. – 77 с. (4,20 п.л.). 

 Чиж Р.Н. Иностранный язык. Подготовка к 

кандидатскому экзамену. Учебное пособие для 

самостоятельной работы аспирантов, 

обучающихся по направлению «Образование и 

педагогические науки» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) / Р.Н. Чиж / под 

науч. ред. С.А. Тихомирова. – Санкт-Петербург: 

ВШНИ, 2017. – 40 с. (2,32 п.л.). 

 Чиж Р.Н. Художественные лаки: учебное 

пособие к практическим занятиям по 

английскому языку / Р.Н. Чиж. – Санкт-

Петербург: ВШНИ, 2018. – 66 с. 

 Чиж Р.Н. Англо-русский словарь-

справочник по кружевоплетению / Р.Н. Чиж. – 
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 сотрудничество с партнерскими организациями 

(Греция, Болгария, Сербия) на постоянной основе в 

области участия в Международном форуме, 

проводимом академией; 

 публикации зарубежных авторов в журнале 

«Традиционное прикладное искусство и образование». 

Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 113 с. 

 Чиж Р.Н. Русско-английский словарь-

справочник по кружевоплетению. Часть I. / Р.Н. 

Чиж. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 88 с. 

 Чиж Р.Н. Русско-английский словарь-

справочник по кружевоплетению. Часть II. / Р.Н. 

Чиж. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 82 с. 

 Чиж Р.Н. Учебное пособие к практическим 

занятиям «Home reading» «Домашнее чтение» 

для бакалавров по дисциплине «Иностранный 

язык (английский язык)» / Р.Н. Чиж. – Санкт-

Петербург: ВШНИ, 2019. – 51 с. 

 Чиж Р.Н., Ванюшкина Л.М. The world of 

art: translating, watching, discussing. Мир 

искусства: переводим, смотрим, обсуждаем. 

Учебное пособие к практическим занятиям для 

бакалавров по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) / Р.Н. Чиж. – Санкт-

Петербург: ВШНИ, 2020. – 74 с. 

 Чиж Р.Н. Деловой иностранный язык 

(английский язык). Учебное пособие к 

практическим занятиям для магистров 

(направление подготовки 54.04.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы) / 

Р.Н. Чиж. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 57 

с. 

Организованы и проведены следующие 

международные выставки: 

 Выставка «Дипломные работы – Париж, 

Санкт-Петербург, Ханчжоу, Гуанчжоу, Токио» в 

Музее лакового искусства г. Мюнстера (ФРГ) 
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02.04.2017; 

 выставка «Русское искусство вдохновляет» 

в Региональном музее г. Копера (Словения) 

11.10-05.11. 

 выставка на 36-ом конгрессе Немецкого 

Союза коклюшечного кружевоплетения с 06.04 

по 08.04.2018; 

 выставка в музее кружева г. Хорст 

(Нидерланды) с 06.05 по 07.10.2018; 

 выставка и мастер-классы в школе 

кружевоплетения г. Гориция (Италия) с 01.06 по 

10.06.2018; 

 выставка на съезде Международной 

организации коклюшечного и игольного кружева 

(OIDFA) в г. Зандам (Нидерланды) с 06.08 по 

11.08. 2018; 

 выставка и мастер-классы в Российском 

центре науки и культуры г. Никосия (Кипр) с 

08.03 12.03.2019; 

 выставка на 37-ом конгрессе Немецкого 

Союза коклюшечного кружевоплетения с 26.04 

по 28.04.2019; 

 выставка на 36-ом съезде Швейцарского 

союза кружевоплетения в г. Шаан (княжество 

Лихтенштейн) 15.06.2019; 

 выставка и мастер-классы на научно-

образовательном форуме молодых 

исследователей «Языки. Культуры. Перевод» с 

29.06.2019 по 04.07.2019 в г. Калитеа 

(Халкидики, Греция);  

 выставка на съезде Голландского союза 
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кружевоплетения (LOKK) с 29.11 по 30.11.2019 в 

г. Марн (Нидерланды); 

 выставка и мастер-классы на научно-

образовательном форуме молодых 

исследователей «Языки. Культуры. Перевод» с 

19.09 по 24.09.2019 в г. Камотини (Греция); 

 выставка на конгрессе Австрийского союза 

кружевоплетения в г. Трайсмауэр (Австрия) с 

08.10 по 14.10.2021. 

 Налажено международное сотрудничество 

с партнерскими организациями:  

 привлечение зарубежных коллег (Греция, 

Болгария, Сербия) к участию в Международном 

форуме, проводимом академией; 

 к публикациям в журнале «Традиционное 

прикладное искусство и образование». 

8 Кафедра 

философии 

•Философски осмыслен феномен русского народного 

искусства, проанализированы его истоки и этапы 

становления философской теории народного искусства 

(монография С.В. Лебедева)  

Исследование русского традиционного прикладного 

искусства в 21 веке как фактора формирования русской 

этнической идентичности 

Осуществлено исследование русского традиционного 

прикладного искусства в 21 веке как фактора русской 

этнической идентичности. 

 Статьи в сетевое научное издание «Традиционное 

прикладное искусство и образование». 

Внедрены: 

 1 монография (Лебедев С.В. Философия 

народного искусства. Монография – СПб.: 

ВШНИ, 2019. –172 с. 

 Лебедев С.В. Подготовка к кандидатским 

экзаменам. История и философии науки. Учебное 

пособие для самостоятельной работы аспирантов, 

обучающихся по направлению «Образование и 

педагогические науки». – СПб.: ВШНИ 2017. – 

36 с. 

 Лебедев С.В. Историческая этнология 

России. Часть первая. Учебное пособие для 

студентов учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы. – 
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СПб: ВШНИ, 2018. – 108 с.  

 Лебедев С.В. Историческая этнология 

России. Часть вторая. Учебное пособие для 

студентов учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы. – 

СПб: ВШНИ, 2018. –100 с.  

 Лебедев С.В. Обществоведение. Учебное 

пособие для студентов среднего 

профессионального образования 54.02.02 

Декоративно-прикладные виды искусства и 

народные промыслы (по видам). – СПб: ВШНИ, 

2018. – 100 с.  

 Лебедев С.В. Религиоведение. Учебное 

пособие. В 2 частях. пособие для высших 

учебных заведений по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». – СПб: ВШНИ, 2018. – 200 с. 

 Философские проблемы науки и 

искусства: Учебное пособие для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки 

54.04.02 – Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. – СПб.: ВШНИ, 2021. – 89 

с. 

 Учебник «Философия. Часть первая. 

История западноевропейской философии: 

Учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. В 2х 

разделах. 
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9 Кафедра 

физической 

культуры 

 Модернизированы теоретические основы 

обучения по дисциплинам кафедры физической 

культуры в условиях реализации ОПОП ВО и СПО в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ВО 

и СПО. 

 Усовершенствованы организационно-

методические основы физического воспитания будущих 

художников традиционных художественных промыслов 

в условиях реализации ОПОП ВО и СПО в соответствии 

с современными требованиями ФГОС ВО и СПО.  

Внедрены: 

 учебное пособие «Физическая культура»; 

 монография «Воспитание физической 

культуры студентов вуза традиционно-

прикладной направленности»; 

 методическое пособие «Организация и 

проведение спортивно-массовой работы в вузе 

традиционных художественных промыслов». 

10 Кафедра истории 

искусств 
 Разработано содержание обучения теории и 

истории традиционного прикладного искусства в 

профильном высшем образовании (кандидатская 

диссертация И.И. Куракиной) и содержание 

профессионального образования в области 

художественной резьбы по кости – фактора сохранения 

и развития косторезного искусства (кандидатская 

диссертация В.Н. Колобова); 

 Выявлены доминанты развития 

профессионального образования в сфере традиционного 

прикладного искусства в период до 1918 г. 

 Проанализированы начальные этапы и истоки 

становления теории народного искусства, ее 

методологические основания. 

 Определены современные философско-

педагогические основания научных исследований в 

традиционных художественных промыслах, 

феноменологические характеристики научно-

педагогических школ в области традиционных 

художественных промыслов; фундаментальные 

исследования в области народного искусства в трудах 

 Все полученные результаты НИР 

внедрены в образовательную деятельность и 

используются в учебном процессе:  

 Защищены 2 кандидатские диссертации 

И.И. Куракиной и В.Н Колобовым 

 Опубликовано работ по проблеме 

исследования: 

- 79 статей,  

- 7 учебных пособий,  

- 7 монографий (в т.ч. коллективных). 

 коммерциализация изданий в электронной 

библиотеке ООО «НексМедиа»; 

 победы изданий на всероссийских и 

региональных конкурсах «Университетская 

книга» (2020, 2019), «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере» (2017, 2018); 

 методические формы и приёмов обучения 

будущих художников традиционных 

художественных промыслов и истории искусств 

(работа с вещью, формирование визуальной 

коммуникации, выполнение творческих заданий) 
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отечественных ученых как методологическая основа 

деятельности Высшей школы народных искусств 

(академии) 

 Осмыслена специфика организации 

исследовательской деятельности будущих художников 

традиционных художественных промыслов; обновлен 

арсенал методических форм и приёмов обучения 

будущих художников традиционного прикладного 

искусства истории искусств (работа с вещью, 

формирование визуальной коммуникации, выполнение 

творческих заданий). 

 Выявлены проблемы и перспективы 

проектирования современного учебника, 

проблематизирована и концептуализирована технология 

написания и подготовки к публикации научных статей; 

 Изучены исторические этапы развития и 

художественное своеобразие мстёрской художественной 

вышивки. 

используются во время практических занятий, 

итоги анонсируются на сайте ВШНИ и в 

Инстаграме на странице кафедры 

11 Кафедра теории и 

методики 

профессионального 

образования 

 В рамках комплексной темы научных 

исследований Высшей школы народных искусств 

(академии) – «Высшая школа народных искусств как 

фактор сохранения национальной традиционной 

культуры России» изучены теоретические основания 

профессионального образования в конкретных видах 

традиционных художественных промыслов: 

художественное кружевоплетение; художественная 

вышивка; мстерская лаковая миниатюрная живопись; 

холуйская лаковая миниатюрная живопись; 

федоскинская лаковая миниатюрная живопись; 

ювелирное искусство; художественная резьба по кости; 

художественная резьба по дереву; декоративная 

По результатам исследований: 

 подготовлены 5 кандидатских диссертаций 

по научной специальности 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования (5.8.7 

Методология и технология профессионального 

образования). 

 Разработано более 15 учебных программ 

дисциплин и практик, среди которых, «Основы 

научно-исследовательской работы в области 

традиционного прикладного искусства», 

производственная практика «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, включая 
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роспись по металлу – нижнетагильская, московское 

письмо и др. 

 Образование в сфере традиционных 

художественных промыслов представляет собой 

целостную систему, выступающую в качестве 

важнейшего фактора его сохранения и реализации 

духовно-воспитательных задач в отношении 

современного поколения детей и молодежи. 

 Выявлены внешние и внутренние условия, 

влияющие на устойчивое развитие научной 

деятельности академии. 

 Обоснован регионально-исторический подход как 

важнейший к установлению содержания и процесса 

обучения в подготовке художников по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального 

образования. 

 Определены и обоснованы дидактические 

принципы и требования к подготовке художников в 

области художественного кружевоплетения, 

художественной вышивки, ювелирного искусства, 

холуйской лаковой миниатюрной живописи, 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи и др. 

видам традиционного прикладного искусства.  

 Обобщены и систематизированы опытные 

данные, разработан понятийный аппарат системы 

высшего образования в области традиционных 

художественных промыслов.  

 Результаты исследований опубликованы в 5 

монографиях, научных статьях баз данных Web of 

science, Scopus. 

научно-исследовательскую работу» для 

студентов бакалавриата; «Психология и 

педагогика», «Педагогическая практика» для 

студентов магистратуры; «История и теория 

общей педагогики», «История, теория и 

методика профессионального образования», 

«Педагогическая инноватика в высшем 

образовании в сфере традиционного прикладного 

искусства» и др. 

 Созданы и внедрены для обучения 

студентов в бакалавриате учебные издания: 

учебное пособие «Основы научно-

исследовательской деятельности» в 2-х частях, 

Глоссарий психолого-педагогических терминов к 

дисциплине «Психология и педагогика» для 

студентов бакалавриата; учебные пособия 

«Методология дидактики профессионального 

образования в области традиционного 

прикладного искусства», «Дидактика 

профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства» и др. 
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Филиалы  
Таблица 2. 

№ Краткое описание ключевых результатов НИР структурного 

подразделения за 2017-2021 гг. 

Внедрение результатов в образовательную и 

художественно-творческую деятельность; 

коммерциализация результатов НИР 

 

Институт традиционного прикладного искусства 

1.   Раскрыты методологические основания сохранения 

самоидентичности России при условии поддержки и 

популяризации традиционного прикладного искусства.  

 Исследованы способы формирования социальной 

субъектности студентов, обучающихся конкретным видам 

традиционных художественных промыслов. 

 Выявлены ресурсы образовательной среды в развитии 

индивидуальности будущих художников традиционных 

художественных промыслов. 

 Обоснована необходимость развития культуры цвета в 

профессиональной подготовке специалистов, формирующих 

предметно-пространственную среду. 

 Исследованы возможности реализации условий и способов 

формирования проектной культуры будущих художников 

традиционных художественных промыслов. 

 Определены тенденции и риски в воспитании создателей и 

ценителей традиционных художественных промыслов. 

 Установлены межпредметные связи «Конструирования и 

художественного моделирования одежды» со специальными 

дисциплинами профессиональной подготовки бакалавров по 

профилю художественная вышивка. 

 Разработаны методологические основания применения 

комплементарно-семантического подхода в образовании 

художников традиционных художественных промыслов. 

По результатам исследований опубликованы научные 

статьи: 

2017 год – всего 9 шт., из них ВАК – 3 шт. 

2018 год – всего 3 шт., из них ВАК – 3 шт. 

2019 год – всего 21 шт., из них ВАК – 20 шт. 

2020 год – всего 29 шт., из них ВАК – 20 шт.  

2021 год – всего 31 шт., из них ВАК – 24 шт., зарубежные 

издания -4 шт. 

Монографии – 2:  

 по художественной вышивке (участие) – 1 шт.; 

 «Становление и развитие профессионального 

образования в области традиционных художественных 

промыслов в ИТПИ» - 1 шт.  

• Создано и внедрено методическое пособие по дисциплине 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

для преподавателей академической скульптуры. 

Созданы и внедрены учебные издания для обучения студентов.  

Учебники: 

 Проектирование «Московское письмо». 

 Проектирование «Художественная роспись ткани. 

 Проектирование «Художественная вышивка». 

Учебные пособия: 

 Гладьевая вышивка в соединении тканей. 

 Конструирование и художественное моделирование 
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 Раскрыты возможности комплексного использования 

педагогических технологий в организации учебного процесса для 

будущих художников традиционных художественных промыслов. 

 Выявлены педагогические условия, влияющие на освоение 

студентами Института традиционного прикладного искусства 

эстетических ценностей художественной вышивки в 

моделировании одежды.  

 Исследован потенциал системы социально-культурной и 

воспитательной деятельности в Институте традиционного 

прикладного искусства. 

 Изучена история становления Института традиционно-

прикладного искусства от Московской школы художественных 

ремесел до настоящего времени. 

 Выявлены доминанты в современном состоянии 

профессионального образования в Институте традиционно-

прикладного искусства. 

 

одежды. 

 Специальные технологии в ювелирном искусстве. 

 Рисунок. Основы академического рисования с натуры и 

декоративная интерпретация изображений (часть 1). 

 Систематизированы образцы по 4 профильным 

направлениям ИТПИ с группировкой по техникам выполнения, 

целям применения для улучшения работ учебно-методического 

фонда, обновлены образцы для выполнения и вариативности в 

рамках обучения профильным дисциплинам;  

 Созданы копии образцов по каждому профилю 

(художественная вышивка, художественная роспись ткани, 

декоративная роспись «Московское письмо», художественный 

металл (ювелирное искусство), выполнены новые 

художественные изделия для научно-методического фонда 

кафедры Профессиональных дисциплин и филиала; 

Оформлены, систематизированы, внесены в общий реестр 

работ фотографии образцов изделий традиционных 

художественных промыслов; 

 Подготовлено материально-техническое обеспечение для 

проведения мастер-классов для детей и взрослых (разработаны 

содержание, алгоритм проведения и способы реализации). 

 Информационный материал о деятельности Института 

размещен: на сайте института, в социальных сетях: Вконтакте, 

Ютуб, Фейсбук, в сети Инстаграм.  

Сергиево-Посадский институт игрушки 

2.  Установлены методологические основания 

профессионального образования с применением интегративного 

подхода в области испльзования  исторического опыта  при 

профессиональной подготовке будущих специалистов в области 

игрушки. 

 Изучено качество образовательного процесса по реновации 

 Осуществлена реновация игрушек из коллекции ХПМИ 

им. Н.Д. Бартрама при выполнении выпускных 

квалификационных работ студентами по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, которые находятся в постоянной 

экспозиции Галереи традиционных художественных промыслов 

г. Сергиев Посад 
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игрушек из коллекции Художественно-педагогического музея 

игрушки им. Н.Д. Бартрама.  

 проведены реновации игрушек из коллекции ХПМИ им. 

Н.Д, Бартрама в рамках ВКР (проанализированы исторические 

аспекты, изучен материал и технологии изготовления игрушек, а 

также педагогические и психологические требования к игрушкам) 

 За 2021 г. СПИИ ВШНИ проведены 2 международных 

форума и 1 международная конференция, 5 региональных 

мероприятий (круглые столы, семинары).  

Да 

За 5 последних лет в стенах ХПМИ им. Н.Д. Бартрама проведено 

5 международных конференций (Международные Бартрамовские 

чтения) и 2 международных форума в институте игрушки 

 По результатам исследования интегративного подхода в 

области использования исторического опыта опубликованы 8 

монографии, учебных пособий 28 и 24 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

 По результатам ежегодных Международных 

Бартрамовских чтений, проходящих в ХПМИ им. Н.Б. Бартрама 

выпускаются ежегодно коллективные монографии, включающие 

статьи сотрудников музей игрушки и института игрушки 

 

ХПМИ им. Н.Д. Бартрама  

- за период 2017-2021 год проведено временных выставок 

согласно Гос. Заданию  

- организованы постоянные экспозиции, временные выставки по 

Гос заданию, разработаны и проведены образовательные 

мероприятия:  

Выставки ХПМИ 2017 - 2021гг. 

Постоянная экспозиция музея: 

1. «Русская народная игрушка» 

 Использование научной и учебной литературы в 

образовательном процессе СПИИ  

 Проведение научных мероприятий: 

-Международный форум студентов, аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем, проходящий в СПИИ ВШНИ;  

-II международный форум «Традиционные художественные 

промыслы и высшее профильное профессиональное 

образование: современные вызовы, новые возможности и 

перспективы», проходящий в СПИИ ВШНИ;  
-Ежегодные XIII Международные Бартрамовские чтения, 

проходящие в ХПМИ им. Н.Д. Бартрама «Традиционная 

игрушка. К вопросу о сохранении, бытовании и современном 

состоянии традиционных игрушечных промыслов», 

проходящие в ХПИМ им. Н.Д. Бартрама СПИИИ ВШНИ.  
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2. «Советская промышленная игрушка» 

3. «Зарубежная и русская игрушка» 

4. «Игрушка – зеркало жизни», посвящённая творчеству Н.Д. 

Бартрама 

5. «История одного детства. Романовы», посвящённая 

игрушкам из коллекции династии Романовых.  

Временные выставки в музее по Гос. заданию: 

1.«По морям, по волнам» (2017г.) 

2. «Русская красавица» (2017г.)  

3. «Моя семья» (2017г.) 

4. «Герои любимых мультфильмов» (2017г.) 

5. «Игрушка, рожденная Октябрем» (2017г.) 

6. «Празднование Нового года в Европе и Азии: традиции и 

современность» (2017-2018 гг.) 

7. «Куклы мира» (2018 г.) 

8. «О Спорт - ты мир», приуроченный к 21-ому Чемпионату мира 

по футболу (2018 г.) 

9. «Животный вокруг нас» (2018-2019 гг.)  

10. «И.А. Крылов, Н.В Гоголь, А.С. Пушкин. Произведения 

любимых писателей, отраженные в игрушке» (2019 г.) 

11. «Путешествие в страну чудес» (2019 г.) 

12. «Самое синее в мире…» (2019 г.) 

13. «Вся жизнь-театр» (2019-2020 гг.) 

14. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (2020 г.) 

15. «О доблестях, о подвигах, о славе…» (2020 г.) 

16. «Хозяин леса» (2020 г.) 

17. «Любимых книг забытые страницы» (2020 г.) 

18. «От праздника Фонарей до «Хагоита»» (2020-2021 гг.) 

19. «Дорога железная, как ниточка, тянется…» (2021 г.) 

20. «Свистульки. Сопелки. Погремушки…» (2021 г.) 
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21. «Игрушечная история продолжается…» (2021 г.) 

22. «Из истории ёлочных игрушек в России» (2021-2022 гг.) 

Внемузейные выставки ХПМИ им. Н.Д. Бартрама: 

1. Выставка «Детское счастье» ГБУК Московской области 

«Военно-технический музей» (2017 г.) 

2. Выставка «Зеленоград-космосу-2017» ГБУК г.  Москвы 

«Музей Зеленограда» (2017 г.) 

3. Выставка «Хрупкое чудо на новогодней елке: к 130-

летнему юбилею клинского стеклодувного промысла» ГУК г. 

Москвы "Московский государственный объединенный 

художественный историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник" (2017 г.) 

4. Выставка «Система дизайна в СССР» ФГБУК 

«Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства» (2017 г.). 

5. Выставка «На службе у моды» ФГБУК «Всероссийский 

музей декоративно-прикладного и народного искусства» (2018 г.).  

6. Выставка «Куклы ушедшего века» ВДНХ (2018 г.). 

7. Выставка «Русская красавица» ГБУК «Самарский 

областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» 

(2018 г.). 

8. Выставка «Валенки. От царских дворцов до модных 

подиумов» ГУК г. Москвы "Московский государственный 

объединенный (2018 г.). художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник"(2018 г.).  

9. Выставка «Народная игрушка XIX-XX в.в.” ФГБУК 

"Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник "Кижи"(2018 г.).   

10. Выставка «Музей в гараже-Гараж в музее» ЧУК 

«Еврейский музей и центр толерантности» (2020-2021 гг.) 
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Составление научной концепции выставки, подготовка этикетажа 

для каждого экспоната (с предоставлением исторических данных, 

технологий, материалов, производств, авторов).  

Программы и мастер-классы ХПМИ им. Н.Д. Бартрама  

2019-2021 гг. 

2019 год: 

- мероприятия для дошкольников и учащихся 1 классов 

«Зверюшки в гостях у Петрушки» с мастер-классом по 

изготовлению бумажной игрушки «Классный зоопарк». 

- Праздничная программа для детей среднего школьного возраста 

«Маслёна-красавица с Зимушкой прощается!» с мастер-классом 

по изготовлению тряпичной игрушки «Веселая масленица». 

- Программа познавательного мероприятия для детей среднего 

школьного возраста «Путешествие в мир театра» с мастер-

классом по изготовлению бумажной игрушки «Театральная 

маска». 

- Программа познавательного мероприятия для детей среднего 

школьного возраста «Славный символ Российского флота – 

белоснежный Андреевский флаг» с мастер-классом по 

изготовлению бумажной игрушки «Пароход» и «Лодка».  

- Праздничная программа для детей младшего и среднего 

школьного возраста «Новогодняя игрушка из мастерской 

Петрушки» с мастер-классом по изготовлению бумажной 

игрушки «Смелый мышонок». 

2020 год: 

-Музейная познавательно-развлекательная программа для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Сказ от сердца и 

души, о том, как мамы хороши!» с мастер классом по 

изготовлению тряпичной игрушки «Мама». 

- Праздничная программа для детей среднего и старшего 

школьного возраста «Сырная неделя Петрушки» с мастер-классом 
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по изготовлению бумажной игрушки «Веселая масленица». 

- Музейная праздничная программа для детей среднего и 

старшего школьного возраста, приуроченная к 75-летию Великой 

Отечественной войны «Была война… Была Победа…» с мастер-

классом по изготовлению бумажной игрушки «Самолет У-2» 

(проведена в онлайн формате). 

- Музейная познавательно-развлекательная программа для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «По волшебной 

стране книжных героев» с мастер-классом по изготовлению 

бумажной игрушки «Книжка-открытка» (проведена в онлайн 

формате) 

 

2021 год: 

- Праздничная программа для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Вкусно-солнышко - Масленица!» с мастер-

классом по изготовлению бумажной игрушки «Солнышко». 

- Познавательно-развлекательная программа для детей младшего 

и среднего школьного возраста «По просторам дороги 

железной…» с мастер-классом по изготовлению бумажной 

игрушки «Паровозик». 

Тематические программы дают возможность вовлечения 

подрастающего поколения в коллективную, образовательную 

деятельность, направленную на сохранение и развитие традиций 

народной культуры. Мастер-классы, разработанные студентами 

СПИИ ВШНИ, продолжают концепцию Н.Д. Бартрама по 

сохранению и развитию традиций изготовления различных видов 

игрушек.    

– проведение работ по составлению   карточек научного описания 

в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС по 

музейным коллекциям «Советская промышленная игрушка», 

«Народная игрушка», «Русская и зарубежная игрушка», 

«Живопись, Графика, Рисунок, Плакат»: 
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организация по выявлению и подбору муз.предметов основного 

фонда ХПМИ им. кот. должны быть внесены в гос. каталог РФ, 

присвоение инвентарных номеров на музейные предметы (2 

ступень учета), запись каждого музейного предмета в 

инвентарную книгу, заполнение карточки научного описания - 

название, фотоизображение, место и место производства, автор 

(если есть), материал и техника, размер, внешнее описание 

предмета и состояние сохранности. 

- выгрузка в государственный каталог музейного фонда РФ 

 – на 2021 год выгружено 4505 предметов 

- всего с 2017 - 2021 гг. выгружено 22769 предметов 

- запланировано на 2022 год – 4500 предметов 

Богородский институт художественной резьбы по дереву 

3  Разработаны и опубликованы: 2 учебника, 2 учебных 

пособия; 

 Написаны и опубликованы 6 статей в журналах, входящих 

в перечень ВАК (в т.ч. 3 по богородскому промыслу). 

 

 Использование в учебном процессе ранее изданных 

учебных пособий и учебников по дисциплинам: 

 Исполнительское мастерство: Учебное пособие для 

студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), вид – Художественная резьба по 

дереву, 2018 г. (автор Вайсеро В.Ф.); 

 Исполнительское мастерство: Учебное пособие для 

студентов 2 курса, обучающихся по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), вид – Художественная резьба по 

дереву, 2019 г. (автор Балаев И.С.); 

 Совершенствование мастерства: Учебное пособие для 

студентов 3 курса, обучающихся по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), вид – Художественная резьба по 

дереву, 2020 г. (автор Вайсеро В.Ф.); 

 Исполнительское мастерство по художественной 
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обработке дерева (часть 1): Учебник для студентов 1 

курса, обучающихся по направлению 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(профиль – художественная обработка дерева), 2021 г. 

(автор Вайсеро В.Ф.); 

 Исполнительское мастерство по художественной 

обработке дерева (часть 2): Учебник для студентов 2 

курса, обучающихся по направлению 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(профиль – художественная обработка дерева), 2021 г. 

(автор Вайсеро В.Ф.); 

 Исполнительское мастерство: Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), вид – Художественная резьба по дереву. – 2-е 

издание, переработанное и дополненное, 2021 г. (автор 

Вайсеро В.Ф.); 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов 3 курса, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 2021 г. 

(автор Наумов В.М.) 

Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 

4.  Установлены методологические основания дидактики 

профессионального образования в области мстёрской 

художественной вышивки и лаковой миниатюрной живописи, 

использование профессиологического и интегративного подходов 

в профессиональном образовании; 

 В профессиональном образовании по мстёрской иконописи 

используется интегративный подход с использованием 

исторического опыта при профессиональной подготовке будущих 

 В области мстёрской лаковой миниатюрной живописи 

проводится работа по реновации стилистико-композиционного 

подхода в создании ростовых «минейных икон» мстёрских 

иконописцев 19 века на этапе художественного проектирования 

и при выполнении дипломных проектов и работ. 

 Патент на изобретение № 2641484 «Способ изготовления 

изделий из папье-маше» внедрен в лабораторное производство 

научной конструкторско-технологической лаборатории, 
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специалистов по мстёрской иконописи  

 Использование научной и учебной литературы в 

образовательном процессе МИЛМЖ 

 В 2018 г получен патент на изобретение № 2641484 

«Способ изготовления изделий из папье-маше». 

 В области мстёрской художественной вышивки по 

результатам проведённой деятельности по реновации цветной 

глади и проведённым выставочным мероприятиям установлено, 

что такой вид вышивки в современных условиях оказался в 

приоритете и требует дальнейшего развития. 

 Проведена работа по систематизации дидактических 

материалов по кафедре художественной вышивки. 

 

 

 

 

получены 125 шт. папье-маше для изготовления шкатулок 

круглой формы разных размеров для обеспечения учебного 

процесса по лаковой миниатюрной живописи головного вуза и 

трех филиалов. 

 Разработаны и произведены в лаборатории различные 

стандартизированные конструктивные формы из папье-маше 

для обеспечения учебного процесса в головном вузе и филиалах 

ВШНИ по лаковой миниатюрной живописи в количестве 750 

шт. общей стоимостью 350 тыс. рублей 

 Систематизированы образцы по мстёрской 

художественной вышивке с группированием их по техникам 

выполнения, целям применения для улучшения работ учебно-

методического фонда, обновлены образцы для выполнения и 

вариативности в рамках обучения по профильным дисциплинам 

 Созданы копии образцов по мстёрской художественной 

вышивки, выполнены новые художественные изделия для 

научно-методического фонда кафедры 

 Оформлены, систематизированы (фотографированы) 

образцы изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи и 

художественной вышивки 

 Учебно-наглядное пособие: Юдина И.И. «Коллекция 

методического фонда изделий художественной вышивки в 

технике «Белая гладь». Часть II. С-П, 2020 

 Учебно-наглядное пособие: Юдина И.И. «Коллекция 

методического фонда изделий художественной вышивки в 

технике «Владимирский шов». Часть I. СПб, 2018. 
 

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи 

5.  разработана и внедрена система образования бакалавров в 

области федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

(диссертация Салтанова М.А.); 

Внедрено содержание образования бакалавров в области 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи при подготовке 

художников по специальности 54.03.02 «Декоративно-
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 изучено содержание обучения исполнительскому 

мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в 

среднем профессиональном образовании (диссертация Мочаловой 

М.Н.); 

 изучена и обобщена истории развития традиционных 

художественных промыслов и профессионального образования по 

видам: федоскинская лаковая миниатюрная живопись и 

художественная роспись по эмали; 

 изучено содержание профессионального образования в 

области федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 

художественной росписи по эмали; 

 определены пути совершенствования профессионального 

образования в области федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи и художественной росписи по эмали; 

 осмыслен вклад ведущих художников в сохранение 

традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи; 

 совершенствование технологического процесса 

изготовления изделий традиционного прикладного искусства 

(применение современных материалов при выполнении живописи 

на изделиях из папье-маше)  

прикладное искусство и народные промыслы (по лаковой 

миниатюрной живописи)» в практику Федоскинского института 

лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО 

«Высшая школа народных искусств (академия)»; 

В качестве организационно-педагогических условий 

реализации системы образования бакалавров выступают: 

соответствие содержания профессиональных учебных 

дисциплин художественно-технологическим и стилистическим 

особенностям федоскинской лаковой миниатюрной живописи; 

взаимосвязь и взаимозависимость профессиональных учебных 

дисциплин, методов, средств и форм организации учебного 

процесса; наличие дорожной карты последовательности 

выполнения всех учебных, курсовых работ по профильным 

дисциплинам, а также выпускной квалификационной работы. 

Разработан и внедрён в учебный процесс подготовки 

бакалавров учебно-методический комплекс, состоящий из 

основных учебных программ, учебного пособия, музейных 

экспонатов, учитывающих специфику высшего образования 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 

способствующих совершенствованию системы образования в 

целом: 

- учебные программы по дисциплинам «Проектирование», 

«Общая композиция», «Макетирование изделий из папье-

маше»; 

- учебно-методическое пособие «История федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи»; 

- профессионально-квалификационная характеристика 

художника-бакалавра в области федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи, которая выступает в качестве 

обоснования социальной и культурной значимости бакалавров в 

области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, 

квалификации будущего художника, видов профессиональной 
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деятельности, компетенций, научного обоснования содержания 

образования бакалавров. 

 внедрено разработанное содержание обучения 

исполнительскому мастерству федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи в среднем профессиональном 

образовании в учебный процесс Федоскинского института 

лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ «Высшая 

школа народных искусств (академия)»; 

 внедрено учебно-методическое обеспечение содержания 

обучения исполнительскому мастерству, включающее: 

учебную программу «Исполнительское мастерство»; курс 

лекций с комплектом медийных материалов; методическое 

пособие для преподавателей; наглядные дидактические 

материалы (образцы детальной миниатюрной проработки 

изобразительных мотивов и образцы поэтапного выполнения 

отдельных элементов федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи); 

 внедрены педагогические технологии, в том числе 

технология пооперационного рейтингового контроля учебного 

процесса, включающая оценивание пооперационного освоения 

умений и навыков исполнительского мастерства в ходе 

выполнения практических работ. 

Опубликовано: 

2 учебных пособия; 

1 методическое пособие; 

2 монографии; 

1 коллективная монография; 

14 статей в журналах перечня ВАК. 

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова 

6 Изучена и обобщена история развития традиционных 

художественных промыслов и профессионального образования по 

- Внедрены в образовательную деятельность и используются в 

учебном процессе учебные пособия по дисциплинам 
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видам: холуйская лаковая миниатюрная живопись и 

художественная вышивка: 

-  Осмыслен вклад ведущих художников холуйской лаковой 

миниатюрной живописи в сохранение традиций промысла;  

-  Подготовлены и изданы учебные пособия по дисциплинам 

«Проектирование», «Исполнительское мастерство» для студентов 

СПО в области холуйской лаковой миниатюрной живописи; 

- Впервые в холуйской художественной вышивке выполнена 

икона Божией Матери «Казанская» в технике лицевого шитья с 

элементами золотной вышивки; 

- В результате выполнения ВКР увеличилась вариативность 

композиционных решений в холуйской лаковой миниатюрной 

живописи. 

«Проектирование», «Исполнительское мастерство» для 

студентов СПО в области холуйской лаковой миниатюрной 

живописи;  

- выполнены новые художественные изделия лаковой 

миниатюрной живописи и художественной вышивки для 

научно-методического фонда филиала 

 

Рязанский филиал 

7  изучены особенности содержания среднего 

профессионального образования в области художественного 

кружевоплетения Рязанского региона (диссертация 

Христолюбовой Д.Ю.);  

 сформированы теоретические основы профессионального 

образования в области традиционных художественных промыслов 

региона (художественное кружевоплетение – диссертация, 

научные статьи, учебники и учебные пособия Христолюбовой 

Д.Ю.; художественная вышивка – материалы научных статей и 

собранный материал Анисиной С.Ю.).  

 разработаны инновационные приемы при выполнении 

изделий художественного кружевоплетения в ижеславской 

технике плетения; 

 разработаны авторские приемы создания объемных 

элементов кружевоплетения, 

 исследована возможность инновационного применения 

мерного кружева и его соединения с другими приемами 

Внедрены: 

1) Подготовлены высококвалифицированные специалисты, 

способные создавать произведения искусства в 

рассматриваемых видах традиционного прикладного искусства: 

художественное кружевоплетение СПО – 10 человек; 

художественная вышивка СПО – 10 человек; ювелирное 

искусство СПО – 7 человек; художественная роспись ткани 

СПО – 4 человека; 

2) учебные и методические пособия для организации 

образовательного процесса; 

 5 учебных пособий; 

 2 учебника; 

 Более 20 статей; 

 Участие в 3 коллективных монографиях; 

3) выполнены новые художественные изделия для научно-

методического фонда, обеспечивающие вариативность заданий 

в рамках изучения профильных дисциплин по 
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художественного кружевоплетения 

 разработаны авторские приемы создания объемных 

элементов в технике «цветная перевить»; 

 изучены инновационные приемы создания композиции и 

колористических решений «кадомского вениза»; 

 исследованы особенности применения счетной глади. 

художественному кружевоплетению и художественной 

вышивке; 

4) разработанные образцы художественных произведений 

являются основой для мастер-классов; 

5) результаты НИР внедрены в образовательную 

деятельность, явились предметом обсуждения в докладах и 

статьях всероссийских и международных конференциях; 

6) в авторских программах, учитывающих региональный 

компонент, внедрена идея компетентностного подхода; 

7) Участие в выставках регионального, областного, 

всероссийского значения (более 100 выставок за 5 лет); 

8) Победы и участия в конкурсах, фестивалях, показах с 

выпускными и текущими работами студентов филиала (более 

30 кубков 1, 2, 3 степени, дипломов победителей и лауреатов 1, 

2, 3 степени, сертификатов и благодарственных писем). 

Омский филиал 

8  Выявлены теоретические основания профессионального 

образования в области урало-сибирской росписи, 

художественной обработки кожи и меха; 

 Определены эффективные технологии и методы обучения 

художественной росписи (урало-сибирская), художественной 

обработке кожи и меха; 

 Разработаны учебные пособия по направлениям: 

художественная роспись, художественная обработка кожи и 

меха, художественная обработка текстильных изделий, общие 

гуманитарные дисциплины:  

учебное пособие для студентов СПО «Процесс создания моделей 

одежды, подбор декоративных элементов. Часть II»; 

 учебное пособие для студентов СПО «Оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности. Раздел художественные 

приемы оформления изделий. Часть II»;  

Все полученные результаты НИР внедрены в образовательную 

деятельность и используются в учебном процессе:  

 учебные пособия по дисциплинам: «Рисунок», 

«Философия», «Иностранный язык», «Исполнительское 

мастерство», «Оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности». 

 организована выставочная деятельность на базе 

Сибирского музея традиционного прикладного искусства с 

экспонированием дипломных и курсовых работ студентов по 

профилям «Декоративная роспись по дереву» и 

«Художественная обработка изделий из кожи и меха». 

 творческие работы преподавателей и студентов 

участвуют в выставках и конкурсах различного уровня: 

Международная научно-практическая онлайн конференция 

«Наследие Аль-Фараби в мировом духовном пространстве», 
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учебное пособие для студентов СПО «Конструирование и 

моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом. 

Конструктивное моделирование. Курс лекций часть II»; 

 учебное пособие по МДК 2.1 Технология исполнения изделий 

декоративно - прикладного и народного искусства: 

Исполнительское мастерство, специализация «Художественная 

обработка кожи и меха» часть 1 (1,2 семестры);  

учебное пособие для студентов специальности 54.02.05 Живопись 

«Рисунок»;  

учебно-наглядное пособие для студентов СПО «Урало-сибирская 

роспись. Птицы»;  

учебное пособие «Этапы развития западной философии. Часть I»; 

учебное пособие «Этапы развития западной философии. Часть II»  

учебное пособие по выполнению практических работ ПМ.1 

Творческая и исполнительская деятельность; 

 учебно-наглядное пособие «Исполнительское мастерство. 

Традиционная композиция в Урало-сибирской росписи» 

 Открыт Сибирский музей традиционного прикладного 

искусства.  

 Созданы и представлены публично более 50 

художественных работ в технике урало-сибирской росписи.  

 Сформирован фонд дидактических материалов и 

экспонатов выставок по профилям «Декоративная роспись по 

дереву» и «Художественная обработка изделий из кожи и меха». 

 Подготовлена проектная база для тиражирования 

сувенирной продукции по урало-сибирской росписи. 

Университет "Сырдария", Казахстан, ноябрь 2020 года; II 

Международная онлайн выставка-конкурс «ART-YURTA» на 

базе Актюбинского регионального университета им. 

К.Жубанова, Казахстан,  октябрь 2020 года; II Международная 

онлайн выставка-конкурс «ART-YURTA» на базе 

Актюбинского регионального университета им.К.Жубанова, 

Казахстан,  октябрь 2020 года; Международный конкурс 

рисунков по мотивам творчества Ф. М. Достоевского, 

посвященный 200-летию со дня рождения писателя. Гжельский 

Государственный институт; Арт-география 30.09.2021, 

Международная выставка-конкурс; Международная неделя 

искусств в Москве 17.11.2021; Россия – Китай: города 

побратимы ноябрь, декабрь 2021; Межрегиональная Выставка 

СХР «Достоевский» ноябрь 2021 и др. 

 опубликованы 13 научных статей; 

 созданы учебные курсы в системе дистанционного 

обучения по всем дисциплинам с учетом выявленных 

теоретических основания профессионального образования в 

области урало-сибирской росписи, художественной обработки 

кожи и меха 

 

 

 

Основные выводы 
Анализ представленных планов НИР позволил кратко сформулировать основные выводы, касающиеся имеющегося задела по 

научной деятельности за период 2017-2021 гг. 
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1. Академия является единственным вузом в России, где открыт и функционирует Научно-исследовательский институт 

традиционных художественных промыслов, вместо существовавшего в РФ до 1995 года Научно-исследовательского института 

художественной промышленности. При НИИ ТХП создан комплекс научных лабораторий: научно-экспериментальная педагогическая 

лаборатория в головном вузе; музейно-педагогическая научная лаборатория; научная конструкторско-технологическая лаборатория 

Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. 

2. Научные исследования в области традиционных художественных промыслов и образования ведутся на уровне 

фундаментальных и прикладных исследований, а также экспериментальных разработок и разделены на более чем на 20 тем. 

В результате научных исследований: 

- получены 2 российских патента на изобретения, 

- опубликованы 69 монографий, более 270 наименований учебной литературы, более 800 научных статей, из них 377 статей в 

рецензируемых научных журналах (ВАК Минобрнауки РФ). 

- успешно защищены 26 кандидатских диссертаций по научной специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования (5.8.7 Методология и технология профессионального образования) в диссертационном совете при Академии, в которых решены 

научные задачи профессионального образования в области традиционных художественных промыслов. 

3. Научные исследования, осуществляемые силами структурных подразделений Академии, по сути являются 

междисциплинарными, поскольку, с одной стороны, связаны с теоретическим обоснованием профессионального образования по 

конкретным видам традиционных художественных промыслов, а с другой – развитием художественно-стилистических и технико-

технологических особенностей конкретных видов этого искусства, которые «курирует» структурное подразделение; 

4. В Академии функционирует научно-педагогическая школа академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. 

Максимович. 

5. Научные исследования в Академии тесно сопряжены с научно-исследовательской работой студентов, поскольку каждая 

выпускная квалификационная работа – разработка проекта и его воплощение в материале уникального произведения конкретного вида 

традиционных художественных промыслов. 

6. Издается сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» (включенное в Перечень ВАК) – 

единственный профильный научный журнал, посвященный вопросам профессионального образования в традиционных художественных 

промыслах. 

7. Ежегодно Академией проводятся международные, всероссийские, региональные и внутривузовские научно-практические 

мероприятия: форумы, конференции, семинары, круглые столы, чтения строго по профилю вуза.  
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2. Интеграция и кооперация с другими организациями 

Таблица 3. 

 

№ Подразделение Организации и учреждения партнеры 

ВШНИ 

1.  НИИ ТХП - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна». 

Договор о творческом сотрудничестве реализуется в рамках бесплатных консультаций по 

подготовке заявок на патенты на кафедре интеллектуальных систем и защиты информации и 

кафедре химической технологии. 

- МБУК Культурно-информационный центр «Леонидовка» (договор о социальном партнерстве); 

- предприятие по производству игрушек ООО «Русский Стиль Подмосковья» г. Хотьково; 

- предприятие по производству игрушек ООО Производственная фирма «Лена» г. Москва;  

- театр кукол ГАЦТК им С.В. Образцова г. Москва; 

- предприятие по моделированию одежды ООО «ЧАЙКА МОДА ГРАФИКА»;  

- предприятие по деревообработке ООО «ДИАЛ»;  

- духовная образовательная организация высшего образования «Московская духовная академия 

Русской Православной Церкви»; 

- МБУК «Мстёрский художественный музей»;  

- ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры». 

2.  Кафедра художественного 

кружевоплетения 

- Музей кружева (Вологда);  

- Губернаторский колледж народных промыслов (Вологда); 

- предприятие «Труженица» (Михайлов) 

3.  Кафедра художественной 

вышивки 

• Фабрика вышивки «Вятские узоры», г. Киров. Договор о творческом сотрудничестве 

экспертная оценка внедряемых в производство изделий с художественной вышивкой. 

• Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства г. Карелии. – участие в составе 

конкурсной комиссии, на выявление лучшего мастера декоративно-прикладного искусства в 

Карелии. 

4.  Кафедра лаковой миниатюрной 

живописи 

- Мстерский художественный музей,  

- Государственный музей холуйского искусства,  

- Государственный музей Палехского искусства. 
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5.  Кафедра декоративной росписи Взаимодействие с филиалами ВШНИ по вопросам науки и выполнения художественно-

творческих работ (ИТПИ Москва, Рязань, Сергиев-посад), обсуждение и согласование рабочих 

программ учебных дисциплин, тематических планов, тем и изделий выпускных 

квалификационных работ ВО и СПО. 

6.  Кафедра рисунка и живописи Внешних партнеров у кафедры нет. 

7.  Кафедра языковой подготовки Научное сотрудничество осуществляется с такими организациями как: 

Университет Приштины г. Косовска-Митровица (Сербия); 

Софийский университет имени святого Климента Охридского г. София (Болгария); 

Творческий центр Калоферского коклюшечного кружева г. Калофер (Болгария); 

Региональный музей г. Копер (Словения) 

Музей лакового искусства г. Мюнстер (ФРГ) 

Музей кости г. Эрбах (ФРГ) 

Музей кружева г. Хорст (Нидерланды) 

8.  Кафедра философии Институт Русской цивилизации (Москва).  

Публикации монографий и энциклопедий с участием Института Русской цивилизации. 

9.  Кафедра физической культуры ‒ Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ;  

‒ Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта; 

‒ Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. 

10.  Кафедра истории искусств - Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме,  

- Библиотека «Старая Коломна» Межрайонной Централизованной библиотечной системы им. 

М.Ю. Лермонтова,  

- Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,  

- редакция научно-методического журнала «Вопросы культурологии» ИД «Панорама» 

11.  Кафедра теории и методики 

профессионального образования 

 

- Договор о творческом сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

промышленных технологий и дизайна» (реализуется в рамках бесплатных консультаций по 

подготовке заявок на патенты на кафедре интеллектуальных систем и защиты информации и 

кафедре химической технологии); 
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- договор о сотрудничестве с Елецким государственным университетом имени И.А. Бунина 

 

Филиалы 

Институт традиционного прикладного искусства 

1 - Центр культуры и искусств «Москворечье» 

- МУ ДО «ДХШ» МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы 

- ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры Дизайна и Реинжиниринга № 26 

- МОУ СОШ №10 МО г. Люберцы 

- Центр культуры и искусств «Авангард». г. Москва 

- МУК «Подольский выставочный зал» 

- ГБУК г. Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан» 

- Центр культуры и искусств им. И.М. Астахова. г. Москва. 

Сергиево-Посадский институт игрушки  

1. Взаимодействие с промышленными предприятиями на предмет сотрудничества по выполнению заказов по выполнению дипломных 

проектов. 

- театр кукол ГАЦТК им С.В. Образцова г. Москва;  

-предприятия по различным видам игрушек ООО «Русский Стиль Подмосковья» г. Хотьково  

- предприятие по производству игрушек ООО Производственная фирма «Лена» г. Москва; 

- предприятие по моделированию одежды ООО «ЧАЙКА МОДА ГРАФИКА»;  

- предприятие по деревообработке ООО «ДИАЛ»;  

- духовная образовательная организация высшего образования «Московская духовная академия Русской Православной Церкви»; 

МБУК Культурно-информационный центр «Леонидовка»; 

Взаимодействие Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама – Сергиево-Посадский институт игрушки – 

Галерея традиционных художественных промыслов 

 Проведение конференций семинаров, круглых столов с участием представителей предприятий 

 Проведение тематических выставок работ студентов в институте, в галерее ТХП, а также мастер-классов по различным видам 

игрушек (2022): 

Богородский институт художественной резьбы по дереву 

1. - ФГБУК «Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево». 

- АНО по возрождению и сохранению ремесел и народных промыслов «Живая Русь» (г. Севастополь). 

- МБУК «Досуговый центр «Звёздный» Сергиево-Посадского городского округа Московской области МБУК «ДЦ «Звёздный». 
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Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 

1 - с кафедрами ВШНИ Художественной вышивки и кафедрой Лаковой миниатюрной живописи 

- Мстерский художественный музей, №13с 17.05.2021г. 

- Государственный музей холуйского искусства, №6с 01.06,2021г. 

- ИП Сухов С.Н. «Русское искусство Мстеры» №2с 09.04.2021 

 -ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры» №4с 17.05.2021г. 

-  Мстерское отделение «Всероссийское творческое общественное объединение Союза художников России» №5с 01.6.2021г. 

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи 

1 - Московский областной музей народных художественных промыслов; 

- ООО Жостовская фабрика;  

- АО Федоскинская фабрика,  

- АО Ростовская финифть; 

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова 

1 - ООО «Русская лаковая миниатюра»; 

- ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры»; 

- Государственный музей холуйского искусства. 

Рязанский филиал  

1 - ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного образования» (внедрение инновационных технологий и изучение современного 

состояния традиционного прикладного искусства в предпрофессиональной области, изучение влияния традиционного прикладного 

искусства на современную культуру); 

- ЗАО «Труженица» (участие в формировании учебно-программного и учебно-методического обеспечения, содействие в изучении 

истории и традиций рязанского кружевоплетения, предоставление возможности изучать фонды); 

- ТА «Гармония» (участие в творческих и научных мероприятиях – конференциях, круглых столах); 

- МБУДО «ДШИ № 9» (проведение мастер-классов по изучаемым техникам художественного кружевоплетения, художественной 

вышивки); 

- МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» (выставочная деятельность, проведение практических занятий на 

базе музея, изучение фондов музея в рамках НИРС); 

- ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» (работа в фондах с образцами хранящихся народных костюмов, 

образцами вышивки и кружева); 

- ПК «Кадомский вениз» (содействие в организации углубленного изучения художественной вышивки, помощь в предоставлении для 

изучения образцов вышивки); 
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- ООО «Рокада» (консультация в рамках НИРС и проведение производственной практики на базе предприятия с возможностью 

использования новых приемов в техниках художественной росписи ткани); 

- ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» (проведение научных мероприятий (круглые столы, конференции), выставок, 

освещающих достижения филиала в области традиционного прикладного искусства). 

Омский филиал 

1 - Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; 

- Омский государственный педагогический университет; 

- Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского;  

- Омский государственный Технический университет; 

- Сырдарьинский университет (Казахстан); 

- Джезказганский университет (Казахстан); 

- Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр»; 

- БУК г. Омска «Городской драматический театр-студия Л. Ермолаевой»;  

- БУК ОО «Омский драматический театр «Галерка»; Сибирский культурный центр (отдел русской традиционной культуры 

Государственного центра народного творчества Омской области); БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски 

«Арлекин». 

Основные выводы 

Анализ представленных материалов позволяет выявить основной круг организаций-партнеров структурных подразделений Академии 

и филиалов: немногочисленные сохранившиеся частные предприятия традиционных художественных промыслов, зарубежные и российские 

профильные музеи, культурные и выставочные центры, вузы, школы, учреждения дополнительного образования 

Учитывая требования ФГОС 3++, обязывающие образовательные учреждения налаживать контакты со сторонними организациями, 

прежде всего, бизнес-сообществами и потенциальными работодателями, необходимо привлечь внимание руководителей к данной проблеме 

и активизировать деятельность в данном направлении. Последнее представляется особенно важным, учитывая требование апробации 

научных исследований вуза и внедрение результатов научных исследований в производство. 

3. Материально-техническая база 

Материально-техническая база Академии имеет необходимые технические средства для успешной организации научной 

деятельности. В данный момент перспективным направлением развития материально-технической базы Академии является техническое 

обеспечение тиражирования научных, учебных и методических изданий, оснащения вуза современной мобильной типографией. 

4. Кадровый потенциал 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод об укомплектованности образовательного и воспитательного процесса 

кадрами ППС в головном вузе и филиалах.  



Раздел 2. Темы НИР 
 

В соответствии с обозначенной конечной целью и общей базовой темой исследований подразделениями/филиалами разработаны 

(проективно) темы исследований на каждый год (2022-2026). Сводные данные по темам исследований на 2022 г. представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

 

№ Подразделение Базовая тема на 5 лет Тема 2022 г. 

 

1. Научно-экспериментальная 

педагогическая лаборатория 

НИИ ТХП 

Методология и теория 

профессионального образования в 

области традиционных художественных 

промыслов 

Интегративная методология и технологическая 

теория профессионального образования в области 

традиционных художественных промыслов. 

2. Музейно-педагогическая 

научная лаборатория НИИ 

ТХП 

Инновации в методологии, теории и 

практике музейно-педагогической 

деятельности и их внедрение в 

профессиональное образование в области 

игрушки 

Разработка инновационных методологических 

подходов к музейно-педагогической деятельности и 

их внедрение в профессиональное образование в 

области игрушки. 

 

3. Научная конструкторско-

технологическая лаборатория 

НИИ ТХП 

Разработка новых конструктивных форм 

и технологий изготовления папье-маше 

для лаковой миниатюрной живописи и  

модернизация лабораторного 

производства заготовок и 

заключительной обработки 

художественных изделий 

Разработка новых технологических решений мокрого 

и сухого формования заготовок из папье-маше для  

лаковой миниатюрной живописи 

4. Художественно-творческая 

лаборатория НИИ ТХП 

Инновационные художественно-

творческие проекты как фактор развития 

профессионального образования в 

традиционных художественных 

промыслах 

Специфика проектирования художественно-

творческих изделий в различных видах традиционных 

художественных промыслов (на примере 

художественного кружевоплетения, нижнетагильской 

росписи и художественной вышивки) 

5. Кафедра художественного 

кружевоплетения 

Компаративное исследование 

многообразия регионально-исторических 

видов художественного кружевоплетения 

Научное исследование и систематизация 

регионально-исторических видов художественного 

кружевоплетения (галичское кружево) 
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как фундаментальная основа 

современного профессионального 

образования в данной области искусства  

6. Кафедра художественной 

вышивки 

Развитие многоступенчатой системы 

высшего профессионального образования 

в области художественной вышивки 

Современные технологии обучения в высшем 

образовании в области художественной вышивки 

7. Кафедра лаковой 

миниатюрной живописи 

Теоретические основы 

профессионального образования в 

области темперной лаковой 

миниатюрной живописи на папье-маше. 

Выявление основы содержания учебной дисциплины 

«Общий курс композиции». Итоги исследования 

будут представлены в учебнике «Общий курс 

композиции» для студентов, обучающихся по 

специальности 54.05.02. Живопись. 

9. Кафедра декоративной 

росписи 

Совершенствование системы 

многоуровневого непрерывного 

профессионального образования в 

области декоративной росписи 

(нижнетагильской) и в области 

художественной росписи ткани как 

условие сохранения этих видов 

традиционных художественных 

промыслов.  

 

Разработка теоретических и методических положений 

профессионального образования в области 

декоративной росписи (нижнетагильской) и в области 

художественной росписи ткани. 

 

10. Кафедра рисунка и живописи Модернизация содержания образования в 

области рисунка и живописи при 

подготовке будущих художников 

традиционных художественных 

промыслов 

Определение теоретических основ 

междисциплинарного подхода при 

совершенствовании содержания учебных программ 

по рисунку и живописи для конкретных профилей 

традиционных художественных промыслов 

11. Кафедра языковой 

подготовки 

Совершенствование языковой 

подготовки студентов в области 

традиционных художественных 

промыслов 

Разработка концепции лингвообучения студентов – 

будущих художников в области традиционных 

художественных промыслов 

12. Кафедра философии Философское осмысление феномена Теоретические разработки курса философии русского 
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русского народного искусства как 

теоретическая основа разработки курса 

философии народного искусства.  

народного искусства профессиональной подготовки 

будущих художников традиционных художественных 

промыслов 

13. Кафедра физической 

культуры 

Воспитание физической культуры 

студентов вуза традиционных 

художественных промыслов в условиях 

реализации ОПОП ВО и СПО  

Инновационные технологии на занятиях физической 

культурой и спортом при подготовке обучающихся в 

области традиционных художественных промыслов  

14. Кафедра истории искусств Проектирование новой архитектуры 

курсов истории искусства, теории и 

истории традиционных художественных 

промыслов в соответствии со стратегией 

развития Академии до 2030 года 

Теоретические основы разработки курса теории и 

истории традиционных художественных промыслов и 

корректировки курса истории искусств в системе 

профессиональной подготовки будущих художников 

традиционных художественных промыслов и 

искусствоведов 

15. Кафедра теории и методики 

профессионального 

образования 

Методология, теория и технология 

профессионального образования в 

конкретных видах традиционных 

художественных промыслов 

Разработка инновационных методологических 

подходов и положений интегративной теории 

многоуровневого непрерывного высшего образования 

в области традиционных художественных промыслов 

 

Филиалы 

 
№ Подразделение Базовая тема на 5 лет Тема 2022 г. 

 

1. Институт традиционного 

прикладного искусства 

Высшее профильное образование как 

фактор развития традиционного 

прикладного искусства 

Традиционное прикладное искусство: развитие 

высшего образования в условиях художественно-

творческой среды 

2. Сергиево-Посадский институт 

игрушки 

Интеграция научной и образовательной 

деятельности института игрушки и музея 

игрушки как фактор сохранения и 

развития профессиональной 

деятельности в области игрушки 

Разработка новых методологических подходов в 

образовательной деятельности и их внедрение в 

профессиональное образование в области игрушки. 

 

3. Богородский институт Разработка и внедрение системы Методолого-теоретические положения разработки 
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художественной резьбы по 

дереву 

обучения и воспитания студентов 

бакалавриата по профилю: 

художественная обработка дерева 

системы обучения и воспитания студентов 

бакалавриата по профилю: художественная обработка 

дерева. 

4. Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. 

Ф.А. Модорова 

Разработка и реализация научных 

проектов по инновационных технологиям 

в области традиционного прикладного 

искусства Мстеры 

Разработка и внедрение технологий применения 

новых материалов (сусальное золото и серебро) при 

создании произведений церковно-исторической 

живописи, соотнесенных с историко-региональными 

и художественно-технологическими особенностями 

темперной лаковой миниатюрной живописи Мстеры. 

Разработка и внедрение способов соединения папье-

маше как основы для лаковой миниатюрной 

живописи с различного рода материалами и 

элементами (роспись по листовому и творёному 

сусальному золоту и серебру, роспись творённым 

золотом по лаку). 

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, что позволит 

использовать различные фактуры покрытия и усилить 

передачу элементов пейзажа и деталей одежды в 

лаковой миниатюрной живописи Мстеры, сохраняя и 

развивая при этом регионально-исторические и 

художественно-технологические особенности 

данного вида искусства. 

5. Федоскинский институт 

лаковой миниатюрной 

живописи 

Теоретическая и методическая основа 

непрерывного профессионального 

образования (в области федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи и 

Разработка содержания образования в области 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи  
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художественной росписи по эмали, 

жостовской художественной росписи) 

6. Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. 

Н.Н. Харламова 

Технология профессионального 

образования в холуйской лаковой 

миниатюрной живописи и 

художественной вышивке 

Анализ системы профессионального образования в 

области холуйской лаковой миниатюрной живописи.  

 

7. Рязанский филиал Совершенствование профессионального 

образования в области традиционного 

прикладного искусства рязанского 

региона 

Профессиональное образование как условие 

сохранения и развития художественного 

кружевоплетения и художественной вышивки 

рязанского региона в профессиональном образовании 

8. Омский филиал Теория и методика профессионального 

образования в области традиционных 

художественных промыслов Сибири 

Теория и методика подготовки специалистов в 

области художественной обработки кожи и меха 

 

 

 

Основные выводы 

Сравнительный анализ целей научно-исследовательской деятельности на пять лет и на 2022, сформулированные 

подразделениями/филиалами вуза, позволяет сделать выводы:  

 существует отчетливое представление об основных стратегических направлениях НИР, каждое из которых направлено на достижение 

конечной цели; 

  цели НИР на 2022 год приоритетно связаны с разработкой двух основных направлений: 

- теоретико-методологических основ развития традиционных художественных промыслов в современных условиях; 

савершенствованием междисциплинарного подхода; новых технологических решений; 

- совершенствованием учебно-методического процесса подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства: 

модернизацией системы профессионального образования в этой области; разработкой инновационной дидактики высшего образования и 

метаметодики преподавания специальных дисциплин; созданием не имеющих аналогов учебно-методических комплексов по 22 видам 

традиционных художественных промыслов. 

 



Раздел 3. Планируемые результаты НИР 
 

Перспективно намеченная итоговая цель, которую подразделение/филиал предполагают достичь к 2026 году, позволила 

конкретизировать ее поэтапную реализацию в каждом году научного пятилетнего цикла. 

В таблице 6 представлены сводные данные о результатах, которые планируется достичь в 2022 году.  

Таблица 6 

 

№ Подразделение  

 

Результат 

ВШНИ 

1. Научно-экспериментальная 

педагогическая лаборатория НИИ 

ТХП 

 статья «Особенности проектирования дидактических модулей для обеспечения 

профессионального образования в области конкретного вида традиционного прикладного 

искусства», 0,5 п.л. (ТПИ и О); 

  статья «Понятийное поле технологий обучения в высшем образовании в области 

традиционных художественных промыслов», 0,5 п.л. (ТПИ и О); 

 2 главы монографии «Современные технологии обучения традиционным 

художественным промыслам», 5 п.л.; 

 статья «Функции междисциплинарного подхода, реализующиеся в процессе высшего 

образования области традиционных художественных промыслов», 0,5 п.л. (ТПИ и О); 

 статья «Инновационные технологии обучения традиционным художественным 

промыслам в высшем образовании», 0,5 п.л. (ВАК); 

 статья «Традиции и инновации нижнетагильского многослойного письма в 

выпускных квалификационных работах студентов», 0,5 п.л. (ТПИ и О); 

 аналитическая справка о сравнении и обобщении экспериментальных данных по 

технологиям обучения учебным дисциплинам профессионального модуля обучения (на 

примере лаковой миниатюрной живописи, нижнетагильской росписи), 0,5 п.л.; 

 тесты для оценивания отсроченных знаний и умений по дисциплине 

«Проектирование» у студентов 3 и 4 курсов по учебной дисциплине «Проектирование» 

(профиль – нижнетагильская роспись); 

 научное редактирование 3 монографий филиалов; 

3 доклада на Международных форумах: «Культура России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем», «Традиционные художественные промыслы и высшее 

профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и 
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перспективы», Научных чтениях ВШНИ 

2. Музейно-педагогическая научная 

лаборатория НИИ ТХП 
 статья «Особенности проектирования авторской куклы студентами Сергиево-

Посадского института игрушки», 0,5 п.л.; 

 статья «Использование историко-искусствоведческого подхода к изучению 

богородской игрушки XX века и их применению в высшем образовании в области 

игрушки», 0,5 усл. печ. л.; 

 монография «Традиционные игрушки: регионы бытования, современное состояние, 

сохранение», 10 п.л.; 

 международные XIV Бартрамовские чтения «Этапы большого пути игрушки: 

советский период, изменения в художественной эстетике и педагогической направленности» 

3. Научная конструкторско-

технологическая лаборатория НИИ 

ТХП 

 аналитическая справка «Сравнительный анализ технологических решений мокрого и 

сухого формования заготовок из папье-маше под лаковую миниатюрную живопись» для 

использования в описании патента; 

 описание технологического процесса в рамках заявки на патент; 

 технические рекомендации по контролю показателей качества производства папье-

маше по сухому способу; 

 выпуск стандартизированных изделий для процесса обучения студентов лаковой 

миниатюрной живописи в количестве не менее 600 шт. Предполагаемый объем полученного 

дохода 300 тыс. руб. в год; 

 заявка на патент на изготовление папье-маше под лаковую миниатюрную живопись; 

 демонстрационные занятия для студентов по дисциплинам «Технология», 

«Проектирование», обучающихся по мстерской, палехской, холуйской, федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи 

4. Художественно-творческая 

лаборатория НИИ ТХП 
 статья «Методы обучения проектированию киришских кружевных изделий в среднем 

профессиональном образовании», 0,5 п.л. (ТПИ и О); 

 статья «Качество выполнения студентами СПО кружевных изделий: критерии, 

показатели, технологию оценивания», 0,5 п.л.; 

 статья «Особенности и технология совмещения машинной и ручной вышивки», 0,5 

п.л. (ТПИ и О); 

 статья «Совершенствование качества обучения в области нижнетагильской росписи 

по металлу», 0,5 п.л. (ТПИ и О); 
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 статья «Современные декоративные материалы в области нижнетагильской росписи 

по металлу: новые возможности и перспективы использования в подготовке художников», 

0,5 п.л. (ТПИ и О); 

 учебное пособие «Технология выполнения машинной вышивки», 3,0 п.л.; 

 статья «Современные технологии вовлечения студентов в художественно-

творческую деятельность» 0,5 п.л. (ТПИ и О); 

 анкеты, опросники и тесты для студентов. Обработка полученных данных; 

 образец воротника с сочетанием машинной и ручной вышивки «Кадомский вениз»; 

 образцы традиционных киришских орнаментальных форм; 

 творческая работа – произвдение традиционного прикладного искусства с 

совмещением богородской резьбы по дереву, росписи по дереву и художественной 

вышивки для участия в Международном конкурсе «Kogei World Competition in Kanazawa», 

Япония, г. Канадзава; 

 творческая работа (с применением традиционных художественных промыслов), 

выполненная для участия во всероссийском конкурсе с международным участием 

«Современное наследие России»; 

 работа над коллективной монографией «Современные технологии обучения 

традиционным художественным промыслам» 

5. Кафедра художественного 

кружевоплетения 
 Статья «Критерии оценки качества при проектировании и исполнении 

высокохудожественных кружевных изделий студентами Высшей школы народных искусств 

(академии)» 

 Статья «Выдающиеся образовательные учреждения в области художественного 

кружевоплетения: Мариинская практическая школа кружевниц и Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

 Статья «Изучение традиций белёвского художественного кружевоплетения в 

подготовке будущих бакалавров традиционного прикладного искусства» 

 Внедрение в образовательный процесс новой профильной учебно-методической 

литературы 

6. Кафедра художественной вышивки • статья «Современное состояние и тенденции развития многоступенчатого высшего в 

области художественной вышивки» для сетевого научного издания «Традиционное 

прикладное искусство и образование» (0,5 п.л.) 
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• раздел монографии «Современные технологии обучения в области художественной 

вышивки» (1 печ.л.) 

7. Кафедра лаковой миниатюрной 

живописи 
 Раздел учебника «Общий курс композиции». Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). «Холуйская лаковая 

миниатюрная живопись» (1 п.л.). Бесшапошникова Ю.А. 

 Раздел учебника «Общий курс композиции». Учебник для студентов, обучающихся 

по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). «Палехская лаковая 

миниатюрная живопись» (1 п.л.). Костычева И.В. 

 Статьи в сетевом научном издании «Традиционное прикладное искусство и 

образование»: 

Самостоятельная работа и творческое развитие личности в процессе профессиональной 

подготовки художника церковно-исторической живописи. 0,5 п.л 

Художественно-творческий конкурс как фактор активизации творческой активности 

студентов». 0,5 п.л. 

9. Кафедра декоративной росписи Внедрение в учебный процесс инновационных учебных пособий, учебников и программ 

учебных дисциплин по конкретным видам традиционных художественных промыслов 

 Учебник «Мастерство. Художественная роспись ткани» для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

профиль: художественная роспись ткани. (7 п.л.) 

 Голубева А.Н., Воронина А.С., Калмыкова М.С, Ожередова М.С. Проектирование. 

Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Декоративная роспись». (2022–

2024г.) (общий объем 8,0 п.л.) 2022-2,0 п.л.  

 Отредактированное содержание учебной программы бакалавриата по профилю: 

декоративная роспись (нижнетагильская) «Общая композиция», на основе научных 

исследований. 

 Статья для сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и 

образование» – 1. Статья посвящена раскрытию содержания непрерывного образования в 

области художественной росписи ткани  

 Статья для сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и 

образование» – 1. Статья посвящена особенностям обучения бакалавров технике 
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нижнетагильской многослойной росписи в Высшей школе народных искусств.  

 Статья для сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и 

образование» – 1. Статья посвящена роли и значению дисциплины «Общая композиция» 

при подготовке будущих художников в области нижнетагильской росписи.  

Доклады на научно-практических мероприятиях всероссийского и международного уровня 

– 2. 

 Кафедра рисунка и живописи  Кузнецов Н.Г. «Формирование навыков миниатюрной живописи у будущих 

художников церковно-исторической живописи»; 

 Васильева Е.И. «Содержание современного учебника “Академической живописи” по 

обучению бакалавров для будущих художников традиционных художественных 

промыслов»; 

 Ломакин М.О. «Влияние исторической традиции на степень трансформации формы в 

декоративных решениях по рисунку студентов лаковой миниатюрной живописи»; 

 Серов П.Е. «Живописное изображение фигуры человека в процессе обучения 

будущих художников традиционных художественных промыслов»; 

 Уткин А.Л. «Обучение пластической анатомии как часть профессиональной 

подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов». 

10. Кафедра языковой подготовки  Публикация статьи «Современные тенденции лингвообучения в неязыковом вузе» и 

монографии «Иностранный язык в вузе традиционных художественных промыслов: 

проблемы, подходы, перспективы», посвященных вопросам лингвообучения студентов, 

изучающих традиционные художественные промыслы. 

11. Кафедра философии Внедрение в учебный процесс новых учебных пособий: 

 История и философия науки: Учебное пособие для магистров, обучающихся по 

направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 Учебник «Философия», ч. 2 и 3. 

 Учебник «История и философия науки» (для аспирантов). 

 Статьи для сетевого издания ТПиО:  

 . Элементы «мягкой силы» России и проблемы профессионального образования будущих 

художников в области ТПИ. 

 ТПИ как элемент «мягкой силы» России. Новые задачи преподавания общественных 
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дисциплин в высшем учебном заведении 

 Методология и технология преподавания философии будущим худжникам ТПИ в эпоху 

цифровизации 

 Философия постмодерна, национальная идентичность и задачи профессионального 

образования в современной России. 

 Монография «Философия народного искусства» издание 2, расширенное и дополненное. 

12. Кафедра физической культуры  Доклады на международном Форуме студентов, аспирантов, молодых ученых – 2; 

 «Здоровье и образование»: Комплексная программа ВШНИ на период 2022-2026 гг.; 

 «Инновационные технологии на занятиях физической культурой и спортом при 

подготовке обучающихся в области традиционных художественных промыслов»: Статья 

для сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование»; 

 «Воспитательная работа в сфере физической культуры при подготовке обучающихся 

в области традиционных художественных промыслов»: Методическое пособие. 

13. Кафедра истории искусств  Монография «Теория и история традиционных художественных промыслов в 

подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов: сущность, 

содержание, специфика» (5 п.л.) 

 Статьи для сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и 

образование» – 2. Статьи посвящены сущности, содержанию, специфике курсов истории 

искусств, теории и истории традиционных художественных промыслов в подготовке 

будущих художников традиционного прикладного искусства. 

 Доклады на научно-практических мероприятиях всероссийского и международного 

уровня – 2. 

 Отредактированные и модернизированные курсы истории искусств, теории и 

истории традиционных художественных промыслов. 

14. Кафедра теории и методики 

профессионального образования 

• Статья «Инновационные методологические подходы к профессиональному 

образованию в области традиционных художественных промыслов»; 

• новые положения интегративной теории многоуровневого высшего образования в 

области традиционных художественных промыслов в содержании программы учебной 

дисциплины аспирантуры «Педагогическая инноватика в высшем образовании в сфере 

традиционного прикладного искусства»;  

• откорректированное содержание учебных программ аспирантуры «История и теория 
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общей педагогики», «История, теория и методика профессионального образования», на 

основе научных исследований;  

• подготовленные кандидатские диссертации по методологии и технологии 

профессионального образования в области традиционных художественных промыслов к 

защите – 3 

  

Филиалы 
1. Институт традиционного 

прикладного искусства 
 Внедрение в учебный процесс инновационных учебников по проектированию для конкретных 

видов традиционных художественных промыслов; 

 Монография «Современное состояние профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства»; 

 Монография «Общность и региональная специфика традиционного прикладного искусства 

России в высшем образовании художников традиционных промыслов»; 

 Разработка и внедрение в учебный процесс учебников и учебных пособий: 

1). Салтанова Ю.С. Общая композиция. Учебник «Общая композиция» (2022– 2023 г.) для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», профиль – «Художественная роспись ткани» 

(общий объем 3,5 п.л.) 2022-1,5 п.л. 

2). Камнева С.Ю. Мастерство художественной вышивки. 

Исполнительское мастерство по художественной вышивке. Совершенствование мастерства по 

художественной вышивке. Учебник из двух частей для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественная вышивка» (общий объем 7 п.л.) 2022 – 3,5 п.л. 

3). Федотова О.В. Московское письмо. Особенности развития московских художественных лаков. 

Учебное пособие студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Декоративная роспись» для дисциплин 

«Исполнительское мастерство», «Проектирование». 

4). Цветков Г.В. Исполнительское мастерство. Учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

профиль – «Декоративная роспись» («Московское письмо») (2 темы 1 части продолжение и 

завершение работы) (Общий объем – 4 п.л.) 
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5). Солопова А.А. Совершенствование мастерства. Учебное пособие для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль «Декоративная роспись» («Московское письмо») (Общий объем 3 

п.л.) 

6). Лобов В.А. Академическая скульптура и пластическое моделирование. Объемное изображение 

животного. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – «Декоративная роспись», 

«Художественная роспись ткани», «Художественная вышивка», «Художественный металл» - 1 

часть -1,5 п.л. (Общий объем - 3 п.л.) 

7) Дунаева Н.Ю. Декоративная живопись.  Натюрморт.  

Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», Профиль «Художественная роспись ткани». 2 часть. 

(Общий объем 4 п.л.) 

8). Дунаева Н.Ю. Пленэрная практика. Рисунок. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 2 

часть. (Общий объем 5 п.л.) 

9). Швецова О.В. «Исполнительское мастерство». Раздел 1 «Общие сведения о подготовке к 

художественной вышивке». Учебное пособие для студентов по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) вид «художественная 

вышивка» (общий объем – 4 п.л.) 

2. Сергиево-Посадский институт 

игрушки 
 Учебные пособия 

- Проектирование образной игрушки. Последовательность выполнения этапов реновации игрушки 

из древесно-опилочной массы «Конь»  

- Основы пластической анатомии и их применение при проектировании образной игрушки  

- Рисунок. Первоначальные понятия о рисовании с натуры.  

- Декоративная живопись. Последовательность выполнения декоративно-композиционного 

решения простого натюрморта с предметами различных фактур. 

- Теория и история дизайна. Европейский дизайн середины XX в. Теория и практика . Часть 2. 

- Исполнительское мастерство. Технология выполнения платка в технике вышивки «Ивановская 
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строчка». 

- Проектирование образной игрушки. Создание куклы в этнографическом костюме с элементами 

художественной росписи 

- Астрономия. Задания для самопроверки и закрепления знаний 

Статьи  

 Роль дисциплины «Бумагопластика» в формировании творческих способностей студентов 

при проектировании игрушки; 

 Пластическая анатомия и ее роль в формировании опыта творческой деятельности при 

проектировании игрушек; 

 Традиционные техники создания русской кубовой набойки на ткани при декорировании 

студентами текстильных элементов в одежде для кукол; 

 Трансформация растительных орнаментов при выполнении проектов в технике белой 

мстёрской глади на дисциплине «Проектирование»; 

 Особенности содержания дисциплины «Цветоведение» в области художественного 

проектирования игрушки; 

 Традиции и современные технологии художественной росписи по ткани в проектировании 

одежды для кукол; 

 Развитие творческого потенциала будущих дизайнеров игрушки в процессе обучения 

дисциплине «История искусств»; 

 Основы патриотического воспитания в системе профессионального образования в вузе 

традиционного прикладного искусств; 

 Особенности работ И.А. Мазина из собрания ХПМИ им. Н.Д. Бартрама и их роль в 

формировании творческой деятельности; 

 Монография «Традиционные игрушки: регионы бытования, современное состояние, 

сохранение», 10 п.л. (XIII Бартрамовские чтения, 2021 г.) 

 Проведение международной конференции XIV Бартрамовские чтения (2022) – «Этапы 

большого пути. Игрушка советского периода: промышленная и промысловая, как средство 

воспитания подрастающего поколения. Педагогические и художественно-эстетические 

тенденции». 13 Декабря 2022; 

ХПМИ им. Н.Д. Бартрама 

 составление карточек научного описания в комплексной автоматизированной музейной 
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системе КАМИС по музейным коллекциям «Советская промышленная игрушка», «Народная 

игрушка», «Русская и зарубежная игрушка», «Живопись, Графика, Рисунок, Плакат»: организация 

по выявлению и подбору музейных предметов основного фонда ХПМИ, которые должны быть 

внесены в гос. каталог РФ, присвоение инвентарных номеров на музейные предметы (2 ступень 

учета), запись каждого музейного предмета в инвентарную книгу, заполнение карточки научного 

описания: название, фотоизображение, место и место производства, автор (если есть), материал и 

техника, размер, внешнее описание предмета и состояние сохранности. 

- выгрузка в государственный каталог музейного фонда РФ 

 запланировано на 2022 год – 4500 предметов 
3. Богородский институт 

художественной резьбы по 

дереву 

 Учебное пособие «Общая композиция» для студентов 1 курса, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(профиль – художественная обработка дерева). 

 Статья «Методика обучения скульптуре будущих художников богородской резьбы по 

дереву»; 

 Статья «Художники-педагоги в области богородской художественной резьбы по дереву: 

осмысление профессионального опыта»; 

 Участие студентов с докладами, мастер-классами в научных конференциях, форумах. 

 Участие ППС с докладами и мастер-классами на конференциях и форумах, подготовка и 

публикация научных статей. 

4. Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. 

Ф.А. Модорова 

 выпуск стандартизированных изделий для процесса обучения студентов лаковой 

миниатюрной живописи в количестве не менее 600 шт. Предполагаемый объем полученного 

дохода 300 тыс. руб. в год;  

 участие студентов в художественных выставках; 

 участие студентов с докладами, мастер-классами в научных конференциях, форумах; 

 Борисова В.Ю. Учебник для студентов, обучающихся по специальности: 54.05.02 - 

Живопись 2 часть; 

 Юдина И.И. Учебно-наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.02. по учебной дисциплине «Проектирование». «Образцы мстёрских вышивок в 

технике «Русская гладь»». Часть 3. 

 Борисова В.Ю. Статья в журнал ВШНИ: «Изучение и использование стилистико-
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композиционного подхода в создании ростовых “минейных икон” мстёрских мастеров 19 века на 

этапе художественного проектирования» 

5. Федоскинский институт 

лаковой миниатюрной 

живописи 

 Подготовка учебников и учебных пособий по профессиональным дисциплинам по 

направлению подготовки 54.03.02 (учебники «Исполнительское мастерство (федоскинская лаковая 

миниатюрная живопись), «Исполнительское мастерство (художественная роспись по эмали), 

«Проектирование» (лаковая миниатюрная живопись) 

 Диссертационное исследование Ермаковой М.В. «Профессионально направленное 

содержание обучения русскому языку и культуре речи в подготовке художников федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании». 

 Участие студентов с докладами, мастер-классами в научных конференциях, форумах. 

 Участие ППС с докладами и мастер-классами на конференциях и форумах, подготовка и 

публикация научных статей.  

Ермакова М.В. Профессиональная лексика в подготовке художников народных художественных 

промыслов.  

Салтанов М.А. Культурно-исторические особенности традиционного сюжета «Чаепитие» в 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи.  

Мочалова М.Н. Особенности применения техники сквозного письма по перламутру в 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи.  

 Головченков О.В. Вклад заслуженных художников в развитие федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи (2 часть) 

6. Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. 

Н.Н. Харламова 

- Практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, квалификация - бакалавр, вид - лаковая миниатюрная 

живопись (холуйская) 3,5 п.л. 

- Практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, квалификация - бакалавр, вид - лаковая миниатюрная 

живопись (холуйская) 2,5 п.л. 

- Учебник для студентов, обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), лаковая миниатюрная живопись (СПО) (в процессе 

разработки) 3.5 п.л. 

Статьи: 

1. Стилистические особенности раскрытия темы детства в произведениях лаковой 
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миниатюрной живописи; 

2. Специфика освоения студентами учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» в 

области холуйской лаковой миниатюрной живописи; 

3. Уникальность техники письма основоположника холуйской лаковой миниатюрной 

живописи Д.М. Добрынина; 

- Участие студентов во II Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых 

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

7. Рязанский филиал  Учебники и учебные пособия по профессиональным дисциплинам, статьи: 

- Христолюбова Д.Ю. Учебник «Проектирование художественного кружевоплетения Рязанской 

области». Учебник для бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» профиль «Художественное кружевоплетение»  

- Христолюбова Д.Ю. Статья «Реализация основных дидактических принципов при разработке 

учебника по техническому рисунку михайловского кружевоплетения» 

- Анисина С.Ю., Учебное пособие по дисциплине «Совершенствование мастерства» по 

художественной вышивке «Кадомский вениз»  

- Анисина С.Ю. Статья «Особенности стилизации растительных мотивов в процессе освоения 

дисциплины «Общая композиция» будущими художниками в области художественной вышивки» 

- Анисина С.Ю. Статья «Проблемы освоения содержания дисциплины «Совершенствование 

мастерства» будущими художниками в области художественной вышивки; 

- Плавинская Л.С. Тропы и фигуры в лексическом арсенале художника традиционного 

прикладного искусства 

 - Григорьева Е.П. Статья Взаимосвязь учебных дисциплин «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «Исполнительское мастерство» и «Проектирование» при обучении будущих 

художников художественной росписи ткани 

8. Омский филиал  Коллективная монография «Профессиональное образование в области художественной 

обработки кожи и меха: состояние и тенденции развития» (2021-2023); 10 п.л. 

 Рисунок. Часть III Учебное пособие для студентов специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, специализация: художественная обработка кожи и 

меха. 

 Учебное пособие по дисциплине «Английский язык» для студентов специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, специализация: художественная 
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обработка кожи и меха. 

 Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «История» для 

студентов специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

специализация: художественная обработка кожи и меха. 

 Комплектация Сибирского музея декоративно-прикладного искусства курсовыми и 

выпускными квалификационными работами студентов 

 

Основные выводы 

Результаты научно-исследовательской работы предполагают, прежде всего, модернизацию системы профессионального образования 

в области подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства, совершенствование учебно-методических комплексов, 

сопровождающих образовательный процесс, а также, введение в научный оборот результатов исследований для научного обсуждения и 

дискуссии за счет публикации материалов исследований в профильных научных журналах. 

 

 

 



Раздел 4. Основные формы представления результатов НИР 
 

 Сводный анализ планов подразделений/филиалов по основным направлениям НИР представлен ниже (в соответствии с разделами 

плана). 

 

1. Написание рукописей, подготовка и публикация 

монографий, учебников, учебных и методических пособий 

 

 План подготовки монографий представлен в Приложении 2.  

 Всего в 2022 году предполагается подготовить и опубликовать 11 монографий 

 

План подготовки учебников и учебно-методических пособий представлен в Приложении 3. 

 

Заявленные монографии, учебники и учебно-методические пособия соответствуют сформулированным темам и целям исследования 

на 2022 год, направлены:  

- на оформление полученных результатов научных исследований; 

- обеспечение и методическое сопровождение учебного процесса по всем видам традиционных художественных промыслов, по 

которым осуществляется подготовка будущих художников в этой области в ВШНИ и филиалах. 

 

2. Написание рукописей, подготовка, публикация научных статей  

в журналах перечня ВАК, журналах, сборниках научных трудов РИНЦ 

 

План подготовки статей для сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» представлен в 

Приложении 4. 

Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» – основное научное профильное издание вуза. 

Ежегодно выходит 4 номера журнала, в каждом 20-22 статьи. Общий объем каждого номера – 180-200 страниц. 

Научные статьи, предлагаемые к изданию в 2022 году, соответствуют заявленным темам исследований, обеспечивают публикацию 

полученных результатов. 
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3. Участие в научных конференциях (руководство секцией, выступление с докладов и пр.) 

 

Сводные данные об участии в научных мероприятиях представлены в таблице 8. Мероприятия проводятся в сроки, 

обозначенные в общем плане работы вуза на 2022 год. 

Таблица 8. 

 

№ Подразделение Название и статус мероприятия Форма участия 

1. Научно-

экспериментальная 

педагогическая 

лаборатория НИИ ТХП 

II Международный форум студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

 

Участие в организации, доклад. 

Калмыкова М.С. «Технология критериального 

оценивания остаточных знаний и умений по 

учебные дисциплины «Проектирование» по 

профилю обучения «нижнетагильская роспись» 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Участие в организации, доклад. 

Александрова Н.М. «Преимущества и недостатки 

современных технологий обучения 

профессиональным дисциплинам в высшем 

образовании области ТХП» 

Ежегодные научные чтения Высшей школы 

народных искусств (академии) 

Участие в организации, доклад. 

Александрова Н.М. «Теоретические положения 

педагогических технологий и их использование в 

подготовке специалистов и бакалавров в 

конкретных видах традиционных художественных 

промыслов»; 

Калмыкова М.С. «Инновационный подход к 

созданию современных изделий с 

нижнетагильской росписью (на примере 

подготовки выпускной квалификационной работы 

бакалавра)» 

2. Музейно-

педагогическая 

научная лаборатория 

II Международный форум студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

Участие в организации 
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НИИ ТХП III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Участие в работе оргкомитета 

Международные XIV Бартрамовские чтения Участие в организации, выступление с докладами. 

Озерова О.В. «Кукла 1920-1930 х гг. как важный 

фактор героико-патриотического воспитания 

подрастающего поколения»; Баранова Д.Н., 

«Методы обучения проектированию образной 

игрушки»; Полякова В.А., «Сказочные темы и 

сюжеты в богородской игрушке и скульптуре. 

1930-1970 е гг. из собрания ХПМИ имени Н. Д. 

Бартрама» 

3. Научная 

конструкторско-

технологическая 

лаборатория НИИ ТХП 

Ежегодные научные чтения Высшей школы 

народных искусств (академии) 

Доклады 

Маев О.В. Видеопрезентация о вкладе научной 

конструкторско-технологической лаборатории в 

процесс создания художественных произведений 

лаковой миниатюрной живописи на папье-маше 

4. Художественно-

творческая 

лаборатория НИИ ТХП 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады: 

Лапина Ю.Е. «Результат внедрения в учебный 

процесс авторских образцов киришского кружева» 

Ожередова М.С. «Применение современных 

декоративных материалов в области 

нижнетагильской росписи по металлу: новые 

возможности и перспективы развития промысла; 

Кузив С.Л. «Специфика разработки учебного 

пособия по дисциплине «Технология и 

материаловедение» для студентов высшего 

образования, обучающихся художественной 

вышивке»  

Ежегодные научные чтения Высшей школы Участие в организации, доклады 
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народных искусств (академии) Лапина Ю.Е. «Технология создания учебника 

«Исполнительскому мастерство» по киришскому 

художественному кружевоплетению для студентов 

бакалавриата» 

Кузив М.С. «Современные технологии вовлечения 

студентов в художественно-творческую 

деятельность» 

Ожередова М.С. «Особенности разработки и 

условий внедрения учебного пособия 

«Выполнение мотива «уральская рябинушка» в 

технике нижнетагильской маховой росписи» для 

студентов бакалавриата 

5. Кафедра 

художественного 

кружевоплетения 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады 

Лапшина Е.А. «Изучение традиций белёвского 

художественного кружевоплетения в подготовке 

будущих бакалавров традиционного прикладного 

искусства»  

Лапина Ю.Е. «Обучение студентов среднего 

профессионального образования технологии 

киришского художественного кружевоплетения на 

примере реновации уникального исторического 

образца» 

6. Кафедра 

художественной 

вышивки 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад 

Сайфулина Е.В. «Концепция развития 

многоступенчатой системы высшего 

профессионального образования в области 

художественной вышивки» 

7. Кафедра лаковой 

миниатюрной 

живописи 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад  

Бесшапошникова Ю.А., Костычева И.В. 

«Художественно-творческий конкурс как фактор 

активизации творческой активности студентов» 
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9. Кафедра декоративной 

росписи 

II Международный форум студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

Руководство мастер-классами:  

Немеренко Н.Н. «Художественная роспись ткани, 

комбинированная техника».  

Ожередова М.С., Калмыкова М.С. «Выполнение 

цветочно-фруктового мотива в технике 

нижнетагильского махового письма». 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады 

• Калмыкова М.С. «Особенности обучения 

бакалавров технике нижнетагильской 

многослойной росписи в Высшей школе народных 

искусств»  

• Ожередова М.С. «Роль и значение 

дисциплины «Общая композиция» при подготовке 

будущих художников в области нижнетагильской 

росписи» 

 

10. Кафедра рисунка и 

живописи 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады: 

 Кузнецов Н.Г. «Формирование навыков 

миниатюрной живописи у будущих художников 

церковно-исторической живописи»; 

 Васильева Е.И. «Содержание современного 

учебника “Академической живописи” по 

обучению бакалавров для будущих художников 

традиционных художественных промыслов»; 

 Ломакин М.О. «Влияние исторической 

традиции на степень трансформации формы в 

декоративных решениях по рисунку студентов 

лаковой миниатюрной живописи»; 

 Серов П.Е. «Живописное изображение 

фигуры человека в процессе обучения будущих 

художников традиционных художественных 
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промыслов»; 

 Уткин А.Л. «Обучение пластической 

анатомии как часть профессиональной подготовки 

будущих художников традиционных 

художественных промыслов». 

11. Кафедра языковой 

подготовки 

Международная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы филологии и 

методики преподавания иностранных языков» в 

Нижегородском государственном педагогическом 

университете им. К. Минина 

Чиж Р.Н. «Особенности обучения иностранным 

языкам в вузе традиционных художественных 

промыслов» 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Участие с докладом «Современные тенденции 

лингвообучения в неязыковом вузе»  

12. Кафедра философии Круглый стол «Российское культурное наследие: 

наука и мировое признание» // Художественно-

промышленная выставка-форум «Уникальная 

Россия» 

Лебедев С.В. «Русское народное искусство и 

идентичность». 

Презентация энциклопедии «Русский народ. 

Энциклопедия народного и декоративно-

прикладного искусства» 

13. Кафедра физической 

культуры 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады  

Шамрай С.Д. «Значение двигательной активности 

для сохранения здоровья будущих художников 

традиционных художественных промыслов» 

Кивихарью И.В. «Использование средств 

гимнастики для повышения физической 

подготовленности студентов вуза традиционных 

художественных промыслов» 

14. Кафедра истории 

искусств 

II Международный форум студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

Организация форума, руководство пленарным и 

секционным заседаниями, доклады 

«Теоретические основы корректировки курса 

истории искусств в системе профессиональной 
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подготовки будущих художников традиционных 

художественных промыслов и искусствоведов» 

(Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров); 

«Теоретические основы разработки курса теории и 

истории традиционных художественных 

промыслов в системе профессиональной 

подготовки будущих художников традиционных 

художественных промыслов и искусствоведов» 

(И.И. Куракина) 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Организация форума, руководство пленарным и 

секционным заседаниями, доклады «Отбор 

содержания курса истории искусств в контексте 

профессиональной подготовки будущих 

художников традиционного прикладного 

искусства» (Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров); 

«Отбор содержания курсов теории и истории 

традиционных художественных промыслов в 

контексте профессиональной подготовки будущих 

художников традиционного прикладного 

искусства» (И.И. Куракина). 

15. Кафедра теории и 

методики 

профессионального 

образования 

II Международный форум студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

Участие в организации, помощь в подготовке 

студенческих докладов 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Организация и проведение Форума, доклады  
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Филиалы 
 

№ Филиал Название и статус мероприятия Форма участия 

1. Институт 

традиционного 

прикладного искусства 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад Кашекова И.Э. Ресурсы знаковых систем и 

культурных кодов в формировании творческого 

отношения к художественному замыслу в процессе 

обучения.  

Руководство секцией по тематике 

профессионального образования, выступление с 

докладом 

Михайлова Н.Н. «Формирование готовности 

студентов СПО к сохранению традиционного 

прикладного искусства» 

Круглый стол «Ювелирное искусство: основные 

направления взаимодействия вуза и предприятий» 

Выступления научно-педагогических работников 

по теме, выступления представителей 

предприятий. 

Международные XIV Бартрамовские чтения «Этапы 

большого пути. Игрушка советского периода: 

промышленная и промысловая, как средство 

воспитания подрастающего поколения. 

Педагогические и художественно-эстетические 

тенденции» 

Кашекова И.Э. Педагогический потенциал 

народной игры и игрушки и их влияния на 

формирование картины мира ребенка в 

традиционном и современном обществе. 

2. Сергиево-Посадский 

институт игрушки 

Международные XIV Бартрамовские чтения «Этапы 

большого пути. Игрушка советского периода: 

промышленная и промысловая, как средство 

воспитания подрастающего поколения. 

Педагогические и художественно-эстетические 

тенденции» 

Организация и проведение, выступление с 

докладами 

 Полякова В.А. Сказочные темы и сюжеты в 

богородской игрушке и скульптуре. 1930-1970 е гг.  

из собрания ХПМИ имени Н. Д. Бартрама  

 Мельникова Е.В. Советские обучающие и 

развивающие настольно-печатные игры из 

коллекции ХПМИ имени Н. Д. Бартрама 

 Баскакова Е.Н. Детская книга. Из истории 
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комплектования коллекции ХПМИ имени Н. Д. 

Бартрама 

 Пунанова Н.С. Мир детства в фарфоре. 

Фарфоровая пластика в собрании ХПМИ имени Н. 

Д. Бартрама 

 Озерова О.В. «Кукла 20-30 х гг. как важный 

фактор героико-патриотического воспитания 

подрастающего поколения» 

 Баранова Д.Н. «Методы обучения 

проектированию образной игрушки» 

Научно-практическая конференция на тему: 

«Народные художественные промыслы в 

современной жизни», 8-9 февраля 2022 

Организация, выступление с докладами: 

 Озерова О.В. «Народные художественные 

промыслы и профессиональное образование» 

 Полякова В.А. «Русская традиционная 

игрушка в XXI веке. Проблемы сохранения и 

развития» 

 Николаева Е.Б «Исследования по 

привлечению молодого поколения России к 

сохранению и популяризации народных 

художественных промыслов» 

студенты СПО: 

 Осипова П. «Бабенская игрушка в прошлом 

и настоящем»; 

 Дворникова К. «Техника лицевого шитья: 

традиции и современность (на примере памятника 

лицевого шитья «Покров. Александр Невский») 

 Воробьева А. «История и традиции 

Дмитровского фарфорового завода. На примере 

фарфоровых фигурок из коллекции ХПМИ им. 

Н.Д. Бартрама» 

студенты ВО:  



68 

 

 Горбунова К. «Текстильная кукла и 

кукольный костюм в современном имкусстве»; 

 Митякина П. «Использование традиционной 

бумажной игрушки в современных условиях» 

Участие студентов СПИИ ВШНИ в третьем 

ФОРУМЕ женщин под руководством Общественной 

палаты Сергиево-Посадского городского округа 

«Семья в современном обществе: тенденции, 

проблемы и перспективы» 15 февраля 2022  

 открытый диалог представителей 

Общественной палаты (Председатель 

Общественной палаты М.Б. Дайн с темами 

«Педагогическое значение игрушки в современном 

обществе», «Игры и игрушки. Их значение вчера, 

сегодня, завтра», «Г.Л. Дайн и ее роль в 

традиционной народной культуре») со студентами 

СПИИ ВШНИ (студенты 2 курса специальности 

Дизайн, студенты научного общества)  

 выставка работ студентов СПИИ ВШНИ 

3. Богородский институт 

художественной резьбы 

по дереву 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад: 

Алехина Т.В. «Выдающийся народный мастер 

богородского промысла А.Я. Чушкин»  

4. Мстерский институт 

лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. 

Модорова 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад: 

Борисова В.Ю. «Разработка иконописных проектов 

«Ростовая фигура на пейзажном фоне»» 

 

5. Федоскинский институт 

лаковой миниатюрной 

живописи 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады: 

 Салтанов М.А. «Проектирование в 

реализации творческого замысла будущего 

художника федоскинской лаковой миниатюры» 

 Ермакова М.В. «Особенности взаимосвязи 

общей и профессиональной подготовки в 

обучении художников в области федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи»; 

 Мочалова М.Н. «Особенности применения 
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техники сквозного письма по перламутру в 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи»; 

 Зерцалов П.Н. «Федоскинская лаковая 

миниатюра в лицах: Виктор Васильевич Лавров»: 

 Скрипунова Н.Е. «Особенности выполнения 

голландского натюрморта в технике 

художественной росписи по эмали»; 

 Головченков О.В., Кабашова Л.В. 

«Технология исполнения копии творческого 

пейзажа в федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи». 

6. Холуйский филиал 

лаковой миниатюрной 

живописи им. Н.Н. 

Харламова 

II Международный форум студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

Доклады студентов 3 к. СПО (ЛМЖ): 

Власов С.Е. «Особенности применения металла в 

холуйской лаковой миниатюрной живописи 

Власова Е.А.»; 

Брезгин К.Л. «Наследие Петра I в произведениях 

лаковой миниатюрной живописи» 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклады: 

 Носова Е.П. «Специфика освоения 

студентами учебной дисциплины 

«Исполнительское мастерство» в области 

холуйской лаковой миниатюрной живописи»; 

 Малышев М.Ю. «Техника основоположника 

холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. 

Добрынина» 

7. Рязанский филиал III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад 

Христолюбова Д.Ю. «Особенности формирования 

композиции в кружевных изделиях рязанского 

художественного кружевоплетения» 

Международные XIV Бартрамовские чтения «Этапы 

большого пути. Игрушка советского периода: 

Доклад  

Плавинская Л.С., Христолюбова Д.Ю. «Аспекты 
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промышленная и промысловая, как средство 

воспитания подрастающего поколения. 

Педагогические и художественно-эстетические 

тенденции» 

духовно-нравственного воспитания при обучении 

художественному кружевоплетению» 

8. Омский филиал Педагогические чтения Омского филиала ВШНИ Организация мероприятия, доклады: 

 Шульгина А.А. «Пленэрная практика как 

этап подготовки специалистов в области 

обработки кожи и меха»; 

 Петрова А.Н. «Рисунок различными 

графическими материалами, как средство 

формирования профессиональных компетенций 

будущих мастеров в области художественной 

обработки кожи и меха»;  

 Сергеичева Н.Е. «Особенности 

преподавания английского языка будущим 

художникам традиционного прикладного 

искусства»; 

 Пономарева А.В. «Изучение современных 

трендов графического дизайна в разработке 

логотипа с использованием элементов 

традиционного прикладного искусства»; 

 Семенова Е.И. «Организация научной 

деятельности обучащихся при выполнении 

курсового проекта по истории искусств»; 

 Шнякина Е.Н. «Проектирование сувенирной 

продукции из кожи как фактор развития 

традиционного прикладного искусства»; 

 Дяглюк М.Ю. «Дебаты как метод развития 

коммуникативной компетенции специалистов 

традиционных художественных промыслов»  

 



71 

 

III Международный форум «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное 

профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы» 

Доклад 

Шульгина А.А. «Особенности ведения 

дисциплины “Декоративная живопись” для 

подготовки специалистов в области обработки 

кожи и меха» 

 

Основные выводы 

Основными общественно значимыми научными мероприятиями, в которых принимают участие ППС и аспиранты и студенты 

подразделений/филиалов, традиционно являются два масштабных Форума, в ходе которых научное сообщество обсуждает проблемы 

сохранения и развития традиционных художественных промыслов, инновационные методы подготовки будущих художников 

традиционного прикладного искусства, публикационную активность, проблемы трудоустройства выпускников и др. 

 

4. Научно-организационная и научно-экспертная деятельность 

(участие в организации и заседаниях Диссертационного совета, рецензирование изданий, оппонирование диссертаций и пр.) 

 

Сводные данные о видах экспертной деятельности ППС вуза представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

№ Подразделение  Виды планируемых работ 

1. Научно-экспериментальная 

педагогическая лаборатория 

НИИ ТХП 

Александрова Н.М., Шапкин В.В.: 

- участие в работе заседаний диссертационного совета 24.2.290.01; 

- подготовка рецензий на научные статьи и диссертации, учебную литературу. 

Александрова Н.М.: 

- научное редактирование монографии «Богородская резьба по дереву: историческое развитие и 

профессиональное образование»; 

- научное редактирование монографии «Традиционные игрушки: регионы бытования, 

современное состояние, сохранение» 

2. Музейно-педагогическая 

научная лаборатория НИИ ТХП 

Озерова О.В., Полякова В.А., Баранова Д.Н.: 

- рецензирование учебных пособий; 

Озерова О.В., Баранова Д.Н.: 

- экспертиза докладов студентов, выступающих на научно-практических мероприятиях 
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3. Художественно-творческая 

лаборатория НИИ ТХП 

Лапина Ю.Е.: 

 рецензирование докладов студентов, выступающих на научно-практических 

мероприятиях вуза; 

 редактирование сборников научных статей студентов по материалам докладов II 

Международного форума «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в 

будущем» (2022 г.) 

4. Научная конструкторско-

технологическая лаборатория 

Маев О.В., Сахаров А.В.: 

- организация постоянной экспозиции образцов форм изделий под лаковую миниатюрную 

живопись в лаборатории 

5. Кафедра художественного 

кружевоплетения 

Лапшина Е.А., Лапина Ю.Е.: 

- рецензирование учебных пособий; 

- экспертиза докладов студентов, выступающих на научно-практических мероприятиях; 

- руководство ВКР 

6. Кафедра художественной 

вышивки 

- подготовка рецензий на научные статьи и учебную литературу, соответствующих профилю 

специальности. 

7. Кафедра лаковой миниатюрной 

живописи 

- рецензирование и редактирование статей, учебных и методических пособий по лаковой 

миниатюрной живописи, выполненных преподавателями академии и филиалов 

- руководство и редактирование статей студентов кафедры лаковой миниатюрной живописи 

- руководство ВКР по специальности 54.05.02 Живописи (Костычева И.В.) 

- руководство ВКР по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (уровень подготовки – магистратура) (Бесшапошникова Ю.А.) 

- научное руководство диссертационным исследованием аспиранта 2 курса Е.П. Носовой на тему 

«Специфика обучения исполнительскому мастерству в области холуйской лаковой миниатюрной 

живописи в среднем профессиональном образовании» (Бесшапошникова Ю.А.)  

9. Кафедра декоративной росписи Рецензирование учебных пособий и учебников; 

Научное руководство ВКР бакалавров и магистров. 

10. Кафедра рисунка и живописи Кузнецов Н.Г.:  

- участие в заседании РИСо;  

- рецензирование и редактирование учебных и методических пособий по рисунку и живописи 

выполненных преподавателями филиалов; 

- редактирование учебных программ по рисунку и живописи в филиалах ВШНИ. 
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Уткин А.Л., Васильева Е.И., Ломакин М.О., Серов П.Е. 

- рецензирование и редактирование учебных и методических пособий по рисунку и живописи 

выполненных преподавателями филиалов; 

- редактирование учебных программ по рисунку и живописи в филиалах ВШНИ. 

11. Кафедра языковой подготовки  Рецензирование рукописей, поступающих в РИСо ВШНИ; 

 редактирование и перевод статей иностранных авторов в журнал «Традиционное 

прикладное искусство и образование»; 

 участие в работе оргкомитета III Международного форума «Традиционные 

художественные промыслы и высшее профильное профессиональное образование: современные 

вызовы, новые возможности и перспективы». 

12. Кафедра философии Участие в заседаниях диссертационного совета 24.2.290.01, рецензирование публикаций. 

13. Кафедра физической культуры  Рецензирование докладов студентов, выступающих на научно-практических мероприятиях 

ВШНИ и филиалов; 

 Рецензирование и редактирование учебных и методических пособий по физической 

культуре и спорту выполненных преподавателями филиалов ВШНИ. 

14. Кафедра истории искусств  Организация и проведение заседаний диссертационного совета 24.2.290.01; 

 Рецензирование рукописей статьей в сетевое научное издание «Традиционное прикладное 

искусство и образование», подготовка их к публикации; 

 Рецензирование рукописей, поступивших в РИСо: подготовка их к публикации; работа с 

авторами; составление аналитических отчетов; стратегическое планирование книгоиздания; 

 Рецензирование рукописей, поступающих в редакцию научного журнала «Вопросы 

культурологии». 

15. Кафедра теории и методики 

профессионального образования 

Рецензирование трех кандидатских диссертации по методологии и технологии 

профессионального образования  

Максимович В.Ф. – научное редактирование монографии «Современные технологии обучения 

традиционным художественным промыслам» 
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Филиалы 
 

№ Филиал Виды планируемых работ 

1. Институт традиционного 

прикладного искусства 
 Кашекова И.Э., Михайлова Н.Н., Шаповалова И.А., Школяр Л.В.: 

- рецензирование статей (по запросу редакций, в т.ч. и РИСО);  

- рецензирование монографий; 

- рецензирование учебных и методических пособий; 

- участие в заседаниях по контролю за научными исследованиями аспирантов (в соответствии с 

циклограммой). 

- участие в работе диссертационного совета 24.2.290.01 

 Школяр Л.В. научное редактирование монографии «Современное состояние 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства». 

 Кашекова И.Э. научное редактирование монографии «Общность и региональная 

специфика традиционного прикладного искусства России в высшем образовании художников 

традиционных промыслов»; научное редактирование учебников, учебных и методических 

пособий сотрудников ИТПИ 

2. Сергиево-Посадский институт 

игрушки 

• Рецензирование рукописей статьей в сетевое научное издание «Традиционное 

прикладное искусство и образование», 

• рецензирование докладов студентов, выступающих на научно-практических 

мероприятиях; 

• рецензирование и редактирование учебных пособий, выполненных преподавателями 

института 

• участие в жюри международных, областных, региональных мероприятиях 

ХПМИ им. Н.Д. Бартрама  

– научное описание музейных предметов по музейным коллекциям ХПМИ им. Н.Д. Бартрама 

3. Богородский институт 

художественной резьбы по дереву 

Вайсеро В.Ф.: 

- рецензирование рукописи на учебное пособие «Общая композиция» для студентов 1 курса, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (профиль – художественная обработка дерева) 

4. Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Борисова В.Ю.: 

- редактирование учебной и методической литературы; 
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Модорова - редактирование научных статей студентов; 

- рецензирование методических разработок ведения уроков педагогов ДШИ и ДХШ 

5. Федоскинский институт лаковой 

миниатюрной живописи 

Мочалова М.Н.: 

- рецензирование рукописи Ермаковой М.В. «Словарь профессиональных терминов 

(федоскинская лаковая миниатюрная живопись)»; 

Мочалова М.Н., Ермакова М.В., Салтанов М.А.: 

- редактирование научных статей; 

- редактирование учебной и методической литературы. 

6. Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова 

Малышев М.Ю. – научное руководство ВКР студентов – 9; 

Эргарт Н.В. – научное руководство ВКР студентов – 3; 

Власова Е.Е. – редактирование научных статей, учебной и методической литературы 

сотрудников филиала; 

Бердник В.А. – деятельность в качестве председателя экзаменационной комиссии по 

проведению итоговой аттестации учащихся ДШИ г. Южи предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

7. Рязанский филиал Плавинская Л.С.: 

- редактирование учебной и научной литературы; 

- экспертиза статей, учебников, учебных и методических пособий сотрудников филиала, 

составление справок филолога; 

- участие в жюри международных, областных и региональных конкурсов, фестивалей в целях 

развития и поддержки талантливых и одаренных детей совместно с Министерством образования 

и молодежной политики Рязанской области, ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- рецензирование ВКР выпускников филиала. 

Христолюбова Д.Ю. 

- участие в жюри международных, областных и региональных конкурсов, фестивалей в целях 

развития и поддержки талантливых и одаренных детей совместно с Министерством образования 

и молодежной политики Рязанской области, ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- руководство ВКР; 

- рецензирование рабочих программ, предоставляемых ДШИ и ДХШ в рамках договоров о 
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сотрудничестве. 

Анисина С.Ю.: 

- участие в жюри международных, областных и региональных конкурсов, фестивалей в целях 

развития и поддержки талантливых и одаренных детей совместно с Министерством образования 

и молодежной политики Рязанской области, ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»; 

- руководство ВКР. 

8. Омский филиал Амиргазин К.Ж.: участие в работе диссертационных советов при Высшей школе народных 

искусств (академии), Омском государственном педагогическом университете. 

Тарасова С.В., Кожеуров А.И., Шульгина А.А., Лейсова Е.В., Смирнова Е.А., Чарикова Т.А., Зуева 

И.В., Помозова Ю.Ю.: руководство ВКР. 

Семенова Е.И.: редактирование учебных пособий и статей. 

 

5. Научное руководство исследованиями  

 

Руководство научно-исследовательской работой студентов является важнейшим направлением НИР вуза, т.к. эффективность 

реализации данного направления не только обеспечивает приток научных кадров в аспирантуру, но и существенно влияет на качество 

научной работы. Сводные данные представлены в таблице 10.  

 

Таблица 10. 

№ Подразделение Виды планируемых работ 

  ВШНИ 

1. Научно-экспериментальная 

педагогическая лаборатория 

НИИ ТХП 

Александрова Н.М., научное руководство диссертационным исследованием Ермаковой М.В. 

Калмыкова М.С., научное руководство ВКР (бакалавриат) «Использование художественных 

особенностей нижнетагильской маховой росписи в оформлении трёхстворчатой ширмы 

“Осеннее настроение”»  

Александрова Н.М., научное консультирование магистерской выпускной квалификационной 

работой «Благоденствие природы» Ожередовой М.С. (нижнетагильская роспись) 

2. Музейно-педагогическая научная 

лаборатория НИИ ТХП 

Баранова Д.Н., научное руководство ВКР (5 студентов)  

Баранова Д.Н., руководство подготовкой доклада и научной статьи для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 
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прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (3 студента). 

3. Научная конструкторско-

технологическая лаборатория 

Борисова В.Ю., Маев О.В.: разработка новых образцов форм изделий под лаковую 

миниатюрную живопись совместно со студентами бакалавриата Мстерского института лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 

4. Художественно-творческая 

лаборатория НИИ ТХП 

Кузив С.Л: руководство подготовкой доклада и научной статьи для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (1 студент). 

Ожередова М.С. руководство подготовкой доклада и научной статьи для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (1 студент). 

Лапина И.Е.: руководство подготовкой доклада и научной статьи для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (7 студентов). 

5. Кафедра художественного 

кружевоплетения 

Лапшина Е.А.: руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II Международном 

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

настоящем, настоящее в будущем» (4 студента). 

Лапшина Е.А. руководство ВКР студентов 401 группы – 2 человека 

6. Кафедра художественной 

вышивки 

Научное руководство ВКР студентов магистратуры – 2 чел. 

Научное руководство исследованиями студентов магистратуры – 2 чел. 

Научное руководство ВКР студентов бакалавриата – 5 чел. 

7. Кафедра лаковой миниатюрной 

живописи 

Бесшапошникова Ю.А.: 

- научное руководство диссертационным исследованием Е.П. Носовой на тему «Специфика 

обучения исполнительскому мастерству в области холуйской лаковой миниатюрной живописи в 

среднем профессиональном образовании». 

- научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II Международном форуме 

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

настоящее в будущем» (2 студента); 

Костычева И.В.:  

- научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II Международном форуме 

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

настоящее в будущем» (2 студента).  
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- научное руководство ВКР (специалитет) 6 курс «Сергиев Посад – духовный центр русской 

земли», «Основатели палехской лаковой миниатюрной живописи», «Санкт-Петербург - творение 

Петра Великого», «Москва многоликая». 

9. Кафедра декоративной росписи Руководство подготовкой статей и выступлений с докладами в рамках II Международного 

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

настоящем, настоящее в будущем» (Немеренко Н.Н. – 3 студента магистратуры; Ожередова М.С. 

– 1 студент бакалавриата, Калмыкова М.С. – 1 студент бакалавриата). 

10. Кафедра рисунка и живописи Кузнецов Н.Г.: научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (1 студент); 

Васильева Е.И.: научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (1 студент). 

11. Кафедра языковой подготовки Научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II Международном форуме 

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

настоящее в будущем» (Синельникова М., 4 курс) 

12. Кафедра философии Научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II Международном форуме 

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

настоящее в будущем» (1 студент) 

13. Кафедра физической культуры Научное руководство подготовкой доклада и статьи для участия во II Международном форуме 

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

настоящее в будущем» (2 доклада) 

14. Кафедра истории искусств Руководство ВКР студентов-искусствоведов 5 курса (Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров, И.И. 

Куракина) 

Руководство исследовательскими работами студентов с публичным представлением результатов 

НИРС на II Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (И.И. Куракина) 

15. Кафедра теории и методики 

профессионального образования 

Александрова Н.М.:  

- научное руководство кандидатским исследованием аспиранта заочного обучения Ермаковой 

М.В. 

- научное консультирование магистерской выпускной квалификационной работой Ожередовой 
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М.С. 

 

Филиалы 
№ Филиал Виды планируемых работ 

1. Институт традиционного 

прикладного искусства 

Михайлова Н.Н.: 

- научное руководство диссертационным исследованием аспирантки 3 года обучения       

Еракиной Е.А. («Содержание правовой подготовки будущих художников в области 

традиционного прикладного искусства»); 

- научное руководство диссертационным исследованием аспирантки 1 года обучения 

Расторгуевой А.М. («Обучение интеграции традиционных и машинных технологий 

художественной вышивки на уровне бакалавриата»); 

Шаповалова И.А.: 

- научное руководство диссертационным исследованием аспирантки 3 курса Скоробогатовой 

О.Ю. («Содержание интегрированного обучения моделированию одежды в высшем образовании 

в области художественной вышивки»); 

- научное руководство диссертационным исследованием аспирантки 3 курса Кривозубовой Ю.И. 

(«Преподавание рисунка в СПО в области ТПИ»). 

Агапова И.Э., Гатальская Е.А., Лакарова Е.В., Архангельская О.В.: научное руководство 

исследованиями студентов (всего 4 человека соответственно). 

2. Сергиево-Посадский институт 

игрушки 

Озерова О.В.: научное руководство диссертационными исследованиями аспиранта Гусевой В.В. 

Коллектив преподавателей СПИИ: научное руководство подготовкой ВКР студентов СПО и ВО: 

Специальность 54.02.01 «Дизайн» для студентов группы 4Д – 22 студента; 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки – 8 студентов; 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 9 

студентов; 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 9 

студентов; 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн – 11 студентов. 

Руководство исследовательскими работами студентов с публичным представлением результатов 

на форумах, конференциях, круглых столах, семинарах. 
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3. Богородский институт 

художественной резьбы по дереву 

Руководство исследовательскими работами студентов с публичным представлением результатов 

на II Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

4. Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова 

Руководство исследовательскими работами студентов с публичным представлением результатов 

НИРС на II Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России 

в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

5. Федоскинский институт лаковой 

миниатюрной живописи 

Салтанов М.А.: научное руководство подготовкой магистерской диссертацией Зыкановой А.И. 

(«Выполнение традиционного сюжета “Тройка” в федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи» с применением современных материалов»), подготовка отзыва научного 

руководителя . 

Проведение отборочного тура среди студентов для участия во II Международном форуме 

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

настоящее в будущем»  

Руководство исследовательскими работами студентов с публичным представлением результатов 

НИРС на II Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России 

в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (Салтанов М.А., Мочалова М.Н., 

Скрипунова Н.Е., Головченков О.В., Новожилова И.С., Кабашова Л.В., 10 студентов). 

Подготовка студентов к участию в научных семинарах ВШНИ 

6. Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова 

Подготовка студентов к выступлению с докладом на II Международном форуме студентов, 

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

будущем» 

Подготовка студентов к выступлению с докладом на районной краеведческой конференции 

«Лесная жемчужина». 

7. Рязанский филиал Подготовка студентов к выступлению с докладом на II Международном форуме студентов, 

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

будущем» (6 человек) 

Участие в Международной молодежная эстафета 2022 «Вместе мы строим мир» (Организатор: 

группа «Проект Знамя Мира» Алтайской краевой общественной научно-исследовательской 

организации «Институт духовного видения и мировоззренческих позиций (ИДВИМП)») 

Разработка и оформление плаката на предложенную тематику в режиме он-лайн с учетом 

специфики деятельности филиала 
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Подготовка ВКР по художественному кружевоплетению и художественной вышивке с 

использование регионального компонента 

8. Омский филиал Научное руководство курсовыми работами, проектами  (в соответствии с учебным планом) 

Помощь в подготовке выступлений с научными докладами на конференциях различного уровня 

(в соответствии с планом НИР и приглашениями на мероприятия) 

Организация, проведение круглых столов, семинаров, форумов (в соответствии с планом НИР и 

приглашениями на мероприятия). 

Семенова Е.И.: научное руководство подготовкой докладов и статей для участия во II 

Международном форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (2 чел.). 

 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

 
Эффективным инструментом организации научно-исследовательской работы студентов является Студенческое научное объединение 

(СНО), деятельность которого является частью содержания работы НИИ ТХП. 

В приложении 5 представлен план работы СНО на 2022 год. 

 

6. Представление инновационных результатов НИР подразделения:  

выставки, общественно-значимые мероприятия и пр. 

 

Показателем результативности служат различные общественно-значимые мероприятия, на которых структурные подразделения 

Академии демонстрируют достижения в сфере научной деятельности. Сводные данные представлены в таблице 11. 

Таблица 11. 

№ Подразделение Виды планируемых работ 

  ВШНИ 

1. Научно-экспериментальная 

педагогическая лаборатория 

НИИ ТХП 

Александрова Н.М. 

 Доклад на Дне науки «Достижения сотрудников научных лабораторий НИИ ТХП ВШНИ 

и перспективы исследований»; 

 Выступление на семинаре СНО «Матрица научного исследования»; 

 Составление сводных отчетов о НИР ВШНИ за 2021 г. для мониторингов Министерства 

науки и высшего образования РФ (23 отчета); 
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 составление отчета по НИР лаборатории и НИИ ТХП за 2022 год 

2. Музейно-педагогическая научная 

лаборатория НИИТХП 
 Временная выставка «Мир детства в фарфоре» 

 Временная выставка «От ярмарки до цирка» 

 Временная выставка «Учимся, играя» 

 Временная выставка «Страна наших дедов, посвященная 100-летию образования СССР» 

Научно-практическая конференция на тему: «Народные художественные промыслы в 

современной жизни»7-9 февраля 2022 г. (в рамках Дня науки); 

- Озерова О.В. Народные художественные промыслы и профессиональное образование; 

- Полякова В.А. Русская традиционная игрушка в XXI веке. Проблемы сохранения и развития; 

• составление плана и отчета по НИР музейно-педагогической научной лаборатории за 2022 

год 

3. Научная конструкторско-

технологическая лаборатория 
 Маев О.В., Борисова В.Ю. Создание постоянно действующей экспозиции форм изделий 

лаковой миниатюрной живописи: исторические и современные образцы в научной 

конструкторско-технологической лаборатории 

4. Художественно-творческая 

лаборатория НИИТХП 
 Кузив С.Л., Калмыкова М.С., Чуракова М.В., участие с творческой работой в 

международном конкурсе Kogei World Competition in Kanazawa, Япония, г. Канадзава. 

Произведение традиционных художественных промыслов с совмещением богородской резьбы 

по дереву, росписи по дереву и художественной вышивки; 

 Кузив С.Л., участие с творческой работой в международном конкурсе «Современное 

наследие России». 

5. Кафедра художественного 

кружевоплетения 
 Выставочная деятельность (Вологодская область); 

 Подготовка и проведение профессионального конкурса по кружевоплетению «Кружевной 

сувенир – 2022» 

6. Кафедра художественной 

вышивки 
 Выставка шедевров традиционного прикладного искусства «Великолепие 

художественного наследия России» (г. Петрозаводск, Республика Карелия); 

 Выставка шедевров традиционного прикладного искусства «Великолепие 

художественного наследия России» (г. Киров, КОГБУК «Кировский областной краеведческий 

музей») 

7. Кафедра лаковой миниатюрной 

живописи 
 Выставка шедевров традиционного прикладного искусства «Уникальная Россия» (г. 

Москва, Гостиный двор 
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 Выставка шедевров традиционного прикладного искусства «Великолепие 

художественного наследия России» (г. Тверь, Тверской художественный колледж им. А.Г. 

Венецианова); 

 Выставка шедевров традиционного прикладного искусства «Великолепие 

художественного наследия России» (п. Палех, ФГБПОУ «Палехское художественное училище 

им. М. Горького»); 

 Межрегиональный художественно-творческий конкурс по лаковой миниатюрной 

живописи на тему «Образ животных в лаковой миниатюрной живописи» среди учащихся 

художественно-образовательных учреждений (г. Санкт-Петербург, ВШНИ) 

9. Кафедра декоративной росписи  Выставка шедевров традиционного прикладного искусства «Великолепие 

художественного наследия России» (г. Петрозаводск Республика Карелия) 

 Организация и проведение конкурса открыток на тему: «Любимые цветы» для 

празднования «Международного женского дня – 8 марта» (Немеренко Н.Н.); 

 Межрегиональный художественно-творческий конкурс «Уральская розочка» (Калмыкова 

М.С., Ожередова М.С.) 

 Организация и проведение конкурса «День первокурсника». Посвящение в студенты 

ВШНИ-2022; 

 Организация и проведение конкурса мастер-класса на тему: «Поздравительные открытки 

ручной работы ко Дню учителя» (монотипия, коллаж) (Немеренко Н.Н.) 

 Всероссийский Фестиваль науки – 2022 

10. Кафедра рисунка и живописи  Межвузовская выставка-конкурс «Красота моей Родины. Осень 2022» (Кузнецов Н.Г., 

Васильева Е.И., Серов П.Е., Ломакин М.О.). 

11. Кафедра языковой подготовки  Международная выставка «Великолепие художественного наследия России» в Штаб-

квартире ЮНЕСКО г. Париж (Франция); 

 Выставка и мастер-классы на 38-ом конгрессе Немецкого союза кружевоплетения в г. 

Гунценхаузен (ФРГ) 

 Выставка на съезде Швейцарского союза кружевоплетения в г. Хам (Швейцария) 

 Фестиваль кружева в г. Калофер (Болгария) 

 Выставка на конгрессе Бельгийского союза кружевоплетения в г. Темсе (Бельгия) 

12. Кафедра философии  Презентация монографии «Философия народного искусства» изд.2, расширенное и 
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дополненное. 

 Презентация Энциклопедического словаря «Народные художественные промыслы России». 
13. Кафедра физической культуры  Организация и проведение конкурса рисунка и плаката на тему: «В здоровом теле – 

здоровый дух»; 

 Организация и проведение фотоконкурса на тему: «Здоровый образ жизни». 

14. Кафедра истории искусств  Региональные и всероссийские конкурсы «Университетская книга» – представление 

книжной продукции Академии; 

 Всероссийский Фестиваль науки – 2022 

15. Кафедра теории и методики 

профессионального образования 
 Максимович В.Ф. Лекция для студентов и преподавателей ВШНИ «Традиционные 

художественные промыслы: сущность, образование, современные проблемы и пути их 

решения».  

 Александрова Н.М. Лекция для студентов и преподавателей ВШНИ «Результаты научных 

исследований в области традиционных художественных промыслов и образования в этой 

сфере» 

 

Филиалы 
№ Филиал Виды планируемых работ 

1. Институт традиционного 

прикладного искусства 
 Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Москва, Гостиный 

двор, с 26.01-13.02; 

 Выставка филиалов ВШНИ (академии) «Традиционное прикладное искусство и дизайн» 
Московская область, г. Подольск. Художественная галерея. 31 января – 13 февраля; 

 Выставка «Творческий полет» В. Буровой. Художественная школа № 7. г. Москва. 

Измайлово. ВАО. 21 января – 04 февраля; 

 Выставка «Молодые творцы культурного наследия» Центр культуры и искусств 

«Московоречье». Февраль. Центр культуры и искусств им. И.М. Астахова, г. Москва. 1-14 

марта; 

 Выставка «Традиционное и современное в традиционных художественных промыслах», 

Центр культуры и искусств им. И.М. Астахова, г. Москва. 1-14 марта; 

  Выставка «Традиции и новаторство в традиционном прикладном искусстве» Детская 

школа искусств им. С.Т. Рихтера. Москва. ЮАО 14 – 31 марта; 
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 Выставка ИТПИ «Профперспектива», Центр культуры и искусств «Авангард»; 

 Выставка «Традиционное и современное в традиционном прикладном искусстве» Детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева, апрель; 

 Выставка ВШНИ, Выставочный зал Московского союза художников. ЦАО. Кузнецкий 

мост, д.20. 09 июня – 15 июня; 

 Выставка «Арт-технологии в современном традиционном прикладном искусстве», 

Культурный центр «Меридиан». г. Москва. ЮЗАО, октябрь 

 Круглый стол «Традиционные художественные промыслы в непрерывном 

художественном образовании (детский сад-школа-дополнительное образование-

профессиональное образование)» ИТПИ ВШНИ, октябрь; 

 III Международный Форум «Традиционные художественные промыслы и высшее 

профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и 

перспективы». Участие с докладами и мастер-классами; 

 Международные XIV Бартрамовские чтения (участие с докладами). 

 

2. Сергиево-Посадский институт 

игрушки 
 Научно-практическая конференция «Народные художественные промыслы в современной 

жизни»7-9 февраля 2022 г.; 

 Научно-практическая конференция, посвященная Дням воинской славы, 15.02 – 

23.02.2022; 

 II Международный научный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» май 2022, 

 Участие студентов СПИИ ВШНИ в третьем Форуме женщин под руководством 

Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа «Семья в современном обществе: 

тенденции, проблемы и перспективы» 15 февраля 2022 

 XIV Бартрамовские чтения 2022 – «Этапы большого пути. Игрушка советского периода: 

промышленная и промысловая, как средство воспитания подрастающего поколения. 

Педагогические и художественно-эстетические тенденции». 13 декабря 2022 

Выставки 2022г., проводимые в ХПМИ имени Н.Д. Бартрама:  

 Из истории ёлочных игрушек в России» (2021-2022 г.); 

 Мир детства в фарфоре» (2022 г.); 
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 От ярмарки до цирка» (2022); 

 Учимся играя» (2022 г.); 

 Страна наших дедов», посвящённая 100 -летию образования СССР (2022- до 17.01.2023г.). 

Выставки инновационных художественных работ студентов, научные семинары, 

творческие встречи и мастер-классы Высшей школы народных искусств (академии) и ее 

филиалов в Галерее традиционных художественных промыслов: 

 Зимние праздники (15 декабря 2021 – 13 февраля 2022); 

 Пробуждение. Изображение цветочной композиции в художественных промыслах (16 

февраля 2021 по 10 апреля 2022); 

 Отражение темы Великой Отечественной Войны в произведениях традиционных 

художественных промыслов (13 апреля 2022 по 15 мая 2022); 

 Тема детства в произведениях традиционных художественных промыслов (18 мая 2022 – 

 10 июля 2022) 

 Образ Царской семьи в произведениях лаковой миниатюрной живописи (13 июля 2022  

по 11 сентября 2022) 

 Выставка выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных 

искусств (академия) за 2021-2022 учебный год (14 сентября 2022 – 20 ноября 2022) 

Русское кружево восхищает (23 ноября – 15 января 2023)  

3. Богородский институт 

художественной резьбы по дереву 
 XXI Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Гиперборея-2022» (г. 

Петрозаводск); 

 XII ежегодная выставка резчиков из цикла «Вторая жизнь дерева» (г. Москва); 

 II Международный научный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (выставка работ, мастер-

классы); 

 III этнокультурный Фестиваль «Ремёсла России в г. Севастополе» (Республика Крым) 

(участие с докладом, проведение мастер-класса); 

 III Международный Форум «Традиционные художественные промыслы и высшее 

профильное профессиональное образование: современные вызовы, новые возможности и 

перспективы» (участие с мастер-классом); 

 Международные XIV Бартрамовские чтения (участие с докладом, проведение мастер-
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класса); 

 Выставки уникальных произведений студенческих работ Высшей школы народных 

искусств (академии) – «Великолепие художественного наследия России» 

4. Мстерский институт лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова 

 II Международный научный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (выставка работ, мастер-

классы); 

 Всероссийский пленэр-конкурс юных художников памяти И.Д. Юдина «Мстёрский 

пленэр»; 

 Межрегиональный художественно-творческий конкурс «Мстёрские узоры» для учащихся 

ДШИ и ДХШ;  

 Организация и проведение выставки и дефиле в Мстёре к праздникам «День матери» и 

«День Мстёры»; 

 Выставка выпускных квалификационных работ в Мстёрском художественном музее; 

 Участие преподавателей в областных, региональных и всероссийских выставках по линии 

Союза художников России. 

5. Федоскинский институт лаковой 

миниатюрной живописи 
 Выставка работ студентов ФИЛМЖ ВШНИ на II Международном научном форуме 

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

настоящее в будущем» (выставка произведений традиционных художественных промыслов, 

мастер-классы); 

 Выставка работ студентов ФИЛМЖ ВШНИ на III Международном Форуме 

«Традиционные художественные промыслы и высшее профильное профессиональное 

образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы» (выставка изделий 

традиционного прикладного искусства, мастер-классы); 

 Всероссийский Фестиваль науки (выставка произведений традиционных художественных 

промыслов, мастер-классы); 

 Выставка работ студентов ФИЛМЖ ВШНИ ко Дню знаний (выставка произведений 

традиционных художественных промыслов, мастер-классы); 

 Мытищинская картинная галерея (выставка произведений традиционных художественных 

промыслов, мастер-классы). 

6. Холуйский филиал лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. 
 Выставка студенческих научных достижений, воплощенных в творческих учебных работах 

по художественной вышивке и холуйской лаковой миниатюрной живописи, и мастер-классы на 
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Харламова празднике «День города Южа»; 

 Выставка инновационных учебных работ по художественной вышивке и лаковой 

миниатюрной живописи и мастер-классы по художественной технологии создания произведений 

художественной вышивки и лаковой миниатюрной живописи на Тихвинской ярмарке; 

 Выставка выпускных квалификационных работ в музее Холуйского искусства. 

7. Рязанский филиал  Зал Рязанского филиала ВШНИ «Выставки работ обучающихся», подготовленные для ДОД  

 Краткосрочные выставки в рамках сотрудничества с организациями города (ДШИ, ДХШ, 

библиотеки), а также в рамках участия в мероприятиях города; 

 Проведение цикла лекций с элементами мастер-классов на базе библиотек города Рязани

 ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»; 

ГБУК РО «Библиотека им. М. Горького», ЦГБ имени С.А. Есенина; 

 Участие преподавателей в весенней выставке Рязанского отделения ЧСХР (по результатам 

прохождения выставочного комитета), Выставочный зал Рязанского областного художественного 

музея имени И.П. Пожалостина на улице Есенина, «Весна-2022»; 

 Участие преподавателей в осенней выставке Рязанского отделения ЧСХР (по результатам 

прохождения выставочного комитета), Выставочный зал Рязанского областного художественного 

музея имени И.П. Пожалостина на улице Есенина, «Осень-2022»; 

 Форум древних городов России; 

 Проведение мастер-классов, встреч, лекций о народных художественных промыслах региона; 

 Единый день народных промыслов и ремесел; 

 Благотворительный праздник «Летний день в Кремле», РИАМЗ 

8. Омский филиал  Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая»; 

 Всероссийские XXI Дельфийские игры (выставка-конкурс); 

 VIII Всероссийская интернет выставка-конкурс «Регионы, города: Ракурсы и параллели», 

всероссийская; 

 Всероссийский конкурс художников и мастеров в области декоративно-прикладного 

искусства и фотографии «Современное наследие России-2022»; 

 IV Межвузовская олимпиада «Рисование с натуры»; 

 Ежегодная всероссийская акция «Ночь в музее»; 

 «IV Всероссийский пленэр-конкурс юных художников памяти И.Д.Юдина «Мстерский 
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пленэр»; 

 Ежемесячные выставки студенческих работ в рамках выездных профориентационных акций 

по Омской обл. 

 

8. Научная библиотека 

 С сентября 2021 года изменен статус библиотеки ВШНИ, что связано с общей модернизацией научной работы вуза. Начата работа по 

созданию кластера, объединяющего в единую сеть библиотеки головного вуза и филиалов. Главное направление совершенствования работы 

библиотек касается усиления роли научно-исследовательской работы, оказания помощи и содействия, как преподавателям, так и студентам, 

в ее реализации. Сводный план работы библиотечного кластера представлен в Приложении 6. 

 

 

 

  

  



Приложение 1.  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Проректор по научной работе ВШНИ 

доктор педагогических наук, доцент  

_______________Л.М. Ванюшкина 

«___» января 2022 г. 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2022 ГОД 

 

 

 

КАФЕДРА ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022 



Раздел 1. Текущее состояние НИР структурного подразделения  

 

№ Критерии Содержание 

1.  Краткое описание 

ключевых результатов 

НИР структурного 

подразделения за 2017-

2021 гг. 

 

2.  Внедрение результатов в 

образовательную и 

художественно-

творческую деятельность;  

 коммерциализация 

результатов НИР 

 

3.  Задел по интеграции и 

кооперации с другими 

организациями 

 

 

 

 

 

4.  Материально-техническая 

база 

 

 

 

 

5.  Кадровый потенциал  
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Раздел 2. Цель и темы НИР структурного подразделения ВШНИ 2022-2026 гг. 

 

Базовая тема НИР ВШНИ 2022-2026 гг.:  

Традиционные художественные промыслы: современные проблемы образования и науки 

Тема (общая) до 2026 г. и ее обоснование (пояснительная записка) 

 

№ Теоретические основы 

проекта 

Содержание 

1.  Тема структурного 

подразделения1  
 

 

 

2.  Цель   

 

 

3.  Актуальность 

исследований 

 

 

 

4.  Предмет исследования  

 

 

5.  Новизна  

 

6.  Практическая значимость  

 

7.  Научный руководитель  

 

                                           
1 Тема и цель НИР структурного подразделения формулируется на пять лет. При формулировке цели должны быть учтены два аспекта: художественно-

производственный и педагогический. 



 

 93 

Темы и задачи НИР на период 2021-2026 гг. 

 

№ Год Тема Задачи 

1.  2022     

   

  

2.  2023   

 

3.  2024   

 

4.  2025   

 

5.  2026   
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Раздел 3. Планируемые результаты НИР структурного подразделения ВШНИ 2022-2026 гг. 

 

Конечный результат НИР к 2026 г.2: 

 

№ Год Тема Планируемые результаты 

1.  2022     

   

  

2.  2023    

   

 

 

3.  2024    

   

 

 

4.  2025    

   

 

 

 

5.  2026    

   

 

 

 

                                           
2 При формулировке конечного результата должны быть учтены два аспекта: художественно-производственный и педагогический. 
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Раздел 4. План на 2022 гг. 

 
Написание рукописей, подготовка и публикация  

монографий, учебников, учебных и методических пособий 

 

Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Наименование рукописи   

   

Написание рукописей, подготовка, публикация научных статей в журналах перечня ВАК, журналах, 

сборниках научных трудов РИНЦ 

Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Наименование публикации 

(тема) / название журнала 
  

   

Участие в научных конференциях (руководство секцией, выступление с докладов и пр.) Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Наименование конференции, 

ее статус, тема доклада 
  

   

Научно-организационная и научно-экспертная деятельность 

(участие в организации и заседаниях Диссертационного совета, рецензирование изданий, 

оппонирование диссертаций и пр.) 

Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Перечислить планируемые 

виды работ 
  

   

Научное руководство диссертационными исследованиями аспирантов / докторантов 

 

Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Перечислить планируемые 

виды работ 
  

   

   

   

Научное руководство исследованиями студентов Контрольный 
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 срок / отметка о 

выполнении 

Перечислить планируемые 

виды работ 
  

   

Представление инновационных результатов НИР подразделения:  

выставки, общественно-значимые мероприятия и пр.  

Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Перечислить планируемые 

виды работ 
  

   

Иное Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Перечислить планируемые 

виды работ 
  

   

 

 

План обсужден и согласован на заседании кафедры________________________,  

протокол №____ от «____»______________2021 года 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________ФИО  
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Приложение 2. 

План подготовки к публикации монографий 

2022 год 

№ п/п Автор 

(авторский коллектив) 

Название публикации Объем 

(в п. л.) 

Контрольные 

сроки 

Срок 

дд.мм.гггг. 

1.  Уткин А.Л. 

 

Научный редактор 

Александрова Н.М. 

Содержание обучения пластической анатомии в 

высшем образовании как педагогическая проблема.  

Часть I-II. 

10 п.л.   31.01.2022 

2.  Чиж Р.Н.  

 

Научный редактор 

Ванюшкина Л.М. 

Иностранный язык в вузе традиционного 

прикладного искусства. Часть I-II. 
10 п.л.  25.02.2022  

3.  Камнева С.Ю. 

Христолюбова Д.Ю. 

 

Научный редактор 

Школяр Л.В. 

Современное состояние профессионального 

образования в области традиционных 

художественных промыслов. Часть I. 

5 п.л.  01.03.2022  

4.  Салтанова Ю.С. 

Шаповалова И.А. 

 

Научный редактор 

Школяр Л.В.   

Современное состояние профессионального 

образования в области традиционных 

художественных промыслов. Часть II. 

5 п.л.  01.03.2022 

5.  Озерова О.В. 

Полякова В.А. 

 

Научный редактор 

Александрова Н.М. 

Традиционные игрушки: регионы бытования, 

современное состояние, сохранение. Коллективная 

монография по результатам XIII Бартрамовских 

чтений. Часть I. 

5 п.л. 

 

30.03.2022 – 2 п.л. 

30.05.2022 – 3 п.л. 

01.06.2022  

 

6.  Александрова Н.М. 

Шапкин В.В. 

Сайфулина Е.В. 

Научный редактор 

Современные технологии обучения традиционным 

художественным промыслам. Часть I. 

5 п.л. 10.06.2022 – 3 п.л. 

10.09.2022 – 2 п.л. 

10.09.2022 



 

 98 

Максимович В.Ф. 

7.  Куракина И.И. 

 

Научный редактор 

Максимович В.Ф. 

Теория и история традиционных художественных 

промыслов в подготовке будущих художников 

традиционных художественных промыслов: 

сущность, содержание, специфика. Часть I. 

5 п.л.  30.03.2022 – 1 п.л. 

30.05.2022 – 1 п.л. 

30.08.2022 – 2 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

01.10.2022 

8.  Озерова О.В. 

Полякова В.А. 

 

Научный редактор 

Александрова Н.М. 

Традиционные игрушки: регионы бытования, 

современное состояние, сохранение. Коллективная 

монография по результатам XIII Бартрамовских 

чтений. Часть II. 

5 п.л. 

 

30.06.2022 – 2 п.л.  

30.09.2022 – 3 п.л. 

10.10.2022 

9.  Душкин А.М.  

Семенова Е.И.,  

Кожеуров А.И.,  

Тарасова С.В. и др. 

 

Научный редактор 

Шапкин В.В. 

Профессиональное образование в области 

художественной обработки кожи и меха: история, 

современное состояние и тенденции развития.  

Часть I. 

5 п.л. 

 

30.05.2022 – 4 п.л. 

01.10.2022 – 1 п.л. 

10.10.2022 

10.  Вайсеро В.Ф. 

Наумов М.А. 

 

Научный редактор 

Александрова Н.М. 

Богородская художественная резьба по дереву: 

историческое развитие и профессиональное 

образование. Часть I. 

5 п.л.  30.05.2022 – 2 п.л. 

25.08.2022 – 1 п.л. 

20.10.2022 – 2 п.л. 

20.10.2022 

11.  Кашекова И.Э.,  

Школяр Л.В.,  

Федотова О.В.,  

Лапшина Е.А.,  

Лапина Ю.Е.,  

Медкова Е.С.,  

Салтанов М.А., 

Мочалова М.Н., 

Дракина И.К.,  

Безина И.А., 

Христолюбова Д.Ю., 

Сайфулина Е.В.,  

Юдина И.И., 

Общность и региональная специфика 

традиционного прикладного искусства России в 

высшем образовании художников традиционных 

промыслов 

12 п.л. 

 

 

31.03.2022 – 4 п.л. 

30.06.2022– 4 п.л. 

30.09.2022 – 4 п.л. 

 

17.11.2022 
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Комиссарова И.А.,  

Завалей Д.В., 

Уколова Ю.И., 

Борисова В.Ю.,  

Бесшапошникова Ю.А., 

Носова Е.П., 

Головченков О.В. 

Ермакова М.А. 

 

Научный редактор 

Кашекова И.Э.  
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Приложение 3. 
 

План подготовки учебно-методических изданий филиалами  

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Название публикации Жанр Объем 

(в п.л.) 

Контрольные сроки 

(не менее 2х) 

Срок 

(дд.мм.гг.) 

Подпись 

 

Институт традиционного прикладного искусства 

 Салтанова Ю.С. Общая композиция Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 54.03.02. 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль – 

«Художественная 

роспись ткани» 

(общий объем 3,5 п.л., 

срок подготовки – 

28.06.2023) 

 1,5 п.л. 28.04.2022 – 0,5 п.л. 

30.06.2022 – 0,5 п.л. 

28.09.2022 – 0,5 п.л. 

15.10.2022 

 
 

 Камнева С.Ю. 

 

Мастерство 

художественной 

вышивки. 

(Исполнительское 

мастерство по 

художественной 

вышивке. 

Совершенствование 

мастерства по 

художественной 

вышивке)  

 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль 

«Художественная 

вышивка» 

(общий объем 7 п.л., 

срок подготовки – 

28.10.2023)  

 3,5 п.л. 28.03.2022 – 0,5 п.л. 

29.04.2022 – 1,0 п.л. 

27.05.2022 – 1,0 п.л. 

26.09.2022 – 1,0 п.л. 

28.10.2022 
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 Федотова О.В. 

 

Исполнительское 

мастерство. 

Особенности развития 

московских 

художественных 

лаков. 

 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль «Декоративная 

роспись». 

2,5 п.л. 31.03.2022 – 1,5 п.л. 

30.06.2022 – 0,5 п.л 

01.08.2022 – 0,5 п.л 

01.09.2022  

 Цветков Г.В. 

 

Исполнительское 

мастерство 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02. 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль – 

«Декоративная роспись» 

(«Московское письмо») 

3,5 п.л. 28.01.2022 – 0,5 п.л. 

28.02.2022 – 0,5 п.л. 

31.03.2022 – 0,5 п.л. 

30.04.2022 – 0,5 п.л. 

27.05.2022 – 0,5 п.л. 

30.06.2022 – 0,5 п.л. 

30.09.2022 – 0,5 п.л. 

 

01.10.2022  

 Солопова А.А. Совершенствование 

мастерства 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль «Декоративная 

роспись» («Московское 

письмо») 

3 п.л. 30.06.2022 – 1 п.л. 

28.09.2022 – 1 п.л. 

15.10.2022 – 1 п.л. 

28.10.2022 

 
 

 Лобов В.А. Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование. 

Объемное 

изображение 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

 1.5 п.л. 

 

28.02.2022 – 0,5 п.л. 

30.04.2022 – 0,5 п.л. 

28.06.2022 – 0,5 п.л. 

28.06.2022  
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животного. Часть I. профиль – 

«Декоративная 

роспись», 

«Художественная 

роспись ткани», 

«Художественная 

вышивка», 

«Художественный 

металл» 

 Дунаева Н.Ю. 

 

Декоративная 

живопись. 

Декоративный 

натюрморт. 

 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

Профиль 

«Художественная 

роспись ткани».  

 3 п.л. 28.02.2022 – 1,0 п.л. 

30.05.2022 – 1.0 п.л. 

30.09.2022 – 1,0 п.л. 

 

15.05.2022  

 Дунаева Н.Ю. Пленэрная практика. 

Рисунок. 

. 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы.  

2 часть 

 2 п.л. 30.04.2022 – 1 п.л. 

28.05.2022 – 1 п.л. 

28.06.2022  

 Швецова О.В. Исполнительское 

мастерство.  

Раздел 1. Общие 

сведения о подготовке 

к художественной 

вышивке  

 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

вид художественная 

вышивка 

 2,0 п.л. 28.02.2022 – 1 п.л. 

30.04.2022 – 1 п.л. 

28.06.2022 – 1 п.л. 

28.10.2022  
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(общий объем – 4 п.л.) 

 Агапова И.Э.  Русский язык 

 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

3,75 п.л. 28.02.2022 – 0,5 п.л. 

30.03.2022 – 0,5 п.л. 

30.04.2022 – 0,5 п.л. 

30.05.2022 – 0,5 п.л. 

30.06.2022 – 0,5 п.л. 

30.09.2022 – 0,5 п.л. 

30.10.2022 – 0,75 п.л. 

30.10.2022.  

 Лакарова Е.В. Безопасность 

жизнедеятельности: 

сборник контрольных 

работ (заданий) 

Учебное пособие для 

самостоятельной и 

внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся 

по направлению 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

3 п.л. 30.03.2022 – 1 п.л. 

30.05.2022 – 1 п.л. 

29.09.2022 – 1 п.л. 

 

15.10.2022.  

 Медкова Е.С. История искусств. 

Модель эпохи в 

истории искусства. 

 

Учебное пособие в 4 

частях для студентов, 

обучающихся по 

направлению 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы.  

Часть 1. 

 

1,5 п.л. 28.02.2022 – 0,5 п.л. 

30.03.2022 – 0,5 п.л. 

30.04.2022 – 0,5 п.л. 

 

30.05.2022  

Сергиево-Посадский институт игрушки 

 Артемова Н.А.  Проектирование 

образной игрушки. 

 

Последовательность 

выполнения этапов 

реновации игрушки 

«Конь» из древесно-

опилочной массы. 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.01 Дизайн  

1,5 30.01.2022 – 0,5 п.л.  

30.02.2022 – 1,0 п.л.  

30.03.2022 – 1,0 п.л. 

30.04.2022  
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 Гусева В.В Пластическая 

анатомия 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.01 Дизайн  

2,5 30.01.2022 – 0,5 п.л.  

30.02.2022 – 1,0 п.л.  

30.03.2022 – 1,0 п.л. 

30.04.2022  

 Куделина В.З. Рисунок. 

Первоначальные 

понятия о рисовании с 

натуры. 

 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование 

игрушки)  

2,5 30.01.2022 – 0,5 п.л.  

30.02.2022 – 1,0 п.л.  

30.03.2022 – 1,0 п.л. 

30.09.2022  

 Кравец И.В. Декоративная 

живопись. 

Этапы и 

последовательность 

выполнения 

декоративно-

композиционного 

решения простого 

натюрморта с 

предметами 

различных фактур. 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направления 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

2 30.02.2022 – 0,5п.л.  

30.03.2022 – 1,0п.л.  

30.04.2022 – 0,5п.л. 

30.05.2022  

 Пунанова Н.С. Теория и история 

дизайна. Европейский 

дизайн середины XX 

в. Теория и практика. 

Часть 2. 

Учебное пособие для 

студентов, 

оспециальности 54.02.01 

Дизайн  

2,5 30.02.2022 – 0,5п.л.  

30.03.2022 – 1,0 п.л.  

30.04.2022 – 1,0 п.л. 

30.05.2022  

 Шляпугина Т.А.  Исполнительское 

мастерство. 

Технология 

выполнения платка в 

технике вышивки 

«Ивановская строчка» 

Учебное пособие для 

студентов 

специальности 54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

2 30.02.2022 – 0,5п.л.  

30.03.2022 – 1,0п.л.  

30.04.2022 – 0,5п.л. 

30.05.2022  

 Щербакова А.Г Проектирование 

образной игрушки. 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

2 30.02.2022 – 0,5 п.л.  

30.03.2022 – 1,0 п.л.  

30.09.2022  
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Создание куклы в 

этнографическом 

костюме с элементами 

художественной 

росписи по ткани 

по специальности 

54.02.01 Дизайн  

30.04.2022 – 0,5 п.л. 

 Силаева Н.Е. Астрономия. Задания 

для самопроверки и 

закрепления знаний 

Рабочая тетрадь с 

заданиями для 

студентов, обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

3,7 30.01.2022 – 0,7 п.л.  

30.02.2022 – 1,5 п.л.  

30.03.2022 – 1,5 п.л.  

30.04.2022  

Богородский институт художественной резьбы по дереву 

 Лазнева А.Е. Общая композиция  Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль 

«Художественная 

обработка дерева» 

 

 2,5 п.л. 30.03.2022 – 0,5 п.л. 

30.04.2022 – 0,5 п.л. 

30.05.2022 – 0,5 п.л. 

30.06.2022 – 0,5 п.л. 

01.09.2022 – 0,5 п.л. 

 

30.09.2022  

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи 

 Ермакова М.В. Словарь 

профессиональных 

терминов 

(федоскинская 

лаковая миниатюрная 

живопись) 

 

Словарь 

профессиональных 

терминов для студентов, 

обучающихся по 

специальности 54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль «Лаковая 

миниатюрная живопись» 

3 п.л. 14.01.2022. – 1 п.л. 

14.02.2022 – 1 п.л. 

14.03.2022 – 1 п.л. 

 

28.03.2022  
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 Головченков 

О.В.,  

Кабашова Л.В.,  

 

Технология 

исполнения 

федоскинской 

лаковой миниатюрной 

живописи 

Учебное пособие для 

студентов для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль «Лаковая 

миниатюрная живопись» 

3 п.л. 14.02.22. – 

подготовка фото 

материалов, 

14.03.22 - 0,5 п.л. 

14.04.22 – 0,5 п.л. 

14.05.22 – 

редактирование п.л.  

14.06.22 – 0,5 п.л. 

14.09.22 – 0,5 п.л. 

14.10.22 – 

подготовка фото 

материалов  

14.11.22 - 0,5 

14.12.22 - 0,5 п.л. 

14.01.23 - 

редактирование 

14.02.23 

рецензирование 

14.10.2022 

Подготовка 

2 п.л. 

учебного 

пособия 

 

 

 

14.03.2023 

Срок сдачи 

готового 

пособия 

 

 Лейтланд И.В. Технический рисунок Учебное пособие для 

студентов для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль «Лаковая 

миниатюрная живопись» 

3 п.л 14.02.22. – 

подготовка фото 

материалов  

14.03.22 - 0,5 п.л. 

14.04.22 – 0,5 п.л. 

14.05.22 – 

редактирование п.л.  

14.06.22 – 0,5 п.л. 

14.09.22 – 0,5 п.л. 

14.10.22 – 

подготовка фото 

материалов  

14.11.22 - 0,5 п.л. 

14.12.22 - 0,5 п.л. 

14.01.23 - 

редактирование 

14.02.23 

14.10.2022 

подготовка 2 

п.л. 

учебного 

пособия 

 

 

 

14.03.2023 

срок сдачи 

готового 

пособия 
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рецензирование 

Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 

 Борисова В.Ю. Проектирование Учебник для студентов, 

обучающихся 

специальности 54.05.02 

Живопись 

4 п.л. 05.05.2022 – 2,0 п.л. 

10.10.2022 – 2,0 п.л. 

 

15.10.2022  

 Юдина И.И.  Проектирование  

 

 

Учебно-наглядное 

пособие для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02 по 

учебной дисциплине 

«Проектирование». 

Часть 3. Образцы 

мстёрских вышивок в 

технике «Русская гладь» 

4 п.л. 05.05.2022 – 2 п.л. 

01.09.2022 – 2 п.л. 

 

10.10.2022  

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова 

 Носова Е.П. Исполнительское 

мастерство 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам), лаковая 

миниатюрная живопись 

(СПО). 

(Итоговый срок 

предоставления – 

30.06.2023; общий объем 

– 3,5 п.л.) 

2,0 п.л. 24.03.2022 – 0,5 п.л. 

30.05.2022 – 1,0 п.л. 

01.07.2022 – 0,5 п.л. 

 

01.07.2022  

 Малышев М..Ю. 

Никонов Л.Л. 

Проектирование. 

Выполнение проекта 

композиции на тему: 

«Сельский пейзаж» в 

технике холуйской 

Практикум для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

3,5 п.л. 24.03.2022 – 1,0 п.л. 

30.05.2022 – 1,0 п.л. 

01.07.2022 – 1,5 п.л. 

 

16.09.2022  
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лаковой миниатюрной 

живописи 

 

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

квалификация – 

бакалавр, вид – лаковая 

миниатюрная живопись 

(холуйская)  

 Бердник В.А. Проектирование. 

Выполнение проекта 

композиции на тему: 

«Городской пейзаж» в 

технике холуйской 

лаковой миниатюрной 

живописи 

 

Практикум для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

квалификация – 

бакалавр, вид – лаковая 

миниатюрная живопись 

(холуйская) 

2,5 п.л. 24.03.2022 – 0,5 п.л. 

30.05.2022 – 1,0 п.л. 

01.07.2022 – 1,0 п.л. 

 

16.09.2022  

Рязанский филиал 

 Христолюбова 

Д.Ю. 

Проектирование 

художественного 

кружевоплетения 

Рязанской области 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 54.03.02,  

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль 

«Художественное 

кружевоплетение» 

6 п.л. 30.03.2022 – 2 п.л. 

30.06.2022 – 2 п.л. 

30.10.2022 – 2 п.л. 

30.10.2022  

 Анисина С.Ю. Совершенствование 

мастерства. 

Выполнение 

плоскостных изделий 

в сложных ажурных и 

строчевых техниках 

вышивки 

(«Кадомский вениз») 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль – 

3 п.л. 25.06.2022 – 1 п.л. 

31.10.2022 – 2 п.л. 

 

31.10.2022  
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«Художественная 

вышивка» (долг с 2021 

года) 

Омский филиал 

 Сергеичева Н.Е. Английский язык Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

специализация: 

художественная 

обработка кожи и меха 

2 п.л. 30.05.2022 – 1 п.л 

30.09.2022 – 1 п.л 

 

30.09.2022  

 Шульгина А.А., 

Лейсова Е.В. 

Рисунок. Часть III. 

 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.05 Живопись 

2 п.л. 30.05.2022 – 1 п.л 

30.09.2022 – 1 п.л 

 

30.09.2022  

 Дяглюк М.Ю. История. 

 

Методические указания 

для самостоятельной 

работы студентов, 

обучающихся по 

специальности 54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

специализация: 

художественная 

обработка кожи и меха 

2 п.л 30.05.2022 – 1 п.л 

30.09.2022 – 1 п.л 

 

30.09.2022  
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План подготовки учебно-методических изданий кафедрами 

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Название публикации Жанр Объем 

(в п.л.) 

Контрольные сроки 

(не менее 2х) 

Срок 

(дд.мм.гг.) 

Подпись 

 

Научно-исследовательский институт традиционных художественных промыслов 

1 Озерова О.В. 

Баранова Д.Н. 

Полякова В.А. 

Проектирование 

образной игрушки. 

Кукла в историческом 

и этнографическом 

костюме 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование 

игрушки) 

4,0 25.06.2022 – 2 п.л. 

25.10.2022 – 2 п.л. 

25.10.2022  

2 Кузив С.Л. Технология 

выполнения 

машинной вышивки 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(художественная 

вышивка) 

3,0 30.04.2022 – 1 п.л. 

30.06.2022 – 1 п.л. 

10.10.2022 – 1 п.л. 

25.06.2022  

Кафедра философии 

1 Лебедев С. В.  

  

История и философия 

науки 

Учебное пособие для 

магистров, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.04.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

10,0 13.01.2022 13.01.2022  

2 Лебедев С. В. Философия. Часть 2. Учебник для студентов 

высших учебных 

10,0 15.02.2022 – 5 п.л. 

22.03.2022 – 5 п.л. 

30.03.2022  
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заведений, обучающихся 

по направлению 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

3 Лебедев С. В. Философия. Часть 3.. Учебник для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся 

по направлению 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

10,0 15.04.2022 – 5 п.л. 

22.05.2022 – 5 п.л. 

30.05.2022  

4 Лебедев С. В.  История и философия 

науки 

Учебник для аспирантов 5,0 01.09.2022 – 3 п.л. 

15.09.2022 – 2 п.л. 

30.09.2022  

Кафедра физической подготовки 

1 Шамрай С.Д., 

Кивихарью И.В. 

Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке будущих 

художников 

традиционных 

художественных 

промыслов 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

3,0 28.03.2022 – 1,0 п.л. 

15.06.2022 – 1,0 п.л. 

10.10.2022 – 1,0 п.л. 

 

30.10.2022   

Кафедра языковой подготовки 

1 Чиж Р.Н. Иностранный язык 

(немецкий) 

Учебное пособие к 

практическим занятиям 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

2,5 29.04.2022 – 0,5 п.л. 

27.05.2022 – 1 п.л. 

20.06.2022 – 1 п.л. 

17.10.2022  
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прикладное искусство и 

народные промыслы 

Кафедра рисунка и живописи 

1 Кузнецов Н.Г. 

 

Живопись 

 

Методическое пособие 

для преподавателей 

Специальность 

«Художник-живописец 

(церковно-историческая 

живопись)» 

4,0 

 

30.04.2022 – 1 п.л. 

27.05.2022 – 1 п.л. 

24.06.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

 

15.10.2022  

2 Васильева Е.И. Портрет  Методическое пособие 

для преподавателей по 

дисциплине 

«Академическая 

живопись» по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(уровень бакалавриата). 

(Часть I. 32 с.) 

2,0  30.04.2022 – 0,5 п.л. 

27.05.2022 – 0,5 п.л. 

24.06.2022 – 0,5 п.л. 

30.09.2022 – 0,5. п.л. 

 

15.10.2022  

3 Васильева Е.И. Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Академическая 

живопись»  

Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Академическая 

живопись» для 

студентов III курса по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

2,0  30.04.2022 – 0,5 п.л. 

27.05.2022 – 0,5 п.л. 

24.06.2022 – 0,5 п.л. 

30.09.2022 – 0,5 п.л. 

15.10.2022  
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народные промыслы 

(уровень бакалавриата)  

4 Серов П.Е. Декоративная 

живопись 

 

Методические 

рекомендации для 

преподавателей. 

Направление подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

4,0  30.04.2022 – 1 п.л. 

27.05.2022 – 1 п.л. 

24.06.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

 

15.10.2022  

5 Неонет Н.Ф. Академический 

рисунок  

 

Методическое пособие 

для преподавателей. 

Направление 

подготовки: 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

4,0  30.04.2022 – 1 п.л. 

27.05.2022 – 1 п.л. 

24.06.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

 

15.10.2022  

6 Ломакин М.О. Рисунок  Методическое пособие. 

Специальность 

«Художник-живописец 

(церковно-историческая 

живопись)» 

4,0  30.04.2022 – 1 п.л. 

27.05.2022 – 1 п.л. 

24.06.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

 

15.10.2022  

7 Уткин А.Л. Пластическая 

анатомия 

 

Методическое пособие 

для преподавателей 

Специальность 

«Художник-живописец 

(церковно-историческая 

живопись)» 

 

 

4,0  30.04.2022 – 1 п.л. 

27.05.2022 – 1 п.л. 

24.06.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

 

15.10.2022  



 

 114 

Кафедра художественного кружевоплетения 

1 Лапшина Е.А. Исполнительское 

мастерство по 

художественному 

кружевоплетению 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль 

«Художественное 

кружевоплетение» 

6,0  28.02.2022 – 1 п.л. 

28.03.2022 – 1 п.л. 

28.04.2022 – 1 п.л. 

30.05.2022 – 1 п.л. 

30.08.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

15.10.2022  

2 Лапина Ю.Е. Совершенствование 

мастерства 

(дополнительные 

элементы киришского 

кружева)  

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

профиль 

«Художественное 

кружевоплетение» 

6,0  28.02.2022 – 1 п.л. 

28.03.2022 – 1 п.л. 

28.04.2022 – 1 п.л. 

30.05.2022 – 1 п.л. 

30.08.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

15.10.2022  

Кафедра лаковой миниатюрной живописи 

1 Бесшапошникова 

Ю.А. 

Общий курс 

композиции. 

Холуйская лаковая 

миниатюрная 

живопись 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

«Живопись» (церковно-

историческая живопись) 

Общий объем учебника 

– 5,0 п.л. (срок сдачи –

октябрь 2023 г.)  

2,5 10.05.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

20.10.2022 – 0,5 п.л. 

 

30.10.2022  

2 Костычева И.В. Общий курс 

композиции. 

Палехская лаковая 

миниатюрная 

живопись 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

«Живопись» (церковно-

историческая живопись) 

2,5 10.05.2022 – 1 п.л. 

30.09.2022 – 1 п.л. 

20.10.2022 – 0,5 п.л. 

 

 

30.10.2022  
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Общий объем – 5,0 п.л. 

(срок сдачи – октябрь 

2023 г.)  

Кафедра декоративной росписи 

1 Немеренко Н.Н. 

 

Мастерство. 

Художественная 

роспись ткани. 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

7,0 25.02.2022 – 2п.л. 

25.03.2022 – 1п.л. 

25.04.2022 – 1п.л. 

25.05.2022 – 1п.л. 

25.06.2022 – 1п.л. 

25.09.2022 – 1 п.л. 

25.09.2022  

2 Голубева А.Н., 

Воронина А.С., 

Калмыкова М.С.,  

Ожередова М.С. 

 

Проектирование. 

Декоративная роспись 

(нижнетагильская 

роспись) 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль: декоративная 

роспись.  

Общий объем – 8 п.л. 

(срок сдачи – 2024 г.) 

8,0  Общий срок 

выполнения 

– 2024 г. 

 

 

Калмыкова М.С. Раздел 4. 

Проектирование 

росписи подноса-панно 

с элементами 

натюрморта 

1,0 25.04.2022 – 0,5 п.л. 

25.09.2022 – 0,5 п.л. 

15.10.2022  

Ожередова М.С. Раздел 1. Изучение 

принципов построения 

нижнетагильского 

традиционного букета 

1,0 25.04.2022 – 0,5 п.л. 

25.09.2022 – 0,5 п.л. 

15.10.2022  

Кафедра ювелирного и косторезного искусства 

1 Колобов В.Н. Косторезное 

искусство Чукотки 

Учебно-методическое 

пособие для подготовки 

10,0 31.01.2022 – 5,0 п.л 

28.02.2022 – 3,0 п.л 

30.03.2022 
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художников в области 

чукотского косторезного 

искусства 

30.03.2022 – 2,0 п.л 

2 Лёвочкина Е.В. Исполнительское 

мастерство. 

Технология 

изготовления ручных 

инструментов для 

художественной 

резьбы по кости. 

Учебное пособие для 

бакалавров по 

направлению 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль 

«Художественная резьба 

по кости» 

2,0 31.03.2022 – 0,5 п.л 

30.04.2022 – 0,5 п.л 

30.05.2022 – 0,5 п.л 

31.08.2022 – 0,5 п.л 

 

15.10.2022 

 
 

3 Чуракова М.В. Материаловедение в 

ювелирном искусстве  

Учебное пособие для 

внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся 

по специальности 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

вид «Художественный 

металл (ювелирное 

искусство)» 

3,0 

  

31.03.2022 – 0,5 п.л 

30.04.2022 – 0,5 п.л 

30.05.2022 – 0,5 п.л 

30.08.2022 – 1,0 п.л 

30.09.2022 – 0,5 п.л  

 

30.10.2022 
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Приложение 4.  

 

План подготовки научных статей сотрудниками кафедр и филиалов ФГБОУ ВО ВШНИ 

в сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» 

 
№ Ф.И.О. автора Должность Название статьи Срок 

представления 

№ 1 (представление рукописей статей – до 14.02.2022) 

1.  Лёвочкина Е.В. Преподаватель 

кафедры ювелирного 

и косторезного 

искусства ВШНИ 

Сравнительный анализ стилистических особенностей и 

технологии гравирования в холмогорском и чукотском 

косторезном искусстве 

14.02.2022 

2.  Ванюшкина Л.М., 

 

 

 

Тихомиров С.А. 

Проректор по научной 

работе, зав. кафедрой 

истории искусств 

ВШНИ,  

Директор научного 

центра, доцент 

кафедры истории 

искусств ВШНИ 

«Ваковская» статья по проблемам традиционных 

художественных промыслов и профессионального 

образования: «рецепты», эталоны, критерии 

14.02.2022 

3.  Куракина И.И. Доцент кафедры 

истории искусств 

ВШНИ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

14.02.2022 

4.  Кузнецов Н.Г. Зав. кафедрой рисунка 

и живописи ВШНИ 

Особенности техники и технологии выполнения живописных 

этюдов в процессе подготовки будущих художников церковно-

исторической живописи 

 

14.02.2022 

5.  Ломакин М.О. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Преподавание академического и декоративного рисунка 

студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: 

обобщение опыта 

14.02.2022 

6.  Уткин А.Л. Ст. преподаватель 

кафедры рисунка и 

живописи ВШНИ 

Профессиональная направленность обучения дисциплине 

«Пластическая анатомия» в области традиционных 

художественных промыслов 

14.02.2022 

7.  Калмыкова М.С. Мл. науч. сотрудник Традиции и инновации нижнетагильского многослойного 15.02.2022 
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научно-

экспериментальной 

педагогической 

лаборатории НИИ 

ТХП ВШНИ 

письма в выпускных квалификационных работах студентов 

8.  Лапина Ю.Е. Доцент кафедры 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Методы обучения проектированию киришских кружевных 

изделий в среднем профессиональном образовании 

15.02.2022 

9.  Лапшина Е.А. Зав. кафедрой 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Критерии оценки качества при проектировании и исполнении 

высокохудожественных кружевных изделий студентами 

Высшей школы народных искусств (академии) 

14.02.2022 

10.  Ожередова М.С. Ст. науч. сотрудник 

художественно-

творческой 

лаборатории НИИ 

ТХП ВШНИ 

Совершенствование качества обучения в области 

нижнетагильской росписи по металлу 

15.02.2022 

11.  Салтанов М.А. Директор ФИЛМЖ  Проектирование росписи современных изделий федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи на основе изучения 

культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов  

15.02.2022 

12.  Артемова Н.А. Преподаватель СПИИ Роль дисциплины «Бумагопластика» в формировании 

творческих способностей студентов при проектировании 

игрушки 

15.02.2022  

13.  Гусева В.В.  Преподаватель СПИИ Пластическая анатомия и ее роль в формировании опыта 

творческой деятельности при проектировании игрушек 

15.02.2022  

14.  Дунаева Н.Ю.  Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Специфика освоения декоративного натюрморта будущими 

художниками традиционных художественных промыслов 

 

15.02.2022 

№ 2 (представление рукописей статей – до 16.05.2022) 

1.  Шапкин В.В. Ведущий научный 

сотрудник НИИ ТХП 

ВШНИ 

Функции междисциплинарного подхода, реализующиеся в 

процессе высшего образования области традиционных 

художественных промыслов 

15.03.2022 

2.  Александрова Н.М. Директор НИИ ТХП Особенности проектирования дидактических модулей для 15.04.2022 
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ВШНИ обеспечения профессионального образования в области 

конкретного вида традиционного прикладного искусства 

3.  Сайфулина Е.В. Зав. кафедрой 

художественной 

вышивки ВШНИ 

Современное состояние и тенденции развития 

многоуровневого высшего образования в области 

художественной вышивки 

16.05.2022 

4.  Васильева Е.И. Профессор кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Значение дисциплин «Рисунок» и «Живопись» для 

профессиональной деятельности будущих художников 

традиционного прикладного искусства 

16.05.2022 

5.  Серов П.Е. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Формирование профессионально значимых знаний и навыков 

при обучении живописи  в Высшей школе народных искусств 

(академии) 

16.05.2022 

6.  Чуракова М.В. Доцент кафедры 

ювелирного и 

косторезного 

искусства ВШНИ 

Самодиагностика преподавательской деятельности в области 

ювелирного искусства, как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога 

16.05.2022 

7.  Ожередова М.С. Преподаватель 

кафедры 

декоративной росписи 

ВШНИ 

Роль и значение дисциплины «Общая композиция» при 

подготовке будущих художников в области нижнетагильской 

росписи 

16.05.2022 

8.  Ермакова М.В. Заместитель 

директора по научно 

методической работе 

ФИЛМЖ 

Междисциплинарный подход к технологии обучения 

профессиональной лексике будущих художников 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи  

17.05.2022 

9.  Анисина С.Ю. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Специфика освоения содержания дисциплины 

«Совершенствование мастерства» будущими художниками в 

области художественной вышивки 

16.05.2022 

10.  Шнякина Е.Н. Преподаватель 

Омского филиала 

Методика преподавания проектирования сувенирной 

продукции из кожи в подготовке будущих художников 

традиционных художественных промыслов  

15.05.2022 

11.  Тарасова С.В. Преподаватель 

Омского филиала 

Деятельность Сибирского музея традиционного прикладного 

искусства по популяризации урало-сибирской росписи 

15.05.2022 

12.  
Бердник В.А. 

Преподаватель 

Холуйского филиала 

Образы детей в произведениях лаковой миниатюрной 

живописи: сущность и специфика 
16.05.2022г. 

13.  Кравец И.В.  Преподаватель СПИИ Традиционные техники создания русской кубовой набойки на 

ткани при декорировании студентами текстильных элементов в 

15.05.2022. 
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одежде для кукол. 

14.  Шляпугина Т.А. Преподаватель СПИИ Трансформация растительных орнаментов при выполнении 

проектов в технике белой мстёрской глади на дисциплине 

«Проектирование» 

15.05.2022 

15.  Михайлова Н.Н. (в 

соавторстве, 

Расторгуевой А.М.)  

Профессор ИТПИ, 

(аспирант) 

 

Особенности, проблемы и перспективы обучения бакалавров 

интеграции традиционных и машинных технологий 

художественной вышивки 

10.05.2022 

16.  Ефремов Е.В. Преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Традиции русской национальной ювелирной школы в 

обучении современных художников-ювелиров. 

 

10.05.2022  

17.  Солопова А.А. Преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Специфика применения электронных средств обучения в 

процессе подготовки будущих художников декоративной 

росписи  

10.05.2022 

18.  Медкова Е.С. Доцент ИТПИ Инновативность и возрождение древних пластов культуры в 

традиционных художественных промыслах: проблемы 

производственной деятельности и образования  

01. 05.2022 

19.  Архангельская О.В. Ведущий научный 

сотрудник ИТПИ  

Формирование экономической  компетентности будущих 

художников традиционных художественных промыслов  
10.05.2022 

№3 (представление рукописей статей – до 05.09.2022) 

1.  Александрова Н.М. Директор НИИ ТХП Понятийное поле технологий обучения в высшем образовании 

в области традиционных художественных промыслов 

05.09.2022 

2.  Костычева И.В. Доцент кафедры 

лаковой миниатюрной 

живописи ВШНИ 

Самостоятельная работа и творческое развитие личности в 

процессе профессиональной подготовки художника церковно-

исторической живописи 

25.08.2022 

3.  Бесшапощникова 

Ю.А.  

Зав. кафедрой лаковой 

миниатюрной 

живописи ВШНИ 

Художественно-творческий конкурс как фактор активизации 

творческой активности студентов 

25.08.2022 

4.  Немеренко Н.Н. Доцент, зав. кафедрой 

декоративной росписи 

ВШНИ 

Содержание непрерывного образования в области 

художественной росписи ткани как основа качества 

профессионального обучения бакалавров 

05.09.2022 

5.  Лапшина Е.А. Зав. кафедрой 

художественного 

кружевоплетения 

Выдающиеся образовательные учреждения в области 

художественного кружевоплетения: Мариинская практическая 

школа кружевниц и Высшая школа народных искусств 

05.09.2022 
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ВШНИ (академия) 

6.  Шамрай С.Д.  Зав. кафедрой 

физической культуры 

ВШНИ 

Инновационные технологии на занятиях физической культурой 

и спортом при подготовке обучающихся в области 

традиционных художественных промыслов 

28.08.2022  

7.  Ванюшкина Л.М.,  

 

 

 

Тихомиров С.А. 

Проректор по научной 

работе, зав. кафедрой 

истории искусств 

ВШНИ,  

Директор научного 

цента, доцент 

кафедры истории 

искусств ВШНИ 

Сущность, содержание, специфика курса истории искусств в 

подготовке будущих художников традиционных 

художественных промыслов 

05.09.2022 

8.  Куракина И.И. Доцент кафедры 

истории искусств 

ВШНИ 

Сущность, содержание, специфика курса истории теории и 

истории традиционных художественных промыслов в 

подготовке будущих художников традиционного прикладного 

искусства 

 

05.09.2022 

9.  Полякова В.А. Мл. науч. сотрудник 

музейно-

педагогической 

научной лаборатории 

НИИ ТХП ВШНИ 

Историко-искусствоведческий анализ сюжетов богородской 

игрушки XX века и ее музейно-педагогический потенциал 

30.06.2022 

10.  Носова Е.П. Преподаватель 

Холуйского филиала 

Специфика освоения студентами содержания учебной 

дисциплины «Исполнительское мастерство» в области 

холуйской лаковой миниатюрной живописи 

05.09.2022  

11.  Мочалова М.Н. Зам. директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе ФИЛМЖ 

Особенности применения техники сквозного письма по 

перламутру в федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

28.08.2022 

12.  Плавинская Л.С. Директор Рязанского 

филиала 

Тропы и фигуры в лексическом арсенале художника 

традиционного прикладного искусства 

05.09.2022 

13.  Христолюбова Д.Ю. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Реализация основных дидактических принципов при 

разработке учебника по техническому рисунку михайловского 

кружевоплетения 

05.09.2022 

14.  Шульгина А.А. Преподаватель Особенности преподавания дисциплины «Декоративная 27.08.2022 
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Омского филиала живопись» в подготовке будущих мастеров урало-сибирской 

росписи 

15.  Куделина В.З.  Преподаватель СПИИ Особенности содержания дисциплины «Цветоведение» в 

области художественного проектирования игрушки 

15.08.2022 

 

16.  Щербакова А.Г. Преподаватель СПИИ Традиции и современные технологии художественной росписи 

по ткани в проектировании одежды для кукол 

15.08.2022 

 

17.  Муравьева А.А. Преподаватель 

БИХРД 

Методика обучения скульптуре будущих  художников 

богородской резьбы по дереву 

05.09.2022 

18.  Салтанова Ю.С.  Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Роль эскиза и форэскиза в обучении проектированию 

текстильных изделий с художественной росписью 

01.09.2022 

19.  Агапова И.Э. Доцент, заместитель 

директора по 

социальной и 

воспитательной 

работе ИТПИ  

 

Роль волонтерского движения в воспитании будущих 

художников традиционных художественных промыслов 

 

01.09.2022 

20.  Шаповалова И.Э.  Профессор ИТПИ Междисциплинарный подход к организации процесса 

обучения будущих художников традиционного прикладного 

искусства  

01.09.2022 

21.  Михайлова Н.Н. (в 

соавторстве c 

Еракиной Е.А.) 

Профессор ИТПИ 

(аспирант) 

Особенности формирования правовой грамотности будущих 

художников традиционных художественных промыслов 

01.09.2022 

22.  Кашекова И.Э.  Зам. директора по 

научно-методической 

работе ИТПИ  

Семантика традиционных образов в расширении смысловых 

связей творческих работ студентов традиционного 

прикладного искусства  

01.09.2022 

№ 4 (представление рукописей статей – до 14.11.2022) 

1.  Колобов В.Н.  Ст. преподаватель 

кафедры ювелирного 

и косторезного 

искусства ВШНИ 

Особенности трансформации художественного стиля в 

косторезном искусстве Чукотки 

14.11.2022 

2.  Калмыкова М.С. Преподаватель 

кафедры 

декоративной росписи 

ВШНИ 

Особенности обучения бакалавров технике нижнетагильской 

многослойной росписи в Высшей школе народных искусств 

14.11.2022 
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3.  Ожередова М.С. Ст. науч. сотрудник 

художественно-

творческой 

лаборатории НИИ 

ТХП ВШНИ 

Современные декоративные материалы в области 

нижнетагильской росписи по металлу: новые возможности и 

перспективы использования в подготовке художников 

14.11.2022 

4.  Лапшина Е.А. Зав. кафедрой 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Изучение традиций белёвского художественного 

кружевоплетения в подготовке будущих бакалавров 

традиционного прикладного искусства  

14.11.2022 

5.  Лапина Ю.Е. Доцент кафедры 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Обучение студентов среднего профессионального 

образования технологии киришского художественного 

кружевоплетения на примере реновации уникального 

исторического образца 

 

14.11.2022 

6.  Неонет Н.Ф. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Особенности обучения рисования головы натурщика в 

процессе подготовки будущих художников традиционных 

художественных промыслов 

 

14.11.2022 

7.  Каратайева Н.Ф. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Композиционные особенности выполнения рельефов с 

изображением головы человека на занятиях по декоративной 

мелкой пластике 

 

 

14.11.2022 

8.  Баранова Д.Н. Ст..науч. сотрудник 

музейно-

педагогической 

научной лаборатории 

НИИ ТХП 

Особенности проектирования авторской куклы студентами 

Сергиево-Посадского института игрушки 

14.11.2022 

9.  Головченков О.В. Преподаватель 

ФИЛМЖ 

Вклад художников в развитие профессионального 

образования в области федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи (часть 2) 

14.11.2022 

10.  Анисина С.Ю. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Особенности стилизации растительных мотивов в процессе 

освоения дисциплины «Общая композиция» будущими 

художниками в области художественной вышивки 

14.11.2022 

11.  Григорьева Е.П. Преподаватель Взаимосвязь учебных дисциплин «Рисунок», «Живопись», 14.11.2022 
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Рязанского филиала «Композиция», «Исполнительское мастерство» и 

«Проектирование» при обучении будущих художников 

художественной росписи ткани  

12.  Дяглюк М.Ю. Преподаватель 

Омского филиала 

Дебаты как метод развития коммуникативной компетенции 

студентов Омского филиала Высшей школы народных 

искусств 

14.11.2022 

13.  Малышев М.Ю. Преподаватель 

Холуйского института 

Особенности композиционных решений пейзажа в творчестве 

основоположника холуйской лаковой миниатюрной 

живописи Д.М. Добрынина: и их педагогический потенциал 

14.11.2022 

14.  Пунанова Н.С.  Преподаватель СПИИ Развитие творческого потенциала будущих дизайнеров 

игрушки в процессе обучения дисциплине «История 

искусств» 

15.11.2022 

 

15.  Фадеева Л.А. Преподаватель СПИИ Основы патриотического воспитания в системе 

профессионального образования в вузе традиционного 

прикладного искусств 

15.11.2022 

16.  Птицин Е.С. Преподаватель 

БИХРД 

Художники-педагоги в области богородской художественной 

резьбы по дереву: осмысление профессионального опыта 

15.11.2022 

17.  Камнева С.Ю. Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Освоение студентами модных тенденций в украшении 

современной одежды художественной вышивкой 

11.11.2022 

18.  Ванеев А.В.  Зам. директора по 

учебно-методической 

работе, преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Методы обучения цифровым технологиям в проектировании 

изделий традиционных художественных промыслов 

11.11.2022 

19.  Ефремов Е.В. 

 

Преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Опыт национальной русской ювелирной школы и 

современных аддитивных технологий в обучении будущих 

ювелиров. 

10.11.2022 

20.  Лобов В.А Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Этапы обучения будущих художников традиционных 

художественных промыслов способам трансформации 

академической скульптурной формы в декоративную  

 

11.11.2022 

21.  Гатальская Е.А. Зав. кафедрой Современные формы обучения будущих художников 11.11.2022 
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социально-

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин ИТПИ  

традиционных художественных промыслов компьютерной 

графике 

22.  Меньшикова Е.А. Преподаватель ИТПИ Специфика обучения традиционным  художественным 

промыслам в системе подготовки будущих учителей 

начальной школы в педагогических вузах 

11.11.2022 

23.  Кереселидзе А.Ш. Доцент ИТПИ Влияние занятий физической культурой на эмоциональное 

состояние будущих художников традиционных 

художественных промыслов 

11.11.2022 
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Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2022 ГОД 

 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Текущее состояние НИР структурного подразделения  

 

№ Критерии Содержание 

6.  Краткое описание ключевых 

результатов НИР 

студенческого научного 

объединения за 2017-2021 гг. 

 Выступления с докладами на Международных научных конференциях студентов, 

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

настоящее в будущем» (2017 г., 2018 г., 2019 г.), на Международном форуме студентов, 

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

настоящее в будущем» (2021 г); 

 студентами освоены методики и средства самостоятельного решения научно- 

исследовательских задач; 

 изучены и освоены новые приёмы изображения цветов различными художественными 

материалами; 

 выступления с докладами на научных семинарах; 

 разработана серия мастер-классов по конкретным видам традиционных 

художественных промыслов; 

 опубликованы научные статьи в более чем 10-ти сборниках по итогам научно-

практических мероприятий 

7.  Внедрение результатов в 

образовательную и 

художественно-творческую 

деятельность;  

 коммерциализация 

результатов НИР 

Студенты применили полученные на семинарах и мастер-классах по живописи знания и 

навыки в своей художественно-творческой деятельности; повысили уровень научно-

исследовательской работы в процессе исследований в области художественной вышивки, 

лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи; приобрели навыки подготовки 

научных статей, выступлений на семинарах и конференциях, ведения научной дискуссии. 

Выполненные студентами семестровые и выпускные квалификационные работы 

экспонируются на выставках в России и за рубежом. Студенты проводят мастер-классы на 

мероприятиях, организованных ВШНИ: на выставках и форумах. В ходе проведения мастер-

классов студенты: 

- передают зрителям и участникам знания в области технологических, колористических, 

стилистических особенностей выполнения конкретных видов традиционных 

художественных промыслов в соответствии с регионально-историческими традициями; 

- демонстрируют свои профессиональные умения и навыки при выполнении лаковой 

миниатюрной живописи, декоративной росписи и художественной вышивки 

8.  Задел по интеграции и 

кооперации с другими 

организациями 

Взаимодействие членов СНО головного вуза и СНО филиалов ВШНИ; с кафедрами Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 

9.  Материально-техническая Моноблок, компьютерная вышивальная машина, принтер 
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база 

10.  Кадровый потенциал Председатель студенческого научного общества, заместитель председателя, секретарь, пресс-

секретарь, студенты ВШНИ (академии), руководитель СНО 

 

Базовая тема НИР ВШНИ 2022-2026 гг.:  

Традиционные художественные промыслы: современные проблемы образования и науки 

Тема (общая) до 2026 г. и ее обоснование (пояснительная записка) 

 

№ Теоретические 

основы 

проекта 

Содержание 

8.  Тема 

структурного 

подразделения 

Разработка инновационных проектов и изготовление изделий различных видов традиционных 

художественных промыслов, способствующих повышению качества подготовки художников с высшим 

образованием, формированию их конкурентоспособности 

9.  Цель  Цель исследования состоит в: повышении качества подготовки художников, приспособленных к 

деятельности в условиях высокой конкуренции, способных творчески и эффективно применять в своей 

практической деятельности достижения современной науки; раскрытии творческого потенциала 

студентов за счет расширения инновационной деятельности в проектировании и изготовлении 

художественных изделий различных видов традиционных художественных промыслов; содействии 

выявлению научно-исследовательского потенциала членов СНО; практическом освоении методологии 

научного исследования и навыков выполнения НИР в области традиционных художественных 

промыслов; популяризации исследовательской работы среди студентов. 

10.  Актуальность 

исследований 

Актуальность исследования связана с: 

- сохранением и развитием конкретных видов традиционных художественных промыслов с учетом их 

регионально-исторических особенностей посредством внедрения современных цифровых технологий в 

процесс проектирования и изготовления художественных изделий, что позволит уменьшить трудоемкость 

художественного труда, расширит спектр новых конструкционных, колористических, орнаментальных, 

композиционных решений при создании современных востребованных произведений искусства; 

- повышением качества учебного и воспитательного процесса; 

- разработкой и внедрением инновационных технологий в образовательный процесс; 

- развитием гибкой социальной и профессиональной мобильности студентов в динамично развивающемся 

экономическом пространстве; 

- расширением внутривузовского взаимодействия студенческих коллективов в области научной 

деятельности; 
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- усилением межвузовского взаимодействия со студенческими научными сообществами; 

- развитием грантовой политики. 

11.  Предмет 

исследования 

Проектирование и изготовление изделий конкретных видов традиционных художественных промыслов 

(декоративная роспись по металлу, художественная роспись по эмали, лаковая миниатюрная живопись, 

художественная вышивка, художественное кружевоплетение, художественная роспись ткани, 

художественная резьба по дереву, художественная резьба по кости, ювелирное искусство, игрушка, 

церковно-историческая живопись) с учетом их регионально-исторических особенностей и 

инновационных технологий, внедрением полученных результатов в учебный процесс. 

12.  Новизна Создание инновационных проектов и изготовление изделий различных видов традиционных 

художественных промыслов. 

 Участие в создании, развитии и работе художественно-творческих мастерских академии. 

Повышение качества подготовки художников с высшим образованием. 

Раскрытие и развитие технологических профессиональных компетенций обучающихся. 

Формирование их конкурентоспособности в динамично развивающейся социально-экономической среде. 

Восстановление утраченных видов традиционных художественных промыслов в художественном 

кружевоплетении и художественной вышивке. 

Сохранение и развитие регионально-исторических традиций уникальных видов народных 

художественных промыслов России с учетом современной цифровой среды.  

Демонстрация научного потенциала студентов ВО в области инновационной деятельности посредством 

выставочной деятельности, проведения мастер-классов, обмена опытом.  

Создание изобретений и промышленных образцов и подача заявок на патенты.  

Развитие грантовой политики среди СНО филиалов академии. 

13.  Практическая 

значимость 

Результаты и материалы исследования могут быть применены студентами при: 

- проектировании новых композиционных, колористических, орнаментальных, эстетических решений для 

создания новых произведений традиционных художественных промыслов; 

- изготовлении инновационных художественных изделий с использованием цифровых технологий; 

- выполнении посредством инновационных технологий эскизов сюжетной и орнаментальной композиции 

изделий конкретных видов традиционных художественных промыслов; 

- написании научных работ (докладов, выступлений) для участия в семинарах, вебинарах, круглых 

столах, конференциях, научных форумах; 

- подготовке к изданию научных статей; 

- написании, проектировании и изготовлении выпускных квалификационных работ. 

14.  Научный 

руководитель 

Руководитель СНО Ю.Е. Лапина  
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Темы и задачи НИР на период 2022 г. 

 

№ Год Тема Задачи 
6.  2022 Разработка проектов изделий 

конкретных видов традиционных 

художественных промыслов с 

применением цифровых 

технологий  

 Формирование мотивации у студентов к углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской деятельности; 

 укрепление связей между СНО головного вуза и филиалов; 

 участие научных семинарах и конференциях, конкурсах научных 

студенческих работ, круглых столах, мастер-классах, смотрах-конкурсах 

семестровых, дипломных, исследовательских работ по профилю подготовки 

студентов – конкретным видам традиционных художественных промыслов; 

 участие в организации и проведении мероприятий: семинар «Разработка 

проекта изделий традиционных художественных промыслов с применением 

цифровых технологий»; II Международный Форум студентов, аспирантов, 

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

настоящее в будущем»; семинар «Специфика разработки проектов изделий 

конкретных видов традиционных художественных промыслов посредствам 

профессиональных графических редакторов»; смотр-конкурс исследовательских 

работ «Использование цифровых технологий: теоретические и практические 

исследования»; 

 изучение технологических возможностей современного компьютерного 

оборудования и программного обеспечения для создания проектов изделий 

традиционных художественных промыслов; 

 приобретение новых профессиональных компетенций, связанных с 

цифровыми технологиями, что позволит уменьшить трудоемкость 

художественного труда, увеличит возможности выбора новых 

конструкционных, колористических, орнаментальных, композиционных 

решений при создании современных изделий конкретных видов традиционных 

художественных промыслов; 

 применение полученных результатов научно-исследовательской работы 

членов СНО в образовательном процессе на занятиях по проектированию 

изделий конкретных видов традиционных художественных промыслов. 
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Раздел 3. Планируемые результаты НИР структурного подразделения ВШНИ 2022-2026 гг. 

 

№ Год Тема Планируемые результаты 

6.  2022 «Разработка проектов 

изделий конкретных 

видов традиционных 

художественных 

промыслов с применением 

цифровых технологий» 

 Инновационные проекты изделий конкретных видов традиционных 

художественных промыслов с использованием цифровых технологий; 

 Доклады на семинарах и конференциях, круглых столах, мастер-классы по 

профилям подготовки – видам традиционных художественных промыслов, смотрах-

конкурсах семестровых, выпускных квалификационных, исследовательских работ. 

 Организованы и проведены мероприятия: семинар «Разработка проекта изделий 

традиционных художественных промыслов с применением цифровых технологий»; II 

международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»; семинар «Специфика разработки 

проектов изделий конкретных видов традиционных художественных промыслов 

посредствам профессиональных графических редакторов»; смотр-конкурс 

исследовательских работ «Использование цифровых технологий: теоретические и 

практические исследования»; 

 Доклады на семинаре «Разработка проекта изделий традиционных художественных 

промыслов с применением цифровых технологий» на темы: 

О.А. Морозова «3D моделирование в разработке формы изделия палехской лаковой 

миниатюрной живописи» 

С.Г. Перевозчикова «Разработка новой формы изделия холуйской лаковой миниатюрной 

живописи с применением цифровых технологий» 

А.О. Мелихова «Разработка новой формы подноса для нижнетагильской росписи с 

применением цифровых технологий» 

О.А. Корепанова, М.В. Митина «Проектирование и моделирование изделия с элементами 

художественной вышивки с помощью современных цифровых программ» 

 Подготовлены доклады для II Международного форума студентов, аспирантов, 

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

будущем»; 

О.А. Корепанова, М.В. Митина «Применение компьютерной графики при создании 

проекта текстильных изделий, оформленных вышивкой в технике «русская гладь» 

АД. Вязовкина, М.Ю. Синельникова, О.В. Конопелькина «Разработка форм изделий под 

палехскую миниатюрною живопись традиционными способами и использованием 

цифровых технологий. Сравнительный анализ» 
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А.О. Мелихова «Создание композиции нижнетагильской росписи на новой форме 

подноса в компьютерной программе Adobe Illustrator» 

Е. Шавелла «Применение цифровых технологий в процессе проектирования и 

изготовления богородской художественной резьбы» 

 Статьи в сборник по итогам работы форума II Международного форума студентов, 

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

настоящее в будущем». 

 Доклады на семинаре «Специфика разработки проектов изделий конкретных видов 

традиционных художественных промыслов посредствам профессиональных графических 

редакторов».  

 Конкурсные работы для смотра-конкурса исследовательских работ «Использование 

цифровых технологий: теоретические и практические исследования». 

Художественное кружевоплетение 

 Комплекс исследований, направленный на восстановление утраченных 

регионально-значимых видов художественного кружевоплетения: белевского Тульской 

области. 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования и изготовления изделий с художественным кружевоплетением. 

Художественная вышивка 

 Исследования, направленные на сохранение и развитие уникальных, традиционных 

видов художественной вышивки России – олонецкий шов по письму, белая мстерская 

гладь, крестецкая строчка. 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования и изготовления изделий с художественной вышивкой. 

Ювелирное искусство 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования и изготовления ювелирных изделий. 

Художественная резьба по кости 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования и изготовления изделий с художественной резьбой по кости. 

Художественная резьба по дереву 

 Проведены исследования перспективных направлений в сфере художественной 

обработки дерева: дизайн среды (садово-парковая скульптура, малые архитектурные 

формы), художественная роспись резной деревянной пластики (скульптура). 
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 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования и изготовления изделий с художественной резьбой по дереву. 

Декоративная роспись по металлу 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования изделий с декоративной росписью по металлу. 

Художественная роспись по эмали 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования изделий с художественной росписью по эмали. 

Художественная роспись по ткани 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования и изготовления изделий с художественной росписью по ткани. 

Церковно-историческая живопись 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования изделий с церковно-исторической живописью. 

Лаковая миниатюрная живопись 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования изделий с лаковой миниатюрной живописью. 

Игрушка 

 Исследованы перспективы внедрения цифровых технологий в процесс 

проектирования игрушки. 

7.  2023 Создание инновационных 

изделий традиционных 

художественных 

промыслов посредством 

выбора новых материалов  

Художественное кружевоплетение 

 Комплекс исследований, направленный на восстановление утраченных 

регионально-значимых видов художественного кружевоплетения: калязинского Тверской 

области. 

 Изучены физико-механические, технологические свойства новых видов нитей для 

использования в художественном кружевоплетении – шерстяных, смесовых (полиамидно-

хлопковых, полиэфирно-хлопковых, полиакрилонитрильно-хлопковых и др.); 

синтетических (полиамидных, полиакрилонитрильных, полиэфирных и др.), 

металлических и пленочных. 

Художественная вышивка 

 Проведены исследования, направленные на сохранение и развитие уникальных, 

традиционных видов художественной вышивки России – ивановская строчка, 

александровская гладь. 

 Внедрены современные текстильные материалы, совершенствующие эстетические 
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качества и расширяющие технологических возможности художественной вышивки. 

 Разработаны и оформлены патенты на промышленные образцы в области 

художественной вышивки. 

Ювелирное искусство 

 Разработаны новые проекты и художественные ювелирные изделия с применением 

нетрадиционных материалов для придания новых художественно-технологических, 

колористических, эстетических, стилевых параметров ювелирным изделиям. 

Художественная резьба по кости 

 Проведены экспериментальные исследования по сочетанию традиционных 

материалов - моржового клыка, скелетной кости кита, трубчатой кости крупного рогатого 

скота, бивней мамонта и моржа, рогов оленей и лосей, и иных материалов, таких как, 

поделочный камень, дерево, перламутр, жемчуг, эпоксидная смола и др., что позволяет 

разрабатывать инновационные конструктивные, художественно-стилистические и 

колористические решения. 

Художественная резьба по дереву 

 Проведены исследования по сочетанию традиционных и новых материалов для 

обработки произведений художественной резьбы по дереву (дуб, черемуха, липа). 

 Произведен подбор средств для защиты произведений богородской резьбы по 

дереву от разрушительного влияния внешней среды (климатических и биологических 

факторов).  

Декоративная роспись по металлу 

 Проведены исследования, направленные на сохранение и развитие уникальных 

видов декоративной росписи России – нижнетагильская и жостовская роспись, 

московское письмо. 

 Проведены экспериментальные исследования, связанные с применением новых 

декоративных материалов на металлических изделиях (на примере нижнетагильской 

росписи). 

Художественная роспись по эмали 

 Разработаны и установлены новые художественно-технологические, 

стилистические, эстетические решения в ростовской финифти. 

Художественная роспись по ткани 

 Разработаны новые проекты и уникальные художественные изделия ручной работы 

(платки, шарфы, шали, палантины, платья) на основе новых технологических, 

колористических, эстетических возможностей художественной росписи ткани. 

Церковно-историческая живопись 
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 Изучены колористические, пластические, перспективные и композиционные 

особенности в иконописи и лаковой миниатюрной живописи Мстеры, Палеха, Холуя (на 

примере дипломных работ кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы 

народных искусств (академии). 

Лаковая миниатюрная живопись 

 Разработаны инновационные формы изделий в мстерской, холуйской, палехской, 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи.  

 Изучены особенности современной реновации в области мстерской, холуйской, 

палехской и федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

Игрушка 

 Разработаны инновационные технологии в области выполнения авторской куклы. 

 

 Проведены ежегодные научно-практические мероприятия (организация, 

выступления, мастер-классы, выставки): семинары СНО, конкурсы учебных и выпускных 

квалификационных работ, встречи с учеными, художниками, III Международный форум 

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

настоящем, настоящее в будущем». 

 

8.  2024 Создание инновационных 

изделий традиционных 

художественных 

промыслов посредством 

применения новых 

художественных 

технологий 

 Разработаны инновационные решения для создания эксклюзивной, 

высокохудожественной, востребованной продукции для каждого конкретного вида 

традиционных художественных промыслов. 

 Проведены ежегодные научно-практические мероприятия (организация, 

выступления, мастер-классы, выставки): семинары, конкурсы семестровых, выпускных 

квалификационных, исследовательских работ, встречи с учеными, художниками, IV 

Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». 

Художественное кружевоплетение 

 Исследованы исторически значимые виды художественного кружевоплетения 

России: вологодского, киришского, михайловского, ижеславского, скопинского, 

журавинского, ряжского и рязанского, модифицированные в связи с расширением 

диапазона использования текстурированных, фасонных, полимерных нитей и введением 

новых колористических, технологических, формообразующих конструкционных и иных 

решений. 

 Разработаны и оформлены патенты на промышленные образцы в области 



 

 136 

художественного кружевоплетения. 

Художественная вышивка 

 Проведены исследования, направленные на сохранение и развитие уникальных, 

традиционных видов художественной вышивки России – кадомский вениз, цветная 

перевить, нижегородский гипюр. 

 Разработаны инновационные конструкторско-технологические решения в 

композиционной организации изделий с художественной вышивкой. 

Ювелирное искусство 

 Разработаны показатели оценивания технологических приемов, влияющих на 

конструкцию и эргономику ювелирных изделий с применением нетрадиционных 

материалов.  

Художественная резьба по кости 

 Проведены экспериментальные исследования по сочетанию традиционных 

материалов - моржового клыка, скелетной кости кита, трубчатой кости крупного рогатого 

скота, бивней мамонта и моржа, рогов оленей и лосей, и иных материалов, таких как, 

поделочный камень, дерево, перламутр, жемчуг, эпоксидная смола и др. Разработаны 

инновационные конструктивные, художественно-стилистические и колористические 

решения. 

Художественная резьба по дереву 

 Проведены исследования по созданию новых механических инструментов резьбы 

по дереву для придания новых декоративных решений в произведения искусства и 

рационализации их изготовления.  

 Применены новые механизмы с использованием искусственных источников света 

для разработки богородской игрушки. 

Декоративная роспись по металлу 

 Исследованы и установлены перспективы применения современных красок с 

декоративным эффектом в области нижнетагильской росписи. 

 Проведены исследования по разработке орнамента в полосе и использования 

законов его построения (нижнетагильская роспись), внедрены результаты исследований в 

учебный процесс подготовки бакалавриата. 

Художественная роспись по эмали 

 Разработаны новые формы объемных изделий с ростовской финифтью с 

использованием цифровых технологий. 

Художественная роспись по ткани 
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 Проведены научные исследования по применению цифровых технологий в 

художественной росписи ткани. 

Церковно-историческая живопись 

 Исследованы техники и технологии выполнения живописных работ с натуры. 

Определено влияние зарисовок и набросков на профессиональную подготовку будущих 

художников церковно-исторической живописи. 

Лаковая миниатюрная живопись 

 Разработаны новые технологические и художественно-стилистические решения в 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

 Созданы формы изделий лаковой миниатюрной живописи (федоскинской, 

холуйской, мстерской), ростовской росписи по эмали, жостовской художественной 

росписи посредством применения цифровых технологий (компьютерных программ, 

графических редакторов). 

Игрушка 

 Разработаны инновационные технологии при реновации игрушки из коллекции 

ХПМИ им. Н.Д. Бартрама. 

 Разработаны и выполнены новые образцы игровой куклы в условиях предприятий 

по игрушке. 

9.  2025 Пути развития 

инновационной 

деятельности в области 

конкретных видов 

традиционных 

художественных 

промыслов 

 Проведены ежегодные научно-практические мероприятия (организация, 

выступления, мастер-классы, выставки): семинары, конкурсы семестровых, дипломных, 

исследовательских работ, встречи с учеными, художниками, V Международный форум 

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

 Налажены связи, обмен опытом, проведены совместные исследования и 

мероприятия со СНО вузов, имеющих факультеты декоративно-прикладного искусства и 

дизайна Российской Федерации. 

Художественное кружевоплетение 

 Проведен комплекс исследований, направленный на восстановление утраченных 

регионально-значимых видов художественного кружевоплетения: галичского 

Костромской области. 

Художественная вышивка 

 Проведены исследования, направленные на сохранение и развитие уникальных, 

традиционных видов художественной вышивки России – русская гладь, золотное шитье. 

 Разработаны орнаментальные, колористические решения вышивки с применением 

графических редакторов. Спроектированы изделия с художественной вышивкой 
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посредством специализированных компьютерных программ.  

 Изучены возможности совмещения компьютерной машинной и традиционной 

ручной вышивки в одном изделии с учетом технологических особенностей. 

Ювелирное искусство 

 Изучена взаимосвязь 3-D технологий с традиционными техниками при 

проектировании ювелирных изделий. 

 Разработаны и оформлены патенты на технологическое решение конструкции 

ювелирных изделий с применением современных материалов, а также промышленных 

образцов. 

Художественная резьба по кости 

 Осуществлены экспериментальные исследования в процессе изготовления 

косторезных изделий в технике ажурной, рельефной и объемной резьбы, цветной 

гравировки, инкрустации, оклейных и токарных работ; технологии обработки различных 

видов кости: окрашивание, отбеливание, обезжиривание. 

Художественная резьба по дереву 

 Проведены работы по совмещению ручной и машинной обработки дерева. 

 Созданы новые эргономичные формы рукоятей ножей, стамесок и иных 

инструментов. 

 Доработаны имеющиеся механизмы обработки дерева с учетом новых запросов 

потребителя. 

Декоративная роспись по металлу 

 Изучены принципы размещения сюжетных и цветочных композиций в 

декоративной росписи – московское письмо и нижнетагильская роспись. 

 Выполнены проекты изделий с декоративной росписью по металлу 

(нижнетагильская роспись) посредством применения графических редакторов. 

Художественная роспись по эмали 

 Созданы проекты изделий с холуйской росписью по эмали посредством 

применения цифровых технологий (компьютерных программ, графических). 

Художественная роспись по ткани 

 Установлена взаимосвязь новых компьютерных технологий с традиционными 

техниками ручной художественной росписи ткани. 

 Исследованы пластические и композиционные закономерности выполнения 

декоративных решений натурных постановок с учетом конкретного профиля ДПИ. 

Церковно-историческая живопись 
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 Исследована анатомическая достоверность изображения человека в иконописи. 

Лаковая миниатюрная живопись 

 Разработаны новые орнаментальные решения, расширена тематика произведений в 

области лаковой миниатюрной живописи. 

 Изучены творческие работы основоположников и известных художников лаковой 

миниатюрной живописи: мстёрской л.м.ж. - И.Н. Морозова, Л.А. Фомичёва; 

федоскинской л.м.ж. - Г.И. Ларишева; холуйской л.м.ж. - Б.В. Тихонравова, Н.Н. 

Денисова. 

Игрушка 

 Исследованы настольные детские игры: история, современность, будущее. 

 Исследованы центры народных промыслов игрушки: современное состояние, 

востребованность видов игрушки и перспективы развития. 

10.  2026 Внедрение результатов 

исследований в области 

традиционных 

художественных 

промыслов, выявление 

перспективных 

направлений и их 

популяризация в 

социально-экономической 

среде  

 

 Увеличена доля обучающихся ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств 

(академия)", систематически занимающихся научной и исследовательской деятельностью 

в СНО до 70% от общей численности студентов ВО. 

 Повышено качество подготовки специалистов с высшим образованием, для 

дальнейшего развития интеграции науки и образования в области традиционных 

художественных промыслов. 

 Проведены ежегодные научно-практические мероприятия СНО (организация, 

выступления, мастер-классы, выставки): семинары, конкурсы семестровых, дипломных, 

исследовательских работ, встречи с учеными, художниками, Международный форум 

«Культура России: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». 

 Реализован проект «Виртуальный музей» в головном вузе и филиалах ВШНИ, 

реализующих ВО. 

 Организована работа студентов в художественно-творческих мастерских. 

Художественное кружевоплетение 

 Проведены научные исследования по реновации уникальных произведений 

художественного кружевоплетения – музейных экспонатов. 

Художественная вышивка 

 Проведены исследования, направленные на сохранение и развитие уникальных, 

традиционных видов художественной вышивки России – владимирский верхошов, 

вологодские стекла. 

 Проведены этнографические реконструкции и реновации уникальных 

исторических образцов традиционных видов художественной вышивки. 



 

 140 

Ювелирное искусство 

 Проведены научные исследования по реновации музейных экспонатов ювелирных 

изделий.  

Художественная резьба по кости 

 Исследована анатомическая достоверность изображений человека и животных в 

косторезном искусстве и художественной резьбе по дереву. 

Художественная резьба по дереву 

 Налажено взаимодействие в области создания современных форм и механизмов 

игрушки между Богородским институтом художественной резьбы по дереву и Сергиево-

Посадским институтом игрушки. 

Декоративная роспись по металлу 

 Разработан патент на способ создания художественного произведения в 

косторезном искусстве на основе применения инновационных материалов и технологий. 

 Выявлены особенности использования современных материалов и инструментов в 

декоративной росписи «Московское письмо», «Жостовская роспись», «Нижнетагильская 

роспись». 

Церковно-историческая живопись 

 Исследована анатомическая достоверность изображений человека и животных в 

лаковой миниатюрной живописи: Палеха, Мстеры, Холуя. 

Лаковая миниатюрная живопись 

 Созданы изделия федоскинской лаковой миниатюрной живописи с применением 

объёмных элементов.  

 Разработан патент на способ создания холуйской, мстерской и федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи, а также промышленных образцов. 

Игрушка 

 Изучен дизайн игрушки: исторические изменения, современные возможности, роль 

в эстетическом воспитании ребенка. 
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Раздел 4. План на 2022 г. 

 
Участие в научных конференциях (руководство секцией, выступление с докладами и пр.) Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Наименование конференции, ее 

статус  

Тема доклада  

Семинар «Разработка проекта 

изделий конкретных видов 

традиционных художественных 

промыслов с применением 

цифровых технологий» 

Головной вуз – ВШНИ 

О.А. Морозова «3D моделирование в разработке формы изделия палехской 

лаковой миниатюрной живописи» 

С.Г. Перевозчикова «Разработка новой формы изделия холуйской лаковой 

миниатюрной живописи с применением цифровых технологий» 

А.О. Мелихова «Разработка новой формы подноса для нижнетагильской росписи с 

применением цифровых технологий» 

О.А. Корепанова, М.В. Митина «Проектирование и моделирование изделия с 

элементами художественной вышивки с помощью современных цифровых 

программ» 

Я.С. Харитонова «Разработка игрушки с применением цифровых технологий» 

Дискуссия по теме семинара. 

25 марта 

Отборочный тур докладов и 

презентаций членов СНО 

головного вуза 

О.А. Корепанова, М.В. Митина «Применение компьютерной графики при 

создании проекта текстильных изделий, оформленных вышивкой в технике 

«русская гладь», презентация; 

А.Д. Вязовкина, М.Ю. Синельникова, О.В. Конопелькина «Разработка форм 

изделий под палехскую миниатюрною живопись традиционными способами и 

использованием цифровых технологий. Сравнительный анализ», презентация; 

А.О. Мелихова «Создание декоративной композиции нижнетагильской росписи 

на новой форме подноса в компьютерной программе Adobe Illustrator», 

презентация 

26 апреля 

II Международный форум 

студентов, аспирантов, молодых 

ученых: «Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем»  

Сергиево-Посадский институт 

игрушки - филиал ВШНИ 

11-13 мая 2022 г. 

 

Семинар «Специфика разработки 

проектов изделий конкретных 

видов традиционных 

художественных промыслов 

посредствам профессиональных 

графических редакторов» 

10 докладов членов СНО головного вуза и филиалов. 

Дискуссия по теме семинара. 

Октябрь 2022 г. 
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Головной вуз – ВШНИ 

Иное Контрольный 

срок / отметка о 

выполнении 

Перечислить планируемые виды 

работ 

Организаторы и участники  

Организация конкурса на проект 

эмблемы СНО ВШНИ 

Оргкомитет: члены СНО О.А. Морозова, А.Д. Вязовкина, 

О.В. Конопелькина, М.А. Митина, О.А. Корепанова, А.О. Мелихова, С.Г. 

Перевозчикова, руководитель СНО Ю.Е. Лапина 
Участники: студенты ВШНИ 

Апрель  

Подготовка, организация и 

проведение онлайн-викторины 

«Что вы знаете о традиционных 

художественных промыслах?» 

Оргкомитет: члены СНО О.А. Морозова, А.Д. Вязовкина, 

О.В. Конопелькина, М.А. Митина, О.А. Корепанов, А.О. Мелихова, С.Г. 

Перевозчикова, сотрудники НИИ ТХП: С.Л. Кузив, М.С. Ожередова, М.Л. 

Калмыкова, куратор СНО Ю.Е. Лапина 

Участники: студенты ВШНИ 

Март  

Организация и проведение 

мастер-классов 

Проведение мастер-классов на II Международном форуме студентов, аспирантов, 

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

в будущем»: 

«Выполнение вышивки в технике «верхошов» (М.А. Митина и О.А. Корепанова); 

демонстрационный мастер-класс «Выполнение жар-птицы в технике «палехская 

лаковая миниатюрная роспись» (А.Д. Вязовкина); 

демонстрационный мастер-класс «Выполнение цветочного мотива в технике 

маховой росписи» (А.О. Мелихова) 

Май 2022 г. 

 

Конечный результат НИР к 2026 г.: 

 

Ключевые направления развития студенческого научного объединения 

 Разработка инновационных проектов и изготовление изделий различных видов традиционных художественных промыслов. 

 Разработка инновационных форм изделий: 

- лаковой миниатюрной живописи: мстерской, холуйской, палехской, федоскинской;  

- декоративной росписи по металлу: нижнетагильской, жостовской, «московское письмо» 

 Изучение особенностей современной реновации в области: 

- лаковой миниатюрной живописи: мстерской, холуйской, палехской и федоскинской; 

 Проведение научных исследований по реновации уникальных произведений традиционных художественных промыслов (музейных 
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экспонатов): 

- художественного кружевоплетения; 

- художественной вышивки; 

- ювелирного искусства; 

- художественной резьбы по дереву и кости. 

 Проведение комплекса исследований, направленного на восстановление, сохранение и развитие уникальных утраченных 

регионально-значимых видов: художественного кружевоплетения (белевского Тульской области, калязинского Тверской области, 

галичского Костромской области), художественной вышивки России (русская гладь, белая мстерская гладь, владимирский 

верхошов, ивановская строчка, александровская гладь, крестецкая строчка, кадомский вениз, цветная перевить, нижегородский 

гипюр, золотное шитье, олонецкий шов по письму, вологодские стекла). 

 Разработка новых орнаментальных решений, расширение тематики произведений в области: лаковой миниатюрной живописи, 

декоративной росписи по металлу, художественного кружевоплетения, художественной вышивки, художественной резьбы по 

дереву, художественной резьбы кости. 

 Разработка инновационных конструкторско-технологических решений в композиционной организации изделий: художественной 

вышивки, художественного кружевоплетения, декоративной росписи ткани. 

 Применение новых декоративных материалов (современных красок с декоративным эффектом) на металлических изделиях (на 

примере нижнетагильской росписи). 

 Исследование модифицирования исторически значимых видов художественного кружевоплетения России: вологодского, 

киришского, михайловского, ижеславского, скопинского, журавинского, ряжского и рязанского в связи с расширением диапазона 

использования текстурированных, фасонных, полимерных нитей и введением новых колористических, технологических, 

формообразующих конструкционных и иных решений. 

 Применение цифровых технологий (компьютерных программ, графических редакторов, 3D принтеров) при создании форм изделий 

и на этапе проектирования: 

- лаковой миниатюрной живописи (федоскинская, холуйская, мстерская) 

- ростовской росписи по эмали; 

- художественной росписи по металлу (нижнетагильская, жостовская, московское письмо) 

- художественного кружевоплетения; 

- художественной вышивки; 

- художественной резьбы по дереву;  

- художественной резьбы по кости; 

- декоративной росписи по ткани; 

- ювелирного искусства. 

 Изучение физико-механических, технологических свойств новых видов нитей для использования: 

- в художественном кружевоплетении: шерстяных, смесовых (полиамидно-хлопковых, полиэфирно-хлопковых, полиакрилонитрильно-

хлопковых и др.); синтетических (полиамидных, полиакрилонитрильных, полиэфирных и др.), металлизированных и пленочных при 
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выполнении кружевных образцов; 

- в художественной вышивке – мулине (акриловое, вискозное, сатиновое, металлизированное, люминесцентное, меланжевое), вискозные, 

полиэстеровые, металлизированные нити.  
 Внедрение современных текстильных материалов для совершенствования эстетических качеств и расширения технологических 

возможностей художественной вышивки и художественного кружевоплетения. 

 Изучение возможности совмещения компьютерной машинной и традиционной ручной вышивки в одном изделии с учетом 

технологических особенностей. 

 Разработка новых технологических и художественно-стилистических решений в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

 Создание изделий федоскинской лаковой миниатюрной живописи с применением объёмных элементов.  

 Изучение творческих работ основоположников и известных художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи: 

И.Н. Морозова, Л.А. Фомичёва; федоскинской лаковой миниатюрной живописи: Г.И. Ларишева; холуйской лаковой миниатюрной 

живописи: Б.В. Тихонравова, Н.Н. Денисова. 

 Проведение экспериментальных исследований по сочетанию традиционных материалов: моржового клыка, скелетной кости кита, 

трубчатой кости крупного рогатого скота, бивней мамонта и моржа, рогов оленей и лосей, и иных материалов: поделочный камень, 

дерево, перламутр, жемчуг, эпоксидная смола и др., что позволяет разрабатывать инновационные конструктивные, художественно-

стилистические и колористические решения. 

 Осуществление экспериментальных исследований: в процессе изготовления косторезных изделий в технике ажурной, рельефной и 

объемной резьбы, цветной гравировки, инкрустации, оклейных и токарных работ; технологии обработки различных видов кости: 

окрашивание, отбеливание, обезжиривание. 

 Разработка новых проектов и художественных ювелирных изделий с применением нетрадиционных материалов для придания 

новых художественно-технологических, колористических, эстетических, стилевых параметров ювелирным изделиям. 

 Разработка показателей оценивания технологических приемов, влияющих на конструкцию и эргономику ювелирных изделий с 

применением нетрадиционных материалов. 

 Внедрение результатов научных исследований в содержание и процесс образования в области конкретных видов традиционных 

художественных промыслов (ювелирного искусства, художественной резьбы по кости) в подготовку студентов СПО и бакалавриата 

(выполняют магистранты). 

 Разработка инновационных технологий в области выполнения авторской куклы.  

 Разработка инновационных технологий при реновации игрушки из коллекции ХПМИ им. Н.Д. Бартрама. 

 Разработка и выполнение новых образцов игровой куклы в условиях предприятий по игрушке. 

 Исследование настольных детских игр: история, современность, будущее. 

 Исследование центров народных промыслов игрушки: современное состояние, востребованность видов игрушки и перспективы 

развития. 

 Изучение дизайна игрушки: исторические изменения, современные возможности, роль в эстетическом воспитании ребенка. 

 Изучение колористических, пластических, перспективных и композиционных особенностей в иконописи и мстёрской, палехской, 
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холуйской лаковой миниатюрной живописи на примере выпускных квалификационных работ кафедры лаковой миниатюрной 

живописи Высшей школы народных искусств (академии). 

 Исследования техники и технологии выполнения живописных работ с натуры. 

 Определение влияния зарисовок и набросков на профессиональную подготовку будущих художников церковно-исторической 

живописи. 

 Исследование анатомической достоверности изображений человека в иконописи. 

 Исследование анатомической достоверности изображений человека и животных в палехской, холуйского, мстерской лаковой 

миниатюрной живописи. 

 Исследование пластических и композиционных закономерностей выполнения декоративных решений натурных постановок с 

учетом конкретного вида традиционно прикладного искусства. 

 Изучение различных графических приемов при выполнении декоративных решений натурных постановок. 

 Исследование анатомической достоверности изображений человека и животных в косторезном искусстве и художественной резьбе 

по дереву. 

 Разработка патентов: 

- на способ создания лаковой миниатюрной живописи: холуйской, мстерской и федоскинской, а также промышленных образцов; 

- на промышленные образцы художественного кружевоплетения; 

- на промышленные образцы по конкретным видам традиционной художественной вышивки; 

- на изобретение способ создания художественного произведения в косторезном искусстве на основе применения инновационных 

материалов и технологий; 

- на технологическое решение конструкции ювелирных изделий с применением современных материалов, а также промышленных 

образцов. 
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Приложение 6. 
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I. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

1. Модернизация справочно-поискового аппарата библиотеки: 

1.1. Приведение в соответствие с фактическим (по данным 

инвентаризации 2021 года) наличием книг и материалов системы каталогов 

и картотек, а также электронную базу данных; 

1.2. Начать перевод в электронный вид традиционных картотек, в целях 

обеспечения быстрого поиска литературы, а также оптимизации и экономии 

рабочего пространства; 

1.3. Восстановить работоспособность и доступность через сеть Интернет 

электронного каталога научной библиотеки ВШНИ при содействии и 

поддержке технических специалистов; 

1.4. Возобновить работу по регулярному сканированию редких изданий 

для ВЭБР, а также при содействии технических специалистов настроить 

стабильный технический доступ к данному ресурсу из локальной сети для 

читателей  с рабочих мест в помещении библиотеки; 

2. Улучшение содержания библиотечного фонда, регулирование его 

состава и объема (комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

рекомендациями кафедр ВШНИ, контроль и проверка 

книгообеспеченности, списание и замена устаревшей, ветхой и 

непрофильной литературы); 

3. Улучшение материальной базы библиотеки, ее внешний вид и 

дизайн (заявки на ремонт или замену копировальной техники), решить 

вопрос с нехваткой места для размещения новых книг и проблему 

открытого доступа к фонду (заявка на приобретение библиотечной мебели) 

– при наличии возможностей; 

4. Плановая регулярная работа с филиалами (библиотеками в 

филиалах ВШНИ) по основным направлениям – работа с фондом, массовая 

(в том числе выставочная) и культурно-просветительская работа, 

библиографическое информирование и консультирование, информационное 

обеспечение научной работы и образовательного процесса; 

5. Проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий 

в новом комбинированном (традиционном и сетевом) формате; 

6. Разработка нового типа мероприятий с межрегиональным охватом 

для совместной работы с библиотеками филиалов ВШНИ 

(межрегиональные вебинары с целью тематического раскрытия 

библиотечных фондов в помощь образовательному процессу и научной 

работе); 

7. Выставочная работа в соответствии с профилем вуза, основными 

направлениями подготовки и содержанием образовательных программ; 

7.Содействовать продвижению услуг и возможностей научной библиотеки 

медийными средствами (социальные сети, СМИ, разработка собственного 

аудиовизуального контента). 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1. Обслуживание читателей 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений Сроки исполнения 

1 Оперативное и качественное обслуживание 

читателей 

В течение полугодия 

 

2 Ведение статистических форм Ежедневно; сведение 

информации – в 

отчетные периоды 

(месяц, полугодие, год) 

 

3 Анализ основных показателей работы 

научной библиотеки, мониторинг 

посещаемости и книговыдачи 

 

 

 

 

В течение полугодия 
4 Оказание помощи читателям в подборе 

литературы по изучаемым дисциплинам  

 

5 Оказание помощи читателям  ВШНИ в 

выборе литературы для самостоятельной 

работы 

 

6 Работа с должниками (просмотр данных о 

читательских задолженностях, составление 

списков должников, напоминание/сообщение 

о задолженности); работа с приказами на 

отчисление и перевод  студентов 

 

 

Ежемесячно 

 

2.2. Культурно-просветительская и массовая работа 

Книжные выставки 

 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки 

исполнения 

1 «На правах рукописи»: выставка диссертаций 

сотрудников ВШНИ, приуроченная ко Дню 

российской науки 

Март 2022 

(перенесено с 

08.02.22 в связи с 

переходом вуза на 

дистант, дата 

уточняется) 

2 «Живая правда природы»: 190 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Шишкина»  

Март 2022 

(перенесено с 
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08.02.22 в связи с 

переходом вуза на 

дистант, дата 

уточняется) 

3 «Дни Высшей школы народных искусств в 

Библиотеке Старая Коломна» выездная выставка 

Март 2022 

4  Выставка, приуроченная к образованию 

«Товарищества художников Палеха» 

Март 2022 

5 Международный день детской книги: книжная 

графика, иллюстрации  

Апрель 2022 

6 Тема победы в произведениях декоративно-

прикладного искусства 

Май 2022 

7 Выставка к 150-летию императрицы Александры 

Федоровны Романовой, основательницы Школы 

народного искусства 

Июнь 2022 

 

Литературная гостиная 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

1 «Дни Высшей школы народных искусств в 

Библиотеке Старая Коломна» выездная встреча 

Литературной гостиной 

Март 2022 

2 «Литературная гостиная», приуроченная к 

Всемирному дню поэзии 

Март 2022 

3 «Весенний концерт» в  рамках «Литературной 

гостиной»  

Апрель 2022 

4 Майская «Литературная гостиная», приуроченная к 

Дню Победы и дню рождения О.Ф.Берггольц 

 

Май 2022 

 

5 День русского языка/Пушкинский день. 

Литературная гостиная 

Июнь 2022 

 

 

Сетевые мероприятия (совместно с филиалами ВШНИ) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки исполнения 

1 Межрегиональные онлайн-вебинары 

«Библиотечный фонд ВШНИ – в помощь 

науке и профессиональному образованию» 

Ежеквартально 
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2.3. Библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1 Выполнение справок по запросам читателей 

для поддержки научной работы и учебного 

процесса (подбор литературы) 

 

 

 

 

В течение полугодия 
2 Ведение и обновление справочно-поискового 

аппарата, приведение в единообразие 

электронной базы данных и традиционного 

СПА 

 

3 Составление рекомендательных списков 

литературы, библиографических указателей, 

буклетов к выставкам и др. видов рекламной, 

информационной и библиографической 

продукции 

 

 

2.4. Работа с фондом научной библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1 Комплектование фонда в соответствии с 

профилем ВШНИ 

В течение полугодия 

2 

 

Оформление подписки на периодические 

издания 

В подписные периоды 

 (2 раза в год) 

 

3 Постепенный плановый перевод в 

электронную форму традиционных 

вспомогательных картотек – картотеки 

изображений, картотеки статей, картотеки 

работ сотрудников ВШНИ (дублирование) 

 

В течение полугодия 

4 Сканирование раритетных изданий для 

внесения в состав ВЭБР (внутреннего 

электронного библиотечного ресурса) 

 

Регулярно в 

соответствии с Планом 

перевода в цифровую 

форму редких изданий 

ВШНИ 

 

5 Ведение учета литературы, поступающей в 

научную библиотеку 

 

 

 

В течение полугодия 
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6 Систематизация и каталогизация, штрих-

кодирование взятой на учет литературы 

 

7 Расстановка книжного фонда библиотеки 

 

8 Проведение с читателями регулярных бесед о 

бережном отношении к книге, сроках 

возврата литературы и соблюдении правил 

пользования 

 

В течение полугодия 

9 Обеспыливание книжного фонда 

 

В течение полугодия 

10 Обеспечение сохранности книжного фонда 

библиотеки 

 

В течение полугодия 

11 Ремонт книг Регулярно, по мере 

необходимости 

12 Составление и утверждение актов на 

хранение литературы, актов о списании 

 

В течение полугодия 

 

2.5. Методическая работа  

 

№ 

п/п 

Наименование направлений Сроки исполнения 

1 Участие в конференциях, семинарах, 

мероприятиях, организуемых ВШНИ и 

другими учреждениями 

 в сфере науки, культуры и образования 

 

В течение полугодия 

2 Составление и обновление списков 

литературы по дисциплинам по всем 

специальностям 

 

3 Написание статей (обзоров книг из фонда и 

обзоров мероприятий научной библиотеки) 

для  сетевого научного журнала 

«Традиционное прикладное искусство и 

образование» 
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2.6. Взаимодействие с филиалами ВШНИ 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений Сроки исполнения 

1 Проведение регулярных плановых онлайн-

совещаний  

Ежеквартально 

2 Проведение совместных сетевых 

мероприятий в соответствии с Планом  

В течение полугодия 

3 Мониторинг деятельности библиотек в 

филиалах, выявление проблем, оказание 

плановой помощи в работе 

В течение полугодия 

 

2.7. Работа по продвижению библиотечных сервисов и услуг. Работа по 

наполнению страницы научной библиотеки в социальных сетях и на 

сайте ВШНИ 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений Сроки исполнения 

1 Обновление и ведение web-страницы научной 

библиотеки в социальных сетях, работа с 

подписчиками 

 

Регулярно в течение 

полугодия 

2 Контроль за наполнением и обновлением 

страницы научной библиотеки на сайте 

ВШНИ, составление отчетов и анонсов о 

событиях библиотеки для сайта 

Регулярно в течение 

полугодия 

3 Создание видеороликов для  выставок и 

мероприятий (обзоры и анонсы/видеоотчеты) 
 

Регулярно (накауне 

плановых мероприятий 

и по их итогам) 

 

4 Создание видеоролика («визитной карточки») 

научной библиотеки для размешения на сайте 

ВШНИ 

  

 

Март-апрель 2022 

5 Создание и публикация информационных 

постов, афиш мероприятий, фотоотчетов; 

поиск информационных поводов и 

мониторинг актуальных событий по профилю 

деятельности библиотеки 

 

 

Регулярно  в  течение 

полугодия 

6 Ведение статистики посещаемости страницы 

для анализа деятельности научной библиотеки 

в интернет-среде  

 

Ежемесячно 
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2.8. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений Сроки исполнения 

1 Создание в библиотеке уюта и комфортного 

дизайна, стремление к созданию образа 

современной научной библиотеки 

В течение полугодия 

2 Составление и подача заявок на приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, 

ремонт/замену техники и мебели 

В течение полугодия по 

мере необходимости 

3 Планирование и отчетность В отчетные периоды 

(месяц/полугодие) 

4  Дисциплина и охрана труда, учет рабочего 

времени 

 

В течение полугодия 
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