
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».

Е. Г. Маликова
г. Екатеринбург

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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вглядывается в удивительный мир народного творчества и как бы заново от
крывает для себя огромный пласт отечественной культуры.

Так что же сейчас для современной России, значит ремесло и ремес
ленник?

Ремесленнический труд, прежде всего, характеризуется мелкосерий
ным производством товаров и услуг. Креативный аспект такой деятельности 
состоит в развитии продуктивно-творческих сил человека в их целостности -  
мышления, продуктивного воображения, эстетического созерцания и других 
продуктивных профессиональных способностей, порождающих продукт но
визны.

Целостная деятельность порождает и целостное общение, свободное 
от односторонней экономической эффективности, ибо актуализирует куль
турные компоненты в сознании потребителя -  эстетический вкус, нацио
нальную память о традициях, культурную символику и др. Тем самым срав
нительно целостное общение порождает и целостность в сознании как ре
месленника, так и потребителя его продукта. Такой продукт уместно назвать 
произведением. У ремесленника доминирует самодеятельность, моделирова
ние новых вариантов, новых схем продуцирования, а не деятельность по за
ранее установленному внешнему масштабу, равнодушному к индивидуаль
ному своеобразию личности. Именно самодеятельность сообщает конкрет
ную креативность труду ремесленника.

Современный ремесленник может соединять в своей продуктивной 
деятельности основы науки и дизайна, национальные традиции, символику и 
инновации, разнообразя формы творческой самореализации. Ремесленник -  
это человек, получающий средства к существованию благодаря ремеслу; это 
мастеровой. Занятие ремеслами сочетает в себе крестьянский дух и особую 
любовь к красоте, точности, изящности. У человека, выбравшего этот способ 
добывать себе хлеб, как правило, развитые руки, точный глаз, высокая кине
стетическая чувствительность, он обладает высоким уровнем развития сен- 
сомоторной культуры.

Российское ремесленное профессиональное образование в XXI веке 
переживает этап возрождения. Ремесленничество сохраняет свое экономиче
ское значение и в условиях нынешнего индустриального общества. Очевид
на неоспоримая потребность в определенных видах индивидуального труда, 
например, в ювелирах, портных, модельерах. Ремесленное дело является 
важной сферой производства малого предпринимательства и одной из наи
более древних форм социальной организации хозяйственной деятельности



человека. Под социокультурным аспектом мы понимаем влияние ремеслен
ничества как социального института на способности субъекта, на межлично
стные и общественные отношения, на иные социальные институты, на куль
турный потенциал народа и на общественное сознание.

Ю. А. Меньшикова
г. Екатеринбург

О МНОГООБРАЗИИ ДРЕВНЕРУССКИХ РЕМЕСЕЛ

Древняя Русь в средневековом мире широко славилась своими умель
цами. Поначалу у древних славян ремесло носило домашний характер -  каж
дый выделывал для себя шкуры, дубил кожи, ткал полотно, лепил глиняную 
посуду, изготовлял оружие и орудия труда. Затем ремесленники стали зани
маться только определенным промыслом, готовили продукты своего труда 
для всей общины, а остальные ее члены обеспечивали их продуктами сельско
го хозяйства, мехами, рыбой, зверем. И уже в период раннего средневековья 
начался выпуск продукции на рынок. Сначала он носил заказной характер, а 
затем товары стали поступать в свободную продажу.

В русских городах и больших селах жили и трудились талантливые и 
умелые металлурги, кузнецы, ювелиры, гончары, ткачи, камнерезы, сапожни
ки, портные, представители десятков других профессий. Эти простые люди 
внесли неоценимый вклад в создание экономического могущества Руси, ее 
высокой материальной и духовной культуры.

Имена древних ремесленников, за малым исключением, нам неизвест
ны. За них говорят предметы, сохранившиеся от тех далеких времен. Это и 
редкие шедевры, и повседневные вещи, в которые вложен талант и опыт, уме
ние и смекалка.

Первыми древнерусскими ремесленниками-профессионалами были куз
нецы. Кузнец в былинах, преданиях и сказках является олицетворением силы 
и мужества, добра и непобедимости. Железо тогда выплавляли из болотных 
руд. Добыча руды производилась осенью и весной. Ее сушили, обжигали и 
везли в металлоплавильные мастерские, где в специальных печах получали 
металл. При раскопках древнерусских поселений часто находят шлаки - отхо
ды металлоплавильного процесса -  и куски железистой крицы, которые после 
энергичной проковки становились железными массами. Обнаружены и остат
ки кузнечных мастерских, где встречены части горнов. Известны погребения 
древних кузнецов, которым в могилы положили их орудия производства - на


