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Отчёт научно-исследовательской работы
за 2017 год

Тема НИР филиала: теория и практика профессионального образования в области холуйской лаковой
миниатюры и художественной вышивки.
Научный руководитель: И. А. Безина
Общие сроки выполнения НИР: 01.01.2017-31.12.2017
Холуй 2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная задача отчёта НИР филиала на 2017 год: проанализировать состояние лаковой
миниатюрной живописи, художественной вышивки и профессионального образования в области
традиционного прикладного искусства.
Актуальность исследования по теме теория и практика профессионального образования в области
холуйской лаковой миниатюры и художественной вышивки обусловлена недостаточность разработанной
научной базы холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки.
Результаты исследования (печатные листы)

1.Отчёт исследований по НИР
Наименование
темы НИР
Разработка
образовательно
й
концепции
филиала
в
рамках общей
концепции
образовательно
й
политики
ВШНИ
по
направлению
Холуйская
лаковая
миниатюрная
живопись
и
художественна
я вышивка

Задачи исследования

1.

Разработка
плана НИР
филиала на
2017 год

2.

Разработка
перспективног
о плана
развития
филиала на
2017год

Исполнители,
ф.и.о.

Срок исполнения

Оформление результатов
исследования с указанием
печ. л.

Выполнение

Носова Е. П.

20 января 2017

План НИР филиала
на 2017 г.
0,5 п.л.

20 января 2017

Николаева А. А.
Носова Е. П.

15 февраля 2017

План стратегии филиала
на 2015 год
1,8 п.л.

15 февраля 2017

1.
Содержание
обучения мастерству
Разработка
художественной
инновационной вышивки в системе
педагогической непрерывного
системы
профессионального
профессиональ образования
ного
обучения
студентов по
лаковой
2.
Разработка
и
миниатюрной написание статей
живописи и
художественно
й вышивки

Фундаментальные исследования
Диссертация
по
Николаева А.Аиюнь
специальности 13.08.08 –
директор филиала
теория
и
методика
профессионального
образования
(педагогические
науки)
передана
в
диссертационный совет.
Безина И.А. –
старший
преподаватель
к.п.н.

январь

март

1.Особенности обучения
живописи в области
холуйских лаков.Журнал
ВАК «Педагогика
искусства»№1, 0,5 п.л.
2.Структурная модель
обновления содержания
обучения живописи
будущих художников
лаковой миниатюры
.журнал ВАК «Мир науки,
культуры и образования»,
№ 2 , 0,5 п.л.

Прикладные исследования
Разработка
учебных
пособий для
СПО по
художественно
й вышивке и
лаковой

1.Разработка
методического
пособия «Методика
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.

Безина И.А. –
старший
преподаватель,
зам. по НМР
к.п.н.
Медведева М.Ю.старший

14.11.2017

Подготовленное учебное
пособие с рецензиями (3,5
п.л.)

30.06.17

январь

март

миниатюрной
живописи

преподаватель
2. Разработка
учебного
пособия
«Исполнительское
мастерство».

Носова Е.П.старший
преподаватель,
зам. по УВР

Николаева А.А. директор филиала
Комиссарова И.А.старший
преподаватель
4. Сборник тестов по Романова Н.А.дисциплине
преподаватель
«Литература»
3.Разработка
учебного
пособия
«Машинная и ручная
вышивка»

Создание и
систематизация
дидактических
материалов по
лаковой
миниатюрной
живописи и
художественно
й вышивке

1.Совершенствование
и
оформления
образцов
для
студентов 2 курса
лаковой
миниатюрной
живописи по теме:
«Поэтапное
выполнение
написание ликов»
2. Модернизация и
разработка образцов
для студентов 1-2
курса
художественной
вышивки:1.Вышиван
ие
салфеток
в

Носова Е.П.старший
преподаватель,
зам по УВР

Комиссарова И.А.старший
преподаватель

15.10.2017

Подготовленное учебное
пособие с рецензиями (1,5
п.л.)

10.11.2017

Подготовленное учебное
пособие с рецензиями (3,5
п.л.)

8..11.2017

Подготовленное учебное
пособие с рецензиями (1
п.л.).

май

Дидактический материал
по
дисциплине
«Исполнительское
мастерство
(лаковая
миниатюрная живопись)»
в количестве 1 работы.

11.05.17

январь-июнь

Дидактический материал
по
дисциплине
«Исполнительское
мастерство
(художественная
вышивка)» в количестве
10 изделий

январь-июнь

технике «Машинная
гладь» с различными
орнаментами»,
2.
Разработка
и
выполнение логотипа
Холуйского филиала
ВШНИ на машинкеавтомат «Brother»
3.Подготовка
дидактического
материала
по
дисциплине
«Живопись».

22.03.17
март

Безина И.А. –
старший
преподаватель
к.п.н.

июнь

Дидактический материал
по
дисциплине
«Живопись»
(вучебнометодические
папки)в
количестве 18 работ

21.06.17

2. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИКУ
№
п/п

Наименование
внедряемой работы
Дидактический
материал

Дидактический
материал

Краткая характеристика
работы
Образцы для студентов
СПО 1и 2 курса
отделения лаковой
миниатюрной живописи
(Писание драпировок,
писания птиц и
животных)
Образцы для студентов
СПО 1и 2 курса
отделения лаковой
миниатюрной живописи
(Разделка цветом
орнаментальной розетки)

Место и срок
внедрения
Холуйский
филиал ВШНИ

ФИО исполнителя

Примечание

Выполнение

Носова Е.П.старший
преподаватель,
зам. по УВР

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

Холуйский
филиал ВШНИ

Медведева М.Ю.старший
преподаватель

февраль

февраль

Дидактический
материал

Образцы для студентов 1- Холуйский
2 курса художественной филиал ВШНИ
вышивки
(Вышивание
салфеток
в
технике
«Машинная гладь» с
различными орнаментами
и вышивание логотипа
Холуйского
филиала
ВШНИ
на
машинкеавтомат «Brother»

Комиссарова И.А.старший
преподаватель

январь-июнь

январь-июнь

3.НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
№
п/п

Автор

Название
публикации

Вид
публикации
(монография,
учебник,
статья,
каталог
выставки и
т.д.

Мероприятие,
где будет
опубликовано
(если научнопрактическое
мероприятие)

Объём в
Печатных
листах

Тираж

Рецензируется
ли издание
ВАК РФ

Грифы
которые
будут
иметь
издание

Выполнение

1.

Безина И.А. –
старший
преподаватель
к.п.н.

2

Безина И.А. –
старший
преподаватель
к.п.н.

3.

Безина И.А. –
старший
преподаватель
к.п.н.

Становление
профессионального
образования в
области лаковой
миниатюрной
живописи в
регионах России
Особенности
обучения
живописи в
области холуйских
лаков
Пути обновления
содержания
обучения
живописи
будущего
художника
холуйской лаковой
миниатюры в
системе среднего
профессионального
образования.

Статья

Мир
науки,
культуры
и
образования.

0,5

ВАК РФ

март

Статья

Педагогика
искусства.

0,5

ВАК РФ

январь

Статья

Декоративноприкладное
искусство и
образование

0,4

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА
(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия)

июнь

№ Ф.И.О. участника
п/п

1
1.

2
Комиссарова И.А.

2.

Носова Е.П.

Название
мероприятия, место
и время его
проведения

3
XXIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Традиционное
прикладное
искусство и
образование:
исторический опыт
и современные
проблемы,
перспективы
развития».
XXIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Традиционное
прикладное
искусство и
образование:
исторический опыт
и современные

Статус мероприятия
(региональное,
всероссийское,
международное)

Тема доклада,
выступления, мастеркласса

4
международное

Форма участия (участие
с докладом, участие в
организации,
проведение мастеркласса, участие в
качестве слушателя и
т.д.)
5
статья

международное

статья

Технический рисунок
неотъемлемая часть
исполнительского
мастерства художников
лаковой миниатюрной
живописи.(0.3 п..л.)

Выполнение

6
Методические
ноябрь 2017
принципы работы
будущих вышивальщиц
холуйской
художественной
вышивки (0,3 п. л.)

ноябрь 2017

3.

Николаева А. А.

4.

Николаева А. А.

5.

Безина И. А.

проблемы,
перспективы
развития».
XIII Всероссийская
научная
конференция
студентов,
аспирантов,
молодых учёных
«Культура России в
XXI веке: прошлое в
настоящем,
настоящее в
будущем».
V годичные
чтения ВШНИ
«Многоуровневое
непрерывное
проф.
Образование в
области ТПИ:
проблемы,
концепции,
модели,
дидактическое
оснащение
XIII Всероссийская
научная
конференция
студентов,
аспирантов,
молодых учёных

международное

Выступление с
докладом

Профессиональное
20- 21 октября 2017
образование в области
художественной
вышивки с учётом
региональноисторических
особенностей народных
художественных
промыслов.(0,4 п. л.)

международное

Выступление с
докладом

Непрерывное
27 июня 2017
образование
в
области
художественной
вышивки на примере
Ивановской строчки
(0.4 п. л.)

международное

Выступление с
докладом

Сохранение традиций в 20- 21 октября 2017
процессе обучения
живописи будущих
художников Холуйской
лаковой миниатюры.(
0,4 п. л.)

3.

6.

Зубарева А.П.студент

Бердник М. А.
студент

НененкоУ. Е
студент

«Культура России в
XXI веке: прошлое в
настоящем,
настоящее в
будущем».
«Молодёжь в науке
и творчестве»
Гжельский
государственный
университет
XIII Всероссийская
научная
конференция
студентов,
аспирантов,
молодых учёных
«Культура России в
XXI веке: прошлое в
настоящем,
настоящее в
будущем».
XIII Всероссийская
научная
конференция
студентов,
аспирантов,
молодых учёных
«Культура России в
XXI веке: прошлое в
настоящем,
настоящее в
будущем».

международное

статья

Применение лаковой
миниатюрной
живописи в
интерьере.(0,2 п. л.)

26 апреля 2017

международное

Выступление с
докладом

Холуйская вышивка:
становление и развитие
(0.3 п. л.)

20- 21 октября 2017

международная

Выступление с
докладом

Историко20- 21 октября 2017
педагогические
подходы Н.Н.
Харламова в
становлении и развитии
профессионального
образования в области
Холуйской миниатюры
(0,3 п. л.)

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
№
п/п
1.

Задачи

ФИО научного руководителя

научноНосова Е.П.- старший
исследовательский преподаватель/зам. по НИР
анализ

ФИО студента

Срок выполнения

Зубарева А.П.

24.03.2017

Результат
Статья: «На берегах
милой Тезы» (0.2 п.
л.)

Выполнение
24.03.2017

24.03.2017
Скворцова Н.В.

Безина И.А. –старший
преподаватель к.п.н.

Удалова Н.В

24.03.2017

Статья: «История и
современность
иконописания в
Холуе»(0,2 п. л.)

18.05.2017

Доклад на тему: «
История школы
народного ремесла»

25.05.2017

Доклад на тему:
«История жизни
царской семьи»

18.05.2017

25.05.2017
Гордеева К.Р.
Комиссарова И.А. –старший
преподаватель

Смирнова Ю.
18.05.2017

Доклад на тему:
«История развития
художественной
глади в Ивановской
области»

25.05.2017

6. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ В ВЫСТАВКАХ
№

Ф.И.О. участника
(преподаватель,
студент)

1
1.

2
Шилова Г.А.

2.

Медведева М.Ю.
Носова Е.П.
Комиссарова И.А.

3.

Николаева А.А.

4.

Шилова Г.А.
Турунов Е.И.
Безина И.А.

Название
выставки, место и
время ее
проведения
3
Выставка
дипломных работ
2017 года
(выставочный зал
филиала)

Статус выставки
(региональная,
всероссийская,
международная)
4
региональная

Название представленного
художественного произведения и его
характеристики

Выставка
дипломных работ
выпускников
Холуйского
филиала в ОГУ
«Государственный
музей холуйского
искусства»
«Фестиваль науки2017»
Москва

региональная

Дипломные работы филиала разных лет сентябрь-октябрь 2017

международная

Работы студентов лаковой
миниатюрной живописи (10 работ)

Культурнодосуговый центр
«ГАММА»
14.02.2017
г.Черноголовка

международная

5
Работы по художественной вышивке и
лаковой миниатюрной живописи
выпускников 2017 года

Работы разных лет по художественной
вышивке и лаковой миниатюрной
живописи

Выполнение

сентябрь

5-8 октября 2017

14.02.2017

5.

Гурылёва А.В.
Эргарт Н.В.
Комиссарова И.А.
Краева М.А.

Фестиваль
профессий
02.03.2017
г.Заволжск

региональная

Работы разных лет по художественной
вышивке и лаковой миниатюрной
живописи.

6

Романова Н. А.

Учебнометодическая
выставка работ
студентов (фойе
филиала)
Учебнометодическая
выставка работ
студентов (фойе
филиала)
Выставка работ на
тему: « День
победы в ВОВ»
(выставочный зал
филиала)
Выставка работ на
тему: «Зимняя
сказка»

региональная

Работы студентов по рисунку и
живописи по итогам 1семестра 2017 г.

Персональная
выставка учебных
работ по рисунку и
живописи (фойе
филиала)

7

Романова Н. А.

8

Шилова Г. А.
Романова Н. А.

9.

Безина И. А.

10. Бабаркина С. Э.
(студент)

02.03.2017

03.02. 2017

региональная

Работы студентов по рисунку и
живописи по итогам 2семестра 2017 г.

12.07. 2017

региональная

Работы студентов по рисунку и
живописи на тему:« День победы в
ВОВ»

05. 05.2017

региональная

Работы студентов по рисунку и
живописи на тему: « Зимняя сказка».

22.02.2017

Региональная

Работы по рисунку и живописи

01. 09.2017

11. Скворцова Н. М.

Участие в
Международный
Московском
конкурсе молодых
дизайнеров в музее
«АР ДЕКО» ( 1
место в номинации
«Свободная тема»

Роспись шкатулки на тему: «Пейзаж в
лаковой миниатюре Холуя»

06.07.2017

