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П р е д и с л о в и е 

 

«Уважение к минувшему — вот черта, 
отличающая образованность от дикости». 

А.С. Пушкин 

 
 

Сегодняшний мир принято называть глобализирующимся и 
переполненным информацией. Наиболее популярные трактов-
ки теории модернизации подчёркивают, что развитие совре-
менной промышленной индустрии, транспорта и коммуника-
ций, мирового рынка, урбанизации должно приводить к повсе-
местному вытеснению традиционной культуры на периферию 
общественной жизни. Такое отношение распространено во мно-
гих странах, где традиционное искусство долгое время считалось 
«примитивным» и не заслуживающим внимания, а привержен-
ность традициям — признаком отсталости. В отечественной 
науке также присутствует подобная точка зрения. Некоторые 
современные философы считают, что специфические черты 
национальных культур в ходе формирования единой глобальной 
мировой культуры неизбежно утрачиваются и «можно сожалеть 
об утрате национальной специфики, но вряд ли целесообразно 
только ради сохранения ее отказываться от благ цивилизации»1. 
Но есть и иные воззрения. Так, лауреат Нобелевской премии 
К. Лоренц назвал разрыв с традицией одним из смертных грехов 
современного человечества. 

Оснований для сохранения и стимулирования развития 
традиционной культуры в сегодняшнем мире не мало. Традици-
онная культура, несмотря на длительное состояние выживания, 
продолжала существовать и эволюционировать, прежде всего, в 
России и тех странах, которые принято называть традиционны-
ми обществами. Объективно этот самобытный феномен сохра-
няет свою непреходящую ценность для человечества и в третьем 
тысячелетии. Проявления традиционной культуры не всегда 
осознаются живущими, но наука наблюдает и анализирует про-
должающуюся жизнь этого важного, базисного компонента ми-
ровой культуры. 

                                                           
1 Кармин А.С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и 
перспективы // Вопросы философии, 2006, № 2. — С. 52-60. — С. 56. 
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Многие зарубежные и отечественные исследователи сегодня 
отмечают наличие тех или иных составляющих древней, тради-
ционной культуры в явлениях и процессах глобализирующегося 
мира. К. Леви-Стросс открыл и популяризовал новый когнитив-
ный алгоритм на основе интерпретации мифологии как кода ми-
ровоззрения и мироздания. Д.С. Лихачёв предложил социально-
значимые концепции актуального фонда языка и экологии куль-
туры. Зарубежные ученые, например, М. Мафессоли, выдвинули 
тезис о «ренессансе» традиционной, архаической культуры. 
Р. Барт в своих исследованиях применял понятие мифа для ана-
лиза политики, рекламы, моды1. М. Маклуэн писал, что будущее 
человечество будет больше походить на «глобальную деревню» 
(здесь значим сам термин). В.С. Стёпин подробно анализирует 
т.н. «мировоззренческие универсалии». Он рассматривает их как 
социокод, без которого немыслимо существование любого соци-
ального организма2. 

Исследователями сегодня зафиксированы неосознанное 
возвращение мировой культуры к дорациональному, мифологи-
ческому сознанию; широкое использование символического ко-
да, о чем свидетельствует система коммуникаций и информа-
ции, мыслящая и говорящая знаками: от знаков на улицах и 
метро до компьютерного языка; т.н. «инициационный голод», 
который проявляется почти у всех групп населения. У молоде-
жи, например, он возникает как следствие отказа от некоторых 
ритуально-обрядовых принципов культуры, обеспечивающих 
органичный и гармоничный процесс вхождения подрастающего 
поколения в жизнь своего социума. В ряде современных науч-
ных исследований древнюю магию, миф и ритуал характеризу-
ют как древнейшие гуманитарные технологии. 

Для современной мировой культуры характерно нарушение 
главного механизма существования культуры — преемственно-
сти. В противостоянии ему одним из важнейших средств являет-
ся традиционное прикладное искусство. Его главные особенно-
сти проявляются в слиянности духовной и материальной состав-
ляющей, традиционности, преемственности, жизнерадостности, 
высокой нравственности, экологичности, человечности. Неда-
ром А.Б. Салтыков назвал его «самым близким искусством». 

                                                           
1 Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — 
М.: Изд. группа «Прогресс», 1994. — 615 с.: ил. 
2 Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фило-
софии, 2006, № 2. — С. 16-26. 
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Традиционная культура, только не в её этнографическом, а 
значительно более широком и глубоком смысле, заслуживает 
особого внимания. Современная действительность даёт приме-
ры сохранения и возрождения многих форм традиционной 
культуры и искусства. К ним можно отнести возрождающиеся в 
современном городе «кружки», локальные культурные про-
странства, населенные разными «племенами». М. Мафессоли 
пишет, например, о росте числа небольших групп экзистенци-
альной сети, своего рода трайбализме, который основывается 
одновременно на религиозном духе (religare) и на локализме 
(близости к центру, природе)1. Подобные специфические суб-
культуры, называемые «квазиэтносами», формируют устойчи-
вый социальный запрос на образцы традиционного искусства, 
этнической символики, мифосознания, чтобы как-то обозначить 
свое существование и отличие от других «племен», существую-
щих в параллельном пространстве. 

Традиционная искусство, прежде всего, прикладное, играет 
важную роль в различных областях человеческой деятельности: 
предпринимательстве, образовании, науке, искусстве, медицине, 
дизайне, рекламе, т.д. Авторы выделяют многие черты вчераш-
ней культуры, унаследованные из традиционного искусства и 
проявляющиеся сегодня в новой форме. Ж. Бодрийяр, к приме-
ру, замечает, что в современном обществе реклама выполняет 
роль «морально-политических идеологий прошлого»2. 

Современный этап существования традиционного приклад-
ного искусства являет собой один из сложнейших в его разви-
тии. В сегодняшней России положение традиционного приклад-
ного искусства неоднозначно3. С одной стороны, только здесь 
сохранились четырнадцать направлений народного искусства. С 
другой стороны, отсутствие государственной поддержки и пере-
ход многих предприятий народных художественных промыслов 
в частное владение вынуждают их производить преимуществен-
но сувенирный ширпотреб, при этом покупатели все чаще стал-
киваются с контрафактной продукцией. В рыночной экономике 
широкое распространение получила индустрия поделок и под-

                                                           
1 Мафессоли М. Околдованность мира или божественное социальное // Социо-
логос. Общество и сферы смысла. — М.: Прогресс, 1991. — 480 с. — С. 278–279. 
2 Бодрийяр Ж. Система вещей / Перев. с франц. и сопр. статья С. Зенкина.— М.: 
Рудомино, 1995. — 174 с. — С. 146. 
3 Дрожжин Г.А. За пять лет мы можем полностью лишиться народной культуры 
— [Электронный ресурс] URL: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/ 
publications/interview/interview0089.html (дата обращения 06.06.2011) 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/%20publications/interview/interview0089.html
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/%20publications/interview/interview0089.html
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делок под народное. Еще в середине 1980-х гг. Ж. Жиори писал: 
«В наши дни не может не настораживать тот факт, что подлин-
ное народное творчество с нарастающей быстротой исчезает, 
уступая место коммерческому псевдофольклору, предназначен-
ному исключительно для развлечения туристов»1 (под термином 
«фольклор» в европейской и американской научной литературе 
подразумевают все виды традиционного искусства). 

Традиционное прикладное искусство обладает чертами, ко-
торые могут стать особенно востребованными в современном 
социуме. Это искусство помогает человеку сохранять в себе че-
ловечность, развивать черты и компоненты личности, которую 
Г.Н. Волков назвал «народным идеалом совершенного челове-
ка». К ним относятся: творческое мышление, интуиция, высокая 
нравственность, уверенность в своих силах, самостоятельность в 
решениях и деятельности, пр. 

Произведения народных мастеров, формируя предметно-
пространственную среду обитания человека, оказывают на него 
самое благотворное воздействие. Радость, оптимизм, принятый 
как мировоззрение и образ жизни, предписываются многими 
народными культурами и воплощаются, прежде всего, в произ-
ведениях традиционного прикладного искусства. Жизнерадост-
ная предметно-пространственная среда обитания всегда способ-
ствовала формированию творческой личности в соответствии с 
народным идеалом совершенного человека. Традиционное при-
кладное искусство способно противостоять отчуждению челове-
ка от своей историко-культурной цельности, от родной земли; 
опасности перерождения психологии созидателя в «психологию 
расхитителя и разрушителя»2. 

Необходимо особо отметить закрепление традиционного 
прикладного искусства и народной художественной культуры в 
сфере образования. Традиционное искусство как сфера художе-
ственного творчества, развивающая именно образную сторону 
мышления личности, относится к числу наиболее эффективных 
средств традиционной народной3 и современной педагогики. В 
подобных формах профессионального обучения достигается 
                                                           
1 Жиори Ж. Традиционные праздники и карнавалы в Бельгии // Культуры: диа-
лог народов мира. Традиционные праздники, карнавалы и фестивали. — Париж, 
ЮНЕСКО, 1984, № 2. — С. 82. 
2 Некрасова М.А. Место народного искусства как духовного феномена в совре-
менной культуре России — [Электронный ресурс] URL: http://www.rodon.org 
/society/ (дата обращения 31.03.2009) 
3 Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск: издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. — 30 с. 
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главная цель обучения — воспитание человека, личности, Твор-
ца. Г.Н. Волков, всю свою жизнь посвятивший изучению и про-
паганде народной педагогики, в двухтомнике «Педагогика люб-
ви» определил способы воспитания, сформировавшиеся в 
народной культуре, как педагогику национального спасения1. 

Традиционное прикладное искусство являет собой культур-
ную ценность, выходящую за пределы национальной культуры 
на планетарный ценностный уровень. Системный, комплексный 
анализ этого феномена еще не осуществлен в полной мере. 
Необходимо расширить круг исследователей и активизировать 
комплексное научное изучение этого историко-культурного фе-
номена, чтобы стало возможным эффективное использование 
традиционного прикладного искусства в жизни современного 
социума. Так, современный человек сможет продолжить фор-
мирование культурного текста третьего тысячелетия и преодо-
леть глобализационные кризисы. 

Традиционное художественное творчество народов России 
как синкретичный вид человеческой деятельности представляет 
собой самоценное и самобытное явление отечественной и миро-
вой художественной культуры. Традиционное прикладное ис-
кусство России, сохраняя многие издревле присущие ему черты, 
не стоит на месте, а развивается, эволюционирует в соответствии 
с теми изменениями, что проявляются в историческом и насто-
ящем социокультурном пространстве. Особое место в традици-
онном прикладном искусстве занимает методика обучения руч-
ному художественному труду. Именно эта компонента традици-
онного прикладного искусства нашла широкое применение на 
разных уровнях современного образования и воспитания. 

Способы обучения ручному художественному труду склады-
валась в традиционном прикладном искусстве на протяжении 
десятков тысячелетий. В сегодняшней реальности, когда образо-
вание проникает во все сферы жизни человека, становится глав-
ной функцией любых организационных систем в обществе, оно 
превратилось в важнейший фактор жизнедеятельности челове-
ка и общества. Экономисты разработали трудовую теорию обра-
зования, согласно которой учебный труд студентов в процессе 
профессиональной подготовки выступает как экономическая 
категория. Обучающиеся создают духовный продукт в форме 

                                                           
1 Волков Г.Н. Педагогика любви. Избранные этнопедагогические сочинения, в 2-
х тт. — М.: Магистр-Пресс, 2002. 
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интеллектуального капитала1. При этом следует иметь в виду и 
то, что именно традиционная культура и искусство способствуют 
сохранению, возрождению и укреплению национального само-
сознания человека во все времена. Обучение народным ремес-
лам заняло сегодня значительное место в дополнительном обра-
зовании детей и взрослых. 

Поскольку в традиционном прикладном искусстве непре-
рывность образования стихийно стала складываться задолго до 
того, как это направление было объявлено приоритетным 
(например, в 1970-е гг. в Гжели эта система — от средней до 
высшей школы — включала в себя даже детский сад), то в пред-
лагаемой вниманию читателей книге выделены для описания и 
анализа две ступени системы непрерывного профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве: самая 
начальная и предпоследняя, если включать и послевузовское 
образование. В целом система непрерывного образования в под-
готовке художника традиционного прикладного искусства явля-
ет собой сложный комплекс, включающий различные ступени 
предпрофильной, профильной и профессиональной подготовки. 
Первая представлена образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей — Детской школой народных реме-
сел Архангельской области. В высшей школе нами взято для 
анализа одно из направлений художественного профессиональ-
ного образования — профессиональное обучение художников 
миниатюрной живописи, где ярко проявилось инновационное 
направление учебно-творческой деятельности в данной сфере. 

Художественное профессиональное обучение различным 
видам традиционного прикладного искусства по многим причи-
нам заслуживает самого пристального внимания исследователей 
(искусствоведов, педагогов, других ученых). Оно образует осо-
бую отрасль профессиональной подготовки специалистов. Со-
временность и здесь проявляет потребность в актуализации обу-
чения. Система профессионального образования в сфере тради-
ционного прикладного искусства особо нуждается во включении 
науки в образовательную деятельность и обращении к историче-
                                                           
1 Плещиц С.Г., Щербаков Н.И., Агарагимов А.И. Обучение студентов в вузе в 
свете требований современного общества // Инновационные механизмы в дея-
тельности организаций. Таможенный союз: проблемы и перспективы. 24-
27 октября 2011 года: сборник научных статей (Из материалов Евразийского 
научного форума «Наука и образование современной Евразии: традиции и ин-
новации», посвящённого 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова). Вып. II. 
/ Под общ. ред. М.С. Туровской, Ю.М. Ипатова. — СПб.: МИЭП, 2011. — 280 с. — 
С. 131. 



 9 

скому опыту с целью обучения и воспитания молодого художни-
ка, от содержания, уровня и качества подготовки которого будет 
зависеть будущее данного вида искусства. 

В современном профессиональном образовании подготовка 
художников традиционного прикладного искусства осуществля-
ется по различным видам народного декоративно-прикладного 
искусства, в том числе и в сфере русских художественных лаков. 
Эти виды традиционного прикладного искусства являются, по 
большей части, самыми сложными с технической и эстетиче-
ской точки зрения, поскольку требуют длительного специально-
го обучения, дорогостоящих полуфабриката и материалов, мно-
гоступенчатого технологического процесса. Так, в ходе исполне-
ния федоскинской лаковой миниатюры, например, технология 
требует нескольких предварительных покрытий лаком и шести-
кратного окончательного — при завершении лакового изделия. 
Поскольку изделия с миниатюрной живописью на папье-маше 
долгое время являлись предметом роскоши и потреблялись 
главным образом жителями городов, а также обитателями 
дворцов и усадеб, то центры производства лаковых изделий рас-
полагались либо в самих городах, либо в непосредственной бли-
зости к ним. Именно запросы городского населения и аристо-
кратии предопределили развитие лаковой миниатюрной живо-
писи, а социально-экономические и иные изменения повлекли 
за собой новые формы, новый ассортимент и новые сюжеты 
(при одновременном сохранении наиболее эстетичных и функ-
циональных характеристик). 

Народное художественное творчество в целом, в том числе и 
традиционное прикладное искусство, живет вечно изменяющей-
ся жизнью. В нем возникают новые особенности, направления, 
формы, виды. Одним из таких явлений конца XX века, явления, 
которое с 1960-х годов неторопливо развивалось, но не смогло 
оформиться окончательно, становится восстановление ансам-
блевости, которую М.А. Некрасова определила как принцип 
народного искусства в целом1. 

В настоящее время многие виды народного искусства 
трансформируются, метаморфозы коснулись и производства 
лаковых изделий с миниатюрной живописью. Студент, который 

                                                           
1 Народные художественные промыслы // Советское декоративное искусство. 
Материалы и документы. 1917-1932. / Ред. М.А. Некрасова. — М.: Искусство, 
1986. — 231 с., илл. — С. 51. 

 



 10 

ещё только учится быть художником традиционного прикладно-
го искусства, обязан не только знать традиции, но уметь предви-
деть (или предполагать) и новаторские тенденции в развитии 
того вида традиционного прикладного искусства, которым он 
занимается. Выпускник высшего учебного заведения в области 
декоративно-прикладного искусства должен являться широко 
эрудированным специалистом, укорененным в отечественной и 
мировой художественной культуре, бережно хранящим само-
бытность отечественного искусства и высокопрофессионально 
творящим предметный мир XXI века, мир, помогающий совре-
меннику жить, работать, радоваться и совершенствоваться в 
сложном информационно-технократическом мире. В будущей 
профессиональной деятельности ему обязательно необходимо 
знание истории развития своего вида искусства в его наиболее 
ярких проявлениях. Однако, история традиционного приклад-
ного искусства пока не написана. А издания прежних лет сего-
дня стали мало доступными для обучающихся. Этим обусловле-
но включение в издание краткого очерка истории русских худо-
жественных лаков. 

Одновременно выпускник обязательно должен иметь пред-
ставление о явлениях или тенденциях, не получивших широкого 
развития или отринутых как преждевременные. Именно с этой 
точки зрения в систему профессиональной подготовки худож-
ника русских художественных лаков включаются задания по со-
ставлению комплектов лаковых изделий, что служат также под-
готовительным этапом к исполнению дипломной работы, кото-
рые проектирует, объясняет и исполняет сам автор. 

Дипломное проектирование выступает как заключительная 
стадия профессиональной подготовки такого художника. Оно 
подводит итог процессу профессионального обучения студентов, 
служит проверкой усвоения ими изученных дисциплин и пока-
зателем того, в какой мере выпускники могут применять полу-
ченные теоретические знания и практические умения в будущей 
индивидуально-творческой деятельности в качестве художника 
традиционного прикладного искусства. Требования к диплом-
ным работам студентов, обучающихся в художественных выс-
ших учебных заведениях народного искусства, определяются 
особой значимостью в современном мире данного вида искус-
ства и художников, работающих в этой сфере культуры и произ-
водства. Проблема формирования всесторонне образованных 
специалистов для традиционного прикладного искусства как 
уникальной сферы отечественной культуры является чрезвы-
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чайно актуальной по ряду социокультурных, социально-
экономических, иных причин. Уровень и содержание их подго-
товки оказывают судьбоносное влияние на сохранение, развитие 
и возрождение национального менталитета, отечественной 
культуры, самого традиционного прикладного искусства. 

Выполнение дипломного проекта способствует закрепле-
нию и расширению полученных в процессе обучения знаний и 
навыков, выявляет уровень художественно-профессиональной и 
общенаучной подготовки студентов, их способность к самостоя-
тельной работе как художников в области индивидуального 
творчества, на традиционных художественных производствах, в 
учебных заведениях начального, среднего и высшего професси-
онального, а также общего и дополнительного образования, в 
учреждениях культуры и искусства, частном предприниматель-
стве, экспертной деятельности. 

В дипломном проектировании студент исходит из задач, ко-
торые ставятся перед художниками традиционного прикладного 
искусства по сохранению данного вида искусства и введению его 
в мир современного социума, современного дизайна, современ-
ной моды. В выпускной квалификационной (дипломной) работе 
должны сочетаться традиционные и современные методы худо-
жественного проектирования, соответствие проекта технологич-
ности выполнения в материале, решаться задачи создания эсте-
тически значимого произведения традиционного прикладного 
искусства, предназначенного для индивидуального и обще-
ственного пользования. 

Объектами дипломного проектирования в зависимости от 
специализаций определяются (комплекты) или отдельные 
(сложные) декоративные изделия традиционного прикладного 
искусства, предназначенные для общественных, жилых интерь-
еров, а также индивидуального пользования. Допускается про-
ектирование и изготовление изделий, носящих экспозиционный 
характер. Для того, чтобы дипломная коллекция действительно 
носила эстетический характер, содержала элементы новизны и 
была актуальна, ее автор должен обязательно иметь теоретиче-
ские знания и опыт практической работы по составлению ком-
плектов изделий, формированию ансамбля из изделий тради-
ционного прикладного искусства. На современном потребитель-
ском рынке представлены преимущественно отдельные произ-
ведения народных художественных промыслов, которые с тру-
дом находят свое место в современных жилищах или обще-
ственных помещениях. Попадая в ту или иную предметно-
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пространственную среду, они оказываются не связанными с нею 
функционально. Проектирование и исполнение комплектов ла-
ковых изделий помогает будущим специалистам вписывать свои 
произведения в художественно-материальный мир, окружаю-
щий человека в различных интерьерах, объединяя в них утили-
тарный и эстетический смыслы. 

В российском социуме в настоящее время значительно 
обострилась проблема сохранения и возрождения национального 
уклада жизни. Именно ее помогут решить произведения народ-
ного искусства, оказывающие глубинное воздействие на жизнен-
ную среду человека. Народное искусство всем своим историче-
ским развитием принципиально ориентировано на бытовой 
уклад, но его средовые, культуротворческие и формообразующие 
возможности еще глубоко не исследованы, объективно не оцене-
ны и практически почти не используются. В связи с этим опыт 
составления комплектов изделий, выполненных будущими спе-
циалистами в области русских художественных лаков, представ-
ляет интерес как инновационное явление профессионального 
обучения и, возможно, послужит предметом обсуждения для спе-
циалистов различных отраслей научного знания. 

Во второй части монографии рассматривается пример 
включения результатов научных изысканий преподавателей в 
практическую учебно-воспитательную работу с обучающимися. 
Здесь изложена последовательность учебно-познавательной ра-
боты студентов и научно-творческой деятельности преподавате-
лей по формированию (составлению, разработке, проектирова-
нию) комплектов лаковых изделий и даны обоснования сов-
местного (преподавателя и студента) научно-
экспериментального творчества в процессе профессионального 
обучения квалификации «Художественная роспись» («Русские 
художественные лаки»). Содержание этой части предназначено 
студентам и преподавателям, которые в ходе профессиональной 
подготовки художника декоративно-прикладного искусства об-
ращаются к разработке (проектированию) наборов, комплектов 
изделий традиционного прикладного искусства с целью форми-
рования оригинальной, индивидуальной предметно-
пространственной среды, введения предметов традиционного 
прикладного искусства в современные жилые и общественные 
интерьеры. Оно может быть интересно и специалистам в обла-
сти культуры, искусства, дизайна, психологии, арт-терапии, 
профессионального образования разных    уровней и профиль-
ного и предпрофильного обучения в дополнительном образова-
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нии детей, молодежи, взрослых. При подготовке пособия ис-
пользованы материалы образовательной деятельности кафедры 
художественной росписи по металлу и папье-маше Московской 
школы художественных ремесел, уникального учебного заведе-
ния народных художественных промыслов, которая в результате 
реорганизации 2003 г. стала филиалом Высшей школы народ-
ных искусств (института). 

В Московской школе художественных ремёсел впервые в 
учебный процесс подготовки художника в области русских ху-
дожественных лаков были включены многие инновационные 
учебные задания, в том числе задания по составлению комплек-
тов лаковых изделий. Такая работа начиналась на ступени сред-
него и продолжалась на ступени высшего профессионального 
образования. Потребовалось несколько лет, чтобы определить 
актуальные тенденции создания «малых ансамблей» из произ-
ведений традиционного прикладного искусства. 

Учитывая малую разработанность проблемы, намечены и 
характеризуются основные направления учебной (студентов) и 
педагогической деятельности (преподавателей) по проектиро-
ванию комплектов лаковых изделий разнообразного предна-
значения с учетом потребностей декоративного оформления 
жилых, общественных и иных интерьеров. Приведены примеры 
художественно-графических проектов и исполненных в матери-
але изделий русских художественных лаков. Имея в виду соеди-
нение науки и практической образовательной деятельности, в 
качестве примеров мы даем в виде приложения список учебных 
заданий для студентов. Выполнение их в форме рефератов по-
может студентам в работе над исполнением дипломного проекта 
и составлением пояснительной записки к нему. 

Вниманию педагогов-практиков предлагаются (в качестве 
приложений) примерные учебные программы, в соответствии с 
которыми велось обучение по указанному направлению: «Про-
ектирование комплектов лаковых изделий», «Декоративное 
оформление интерьеров изделиями русских художественных 
лаков», «История русских художественных лаков», др. Комплект 
учебных программ по специальным курсам в совокупности 
нацелен на разностороннее обучение студентов приемам и 
навыкам проектирования и исполнения в материале комплектов 
лаковых изделий в различных техниках. 

Отдельно приведена примерная программа курса «Введе-
ние в мир народной художественной культуры», предназначен-
ная для учащихся средней школы. 
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Список литературы по проблемам, анализируемым в изда-
нии, представлен в расширенном варианте, чтобы облегчить 
преподавателям, студентам, аспирантам, исследователям, всем 
интересующимся возможность ознакомиться с изданиями раз-
ных лет, в которых содержатся необходимые сведения и приме-
ры. Пользуясь таким расширенным списком литературы, сту-
денты, например, легко смогут найти ответы на вопросы к само-
стоятельной работе по материалу учебных курсов, что окажет им 
существенную помощь при работе над текстом пояснительных 
записок к дипломным проектам. 

Расширенный список литературы поспособствует молодым 
исследователям в их более точной ориентации в мире разнооб-
разных изданий, освещающих различные стороны истории и 
эволюции традиционного прикладного искусства, лаковой ми-
ниатюрной живописи, а также предпрофессионального и про-
фессионального образования в этой сфере. 
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Часть I. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 
 
 

В в е д е н и е 
 
 

Современная Россия, как и весь мир, переживает глобали-
зационные процессы, имеющие разные формы и направлен-
ность. Одной из важнейших проблем глобализации является 
модернизация образования, в связи с чем ЮНЕСКО объявило 
XXI столетие веком образования. Образование должно не сво-
диться исключительно к передаче знаний и переучиванию лю-
дей, но стать фактором обеспечения соответствия человека из-
меняющейся социальной, культурной сфере, пригодности чело-
века к деятельности в меняющихся условиях труда и производ-
ства. Ему предписано выполнять и такие функции, как форми-
рование ряда новых личностных качеств человека. Деятелям 
отечественного (и не только отечественного) образования 
необходимо помнить, что именно в Советском Союзе впервые 
выдвинули лозунг «Все лучшее — детям!», который затем во-
шел во все международные конвенции о правах детей. 

Опыт развития многих стран свидетельствует, что образо-
вание — самое выгодное долговременное вложение капитала. 
Образование и наука выступают приоритетными областями в 
деятельности государства. Всеохватывающая система образо-
вания — не только условие развития страны, но и основа взаи-
мосвязи и преемственности поколений. Хорошее образование 
помогает вхождению человека в мир, постижению смысла бы-
тия, пробуждению и становлению личности. Само по себе 
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накопление знаний еще не гарантирует овладения научным 
мировоззрением. Уже в Древней Греции считали, что «много-
знание не научает мудрости». Более всего опасно невежество в 
сочетании с безнравственностью. Д.И. Менделеев считал, что 
«обучение без воспитания — это меч в руках сумасшедшего». 
Сегодня особенно значимым направлением образовательной 
деятельности является формирование высоконравственной, 
думающей, творческой, самодеятельной личности. 

Ученые, специалисты-практики, публицисты, выделяя ряд 
кризисных черт современного образования, подчёркивают, что 
оно перестало обеспечивать потребности человека в самореали-
зации и самоутверждении, а свертывание научной работы стало 
приводить к сильному обеднению образования. Специалисты 
считают интеграцию науки и образования потенциалом образо-
вательной деятельности и полагают необходимым рассматри-
вать его в двух аспектах: социальном и педагогическом. Оба ас-
пекта прямо связаны между собой и разделяются скорее для то-
го, чтобы не только оценить каждый из них, но и выделить те 
теоретические и практические их стороны, воздействие на кото-
рые даст наиболее позитивный для общества эффект. Выход се-
годня видится в формировании новой образовательной пара-
дигмы. В центр ее ставят духовность и творческую сущность че-
ловеческой деятельности. А в качестве главной задачи образо-
вания понимается не только познание законов природы и обще-
ства, но и деятельное овладение гуманистической методологией 
творческого преобразования мира и гармонизации отношений 
«человек — природа — общество». 

В традиционном прикладном искусстве как синкретичном 
виде человеческой деятельности на протяжении тысячелетий 
складывались представления человека о мироздании, основы 
предпринимательства, научной деятельности, профессиональ-
ного искусства, народной педагогики. Развитие и изучение тра-
диционного прикладного искусства позволяют решить задачи 
эволюции национальных культур, пробуждения национального 
самосознания, а также насущные социальные, культурные, эко-
номические, проблемы (особенно проблемы национальной без-
опасности) стран и народов Евразии XXI века. 

Исторически в сферу традиционного прикладного искусства 
включаются художественно обработанные вещи, используемые 
в быту, труде, культе, торговле, спорте: художественная посуда, 
художественная мебель, художественная одежда, ювелирные 
изделия, художественное оружие, художественная реклама, а 
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также художественное оформление различных элементов инте-
рьера. По большому счету, к данной сфере следует также отнести 
художественное оформление средств передвижения (от старин-
ной кареты до современного самолета), художественное оформ-
ление орудий производства (от древней крестьянской прялки до 
новейшего станка, прибора, машины), т.е. то, что сейчас опреде-
ляют как дизайн: среды, интерьера, промышленный и прочий. 

Традиционное прикладное искусство выступает важным 
показателем общей культуры страны, показателем, действую-
щим не время от времени на эстрадах и стендах, а постоянно и 
повсеместно. Такой показатель — разносторонен, он демонстри-
рует степень богатства этноса, меру его развития, уровень его 
вкуса, силу его творчества. Во все века и во всех странах в тради-
ционном прикладном искусстве очень широко выражается ха-
рактер этноса в целом. Л.Н. Гумилев подчеркивал: «… народное 
искусство — это кристаллизация той же самой энергии живого 
вещества биосферы…»1, причем оно «осуществляет защиту пре-
красного, разнообразного мира от разрушающего Времени, 
ныне именуемого процессом энтропии»2. Именно искусство, с 
его точки зрения, в процессе этногенеза сыграло решающую 
роль в спасении народов от гибели3. 

Искусство предметного мира в современном культурном 
пространстве вновь показало, что оно развивается не обособ-
ленно, а в тесной связи с развитием всей художественной куль-
туры данного времени, причем это искусство часто оказывается 
более мобильным, быстрее и ярче интерпретирует веяния вре-
мени, материализуя их в художественных произведениях. Оно 
неизменно сохраняет многие издревле присущие ему черты, од-
новременно развивается, эволюционирует в соответствии с про-
исходящими изменениями культурного текста в целом. 

В данной монографии рассматривается закрепление тради-
ционного прикладного искусства в сфере образования, посколь-
ку оно, развивая именно образную сторону мышления личности, 
относится к числу наиболее эффективных средств традиционной 
народной и современной педагогики. В подобных формах про-
фессионального обучения достигается главная цель обучения — 
воспитание человека, личности, Творца. 

                                                           
1 Гумилев Л.Н. Из истории Евразии. — М.: Искусство, 1993. — С. 78. 
2 Там же, с. 77. 
3 Там же, с. 53. 
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Глава I. 
 

Отечественное образование и традиционная  
культура: исторический аспект 

 
 

В российской (славянской) цивилизации, у русского народа, 
в отличие от западной цивилизации, «стержнем» которой явля-
ется экономическая заинтересованность, «не интерес составляет 
главную пружину, главную двигательную силу <…>, а внутреннее 
нравственное сознание, медленно подготавливающееся в его ду-
ховном организме, но всецело охватывающее его, когда настанет 
время для его внешнего практического обнаружения и осуществ-
ления»1. Для российской цивилизации, как для никакой другой, 
образование с функцией духовного воспроизводства, образование 
как поток просвещения и духовно-образовательной, культурной 
преемственности предстает в качестве основания исторического 
здоровья народов России, российского суперэтноса (Л.Н. Гуми-
лев). Решение проблемы устойчивого развития России может 
стать реальностью третьего тысячелетия только в форме «образо-
ванной России». Представители культуры, науки и образования 
уже более трёх столетий обсуждают вопрос об образовании в Рос-
сии. Идеал образованной России провозгласил ещё М.В. Ломо-
носов, считавший главным для Отечества сохранение своего ду-
ховного и исторического достоинства, опору на национально-
исторические традиции. Таким же видели будущее бытие страны 
А.И. Бакушинский, В.И. Вернадский, И.А. Ильин, И.В. Киреев-
ский, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Д.С. Лиха-
чев, другие выдающиеся деятели отечественной культуры. 
Д.И. Менделеев утверждал, что «школа составляет громадную 

                                                           
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические от-
ношения Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. / Предисловие 
Н.Н. Страхова; статья К.Н. Бестужева-Рюмина; составление, вступ. ст. и коммен-
тарии А.А. Галактионова. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, Изда-
тельство «Глаголъ», 1995. — 552 с. — (Литературное наследие русских мыслите-
лей) — С. 163. 
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силу, определяющую быт и судьбу народов и государств»1. Для 
современной России образование выступает важнейшим ин-
струментом сохранения ее самобытного места в ряду ведущих 
стран мира, ее международного престижа как страны, облада-
ющей высоким уровнем культуры, науки, образования. Напом-
ним тезис А.В. Бакушинского третьего десятилетия XX в.: «Мы 
хотим найти путь преодоления механистической культуры, по-
рабощающей ныне человека более, чем когда-либо раньше, — 
преодоления в формах господства человеческого духа над кос-
ной материей и «роком» ее законов. Мы хотим, чтобы новая 
духовная основа жизни, сохранив все позиции, завоеванные в 
муках былого пути, вместе с тем вернула человечество к перво-
истокам жизни, ее ощущения, к той последней простоте и 
непосредственности, какие являются знаками совершенной 
мудрости и разрешением бывшей доселе глубокой трагедии в 
ее конечном очистительном акте»2. 

Современным обществу, государству, экономике, науке, тех-
нике, искусству требуется всесторонне образованный, гармониче-
ски развитый специалист, не просто умеющий грамотно выпол-
нять определенные профессиональные функции, но думающий, 
видящий перспективу, творчески относящийся к своей трудовой 
деятельности, обладающий высоким императивом. Такая лич-
ность предстает как носитель сознания, преобразующий мир на 
основе его познания, переживания и отношения к нему с обяза-
тельной ответственностью за все свои действия. Воспитать лич-
ность значит сформировать существенные качества, определяю-
щие особенности ее деятельности и поведения. Трудно переоце-
нить роль искусства в формировании такой личности. Искусство 
воздействует на человека через эстетическую, познавательную, 
воспитательную функции. Ему присуща редкостная способность 
влиять на духовный мир человека, делая его добрее, умнее и 
счастливее. Художественно-образное отражение действительно-
сти обладает уникальной, отличающей его от всех других, в част-
ности, научно-познавательной, форм отражения, возможностью 
«переноса» зрителя (слушателя) в другую эпоху, другое простран-

                                                           
1 Менделеев Д.И. О направлении русского просвещения и о необходимости под-
готовки учителей // Антология педагогической мысли России второй половины 
XIX — начала XX в. / Сост. П.А. Лебедев. — М.: Педагогика, 1990. — 608 с.: ил. — 
С. 440. 
2 Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. — М.: Книгоизда-
тельство Союза Работников Просвещения «Культура и просвещение», 1922. — 
66, [1] — С. 7. 



 20 

ство, что бесконечно обогащает и расширяет индивидуальный 
опыт личности. Это позволяет осуществлять преемственность 
культурного опыта, его эволюцию, реализовывать единство инди-
видуального и общего развития. Искусство в значительной степе-
ни выполняет главную задачу образования и воспитания: «вло-
жить» в личность в сжатом виде всю ту культурную программу 
развития, которую человечество уже освоило, обеспечивая тем 
самым возможность движения вперед, опираясь на предшеству-
ющий опыт. Здесь особенно следует выделить роль народного 
художественного ремесла. 

На важность приобщения индивида к народной культуре в 
процессе становления менталитета личности указывали выда-
ющиеся деятели отечественной культуры: А.Н. Афанасьев, 
А.В. Бакушинский, И.Я. Богуславская, В.И. Белов, Ф.И. Буслаев, 
В.С. Воронов, И.А. Ильин, М.С. Каган, Д.С. Лихачев, М.А. Некра-
сова, А.Б. Салтыков, В.М. Соловьев, И.Н. Уханова, П.А. Флорен-
ский и другие. Образование выступает главным механизмом 
воспроизводства общественного интеллекта, посему требует 
особого внимания. «Школа должна служить своему народу и 
государству и потому должна быть национальной и патриотиче-
ской. <…> Воспитание должно быть в духе той религии и госу-
дарственных устоев, в которых живет та или другая народность. 
Воспитание должно соответствовать истории, характеру и осо-
бенностям данной народности», — писал в свое время известный 
русский педагог И.П. Корнилов1. 

Разные гуманитарные науки дают сегодня своё определение 
понятию «воспитание». Чаще всего оно выступает как общая со-
циально-педагогическая категория. Философы под воспитанием 
понимают процесс становления человека как творческого субъек-
та. Социологи ограничивают воспитание процессами обучения и 
усвоения индивидом ценностей и норм общественного поведе-
ния. Психологи рассматривают воспитание как процесс развития 
имманентно присущих данному индивиду качеств и их корректи-
ровки. Все эти подходы синтезируются и интегрируются в прак-
тической обучающей деятельности Детской школы народных ре-
месел Архангельской области, экспериментального учебного за-
ведения дополнительного образования детей. В начале 1990-х 
годов предусматривалось создание четырех таких образователь-
ных учреждений в России, Белоруссии, Грузии, Молдавии. 

                                                           
1 Корнилов И.П. Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем / 
Сб. ст. И.П. Корнилова. — СПб., Тип. А.П. Лопухина, 1902. — 444 с. — С. 21. 
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«Воспитать — значит внедрить в человека известные душев-
ные качества, как питать, напитать — значит ввести в организм и 
его питательные соки — физические, материальные вещества. 
Воспитать в национальном духе — значит внедрить в человека 
такие душевные, духовные и даже физические свойства, кои при-
сущи и свойственны той или другой народности». Далее, «воспи-
тание должно быть в духе той религии и государственных устоев, 
в которых живет та или другая народность. Воспитание должно 
соответствовать истории, характеру и особенностям данной 
народности»1. Выдающий русский философ И.А. Ильин писал: 
«Воспитать ребенка значит заложить в нем основы духовного ха-
рактера и довести его до способности самовоспитания. Родители, 
которые приняли эту задачу и творчески разрешили ее, подарили 
своему народу и своей родине новый духовный очаг; они осуще-
ствили свое духовное призвание, оправдали свою взаимную лю-
бовь и укрепили, обогатили жизнь своего народа на земле: они 
сами вошли в ту Родину, которою стоит жить и гордиться, за ко-
торую стоит бороться и умереть»2. 

У молодежи как субъекта воспитания нет собственной исто-
рии. Она менее взрослых связана с догмами и обычаями, обла-
дает высокой социальной динамичностью, быстрым восприяти-
ем нового, как положительного, так и отрицательного. Моло-
дежь нуждается в правильном осмыслении постоянно возника-
ющих и новых для нее жизненных ситуаций, неизбежных оши-
бок. Народная культура помогает подросткам стать самостоя-
тельными и самодеятельными людьми. Всякая недооценка роли 
воспитания в образовательном процессе влечет за собой нега-
тивные последствия. В настоящее время образование совершен-
ствуется за счет новых педагогических технологий, методик и 
учебного оборудования, а воспитание остается самым трудным 
процессом воспроизводства человека. Эволюционные тенден-
ции современного образования во многом имеют истоки в таком 
самобытном феномене отечественной и мировой культуры, как 
традиционное прикладное искусство. 

А.В. Бакушинский обращал внимание: «Каждый возраст 
требует своей особой художественно-педагогической и методи-
ческой обработки. Но должен быть один основной принцип, от 

                                                           
1 Ковалевский П.И. Национальное воспитание и образование в России. — Санкт-
Петербург: Тип. М.И. Акинфиева, 1910. — 94 с. — С. 46-47. 
2 Ильин И.А. Путь духовного обновления. О национальном воспитании. / 
Собр.соч. в 10-ти тт. Т. 1./ Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. — М.: Русская 
книга, 1993. — 400 с., 8 л. илл. порт. — С. 150. 
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коего немыслимы отступления. Такой принцип сводится к тре-
бованию, весьма часто нарушаемому и практически и теорети-
чески (особенно в системе воспитания по Монтессори):   н е о б -
х о д и м о   и с х о д и т ь   и з   в н у т р е н н е г о   м и р а,    и з     

в н у т р е н н и х    п о т р е б н о с т е й   р е б е н к а, из их 
естественного развития, а не из внешнего мира, слишком резких 
и прямолинейных требований окружающей обстановки. Иначе 
говоря, следует путь воспитания предпочесть пути образования 
и последнее бесповоротно подчинить первому»1. 

В прошлые времена идея национального образования и вос-
питания обсуждалась и развивалась выдающимися деятелями 
отечественной культуры. С наибольшей полнотой её в XIX в. рас-
крывали в своём научном творчестве К.Д. Ушинский, П.И. Кова-
левский и В.Н. Сорока-Росинский. В работе «О народности в об-
щественном воспитании» К.Д. Ушинский писал, что нельзя жить 
по образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, 
точно так же нельзя воспитываться по чужой педагогической си-
стеме, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. «Каждый 
народ в этом отношении должен пытать собственные свои си-
лы»2. Против безоглядного заимствования чужих систем высту-
пал и П.И. Ковалевский. «Все русские школы, низшая, средняя и 
высшая, должны быть обязательно строго национальными», — 
утверждал он. Школьному воспитанию следует быть националь-
ным в физическом, нравственном и умственном отношениях3. 
Последовательно проводил идею национального воспитания, 
опираясь на опыт своих предшественников, В.Н. Сорока-
Росинский в статьях «Путь русской национальной школы» и 
«Национальное и героическое в воспитании». Он особо обращал 
внимание на необходимость различать национальное воспита-
ние и воспитание национального чувства. «Еще не так давно, — 
писал он, — могло казаться, что путь, завещанный 
К.Д. Ушинским русской школе, — путь национального воспита-
ния — либо зарастет, либо будет вконец исковеркан представи-
телями зоологического национализма. Еще не так давно мысль, 

                                                           
1 Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. — М.: Книгоизда-
тельство Союза Работников Просвещения «Культура и просвещение», 1922. — 
66, [1] с. — С. 37. 
2 Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании; О нравственном 
элементе в русском воспитании / Избранные труды. В 4-х кн. Кн. 1. Проблемы 
педагогики / К.Д. Ушинский; вступ. ст., прим. и коммент. Э.Д. Днепрова. — М.: 
Дрофа, 2005. — 638, [2] с. — С. 130. 
3 Ковалевский П.И. Национальное воспитание и образование в России. — Санкт-
Петербург: Тип. М.И. Акинфиева, 1910. — 94 с. — С. 55. 
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что и в русской школе национальное, т. е. свое, родное, должно 
быть основой воспитания, встречала упорное противодействие, 
была под каким-то бойкотом со стороны лучшей части обще-
ства. Разразилась война и показала, как утопичны были все 
наши космополитические теории, и какое колоссальное значе-
ние в жизни народов имеет национальное чувство, даже там, где 
несколько поколений подряд воспитывалось на фанатическом 
его отрицании. Война показала, сколько скрытой силы таилось в 
национальном чувстве, силы центростремительной, обеспечи-
вающей нации единство, крепость и возможность дальнейшего 
мощного развития; национальное чувство оказалось неисчерпа-
емым источником героизма, доблести, подвигов самопожертво-
вания и красоты человеческого духа»1. 

В.Н. Сорока-Росинский уделял особое внимание средствам 
народной педагогики, в частности, национальной песне, которая 
восходит к архетипам предков. Надо, говорил он, чтобы нацио-
нальная песня сопровождала все торжественные моменты жиз-
ни школьника, чтобы он чувствовал потребность выразить свои 
чувства в те моменты, когда душа бывает полна, так, как это де-
лает всякий нормально развивающийся народ — в народной 
песне, исполняемой хором, всем миром2. «Школьник, воспитан-
ный таким образом на звуках родной песни, впервые почувство-
вавший в них всю святость родины и родного народа — высших 
этических ценностей, будет застрахован от того зоологического 
национализма, при котором сознание своей национальной ин-
дивидуальности сочетается с бахвальством, с животным позы-
вом к разгрому инородца, к оскорблению чужой национальной 
святыни»3. И.А. Ильин поддерживал его точку зрения и считал 
сокровищами, на которых надо воспитывать русский нацио-
нальный характер, язык, песню, молитву, сказку, жития святых 
и героев, поэзию, историю, отношение к армии, территории и 
хозяйству. Он особо подчеркивал: «Хоровое пение дивным обра-
зом сочетает самостоятельность человека с осуществлением об-
щественной гармонии»4, оно «национализирует и организует 
жизнь — оно приучает человека свободно и самостоятельно 

                                                           
1 Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения / Сост. А.Т. Губко. — М.: 
Педагогика, 1991. — 240 с. — (Педагогическая библиотека) — С. 65, 125. 
2 Там же, с. 135. 
3 Там же, с. 134. 
4 Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего. / Собр.соч. в 10-ти тт. Т. 7. — М.: 
Русская книга, 1998. — 603 с. — С. 463. 
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участвовать в общественном единении»1. «У каждого народа свое 
особое чувство права и справедливости, иной характер, иная дис-
циплина, иное представление о нравственном идеале, иной се-
мейный уклад, иная церковность, иная политическая мечта, иной 
государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной, осо-
бый душевный уклад и духовно-творческий акт», — писал Иван 
Александрович2. Всякая абсолютизация принципов интернацио-
нализма в деле воспитания, увлечение чужими моделями воспи-
тания неизбежно несет отрицательный результат, — подчеркивал 
философ. «Таков дух национального воспитания, необходимый 
русскому и каждому здоровому народу. Задача каждого поколе-
ния состоит в верной передаче этого духа, и притом в формах воз-
растающей одухотворенности, национального благородства и 
международной справедливости. Только на этом пути человече-
ству удастся соблюсти священное начало родины и в то же время 
одолеть соблазны — как больного национализма, так и всеразла-
гающего интернационализма»3 

Опыт русской национальной педагогики, изложенный в этих 
положениях и включающий в себя главные принципы народного 
педагогического творчества, требует глубокого осмысления и 
освоения в современных условиях при создании русской нацио-
нальной школы современного типа. Вспомним слова 
В.И. Вернадского, выдвинувшего тезис об «учащемся народе»: 
«Несомненно, корни научного знания теряются в бесконечной 
дали веков былого. Мы сталкиваемся с ними в первых проблес-
ках религиозного сознания, коллективного художественного 
творчества или в начатках техники, а их следы мы находим в 
самых древних остатках человечества, в самых первобытных и 
диких укладах человеческого общежития4. 

В.И. Вернадский опубликовал более 30 статей, очерков, 
разного рода записок по вопросам развития высшего образова-
ния в России, затрагивая как общие, так и частные проблемы его 
эволюции. Наиболее известная статья «Задачи высшего образо-
вания нашего времени» должна была стать первой в цикле «Пи-

                                                           
1 Ильин И.А. Путь духовного обновления. О национальном воспитании. / 
Собр.соч. в 10-ти тт. Т. 1./ Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. — М.: Русская 
книга, 1993. — 400 с., 8 л. илл. порт. — С. 203-204. 
2 Ильин И.А. О русском национализме / Наши задачи. Историческая судьба и 
будущее России. Статьи 1948-1954 годов. В 2-х т. Т. ½. Подготовка текста и всту-
пит. статья И.Н. Смирнова. — М.: МП «Рарог», 1992. — 344 с. — С. 280. 
3 Ильин И.А. Путь духовного обновления. О национальном воспитании. — С. 208. 
4 Вернадский В.И. Из истории идей. Из журнала «Русская Мысль». 1912 г. — М.: 
Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1912. — 18 с. — С. 4. 
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сем о высшем образовании в России», но осталась единственной 
написанной. 

Публикации В.И. Вернадского об образовании во многих 
позициях коррелируют с данными этнопедагогики. Его раз-
мышления о педагогической научной мысли, о научном творче-
стве, о направленности учебно-воспитательной деятельности 
свидетельствуют о его интересе к опыту народной педагогики. А 
результаты современной этнопедагогической деятельности, ос-
нованной на идее деятельного овладения гуманистической ме-
тодологией творческого преобразования мира, на достижении 
гармоничных отношений между человеком, природой, обще-
ством, полностью вписываются в концепцию ноосферы. 

В педагогических изданиях отражается тот факт, что в 
научных педагогических исследованиях сохраняется и углубля-
ется интерес к нахождению путей возможно более широкого 
применения способов и методов народной педагогики в совре-
менной социокультурной и педагогической практике. 
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Глава II. 
 

Традиционная культура в современном 
 культурном пространстве 

 
 
 
Традиционная (народная) культура — это высочайшее до-

стижение каждого из народов, живущих на планете Земля. 
Народная культура существует как организованная форма транс-
ляции ценностей, как фиксированная память человечества о себе 
самом. В ней за многие тысячелетия сконцентрировались обще-
человеческие нравственные устои, выступая в качестве критерия, 
образца. Переживание добра, справедливости, красоты вело к со-
зданию основополагающих принципов человеческой личности. В 
состав человеческого сознания входит народная мудрость как си-
стема сложившихся в процессе многовековой практики верных 
представлений и взглядов, прошедших многократную проверку 
житейским опытом. 

Формирование народной художественной культуры в про-
шлом имело важные отличительные черты, как-то: появление и 
складывание в древнейшую эпоху, единство всех видов челове-
ческой деятельности, единство человека и природы; саморазви-
тие и самосовершенствование человека; выработка традиций, их 
сохранение и развитие. Живучесть традиций и особенностей в 
той или иной культуре воспитания говорит не о косности куль-
туры, а о непреходящей нравственной ценности, необходимости 
сконцентрированного в этих традициях и особенностях народ-
ного опыта, который перспективен к использованию в совре-
менных социокультурных и экономических условиях. Таким об-
разом, традиционное прикладное искусство и образование из-
начально оказались тесно связанными друг с другом. 

Художественное творчество в древние времена содержало 
ростки различных видов человеческой деятельности. Народная 
культура являет исторический опыт экономики, правосознания, 
искусства, развития нравственности, что позволяет поддержи-
вать и поощрять взаимопонимание различных народов, а также 
противодействовать этнической и религиозной ненависти, 
насилию, сепаратизму и другим формам экстремизма, предо-
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ставлять поддержку развитию гражданского общества. Тради-
ционная народная культура прошлого универсальна. Она опре-
деляет и нормирует все аспекты жизнедеятельности общины: 
уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, об-
ряды, регулирование социальных взаимоотношений членов со-
общества, тип семьи, воспитание детей, характер жилища, 
одежды, питания, освоение окружающего пространства, отно-
шения с природой, миром, верования, поверья, знания, язык, 
фольклор как знаково-символическое выражение традиции1. 

Народную художественную культуру в условиях глобализа-
ции следует рассматривать как константу культурных процессов, 
результатом которых может стать формирование единого поля 
мировой культуры. Кроме того, «генеральной функцией» народ-
ной художественной культуры выступает «воспроизводство чело-
веческого в человеке», установление связей личности с общена-
родным, общечеловеческим при сохранении национальной уко-
ренённости. Таким образом, воссоздаётся и становится возмож-
ным и сегодня общий для культуры язык, существовавший в 
древние времена и обеспечивавший целостность мировой эконо-
мики, науки, техники, искусства. 

Современные исследователи выделяют в народной культуре 
то общечеловеческое, что сформировалось и передавалось по 
наследству в течение тысячелетий. В.С. Стёпин пишет о системе 
мировоззренческих универсалий, определяя их как культурно-
генетический код, в соответствии с которым воспроизводятся со-
циальные организмы. Он подчёркивает: «Мировоззренческие 
универсалии выполняют в жизни общества такую же функцию, 
как и гены в живом организме. Они организуют в целостную си-
стему сложнейший набор различных феноменов культуры и вы-
ступают в качестве базисных структур социокода, играют роль 
своего рода ДНК социальной жизни». Он считает функциониро-
вание универсалий культуры похожим на роль ДНК как своеоб-
разной матрицы синтеза белков и других веществ. С его точки 
зрения, «система мировоззренческих универсалий — это своеоб-
разный культурно-генетический код, в соответствии с которым 
воспроизводятся социальные организмы»2. Традиционное при-

                                                           
1 Народная культура в современных условиях: учеб. пособие. Министерство 
культуры РФ. Российский ин-т культурологии. / Отв. ред. Н.Г. Михайлова — М., 
2000. — 219 с. [электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: 
http://www.riku.ru Дата обращения 01.08.2011 г. 
2 Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен. // Вопросы фило-
софии, 2006, № 2. — С. 16-26. — С. 18. 

http://www.riku.ru/
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кладное искусство по его содержанию следует отнести именно к 
таким мировоззренческим универсалиям, благодаря чему можно 
сделать вывод о большом перспективном значении народной 
культуры для России. А.В. Головнёв называет такие категории 
«расшатанными метанарративами (идеологемами) модерна», 
подчёркивая, что «сегодня в восприятии «культурного наследия» 
важно не столько его ценностное определение, сколько механизм 
актуализации в живой реальности (словами П. Бурдье, переход от 
opus operatum к modus operandi)»1. 

Проблемы изучения, сохранения и эволюции народной ху-
дожественной культуры на сегодняшний день требуют особо 
пристального внимания и соединения усилий различных орга-
нов власти, учреждений и организаций культуры, искусства и 
образования, усилий общества и отдельных личностей. Социо-
культурный, философский, образовательный, нравственно-
эстетический потенциал этого феномена отечественной культу-
ры еще недостаточно исследован, способы и методы его приме-
нения слабо изучены и апробированы, а перспективы недооце-
нены, особенно в сфере традиционного прикладного искусства. 

В отечественной науке исследований по теории народной 
культуры мало. Можно назвать трёх авторов теоретических ис-
следований, посвящённых анализу народной художественной 
культуры: Е.В. Гусева, А.С. Каргина и В.С. Цукермана. Их труда-
ми в народной культуре выделены три составные части: матери-
альная культура, культура социального управления (самоуправ-
ления) и духовная культура. В последней различаются следую-
щие структурные элементы: народное мировоззрение (народная 
философия), народная экономическая культура, народная нрав-
ственная культура, народная педагогика, народное правосозна-
ние, народная художественная культура2. 

Особое место как «срез» всей народной культуры занимает 
народная экологическая культура, включающая в себя опреде-
лённую систему природопользования, многие из элементов ко-

                                                           
1 Головнёв А.В. Культурное наследие и гуманитарные технологии // IX Конгресс 
этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 4-8 июля 
2011 г. / Редкол.: В.А. Тишков и др. — Петрозаводск: Карельский научный центр 
РАН, 2011. — 565 с. — С. 5-7. — С. 5. 
2 Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теоретические очерки). 
— СПб., СПбГИТМИК, 1993. — 111 с.; Каргин А.С. Народная художественная 
культура: курс лекций. Рек. в кач-ве уч. пос. для студ. высших и средних уч. зав-й 
культуры и искусств. — М., Гос. респ. центр русского фольклора, 1997. — 288 с.; 
Цукерман В.С. Народная культура как социальное явление: автореф. дис. … д-ра 
филос. н. — Свердловск, 1984. — 39 с. 
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торой имеют природоохранительное значение. Сюда можно до-
бавить народную физическую культуру (народные игры и раз-
нообразные физические упражнения, прекрасно описанные 
Е.А. Покровским в его книге «Детские игры, преимущественно 
русские»1). Отдельным аспектом является народная философия 
(любомудрие). Г.С. Виноградов образно охарактеризовал её, как 
«большую рукопись из неопределённо большого количества не 
пронумерованных листов, разнесённых ветром по земле»2. По-
нятие «народная мудрость» в дословном переводе на англий-
ский звучит как «folklore». 

Народная мудрость — это не романтическая метафора, а 
сложная и развитая философско-мировоззренческая система, 
отражающая важнейшие стороны жизни человека и этноса в их 
отношениях с природой и себе подобными. Она выражена не в 
форме философских трактатов, а в сложном комплексе мифоло-
гических, религиозных представлений, стиле мироотношения, 
многожанровом фольклорном творчестве, зафиксирована в 
произведениях традиционного искусства, в том числе и при-
кладного. Системный, комплексный анализ этого феномена еще 
не осуществлен в полной мере, для его проведения необходимо 
преодоление «ведомственной разграниченности» современного 
гуманитарного знания. Синкретизм народной культуры, вклю-
чая и народную философию, требует адекватного исследова-
тельского подхода — прежде всего интеграции усилий филосо-
фов, этнологов, культурологов, религиоведов, филологов, пси-
хологов, педагогов, искусствоведов, др. 

Многие широко распространенные концепции определяют 
всю традиционную народную культуру в целом как «реликты 
первобытной культуры в культуре цивилизованных обществ». 
Позднее в европейской и американской социологии возникло 
понятие «культуры народных классов в цивилизованных стра-
нах» как «культуры большинства» в противоположность «куль-
туре избранных» и т.п.3. Зарубежные исследователи термином 
«folk art» определяют первобытное искусство и художественное 

                                                           
1 Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. — М.: ТЕРРА; 
«Книжная лавка — РТР», 1997. — 416 с. — (Русский дом) 
2 Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск, издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. — 30 с. — С. 10. 
3 Об этом пишет, например, В.Е. Гусев. См.: Гусев В.Е. Русская народная художе-
ственная культура (теоретические очерки). — СПб., СПбГИТМиК, 1993. — 111 с. — 
С. 4. 
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творчество медленно развивающихся народов (австралийских 
аборигенов, американских индейцев, африканских пигмеев)1. 

Народная художественная культура предстаёт в качестве 
сложной динамической системы, обладающей множественными 
функциями. Их можно перечислять и перечислять: социальная, 
познавательная, ритуальная, этическая, эстетическая, норматив-
ная, информативная, коммуникативная, воспитательная, органи-
зующая, этикетная и др. Все эти функции необходимо использо-
вать в полном объёме и в самых разных сферах деятельности реги-
онов и страны в целом: социальной, культурной, образовательной, 
экономической. Обладая общемировыми и региональными про-
явлениями, народная художественная культура выступает фунда-
ментом современной мировой культуры, корневой системой 
национальной культуры. Её определяют как культуру органиче-
скую, как самоё природу, что сохраняет и формирует во времени 
сознание человека, неизменно живущего своей причастностью к 
народному целому, чувством своего места в Космосе2. 

Трудно переоценить значение народной культуры для эво-
люции мирового культурного процесса. Он характеризуется сле-
дующими чертами: нарушением главного механизма существо-
вания культуры — преемственности, возвратом к дорациональ-
ному, мифологическому сознанию, так называемым «инициа-
ционным голодом», появлением компьютерного рационализма, 
ведущего к потере человеком способности диалектического вос-
приятия мира и снижению его интуитивных возможностей, го-
могенизацией общества, антропологическим кризисом, т.д. Без 
интуиции невозможна творческая деятельность человека, фор-
мирование личности человека, его самосовершенствование и 
самовоспитание. «Инициационный голод» проявляется у мно-
гих групп населения. У молодежи, например, он возникает как 
следствие отказа от некоторых ритуально-обрядовых принципов 
культуры, обеспечивающих органичный и гармоничный про-
цесс вхождения подрастающего поколения в жизнь своего соци-
ума. Молодежная суб-культура даёт удивительный аналог этно-
генеза, трансформации и актуализации принципов этнической 
культуры. Насаждаемый коммерческой индустрией культуры в 
современном обществе потребительский гедонизм, выдвигаю-
щий наслаждение, получение удовольствия в качестве главной 

                                                           
1 Susann L.-W. Folk Art. — L.: Star Fire, 2006. — 384 p. 
2 Некрасова М.А. Народное искусство и экология культуры // Народное искус-
ство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. — М.: 
НИИ теории и истории изобразительного искусства, 1991. — 378 с. — С. 4. 
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ценности и смысла жизни (в ущерб другим ее ценностям и 
смыслам) есть проявление тенденции унификации, оказываю-
щей на общество разрушительное воздействие. Анализируя эти 
процессы и оценивая их влияние, А.А. Зиновьев подчёркивал: 
«Мы развили колоссальную культуру для детей и сферу инду-
стрии, производящую всевозможные средства развлечения, вос-
питания и образования детей, основанные на достижениях 
науки и техники. И именно этим самым мы убили детскость, так 
как подлинная детскость была порой творческого открытия че-
ловеком мира с минимальными средствами. Палка с сучками, 
перевязанная тряпкой, есть в неизмеримо большей степени дет-
ская игрушка, если она изобретена ребенком, чем в совершен-
стве сделанная индустриальным способом и набитая электрони-
кой вещь, ведущая себя почти как живое существо»1. Развив-
шийся впоследствии сверх меры индивидуализм имеет тенден-
цией уничтожение человеческой культуры. 

Чем же может помочь народная культура в решении про-
блем, связанных с различными современными кризисами? 
Прежде всего, своей целостностью, единством материального и 
духовного. Многие исследователи называют народную художе-
ственную культуру интегратором общества. Интегрирующей яв-
ляется пронизывающая все её виды связь со средой обитания и 
жизнедеятельности, с трудовой деятельностью и бытом народа. 
Народная художественная культура непосредственно связана с 
материальным производством, с природной средой и со всей 
социальной практикой народных масс, с их общественным и се-
мейным бытом, с обычаями, со всем укладом жизни, что опре-
деляет своеобразный «прикладной» характер всех видов народ-
ного творчества. В прежние времена народная культура связы-
валась, главным образом, с жизнью крестьянства, теперь же ур-
банизация предъявляет свои требования и оказывает иное вли-
яние. Сегодня город представляет собой административный, 
торгово-экономический, научно-образовательный и культурный 
центр определенной территории. В нем сосредоточиваются и 
органы управления, и основной экономический потенциал ре-
гиона. В городе располагаются основные образовательные и 
научные учреждения: школы, начальные, средние и высшие 
профессиональные учебные заведения, учреждения культуры и 
искусства. Городская и сельская культуры оказывают взаимное 

                                                           
1 Зиновьев А.А. Глобальный человейник. — М.: Алгоритм, 2006. — 448 с. (Фило-
софский бестселлер) — С. 76-77. 
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влияние друг на друга, поэтому сегодня в народной художествен-
ной культуре все более явственными становятся проявления тако-
го взаимодействия. 

Народная художественная культура продолжает сохранять 
свои значимые черты. Так, национальная природа в ней есть не 
просто географическая или экологическая среда обитания или 
сырьё и материал для труда, но, по определению Г.Д. Гачева, 
«Природина народу, «скрижали завета», определённые письме-
на, которые Народ <…> рассчитывает в ходе истории, создавая 
культуру — как плод Труда, в котором реализуется деятельная 
любовь между народом и природой»1. Можно вспомнить также 
точку зрения И.Г. Песталоцци: «Природа как бы окружила 
внешней оболочкой высшие задатки человека. Если ты разобь-
ёшь эту оболочку, прежде чем она раскроется сама, то ты рас-
кроешь несозревшую жемчужину и уничтожишь то сокровище 
жизни, которое ты должен был сохранить своему ребенку…»2. 
П.А. Кропоткин в своей работе «Этика», доказывая, что этиче-
ские нормы предшествовали религии, выводил нравственность 
непосредственно из опыта природы3. В большинстве своем 
представители разных народов всегда чувствовали и понимали 
природу, бережно относились к ней, обожествляли ее силы, вос-
хищались ее творениями и явлениями. Это относится как к мно-
гочисленным этносам, так и «малым» народам. Этика животных 
и растений явилась образцом подражания для человека. 

Россия была в основном аграрной страной, и большая часть ее 
населения постоянно находилась в прямом контакте с природой, 
поэтому её население выработало оптимальные, с точки зрения 
экологии, взаимоотношения с природой. Природа в народном со-
знании выступает идеалом гармонии, красоты, разумности. Неда-
ром сегодня всё чаще звучит утверждение о том, что времена язы-
чества следует рассматривать как «золотой век» экологии. 

Все стороны, аспекты, явления народной культуры нераз-
рывно связаны с воспитанием и обучением человека, с тем, чему 
земцы и этнографы дали в XIX веке наименование «народная 
педагогика». На основании результатов их деятельности совре-

                                                           
1 Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к 
естествознанию). — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. — 
318 с. — С. 7. 
2 Песталоцци И.Г. Избр. пед. произв., в 3-х тт. Под ред. М.Ф. Шабаевой / 
И.Г. Песталоцци. Т. 1. — М.: Просвещение, 1961. ― 720 с. ― С. 93. 
3 Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. — М.: Политиздат, 1991. — 496 с. ― 
С. 45-66. 
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менные исследователи сделали вывод, что в основе народной 
педагогики лежит триада «ум — доброта — трудолюбие». 

Отечественные ученые, педагоги и мыслители стали обра-
щаться к проблемам народной педагогики, главным образом, в 
пореформенный период — с середины XIX в., когда особо остро 
встал вопрос об организации народных школ. При этом обраща-
лось внимание на средства воспитания человека в его различ-
ных проявлениях. Д.Г. Булгаковский, например, рассматривал 
пословицы, песни, загадки, обряды с точки зрения их воспита-
тельного значения для здоровья народа. Интересны для совре-
менного читателя исследования Е.А. Покровского и А.Е. Соболе-
ва с их этнолого-педагогическим анализом детских игр и их ро-
ли в физическом и нравственном развитии детей. «Время игр — 
это элементарный класс жизни, а безпрестанная забота о разви-
тии детей с этого времени есть вопрос жизни государства», — 
подчеркивал Е.А. Покровский1. 

Отдельное место занимает этнограф и педагог, член Русско-
го географического общества, Г.С. Виноградов, утверждавший 
право существования термина и понятия «народная педагоги-
ка». Он считал, что народная педагогика «не столько система, 
сколько сумма знаний, умений», и характеризовал её как сово-
купность навыков и приемов, применяемых народом в целях 
формирования личности в определенном направлении, т.е. рас-
сматривал её как педагогическую практику, которую и следова-
ло назвать народной педагогикой. «История народной педаго-
гики — в том виде, как её можно проследить по устным источни-
кам, упирается в ссылки на “стариков”, являющихся едва ли не 
единственным авторитетом в глазах народа и его пестунов: <…> 
непривычные к теоретизированию простолюдины не видят 
надобности доказывать общеизвестное, общепринятое»2. И еще: 
«она сохраняет и несет не все свое прошлое, а лишь то из него, 
что признается нужным в данный момент. И это нужное обере-
гается, рассматривается носителями народно-педагогических 
знаний, как духовная ценность, в охранении которой в какой-то 
мере заинтересован каждый при столкновении с противопо-
ложной тенденцией», — писал Г.С. Виноградов3. До сих пор 

                                                           
1 Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. — М.: ТЕРРА; 
«Книжная лавка — РТР», 1997. — 416 с. — (Русский дом) — С. 24. 
2 Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск, издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. — 30 с. — с. 28. 
3 Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск, издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. — 30 с. — С. 7. 
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имеются те, кто отрицает значение народной педагогики или 
ошибочно рассматривает её как сферу применения только фи-
зических методов воздействия. Они упускают из виду, что 
«народная педагогика для педагогической науки — как зародыш 
в зерне, а без зародыша зерно не прорастает»1. 

Неоценимый вклад в изучение, теоретическое обобщение 
русской народной педагогики внес К.Д. Ушинский. Он разрабо-
тал теоретические положения, которые положили начало рус-
ской этнопедагогике как области научного знания, а именно: 

 обосновал один из ведущих принципов этнопедагогики 
— от восприятия культуры собственного народа через родной 
язык к культуре соседних народов, затем к пониманию и усвое-
нию мировой культуры; 

 доказал, что нельзя слепо заимствовать воспитательные 
системы у других народов, поскольку у каждого этноса есть своя 
особенная национальная система воспитания; 

 выдвинул принцип народности русской школы, понимая 
под ним преобразование всей системы образования на основе 
установления органических связей с жизнью народа в целом; 
ввел понятия «народная педагогика» и «народное воспитание»; 

 рассмотрел вопрос об идеале человека, который у каждо-
го народа соответствует его характеру, определяется его обще-
ственной жизнью;  

 обосновал воспитательное и образовательное значение 
родного языка, разработал методику использования знаний по 
русской народной культуре в учебно-воспитательном процессе 
учреждений системы образования и внедрил ее в практику ра-
боты Гатчинского сиротского института и Смольного института 
благородных девиц. 

Обратившись к опыту народной педагогики и полагая необ-
ходимым пользоваться ее средствами, К.Д. Ушинский сделал 
вывод, что «Педагогика — не наука, а искусство, — самое об-
ширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств. <…> Как искусство сложное и обширное, оно опирает-
ся на множество обширных и сложных наук; как искусство оно, 
кроме знаний, требует способности и наклонности, и как искус-
ство же, он стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда 

                                                           
1 Становление этнопедагогики как отрасли педагогической науки: Материалы 
международной научной конференции (6-7 декабря 2001 г.). — Элиста: АПП 
«Джангар», 2003. — 416 с. — С. 3. 



 35 

вполне недостижимому: к идеалу совершенного человека»1. 
Ушинский первым применил формулировку «народное воспи-
тание». Стремясь к его широкому применению, он подчеркнул, 
что воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно 
быть народным, ибо воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную си-
лу, которой нет в самых лучших системах, основанных на аб-
страктных идеях или заимствованных у другого народа2. 

Изучению нравственных идей и вытекающих из них педаго-
гических взглядов народа уделял особое внимание 
В.А. Сухомлинский. Он определил народную педагогику как 
средство обновления и совершенствования своей учебно-
воспитательной работы с детьми. Для него школа являлась «ко-
лыбелью народа», «народным очагом воспитания», «важней-
шим центром духовной жизни народа». В его работах выражена 
убежденность в том, что учебные заведения должны воссоздать 
в каждом поколении философию родного народа, его широкий 
и оригинальный взгляд на мир, национальную психологию и 
характер, самобытную культуру, тесные духовные связи с други-
ми народами. Он особо показал роль семьи, матери в формиро-
вании личности ребенка, постижении им мира прекрасного3. 

В России советской важнейшую роль в изучении и возвра-
щении народной педагогики в практику современного образо-
вания сыграл Г.Н. Волков, издавший в 1958 г. небольшую по 
объёму книгу под названием «Народная чувашская педагогика». 
Свои полувековые исследования он завершил выпуском в свет 
двухтомника, получившего под его пером удивительно точно 
отражающее сущность явления наименование «Педагогика 
любви». Действительно, детям, да и взрослым, сегодня не хвата-
ет именно любви, почему автор и определил народную педаго-
гику, как педагогику национального спасения. Следует выделить 
мнение Г.Н. Волкова о том, что «традиционность культуры, в 

                                                           
1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. /Ред. колл. А.М. Еголин (гл.ред.), 
Е.Н. Медынский, В.Я. Струминский. — М.-Л.: изд-во Акад педаг. наук РСФСР, 
1948-1951. Т. 8 (в двух томах). 1950. Т. 1. — 776 с. — Человек как предмет воспита-
ния (Педагогическая антропология). — С. 32. 
2 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. /Ред. колл. А.М. Еголин (гл.ред.), 
Е.Н. Медынский, В.Я. Струминский. — М.-Л.: изд-во Акад педаг. наук РСФСР, 
1948-1951. Т. 2. 1948. — 655 с. — С. 160-161. 
3 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х тт. Т. 1 / Сост. 
О.С. Богданова, В.З. Смаль. — М.: Педагогика, 1979. — 560 с., ил. 
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том числе и педагогической, есть важнейший признак высокой 
культуры народа»1. 

Народная педагогика — это исторически сложившаяся сово-
купность педагогических сведений и воспитательного опыта, со-
хранившихся в устном народном творчестве, героическом эпосе, 
своде правил традиционного поведения и воспитания, обычаях, 
обрядах, традициях, детских играх и игрушках. Народная педаго-
гика содержит как идеал воспитания, так и пути и средства его 
достижения. Методы народной педагогики помогают нацелить 
современный учебно-воспитательный процесс на формирование 
этнического самосознания у детей и молодёжи, на понимание 
ими роли своего народа, этнической группы в социальном окру-
жении, мировой культуре. В народной педагогике главным было 
всеобщее трудовое воспитание, т.е. добросовестный, систематиче-
ский и разумный общественно полезный труд. К нему в народном 
мировоззрении сформировано совершенно особое отношение: 
«Кому работа в тягость, тот не знает радости». Уважение к труду, 
оценивание его как неотъемлемой составляющей человеческого 
бытия воспитывались в человеке с раннего детства. Отсюда — по-
следующий интерес к ручному художественному труду. 

Крупнейшие педагоги, занимавшиеся проблемами трудово-
го воспитания, безусловно, опирались на знания народной педа-
гогики, относились с глубоким пониманием к народным тради-
циям, опыту народа по воспитанию детей и юношества в духе 
любви и уважения к разнообразной трудовой деятельности че-
ловека. Для осуществления целей развивающего трудового об-
разования необходима его вариативность, выборность, смен-
ность видов трудовой деятельности, что позволит включать в её 
рамки сферу социальной помощи, охрану природы и памятни-
ков культуры и т.д. Такие воззрения и убеждения должны быть 
присущи не только учителям, но и родителям. Важно сочетать 
народную мудрость, веками сложившиеся трудовые традиции 
семьи с достижениями современной педагогической науки. При 
этом трудовое воспитание должно отвечать как минимум следу-
ющим педагогическим требованиям: систематический и коллек-
тивный  характер труда, наличие у каждого ребёнка с учётом 
возраста посильных и постоянных трудовых обязанностей. В 
детстве труд следует сочетать с элементами игры, а в отрочестве 
постепенно осуществлять переход от простых форм труда к бо-

                                                           
1 Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. 
2-е изд., испр. и доп. — М.: ACADEMIA, 2000. — 176 с. — С. 3, 29. 
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лее сложным. Важно приучать детей выполнять нужные, но не 
очень привлекательные для них трудовые обязанности, не нака-
зывать детей трудом, стимулировать труд похвалой и личным 
примером показывать сознательное и дисциплинированное от-
ношение к труду. 

Вопросам трудового воспитания детей в семье много вни-
мания уделял А.С. Макаренко. Опираясь на традиции народной 
педагогики, он утверждал, что правильное воспитание невоз-
можно представить как воспитание нетрудовое. Поясняя смысл 
и значение трудового воспитания, он советовал родителям по-
стоянно иметь в виду, что семья должна готовить ребёнка к тру-
ду, что в процессе труда следует воспитывать в ребёнке опреде-
ленные нравственные качества. А.С. Макаренко придерживался 
точки зрения, что трудовое воспитание является средством не 
только «физического развития в труде», но и психологического 
и духовного развития человека1. Об этом ещё в начале XX в. пи-
сал князь Ф.С. Голицын, подчеркивая высокое значение кустар-
ного дела для «умственно-духовного развития русского наро-
да»2. О ручном труде, как важнейшем компоненте обучения и 
воспитания творческой личности, писали К.Ю. Цируль, 
Н.В. Касаткин, Н.П. Столпянский. 

Самым ценным человеческим качеством в народной художе-
ственной культуре считалась добродетель. Её следовало «приви-
вать», ей учили, преодолевая невежество. Такая позиция харак-
терна для многих народов и их философских воззрений, напри-
мер, для конфуцианства. Выдающийся китайский философ Кон-
фуций (551-479 гг. до н.э.) оказался одним из первых мыслителей, 
занимавшихся изучением и обобщением народной педагогиче-
ской культуры. Он был, может быть, самым убежденным и после-
довательным защитником культуры в человеческой истории. 
Конфуций считал, что власть в этом мире дает не сила, а учение и 
добродетель. Добродетель, по его мнению, есть сила творческого 
преображения мира3. Он обогатил педагогику многими мировоз-
зренческими и этическими положениями. Этнопедагогика пола-

                                                           
1 Макаренко А.С. О моём опыте / А.С. Макаренко. Педагогические сочинения. В 
8-и т. 1984-1989. Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — 552 с. — С. 127. 
2 Голицын Ф.С. Кустарное дело в России в связи с умственно-духовным развити-
ем русского народа. Составил кн. Ф.С. Голицын. Т. 1. — СПб., тип. 
В.Ф. Киршбаума, 1904-1913. — 642 с. с табл. 
3 Конфуций и его школа / сост. и автор предисловия В.В. Малявин. — М.: Изда-
тельский дом Шалвы Амонашвили, 1996. — 176 с. (Антология гуманной педаго-
гики) — С. 7, 25. 
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гает, что воспитывать добродетель помогают самые разные виды 
народного творчества. 

Одним из основных показателей нравственности и граж-
данской зрелости человека выступает отношение к своему здо-
ровью. В этом смысле особой ценностью обладает народная си-
стема знаний о защите от неблагоприятных для жизни природ-
ных факторов, поддержании физического и психического здо-
ровья. Традиции народной культуры наглядно демонстрируют 
ценность идей, лежащих в основе здорового образа жизни и эт-
ногигиены. Они самым непосредственным образом связывают 
психофизическое здоровье человека с состоянием его души. Ра-
дость, оптимизм, принятый как мировоззрение и образ жизни, 
предписываются многими народными культурами и воплоща-
ются в произведениях народного художественного творчества, 
предметах, исполненных народными мастерами для создания 
вещно-пространственной среды. 

Особенности традиционного прикладного искусства во мно-
гом определяют самые характерные черты совершенного чело-
века, который связан с такими чертами личности, как трудолю-
бие, ответственность, человечность, уважение к другим людям и 
культурам, самостоятельность, ум, здоровье, любовь к Родине и 
др. Г.Н. Волков называет его «народным идеалом совершенного 
человека». Подобный идеал отвечал положению о единстве 
формы и содержания, поэтому в народной педагогике обраща-
лось внимание не только на духовное, нравственное воспитание, 
но и на физическую культуру. Идеалом физического воспитания 
в представлении народа считалось воспитание здорового, жиз-
нерадостного, сильного, отважного подрастающего поколения. 
Комплекс мер, включающий в себя народную медицину, разум-
ное питание, использование природных факторов, игры, спор-
тивные соревнования и праздники, обеспечивал нормальное 
физическое развитие детей и юношества. 

Формирование черт совершенного человека происходит 
благодаря во многом тому предметному миру, который его 
окружает. Каждая эпоха обладает своими принципами гармони-
зации архитектурно-предметного пространства, своей мерой 
связей в единстве художественного образа, своей концепцией 
пространства. Жилище человека должно представлять собой 
«живое пространство живых вещей», неоднократно отмечала 
М.А. Некрасова. Именно таким живыми вещами являются изде-
лия народных мастеров, которые не только проводят в совре-
менность принцип всеобщности красоты, но и делают это в есте-
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ственном соответствии с национальными традициями. В 1960-х 
годах уже имел место особый спрос на неповторимые рукотвор-
ные произведения народных мастеров, вызванный стандартиза-
цией в архитектуре и убранстве интерьеров. Интересно в этом 
плане образное замечание В.С. Воронова о том, что «бытовое 
крестьянское искусство — не дерзкое вино индивидуального 
творчества, опьяняющее и окрыляющее лишь в редкие минуты 
обращения к нему человека; это чистая и свежая вода, непри-
метно утоляющая повседневную жажду»1. Да, жажда прекрасно-
го и доброго утоляется, в первую очередь, произведениями тра-
диционного прикладного искусства. Оно неотделимо от сложно-
го процесса материализации всех жизненных потребностей че-
ловека и входит органическим элементом в образование и 
устроение его вещественного быта; в формирование и совершен-
ствование человека как личности. 

В народной педагогике отсутствует экспериментальная про-
верка сделанных наблюдений. Но следует помнить, что в ходе 
эволюции человеческому обществу пришлось поневоле проде-
лать множество опытов, которые с большими основаниями 
можно считать заменяющими во многих случаях опыты пред-
намеренные, заранее обдуманные и при определенных условиях 
проведенные. В народной педагогике присутствуют многие 
принципы и методы, которые современной педагогической 
наукой рассматриваются как инновационные. 

«Удивительным педагогом» называл родной язык 
К.Д. Ушинский. Он подчёркивал, что язык «является величай-
шим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было 
еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца 
народной истории <…> Но этот удивительный педагог — родной 
язык — не только учит многому, но и учит удивительно легко, по 
какому-то недосягаемо облегчающему методу»2. 

Современные исследователи выделяют в качестве самой дей-
ственной черты народной педагогики связь с жизнью, с практи-
кой обучения и воспитания молодого поколения. Народной педа-
гогике не было и нет необходимости заботиться об укреплении 
связи с жизнью, ибо она есть сама жизнь; не было необходимости 

                                                           
1 Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и 
биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Советский художник, 1972. — 350 с., илл. — 
С. 38. 
2Ушинский К.Д. Собрание сочинений. / Ред. колл. А.М. Еголин (гл. ред.), 
Е.Н. Медынский, В.Я. Струминский. — М. -Л.: изд-во Акад. педаг. наук РСФСР, 
1948-1951. Т. 2. 1948. — 655 с. — С. 558-559. 
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внедрять и распространять свои достижения среди масс, ибо она 
сама выступает как педагогика масс, педагогика большинства, 
созданная народом для народа. «Воспитание существует в рус-
ском народе столько же веков, сколько существует сам народ, — с 
ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю, 
все его лучшие и худшие качества. Это почва, из которой вырас-
тали новые поколения России, сменяя одно другое. Её можно 
удобрить, улучшить, приноровившись к ней же самой, к ее требо-
ваниям, силам, недостаткам; но пересоздать её невозможно»1. Об 
особом характере народного воспитания интересное наблюдение 
сделал А.С. Макаренко. По его мнению, воспитание в народной 
среде осуществляется «как будто между делом, как будто в боко-
вых параллельных процессах», к которым относятся и трудовая 
деятельность народа, и обряды, и развлечения во всех многооб-
разных формах и различных проявлениях. 

Народная педагогика дает и ещё один важный инструмент — 
семейное воспитание, которое сегодня в обществе практически 
отсутствует. Социум воспитывал свое молодое поколение в духе 
трудолюбия, высокой нравственности и благородства. Достаточно 
вспомнить слова К.Д. Ушинского, что характер человека более 
всего формируется в первые годы его жизни, и то, что ложится в 
характер в эти годы, — ложится прочно, становится второй нату-
рой человека. Всё, что усваивается человеком впоследствии, ни-
когда не имеет той глубины, какой отличается всё усвоенное в 
детские годы. Следование традиционному воспитательному опы-
ту на Руси в повседневной педагогической практике наблюдается 
до XVII в. Далее четко проявляется тенденция отрицания всего 
русского, народного и предпочтения иностранного во всех сферах 
жизни, в том числе и в просвещении. В XIX в. передовые ученые, 
в частности, славянофилы, тщательно изучают народную педаго-
гическую культуру, выявляют в ней лучшее и пропагандируют ее 
использование в образовательной практике. 

Для народной педагогики особое значение имел показ спо-
собов выполнения различных видов сельскохозяйственного, ре-
месленного, бытового труда (обращение с инструментами и ору-
диями труда, обработка земли — полив, уборка урожая, уход за 
скотом, приготовление национальных блюд, ткачество, резьба, 
вышивание и. т. д.). После разъяснения и показа обычно следо-

                                                           
1 Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании; О нравственном 
элементе в русском воспитании / Избранные труды. В 4-х кн. Кн. 1. Проблемы 
педагогики / К.Д. Ушинский; вступ. ст., прим. и коммент. Э.Д. Днепрова. — М.: 
Дрофа, 2005. — 638, [2] с. — С. 235. 
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вали упражнения с целью выработать привычку к тому или 
иному виду хозяйственных работ, тому или иному виду народно-
го ремесла. Семейное воспитание применяло на практике такие 
методы воспитания, как поощрение и одобрение, принуждение, 
наказание, порицание, запрет и упрёк. Взаимоотношения в се-
мье, нравственный облик родителей, их труд, отношения с об-
ществом, окружающими людьми, к различным видам человече-
ской деятельности — всё это служило примером для детей и ока-
зывало влияние на формирование личности детей. 
С.А. Рачинский считал, что средний уровень тогдашних кре-
стьянских детей вообще был очень высок. Он особо отмечал, что 
у них преобладают способности математические и художествен-
ные. Рачинский подчеркивал: «Количество дремлющих художе-
ственных сил, таящихся в нашем народе, громадно»1. 

Историю традиционной этнокультуры и народной педаго-
гики необходимо знать для того, чтобы создать педагогическое 
знание, отвечающее потребностям современности. Но это не 
значит, что её нельзя непосредственно использовать в учебно-
воспитательной практике. Появление множества научных ис-
следований «на стыке» разных наук составляет зримую примету 
третьего тысячелетия. Следует отметить, что как область науч-
ного знания этнопедагогика находится пока ещё в стадии ста-
новления (идет, главным образом, её региональное изучение), 
вследствие этого она не обладает устоявшимся понятийно-
категориальным аппаратом. 

Народная педагогика выработала разнообразные методы и 
способы воспитания и обучения, которые сегодня рассматривают-
ся как новые. Можно привести некоторые примеры. Старый ме-
тод рассказывания, прекрасно разработанный и непрерывно ис-
пользуемый в народной педагогике, с 1920-х гг. перенесли в педа-
гогику научную. Лучшими педагогами в крестьянской среде яв-
лялись люди старого поколения, «поколения людей, уже пе-
ребродивших, успокоившихся, уже не имеющих личных интере-
сов, в нравственном отношении живущих выше обыкновенного 
уровня»2. Чаще всего это были бабушки и няни, почему 
Г.С. Виноградов и выделил знаменитых нянюшек А.С. Пушкина, 
А.Ф. Кони, Л.Н. Толстого. Он отмечал в них «высшие проявления 

                                                           
1 Рачинский С.А. Заметки о сельских школах. // Антология педагогической мыс-
ли России второй половины XIX — начала XX в. / Сост. П.А. Лебедев. — М.: Пе-
дагогика, 1990. — 608 с.: ил. — С. 270. 
2 Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск, издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926. — 30 с. — С. 24. 
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педагогического дарования и предельные достижения народной 
педагогики» и поставил их имена на один уровень с Платоном, 
Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо1. 

Именно в народной педагогике сформировался тот прин-
цип природосообразности, который считается обоснованным 
Я.А. Коменским и имеет глубокое методологические значение 
для современного образования. Его принято рассматривать как 
принцип соответствия природе ребенка. Представляется, что 
сегодня природосообразность следует рассматривать шире. Не-
возможно выстроить природосообразное обучение вне природы 
этноса, поэтому сегодня всё чаще говорят и пишут об этнической 
природосообразности образования. Технология биоадекватного 
преподавания, являющаяся здоровьесберегающим методом, ко-
торый способствует активизации всех потенциальных возмож-
ностей личности, современные исследователи относят к поиско-
во-технологической модели инноваций. 

Современная наука фиксирует: методы и способы народно-
го воспитания неизменно содержат художественный компонент. 
Г.Д. Гачев считает, что этнопедагогическое воздействие лишь в 
том случае будет эффективным, если его не ограничивать воз-
действием на уровне разума, логики, но активно использовать 
образную сторону мировосприятия. Вследствие этого к числу 
наиболее эффективных средств народной педагогики обычно 
относят фольклор как сферу художественного творчества, раз-
вивающую именно образную сторону мышления личности. Эт-
нопедагогическая деятельность по своему характеру, используе-
мым средствам оказывается во многом близка деятельности ху-
дожественно-творческой, образно-созидательной2. Побуждение 
ребёнка к активной творчески созидающей деятельности высту-
пает альтернативой массовой коммерческой культуре, ориенти-
рующейся на пассивное освоение-потребление, проявляясь как 
активизация и актуализация культуротворческих способностей 
ребенка. Здесь фольклор с его простотой, доступностью, откры-
тостью оказывается чрезвычайно плодотворным средством пе-
дагогического воздействия. Кроме того, он обладает важнейшим 
свойством, отсутствующим у коммерческих форм культуры, — 
укоренённостью, проявляющейся на ранних стадиях формиро-
вания личности ребенка. 

                                                           
1 Там же, с. 22, 25. 
2 Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Соседи России. Польша, Литва, Эсто-
ния. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 384 с. с илл. — С. 28, 29. 
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Народную художественную культуру отличают коллектив-
ный характер творческой деятельности и традиционность, 
устойчивая, длительная во времени и распространяющаяся в 
широкой социальной среде и этническом пространстве. Отече-
ственные учёные рассматривают традицию как живое, меняю-
щееся явление. Традиции народной культуры постепенно и, на 
первый взгляд, незаметно изменяются и обновляются. Они про-
являются в форме непосредственной передачи от поколения к 
поколению, от социума к социуму навыков, форм, приёмов, тех-
ники творчества и самих произведений, форм их бытования и 
восприятия. Традиции организуют связь поколения, на них 
держится духовно-нравственная жизнь народов. Чем многооб-
разнее традиции, тем духовно богаче народ. Ничто так не объ-
единяет его, как традиции. Достижение согласия между тради-
циями и современностью становится все более животрепещу-
щей проблемой науки. Ещё одной важной для современной 
России особенностью народной художественной культуры яв-
ляется то, что она образует большое количество региональных 
типов и локальных вариантов (И.Я. Богуславская). Освоение и 
изучение их формируют важную сферу деятельности нынеш-
них муниципальных образований и регионов России. 

Народная культура и традиционное прикладное искусство 
представляют особый интерес в связи с тем, что назвали «толе-
рантностью». В Оксфордском словаре этот термин раскрывается 
как готовность и способность без протеста воспринимать лич-
ность или вещь. Во французском языке слово «толерантность» 
означает уважение свободы другого, его образа мыслей, поведе-
ния, политических и религиозных взглядов. В китайском языке 
быть толерантным означает проявлять великодушие в отноше-
нии других. В арабском толерантностью считается прощение, 
мягкость, снисходительность, сострадание, расположенность к 
другим, в персидском (фарси) — терпение, выносливость, готов-
ность к примирению. Народным воспитанием осуществлялось 
привитие понимания иных людей и культур, а базой для этого 
служили сохраненные народной художественной культурой об-
щечеловеческие ценности, кои человечество старательно выра-
батывало в течение всего длительного времени своего существо-
вания на планете Земля и благодаря которым хаос превращался 
в Космос. Вот почему возникла необходимость ввести народную 
культуру в сферу образования. Именно школа является старин-
ным институтом воспитания и образования, институтом реали-
зации национальной идеи. В такой школе особую роль приобре-
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тает Учитель, который в народной педагогике всегда был лично-
стью с большой буквы. Культура и личный пример педагога 
придают особый статус современной образовательной среде, что 
обязывает его обладать высокой духовностью и нравственно-
стью. А.С. Макаренко считал, что «мастерство воспитателя не 
является каким-то особым искусством <…>, но это специаль-
ность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, 
как надо учить музыканта»1. По этой причине особое внимание 
следует обратить на подготовку будущих педагогов, в содержа-
ние которой необходимо включить освоение местной народной 
культуры (традиционного прикладного искусства) во всех её 
проявлениях и разнообразии. Результатами вхождения в мир 
народной художественной культуры, овладения ремесленными 
навыками явится развитие: 

 логического мышления в процессе сравнения, сопостав-
ления различных компонентов традиционного прикладного ис-
кусства и традиционной культуры;  

 различных видов памяти (слуховой, зрительной, логиче-
ской, ассоциативной, эмоциональной и др.); 

 качеств ума (пытливости, гибкости, глубины, креативно-
сти и др.), формирующихся в результате овладения культурно-
историческим наследием; 

 речи через обогащение словарного запаса, образности, 
ясности и точности выражения мысли, через изучение устного 
народного творчества; 

 познавательного интереса и потребностей, проявляю-
щихся при формировании интереса и доброжелательства в про-
цессе освоения региональной традиционной культуры, активно-
сти личности в самостоятельном поиске знаний по традицион-
ному прикладному искусству, желание вести исследовательскую 
деятельность в данном направлении; 

 нравственно-ценностных ориентиров, признаваемых 
личностью в качестве стержневых жизненных целей и мировоз-
зренческих ориентиров. В традиционной культуре и искусстве 
такими «жизненно важными ориентирами являются: Родина, 
Человек, Семья, Женщина, Труд, Образование»2; 

                                                           
1 Макаренко А.С. О моём опыте / А.С. Макаренко. Педагогические сочинения. В 
8-и тт. 1984-1989. Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — 552 с. — С. 260. 
2 Буторина Т.С. Педагогическая регионология: науч.-метод. пособие / 
Т.С. Буторина. — Архангельск: АО ИППК РО, 2000. — 68 с. — С. 64. 
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 коммуникативных качеств личности, связанных с обще-
нием со сверстниками, родителями, педагогами, земляками и 
другими людьми, интересующимися вопросами изучения, со-
хранения и развития традиционной культуры и искусства соот-
ветствующего региона. Как правило, такое общение вызывает 
чувство удовлетворения и радости у взаимодействующих людей, 
а, следовательно, несёт релаксационную функцию. 

Приведенные краткие сведения из истории отечественного 
образования показывают, что современная педагогическая 
наука должна обязательно обратиться к историческому опыту 
теоретиков и практиков, трудившихся на педагогической ниве в 
течение столетий. Результаты исследований и практической де-
ятельности педагогов, философов, социологов в совокупности 
могут стать источником педагогических новаций в современном 
социокультурном пространстве. 
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Глава III. 
 
 

Детская школа народных ремесел Архангельской 
области и её опыт применения 

народной педагогики 
 
 

«Дети — наше будущее». Они приходят нам на смену; став 
взрослыми, продолжают наше «Общее дело»; у них со временем 
появляются собственные дети, которые будут наследовать всё то, 
что создали предки. В этом и состоит преемственность в истории 
человечества, сотворение человеческой культуры, осуществле-
ние перехода из прошлого через настоящее в будущее. 
А.В. Бакушинский в свое время писал: «Дети как драгоценный 
материал для формовки будущих носителей новой, возможно, 
более удачной и целостной культуры, являются предметом 
нашей исключительной заботы. Поиски условий нормального 
развития и связанных с ним нормальных способов воспитания — 
первоочередная (и очень сложная) задача современной педагоги-
ки. Всякая грубая неправильность в детском развитии, всякая 
грубая ошибка в искусственном стимулировании его направления 
сулит неисчислимые бедствия надломленной душе современного 
человечества и ее культурному облику»1. 

Народ в течение столетий и тысячелетий накопил эмпири-
ческим путём определённые знания о психологических и воз-
растных особенностях детей. Традиции и обычаи выступали как 
две взаимосвязанные формы воспитательного воздействия на 
подрастающее поколение. Народная педагогика акцентировала 
внимание на воспитании, основой которого являлось умствен-
ное развитие детей, формирование нравственных качеств, под-
готовка к трудовой деятельности. Особое внимание обращалось 
на воспитание в раннем детстве. Нам представляется особенно 
важным подчеркнуть, что в народной педагогике воспитание 
ребенка начинается до его физического рождения. В заботах о 
новых всходах жизни от беременной женщины требовалось, 

                                                           
1 Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. — М.: Книгоизда-
тельство Союза Работников Просвещения «Культура и просвещение», 1922. — 
66, [1] с. — С. 8. 
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чтобы она жила повышенной, против обычного уровня, нрав-
ственной жизнью, чтобы она каждый шаг делала осторожно: 
избегала неприятных встреч, бережно бы относилась к домаш-
ним животным и т.д. Не случайным было и то обстоятельство, 
что крестьянские дети снабжались минимальным количеством 
игрушек. Р. Тагор утверждал, что «мир игры отравлен для того 
несчастного ребенка, который переобременён неограниченным 
количеством игрушек»1. 

Знакомство с народной культурой является наиболее про-
стым и в то же время мощным средством духовного развития 
подрастающего поколения. Приобщение ребенка с раннего воз-
раста к культуре своего народа способствует возрождению гене-
тической и культурной памяти детей и развитию их духовного 
потенциала. Народная художественная культура изначально 
воспитательна. Она даёт уроки стройности, порядка, нравствен-
ности, образованности. Целенаправленное ознакомление детей 
и юношества с народной культурой представляет собой процесс 
решения совокупности задач, из которых наиболее важными 
являются духовное развитие, формирование у детей общего 
представления о культуре собственного народа, её богатстве и 
красоте, развитие творческого потенциала, творческого самовы-
ражения ребенка, усвоение этических и эстетических ценностей, 
лежащих в основе народной культуры. 

Народная художественная культура позволяет гармонизи-
ровать социально-семейную среду, укрепляя отношения между 
поколениями. Важной компонентой являлась экологическая 
составляющая народной культуры. Мудрость народа состояла в 
том, что человек с детства приучался поддерживать для будущей 
жизни природные ресурсы, не убивать без нужды животных, не 
загрязнять воду, беречь землю; он стремился не наносить ущер-
ба природе, частью которой себя осознавал. Среди детей и моло-
дежи за последние годы явственно обозначился интерес к наци-
ональным культурным традициям и желание их освоить. 

Духовное богатство современного человечества включает 
все интеллектуальное, социальное, историческое, этническое 
многообразие. Это многообразие еще более увеличивается тем, 
что каждая личность индивидуальна. Духовная культура есть 
аккумулированная и концентрированная энергия, она накопле-
на всем многовековым развитием человеческой цивилизаций, 

                                                           
1 Тагор Р. Воспоминания. / Пер. с пред. и прим. М.И. Тубянского. — М.-Л.: 
Гос.изд. «Всемирная литература», 1924. — 235 с. — С. 32-33. 
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усилиями всех поколений предков различных народов. Педаго-
гическая культура является своего рода двигателем, приводя-
щим в движение человеческий ум, использующем эту аккуму-
лированную и концентрированную духовную энергию. Сохране-
ние и развитие духовной культуры немыслимо без соответству-
ющего педагогического процесса. 

Народная жизнь не знала деления на материальное и ду-
ховное производство, и, соответственно, ее духовная культура 
была неразрывно связана с культурой материальной. Возможно, 
поэтому детей и подростков, прежде всего, интересует возмож-
ность сотворить нечто своими руками. Во многом стремление к 
творческому труду определяет существование учреждений до-
полнительного образования детей по всей территории России. 
Во многих регионах России работают национально-культурные 
центры и общества, фольклорные центры, школы народных ре-
месел (в гг. Архангельск, Астрахань, Белгород, Вологда, Екате-
ринбург, Ижевск, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, 
Пенза, др.). Среди них ярко выделяется уникальное учебное за-
ведение — Детская школа народных ремёсел г. Архангельска. 

Она занимает особое место в социокультурной жизни горо-
да. Детская школа народных ремесел являет собой единственное 
в мировой педагогике государственное учреждение дополни-
тельного образования детей, которое более 20 лет назад было 
создано как национальная школа, осуществляющая обучение 
подрастающего поколения сохранившимся здесь местным 
народным ремёслам. Школа не имеет предшественников. В ней 
впервые целью обучения детей и подростков стала не обычная 
задача организации досуга, а постановка целого комплекса со-
циокультурных и педагогических задач: решение проблемы 
культурной преемственности, профессиональной ориентации 
детей и молодежи на занятия народным художественным ре-
меслом, формирование творческой личности, эстетическое, ху-
дожественное, гражданское, нравственное и экологическое вос-
питание средствами народного искусства. Педагогический кол-
лектив Школы с самого начала принял за аксиому, что главным 
принципом должно стать единство образования и воспитание 
растущего человека, ибо в народной педагогике обучение неот-
делимо от воспитания, а воспитание — от жизни. 

Вся образовательная деятельность учебного заведения в це-
лом сформирована так, чтобы обеспечить: 

— формирование общей культуры и развитие творческой 
индивидуальности ученика; 
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— воспитание трудолюбия, уважения и бережного отноше-
ния к национальным традициям своего народа, чувства гордости 
и высокой личной ответственности за развитие отечественной 
культуры и искусства; 

— социальную защиту детей, их прав на свободное развитие, 
обретение конкурентоспособности на рынках труда и професси-
онального образования путем создания условий для получения 
предпрофильной профессиональной подготовки; 

— приобретение учениками трудовых и технологических 
умений и навыков; 

— экологическое воспитание учащихся; 
— формирование ценностей здорового образа жизни. 
Педагоги Школы во главе с её создателем и бессменным 

директором Владимиром Николаевичем Бурчевским работают, 
опираясь на традиции отечественной народной культуры, при-
меняя методы и средства народной педагогики, но не чураясь и 
современных нововведений. Великий русский педагог 
К.Д. Ушинский, высоко оценивая воспитательный потенциал 
народной педагогики, ратовал за народное воспитание, ибо оно 
является живым органом в историческом процессе народного 
развития1. Князь Ф.С. Голицын ещё в конце XIX в. писал, что 
«кустарный труд, основанный на нравственных началах, <…> 
всего более может благотворно воздействовать на <…> умствен-
ное и нравственное развитие» работника. Он особо подчерки-
вал, что «кустарничество следует признать прекрасным для 
народа воспитательным началом»2. Необходимо полностью ис-
пользовать возможности и необходимость познания и осознания 
традиционного прикладного искусства как «точной, строгой и 
прекрасной речи, в которой нет лишних слов, пустых оборотов, 
ненужных длиннот»3. В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». По его 
мнению, рука с миллиардами её положений является великим 

                                                           
1 Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании; О нравственном 
элементе в русском воспитании / Избранные труды. В 4-х кн. Кн. 1. Проблемы 
педагогики / К.Д. Ушинский; вступ. ст., прим. и коммент. Э.Д. Днепрова. — М.: 
Дрофа, 2005. — 638, [2] с. — С. 127. 
2 Голицын Ф.С. Исходный для России строй труда. Записка кн. Ф.С. Голицына. — 
Санкт-Петербург: Типогр. А.С. Суворина, 1909. — 90 с. — С. 60. 
3 Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и 
биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Советский художник, 1972. — 350 с., илл. — 
С. 38. 
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воспитателем сознания, творцом разума1. Обратим внимание и 
на мнение А.С. Макаренко о том, что «в каждой хорошей игре 
есть прежде всего рабочее усилие и усилие мысли»2. Именно 
обучение народным художественным ремеслам стало основой 
образовательной и воспитательной деятельности Школы Бур-
чевского (так её чаще всего называют в городе). И это название 
появилось не случайно. 

Владимир Николаевич начинал свою творческую деятель-
ность как плетельщик художественных изделий из берёсты. Его 
первые шаги к призванию начинались с детства, с деревни Бе-
лополье Вилегодского района Архангельской области, где в годы 
его детства в первозданном виде сохранились многие старинные 
ремёсла. Дед Владимира Николаевича, Василий Захарович, был 
кузнецом и мастером на все руки. Мог берестяную солонку спле-
сти и сани смастерить. Почти вся крестьянская утварь в доме 
была сделана его умелыми руками. От деда Владимир и получил 
природный дар к рукомеслу, дар чуткого отношения к старин-
ным традициям. Ещё в школьные годы он загорелся желанием 
научиться делать необходимые в деревенской жизни предметы 
обихода3. 

Добрый человек свел Владимира с известным в округе ма-
стером Феодосием Николаевичем Сухановым, который и помог 
любознательному ученику освоить азы ручного творчества. То-
гда–то и проявились у Володи дедовы таланты да способности. 
Он научился плетению из бересты, дранки, корня, приобрёл не-
обходимые навыки по заготовке природного материала. В Ар-
хангельске не было тогда профессиональных учебных заведе-
ний, где он мог бы продолжить своё обучение, поэтому по окон-
чании восьмого класса В.Н. Бурчевский поступил учиться в Ар-
хангельское профтехучилище № 9 на судового плотника и сто-
ляра, а после его окончания начал работать на судах Северного 
морского пароходства. Только не увлекала его такая работа. И в 
начале 1970-х годов Владимир пришёл на предприятие «Бело-
морские узоры», где плели туеса, вышивали полотенца, резали 
по дереву. Здесь он стал мастером. Владимир Николаевич выез-
жал за готовой продукцией в разные районы области к масте-

                                                           
1 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х тт. Т. 1 / Сост. 
О.С. Богданова, В.З. Смаль. — М.: Педагогика, 1979. — 560 с., ил. — С. 242, 382. 
2 Макаренко А.С. О моём опыте / А.С. Макаренко. Педагогические сочинения. В 
8-и т. 1984-1989. Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — 552 с. — С. 73. 
3 Бурчевский В.Н. Ремесло за плечами не виснет. — Архангельск, ОАО «ИПП 
«Правда Севера», 2006. — 411 с. с ил. — С. 26-28. 
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рам-надомникам. Тогда-то и познакомился он со многими ма-
стерами. Его удивляли их умения и сноровка, настоящее про-
фессиональное мастерство. Хотелось самому всё попробовать. И 
чтобы лучше узнать тонкости и нюансы мастерства, Владимир 
превращался в подмастерье, задерживался в деревнях на 
недельку, другую. Год за годом осваивал он изготовление крас-
ноборских туесов, пижемских ложек, каргопольской игрушки, 
тимощельской глиняной посуды. Одновременно раздумывал: 
«Неумолимо движется время. Уходят из жизни старые мастера и 
мастерицы, уносят с собой знания и память о прошлом, а заме-
нить их некому. Что делать, чтобы сберечь, сохранить жизнь ре-
мёслам?» «Буду учить детей тому, что умею сам. Без молодёжи, 
без прилива новых сил народному ремеслу не выжить», — ре-
шил Владимир Николаевич. 

На уроках труда в семнадцатой школе г. Архангельска Бур-
чевский начинает преподавать основы народных ремёсел.           
В 1980 г. уже в новом Дворце пионеров и школьников он орга-
низует несколько кружков народного творчества. В.Н. Бурчев-
ский сам оборудует и оформляет помещение под деревянную 
избу, оснащает мастерскую всем необходимым. В ней система 
передачи практических навыков и знаний осуществлялась тра-
диционным для народной педагогики способом — от мастера к 
ученику. Через три года Бурчевский впервые отправил в столицу 
сорок работ юных мастеров, выполненных «в народном стиле». 
Они удостоились высших наград конкурса. А потом было много 
самых разных выставок, фестивалей, конкурсов, в том числе и 
международных. И всегда изделия кружковцев и педагога высо-
ко оценивались за мастерство и качество исполнения, за сохра-
нение традиций народного прикладного искусства. 

Десять лет работы во Дворце В.Н. Бурчевский считает са-
мыми счастливыми в жизни. Такие новшества, как летние экс-
педиции с учениками в места исторического бытования ремёсел, 
занятия с родителями в семейных мастерских, семинары, от-
крытые уроки для педагогов, профессиональный анализ искус-
ствоведами итогов областных выставок «Юный умелец», — сыг-
рали огромную роль в распространении и пропаганде традици-
онных видов народного прикладного искусства, в создании по-
добных кружков и клубов в городе и области. Известность кол-
лектива и его руководителя росла. Слава об уникальных север-
ных ремёслах разносилась далеко за пределы Архангельского 
края. Успешно продолжая творческую деятельность, Бурчевский 
сам заслужил звание «Народный мастер России». Время требо-
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вало расширения поля деятельности. В одной мастерской стано-
вилось тесно. Вот тогда Владимир Николаевич и стал обдумы-
вать возможность создания специализированного учреждения, 
где учились бы будущие мастеровые премудростям разных ви-
дов народного творчества, знакомились бы с историей культуры 
и духовным наследием наших предков. 

Его идею поддержали в Государственном комитете по обра-
зованию СССР, и в 1990 г. был издан приказ о создании в Совет-
ском Союзе четырёх таких школ — в гг. Архангельске, Тбилиси, 
Кишинёве и Бресте. Таким образом, Детская школа народных 
ремесел г. Архангельска стала единственным в России учрежде-
нием дополнительного образования детей, которое находилось 
не в подчинении Министерства культуры, а входило в систему 
российского образования. Наработки Владимира Николаевича, 
воплощённые в образовательной деятельности Школы, придали 
новому детскому учреждению инновационный характер. В рабо-
те Бурчевского проявилось удивительное его свойство как чело-
века: он умеет находить поразительно духовно чистых, увлечён-
ных, доброжелательных, талантливых людей, единомышленни-
ков, соратников, с помощью которых он организовал уникаль-
ное учебное заведение, которым и руководит более 20 лет. В пе-
дагогическом коллективе Школы царит «русский дух» взаимо-
уважения, взаимопомощи, сотворчества и глубочайшей любви к 
детям. 

В настоящее время педагоги Детской школы народных ре-
мёсел не только учат городских детей, но и организовали работу 
20 творческих мастерских в десяти районах Архангельской обла-
сти. В них около 300 школьников осваивают резьбу по дереву, 
обработку бересты, резьбу по кости, северную народную вышив-
ку, лоскутное шитьё, северное ручное ткачество, узорное вяза-
ние, роспись по дереву, народное гончарство, плетение из корня, 
создание народной куклы, др. Творческие мастерские распола-
гаются в разных районах Архангельской области. В с. Каменка 
Мезенского района, например, учащихся Школы учат изготов-
лению гончарной посуды, в с. Ильино-Подомское Вилегодского 
района — северному ткачеству, плетению из бересты. В Плесец-
ком районе работают несколько мастерских: в с. Конево изуча-
ются северная роспись, глиняная игрушка, плетение из берёсты; 
в пос. Плесецк — художественная обработка бересты; в с. Федово 
— плетение из корня сосны; в пос. Поча — северный текстиль 
(лоскутное шитье и ткачество). В г. Северодвинске особое вни-
мание обращено на фольклор Русского Севера и росписи Север-
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ной Двины. В Каргопольском филиале Школы детей учат изго-
товлению каргопольской игрушки, северному ткачеству, лоскут-
ному шитью. Не случайным был выбор того или иного ремесла 
для обучения в филиалах: он определялся тем, какое именно 
ремесло исторически бытовало в данном месте. 

Учебный процесс в Детской школе народных ремёсел про-
ходит на основе народной педагогики и в интересных и разно-
образных формах: экскурсии в краеведческие музеи города и 
области, работа в музейных фондах с первоисточниками, встре-
чи с народными мастерами, творческие экспедиции в места за-
рождения и бытования ремёсел и промыслов. Но главным ком-
понентом остаются практические работы, которые предваряют-
ся теоретическими беседами. Это нововведение имеет свое обос-
нование в педагогической практике народных мастеров. Сегодня 
такие теоретические «введения» особенно актуальны вследствие 
изменений в социокультурной и социально-экономической дей-
ствительности страны. Если раньше многие знания передава-
лись в процессе семейного воспитания естественным путем, в 
ходе повседневной жизни, то в современном мире родители 
утратили многие традиционные знания, и исторические (теоре-
тические) знания передают своим ученикам преподаватели. 
Именно поэтому в Школе введены общие для всех направлений 
профессионального обучения теоретические предметы («Исто-
рия народной культуры», например). 

Многое приходится объяснять городским детям и касатель-
но их взаимоотношений с природой. Народные мастера работа-
ют с природными (естественными) материалами. Чувство мате-
риала, понимание его технических и эстетических особенностей, 
умение подготовить полуфабрикат или сырье, не нанося вреда 
окружающей флоре и фауне, прививают ученикам педагоги 
Школы и ее филиалов. Тех, кто стремится освоить технические 
приемы плетения из берёсты или соснового корня, например, 
предварительно обучают правилам сбора необходимого материа-
ла и подготовки его к работе. При этом у детей воспитывается бе-
режное отношение к природе и природным объектам. Каждый 
год в соответствующее время организуются поездки на природу 
для заготовки потребного для дальнейшего использования есте-
ственного материала. 

Основополагающим принципом организации обучения в 
Школе является формирование заинтересованности детей в ко-
нечном результате. В народной педагогике нет работы без инте-
реса или реальной потребности, без личностного смысла. Уче-
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ник в творческой мастерской участвует в создании совершенно-
го и полезного продукта ручного художественного труда (от за-
мысла до воплощения). Даже самая простая работа, самое про-
стое изделие всегда имеет законченную форму, смысл, цель. Оно 
никогда не делается «абы как», «на выброс». Процесс подготов-
ки будущего мастера всегда основан на последовательности «от 
простого к сложному». В соответствии с таким принципом обу-
чение осуществляется в три этапа. 

Первый год пребывания в Школе посвящен приобретению 
учащимися первоначальных умений и навыков ремесла опреде-
ленного вида, а также знаний по истории региональной культу-
ры. На втором году обучающиеся работают по старинным об-
разцам. Копирование всегда являлось обязательным элементом 
профессионального ученичества. Оно позволяет обучающимся 
освоить приемы изготовления традиционных изделий промыс-
ла и художественной обработки материалов, познать их техно-
логические и эстетические возможности, понять особенности 
построения изделий народного декоративно-прикладного ис-
кусства. На заключительной стадии обучения задания носят уже 
творческий, самостоятельный характер с ориентацией на разви-
тие местных народных традиций. Учебный процесс не просто 
разделен на три ступени, а завершается различными формами 
аттестации: последовательным присвоением окончившему 
определенную ступень соответствующих званий — подмастерья, 
мастерового и мастера. Окончание каждого такого этапа пре-
вращено в своего рода экзамен-праздник: защита собственно-
ручно исполненного изделия (копии, варианта, творческой ра-
боты) происходит в форме заседания Художественно-
экспертного совета Школы, в состав которого входят заслужен-
ные педагоги и внешние эксперты в области декоративно-
прикладного искусства. 

Звание «Подмастерье» получают учащиеся, завершившие 
обучение на первом этапе и сумевшие освоить основы ремесла, а 
также выполнить аттестационную учебную работу (в соответ-
ствии с требованиями). 

Звание «Мастеровой» (по окончании второй ступени обуче-
ния) свидетельствует о самостоятельности детей в изготовлении и 
копировании традиционных изделий, об их умении работать с пер-
воисточниками (использование фондов музеев, экспедиционная 
работа). 

По окончании Школы ученикам присваивается звание 
«Мастер». Для получения такого звания учащийся Школы мо-
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жет экспериментировать, создавать свои композиционные ре-
шения в рамках традиционной системы, варьировать форму, 
орнамент, колорит и уже сам способен обучать ремеслу, зараба-
тывать своим трудом, самостоятельно заготавливать необходи-
мый для работы материал, быть участником художественных 
выставок народных промыслов, т.е. обладает важной чертой са-
модеятельности. Следует особо отметить, что каждый выпуск-
ник представляет еще и сопроводительную записку к своей 
творческой работе в форме реферата по истории своего ремесла, 
творческую работу «Сочинение-этюд» или технологическую 
карту изготовления аттестационного изделия. На итоговую атте-
стацию учащихся на звание «Мастер» приглашаются представи-
тели областного Художественно-экспертного совета, в его состав 
входят: работники Министерства образования, науки и культу-
ры Архангельской области, научные сотрудники музеев, веду-
щие искусствоведы области, народные мастера России. Выпуск-
ники Школы, имеющие звание мастера, способны самостоя-
тельно проводить (и проводят) мастер-классы по тому ремеслу, 
которым они овладели. Такие занятия пользовались большим 
успехом на различных мероприятиях (детских фестивалях, 
научных конференциях, выставках). Они состоялись в Архан-
гельске, Вологде, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и 
др. городах России, а также за рубежом. 

В подобном учебно-познавательном процессе осуществля-
ется созревание юного человека как целостной личности в един-
стве физических, духовных сил и практических умений. Ибо 
освоение технических приемов исполнения изделий народного 
искусства в Школе обязательно сопровождается расширением 
эстетического кругозора ученика, например, путём введения до-
полнительных обучающих или ознакомительных курсов, как, 
например, «История народной культуры». Рассказы о достоин-
ствах природного материала и его использовании в быту, о ху-
дожественной и исторической ценности изделий древних масте-
ров убеждают учащихся в целесообразности изучения и разви-
тия народных ремесел, укрепляют в них стремление к сохране-
нию исторической памяти своего народа. Соединение труда и 
красоты в обучении детей взаимно обогащает оба вида деятель-
ности учеников Школы, способствует всестороннему развитию 
личности и более глубокому познанию мира, расширяет воз-
можности проявления творческих способностей и самовыраже-
ния каждого ребенка, утверждения его как творческой личности 
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в коллективе сверстников, открывает перед ними перспективу 
влиться в коллектив педагогов. 

За 20 лет работы Школы в её творческих мастерских подго-
товлены почти 1500 человек на звание «Подмастерье», свыше 
700 человек получили звание «Мастеровой», более 400 человек 
— звание «Мастер». Желающим продолжить обучение по из-
бранным специальностям выдаются характеристики-рекомен-
дации для поступления в различные учебные заведения: про-
фессиональный художественно-педагогический лицей № 35 
(ныне Архангельский педагогический колледж) и художествен-
но-профессиональное училище резьбы по кости № 27 
(г. Архангельск и область), Поморский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Архангельский государственный 
технический университет, Московский государственный универ-
ситет культуры и искусств, Институт традиционного прикладно-
го искусства (г. Москва), Высшую школу народных искусств 
(г. Санкт-Петербург). Правда, сейчас эти возможности значи-
тельно сократились вследствие закрытия, перепрофилирования 
и реорганизации профессиональных учебных заведений. 

В традициях народной культуры всегда присутствовало бе-
режное отношение к тем, кто оказался в трудном положении. 
Любому ближнему, оказавшемуся в беде, всегда оказывалась по-
мощь. Основы народной культуры, принятые педагогическим 
коллективом Школы и ее творческих мастерских, расположенных 
в Архангельской области, позволяют использовать личностно-
ориентированный подход в обучении ремёслам. В работе Детской 
школы народных ремёсел особое внимание уделяется детям, 
оставшимся без попечения родителей, и детям с ограниченными 
возможностями. Детям-сиротам гораздо сложнее адаптироваться 
в жизни, чем человеку, воспитанному в семье. Специально для 
них педагогическим коллективом Школы разработана комплекс-
ная программа: «Сундук с приданым» (для девочек) и «Дом» (для  
мальчиков). Такие дети обучаются по индивидуальным програм-
мам, согласованным с отделом здравоохранения Архангельской 
области в зависимости от сложности выбранного мастерства. Срок 
обучения для них составляет от одного года до пяти лет. В одной 
мастерской могут обучаться по индивидуальным программам и 
овладевать профессиональными умениями и знаниями различ-
ные категории молодежи: учащиеся общеобразовательных школ, 
дети с ограниченными возможностями, дети-сироты, подростки с 
девиантным поведением. Так, после шести лет систематических, 
упорных занятий лоскутным шитьём у Ирины Т. была снята ин-
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валидность, хотя она считалась необучаемой в общеобразова-
тельной школе. Педагог Ирина Васильевна Антипина вниматель-
но пестовала свою ученицу. Девочка так преуспела, что позже са-
ма стала проводить уроки лоскутного шитья для взрослых инва-
лидов. Воистину, как определял М.К. Мамардашвили, «человек — 
это длительное усилие». 

Накопленный Школой опыт работы с подрастающим поко-
лением, испытывающим сложности в социальной адаптации, 
нахождении своего места в жизни и приобретении профессио-
нальных умений и знаний, позволяет считать модульными раз-
работанные в Школе программы по обучению и профессио-
нальной ориентации молодежи средствами народных ремесел. 
Опыт Школы Бурчевского может использоваться педагогами 
различных уровней общего и профессионального образования. 
Остается надеяться, что и наука не пройдёт мимо педагогическо-
го творчества Детской школы народных ремёсел Архангельской 
области. Однако, многие находки преподавателей и руководства 
Школы в условиях современной экономики оказались невостре-
бованными, например, организованная на телевидении специ-
альная передача «В гостях у Бурчевского». Передача шла в пря-
мом эфире из мастерской мастера в форме своеобразных уроков 
для учителей труда, детей, родителей и школы обмена опытом. 
Целые семьи увлеклись тогда изготовлением различных быто-
вых вещей, обучаясь во время таких телевизионных передач. 
Подобные «уроки» очень нужны. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные письма, которые приходили и приходят в адрес 
телевидения. В ходе передач наладился своеобразный телемост, 
когда телезрители благодарили, высказывали предложения, 
просьбы, даже высылали свои чертежи, предлагали собственную 
технологию изготовления отдельных предметов быта. 

Преподаватели Детской школы народных ремёсел стремят-
ся оказать всевозможную помощь ребенку в развитии его твор-
ческого потенциала, способностей, в жизненном самоопределе-
нии, полноценной самореализации его индивидуальности. В 
Школе Бурчевского педагогический процесс направлен на то, 
чтобы заложить в каждом ребенке основы мировоззрения граж-
данина России. Такими базисными компонентами выделены: 
целостность в восприятии родной культуры (в рамках региона и 
страны); сохранение традиций коллективности, преемственно-
сти, любви к Отчизне; формирование творческого отношения к 
любому делу; сочетание общечеловеческих и национальных 
ценностей; уважения к представителям других культур, др. 
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Вполне понятно, что осуществлять столь разнообразную педаго-
гическую новаторскую деятельность может далеко не каждый 
педагогический коллектив. К Учителю у всех народов было бла-
гоговейное отношение. Это слово всегда произносилось и писа-
лось с большой буквы. И именно таким оно сохранилось в 
народной педагогике. В младшем возрасте учитель является для 
ребенка открывателем мира вещей и явлений, в отрочестве — 
открывателем мира идей1. Огромное значение личности учителя 
придавал И.А. Ильин. Он писал, что судьба будущей России ле-
жит в руках русского учителя — преподавателя школы и гимна-
зии, а также профессора, который есть учитель учителей2. 

Как тут не вспомнить мнение А.С. Макаренко о том, что ма-
стерство воспитателя является специальностью, которой надо 
учить. Поэтому неудивительно, что В.Н. Бурчевский придает 
важнейшее значение подбору сотрудников. На первых порах он 
самолично отыскивал народных умельцев по всей Архангель-
ской области, убеждая их в необходимости передавать секреты 
мастерства юношеству. Теперь под его руководством в Школе 
трудится высокопрофессиональный коллектив, в составе кото-
рого каждый — творческая личность, человек нравственный, 
носитель национальной культуры. Сегодня треть коллектива 
составляет молодежь, некогда закончившая это уникальное 
учебное заведение. Из 19 педагогов-мастеров, работающих в 
учебном заведении, девять имеют высшую квалификационную 
категорию, пятеро — звание «Народный мастер России», два 
человека — почетное звание «Почетный работник общего обра-
зования РФ». Десять представителей педагогического коллекти-
ва Школы стали лауреатами Премии Президента РФ в области 
образования. Почетное звание «Заслуженный работник культу-
ры» присвоено и Владимиру Николаевичу Бурчевскому. В 
2010 г. ему присуждена региональная общественная награда 
«Достояние Севера». А в 2012 г. В.Н. Бурчевский стал Почетным 
гражданином г. Архангельска. 

Преподаватели Школы разработали инновационные экспе-
риментальные авторские программы, рассчитанные на обучение 
детей с 10-летнего возраста в течение 3–5-ти лет. Они опублико-
ваны Министерством науки и образования РФ в издательстве 
«Родникъ» Всероссийского центра художественного творчества 

                                                           
1 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х тт. Т. 1 / Сост. 
О.С. Богданова, В.З. Смаль. — М.: Педагогика, 1979. — 560 с., ил. — С. 361. 
2 Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего. / Собр.соч. в 10-ти тт. Т. 7. — М.: 
Русская книга, 1998. — 603 с. — С. 462. 
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учащихся и работников начального профессионального образо-
вания (серия «Я вхожу в мир искусств»). Главное, что отличает 
учебные программы Школы Бурчевского, состоит в том, что в 
них раскрыты особенности технического исполнения изделий и 
освоения каждого вида ремесла, использованы методы и прин-
ципы народной педагогики, учтены традиции народной культу-
ры Русского Севера в целом. 

Опираясь на синкретизм народной культуры и искусства, 
Детская школа народных ремёсел постепенно расширяет сферу 
своего влияния на социокультурную жизнь города и области. 
Коллектив Школы учитывает, что в традиционном искусстве в 
образно-художественной форме выражаются и религиозные, и 
социально-утопические, и нравственные, и правовые, и педаго-
гические воззрения, используя интегрирующую связь со средой 
обитания и жизнедеятельности, с трудовой деятельностью и бы-
том народа. Изменившиеся политические, экономические соци-
альные реалии требует инновационной деятельности. Появле-
ние новых направлений в деятельной сфере Школы проявляется 
не только в организации новых областных филиалов, но и рас-
ширении охвата социальных слоев населения города и области, 
а также включении в развитие различных направлений куль-
турной жизни региона. 

В нынешних условиях важнейшей проблемой является 
профессиональная ориентация и трудовая занятость детей и 
подростков и их подготовка к самостоятельной жизни. Для её 
решения Школа разработала и реализует целевую программу по 
работе с молодежью Архангельской области. Выдающийся рус-
ский мыслитель И.А. Ильин в своей работе «Путь духовного об-
новления» предложил особую систему национального воспита-
ния. Он не уставал повторять: «Русский народ должен найти 
древнюю и священную глубину своего духа, из которой твори-
лось величие России, и из нее заново начать созидание своей 
страны и культуры»1. В связи с этим, следует отметить вовлече-
ние в занятия народным ремеслом и ознакомление с народной 
художественной культурой дошкольников. Именно для них в 
последние годы образована своего рода подготовительная сту-
пенька. Малыши увлечённо знакомятся с различными народ-
ными ремёслами с тем, чтобы впоследствии выбрать наиболее 
для себя привлекательное. Они с большой охотой и радостью не 

                                                           
1 Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего. / Собр.соч. в 10-ти тт. Т. 7. — М.: 
Русская книга, 1998. — 603 с. — С. 465. 
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только сами приходят в Школу, но приводят в неё своих родите-
лей. Тем самым Школа принимает участие в осуществлении се-
мейного воспитания и укреплении межпоколенных отношений. 
Преподаватели активно взаимодействуют с семьей, оказывая 
социально-педагогическую и психолого-педагогическую по-
мощь родителям. Важной составной частью такой работы стало 
проведение ранней диагностики резервов развития ребенка. 
Школа способствует возрождению национальных традиций в 
семейном и общественном воспитании, поддерживает и стиму-
лирует обращение к семейным истокам и исторической памяти 
семей. Осознавая интегрирующую роль народной художествен-
ной культуры, Школа Бурчевского осуществляет вза-
имодействие с детскими общественными объединениями и ор-
ганизациями, призванными обеспечивать воспитание, творче-
ское развитие, гражданское становление, социализацию лично-
сти ребенка. 

Детская школа народных ремёсел превратилась в своеоб-
разный областной научно-методический центр по пропаганде и 
популяризации системы обучения народным ремёслам Русского 
Севера. Художественно-экспертный совет, работающий на базе 
Школы, определил основными направлениями своей деятель-
ности не только экспертную и аттестационную работу по итогам 
учебно-воспитательного процесса; но и пропаганду народного 
искусства. Совет организует выставки, ярмарки, фестивали и 
конкурсы для повышения художественного уровня и качества 
изделий народных мастеров. Важное место занимает поддержка 
и сохранение творческой неординарности мастеров традицион-
ного искусства, самобытности народного искусства, высокого 
художественного уровня и технического качества изделий 
народного ремесла. 

Школа Бурчевского уникальна не только содержанием и ор-
ганизацией учебного процесса. Школа Бурчевского нередко вы-
ступает инициатором новых мероприятий, новой для системы 
дополнительного образования детей деятельности. Эти меро-
приятия не являются исключительно внутришкольным делом, 
но становятся явлением городского и общероссийского, а в по-
следние годы и международного масштаба. В учебном заведении 
подготовлена и практически осуществляется инновационная 
экспериментальная программа по созданию сети дистанционно-
го обучения техническим приемам исполнения изделий народ-
ного ремесла. Помогли преподавателям Школы в этом начина-
нии Поморский государственный университет имени 
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М.В. Ломоносова и грант Шведского института в рамках про-
граммы «Network of Folk Traditions and Crafts — Modern Learning 
Opportunities». Каждый год учебное заведение организует и 
проводит научно-практические мероприятия для педагогов, 
ученых, социальных работников, учащихся и студентов. 

Особо следует выделить тот факт, что Детская школа 
народных ремёсел Архангельской области является организато-
ром двух важнейших для учебного заведения и региона меро-
приятий. Традиционной стала научно-практическая конферен-
ция «Приобщение детей и юношества к истокам традиционной 
народной культуры как эффективное средство их воспитания и 
адаптации в социальной среде», которая из регионального ме-
роприятия переросла в международное событие. В 2009 году в 
ней (уже пятой по счету) приняли участие представители пяти 
регионов Российской Федерации, 15 территорий Архангельской 
области, а также представители международных организаций, 
учебных заведений и мастера народных ремёсел из Швеции, 
Финляндии, Германии, Украины. В 2011 г. конференция на тему 
«Народная художественная культура: современные формы обу-
чения, трансляции и проблемы регионализации» проходила как 
выездная в г. Котласе и пос. Шипицыно Архангельской области. 
В 2013 г. тематика конференции расширилась до «Народная ху-
дожественная культура в образовании, культуре и обществе: 
традиции, преемственность, современность и перспективы». 

Каждые два года, начиная с 2000 г., Школой проводится 
областной детско-юношеский конкурс «Дорогой народных тра-
диций». Во время конкурса юные мастера, практически владе-
ющие конкретным народным ремеслом и работающие над изу-
чением истории его зарождения, бытования и развития, защи-
щают свою исследовательскую работу и, соревнуясь в професси-
ональном мастерстве, демонстрируют владение основными уме-
ниями и навыками в выбранном виде рукомесла. Проведение 
такого конкурса направлено на расширение творческого обще-
ния участников, привлечение внимания к проблемам освоения 
традиционных ремёсел в Архангельской области, возвращение 
престижности ручного художественного труда, совершенствова-
ние системы обучения мастерству, создание программ развития 
и поддержки традиционных ремёсел. Конкурс одновременно 
дает возможность познакомиться с разными поколениями ма-
стеров, а главное, сохранить, развить, а временами и создать 
традиции преемственности в передаче опыта предшественников 
молодым ремесленникам. В 2010 г. победительницей конкурса 
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стала Агнея Большакова, ученица 9-го класса, из пос. Усть-
Пинега Холмогорского района Архангельской области. Её ис-
следовательская работа «Сказки Севера» посвящена исполне-
нию различных видов народных пряников — северных козуль. 
Она заняла первое место в конкурсе художественного творчества 
детей, проведенного Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Национальной программы «Обра-
зование» с целью поддержки талантливой молодёжи. 

Школе удается вести издательскую деятельность. Опубли-
кованы материалы прошедших конференций и конкурсов. Ин-
терес к ним со стороны педагогических работников и ученых 
сохраняется и растёт. Тиражи оказываются явно недостаточны-
ми. Особое внимание уделяется книгам В.Н. Бурчевского, кото-
рые помогают педагогам в других регионах России организовы-
вать деятельность подобных детских художественных школ, 
вводить изучение народной художественной культуры и народ-
ных ремесел в средних общеобразовательных школах. 

Жизнь поставила перед современной наукой актуальную 
задачу внимательнейшего изучения и продвижения в практиче-
скую сферу того педагогического богатства, которое накопил 
народ в своей многовековой воспитательной работе. Решая про-
блему связи народной педагогики с современной практикой 
воспитания, Детская школа народных ремёсел постоянно разви-
вает и трансформирует свою деятельность. Педагогический кол-
лектив Школы находится в тесном контакте с Архангельским 
областным институтом переподготовки педагогических кадров, 
Арктическим федеральным университетом имени М.В. Ломоно-
сова, Архангельским государственным техническим университе-
том, Архангельским областным центром переподготовки специ-
алистов культуры, Международным Ломоносовским фондом, 
Межрегиональным институтом экономики и права при Меж-
парламентской Ассамблее ЕврАзЭС (Санкт-Петербург). На базе 
Школы организуются теоретические и практические занятия 
для учителей и студентов, конференции и семинары по пробле-
мам дополнительного образования в сфере декоративно-
прикладного и народного искусства. Ежегодно в период осенних 
каникул Школа проводит семинары для педагогов области, ра-
ботающих в области народного художественного творчества. 

Важным мероприятием стал учрежденный Школой конкурс 
педагогических работников, ведущих образовательную деятель-
ность в области народных ремесел, которому присвоено имя 
народной мастерицы Ульяны Афанасьевны Бабкиной, извест-
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нейшей игрушечницы, не давшей умереть каргопольской гли-
няной игрушке. Пока конкурс носит региональный характер, но 
в будущем может стать и общероссийским. 

Необходимо отметить масштабную для детской школы вы-
ставочную деятельность, которая в учебном заведении осу-
ществляется в трех формах. Во-первых, при Школе существует 
собственный музей. В нем показываются инструменты, оборудо-
вание и работы старейших мастеров, образцы материальной ху-
дожественной культуры прошлого, приобретенные в результате 
экспедиционной и собирательской деятельности. Фонды школь-
ного музея постоянно пополняются. Во-вторых, в Школе функ-
ционирует выставочный зал, где представлены работы учащихся 
и преподавателей различных учебных заведений и филиалов, а 
также регулярно проводятся тематические и иные экспозиции. 
Так, традиционной для Школы стала областная Пасхальная вы-
ставка, основной целью которой является воспитание подраста-
ющего поколения с помощью приобщения к народной культуре 
Русского Севера. В-третьих, работы учащихся Школы Бурчев-
ского постоянно экспонируются в различных регионах России. 
Весной 2009 года из них сформировали интереснейшую выстав-
ку в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике (Вологодская область). В декабре 
2009 г. — январе 2010 г. прошла юбилейная выставка Школы на 
базе Государственного Российского дома народного творчества 
(г. Москва). В 2011 г. в рамках Евразийского научного форума, 
посвященного 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 
была организована выставка Детской школы народных реме-
сел Архангельской области в Русском географическом обще-
стве (РГО). Выставка получила название «Наследники земли 
Ломоносова». Непосредственно на экспозиции дети, обучаю-
щиеся в Школе Бурчевского, провели в РГО серию мастер-
классов. Изделия юных мастеров вызвали огромный интерес, 
вследствие чего выставка была продолжена в Санкт-
Петербургском Доме национальностей и стала подлинным 
украшением Дня толерантности, который ежегодно проводит-
ся в северной столице 16 ноября. 

Опыт Детской школы народных ремесел заинтересовал за-
рубежных специалистов. Учебное заведение стало участником 
ряда международных проектов, как, например, «Сеть народных 
традиций северного измерения» и «Сеть народных традиций и 
ремесел — Современные возможности изучения». Школу посе-
щают делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья. Рабо-
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ты учеников и педагогов Школы экспонируются на междуна-
родных выставках и фестивалях. Школа приобрела серьезную 
репутацию в среде отечественных и зарубежных специалистов 
по традиционной народной культуре. Она осуществляет посто-
янные творческие контакты с квилт-клубом «Вайоминг» (США), 
союзом мастеров Норвегии «Norges Husflidslag». Студенты из 
Норвегии по одногодичной программе обучались в школе ре-
мёслам Русского Севера. Учебное заведение поддерживает твор-
ческие отношения со Шведско-финской народной школой Svefi 
(г. Хапаранда, Швеция). Ежегодно на базе школы проводятся 
мастер-классы по северным народным ремёслам для школьни-
ков Европы и Америки. 

За более чем 20-летний период своего существования Дет-
ская школа народных ремёсел добилась больших успехов. Её 
выпускники продолжают свое образование по профилю подго-
товки в профессиональных учебных заведениях различного 
уровня в Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге. Школа Бур-
чевского является лауреатом Международного Ломоносовского 
фонда за разработку и реализацию авторских программ «Осно-
вы народного декоративно-прикладного творчества» (1995 г.). 
В январе 1996 г. прошла презентация и выставка работ уча-
щихся Школы в Государственном Доме народного творчества 
(г. Москва). В 1999 г. преподаватели Школы удостоились Пре-
мии Президента Российской Федерации в области образования 
за разработку, издание и внедрение учебных программ «Осно-
вы народного декоративно-прикладного искусства» для систе-
мы дополнительного образования детей. Школа является ди-
пломантом региональной общественной премии «Достояние 
Севера» в номинации «Информация, культура и искусство» 
(2003 г.). Представители учебного заведения оказались луч-
шими на Первых российских молодежных Дельфийских играх 
в номинации «Прикладное искусство» (ноябрь 1999 г.) и Меж-
дународных молодежных Дельфийских играх (2004 г.), что 
проходили в Кишинёве. Там собрались представители двена-
дцати стран. В номинации «Народный умелец» ученики Шко-
лы Бурчевского завоевали полный комплект наград: золотую, 
серебряную и бронзовую медали. «Дельфийское» жюри сочло, 
что юные архангелогородцы обладают самым высоким профес-
сионализмом и приверженностью традициям. В целом, в ко-
мандном зачёте Россия заняла первое место. Представители 
Школы принимали участие в работе международных конфе-
ренций: «Модернизация системы дополнительного образова-
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ния», проходившей в Египте в 2003 г., «Традиционное при-
кладное искусство и образование: исторический опыт, совре-
менное состояние, перспективы развития» (г. Санкт-Петербург, 
2005, 2006 гг.). В Санкт-Петербурге состоялась презентация 
книги В.Н. Бурчевского «Ремесло за плечами не виснет» 
(2006 г.). В 2005 г. Школа заслужила Благодарение от Помор-
ского землячества в Москве. В 2009 г. изделия ее учеников удо-
стоились Диплома лауреата межрегионального фестиваля де-
коративно-прикладного искусства «Зарни Кияс» (Республика 
Коми); в 2010 г. — диплома III Международного фестиваля 
народного творчества «Пёстрая Поляна» (Государственный 
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»). Детская школа народных ре-
мёсел выступила инициатором создания в 2010 г. Региональ-
ной общественной организации «Ассоциация народных масте-
ров декоративно-прикладного искусства Архангельской обла-
сти», целью которой стала поддержка, распространение опы-
та и информирование народных мастеров о проводимых в 
г. Архангельске, области и России мероприятий в области де-
коративно-прикладного искусства. В г. Архангельске открыт 
Центр ремесел. Сегодня организовано издание журнала «Ре-
месло», где постоянной стала рублика «Открытие года», рас-
сказывающая о новых народных мастерах, в том числе и про-
шедших обучение в Детской школе народных ремесел. 

Школа Бурчевского продолжает свою деятельность с не-
прекращающимся успехом. Её выпускники творят Красоту в 
самых разных сферах культуры г. Архангельска, Архангельской 
области и Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации, других регионах России. 
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З а к л ю ч е н и е 

 
В настоящее время Детская школа народных ремёсел является 

достопримечательностью города, Архангельской области и России. 
Школа Бурчевского как уникальное учебное заведение переросла 
рамки просто образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей. Несмотря на многие трудности, педагогический 
коллектив Детской школы народных ремёсел продолжает свой 
творческий поиск. Живо откликаясь на проблемы современного 
социокультурного пространства, учебное заведение расширяет 
сферу музейного дела, продолжает и совершенствует реализацию 
программ «Дети с ограниченными возможностями», «Дети-
сироты», «Семейные мастерские», «Истоки», «Трудные подрост-
ки», «Школа заочного обучения». Продолжается работа над про-
граммой «Социализация трудных детей посредством народных 
ремесел» и расширением сети дистанционного образования в Ар-
хангельской области, соседних регионах, по всей территории Рос-
сии и стран СНГ. Преподаватели и руководство Школы видят пер-
спективы дальнейшей работы, наметили программу их реализа-
ции. Они прекрасно осознают важность и значимость их образова-
тельной деятельности, поэтому трудятся с полной отдачей и от-
крытой душой, не просто обучая детей приемам работы с природ-
ными материалами, но добиваясь воспитания гармоничной, высо-
конравственной личности с гражданской позицией. Однако, без 
государственной поддержки, прежде всего, финансовой, им прихо-
дится тратить большую часть времени, сил и душевную энергию на 
поиски средств и методов выживания, а не на творчество. Напомним 
слова первого выборного ректора Московского университета. 
С.Н. Трубецкой писал: «В школе — все будущее России, и никакие 
жертвы, необходимые для её устроения и подъема, не должны 
оста5навливать правительство, которое хочет блага страны и поже-
лает поднять свой авторитет»1. 

                                                           
1 Трубецкой С.Н. Записка ординарного профессора, князя Сергея Трубецкого о 
настоящем положении высших учебных заведений и о мерах к восстановлению 
академического порядка. 21 июня 1905  г. / С.Н. Трубецкой. Собр.соч. , т. 1-6. — 
М.: тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906-1912. — Т. 1. 1907. XVI, 498 c. — с. 401-412. — 
С. 411-412. 
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Часть II. 
 
 

Искусствоведение и этнопедагогика  
в традиционном прикладном искусстве 

 
 

В с т у п л е н и е 
 
 

Уникальный опыт Детской школы народных ремесел 
г. Архангельска служит образцом для многих учебных заведений 
дополнительного образования детей. Некоторых из методов и 
способов могут быть использованы и в других сферах професси-
онального художественного образования. Долгое время в тради-
ционном прикладном искусстве функционировали образова-
тельные учреждения начального и среднего профессионального 
образования, а высшей ступени просто не существовало. Боль-
шинство специалистов-искусствоведов считали, что высшая сту-
пень в профессиональной подготовке художника традиционного 
прикладного искусства не нужна вообще, что высшее образова-
ние лишит этот вид искусства его самой главной характеристики 
— традиционности и народности. Однако современный культур-
ный текст содержит много нового, ранее не существовавшего, 
наряду с сохранением древнейшего вида человеческой деятель-
ности — традиционного прикладного искусства, которое пере-
живает постоянные изменения, претерпевая их в соответствии с 
меняющейся социокультурной, экономической, политической 
реальностью современного глобализирующегося мира. 

Если Детская школа народных ремесел своей деятельно-
стью демонстрирует единство традиций и новаций, их тесную 
взаимосвязь и взаимозависимость в работе с детьми дошкольно-
го и школьного возраста, следствием чего и является эффектив-
ность применения основных способов и средств народной педа-
гогики в современном дополнительном образовании детей, то 
возможности использования методики народного обучения в 
профессиональном образовании еще только определяются. 
Здесь педагогики-практики сталкиваются с необходимостью не 
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только углубленного научного изучения народной педагогики, 
но и соединения различных гуманитарных наук, прежде всего, 
искусствознания, с педагогической практикой. В таком аспекте 
интересен опыт Московской школы художественных ремесел, 
педагогический коллектив которой в течение нескольких деся-
тилетий разрабатывал систему непрерывного профессионально-
го образования современного художника и принципы создания 
высшей ступени профессионального образования в сфере тра-
диционного прикладного искусства. 

При разработке такой образовательной системы обязатель-
ное учитывать особенности современного состояния традицион-
ного прикладного искусства и перспективы его эволюции в бу-
дущем. Исторический опыт формирования и развития традици-
онного прикладного искусства демонстрирует постоянную его 
зависимость от того, что окружает человека: от природы, обще-
ства, государства. Сегодняшний день древнейшего вида народ-
ного художественного творчества выдвигает перед исследовате-
лями все новые и новые задачи, касающиеся не только самого 
этого вида искусства, но и профессионального образования в 
этой сфере. Многие задачи профессиональной подготовки ху-
дожника традиционного прикладного искусства можно решить 
только путем экспериментальной работы, основанной на науч-
ном поиске. Перспективным направлением научных исследова-
ний стало возвращение ансамблевости в исполнение произведе-
ний традиционного прикладного искусства. Вторая часть моно-
графии посвящена именно этому аспекту в содержании этноху-
дожественного образования и воспитания будущего художника 
традиционного прикладного искусства.  

Научно-практический опыт профессионального образова-
ния описывается и анализируется на примере образовательной 
и научно-исследовательской деятельности в сфере русских ху-
дожественных лаков. Выбран этот, одновременно и древний, и 
молодой вид традиционного прикладного искусства потому, что 
сегодня он представлен различными экспериментами в самом 
искусстве и в профессиональной подготовке художников для 
центров русских художественных лаков, многие из которых по-
явились также в результате эксперимента в советское время, за-
воевав вскоре мировую известность и всеобщее признание. Пе-
дагогический коллектив разнообразных профессиональных 
учебных заведений русских художественных лаков провел глу-
бокий научный поиск и большую экспериментальную учебно-
творческую работу, чтобы придать древнему виду народного ху-
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дожественного творчества современный характер. Одним из та-
ких направлений художественно-педагогического эксперимента 
стало восстановление принципа ансамблевости в творчестве со-
временных художников лаковой живописи России. 

 
Большую роль в проектировании охарактеризованных ла-

ковых комплектов сыграли преподаватели: 
Андрей Васильевич АРАПОВ (Палехское художественное 

училище имени М. Горького); 
Алевтина Николаевна ГОЛУБЕВА (Уральское училище 

прикладного искусства); 
Татьяна Леонидовна МИЛЮШИНА (Холуйское художе-

ственное училище имени Н.Н. Харламова); 
Валерия Юрьевна БОРИСОВА (Мстёрское художественное 

училище имени Ф.А. Модорова); 
Наталия Ивановна СТРУНИНА (Мстёрское художественное 

училище имени Ф.А. Модорова); 
Михаил Алексеевич САЛТАНОВ (Московская школа худо-

жественных ремёсел); 
Ольга Владимировна ФЕДОТОВА (Московская школа худо-

жественных ремёсел); 
Григорий Викторович ЦВЕТКОВ (Московская школа худо-

жественных ремёсел). 
 
В структуре второй части монографии отражается особость 

изучения традиционного прикладного искусства в профессио-
нальных учебных заведениях, в том числе и прежде всего, на 
высшей ступени профессионального образования, а также де-
монстрируются методы и способы соединения научно-
исследовательской и практической педагогической деятельно-
сти в процессе осуществления образовательной деятельности в 
сфере традиционного прикладного искусства. 
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Глава IV. 
 
 

Наука и практика в образовательной деятельности 
учебных заведений традиционного прикладного 

искусства 
 
 
 

В современном образовании и в целом в культуре России 
отечественное народное искусство занимает совершенно особое 
место. И.Я. Богуславская пишет: «Народное искусство — древ-
нейшее из искусств. Уже в формах каменных орудий первобыт-
ного человека, в простейших геометрических фигурах орнамен-
та на древнейшей керамике проявляются начала творчества, 
которое сопровождало жизнь народа на протяжении всей его 
истории»1. Сам по себе термин «народное искусство» в настоя-
щее время не совсем корректен с научной точки зрения. Речь 
идет о прикладном искусстве, которое основывается на глубоких 
технологических и художественно-эстетических традициях, 
включая национальный этический и эстетический идеал. 

С нашей точки зрения точнее будет термин «традиционное 
прикладное искусство», поскольку оно зарождается практически 
одновременно с началом трудовой деятельности человека и 
вбирает в себя итоги познания и освоения им тогдашнего мира 
сохраняя в себе традиции внимательного познания мира, разви-
тия трудовой деятельности человека, способы украшения пред-
метно-пространственного его окружения, выработки этических 
и эстетических принципов, сохранения физического и духовного 
здоровья и многого другого. Этот вид искусства сопровождает 
человека всю его жизнь на планете Земля, сохраняя ему воз-
можность стать личностью, творцом, созидателем общечелове-
ческой культуры как второй природы. 

Архаичный характер этого искусства следует оценивать, 
опираясь на точку зрения Э.А. Бурделя: «Всякий синтез всегда 
архаичен, архаизм противоположен копированию, <…> Архаизм 
вовсе не означает невежества и примитивности; он проникно-
                                                           
1 Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. / Альманах. Вып. 247. — 
СПб.: Palace Editions, 2009. — 144 с. — С. 5. 
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венно и гармонично слит со всем миром; это самое человечное и 
одновременно самое вечное искусство; недалекие умы, которых 
страшит надменная обнаженность истины, находят его прими-
тивным, потому что он слишком далёк от них»1. 

В эпоху архаики древний человек знал, казалось бы, толь-
ко примитивный труд и соответствующее ему примитивное вос-
питание. Ученые считают, что в те времена знание по существу 
совпадало с умением, а процесс обособления знания от умения 
означал уже начавшееся зарождение науки. Древнейшая прото-
наука пребывала в тесном взаимодействии с природой и челове-
ком и носила интегральный характер. Современная наука, об-
новляющая и умножающая интеллектуальное богатство челове-
ка, его творческие способности, структурно возвращается к сво-
ему началу, но на совершенно новой основе. «Наукой будущего» 
станет наука, ориентированная на человека. В ней достойное 
место займет педагогика как наука наиболее гуманная и обра-
щенная к будущему, к детям. 

В разные периоды традиционное прикладное искусство 
называли по-разному: крестьянским, народным, декоративным, 
прикладным, бытовым, художественными промыслами, художе-
ственной промышленностью, поскольку оно является искус-
ством художественного оформления быта в самом широком 
значении этого слова. Его названия определяют разные стороны 
и особенности обширной области художественного творчества 
человека в разные исторические эпохи. С древнейших времен 
человек занимался художественным ремеслом, применяемым 
им для декоративного оформления предметно-
пространственной среды своего обитания. Народный художе-
ственный труд включал, в частности, создание всевозможной 
утвари, орудий труда, вооружения, тканей, одежды, мебели, 
ювелирных изделий, игрушек, декоративной скульптуры, внеш-
нюю и внутреннюю отделку зданий, оформление витрин, садов 
и парков, праздничное убранство улиц, изготовление освети-
тельной арматуры и т.д. 

Экономическую основу традиционного прикладного искус-
ства XVIII-XIX веков составило народное ремесло, развившееся 
до высочайшего уровня исполнительского мастерства. Выделка 
для себя и по заказам, а также продажа на местном рынке все-
возможных изделий бытового назначения, в том числе и худо-

                                                           
1 Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. / Пер. с франц. Вступ. ст. с. 3-34, сост. и 
коммент. В.Н. Прокофьева. — М.: Искусство, 1968. — 311 с., 31 л. илл. С. 75. 
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жественно выполненных, были типичной формой развития 
народного творчества в области резьбы и росписи по дереву, об-
работки берёсты, гончарства, вышивки, ткачества и костюма, 
кружевоплетения, ковроделия, изготовления всевозможных иг-
рушек и др. Однако в XVIII — начале XIX вв. домашнее ремесло 
не являлось единственной формой развития народного искус-
ства. Работали бригады мастеров, которые являлись специали-
стами в строительном, плотницком деле, выполнении набойки, 
декоративной росписи. Существовало немало предприятий (ма-
нуфактур и мелких мастерских, которые носили название «фаб-
рички»), то есть специализированных производств художе-
ственных изделий — изразцов, серебряных черневых и эмале-
вых изделий, майоликовой посуды, платков и шалей1. Отсюда и 
пошли быть народные промыслы. К концу XIX — началу XX в. 
некоторые виды ремесленного производства почти совсем исче-
зают. С другой стороны, отдельные промыслы вырастают в 
огромные промысловые центры, объединяющие десятки тысяч 
мастеров2. Среди «фабричек» исследователи отмечают и тради-
ционные художественные производства лаковой живописи. В 
работах статистиков, этнографов, фольклористов того времени 
встречаются упоминания о «фабричках» в селах Жостово, Федо-
скино (Московской области); кустарных артелях в таких городах 
и их окрестностях, как Архангельск, Владимир, Екатеринбург, 
Иваново, Нижний Новгород и др. Своеобразными их преемни-
ками стали малые художественные производства в современной 
России. 

Основополагающими характеристиками традиционного 
прикладного искусства выступали традиционность, преемствен-
ность, коллективность, синкретизм, высокий императив, эколо-
гичность, др. Она как сущностная особенность имманентно 
свойственна этому виду народного художественного творчества. 
Традиционность обязательно включает в себя две составляю-
щие: устойчивость, постоянность и, казалось бы, противополож-
ную — способность к постоянному развитию и обновлению. 
Именно традиционность определяет удивительную жизненность 
народного искусства. Традиционными являются: 

                                                           
1 Разина Т.М. Русское народное творчество. Проблемы декоративного искусства. 
― М.: Изобразительное искусство, 1970. — 255 с., с илл. С. 156. 
2 Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX-XX вв. / Отв. ред. 
Э.В. Померанцева. ― М.: Наука, 1965. ― 267 с., 30 л. илл. C. 42-43. 
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 природные материалы, с которыми работают народные 
мастера (дерево, камень, кость, металл, волокна растительного и 
животного происхождения); 

 технические приемы ручной работы, многие формы, ас-
сортимент и технологический процесс изготовления изделий 
народного прикладного искусства; 

 композиционные построения разнообразных произведе-
ний, исполняемых народными мастерами; 

 сюжеты и колористические решения изделий, присущие 
каждому центру традиционного прикладного искусства; 

 методические приемы обучения народному художе-
ственному ремеслу. 

Долгое время понятие «традиция» противопоставлялось 
термину «модернизация». Традиция рассматривалась как явле-
ние отмирающее, неспособное ни реально противиться совре-
менным формам жизни, ни сосуществовать с ними. На традици-
онные явления культуры смотрели как на рудимент, который 
должен был исчезнуть по мере все возрастающей активности 
модернизационных процессов (С. В. Лурье). Ряд ученых прихо-
дил к выводу, что «пытаться оживить забытые обычаи давно 
минувших дней и “приметы старины глубокой” - значит призы-
вать не к подъему, а к упадку культурного уровня страны. Этни-
ческая культура прошлого все больше переселяется в музеи. Ее 
надо знать и изучать, но жить – в современной культуре»1. Вме-
сте c тем, в конце XX века в научных исследованиях традиция 
становится объектом более глубокого изучения, разные науки 
чаще и больше места уделяют изучению традиций и традицион-
ных культур. Активнее стала высказываться мысль, что тради-
ция и инновация, традиция и современность взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. По мнению К.В. Чистова, традиция есть 
система связей настоящего с прошлым, причем при помощи се-
ти этих связей совершаются определенный отбор, стереотипиза-
ция опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспро-
изводятся. В целом этнокультурная традиция была определена 
как механизм самосохранения, воспроизводства и регенерации 
этнической культуры в качестве системы. 

Российские ученые рассматривают традицию как феномен 
принципиально динамичный и саморазвивающийся. Традиция 
меняется вместе с изменениями экономики, социума, духовно-

                                                           
1 Кармин А.С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и 
перспективы // Вопросы философии, 2006, № 2. — С. 52-60. — С. 56. 
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сти. В традиционном прикладном (народном) искусстве тради-
ция предстает неотъемлемым элементом в форме духовной со-
ставляющей, технических приемов исполнения и средств худо-
жественной выразительности. В связи с этим мы и предлагаем 
заменить прилагательное «народное» на «традиционное». 

Изменения в социально-экономических отношениях за по-
следние десятилетия поставили под очень большой вопрос само 
существование традиционного прикладного искусства: прекра-
тили производственную деятельность многие предприятия 
народных художественных промыслов, оставшаяся часть влачит 
жалкое существование. В очень сложной ситуации оказались 
учебные заведения, готовящие художников в области традици-
онного прикладного искусства. Однако, если посмотреть на их 
деятельность с исторической, культурологической, социологи-
ческой, философской точек зрения, окажется, что названные 
учебные заведения обладают потенциалом совершенно особой 
значимости, весьма важным для будущего страны. Мы не будем 
подробно анализировать все стороны данного явления, остано-
вимся внимательнее только на важнейшей составляющей их об-
разовательной деятельности — на модернизации образования в 
области, которая государственным образовательным стандартом 
названа «Декоративно-прикладное искусство» и «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». 

В различных изданиях неоднократно подчеркивается, 
что традиционное прикладное искусство хранит многие фено-
мены духовной жизни, явления экономического характера, эти-
ческие и эстетические принципы, базисные основы националь-
ного менталитета1. Ряд современных исследователей поддержи-
вают мнение П.Р. Гамзатовой, что произведение прикладного 
искусства представляется не просто чем-то утилитарным, или, 
напротив, удовлетворяющим чисто эстетические потребности, 
но «активно входящей в мир формой, выстраивающей, образу-
ющей, организующей мир, пространство и человека в соответ-
ствии с некоторыми фундаментальными представлениями о 
миропорядке»2. Л.Н. Гумилев подчеркивал: «<…> народное ис-

                                                           
1 Спирина М.Ю. Народная художественная культура в современной науке, соци-
уме, образовании // Алтайский перекресток наук: материалы первой евразий-
ской школы молодых ученых (с международным участием) / г. Барнаул, с. Че-
мал, 27 июня — 1 июля 2012 г. — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. — C. 76-91. 
2 Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном 
искусстве. К проблеме культурного архетипа. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 
128, (1) с. — С. 29. 

http://www.altstu.ru/media/f/Altajskij-perekrestok-nauk.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Altajskij-perekrestok-nauk.pdf
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кусство — это кристаллизация той же самой энергии живого ве-
щества биосферы…»1, причем оно «осуществляет защиту пре-
красного, разнообразного мира от разрушающего Времени, 
ныне именуемого процессом энтропии»2. Именно искусство, с 
его точки зрения, в процессе этногенеза сыграло решающую 
роль в спасении народов от гибели3. Интересно в этом плане 
образное замечание В. С. Воронова о том, что «бытовое кре-
стьянское искусство — не дерзкое вино индивидуального твор-
чества, опьяняющее и окрыляющее лишь в редкие минуты об-
ращения к нему человека; это чистая и свежая вода, неприметно 
утоляющая повседневную жажду»4. 

В процессе развития художественного творчества человека, 
прежде всего, в области прикладного искусства, формировались 
искусство, наука, экономика и даже педагогика, поэтому в со-
временном образовательном пространстве профессиональная 
подготовка художников традиционного прикладного искусства 
представляет собой уникальное многоплановое явление, одной 
из важнейших составных частей которого является теснейшая 
связь науки и практики в образовательной деятельности про-
фессиональных учебных заведений. Этот вопрос представляет 
особый интерес, поскольку в концепциях развития российского 
образования на текущее десятилетие постоянно подчеркивается 
необходимость соединения науки и практики в деятельности 
высшей школы России. 

Каковы причины возрастания потребности в соединении 
научно-исследовательской деятельности специалистов разных 
наук и практической образовательной деятельности высших 
учебных заведений? Их следует искать в изменении условий 
жизнедеятельности человека, общества, государства. Новый 
культурный текст России XXI века требует качественно новых 
специалистов, особенно в сфере традиционного прикладного 
искусства, как важнейшего его компонента5. 

                                                           
1 Гумилев Л.Н. Из истории Евразии. — М.: Искусство, 1993. — 79 с. — С. 78. 
2 Гумилев Л.Н. Из истории Евразии. — М.: Искусство, 1993. — 79 с. — С. 77. 
3 Там же, с. 53. 
4 Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и 
биограф. очерка Т.М. Разина. М.: Советский художник, 1972. — 350 с., илл. — 
С. 38. 
5 Спирина М.Ю. Система профессиональной подготовки художника традицион-
ного прикладного искусства. / Материалы X научно-практической конференции 
«Традиционное прикладное искусство и образование». Декабрь 2004. — СПб., 
изд-во СПбГУ, 2005. 
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Для учебных заведений, осуществляющих подготовку спе-
циалистов в области традиционного прикладного искусства, 
первые годы нового тысячелетия оказались весьма и весьма не-
простыми. Губительными стали для предприятий народных ху-
дожественных промыслов экономические и политические пре-
образования, названные перестройкой. Предприятия народных 
художественных промыслов утратили государственную под-
держку, сменили форму собственности, а то и просто закрылись. 
Практически разрушилась семья, уже нет семейного воспитания 
и семейного обучения. Народные мастера не обучают мальчиков 
и девочек, поскольку им приходится думать о чисто физическом 
выживании. Таким образом, исчезает такая форма профессио-
нального обучения, как индивидуальная форма ученичества. 
Нет подготовки кадров на производстве, как это имело место в 
советские времена. Вся жизнь социума изменилась коренным 
образом. Потребительский рынок заполнен контрафактной 
продукцией, вследствие чего дети и даже взрослое население 
лишены возможности хотя бы чисто визуально знакомиться с 
произведениями народного искусства. Вследствие этих причин 
перед учебными заведениями встают совершенно новые задачи, 
решение которых требует приведения образовательной деятель-
ности училищ, школ, техникумов, колледжей в соответствие с 
современными социально-экономическими условиями. Как 
найти выход из создавшейся ситуации? Ответ на этот вопрос да-
ет только наука, точнее научные исследования, которые ведут, в 
первую очередь, преподаватели названных учебных заведений, 
поскольку специализированных научно-исследовательских ин-
ститутов в настоящее время не существует. Нам необходимо 
знать, чему учить, чтобы народное искусство не умерло, не стало 
объектом этнографической резервации. Мы не можем допу-
стить, чтобы народные художественные промыслы России пре-
вратились в туристскую тропу и предмет экзотического интере-
са, подобного интересу европейцев к иным народам в годы им-
периалистической колонизации Азии и Африки. 

И в противостоянии подобным процессам важное место за-
нимают народная художественная культура и народная педаго-
гика. Э.Е. Алексеев, рассматривая методологические проблемы 
фольклористики, подчеркнул, что ни одна из научных дисци-
плин, изучающих фольклор, не способна охарактеризовать этот 
объект целиком. Специфика фольклора, его характерный абрис 
остаются неуловленными. Для того, чтобы их выявить, требуется 
переориентация научного знания, в результате которой должна 



 77 

формировать независимая от прежних, новая научная дисци-
плина1. Это утверждение в полной мере относится к искусство-
ведению в сфере традиционного прикладного искусства. 

Н.В. Тарановская в 1991 году впервые охарактеризовала 
главные принципы научного изучения народного искусства в 
статье, опубликованной в сборнике научных трудов сотрудников 
Государственного Русского музея «Из истории собирания и изу-
чения произведений народного искусства»2. Именно в музеях 
сегодня продолжают трудиться те немногие специалисты, кото-
рые внимательно и с любовью относятся к объекту своего науч-
ного изучения — традиционному прикладному искусству. В свя-
зи с этим значительно возрастает роль музеев, в которых имеют-
ся отделы народного искусства. Именно их специалисты ведут в 
настоящее время исследовательскую деятельность по изучению, 
анализу, атрибуции различных произведений народного худо-
жественного ремесла, стараются организовывать поисковые 
экспедиции, а также идут преподавать в вузы, чтобы передать 
некоторые знания о народной культуре прошлого нынешнему 
поколению. Кроме того, преподаватели учебных заведений тра-
диционного прикладного искусства активно с ними сотрудни-
чают и применяют результаты их исследований в своей практи-
ческой образовательной деятельности. 

Однако, малочисленность специалистов-музейщиков в об-
ласти народного искусства обусловливает крайне ограниченный 
ареал исследовательской деятельности. Для того, чтобы сделать 
результаты этой деятельности основой профессионального об-
разования, необходимо широкое совместное научно-
исследовательское творчество работников музеев и педагогиче-
ских работников профессиональных учебных заведений. Пер-
вым понял значение деятельности музеев Государственный Рус-
ский музей, который стал развивать такое направление, как му-
зейная педагогика касательно подрастающего поколения, вклю-
чившись в дополнительное образование детей. В настоящее 
время отделом музейной педагогики накоплен значительный 
опыт, изданы научно-методические труды, опираясь на которые 

                                                           
1 Алексеев Э.Е. Методологические проблемы фольклористики // Проблемы ме-
тодологии современного искусствознания. М.: Наука, 1989. — ВНИИ искусство-
знания МК СССР. АН СССР. — 268 с. — С. 223-241. — С. 230. 
2 Тарановская Н.В. О принципах научного анализа произведений народного 
искусства // Из истории собирания и изучения произведений народного искус-
ства: сборник научн. трудов / Сост. и научн. ред. И.Я. Богуславская. — Л.: ГРМ, 
1991. — 157 с. — С. 14-17. 



 78 

работает целая сфера дополнительного образования, ведется 
предпрофильная подготовка подрастающего поколения. Многие 
его сотрудники ведут педагогическую работу со студентами, по-
лучающими художественное образование. Сейчас наступило 
время расширения направленности музейной педагогики и ак-
тивного ее подключения к области профессионального художе-
ственного образования. 

В самой образовательной деятельности учебных заведений 
традиционного прикладного искусства для этого созданы опре-
деленные предпосылки исследовательской и инновационной 
деятельностью преподавателей различных дисциплин, но, 
прежде всего, специальных предметов и дисциплин специали-
заций. Чтобы было более понятно, что имеется в виду, можно 
привести примеры из исследовательской и образовательной де-
ятельности преподавателей Московской Школы художествен-
ных ремесел, уникального учебного заведения, работники кото-
рого впервые в истории отечественной педагогики осуществили 
ряд проектов по соединению практической педагогической и 
научно-исследовательской деятельности в области традицион-
ного прикладного искусства. 

Традиционное прикладное искусство ярко демонстрирует 
такой метод научного познания, как экспериментирование. Са-
ма жизнь постоянно экспериментирует с данным видом искус-
ства, причем часто весьма жестко, и главный её эксперимент — 
это проверка на выживание. По данным Ассоциации народных 
художественных промыслов России, за последние 5 лет ежегод-
но объемы производства и численность работников на промыс-
ловых предприятиях сокращаются не менее чем на 10%. Только 
в 2009 году перестали существовать около 50 традиционных ху-
дожественных производств1. Магазины и рынки переполнены 
контрафактной продукцией и примитивнейшими подделками, 
снижается эстетический уровень изделий, созданных современ-
ными народными мастерами и производствами. Перед совре-
менной наукой стоит задача выработать принципы и методы не 
только сохранения и восстановления памятников народной 
культуры минувших эпох, но и оживления глубинных порожда-
ющих механизмов традиционной культуры в целом. 

                                                           
1 Выступление Председателя Правления Ассоциации «Народные художествен-
ные промыслы России» Г.А. Дрожжина на Совещании у Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации В.Б. Христенко [Электронный ресурс] 
URL: http://www.nkhp.ru/news-all.htm (дата обращения 13.08.2011) 

http://www.nkhp.ru/news-all.htm
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Многие учебные заведения ведут или начинают вести рабо-
ту по возрождению забытых народных промыслов. Помочь им в 
этом может оригинальный и эффективный опыт Московской 
школы художественных ремесел по возрождению народного ху-
дожественного ремесла в условиях учебного заведения. Речь 
идет о возрождении одного из видов русских художественных 
лаков — так называемого «московского письма»1. 

Название «Русские художественные лаки» применяется в 
современном искусствоведении в широком и узком смысле сло-
ва. В первом случае под русскими художественными лаками 
имеются в виду все работы и производства, связанные с испол-
нением изделий, в декоративном оформлении которых исполь-
зуются лаковые покрытия как составная часть технологического 
процесса исполнения художественной росписи. Поэтому в число 
русских художественных лаков (и это вполне объяснимо с исто-
рической точки зрения) включаются росписи по дереву, берёсте, 
металлу и, наконец, папье-маше. Именно в такой последова-
тельности народные мастера осваивали исполнение живопис-
ных изображений различными красками на разнообразных 
природных материалах с последующим покрытием их лаком. В 
узком смысле термин «Русские художественные лаки» часто 
служит для обозначения главным образом лаковой миниатюр-
ной живописи на папье-маше и металле. В этом смысле русски-
ми художественными лаками называют нижнетагильскую деко-
ративную роспись по металлу (Свердловская область); жостов-
скую декоративную роспись подносов (Московская область); фе-
доскинскую лаковую миниатюру (Московская область); палех-
скую миниатюрную живопись (Ивановская область); мстёрскую 
лаковую миниатюру (Владимирская область); холуйскую миниа-
тюрную живопись (Ивановская область). Сюда же подключают и 
некоторые вновь образованные производства, такие, как  Баш-
кирские художественные промыслы «Агидель» или ООО «Лако-
вая миниатюра» (Калужская область). Названные виды тради-
ционного прикладного искусства являются, по большей части, 
самыми сложными с эстетической точки зрения, поскольку тре-
буют длительного специального обучения, дорогостоящих по-
луфабриката и материалов, многоступенчатого технологическо-
го процесса, длительного по времени. 

                                                           
1 Спирина М.Ю. Возрождение художественного ремесла в условиях учебного 
заведения // Первые худояровские чтения. Доклады и сообщения, 22-23 апреля 
2004 г. / Уральское училище прикладного искусства и др. — Нижний Тагил, 
2004. — 180 с. — С. 3-12. 

http://www.agidelufa.ru/
http://www.agidelufa.ru/
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Вполне понятно, что когда в учебном заведении встал во-
прос о возрождении забытых технологий, традиционных худо-
жественных производств, начиналось все с обращения к истории 
русских художественных лаков, к формированию одного из их 
видов – художественной росписи по металлу и папье-маше в 
г. Москве1. К тому моменту единицы исследователей обладали 
крупицами знаний по данной проблеме. Наиболее общеизвест-
ными, но малочисленными оказались следующие факты: в 
г. Москве к 1814 г. существовали небольшие мануфактуры и ма-
стерские, выпускавшие лаковые коробочки, очечники, игольни-
цы, небольшие подносы, шкатулки и т.п. изделия из металла и 
папье-маше, оформленные лаковой живописью. Становление 
московского лакового производства проходило практически од-
новременно с формированием федоскинской миниатюры и жо-
стовской декоративной росписи. Мелкими производствами вла-
дели зачастую одни и те же лица (например, братья Вишняко-
вы). Однако, судьба столичного центра лакового дела оказалась 
непростой. События начала ХХ века прервали развитие москов-
ского письма. Количество же изделий московского письма в му-
зеях оказалось просто незначительно. 

Естественно, что в конце ХХ в. работа началась с научного 
поиска. Преподаватели Московской школы художественных ре-
месел (колледжа), прежде всего, искали и знакомились с образ-
цами московских лаковых изделий в музеях страны: Государ-
ственном Эрмитаже, Государственном Историческом музее, Гос-
ударственном Русском музее, Музее народного искусства, Музее 
этнографии народов СССР, Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства, Екатеринбургском (тогда 
Свердловском) краеведческом музее, др. Они принимали уча-
стие в проводившихся в различных городах России разнообраз-
ных научных мероприятиях, где выступали те, кто изучал рус-
ские художественные лаки, художественный металл, народное 
искусство в целом. Привлекались также материалы, хранившие-
ся в отдельных учебных заведениях, например, Федоскинской 
школе миниатюрной живописи. По крупицам собирались более-
менее достоверные сведения. Вместе с тем, необходимо было 
вести и педагогическую работу. 

Г.В. Цветков и его коллеги стремились установить, что от-
личало московское письмо от других видов русских художе-
                                                           
1 Московская школа художественных ремесел вела свою работу в тесном сотруд-
ничестве с Московским производственным объединением «Художественная 
гравюра». 
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ственных лаков. Консультировались у старых мастеров, музей-
ных работников, сотрудников библиотек, тогда еще существо-
вавшего Научно-исследовательского института художественной 
промышленности. Привлекались предметы из частных собра-
ний. К сожалению, материальных памятников оказалось неве-
роятно мало, поэтому их изучение дополнялось иными видами 
научно-исследовательской работы. Пришлось обращаться к 
письменным источникам, т.е. вести настоящий научный поиск 
по первоисточникам, статьям, воспоминаниям современников, 
др. исследованиям. Используя метод аналогии и стараясь логи-
чески выстроить исторический процесс развития московского 
лакового ремесла, Московская школа художественных ремесел 
смогла найти собственный подход к преподаванию и содержа-
нию образования по обучению студентов московскому лакирно-
му делу. К процессу возрождения московского письма привле-
кались и студенты. Научные исследования осуществлялись в 
основном преподавателями, а вот практическая отработка 
найденных особенностей проводилась с помощью студентов, 
которые проявляли неподдельный интерес и предлагали не-
обычные решения ряда проблем. Многие предложения педаго-
гов, технологические приемы, темы заданий были опробованы 
вместе со студентами. Их брали в поисковые командировки. 
Кое-кто из студентов пытался экспериментировать в области 
технологии, другие стремились внести что-то новое в традици-
онные композиционные построения. Любая мало-мальски зна-
чимая находка апробировалась в ходе обучения: что-то остава-
лось и получало дальнейшее развитие; от чего-то отказывались. 
В результате в учебном заведении стала развиваться новая спе-
циализация «Художественная роспись по металлу и папье-
маше». 

Важной формой соединения науки и практики является 
включение результатов научно-исследовательской деятельности 
в содержание и формы ведения занятий по всем предметам 
учебного плана. Преподаватели Школы ведут эксперименталь-
ную образовательную деятельность с включением результатов 
своих научных исследований. Так, инновационные методики 
обучения исполнительскому мастерству художественной роспи-
си тканей описала и апробировала в повседневной педагогиче-
ской работе Н.Р. Казанская, возглавлявшая тогда соответствую-
щую кафедру. Ее диссертационное исследование включало опи-
сание истории формирования нового вида традиционного при-
кладного искусства, развивавшегося в России на базе русской 
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набойки1. Подробности эволюции нового вида народного худо-
жественного ремесла далее были включены в содержание пред-
мета «Материаловедение и технология производства». 

Таким же образом (в результате научного поиска) модерни-
зировалось содержание учебных дисциплин и на других специ-
альностях: «Художественная вышивка» (Т.П. Бурмистрова), 
«Ювелирное искусство» (А.С. Буданов, Н.В. Севрюкова2), «Ху-
дожественная роспись по металлу и папье-маше» (Г.В. Цветков, 
И.Ю. Архангельская, С.В. Дёмина, О.В. Федотова); «Художе-
ственная роспись тканей» (Н.Р. Казанская, Ю.С. Салтанова). Так, 
на кафедре художественной вышивки студентки под руковод-
ством преподавателей, среди которых активнейшую роль играла 
Т.П. Бурмистрова, собирали исторические данные о целом ряде 
забытых и почти не используемых длительное время старинных 
технологий: «вологодских стеклах», «кадомском венизе», воро-
нежских вышивках, вышивках Поволжья. Они работали в музе-
ях, библиотеках, консультировались у специалистов. В результа-
те найденные технические приемы были включены в процесс 
изучения исполнительского мастерства, а на занятиях специ-
альной композицией студентки стали разрабатывать аксессуары 
и модели одежды, декорированные названными старинными 
видами народной вышивки. 

Особо следует подчеркнуть, что научные исследования ве-
лись не только на выпускающих кафедрах. Так, совершенно но-
вый подход к преподаванию цветоведения и колористики поло-
жила в основу авторской программы и преподавательского тру-
да Ю.С. Салтанова3. Она определила свою задачу как формиро-
вание культуры цвета у обучаемых в профессиональных учебных 
заведениях традиционного прикладного искусства4. Преподава-
тели всех других подразделений Школы также вели работу по 

                                                           
1 Казанская Н.Р. Традиционное прикладное искусство как учебный предмет в 
образовательных учреждениях народных художественных промыслов. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. к.п.н. — М., 2000. — 20 с. 
2 Севрюкова Н.В. Художественно-творческое развитие студентов-ювелиров на 
занятиях по композиции в среднем профессиональном образовании. автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. М., 2009. 24 с. 
3 Салтанова Ю.С. Наука о цвете и профессиональное художественное образова-
ние: учебн. пос. — СПб.: изд-во СПбГУ, 2006. — 86 с. 
4 Салтанова Ю.С. Содержание обучения цветоведению будущих художников 
традиционного прикладного искусства: автореф. дисс. … канд. пед. наук. — М., 
ООО «Петроруш», 2010. — 24 с. 



 83 

формированию системы межпредметных связей1, которые при-
дали бы профессиональной подготовке будущих художников 
традиционного прикладного искусства интегративный, иннова-
ционный характер в соответствии с требованиями современного 
социокультурного пространства России. Это касалось: 

 содержания и форм обучения общенаучным дисципли-
нам, в том числе и общеобразовательным: «Русскому языку», 
«Истории Отечества», «Иностранному языку», «Безопасности 
жизнедеятельности», «Основам естественно-научного познания 
мира», «Философии», «Культурологии», «Социологии», др.2; 

 приведения сущности и методик обучения рисунку и жи-
вописи в соответствие с потребностями подготовки художника 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Эту 
работу возглавила и вела Е.Б. Григоревская, ныне главный ху-
дожник Высшей школы народных искусств; 

 определение места и выявления основных тем в препо-
давании общепрофессиональных теоретических дисциплин, та-
ких, например, как «История искусств», «Народный орнамент», 
«История народных художественных промыслов» и т.д. 

Для каждого предмета, включенного в учебный план, пре-
подаватели разработали авторские программы, которые были 
опубликованы и применяются многими учебными заведениями 
Российской Федерации. Научно-методическим центром Мини-
стерства культуры России изданы и распространены как при-
мерные программы практик разного рода и программа итоговой 
государственной аттестации для специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». В целом резуль-
таты научно-исследовательской деятельности педагогического 
коллектива Московской школы художественных ремесел отра-
жены в ряде диссертационных исследований, заслуживших при-
своения их авторам ученых званий кандидатов наук. Исследова-
тельский поиск дал возможность сформировать образователь-

                                                           
1
 Спирина М.Ю. Гуманитарные и естественные науки в профессиональной под-

готовке художника традиционного прикладного искусства // Гуманитарные и 
естественные науки: проблемы синтеза. Материалы Всероссийской научной 
конференции (Москва, РАН, 3 апреля 2012 г.) — М.: Научный эксперт, 2012. – 
С. 520-532. 
2 Калинина Л.П. Формирование эстетической культуры студентов профессио-
нальных учебных заведений традиционного прикладного искусства. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. к.п.н. — М., 2004. — 22 с.; Калинина Л.П. Система твор-
ческих заданий (предмет «Русский язык и культура речи» в профессиональных 
учебных заведениях традиционного прикладного искусства). — М., 2008. — 86 с. 
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ную систему профессиональной подготовки художника тради-
ционного прикладного искусства, основанную на методах 
народной педагогики. Этнопедагогика представляет собой еще 
один аспект научно-исследовательской деятельности педагоги-
ческого коллектива. Современный преподаватель не просто ав-
томатически повторяет методику народного мастера, он ее 
осмысливает, творчески перерабатывает, анализирует и исполь-
зует для обучения молодого человека, может быть, никогда ра-
нее и не слышавшего о художественном гончарстве, художе-
ственном кружевоплетении, других видах народного художе-
ственного творчества. А таких сегодня становится все больше и 
больше. 

В процессе обучения мастерству изготовления изделий 
народного искусства применяются формы индивидуального 
ученичества (личностно-ориентированный подход) и коллек-
тивного обучения; как методы «из-под руки», так и способ тео-
ретического обучения, соединенный с практической деятельно-
стью обучающегося. Мастерство нацелено не только на освоение 
первоначальных, исторически сложившихся технических прие-
мов исполнения того или иного вида изделий традиционного 
прикладного искусства, но на включение в этот процесс знаний 
и навыков, полученных при изучении литературы, философии, 
социологии, культурологии, других дисциплин, включенных 
педагогическим коллективом в учебный план. Первоначальная 
целостность, синкретизм традиционного искусства позволяют 
применить этот принцип и в образовательной деятельности со-
временного высшего учебного заведения, что полностью отвеча-
ет задачам соединения науки и практики в образовании. 

Важным принципом профессиональной подготовки буду-
щего художника традиционного прикладного искусства являет-
ся четкое соблюдение последовательности овладения мастер-
ством: от копирования лучших образцов через варьирование 
произведений мастеров к исполнению собственных творческих 
работ. Каждая стадия обучения включает в себе названные эта-
пы. Овладение новой техникой происходит по уже пройденному 
пути, что способствует формированию навыков высокопрофес-
сионального исполнения изделий с применением старинных 
технологий и включением современных декоративных материа-
лов и приемов художественного оформления предметов быта, 
одежды, различных аксессуаров. Процесс овладения исполни-
тельским мастерством тесно увязывается с изучением проекти-
рования (специальной композиции). Если в XIX веке в склады-
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вавшейся тогда академической системе художественного обра-
зования разошлись в разные стороны подготовка композитора и 
мастера-исполнителя, то педагогический коллектив Московской 
школы художественных ремесел вновь соединил две стороны 
профессионального обучения художника именно в области тра-
диционного прикладного искусства. Каждый выпускник и сочи-
няет, проектирует современные изделия традиционного при-
кладного искусства, и способен собственными руками изгото-
вить произведение любой степени сложности. 

Важную роль сыграло исследование исторического процес-
са развития профессионального художественного образования. 
По результатам его в перечень изучаемых учебных курсов были 
включены «Основы этики и эстетики», «Основы цветоведения», 
«Основы педагогики и психологии», «Методика преподавания 
специальных дисциплин», что, в частности, расширило спектр 
резервных направлений профессиональной деятельности вы-
пускника. С учетом специфики профессиональной подготовки и 
индивидуально-творческой деятельности будущих художников 
традиционного прикладного искусства отдельным направлени-
ем стало обучение студентов декоративной графике и декора-
тивной живописи (помимо академических рисунка и живописи). 

Таким образом, постепенно создавалась система непрерыв-
ного профессионального образования, которая в настоящее вре-
мя продолжает развиваться и совершенствоваться в деятельно-
сти Высшей школы народных искусств (института), созданной 
на базе эффективной научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности Московской школы художественных ре-
месел, которая почему-то стала ее Московским филиалом. 

Научные достижения Московской школы художественных 
ремесел позволили учебному заведению включиться в разработ-
ку государственных образовательных стандартов первого и вто-
рого поколений по специальностям «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (СПО) и «Декоративно-
прикладное искусство» (ВПО). Педагогическим коллективом 
были собраны материалы и подготовлены соответствующие 
наработки для создания уже нового стандарта – стандарта не-
прерывного профессионального образования, включающего три 
ступени: среднюю школу, колледж и институт. 

Образовательный процесс, разработанный в Московской 
школе художественных ремесел, формирует у выпускника си-
стему научных знаний, которая, в свою очередь, представляет 
собой источник знаний, умений и навыков, позволяющих ему 
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свободно ориентироваться в окружающем мире и пластично 
вписываться в современный социум, экономику и культурный 
текст третьего тысячелетия, опираясь на историческое наследие. 

Формированию творческой, широко образованной, актив-
ной и предприимчивой личности способствует включение сту-
дентов в исследовательскую работу. Она принимает форму ново-
го учебного задания, экспериментального решения поставлен-
ной учебно-познавательной задачи, участия в творческих экспе-
дициях, прохождении таких практик, как ознакомление с цен-
трами народных художественных промыслов России, посещение 
творческих мастерских народных мастеров, беседы с мастерами 
старшего поколения, изучение музейных образцов, реконструк-
ция изделий, хранящихся в запасниках различных музеев. Так, 
например, студентки отделения «Художественное кружевопле-
тение» под руководством Т.Е. Лончинской провели углубленное 
исследование веера, подаренного в XIX веке императрице Ма-
рии Федоровне плетеями Вологды1. Ими описана история созда-
ния веера по письменным источникам; выявлены и проработа-
ны материально неизвестные ранее технические приемы испол-
нения отдельных элементов традиционного вологодского кру-
жева, скопированы особенности композиционного построения 
уникального изделия. В результате научного и художественного 
сотворчества преподавателей и студентов исполнена рекон-
струкция исторического изделия, и новый веер, повторяющий 
все достоинства подлинного образца, на экспозициях неизменно 
привлекает внимание специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в профес-
сиональной подготовке специалиста традиционного прикладно-
го искусства выделяются особые черты обоих участников учеб-
но-воспитательного процесса: учитель и ученик выступают рав-
ноправными акторами процесса обучения и воспитания, прояв-
ляющими взаимное уважение и заинтересованность в конечном 
результате. В педагогической среде учебного заведения тради-
ционного прикладного искусства любого уровня старшее поко-
ление должно быть носителем традиционной культуры, точно 
знать, как и что именно передавать своим ученикам. Поэтому 
преподаватели высшей школы должны обладать профессио-
нальной компетентностью и в сфере этнопедагогики, неизменно 

                                                           
1 Оригинал веера хранится в Государственном Эрмитаже. Руководство и сотруд-
ники музея благосклонно отнеслись к просьбе разрешить допуск в запасники 
Эрмитажа и позволили студенткам внимательно изучить изделие вологодских 
кружевниц, за что им низкий поклон и глубокая благодарность. 
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соединять в своей деятельности науку и практику, историю и 
современность, широкий общекультурный кругозор и углублён-
ное владение предметом преподавания. 

Для современной педагогической науки и практики, а так-
же для самого традиционного прикладного искусства ценным 
выступает тот факт, что этнопедагогическое воспитание и осо-
знание ценностей народной художественной культуры позволя-
ют молодому человеку приобрести важное сегодня умение «ра-
ботать в команде». С помощью древнейших гуманитарных тех-
нологий, к которым, безусловно, относится народная педагоги-
ка, становится возможным воспитание в обучаемом таких черт, 
как творческое отношение к делу, приобретение им умений 
находить оригинальные решения в практической профессио-
нальной деятельности, сочетать традиции и новации, тем самым 
пролонгируя в будущее традиционное прикладное искусство. 

Проблема соединения науки и практики обоснована исто-
рическим опытом народной педагогики в сфере традиционного 
прикладного искусства. Опыт педагогического экспериментиро-
вания может быть воспринят самыми разными образователь-
ными учреждениями в сфере культуры и искусства. Отдельно 
необходимо отметить, что одним из следствий осуществления 
такого эксперимента явилось выявление одной из важнейших 
проблем современного бытования традиционного прикладного 
искусства и традиционной культуры России в целом: отсутствие 
в стране профессиональной подготовки специалистов в сфере 
традиционного прикладного искусства (философов, искусство-
ведов, социологов, педагогов), которые могли бы продолжить 
начатый в свое время отечественными исследователями поиск в 
анализируемом направлении современных наук. 

Многоплановость традиционного прикладного искусства 
служит стимулом к формированию принципа междисципли-
нарности в его изучении. Структура современного научного зна-
ния не приспособлена для изучения таких непритязательных с 
виду явлений, как народная песня, хоровод, берестяной туесок, 
деревянный ларец, расписной поднос. Некоторые исследовате-
ли, стремясь компенсировать этот печальный парадокс, выдви-
гают требование применять комплексный подход к объекту 
народного искусства, обнаруживающему, наряду со своей при-
родной, органической цельностью, сложный, «междисципли-
нарный» характер. Э.А. Алексеев отмечал, что «область пред-
ставления о фольклоре располагается словно бы поперёк сло-
жившейся системы научных знаний». С его точки зрения, не 
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становясь от этого ни сложнее, ни проще, фольклор попадает в 
поле зрения стазу нескольких существенно разнящихся и исто-
рически разошедшихся гуманитарных дисциплин1. 

Настала пора провести фундаментальное исследование того 
базиса, на котором выстроилась вся человеческая культура, не 
просто констатировать факт, а дать ему всеобъемлющее, вернее, 
разностороннее обоснование. С этой целью следует применять 
несколько основных подходов к фольклору — эстетический, со-
циологический, психологический, культурологический, эконо-
мический, др. Следует при этом отметить, что при анализе тра-
диционного прикладного искусства эффективно будет на время 
отказаться от безраздельно господствующего в науке дискурсив-
ного анализа и перейти на позиции обобщенно-интуитивного 
постижения объекта. Тем более, что обобщенно-интуитивное 
постижение свойственно восприятию любого жизненного объ-
екта. Ввиду сложной синкретической природы большинства яв-
лений народного искусства такая форма постижения здесь будет 
тем более оправдана. Именно интуитивное постижение оказы-
вается наиболее результативным способом познания того «вол-
шебного реализма», о котором писал В.М. Василенко2. Интуи-
тивно-обобщаюшее начало, порой подсознательно, присутствует 
и в аналитическом исследовании фольклора, как, впрочем, и в 
любом гуманитарном исследовании. Можно вспомнить, что 
Л.Н. Гумилев в своей работе «Этногенез и биосфера» предпри-
нял попытку возвести интуитивное обобщение в ранг одного из 
общеметодологических принципов гуманитарного знания. 

 

                                                           
1
 Алексеев Э.Е. Методологические проблемы фольклористики.., с. 225. 

2 Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве 
X-XX вв. — М.: Советский художник, 1974. - 294 с. 
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Глава V. 
 
 

«Ансамбль», «комплект», «набор»  
в традиционном прикладном искусстве 

 
 
 

В профессиональном обучении художника традиционного 
прикладного искусства повторяются многие черты народной 
педагогики и традиционной культуры. В частности, в учебно-
воспитательном процессе находит отражение взаимодействие 
научной и практической педагогической деятельности профес-
сорско-преподавательского состава учебного заведения. Соеди-
нение науки и образования проявляется в традиционном при-
кладном искусстве тем, что самые последние исследования 
включаются в содержание курсов, которые прослушивают, изу-
чают, которыми овладевают студенты в процессе учебно-
творческой деятельности. Кроме того, в ходе выполнения прак-
тических предметов значительно усилена теоретическая состав-
ляющая. Перед началом работы со студентами над проектиро-
ванием и созданием комплектов лаковых изделий следует озна-
комить их с понятиями, которыми им и преподавателю предсто-
ит пользоваться в процессе разработки нового вида лаковых 
предметов. Обучающиеся обязательно должны также понимать, 
что такое ансамблевость и комплектность в народном искусстве 
и в чём они проявлялись в различные исторические периоды 
развития традиционного прикладного искусства. Ознакомление 
с историческим процессом формирования и развития лакирного 
дела помогает студентам получить представление, каким долж-
но быть место лакового комплекта в современном интерьере и 
какой комплект им необходимо разработать и исполнить в ма-
териале. Поскольку в изданиях последних лет проблема декора-
тивного оформления различных по характеру интерьеров с по-
мощью комплекта (ансамбля) произведений традиционного 
прикладного искусства, в том числе и лаковых изделий, практи-
чески не рассматривалась, то в этом главе представляется необ-
ходимым обобщить данные, которые содержатся в исследовани-
ях, по большей части недоступных современным студентам. 
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В искусстве термин «ансамбль» происходит от французско-
го слова «ensemble» — вместе, сразу, в одно время; он связан с 
французским определением «semblable» — похожий, подобный. 
Первоисточником этих слов считается греческое и латинское 
«symplegas»,что означает «сцепление», «сплетение». 

В ансамбле предметов декоративно-прикладного искусства 
можно выделить такие разновидности, как гарнитур, комплект, 
набор, сервиз. Поскольку мы рассматриваем комплекты лако-
вых изделий, то термины «сервиз» и «гарнитур» оставляем для 
использования, преимущественно, в других видах декоративно-
прикладного искусства (например, термин «сервиз» применяет-
ся для определения комплекта посудных изделий, сло-
вом«гарнитур» пользуются ювелирном производстве, хотя для 
обозначения гарнитура мелких ювелирных изделий, бижутерии 
чаще прибегают к термину «парюр»). 

В Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой ан-
самбль обозначен как «согласованность, стройность частей еди-
ного целого, а также само такое целое»1. Набор толкуется как 
совокупность предметов, образующих нечто целое, подбор2. 
Комплектом считается полный набор, состав кого (чего)-либо3. 
Гарнитур здесь определен как полный подбор, комплект пред-
метов сходного назначения4. 

Т.Ф. Ефремова в Новом словаре русского языка (толково-
словообразовательном) следующим образом выстраивает взаи-
моотношения искомых терминов: ансамбль назван ею «согласо-
ванностью, единством частей, образующих что-либо целое»5. С 
ее точки зрения, комплект предстает как полный набор каких-
либо предметов, имеющих определенное назначение6, а набо-
ром считается совокупность предметов одного назначения, со-
ставляющих что-либо целое7. Гарнитур она определяет как пол-
ный набор, комплект предметов, предназначенных для чего-

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слов и фра-
зеологических выражений. 4 изд., доп. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. — С. 25. 
2 Там же, с. 375. 
3 Там же, с. 288. 
4 Там же. с. 126. 
5 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 
— 2 изд., стереотип. — М.: Русский язык, 2001. Т. 1 А-О. — 1232 с. — С. 33. 
6 Там же, с. 699. 
7 Там же, с. 915. 
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либо1. В любом случае главным остается целостность и единство 
(согласованность) частей целого. 

Словарь Макса Фасмера не содержит толкования таких 
слов, как «ансамбль», «набор», «гарнитур» Там есть лишь ха-
рактеристика термина «комплект», который автор считает по-
явившимся в эпоху Петра I и происходящим из польского язы-
ка2, что позволяет предположить время появления самой идеи 
комплектности в прикладном искусстве. 

В Словаре иностранных слов ансамблем называется согла-
сованность, органическая взаимосвязь, стройное единство ча-
стей, образующих какое-либо целое, например, архитектурный 
ансамбль3. Термин «комплект» выводится из латинского «com-
pletus» — полный и определен как полный набор, состав кого 
(чего)-либо, например, учащихся, учебников, запчастей4. Тер-
мин «набор» в этом словаре не характеризуется. 

Словарь художественных терминов Государственной акаде-
мии художественных наук (1923-1929 гг.) характеризует ан-
самбль как французский термин, означающий совокупность. В 
искусствоведении под ансамблем понимается, как пишет в этом 
словаре Д.С. Недович, сложное композиционное целое, компо-
нентами коего являются не только части одного художественно-
го организма, но и целые организмы5. 

«Новый энциклопедический словарь изобразительного ис-
кусства» В.Г. Власова6 предоставляет возможность ознакомиться 
с определениями таких терминов, как «ансамбль», «гарнитур», 
«комплект». Термин «набор» автором словаря не толкуется во-
все. В изобразительном искусстве, считает В.Г. Власов, ансамбль 
в самом широком смысле выступает как «концептуальное выра-
жение свойства аккордности композиции, взаимного согласия 
многих разнородных тем, форм, мотивов, имеющих и свое само-

                                                           
1Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 
— 2 изд., стереотип. — М.: Русский язык, 2001. Т. 1 А-О. — 1232 с. — С. 297. 
2 Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. — В 4 тт. / Пер. с нем. 
Дополн. чл.-корр. РАН О.Н. Трубачевым. — Изд. 3, стереотип. — СПб: Терра-
Азбука, 1996. — 592 с. — С. 306. 
3 Словарь иностранных слов. Свыше 21000 сл. / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Се-
менова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Русский язык — Медиа, 2004. — 820, [12] с. 
— С. 53. 
4 Там же, с. 326. 
5 Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923-1929 гг. / Под ред. и с по-
слесл. И.М. Чубарова. — М.: Логос-Альтера, 2005. — 504 с. — С. 22. 
6 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — 
СПб.: Азбука-Классика. — Т. 1, 2004. — 575 с.; — Т. 4, 2006. — 751 с. 
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стоятельное значение»1. В художественном ансамбле, или ан-
самблевом типе композиции, каждая из частей представляет 
собой вполне самостоятельное художественно-образное целое, 
т.е. отдельную композицию, целостность. Если не существует 
отдельных, относительно самостоятельных целостностей ― это 
не ансамбль. Восприятие художественного ансамбля предпола-
гает определенную последовательность «прочтения», переход, 
движение от одной композиции к другой, поэтому автор должен 
продумывать, сочинять именно это движение, выстраивать его 
направленность, напряженность, «узловые точки», паузы и 
«кульминации формы». 

Термин «гарнитур» происходит от французского существи-
тельного «garniture», которое переводится как «украшение, 
набор». В.Г. Власов в Новом энциклопедическом словаре изоб-
разительного искусства дает следующие варианты перевода гла-
гола garner — «снабжать, отделывать, украшать, обивать ме-
бель». Он считает, что гарнитур представляет собой набор пред-
метов, объединенных художественным стилем. В отличие от ан-
самбля, гарнитур отражает более приземленный, прагматиче-
ский аспект взаимодействия художественных форм. В.Г. Власов 
определяет гарнитур как «аккомпанемент, “приправу”, добавле-
ние, “гарнир”». Отсюда он выводит необходимость функцио-
нальной и стилистической целостности, соответствия предметов 
гарнитура общему художественному решению ансамбля, чаще 
всего архитектурного экстерьера или интерьера. С его точки 
зрения, более общим понятием по отношению к гарнитуру яв-
ляется комплект, который он выводит через польское «komplet» 
из латинского «completus» ― полный, совершенный, закончен-
ный. Термин «комплект» определяется как общее название гар-
нитуров, наборов, сервизов различных предметов, объединен-
ных ради создания художественного ансамбля2. 

Если мы прибегнем к другим, более ранним словарям и 
справочникам, то увидим, что комплект характеризуется полно-
той состава чего-либо3. Набор же в общепринятом понимании 
являет собой совокупность, подбор предметов одного назначе-

                                                           
1 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — 
СПб.: Азбука-Классика. — Т. 1, 2004. — 575 с. — С. 296. 
2 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — 
СПб.: Азбука-Классика. — Т. 4, 2006. — 751 с. — С. 564. 
3 Словарь иностранных слов, изд. 11-е. — М., Русский язык, 1984. — 607 с. — 
С. 242. 
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ния, образующих нечто целое1. Таким образом, в понятие «ком-
плект» обязательно включается исчерпывающая полнота его 
состава, тогда как в понятие «набор» — объединяющая группу 
предметов функция. 

При обращении к опыту народного художественного твор-
чества нетрудно заметить, что целостность народного искусства 
выражается в ансамблевых решениях, объединяющих предмет-
ный мир и архитектуру. Именно отсюда берет свое начало раз-
вивающийся в настоящее время дизайн. Этот тезис особо под-
черкивает М.А. Некрасова в созданном ею альбоме «Народное 
искусство России. Народное творчество как мир целостности»2. 
И целостность, единство в проектировании архитектурно-
предметного мира обязательно включает в себя понятия набора, 
комплекта, ансамбля. М.А. Некрасова считает искусство ансам-
бля не просто особенностью русской художественной культуры, 
но принципом народного искусства3. С её точки зрения, ансам-
блевость всегда присутствует в народном творчестве как жиз-
неустроительная функция. 

Набор, комплект и ансамбль применительно к изделиям 
народных художественных промыслов, утверждал В.А. Бараду-
лин, представляют собой иерархически подчиненные части еди-
ного целого, в указанной последовательности входящие друг в 
друга. Набор рассматривается им как часть более полного по со-
ставу комплекта, созданного из того же материала. Ансамбль же, 
по его мнению, включает в себя созданные из разных материалов, 
гармонизированные между собой по цвету и композиции, про-
порциям и размеру, а также по выполнению определенных функ-
ций отдельные наборы и комплекты.  В.А. Барадулин определял 
комплекты и наборы изделий народного искусства как «малые 
ансамбли»4. 

Ансамбль в традиционном прикладном искусстве следует 
рассматривать как содержательно-образное единство предметов 
быта, помещенных в определенную архитектурную среду и со-

                                                           
1 Советский энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. — М.: 
Сов. энциклопедия, 1982. — 1599 с., илл., карт.; 5 л. карт. — С. 863. 
2 Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир це-
лостности. — М.: Советская Россия, 1983. — 218 с. с илл. 
3 Некрасова М.А. Ансамбль как образная система. // Искусство ансамбля. Худо-
жественный предмет. Интерьер. Архитектура. Среда. — С. 43-96. — М.: Изобра-
зительное искусство, 1988. - 464 с. с илл. — С. 51. 
4 Изделия народных художественных промыслов в современном жилом и обще-
ственном интерьере. // Сб. научн. трудов НИИХП. — М.: НИИХП, 1989. — 169 с. 
— С. 96. 
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зданных в соответствии с потребностями человека определен-
ной исторической эпохи и определенной социальной общности. 
Такой ансамбль тесно связан с эстетической организацией среды 
обитания человека, с декоративным оформлением его жилища, 
с мировоззрением социума. Соотношения и связи в ансамбле 
всегда определяются эпохой и ее содержанием. Каждая эпоха 
формирует свои принципы гармонизации архитектурно-
предметного пространства, свою меру связей в единстве художе-
ственного образа, свою концепцию пространства. Жилище чело-
века должно представлять собой «живое пространство живых 
вещей», неоднократно отмечала в ходе дискуссий 1970-х годов 
М.А. Некрасова. 

Вследствие изменений в социально-экономической жизни 
европейских стран, и России в том числе, произведения народ-
ного искусства оказались в XIX-XX вв. вырванными из эстетиче-
ской среды их естественного бытования. Развитие художествен-
ной промышленности и выпуск массовой продукции в сфере бы-
товых предметов вызвали сокращение производства изделий 
ручного художественного труда. Многие, даже дорогостоящие 
вещи, создаваемые народными мастерами, стали единичными 
экземплярами в общем предметном мире, окружившем челове-
ка в XX веке. Во второй половине столетия они выступали как 
своего рода экзотический декор, одновременно являя собой 
«некий знак почтения к неведомым пращурам или этнической 
традиции»1. При этом бытовая вещь переосмысливалась в про-
изведение искусства чаще станкового характера. Несмотря на то, 
что сам быт изменился в последние десятилетия до неузнавае-
мости, что многие предметы былой крестьянской утвари непри-
менимы в сегодняшнем обиходе по своему прежнему назначе-
нию, в решении своей основной задачи — создании вещей, со-
путствующих человеку в его каждодневной жизни, — народные 
мастера не только проводят в современность принцип всеобщ-
ности красоты, но и делают это в естественном соответствии с 
национальными традициями2. 

В конце прошлого столетия человечество вновь стихийно 
стало возвращаться к формированию единой, целостной среды 

                                                           
1 Иконников А. Одушевленная среда (народное жилище и современный интерь-
ер). // Современное декоративное искусство, 77/78. (Сб. Сост. Н.С. Николаева, 
В.Р. Аронов). — С. 152-167. — М.: Советский художник, 1980. — 280 с., ил. — 
С. 152. 
2 Канцедикас А.С. Искусство и ремесло. К вопросу о природе народного искус-
ства. — М., Изобразительное искусство, 1977. — 86 с., 33 с. илл. — С. 34. 
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обитания. Тогда и появилась проблема возвращения в традици-
онное прикладное искусство такой его характеристики, как ан-
самблевость. Л.Н. Дорогова отмечала: «В современных услови-
ях, когда в нашу жизнь всё больше и больше вторгаются новые 
формы предметов, новые модные силуэты одежды, для каждого 
человека, для каждой семьи практическое значение приобретает 
проблема сочетания старых и новых форм, а, следовательно, и 
проблема ансамбля»1. Создание ансамбля равнозначно сотворе-
нию своего рода художественного образа, «образа определенно-
го строя жизни и соответствующих этому строю жизни чувств и 
настроений»2. При этом нельзя забывать, что художественный 
образ всегда явление целостное. 

Во второй половине XX века художественная промышлен-
ность, изделия которой предназначались для декоративного 
оформления массово строившихся тогда типовых квартир, прак-
тически не занималась решением такой задачи, как формирова-
ние гармоничного архитектурно-предметного пространства жи-
лого помещения. Стандартизация архитектурно-планировочных 
решений, своеобразный аскетизм внутренней отделки комнат, 
однотипность их пространственно-световых показателей приво-
дили к господству одинаковых, монотонных, холодных и скуч-
ных жилых пространств. Но, одновременно, как отмечалось в 
сборнике «Творческие проблемы народных художественных 
промыслов», стандартизация в архитектуре и убранстве интерь-
еров создала особый спрос на неповторимые рукотворные про-
изведения народных мастеров3. Однако, такие изделия исполь-
зовались главным образом в виде декоративного пятна при при-
дании хоть каких-то ярких, оригинальных черт «коробчато-
ящичным мебельным гарнитурам» с целью индивидуализации 
сухой в эмоциональном плане среды жилых помещений. 

Население, стремившееся (в том числе, может быть, в силу 
генетической памяти) к формированию радостного, уютного 
жилья, все чаще и чаще стало приобретать изделия традицион-
ных художественных производств, хранившие и вносившие оп-
тимизм и жизнелюбие народного искусства в современные ин-
терьеры. Они стали реакцией на стандартизацию, однообразие 

                                                           
1 Дорогова Л.Н. Декоративно-прикладное искусство. — М.: Знание, 1970. — 48 с. 
— С. 15. 
2 Каган М.С. Начала эстетики. — М.: Искусство, 1964. — 210 с. с илл., 10 л. илл. 
3 Творческие проблемы современных народных художественных промыс-
лов. // Сб. ст. / Сост. И.Я. Богуславская. — Л.: Художник РСФСР, 1981. — 374 с. — 
С. 8. 
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форм, цветов, предметов. Давлению технического стандарта 
стало противопоставляться стихийное самоутверждение через 
художественные импульсы. Потребность в таком самобытном 
компоненте интерьера могли удовлетворить только изделия 
народного художественного ремесла. В них раскрываются душа 
народа: его изобретательность, любовь к природе, веселый, доб-
рожелательный нрав, неистощимая фантазия, удаль, любовь к 
труду. В этом нетрудно убедиться, внимательно проанализиро-
вав скромные и узорно украшенные предметы быта и одежды, 
орудия труда, созданные народными мастерами1. В предметах, 
созданных народными художниками, выражается их способ-
ность поэтизировать жизнь, наделять ее чертами прекрасного, 
что составляет образный и эмоциональный строй народного ис-
кусства. В нем нет печальных тем, отражения темных сторон 
жизни; ему свойственны оптимизм и здоровая жизнерадост-
ность. Они проявляются в нарядной декоративности, узорчато-
сти, творящих ту светлую и радостную настроенность, которая 
отличает любое народное произведение. Народная культура ис-
торична, радостна, устойчива, эстетически самодостаточна 
(И.Я. Богуславская). 

Современные социально-бытовые условия диктуют новые 
формы, новые цветовые решения, иные сферы применения 
привычных предметов. Старая традиционная культура ищет вы-
хода в обновлении ассортимента, создании вещей, имеющих но-
вую функциональность. 

В процессе такой работы всегда необходимо использовать 
исторический опыт. В.С. Воронов в своей работе «Крестьянское 
искусство» подчеркивал: «Мерное и медленное развитие кре-
стьянского неименного искусства в течение долгих веков на всех 
бытовых ступенях жизни обеспечило ему органическое нараста-
ние и кристаллизацию очень высоких мастерских навыков и 
приёмов в художественной обработке дерева, в многоразличных 
технических особенностях женской вышивки, в художественном 
овладении бытовым металлом и глиной. Неизменная коллек-
тивность творческих путей привела в результате к исключитель-
ным произведениям, формально-стилистическая ценность ко-
торых находится на уровне лучших достижений русского деко-
ративного искусства и ярко характеризует широкую и мощную 
художественную стихию, мерно волновавшуюся в великом оке-

                                                           
1 Попова О.С. Русское народное искусство. — М.: Легкая индустрия, 1972. — 192с., 
с ил. — С. 2. 
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ане народной бытовой жизни. Мы обладаем неисчерпаемым 
художественным богатством в созданиях крестьянского коллек-
тивного гения»1. Именно в историческом опыте народных ма-
стеров можно найти то, что когда-то забылось или не нашло 
применения, давно вышло из моды, но зато в настоящее время 
возвращается или служит источником новых творческих иска-
ний. В результате такого поиска мы получаем традиционные 
предметы, исполненные в традиционных технологиях, традици-
онных формах, но нашедшие новое назначение и новое содер-
жание, а иногда и новую форму. Без единства декоративного и 
функционального, вне утилитарности изделия традиционного 
искусства могут превратиться, как это сейчас и происходит, в 
бессмысленные безделушки. 

Ещё двадцать лет назад многие центры народных художе-
ственных промыслов (Городец, Хохлома, Палех) активно выхо-
дили на создание интерьеров2. Сегодня в связи с усилением ин-
тереса к комплексности, целостности художественного решения 
интерьера традиционное прикладное искусство приобрело осо-
бое значение. Его нельзя рассматривать как доживающую тень 
прошлого, оно — живая национальная традиция, возможности 
развития которой беспредельны. Как не может иссякнуть род-
ник, дающий начало великой реке, так никогда не прекратится 
эволюция народного творчества. И сегодня оно должно жить и 
расти, питаясь от своих древних корней и прокладывая новые 
пути в постижении современности. Мудрое и прекрасное, оно 
учит видеть красоту в простом и малом. Из его памятников ху-
дожник может почерпнуть совершенно конкретный и неоспо-
римый материал, который ярко и всесторонне характеризует 
огромное художественное богатство «крестьянского бытового 
творчества» и является ярким свидетельством его былой и бу-
дущей силы. Традиционное прикладное искусство неотделимо 
от сложного процесса материализации всех жизненных потреб-
ностей человека и входит органическим элементом в образова-
ние и устроение его вещественного быта. Интересно образное 
замечание В.С. Воронова о том, что «Бытовое крестьянское ис-
кусство — не дерзкое вино индивидуального творчества, опья-
няющее и окрыляющее лишь в редкие минуты обращения к 

                                                           
1 Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды. / Автор вступ. статьи и 
биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Советский художник, 1972. — 350 с., илл. — 
С. 33. 
2 Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: 
Сб. ст. / Сост. И.Я. Богуславская. — Л.: Художник РСФСР, 1981. — 374 с. — С. 10. 
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нему человека; это чистая и свежая вода, неприметно утоляю-
щая повседневную жажду»1. 

В жилом и общественном интерьере второй половины 
XX века вполне естественен был рост числа декоративных ве-
щей. Органичным и закономерным являлось и участие в этом 
изделий традиционных художественных производств. Их уни-
версальность позволяет выполнять в быту разные роли. Народ-
ное искусство формирует мир не только повседневных утили-
тарных вещей. В нем всегда были предметы ритуальные: сва-
дебные, подарочные, праздничные. Между этими предметами и 
«рядовыми», повседневными вещами существовал широкий 
диапазон художественных решений2. 

Исследователи отмечают, что впервые задача создания ан-
самбля из изделий декоративно-прикладного искусства практи-
чески встала перед художниками-прикладниками в 60-е годы 
XX века. Попытки разработки комплексного решения интерье-
ров неоднократно обсуждались на страницах журнала «Декора-
тивное искусство СССР». Вопрос о целостности проектирования 
декоративного оформления разнообразных интерьеров связы-
вался с началом формирования в 1960-е годы промышленного 
искусства (технической эстетики) и постепенным складыванием 
такого явления, как дизайн. 

Сотрудники Научно-исследовательского института художе-
ственной промышленности проанализировали первые результа-
ты работы народных мастеров и искусствоведов в этом направ-
лении в статьях, объединенных в сборнике под названием «Из-
делия народных художественных промыслов в современном 
жилом и общественном интерьере»3. В этом сборнике научных 
трудов проблема формирования комплектов изделий и их места 
в различных интерьерах рассматривалась с разных сторон и то-
чек зрения. Вопросы формирования исторически нового инте-
рьера анализировались философами, эстетиками, искусствове-
дами, производственниками. В связи с этим образовалась необ-
ходимость и для художников, и для теоретиков проанализиро-

                                                           
1 Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды. / Автор вступ. статьи и 
биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Советский художник, 1972. — 350 с., илл. — 
С. 38. 
2 Художественные промыслы России. Теория и практика. Сборник научных тру-
дов (к 60-летию Научно-исследовательского института художественной про-
мышленности). — М.: НИИХП, 1992. — 232 с. — С. 49-50. 
3 Изделия народных художественных промыслов в современном жилом и обще-
ственном интерьере: Сб. научн. трудов НИИХП. — М.: НИИХП, 1989. — 169 с. 
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вать некоторые вопросы специфики декоративно-прикладного и 
народного искусства и обосновать принципы построения совре-
менных художественных предметов быта и одежды. В процессе 
обсуждения проблемы нового подхода к традиционным издели-
ям народного искусства особое место заняли и изделия лаковых 
художественных производств. 

Пристальное внимание уделялось обсуждению проблемы 
ансамблевости. В.А. Барадулин считал своего рода эталоном ло-
гичности и простоты ансамбль русской крестьянской избы1. Ха-
рактеристике её внутреннего убранства посвящена работа 
В.Г. Смолицкого «Эстетика интерьера русского народного жи-
лища»2. В традиционном народном быту всегда существовали 
функционально объединенные совокупности предметов, входя-
щих составными частями в интерьер сельского дома. Особые 
комплексы предметов создавались и использовались в семейных 
и календарных праздниках и обрядах, связанных с трудовой (хо-
зяйственной) деятельностью. Такие комплексы предметов скла-
дывались стихийно на основе веками формирующихся бытовых 
и художественных традиций, определяли потребности индиви-
дуума в соответствии с материальными возможностями обще-
ства. Жилище крестьянина давало блестящие образцы ансам-
блевости решений на различных уровнях, что формировало 
удивительную приспособленность к человеку всего домашнего 
мира. Структура жилой среды наших предков содержала в себе 
свод жизненно важной информации об отношениях между 
людьми и о том, какой представлялась человеку Вселенная. 
Этические и эстетические начала бытия утверждались через 
вещный мир народного жилища. 

Дом же XX века постепенно превращался в стандартную 
«машину для жилья», ничего не вносившую в удовлетворение 
духовных потребностей людей. Вставала задача вернуть жилой 
среде содержательность, одухотворенность, вновь сделать ее 
полноценным материальным отражением не только биологиче-
ской, но и духовной жизни современного человека3. Таким обра-
зом проявлялось неосознаваемое, но всеобщее стремление вновь 
                                                           
1 Изделия народных художественных промыслов в современном жилом и обще-
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наполнить значениями вещное окружение и сельского, и город-
ского жителя. Этим и объясняется обращение к опыту народного 
искусства, к такой его характеристике, как ансамблевость. Так 
современный жилой интерьер мог наполниться жизненным 
смыслом и культурной ценностью. 

Художники и дизайнеры тогда пытались разнообразно ре-
шить проблему ансамблевости. Объединить предметы в ансам-
бле можно различным путем. Одним из способов является по-
вторение одних и тех же или сходных элементов. Для народного 
искусства характерен более простой способ, основой которого 
является универсальность художественных приемов1. В процессе 
развития народного прикладного искусства возникает прием 
набора или комплекта согласующихся между собой предметов. 
И тогда главным в ансамбле становится единство в разном. Но 
ансамбль при этом выступает не просто как формальное един-
ство, но как взаимная согласованность между человеком, его 
жизнью и окружающими его предметами. 

Ансамбль в жилом интерьере представляет собой совокуп-
ность вещей, сгармонизированных между собой на основе об-
щепринятого представления об удобстве и красоте, преломлен-
ного через личностное восприятие человека. Основой такой 
гармонизации являлся сам человек, его биолого-физиологи-
ческие особенности и психо-физические возможности. Ансам-
блевость решений закладывалась уже на самых начальных 
уровнях изготовления предметов. Народный быт сохранил ту 
целостность в оформлении интерьера, которую городское жи-
лище утратило со второй половины XIX века. 

Ансамбль в искусстве народных художественных промыс-
лов означает взаимную согласованность, органическую взаимо-
связь, стройное единство частей, образующих целое. Художе-
ственный ансамбль создает эмоциональную атмосферу, которая 
способна вызывать, порождать те или иные эмоции, мысли, 
психологические состояния и определять в целом самочувствие 
человека2. Значение термина «ансамбль» применительно к из-
делиям традиционного прикладного искусства можно объяснить 
как определенное, завершенное и гармонически соотнесенное 
друг с другом единство предметов, предназначенных для удо-

                                                           
1 Чекалов А.К. Основы ансамбля. Приложение к Журналу мод, 1960, № 1. — С. 1-
4. — С. 4. 
2 Некрасова М.А. Проблема ансамбля в декоративном искусстве. // Искусство 
ансамбля. Художественный предмет. Интерьер. Архитектура. Среда. — С. 13-42. 
— М.: Изобразительное искусство, 1988. - 464 с. с илл. — С. 19. 
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влетворения общественной потребности в декоративном убран-
стве различных по характеру интерьеров. Ансамблевость опре-
деляет любые действия по формированию убранства жилища, в 
создании ансамбля предметов проявляется ярко выраженное 
творческое начало в человеке, его стремление к упорядоченно-
сти среды обитания, к соподчиненности составляющих ее ча-
стей. На совершенстве ансамбля, безусловно, сказывается про-
фессиональность и вкус конкретных исполнителей. Знание раз-
нородных проявлений ансамблевости в жизни (быту) и на тра-
диционных художественных производствах позволяет точнее и 
живее выявлять новые тенденции и соответственно менять 
структуру и характер художественных изделий, тем самым пол-
нее достигая основной цели их присутствия в интерьере — со-
здания гармоничного целого в современной бытовой обстановке 
и индивидуализации жилища. 

Проблема формирования одухотворенной жилой среды про-
должает сохраняться и сегодня. Новые трансформации государ-
ства, общества, человека, человеческой деятельности, происшед-
шие в конце XX — начале XXI вв., оказали самое неблагоприятное 
влияние на развитие традиционного прикладного искусства, по-
ставив серьезнейшие препоны его дальнейшей эволюции, науч-
ному изучению, практике творческой деятельности народных ма-
стеров. Тем не менее художники традиционного прикладного ис-
кусства продолжают создавать «малые» и «большие ансамбли» 
из своих произведений, в том числе и лаковых. 

Создание «малых ансамблей» как принцип введения про-
изведений народного искусства в современную архитектурно-
предметную среду представляет собой начавший развиваться, но 
прервавшийся и незавершившийся процесс. Вполне может 
быть, что этот процесс в какой-то период приостановится, полу-
чит иное направление движения, но в целом комплектность в 
современном предметном мире становится важной чертой ны-
нешнего его состояния и эволюции. Возможность создания 
наборов и комплектов заложена в специфике самого народного 
искусства, изделия которого направлены на удовлетворение из-
давна сложившихся бытовых потребностей, в его синкретично-
сти и традиционности. 

Речь идет не только о формировании интерьеров, отвечаю-
щих требованиям современного дизайна, потребностям людей с 
разным материальным достатком. В современном социуме, со-
циуме XXI века одной из острых проблем выступает сохранение 
и возрождение национального уклада жизни. Значимость реше-
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ния этой проблемы в современном социуме трудно переоценить. 
В ее решении значительную помощь способны оказать худож-
ники традиционного прикладного искусства, создающие ком-
плекты изделий из различных природных материалов, оказы-
вающие глубинное воздействие на жизненную среду человека. 

Ансамбль предметов традиционного прикладного искусства 
обладает способностью посредством художественного образа 
влиять на зрительное восприятие среды, а также на строй мыс-
лей и чувств, возникающих у человека при его восприятии. Эта 
эмоционально-художественная среда, которую создает приклад-
ное искусство, необычайно важна для воспитания человека, его 
вкуса и характера. Она крайне важна как питательная среда, на 
которой вырастают различные виды искусства и дизайна. По-
стоянно окружая человека везде и всюду, прикладное искусство 
выражает, в сущности, основной художественный тон и стиль 
эпохи, являясь грандиозным «тысячеликим зеркалом» челове-
ческой повседневной жизни1. 

Ансамбль остается необходимым для человека выражением 
себя в искусстве и культуре. В нем отражаются общественно-
социальные отношения, отношения с природой, с историческим 
прошлым, а также этническая самобытность. Ансамбль предста-
ет и как проблема культурной памяти, которая в новой истори-
ческой ситуации неотделима от проблемы существования чело-
века на Земле, от отношения его к природе. Такая проблема тес-
но связана с формированием полноценной здоровой среды оби-
тания человека. Ансамбль в традиционном прикладном искус-
стве можно рассматривать как национальный образ мира в про-
тивовес всяческим попыткам создания механистического, пост-
модернистского пространства, когда современный дизайн с 
каждым годом все плотнее окружает человека стандартными 
вещами, причем не только в жилых и общественных интерьерах, 
но даже и на улице. Современного человека повсеместно сопро-
вождает повторяющееся однообразие форм, предметов, равно-
душных, а порою и враждебных по отношению к человеку. 
Предмет теряет свою индивидуальность, а среда превращается в 
механическое соединение безликих, «холодных» вещей, главной 
целью при создании которых явилось не формирование художе-
ственного образа или эстетически значимого для человека про-

                                                           
1 Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. — М.: 
изд-во АХ СССР, 1962. — 67 с. с илл. — С. 11. 
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странства, а удовлетворение потребности так называемой «эмо-
циональной» покупки. 

Предметный мир современного человека более чем когда-
либо дифференцирован: по различному назначению предметов, 
по отличным типам творчества, выполняющим разные культур-
ные функции. Вещи, создаваемые мастерами народного искус-
ства, создают духовную полноту предметного мира, его художе-
ственную упорядоченность. Народное искусство представляет 
живую память народа, составляет живую традицию, связываю-
щую современность с прошлым и пролонгирующую её в буду-
щее. Оно всегда являло и являет сейчас высочайшие качества 
единства и целостности. 

Художественная связь вещей и идей требует много фанта-
зии, большого творческого потенциала. Народные мастера тра-
диционно варьируют вещи, их орнаментальное решение, графи-
ческие, пластические и живописные изображения, одновремен-
но переосмысливая их. Анализируя историю Федоскинской тру-
довой артели начала XX в., И.Н. Уханова подчеркивает: «Даже 
если миниатюристам предоставлялся некий образец, они всякий 
раз его использовали по-своему, с учетом формы предмета и 
наилучшим расположением декоративного узора»1. Здесь тра-
диция вновь выступает как живое явление, постепенно меняю-
щееся в зависимости от окружающей реальности. В процессе 
варьирования и создания новой вещи претерпевали изменения 
представления народных мастеров и потребителей их изделий о 
мире в целом. Подобные представления обладают своим движе-
нием, эволюционностью. В предметах, создаваемых художника-
ми народного искусства, все эти изменения находят непосред-
ственное отражение. Изделия традиционного прикладного ис-
кусства позволяют противостоять тому процессу, который про-
исходит в настоящее время в жизни человека и общества, когда 
достижения современной цивилизации, унифицируя образ 
жизни, среду обитания и самого человека, оттесняют его от ис-
токов национальной культуры. 

Во второй половине XX века в жилом и общественном ин-
терьере изделия народных мастеров оставались сплошь и рядом 
лишь второстепенной украшающей частью, не связанной ни 
внешне, ни образно со всей остальной предметной средой, в то 

                                                           
1 Уханова И.Н. Лаковые изделия с восточными мотивами работы русских масте-
ров // Народное искусство. Материалы и исследования. Вып. III.: сб.ст. — С. 105-
111. — СПб.: Palace Edition, 2012. - 255 с. — С. 108. — С. 115. 
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время как они способны стать одним из основных организую-
щих ее средств. Лучшей возможностью в достижении этого мо-
жет быть комплексное формирование интерьеров, обеспечива-
ющее условия для труда и отдыха людей, для получения ими 
необходимого эмоционального и творческого заряда. 

Использование изделий традиционного прикладного искус-
ства в виде ансамблей и комплектов способно придать интерье-
ру не только необходимую целевую направленность, но и инди-
видуализировать его. В каждом случае проектирования ком-
плектов лаковых изделий формируется свой функциональный 
ряд предметов, несущий целенаправленную смысловую, компо-
зиционную и образную нагрузку. Введение изделий народного 
искусства в виде комплектов в предметную среду может форми-
ровать ее целиком. Произведения традиционного прикладного 
искусства и комплекты из них включаются в предметную среду 
как явления уникальные, они способны придать современному 
интерьеру яркий, торжественный характер. Доминантой их со-
держания выступает сконцентрированное выражение радости 
бытия, утверждение не только эстетического, но и этического 
идеала. Лучшие произведения народного искусства прошлого 
можно охарактеризовать как восторженную оду обо всем самом 
прекрасном и добром, что есть на земле. Молодые художники 
русских художественных лаков, создавая новые комплекты ла-
ковых изделий, развивая традиции своего вида и традиционного 
прикладного искусства в целом, привлекая исторический опыт 
народных мастеров прошлого, вносят добро и красоту в жизнь 
современного социума, формируя радостный и животворный 
предметный мир человека в интерьерных пространствах разно-
образного характера. Благодаря этому главное содержание 
народного искусства не исчезает, не уничтожается в современ-
ности, а продолжает эволюционировать в будущее, сохраняя та-
ким образом этнические формы культуры. 
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Глава VI. 
 
 

Принципы и методы формирования «ансамбля», 
«комплекта», «набора» лаковых изделий 

 
 
 

Первые попытки проектирования «малых ансамблей» из 
лаковых предметов в процессе профессиональной подготовки 
художников традиционного прикладного искусства относятся к 
началу 1990-х годов. Именно тогда в Московской школе художе-
ственных ремесел при разработке дипломных проектов возник-
ла идея не ограничиваться исполнением одного изделия, а по-
пробовать придумать некий комплект из двух или трёх вещей, 
которые составили бы особый компонент в декоративном 
оформлении современного интерьера. К этому времени опреде-
лённые теоретические наработки уже имелись. На выставках 
предшествующего десятилетия показывались результаты экспе-
риментальной работы, но только комплектовались изделия из 
дерева, керамики, ткани, а лаковых комплектов посетители экс-
позиций видеть не могли, их не проектировали ни на одном 
традиционном лаковом художественном производстве, за ис-
ключением некоторых пробных комплектов с хохломской рос-
писью (наборы для ухи, столовые комплекты, наборы детской 
мебели). Мы исключаем только комплекты ювелирных украше-
ний, выполненные палехскими художниками. 

В учебном заведении процесс работы над составлением 
комплектов лаковых изделий, естественно, осуществляется дви-
жением «от простого к сложному» и опирается на исторический 
опыт развития традиционного прикладного искусства, традици-
онных художественных производств России, русских художе-
ственных лаков. Так, в ходе проектирования, пластического мо-
делирования, овладения основами исполнительского мастерства 
студенты первоначально имеют дело с отдельными изделиями 
несложного характера. Они разрабатывают композиции и рас-
писывают простые по форме и характеру декора (росписи) изде-
лия, овладевая базовыми основами будущей профессиональной 
деятельности. 
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К ним относятся: 
I. В декоративном оформлении подносов — небольшие 

подносы прямоугольной, круглой, треугольной форм. С целью 
экономии полуфабрикатов в последние годы применялись вы-
резанные самими студентами пластины из оргалита, которым 
придается та форма, которую выбирает студент и утверждает 
преподаватель. Эти плакетки имеют форму квадрата, прямо-
угольника, круга, овала. В таких изделиях наиболее распростра-
нена цветочная роспись, хотя со временем в нее включаются 
изображения птиц и пейзажные мотивы. 

Мастера Нижнего Тагила, Жостова, Москвы пишут на по-
добных вещах разнообразнейшие букеты, свободно располагая 
их в неповторяющихся вариантах композиций. В букеты вводят 
простые цветы, садовые цветы сложных форм, цветы экзотиче-
ские, которые сейчас продают почти во всех цветочных киосках. 
Но не забывают художники о прелести и выразительности мел-
ких лесных и полевых цветочков, без которых ни один букет не 
получит полной художественной завершенности. Разнообразие 
технических приемов исполнения значительно расширяет па-
литру и выразительные средства, находящиеся в распоряжении 
художника лаковой миниатюры. 

Жостовские и нижнетагильские художники исполняют свои 
композиции преимущественно на черном, красном, зеленом, 
белом фонах в зависимости от тиражирования и назначения 
подноса. В московском лаковом производстве изделия массового 
характера исполнялись главным образом на черном фоне, а 
произведения художников творческой группы или тех, кто за-
нимался индивидуальной творческой деятельностью, чаще пи-
сались на цветных однотонных или полихромных фонах. Распи-
сываются подобные изделия цветами, букетами с птицами, 
натюрмортами с включением овощей и фруктов. Возможно 
также исполнение пейзажей и сюжетных изображений. Совре-
менные художники экспериментируют с декоративными изоб-
ражениями самых разных растительных мотивов. Долгое время, 
например, внимание посетителей ассортиментного кабинета 
производственного объединения «Художественная гравюра» 
привлекал поднос-панно прямоугольной формы, роспись кото-
рого была своего рода гимном обыкновенному огурцу. В компо-
зицию художественного оформления вошли огуречные цветы, 
плети, плоды разной степени зрелости. Автору (И. Суворову) 
удалось найти такой удачный ход, благодаря которому вся рос-
пись дышала свежестью, естественностью, ароматом, характер-
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ным для природного объекта, и в то же время точно связывалась 
с формой и назначением расписного подноса. 

II. В лаковой миниатюрной живописи (Федоскино, Палех, 
Мстёра, Москва, Холуй) — небольшие и среднего размера коро-
бочки из папье-маше (главным образом, квадратные или пря-
моугольные шкатулки). Их оформляют живописным решением 
традиционных для каждого центра сюжетов литературного, ис-
торического, мифологического, иного характера, а также 
натюрмортами (Мстёра, Москва). Здесь в основном повторяются 
(копируются, варьируются), реже разрабатываются новые темы 
для декоративного оформления выбранного изделия. 

С продвижением вверх по лестнице профессионального ма-
стерства усложняются задачи обучающегося и как исполнителя, 
и как композитора. Начав первой учебно-исследовательскую 
деятельность по восстановлению ансамблевости, Московская 
школа художественных ремесел накопила опыт многолетней 
работы над комплектами лаковых изделий. Приобщение сту-
дентов к такого рода проектной деятельности происходило уже 
на ступени среднего профессионального образования. Для бу-
дущего художника чрезвычайно важно начинать композитор-
скую деятельность как можно раньше, идя от простых к слож-
ным и оригинальным построениям. Выполнение подобных 
учебных заданий является начальным этапом освоения приёмов 
составления комплектов предметов быта, декорированных ла-
ковой декоративной живописью. 

Первый этап 
В образовательной деятельности по подготовке современ-

ных художников русских художественных лаков первым шагом в 
составлении комплектов изделий является использование тра-
диционных форм полуфабриката местных центров традицион-
ного прикладного искусства для формирования из них наборов 
предметов, входящих в ассортимент данного художественного 
производства. Деятельность преподавателей и студентов Мос-
ковской школы художественных ремесел несколько облегчалась 
тем обстоятельством, что ассортимент заготовок, по которым 
работало производственное объединение «Художественная гра-
вюра», обладал важной особенностью: изделия, оформляемые 
художественной росписью, предназначались главным образом 
для использования на кухне или в столовой. Несомненно, такая 
однозначная функциональность, пусть она даже и носила харак-
тер подразумевания, помогала преподавателям и студентам в их 
совместной работе по составлению наборов расписных изделий. 
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Из подобных заготовок преподаватель и студент составляли 
«малый ансамбль» (набор), первоначально из двух предметов. 
Целью такого подбора является разработка проекта лаковых из-
делий, предназначенных для включения их в художественное 
оформление современного жилого интерьера. Речь идет, в 
первую очередь, о декоре жилого пространства в современной 
городской квартире или сельском доме, который сегодня обору-
дован как та же городская квартира. Благодаря скромным и 
простым предметам домашнего обихода в мир человека прони-
кает искусство в самом широком его понимании. Коробочки, 
вазочки, подносы, выполненные художниками традиционного 
прикладного искусства (народных художественных промыслов), 
связаны с важным мировоззренческим моментом, с понимани-
ем человеком жизни как проявления прекрасного, с признанием 
важности каждого, самого скромного предмета, необходимого в 
быту, с убеждением, что хорошая вещь приносит в дом благопо-
лучие, душевный комфорт, радость жизни. 

Долгое время кухни являлись главным местом пребывания 
человека в современной городской квартире. В силу особенностей 
городского жилища это помещение соединило в себе два: кухню и 
столовую. Они обставлялись (нередко и сейчас) стандартными 
«стенками», которые походили друг на друга как «близнецы-
братья». И чтобы образовать в таком интерьере привлекательное 
для глаза цветовое пятно, создать более эмоциональное, живо-
писное его оформление, художники различных лаковых художе-
ственных производств разрабатывали подносы, вазы, конфетни-
цы, коробки небольшого размера. Именно из них и формируют 
студенты свои первые комплекты (наборы) изделий. Причем все 
эти изделия должны естественно включаться в декоративный ан-
самбль оформления предметно-пространственной среды. Кон-
траст изделий народного искусства по отношению к скупым и хо-
лодным прямолинейно-плоскостным формам мебели и другим 
индустриально исполненным предметам создает исключительно 
острый декоративный эффект и делает их присутствие в интерье-
ре очень уместными. 

На московском лаковом производстве подобный комплект 
можно было составить: 

 из двух ― трех подносов разных форм и размеров; 

 из прямоугольного подноса-панно размером 16 х 45 см и 
большой круглой коробки-конфетницы; 

 из того же подноса, но уже используемого как блюдо-
подставка для хлеба, и вазочки несложной формы; 
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 крошечного подносика круглой формы с ажурным бор-
тиком (т.н. «ажурка») и конфетницы и т.д. 

Они украшаются в основном цветочной росписью, в которую 
можно включить овощи, фрукты, позднее — изображения птиц. 
При составлении такого комплекта главная роль пока принадле-
жит преподавателю. Именно он способен точно определить эсте-
тическую сочетаемость форм и размеров изделий, которые сту-
дент планирует включить в комплект, а также принципы их ху-
дожественного оформления цветочно-орнамен-тальными компо-
зициями. Но оперируя готовыми формами, студент, тем не менее, 
учится сопоставлять их между собой и соотносить с тем жилым 
пространством, куда они должны быть в будущем помещены. 
Нельзя не отметить, что несложные комплекты изделий с худо-
жественной росписью приносят в дом горожанина красоту при-
родного мира, его целесообразность и гармоничность, поэтиче-
ское осмысление мира автором проекта и способствуют как раз-
витию профессионального мастерства студента, так и эстетиче-
ского вкуса будущего владельца бытовых предметов. К числу та-
ких предметов издавна относились хлебницы, чаши, подносы, 
разнообразные коробушки. Работа студента на этом этапе ведется 
в рамках уже существующего интерьера, в него он и должен впи-
сать свой комплект, который включает большей частью плоскост-
ные, но иногда и объемные изделия. 

Второй этап 
На высшей ступени обучения разработка комплектов изде-

лий обращается в приоритетный вид учебно-творческой дея-
тельности обучающихся. Характер комплектов становится раз-
нообразным и во многом определяется современными эстетиче-
скими и социокультурными требованиями. Комплекты соответ-
ствуют содержанию основных направлений образовательной 
деятельности. Они приобретают индивидуальную направлен-
ность и предназначенность для оформления разнообразных ин-
терьеров. Важную роль играют темы проектов и их функцио-
нальная определенность (по назначению изделия). Студенты 
обращаются здесь и к эстетическому опыту декорирования 
народного жилища, и к историческим стилям декоративно-
прикладного искусства европейских стран, но могут прибегать к 
дизайну китайского или японского традиционного дома. Твор-
ческий толчок может воспоследовать из самых разных зритель-
ных впечатлений и письменных источников. 

Студенты, окончившие Мстёрское, Палехское, Холуйское 
художественные училища, Уральское училище прикладного ис-
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кусства, именно на высшей ступени обучения впервые присту-
пают к разработке комплектов и применяют традиционные для 
данных центров формы изделий. Но могут уже попробовать и 
варьировать эти формы, поскольку не просто работают над ком-
позицией изделия, а связывают вместе в набор два-три изделия, 
предназначенные для определенного человека (например, шка-
тулка и коробочка для любителя курить трубку или набор пред-
метов для рукодельницы). 

Студентка Анна Блинова создала комплект изделий, кото-
рый по назначению представляет собой сервиз «tet-a-tet». Он 
состоит из живописно оформленного подноса и двух стеклянных 
чайно-кофейных чашечек, помещенных в расписные металли-
ческие подставочки-подстаканники и дополненных металличе-
скими чайными ложечками. Интимно-романтический характер 
произведения подчеркивается цветочной росписью, главным 
мотивом которой стали белые розы. Их изображение решено в 
элегантной, тонкой живописной манере, они дополнены изящ-
ными орнаментальными завитками, выполненными с примене-
нием бронзовой пасты. Характер орнамента напоминает исто-
рический стиль рококо, для произведений которого особенно-
стями являются камерность, интимность, эмоциональность и 
влияние дальневосточного искусства. Стиль рококо в свое время 
довольно активно влиял на творчество художников, исполняв-
ших лаковые миниатюры. Композиция декоративной росписи 
на подносе построена в виде цветочной гирлянды, обвивающей 
обе чашечки. Общий колорит изделий комплекта определяется 
коричневато-бежево-охристо-розоватыми тонами, которые под-
черкивают трепетность главного цветочного элемента росписи 
— белых роз, напоминающих о свадебной церемонии, утре жиз-
ни, о юношеской любви и Красоте. 

Отдельно следует выделить пока еще экспериментальные 
работы по проектированию комплектов женских украшений в 
технике лаковой миниатюры. В истории развития различных 
лаковых производств попытки создания таких вещей имели ме-
сто. В издании «Современное народное искусство»1 отмечалось, 
что в ювелирном искусстве утверждается новая линия творче-
ства палешан. Рождается новый тип вещи, несущей эстетику 
ювелирного искусства, — миниатюра в синтезе с металлом. Па-

                                                           
1 Современное народное искусство: по матер. выставок 1977-1978 гг. / 
Вступ. ст. М.А. Некрасовой. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — 207 с., 
цв. илл. 
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лешане — И. Ливанова, Р. Смирнова — успешно работали с ху-
дожниками по металлу Н. Гаттенбергер, А. Ситниковой1. В экс-
позиции Отдела народного искусства Государственного Русского 
музея демонстрируется браслет «Синяя птица» Р.А. Смирновой2, 
в котором живописные пластины-клейма обрамлены сканными 
металлическими узорами. 

Такое учебное задание для студентов, владеющих мастер-
ством палехской и мстёрской миниатюры, означало попытку 
создания комплекта личного характера (индивидуального поль-
зования). Работа оказалась сложной: это было первое и совер-
шенно непривычное задание, цель которого состояла в том, что-
бы попытаться развить некогда имевшее место в истории лако-
вых промыслов особое явление разработки ювелирных украше-
ний с включением элементов, декорированных лаковой миниа-
тюрной живописью3. 

Следующим этапом в проектировании комплектов лаковых 
изделий явилось усложнение форм предметов и композицион-
ных построений, их декорирующих. Лаковый комплект при этом 
по-прежнему может складываться из двух-трех коробочек, шка-
тулок, ларцов, подносов, панно, но, допускается, во-первых, уве-
личение их размеров, во-вторых, усложнение форм, в-третьих, 
значительное изменение специальной композиции художе-
ственной росписи. Все эти метаморфозы связаны с тем, что 
предусматривается новое назначение комплекта. Лаковые 
предметы проектируются теперь для украшения любой комнаты 
современного жилья: гостиной, кабинета, спальни, детской, той 
же кухни. Определенные трудности представляет для обучаю-
щихся работа над изделиями, предназначенными для украше-
ния гостиной, детской или иной комнаты. При работе над таким 
проектом иногда бывает необходимым несколько упростить за-
дачу, выбрав определенную тему, указать определенный коло-
рит и уже в нем решать композиционные задачи. Состав ком-
плекта по-прежнему зависит от формы заготовок, производи-

                                                           
1 Там же. — С. 10. 
2 Народное искусство. Русский музей. Путеводитель. / Альманах. 
Вып. 177. Автор текста И.Я. Богуславская. — СПб.: Palace Editions, 2007. 
— 298 с., илл. — С. 101. 
3 Примером могут служить учебные работы 2005 г. студентов Высшей 
школы народных искусств, бывших выпускников Палехского художе-
ственного училища имени М. Горького, и комплект женских украше-
ний, проект которого разработан Виталием Антоновским, окончившим 
Мстёрское художественное училище имени Ф.А. Модорова (2006 г.). 
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мых на данном художественном производстве. Но студенты мо-
гут и варьировать формы, предлагая оригинальные комплекты, 
например, оформление кабинета ученого часами и барометром, 
которые декорированы миниатюрной живописью1. 

Состав подобного комплекта весьма изменчив. В него при 
выполнении, например, изделий московского письма можно 
ввести среднего размера поднос-панно для украшения стены, 
просто поднос для украшения кухонного стола, большего разме-
ра (металлическую) вазу, в которой будет стоять букет цветов; 
сухарницу (среднего размера открытую вазу на ножке), поднос 
малого размера и маленькую круглую шкатулочку-солонку; 
овальный поднос вытянутой формы и маленькие круглые под-
носики с ажурными бортиками и т.д. Студенты, закончившие 
учебные заведения в пос. Мстёра, Палех, Холуй, пока чаще всего 
формируют такие комплекты из привычных для них коробочек, 
шкатулок, ларцов и т.п. изделий, стараясь соединить в комплект 
наиболее подходящие формы из традиционного ассортимента. 
Такие малые ансамбли образуются вещами плоскостного и объ-
емного характера. 

При выполнении проекта декоративного оформления оче-
редного комплекта усложняется и композиция художественной 
росписи. Для художественного оформления нового лакового 
комплекта студент может разработать практически любую тра-
диционную композицию, включающую цветочно-
орнаментальные мотивы, натюрморты, пейзажи, избрать тема-
тическую композицию. Теперь объединять их может не только 
назначение, колорит, но и тематика живописных изображений. 
При создании малого ансамбля интерьерного назначения тема-
ми художественной росписи, декорирующей предметы комплек-
та для украшения того или иного помещения, могут быть лите-
ратурные, мифологические, исторические и т.п. Избранная тема 
определяет формы и размеры предметов, включаемых в ком-
плект. Она влияет и на цветовое решение композиционного по-
строения. Например, коллекция небольших панно для оформ-
ления детской комнаты, проект которой разработан на сказоч-
ную тему, колористически решается ярко, мажорно, нарядно, 
сочно. Изделия с художественной росписью, предназначенные 
для оформления интерьера гостиной, могут отражать различные 

                                                           
1 Проект такого комплекта был разработан Юлией Бесшапошниковой, выпуск-
ницей Холуйского художественного училища имени Н.Н. Харламова (2006 г.). 
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эмоциональные состояния, связанные с характером помещения. 
В цвете они будут разработаны сдержаннее, может быть, даже с 
легким ретро-стилистическим оттенком (что сейчас весьма по-
пулярно), но все-таки так, чтобы особо подчеркивать празднич-
ность и нарядность комнаты, предназначенной для приема гос-
тей. Таким образом, усложнение задания идет по всем направ-
лениям учебной работы студента. Они выходят на целостное 
восприятие архитектурно-предметного пространства, в котором 
должен будет существовать их комплект как «малый ансамбль». 

В качестве примера можно привести декоративный камин-
ный набор, разработанный Ириной Мельниковой по мотивам 
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Традиционная для па-
лехской миниатюры пушкинская тематика решена Ириной не-
обычным образом. В выполненный ею комплект вошло несколь-
ко предметов, в том числе: прямоугольная пластина, подставка 
под пластину, два небольших подсвечника, а также прямоуголь-
ная шкатулка для записок. Рождение форм предметов, из кото-
рых складывался постепенно комплект, обусловливалось темой 
дипломной работы и историческим стилем пушкинской поры. 
Особо сложной проблемой оказалось определение и разработка 
форм вещей, образовавших комплект для украшения камина. 

Центральным предметом выступает прямоугольная пласти-
на, на которой изображена одна из последних сцен романа — 
бал, где Онегин встречает уже замужнюю Татьяну. Автор разра-
ботала композицию этого эпизода так, что все фигуры, хотя и 
разнообразны по позам, но своей пластикой, изяществом под-
чинены ритму живописной миниатюры, в том числе благодаря 
эмоциональной цветовой гамме. Сцене бала свойствен совер-
шенно особый настрой, создаваемый автором с помощью деко-
ративных приемов: легких и красочных плавей, которые про-
свечивают и переливаются в роскошных одеждах и парадных 
воинских облачениях присутствующих на бале. Мерцание золо-
тых точек и мелких штрихов способствует объединению живо-
писных изображений на всех предметах, они словно заливают 
изображенные фигуры мягким золотистым цветом. Сцена бала 
дополняется круглыми композициями, помещенными на под-
свечниках изящной формы и посвященными Татьяне и Онеги-
ну, причем фигуры героев и участников бала гармонично пере-
кликаются между собой (соотнесены по силуэту и размеру). Ко-
лористическое решение миниатюрных изображения построено 
на различных оттенках золотисто-охристого, серебристо-серого, 
голубого, зеленого, розоватого тонов. Каминный ансамбль Ири-
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ны Мельниковой целостен и как комплект лаковых изделий, и 
как прекрасное украшение каминной полки в соответствующем 
интерьере. Автор правильно отметила, что он может служить 
декоративным оформлением как роскошной дворцовой залы, 
так и современного жилого интерьера.  

Третий этап 
Следующим этапом становится комплектование малого ан-

самбля декоративных изделий из нескольких (3-4) предметов. 
При проектировании такого комплекта неизбежно решается во-
прос о характере интерьера. Исходить из стандартного обойно-
мебельного оформления помещения уже нельзя. В связи с этим, 
прежде всего, решается вопрос о самом интерьере. Какое именно 
помещение будет оформляться изделиями с художественной 
росписью по металлу и папье-маше? Конечно, студент имеет 
возможность выбирать и предлагать свои варианты: жилое по-
мещение для обеспеченных людей, деловая комната или офис-
ное помещение; игровая комната детского сада, учебный каби-
нет в общеобразовательной школе или профессиональном обра-
зовательном учреждении, а, может быть, дачные интерьеры са-
мого разнообразного стилевого характера. 

В связи с этим состав комплекта изделий будет сформирован 
только после того, как определится характер оформляемого по-
мещения, чтобы создать ансамбль в данном интерьере. А вот да-
лее студент предлагает свой вариант интерьера, в котором будут 
«жить» его произведения. Варианты могут оказаться самыми 
противоречивыми и разнообразными. Так, например, один из 
авторов предполагает разработать комплект изделий для оформ-
ления спальной комнаты и выбирает с этой целью ансамбль из 
нескольких шкатулок и коробочек из папье-маше с миниатюрной 
живописью. Другой студент отдает предпочтение офисному по-
мещению и предлагает в качестве декоративного интерьерного 
элемента поднос-панно и несколько небольших подносиков раз-
ных форм для визитных карточек, канцелярских принадлежно-
стей (скрепок, кнопок и т.п.); третий задумывает спроектировать 
лаковый ансамбль для декоративного сопровождения компьюте-
ра. Как видим, предназначение интерьера и самого ансамбля 
определяет и состав комплектов художественных изделий. 

Для каждого из вариантов студент определяет ту или иную 
тему последующего проектирования: 

 романтическую или философскую — для личного по-
мещения, 
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 литературную, историческую или философско-
мифологическую — для офисного интерьера, 

 сказочную (фольклорную) — для детской комнаты в 
квартире или игрового помещения детского сада. 

Следующим шагом становится разработка как можно боль-
шего количества колористических фор-эскизов. Цветовое реше-
ние обязательно должно учитывать все вышеназванные факто-
ры. Нельзя оставить без внимания и дизайнерские требования к 
современным интерьерам. При этом вполне возможно сокраще-
ние (или увеличение) количества предметов, образующих тот 
или иной комплект. 

Первой пробой-попыткой стал комплект из двух настенных 
панно, выполненных Светланой Юрьевной Дёминой как ди-
пломная работа (2001 г.). Автор выбрала для себя интерьер залы 
для проведения свадебной церемонии. Она разработала проект 
самого интерьера и определила место в нем для двух натюрмор-
тов, выполненных на больших оргалитовых пластинах в технике 
московского письма (размер 40 х 60 см). И интерьер, и панно 
решены в светлой, бело-охристой гамме. Проект интерьера це-
ремониальной залы напоминает бальные помещения дворцов 
русской знати XVIII века, отличавшихся сдержанностью постро-
ения и деликатностью цветового решения. 

Главным элементом росписи натюрмортов автор выбрала 
букеты, в которых центральным элементом стали пионы, испол-
ненные в стиле, напоминающем манеру китайской живописи 
«цветы и птицы». Композиции живописных натюрмортов тра-
диционны для букетов, исполняемых художниками-мастерами 
на подносах, столиках, досках (достаточно вспомнить росписи 
нижнетагильских и жостовских мастеров). С. Дёмину отличает 
необыкновенное чувство цвета, поэтому цветы в ее букетах 
написаны необыкновенно свежо, изящно, с тончайшими пере-
ходами (нюансами) белого, розоватого, серовато-зеленоватого 
цветов. В работе прослеживаются реминисценции историческо-
го стиля рококо, в котором особо проявлялось влияние китай-
ского прикладного искусства. 

Экспериментальный характер носит дипломная работа Ана-
стасии Араповой «Города России», представляющая собой соче-
тание двух настенных панно довольно большого для миниатюри-
ста размера (пластины 29х49х1,5 см и 53х32х2 см), посвященных 
Москве и Санкт-Петербургу, и небольшой прямоугольной шка-
тулки размером 7х10 см, живописное изображение на которой 
отражает взаимосвязь двух высших учебных заведений традици-
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онного прикладного искусства — Высшей школы народных ис-
кусств (института) и Московской школы художественных ремесел 
(ныне объявленной филиалом Высшей школы). При создании 
комплекта для конкретного официального интерьера автор обра-
тилась к мало изученному и редко используемому в искусстве па-
лехской лаковой миниатюры жанру архитектурного пейзажа. 

Общая композиция дипломной коллекции включает легко 
узнаваемые исторические и архитектурные памятники Москвы и 
Санкт–Петербурга. Чтобы подчеркнуть всю красоту и неповтори-
мость Санкт–Петербурга, расположенного на берегах Невы, мно-
жества каналов и других рек, автор использовала вытянутую по 
горизонтали прямоугольную пластину. Для московского пейзажа 
Анастасия взяла вертикальный прямоугольный формат. Разнится 
и колорит расписных панно. В живописном изображении Москвы 
преобладают тёплые оттенки красного, белого, охры. В петербург-
ском панно цветовое решение строится на холодных цветах, отве-
чающих особенностям морского климата и характеризующих се-
верную столицу (синий, серый, белый, серебристый). В построе-
нии пространства миниатюр автор приняла за основу такой при-
ем, как взгляд с высоты птичьего полёта. Композиционное по-
строение расположено ярусами, такое решение часто использует-
ся в иконах XV–XVIII веков ярославской и московской школ. Об-
рамляет миниатюрное изображение плотный золотой орнамент, 
расположенный на расстоянии 5–7 см от живописного изображе-
ния, благодаря чему всей композиции в целом придан закончен-
ный вид. На маленькой шкатулочке для визиток изображены две 
школы как символ развития профессионального образования в 
традиционных народных промыслах. 

Четвертый этап 
При дальнейшем усложнении задания студент может пред-

ложить и свои собственные формы для изделий, декорирующих 
жилое или общественное помещение. Такие формы разрабаты-
ваются им с учетом знаний по предмету «Макетирование и кон-
струирование», «История культуры и искусства», «История и со-
временные проблемы декоративно-прикладного искусства», «Ис-
тория орнамента и стилей» и других гуманитарных и социально-
экономических курсов, как, например, «История Отечества», 
«Культурология», «Философия», «Историческая этнология Рос-
сии», «История науки и техники», «Социология народного искус-
ства», др. Тогда у форм ансамблевых изделий появляется соб-
ственный, оригинальный характер. Вполне понятно, что новые 
формообразования также повлияют на художественно-
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стилистические и технологические особенности комплектов де-
коративных изделий. Так, например, тема сказки Г.Х. Андерсена 
«Снежная королева» стимулировала работу над совершенно осо-
быми формами ларцов и шкатулок, которые составили диплом-
ную коллекцию Екатерины Крайкиной, оформленную палехской 
миниатюрной живописью (2007 год). Лаковый комплект состоит 
из четырех разного размера граненых ларцов для туалетного сто-
лика деловой дамы. Своей формой они предназначены напоми-
нать зрителю (владелице) о кристаллах льда, из которых был воз-
двигнут дворец Снежной королевы. Именно из них Кай склады-
вал слово «вечность». Такие пирамидальные формы совершенно 
несвойственны изделиям из папье-маше. Они напоминают ша-
тровые навершия древнерусских храмовых сооружений. 

Нетрадиционной явилась и тема дипломной коллекции. 
Автор использовала все возможные варианты мотивов сказки, 
чтобы оформить стороны ларцов и их крышечки. Известные по 
иллюстрациям и не часто использовавшиеся для них эпизоды 
сказочного повествования отражены на сторонах предметов, со-
храняя последовательность изложения приключений Герды, 
красочность и сказочно-повествовательный характер. Живопис-
ные изображения выполнены в колорите с преобладанием хо-
лодных (голубых, зеленоватых, бирюзовых) красок и включени-
ем большого количества белил (снега и льда). Миниатюры тонко 
сгармонированы между собой и, не отпуская, ведут зрителя по 
дороге сказки, убеждая его в вечной силе любви и верности. 

Чтобы полнее выразить свое отношение к теме, студенты 
нередко предлагают новые, необычные формы, учитывающие 
изменения, происходящие в современной материальной культу-
ре. Оригинальными оказались предметы, придуманные Алек-
сандрой Невзоровой как лаковый комплект, предназначенный 
для украшения письменного стола чиновника военного ведом-
ства под девизом «Победы русского оружия». Трудно предста-
вить себе современного чиновника без мобильного телефона и 
компьютера. Вот почему автор комплекта предусмотрела под-
весную (или настольную) полку для компьютерных дисков, под-
ставку для мобильного телефона и футляр для памятного знака. 
Источником для конструирования изделий послужили предме-
ты древнерусского вооружения (шлем, щит, др.). Они использо-
вались также для разработки очень сложного, необыкновенно 
красивого узора, основанного на древнерусском орнаменте и 
декорировавшего всю коллекцию. 
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Изобразительный момент в произведениях народного ис-
кусства обычно не имел самодовлеющего значения. В большин-
стве случаев он является лишь одним из компонентов при со-
здании художественного образа вещи. В изделиях такого рода 
определяющей становится его роль в быту, в декоративном 
оформлении того или иного интерьера. Конечно, нельзя забы-
вать и о том, что предмет с художественной росписью предна-
значен радовать глаз и душу владельца. Все эти факторы должен 
учитывать студент при разработке своего комплекта, в котором к 
тому же все его составляющие должны гармонично сочетаться. 
Вследствие этого значительно усложняется определение форм, 
которые выбирает для своих вещей автор проекта. Здесь воз-
можно как конструирование новых форм (см. дипломные рабо-
ты В. Ежовой, Е. Крайкиной и А. Невзоровой, например), так и 
использование традиционных шкатулок и ларцов из папье-
маше. Лаковый комплект А. Невзоровой учитывает все эти осо-
бенности и в новых формах формирует целостный офисный ан-
самбль декоративного характера. 

Пятый этап 
Наибольшего напряжения разработка комплектов лаковых 

изделий достигает в процессе дипломного проектирования. В 
ходе учебно-творческой работы студентов и преподавателей на 
этом этапе постепенно выявилось несколько эксперименталь-
ных направлений. Одно из них продолжает линию использова-
ния традиционных форм, тем, композиционных и колористиче-
ских решений; второе трансформирует такие традиции в соот-
ветствии с современными социокультурными потребностями, 
третье пытается сочетает традицию и современность, опираясь 
на исторический опыт развития каждого отдельного центра рус-
ских художественных лаков. 

 
Вся работа нацелена на то, чтобы на последнем курсе про-

фессиональной подготовки максимально полно отразить ре-
зультаты предшествующего профессионального обучения сту-
дента, его теоретические знания исторических ансамблей, раз-
вития конкретного вида народного искусства и практические 
умения применить их в профессиональной творческой деятель-
ности. Наряду с этим часто проявляется тенденция предложить 
нечто новое, соединить в дипломной работе разнообразные из-
делия, формирующие ансамбль. Проявляется в дипломном про-
ектировании и растущая индивидуализация художественного 
творчества в сфере русских художественных лаков. Так, 
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Г.В. Цветков в своей дипломной работе «Художественное 
оформление кабинета писателя» (2000 г.) предложил для деко-
рирования кабинета не только изделия прикладного характера, 
но и живописные произведения, объединенные в интерьерное 
решение и своим предназначением, и темой дипломной работы, 
и сферой профессиональных интересов автора. Стилистически 
они решены в индивидуальной творческой манере настолько 
близко, что почерк автора в последующем легко узнается и в 
других единичных произведениях. В определенной мере ди-
пломная работа Г.В. Цветкова отражает некий этап развития 
русских художественных лаков, когда в Петербурге и Нижнем 
Тагиле создавались интерьерные произведения, носившие стан-
ковый характер (подносы-картины). Достаточно вспомнить «ки-
тайские кабинеты» XVIII века, историю нижнетагильского под-
носа и некоторые другие эпизоды. В XX веке художников народ-
ного искусства нередко обвиняли в увлечении станковизмом, 
который то уходил в прошлое, то вновь возвращался. Вместе с 
тем, своего рода станковизация проявляется все чаще и чаще, 
что в последние годы вызвано не стремлением прикладников 
присоединиться к сфере «высокого искусства», а урбанизацией 
жизнедеятельности современного социума, современного инди-
вида. Нельзя оставить без внимания и исторические прецеденты 
(лаковые панно, мебель, архитектурные элементы и интерьер-
ные детали, выполнявшиеся в разные исторические эпохи лако-
вых дел мастерами разных стран). 

В современном интерьере тенденция создавать станковые 
произведения в традиционном прикладном искусстве вновь воз-
вращается, примеры можно привести из практики различных 
центров народных художественных промыслов. Процесс «стан-
ковизации» произведений прикладного искусства, видимо, име-
ет под собой некие основания, поскольку, несмотря на длитель-
ную борьбу искусствоведов с этим явлением, введение произве-
дений традиционного прикладного искусства в современный 
интерьер временами всё-таки сохраняет приемы станковизации. 
В связи с этим необходимо, осуществляя современный образова-
тельный процесс, тщательно корректировать подобные изделия 
в соответствии с историческим опытом и эстетическими требо-
ваниями сегодняшнего дня. 

Интересным продолжением эксперимента Г.В. Цветкова 
является комплект Анны Клепаловой, предназначенный для 
декоративного оформления красного зала столовой Высшей 
школы народных искусств (института). Дипломная коллекция 
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носит название «Тагильская роза» и включает натюрморты и 
букеты в виде двух живописно-декоративных работ станкового 
характера и двух подносов, декорированных нижнетагильской 
художественной росписью и имеющих традиционную для лако-
вой живописи Урала форму (большой овал с прорезными руч-
ками). Название дипломной работы определено тем, что роза, 
царица цветов, представляет собой традиционный и, пожалуй, 
самый любимый «персонаж» художников декоративной роспи-
си Нижнего Тагила. 

Принципом, на котором строилось единство коллекции, 
стало создание целостности произведений станковой декора-
тивной живописи и декоративных изделий станкового характе-
ра. В какой-то мере такой принцип основывался на истории 
формирования нижнетагильской декоративной росписи, когда 
на подносах-панно исполнялись сюжеты станковых произведе-
ний. В подобных «картинах на жести» живописное или графи-
ческое изображение решалось декоративно в соответствии с 
формой и назначением предмета. Автор с успехом выполнила 
задачу создания дипломной коллекции, состоявшую в том, что-
бы натюрморты, где одну из главных позиций занимают именно 
пышные букеты цветов, тесно перекликались с цветочными 
композициями подносов; как по цветовой гамме, колориту, так 
и по принципам композиционных построений. 

Подносы и живописные натюрморты выполнены А. Клепа-
ловой в едином стиле; объединены темой изображения, общей 
цветовой гаммой, элементами композиции, назначением ансам-
бля. Белые и чайные розы являются главным «действующим 
лицом» этой коллекции, они торжественно и свежо выписаны 
на вишнево-красном фоне. Декоративные подносы переклика-
ются с натюрмортами и цельно читаются вместе с ними. Инте-
рьер зала значительно выигрывает при таком декоративном 
оформлении, выполненном в терракотовом и темно-вишневом 
колорите с включением в подносную роспись широких полос 
традиционного «золотого» орнамента. Подносы и живописные 
работы выгодно заполняют пустовавшее пространство красного 
зала столовой Высшей школы народных искусств и являются 
тем дополнительным элементом, которого так не хватало дан-
ному помещению. Соединение в одной дипломной коллекции 
натюрмортов, написанных на холстах, и подносов, выполненных 
из металла и декорированных изображениями натюрмортов, 
некоторым специалистов может показаться спорным. Одновре-
менно такой прием можно рассматривать как открывающий но-
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вые возможности перед художниками традиционного приклад-
ного искусства, как отражающий тенденции современного ху-
дожественного процесса с учетом некогда имевших место твор-
ческих методов декорирования интерьеров. 

Здесь нельзя не упомянуть дипломную работу 
С.Ю. Дёминой, которая выполнила в технике московского пись-
ма два панно для оформления церемониального зала Дворца 
бракосочетания (2000 г.). Их композиция представляла собою 
букеты цветов, традиционные по построению, сорту цветов, 
включенных в букеты. Назначение панно определило цветовую 
гамму, в которой были решены букеты: белые с включением ро-
зовато-бежевых, охристых и серебристых оттенков. Работа 
С.Ю. Деминой явилась первой попыткой применить московское 
письмо для декоративного решения общественного интерьера, 
опираясь на опыт нижнетагильских художников, в стародавние 
времена писавших панно для оформления жилых интерьеров 
усадебных домов заводчиков Демидовых. 

В разработке второго направления при составлении лаково-
го комплекта проявляется стремление добиться объединения 
всех предметов в один, но имеющий необычайно сложную фор-
му. Первым примером такой дипломной работы является вы-
полненный В.В. Гришиным бюро-кабинетец (2000 г.), в котором 
объединены все предметы, необходимые на письменном столе 
современного офисного работника: карандашница, стакан для 
ручек и фломастеров, коробочка для визитных карточек, под-
ставка для бумаг и т.д., и т.п. Темой своего проекта студент из-
брал посвящение А.С. Пушкину, своему любимому поэту. Про-
образом столь сложного интерьерного предмета явился сунду-
чок-подголовник, которым многие столетия пользовались в сво-
их передвижениях русские купцы и форма которого была отра-
ботана народными мастерами в полной красе и мере. Недаром 
подобную форму неоднократно использовали мастера предше-
ствующих веков1. 

Это направление по-прежнему привлекает внимание сту-
дентов. Создание сложных единичных изделий интерьерного 
характера эволюционирует в учебно-творческой деятельности 
выпускников. Следует отметить ларец-комодик «Театральная 
жемчужина» (2005 г.), спроектированный и расписанный 
М.А. Салтановым, посвятившим его истории любви, жизни и 
                                                           
1 См., например, каталог выставки к 200-летию фабрики Лукутиных: Русские 
лаки. К 200-летнему юбилею фабрики Лукутиных. Каталог выставки. / Автор 
вступ. ст. И.Н. Уханова — СПб.: АО Славия, 1995. — 120 с., илл. — С. 52. 
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творчества знаменитой русской крепостной актрисы Прасковьи 
Жемчуговой (Шереметевой). Ларец предназначен служить 
украшением туалетного стола и вместилищем вещей, самых до-
рогих и памятных для его владелицы. Он выполнен из дерева1 и 
представляет собой не простое для декоративного оформления 
изделие, в котором автору удалось использовать и естественный 
фон дерева (как имитационный фон), и вписать в его необыч-
ную и сложную форму пейзажные и портретные клейма, обрам-
ленные цветочными гирляндами. В колористическом решении к 
темному древесному фону тонко и изящно подобраны мягко пе-
реливающиеся крошечные розовато-кремовые розы, простые 
полевые цветы. В манере, напоминающей миниатюрную аква-
рельную живопись, решены клейма с изображением усадебных 
пейзажей и портретов актрисы и ее мужа. 

В 2007 году работу в этом направлении продолжил Андрей 
Михайлов, создавший письменный прибор в виде одного круп-
ного изделия. В него вставляются отдельные детали, необходи-
мые для офисного работника в виде шкатулки для мелких пред-
метов, подставки для ручки, др. Как главный мотив выделяется 
живописное миниатюрное панно, составляющее основную жи-
вописную деталь письменного прибора. На нём изображены ге-
рои былины о Святогоре-богатыре. Живописная миниатюра ре-
шена эпично, красочно, нарядно. Она первой привлекает к себе 
внимание зрителя. Фигура богатыря выделяется не только цен-
тральным расположением и более крупным размером. Как жар 
горящие доспехи Святогора и его алое корзно останавливают 
взгляд зрителя и заставляют внимательно рассматривать всё, 
что окружает былинного героя. Далее восприятие миниатюры 
продолжается ознакомлением с сюжетными и орнаментальны-
ми изображениями на предметах (футлярах), входящих в состав 
этого сложного настольного предмета. 

Третьим направлением стало проектирование комплектов 
индивидуального пользования. Формы изделий в них более тра-
диционны: квадратные и прямоугольные, реже круглые коро-
бочки. В их число можно включить и разнообразные по объему 
и форме ларцы, а также вещицы из исторического ассортимента 
лаковых изделий. Но и здесь возможны варианты. Так, Анаста-
сия Филиппова назвала свою дипломную коллекцию «Бабушки-
ны сказки». Ее работа представляет собой дальнейшее развитие 

                                                           
1 Сложность формы не позволила изготовить полуфабрикат ларца из папье-
маше. 



 123 

технологических и художественно-стилистических традиций 
палехской миниатюрной живописи как по формам изделий, их 
композициям, колориту, технологическим приемам исполне-
ния, так и по содержанию живописных изображений. Как напи-
сала в пояснительной записке сама Анастасия, «Выбранная 
мною тема — это дань уважения и любви, это благодарность мо-
ей бабушке, в первую очередь, и всему старшему поколению, 
которое безотказно помогает в воспитании внуков нашим роди-
телям, с детства прививая нам доброту и любовь ко всему пре-
красному, что окружает нас в мире. Они помогают по-
настоящему оценить каждый счастливый миг, подаренный 
жизнью, разделяют с нами радости и обиды». 

А. Филиппова разработала дипломный комплект из трех 
вещей сложных форм. Их декоративное оформление определено 
тематикой изображений и назначением предметов. В комплект 
вошли ларец на ножках как главный предмет и две шкатулочки: 
круглая и прямоугольная (тоже на ножках). Индивидуальный 
композиционный подход в исполнении каждой вещи делает 
коллекцию интереснее, а разнообразие форм предметов придает 
более функциональный характер каждой вещи в отдельности и 
всему комплекту в целом. 

Крышка ларца на ее горизонтальной плоскости содержит 
живописное изображение, которое раскрывает тему коллекции. 
Здесь изображены дети, слушающие сказки, которые им расска-
зывает бабушка. Остальные стороны ларца круговой композици-
ей напоминают зрителям о сказках, какие они любили слушать в 
самом разном возрасте: от сказок про животных до волшебных 
сказок, которые интересны и взрослым. На четырех стенках 
крышки ларца помещены одноплановые композиции с живот-
ными: «Колобок»; «Курочка-Ряба»; «Красная шапочка»; «Репка» 
для самых маленьких, а затем на нижней части ларца — волшеб-
ные сказки: «Терешечка», «Три царства: медное, серебряное и 
золотое»; «По щучьему веленью»; «Морской царь и Елена Пре-
мудрая». Цветовая композицию дополняет тематическую движе-
нием каждого цвета: красного, белого, охры, зеленого, голубого. 
Так, в сложной, многофигурной, многоплановой композиции 
сказки «Елена Премудрая и Морской царь» царствует водная сти-
хия, поэтому основными цветами являются синий, голубой, изу-
мрудный, разных оттенков белый, дополненные золотым и крас-
ным. В миниатюре, посвященной сказке «Три царства: медное, 
серебряное и золотое», преобладающими цветами композиции 
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становятся красный, различные оттенки охры, белого, но исполь-
зованы и зеленый, голубой, серебряный, золотой. 

Большое значение в окончательном оформлении компози-
ций живописных клейм играет орнамент. Девять сторон ларца 
оформлены сложными тончайшими орнаментами, орнамен-
тальными «веревочками» и «веревочками» из точек, что прида-
ет произведению цельность, изящество, красоту и изысканность. 
Оригинальное орнаментальное решение связывает вместе всю 
коллекцию. На крышке прямоугольной шкатулки изображена 
сказочная жар-птица в разнообразных цветах, живописная ми-
ниатюра также обрамлена орнаментом. Основные цвета этой 
декоративной композиции повторяют те, что автор использова-
ла при работе с ларцом: красный, желтый, зеленый, голубой. 
Круглая же шкатулочка решена в чисто орнаментальном ключе: 
ее крышка и кузовок не имеют живописных вставок, а украшены 
золотым орнаментом с серебряными цветочными элементами. 

Комплект этот предназначен для хранения семейных цен-
ностей, фамильных украшений, передающихся из поколения в 
поколение от бабушки к дочке, от дочки к внучке. Они не обяза-
тельно должны иметь большую денежную стоимость, их цен-
ность определяется в первую очередь тем, что они дороги как 
память. 

Особое место занимает проектирование подарочных ком-
плектов лаковых изделий. Так, Ирина Поселёнова разработала и 
исполнила ансамбль «Свадебный», в состав которого вошли: 
футляр для альбома свадебных фотографий, шкатулка-футляр 
для венчальных свечей и коробочка-баул для обручальных ко-
лец (все изделия выполнены из папье-маше). Внимательно изу-
чив свадебный обряд русского крестьянства в его изначальном 
виде, автор в пластине-крышке для альбома изобразила ярусно 
весь ход обрядового действа, найдя для каждого элемента риту-
ала свое законное место в композиционном рисунке. Удиви-
тельно тонким, нарядным, исторически точным получилось 
разработанное ею цветовое решение композиции, где преобла-
дают белый и красный цвета, дополняемые зелеными, охри-
стыми и голубыми. Ему колористически соответствует и де-
коративная живопись на шкатулке и коробочке. Живописные 
изображения по краям дополняются орнаментальными мотива-
ми. В оформлении обоих футляров применен тонкий, как бы 
бегущий орнамент. Баульчик же с учетом характера живописно-
го клейма оформлен статичным, геометрическим узором, кото-
рый естественным образом сочетается с орнаментальным вен-
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ком и вазоном с цветами в клейме.  Изящество письма и цвета 
особо выделяют данную дипломную коллекцию. 

Создание проектов малых ансамблей из лаковых миниатюр-
ных изделий индивидуального пользования обычно связано с 
выбором глубоко личной тематики произведения, что оказывает 
сильнейшее влияние на колористическое решение композиции 
ручной росписи. Так, особо радостным и мажорным по цвету стал 
набор для рукодельницы, созданный Валентиной Ежовой, при-
стально наблюдавшей за работой вышивальщиц в учебно-
производственных мастерских Высшей школы народных искус-
ств. Ей пришлось разработать совершенно особую форму шкатул-
ки, где мастерица хранит все те рабочие «мелочи», которые ей 
необходимы в повседневной работе. Конструкция шкатулки раз-
работана таким образом, чтобы материалы и инструменты, кото-
рыми вышивальщица пользуется в своей работе, были всегда 
«под рукой» и их можно было легко достать. Автор дополнила 
необычную шкатулку футляром для ножниц и изящной бисерни-
цей, тщательно продумав и выполнив проект декоративного 
оформления каждого предмета палехской лаковой миниатюрной 
живописью. Ею использованы и сюжетные клейма, и орнамен-
тальные композиции, что придает комплекту оригинальный ха-
рактер. Колорит лаковых изделий радостен, мажорен, в нем гос-
подствующими цветами являются красный, различные оттенки 
желтого и вкрапления зеленого и оранжевого. 

Третьим направлением можно считать разработку «малых 
ансамблей» экспозиционного назначения, когда авторы диплом-
ных работ ставят перед собой задачу отразить какое-либо памят-
ное событие из истории Отечества. В выборе такой темы прояв-
ляются глубоко жизненные основы народного декоративного 
творчества, прочно связанного во все периоды его развития, его 
истории с современной ему действительностью. Достижения тра-
диционного прикладного искусства основаны на его высокой зна-
чимости как явления духовной культуры. Произведения народ-
ных мастеров, художников декоративно-прикладного искусства, 
участвуя в формировании среды, одновременно привлекают вни-
мание к важным моментам жизни человека, семьи, общества. 
Предметы прикладного искусства всегда в народной жизни носи-
ли не только чисто бытовой характер. Они являлись полноправ-
ными участниками обрядовых или праздничных действ, подар-
ками, имели широкий диапазон применения. 

В связи с этим как отдельный вид можно рассматривать 
комплекты выставочного или музейного, точнее будет сказать, 
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памятного характера. Так, например, Мария Грозова создала в 
память о деятельности русской императрицы по учреждению в 
г. Санкт-Петербурге Школы Народного Искусства комплект из 
двух больших прямоугольных шкатулок (2002 г.), посвященных 
императорской чете Романовых: Александре Федоровне и Нико-
лаю II. Художественная роспись на шкатулках представляет со-
бой парадные портреты, торжественность которых смягчается 
формой миниатюры и дополнительными деталями (аксессуара-
ми), призванными подчеркнуть глубину внутреннего мира ко-
ронованных особ. Бытовые мелочи деликатно соединены в ком-
позиционном решении с коронационными принадлежностями, 
что позволяет не просто отнести живописные изображения к 
жанру репрезентативного портрета, а выделить в них романти-
ческий, чисто личностный оттенок. Императорская чета вос-
принимается не символическими фигурами, сидящими на 
троне, а личностями, обладающими глубоким и сложным внут-
ренним миром. Недаром автор предварила свою дипломную за-
писку поэтическим эпиграфом: «Двух душ прекрасное сплете-
ние, двух судеб линия одна…» 

Этот комплект носит уникальный характер. Он создан не 
только в связи с переосмыслением в постсоветский период от-
ношения к идее империи, личности последнего императора, но 
также в честь открытия в Санкт-Петербурге Высшей школы 
народных искусств (института), первого высшего профессио-
нального образовательного учреждения, готовящего специали-
стов в области традиционного прикладного искусства. Разме-
щается институт в здании бывшей Школы Народного Искус-
ства, которой покровительствовала императрица Александра 
Федоровна. Однако, в этом таится первопричина разработки 
такого проекта. Суть же творческой работы автора гораздо 
многозначнее, в ней значительно больше смыслов. Это и лю-
бовь к Отчизне, и уважение к предкам, и желание помочь со-
отечественникам и современникам сохранить историческую 
память, и продолжение традиций народного искусства, кото-
рым славна Россия. 

Каждый комплект лаковых изделий много говорит о лично-
сти автора — молодого художника старейшего вида искусства, 
которое продолжает жить и трансформироваться в произведе-
ниях традиционного прикладного искусства, сохраняющего и 
сегодня свое непреходящее значение и пробуждающего в серд-
цах зрителей (потребителей) высоконравственное начало. 
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Учебно-творческая работа студентов над комплектами ла-
ковых изделий носит длительный характер и ведется ими с 
большим увлечением и очень тщательно. Молодые художники 
стремятся (и не боятся) решать трудные творческие задачи. Они 
осваивают опыт прошлого, наблюдают жизнь, подмечают все 
новое, что рождается каждодневно, и пытаются все это исполь-
зовать в своей работе. Подобные поиски содержат много инте-
ресного, оригинального, перспективного. Такой положительный 
опыт нельзя отбрасывать и не анализировать. Его надо собирать 
(пусть даже по крупинкам), накапливать, беречь, чтобы потом 
его могли использовать новые поколения студентов и молодых 
художников традиционного прикладного искусства. Он также 
представляет значимый и увлекательный материал для препо-
давателей, работающих в сфере профессиональной подготовки 
художников-прикладников. При работе над составлением ком-
плектов лаковых изделий ярко проявляется такая черта народ-
ного искусства, как преемственность: в использовании техниче-
ских приемов и технологии исполнения лаковых изделий, в со-
хранении таких черт произведений народных мастеров, как тра-
диционность, единство духовного и материального начал, пат-
риотизм, тесная связь с фольклором, функциональность, др.  

Студент, проектирующий комплекты лаковых изделий, все-
гда должен понимать, что специфика содержания произведений 
традиционного прикладного искусства проявляется в его спо-
собности к созданию обобщений самого широкого плана и от-
ражению сложных представлений, подчиненных единой кон-
цепции утверждения значимости жизни и важности всего того, 
что помогает в ней человеку. Именно эта проблема в настоящее 
время является одной из важнейших в современном обществе, и 
педагоги разных уровней образования обсуждают концепцию 
жизнелюбия, стараясь найти наиболее эффективные в нынеш-
нее время методы и способы возрождения в детях желания жить 
и радоваться жизни. Вот почему особенно возрастает значи-
мость произведений декоративно-прикладного искусства и по-
является особая необходимость их присутствия в жизни город-
ских жителей. 
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Для образовательного процесса подготовки будущего ху-
дожника декоративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов необычайно важно научить такого специалиста созда-
вать эстетически значимые и современные вещи, несущие в себе 
жизнеутверждающий потенциал этно-художественных тради-
ций народного прикладного творчества, всегда хранившего и 
передававшего по наследству идеалы красоты, целесообразности 
и высокой духовности. Чем больше вещей с подобным содержа-
нием будет окружать человека, тем увереннее он станет чувство-
вать себя в окружающем мире, доброжелательнее относиться к 
другим людям, тверже ощущать себя в профессиональной дея-
тельности, естественнее совершенствоваться в духовном отно-
шении. Создание таких изделий помогает решить практически 
проблему угасания «этнических форм русской культуры» через 
поиск традиционных художественных атрибутов, противостоя-
щих массовой культуре, чтобы, вслед за В.А. Барадулиным, под-
растающие поколения не могли оценивать предметы традици-
онного прикладного искусства как «утраченное прошлое»1. 

Таким образом, учебно-познавательная деятельность сту-
дентов по проектированию, моделированию, художественному 
исполнению произведений традиционного прикладного искус-
ства имеет многоцелевую направленность, одновременно ока-
зывая положительное воздействие на студента как творческую 
личность и на тех, кто любуется и пользуется созданной им ве-
щью или комплектом изделий. При работе с комплектом изде-
лий и при их составлении студенты расширяют свой художе-
ственный кругозор, вырабатывают чувство ансамблевости, фор-
мируют умение создавать особую атмосферу доброго, прекрас-
ного, возвышенного, духовно наполненного пространства в жи-
лом и гражданском интерьере, продолжая эстетические тради-
ции, выработанные и утвержденные в отечественной культуре. 
Они развивают новое направление в сохранении и эволюции 
традиционного прикладного искусства, открывая перед ним 
возможности включения материальной культуры как «второй 
природы» в современную художественную среду. Они одновре-
менно приобретают навыки ведения научного поиска, без кото-
рого не мыслится сегодня индивидуально-творческая деятель-
ность художника народного искусства. 

                                                           
1 Народное искусство Подмосковья. Возрождение традиций художественного 
ремесла, вып. 1. /Автор текста В.А. Барадулин. — М., 1996. — 18 . с илл. — С. 1. 
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Изделия традиционного прикладного искусства обладают 
вариативностью, своеобразной «маневренностью», что позволя-
ет им лучше подчеркнуть назначение того или иного помеще-
ния, придать интерьеру желаемое содержание, эмоциональный 
настрой, эстетическую выразительность и индивидуальность. 
Произведения народного искусства, сгруппированные в ком-
плекты и сложные единичные изделия, не могут быть безлики-
ми, они всегда являются отражением творческого вдохновения 
своего создателя. Они несут в жизнь людей радость жизни, во-
площенную в ярких художественных образах. Богатство и раз-
нообразие традиций народного искусства образуют генофонд, 
содержащий к тому же огромные адаптационные возможности. 
С помощью предметов традиционной материальной культуры 
возможно сохранение национальной картины мира, составляю-
щей базис российской культуры и искусства. 

Освоение динамичной системы проектирования комплек-
тов лаковых изделий должно способствовать дальнейшему раз-
витию центров традиционного прикладного искусства России и 
включению их искусства в современное социокультурное про-
странство. 
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Современное культурное пространство включает в себя 
многие новые явления наряду с сохранением таких историче-
ских феноменов, которые можно назвать культурно-
генетическим кодом. Культура любого народа, отражая специ-
фику его исторического развития, представляет собой динами-
ческую данность, цементирующую конкретное сообщество и со-
общающую его существованию определенность и устойчивость. 
Все особенности культуры возникают не случайно и обусловле-
ны совместным действием внешних (природно-географических, 
исторических, политико-экономических и т.д.) и внутренних 
(генетических), связанных со своеобразием менталитета данного 
народа, причин. Мировой культурный текст содержит разнооб-
разные национальные культуры, в которых проявляется тенден-
ция к формированию на основе «мировоззренческих универса-
лий» (В.С. Стёпин) некогда уже существовавшего единого поля 
мировой культуры. 

Одной из его базисных составляющих является традицион-
ное прикладное искусство, которое со второй половины XX в. 
оценивалось учеными как самоценная часть культурного насле-
дия, основа профессионального искусства. Традиционное при-
кладное искусство многогранно и многоаспектно. Исследовате-
ли неоднократно подчеркивали его универсальный характер как 
социокультурного феномена, предлагая выделить в отдельную 
сферу современного культурного пространства. М. Горький не-
когда писал: «Народ не только сила, создающая все материаль-
ные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник 
ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениально-
сти творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, 
все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной 
культуры». Архаизм народного искусства вовсе не означает 
невежества и примитивности; он проникновенно и гармонично 
слит со всем миром; это самое человечное и одновременно самое 
вечное искусство. 

В традиционном прикладном искусстве слились воедино 
материальное и духовное, утилитарное и эстетическое, прошлое 
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и будущее, общечеловеческое и национальное. Рассматривая 
традиционное прикладное искусство с точки зрения включенно-
сти его в традиционную модель мира, в систему семантизиро-
ванного пространства, П.Р. Гамзатова в этом контексте характе-
ризовала его произведения активно входящей в мир формой, 
выстраивающей, образующей, организующей мир, пространство 
и человека в соответствии с некоторыми фундаментальными 
представлениями о миропорядке и подчеркнула, что народное 
прикладное искусство основано на мифопоэтической системе 
представлений, и в нем предмет оказывается носителем значи-
тельной, внутренне ему присущей мироустроительной функции, 
т.е. актуализируется некая «созидательная», «конструктивная» 
функция произведений народных мастеров1. Л.Н. Гумилев 
утверждал: «Истлевают полотна и пергаменты, гниет дерево, 
окисляются металлы, крошится камень <…> Но формы, воспро-
изводимые из поколения в поколение, при наличии живой тра-
диции, противостоят времени и заполняют пространство, пре-
вращая хаос в космос»2. М.А. Некрасова выделяет еще одно 
важное качество народного искусства: оно протягивает нити 
дружбы, понимания от одного народа к другому, и в этом его 
большая ценность и актуальность в современной культуре3. 
«Человечность вещей» является главным принципом художе-
ственного творчества в этом виде художественного творчества 
самых разных народов. 

Народное декоративно-прикладное искусство, как его 
называли во второй половине XX в., является предметом изуче-
ния различных областей гуманитарного знания: этнографии, 
археологии, искусствоведения, культурологии. История свиде-
тельствует о том, что как раз в традиционном прикладном ис-
кусстве зарождались базовые понятия национального ментали-
тета, этико-эстетические национальные идеалы, этнопедагоги-
ка, основы отечественного предпринимательства, арт-терапия. 
Оно всегда открывало новые пути и направления творческой 
деятельности в искусстве, рекламе, экономике, социологии, 
культурологии, социально-культурной сфере, в формировании 
                                                           
1 Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном 
искусстве. К проблеме культурного архетипа. — М., Едиториал УРСС, 2004. — 
128, [1] с. — С. 37. 
2 Гумилев Л.Н. Искусство и этнос // Декоративное искусство. Зима 2012-2013. 
№ 3/414, с. 8-9. — С. 9. 
3 Некрасова М.А. Народное искусство и экология культуры // Народное искус-
ство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. — М.: 
НИИ теории и истории изобразительного искусства, 1991. 
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дизайна. Искусство как динамически преображающаяся протя-
женность, в которой происходит постепенное «перерождение» 
жизненных форм в художественные, первоначально как бы не-
заметно вырастает из нужд повседневной жизни человека. Оно 
отвечает насущным, глубинным потребностям человеческой 
культуры, настоятельным нуждам человеческого духа. Именно в 
традиционном прикладном искусстве наиболее ярко отражался 
процесс формирования человека, когда его создавал труд в 
единстве со становлением этического, эстетического и пр. со-
знания. В связи с этим следует отметить, что традиционное при-
кладное искусство содержит в себе потенцию сохранить в чело-
веке уважительное отношение к труду как высшему предназна-
чению человека. Художественный ручной труд — преобразова-
ние в предмет дерева, камня, кости, глины, шкуры животного, 
растения — порождал собственные ритмы. Ритм же являлся свя-
зующим звеном между материальным и духовным, помогал че-
ловеку в труде, развивал способность человека воспринимать и 
отображать мир. Возможно в этом, наряду с оптимизмом и жи-
нерадостностью, заключена главная причина распространения 
арт-терапии средствами народных ремесел. 

В традиционном прикладном искусстве формировались все 
виды творчества человека. Традиционность как сущностная осо-
бенность имманентно свойственна этому виду народного худо-
жественного творчества. Традиционны природные материалы, с 
которыми работают народные мастера (дерево, камень, кость, 
металл, волокна растительного и животного происхождения). 
Традиционны технические приемы ручной работы, ассортимент 
и технологический процесс изготовления изделий народного 
искусства. Традиционны сюжеты, композиционные и колори-
стические решения изделий, присущие каждому региональному 
центру народного искусства. Традиционна вся художественная 
система, в которой творят народные мастера. Живучесть тради-
ций в той или иной культуре говорит не о косности культуры, а о 
непреходящей нравственной ценности, необходимости сконцен-
трированного в этих традициях и особенностях этнического 
опыта, который обязателен к использованию в современных со-
циокультурных и экономических условиях. Народное искусство 
отражает бережное отношение человека к природе, разумное 
использование ее даров. Оно по-настоящему экологично. 
Г.Д. Гачев, опираясь на принципы взаимоотношений человека и 
природы в народной культуре, cчитал национальную природу не 
просто географической или экологической средой обитания, 
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сырьём и материалом для труда, но «скрижалями завета», 
«Природиной народу»1. 

Произведения традиционного прикладного искусства отли-
чаются оригинальным характером: они одновременно утили-
тарны и эстетичны. В них объединены и овеществлены матери-
альные и духовные обретения человечества. Вещь, сделанная 
народным мастером, создавалась для человека, для удовлетво-
рения его потребностей в организации быта. Традиционное 
прикладное искусство творило и по-прежнему творит предмет-
ный мир, в котором живет человек. Оно создает то вещное (ма-
териальное) окружение, которое помогает человеку существо-
вать, жить, которое его воспитывает, помогает ощутить свою 
значимость, способность творить; стимулирует сохранение ин-
туиции, без которой невозможна творческая деятельность чело-
века, его саморазвитие и самосовершенствование. Всякое произ-
ведение традиционного прикладного искусства является обра-
зом человеческих чувств, желаний, стремлений, мыслей, скры-
тых в соответствующих предметах. Созданием бытовых предме-
тов традиционное прикладное искусство строит (формирует, об-
разует) новую, красивую, осмысленную среду, посредством ко-
торой воспитываются, утверждаются и развиваются личные че-
ловеческие качества в рамках национальной духовной тради-
ции. Д.С. Лихачев называл в своих «Письмах о добром и пре-
красном» результат такого воспитания «нравственной оседло-
стью», полагая ее особо значимой характеристикой человече-
ской личности, поэтому все эти свойства произведений при-
кладного искусства сейчас более, чем когда-либо прежде, нужны 
современной культуре, современному социуму. 

Традиционное прикладное искусство тесно связано и с пе-
дагогикой. Овладение народным художественным ремеслом 
способствует сохранению и развитию национальных этико-
эстетических идеалов в целях возрождения и самосохранения 
национальной культуры, национального менталитета, генофон-
да нации. Человек будущего не может состояться без опыта че-
ловечества и родного народа. Человек есть явление историче-
ское, социально обновляющееся, приобретающее все новые и 
новые свойства и признаки. В особую сферу художественной 
культуры входят те знания и опыт, которые выражают своего 
рода опорные точки в духовной эволюции, непрерывном про-
                                                           
1 Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к 
естествознанию) — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. — 
318 с.— С. 7. 
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цессе самообновления человека и человечества. Из этих точек 
формируется общая прямая поступательного развития человека 
как объекта и субъекта истории, творца человеческой культуры. 
Применение методов и способов народной педагогики, которая 
формировалась в процессе развития традиционного прикладно-
го искусства, позволяет использовать в образовательной дея-
тельности то, что сегодня носит название природосообразных и 
здоровьесберегающих технологий; сочетать воспитание нацио-
нального самосознания, укоренения в сознании молодого поко-
ления базисных понятий, определяющих духовную жизнь нации 
(родина, семья, родной язык, народ, его история, вера и др.) с 
созданием благоприятных условий для включения человека в 
прошлое и настоящее мировой культуры на основе диалога 
культур, открытой коммуникации в духе взаимоуважения и вза-
имопонимания. 

Произведения традиционного прикладного искусства со-
здавались первоначально как общеупотребительные предметы 
быта. Со временем они превращаются в неотъемлемые компо-
ненты соответствующего этноса. Их бытовое назначение опре-
деляло все: форму, декор, технический способ обработки при-
родного материала. Всегда утилитарная и художественная 
функции изделий, создаваемых народными мастерами, были 
неразрывно связаны между собой. В любом виде прикладного 
искусства значение материала и технологии крайне велико. Вне 
материальной формы, вне овеществления создание художе-
ственного образа в данном виде искусств немыслимо. При этом 
сам творческий процесс протекает в рамках определенных зако-
номерностей. Чтобы предмет быта стал произведением искус-
ства, создателю его следует обязательно соблюсти ряд условий. 
Он должен не просто решать конструкторскую задачу, но ста-
вить перед собой цель художественную, эстетическую. При этом 
ему необходимо обладать способностями и знаниями, позволя-
ющими решить обе задачи одновременно. Два названных усло-
вия обязаны дополняться наличием объективного спроса на по-
добные, одновременно утилитарные, и художественные изде-
лия. Особую роль играет личность народного мастера. 
М.А. Некрасова пишет: «Народный мастер всегда свое творче-
ство связывает с красотой, с природой, с землей, с народной па-
мятью, с традицией. Поэтому его творчество, как и само народ-
ное искусство, сохраняет этническую культурную целостность, 
пронизано ее энергией и как бы ни изменялось во времени, 
связь с корнями остается. Она основана на методах творчества, 
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опирающегося и воспроизводящего в новых вариантах архети-
пы, на преемственность, формирующую школы традиций. Все 
это не только воспитывает мастера, но создает те психологиче-
ские структуры, которые позволяют функционировать народно-
му искусству как культурной целостности в системе современной 
культуры1. 

Такова главная причина, по какой необходима актуализа-
ция содержания профессионального образования в сфере тра-
диционного прикладного искусства, по какой требуется посто-
янное обновление учебных заданий для студентов, стремящихся 
вести творческую деятельность в этом виде искусства, почему 
необходимо постоянно соотносить учебные задачи с потребно-
стями современного социума, человека, культуры. 

На ранних этапах развития человеческого общества сфера 
распространения прикладного искусства была необычайно ши-
рокой. Древнеславянский быт отличался тем, что богато укра-
шался произведениями искусства. Льняные одежды расшива-
лись цветными узорами, наборные пояса декорировались изоб-
ражениями цветов, зверей и мифологических существ. Женская 
одежда дополнялась набором ювелирных украшений: височны-
ми кольцами, ожерельями, костяными гребнями, пр. Посуда и 
утварь, оружие и сбруя лошадей любовно покрывались узо-
рочьем. Дома отделывались разнообразной резьбой. Боевые ла-
дьи украшали головы драконов. Священные рощи увешивались 
вышитыми полотенцами2. Стремление художественно украшать 
свою жизнь сохранилось у русского крестьянина до середины XX 
века, прервавшись только в капиталистическую эпоху, когда 
утилитарность восторжествовала над эстетикой. Капитализм 
изгоняет одушевленность и поэзию из процесса ручного художе-
ственного труда (и его результатов в виде бытовых предметов). В 
марксовых работах при анализе экономики капитализма отме-
чалось, что в прежние времена художник, сотворяя ту или иную 
вещь, создавал художественный образ, который К. Маркс опре-
деляет как способность вещей «по-человечески относиться к че-
ловеку»3. 

                                                           
1 Некрасова М.А. Народное искусство и экология культуры // Народное искус-
ство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. —М.: 
НИИ теории и истории изобразительного искусства, 1991. — 378 с. — С. 12. 
2 Рыбаков Б.А. История русского искусства, т.1. — М.: изд-во Академии наук 
СССР, 1953. — С. 39. 
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. — М.: Госполитиздат, 1956. — 
С. 592. 
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Со временем область прикладного искусства начинает 
сужаться. Фабрично-заводское производство в форме «художе-
ственной промышленности» вытеснило на долгое время из быта 
людей художественные, эстетически значимые изделия. Когда в 
1960-е годы стала происходить резкая смена бытоустройства, 
быт владельцев печально знаменитых «стенок» в скором време-
ни стал безрадостным и неэмоциональным. И тогда в среду го-
родского дома, городского жилища стали невероятно быстро 
проникать изделия народных мастеров: каргопольская и дым-
ковская игрушки, хохломская посуда, жостовские подносы, 
узорное ткачество, скопинская и гжельская керамика, лоскутное 
шитье и узорное вязание. Именно в те годы А.Б. Салтыков впер-
вые поставил вопрос о современности в декоративном искусстве 
на научно-теоретическую основу. «Связь произведения при-
кладного искусства с современностью выражается, — писал он, 
— в самом характере изделий, содержании и в трактовке их 
украшений, в технике их исполнения, в понимании формы и 
назначения вещи»1. Жителям упрощенных до предела жизнен-
ных пространств требовалась хотя бы капелька красоты: жизне-
радостного, оптимистичного, красочного, эмоционального от-
ношения к миру, человеку, обществу. Вследствие этого значи-
тельно расширилось производство бытовых вещей, которые по-
могали человеку эстетически организовать среду обитания. Та-
кими вещами и стали изделия народных мастеров. 

В сложнейших условиях оказались традиционные художе-
ственные производства в конце XX — начале XXI вв. Здесь вре-
менами полностью забывали о красоте, помня лишь о необхо-
димости продать изделие и заработать на жизнь. Изготовляли 
вещи немыслимых форм и размеров, излишне орнаментиро-
ванные, теряющие свое утилитарное назначение. Сопровожда-
лось это еще и перманентным снижением эстетического вкуса 
на потребительском рынке, практически полным отсутствием 
информации о народном искусстве, его мастерах, прекращением 
обучения народным ремеслам как в средней школе, дополни-
тельном образовании детей, так и в профессиональном образо-
вании. В России, сохранившей наибольшее количество направ-
лений традиционного прикладного искусство, эта сфера культу-
ры находится под угрозой исчезновения. 

                                                           
1 Салтыков А.Б. Избранные труды. / Вступ. ст. М.А. Некрасовой. — М.: Совет-
ский художник, 1962. — 727 с. — С. 14. 
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Традиционное прикладное искусство не предстает замкну-
тым пространством. Оно есть реальное художественное бытие, 
искусство в социуме. Оно сознательно и усиленно влияет на фор-
мирование личности, пользующейся этими предметами и живу-
щей среди них. Наличие неразрывных связей художественного 
творчества со всеми аспектами народной жизни явилось той пи-
тательной средой, которая позволила в народном прикладном 
искусстве разных стран и эпох постоянно воспроизводить с необ-
ходимой степенью жизненности древнейшие, общие для всего 
человечества художественные формы и принципы. 

Для того, чтобы прикладное искусство сохраняло свои по-
зиции, его произведения должны обязательно обладать обеими 
функциями: утилитарной и эстетической. В современном про-
фессиональном декоративно-прикладном искусстве в последние 
годы преобладает тенденция к декоративной, чисто украшатель-
ской функции. В новой форме протекает процесс «эстетизации 
богатства». У профессионального прикладного искусства нет 
иной перспективы развития, как возврат к традиционному при-
кладному искусству как нетленному образцу высокого приклад-
ного искусства, произведения которого служат не только утили-
тарным целям, но духовно-нравственному воспитанию. 

Некогда повсеместное распространение среди сельского и 
городского населения, доступность широчайшим его кругам де-
лает традиционное прикладное искусство наиболее демокра-
тичным из всех видов искусства. Обитатели городов и сельских 
поселений любят не только смотреть на художественные произ-
ведения на выставках и в музеях, но и жить в красоте, он всегда 
хотят обставить себя художественно в самой своей жизни. Тра-
диционное прикладное искусство выступает важным показате-
лем общей культуры страны, показателем, действующим не 
время от времени на эстрадах и стендах, а постоянно и повсе-
местно. Такой показатель — разносторонен, он демонстрирует 
степень богатства этноса, меру его развития, уровень его вкуса, 
силу его творчества. Поэтому во все века и во всех странах в тра-
диционном прикладном искусстве очень широко выражается 
характер этноса в целом1. Искусство предметного мира в совре-
менном культурном пространстве вновь показало, что оно раз-
вивается не обособленно, а в тесной связи с развитием всей ху-
дожественной культуры данного времени, причем это искусство 

                                                           
1 Салтыков А.Б. Избранные труды. / Вступ. ст. М.А. Некрасовой. — М.: Совет-
ский художник, 1962. — 727 с. — С. 25. 
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часто оказывается более мобильным, быстрее и ярче интерпре-
тирует веяния времени, материализуя их в художественных 
произведениях. Художник традиционного прикладного искус-
ства должен обладать широким кругозором, уметь предвидеть 
возможные направления эволюции «своего» вида искусства, 
опираясь на исторический опыт его развития. Он будет играть 
ведущую роль в сохранении, возрождении, может быть, своеоб-
разной модернизации самого древнего вида художественного 
творчества, благодаря которому человек и стал Человеком. 

Традиционное прикладное искусство связано и с нынешней 
экспансией визуальной культуры, которую следует рассматри-
вать в качестве не инновации, а возвращения в современную 
культуру древней традиции. Изображение вернулось в качестве 
исконного, но технологически обновленного языка, который 
предстает эффективным ресурсом в актуализации культурного 
наследия. 

Проблема сохранения традиционного прикладного искус-
ства явилась причиной проведения в апреле 2011 г. парламент-
ских слушаний на тему «Народные художественные промыслы: 
проблемы сохранения и развития». Вновь в ходе обсуждения 
насущных проблем данного вида искусства проявился его мно-
госторонний характер и особая значимость для жизнедеятель-
ности человека третьего тысячелетия. Традиционное приклад-
ное искусство не только создает базу формирования единого 
мирового поля культуры, но помогает решить многие регио-
нальные (локальные) проблемы. Наличие в нем ценностей кра-
соты, природы, альтруизма и творческой деятельности не поз-
волит человеческой культуре и цивилизации прийти к самоуни-
чтожению, а поднимет ее на новый духовный уровень. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Характеристика учащихся, которым адресована про-
грамма. 

Программа адресована учащимся 8-9 классов средней 
общеобразовательной школы. 

 
Возраст учащихся 8-9 класса – 14-16 лет. 
 

2. Количество часов в учебном году, в неделю. 
Программа рассчитана на два года обучения по 35 учебных ча-
сов в год. 
Количество часов в неделю – 1 час. 
 

3. Основные цели и задачи программы 

 ознакомление учащихся с историей народной художествен-
ной культуры, ее содержанием, развитием и современным со-
стоянием; расширение их историко-эстетического кругозора, 
пробуждение национального самосознания, воспитание любви к 
Отечеству, формирование жизнеутверждающей позиции в целях 
полноценного раскрытия личности подростка; 

  повышение уровня историко-культурной и эстетической 
образованности учащихся в области отечественной духовной и 
материальной культуры, расширение их представлений о видах 
художественного творчества и искусства, пробуждение интереса 
к культуре своего народа; 

  приобретение опыта применения теоретических знаний в 
практическом учебно-познавательном творчестве, формирова-
ние умений и навыков осуществления разнообразных видов со-
циально-культурной практической деятельности – семейного 
обучения, организации домашних и групповых праздников, 
культурно-творческого досуга; 

  профессиональная ориентация учащихся в различных сфе-
рах народной художественной культуры, подготовка к осознан-
ному выбору профиля обучения в колледже; 

  воспитание уважения к своим предкам, результатам их ду-
ховного и материального труда, желания продолжить их соци-
ально-культурную деятельность; 

  воспитание чувства патриотизма, уважения к культуре и 
истории своего народа, своей страны; 



 154 

 пробуждение интереса к познанию культуры и искусства 
других народов, других стран. 
 
4. Обязательный минимум. Ожидаемый результат. 
 
 В результате изучения предмета учащиеся должны: 

 - знать/понимать: 

 соотношение современной культуры и народной художе-
ственной культуры России; 

 основные составные части народной художественной 
культуры, этапы ее развития; 

 особенности каждого вида народной художественной 
культуры России; 

 место традиционного прикладного искусства в народной 
художественной культуре; 

- уметь: 

 применять теоретические знания по предмету в своей 
учебной работе и повседневной жизни, при общении со 
сверстниками, при организации семейных и дружеских 
праздников, в процессе проведения культурных меро-
приятий общественного характера; 

 выбирать нужную литературу для выполнения учебных 
заданий по данному и другим предметам, включать при-
обретенные теоретические знания в учебно-
познавательную деятельность в учреждениях дополни-
тельного образования; 

- иметь представление: 

 о месте народной художественной культуры России в 
мировом художественном творчестве; 

 об истории народной художественной культуры России, 
ее современном состоянии; 

 о перспективах дальнейшего развития народной художе-
ственной культуры России; своем месте в этом процессе; 

- выполнить: 

 принять конкретное личное и коллективное общекласс-
ное участие в общешкольных праздничных мероприяти-
ях; 

 найти свое решение конкретной задачи, связанной с 
проведением любого праздника в учебном заведении, в 
семье, среди сверстников. 
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5. Формы проведения занятий, средства обучения. Формы от-
слеживания достижений. 
 

Классно-урочная система обучения с элементами инно-
вационных форм ведения занятий в системе непрерывного про-
фессионального образования. Индивидуальная работа с учащи-
мися. 

Занятия – экскурсии в музеи и на выставки. 
Беседы и сообщения по различным видам народной ху-

дожественной культуры России. 
 
Структура занятия: 

1 этап: в начале каждой темы дается краткая характери-
стика составной части народной художественной культу-
ры России, характеризуются ее основные особенности. 

2 этап: более подробно излагаются главные характеристи-
ки конкретного вида народной художественной культу-
ры в его историческом развитии. 

3 этап: закрепление пройденного учебного материала, об-
щая беседа-опрос об изучаемом виде народной художе-
ственной культуры. 

 
Программа: При разработке авторской (скорректиро-

ванной) программы использована Программа по курсу «Миро-
вая художественная культура» для X-XI классов (М., Интербук, 
1998). 
 

УМК: 
1. В.А. Барадулин, О.В. Танкус. Основы художественного 

ремесла, в 2-х тт.: Практическое пособие. — М., Просве-
щение, 1978-1979. 

2. Е.Н. Прыгунова, И.А. Разумова. Преподавание фольк-
лора. Полный курс: Методическое пособие. — СПб., Па-
ритет, 2001. 

3. Литература и искусство Древней Руси на уроках в школе. 
/ Под ред. Г.А. Обернихиной. Пособие для учителя и 
учащихся. — М., Владос, 2001. 

4. Г.А. Айдашева. Русские обряды, в 4-х вып. — М., Крипто-
рий, 2004. 

5. А.С. Каргин. Народная художественная культура: курс 
лекций. Рек. в кач-ве уч. пос. для студ. высших и средних 
уч. зав-й культуры и искусств. — М., Гос. респ. центр рус-
ского фольклора, 1997. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

№ № 
п/п 

Темы программы 
 

Количество 
часов 

 
I год обучения (8-й класс) 

 

1.  Вводная беседа: народная художественная культура 
России, ее место в мировом художественном процессе 

2 

2.  Раздел 1. Характеристика составных ча-
стей народной художественной культуры 

1.1. Что такое культура и народная культура? 
1.2. Что такое народная художественная культура? 
1.3. Составные части народной художественной куль-
туры, их характеристика 
1.4. Народное миропонимание и его отражение в 
произведениях народного художественного творче-
ства 
1.5. Основы образно-поэтического представления 
русского народа об окружающем мире 

10 

3.  Раздел 2. Устное народное творчество 
2.1. История, виды и жанры устного народного твор-
чества  
2.2. Дидактическое значение произведений устного 
народного творчества 
2.3. Былины, сказания, сказки 
2.4. Пословицы и поговорки, скороговорки и загадки 
2.5. Детский фольклор 
2.6. Мир детства и отрочества в народной художе-
ственной культуре 

6 

4.  Раздел 3. Народное жилище и его характери-
стика 

3.1. Народное зодчество как вид народной художе-
ственной культуры 
3.2. Крестьянская изба и ее эстетика 
3.3. Художественный мир крестьянской избы и ее 
декоративное убранство 
3.4. Предметный мир крестьянского жилища 
3.5. Семейный уклад 
3.6. Дом и семья 
3.7. Связь и преемственность поколений 

7 

5.  Раздел 4. Народные музыка, танцы,    игры 
4.1. Народная музыка, история ее появления 
4.2. Виды музыки, их краткая характеристика 
4.3. Народные музыкальные инструменты 

10 
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4.4. Народная инструментальная музыка 
4.5. Народные песни, их жанры, содержание, способы 
передачи 
4.6. Народные танцы, их краткая характеристика 
4.7. Музыка для детей и молодежи 
4.8. Подвижные детские игры 

 Итого за первый год обучения 35 

 II год обучения (9-й класс)  

6.  Раздел 6. Традиционное прикладное искусство 
России 

6.1. Традиционное прикладное искусство как часть 
народной художественной культуры 
6.2. Человек и природа 
6.3. Искусство и ремесло. Мужские и женские ремес-
ла 
6.4. Природные материалы и традиционное при-
кладное искусство 
6.5. Виды традиционного прикладного искусства, их 
характеристика 
6.6. Художественная обработка дерева: 
- художественная резьба по дереву, 
- художественная роспись по дереву, 
- художественная обработка бересты, 
- плетение бытовых вещей (из корней сосны, трост-
ника, луба и т.д.) 
6.7. Художественная обработка волокон: 
- художественная вышивка, 
- художественное кружевоплетение, 
- художественное ткачество 
6.8. Художественная обработка глины: 
 - изготовление бытовых вещей из глины, их художе-
ственное оформление, 
 - русская народная глиняная игрушка. 
6.9. Художественная обработка металла: 
- ковка, 
- литье, 
- гравировка, чеканка, 
- художественная роспись по металлу 
6. 10. Художественная обработка камня 
6.11. Народная игрушка из разных материалов 

33 

7.  Народный костюм как часть народной ху-
дожественной культуры 

7.1. Народный костюм и его оформление 
7.2. Обыденный и праздничный народный костюм 
7.3. Праздничная одежда и обряды 

3 
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8.  Заключительная беседа: Народная художе-
ственная культура как основа «самостоянья человека, 
залог величия его» (А.С. Пушкин) 

1 

9.  Общеклассная беседа (как форма контроля) 1 
 Итого за второй год обучения 35 
 Итого за два года обучения 70 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№№ 
уро-
ков 

Раздел программы 
Тема и содержание 

урока 

Кол-
во 

часов 

Ма-
тери-

ал 
учеб-
ника 

ТСО и наглядность, 
МПС 

 
I год обучения 

   

1 Вводное занятие 
Народная художественная 
культура России, ее характери-
стика  

1  Видеофильм 

2 Место народной художественной 
культуры России в мировом ху-
дожественном творчестве 

1  Книги из библиотеки 
Школы 

3 Что такое культура и народная 
культура? 

2  Книги из библиотеки 
Школы, посещение 
ГРМ 

4 Что такое народная художе-
ственная культура? 

1  Образцы народного 
художественного 
творчества из методи-
ческого фонда Шко-
лы, книги, аудио и 
видеозаписи 

5 Составные части народной ху-
дожественной культуры, их 
характеристика 

3  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
экскурсии 

6 Народное миропонимание и его 
отражение в произведениях 
народного художественного 
творчества 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

7 Экскурсия в Отдел народного 
искусства ГРМ 

2   

8 Основы образно-поэтического 
представления русского народа 
об окружающем мире 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

9 История, виды и жанры устного 
народного творчества  

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

10 Дидактическое значение про-
изведений устного народного 
творчества 

1   

11 Былины, сказания, сказки 1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

12 Пословицы и поговорки, скоро-
говорки и загадки 

2  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
работа в библиотеке 



 160 

13 Детский фольклор 1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

14 Мир детства и отрочества в 
народной художественной 
культуре 

  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

15 Народное зодчество как вид 
народной художественной 
культуры 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

16 Крестьянская изба и ее эстетика 1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
видеофильмы 

17 Художественный мир и декора-
тивное убранство крестьянской 
избы 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

18 Предметный мир крестьянского 
жилища 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

19 Семейный уклад 1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
экскурсии 

20 Дом и семья 1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
экскурсии 

21 Связь и преемственность поко-
лений 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

22 Народная музыка, история ее 
появления 

1  Аудиокассеты 

23 Виды музыки, их краткая ха-
рактеристика 

1  Аудиокассеты 

24 Народные музыкальные ин-
струменты 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

25 Народная инструментальная 
музыка 

1  Аудиокассеты (воз-
можно, посещение 
концерта) 

26 Народные песни, их жанры, 
содержание, способы передачи 

1  Аудиокассеты 

27 Народные танцы, их краткая 
характеристика 
 

2  Видеофильмы, воз-
можно, посещение 
концерта 

28 Дети и молодежь в музыкаль-
ной народной культуре 

1  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы 

29 Подвижные детские игры 2  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
возможно проведе-
ние игрового урока 

 Итого заI год обучения 
 
 

35   
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II год обучения 

  

30 Традиционное прикладное 
искусство как часть народной 
художественной культуры 

1  видеофильм 

31 Экскурсия в РЭМ 1   
32 Человек и природа 

 
2  Книги и альбомы из 

библиотеки Школы 
33 Искусство и ремесло. Мужские 

и женские ремесла 
2  Экскурсия в Отдел 

народного искусства 
ГРМ 

34 Семейное обучение ремеслам 2  видеофильмы 
35 Природные материалы и тра-

диционное прикладное искус-
ство 
 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда школы 

36 Виды традиционного приклад-
ного искусства, их характери-
стика 
 

2  Книги и альбомы из 
библиотеки Школы, 
экскурсии в учебные 
мастерские 

37 Художественная резьба по де-
реву 

1  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

38 Художественная роспись по 
дереву 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда школы 

39 Художественная обработка 
бересты 

1  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

40 Плетение бытовых вещей (из 
соломы, корней сосны, трост-
ника, луба и т.д.) 

1  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

41 Художественная вышивка 
 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

42 Художественное кружевоплете-
ние 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

43 Художественное ткачество 
 

1  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 
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44 Экскурсия в ГРМ 2   
45 Изготовление бытовых вещей 

из глины, их художественное 
оформление 
 

1  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

46 Русская народная глиняная 
игрушка 
 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

47 Художественная обработка 
металла 
 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы 

48 Художественная обработка 
камня 
 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы, 
экскурсия в ГЭ 

49 Народная игрушка из разных 
материалов 

2  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы, 
видеофильм 

50 Народный костюм и его 
оформление 

  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы, 
видеофильм 

51 Обыденный и праздничный 
народный костюм 

  Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы, 
Видеофильм 
 

52 Праздничная одежда и обряды   Книги, альбомы из 
библиотеки Школы; 
образцы из методиче-
ского фонда Школы, 
видеофильм 

53 Народная художественная 
культура как основа «самосто-
янья человека, залог величия 
его» (А.С. Пушкин) 

1  Беседа 

 Заключительная беседа 
(форма контроля) 

1   

 Итого за II год обучения 35   
 Всего за два года обучения 70   
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Пояснительная записка 

 
В процессе профессиональной подготовки современного ху-

дожника лаковой миниатюрной живописи важное место зани-
мает приобретение им знаний и умений проектировать не толь-
ко отдельные предметы, декорированные лаковой живописью, 
но комплекты лаковых изделий для декоративного оформления 
современных интерьеров различного назначения. 

В связи с этим для расширения профессионального круго-
зора будущего художника-прикладника необходимым является 
включение в содержание профессиональной подготовки худож-
ника лаковой миниатюрной живописи специальных курсов 
«Декоративное оформление интерьера изделиями с лаковой 
живописью» и «Проектирование комплектов лаковых изделий». 
Оба курса теснейшим образом связаны с курсами «Материало-
ведение, технология и производственное обучение (Исполни-
тельское мастерство)» и «Проектирование (Специальная компо-
зиция)». Их содержание определяется не только задачами фор-
мирования интерьеров, отвечающих требованиям современного 
дизайна, потребностям людей с разным материальным достат-
ком. В современном социуме остро стоит проблема сохранения и 
возрождения национального уклада жизни. Именно ее помогут 
решить комплекты изделий народного искусства, оказывающие 
глубинное воздействие на жизненную среду человека. 

Студент, который ещё только обучается быть художником 
традиционного прикладного искусства, обязан не только знать 
традиции, но уметь предвидеть (или предполагать) и новатор-
ские тенденции в развитии того вида традиционного приклад-
ного искусства, которым он занимается. Учебные задания по со-
ставлению комплектов лаковых изделий одновременно служат 
подготовительным этапом к исполнению дипломной работы, 
которую проектирует, объясняет и исполняет сам автор. При 
выполнении учебных заданий программы студент исходит из 
задач, которые ставятся перед художниками традиционного 
прикладного искусства по сохранению данного вида искусства и 
введению его в мир современного социума, современного ди-
зайна, современной моды. Объектами проектирования опреде-
лены комплекты изделий традиционного прикладного искус-
ства, предназначенные для общественных, жилых интерьеров, а 
также индивидуального пользования. Допускается проектиро-
вание и изготовление комплектов изделий, носящих экспозици-
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онный характер. Проектирование и исполнение комплектов ла-
ковых изделий помогает будущим специалистам вписывать свои 
произведения в художественно-материальный мир, окружаю-
щий человека в различных интерьерах, объединяя в них утили-
тарный и эстетический смыслы. 

Выпускник высшего учебного заведения в области декора-
тивно-прикладного искусства должен являться широко эруди-
рованным специалистом, укорененным в отечественной и миро-
вой художественной культуре, бережно хранящим самобытность 
отечественного искусства и высокопрофессионально творящим 
предметный мир XXI века, помогающий современнику жить, 
работать, радоваться и совершенствоваться в сложном инфор-
мационно-технократическом мире. В будущей профессиональ-
ной деятельности ему обязательно необходимо знание истории 
развития своего вида искусства в его наиболее ярких проявле-
ниях. В связи с этим специальный курс носит интегративный 
характер и включает в себя как теоретические, так и практиче-
ские задания. 

При обучении по программе высшего профессионального 
образования студенты в ходе освоения специального курса про-
ектирования комплектов лаковых изделий первоначально зна-
комятся с теоретическими основами проектирования комплек-
тов лаковых изделий (понятиями «ансамбль», «комплект», 
«набор», местом, которое занимают комплекты лаковых изде-
лий в современных интерьерах). Затем обучающиеся выполняют 
практические задания на составление различных по характеру и 
назначению комплектов лаковых изделий и разработке их ком-
позиционных решений. В процессе проектирования студенты 
приобретают также умения вести научное исследование, по-
скольку в каждом отдельном виде лаковой миниатюрной живо-
писи имеются оригинальные находки, инновационные пробы, 
которые не получили широкого распространения, но содержат в 
себе стимул к дальнейшей разработке и современному звучанию 
традиционных лаковых изделий. Поскольку каждый центр рус-
ских художественных лаков, относящихся к традиционному 
прикладному искусству, сохраняет собственные художественно-
стилистические особенности, формулировки тем и процесса ра-
боты носят обобщенный характер. 

Курс «Проектирование комплектов лаковых изделий» в 
профессиональной подготовке художника лаковой миниатюр-
ной живописи рекомендуется к изучению параллельно с курсом 
проектирования на четвертом и пятом годах обучения и закан-
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чивается выставлением зачета (с оценкой) по итогам экзамена-
просмотра.  

Предлагаемый тематический план является примерным и 
может быть скорректирован преподавателем, ведущим занятия, 
в соответствии с учебным планом, утвержденным для конкрет-
ного высшего учебного заведения в соответствии с действующим 
государственным образовательным стандартом по специально-
сти 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Задания, со-
держащиеся в предлагаемом тематическом плане, рассчитаны 
на выполнение в течение четырёх семестров, причем первый 
семестра обучения заканчивается исполнением задания по со-
ставлению набора лаковых изделий, а остальные три задания 
рассчитаны соответственно на три остальные семестра изучения 
специального курса. 

В качестве резервного (вариативного) задания предлагается 
проектирования комплекта лаковых изделий индивидуального 
назначения. При проектировании такого комплекта возможно 
привлечение приёмов или изделий другого вида традиционного 
прикладного искусства (например, ювелирное обрамление жи-
вописного изображения). 
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Тематический план 
 

№№ 
п\п Наименование темы 

Кол-во часов Примечание 

Теор. Практ. всего 

 1 семестр обучения  

1.  Вводная беседа 2  2  

2.  Основные понятия 
курса 

2 2 4  

3.  Традиционные фор-
мы лаковых изделий 

2 2 4  

4.  Традиционные лако-
вые изделия в совре-
менном интерьере 

2 2 4  

5.  Принципы соедине-
ния лаковых изделий 
в комплекты 

2 2 4  

6.  Составление простого 
комплекта (набора) 
лаковых изделий 

2 32 34  

 2 семестр обучения  

7.  
Проектирование ком-
плекта лаковых изде-
лий средней сложно-
сти для декоративно-
го оформления жило-
го интерьера 

2 34 36  

 3 семестр обучения  

8.  
Проектирование ком-
плекта лаковых изде-
лий для декоративно-
го оформления обще-
ственного интерьера 

6 54 60  
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 4 семестр обучения  

9.  
Проектирование 
сложного комплекта 
лаковых изделий ори-
гинального характера 

4 56 60  

 Итого 24 184 208  

 Проектирование ком-
плекта лаковых изде-
лий индивидуального 
назначения (вариа-
тивное задание) 

4 56 60  

 Всего   208  
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Содержание программы 

 
 

Тема 1. Вводная беседа 
Курс «Проектирование комплектов лаковых изделий» и его 

место в системе подготовки современного художника лаковой 
миниатюрной живописи. Основное содержание учебного курса, 
цели и задачи его изучения. 

Межпредметные связи учебного курса «Проектирование 
комплектов лаковых изделий»  с курсом проектирования, про-
изводственным обучением (исполнительским мастерством) и 
специальным курсом «Декоративное оформление интерьера ла-
ковыми изделиями с миниатюрной живописью». 

Необходимые материалы и инструменты для изучения дан-
ного учебного курса. 

Ознакомление с образцами из методического фонда высшего 
учебного заведения. 

 
Тема 2. Основные понятия курса 
Понятия, используемые при изучении учебного курса «Про-

ектирование комплектов лаковых изделий». 
Ансамбль и принцип ансамблевости как основной в традици-

онном прикладном искусстве. 
Ансамбль как единство и целостность предметно-

архитектурной среды. 
Набор, комплект, сервиз, гарнитур. Характеристика понятий 

и сферы их применения в декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление с образцами из методического фонда высшего 

учебного заведения. 
Экскурсия в Государственный Русский музей, Кунсткамеру, 

Государственный Эрмитаж (иные музеи в зависимости от места 
расположения учебного заведения и требований к исполнению 
учебного задания). 

Практическое задание: выполнение в музеях зарисовок об-
разцов комплектов лаковых изделий. 

Материалы и инструменты: бумага ватман и акварельная, 
краски акварельные, гуашевые, темперные; карандаш, кисти 
беличьи, колонковые, синтетические; ластик. 
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Тема 3. Традиционные формы лаковых изделий 
Традиционные художественные производства лаковых изде-

лий в России и формы, используемые на каждом из них. 
Формы изделий из металла: исторические и современные. Их 

характеристика. Возможности соединения форм в наборы и 
комплекты. 

Формы изделий из папье-маше: исторические и современ-
ные. Их характеристика. Принципы соединения лаковых коро-
бочек в наборы и комплекты. 

Ознакомление с образцами из методического фонда высшего 
учебного заведения. 

Практическое задание: зарисовки форм изделий из книг, 
альбомов и методического фонда высшего учебного заведения. 

Материалы и инструменты: бумага ватман, карандаш, ластик. 
 
Тема 4. Традиционные лаковые изделия в современ-

ном интерьере 
Лаковые изделия современных мастеров Палеха, Москвы, 

Мстёры, Федоскина, Холуя, Нижнего Тагила и др. центров рус-
ских художественных лаков. 

Формирование наборов хохломскими художниками. Тради-
ция и современность. 

Ознакомление с образцами из методического фонда высшего 
учебного заведения. 

Практическое задание: Зарисовки образцов современных 
наборов лаковых изделий. 

Материалы и инструменты: бумага ватман и акварельная, 
краски акварельные, гуашевые, темперные; карандаш, кисти 
беличьи, колонковые, синтетические; ластик. 

 
Тема 5. Принципы соединения лаковых изделий в 

комплекты 
Комплект лаковых изделий и его назначение. Комплекты для 

жилого и общественного интерьера. 
Тематика комплектов лаковых изделий. Традиционные и со-

временные темы наборов лаковых изделий. 
Разработка специальной композиции для декоративного 

оформления комплекта лаковых изделий. Особенности компо-
зиции лаковых изделий, составляющих комплект. 

Ознакомление с образцами из методического фонда высшего 
учебного заведения. 
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Практическое задание: зарисовки образцов современных 
наборов лаковых изделий. 

Материалы и инструменты: бумага ватман и акварельная, 
краски акварельные, гуашевые, темперные; карандаш, кисти 
беличьи, колонковые, синтетические; ластик. 

 
Тема 6. Составление простого комплекта (набора) 
лаковых изделий 
Определение назначения комплекта лаковых изделий. Поис-

ки темы комплекта. Сбор литературного и визуального материа-
ла для разработки композиции комплекта на выбранную тему. 

Особенности композиционных построений для художествен-
ного оформления комплектов лаковых изделий. Последова-
тельность работы над проектированием комплекта лаковых из-
делий. Проектирование художественной росписи на лаковых 
изделиях, входящих в набор. 

Требования, предъявляемые к выполнению учебного задания. 
Ознакомление студентов с образцами проектов простых ком-

плектов лаковых изделий и выполненных по ним простых ком-
плектов из методического фонда учебного заведения. 

Практические задания: 
1. Выбор под руководством преподавателя форм изделий, 

входящих в комплект (набор), из числа традиционного для дан-
ного лакового производства ассортимента. 

Материалы и инструменты: бумага ватман, карандаш, ластик. 
2. Разработка специальной композиции художественной рос-

писи: 
 разработка рисунка композиции для декоративного 

оформления лаковых изделий, входящих в набор; 
 выполнение фор-эскизов цветового решения компози-

ции и набора в целом; 
 исполнение проекта на планшете. 
Материалы и инструменты: планшет необходимого размера, 

калька, бумага ватман и акварельная, краски акварельные, гуа-
шевые, темперные; клей резиновый, ткань хлопчато-бумажная, 
карандаш, кисти беличьи, колонковые, синтетические; тампоны 
поролоновые, ластик. 

 
Тема 7. Проектирование комплекта средней сложно-

сти для декоративного оформления жилого интерьера 
Определение характера интерьера. Поиски темы для декора-

тивного оформления комплекта лаковых изделий в соответ-
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ствии с характером интерьера. Сбор литературного и визуально-
го материала для разработки композиции комплекта на вы-
бранную тему.  

Выбор форм изделий (полуфабриката) для дальнейшего 
оформления его живописным изображением. Возможна разра-
ботка новых форм лаковых изделий в соответствии с темой ком-
плекта. 

Проектирование живописного изображения для декоратив-
ного оформления лаковых изделий, входящих в комплект. 

Требования, предъявляемые к выполнению учебного задания. 
Ознакомление студентов с образцами проектов и выполнен-

ных по ним в материале комплектов лаковых изделий средней 
сложности из методического фонда учебного заведения. 

Практические задания: 
1. Выполнение зарисовок изделий из методического фонда 

высшего учебного заведения и музейных экспозиций. 
2. Исполнение зарисовок цветов, пейзажей и иных объектов 

окружающего мира для последующего включения их в компо-
зиционное решение комплекта. 

3. Выполнение набросков интерьерных решений. 
4. Разработка композиционного построения художественной 

росписи: 
 разработка рисунка композиции для декоративного 

оформления лаковых изделий, включаемых в комплект; 
 выполнение фор-эскизов цветового решения композиции 

и комплекта в целом; 
 исполнение проекта на планшете. 
Материалы и инструменты: планшет необходимого размера, 

калька, бумага ватман и акварельная, краски акварельные, гуа-
шевые, темперные; клей резиновый, ткань хлопчато-бумажная, 
карандаш, кисти беличьи, колонковые, синтетические; тампоны 
поролоновые, ластик. 

 
Тема 8. Проектирование комплекта лаковых изде-

лий для декоративного оформления общественного 
интерьера 

Определение характера конкретного интерьера. Поиски темы 
для декоративного оформления комплекта лаковых изделий в 
соответствии с выбранным интерьером. Сбор литературного и 
визуального материала для разработки композиции комплекта 
на избранную тему. 
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Выбор форм изделий (полуфабриката) для дальнейшего 
оформления его живописным изображением. Разработка новых 
форм лаковых изделий в соответствии с темой комплекта лако-
вых изделий для оформления общественного интерьера. 

Проектирование специальной композиции художественной 
росписи для декоративного оформления лаковых изделий, вхо-
дящих в комплект. 

Требования, предъявляемые к выполнению учебного задания. 
Ознакомление студентов с образцами проектов комплектов 

лаковых изделий и выполненных по ним комплектов лаковых 
изделий для оформления общественных интерьеров из методи-
ческого фонда учебного заведения. 

Практические задания: 
1. Выполнение зарисовок лаковых изделий и комплектов из 

них, предназначенных для декоративного оформления обще-
ственных интерьеров, из методического фонда высшего учебно-
го заведения, музейных экспозиций и т.д. 

2. Исполнение зарисовок цветов, пейзажей и иных объектов 
окружающего мира для последующего включения их в компо-
зиционное решение комплекта.  

3. Выполнение набросков отдельных общественных интерь-
еров и определение места лакового комплекта в решении пред-
полагаемого интерьера. 

4. Разработка художественно-графического решения компо-
зиции художественной росписи комплекта: 

 разработка графического решения композиции для деко-
ративного оформления лаковых изделий, входящих в комплект; 

 выполнение фор-эскизов цветового решения композици-
онного построения и комплекта в целом; 

 исполнение проекта на планшете. 
Материалы и инструменты: планшет необходимого размера, 

калька, бумага ватман и акварельная, краски акварельные, гуа-
шевые, темперные; клей резиновый, ткань хлопчато-бумажная, 
карандаш, кисти беличьи, колонковые, синтетические; тампоны 
поролоновые, ластик. 

 
Тема 9. Проектирование сложного комплекта лако-

вых изделий оригинального характера 
Определение характера комплекта. Поиски темы для декора-

тивного оформления комплекта лаковых изделий в соответ-
ствии с выбранным для него предназначением. Сбор литератур-
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ного и визуального материала для разработки композиции ком-
плекта на избранную тему. 

Выбор форм изделий (полуфабриката) для дальнейшего 
оформления его живописным изображением. Разработка новых 
форм лаковых изделий в соответствии с темой комплекта лако-
вых изделий оригинального (возможно, экспозиционного) ха-
рактера. 

Проектирование композиционного построения живописного 
изображения для декоративного оформления лаковых изделий, 
входящих в комплект. 

Требования, предъявляемые к выполнению учебного задания. 
Ознакомление студентов с образцами проектов и выполнен-

ных по ним в материале сложных комплектов лаковых изделий 
оригинального характера из методического фонда учебного за-
ведения. 

Практические задания: 
1. Выполнение зарисовок лаковых изделий  и комплектов из 

них из методического фонда высшего учебного заведения и му-
зейных экспозиций. 

2. Исполнение зарисовок цветов, пейзажей и иных объектов 
окружающего мира для последующего включения их в компо-
зиционное решение комплекта.  

3. Выполнение набросков интерьерных решений. 
4. Разработка специальной композиции художественной 

росписи: 
 разработка графического решения композиции для деко-

ративного оформления лаковых изделий, входящих в комплект; 
 выполнение фор-эскизов цветового решения композиции 

и комплекта в целом; 
 исполнение проекта на планшете. 
Материалы и инструменты: планшет необходимого размера, 

калька, бумага ватман и акварельная, краски акварельные, гуа-
шевые, темперные; клей резиновый, ткань хлопчато-бумажная, 
карандаш, кисти беличьи, колонковые, синтетические; тампоны 
поролоновые, ластик. 

 
Дополнение 
Тема-вариант. Проектирование комплекта лаковых 

изделий индивидуального назначения (вариативное 
задание 

Определение характера конкретного комплекта (например, 
комплект женских или мужских украшений с ювелирным 
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оформлением). Поиски темы для декоративного оформления 
комплекта лаковых изделий в соответствии с его предназначе-
нием и составом. 

Сбор литературного и визуального материала для разработки 
композиции комплекта на избранную тему. 

Разработка форм изделий, включаемых в комплект, для 
дальнейшего оформления их живописными изображениями. 
Поиски новых форм лаковых изделий в соответствии с темой 
комплекта и (при необходимости) с учетом сочетания с издели-
ями других видов традиционного прикладного искусства. 

Проектирование композиционных решений живописных 
изображений и декоративного оформления лаковых изделий, 
входящих в комплект. 

Требования, предъявляемые к выполнению учебного задания. 
Ознакомление студентов с образцами проектов и выполнен-

ных по ним в материале комплектов лаковых изделий индиви-
дуального назначения из методического фонда учебного заведе-
ния. 

Практические задания: 
1. Выполнение зарисовок лаковых изделий и комплектов из 

них из методического фонда высшего учебного заведения, му-
зейных и иных экспозиций. 

2. Исполнение зарисовок цветов, пейзажей и иных объектов 
окружающего мира для последующего включения их в компо-
зиционное решение живописных изображений. 

3. Выполнение набросков декоративного оформления лако-
вых изделий. 

4. Разработка специальной композиции художественной 
росписи: 

 разработка графического решения специальной компози-
ции лаковых изделий, входящих в комплект; 

 выполнение фор-эскизов цветового решения композиции 
и комплекта в целом; 

 исполнение проекта на планшете. 
Материалы и инструменты: планшет необходимого размера, 

калька, бумага ватман и акварельная, краски акварельные, гуа-
шевые, темперные; клей резиновый, ткань хлопчато-бумажная, 
карандаш, кисти беличьи, колонковые, синтетические; тампоны 
поролоновые, ластик. 
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Вопросы для выполнения 
самостоятельной работы студентов 

 
1. Ансамблевость как принцип народного искусства, его 

применение в деятельности современного художника традици-
онного прикладного искусства. 

2. Виды интерьеров, в декоративном оформлении которых 
используются лаковые комплекты. 

3. Выбор темы для работы над составлением комплекта ла-
ковых изделий и его обоснование. 

4. Жанры лаковой миниатюрной живописи в составлении 
комплектов лаковых изделий (перспективы применения). 

5. Изделия народных художественных промыслов в совре-
менном интерьере (исторический обзор). 

6. Комплект и ансамбль в народном искусстве и современ-
ном интерьере. 

7. Комплект лаковых изделий в жилом интерьере. 
8. Комплект лаковых изделий в общественном  интерьере. 
9. Комплект лаковых изделий с включением других видов 

традиционного прикладного искусства. 
10. Комплект лаковых изделий: виды назначений. 
11. Комплект лаковых изделий: колористические решения. 
12. Комплект лаковых изделий: особенности композицион-

ных построений. 
13. Комплект лаковых изделий: принципы составления. 
14. Комплекты лаковых изделий в истории русских художе-

ственных лаков. 
15. Новые сферы применения лаковых изделий в современ-

ном дизайне интерьеров. 
16. Основные этапы проектирования комплекта лаковых 

изделий. 
17. Особенности декоративного оформления интерьера из-

делиями народного искусства. 
18. Особенности колористического решения изделий, вклю-

чаемых в состав комплекта лаковых изделий. 
19. Особенности подбора исторического материала для ра-

боты над составлением комплекта лаковых изделий. 
20. Оформление художественно-графического проекта ком-

плекта лаковых изделий. 
21. Перспективы применения комплектов лаковых изделий 

в современном средовом дизайне.  
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22. Плоскостные и объёмные лаковые изделия в составе 
комплекта индивидуального назначения, их характеристика. 

23. Поиски и подбор литературного материала при состав-
лении комплекта лаковых изделий. 

24. Понятие комплекта в русских художественных лаках 
(традиционном прикладном искусстве). 

25. Принципы отбора иллюстративного материала при ра-
боте над составлением комплекта лаковых изделий. 

26. Принципы составления сложного комплекта лаковых 
изделий. 

27. Проектирование новых форм лаковых изделий. 
28. Проектирование праздничных комплектов лаковых из-

делий. 
29. Современная тематика в составлении комплектов лако-

вых изделий. 
30. Составление комплектов лаковых изделий обрядового 

назначения. 
31. Тенденции использования лаковых изделий в декора-

тивном оформлении современного интерьера. 
32. Традиции и современность в комплектах лаковых изде-

лий. 
33. Традиционная тематика лаковых изделий. 
34. Традиционные и экспериментальные формы лаковых 

изделий в составе комплекта общественного назначения.  
35. Традиционные композиционные решения в оформлении 

лаковых изделий и их применение при составлении комплекта. 
36. Формирование ассортимента изделий в каждом отдель-

ном центре лакового искусства. 
37. Формы лаковых предметов и их виды, включаемые в 

комплект индивидуального назначения. 
38. Характеристика простого комплекта лаковых изделий. 
39. Характеристика форм лаковых изделий и их видов, 

включаемых в комплект общественного назначения. 
40. Экспериментальное проектирование комплектов лако-

вых изделий. 
41. Ювелирные украшения и возможность применения в 

них вставок с лаковой миниатюрной живописью. 
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Пояснительная записка 
 

Традиционное прикладное искусство России представляет 
собой самоценное и самобытное явление отечественной и миро-
вой художественной культуры. Именно в нем как синкретичном 
виде человеческой деятельности зарождались многие направле-
ния научного, технического, художественного творчества, из ко-
торых формировалась человеческая культура. Традиционное 
прикладное искусство России, сохраняя многие издревле при-
сущие ему черты, вместе с тем не стоит на месте, а развивается, 
эволюционирует в соответствии с теми изменениями, что про-
являются в историческом и настоящем социокультурном про-
странстве. Система профессионального образования в сфере 
традиционного прикладного искусства особо нуждается в углуб-
лении содержания, включении науки в образовательную дея-
тельность и обращении к историческому опыту с целью обуче-
ния и воспитания молодого художника, от уровня и качества 
подготовки которого будет зависеть и будущее данного вида ис-
кусства.  

В современном профессиональном образовании подготовка 
художников традиционного прикладного искусства осуществля-
ется в рамках Государственного образовательного стандарта по 
специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». 
Стандарт второго поколения по этой специальности содержит 
девять квалификаций, в число которых входит «Художественная 
роспись». Под художественной росписью подразумеваются та-
кие направления профессиональной подготовки, как художе-
ственная роспись по дереву, художественная роспись по эмали, 
художественная роспись тканей, художественная роспись по 
стеклу и т.д. Поскольку в профессиональное образование по 
названной специальности включены и различные виды народ-
ного декоративно-прикладного искусства, то в рамках профес-
сионального обучения художественной росписи осуществляется 
также профессиональное образование в сфере русских художе-
ственных лаков. 

Русские художественные лаки являют собой один из самых 
известных во всём мире видов традиционного прикладного ис-
кусства России. Название «Русские художественные лаки» при-
меняется в современном искусствоведении в широком и узком 
смысле слова. В первом случае под русскими художественными 



 184 

лаками имеются в виду все работы и производства, связанные с 
исполнением изделий из природных материалов, в декоратив-
ном оформлении которых используются лаковые покрытия как 
составная часть технологического процесса исполнения художе-
ственной росписи. Поэтому в число русских художественных 
лаков (и это вполне объяснимо с исторической точки зрения) 
включаются росписи по дереву, берёсте, металлу и, наконец, па-
пье-маше. Именно в такой последовательности народные масте-
ра осваивали исполнение живописных изображений различны-
ми красками на разнообразных естественных материалах с по-
следующим покрытием их лаком. В узком смысле термин «Рус-
ские художественные лаки» часто применяется для обозначения 
главным образом лаковой миниатюрной живописи на папье-
маше и металле. В этом смысле русскими художественными ла-
ками называют следующие: 

 нижнетагильскую декоративную роспись по металлу - 
(Свердловская область); 

 жостовскую декоративную роспись подносов (Москов-
ская область); 

 федоскинскую лаковую миниатюру (Московская об-
ласть), 

 палехскую миниатюрную живопись (Ивановская об-
ласть), 

 мстёрскую лаковую миниатюру (Владимирская область), 

 холуйскую миниатюрную живопись (Ивановская об-
ласть). 

Во второй половине XX века были предприняты попытки 
возродить лаковое искусство в Сибири (гг. Кемерово, Красно-
ярск), Санкт-Петербурге, Москве. В одних случаях такие попыт-
ки оказались успешными, в других успеха не имели. Однако в 
данную программу по истории русских художественных лаков 
краткие сведения об этих попытках внесены. 

Центры русских художественных лаков исторически распо-
лагаются в тех местах, где наличествуют материалы, используе-
мые для изготовления основы (полуфабриката) для последую-
щего исполнения художественной росписи (живописи). Тради-
ционными местами бытования остались Архангельская, Влади-
мирская, Вологодская, Кировская, Нижегородская, Свердлов-
ская области, Подмосковье. В связи с этим учебная программа 
делится на соответствующие разделы и темы. В программу 
включен подробный список литературы, помогающий студентам 
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познакомиться с труднодоступными в настоящее время исследо-
ваниями, что позволяет будущим художникам приобрести необ-
ходимые им в дальнейшей индивидуально-творческой деятель-
ности знания по истории формирования и развития самобытных 
видов народной живописи. 

Самостоятельная работа над вопросами, дополняющими 
программу, формирует у студентов навыки научно-
исследовательской работы, что существенно поможет им и в 
проектировании дипломной работы, и далее в индивидуально-
творческой профессиональной деятельности. 

Теоретический курс истории русских художественных лаков 
необходимо включает в себя выполнение практических заданий 
для закрепления визуально-эстетического восприятия изделий, 
изготавливаемом в конкретном традиционном художественном 
производстве, с последующим использованием полученных 
знаний и умений в практической работе. Вследствие этого ряд 
тем содержит не только теоретическую часть, но дополнен ис-
полнением зарисовок образцов разнообразных предметов из 
дерева, берёсты, металла, папье-маше, выполненных художни-
ками традиционного прикладного искусства и декорированных 
живописными изображениями. 

Курс истории русских художественных лаков рекомендуется 
к освоению на первом году обучения в институте. Предлагаемый 
тематический план преподаватель, ведущий занятия по предме-
ту, может скорректировать в зависимости от вида лакового ис-
кусства, изучение которого является профильным для обучаю-
щихся. Количество учебных часов, отводимых на изучение исто-
рии конкретного центра русских художественных лаков, может 
быть увеличено до необходимых размеров. 

Изучение курса «История русских художественных лаков» 
завершается сдачей экзамена. 
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Тематический план 
 

№№ 
п\п Наименование темы 

Количество часов Примечание 

Теор. Практ. всего  

1.  Вводная беседа 2  2  

2.  Основные виды рус-
ских художественных 
лаков 

2 1 3  

 Раздел 1. Художественная роспись по де-
реву 

 

1.1. Вводная беседа 1  1  

1.2. Художественные 
росписи Русского 
Севера 

2 2 4  

1.3. Художественные 
росписи Нижегород-
ской области 

2 2 4  

1.4. Художественные 
росписи других реги-
онов России 

2 1 3  

 Итого по разделу 1 7 5 12  

 Раздел 2. Художественная роспись по ме-
таллу 

 

2.1. Вводная беседа 2  2  

2.2. Нижнетагильская 
декоративная рос-
пись 

1 1 2  

2.3. Петербургская рос-
пись подносов 

1 1 2  

2.4. Художественные 
росписи по металлу 
Подмосковья 

1 1 2  

 Итого по разделу 2 5 3 8  
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 Раздел 3. Лаковая миниатюрная живо-
пись 

 

3.1. Вводная беседа 1  1  

3.2. Лаковая живопись 
Санкт-Петербурга и 
Москвы 

2 1 3  

3.3. Лаковая миниатюр-
ная живопись 
с. Федоскино 

1 1 2  

1 2 3 4 5 6 

3.4. Палехская лаковая 
живопись  

1 1 2  

3.5. Мстёрская лаковая 
миниатюра 

1 1 2  

3.6. Холуйская лаковая 
живопись 

1 1 2  

 Итого по разделу 3 7 5 12  

 
Раздел 4. Современное состояние русских 
художественных лаков 

 

4.1. Новые центры рус-
ских художественных 
лаков  

2  2  

4.2. Современные про-
блемы русских худо-
жественных лаков 

2 1 3  

 Итого по разделу 4 4 1 5  

 Итого по курсу 27 15 42  

 Всего   42  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Тема 1. Вводная беседа 
Возникновение художественной росписи как вида народно-

го художественного творчества. Традиционное прикладное ис-
кусство и русские художественные лаки как его важная состав-
ная часть. Центры традиционного прикладного искусства, со-
хранившие художественные росписи как народное художествен-
ное ремесло. 

Народная мазковая живопись, её технологические и худо-
жественные особенности. Сохранение технологии народной 
мазковой живописи в современных произведениях. 

Формирование новых центров лакового искусства в первые 
десятилетия XX века. Их особенности и отличия от ранее суще-
ствовавших лаковых художественных производств. 

Краткая характеристика литературы по истории русских ху-
дожественных лаков. 

Ознакомление с образцами изделий различных центров 
русских художественных лаков. Демонстрация изделий из мето-
дического фонда учебного заведения. 

Посещение музейных и других экспозиций, ознакомление с 
частными коллекциями произведений мастеров русских худо-
жественных лаков. 

 
Тема 2. Основные виды русских художественных 

лаков 
Экономические, географические и социальные факторы 

возникновения русских художественных лаков. Русские художе-
ственные лаки, их виды и места исторического бытования. Пер-
вые лаковые художественные производства. Влияние восточного 
и европейского лакового дела на формирование русских художе-
ственных лаков.  

Художественные росписи по дереву и берёсте. Их формиро-
вание, развитие и влияние на возникновение лаковых произ-
водств по металлу и папье-маше.  

Основные центры лакирного дела на Урале, в Санкт-
Петербурге, Москве и Подмосковье. Их художественно-
стилистические особенности. Влияние профессионального де-
коративно-прикладного искусства на формирование и развитие 
лаковой живописи в России. 
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Этапы развития лаковой живописи в России. Их краткая ха-
рактеристика.  

Русские художественные лаки на международных и отече-
ственных художественно-промышленных выставках. 

Экскурсии в художественные музеи и музеи традиционного 
при-кладного искусства. 

Практическое задание: составление краткого отчета о по-
сещении музея. 

 
Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 

 
Тема 1.1. Вводная беседа 
Художественная роспись по дереву и берёсте как  вид тра-

диционного прикладного искусства. Возникновение художе-
ственной росписи по дереву и берёсте в форме народного худо-
жественного ремесла, этапы ее развития. Основные регионы 
России, где развивалась художественная роспись по дереву и 
берёсте. Центры художественной росписи по дереву, сохранив-
шиеся до настоящего времени. 

Возникновение новых центров художественной росписи по 
дереву в Советской России. Причины их появления, этапы раз-
вития. 

Литература по истории художественной росписи по дереву 
и берёсте в России. 

 
Тема 1.2. Художественные росписи Русского Севера 
Возникновение и развитие художественных росписей по де-

реву и берёсте в Архангельской и Вологодской областях. Виды 
художественных росписей, технологический процесс их испол-
нения, художественно-стилистические особенности. Изучение 
художественных росписей Русского Севера археологами, этно-
графами, искусствоведами. 

Мезенская роспись, её композиционные и колористические 
решения. 

Художественные росписи Северной Двины, начало их изу-
чения. Орнаментика и цветовые решения росписей. Ассорти-
мент изделий и сферы применения предметов, декорированных 
живописными изображениями. 

Предприятие народных художественных промыслов «Бе-
ломорские узоры», организация на нём производства изделий 
из дерева с художественной росписью. 
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Пермогорская роспись по дереву. Технология её исполне-
ния, стилистические особенности пермогорской росписи. 

Вятские росписи по дереву. Их краткая характеристика. Ас-
сортимент изделий с художественной росписью по дереву, сфе-
ры применения таких росписей. 

Литература по истории художественных росписей Русского 
Севера. 

Практическое задание: выполнение зарисовок наиболее 
характерных предметов, декорированных мезенской, борецкой, 
уфтюжской и др. росписями. 

 
Тема 1.3. Художественные росписи Нижегородской 

губернии 
Основные виды художественной росписи по дереву, выпол-

няемые народными мастерами Нижегородской губернии. Их 
основные отличия от росписей северных губерний России. 

Хохломская роспись в г. Семёнов и д. Сёмино. Предприятия 
народных художественных промыслов ЗАО «Хохломская рос-
пись», ОАО «Хохломский художник». Общее и особенное в про-
изводимых ими изделиях. 

Семеновская матрёшка, особенности ее росписи. 
Городецкая роспись 
Декоративные росписи с. Полховский Майдан и с. Крутец. Их 

возникновение и художественно-стилистические особенности. 
Литература по истории художественных росписей Нижего-

родской области. 
Практическое задание: выполнение зарисовок двух видов 

нижегородских росписей (по выбору преподавателя). 
 
Тема 1.4. Художественные росписи других регионов 

России 
Художественная роспись по дереву в Карелии. Её примене-

ние для декоративного оформления бытовых изделий. Колори-
стика и особенности композиционных построений. 

Волховская роспись по дереву (Ленинградская область). Её 
характеристика. Попытки возрождения волховской росписи. 

Художественные росписи Сергиева Посада. Особенности 
технологического процесса художественной росписи по дереву в 
Сергиевом Посаде. Применение выжигания как графического 
оформления живописного изображения. 

Сергиев-посадская матрёшка, особенности её декорирова-
ния. 
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Художественная роспись по дереву во Владимирской обла-
сти. Традиционное производство и новые тенденции. 

Урало-сибирская роспись по дереву и берёсте. Сферы её 
применения. Домовая роспись. Роспись сундуков. Традицион-
ный ассортимент изделий с художественной росписью. Сибир-
ские бураки. 

Постановление ЦК КПСС «О народных художественных 
промыслах» от 28 декабря 1974 года. Организация новых худо-
жественных производств по изготовлению изделий из дерева с 
художественной росписью в гг. Липецк, Санкт-Петербург, Баш-
кирской автономной республике, др. регионах. 

Краткий обзор литературы по истории художественных 
росписей, описываемых в данной теме. 

Практическое задание: Демонстрация образцов изделий 
различных новых художественных производств, анализ их эсте-
тического качества. 

 
Раздел 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО МЕТАЛЛУ 

 
Тема 2.1. Вводная беседа 
Экономические и географические факторы появления ху-

дожественной росписи по металлу. Центры формирования де-
коративной росписи металлических изделий. Государственная и 
негосударственная политика воздействия на формирование и 
развитие художественных производств в промышленных райо-
нах России. Русские промышленники и их роль в организации 
художественных школ и развитии художественных росписей. 

Русское земство и его деятельность по сохранению и разви-
тию народных художественных промыслов. 

Академия художеств и её влияние на формирование и раз-
витие художественной росписи по металлу. Профессиональные 
художники-живописцы и их педагогическая деятельность по 
обучению народных мастеров. 

Литература по истории художественной росписи по металлу 
в России. 

 
Тема 2.2. Нижнетагильская декоративная роспись 
Уральская лаковая живопись, ее возникновение и развитие. 

Источники появления нового вида народного художественного 
ремесла. Ассортимент изделий из металла, декорированных ху-
дожественной росписью.  
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Художественно-стилистические особенности нижнетагиль-
ской декоративной росписи. Специальная композиция и коло-
ристика уральских подносов. Сферы применения изделий с ла-
ковой живописью. 

Семейство Демидовых и их роль в формировании и разви-
тии уральской лаковой живописи. Художественные школы на 
уральских заводах Демидовых. 

Основные этапы эволюции нижнетагильской декоративной 
росписи. Её упадок и возрождение во второй половине XX века.  

Завод «Эмальпосуда» в Нижнем Тагиле и его художествен-
ный цех. 

Современные направления развития нижнетагильской де-
коративной росписи. 

Литература по истории уральской лаковой живописи. 
Практическое задание: исполнение зарисовок изделий с 

уральской лаковой живописью. 
 
Тема 2.3. Петербургская роспись подносов 
Возникновение лакового дела в Санкт-Петербурге. Особен-

ности формирования лаковой живописи петербургских масте-
ров. Соединение подносной живописи и лаковой миниатюры. 
Политика Петра Великого в области развития лакового произ-
водства. Иностранные мастера и их роль в эволюции лаковой 
живописи северной столицы. 

Влияние восточных лаков и исторических стилей европей-
ского искусства на развитие петербургской лаковой живописи.  

Этапы развития декоративного оформления подносов в Пе-
тербурге. Особенности композиционных и цветовых решений. 

Экскурсия в Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей и др. музеи Санкт-Петербурга. 

Литература по истории петербургской росписи подносов. 
Практическое задание: зарисовки образцов декоративного 

оформления петербургских подносов. 
 
Тема 2.4. Художественные росписи по металлу 

Подмосковья 
Возникновение лакового дела в Московской губернии. 

«Подносный округ» и его краткая характеристика. Особенности 
формирования производства расписных подносов в подмосков-
ных селах. 

Основные этапы развития подносного дела в Подмосковье. 
Село Жостово как основной центр по производству расписных 
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подносов. Взаимосвязь лаковой миниатюрной живописи и деко-
ративной росписи подносов.  

Особенности жостовской декоративной живописи. Ассор-
тимент изделий, оформляемых жостовскими мастерами, сферы 
их применения. 

Композиционные построения и колористические решения 
жостовской декоративной росписи подносов. 

Профессиональное обучение мастерству жостовской деко-
ративной росписи в Федоскинской школе миниатюрной живо-
писи и на производстве. 

Жостовская фабрика декоративной росписи подносов. 
Современное состояние жостовской декоративной росписи 

подносов. 
Литература по истории жостовской декоративной росписи. 
Практическое задание: выполнение зарисовок образцов 

жостовских подносов. 
 

Раздел 3. ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ 
 

Тема 3.1. Вводная беседа 
Лаковая миниатюрная живопись в традиционном приклад-

ном искусстве. Основные исторические центры лаковой миниа-
тюры в России. Федоскинская лаковая миниатюра как един-
ственный европейский центр лаковой живописи, непрерывно 
существующий более 200 лет. 

Появление новых центров лакового дела в 20-30-е годы XX 
века. Древнерусская живопись как источник формирования тех-
нологических и художественно-стилистических особенностей 
новых лаковых производств. Роль федоскинского центра в обра-
зовании и развитии палехской, мстёрской и холуйской лаковой 
миниатюры. 

Исследователи в сфере истории лаковой живописи России. 
Литература по истории лаковой миниатюрной живописи. 

Ознакомление с образцами произведений различных цен-
тров лаковой миниатюры. Посещение музеев с коллекциями 
лаковых изделий. 

 
Тема 3.2. Лаковая живопись Санкт-Петербурга и 

Москвы 
Возникновение лаковой миниатюрной живописи в Петер-

бурге и Москве. Особенности процесса формирования лаковых 
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производств в обоих городах. Эволюция лаковых производств 
Москвы и Петербурга. 

Художественно-стилистические особенности петербургской 
лаковой миниатюры. Развитие лакового производства в Петер-
бурге. Период его существования. Попытки возрождения петер-
бургского производства лаковых изделий во второй половине 
XX века. 

Московское письмо, история его возникновения, развития и 
возрождения. Московское производственное объединение «Ху-
дожественная гравюра» и организация на нём лакового произ-
водства. Роль Московской школы художественных ремёсел в 
возрождении московского письма. 

Ассортимент лаковых изделий, выпускаемых предприятием 
«Художественная гравюра». Художественно-стилистические 
особенности московского письма. Взаимосвязь с подмосковны-
ми центрами русских художественных лаков. 

Литература по истории лаковой живописи Петербурга и 
Москвы. 

Экскурсия во Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства, музей Московской школы 
художественных ремёсел (ныне — Институт традиционного 
прикладного искусства). 

Практическое задание: выполнение зарисовок образцов 
лаковых изделий Москвы и Петербурга. 

 
Тема 3.3. Лаковая миниатюрная живопись 

с. Федоскино 
Село Федоскино как единственное лаковое производство в 

Европе, непрерывно существующее с XVIII века. Формирование 
лаковой фабрички П. Коробова в с. Данилково. Основные этапы 
развития лакового производства в с. Федоскино. Фабриканты 
Лукутины и их роль в развитии федоскинской лаковой миниа-
тюры. 

Особенности федоскинской миниатюрной живописи. Жан-
ры, композиционные построения, колористические решения. 

Организация профессионального обучения художника фе-
доскинской лаковой миниатюры. Федоскинская школа миниа-
тюрной живописи. 

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и её совре-
менное состояние. 

Литература по истории федоскинской лаковой миниатюры. 
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Ознакомление с музеем Федоскинской фабрики миниатюр-
ной живописи. 

Практическое задание: зарисовки изделий лукутинских 
мастеров. 

 
Тема 3.4. Палехская лаковая живопись 
Село Палех (Ивановская область) и его изографы. Возник-

новение палехской лаковой живописи в конце 20-х годов XX ве-
ка. Основоположники палехского лакового производства. 
И.И. Голиков и его роль в эволюции лаковой миниатюры Пале-
ха. Роль А.В. Бакушинского в формировании и изучении искус-
ства палехской лаковой миниатюры. Книга Н.М. Зиновьева 
«Стилистические традиции искусства Палеха» (1981). 

Художественно-стилистические особенности палехской ла-
ковой миниатюры. 

Палехское художественное училище имени М. Горького и 
его роль в профессиональной подготовке художников палехской 
лаковой миниатюры. М.Р. Белоусов как исследователь профес-
сионального художественного образования в с. Палех. 

Литература по истории палехской лаковой живописи. 
Ознакомление с экспозицией Музея палехского искусства. 
Практическое задание: зарисовки образцов палехской ла-

ковой миниатюры. 
 
Тема 3.5. Мстёрская лаковая миниатюра 
Возникновение мстёрской лаковой живописи на основе 

иконописи и опыта развития федоскинской лаковой миниатю-
ры. Первые мастера лакового искусства Мстёры и их деятель-
ность по организации в селе лакового производства. 

Отличительные особенности технологического процесса 
исполнения лаковой мстёрской живописи. Композиционные и 
цветовые решения.  

Жанры мстёрской лаковой миниатюры. Е.В. Юрин и его де-
ятельность по развитию орнаментально-декоративного направ-
ления в лаковом искусстве Мстёры. Роль профессиональных ху-
дожников в развитии мстёрской иконописи и влияние их опыта 
на эволюцию лаковой миниатюры. 

Фабрика «Пролетарское искусство», развитие на ней произ-
водства лаковых изделий с миниатюрной живописью. 

Мстёрское художественное училище имени Ф.А. Модорова 
и его роль в подготовке художников мстёрской лаковой миниа-
тюры. 
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Литература по истории лаковой миниатюрной живописи 
Мстёры. 

Практическое задание: ознакомление с образцами мстёр-
ской лаковой миниатюры и их зарисовки. 

 
Тема 3.6. Холуйская лаковая живопись 
Холуйские иконописцы и их деятельность по организации в 

с. Холуй лакового производства. Применение опыта федоскин-
ских, палехских и мстёрских художников-миниатюристов. 

Особенности холуйской лаковой миниатюры (композици-
онные построения и колористика). Ассортимент лаковых изде-
лий холуйских мастеров. Жанры лаковой миниатюры Холуя. 

Холуйская фабрика миниатюрной живописи, ассортимент 
выпускаемых ею изделий. 

Развитие профессионального художественного образования 
в с. Холуй и Холуйское художественное училище имени 
Н.Н. Харламова. Деятельность отделения холуйской лаковой 
миниатюры. М.Б. Печкин и его деятельность по изучению и 
пропаганде лакового искусства Холуя. 

Литература по истории холуйской миниатюрной живописи. 
Ознакомление с музеем холуйской лаковой миниатюры 

(филиалом Музея палехского искусства). 
Практическое задание: зарисовки образцов лаковых изде-

лий Холуя. 
 

Раздел 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАКОВОЙ 
ЖИВОПИСИ РОССИИ 

 
Тема 4.1. Новые центры русских художественных 

лаков 
Государственная политика Советской России в сфере 

народного художественного творчества. Основные этапы разви-
тия народных художественных промыслов в XX веке.  

Постановление ЦК КПСС «О народных художественных 
промыслах (1974 г.) и его основные положения. Обсуждение 
проблемы возрождения утраченных народных художественных 
ремесел и организации новых производств на основе сохранив-
шихся технологий. 

Появление новых центров лакового искусства во второй по-
ловине XX в. Деятельность Ленинградского объединения народ-
ных художественных промыслов по восстановлению лакового 
производства. 
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Возрождение московского производства лаковых изделий. 
Организация художественной росписи по дереву на базе 

производственного объединения «Агидель» (г. Уфа) с использо-
ванием технологии хохломской росписи. Эволюция башкирско-
го лакового производства. 

Возникновение производства изделий с лаковой миниа-
тюрной живописью в г. Калуга. Художественно-стилистические 
особенности калужской миниатюры. 

Тенденции модернизации лаковой миниатюрной живописи 
в России. 

 

Тема 4.2. Современные проблемы русских художе-
ственных лаков 

Лаковая живопись России в конце XX — начале XXI веков. 
Социально-экономические и политические изменения в стране. 
Их воздействие на процесс развития народного художественного 
творчества. Современное общество и его социокультурные и со-
циально-экономические требования к лаковым производствам 
России. Свёртывание потребительского рынка и влияние этого 
процесса на традиционные художественные производства. 

Современное состояние русских художественных лаков, 
направления их эволюции. Проблемы экономического развития 
и финансового состояния традиционных лаковых производств. 
Отсутствие художественных руководителей и консультантов как 
важнейшая проблема дальнейшего развития русских художе-
ственных лаков. 

Эволюция художественных традиций различных центров 
русских художественных лаков. Взаимовлияние традиционного 
и профессионального декоративно-прикладного искусства. 

Искусствоведение в сфере русских художественных лаков. 
Практическое задание: ознакомление с современными из-

делиями художников русской лаковой живописи и их эстетиче-
ский анализ. 

 
 

Вопросы для выполнения самостоятельной 
работы студентов 

 
1. А.В. Бакушинский и его деятельность по развитию новых 

лаковых производств. 



 198 

2. В.А. Барадулин и его деятельность по изучению урало-
сибирской росписи. 

3. В.М. Василенко как историк художественной росписи по 
дереву. 

4. В.С. Воронов и его труды по теории крестьянского искус-
ства. 

5. Влияние Востока и Европы на развитие лакового искус-
ства России. 

6. Волховская роспись по дереву и её возрождение. 
7. Вятские росписи по дереву. Их краткая характеристика. 
8. Географический фактор в формировании центров рус-

ских художественных лаков. 
9. Городецкая роспись и её художественно-стилистические 

особенности. 
10. Зарождение русских художественных лаков. 
11. И.Н. Уханова и её труды по истории лаковой живописи 

России. 
12. И.Я. Богуславская как исследователь жостовской декора-

тивной росписи. 
13. Искусствоведение в сфере русских художественных ла-

ков. 
14. Исторические центры русского лакового искусства. 
15. История лаковой миниатюры Санкт-Петербурга. 
16. Кировская (вятская) роспись по дереву и берёсте. 
17. Коллекции музеев учебных заведений, ведущих подго-

товку художников в сфере русских художественных лаков. 
18. Лаки в прикладном искусстве Дальнего Востока. 
19. Лаковая живопись Палеха и её эстетические особенности. 
20. Лаковая миниатюра Башкирии. 
21. «Липецкая хохлома», её формирование и развитие. 
22. Мезенская роспись, её художественно-стилистические 

особенности. 
23. Московское письмо и его художественно-технологи-

ческие особенности. 
24. Научно-исследовательский институт художественной 

промышленности (НИИХП) и его деятельность по исследова-
нию различных центров русских художественных лаков. 

25. Организация и эволюция художественной росписи по 
дереву на предприятии «Агидель». 

26. Основные виды русских художественных лаков. 
27. Особенности декоративной росписи петербургских под-

носов. 



 199 

28. Особенности технологического процесса исполнения 
федоскинской лаковой миниатюры и новых центров лаковой 
живописи. 

29. Пермогорская роспись, её особенности. 
30. Петербургские подносы и их декоративное оформление. 
31. Полх-майданская роспись, её возникновение и эволюция. 
32. Предприятие «Агидель» и его развитие. 
33. Предприятия народных художественных промыслов в 

центрах русских художественных лаков. 
34. Предприятия народных художественных промыслов, 

выпускающие изделия с художественной росписью по дереву. 
35. Предприятия народных художественных промыслов, 

выпускающие изделия с миниатюрной лаковой живописью. 
36. Производство изделий с лаковой миниатюрой в 

г. Калуга. 
37. Происхождение лакового искусства. 
38. Профессиональное художественное образование в сфере 

лаковой живописи: история и современное состояние. 
39. Региональные музеи России и их деятельность по изуче-

нию центров русских художественных лаков. 
40. Региональные музеи России, в которых имеются коллек-

ции русских художественных лаков. 
41. Русская матрёшка, возникновение и развитие. 
42. Русские художественные лаки как вид традиционного 

прикладного искусства. 
43. Русские художественные лаки на международных и оте-

чественных художественно-промышленных выставках. 
44. Русское земство и его деятельность по сохранению и раз-

витию народных художественных промыслов. 
45. Семёновская матрёшка, её производство и стилистиче-

ские особенности. 
46. Сергиев Посад как центр художественной росписи по де-

реву в Подмосковье. 
47. Сергиев-посадская матрёшка, особенности её форм и де-

корирования. 
48. Современные проблемы развития русских художествен-

ных лаков. 
49. Технология  исполнения лаковых изделий: общее и осо-

бенное. 
50. Традиционные сферы применения лаковых изделий. 
51. Урало-сибирская роспись по дереву, домовая и бытовая. 
52. Урало-сибирская роспись по дереву. 
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53. Формирование европейских лаков и их влияние на лако-
вую живопись России. 

54. Формирование жостовской декоративной росписи. 
55. Формирование новых центров лакового искусства в XX в. 
56. Формирование уральской лаковой живописи. 
57. Формирование центра лакового искусства в 

с. Федоскино. 
58. Хохломская роспись, её центры и их особенности.  
59. Художественная роспись по берёсте в различных регио-

нах России. 
60. Художественная роспись по дереву в Карелии. 
61. Художественная роспись по дереву в Карелии. 
62. Художественная роспись по дереву в Нижегородской об-

ласти. 
63. Художественная роспись по дереву в России и её центры. 
64. Художественная роспись по дереву Владимирской области. 
65. Художественная роспись по дереву мастеров Сергиева 

Посада. 
66. Художественная роспись сундуков на Урале. 
67. Художественно-стилистические особенности лаковой 

миниатюры Мстёры. 
68. Художественно-стилистические особенности холуйской 

лаковой миниатюрной живописи. 
69. Художественные лаки Подмосковья. 
70. Художественные росписи Архангельской области. 
71. Художественные росписи по дереву Вологодской           

области. 
72. Художественные росписи Русского Севера. 
73. Художественные росписи Северной Двины. 
74. Художественные росписи Северной Двины. 
75. Эволюция нижнетагильских подносов. 
76. Экономические и географические особенности форми-

рования центров лакового дела в России. 
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Пояснительная записка 

 
Народное искусство всем своим историческим развитием 

принципиально ориентировано на бытовой уклад, но его средо-
вые, культуротворческие и формообразующие возможности еще 
глубоко не исследованы, должным образом не оценены и прак-
тически почти не используются. В связи с этим опыт составле-
ния комплектов изделий, выполненных будущими специали-
стами в сфере русских художественных лаков для декоративного 
оформления интерьеров, представляет интерес и, возможно, по-
служит предметом обсуждения специалистов. 

В процессе профессиональной подготовки современного ху-
дожника художественной росписи по металлу и папье-маше 
важное место занимает приобретение им знаний и умений про-
ектировать предметы, декорированные лаковой живописью, для 
современных интерьеров различного назначения с целью фор-
мирования оригинальной, индивидуальной предметно-
пространственной среды, введения предметов традиционного 
прикладного искусства в современные жилые и общественные 
интерьеры. 

В связи с этим для расширения профессионального круго-
зора введены курсы «Декоративное оформление интерьеров из-
делиями русских художественных лаков» и «Проектирование 
комплектов лаковых изделий». Оба курса теснейшим образом 
связаны с курсами «Проектирование (специальная компози-
ция)» и «Производственное обучение (исполнительское мастер-
ство)». Речь идет не только о формировании интерьеров, отве-
чающих требованиям современного дизайна, потребностям лю-
дей с разным материальным достатком. В современном россий-
ском социуме значительно обострилась проблема сохранения и 
возрождения национального уклада жизни. Именно ее помогут 
решить произведения традиционного прикладного искусства, 
декорирующие современный интерьер и оказывающие глубин-
ное воздействие на жизненную среду человека.  

При обращении к опыту народного художественного твор-
чества нетрудно заметить, что целостность народного искусства 
выражается в ансамблевых решениях, объединяющих предмет-
ный мир и архитектуру. Именно отсюда берет свое начало раз-
вивающийся в настоящее время дизайн. М.А. Некрасова, считая 
искусство ансамбля не просто особенностью русской художе-
ственной культуры, но принципом народного искусства, подчёр-
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кивает, что ансамблевость всегда присутствует в народном твор-
честве как жизнеустроительная функция. 

Ансамбль в традиционном прикладном искусстве следует 
рассматривать как содержательно-образное единство предметов 
быта, помещенных в определенную архитектурную среду и со-
зданных в соответствии с потребностями человека определен-
ной исторической эпохи и определенной социальной общности. 
Такой ансамбль тесно связан с эстетической организацией среды 
обитания человека, с декоративным оформлением его жилища, 
с мировоззрением социума. Вследствие изменений в социально-
экономической жизни европейских стран, и России в том числе, 
произведения народного искусства оказались в XIX-XX вв. вы-
рванными из эстетической среды их естественного бытования. 
Развитие художественной промышленности и выпуск массовой 
продукции в сфере бытовых предметов вызвали сокращение 
производства изделий ручного художественного труда. Несмот-
ря на то, что сам быт изменился в последние десятилетия до не-
узнаваемости, что многие предметы былой крестьянской утвари 
неприменимы в сегодняшнем обиходе по своему прежнему 
назначению, в решении своей основной задачи — создании ве-
щей, сопутствующих человеку в его каждодневной жизни, — 
народные мастера не только проводят в современность принцип 
всеобщности красоты, но и делают это в естественном соответ-
ствии с национальными традициями. Произведения традици-
онного прикладного искусства явились реакцией на стандарти-
зацию, однообразие форм, цветов, предметов. Давлению техни-
ческого стандарта стало противопоставляться стихийное само-
утверждение через художественные импульсы. Потребность в 
таком самобытном компоненте интерьера могут удовлетворить 
только изделия народного художественного ремесла. Современ-
ные социально-бытовые условия диктуют новые формы, новые 
цветовые решения, иные сферы применения привычных пред-
метов. 

Ансамбль предметов традиционного прикладного искусства 
обладает способностью посредством художественного образа 
влиять на зрительное восприятие среды, а также на строй мыс-
лей и чувств, возникающих у человека при его восприятии. Эта 
эмоционально-художественная среда, которую создает приклад-
ное искусство, необычайно важна для воспитания человека, его 
вкуса и характера. Она крайне важна как питательная среда, на 
которой вырастают различные виды искусства и дизайна. По-
стоянно окружая человека везде и всюду, прикладное искусство 
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выражает в сущности основной художественный тон и стиль 
эпохи, являясь грандиозным «тысячеликим зеркалом» челове-
ческой повседневной жизни. 

В связи с этим в процессе профессиональной подготовки 
художника русских художественных лаков студентам необходи-
мо приобрести знания и навыки декоративного оформление ин-
терьеров различного характера изделиями с лаковой живопи-
сью. Первоначально они знакомятся с историческими примера-
ми включения лаковых изделий в интерьер жилого помещения, 
изучают опыт предшественников, затем выполняют задания по 
проектированию комплектов лаковых изделий, которые явятся 
составной частью жилого или общественного интерьера в усло-
виях современного архитектурного пространства. 

Курс изучается параллельно с курсом исполнительского ма-
стерства и заканчивается выставлением просмотром (зачетом с 
выставлением оценки) учебных заданий, выполненных в ходе 
изучения данного курса. 
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Тематический план 
 

№
№ 
п\п 

Наименование темы Кол-во часов Приме-
чание 

Тео
р. 

Прак
т. 

всего 

1 2 3 4 5 6 

10.  Вводная беседа 2  2  

11.  Краткие сведения из исто-
рии интерьера 

4  4  

 Раздел 1. Декоративное оформление жило-
го интерьера изделиями русских художе-

ственных лаков 

 

1.1. Вводная беседа 2  2  

1.2. Проектирование единич-
ного лакового изделия для 
жилого интерьера 

1 41 42  

1.3. Проектирование комплек-
та лаковых изделий для 
оформления жилого инте-
рьера 

1 63 64  

 Итого по разделу 1 4 104 108  

 Раздел 2. Декоративное оформление обще-
ственного интерьера изделиями русских 

художественных лаков 

 

2.1. Вводная беседа 2  2  

2.2. Проектирование единич-
ного изделия (панно) для 
оформления обществен-
ного интерьера 

1 47 48  

2.3. Проектирование комплек-
та лаковых изделий для 
оформления обществен-
ного интерьера 

1 63 64  

 Итого по разделу 2 4 110 114  

 Итого по курсу 8 214 222  

 Всего   222  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Вводная беседа 
Курс «Декоративное оформление интерьеров изделиями 

русских художественных лаков», его содержание и последова-
тельность освоения учебного материала. Связь курса с другими 
дисциплинами учебного плана: «Проектирование», «Конструи-
рование и моделирование», «Производственное обучение (ис-
полнительское мастерство)», «История культуры и искусства», 
«История и современные проблемы декоративно-прикладного 
искусства» и др. 

Основные понятия и термины, используемые в изложении 
учебного материала. Сочетание теоретических занятий с выпол-
нением практических заданий. 

Ознакомление с учебными работами по предмету из мето-
дического фонда учебного заведения. 

Литература по применению лаковых изделий для декора-
тивного оформления разнообразных интерьеров. 

Требования к выполнению учебных заданий по данному 
курсу. 

Материалы и инструменты, необходимые студентам для 
овладения учебным материалом курса «Декоративное оформле-
ние интерьеров изделиями русских художественных лаков». 

 
Тема 2. Краткие сведения из истории интерьера 
Краткие сведения из истории интерьеров. Исторические 

типы интерьеров. Крестьянское жилище как образец единой 
предметно-архитектурной среды. Ансамблевость предметов 
народного искусства и крестьянского жилища. Лаковые изделия 
в декоративном оформлении народного жилища. 

Исторические интерьеры и исторические стили в искусстве. 
Взаимосвязь и взаимовлияние. 

Исторический стиль рококо. Влияние китайского искусства 
на развитие стиля рококо. Включение лаковых изделий в деко-
ративное оформление интерьеров. Сферы применения лаковых 
изделий в декоре жилища. Лаковые кабинеты, особенности де-
коративного оформления.  

Лаковая мебель, её применение в декоре жилых помещений 
различного характера. Лаковые изделия индивидуального поль-
зования и их место в декоративном оформлении интерьеров. 

Лаковые изделия и их применение в декоративном оформ-
лении интерьеров стиля модерн. 
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Посещения дворцово-парковых комплексов Ленинградской 
области, фондохранилища Государственного Эрмитажа, отделов 
декоративно-прикладного искусства европейских стран, отдела 
Востока Государственного Эрмитажа и др. музеев с интерьерами 
XVIII века. 

 
 

Раздел 1. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА ИЗДЕЛИЯМИ РУССКИХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЛАКОВ 
 

Тема 1.1. Вводная беседа 
Жилой интерьер различных эпох, различных социальных 

слоёв общества. Особенности его декоративного оформления. 
Использование лаковых изделий в оформлении жилого интерь-
ера. Единичные изделия и комплекты лаковых изделий в жилом 
интерьере.  

Современные жилые интерьеры, их стилистические особен-
ности. Социокультурные и экономические требования к оформ-
лению современных жилых интерьеров. 

Изделия русских художественных лаков в декоративном 
оформлении жилых интерьеров. Сферы и особенности их при-
менения. 

Ознакомление с образцами учебных проектов декоративно-
го оформления жилых интерьеров изделиями различных цен-
тров русских художественных лаков из методического фонда 
учебного заведения. 

 
Тема 1.2. Проектирование единичного лакового из-

делия для жилого интерьера 
Единичные лаковые изделия в декоративном оформлении 

жилого интерьера XVIII-XIX веков. Виды изделий. Лаковые 
панно в жилых интерьерах прошлых эпох. 

Сбор литературного и визуально-иллюстративного матери-
ала для последующей работы по проектированию лакового из-
делия для жилого интерьера. 

Выбор лакового изделия для проектирования в зависимо-
сти от характера жилого помещения.  

Требования к выполнению учебного задания. 
Практическое задание: проектирование лакового панно 

для декоративного оформления современного жилого помеще-
ния. 
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1. Выбор жилого помещения и формы лакового изделия 
для его декоративного оформления. 

2. Определение темы живописного изображения для деко-
ра лакового изделия в соответствии с характером жилого поме-
щения. 

3. Зарисовки необходимых элементов для проектирования 
лакового изделия. 

4. Исполнение на планшете графического изображения 
интерьера, оформляемого единичным лаковым изделием. 

5. Поиски графического решения специальной компози-
ции. 

6. Разработка фор-эскизов колористического решения жи-
вописного изображения. 

7. Выполнение чернового варианта проекта лакового изде-
лия. 

8. Исполнение художественно-графического проекта на 
планшете. 

Инструменты и материалы: планшеты необходимых разме-
ров, кисти беличьи и синтетические, ластик, мастихин, пороло-
новые тампоны, карандаши, бумага, калька, клей резиновый, 
краски акварельные, гуашевые, темперные, др. 

 
Тема 1.3. Проектирование комплекта лаковых изде-

лий для оформления жилого интерьера 
Комплекты лаковых изделий в жилых интерьерах Китая, 

Японии, европейских стран. Комплекты лаковых изделий в ис-
торических интерьерах стиля модерн. Современные ретро-
интерьеры. 

Сбор литературного и визуально-иллюстративного матери-
ала для последующей работы по проектированию комплекта 
лаковых изделий для жилого интерьера. 

Ознакомление с альбомами по истории интерьера и по ис-
тории русских художественных лаков. 

Выбор комплекта лаковых изделий для проектирования в 
зависимости от характера жилого помещения.  

Требования к выполнению учебного задания. 
 
Практическое задание: проектирование комплекта лако-

вых изделий для декоративного оформления современного жи-
лого помещения. 
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1. Выбор жилого помещения и форм лаковых изделий, 
включаемых в комплект, для декоративного оформления инте-
рьера. 

2. Определение темы живописного изображения для деко-
ра лаковых изделий в соответствии с характером жилого поме-
щения. 

3. Зарисовки необходимых элементов для проектирования 
комплекта лаковых изделий. 

4. Исполнение на планшете графического изображения 
интерьера, оформляемого комплектом лаковых изделий. 

5. Поиски графического решения композиционного по-
строения. 

6. Разработка фор-эскизов колористического решения жи-
вописных изображений. 

7. Выполнение чернового варианта проекта комплекта ла-
ковых изделий. 

8. Исполнение эскизного варианта оформляемого интерьера. 
9. Исполнение на планшете художественно-графического 

проекта комплекта лаковых изделий для декоративного оформ-
ления жилого интерьера. 

Инструменты и материалы: планшеты необходимых разме-
ров, кисти беличьи и синтетические, ластик, мастихин, пороло-
новые тампоны, карандаши, бумага, калька, клей резиновый, 
краски акварельные, гуашевые, темперные, др. 

 
Раздел 2. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЬЕРА ИЗДЕЛИЯМИ 
РУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЛАКОВ 

 
Тема 2.1. Вводная беседа 
Общественный интерьер различных эпох и стран. Особен-

ности декоративного оформления общественного интерьера ла-
ковыми изделиями. Общественный интерьер, его характер и ис-
пользуемые для его оформления виды лаковых изделий. Еди-
ничные изделия и комплекты лаковых изделий в декоративном 
оформлении общественного интерьера.  

Современные общественные интерьеры, их особенности. 
Социокультурные и экономические требования к оформлению 
современных общественных интерьеров. Использование исто-
рических стилей в художественном оформлении общественных 
интерьеров. 
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Изделия русских художественных лаков и сферы их приме-
нения в декоративном оформлении общественных интерьеров. 
Тематика живописных изображений на лаковых изделиях. 

Ознакомление с образцами учебных проектов декоративно-
го оформления общественных интерьеров изделиями мастеров 
различных центров русских художественных лаков из методиче-
ского фонда учебного заведения. 

 
Тема 2.2. Проектирование единичного изделия 

(панно) для оформления общественного интерьера 
Единичные лаковые изделия в декоративном оформлении 

общественных интерьеров XVIII-XIX веков. Виды изделий. Ла-
ковые панно в общественных интерьерах в стиле рококо и мо-
дерн. 

Сбор литературного и визуально-иллюстративного матери-
ала для последующей работы по проектированию лаковых изде-
лий для оформления общественного интерьера. 

Выбор лакового изделия для проектирования в зависимо-
сти от характера общественного помещения.  

Требования к выполнению учебного задания. 
Практическое задание: проектирование единичного лако-

вого изделия для декоративного оформления современного об-
щественного помещения. 

1. Выбор общественного помещения и формы лакового из-
делия для его декоративного оформления. 

2. Определение темы живописного изображения для деко-
ра лакового изделия в соответствии с характером общественного 
помещения. 

3. Зарисовки необходимых элементов для проектирования 
лакового изделия. 

4. Исполнение на планшете графического изображения 
общественного интерьера, оформляемого единичным лаковым 
изделием. 

5. Поиски графического решения композиции живописно-
го изображения. 

6. Разработка фор-эскизов колористического решения жи-
вописного изображения. 

7. Выполнение чернового варианта проекта лакового из-
делия. 

8. Исполнение художественно-графического проекта на 
планшете. 



 217 

Инструменты и материалы: планшеты необходимых разме-
ров, кисти беличьи и синтетические, ластик, мастихин, пороло-
новые тампоны, карандаши, бумага, калька, клей резиновый, 
краски акварельные, гуашевые, темперные, др. 

 
Тема 2.3. Проектирование комплекта лаковых из-

делий для оформления общественного интерьера 
Комплекты лаковых изделий в общественных интерьерах 

стран Дальнего Востока и Европы. Комплекты лаковых изделий 
в исторических интерьерах стилей рококо и модерн.  

Сбор литературного и визуально-иллюстративного матери-
ала для последующей работы по проектированию комплекта 
лаковых изделий для оформления общественного интерьера. 

Ознакомление с альбомами по истории интерьера и по ис-
тории русских художественных лаков. 

Выбор комплекта лаковых изделий для проектирования в 
зависимости от характера общественного помещения.  

Требования к выполнению учебного задания. 
 
Практическое задание: проектирование комплекта лако-

вых изделий для декоративного оформления современного об-
щественного помещения. 

1. Выбор общественного помещения и форм лаковых изде-
лий, включаемых в комплект, для декоративного оформления 
интерьера. 

2. Определение темы живописного изображения для деко-
ра лаковых изделий в соответствии с характером общественного 
помещения. 

3. Зарисовки элементов, необходимых для проектирования 
комплекта лаковых изделий. 

4. Исполнение на планшете графического изображения 
интерьера, оформляемого комплектом лаковых изделий. 

5. Поиски графического решения композиционного по-
строения. 

6. Разработка фор-эскизов колористического решения жи-
вописных изображений. 

7. Выполнение чернового варианта проекта комплекта ла-
ковых изделий. 

8. Исполнение художественно-графического проекта на 
планшете. 

Инструменты и материалы: планшеты необходимых разме-
ров, кисти беличьи и синтетические, ластик, мастихин, пороло-
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новые тампоны, карандаши, бумага, калька, клей резиновый, 
краски акварельные, гуашевые, темперные, др. 

 
Вопросы для выполнения самостоятельной работы 

студентов 
 
1. Ансамблевость как принцип народного искусства, его 

применение в деятельности современного художника традицион-
ного прикладного искусства. 

2. Виды интерьеров, в декоративном оформлении которых 
используются лаковые комплекты. 

3. Влияние китайского искусства на развитие стиля рококо. 
4. Выбор темы для работы над составлением комплекта 

лаковых изделий и его обоснование. 
5. Изделия народных художественных промыслов в совре-

менном интерьере (исторический обзор). 
6. Изделия русских художественных лаков в декоративном 

оформлении жилых интерьеров.  
7. Изделия русских художественных лаков и сферы их 

применения в декоративном оформлении общественных интерь-
еров. 

8. Изделия с лаковой живописью в декоративном оформ-
лении интерьеров в стиле модерн. 

9. Комплект и ансамбль в народном искусстве и современ-
ном интерьере. 

10. Комплект лаковых изделий в жилом интерьере. 
11. Комплект лаковых изделий в общественном  интерьере. 
12. Комплекты лаковых изделий в жилых интерьерах Ки-

тая, Японии, европейских стран. 
13. Комплекты лаковых изделий в исторических интерьерах 

стилей рококо и модерн.  
14. Крестьянское жилище как образец единой предметно-

архитектурной среды.  
15. Лаковые изделия в декоративном оформлении интерье-

ров в стиле рококо. 
16. Лаковые изделия в декоративном оформлении народно-

го жилища. 
17. Лаковые изделия индивидуального пользования и их 

место в декоративном оформлении интерьеров. 
18. Лаковые панно в общественных интерьерах в стиле ро-

коко и модерн. 
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19. Литература по применению лаковых изделий для деко-
ративного оформления разнообразных интерьеров. 

20. Новые сферы применения лаковых изделий в современ-
ном дизайне интерьеров. 

21. Особенности декоративного оформления интерьера из-
делиями народного искусства. 

22. Особенности декоративного оформления общественного 
интерьера лаковыми изделиями. 

23. Особенности подбора исторического материала для ра-
боты над составлением комплекта лаковых изделий. 

24. Перспективы применения комплектов лаковых изделий 
в современном средовом дизайне.  

25. Современная тематика в составлении комплектов лако-
вых изделий. 

26. Социокультурные и экономические требования к 
оформлению современных жилых интерьеров. 

27. Социокультурные и экономические требования к 
оформлению современных общественных интерьеров. 

28. Сферы применения лаковых изделий в декоре жилища. 
29. Тенденции использования лаковых изделий в декора-

тивном оформлении современного интерьера. 
30. Традиции и современность в комплектах лаковых изде-

лий. 
31. Традиционная тематика лаковых изделий. 
 



 220 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Russian hand-painted trays. (Русский расписной поднос 
(на англ. яз.) Изд. 2-е, исправл. и доп. / Вступ. ст. 
И.А. Крапивина.— L.: Avrora, 1986. — 171 с., илл. 

2. Айзенштат Д.С. Русский лак. — Среди коллекционе-
ров, 1921, № 5. — С. 4-13. 

3. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология 
художественной росписи по металлу и папье-маше. Учебник. — 
СПб, изд-во СПбГУ, 2006. — 107 с. с илл. 

4. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные 
искусствоведческие труды. — М.: Советский художник, 1981. — 
349 с., илл. 

5. Бакушинский А.В., Василенко В.М. Искусство Мстёры. 
— М.-Л.: Всесоюзное кооперативное объединенное изд-во, 1934. 
— 104 с. (НИИ худ. кустарной промышленности). 

6. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись 
горнозаводского Урала. — Свердловск: Средне-Уральское 
книжн. изд-во, 1987. — 128 с., илл. 

7. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер 
XVIII-XIX веков / И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. — М.: Сварог и 
К, 2000. — 127, [1] л. ил. 

8. Богуславская И.Я. Жостово. Декоративная живопись. 
— М.: Интербук, 1994. — 125 с., илл. 

9. Богуславская И.Я. Значение местных традиций для 
развития современного народного искусства. // Народное искус-
ство России в современной культуре. Автор-
сост. М.А. Некрасова. — М.: «Коллекция М», 2003. — 256 с., 16 
илл. — С. 115-126. 

10. Богуславская И.Я., Графов Б.В. Искусство Жостова. — 
Л.: Искусство, 1979. - 150 с. 

11. Вавилин В.Ф. Интерьер частного жилища: история и 
современность/ Вавилин В.Ф., Моисеенко В.А. — Саранск: изд-во 
Мордовского университета, 2006. — 242 с. 

12. Возрождение традиций в искусстве народных художе-
ственных промыслов (из опыта работы НИИХП). //Сб. научн. 
трудов НИИ художественной промышленности под ред. 
Н.В. Черкасовой. — М.: НИИХП, 1985. — 167 с. 

13. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды. / 
Автор вступ. статьи и биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Сов. 
художник, 1972. — 350 с., илл. 



 221 

14. Гизе М.Э. Как украсить наш быт. — Л.: Лениздат, 1961. 
— 76 с. с илл. 

15. Гончарова Л.Н. Уральские расписные подносы XVIII-
XX вв. в собрании Государственного Исторического музея (тези-
сы). / III Худояровские чтения. Сборник докладов и сообщений. 
[Текст]. /Под общ. ред. Л.А. Павленко, А.Х. Фахретденовой. — 
С. 67-70. — Нижний Тагил: «Медиа-Принт», 2008. — 276 с.  

16. Греф, Макс. Меблировка комнат в стиле «модерн». Ка-
бинеты, столовые, гостинные, салоны, приёмные, жилые комна-
ты, спальни, передние и кухни. С 32 литограф. табл. на отд. ли-
стах. Пер. с нем. И.А. Путовинского. Под ред. М.П. Петрова. — 
Спб: «А.Ф. Сухова», 1913. — 23 с.; 16 л. илл. 

17. Дмитриев А.В., Максяшин А.С. Тагильская роза. Исто-
рия «лакирного дела» на Урале. — Екатеринбург: Старт, 2000. — 
140 с., илл. 

18. Дмитриев Н.Г. Мстёра рукотворная. Рассказы об ис-
кусстве лаковой миниатюры и её мастерах. / Ред. 
И.Я. Богуславская. — Л.: Художник РСФСР, 1986. ─ 440 с., илл. 

19. Добрых рук мастерство. Произведения народного ис-
кусства в собрании Государственного Русского музея. / Сост. 
И.Я. Богуславская. — М.: Искусство, 1981. — 311 с. 

20. Жегалова С.К. Русская народная живопись. — М.: Про-
свещение, 1984. — 160 с., илл. 

21. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном 
интерьере. — Киев: Будiвельник, 1986. — 193, [5] с.: ил., цв.ил. 

22. Изделия народных художественных промыслов в со-
временном жилом и общественном интерьере. // Сб. научн. тру-
дов НИИХП. — М.: НИИХП, 1989. — 169 с. 

23. Иконников А. Одушевленная среда (народное жилище 
и современный интерьер). // Современное декоративное искус-
ство, 77/78. (Сб. Сост. Н.С. Николаева, В.Р. Аронов). — С. 152-167. 
— М.: Советский художник, 1980. — 280 с., ил. 

24. Искусство древней традиции. Палех. / Автор-сост. 
М.А. Некрасова. — М.: Советский художник, 1990. — 117 с., илл. 

25. Искусство Жостова. / Вступит. статья 
Н.О. Крестовская. / Альманах. Вып. 165. — С. 5-12. — СПб.: Pal-
ace Edition, 2007. - 72 с. с илл.  

26. Искусство Жостова. Современные мастера. / Состав. 
И.А. Ро-манова. Автор вступ. ст. И.А. Крапивина. — М.: Совет-
ская Россия, 1987. — 204с., илл. 



 222 

27. Искусство лаковой миниатюры и декоративная роспись 
по металлу // Сб. научных трудов НИИХП. — М.: НИИХП, 1990. 
— 124 с., илл. 

28. Искусство Палеха. / Вступ. ст. М.А. Некрасовой. — М.: 
Сов. художник, 1990. — 117 с., илл. 

29. Искусство холуйской миниатюрной живописи. 2-е изд. 
с доп. / Сост. и автор текста Л.К. Розова. — Л.: Художник РСФСР, 
1975. — 120 с., илл. 

30. Искусство Холуя. / Сб.ст. Сост. В.В. Стариков, 
Л.А. Вдовина. 2-е изд. — Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 
1980. — 158 с., илл. 

31. Искусство Холуя. Каталог выставки, посвящ. 50-летию 
Холуйской фабрики художественной лаковой миниатюры. / Ав-
тор вступ. статьи Л.Л. Пирогова. — М.: Упрполиграфиздат 
Мосгорисполкома, 1986. — 60 с., цв. илл. 

32. Искусство Холуя. Сб.ст. — Иваново: Кн. изд-во, 1959. — 
94 с., илл. 

33. Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном ис-
кусстве. 1820-е — 1890-е годы. Кат. выставки. / Авт.-сост. 
Е.А. Анисимова и др. Вступ. ст. М.Н. Лопато, Т.А. Петрова. — 
СПб.: АО «Славия», 1996. — 431 с., ил., цв. илл.  

34. Канцедикас А.С. Искусство и ремесло. К вопросу о при-
роде народного искусства. — М., Изобразительное искусство, 
1977. — 86 с., 33 с. илл. 

35. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. — М.: Изобрази-
тельное искусство, 1977. - 88 с., илл. 

36. Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстёры. — Л.: 
Художник РСФСР, 1972. — 167 с., илл. 

37. Курбатов Ю.И. Принципы проектирования современ-
ного интерьера. (Теорет.основы): Уч. пос. для худож. вузов по 
спец. 2229. — Л.: Ленингр. инж.-строит.ин-т, 1983. — 80 с. 

38. Лаковая миниатюра. Мстёра. / Вступ. ст. 
Л.Н. Соловьева.— М.: Интербук-бизнес, 2001. — 151 с., илл. 

39. Лаковая миниатюра. Палех. / Вступ. ст. Л.Л. Пирогова. 
— М.: Интербук-бизнес, 2001. — 159 с., илл. 

40. Лаковая миниатюра. Федоскино. / Автор текста 
Н.О. Крестовская. — М.: Интербук, 1995. — 142 с., илл. 

41. Лаковая миниатюра. Холуй. / Автор текста 
А.А. Каморин. — М.: Интербук, 1995. — 151 с., илл. 

42. Малаева З.Г. Пейзаж в росписи подмосковных подно-
сов. / Сборник научных трудов сотрудников Всероссийского му-



 223 

зея декоративно-прикладного и народного искусства. — С. 96-
104. — М.: ВМДПиНИ, 2003. — 171 с. 

43. Мастера Федоскино. Учитель и его ученики. Альбом. 
/Текст Н.О. Крестовская. — М.: Интербук-бизнес, 2003. — 159 с., 
илл. 

44. Московская школа художественных ремесел (колледж-
вуз). Буклет. — М., 1998. — Б.с. 

45. Московское производственное объединение «Художе-
ственная гравюра». Буклет. — М., 1977. — Б.с. 

46. Московское производственное объединение «Художе-
ственная гравюра». Буклет. — М., 1979. — Б.с. 

47. Народное искусство. Русский музей. Путеводитель. / 
Альманах. Вып. 177. Автор текста И.Я. Богуславская. — СПб.: 
Palace Editions, 2007. — 298 с., илл. 

48. Народные художественные промыслы. // Советское де-
коративное искусство. Материалы и документы. 1917-1932. / Ред. 
М.А. Некрасова. — М.: Искусство, 1986. — 231 с., илл. 

49. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культу-
ры. Теория и практика. — М.: Изобразительное искусство, 1983. 
— 344 с., илл. 

50. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. — Л.: Художник 
РСФСР, 1983. — 374 с., илл.  

51. Основы художественного ремесла, в 2-х тт. — М.: Про-
свещение. Т. 1. — 1978. — 255 с., илл.; Т. 2. — 1979. — 320 с., илл. 

52. Павловский Б.В. Декоративно-прикладное искусство 
промышленного Урала. — М.: Искусство, 1975. — 131 с., илл. 

53. Печкин М.Б. Холуй. — М.: Московские учебники, 2006. 
— 77 с., с цв. илл. 

54. Попова О.С. Русское народное искусство. — М.: Легкая 
индустрия, 1972. — 192с., с ил. 

55. Прикладное искусство и современное жилище. Сбор-
ник статей. Под ред. С.М. Темерина. — М.: Изд-во Акад. ху-
дожств СССР, 1962. — 204 с. с илл.; 8 л. илл. 

56. Разина Т.М. О некоторых закономерностях развития 
современного народного искусства и художественных промыс-
лов.// Закономерности развития искусства народных художе-
ственных промыслов. Сб. научных трудов НИИХП. — С. 72-95. — 
М.: НИИХП, 1991. — 149 с. 

57. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства. 
— М.: Советский художник, 1985. - 192 с., илл. 

58. Разина Т.М. Художественные промыслы Подмосковья. 
Истоки развития. — М.: ЛО «Московия», 2004. — 140 с., илл. 



 224 

59. Розанова Н.Н. История русского жилого интерьера в 
древнейших времен по начало ХХ века: Учеб. пособие для сту-
дентов фак. ХТОПП / М-во науки, высш шк. и техн. политики 
Рос. Федерации, [Моск. Гос. Акад. Печати]. — М.: Мир кн., 1993. 
— 96, [1] с.: ил. 

60. Русская лаковая живопись XXI в.: альбом 
/Л.Л. Пирогова. — М.: Интербук-бизнес, 2006. — 191 с., илл. 

61. Русская лаковая миниатюра. Федоскино, Палех, Мстё-
ра, Холуй. Альбом-антология. / Автор-сост. М.А. Некрасова. — 
М.: Согласие, 1994. — 295 с., илл. 

62. Русские лаки. К 200-летнему юбилею фабрики Лукути-
ных. Каталог выставки. / Автор вступ. ст. И.Н. Уханова — СПб.: 
АО Славия, 1995. — 120 с., илл. 

63. Русские художественные лаки. Художественные арте-
ли: Палех, Мстёра, Федоскино, Загорск, Жостово и Древ-
электро. — М.: Всекохудожник, 1933. — 81 с., с илл. 

64. Русские художественные промыслы XIX-XX вв. и город: 
социальные основы искусства. / Сб. научн. трудов НИИ 
худ. пром. [Отв. ред. Т.М. Разина]. — М.: НИИХП, 1983. — 166 с., 
20 с. илл.  

65. Соловьёв Н.К. Очерки по истории интерьера: Древний 
мир, Средние века / Н.К. Соловьёв. — М.: Сварог и К, 2001. — 
334, [2] с.: ил. 

66. Спирина М.Ю. Искусствоведение и профессиональное 
образование в традиционном прикладном искусстве. // Тради-
ционное прикладное искусство и образование: исторический 
опыт, современное состояние, перспективы развития. Материа-
лы XII Международной научно-практической конференции. 
Ноябрь 2006. — СПб., изд-во СПбГУ, 2007. — 238 с. — С. 171-178. 

67. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра: Федоскино. — М.: 
Легпромбытиздат, 1987. — 318 с., ил. 

68. Творческие проблемы современных народных художе-
ственных промыслов. // Сб. ст. / Сост. И.Я. Богуславская. — Л.: 
Художник РСФСР, 1981. — 374 с. 

69. Убранство русского жилого интерьера XIX века: По ма-
териалам выставки в Павловском дворце-музее: [Альбом] / Сост. 
и авт. текста А.М. Кучумов. — Л.: Художник РСФСР, 1977 С. — 
302 с.: цв. ил. 

70. Уханова И.Н. Лаковая живопись в России XVIII-XIX 
веков. — СПб.: Искусство-СПб., 1995. — 205 с., илл. 

71. Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. — Л.: 
изд-во Государственного Эрмитажа, 1964. — 96 с., илл. 



 225 

72. Уханова И.Н. Русское лакирное дело в XVIII ве-
ке. // Культура и искусство России XVIII века. Новые материалы 
и исследования. Сб. ст. — С. 109-122. — Л.: Искусство, 1981. — 152 
с.  

73. Художественная гравюра. 60 лет. Буклет со вступи-
тельной статьей. — М., без изд-ва, без года. — 28 с. с илл. 

74. Художественные промыслы России. Теория и практика. 
Сборник научных трудов (к 60-летию Научно-исследова-
тельского института художественной промышленности). — М.: 
НИИХП, 1992. — 232 с. 

75. Циркунов В.Ю. Традиции и современность в интерьере. 
— М.: Знание, 1969. — 43 с. с илл. 

76. Чекалов А.К. Основы ансамбля. Приложение к Журна-
лу мод, 1960, № 1. — С. 1-4. 

77. Яловенко Г.В. Русские художественные лаки. — М.: 
КОИЗ, 1959. — 65 с., илл. 

78. Яловенко Г.В. Федоскино. — М.: КОИЗ, 1959. — 161 с. с 
илл., 6 л. илл. 

 

 
 



 226 

 
Содержание 

 

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Часть I. Проблемы образования в прошлом и настоящем . . . . . . . .  15 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

Глава 1. Отечественное образование и традиционная       
культура: исторический аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Глава 2. Традиционная культура в современном культурном 
пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
Глава 3. Детская школа народных ремесел г. Архангельска и 
её опыт применения народной педагогики . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 

ЧАСТЬ II. Искусствоведение и этнопедагогика в традиционном 

прикладном искусстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 

Вступление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 
Глава 4. Наука и практика в образовательной деятельности 
учебных заведений традиционного прикладного искусства . . .  70 
Глава 5. «Ансамбль», «комплект», «набор» в традиционном 
прикладном искусстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Глава 6. Принципы и способы формирования «ансамбля», 
«комплекта», «набора» лаковых изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 

Послесловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 

ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 

Приложение 1. Введение в мир народной художественной 
культуры (учебная программа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 
Приложение 2. Проектирование комплектов лаковых изде-
лий (учебная программа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 
Приложение 3. История русских художественных лаков 
(учебная программа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
Приложение 4. Декоративное оформление интерьеров из-
делиями русских художественных лаков (учебная про-
грамма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 
  

 



 227 

 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 

Марина Юрьевна Спирина 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наука и образование в традиционном 
прикладном искусстве 

 
монография 

 
 
 
 
 
 
 

Формат 60×84 1/16 
Объем 14,5 п.л. 
Тираж 300 экз. 

Отпечатано в МИЭП 
194044, Санкт-Петербург, 

ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1



 228 

 

 

М.Ю. СПИРИНА 

 

 

 

 

 

 

Наука и образование в традиционном 

прикладном искусстве 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2012 


