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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сохранение и дальнейшее развитие народных художест
венных промыслов в современных условиях рыночной экономики, 
подготовка кадров в учебных заведениях, обмен опытом, 
установление деловых контактов -  эти и другие вопросы развития 
народных художественных промыслов не случайно стали темой 
нашей конференции.

Духовное богатство любого государства составляют 
культурные ценности, особое место среди которых занимают 
народные художественные промыслы, та область художественно- 
практической деятельности человека, в среде которой создаются 
своеобразные художественные предметы, отмеченные непо
вторимостью форм и декора, одухотворенные народной мыслью 
и идеей.

Художественные промыслы свидетельствуют о красоте и 
богатстве нашей Родины, о сказочной силе таланта народа, его 
трудолюбии. Так, чувашские девушки с древнейших времен 
славились мастерством создания узоров невиданной красоты. 
Праздничные рубахи полыхали красным цветом и отличались 
сложным орнаментом. Всю свою душу, ум, миропонимание они 
вкладывали в эти узоры. Мир художественных промыслов 
удивительно разнообразен.

Сегодня на нашей конференции собрались народные 
умельцы из регионов, входящих в Ассоциацию «Большая Волга»: 
чуваши и марийцы славятся своей вышивкой, кировчане -  дымков
ской игрушкой, татары -  золотошвейным делом и изделиями из 
кожи, волгоградцы -  пуховыми изделиями, нижегородцы -  
знаменитой «хохломой», ярославцы -  керамикой.

В настоящее время в Чувашской Республике изготовлением 
продукций народных художественных промыслов занимаются 9 
предприятий и более 500 мастеров.

Последовательная поддержка народных художественных 
промыслов на республиканском уровне осуществляется в 
соответствии с целевой республиканской программой сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов и
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ремесел в Чувашской Республике на 2003-2005 годы. Постепенно 
расширяется нормативно-правовая база. Постановлением Ка
бинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 г. 
№307 утверждены положения о художественно-экспертном совете 
по народным художественным промыслам Чувашской Республики 
и о мастере народных художественных промыслов Чувашской 
Республики, направленные на определение статуса мастера народ
ных художественных промыслов, повышение профессионального 
уровня мастера, а также на создание новых творческих произведе
ний, характеризующих художественно-стилевые особенности 
народных традиций Чувашии, осуществление контроля за изго
тавливаемой продукцией в местах их традиционного бытования.

Реализация программных мероприятий позволяет принять 
необходимые меры по сохранению, возрождению и развитию 
народного искусства в новых условиях социально-экономической 
и культурной жизни общества: созданию дополнительных рабочих 
мест в сфере производства изделий художественных промыслов; 
увеличению количества малых предприятий; разработке и выпуску 
учебных пособий; насыщению товарного рынка изделиями 
народных художественных промыслов, совершенствованию 
нормативной правовой базы, обеспечению их значимости в 
экономике республики.

Сегодня перед традиционной художественной культурой 
встают новые задачи, связанные, с одной стороны, с ее конку
рентоспособностью на рынке художественной продукции, с 
другой -  необходимостью сохранения уникальных традиций.

Г. Т. Акимова



ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

В.П. Антонов, 
Ассоциация народных 
художественных 
промыслов России,

Москва

Россия -  страна, сумевшая достаточно полно сохранить 
исторические традиции и стилевые особенности развития 
народных художественных промыслов.

Народные художественные промыслы -  это огромный 
глубинный пласт отечественной культуры, но и отрасль мате
риального производства.

В настоящее время Ассоциация народных художест
венных промыслов России, объединяет около 250 организаций 
промыслов, расположенных в 64 регионах Российской Феде
рации.

Реализация мер государственной поддержки промыслов, 
принятых по инициативе Ассоциации и реализуемых при ее 
активном участии, позволила сохранить российские промыслы 
в условиях рыночной экономики.

Значительная работа проводится Ассоциацией в феде
ральных и региональных органах законодательной и исполни
тельной власти. Она направлена на сохранение и установление 
налоговых и иных финансовых льгот народным художест
венным промыслам.

В 2004 году по инициативе Ассоциации внесены поправ
ки в правительственный законопроект, предусматривающий 
снижение ставок единого социального налога. В результате 
организациям народных художественных промыслов впервые 
установлена льгота по единому социальному налогу (базовая 
ставка -  20%).

Правительство Российской Федерации внесло в Государ
ственную Думу проект главы «Земельный налог» Налогового 
кодекса Российской Федерации, который не предусматривает 
льготу организациям народных художественных промыслов по 
этому местному налогу. Для сохранения этой льготы в федераль
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ном законодательстве Ассоциация разработала проект соответ
ствующей поправки, которая одобрена и внесена Комитетом 
по культуре Государственной Думы.

В Государственной Думе рассматривался законопроект, 
принятый ею в первом чтении, который предусматривает внесе
ние изменений в 155 федеральных законов. В частности, предла
гается изменить статью 4 Федерального закона «О народных 
художественных промыслах», причем из новой ее редакции 
исключены упоминания конкретных мер государственной под- 
дериски промыслов. Для предупреждения возможных негатив
ных последствий Ассоциацией разработана поправка к данному 
законопроекту, предусматривающая предоставление организа
циям промыслов безвозмездных и безвозвратных перечислений 
из федерального бюджета. Поправка одобрена Комитетом по 
культуре Государственной Думы. Ассоциация предпринимает 
усилия, необходимые для принятия ее Комитетом по бюджету 
и налогам перед вторым чтением законопроекта.

Одной из действенных мер являлось освобождение 
организацией промыслов от налога на имущество в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 
1994 г. «О мерах государственной поддержки народных худо
жественных промыслов».

Ассоциация обратилась в Правительство Российской 
Федерации с просьбой сохранить льготу по налогу на имущест
во при принятии соответствующей главы Налогового кодекса 
Российской Федерации. Однако в соответствии с концепцией 
налоговой реформы вопрос о предоставлении льгот по данному 
налогу, являющемуся региональным, должен решаться законо
дательными органами власти субъектов Российской Федерации.

Реализация концепции налоговой реформы, предусматри
вающей разграничение полномочий федеральных и региональ
ных органов власти, обусловливает необходимость принятия 
органами власти субъектов Российской Федерации решений о 
сохранении льготы по налогу на имущество организаций про
мыслов. Во многих регионах, в том числе в Брянской, Воло
годской, Тверской, Рязанской, Московской областях, в Республи
ке Башкортостан, такие решения уже приняты.

Стимулированию творчества народных мастеров способ
ствует систематическое привлечение их к участию в отечест
венных и зарубежных выставках, тематических смотрах и кон
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курсах: «Народные художественные промыслы -  850-летию 
Москвы», «Не заросла народная тропа...», посвященная 200- 
летию со дня рождения А.С. Пушкина (Политехнический му
зей), «Русская охота. Традиции и современность», «Ладья -  
2002» (Ганновер, Германия), «Христианство в произведениях 
народных художников и мастеров России» (Афины, Греция) и др.

Совместно с Администрациями исполнительной вла
сти субъектов Российской Ф едерации А ссоциацией 
проведены региональные выставки народного искусства в 
Санкт-Петербурге, Рязани, Пскове, Нижнем Новгороде, 
Владикавказе.

В рамках Дней российской культуры за рубежом прове
дены выставки народного искусства в Германии, Австрии, Ин
дии, Таджикистане.

С 1990 года в целях поддержки талантливой молодежи 
Ассоциация «Народные художественные промыслы России» 
совместно с Международным гуманитарным фондом «Знание» 
и Политехническим музеем Москвы проводят конкурсную про
грамму на соискание премии «Молодые дарования» в области 
народного искусства.

Проводится определенная работа по подготовке кадров 
мастеров и художников для промыслов.

Одной из основных задач Ассоциации «Народные ху
дожественные промыслы России» является создание инфра
структуры рынка сбыта изделий предприятий российских 
промыслов, развития традиционных производств, поддержки 
отечественных производителей сувенирной и подарочной 
продукции, установление межрегиональных и международных 
связей между производителями и предприятиями торговли.

В целях поддержки отечественных производителей, 
выпускающих традиционные изделия народных художест
венных промыслов и популяризации данной продукции Ассоци
ация при поддержке Правительства Российской Федерации, 
Минпромнауки России и Правительства Москвы, начиная с 
2002 года, ежегодно проводит специализированную выставку- 
ярмарку «Ладья».

В 2003 году выставку, получившую множество положи
тельных откликов, посетило тридцать тысяч москвичей и гостей 
столицы, было заключено свыше 230 договоров с представи
телями торговых организаций.
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3-я Всероссийская специализированная выставка- 
ярмарка «Ладья -  2004» пройдет в ЭКСПОЦЕНТРЕ на Красной 
Пресне с 8 по 12 декабря текущего года.

В феврале 2004 года впервые, по приглашению немецкой 
стороны, Ассоциацией была организована экспозиция рос
сийских промыслов на Международной выставке высоко
качественных потребительских товаров «AMBIENTE -  2004», 
одной из крупнейших международных выставок, которая 
проводится ежегодно с 1919 года в г.Франкфурте-на-Майне 
(Еермания). По инициативе Ассоциации Минпромэнерго России 
предложило Минэкономразвития России обеспечить государст
венную поддержку участия российских промыслов в Междуна
родной выставке «AMBIENTE -  2005», включив данную 
выставку в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных 
мероприятий за рубежом с частичным бюджетным финан
сированием.

Ведется активная работа по формированию коллекций 
изделий народных промыслов, посвященных 1000-летию г. Ка
зани, 1000-летию .Ярославской области.

Вместе с тем за последние годы финансово-экономи
ческое положение предприятий народных художественных 
промыслов значительно ухудшилось. Две трети из них, в т.ч. 
являющиеся градообразующими предприятиями, убыточны или 
малорентабельны. Большинство испытывает нехватку средств 
для закупки сырья и материалов, технического перевооружения 
и обновления основных фондов, приобретения земельных 
участков, находящихся в безвозмездном пользовании.

По данным Еоскомстата России, изделия народных 
художественных промыслов изготовлялись в 2003 году на 
территории 64 субъектов Российской Федерации. Общий объем 
их производства (без учета субъектов малого предприни
мательства) составил ок. 3 млрд. руб., впервые производство 
сократилось более чем на 30%.

Изготовлением изделий промыслов занято более 30 тысяч 
человек. В последние годы их численность ежегодно снижается 
примерно на 10%.

Минпромнауки России зарегистрированы образцы изде
лий народных художественных промыслов признанного худо
жественного достоинства 210 организаций и 3 индивидуальных 
предпринимателей.
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Средняя рентабельность продукции организаций промыс
лов, рассчитанная по сальдированному финансовому результату 
от продаж, составила 9,2%. Туже величину имела средняя рен
табельность, рассчитанная по прибыли (убыткам) до налого
обложения.

Убытки от продаж имели 18,8% организаций промыслов, 
представивших соответствующие сведения, а чистые убытки -  
15,9%. У 55% этих организаций положительная рентабельность, 
рассчитанная по прибыли до налогообложения, не достигала 10%.

Более половины организаций промыслов имеют износ 
машин, оборудования и транспортных средств на 01.01.2004 г. 
в среднем 45,1% от их восстановительной стоимости.

В настоящее время рынок захлестнула волна подделок, 
отличающихся низким художественным уровнем и качеством 
исполнения, а разрушение государственной внешнеторговой 
инфраструктуры привело к дискредитации продукции народ
ных художественных промыслов России на международном 
рынке, что наносит серьезный ущерб экспорту изделий традици
онных промыслов.

Решая эту задачу в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 21.03.2000 г. «О мерах по поддержке 
народных художественных промыслов», внедрена голографи
ческая защита изделий, для них разработана единая упаковка. 
Большая работа проводится в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 15.07.2002 г. «О поддержке закрытого 
акционерного общества «Экспедиционно-складской и торговый 
комплекс «Народные художественные промыслы» и 
Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2003 г. «О 
создании товаропроводящей индустрии народных художест
венных промыслов» в городе Москве. В качестве первого шага 
в решении этой проблемы стала организация Центра народных 
промыслов на базе Китайгородской стены, первая очередь 
которого начала функционировать в июне 2004 г. В столице 
начата работа по созданию 50 центров по продаже изделий 
народных художественных промыслов.

За последние годы утрачены более 40 уникальных 
российских художественных промыслов. Среди них киришское 
кружевоплетение в Ленинградской области, вятское в 
Кировской, мценское в Орловской, воронежское, ивановское и 
карсунское ручное художественное ткачество, хлудневская
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глиняная игрушка, мстерская вышивка, сибирские и тюменские 
ковры и другие.

При сложившейся тенденции сокращения государст
венной поддержки в течение нескольких лет может произойти 
утрата значительной части промыслов, составляющих нацио
нальную гордость страны.



ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ЧУВАШИИ

А.А. Трофимов,
Чувашский государственный 
институт гуманитарных наук, 

Чебоксары

Народные промыслы и ремесла каждого народа являются 
национальным достоянием, а их произведения —  богатством, 
создаваемым как для современников, так и для будущих поколе
ний. В народном искусстве существует непрерывная связь 
времен, что служит одной из самых ценных особенностей куль
туры общества: в нем сосредоточены и взаимосвязаны трудовые 
навыки и творческие принципы многих поколений.

Народное декоративно-прикладное творчество берет свои 
истоки из глубины истории, и в нем прослеживаются богатые 
традиции, воззрения и выкристаллизованные понятия о прек
расном, выраженные многими поколениями. Познание истоков 
художественных промыслов и ремесел позволяет оценить их 
современное состояние и решать насущные вопросы сегодняш
него дня, поскольку каждый вид народного творчества требует 
к себе особого, индивидуального подхода. Так, произведения 
чувашской вышивки и узорного ткачества, по тысячелетним 
традициям и канонам, до появления артелей не становились 
предметами купли и продажи, как и головные уборы из серебра 
и бисера, они передавались по наследству детям и близким род
ственникам. В то же время такие изделия, как домашняя утварь, 
транспортные средства, как и глиняные и деревянные игрушки 
и пр., часто выполнялись на заказ и вывозились на ярмарки, 
российские и международные выставки. Своеобразие просле
живается в развитии культовых памятников из камня, дерева, 
глины и цветного металла, где творчество мастеров прибли
жалось к труду ремесленников. Однако и здесь была своя 
особенность: оплачивался труд исполнителя, но сами произве
дения не могли быть предметом купли-продажи. Вместе с тем 
в городской жизни и в близлежащих к городам населенных пун
ктах развивалась иная форма специализированного труда. С 
1722 г. в городах Чувашского края, как и во всей России, стали
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создаваться ремесленные цехи. В середине XVIII в. в Чебокса
рах существовало более 40 видов ремесленного производства, 
в которых было занято около 650 человек. Особым почетом 
среди них пользовались серебряники, оловянники, коло
кол ьники, кузнецы. Кустарное и кустарно-ремесленное про
изводство большое развитие получило в Ядрине, Цивильске, 
Алатыре. Среди городов того времени особый интерес представ
ляет Мариинский Посад: в начале XX в. в нем жило более 250 
ремесленников, занимавшихся более чем 50 видами ремесел. 
На высоком уровне находились кузнечное, столярное, кожевен
ное производства; в числе ремесленников были даже мастера 
по изготовлению ювелирных изделий из золота.

Предметы, изготовленные марпосадскими мастерами, 
широко распространялись в округе, в большом количестве 
реализовывались на базарах (в с. Андреево-Базары, Ишаки, 
Б.Шатьма и мн. др.) и ярмарках — Покровской, Макарьевской, 
Ишаковской, Цивильской и др. В самом Цивильске, например, 
в конце XIX в. насчитывалось около 120 ремесленников: порт
ные, башмачники, столяры-плотники и др. Эти же виды ремесел 
были развиты в Чебоксарах, Козловке, Ядрине и других местах. 
В начале прошлого века почти во всех городах Чувашского края 
стали возникать промышленные предприятия, появились 
иногородние предприниматели. Это привело к сокращению 
центров промыслов и числа ремесленников, а в годы Первой 
мировой войны этот процесс усилился. Тем не менее в сельской 
местности кустарные промыслы, кроме художественных, не 
прекращали свое развитие, а местами, наоборот, увеличивали 
выпуск продукции. Особенно большие перемены в развитии 
кустарных промыслов и ремесел происходили в 20—30-е годы, 
что было связано с изменениями социально-экономической и 
политической жизни страны.

Промыслы, отнесенные новым строем к «промыш
ленности», и в этот период были сосредоточены, главным обра
зом, в сельской местности. Первое место в республике по числу 
кустарей и ремесленников принадлежало Чебоксарскому 
району: 11349 человек здесь занимались кожевенным, сапожно
башмачным, кирпичным, рогожно-кулеткацким, бондарным, 
столярно-токарным, портняжным, шапочно-фуражечным про
изводствами, изготовлением валяной обуви, жестяных изделий 
и т.д. Наряду с перечисленными видами, широкое распростра
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нение в республике получили кузнечный, колесный, ободный, 
тележно-санный, шорный промыслы, а также плетение корзин. 
В деревне Ряпино Порецкого района работала мастерская по 
выпуску медных изделий.

Если в XVII -  начале XX в. художественные промыслы 
были заняты в основном изготовлением гнутой мебели, плете
ных изделий, в том числе кузовов тарантасов, экипажей, гончар
ным, иконописным и некоторыми другими производствами, то 
в 1920-х гг. появляются новые формы творческого труда, что 
привело, с одной стороны, к зарождению специализированных 
артелей с художниками, конструкторами, рабочими-мастерами, 
с другой -  к расширению круга создаваемых произведений.

В октябре 1920 г. в Чувашии было образовано областное 
управление по делам кустарной и мелкой промышленности и 
промысловой кооперации, в задачу которого входило, прежде 
всего, объединение кустарной промышленности и введение ее 
в общегосударственный план. В 1920-1921 гг. Кустпром объеди
нял 310 артелей с 9325 кустарями. Передовыми в этом отно
шении районами были Чебоксарский, Мариинско-Посадский 
и Ибресинский.

В 1923 г. организуется Альгешевское промысловое коопе
ративное товарищество «Кустарь-художник», развитие которого 
было тесно связано с жизнью и культурой самого народа. Боль
шой известностью в те годы пользовались также Малокарачкин- 
ская промыслово-кооперативная (строчевышивальная) артель 
«Тёрлекен», Мариинско-Посадская промыслово-кооперативная 
артель и др.

II (VII) съезд Советов Чувашской АССР (март 1927 г.) 
подчеркнул, что кустарная промышленность -  один из основ
ных источников дохода населения Чувашии и ее развитию 
следует уделить еще больше внимания. В эти годы в развитии 
промыслов происходят большие перемены. До августа 1927 г. 
в Чувашии функционировал один «Чувашпроизводсоюз», 
включавший в себя сельскохозяйственную, лесную и кустарно
промысловую кооперации «Чувашкульсоюз» и «Кустсоюз». 
Быстрый рост каждой из них привел к необходимости преобра
зовать смешанные кооперативы в специальные.

С 1920-х годов по начало 1941 г. в республике насчиты
валось около 70 артелей, выпускавших изделия прикладного 
искусства, и многие из производств были специализированны
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ми. Наряду с активизацией процесса производства художес
твенных изделий, шла работа и по строительству зданий, 
предназначенных для творческого труда, а также по подготовке 
кадров. Ведущим учебным заведением становится в те годы 
Мариинско-Посадский кустарно-промысловый техникум с 
тремя отделениями — по корзиноплетению, обработке дерева 
и по обработке металла.

Произведения, созданные в артелях Чувашии в 30-х гг., 
удостоились участия и были высоко оценены на международ
ных выставках и ярмарках (Париж, Нью-Йорк и др.).

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в 
послевоенный период промыслы Чувашии, как и во всей стране, 
оказались в труднейших условиях, и большинство из них 
перестало существовать. Сохранившиеся промыслы в 1960-х 
гг. подверглись реорганизации. Особенно это сказалось на «Паха 
тёрё», которую сделали фабрикой, образовали ее филиалы. 
Однако промышленная форма, не соответствующая структуре 
и творческим принципам промыслов, затруднила и даже сковала 
их художественное развитие.

В середине 70-х гг. было принято решение правительства, 
по которому художественные промыслы начали развиваться не 
только на предприятиях Министерства местной промыш
ленности, но и на заводах и фабриках других ведомств. Фабрика 
«Паха тёрё» была преобразована в Чувашское производственное 
объединение художественных промыслов «Паха тёрё», в состав 
которого вошли фабрика в Кугесях, предприятия в Малом 
Карачкине, Красных Четаях, Яльчиках. В 1986 г. одним из его 
филиалов стала Новочебоксарская фабрика сувениров.

В годы перестройки и реформ большинство центров 
художественных промыслов прекратили свое существование, 
закрылись предприятия, заводы и фабрики перестали выпускать 
изделия декоративно-прикладного искусства. В связи с этим 
теряются традиции и уникальные технологии таких произ
водств, беднеет ассортимент, сокращается число мастеров.

Сложившиеся обстоятельства привели к сложнейшим 
проблемам развития традиционных художественных про
мыслов и ремесел.

До начала процесса политических, социально-экономи
ческих и культурных преобразований общества в нашей стране 
художественные промыслы Чувашии, переплетаясь с професси

14



ональной, народной и самодеятельной формами творчества, 
развивались в основном на предприятиях, находившихся в 
ведении Министерства местной промышленности республики 
(Чувашское производственное объединение художественных 
промыслов «Паха тёрё» — с фабрикой в Кугесях, фабрикой 
сувениров в Новочебоксарске (опытно-экспериментальный, 
инструментальный, модельный, литейный, механический, 
столярный и ювелирный участки), предприятиями в Малом 
Карачкине, Красных Четаях, Яльчиках и др.), Министерства лес
ного хозяйства Чувашской АССР (Шумерлинский лесоком
бинат, Чебоксарский, Ядринский, Канашский, Марпосадский 
мехлесхозы и др.), в производственном объединении «Чуваш- 
стройматериалы» (цех бытовой керамики Чебоксарского 
кирпичного завода). Наряду с товарами народного потребления, 
произведения декоративно-прикладного искусства изготав
ливались на чебоксарских промышленных предприятиях -  
заводах электроаппаратном, «Чувашкабель», агрегатном, в 
производственном объединении «Промприбор», на хлопча
тобумажном комбинате, Козловском и Шумерлинском комби
натах автофургонов, а также на ряде других предприятий 
республики. Для обогащения народного искусства был создан 
Чувашский творческо-производственный комбинат Художест
венного фонда РСФСР (цеха: вышивальный, ткачества, резьбы 
и росписи по дереву).

Перечисленные предприятия позднее были преобразо
ваны в акционерные общества открытого и закрытого типов, 
товарищества с ограниченной ответственностью и т.д., а многие 
из них прекратили свою деятельность. Если бы в структуре 
художественных промыслов, в их кадровых и хозяйственных 
вопросах своевременно произвести соответствующие изме
нения и оказать им необходимую государственную поддержку, 
они могли бы быстро восстановить свое развитие -  продолжать 
создавать неповторимо прекрасные произведения своеобраз
ного чувашского искусства и стать источником социально- 
экономического богатства республики.

Наиболее перспективным для быстрого восстановления 
и развития ювелирного искусства -  шитья бисером и монетами, 
являющегося древнейшим видом чувашского народного 
творчества, могло бы стать, к примеру, Акционерное общество 
«Шевле». Сегодня республика обладает несколькими десятками
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мастеров, которые были обучены ювелирному искусству и рабо
тали ранее на Новочебоксарской фабрике сувениров.

Может найтись и соответствующая база: имеем в виду, 
что развитие ювелирного искусства может подняться на высо
кий художественный уровень в хозяйстве А.П.Айдака, где 
сегодня трудится около 10 человек, обученных в мастерской 
известного художника-ювелира В.П.Сухарева в Чебоксарах.

В Верхних Ачаках организован народный музей, открыта 
детская художественная школа по ткачеству, вышивке и шитью 
из бисера и монет. Здесь есть все возможности, чтобы наладить 
также производство керамической посуды и расписных игру
шек: имеется и сырье, и мастера. В хозяйстве может образо
ваться промысловая школа и по изготовлению народных музы
кальных инструментов.

К сожалению, в состоянии упадка находится в настоящее 
время вышивка, являвшаяся во все времена жизни народа 
национальной гордостью. Если ранее изделия фабрики «Паха 
тёрё» экспонировались и пользовались блистательным успехом 
на международных выставках и ярмарках, проведенных в более 
чем ста странах мира, то сегодня «чувашское золото» потеряло 
свою цену. Причиной этого является не только отсутствие 
средств. Главное — разрушена структура развития искусства 
вышивки: она вытеснена фабричными швейными изделиями. 
Хотелось бы вернуть на «Паха тёрё» промысловые формы твор
чества, где ручная вышивка с древними художественными 
традициями и исключительным, беспримерным богатством 
швов должна стать предметом трепетного сбережения, как 
национальное сокровище, и быть неприкосновенной.

Совершенно по иным принципам развивалась вышивка 
АОЗТ «Урмарская швейная фабрика». В ней шел процесс 
возрождения народного костюма. Дирекция фабрики в этих 
целях использовала не только мастеров, художников, но и 
исследователей народного творчества и стремилась сотрудни
чать с крупным чебоксарским предприятием -  акционерным 
обществом «Лента». Подобное сотрудничество способно дать 
очень нужные результаты в отношении связи традиций прош
лого с настоящим. Урмарская фабрика смогла бы наладить доб
рые отношения и с АО «Шевле». Это принесло бы внедрение в 
творчество вышивки использования бисера и мельхиоровых мо
нет. Хотели возродить на фабрике также и ручную вышивку -
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единственную форму сохранения и развития того бесценного 
наследия, что создано народом в течение тысячелетий. Однако, 
к сожалению, произошло непоправимое. Фабрика полностью 
отказалась от своих благих намерений и перестала заниматься 
производством произведений народных художественных 
промыслов.

Республика обладает достаточными ресурсами и возмож
ностями по восстановлению и развитию лозоплетения и изго
товления гнутой мебели. В свое время изделия этих промыслов 
пользовались заслуженной славой. Эти традиции могут быть 
возрождены в первую очередь в Марпосадском, Чебоксарском 
и Цивильском районах, где еще живет немало искуснейших 
мастеров, существуют и богатые резервы, и источники сырья.

В 1930-х годах чувашская гнутая мебель изготавливалась 
не только для населения республики, но и для реализации за ее 
пределами. Она экспортировалась и за границу (в Германию, 
Швейцарию, Францию и т.д.). Эти традиции отношения к 
источникам добывания экономических средств и обогащения 
прекрасным должны возродиться.

В наши дни для восстановления и дальнейшего развития 
почти всех видов традиционных промыслов есть и кадры, не 
утратившие свое высокое мастерство, и возможности готовить 
молодых специалистов, и сырье. В определенной мере составля
ет исключение вышивальное искусство, для которого одной из 
сложнейших проблем является проблема сырьевой базы. 
Особенностью традиционной чувашской вышивки являлось 
исполнение орнамента разноцветными шелком и шерстью на 
ткани по счету ниток, что можно сделать только на полотне, то 
есть на материале полотняного переплетения. Вместо шерстя
ных и шелковых нитей ныне с успехом используются нитки 
мулине. До сих пор как ткани, так и нити для изготовления 
вышитых изделий ввозились из других областей Российской 
Федерации. В настоящее время такого рода «импорт» почти 
невозможен по многим причинам.

В наши дни нет села, где не жил бы мастер, владеющий 
каким-либо видом промыслов и ремесел. Однако и они испыты
вают не меньшие, а, может быть, и большие трудности -  за 
неимением сырья и средств для его приобретения, за отсут
ствием возможностей делиться опытом с другими умельцами 
и мастерами, за отсутствием, в конце концов, канала передачи
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своего опыта, умения, мастерства последователям, ученикам -  
молодому поколению. Следовало бы этих народных мастеров 
и умельцев не только выявлять, но и объединять. Самостоя
тельные объединения, как бы в виде корпораций, необходимы 
для мастеров, проживающих и в городах.

Чувашия в недавнем прошлом славилась и многими 
другими промыслами. Имелись, например, разнообразные виды 
работ по дереву -  от изготовления домашней утвари, орудий 
труда, транспортных средств, возведения прекрасных строений 
до расписных и резных изделий -  шедевров народного искус
ства. Превосходные рогожные изделия чувашского произ
водства были надежной тарой и для хлеба, и для соли, и для 
рыбы и т.д. Как известно, они не посрамили себя даже в качестве 
кулис в Чувашском театре. Мастера музыкальных инструментов 
с огромным успехом представляли свои изделия на Всерос
сийских и региональных выставках и удостаивались премий за 
их высокое качество. Некоторые из владельцев казанских 
музыкальных магазинов продавали их продукцию как 
«импортный» товар. По Волге и другим рекам плавали малые 
и средние суда, бессчетное количество высококачественной 
клепки вывозилось из Чувашии не только в другие районы стра
ны, но и за пределы России. Были здесь кожевники, шорники, 
бумажники, кузнецы, стекловары и т.д., не говоря уже о 
мастерах хлебопеках, пивоварах, квасоварах, пчеловодах и т.п.

В решении проблем сохранения, развития, возрождения 
традиционных художественных промыслов и ремесел, особенно 
в подготовке кадров, большую роль должны сыграть профессио
нальные технические училища, сельские Дома ремесел, школы 
народных мастеров, творческие лаборатории, созданные при 
учреждениях системы Министерства культуры и по делам 
национальностей информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики, Чебоксарское художественное учи
лище, Чувашский государственный педагогический универси
тет им. И.Я.Яковлева, Чувашский государственный университет 
им. И.Н.Ульянова.

В разработке исследовательских, научно-практических 
задач и в содействии их решениям ведущими учреждениями 
должны быть Чувашский национальный музей, Дом народного 
творчества и Чувашский государственный институт гумани
тарных наук.
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Реализация Программы сохранения, развития и возрожде
ния художественных промыслов и ремесел позволит обеспечить 
преемственную связь искусств, обогатить социально-экономи
ческую и культурную жизнь народа. В этих целях в республике 
делается сегодня немало. Особенно большую работу ведут 
Департамент развития предпринимательской деятельности и 
торговли Министерства экономического развития и торговли 
Чувашской Республики, Ассоциация народных художественных 
промыслов и ремесел и Гильдия ремесленников Чувашской 
Республики. При Художественном фонде восстанавливаются 
цеха по вышивке и ткачеству. Весной 2004 г. Департамент и 
Торгово-промышленная палата провели II Республиканский 
конкурс мастеров народных художественных промыслов 
«Мастер — наследие народного искусства», где участвовало 198 
мастеров почти из всех районов и городов республики. Новой 
формой в организации дальнейшего развития промыслов стала 
выдача им по итогам конкурса удостоверения «Мастер народ
ных художественных промыслов Чувашской Республики».

Организация выставок, конкурсов, разработка практи
ческих и научно-технических вопросов должны помочь 
подняться еще на одну ступеньку к возрождению народного 
искусства, художественных промыслов и ремесел.



ТВОРЧЕСКИЕ АКЦИИ В СФЕРЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ И РУКОДЕЛИЯ 

КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Ю.Б. Иванова,
Зав. отделом изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства ГРДНТ,

г. Москва

Универсализация общественной жизни, вызванная 
успехами технического прогресса, получившая в новом веке 
название глобализации, сегодня имеет все большее влияние. 
Это проявляется и в процессе создания материальных художест
венных ценностей, какими являются произведения декора
тивно-прикладного и изобразительного искусства. Набрали 
силу новые информационные технологии, которые предостав
ляют невиданные раннее возможности коммуникации, получе
ния широчайшего доступа ко всем областям знаний. Но, с 
другой стороны, новые технологии информации несут с собой 
угрозу потери самобытности, унификации технологий, сни
жение уровня произведений декоративно-прикладного искусст
ва до дешевой сувенирной продукции или откровенного кича, 
обезличивания живописи и любительской пластики.

Безусловно, что одним из самых важных компонентов в 
сохранении культурного разнообразия является самобытность 
культуры каждого народа, а именно, его обычаи, традиции, 
устои, особенности национального характера, наиболее ярко 
выраженные в различных видах декоративно-прикладного твор
чества. Поэтому задача сохранения, поддержки и развития 
традиционного ремесла и рукоделия во всех проявлениях выхо
дит сегодня на первый план культурной политики России.

Декоративно-прикладное творчество в последнее десяти- 
летие переживает явные изменения, которые являются 
следствием глубоких социально-экономических и морально
эстетических потрясений норм прежней жизни. Повсеместно 
наблюдается разрушение системы предприятий, созданных в 
советское время как носителей идеи коллектива творцов -  
художественных промыслов. Система художественных советов 
на предприятии-промысле, на уровне области (края, республи
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ки) и, наконец, ведущая роль специалистов НИИ худо
жественной промышленности и выставкомов Союза художни
ков- вот то жесткое сито, через которое проходила вся художест
венно-творческая деятельность мастеров.

На предприятиях выделились специалисты-художники, 
которые разрабатывали образцы для серийной продукции и 
имели право по спецзаказам (чаще для музеев и выставок) 
выполнять уникальные произведения, требующие большей 
технической сложности, чем обычные массовые изделия. 
Подавляющая масса работников предприятия НХП -  мастера- 
исполнители, работающие по образцам художников. Конечно 
же, сам характер ручного труда мастеров Хохломы, Жостова, 
Гжели, Городца, Богородского исключал возможность создания 
двух абсолютно одинаковых изделий, элементы творческого 
варьирования поддерживались, но только лишь на тех предприя
тиях, где художественные интересы мастеров могли быть 
поняты в силу особой творческой «ауры» трудового коллектива. 
Фактически, работа предприятий НХП -  это развернутая 
индустрия, художественная промышленность, основанная на 
эксплуатации узнаваемых художественных приемов, сложив
шихся в народном искусстве второй половины XIX -  первой 
четверти XX века. Причем, некоторые промыслы (Хохлома, 
Гжель, Палех) имели многолетнюю историю и древность 
традиций, другие возникли по приказу местных и центральных 
властей и занимались экспериментами, поисками своего стиля, 
«возрождением» забытой декоративной традиции, имевшейся 
когда-то в этой местности (вышивка Заонежья, вологодские и 
карельские росписи, уральские подносы и т.д.). Там, где нечего 
было возрождать, в 1980-е годы придумывали «локальную 
традицию», используя материалы местных музеев и образцы 
окружающей природы, городские узнаваемые мотивы, 
национальный эпос и т.п. (лаковые миниатюры Башкирии, 
матрешки Удмуртии и т.п.). В этот период для изготовления 
изделий все активнее применяются новые технологические 
процессы, новые материалы (лаки, клеи, краски, глазурь), 
приспособления и станки. Художественную сторону изделий, 
ассортимент брали под контроль художественный совет 
предприятия и главный художник. Художник НХП отличался 
от других дизайнеров, работающих в художественной про
мышленности (производство фарфора, фаянса, стекла, тканей,
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ювелирных изделий, мебели и т.п.) своей приверженностью к 
«народному стилю», использованием ручных технологий. 
Высокое техни-ческое качество продукции, поддерживаемое 
системой ОТК, и следование ГОСТам выгодно отличало изделия 
НХП от произведений мастеров-самоучек. Фактически это был 
дизайн, эксплуатирующий приемы бытовавшего прежде декора
тивного искусства, но скорректированного современными 
художниками-дизайнерами. Такое явление сегодня можно 
обозначить как «фольк-дизайн». Для убедительности воспользу
емся аналогией в сфере народного танца. Государственные 
ансамбли народного танца (ансамбль И.Моисеева, «Березка», 
танцевальная группа Хора имени Пятницкого и т.п.) демонстри
ровали виртуозные танцы, в которых соединялись высочайшее 
хореографическое мастерство с оригинальностью образов 
танцевального фольклора, сложнейшими постановочными 
решениями, все более определяются сегодня термином «фольк- 
балет». Фольк-дизайн так же, как и фольк-балет -  сфера 
деятельности подготовленных специалистов, талантливых 
профессионалов. Социально-экономические и политические 
условия нашей страны способствовали тому, что явление фольк- 
дизайна могло существовать только в сфере деятельности 
государственных предприятий НХП.

Споры о «народности» декоративно-прикладного твор
чества народа как-то постепенно сами собой отпали уже в конце 
1980-х годов, когда были сняты значительные экономические 
барьеры, препятствующие самостоятельной деятельности в сфере 
производства для населения, и свободные рыночные отношения 
стали работать в полную силу. Волны перестройки принесли 
сокращение профсоюзной поддержки и разрушение системы 
дотаций клубных учреждений, при которых работали многие 
любительские кружки и студии Изо и ДПИ для взрослых и детей, 
и это сильно сказалось на проявлении любительства. Многие 
опытные мастера стали обучать своему ремеслу либо официально 
в кружках на хозрасчетной основе (особенно это касается детей), 
либо индивидуально на дому. Но социально-экономические 
перемены в стране оказались настолько значительными, что 
затронули самые глубины жанра, изменили его содержание и дали 
ему новые формы. Историко-художественная ситуация 1990-х 
годов создала благоприятные условия для развертывания 
декоративно-прикладного творчества как стихийного движения,
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и прежде всего в глубинке. Этому способствует и активизация 
местной культурной политики, стимулируемая изнутри «нефор
мальным соревнованием» регионов.

Сознательная «консервация» традиций, возрождение — 
«реставрация» черт народной культуры, глубинное изучение 
истории искусства и материальной культуры, стимулирование 
творчества аутентиков и создание системы передачи традицион
ных знаний — следующим поколениям — важнейшие задачи 
гражданского общества, желающего сохранить этническую 
самостоятельность.

Между тем, общественное и культурное самосознание не 
довольствуется только лишь теми действиями, которые 
предпринимает государство в профессиональном плане посред
ством создания концепций и их исполнителей. Общество 
способно сохранять верность традициям этноса в свободном 
творчестве любителей, ищущих возможность индивидуального 
самовыражения. Часто «генная память» приводит любителей к 
постижению секретов традиционных ремесел. Собирая вокруг 
себя единомышленников и учеников, мастер может совершить 
метаморфозу — от индивидуального домашнего творчества — к 
студийному, далее -  к созданию школы, мастерской, промысла. 
Такая метаморфоза, например, произошла с любительским 
творчеством в г. Прокопьевске Кемеровской области — создание 
нового промысла сибирской бересты, где каждое изделие вы
полнено виртуозно и несет в себе не только знание секретов 
народного ремесла, но и имеет неповторимый авторский харак
тер. В г.Угличе Ярославской области наряду с небольшой 
художественной мастерской-предприятием работают самостоя
тельно мастерицы-кукольницы, которые создают яркие лоскут
ные изделия и фольклорные куклы. Целую зиму все это 
изготавливается в больших количествах, а летом мастерицы 
стоят по берегу Волги и торгуют этими изделиями для туристов, 
которые прибывают в город на теплоходах. Здесь и своя конку
ренция в продаже, и негласные патенты на собственные вариан
ты художественных изделий, но при всем при этом, идет живое 
развитие стилистики фольклорной куклы, лоскутного шитья 
г.Углича. Фактически уже 10 лет так стихийно действует новый 
художественный промысел, и он является действительно 
подлинно народным и имеет уже свои традиции.

Еще одно направление -  панфольклорное творчество 
создается теми любителями, которые не считают себя связан
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ными исключительно с ценностями тех мест, из которых они 
происходят. Они осознают себя художниками и работают на 
рынок для тех покупателей, которые имеют весьма условное 
представление о традиционном искусстве. Часто форма и деко
ративная отделка заимствуются из специфического художест
венного окружения, мастер не связан больше своей уникаль
ностью с одной местностью. Из-за предпочтения, которое 
оказывается узнаваемому реалистическому сюжету, искусство, 
рассчитанное на туристов, чтобы пользоваться успехом, должно 
было стать главным образом изобразительным. Декор, вклю
чающий также и мотивы сюжетного рисунка, покрывает 
изделия из дерева, керамики, кожи, ткани, внедряется в 
вышивку, плетение. Превалирование ярких цветовых контрас
тов, графичности изображений, нарушение пропорций в 
изображении фигур людей, животных и предметов быта, 
использование «обратной перспективы» -  все это продолжает 
лубочное направление в его современной транскрипции: 
картинка для народа. Это искусство является псевдофольк- 
лорным по сути, так как художники-любители из разных 
регионов создают поразительно похожие произведения. 
Преобладают следующие сюжеты: девушки в сарафанах, 
мужики в рубахах-косоворотках и в лаптях, изображения 
церквей, сцен застолья за самоваром, у печки с котом. 
Декоративные росписи выполняются с преобладанием красных, 
черных и белых красок.

Домашнее творчество (рукоделие и ремесленничество) 
было и остается в России. Предметы утилитарного или чисто 
декоративного назначения традиционно создавались для своего 
или соседского потребления. Здесь всегда существовало разде
ление труда между лицами различного пола. Женщины, как 
правило, занимаются вязанием, вышивкой, шитьем, кружево- 
плетением, мужчины -  работой с деревом, металлом, глиной. 
Одаренные рукодельники осваивают, как правило, не один, а 
несколько видов материалов. Домашнее искусство существует 
не само по себе, а для удовлетворения материальных или 
духовных нужд семьи, и, наверное, именно поэтому чаще всего 
встречается в бедных или, напротив, в хорошо обеспеченных 
семьях. Функциональное применение остается основным кри
терием при изготовлении любой продукции. Несомненно, 
технические навыки постепенно передавались из поколения в
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поколение, но очень многое было утрачено и забыто вследствие 
изменения качества и уровня жизни семьи, появления новой 
моды, невозможности использовать эту вещь в современной 
жизни. Так из городского быта постепенно вышли вышитые 
подзоры и занавески, вязанные накидки на подушки, кресла, 
деревянные шкафы, сделанные своими руками. Известно, что 
наиболее долго женские и мужские домашние ремесла сохра
няет деревня. Но и здесь происходят видоизменения.

Таким образом, мы сталкиваемся, по крайней мере, с 
несколькими разновидностями любительского искусства, кото
рые различаются между мастером и потребителем, по функции, 
роли и месту в обществе, а также по оценке этого творчества 
специалистами в плане содержательных и художественных 
достижений. Возможности новейшего времени с его культуро
логической открытостью, вневедомственным и внеполитизиро- 
ванным подходом позволяют излечиться от тотальности, по- 
новому осмыслить реальность декоративно-прикладного 
творчества как многомерного явления России.

Сегодня нельзя забывать и историю художественной 
самодеятельности как составную часть истории отечественной 
культуры и искусства. Это история поддержки талантов, вышед
ших из самых глубинных слоев народа -  потомственных 
ремесленников и талантливых самородков, педагогов-энтузиа- 
стов и творческих коллективов любителей. С момента своего 
создания в 1915 году и, переживая все перипетии отечественной 
истории, Государственный Российский Дом народного твор
чества вырос в главный методический центр любительского 
искусства и фольклора в России, уникальный в своем роде 
пример заботы государства о сохранении и поддержке народных 
талантов, художественного любительства, традиционного твор
чества. Активную художественную жизнь глубинки всегда 
поддерживали всероссийские фестивали, выставки, конкурсы, 
широко проводимые этим творческим центром в нашей стране.

На протяжении десятилетий Дом был средоточием двух, 
казалось бы, взаимоисключающих тенденций. В годы советской 
истории он, конечно же, рассматривался как мощный инстру
мент идеологического воздействия на самые широкие слои 
населения. Показательны в этом смысле выставки самодеятель
ных художников, которые могли быть приурочены только к 
важным государственным праздникам. При такой ситуации надо
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отдать должное сотрудникам Дома и сотрудникам многих домов 
творчества на местах -  они сумели в самом главном поставить 
заслон налаженной машине подавления инакомыслия, смогли 
выдвинуть лозунг поддержки народных талантов, проявляю
щихся в самобытных формах, сохранив тем самым саму 
возможность творить, подлинной художественной свободы.

Однако главная заслуга Дома заключается в создании и 
координации работы всероссийской сети местных домов (цент
ров) народного творчества, мощной культурной системы. Эта 
система включает сегодня республиканские, краевые, област
ные, окружные дома (центры) народного творчества, где-то со 
старыми названиями-научно-методические центры народного 
творчества и культпросветработы, где-то в результате новых 
экономических веяний -  творческие, производственно-твор
ческие объединения, центры культуры. Заметим, что в системе 
Д(Ц)НТ областного, республиканского краевого значения 
работают аналогичные отделы или специалисты по изобрази
тельному и декоративно-прикладному искусству. В зависимости 
от местных условий происходят различные структурные 
преобразования. Так, например, при Д(Ц)НТ создаются галереи, 
музеи народного творчества или Дома ремесел на правах отдела 
в общей структуре Д(Ц)НТ. Показательны в этом смысле Музеи 
народного творчества в Ульяновске, Белгороде; Дома ремесел 
в Пскове, Владимире, галерея «Урал» в Уфе.

Однако, в связи с особой спецификой и большим объемом 
работы и в зависимости от местных финансовых возможностей, 
в отдельных субъектах федерации происходят различные пре
образования этого отдела. Например, в Тюменской, Мурман
ской, Свердловской областях, Удмуртской Республике, Ханты- 
Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и др. были 
созданы Центры ремесел как самостоятельные учреждения 
культуры.

Основными предметами, входящими в сферу их внимания 
и анализа, сегодня стали творцы, их объединения, организации, 
художественные и общественно-социальные процессы, влияю
щие на развитие этого жанра: художественное творчество детей, 
любителей-взрослых, профессиональных художников, студий
ное движение.

Для отдела изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства Государственного Российского Дома народного
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творчества (ГРДНТ) задача стимулирования развития современ
ных ремесел и рукоделия при помощи создания и проведения 
творческих акций видится главной, и решается она постепенно, 
поэтапно. С 1995 года отдел пытается создать систему общерос
сийских фестивалей и конкурсов, которые объединили бы 
мастеров, работающих в определенном жанре. Кое-что уже 
удалось сделать, и состояние отдельных видов ремесел сегодня 
можно анализировать на современном материале. Это такие 
виды декоративного творчества как:

гончарство -  выставки «Закликаем весну» (Москва, 1995), 
«Современные гончары России» (Тверь, 1997), «Гончары 
России-2000. Посуда. Игрушка. Детское творчество» (Вологда, 
Тверь, 2000); из этого опыта в 2002 году родился новый 
Международный фестиваль гончаров в Скопине Рязанской 
области, второй прошел в сентябре 2004 года);

вышивка -  всероссийская выставка-конкурс «Вышитая 
картина» (Москва, 1996,1998,2001), октябрь-декабрь 2004 года;

лоскутное шитье -  всероссийский фестиваль «Лоскутная 
мозаика России» (Иваново, 1997, 1999,2001,2003, следующая 
планируется в июне 2005 года);

костерезное дело -  всероссийская выставка «Костерезы 
России-2000» (Тюмень, 2000, 2003);

резьба и роспись по дереву -  всероссийский конкурс 
мастеров и выставка (Н.Новгород, 2003, следующий плани
руется в ноябре 2004 года).

Национальный костюм:
всероссийский фестиваль «Русский костюм на рубеже 

веков» (Ярославль, 2002), следующий фестиваль -  в октябре 
2004 года;

всероссийский фестиваль национального костюма 
(Йошкар-Ола. 2003). Следующий планируется в 2005 году;

творческая лаборатория «Русский костюм в современном 
мире» (Ярославль-Рыбинск, 2003).

В последние годы возникли проекты, вобравшие в себя 
проведение различных творческих акций, среди которых 
главная -  всероссийская выставка -  как смотр современного 
состояния жанра того или иного вида искусства России. Только 
выставка может дать необходимый первоначальный материал 
для серьезного осмысления процессов, происходящих в 
современном творчестве. Поэтому необходимость постоянных
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выставок-смотров и конкурсов, проходящих с определенной 
периодичностью раз в два-три года, как несомненных стимулов 
для творчества, вряд ли стоит доказывать. Круг различных мате
риалов может быть расширен и несколько иным способом -  
через создание проекта с определенной темой или девизом. 
Удачным в этом отношении фестивалем можно считать проект 
отдела Изо и ДЛИ -  Всероссийский фестиваль современной 
рукотворной игрушки (Москва, 1998, 2001), который уже 
получает свою периодичность раз в три года. Этот фестиваль 
объединен общей темой -  игра и игрушка, но изобилует 
различными материалами -  глина, дерево, растительные 
материалы, металл, бумага, ткани и т.п.

Главное в таких российских проектах -  их комплексность. 
Это наличие нескольких разноплановых мероприятий, которые 
делают его интересным, зрелищным (выставка, ярмарка, 
мастер-классы, шоу-награждение) и в то же время глубоким, 
открывающим определенные перспективы (творческие лабора
тории, посещение музеев, научные конференции, издание 
каталога и материалов выступлений участников). Реализация 
поставленных задач требует поэтапного подхода:

-подготовительный период по сбору информации и 
заявок участников;

-проведение всероссийской акции с комплексом 
мероприятий;

-  фиксирование результатов в виде научных публикаций, 
создании каталогов, справочников, альбомов.

Многолетняя деятельность ГРДНТ по выявлению и 
поддержке талантливых художников-любителей и народных 
мастеров вылилась в российскую программу стимулирования 
деятельности этой особой группы творцов. Для этого все 
настойчивее приходится добиваться создания системы всерос
сийских конкурсов и выставок-смотров для мастеров декора
тивного искусства по жанрам и видам материалов, регио
нальных выставок самодеятельных художников, проведения для 
них творческих командировок и совместных творческих акций. 
Поэтому проведение региональных выставок в рамках различ
ных фестивалей (в том числе таких, как «Салют Победы») -  
одно из важных событий для мастеров на местах.

С 2003 года реализуется еще один проект ГРДНТ -  
Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного
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искусства «Русь мастеровая» (Псков, Тихвин). В 2004 году этот 
конкурс второй раз замечательно проводился в г. Чебоксарах 
Чувашской Республики в рамках XII Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Родники Поволжья» и празднования Дня 
Республики. Его организаторами стали: Министерство культуры 
Российской Федерации, Государственный Российский Дом 
народного творчества, Министерство культуры, по делам 
национальностей информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики, Министерство экономического разви
тия и торговли Чувашской Республики, Чувашский республи
канский научно-методический центр народного творчества. Для 
участия в конкурсе из каждого региона приглашались мастера, 
рекомендованные органами управлений культуры субъектов 
Российской Федерации и домами (центрами) народного 
творчества. Конкурс проходит в форме открытого уличного 
зрелища для публики. Конкурс проводится по следующим 
видам народного декоративно-прикладного искусства: глиняная 
игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву, ткачество и 
плетение поясов, вышивка (декоративная и национальная), 
художественная береста, художественный бисер, лозоплетение. 
Суть конкурса заключается в том, что мастера соревнуются на 
глазах у публики в изготовлении изделий на заданную тему. 
Перед началом конкурса оговариваются условия его проведе
ния. Мастера должны иметь необходимые инструменты, 
материалы, размер заготовок. Наличие народного костюма для 
всех участников мероприятия также обязательно. Победители 
конкурса в номинациях получили ценные подарки, в качестве 
главного приза учрежден приз Президента Чувашской Респуб
лики. В результате, соревнование превращается в настоящий 
красочный праздник для участников и публики, здесь проходит 
обмен опытом, рождаются новые контакты и идеи.

Действенной поддержкой лучших авторов, выявленных 
во всероссийских мероприятиях, стало выдвижение их канди
датур для участия в международном конкурсе ремесел Между
народного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 
(1998-2001гг.), пропаганда их произведений на передвижных 
выставках в стране и за рубежом, выдвижение кандидатур 
мастеров на премию Министерства культуры Российской 
Федерации «Душа России» в номинации «народный мастер». 
Детское художественное творчество в России ширится год от
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года. Главная методическая задача -  поддержать существующий 
интерес, дать ему своевременную и квалифицированную 
помощь, объединить усилия различных ведомств и организаций 
во имя общих целей эстетического и художественного воспита
ния подрастающего поколения. В планах отдела-детализация 
концепции создания Российской школы ремесел и рукоделия -  
проведение курсов и мастер-классов лучшими мастерами- 
педагогами на местах для всех желающих педагогов детских 
художественных студий. Это обучение проходит с погружением 
в естественно-исторический фон промысла или ремесла 
(Архангельская школа ремесел, мастер-класс по ткачеству в 
Великом Новгороде), мастер-классы лоскутного шитья и золот- 
ного шитья (Москва) и др. Вместе с определенными достиже
ниями последних лет, в этой области есть огромное количество 
нерешенных проблем, отсутствие координации и разбаланси- 
рованность деятельности различных организаций и ведомств.

Мозаика культурного разнообразия народов, населяющих 
Россию, на протяжении веков остается одним из главных ее 
сокровищ. Культурное пространство России в начале 21 века 
обогащается новыми художественными движениями, выявля
ются новые талантливые авторы. При этом особенно важно 
сохранить преемственность секретов мастерства в традицион
ных видах декоративного творчества и пропагандировать 
национальное самобытное ремесло различных националь
ностей России.

Опыт работы Государственного Российского Дома народ
ного творчества показывает, что выставка, конкурс, мастер- 
класс, фестиваль -  это те творческие акции, которые нужно 
смелее реализовывать в сфере декоративно-прикладного искус
ства, они побуждают интерес к творчеству и у публики, и у 
самих творцов. Это действенный и мощный фактор современ
ной культурной политики России, который необходимо правиль
но использовать во благо общества.



РОЛЬ МУЗЕЯ В СОХРАНЕНИИ, РАЗВИТИИ И 
ВОЗРОЖДЕНИИ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

С. В. Недвигина,
Чувашский национальный музей, 

Чебоксары

Развитие традиций в народном декоративно-прикладном 
искусстве включает в себя временное понятие -  три непрерыв
ных жизненных этапа: прошлое, настоящее, будущее. Без этой 
связи нет традиций и нет развития самого народного искусства. 
В ранние века преемственная связь могла быть и неосознанной, 
но в любом случае она была обращена не только к современ
ности, но и к будущему. Так, например вышивальщица, оцени
вая достижения предшественников, стремилась вышить своё 
изделие лучше и краше. При этом она знала, что ценное 
творение будет жить и достанется в наследство детям, внукам... 
Передача шедевров потомкам включалась в русло традиций. 
Благодаря именно этим традициям до нас дошли те произве
дения, которые ныне хранятся в музеях.

Чувашский национальный музей, открытый 12 февраля 
1921 года, является богатейшим хранилищем коллекций народ
ного искусства, художественных промыслов и ремесел. Все годы 
своей деятельности музей вносил и вносит вклад в исследование 
проблемы национального творчества и быта чувашского, рус
ского, мордовского, марийского, татарского и других народов, 
населяющих территорию Чувашского края. В настоящее время 
в фондах Чувашского национального музея насчитывается более 
10 тысяч единиц хранения по этнографии, народным ремеслам 
и промыслам, собранных в разное время сотрудниками музея, а 
также полученных в дар от частных лиц. С целью исследования 
данной проблемы, комплектования фондов музея был проведен 
ряд крупных этнографических и историко-бытовых экспедиций. 
В результате собраны уникальные коллекции традиционного 
национального костюма, украшений, вышивок, предметов быта, 
музыкальных инструментов и т.д.

Наследие народного искусства чувашей, как и других 
народов нашей республики, богато. Самые древние памятники 
датируются концом XVII века. Их немного. Но насчитывается 
несколько тысяч произведений, созданных в XVIII -  первой
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половине XIX веков, являющихся шедеврами, «классическими» 
произведениями народного творчества, которые хранятся и в 
Чувашском национальном музее. Именно памятники этой 
исторической поры дают возможность определять совершенные 
формы и содержание народного искусства, национальные 
традиции. Именно народное искусство служит мерилом в сопо
ставлении прекрасного с антихудожественными созданиями и 
является примером высокого мастерства, совершенства. Поэтому 
отрадно отметить, что многие современные мастера обращаются 
к истокам народного творчества, к подлинным шедеврам, теперь 
уже ставшим экспонатами музея, работают с предметами 
старины, тем самым сохраняя народные традиции в своем 
творчестве и, конечно, совершенствуясь в своем ремесле.

Целью экспедиций по комплектованию фондов музея 
является не только поиск и приобретение предметов народного 
искусства, но и выявление мастеров, владеющих приемами 
традиционного художественного ремесла. Уникальные экземп
ляры национальной одежды, украшения из бисера и серебра, 
вышивка, узорное тканье, плетение и пр., пр. -  далеко не полный 
перечень предметов, поступивших в фонды музея в результате 
активной собирательской деятельности.

На современном этапе остро встают задачи совершен
ствования методов научной обработки и повышения степени 
информативности каждого произведения народного творчества. 
Завершение систематизации этнографического материала 
позволило приступить к более углубленной обработке отдель
ных собраний. Осуществляется подготовка к изданию инфор
мационно-справочных каталогов отдельных коллекций. Ката
логизация памятников народного творчества поможет улучшить 
качество уже сложившихся коллекций, пополнить их недоста
ющими предметами, расширить сферу использования музейных 
коллекций.

Одной из важнейших форм научного использования 
музейных фондов является их экспонирование. Уникальные 
экспонаты музея используются прежде всего для создания 
стационарных экспозиций. В экспозиционных комплексах 
музея и его филиалов широко представлены вышивка, украше
ния из бисера и серебра, традиционная народная одежда, резьба 
по дереву, плетение, изделия из бересты, керамика и т.п. Боль
шое внимание уделяется экспонированию имевших место в
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крестьянских хозяйствах промыслов, ремесел, связанных с 
удовлетворением собственных нужд в условиях полунатураль
ного хозяйства, так и изготовлением изделий на продажу. 
Особенно широко продемонстрирована эта тема в экспозициях 
Музея истории пива и Этнографического комплекса музея. 
Создание традиционно-обрядового зала и двора позволило 
воссоздать музейными средствами полные комплексы хозяйст
венной жизни крестьян, их занятий и деятельности на элементах 
интерьера жилища и других построек, бытовой и хозяйственной 
утвари, одежды, орудий ремесел и промыслов, атрибутов обря
дов, отражающих своеобразия традиционной культуры корен
ных народов и этнических групп, проживающих на территории 
Чувашии. Следующим этапом в перспективе создающейся новой 
экспозиции предстанет этнокультурный комплекс «Чувашский 
дворик», в который войдут подворье с подлинными постройками 
и предметами, орудиями труда, а также ремесленные мастерские, 
где могут работать и творить сегодняшние мастера.

Пополняя фонды новыми экспонатами, музей имеет 
возможность обогащать существующие экспозиции материалом 
современных народных мастеров, а также создавать новые 
стационарные и передвижные выставки. К примеру, огромной 
популярностью пользуется выставка народно-прикладного 
искусства «Народ в серебряном одеянии», которая продемон
стрирована во многих городах России: Москве, Санкт- 
Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске и 
др., а также за рубежом: в Венгрии, Чехословакии.

Тесные контакты музей установил с высшими, среднеспе
циальными и школьными учебными заведениями. Для уча
щихся проводятся специализированные занятия, уроки предме
та «Культура родного края». Музейные коллекции произведений 
народного искусства используются в радио-телепередачах, 
киносъемках, в издательской работе, а также деятелями культу
ры и искусства, учеными, творческой интеллигенцией. Но 
особенно велико значение музейных коллекций для развития 
художественных промыслов и ремесел. Музейные фонды 
помогают искусствоведам и народным мастерам пропаганди
ровать традиции народного искусства, создавать новые произве
дения, вносить свою лепту в возрождение народных промыслов. 
Особо хочется отметить в этой области видного ученого- 
искусствоведа А.А.Трофимова и художника по вышивке
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Е.И.Ефремову. Часто работают в фондах музея Т.И.Петрова,
А.И.Ильбекова, М.В.Симакова, Н.Ф.Ильина и многие другие. 
Их творчество вселяет надежду. Народное декоративно
прикладное искусство, у которого глубокие традиции, будет 
иметь широкое развитие и в будущем. А музей, собирая и 
исследуя памятники народного искусства, работает на будущее, 
стремится к благородной цели -  оставить грядущим поколениям 
бесценные сокровища многовекового народного творчества.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

О. В. Салтыкова, 
Администрация Главы 
Волгоградской области, 

Волгоград

С 1999 года в Волгоградской области началось движение 
по возрождению народных художественных промыслов. В 
областном конкурсе, объявленном Администрацией Волгоград
ской области, приняли участие 230 мастеров из 17 сельских 
районов и 4 городов области. Итоги конкурса показали, что в 
области не только сохранились и существуют ремесленные тра
диции, но для большинства мастеров они стали и постоянным 
источником получения дохода. Индивидуальные мастера надомно 
овладели многими видами ремесел, часть из которых можно 
отнести к изделиям народных художественных промыслов.

Администрацией Волгоградской области в тесной вза
имосвязи с Волгоградской областной Думой и представитель
ными органами местного самоуправления сформирована 
законодательная база для сохранения и развития народных 
художественных промыслов.

Волгоградской областной Думой принят Закон Волго
градской области от 18 сентября 2000 г. «О народных художест
венных промыслах в Волгоградской области», утверждена 
Программа возрождения, сохранения и развития народных 
художественных промыслов Волгоградской области на период 
до 2005 года. Определены места традиционного бытования 
народных промыслов и утверждены постановлением Главы Ад
министрации Волгоградской области от 16 августа 2002 года 
№ 645. В соответствии с распоряжением Главы Администрации 
Волгоградской области от 5 июля 2002 г. № 625-р образован 
Художественно-экспертный совет по народным художествен
ным промыслам при Администрации Волгоградской области.

В соответствии с Законом Волгоградской областной Думы 
от 18 сентября 2000 года № 35-ОД «О народных художест
венных промыслах в Волгоградской области» разработано
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Положение о мастере народного художественного промысла, 
утвержденное постановлением Главы Администрации Волго
градской области от 7 июля 2004 года № 610 «Об утверждении 
Положения о мастере народного художественного промысла 
Волгоградской области».

На территории Волгоградской области зарегистрированы 
два предприятия народных художественных промыслов: 
открытое акционерное общество «Опытный завод народных 
художественных промыслов «Сувенир» и общество с ограни
ченной ответственностью «Узоры». Часть продукции открытого 
акционерного общества «Волгоградский керамический завод», 
открытого акционерного общества «Ватная фабрика», общества 
с ограниченной ответственностью «Русская линия», Волгоград
ского производственного комбината Всероссийского музыкаль
ного общества отнесена к изделиям народных художественных 
промыслов.

Часть изделий ОАО «Опытный завод народных художест
венных промыслов «Сувенир» зарегистрирована в Министер
стве промышленности и энергетики Российской Федерации. В 
1999 году зарегистрирован Фонд поддержки и развития 
народных художественных промыслов и ремесел Волгоград
ской области, на базе которого создана школа мастеров по лозо- 
плетению. Фонд является составной частью организационно
управленческой инфраструктуры маркетинговой деятельности 
народных художественных промыслов.

Особо следует отметить художественное вязание из 
пуха, распространенное на территории области. В 17 районах 
из 33-х вяжут платки -  много и самые разнообразные. Традиции 
пуховязания на территории Волгоградской области насчиты
вают около столетия. По качеству пуха, орнаменту и мастерству 
исполнения эти изделия не уступают оренбургскому платку.

Отличительной особенностью урюпинского пуховязания 
является тонкое и неплотное прядение, которое дает возмож
ность нити выпускать отдельные пуховые пряди, и в процессе 
носки изделие обретает пушистый, «кудрявый» вид. В качестве 
орнамента используются оберегающие и пожелательные узо
ры -  символы, которые дошли до нас с языческих времен, а 
также растительный орнамент.

Для оживления этой работы в области объявлен ежегодный 
конкурс мастеров художественного вязания изделий из пуха,
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утвержденный постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области. Конкурс привлек внимание мастеров и из 
соседних регионов. За это время в нем приняли участие мастера 
из Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, 
Оренбургской областей, Кабардино-Балкарской и Карачаево- 
Черкесской республик. Таким образом, изначально объявленный 
областным, конкурс приобрел статус межрегионального.

В сентябре 2004 года в рамках Конкурса впервые был 
проведен семинар, который провели художники, искусствоведы, 
члены художественно-экспертного совета при Администрации 
Волгоградской области. Семинар был направлен на совершенст
вование техники и повышения профессионального уровня 
мастеров. Промысел почти не претерпел изменений, пух по- 
прежнему используется натуральных оттенков, при вязании 
применяется традиционное сочетание геометрического рисунка 
и растительного орнамента -  «ландыш», «листья клена», 
«листья дуба», «камыш» и пр.

В г. Урюпинске создано предприятие пуховязания ООО 
«Узоры», объединившее разрозненных мастеров. При предпри
ятии создана школа мастеров пуховязания, где обучаются 
молодые и опытные вязальщицы. В самом начале своей деятель
ности, по конкурсу работодателей, предприятие получило ссуду 
в размере 180 тыс. рублей в Департаменте занятости, что 
позволило увеличить рабочие места. Администрацией г. 
Урюпинска Волгоградской области в 2004 году было выделено 
60 тыс. рублей для приобретения оборудования. В январе 2003 
года предприятие принимало участие в выставке «Зеленая 
ярмарка» в г. Берлине.

С предприятием тесно сотрудничает Дом Моды 
Вячеслава Зайцева. ООО «Узоры» имеет налаженные связи на 
поставку своей продукции в города: Москва, Санкт-Петербург, 
Челябинск, Нижний Новгород, страны: Франция, Германия, 
Голландия.

Ежегодно в области проводится выставка изделий народ
ных художественных промыслов «Лазоревый цветок», основной 
целью которой является пропаганда изделий. Ведь чаще всего 
эта продукция воспринимается как сувенирная, но это удиви
тельно красивые утилитарные вещи -  одежда, столовое и 
постельное белье, посуда, украшения и многое другое. Эти вещи 
авторской работы, хранящие тепло рук мастеров, становятся
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прекрасным украшением наших домов и удовлетворяют 
запросы самых изысканных модниц. Многие предприятия 
народных художественных промыслов и предприниматели, 
занимающиеся реализацией таких изделий, стали постоянными 
участниками нашей выставки. Это изделия из бересты, камня 
и дерева, одежда с росписью по шелку и другое. С 1999 по 2002 
годы на осенней выставке «Лазоревый цветок» принимали 
участие около 10 предприятий народных художественных про
мыслов из Нижегородской области, предприятия из Улья
новской, Саратовской, Астраханской областей, практически из 
всех регионов, входящих в Ассоциацию «Большая Волга». 
Именно таким образом установились контакты с Нижего
родской, Саратовской и другими областями.

На выставку всегда приглашаются предприятия торговли 
не только города Волгограда, но и предприятия торговли 
Волгоградской области, способствуя продвижению продукции 
и в районы области.

В январе 2004 года в центре Волгограда был открыт 
магазин «Царицынский подарок», где реализуются изделия 
народных художественных промыслов других регионов России 
и предприятий Волгоградской области. Магазин «Царицын
ский подарок» тесно сотрудничает с туристической фирмой, 
которая включила его как обязательный объект посещения 
туристов (и россиян, и иностранцев) во все туристические 
маршруты, способствуя тем самым увеличению объемов 
реализации продукции народных промыслов.

Таким образом, в Волгоградской области проводится ряд 
мероприятий, направленных на сохранение традиций народного 
искусства и являющихся эффективным инструментом пропа
ганды и популяризации народных художественных промыслов. 
Конкурс мастеров пуховязания и выставка «Лазоревый цветок» 
вызывают огромный интерес не только у многочисленных 
посетителей, но и в средствах массовой информации.

В каждом регионе России проходят выставки-ярмарки 
определенной тематики. Необходимо возобновить работу по 
организации выставочной деятельности, составив график 
тематических выставок, где могли бы принять участие пред
приятия народных промыслов каждого субъекта Российской 
Федерации.



О ДВУХ ЭТНОПРОЕКТАХ: «ПОЯС СУДЬБЫ» 
(ВОЗРОЖДЕНИЕ ГОРНОМАРИЙСКОГО 

ТКАНОГО ПОЯСА), «РЕАНИМАЦИЯ 
ПРОМЫСЛОВ -  АНИМАЦИЯ БИЗНЕСА».

РЕМЕСЛА И ПРОМЫСЛЫ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС-РЕСУРС

Л.А. Кувшинская, 
Республиканский музей 
изобразительных искусств, 

Йошкар-Ола

Современная Россия реформ для возрождения патрио
тических, гуманистических и толерантных позиций нуждается 
в актуальном осмыслении культурного наследия как ресурса 
многовекового опыта этнокультуры.

Именно эта направленность обозначилась в деятельности 
Республиканского музея изобразительных искусств Марий Эл 
в начале нового тысячелетия. В частности, в технологиях совре
менного стратегического развития региональный профильный 
музей избрал проектную деятельность, ее социально-культур
ный срез. Именно этот творческий, интеллектуально и техноло
гически насыщенный путь позволил привлечь грантовую 
поддержку для возрождения и сохранения промыслов, некогда 
традиционных для марийской народной культуры. На погранич
ной с Чувашией территории, издревле соседствуют Горно
марийский и Моргаушский районы. Именно с национальным 
женским костюмом этих районов, и конкретно, с тканым 
поясом, определено направление проекта «Пояс судьбы», 
который был реализован в 2003-2004 гг. на грант Президента 
Республики Марий Эл.

Уникальность проекта была связана с возможной утратой 
древней традиции марийского тканого пояса женского нацио
нального костюма...

Сегодня в мире проживает около 30 тыс. горномарийцев. 
Лишь один-два из них помнят историю и технологию изго
товления этого пояса.

Целью проекта «Пояс судьбы» стало: сохранение древней 
традиции тканого пояса горных марийцев; возвращение коллек
тивной памяти народа в виде сакрального содержания тканого
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горномарийского пояса, в котором зашифрован культурный код 
этноса и передача этого кода молодому поколению; восстанов
ление баланса в соотношении этнической и мировой культур; 
стимулирование участия сельских жителей в создании собствен
ной сувенирной продукции.

Для реализации проекта был избран Горномарийский 
район, имеющий свою древнюю культуру, тысячелетний опыт 
развития художественных народных промыслов и ремесел, 
который начал утрачивать в первой половине 20 века интерес к 
традиционным промыслам. Единично сохранились люди, 
владеющие практическими навыками и интеллектуальной 
информацией о горномарийских ремеслах и промыслах.

Тканый многоцветный пояс всегда был принципиально 
значимым элементом национальной культуры горномарийского 
костюма. Одна из древних пословиц гласит, что «пояс проклады
вает дорогу к сердцу». Именно в поясе фиксировалась уникаль
ная информация: так пояс призван был оберегать жизненную 
среду, замыкаясь кольцом вокруг талии; пояс являлся символом 
благополучия, плодородной силы. В своей палитре горнома
рийский пояс так же, как и чувашский, имеет цвета радуги, и 
не случайно горномарийцы называли радугу «поясом Неба -  
поясом Бога». Существовал также обычай развешивать пояса 
на дереве -  символе покровителя рода, семьи. Так пояс стал 
полифоничным информационным концентратом этноса.

Село Чаломкино Горномарийского района Республики 
Марий Эл издавна славилось своими художественными про
мыслами и ремеслами. Еще в 19 веке именно здесь сформиро
вались уникальные семейные традиции: по изготовлению 
серебряных ювелирных цепочек, по производству резных 
тростей из дерева. Чаломкино также славилось ткачеством 
горномарийских многоцветных поясов женского горномарий
ского костюма. Сегодня мастериц, как Н.Н.Исадарова, 1928 г.р., 
проживающая в деревне Тушнапы Виловатовского сельсовета 
(неподалеку от Чаломкино) и сохранившая мастерство 
ткачества, остались единицы. Утеряны и старинные ткацкие 
станки. Чтобы не истлела и не прервалась хрупкая нить времен, 
необходимо было восстановить и сохранить древнюю традицию 
и передать ее молодежи.

Кроме того, важно было предусмотреть -  вовлечение 
сельских организаций культуры в новые технологии и практи-
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ческую деятельность по социокультурному проектированию и 
стимулирование их собственного креативного потенциала на 
конкретном проекте «Пояс судьбы».

Прежде всего, была проведена работа по выяснению 
наличия мастериц, владеющих древним опытом создания 
горномарийского тканого пояса; приобретению сохранившегося 
ткацкого станка; созданию на базе районного литературно
краеведческого музея им. Игнатьева воскресной ткацкой школы; 
обучению 5-6 человек основам ткачества пояса.

Решение целей и задач проекта изначально иниции
ровалось попыткой восстановления и сохранения стремительно 
утрачиваемых сегодня исконных народных национальных 
традиций и форм. Участники проекта осуществили информаци
онный сбор художественно-краеведческих материалов, 
обобщили и укомплектовали «пакет данных» о предмете 
исследования, а также создали на базе Горномарийского 
литературно-краеведческого музея им. Игнатьева воскресную 
ткацкую школу...

Таким образом, не только сохранялась и воссоздавалась 
угасающая традиция, но и естественно провоцировалась 
творческая ситуация для создания уникальной современной 
сувенирной продукции -  горномарийских тканых поясов, а 
восстановление полузабытой семантики пояса становилось 
привлекательным и востребованным на туристическом рынке.

Весной 2004 г. проект «Пояс судьбы» демонстрировался • 
на музейном фестивале «Интермузей -  6», в Москве. Деятель
ность Республиканского музея изобразительных искусств была 
отмечена специальным призом фестиваля «За сохранение 
национальной самобытности».

Следующий проект «Реанимация промыслов -  анимация 
бизнеса. Ремесла и промыслы как перспективный бизнес- 
ресурс» был поддержан Первой республиканской ярмаркой 
социальных и культурных проектов (Йошкар-Ола, 2003).

Проект также обращен к теме исследования и возрожде
ния народных, художественных, а также кустарных промыслов, 
бытовавших на территории марийского края в досоветское 
время (стекольное, кожевенное, керамическое, ткацкое, красиль
ное, изготовление посуды, плетение из лозы, лубка, лыка, ковка, 
ювелирное дело, вышивка и изготовление национальных 
костюмов).
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Каждая из обозначенных позиций известна еще со времен 
средневековья, о чем свидетельствует многочисленный археоло
гический материал, хранящийся в музейных коллекциях 
республики, в т.ч. Марийского научно-исследовательского 
института и Марийского государственного университета. Уни
кальный археологический материал, в частности, подтверждает 
ярко выраженный этносамобытный характер создателей 
образцов ювелирного искусства, керамического производства, 
их широкое распространение. Многие сложившиеся этнокуль
турные традиции были прерваны и утрачены к середине 20 века.

Сегодня культурное наследие и этнокультурные, локаль
ные, местные особенности особо привлекательны в контексте 
развития современных социально-экономических отношений. 
Именно в этом контексте представляется перспективным 
позиционирование темы для привлечения интереса и развития 
в Марий Эл малого и среднего бизнеса.

Сегодня, когда расширяется экспансия крупных корпора
ций в регионы, возникает реальная угроза потери внутренних 
источников культурного роста, снижается собственная жизне
способность, но повышается зависимость от внешних ресурсов, 
представляется принципиально важным создание собственных 
структур малого и среднего бизнеса, основанных на возрожде
нии промыслов и ремесел, витальных по сути и содержанию.

Уже более десятка лет как «ворота республики» раскрыты 
для туристического посещения. Но до сего времени не развит 
ни «въездной туризм», ни создание собственной сувенирной 
продукции.

Создается впечатление, что в Республике Марий Эл не 
уделяется достаточного внимания собственной репрезентации 
народных промыслов. Если в историко-культурологическом 
аспекте, хотя и фрагментарно, происходили тематические 
исследования, то в реальном, практическом осуществлении не 
случилось программной государственной реализации обозна
ченной темы. Если программы и существовали во второй 
половине 20 века, то осуществлялись не на подлинном местном 
материале. Полвека промыслы Республики пребывали в 
состоянии подражания, эксплуатации «насаждавшегося», 
впрочем, в целом по России и приведшего (на тот момент) к 
известной девальвации уникального промысла искусства 
Хохломы. На «псевдохохлому» работали и лесокомбинаты
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республики, и промышленное предприятие «Полек». На сегодня 
так и не создана промышленная база промыслов и ремесел.

Ювелирные изделия, изредка появляющиеся на худо
жественных выставках, воспринимаются как робкие попытки 
освоить тему и материал. Тогда как археологическая практика 
республики представляет огромный, и пока невостребованный 
художниками и мастерами материал, в частности, ювелирные 
украшения, созданные еще с 9 века и до средневековья. Чуть 
более повезло национальной вышивке. Но и она утрачивет 
принципиально первородные приемы исполнения.

И по сей день, в музейных коллекциях неосмысленными 
и не включенными в современный контекст возрождения 
экономической привлекательности ремесел и промыслов 
остаются подлинные шедевры народного творчества.

Для выполнения проекта проводился историко-художест
венный обзор, сбор и предварительный анализ информации о 
некогда существовавших художественных и народных промыс
лах и популярных ремеслах на территории современной 
Республики Марий Эл. Острота проблемы подталкивает к 
созданию новой перспективной Республиканской государст
венной программы возрождения коренных народных промыс
лов и декоративно-прикладного искусства. Республика 
нуждается в создании собственной сувенирной продукции. При 
этом необходимо актуализировать и формировать интерес к 
теме со стороны малого и среднего бизнеса Марий Эл.

Являясь творческим ресурсом, проект предложил созда
ние видеокарты «Реанимация промыслов -  анимация бизнеса», 
в которой обозначаются конкретные геоточки и населенные 
пункты, где столетиями существовали и развивались народные, 
художественные ремесла и промыслы. В жанре интервью с 
учеными-специалистами и сельскими хранителями актуальной 
информации фиксируется эксклю зивный материал по 
интересующей теме.

Параллельно производился поиск и фиксация подлинных 
образцов -  потенциальных прототипов привлекательной 
сувенирной продукции, сохранившихся в краеведческих и 
школьных музеях республики, составление базы данных.

Проект исполнен рабочей группой под руководством 
директора Республиканского музея изобразительных искусств, 
к исполнению привлекались специалисты по декоративно
прикладному искусству и народным промыслам. Привлечены
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руководители всех городских и районных отделов культуры и 
работники районных и городских музеев Республики Марий 
Эл. Тем самым видеокарта «Реанимация промыслов-анимация 
бизнеса», имея информационное применение, априори обретает 
уникальное значение: впервые предпринята новая технологи
ческая форма комплектования объемного и значимого историко
информационного материала.

Проект «Реанимация промыслов -  анимация бизнеса» 
осуществлен в форме видеокарты с текстовым Приложением 
(информационный пакет о ремеслах и промыслах 19-20 вв., а 
также информация о современном состоянии). Вся инфор
мационная содержательная часть скомплектована в результате 
интенсивного сбора профильного проектного материала непо
средственно в районах Республики Марий Эл, подготовленного 
руководителями районных отделов культуры (14 сельских и 3 
города: Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск). В информа
ционное приложение включен также адресный материал о 
школьных музеях республики, представленный Министерством 
образования Марий Эл.

Таким образом, реализация двух данных этнопроектов в 
Республике Марий Эл позволила спровоцировать интерес и 
привлечь внимание представителей малого и среднего бизнеса 
Республики Марий Эл к инвестированию в ресурс ремесел и 
промыслов, поднять социально-культурный статус народных и 
художественных промыслов и ремесел как актуальной и 
перспективной современной институции, инициировать 
разработку Республиканской государственной программы 
воссоздания национальных и художественных промыслов и 
ремесел и их развитие в новых социально-экономических усло
виях для предотвращения деградации культурной и социальной 
среды в регионе, вписать результат проекта в социально- 
культурно-экономическую жизнь Республики Марий Эл.



ИЗОБРАЖЕНИЕ УТКИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДМЕТАХ И В МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКЕ 

КАК ЭТНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОБРАЗ

С. В. Большое,
Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории 
НА. Большова,
Национальный музей 
Республики Марий Эл,

Йошкар-Ола

Изображения и фигурки зверей и птиц встречаются в 
материалах археологических памятников Марий Эл, а также в 
марийской обрядовой вышивке. Эти изображения, с одной 
стороны, отражают древние культы, а с другой, являются про
изведениями древнего искусства.

Одним из самых распространенных в лесной зоне 
Евразии был образ водоплавающей птицы: утки, гуся, гагары, 
лебедя. Птицы, путешествующие с севера на юг и обратно, 
соединяют два мира по горизонтали: мир мертвых (север) и 
мир живых (юг). Наблюдая за водоплавающей птицей в реаль
ной жизни, человек видел, что птица соединяет миры и по 
вертикали: летает в небе (верхний мир), гнездуется на земле 
(средний мир) и ныряет в воду (нижний мир) [1, с. 42].

В Марий Эл изображения птиц (исключительно уток) 
появляются в неолите. На III Полянской стоянке найдена 
фигурка головы утки из светло-зеленого сланца [2, с. 106]. 
Интересен сюжет на одном из сосудов Отарского XVIII поселе
ния [3, с. 159]. Скорее всего, это изображение утки: голова и 
туловище с намеченными крыльями выполнены двумя линиями 
зубчатого штампа. Голова приподнята, клюв опущен, два 
коротких отрезка изображают крылья. Туловище обозначено 
линиями зубчатого штампа, идущими по всей окружности 
сосуда. Чуть выше, у венчика сосуда, помещен треугольник, 
разделенный пополам линией, символизирующий голову птицы 
с обозначенным клювом. Две точки -  глаза. Здесь мы видим 
фигуру, которая приближается к такому понятию как знак, 
символ. Изображения водоплавающей птицы, вероятно, утки

45



встречаются на керамике энеолитических поселений Марий Эл. 
Они известны на Майданской стоянке, где фигурка птицы в 
виде ромба, с обозначенной головой и клювом, лапами и 
крыльями, выполнена зубчатым штампом. На некоторых 
фрагментах керамики элементами орнамента передается рябь 
на воде, а утка, как бы парит над водной гладью. На сланцевой 
подвеске из Сутырского поселения прочерченное изображение 
утки передано фигурами треугольника (туловище и голова), 
короткими линиями намечены также лапы и крылья. Фигурка 
утки из песчаника найдена на энеолитическом поселении 
Мольбище III. В энеолитическое время появляются и символи
ческие изображения птицы. Древний художник при помощи 
символических рисунков, в виде трех лучей, выходящих из 
одной точки, передавал следы птицы или отпечатки ее лапок 
на песке. На одном из фрагментов керамики рядом с таким 
символом помещено круглое ямочное вдавление, символизи
рующее глаз птицы. Здесь мы вновь встречаемся с моментом 
передачи целого образа его наиболее характерной частью.

В памятниках эпохи бронзы и раннего железного века 
изображения утки не известны. Эти изображения вновь 
появляются только в могильниках I тыс. н. э. В Младшем Ахмы- 
ловском, Арзебелякском и Шорунжинском могильниках 
найдены бронзовые подвески-уточки [5, рис. 24, А, 3; рис. 66, 
А, 6; рис. 71, 12-16]. Они выполнены либо в виде плоских 
подвесок, на которых образ птицы передан фигурой в виде 
округлой головы с вытянутым клювом и прикрепленной снизу 
подвеской-лапкой, либо в виде объемных колоколовидных 
подвесок. Массивная колоколовидная основа передает тулови
ще утки, голова и шея птицы едва выделены.

На памятниках древнемарийской культуры IX-XI веков 
(Веселовский, Юмский, Дубовский могильники, Нижняя 
Стрелка, Черемисское кладбище) найдены три категории 
находок, связанных с образом птицы [6, с. 140,161 ]. Во-первых, 
это нагрудные украшения -  подвески, во-вторых, кресало, на 
рукояти которого изображена пара птиц и в-третьих, обувные 
украшения в форме круглого щитка, к которому крепились 
подвески «лапки».

В марийских памятниках XII-XIII вв. (Выжумский II и 
III, Починковский и Руткинский могильники) продолжают 
встречаться нагрудные украшения: объемные фигурки уток с
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подвесками -  лапками. Найдены также и плоские подвески -  
уточки с лапками [7, рис. 22, 19-21]. Представляют интерес 
подвески, верхняя часть которых выполнена из шести колец, 
уложенных в пирамиду, снизу которых крепятся три подвески 
-  утиные лапки. Возможно, в этом украшении зашифрован 
карело-финский миф о сотворении мира уткой из шести золотых 
и одного железного яйца.

В карело-финской мифологии высшим божеством яв
лялся небесный старец Укко, который олицетворялся с Юмалой 
(марийский Кугу Юмо), и иногда представлялся в виде птицы 
с каменными когтями, высекающими молнии.

По космогоническому мифу саамов утка откладывает пять 
яиц на травинку в океане. Травинка превращается в землю, а 
из яиц возникают растительность, птицы и рыбы, звери, мужчи
на и женщина. По саамской мифологии, вселенная состоит из 
трех миров: верхний небесный мир, земной мир и мир 
подземный. Шаманы способны путешествовать по всем трем 
мирам при помощи своих помощников: в небе -  это птица, на 
земле -  олень, в воде -  рыба и в подземном мире -  змея [8, с. С. 
166-170].

Таким образом, у многих финно-угорских народов 
небесная праматерь, превратившись в утку, создала Землю и 
жизнь на ней. Утка считается вместилищем души, и душа 
человека после смерти перемещалась в утку или другую птицу. 
Поэтому и существовали запреты на убийство птиц. Так у 
марийцев существовал запрет на убийство дикой утки и гуся, 
журавля и лебедя, т. к. они считались божественными птицами 
[9, с. 13-14].

В марийском пантеоне богов и духов существует Кугурак 
(старший, больший), которого марийцы иногда называют млад
шим братом бога и считают своим хранителем. В штате Кугу- 
рака, как правило, 17 подчиненных ему низших духов. Среди 
них -  несколько духов (Витнызе, Сьэрлагыш, Умбал Керемет и 
др.), которым в жертву приносится утка. В зависимости от 
функции духов в жертву приносятся разные птицы: верхним 
духам -  Кава (Небо), Умбач коштшо (Вверху ходящий) 
жертвуется гусь. Духам, выполняющим функцию посредника 
между божеством и приносящим жертву -  Витнызе (Доклад
чик), Суксо (Ангел), Колтызо (Пропускающий), Капка орол 
(Охраняющий ворота) жертвуется утка. А духам смерти -
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Азырен (Дух смерти), Ужедыш (Предвидящий) жертвуется 
петух, курица [10, с. 32-38, 76].

В марийской вышивке достаточно часто встречается 
изображение водоплавающей птицы. В обрядовой вышивке 
женской одежды, которая является наиболее консервативной, 
отражаются культовые представления народа. Именно в ней 
(особенно в свадебной женской одежде) сохраняются архаич
ные мифологические сюжеты. Образ птицы в марийской 
вышивке передается следующими формами: 1) достаточно 
реалистичное изображение птицы; 2) птицы -  олени и птицы -  
кони; 3) символические, схематичные изображения птицы.

Рассмотрим один из наиболее архаичных сюжетов в 
вышивке праздничной женской рубахи последней четверти XIX 
века луговых мари Царевококшайского уезда Казанской 
губернии. По всему подолу расположена многоярусная компо
зиция, она читается снизу -  вверх следующим образом:

1 -  полоса домотканой неорнаментированной тесьмы 
красного цвета, символизирующая, вероятно, нижний (подзем
ный) мир;

2 -  двойной шов «косой стежкой», выполненный синей 
шерстью -  вода;

3 -  полоса из повторяющихся в горизонтальной симмет
рии Z-образных символов, обозначающих стаю плывущих уток, 
обращенных влево -  по ходу движения ночного подземного 
солнца, вышитых синей шерстью;

4 -  полоса сложной композиции, состоящ ая из 
изображений уток, обращенных попеременно вверх и вниз. 
Тулово обозначено фигурой треугольника, голова в виде крючка 
(головы верхних птиц смотрят вправо, нижних -  влево). Их 
объединяет волнистая плавная линия, состоящая из птиц с более 
выраженной головой, туловом и хвостом, создающая образ 
непрерывности.

5 -  изображение парных небесных лебедей, фигуры 
которых слились в общий треугольник, и обозначены только 
повернутые в противоположные стороны шеи и головы с 
крючкообразными отростками. В данной композиции водопла
вающая птица выступает в двух ипостасях: как небесная 
(лебедь) и как птица -  посредник между мирами (утка).

Изображения лебедей, которым отводится роль струк
турообразующих небесных птиц, часто встречаются в марий
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ской вышивке. Пара лебедей, один из которых вышит светлой 
шерстью, другой -  темно-синей, изображена и в нагрудной 
вышивке другой женской празднично-обрядовой рубахи 
луговых мари Звениговского района Республики Марий Эл. 
Рубаха датируется последней четвертью XIX века.

На одной из женских празднично-обрядовых рубах 
луговых мари по обе стороны грудного разреза расположены 
широкие (10 см) полосы орнамента. На фоне ковровой вышив
ки, выполненной красной шерстью, вертикально чередуются 
два орнаментальных мотива. Первый -  восьмилучевая розетка 
с отходящими диагонально на четыре стороны прямыми отрост
ками (столбами), завершающимися парами птиц, сидящими на 
гнезде. Лучи розетки и Небесные птицы вышиты светло-синей 
и темно-синей шерстью, попарно. Птицы на гнездах в виде 
слившихся туловищ с отчетливыми шеями и головами, 
повернутыми в противоположные стороны. Охранная и очисти
тельная функция восьмилучевого креста как лунарного 
символа, связанного с женским началом, существовала во 
многих культовых традициях. В то же время комбинация двух 
и двух элементов лежит в основе восьмилучевого креста и 
обозначает начало развития (у ливов «юмис» -  сдвоенный колос, 
символ плодородия). Символика плодородия усиливается 
изображениями птиц, сидящих на гнездах. Второй орнамен
тальный мотив представляет собой ромб с вписанными в его 
центр двумя парами стилизованных птиц со слившимися 
туловами и повернутыми в противоположные стороны 
головами. Пары расположены наискосок -  одна над другой и 
выполнены одна темной, другая светло-синей шерстью. От 
верхнего и нижнего углов ромба отходят две антропоморфные 
фигуры с головой в виде ромба и руками, опущенными вниз. 
От боковых углов отходят фигуры, напоминающие человека- 
дерево. Наличие изображений птиц как сакрального орнамента 
прослеживается и на предметах, функционально связанных со 
свадебной обрядностью мари. Большую роль в праздничном 
костюме невесты играло свадебное покрывало -  «вургенчык», 
которое являлось исключительно принадлежностью невесты и 
использовалось лишь один раз в жизни женщины -  в свадебном 
обряде. Оно закрывало невесте лицо до момента одевания 
женского головного убора и защищало от сглаза и злых сил. 
Белый холст считался атрибутом Юмын Удыр, божественной
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небесной девы, покровительницы женщин, образом, соединяю
щий мир богов и мир людей. В марийской мифологии Юмын 
Удыр является ключевым этногенетическим женским образом 
[11, с. 40]. Функциональное назначение и значимость покрывала 
(покровительство, защита) в костюме невесты обусловило и 
сюжет вышивки покрывала -  космогонический миф о создании 
мира. Женское начало в сотворении мира в марийской вышивке 
выражено в образах птиц группы «утка» (утка, гусь, лебедь), 
которые ассоциируются с небом, добрыми духами верхнего 
мира и служат символом продолжения рода, одновременно 
выступая посредниками между человеком и богами.

Сюжет вышивки покрывала невесты из д. Шор-Уньжа 
Моркинского района, вышитого в 1850 году, связан с древним 
мифом о нырянии птицы в море за землей (этот миф известен 
практически всем народам уральской языковой семьи, в том 
числе и марийцам). По углам покрывало орнаментировано 
четырьмя крупными квадратными розетками, соединенными 
между собой полосками вышивки. Вышивка всех розеток 
одинакова. Основной сюжет -  пары водоплавающих птиц, 
сидящих на гнездах на ветках Мировых деревьев, отходящих 
на четыре стороны.

Изображение водоплавающей птицы, сидящей на дереве, 
ветки которого направлены вверх, известно в петроглифах 
Карелии [12, с. С. 104]. Мировые деревья имеют условные 
формы: стержни с роговидными элементами внизу и развилками 
(ветками) вверху. При заполнении центрального квадрата 
четыре пары птиц расположены антиподально, а дерево 
приобретает форму креста. Сдвоенные изображения птиц в виде 
треугольников с обозначенными головами, шеями и крыльями 
выполнены контурной вышивкой темной шерстью и красным 
шелком. Особый интерес представляет вышивка соединяющих 
полос. Орнаментальная композиция полос состоит из повторяю
щихся достаточно реалистичных фигур двух водоплавающих 
птиц, одна из которых обращена головой вверх, другая -  вниз. 
Верхние птицы от нижних отделены зигзагообразной линией, 
состоящей из стрелок. Стрелки расположены попарно, острием 
вверх и вниз и упираются в маленькие квадраты с отходящими 
от их углов треугольниками с волнообразными сторонами. 
Вышивка полос наглядно иллюстрирует миф о возникновении 
земли из песчинки -  ила (малый центральный квадрат). А в
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роли творцов выступают две водоплавающие птицы, где одна 
из них ныряла за землей (Иын), другая творила землю (Юмо).

Изображения водоплавающей птицы группы утка 
присутствуют во многих предметах празднично-обрядовой 
одежды всех групп мари. Орнаментальные сюжеты, связанные 
с водоплавающей птицей, можно подразделить на четыре 
группы:

Сюжет, в котором птица выступает в роли небесной 
птицы, создательницы земли. В этом сюжете птица является 
орнитоморфным образом праматери.

Второй сюжет встречается на свадебных рубахах, платках 
и покрывалах невесты -  изображение птиц, сидящих на гнезде 
на вершине столба или дерева. В этом сюжете передается 
воспроизводящая плодородная сила птиц. Об этом свидетель
ствует традиция ношения женщиной в течение года после 
свадьбы свадебного «солыка» со «специальным» узором до 
рождения первенца, а в случае бесплодия -  в течение трех лет 
[13, с. 165].

В сюжетах третьей группы птица выступает как птица- 
посланник Неба, посредник между верхним и средним миром. 
В головных платках «вуй пидыш» второй половины XIX в. -  
первой четверти XX в. центральной группы луговых мари, 
водоплавающие птицы-посредники с поднятыми крыльями 
вышиты по верху основной орнаментальной полосы и связы
вают орнаментальную полосу с белым полем холста, символом 
Неба. Эта же тема водоплавающей птицы, в роли посланника 
между мирами (верхним -  средним -  нижним), отражается и в 
вышивках женских головных уборов «сорока» первой четверти 
XX в. луговых мари Нижегородской области. Особенно инте
ресен сюжет вышивки позатыльня головного убора, которая 
выполнена в виде узкой (2 см) горизонтальной орнаментальной 
полосы. Полоса разделена на два яруса (верхний и нижний) 
изображениями плывущих пар птиц, как бы в зеркальном 
отражении (птицы верхнего и нижнего мира). В вышивке на 
некоторых головных уборах верхние птицы заменены изображе
ниями оленя или оленьих рогов, продолжающих хвост нижней 
птицы. Промежуточные сюжеты -  птицы-олени, птицы-кони. 
Вышивка водоплавающей птицы в основном встречается на 
женской одежде как символ женского начала, воспроизводства. 
На вышивке же мужских рубах уральских мари, предназна
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ченных для моления, птица выступает как посредник у осно
вания Древа Плодородия в качестве жертвенной птицы.

Сюжеты четвертой группы связаны с постепенной заме
ной статуса творца -  небесной птицы на изображение фигуры 
коня, а позднее -  на геометрический солярный знак-символ. 
Например, на нагрудной вышивке женской празднично-обрядо
вой рубахи конца XIX в. центральной группы луговых мари 
место небесных птиц -  творцов (лебедей) заменяют фигуры 
четырех коней, образующие стороны ромба -  квадрата. А 
изображения птиц меньше размером, чем изображения коней 
переносятся в декоративную кайму. Зооморфная ипостась 
солнца -  водоплавающая птица и конь-солнце выступают как 
два вполне действенных компонента.

Итак, во-первых, образ водоплавающей птицы -  один из 
наиболее устойчивых образов в мировоззренческой модели 
древнего населения края. Появившись впервые несколько 
тысячелетий назад, он доживает до наших дней и является 
этноопределяющим признаком народа мари. Во-вторых, можно 
утверждать о существовании тесной связи древнего искусства 
с культовой практикой народа.
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АНТРОПОМОРФНАЯ ПЛАСТИКА МАЛЫХ ФОРМ 
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ МАРИЙ ЭЛ

С. В. Большое,
Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории
A. И. Иванов,
Республиканский музей 
изобразительных искусств
B. В. Николаев,
Министерство образования 
Республики Марий Эл,

Йошкар-Ола

Характеризуя древнее искусство, А.Д. Столяр выделяет 
два направления в его развитии: «натуральное творчество» и 
«знаковое творчество» [1, с. 123-124]. Натуральное творчество, 
в свою очередь, делится на изображения и пластику малых форм 
зооморфного и антропоморфного характера. Зооморфные и 
антропоморфные изображения и фигурки по типологии, кото
рой придерживается И.В. Мельников при характеристике 
культовых памятников Карелии, относятся ко второй категории 
культовых памятников [2, с. 3]. Но более справедливо, отнести 
их к первой, наиболее ранней категории культовых памятников.

Находки предметов древнего искусства малых форм на 
памятниках археологии -  явление достаточно редкое. Зоо
морфные и антропоморфные изображения и фигурки появля
ются на территории Марий Эл уже в эпоху камня. Предметом 
нашего исследования является антропоморфная пластика малых 
форм из археологических памятников Марий Эл. По материалу 
изготовления она делится на три категории: фигурки из 
керамики, фигурки из камня (песчаник и кремень) и фигурки 
из бронзы. Йнтересно, что антропоморфные находки относятся 
только к двум археологическим периодам: к эпохе камня и эпохе 
раннего железа. Наиболее ранние антропоморфные фигурки 
известны с памятников неолитического и энеолитического 
времени.
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С.В. Студзицкая, рассматривая малую пластику неолити
ческих племен европейской части СССР, выделяет несколько 
типов, следуя за классификацией антропоморфных фигурок 
И. Лозе [3, с. 102-103]. Антропоморфная фигурка с Отарского 
VI поселения (рис. 1,2), изученного в Марий Эл и относящегося 
к культуре накольчатой керамики, не может быть отнесена ни 
к одному из типов. Глиняная фигурка головы человека с 
Отарского VI поселения имеет прямоугольные очертания и, по
С.В. Студзицкой, сочетает в себе два стиля: удлиненность носа 
и углубленные глазные впадины. Пластика, анализируемая С.В. 
Студзицкой, относится к культурам лесной зоны Восточной 
Европы. В то время, как племена накольчатой керамики восхо
дят своими традициями к степной и лесостепной зонам, 
Отарское VI поселение датируется приблизительно V тыс. до 
н. э. Кремневая антропоморфная фигурка, выполненная с 
большой долей условности: округлая голова и схематично 
выделенные ноги и рука, найдена на Удельношумецком VI 
поселении (рис. 1, 1), которое относится к неолитической 
ямочно-гребенчатой культуре. Наиболее ярко эта культура 
представлена на Верхней и Средней Волге. Такая условность и 
схематизм может объясняться используемым материалом. 
Кремень, с одной стороны, хорошо колется и пластичен, но при 
детальной обработке очень хрупок. Еще несколько кремневых 
фигурок с разных неолитических поселений Марий Эл могут 
считаться антропоморфным лишь условно. С такой же долей 
вероятности они могут считаться и изображениями медведя, 
стоящего на задних лапах. Но для северо-западных неолити
ческих памятников они отнесены к человеческим изображениям 
и составляют здесь самую многочисленную группу кремневых 
скульптур [4, с. 102].

Еще одна антропоморфная женская фигурка из обожжен
ного песчаника известна с энеолитического поселения 
Мольбище III (рис. 1, 3). Интересно, что подобные фигурки, 
изготовленные из бивня мамонта, рога или мергеля и других 
мягких пород камня, встречаются на палеолитических памятни
ках России и известны под названием «палеолитических 
Венер». Для этих фигурок, как и для фигурки с Мольбищен- 
ского III поселения характерна реалистичная передача форм 
женского тела с утрированным изображением деталей. У 
фигурки подчеркнуты гипертрофированные признаки женщи
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ны-матери: объемистые отвислые груди, округлый живот и 
расширенные бедра. Фигурка с Мольбищенского III поселения 
близка по стилю восточно-европейскому варианту палеолити
ческих статуэток России [5, с. 55]. В Старшем Ахмыловском 
могильнике эпохи раннего железа известно около десятка 
бронзовых литых антропоморфных фигурок (рис. 1, 4-6). 
Фигурки выполнены в реалистической технике, на некоторых из 
них хорошо различаются детали одежды и черты лица. Пред
положительно, это изображения мужчин-воинов. В структуре 
ананьинского общества, в период сложения отношений военной 
демократии, мужчина-воин занимал одно из главенствующих 
положений. Возможно, и что это изображения идолов, использу
емых шаманами в различных культовых обрядах. Такого мнения 
придерживается B.C. Патрушев [6, с. 36]. В скифском искусстве 
также находим небольшие фигурки, изображающие идола или 
божество. Некоторая близость по стилю с бронзовыми антропо
морфными фигурками Старшего Ахмыловского могильника 
имеют антропоморфные изображения скифского времени из 
Дагестана, но здесь они, конечно, сложнее по исполнению и по 
стилистическим особенностям [7, с. 421]. В целом, анализ 
антропоморфной пластики малых форм дает возможность, в 
какой-то мере, проследить истоки одного из направлений 
народного искусства на территории севера Среднего Поволжья.
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Е.И. ЕФРЕМОВА -  НАРОДНЫЙ МАСТЕР 
И ХУДОЖНИК 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

И.П. Меньшикова, 
Чувашский государственный 
художественный музей,

Чебоксары

Исследователи, много сделавшие для развития научной 
мысли в области народного искусства, известные ученые А.В. 
Бакушинский, B.C. Воронов, А.Б. Салтыков, В.М. Василенко 
не ставили специальных вопросов, обращенных к современной 
художественной практике1. Интересующая нас проблема была 
рассмотрена позднее, ученым следующего поколения М.А. 
Некрасовой2. В ряде своих работ она впервые дает сравнитель
ную характеристику этих двух разных типов художественной 
деятельности. Она пишет, что в народном искусстве:

1) Мастер растворяет свое субъективное в общем, тогда 
как в профессиональном искусстве художник, отчуждаясь от 
общего, ищет выражения своего собственного ощущения мира 
и только через него обнаруживает общее.

2) Индивидуальное в народном искусстве определяет 
школа, к которой причастно творчество мастера. В профессио
нальном же искусстве художник стремится противопоставить 
себя школе, стремится к индивидуальному художественному 
выражению.

3) Для народного искусства характерна работа в рамках 
канона. И, напротив, преодоление канонов -  в творчестве 
индивидуальных художников.

4) Народное искусство ориентируется в своем развитии 
на традицию, в то время как искусство профессионального 
художника стремится к оригинальности. Здесь новация -  всегда 
определяющая тенденция. Как бы скрупулезно не следовал 
художник традиции, без личного вклада в творчество ему не 
войти в искусство. Через личностное переживание, личностное 
чувство мира и восприятие культуры творчество художника под
нимается на уровень общественно значимого. Совсем иная 
картина в народном творчестве. Здесь действует закон традиции 
как главная, движущая творчеством сила, поскольку сама
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традиция в большей степени оказывается предметом творчества 
и передает образы, разработанные коллективным сознанием 
народа.

5) Народное искусство несет сконцентрированное выра
жение национального характера, в то время как в творчестве 
художника это качество может быть рассеянным, невыра
женным.

6) В силу того, что народное искусство восходит к 
глубинным корням, оно понятно всем народам. В этом смысле 
его язык универсален. Образы Древа с предстоящими всадника
ми, птицами, образ солнца в виде колеса присущи искусству 
всех народов. В них закреплены фундаментальные представле
ния о вечном порядке и гармонии мироздания. Отсюда 
«планетарность» народного искусства -  качество, которое не 
обязательно имеет индивидуальное творчество3.

Таким образом, М.А.Некрасова внесла ясность в понятий
ный аппарат, используемый в теории народного искусства. Ее 
выводы и терминологические определения наметили путь 
наших поисков в вопросах творчества Е.И.Ефремовой. Кроме 
того, М.А.Некрасова в своих трудах отмечает, что понятие 
«народный мастер» нельзя оторвать от специфики и содержания 
народного искусства и анализирует формы, в которых оно разви
вается4. Она пишет, что в первой форме народное творчество 
слито с сельской жизнью, ее бытовыми духовными потреб
ностями, определенным комплексом понятий и представлений. 
Оно тесно связано с укладом породившего его этноса. Именно 
на таком уровне существовала чувашская вышивка с древних 
времен до 20-х годов прошлого века. Вышивать умела каждая 
женщина. В некоторой степени она бытует в деревнях и селах 
и сейчас, хотя сильно изменились техника, материал. Орнамент 
продолжает играть свою роль как неотъемлемая часть 
национальной одежды, которую в большинстве случаев одевают 
как праздничную. Вышитые изделия используются также как 
украшения дома — занавески, наволочки, подзоры, полотенца. 
В отдельных случаях она используется еще и в обрядовом 
комплексе. Эта форма существования искусства тесно связана 
с традиционной культурой народа, живет не только как элемент 
быта, но и как элемент мировоззрения человека.

В селах и деревнях часто выдвигаются отдельные 
мастера, изделия которых явно выделяются среди других и по
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качеству, и по мастерству. В подобном случае, можно говорить 
о второй форме бытования народного искусства. Творчество 
единичных мастеров сохраняет коллективный опыт традиций. 
Эта форма существует в силу потребности индивида в художест
венном выражении и в стремлении продолжить унаследованные 
из прошлого традиции и навыки ремесла. Иногда народный 
мастер перенимает их от семьи, иногда от старшего мастера 
или продолжает как культурное достояние края, что очень 
характерно для чувашской вышивки XX века.

Бывает, что несколько мастеров, а то и вся деревня 
начинает заниматься одним промыслом, объединившись в 
артели. Это третья форма существования народного искусства, 
представленная в виде стихийного развития народного 
художественного промысла на почве местной культурной 
традиции. К примеру, роспись по дереву Полх-Майдана, 
зародившаяся в 30-е годы и достигшая расцвета в 60-70-е годы. 
Так произошло и с чувашской вышивкой в 20-30-е годы XX в.

В борьбе с голодом, безработицей в недавно образованной 
Чувашской автономной области создаются первые артели: в 
1921 г. открывается артель «Игла», в 1924 -  «Паха тёрё» в 
Альгешеве, в Малом Карачкино организуется артель «Тёрле- 
кен»5. Орнаментированные изделия, выполненные мастерицами 
с большим художественным вкусом, отправляются в эти годы 
в основном на экспорт в обмен на хлеб и другое продовольствие, 
хотя ранее вышивка никогда не создавалась на продажу. 
Материальная заинтересованность в развитии промысла 
сочетается с потенциально живущей в народе потребностью в 
творчестве и культурной традицией. С этого времени чувашская 
вышивка продолжает свое развитие в форме художественных 
промыслов.

Четвертая форма развития народного искусства -  мастер
ская с производственным оснащением, механизацией подсоб
ных работ и подготовкой кадров в профессионально-техни
ческих школах. Такая организационная форма получила 
название — «фабрика», и повлекло за собой внедрение промыш
ленной структуры производства с планированием и тиражирова
нием изделий. Произведения искусства в значительной мере 
обезличиваются стандартом и эталоном. В народном же искус
стве коллективное творчество дает многочисленные вариации, 
а не копии образов. Примером тому могут быть Центры народ
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ных промыслов, такие как Федоскино, Палех, Мстера, Холуй, 
Городец, Хохлома и др. Народные промыслы -  это исторически 
сложившийся культурный феномен, присущий народному 
искусству прошлого и начала XXI века. Исключать организован
ные мастерские из системы народного искусства было бы 
неверно, если в процессе создания произведений сохраняются 
творческие и художественные принципы народных традиций. 
Также ошибочно ограничить ими современное народное 
искусство, потому что оно продолжает свое существование во 
всех четырех формах. Но именно в художественных промыслах 
народное и профессиональное искусство получают наибольшее 
взаимодействие.

Чувашская народная вышивка возрождалась и разви
валась в 20-3 0-х гг. XX века благодаря последней форме 
организации труда.

Все четыре формы народного искусства имеют общую 
структуру, из которой вытекают особенности деятельности 
народного мастера, как особого вида творчества. Народный 
мастер выступает не от своего лица, а от лица школы, воспроиз
водит утвержденные школой образцы, творит исходя из системы 
традиций промысла. Именно здесь проходит грань между на
родным искусством и искусством индивидуальных художников.

Екатерина Иосифовна Ефремова пришла в промысел как 
профессионал, получив образование художника по вышивке в 
Московском художественно-промышленном техникуме им. 
М.И. Калинина (1932-1936). Затем училась в Московском 
институте прикладного и декоративного искусства, где изучала 
керамику (1940-1948). Ее дипломной работой стал керами
ческий сервиз «Чувашский квасник», за который она получила 
грамоту и премию Художественного фонда СССР. Руководил 
дипломом академик В.А.Фаворский.

Приход художника в промысел, развивающийся вблизи 
города -  явление характерное для 30-х годов XX века. Но оно 
продуктивно лишь тогда, когда художник не нарушает 
творческих и художественных принципов народных традиций. 
Чем глубже проникает он в традицию, тем ярче проявляется 
его собственная индивидуальность, и оригинальнее оказывается 
созданное им произведение. Творческая среда промысла оста
ется главной формирующей силой. Художнику нужно время 
после окончания учебного заведения для того, чтобы войти в
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существо искусства, перенять от лучших мастеров не только 
навыки мастерства, но и сам дух традиций, подняться до уровня 
народного мастера. В ином случае он превращается в бездум
ного копииста или насаждает свои интерпретации на народную 
тему, которые нарушают природу произведений народного 
искусства, доведя их до уровня самодеятельного. Для Ефремо
вой процесс вхождения в тайны чувашской вышивки проходил 
достаточно гармонично. Это объясняется тем, что она впитала 
красоту народного искусства с молоком матери, выросла среди 
людей, умеющих создавать ее своими руками. «Бабушка и мама 
хорошо знали чувашское народное искусство и старались 
приучить меня ткать и вышивать», -  пишет художница в своей 
автобиографии6. Вернувшись после учебы на родину, она не 
случайно занялась возрождением чувашской национальной 
вышивки, это стало делом всей ее жизни.

Надо отметить, что в некоторых ранних работах она 
поддается тенденциям, продиктованным временем. Стремясь 
отразить достижения советских людей в строительстве социа
лизма и колхозном движении, молодая художница изображает 
в своих произведениях серп и молот, колосья (ламбрекен) и 
машины. Военные события у озера Хасан и реки Халхин-Гол 
продиктовали ей новые мотивы: танки в портьере из льняной 
ткани, аэропланы на вороте мужской рубахи и самолеты на ска
терти7 . Даже в орнамент женского платья наряду с традицион
ными элементами вставлены звезды8.

Поездки по республике помогают Екатерине Иосифовне 
преодолеть недостаточное знание традиционной вышивки, она 
начинает глубже понимать своеобразие и особенности орнамен
та и колорита. В ее архиве сохранились таблицы с изображения
ми и названиями швов. Она также собрала коллекцию вышивки, 
которая хранится в Чувашском государственном художествен
ном музее.

В своем творчестве Екатерина Иосифовна опирается на 
образный строй чувашской вышивки. Она импровизирует, 
исходя из композиционной структуры народного орнамента. 
Выработанные веками цветовые сочетания и элементы узоров 
платка жениха, покрывала невесты, женской нагрудной вышив
ки «кеске», женской головной повязки «сурпан» тактично пере
рабатываются. Являвшиеся неотъемлемой частью народного 
костюма, варьируясь, они продолжают жить в интерьерных
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изделиях -  занавесях, скатертях, полотенцах, салфетках. Один 
и тот же орнаментальный мотив мы находим в различных про
изведениях (Илл. 1.). Меняется композиционное сочетание, 
цвет, ритм повторов, поражая разнообразием интерпретаций 
(Илл. 2-5.). Образуется цепь художественных вариаций, про
истекающих из одной целостности, одного единства (Илл. 6,7). 
Варьирование и повтор -  это художественные принципы 
народного искусства, с помощью которого создается образ мира. 
Таким образом Е.И.Ефремова создает свой мир орнаментов.

Знакомясь с произведениями мастера последующих 
периодов, можно утверждать, что происходит действительное 
творческое врастание художника в искусство промысла, слияние 
с ним. Это дает основание назвать Екатерину Иосифовну народ
ным мастером, которая осталась при этом художником- 
профессионалом. Традиционные композиции орнамента, его 
цветовые сочетания получают в современных произведениях 
иное звучание. Опираясь на язык древних узоров, мастер вы
шивки творит современное декоративно-прикладное искусство.

Наряду с плоскостными (интерьерными) произведения
ми, Е.И.Ефремова создает и эскизы узоров для орнаментировки 
современной женской и детской одежды, сценического костю
ма, сувениров. Это книжные закладки, галстуки, головные 
повязки, которые становятся своеобразными «визитными 
карточками» чувашской вышивки.

Мы снова и снова обращаемся к прошлому в поисках 
путей дальнейшего развития народного искусства. Самоотвер
женная деятельность Екатерины Иосифовны по возрождению 
древнего искусства, глубокая народная основа и высокий 
профессионализм созданных ею произведений -  ориентиры, 
на которых должно основываться дальнейшее развитие 
декоративно-прикладного и народного искусства Чувашии.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ТВОРЧЕСТВА Е.И. ЕФРЕМОВОЙ

Л. В. Семечкииа,
Чувашский государственный 
художественный музей,

Чебоксары

Екатерина Иосифовна Ефремова (1914-1999) -  професси
ональный художник-дизайнер, специалист по традиционной 
чувашской вышивке. Ее творческий труд получил высокую 
оценку Чувашского и Российского правительств. Она удостоена 
почетных званий «Народный художник Чувашской Республики» 
и «Заслуженный художник Российской Федерации». Была 
награждена орденами «Знак Почета» (1960) и «Трудового 
Красного Знамени» (1966), внесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской республики (1974). В последние 
годы своей трудовой деятельности (1966-1980) Е.И.Ефремова 
являлась главным художником Альгешевской фабрики ху
дожественной вышивки -  «Паха тёрё».

Старинная, изысканная по цвету, ювелирная по технике 
исполнения и мудрая по тематике вышивка является вырази
телем мастерства, трудолюбия и национального своеобразия 
создавшего ее народа. Рост промышленности, политические 
стрессы и социальные преобразования двадцатого века вносили 
изменения в народные обычаи, нравы, язык, костюм. Так, со 
временем изменялся и способ оформления одежды. На смену 
трудоемкому филигранному шитью, с его сложной семантикой 
и четким разграничением по смыслу и назначению, в начале 
двадцатого века пришло более упрощенное по технике исполне
ния декорирование одежды лентами и вышитыми раститель
ными мотивами, исполненными гладью или крестиком с пе
чатных картинок. Их выпуск был налажен в России с 1890-х 
годов. Это явление наблюдалось повсеместно.

В 1920-х годах для специалистов и ценителей народного 
искусства назрела острая необходимость не только в сохранении 
прекрасных старинных образцов, но и в изучении, и в дальней
шем развитии этого сугубо национального и своеобразного вида 
творчества. Еще в 1919 году Советским правительством было 
обращено внимание на укрепление существующих и организа
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цию новых кустарных артелей в местах традиционных худо
жественных промыслов [ 1 ].

Для разрешения этой задачи нужно было пополнить ряды 
специалистов, которые бы направили развитие кустарной 
промышленности в нужное русло. Подготовка кадров произво
дилась централизованно. Государством была предоставлена 
возможность освоить любую профессию по народным промыс
лам, обучаясь в специальных учебных заведениях Москвы и 
Ленинграда. Их выпускники, внедряясь в производство и 
тщательно изучив наследие конкретного региона, разрешали 
эту общую для всей страны задачу уже на местах. Этому процес
су содействовала и деятельность Центральной научной опыт
но-показательной станции (позднее преобразованной в Научно- 
исследовательский институт художественной промыш
ленности), созданной в те годы при Музее народного искусства 
в Москве.

Московский художественно-промышленный техникум за
кончила (1931-1936) посланница Чувашской Республики 
Екатерина Иосифовна Ефремова. К этому времени в Чувашии 
уже завершился процесс отделения художественных промыслов 
от остальных видов народнохозяйственной деятельности (1928). 
Одним из основных центров орнаментально-художественного 
творчества уже в эти годы являлась Альгешевская промысловая 
артель, получившая название (1929) «Паха тёрё» [2].

Свою самостоятельную творческую деятельность Ефре
мова начала в качестве техника-художника Экспортной базы 
«Чувашская вышивка», организованной в 1933 году. Здесь 
исполнялись заказы на строчевышитые изделия для вывоза в 
страны Европы, Америки, Ближнего Востока. В Чувашской 
Республике функционировали двадцать четыре артели по 
исполнению изделий с вышивкой на экспорт. Эти работы 
производились и в районных центрах, и в деревнях. Художники 
Экспортной базы разрабатывали композиции и технические 
расчеты вышивок будущих изделий и распространяли их по 
артелям для внедрения. Заказы поступали из центра.

Основной заказчик -  зарубежный рынок, а впоследствии 
и внутренний, требовал конкретный ассортимент изделий. Он 
был новый, ранее не имевший места в чувашском народном 
искусстве: скатерти с салфетками, подстаканники, накидки, 
портьеры, наволочки и пр. Тем не менее, в их оформлении стали
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использовать характерные мотивы и приемы традиционной 
вышивки. Таким образом, старинная вышивка, столько веков 
развивавшаяся в контексте национального костюма и к тому 
времени покинувшая его, обрела новую жизнь, найдя прави
тельственного заказчика и художника-профессионала с багажом 
специфических знаний, способного высоко оценить и творчески 
переосмыслить культурное наследие своего народа в создании 
новых, современных форм.

Наряду с плоскостными изделиями, в 30-е годы сложился 
новый ассортимент и плательной группы, в частности, это 
популярные в то время мужские рубахи-косоворотки и украин
ские гуцулки, оформленные в традиционных местах [3] 
вышивкой. Наряду с так называемой массовой продукцией, 
художники выполняли эскизы произведений выставочного ха
рактера, отражавшие юбилейные даты или события в жизни 
страны. Подобные разработки Е.Ефремовой исполнялись 
вышивальщицами артелей, в том числе и Альгешевской.

Для этого периода творчества художницы характерны 
поиски новых орнаментальных решений. Так, на ее косоворот
ках и скатертях появляются стилизованные фигурки аэропла
нов, а на портьерах 193 8 года, в память о событиях у озера Хасан 
и реки Халхин-Гол -  танки в чередовании с мотивами древа 
[4]. В комплекте «Урожай», состоящем из скатерти и портьер 
(Национальный музей ЧР), -  в узорные полосы включены 
изображения комбайнов, колосков и надпись «ЧАССР». 
Причем, эти новообразования стилизованы в полном единстве 
с характером чувашской вышивки и гармонично сочетаются с 
традиционными мотивами. Комплект выполнен из тонкого 
сурового льняного полотна, а основной цвет орнаментальных 
полос, в несколько рядов идущих по периметру скатерти или 
параллелями в портьерах, -  темно-вишневый. Цветовая гамма 
и общее решение композиции несут в себе ярко выраженный 
национальный характер, а особая нарядность изделия, его 
большой объем довольно изысканного убранства указывают на 
единичный, выставочный характер комплекта. Он явно был 
посвящен двадцатилетию Чувашской автономии, которое 
отмечалось в 1938 году.

Известны и другие выставочные композиции Ефремовой 
тридцатых годов, в которых она, используя национальный 
орнамент, вводит в него изображения советской эмблематики:
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серп и молот, звезды и государственный герб. Причем, подобные 
произведения, как правило, имеют большие размеры, а 
колористическое решение вышивок иногда спроектировано по 
принципу гармоничных сочетаний, без учета традиций [5]. Соб
ственно, такое направление было характерно не только для 
художников и мастеров вышивки Чувашии, а наблюдалось 
повсеместно. В этом процессе, видимо, заключался дух времени 
с его стремлением к обновлению всего старого, к введению 
новшеств во все виды человеческой деятельности. Все эти годы 
Е.И.Ефремова большое внимание уделяла сбору необходимого 
для творчества материала, постепенно углубляя свои знания 
традиций народного искусства. Она зарисовывала музейные 
коллекции уникального чувашского орнаментального шитья, 
собирала, приобретала или опять-таки зарисовывала в районах 
республики фрагменты старинных вышивок, вникала в их 
образный и орнаментальный строй, своеобразие двухсторонних 
швов и красочных сочетаний. Одним из положительных 
результатов этого изучения, как отмечает А.А.Трофимов в своем 
труде «Проблемы народного искусства Чувашии», стала компо
зиция женского платья, в оформлении которого использована 
древняя символика солнца (восьмигранник) и элементы Древа 
жизни -  обычные мотивы народных вышивок, выступившие 
здесь в качестве пожелания цветущей жизни и счастья [6].

Сороковые годы для Ефремовой -  период учебы в Мос
ковском институте декоративно-прикладного искусства. В 1948 
году, освоив искусство керамики, в том числе и роспись по фар
фору, Ефремова вернулась в Чебоксары и вновь стала работать 
в области производства изделий с вышивкой, возглавив на этот 
раз Художественную лабораторию Чувашшвейпромсоюза.

В этот период, т.е. после окончания войны, во время кото
рой распались все артели, постановлением советского прави
тельства они были восстановлены и уже работали только на 
внутренний рынок. Производили платья, блузки, рубашки- 
«украинки», дорожки, скатерти, наволочки и пр. Для этих 
изделий использовались тонкие хлопчато-бумажные или льня
ные ткани плотного или разреженного переплетения. Таким 
образом, Ефремова вновь занялась созданием композиций по 
оформлению различных швейных изделий.

Однако, как всегда, наряду с массовой продукцией, 
исполнялись так называемые юбилейные заказы. В первый же
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год своей послевоенной трудовой деятельности Ефремова 
осуществила в Альгешевской артели задуманное ею к 30-летию 
Чувашской автономии грандиозное (300x200) панно «Дом 
советов». В его орнаментальную композицию вписан архитек
турный мотив, над которым изображены, как лучи прожекто
ров, римские цифры, обозначающие число тридцать. Внизу -  
абревиатура ЧАССР, а над всем этим -  герб Республики.

В связи с этой же юбилейной датой, Ефремовой были 
исполнены и другие проекты, такие как декоративный занавес 
и праздничная скатерть. В их изготовлении так же, как и для 
панно, были использованы тяжелые плотные ткани -  шерстяная 
байка и белое сукно, а для вышивки -  мерсеризованные нитки. 
Эти материалы соответствовали заложенному в проекте 
замыслу, которым предусматривалось создание монументаль
ных произведений с укрупненным орнаментом. В скатерти он 
был построен на сочетании новых и традиционных мотивов 
вышивки. В занавесе же полностью был использован узор 
народного ткачества [7].

Монументализация единичных выставочных произведе
ний второй половины 40-х и начала 50-х годов, конечно, была 
обусловлена самим временем, социальными событиями, 
происшедшими в нашей стране, общим оптимистическим 
настроем советского народа, когда он радовался победоносному 
завершению Великой Отечественной войны.

С середины пятидесятых годов нашу страну стали 
ежегодно приглашать на Всемирные выставки. Для художников 
вышивальных производств стало типичным проектировать для 
показа за рубежом выставочные экземпляры, которые, как 
всегда, в отличие от массовой продукции, обильно декориро
вались, были трудоемки и тщательны в изготовлении. Причем, 
и в этот период действует тенденция монументализации выста
вочного произведения, как будущего экспоната, расчитанного 
на обзор с большого расстояния. Это качество достигалось и 
размерами самого изделия, и обогащением декора количеством 
орнаментальных мотивов, и за счет их укрупнения и, соответ
ственно, увеличения размеров стежков, которыми они выпол
нялись. Для получения той же повышенной декоративности, 
помимо обычных льняных тканей, использовались ткани с 
крупным переплетением типа чесучи или плотные цветные 
ткани, как например, шерстяное сукно в скатерти Ефремовой
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из Республиканского краеведческого музея Чебоксар (ныне -  
Национальный музей Чувашской Республики). В этом изделии 
специфические, но сильно увеличенные швы чувашской 
вышивки (косая стежка, роспись и др.) исполнены не по счету, 
а по наколу [8]. Полученный таким образом крупный узор здесь 
вписан в терракотовый квадрат широкой каймы. Скатерть 
выглядит очень нарядной и красочной и радует глаз своим 
совершенством. Из музейных данных известно, что она была 
изготовлена и представлена в 1957 году на Выставке достиже
ний народного хозяйства (ВДНХ), посвященной 40-летию 
Советской власти, и была удостоена Диплома 1 -ой степени и 
Бронзовой медали.

Как и прежде, в 1950-е годы, так и в дальнейшем, на
правление творческих исканий и их результаты регулировались 
Художественным советом Московского научно-исследователь
ского института художественной промышленности (НИИХП). 
Его основное требование оставалось тем же -  сохранять народ
ные традиции своего региона. Композиции Е.И.Ефремовой 
каждый раз принимались с одобрением, благодаря чему она, 
как талантливый мастер, пользовалась особым уважением среди 
специалистов института. Выполненные по ее проектам произве
дения экспонировались на всех отечественных и зарубежных 
выставках, где были представлены декоративно-прикладное 
искусство и художественные промыслы Советского Союза.

В начале шестидесятых годов, по инициативе НИИХП, 
производствам художественных изделий было дано направле
ние по внедрению механизации в процесс их изготовления, 
упрощения технологии и уменьшения количества декоративного 
убранства. В связи с необходимостью увеличения массового 
производства, преследовалась цель удешевления готовой 
продукции. На композиционных решениях декорирования 60-х 
годов сказалась и общая аскетичнось художественного стиля 
этих лет, вследствие чего на строчевышитых изделиях умень
шился объем трудоемкой вышивки со сложным орнаментом. 
Художники стали искать более простые, но выразительные 
средства для получения нарядных и красочных изделий в 
традициях своего региона.

Для Ефремовой механизация чувашских швов по счету 
ниток была не приемлема. Она по-прежнему создавала компози
ции для ручной вышивки, но сокращая, иногда до минимума,
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размеры и количество декоративных элементов. Тем не менее, 
каждый раз ей удавалось достигнуть эффекта нарядности и осо
бой изысканности своих решений. Так, например, при неболь
шом количестве единичных орнаментальных мотивов, это 
достигалось увеличением декора за счет многочисленных рядов 
легко исполняемой «продёржки» или же благодаря использова
нию общего цветного фона, когда изделие целиком исполнялось 
на красной или розовой редине, что уже обеспечивало наряд
ность даже при небольших дополнениях вышивкой и той же 
продержкой. В этих изделиях особенно покоряют удивительные 
находки художницы как в отношении композиций, так и в 
отношении изящества применяемых простейших орнаменталь
ных мотивов чувашской вышивки. Их колористическое 
решение, как правило, безукоризненно сочетается с цветом фона 
в традиционном (красно-черная вышивка с голубыми, зелены
ми и желтыми «огоньками» на светлом фоне) или в несколько 
обновленном аспекте, когда фоном служит розовый или 
красный (в этом случае в самой вышивке черный цвет ниток 
сохраняется непременно). Вышивальщицы Альгешевской 
фабрики «Паха тёрё», где с 1966 года Ефремова была главным 
художником, до сих пор повторяют для себя ее композиции.

Начиная с этих же, шестидесятых, годов многими 
фабриками Художественной вышивки стали широко приме
няться появившиеся тогда льняные ткани с лавсаном для 
изготовления как плательной ассортиментной группы, так и 
плоскостных изделий.

Специалисты Альгешевской фабрики использовали 
льняную ткань с лавсаном только в плательной группе. Из нее 
изготавливали женские платья-халаты, фартуки, мужские 
летние жакеты с коротким рукавом. Вышивка на таких изделиях 
часто исполнялась на машинах, следовательно, традиционные 
швы лишь имитировались.

Для Е.И.Ефремовой, в творчестве которой преобладали 
теперь плоскостные изделия, и которая ориентировалась на 
двусторонние чувашские швы по счету ниток, более всего 
подходила «редина» -  разреженная льняная ткань полотняного 
переплетения. Это свойство редины позволяло быстро произво
дить расчет нитей и придавала изделию особую легкость и 
воздушность. Редина выпускалась белого цвета и красного 
различных оттенков -  от розового до вишневого. Белую редину
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для выставочных образцов художники тонировали с помощью 
чайной заварки, в результате чего получались более мягкие 
цветовые созвучия вышивки и фона, что приближало, в какой- 
то степени, новые изделия к старине, к первоисточникам. Но 
эта же редина, несколько укрупняя косую стежку, и уводила от 
них, выполненных мелкими плотными стежками по крестьян
скому льняному полотну. Что ж, время накладывает на все свой 
отпечаток.

Свою приверженность к редине Е.И.Ефремова сохраняла 
на всем протяжении 60-х -  80-х годов. В этот период так же, 
как и в предыдущие годы, требовались разработки более 
нарядных произведений для выставок, которые исполнялись 
теперь без явного нарушения традиционной технологии швов, 
как это наблюдалось в пятидесятые годы. Дополнительная 
красочность таких изделий достигалась введением полос или 
квадратов отделочной ткани красного цвета. Создавая свои 
проекты выставочных или подарочных, или же массовых 
изделий, которые тиражировались вышивальщицами для 
сувенирных отделов универмагов, художница каждый раз 
ориентировалась только на редину. В эти же годы несколько 
изменился и ассортимент ее плоскостной группы. Чаще всего 
он состоял из удлиненных по формату скатертей, дорожек, штор 
на окна, декоративных сурбанов-полотенец или более 
скромных по размеру рушничков, накидок и различных по 
размеру салфеток.

Как правило, все композиционные решения Е.И. 
Ефремовой выполнены искуссно, с глубоким пониманием зако
нов красоты в достижении идеальных, гармоничных пропорций 
и соотношений декоративных элементов. В них с большим 
тактом и художественным вкусом использованы в различных 
вариациях мотивы богатого орнаментального наследия чуваш
ского народа: это каймовые узоры подарочных и свадебных 
платков жениха и покрывал невесты, изящные нагрудные 
розетки «кеске» старинных женских рубах, а излюбленными 
для художницы стали древние космогонические символы -  кони 
и птицы возле древа жизни, солнце и звезды, их осеняющие.

На всем протяжении своего творчества, создавая компози
ции для одежды и интерьерных вещей, Ефремова поддержи
вала, развивала и довела до совершенства искания профессио
нальных художников 20-х-ЗО-х годов по продлению бытования
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древнего народного искусства в новых условиях современной 
жизни.

У Ефремовой не было прямых учеников, но в настоящее 
время ее творческий метод имеет много последователей, ко
торые стремятся постичь созданную ею совершенную школу 
оформления современных изделий старинными мотивами 
чувашской вышивки. Некоторые из них находят свои, авангард
ные пути, причем, вернув вышивку на одежду, строят свои 
творческие решения все на том же фундаменте традиционного 
народного искусства.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЧУВАШСКОГО 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Е.И. ЕФРЕМОВОЙ В ЧУВАШСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Н.И Захарова,
Чувашский государственный 
художественный музей,

Чебоксары

Екатерина Иосифовна Ефремова в Чувашии известна как 
первый профессиональный художник чувашской вышивки. 
После себя Е.И. Ефремова оставила большое количество вы
соко-художественных произведений декоративно-прикладного 
искусства.

Любовь к чувашской народной вышивке в душе художни
ка зародилась еще в раннем детстве. Она со школьной скамьи 
дружила с детьми талантливых и одаренных людей, в особен
ности с дочерьми известного народного художника Чувашии 
М.С. Спиридонова и педагога С. Васильева. Творческая среда, 
где она выросла и воспитывалась, оставила огромный след в 
выборе профессии и формировании художника.

После окончания техникума (1936 г.) и Московского 
института прикладного и декоративного искусства (1948 г.) Е.И. 
Ефремова работала художником по вышивке в системе 
Чувашшвейпромсоюза и Министерства местной промышлен
ности Чувашской АССР. С 1966 по 1980 год она была главным 
художником фабрики «Паха тёрё».

В данной статье автор намерен остановиться на освеще
нии малоизвестного аспекта деятельности Е.И. Ефремовой -  
коллекционировании произведений чувашского народного 
искусства. После смерти художника в 2001 г., ее родственницей
З.И. Баевой, согласно дарственному заявлению был передан на 
постоянное хранение Чувашскому государственному художест
венному музею личный архив художника, состоящий из 
фотографий, эскизов, а также произведений чувашского народ
ного искусства. Общее количество экспонатов коллекции превы
шает одну тысячу (1000) экземпляров. В 1993 году, еще при 
жизни Екатерины Ефремовой, были переданы письма в ко
личестве 446 единиц хранения. Ныне они хранятся в Мемо
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риальном музее-квартире М.С. Спиридонова, филиале ЧГХМ. 
Все перечисленные материалы насквозь пронизаны одной 
темой -  любовью к народному искусству и находятся в тесней
шей взаимосвязи друг с другом.

Вместе с другими ценными документами поступило 94 
фотографии, визуально и хронологически отражающие станов
ление и рост профессиональной деятельности Е.И. Ефремовой. 
Они дают достоверную информацию почти обо всех отечествен
ных и зарубежных выставках, на которых представлялись и 
имели успех произведения художника.

Эскизы будущих скатертей, салфеток, занавесей и платьев 
составляют более 500 разноформатных графических листов.

Наибольшую ценность коллекции представляют выши
тые и тканые предметы народных мастериц, число которых 
превышает сто сорок единиц хранения. Все эти образцы собра
ны по велению души, с уверенностью, что без знания подлин
ных произведений чувашской народной вышивки, невозможно 
ее возродить. Это собрание для нее было бездонным колодцем, 
откуда черпались новые сюжеты, композиции и мотивы.

В поисках свежих идей Е.И. Ефремова совместно с Т.А. 
Крюковой, заведующей отделом этнографии народов Поволжья 
и Приуралья Государственного музея этнографии народов 
СССР, несколько раз выезжала в экспедиции по деревням и 
селам Чувашии. Их плодотворное сотрудничество находит 
отражение и в письмах, полученных от этнографа. Об их 
творческом союзе свидетельствуют и архивные фотографии, 
хранящиеся ныне в музее. На одной из них Е.И. Ефремова 
запечатлена в старинном женском головном уборе тухья, шею 
и лицо мягко обвивает сурбан. Фотоснимок сделан в сельском 
дворе на фоне деревянных ворот. На обратной стороне имеется 
надпись, отмеченная рукой художника: «Фото Крюковой Т.А. 
Экспедиция по Чуваш ии. 1957 год». В том году под 
руководством Т.А.Крюковой была проведена комплексная 
научная экспедиция по изучению истории, быта, этнографии, 
культуры и устного народного творчества чувашского народа, 
участие в которой приняла и Е.И. Ефремова'.

Т.А. Крюкова, видимо, как профессиональный историк- 
этнограф помогала художнику глубже понять смысл и 
назначение тех или иных предметов, вести паспортизацию, а 
также производить строгий научный отбор произведений
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народного искусства. Ко многим предметам коллекции Е.И. 
Ефремова собственноручно аккуратно пришивала бумажные 
ярлыки с записями, где указывала фамилию, имя дарителя (в 
редких случаях автора-изготовителя) и место нахождения. В 
то же время перед каждой выставкой, организуемой по 
прикладному искусству поволжских народов в Этнографичес
ком музее, Т.А. Крюкова за советом обращалась именно к ней. 
Как подруги и коллеги они вели переписку до самой кончины 
этнографа, обе искренне ценили искусство и душою горели за 
возрождение и сохранение традиций чувашской народной 
вышивки.

В коллекции Е.И. Ефремовой представлены богато орна
ментированные принадлежности костюма всех основных 
этнографических групп чувашей XVIII -  XIX вв. Ее собрание 
можно классифицировать по следующим видам деталей 
одежды, опираясь на их общеизвестные названия:

кёру тутри (низовой, средненизовой) -  жениховый 
платок (7 шт.);

сурпан (средненизовой, низовой, верховой) -  головное 
полотенце (2 шт.);

сурпан тёрри (верховой) -  вышивка сурбана (10 шт.); 
сурпанан тёртнё тёрри (средненизовой, низовой) -  

тканые узоры сурбана (9 шт.);
сурпан пудё (средненизовой, низовой) -  концы сурбана 

(10 шт.);
масмак (верховой) -  головная повязка (13 шт.);
масмак тёрри (верховой) -  заготовка масмака (17 шт.);
хулди (верховой) -  наплечник (9 шт.);
сара (низовой) -  поясная подвеска (1 шт.);
сара тёрри (средненизовой, низовой) -  заготовка сара (5

шт.);
пидиххи (средненизовой, низовой, верховой) -  пояс (5

шт.);
яркач (верх.) -  поясная подвеска (7 шт.); 
кут чалми (средненизовой) -  поясная подвеска 

треугольной формы (1 шт.);
пуд тутри вёдё-  конец головного платка (1 шт.); 
кёпеумё (верховой) -  съемная деталь вышивки грудного 

выреза (1 шт.).
Также имеются фрагменты вышивок различных вещей и
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штучные предметы русского и татарского народного искусств 
по ткачеству и цветной перевити.

Отличительная черта чувашской вышивки, прежде всего, 
отражена на жениховых платках кёру тутри, датируемых XVIII 
и началом XIX веков. В музейном хранении их было всего два. 
Они также в свое время были закуплены у Е.Ефремовой, а с 
новой коллекцией поступило сразу семь предметов. В связи с 
тем, что эти платки были атрибутами костюма жениха, они 
носились таким образом, что одновременно виднелись как 
лицевая, так и изнаночная стороны. Поэтому для заполнения 
их основных узоров контура использовались двусторонние швы. 
Образцы, поступившие в музей, вышиты прямым гладьевым 
швом чармалла (хуралла). Жениховые платки отличаются еще 
одной особенностью -  вышивкой шелковыми нитями елмен 
(эрмен) пурданё (армянский шелк), благодаря которым, 
несмотря на изношенность основы, они не теряют свою 
ценность и изысканность. Шелк облагораживает и обогащает 
произведение. К сожалению, необходимо отметить, что в 
произведениях ныне работающих авторов не используются 
умеренно блестящие нити и многообразие техники чувашской 
вышивки. М ногочисленные виды двусторонних швов 
встречаются редко, на изделиях основным заполняющим швом 
выступает косой стежок хантасла, который не является 
двусторонним. У зрителей, таким образом, складывается оши
бочное представление о двусторонней чувашской вышивке.

В изделиях, созданных по эскизам Е.И. Ефремовой, 
основным заполняющим швом также был косой стежок, для 
выполнения которых использовались наиболее доступные нити 
мулине. Она, как художник, больше внимания уделяла орна
менту. Многие элементы, мотивы и розетки, встречающиеся 
на старинных жениховых платках, художник в неизменном виде 
переносила на современные салфетки, наволочки, скатерти и 
занавеси.

Изделия народных безымянных мастериц в собрание Е.И. 
Ефремовой попадали разными путями. Она принимала участие 
в экспедициях, материалы собирала и во время командировок 
по селам, иногда интересные экспонаты на работу приносили 
и оставляли ей вышивальщицы фабрики «Паха тёрё». Екатери
на Ефремова долгие годы сотрудничала с художниками-живо- 
писцами, и один из поклонников чувашской народной вышивки
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A.M. Тагаев-Сурбан, в течение всей своей жизни переписывав
шийся с Е.И. Ефремовой, передал ей множество произведений 
народного искусства.

В одном из писем он сообщает, что один из жениховых 
платков им куплен в 1937 г. в Мало-Яльчиковском районе и, 
что он имеет «давность 200 лет»2. Среди поступивших в ЧГХМ 
произведений народного искусства хранится платок, компози
ция которого имеет вид рамы с широкой вышивкой и тремя 
розетками по внутренним углам «окна». В основе рамы -  
повторяющиеся, косо расположенные фигуры сдвоенных 
«бутонов» с двумя листьями. В обрамлении с двух сторон -  
зигзаги и разноцветные полумеандры. По внутренним углам 
одной узкой стороны вышиты две одинаковые крестообразные 
розетки с квадратами в середине и по углам. Третья розетка в 
полтора раза больше двух первых. В основе ее композиции -  
геометризованный четырехлепестковый цветок с желтым 
квадратом в центре. Эта розетка и одна из маленьких были 
окаймлены шелковой красной лентой и однорядной черной 
вышивкой. На ярлыке платка указаны данные о местонахожде
нии и год приобретения, которые совпадают с сообщением 
живописца. Отсутствует лишь фамилия Тагаева. Известно, что 
в 1933 г. А.М. Тагаев-Сурбан «принимал участие в комплексной 
экспедиции, проведенной Чувашским научно-исследователь
ским институтом языка, литературы и истории по нашей 
республике»2. Также он самостоятельно собирал материалы, 
представляющие собой музейную ценность.

Другой жениховый платок Е.И. Ефремовой подарен 
дочерью поэта и прозаика Н.В. Шупу9?ынни Агнией в 1975 г. 
Он вышит матерью литератора Екатериной Захаровной. 
Композиция составлена из вышитой рамы и из четырех розеток, 
расположенных по внутренним углам. В крайних узорах повто
ряющиеся четырехлепестковые розетки со свастикой, звезды, 
кресты. Рама с двух сторон окаймлена миниатюрными, чере
дующимися треугольниками красного и темно-зеленого цветов. 
Розетки внутреннего окна, заключенные в квадрат, все 
одинаково зеркально-симметричные восьмилучевые, с вписан
ным в центр квадратом. Общий колорит орнамента коричнево
красный с синим и салатово-зеленым вкраплениями.

Изображение платка, купленного в 1957 г. в Козловском 
р-не Чувашской Республики, имеется в альбоме чувашского
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народного искусства, изданного в 1981 г.3 Композиция узора 
составлена из прямоугольной вышитой рамы с розетками по 
внутренним углам. В основе рамы -  ромбовидная однорядная 
сетка с вписанными в них восьмилепестковыми цветками. 
Между ромбами множество мелких разноцветных (красный, 
зеленый, охристый) треугольников. Внутренние розетки 
четырехлучевые, с квадратом в центре и по углам. С краю вы
шивку обрамляет красная шелковая тесьма. Две стороны платка 
завершаются фабричной бахромой красного цвета.

По хронологии на одной ступени с жениховыми платками 
стоят фрагменты вышивок пёркенчёк (покрывало невесты), 
вышитые шелковыми нитями двусторонними швами: тавсипкал 
тёрё (мордовский крест), йёсме (исма), паклава и чармалла 
(прямой гладьевой). Два образца свадебного покрывала невесты 
закуплены в деревне Альгешево Чебоксарского района, место
нахождение третьего — неизвестно. Композиция орнамента всех 
этих произведений составлена из центрального квадрата с 
вписанной восьмиугольной (на двух — четырехлучевой) 
розеткой и тянущимися от четырех сторон вышитыми полоса
ми, две из которых длиннее и по углам расставлены розетки. 
Узоры выполнены шелковыми нитями красного цвета с 
добавлением желтых, зеленых, голубых и синих элементов. 
Один из фрагментов покрывала представляет собой мешочек 
прямоугольной формы на вздержке: одна ее сторона сшита из 
белого вышитого куска холста, вторая — из желто-белого 
штапеля жаккардового переплетения с холщовой подкладкой.

Е. И. Ефремова, как профессиональный художник по 
чувашской вышивке, интересовалась не только стежковым 
орнаментом. Она в такой же степени развивала свой художест
венный кругозор по тканым узорам, которые больше всего 
сохранены в женских головных полотенцах средненизовых и 
низовых чувашей. Эти предметы в ее частной коллекции по 
количеству занимают первое место. Многоцветные узоры, 
выполненные в выборной технике по красному фону, действи
тельно, являются украшением собрания. Концы сурбанов с 
трехъярусными полосами, ступенчатыми фигурами и 
кумачовыми нашивками со временем стали эталоном для подра
жания в оформлении занавесей, которое подтверждают 
многочисленные акварельные эскизы, также хранящиеся в 
Чувашском государственном художественном музее.
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Весьма ценны единичные экземпляры, такие как кёпеумё 
и кут чалми. По первому предмету мы можем судить, что почти 
все вышитые детали рубахи были съемными, т. е. перед стиркой 
аккуратно распарывались, а затем пришивались обратно. Эта 
традиция касалась нагрудников, наплечников и нарукавников, 
но до начала XX в. она сохранилась среди верховых чувашей 
только по отношению к наплечникам, остальная вышивка 
наносилась сразу на основу рубахи.

Поясную подвеску кут чалми Е.И. Ефремовой подарила 
первая профессиональная певица А.И. Токсина (1898-1985). Она 
сшита из треугольного куска кумача, нашитого на грубый холст. В 
центре -  геометрический орнамент -  четырехлучевая розетка и 
волнистые тесемки синего и белого цветов. По двум краям свисает 
бисерная бахрома зеленого цвета с редкими белыми, черными, 
красными и синими мелкими бусами. К двум верхним углам 
пришиты плетеные холщовые завязки. Кут чалми среди других 
вещей не выделяется обилием вышивки, однако она ценна тем, что 
указывает на разнообразие использованных в старину дополни
тельных украшений.

Большую музейную значимость представляют также пояса, 
которые были неотъемлемой частью народного костюма. Особой 
изобретательностью выделялись верховые чувашки, подпоясы
вавшиеся четырьмя поясами. В частной коллекции художника 
представлено всего три вида: 1) узкие, вытканные «на дощечках»;
2) средний, вытканный «на бердышке» и 3) широкие, вытканные 
на ткацком стане.

Пояса, выполненные первым способом представляют собой 
длинную и плотную тесьму с линейно-геометрическим орнаментом. 
Композиция одного из них составлена из сдвоенных ромбиков 
розового цвета, чередующихся с салатово-зелеными ромбами с 
разветвленными углами. Концы украшены черным шнурком с 
железными скобами, позументной тесьмой, приделанными 
двухъярусными кистями из фиолетовых и зеленых шерстяных 
нитей; сверху обшита канительной бахромой, заканчивающейся 
бисерной сеткой. На вершинах кистей по 4 бусины (на одной -  бело- 
охристые, на второй -  2 бело-охристых и красная с синей). 
Композиция второго пояса составлена из симметрично 
расположенных «колосьев»: в центре красно-голубые, по бокам 
желто-зеленые, красно-синие, и он завершается разноцветной 
бахромой, на вершине которой вышит ромб из голубых нитей.
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Пояс средней ширины, вытканный «на бердышке», укра
шен разноцветными полосами (синий, фиолетовый, черный, 
приглушенно-зеленый, розовый, красный), расположенными 
симметрично. К одному концу пришита кисть из шелковых 
бирюзовых нитей, на вершине которой бумажное кольцо, 
намотанное нитями приглушенно-зеленого цвета.

Два других пояса от предыдущих выделяются своими 
размерами. Один из них, вытканный из многочисленных 
желтых, зеленых, розовых, синих полос, имеет длину 302 см и 
ширину -  12 см. Второй сохранился всего лишь как фрагмент. 
Он вдвое шире первого и выткан из очень тонких шерстяных 
нитей с редкими, но широкими полосами зеленого, лилового и 
фиолетового цветов. Пояса не имеют ярлыков с указанием 
диалектных названий и паспортных данных дарителей. Эти 
важные детали одежды зачастую не попадают в поле зрения 
исследователей народного костюма, поэтому особо хочется 
остановиться на их названии.

По некоторым источникам известно, что чуваши в 
старину в осенне-зимний период поверх верхней одежды опоя
сывались широкими длинными домоткаными поясами, 
называемыми куш ак/куш ш ак5. Название пояса чувашским 
народом давно уже подзабыто и считается устаревшим, поэтому 
для сравнения слова и самой вещи приведем этнографические 
и лингвистические параллели из других родственных по 
происхождению тюркских языков. Например, в татарском языке 
«в говоре мишарей алтатинской группы сел кушак, в сибирских 
диалектах коршак -  пояс»6; башкирском кушак (кушак, пояс; 
поясной»7; туркменском гушак «мягкие пояса длиною от 1,5 до 
3 метров, шириною в 50-60 см специально вытканные из 
шерстяной овечьей пряжи темных тонов, на концах которых 
были тканые узоры или полосы, заканчивающиеся кистями из 
нитей основы»8. Ими подпоясывались «в холодную погоду и 
во время поездок верхом»9.

Описание туркменского пояса, повязываемого поверх 
верхней одежды, по форме и по оформлению аналогично с 
поясами из коллекции Е.И. Ефремовой.

Сохраняя свою форму с иными значениями, это слово 
встречается и в других языках и быте народов среднеазиатского 
региона. В казахском и каракалпакском языках словом кур 
называли иные пояса, необходимые при установке юрты. У этих
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народов название кур сохранилось в словосочетании баскур, 
переводимом как «главный пояс»10, который был основным 
поясом остова юрты".

Э то ж е слово кур в узбекском языке известно со  значением  
«завязки у  конца воротника»12.

Турки, представители большого тюркского мира в 
Передней Азии, «длинный разноцветный пояс из шелка, завора
чиваемый на пояснице до середины груди» также называли 
кушак'3. Это слово включено и в Древнетюркский словарь со 
значением «пояс, кушак»'4.

Слово кушак проникло и в русский язык. Исследователи 
происхождения славянских лексем это название без противо
речий считают тюркским15. Г.В. Судаков пишет, что «появление 
этого слова позволило различать нижние и верхние пояса 
(верхний пояс называли кушаком, а нижний просто поясом)»16. 
Этимологи тюркских языков происхождение слова кушак 
выводят от основы кур «пояс». Производные кур с аффиксами 
-ша и -ча известны со значением «окружать», «опоясывать»17. 
В чувашском названии пояса кушак/кушшак под влиянием 
регрессивной ассимиляции произошло выпадение звонкого 
согласного [р] и замена последующим глухим фрикативным 
согласным [ад]. Будем надеяться, что лингвистические данные, 
приведенные выше, будут полезны и для музейных научных 
сотрудников при определении точных названий поясов, и для 
народных мастеров при этикетаже своих творений во время 
проведения выставок.

С собранием произведений народного искусства Е.И. 
Ефремовой, переданным в Чувашский государственный 
художественный музей, количество предметов в отделе 
хранения декоративно-прикладного искусства увеличилось 
более чем на 140 единиц хранения. Вышивка на сурбанах, 
масмаках, сара, жениховых платках кёру тутри, фрагмен
тарных покрывалах невесты пёркенчЪк для нее была азбукой, 
которую надо было изучать от начала до конца. В то же время 
эти предметы, как носители этнокультуры чувашского народа, 
служили материальными методическими пособиями по 
чувашской народной вышивке, к которым художник обращалась 
всякий раз, когда ей нужно было создавать новый эскиз для 
следующего шедевра.
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
СФЕРЫ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Н.И. Самойлов,
профессиональное училище № 23,

Чебоксары

П рофессиональное училищ е № 23 г. Чебоксары 
подготовку молодых квалифицированных кадров ведет с 1984 
года. Базовым предприятием училища являлось производ
ственное объединение «Чебоксарский завод промышленных 
тракторов (ЧЗПТ)». Молодые рабочие готовились для литейного 
производства, получали квалификацию сталевара, термиста, 
металломодельщ ика, деревомодельщ ика, формовщика, 
стерженщика и др. Примерно с 1992 года заказы на подготовку 
кадров с ПО «ЧЗПТ» перестали поступать. С учетом потреб
ностей рынка труда и спроса населения были введены новые 
профессии: портной, гувернер -  ныне социальный работник, 
изготовитель художественных изделий из дерева, художник 
росписи. Начали заниматься лозоплетением, однако по ряду 
причин пришлось отказаться от этой профессии.

Для успешного становления училища удалось подобрать 
кадры -  мастеров производственного обучения для подготовки 
мастеров художественных изделий из дерева, художников, 
портных, модисток головных уборов и других.

Первыми в республике, в 1994 году, начали обучение по 
профессиям «изготовитель» и «художник». Ныне по этим 
специальностям проходят подготовку в Алатырском ПУ № 3, 
Новочебоксарском ПУ № 15; в Марпосадском ПУ № 11 обучают 
лозоплетению.Учебное заведение 23 профессиональное учили
ще готовит специалистов по профессии «модистка головных 
уборов» для всего Волго-Вятского региона.

С 1992 года на базе учебного заведения проходят подго
товку выпускники из вспомогательных школ № 15 и 21 городов 
Чебоксар и Новочебоксарска по профессии «Портной», четвер
тый год ведется профессиональное обучение квалифици
рованных специалистов из числа детей-инвалидов (глухих и 
слабослышащих).
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Педагогический коллектив состоит из 60 работников, из 
них 15 человек имеют высшую категорию; 16 человек -  первую 
категорию; 6 человек -  вторую категорию.

Среди сотрудников -  2 заслуженных учителя Чувашской 
Республики, 1 заслуженный работник образования Чувашской 
Республики. 10 -  награждены нагрудным знаком МО РФ 
«Почетный работник», 5 -  почетными грамотами Министерства 
образования Российской Федерации.

Со дня образования училища в нем подготовлено 7000 
молодых рабочих кадров. Из них по специальностям:

«Изготовитель художественных изделий из дерева» -  189
чел.;

«Художник росписи» — 187 чел.;
«Портные-вышивальщицы» -  55 чел.;
«Модистки головных уборов» -  203 чел.
В 2003-2004 учебн. году в училище обучаются 592 

учащихся.
Коллектив профессионального училища в течение 5 лет 

работает над решением методической проблемы «Обучение и 
воспитание на традициях народной педагогики». На базе 
учебного заведения обучение проводится по 9 профессиям. 
Большинство профессий имеют эстетическую направленность 
и связаны с возрождением народных промыслов в республике. 
Система обучения по возрождению чувашских национальных 
традиций, ремесел обеспечивает не только эффективность 
подготовки, но и позволяет социально защитить выпускников 
в условиях новых рыночных отношений.

На основании анализа работы за истекшие годы на
метилась основная цель деятельности учебного заведения: 
«Создание оптимальных условий по формированию развитой, 
нравственной, физически здоровой личности на основе исполь
зования основных направлений народной педагогики в учебно- 
воспитательном процессе». Это осуществляется на практи
ческих и семинарских занятиях, на занятиях по спецдис- 
циплинам, в ходе подготовки по всем профессиям, в том числе 
для сферы обслуживания и народных промыслов.

Резьба по дереву получила распространение как вид 
искусства, является древним и традиционным в народном 
творчестве чувашей.

Мастерами производственного обучения по этой специ
альности работают опытные педагоги -  Лукьянов Алексей Его
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рович, финалист конкурса профессионального мастерства 
«Мастер года -  2001», Долгов Николай Арсентьевич, мастер 
высшей категории, Наумов Петр Никифорович -  директор музея 
на общественных началах. Учащиеся получают знания о 
смысловом значении народного творчества, связанного с народ
ными обычаями, учатся создавать красоту своими руками. На 
занятиях учащиеся изучают создание узоров чувашского 
национального геометрического орнамента и создают свои 
оригинальные композиции с творческим использованием 
традиционных народных узоров.

Занятия отвечают духовным запросам и интересам ребят, 
удовлетворяют их тягу к знаниям, художественному и техни
ческому развитию. Взяв в руки резец, сделав первые узоры, 
учащиеся испытывают радостное изумление, обнаруживая, что 
могут создавать вещи, казавшиеся ранее невозможными. Они 
становятся участниками увлекательного трудового процесса по 
созданию полезных красивых изделий. Это -  декоративные 
кресла, журнальные столики, оправы для зеркал, декоративные 
панно и т.д.

Ежегодный выпуск составляет 18-19 учащихся, 3-4 
дипломника с каждого выпуска поступают на художественно
графический факультет Чувашского государственного педуни- 
верситета, 1-2 -  в художественное училище. Около половины 
становятся предпринимателями, многие работают по специаль
ности учитель рисования и труда, мастер деревообрабатывае
мого цеха, руководитель кружка.

Активно используют народные традиции художники 
росписи по дереву. На занятиях по рисунку и живописи 
учащ иеся осваиваю т технику и технологию  росписи 
деревянных изделий: мисок, тарелок, ложек, ковшов, матрешек, 
шкатулок и т.д. В этих группах работают мастера производ
ственного обучения высшей категории Данилова Альфия 
Асляховна, Васильева Людмила Николаевна, Наумова Нина 
Васильевна.

На уроках рисунка и живописи также ставятся темати
ческие постановки со смысловыми сюжетами с использованием 
предметов народного прикладного творчества. В росписи чу
вашских матрешек учащиеся работают парами, у одного хорошо 
получается роспись лица, что является наиболее сложным, у 
другого -  точность линий чувашского орнамента.
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Таким образом, идет непрерывная преемственная 
передача знаний, и совершенствуются умения и навыки. Такая 
форма работы обеспечивает качество подготовки квалифициро
ванных рабочих, заставляет совершенствовать свои умения. В 
результате, при выпуске учащиеся получают 4-5 разряды, 80% 
учащихся продолжают учебу в вузах. Только в 2004 году из 15 
выпускников-художников 11 поступили на художественно
графический факультет Чувашского государственного педуни- 
верситета, 1 -  в Чебоксарское художественное училище.

Свой богатый опыт передают будущим модисткам голов
ных уборов мастера производственного обучения Литвинова 
Алевтина Марковна, Уливанова Людмила Федоровна, Дмитри
ева Валентина Геннадьевна, Лукиянова Людмила Леонидовна. 
При выполнении учебных работ, дипломных заданий учащиеся 
изготавливают изделия, используя народные традиции.

Наряду с шитьем современных модельных головных 
уборов, выполняются традиционные головные уборы: хушпу, 
тухъя. Мастерская головных уборов оказывает услуги населе
нию по изготовлению старинных головных уборов для 
различных торжеств и свадеб. По завершению учебы выпускни
ки успешно работают на предприятиях «Нарспи», «Осень» и 
др., становятся предпринимателями, открывают свои мастер
ские, продолжают учебу.

Искусству художественного шитья и чувашской вышивки 
обучают в учебных группах по профессии «Портной-вышиваль
щица». На уроках педагоги уделяют серьезное внимание 
вопросам истории народного промысла, активно используют 
этнографический материал, глубоко изучают древнюю мифоло
гию, этнофилософию. Большой интерес представляет чуваш
ская вышивка. Учащиеся в качестве дипломных работ шьют 
чувашское национальное платье, набор полотенец, салфеток с 
вышивкой, свадебную одежду и т.д. По окончании училища 
выпускники направляются на фабрику «Паха тёрё».

Таким образом, мы видим, что традиции этнической 
педагогики в учебном заведении реализуются целенаправленно. 
Мастера производственного обучения, преподаватели преду
сматривают творческие задания, чтобы каждый ученик мог 
выразить свое художественно-образное видение предметов 
народного искусства. Это всего лишь скромная часть использо
вания возможностей народной педагогики.



Определенным итогом работы по подготовке специа
листов по народным промыслам стало открытие музея 
«Традиционные народные художественные промыслы Чува
шии». В экспозиции музея нашли отражение формы трудового 
и эстетического воспитания подрастающего поколения, разви
тия художественного творчества, популяризации различных 
видов декоративно-прикладного искусства, пропаганды подлин
ного чувашского народного искусства, народных промыслов, 
ознакомления лучшими достижениями чувашской националь
ной культуры. Музей будет расширяться и пополняться 
экспонатами, изделиями народных промыслов.

С 2001-2002 учебного года на базе училища создан много
профессиональный ресурсный информационно-образователь
ный центр «Развитие» по профессиональной и социальной 
реабилитации детей-инвалидов.



НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО ЧУВАШИИ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Б. Смирнова,
Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева,

г. Чебоксары

На современном этапе развития общества концепция 
непрерывного образования получила официальное признание 
в Российской Федерации на всех его уровнях. Она рассматри
вается как средство развития личности в течение всей жизни, 
что подтверждается Национальной Доктриной Образования 
Российской Федерации, Программой социально-экономичес
кого развития Российской Федерации, Докладом «Образо
вательная политика России на современном этапе».

В программных документах определены основные цели 
и задачи образования, позволяющие говорить о построении в 
России системы непрерывного образования или образования в 
течение всей жизни как о перспективе дальнейшего развития. 
Среди них: «формирование межличностных отношений; 
разностороннее и современное развитие детей и молодежи, их 
творческих способностей; формирование навыков самообразо
вания, самореализации личности; формирование у детей и 
молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации, 
активной жизненной и профессиональной позиции, обучение 
основным принципам построения профессиональной карьеры 
и навыкам поведения на рынке труда; непрерывность 
образования в течение всей жизни человека; преемственность 
уровней и ступеней образования; подготовка высокообразо
ванных людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества и развития 
новых наукоемких технологий». [1,5].

Однако существующая законодательная база непрерыв
ного образования в Российской Федерации и новые подходы к 
пониманию непрерывности требуют значительного регулиро
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вания этой деятельности в российских регионах, в частности в 
Чувашской Республике. Организационной основой госу
дарственной политики является «Программа развития 
образования в Чувашской Республике на 2001-2003 гг. и на 
период до 2005 г.». Эта программа является продолжением 
законодательной политики в области образования. Ранее 
принятые «Программа развития образования в 1994-2000 гг.» 
и Президентская программа «Новая школа» способствовали 
появлению ряда концептуальных и программных документов 
допрофессионального звена образования. Например, Концеп
ция государственной образовательной политики Чувашской 
Республики «Человек и образование в современном мире»; 
Концепция национальной школы в современной системе обуче
ния и воспитания; целевая программа «Сельская школа 
Чувашии»; целевая программа «Информатизация образования»; 
целевая программа «Образование и здоровье детей» и др.

Наличие ряда законов в сфере профессионального и 
постпрофессионального образования позволяет говорить о 
наличии законодательной базы и этого уровня образования. 
Однако этот пакет документов недостаточен для утверждения, 
что правовая база системы непрерывного образования 
Чувашской Республики окончательно сформирована, так как 
законотворчество ориентировано, в первую очередь, на 
профессиональное становление личности.

Примером создания системы непрерывного образования 
в Чувашии может стать разрабатываемая концепция непрерыв
ного художественного образования. Ее создание возможно при 
переходе республиканского образования к многоуровневой, 
централизованной, деятельностной, искусственной и открытой 
системе, в функционировании которой играет основную роль 
одна из ее подсистем -  изучение чувашского народного 
декоративно-прикладного искусства, являющегося системо
образующим компонентом непрерывного художественного 
образования Чувашской Республики. При этом необходимо 
учитывать динамику, складывающуюся в сфере занятости, 
перспективы развития рынка труда и предоставления образо
вательных услуг.

Целью системы непрерывного художественного образо
вания с использованием чувашского народного декоративно
прикладного искусства является всеобъемлющее художест
венное образование личности в течение всей жизни.
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В рамках поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• создать непрерывную систему художественного 
образования Чувашской Республики, включающую в себя 
допрофессиональную, профессиональную и постпрофессио- 
нальную подготовку специалиста к деятельности в сфере 
искусства с использованием чувашского народного ДЛИ;

• создать благоприятные условия для освоения знаний, 
умений и навыков, осуществления творческой деятельности с 
использованием чувашского народного декоративно-приклад
ного искусства на всех уровнях непрерывного художественного 
образования;

• обеспечить занятость населения за счёт использования 
возможностей чувашского народного декоративно-прикладного 
искусства в профессиональной, творческой деятельности, 
привлечения людских ресурсов всех возрастов в малый бизнес, 
сферу образования и досуговую деятельность.

Методологическую основу функционирования системы 
непрерывного художественного образования с использованием 
чувашского народного декоративно-прикладного искусства 
составляет система принципов. Из разнообразного спектра 
существующих принципов непрерывного образования выде
лены те, которые позволяют отразить зависимость, существую
щую между объективными закономерностями непрерывного 
художественного образования с использованием чувашского 
народного декоративно-прикладного искусства и его целями. 
К ним относятся принципы целостности, системности, 
культуросообразности, преемственности, непрерывности, 
многомерности.

Методологическим ориентиром исследования выступают 
системный, аксиологический, акмеологический, культурологи
ческий, герменевтический, синергетический подходы.

Система непрерывного художественного образования 
республики с использованием чувашского народного декора
тивно-прикладного искусства Чувашии включает в себя 
допрофессиональное, профессиональное и постпрофессиональ- 
ное образование, взаимодополняющие, но разные по целям, 
задачам и формам работы. Это предполагает объединение всех 
ступеней образования общим смысловым содержанием, а 
непрерывный образовательный процесс делает возможным при
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одновременном развитии осуществлять различную степень 
погружения в проблему, что предопределяет их структури
зацию по вышеназванным принципам (схема 1).

Моделируемая система непрерывного художественного 
образования республики с использованием чувашского народ
ного декоративно-прикладного искусства должна гибко 
реагировать на происходящие изменения, в связи с этим 
требуется постоянное поступательное развитие научно-методи
ческого и информационного обеспечения ее функциони
рования. Для этого необходимо осущ ествить анализ 
существующего рынка образовательных услуг в области 
народного декоративно-прикладного искусства Чувашии; 
использовать образовательный потенциал существующих 
учреждений республики (ДОУ, СОШ, СДО, ДШИ, колледжей, 
средних учебных заведений, вузов) в системе непрерывного 
художественного образования с использованием чувашского 
народного декоративно-прикладного искусства; развить инфор
мационное обеспечение системы непрерывного художест
венного образования республики с использованием чувашского 
народного декоративно-прикладного искусства; разработать и 
использовать современные средства проектирования и управле
ния образовательными процессами по изучению народного 
декоративно-прикладного искусства Чувашии; оснастить 
образовательны е учреждения современным учебно
методическим оборудованием и литературой; создать 
организационно-методическую среду, функционирующую в 
едином телекоммуникационном пространстве Чувашской 
Республики с использованием уже имеющихся возможностей 
компьютерных сетей высших учебных заведений, школ, 
колледжей и др.; оптимизировать международное сотрудни
чество в рамках Поволжского региона, России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Использование чувашского народного декоративно
прикладного искусства в системе непрерывного художествен
ного образования республики должно осуществляться силами 
ведущих ученых, специалистов в области народной педагогики, 
искусствоведения, народного декоративно-прикладного искус
ства Чувашии, дизайна, фольклора и др. Обучение на различных 
уровнях художественного образования должно проходить с уче
том достижений педагогической науки, возрастной психологии,
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Повышение профессионального 
уровня в области чувашского 
народного Д П И  педагогов 
искусства (И УУ, ИПК, ФПК)
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Повышение художественной О и
культуры в области чувашского с! °
народного Д П И  работников
сферы образования (И УУ, ИПК, о
Ф ПК)

П р оф е сси о н а льн о -худо ж е ст
венное образование специалистов 
в области культуры и искусства с 
использованием чувашского 
народного ДПИ

Общее художественное образо
вание с использованием чуваш
ского народного ДПИ  педагоги
ческих кадров (педагогические 
колледжи, педагогические вузы)

« из 
е  о  
о

Общее художественное образо
вание с использованием чуваш
ского народного ДПИ  (общеоб
разовательные школы разного 
типа, интернаты и детские дома, 
специализированные школы)

Художественное воспитание в 
семье на традициях чувашского 
народного ДПИ

Повышение художественной 
культуры в области чувашского 
народного Д П И  специалистов 
различных сфер народного хозяй
ства (кружки, студии, занятия с 
народными мастерами, самостоя
тельное изучение)

Повышение профессионального 
уровня в области чувашского на
родного ДПИ специалиста худо
жественного профиля (ИПК, ФПК 
работников культуры и искусства)

П р о ф е сси о н а льн о -худо ж е ст
венное образование с использова
нием чувашского народного ДПИ 
педагогов искусства (училища и 
вузы)

Художественное образование с 
использованием чуваш ского 
народного Д П И  специалистов 
различны х сфер народного 
хозяйства (кр уж ки , студи и , 
факультеты  дополн и тельн ы х 
профессий)

Начальное художественно-про
фессиональное образование с 
использованием чувашского на
родного Д П И  (специализиро
ванные школы и студии)

Х удож ественно-эстетическое 
воспитание на традициях чуваш
ского народного ДПИ в детских 
дошкольных учреждениях (ясли, 
детские сады, студии)

Схема 1. Непрерывное художественное образование 
с использованием чувашского народного 

декоративно-прикладного искусства (Ч П  Д П И ).
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акмеологических технологий личностного и профессиональ
ного развития и других инновационных форм и методов работы, 
что приведет к повышению творческого, интеллектуального 
потенциала обучаемых, а в связи с этим и их конкурентоспо
собности на рынке труда.

Для осуществления финансирования проекта необходимо 
объединение усилий и ресурсов государственных и обществен
ных предприятий, ассоциаций, фондов и акционерных обществ, 
всех тех, кто стремится к использованию народных традиций в 
образовательном процессе республики в новом, прогрессивном 
качестве.

Совершенствование управления в сфере непрерывного 
художественного образования республики предполагает решить 
следующие проблемы:

• разделить полномочия и ответственность между 
различными уровнями управления системой непрерывного 
художественного образования республики на основе их 
эффективного взаимодействия;

• преодолеть ведомственные барьеры в управлении 
непрерывным художественным образованием при развитии 
принципов автономности отдельных образовательных учрежде
ний республики;

• определить компетенции, разделить полномочия и зоны 
ответственности органов управления всех уровней непрерыв
ного художественного образования республики с использо
ванием чувашского народного декоративно-прикладного искус
ства, а также выяви ть сферы их взаимодействия.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо 
выработать стратегию развития системы непрерывного худо
жественного образования республики с использованием 
чувашского народного декоративно-прикладного искусства, 
определить пути ее реализации через участие в международных, 
федеральных программах, педагогических экспериментах и 
инновационных проектах; осуществить формирование респуб
ликанской политики в области непрерывного художественного 
образования с использованием чувашского народного декора
тивно-прикладного искусства, ее нормативно-правовое 
урегулирование, при условии сохранения целостности образова
тельного пространства Российской Федерации, равенства 
возможностей всех слоев населения, особенно тех, кто
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нуждается в поддержке; проводить активное распространение 
передовых технологий, инновационной образовательной 
практики через организацию и проведение научных исследо
ваний, программ и проектной деятельности в сфере 
использования чувашского народного декоративно-прикладного 
искусства в образовательной практике всех уровней непрерыв
ного художественного образования; создать информационно
статистическое обеспечение развития системы непрерывного 
художественного образования республики с использованием 
чувашского народного декоративно-прикладного искусства и 
разработать систему ее мониторинга; обеспечить поддержку 
процесса перехода республиканского художественного образо
вания в ранг непрерывного, обеспечивающего образование в 
течение всей жизни при соблюдении баланса между региональ
ной самостоятельностью и комплексностью, целостности 
образовательного поля страны; привлечь общественные 
организации, промышленные предприятия, финансово-про
мышленные группы, частные лица республики к решению 
вопросов финансирования, что позволит осуществить процесс 
функционирования всех уровней системы непрерывного 
художественного образования с использованием чувашского 
народного декоративно-прикладного искусства; привлечь 
людские ресурсы в области науки, образования, искусства и 
профессионального обучения для осуществления развития 
системы непрерывного художественного образования с исполь
зованием чувашского народного декоративно-прикладного 
искусства.

Гарантом качества функционирования системы непре
рывного художественного образования республики с исполь
зованием чувашского народного декоративно-прикладного 
искусства является опора на высокий профессиональный 
уровень работников всех ступеней образования, привлечение к 
сотрудничеству учреждений, имеющих опыт использования 
чувашского народного декоративно-прикладного искусства в 
педагогической деятельности (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: 
художественно-графический, психолого-педагогический 
факультеты, факультет дошкольной подготовки, Институт 
усовершенствования учителей, педагогические колледжи, 
Чебоксарское художественное училище, Чебоксарские 
профтехучилища № 23, № 18, ряд центров дополнительного
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образования детей и средних общеобразовательных школ 
республики, ДОУ, Гильдии ремесленников Чувашии, музейные 
комплексы и др.).

Систему контроля качества необходимо строить на 
принципах сочетания общественно-профессионального и 
государственного контроля, сертификации преподавателей и 
экспертной оценки обучения. Она должна обеспечить высокий 
уровень образовательного процесса с использованием чуваш
ского народного декоративно-прикладного искусства, а также 
регулярный контроль его качества.

Итак, разработка концепции развития системы непрерыв
ного художественного образования Чувашской Республики с 
использованием чувашского народного декоративно-приклад
ного искусства позволяет определить пути реформирования 
образования республики, раскрывает возможности современ
ного образования в формировании духовной, нравственно 
зрелой, профессионально-мобильной творческой личности.

Л и т е р а т у р а

1 Концепция непрерывного образования. П роект.-М .: Гособра- 
зование СССР, 1988. -  24 с. С .-5.



РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

А.Е. Лукианов,
профессиональное училище № 23,

Чебоксары

Решая задачи обучения и воспитания учащихся группы 
по подготовке специалистов «изготовитель художественных 
изделий из дерева» на принципах народной педагогики, пятый 
учебный год ведется работа над развитием самостоятельности 
у воспитанников на занятиях практического обучения.

Известно, что во многом от современных педагогов 
зависит подготовка к жизни творчески мыслящих, инициатив
ных специалистов, способных в условиях рыночной конкурен
ции найти свое место в обществе. А личность можно сформи
ровать только в таком коллективе, где человек, являясь 
непосредственным его членом, имеет возможность сравнить 
себя с другими и увидеть свое развитие. В педагогической 
деятельности нашли применение следующие заповеди:

первая -  воспитание не просто уроками и мероприя
тиями, а самой жизнью, на данном этапе которой изучение и 
освоение специальности составляет ее суть. Наглядным 
примером служит проведение мини-выставок, организуемых в 
рабочей мастерской сразу после завершения творческих резных 
работ по очередной теме. Отрадно подчеркнуть, что учащиеся 
сами проявляют заинтересованность в показе своих новых 
изделий, помогают в размещении экспонатов, деловито 
обсуждают результаты работ. На этих смотринах оценивается 
работа каждого ученика, прослеживается его профессиональ
ный рост, а наставнику легче настроить ребят на творческий 
подход к сложному и коллективному труду.

вторая -  самоуправление с целью приобретения 
учащимися навыков самостоятельности в организации и 
проведении работ. Отчетливо сознавая, что умение создавать 
новое и необычное дано не каждому, применяется индивидуаль
ный подход к ученикам в вопросах творческого поиска. Перед 
началом новой работы проводится совместное обсуждение 
будущих изделий: определяются область применения, размер 
и форма, а также вид декора. После окончательного просмотра
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иллюстраций и фотографий, определения вида резьбы каждый 
ученик выбирает то изделие, которое ему кажется интересным.

Пока ребята заняты зарисовками общих форм будущих 
изделий, индивидуально с каждым учащимся обговаривается 
окончательный вариант их параметров и узоров, оставляя им 
некоторые моменты самостоятельной работы. Масштабные 
чертежи изделий до конечных этапов выполняют сами авторы, 
что очень важно. Учащимся разрешается брать работу по 
выполнению резьбы домой, однако, только после того, как они 
успешно освоили данный вид резьбы. Для многих -  это стимул 
для дальнейшего профессионального роста. Объясняется это тем, 
что работая дома перед родителями, сверстниками, юные резчики 
могут доказать себе и окружающим то, что они многое уже умеют, 
в том числе выполнить некоторые заказы соседей и знакомых. А 
чем больше и усердно работает резчик, тем он увереннее чувствует 
себя в своем ремесле.

третья -  критерием эффективности является не результат 
отдельных учащихся, а отношение всех воспитанников к 
учебной деятельности, друг к другу и окружающим их людям. 
По тем или иным причинам не все поступающие в училище 
одинаково подготовлены как в физическом, так в теоретическо- 
практическом плане. Зная, что в коллективе есть лидеры -  
творческие личности, есть просто добросовестные исполнители 
и есть догоняющие, мастер буквально после двух практических 
занятий делит группу на мобильные бригады для выполнения 
коллективных работ. И часто в этих мини-коллективах можно 
почувствовать результат общего труда, помощь ближнего, 
чувство коллективизма.

Практика показывает, что популярная в народном 
творчестве объемно-скульптурная резьба любима и сейчас. 
Без преувеличения можно сказать, что с большим удовольстви
ем выполняют этот вид резьбы и учащиеся, тем более тогда, 
когда сюжет отражает старину, т.е. историю нашего народа.

На последнем курсе, согласно теме программы, начина
ется изучение особенностей объемной резьбы. Пройдя, 
технологию  выполнения резьбы, учащ иеся планирую т 
выполнение объемных композиций. Для этого изучается 
старинная одежда и утварь, украшения и орудия труда, также 
народные обычаи. Силами обучающихся ставятся небольшие 
обрядовые сценки, идет знакомство с народными песнями.
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Для создания тематических скульптурных композиций 
работа ведется бригадным способом. Это означает, что каждое 
звено работает над своим сюжетом и каждый учащийся 
вырезает свою фигуру с таким учетом, чтобы в итоге получилась 
фигурная сценка. При этом заинтересованность ребят вызывает 
то, что перестановка отдельных фигур часто меняет общую 
картину, зачастую приводя к неожиданным результатам.

Таким образом, было изучено и выполнено множество 
зарисовок будущих композиций. Приходит время, ребята 
заканчивают учебу, покидают стены училища, и есть надежда, 
что в будущем им будет также интересно продолжить работу 
по созданию новых сюжетных композиций.



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧУВАШСКОГО ОРНАМЕНТА В РОСПИСИ

А .А .Д а н ш о ва ,
профессиональное училище №23,

Чебоксары

Красота. Мы много говорим о красоте. Красота спасет 
мир -  повторяем как молитву. И это так. Человек, создающий 
красоту не может совершать некрасивых поступков. В этом 
убеждаемся, работая с талантливой молодежью, обучая их 
росписи по дереву. На протяжении 12 лет в училище № 23 г. 
Чебоксары, наряду с другими специальностями, готовят 
специалистов по профессии «Художник». На начальном этапе 
подготовки художников изучали только традиционные виды 
росписи: Городец, Хохлома, Петриковка, но в последние годы 
в программу обучения художников росписи по дереву был 
введен национально-региональный компонент, который 
включает в себя изучение народного прикладного искусства. 
Основу обучения составляет изучение и применение чувашского 
национального орнамента и роспись с элементами националь
ного орнамента, прежде всего, связанная с бытом и костюмом.

Необходимость использования и введения новой формы 
связана с развитием международного туризма в России, объяв
лением города Чебоксары культурной столицей Поволжья, что 
вызвало всеобщий интерес к оригинальным сувенирам 
народного искусства, отражающим обычаи, обряды, праздники, 
частичку чувашской духовной культуры.

Появилась возможность создавать новые оригинальные 
виды сувенирной продукции, основанной на традициях 
национальной культуры, являющейся визитной карточкой 
республики.

Экономические и социальные изменения в стране, 
коснулись также и народных промыслов. Мастера, пытаясь 
заработать, стали отображать в своих работах политические 
события, деятелей политики и культуры. Особенно это 
коснулось резьбы и росписи. Непосредственный мастер- 
исполнитель получил возможность свободно продавать свои 
изделия. Художественный рынок переживает невиданный 
подъем. В числе предлагаемых на этом рынке предметов
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искусства больше всего -  матрешки. Наибольший интерес 
вызывает авторская матрешка, выполненная художником- 
индивидуалом, профессионалом или любителем. На место 
типизированной матрешки пришла матрешка, роспись которой 
может быть охарактеризована как «индивидуалистическая 
анархия».

Чувашские мастера не остались в стороне, а стали искать 
новые формы выражения национального в традиционных 
технологиях. Освоение росписи с чувашским национальным 
орнаментом проходит несколько этапов. Первый этап -  это 
постановка целей и задач деятельности, изучение истории и 
элементов бытования чувашского народного костюма, подготов
ка к изготовлению сувениров. На этом этапе учащиеся 
посещают музеи, библиотеки, работают с книгами, альбома
ми, т.е. собирают материал в накопительную папку.

Второй этап -  копирование орнамента чувашской 
вышивки и трансформация вышивки под роспись. Выполнение 
геометрического орнамента требует от учащихся более высо
кого мастерства, чем свободная кистевая роспись, а именно -  
точности руки, глазомера знаний из области черчения и 
геометрии. На этом этапе учащиеся выполняют роспись 
простых изделий на плоскости разделочных досок. Здесь 
учащиеся отрабатывают навыки выполнения чувашского 
геометрического орнамента. В геометрическом орнаменте 
делается акцент на строгое чередование ритмических элементов 
и их цветовых сочетаний. На данном этапе от учащихся требу
ется хорошее знание законов композиции.

Следующий, третий этап, направлен на развитие твор
ческих способностей учащихся. С этой целью учащимся дается 
право на авторскую разработку эскизов росписей матрешек и 
других изделий. Такая работа позволяет раскрыть понимание 
каждым учащимся чувашской культуры, формировать в нем 
уважительное отношение к традициям народного искусства, 
позволяет искать новые пути и формы развития народного 
прикладного искусства, в частности, чувашской национальной 
росписи. Особо большим интересом и спросом пользуются 
матрешки в чувашских национальных нарядах, поэтому уча
щиеся расписывают их с большим удовольствием. В этой работе 
требуется передача образа в стилизованной форме, выдерживая 
национальные черты традиционной одежды.
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Учащиеся ежегодно участвуют в республиканских и 
всероссийских выставках и конкурсах с авторскими творчес
кими работами, где занимают призовые места. Вся эта работа 
способствует созданию предпосылок для возрождения и 
развития художественно-прикладного творчества, приобщения 
молодежи к национальной культуре, обычаям и традициям 
родного народа, к его духовным ценностям.
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