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я«Развитие профессионального образования Холуйского искусства: лаковая 

миниатюрная живопись, художественная вышивка».(2 п.л.) 

 

 

 

Комиссарова И. А.  - член союза дизайнеров г. Москва, преподаватель 

исполнительского мастерства и проектирования Холуйского филиала 

ВШНИ (а) 

1. Комиссарова, И.А. Применение художественных традиций Холуйской 

вышивки в народной игрушке/ И.А. Комиссарова// IXБартрамовские 

чтения «Игрушка в XXI веке» 12 декабря 2017 год (0,2 п.л.) 

2. Комиссарова, И.А. Преемственность традиций ручной и машинной 

вышивки в современной культуре/И.А. Комиссарова// XII 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов. «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем» 5-6 мая 2016 год (0,2 п.л.) 

3. Комиссарова, И.А. Вышивка Ивановской области. История, 

современное состояние./ И.А. Комиссарова//Первый межрегиональный 

методологический семинар. «Творческое наследие М.А. Некрасовой в 



образовательной деятельности Высшей школы народных искусств» 25 

февраля 2016 год (0,3 п.л.) 

4. Комиссарова, И.А. Сохранение традиций Холуйской машинной 

вышивки/И.А. Комиссарова//XXМеждународная научно-практическая 

конференция. «Традиционно прикладное искусство и образование. 

Исторический опыт, современное состояние, перспективы развития» 

13-14 ноября 2014 год (0,3п.л.) 

5. Комиссарова, И.А. Обоснование значимости ручной и машинной 

вышивки в Холуйском филиале ВШНИ/И.А. Комиссарова// XXI  

Международная научно-практическая конференция. «Традиционно 

прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное 

состояние, перспективы развития» 11-12 ноября 2015 год (0,3 п.л.) 

6. Комиссарова, И.А. Жизнь и творчество главного художника 

строчевышивальной фабрики Бормотовой Лидии Фёдоровны/И.А. 

Комиссарова// (0,2п.л.) 

7. Комиссарова, И.А. Традиционное прикладное искусство и 

формирование исторической памяти молодёжи/ И.А. Комиссарова// 

(0,2 п.л) 

8. Комиссарова, И.А. Мережки/И.А. Комиссарова// Учебно-методическое 

пособие для преподавателей, аспирантов и студентов обучающихся по 

направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы»,профиль-«Художественная вышивка»2014 год ( 

9п.л.) 

9. Комиссарова, И.А.Технология художественной вышивки на машине – 

автомат Brother 650/И.А. Комиссарова// Учебное пособие к 

практическим занятиям по дисциплине: «Технология художественной 

вышивки» для студентов, обучающихся по 

специальности«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», вид – «Художественная вышивка» 2017 год( 5 п.л.) 

10. Комиссарова, И.А.Исторические аспекты развития Холуйской 

художественной вышивки и профессионального образования в данной 

области./И.А. Комиссарова// Коллективная монографии я«Развитие 

профессионального образования Холуйского искусства: лаковая 

миниатюрная живопись, художественная вышивка». ( 1,5 п.л.) 

11. Комиссарова, И.А. Отчёт о повышении квалификации/И.А. 

Комиссарова// 2014 год (11 п. л) 

12. Комиссарова, И.А. Разработка теории и практики профессионального 

образования в области художественной вышивки./И.А. Комиссарова// 

(0,5 п.л.) 

13. Комиссарова И.А. Машинная вышивка «Ришелье» /И.А. Комиссарова// 

Учебно-методическое пособие 2015 год ( 3.п.л.) 

14. Комиссарова И.А История вышивки в Холуе /И.А. Комиссарова// (5 

п.л.) 

15. Комиссарова И.А  История вышивки на Руси /И.А. Комиссарова// (4 

п.л) 



 

Медведева М. Ю.  -  преподаватель исполнительского мастерства и 

проектирования Холуйского филиала ВШНИ (а) 
 

 

1.Медведева, М. Ю. Архитектура в Холуйской лаковой миниатюрной 

живописи /М. Ю. Медведева // Культура России в XXI в.: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем.  Материалы VIII межд. научно-

практической конференции, 3-4 мая 2012 года. (0,4 п.л.). 

2.Медведева, М. Ю. «Композиция» Программа курса подготовки по 

специальности: 072 601 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»./М. Ю. Медведева // -Холуй, 2013 – 32с. (1,4 п.л.). 

3.Медведева, М. Ю.Жизнь и творчество художника холуйской лаковой 

миниатюрной живописи В. Ю. Байкаловой. /М. Ю. Медведева // 

Декоративно-прикладное искусство: электронный журнал. – 2013. - № 4 (0,4 

п. л.) 

4. Медведева, М. Ю.Написание пробелов в орнаментальной розетке. /М. Ю. 

Медведева // Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Вид «Лаковая миниатюрная живопись» (Холуй). – Холуй, 2015. – 40с.  

5. .Медведева, М. Ю Выполнение графического рисунка иконописной 

фигуры. /М. Ю. Медведева // Учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Вид «Лаковая миниатюрная живопись» (Холуй). – Холуй, 2014. – 

34с.  

5.Медведева, М. Ю. «Исполнительское мастерство» Программа курса 

подготовки по специальности: 072 601 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»./М. Ю. Медведева // -Холуй, 2011 – 32с.  

6.Медведева, М. Ю, Безина И. А. Основы композиции /М. Ю. Медведева, И. 

А. Безина // Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Вид «Лаковая 

миниатюрная живопись» (Холуй). – Холуй, 2016. – 40с. 

7. Медведева, М. Ю. Формирование мастерства в процессе обучения Холуйской 

миниатюрной живописи /М. Ю. Медведева // XXIV Международная научно-

практическая конференция «Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт и современные проблемы, перспективы развития».2016. (0.4 п. л.) 

8. Медведева, М. Ю. Технология выполнения копии с образца «лошадка» в 

технике «Холуйская лаковая миниатюрная живопись» по учебной 

дисциплине « Исполнительское мастерство» /М. Ю. Медведева // XXIII 

Международная научно-практическая конференция «Традиционное прикладное 

искусство и образование: исторический опыт и современные проблемы, перспективы 

развития».2017. (0,6 п. л.) 

9. .Медведева, М. Ю Написание животных/М. Ю. Медведева // Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-



прикладное искусство и народные промыслы. Вид «Лаковая миниатюрная 

живопись» (Холуй). – Холуй, 2012. – 34с. 

10. Медведева, М. Ю, Романова Н. А. Современный преподаватель учебного 

заведения  традиционно-прикладного искусства.Коллективная монографии я 

«Развитие профессионального образования Холуйского искусства: лаковая 

миниатюрная живопись, художественная вышивка».(2 п.л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


