
A. A. Куринных
г. Екатеринбург

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ

Народные художественные промыслы России -  неотъемлемая часть 
отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического 
восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художест
венные традиции, отражающие самобытность культур многонациональной 
Российской Федерации. Художественные промыслы являются одновременно 
и отраслью промышленности, и областью народного творчества.

Своими корнями народное искусство и художественные промыслы 
уходят в глубокую древность, когда человек жил в условиях первобытнооб
щинного и родового строя. Необходимость совместного труда обусловила 
общую собственность на орудия труда, на землю, на продукты производства. 
Имущественного неравенства еще не было. Зачатки искусства тогда тоже 
носили коллективный характер. Самым первым производством, выделив
шимся в самостоятельное ремесло в городе и деревне, было обработка ме
талла. Древняя Русь знала почти все виды современной художественной ме
таллообработки, но главными была ковка, литье, чеканка, филигрань и зернь. 
Наиболее высокого уровня развития в это время достигает ювелирное искус
ство. Вторым по времени зарождения ремеслом, после обработки металла, 
явилось гончарство. В ІХ-Х вв. Киевская Русь уже знает гончарный круг, 
появление которого означало переход керамического производства из рук 
женщин, занятых домашним трудом, в руки мужчины-ремесленника.

В древней Руси было развито также и искусство ремесленников- 
камнерезов: резчиков икон и литейных форм, гранильщиков бус. Работало 
множество косторезных мастерских. Следует отметить, что в Древней Руси не 
ко всем видам ремесел относились одинаково, были профессии более «почи
таемые», такие, как иконописное, златокузнечное дело, и были «черные», 
«грязные», как, например, гончарство. Основными видами женского художе
ственного творчества в Древней Руси были узорное ткачество (в частности, 
браное», вышивка по холсту, золотое шитье, «шелковое пялочное дело»). Ос
новным видом искусства являлось древнерусское шитье -  вышитая церковная 
утварь вызывала всеобщее восхищение и вывозилась из Руси в другие страны. 
Крупными центрами художественного женского рукоделия были монастыри. 
Значительного развития художественная обработка дерева достигла в великом 
Новгороде, жителей которого даже называли плотниками.

В ХѴ-ХѴІІ вв. выросло и окрепло Русское централизованное государ-
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ство. Его столица Москва становится не только политическим, но и культур
ным центром. К великокняжескому, а потом и к царскому дворцу съезжают
ся многочисленные мастера золотых и серебряных дел, иконописцы, косте- 
резы и камнерезы, специалисты обработки дерева, мастерицы шитья. Разви
тие товарного обмена приводит к тому, что во многих городах и селах изго
товление на продажу бытовых предметов превращается в основное занятие 
населения. В различных уголках России на основе народных ремесел возни
кают кустарные художественные промыслы. Создавая изделия на продажу, 
кустари художественных промыслов были тесно связаны с древними тради
циями народного искусства, продолжали и развивали эти традиции.

Среди древнейших русских художественных промыслов следует на
звать промысел художественной резьбы по кости и дереву, возникший в 
Троице-Сергиевом монастыре в ХѴІ-ХѴІІ вв. Здесь же стал развиваться и 
игрушечный промысел. В ХѴІ-ХѴІІ веках славились своим мастерством 
новгородские, псковские и вологодские «златокузнецы», псковские литей
щики колоколов. В XVII веке в Сольвычегодске развивается промысел 
«усольской эмали». XVII век -  начало теперь всемирно известного хохлом
ского промысла. Во многих русских городах (в первую очередь в Поволжье) 
развиваются прялочные промыслы, гончарное и изразцовое производство, 
промыслы резьбы пряничных досок. В это же время получает развитие на
бойка. В XVIII в. начинают развиваться русские промыслы нитяного круже- 
воплетения и безворсового ковроделия.

К началу XIX в. и в его первой половине в деревнях и маленьких про
винциальных городах наряду с домашним производством продолжают раз
виваться художественные промыслы. Во второй половине XIX -  начале XX 
века появляется много новых художественных промыслов. Таковы, напри
мер, крестецкий и заонежский вышивальные промыслы, вятский кружевной 
промысел и другие. В 80-е гг. XIX в. в подмосковном имении миллионера 
С.И. Мамонтова в Абрамцеве была открыта столярная мастерская. Анало
гичные попытки оказать помощь народным художественным промыслам 
предпринимались и другими благотворителями и меценатами. Мастерские 
появились в Талашкине, Соломинках и других местах. Поддержать художе
ственные промыслы пытались губернские земства. С этой целью Москов
ским губернским земством в 1885 г. был открыт Кустарный музей, который 
должен был знакомить публику с кустарными изделиями, содействовать их 
сбыту, пропагандировать прогрессивные методы труда, усовершенствование 
технологии, новые орудия производства. Однако все попытки облегчить по
ложение кустаря, защитить народные промыслы от чужеродных влияний



были обречены на провал. Слишком незначительны были все земские меро
приятия по сравнению с огромным размахом деятельности кустарной Рос
сии, подверженной законам капиталистического развития.

Октябрьская революция 1917 г. принесла много нового в народные 
промыслы. Сразу же после ее победы кооперация кустарей становится мас
совым явлением. Многие ремесленники объединяются в промысловые арте
ли. Большую работу по возрождению, подъему и развитию художественных 
промыслов проводил в 20-е гг. уже известный Кустарный музей. В 1925 г. на 
Парижской выставке возрожденное искусство народных художественных 
промыслов получило всемирное признание. Многие мастера и мастерицы 
хохломской росписи, вологодского кружевоплетения, богородской резьбы по 
дереву, палехской лаковой миниатюры получили высокие награды. К началу 
30-х годов большинство кустарей были кооперированы в артели. В 1932 году 
на базе Кустарного музея был создан Научно-исследовательский институт 
художественной промышленности, призванный оказывать практическую 
помощь народным художественным промыслам.

Великая Отечественная война не могла не отразиться и на развитии ху
дожественных промыслов. В своих произведениях в годы Великой Отечест
венной войны народные мастера стремились откликнуться на волновавшие 
всех события. В первые годы послевоенного периода артели художественных 
промыслов восстанавливают свои творческие силы, воспитывают новые, мо
лодые кадры мастеров и художников. В 1960 г. решением правительства, в 
связи с ликвидацией промысловой кооперации, художественные артели были 
преобразованы в фабрики и комбинаты, которые существуют и развиваются и 
по сей день. В целях сохранения народных художественных промыслов в ус
ловиях рыночной экономики в 1990 г. по инициативе ряда предприятий была 
создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России».
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СОВРЕМЕННЫЙ РЕМЕСЛЕННИК, КАКОЙ ОН?

В последнее время в России все более возрастает широкий общест
венный интерес к ремесленничеству -  как к его традиционным образцам, так 
и к современным формам. К народным ремеслам проявляют интерес широ
кие слои населения, независимо от своей социальной принадлежности. Каза
лось бы, забытые или полузабытые художественные и духовные ценности 
народного творчества снова актуа- актуализируются, человек пристально
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