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РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

№ 

п/п 

Автор 

 (соавторы) 

Название и выходные 

данные публикации 

(место издания, 

издательство, год, 

количество страниц)/ 

название и основные 

характеристики 

художественного 

произведения 

Вид публикации 

(монография, 

учебник, статья, 

каталог выставки 

и т.д.) 

Мероприятие, 

где было 

публично 

представлено 

произведение 

(для авторских 

художественны

х 

произведений) 

Объем в 

печатны

х листах 

(1 п.л. = 

40 000 

печатны

х знаков) 

Тира

ж 

Рецензируетс

я ли издание 

ВАК РФ 

Грифы, 

которые имеет 

издание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Максимович 

В.Ф. 

Гусева П.В. 

Мстѐрская лаковая 

миниатюрная 

живопись. Работы 

студентов Высшей 

школы народных 

искусств (института) / 

Научная редакция В.Ф. 

Максимович. – СПб.: 

ВШНИ (и), 2017. – 80 

с., ил 

каталог XIII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых 

«Культура 

России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем», 

ноябрь 

10 500  УДК 745.542 

(078) 

(470.314) 

ББК 85.12 

Г 96 

2.  Гусева П.В. Исторические и 

теоретические основы 

профессионального 

мастерства палехской 

иконописи. Научный 

журнал “Мир Науки, 

Статья    ВАК  



культуры, 

образования”, декабрь 

2017 г. 

3.  Гусева П.В. Технология: лекция – 

беседа.  

Тема: «Типы колорита» 

Традиционное 

прикладное искусство 

и образование: 

исторический опыт, 

современное 

состояние,  

перспективы развития, 

09-12 ноября 2016г. / 

под науч. Ред. Л.М. 

Ванюшкиной, С.А. 

Тихомирова. – СПб.: 

ВШНИ, 2017. – 151 с. 

Технологическая 

карта занятий по 

учебной 

дисциплине 

«Цветоведение и 

колористика» 

    УДК377 

ББК74.48 

4.  Борисова В.Ю. Методы преодоления 

типичных трудностей 

студентов в изучении 

мстѐрской лаковой 

миниатюрной 

живописи на 

творческом уровне 

освоения. «Научный 

диалог» 

статья  0,5 пл   (ВАК,  

РИНЦ) 

УДК 

378.67437036.

5 

5.  Юдина И.И. Список 

систематизированных 

единиц хранения (в 

разработке) 

отчет  0,3 пл    

6.  Кулышова Е. А.  

Демидова Н.А. 

Учебное пособие для 

студентов 1 курса, 

Учебное пособие  5,0 п.л.    



обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду – 

«Лаковая миниатюрная 

живопись»   

«Исполнительское 

мастерство»  

(в разработке) 

7.  Струнина Н.И. Пособие по основам 

композиции лаковой 

миниатюрной 

живописи 

(в разработке) 

Альбом 

дидактических 

единиц (собрание 

иллюстративного 

материала работ 

мастеров-

основоположнико

в Мстѐрской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи) 

     

 

 

РАЗДЕЛ  III. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ И Т.Д.) ЗА 2016 Г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название мероприятия, 

место и время его 

проведения 

Статус мероприятия 

(региональное, всероссийское, 

международное) 

Форма участия 

(участие с докладом, 

участие в 

организации, 

проведение мастер-

класса, участие в 

Тема доклада, 

выступления, мастер-

класса 



качестве слушателя и 

т.д.) 

8.  Гусева П.В. 

 

II Санкт-Петербургский 

международный 

ремесленный конгресс 

«Палата ремесел»,  г. 

Санкт-Петербург,   

16 ноября 2017 г. 

Международный Участие  в конгрессе  

9.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Родительское собрание с 

выпускниками и 

родителями в Школе 

искусств им. Ошанина г. 

Вязники с презентацией и 

выставкой. 23 марта 2017 г 

Региональное Участие с 

презентацией, 

проведение 

профориентации 

 

10.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

День открытых дверей. 

Мастер-классы и экскурсии 

по филиалу. 

 Март, ноябрь, 2017г. 

Региональное Организация 

мероприятия 

 

11.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Участие в родительском 

собрании с выпускниками 

и родителями в Школе 

искусств г. Ковров с 

презентацией и выставкой . 

17 апреля 2017 г. 

Региональное Участие с 

презентацией, 

проведение 

профориентации 

 

12.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Творческая встреча и 

проведение мастер-класса 

по мстерской лаковой 

миниатюрной живописи в 

рамках участия в III 

межрегиональном 

фестивале «Секреты 

народных промыслов» в 

Суздальском филиале 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Межрегиональное Проведение мастер-

класса 

Мстерская лаковая 

миниатюрная 

живопись 



Петербургский 

государственный институт 

культуры». 24 апреля 2017 

г. 

13.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Профориентация 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Селивановская районная 

детская школа искусств» 

15 мая 2017 г. 

Региональное Участие с 

презентацией, 

проведение 

профориентации 

 

14.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Детская художественная 

школа им. И.С. Куликова г. 

Муром сентябрь 2017г. 

Региональное Участие с 

презентацией, 

проведение 

профориентации 

 

15.  Гусева П.В. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 20-21 октября 

2017 г. 

Международный Организация 

Участие с докладом 

Мстѐрский филиал 

ВШНИ как научно-

образовательный 

центр региона 

16.  Борисова В.Ю. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

20-21 октября 2017 г. 

Международный Организация работы 

секций 

Секция 3. 

Традиционное 

прикладное 

искусство в 

современном мире: 

художественное 

наследие, 

инновационные 



технологии, 

экономические 

стратегии 

 

17.  Дьякова Г.Г. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 20-21 октября 

2017 г. 

Международный Организация и 

проведение мастер-

класса 

«Владимирский 

шов»: 

художественная 

вышивка 

18.  Струнина Н.И. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 20-21 октября 

2017 г. 

Международный Организация и 

проведение мастер-

класса 

Мстѐрский букет: 

лаковая миниатюрная 

живопись 

 

19.  Демидова Н.А. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 20-21 октября 

2017 г. 

Международный Участие с докладом Особенности 

изучения 

технических приемов 

письма темперной 

живописи в 

мстерской лаковой 

миниатюре 

20.  Кулышова Е.А. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

Международный Участие с докладом Формирование 

профессиональных 



студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 20-21 октября 

2017 г. 

компетенций на 

занятиях по 

исполнительскому 

мастерству 

средствами 

графического 

рисования 

21.  Зайцева Ю.И. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 20-21 октября 

2017 г. 

Международный Участие с докладом Духовно-

эстетические 

особенности икон 

Строгановской 

школы 

22.  Гусева П.В. Участие в Всероссийской  

научно - практической  

конференции  с  

международным  участием  

«Социокультурное  

развитие  молодежи  как   

фактор  формирования  

социальной  сплоченности  

гражданского общества».   

Московский филиал 

ФГБОУ ВО «Высшая  

школа  народных  искусств  

(институт)»  

7 ноября 2017 г. 

Международная Участие в  работе 

дискуссионной 

площадки 

 

 

23.  Юдина И.И. 

Бабанова Л.В. 

Ярмарка учебных мест 

г.Вязники 19 ноября 2017 г. 

Региональное Профориентация   



24.  Гусева П.В. Участие в IX 

Бартрамовских чтениях 

«Профессиональное 

образование в области 

игрушки: история, теория, 

практика» 12 декабря 2017 

г. 

Всероссийская Участие в работе 

конференции 

 

25.  Бабанова Л.В. Участие в IX 

Бартрамовских чтениях 

«Профессиональное 

образование в области 

игрушки: история, теория, 

практика» 12 декабря 2017 

г. 

Всероссийская Выступление с 

докладом и 

презентацией 

Образовательно-

воспитательная 

деятельность музея 

Мстерского филиала 

ВШНИ. 

26.  Зайцева Ю.И. Участие в IX 

Бартрамовских чтениях 

«Профессиональное 

образование в области 

игрушки: история, теория, 

практика» 12 декабря 2017 

г. 

Всероссийская Выступление с 

докладом и 

презентацией 

Музейные практики 

как составляющая 

учебно-

методического 

комплекса высшего 

образования. 

27.  Мстерский филиал 

ВШНИ 

Встреча студентов и 

преподавателей с Главой 

Вязниковского района 

Председателем Совета 

народных депутатов 

Лопуховым В.В.  Круглый 

стол на тему 

«Преемственность 

поколений». 14 декабря 

2017г. 

Региональное Круглый стол  

 

 

 



РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВКАХ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название выставки, место и время ее 

проведения 

Статус выставки 

(региональная, 

всероссийская, 

международная) 

Название 

представленного 

художественного 

произведения и его 

характеристики 

1.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Выставка работ студентов Мстерского филиала 

ВШНИ в Школе искусств им. Ошанина г. 

Вязники, 15 марта 2017г. 

Региональное Выставка работ студентов 

Мстерского филиала 

2.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Родительское собрание с выпускниками и 

родителями в Школе искусств им. Ошанина г. 

Вязники с презентацией и выставкой, 23 марта 

2017г. 

Региональное Выставка работ студентов 

Мстерского филиала 

3.  Юдина И.И. 

Бабанова Л.В 

Выставка работ в Городском центре культуры и 

отдыха «Спутник» к 100-летию газеты «Маяк», 

31 марта 2017 г. 

Региональное Выставка работ студентов 

Мстерского филиала 

4.  Мстерский филиал 

ВШНИ 

День открытых дверей. Мастер-классы и 

экскурсии по филиалу, март, ноябрь 2017 г. 

Региональное Выставка 

5.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

 

Участие в родительском собрании с 

выпускниками и родителями в Школе искусств 

г. Ковров с презентацией и выставкой. 12 апреля 

2017г. 

Региональное Выставка работ студентов 

Мстерского филиала 

6.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

 

Творческая встреча и проведение мастер-класса 

по мстерской лаковой миниатюрной живописи в 

рамках участия в III межрегиональном 

фестивале «Секреты народных промыслов» в 

Суздальском филиале ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры». 24 апреля 2017 г. 

Межрегиональное Выставка работ студентов 

Мстерского филиала 

7.  Гусева П.В. 

Юдина И.И. 

Профориентация Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Селивановская районная детская школа 

искусств», 15 мая 2017 г. 

Региональное Выставка работ студентов 

Мстерского филиала 



8.  Гусева П.В. Областная художественная выставка, 

посвященная 25-летию центра Пропаганды 

изобразительного искусства. г. Владимир, 

сентябрь 2017г. 

 

Региональная 

 

Икона «Св. Александр 

Невский» 

Икона «Св. мученица Зоя» 

9.  Юдина И.И. 

 

Областная художественная выставка, 

посвященная 25-летию центра Пропаганды 

изобразительного искусства. г. Владимир, 

сентябрь 2017г. 

 

Всероссийская художественная выставка 

«Искусство лаковой миниатюры и жостовской 

росписи по металлу» Павлово,2017г. 

 

Региональная 

 

 

 

 

Всероссийская 

Панно «Цветы» 

 

10.  Дьякова Г.Г. Областная художественная выставка, 

посвященная 25-летию центра Пропаганды 

изобразительного искусства. г. Владимир, 

сентябрь 2017г. 

 

Всероссийская художественная выставка 

«Искусство лаковой миниатюры и жостовской 

росписи по металлу» Павлово,2017г. 

 

Региональная 

 

 

 

 

Всероссийская 

Панно «Букет» 

11.  Некосов В.Ф. Областная художественная выставка, 

посвященная 25-летию центра Пропаганды 

изобразительного искусства. г. Владимир, 

сентябрь 2017г. 

 

Всероссийская художественная выставка 

«Искусство лаковой миниатюры и жостовской 

росписи по металлу» Павлово,2017 г. 

 

Региональная 

 

 

 

Всероссийская 

Шкатулка «Князь»9х16 

Шкатулка «Дюк да 

Чурила» 14х20 

 

Дарохранительница «Спас 

Нерукотворный» 31х24 

Панно «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 60х40 

Шкатулка. «Крещенская 

ночь в Мстѐре» 

Панно  «У Лукоморья дуб 



зеленый» 20х60 

Шкатулка «Хуторок», 

10х10 

Икона «Андрей 

Боголюбский» 32х28 

Шкатулка «Съезд князей 

русских» 14х17 

Икона «Проповедь с 

лодки» 31х24 

Шкатулка «Александр 

Пересвет» 20х13 

«Микула и Вольга» 14х17 

Шкатулка «Сарынь на 

кичку» 10х12 

«Тревога» 20х60 

12.  Борисова В.Ю. Областная художественная выставка, 

посвященная 25-летию центра Пропаганды 

изобразительного искусства. г. Владимир, 

сентябрь 2017г. 

 

Всероссийская художественная выставка 

«Искусство лаковой миниатюры и жостовской 

росписи по металлу» Павлово,2017г. 

 

Региональная 

 

 

 

 

Всероссийский 

Икона «Св. Валерия» 

18х16 

 

 

 

Икона «Троица» 28х31 

13.  Кочеткова Т. (4 курс) Всероссийская художественная выставка 

«Искусство лаковой миниатюры и жостовской 

росписи по металлу» Павлово,2017г. 

 

Региональная 

 

Икона «Богоматерь 

Федоровская» 31х21 

14.  Бабанова Л.В. Организация выставки студенческих работ 

филиала и участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Святые Петр и 

Феврония – образец семьи для подражания». г. 

Муром, сентябрь 2017г. 

Региональное Выставка 

15.  Гусева П.В. Участие в 11-м Фестиваль науки в Москве. Всероссийский Выставка 



Выставка дипломных и курсовых работ. 

Экспоцентр, сентябрь-октябрь 

 

16.  Гусева П.В. Выставка народных промыслов из Санкт-

Петербурга в Словении г. Копер «Русское 

искусство вдохновляет» 11октября – 05 ноября 

2017г. 

Международная Представитель ВШНИ, 

формирование выставки 

17.  Юдина И.И. 

Бабанова Л.В. 

Участие в Ярмарке вакансий в г. Вязники с 

профориентационной работой  19 ноября 2017г. 

 

Региональное Выставка 

18.  Мстерский филиал 

ВШНИ 

Выставка работ студентов «Наследники 

мстерских традиций: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем», п. Мстѐра, ул. Ленина, 1 

Выставочный зал Мстѐрского художественного 

музея 5 декабря 2017 - 31 января 2018 

 

Региональное Выставка 

 

РАЗДЕЛ V. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ (ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название работы Вид работ Форма участия 

1.  Гусева П.В. Городской конкурс детского художественного 

творчества, посвященного народным промыслам 

и декоративно-прикладному искусству России 

«Народные узоры» 

Оценка конкурсантов Участие в составе членов 

жюри 

2.  Гусева П.В. Прохождение аттестации на 1-ую 

квалификационную категорию в ФГБПОУ 

Палехское художественное училище им. 

М.Горького, март 

Заключение эксперта Независимый эксперт 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

№п/п Содержание выполняемых работ в 

соответствие техзаданиям 

Выполненные работы 

1 Создание экспериментальных образцов 

форм из папье-маше и выпуск 

стандартизированных изделий. 

1. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 10 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 

Мстѐрского филиала ВШНИ; 

2. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 18 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов СПО 

Мстѐрского филиала ВШНИ; 

3. изготовление из прессованного папье-маше шкатулки – 45 шт. для выполнения 

учебных работ студентов СПО Мстѐрского филиала ВШНИ; 

4. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 45шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 

Холуйского филиала ВШНИ; 

5. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 50 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 

Федоскинского филиала ВШНИ; 

6. изготовление иконных досок с подставками – 6 шт. для выполнения учебных 

работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-Петербурге; 

7. изготовление иконных досок для учебной работы студентам СПО Мстѐрского 

филиала ВШНИ – количество – 36 штук; 

8. изготовление из прессованного папье-маше пластин – 5 шт. для выполнения 

учебных работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-Петербурге; 

9.   изготовление ширмы – 1 шт. для выполнения дипломной работы студента ВО   



Холуйского филиала  им. Н.Н. Харламова ВШНИ 

 

 

 

 


