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Страна  наша  богата  талантами,  глубоки  её  исторические  и  культурные
корни,  и  многие  виды  народного  искусства  известны  и  высоко  оценены  не
только  у  нас,  но  и  за  рубежом.  Это  палехская  и  мстерская  миниатюра,
расписные матрёшки из  Полхова Майдана,  богородская деревянная игрушка,
чукотская  и  холмогородская  резьба  по  дереву,  жостовские  подносы,
оренбургские  платки,  гжельская  керамика,  ювелирные  изделия  и  ковры
туркменских мастеров.

Но  этим  далеко  не  исчерпывается  всё  богатство  художественного
творчества  народов  нашей  страны.  Во  многих  её  уголках  продолжают  жить
интереснейшие ремёсла, уходящие корнями в глубокую древность. В изделиях
народных мастеров — в дереве,  камне,  глине,  на ткани — оживают образы,
пришедшие из языческих поверий и легенд, народного эпоса и сказок. Секреты
ремёсел,  их  техника  передаются  из  рода  в  род  на  протяжении  многих
поколений.

Произведения  народных  мастеров  привлекают  большим  разнообразием
художественных изделий, изобретательностью в обработке простых природных
материалов. Богатство орнаментации, глубина образного содержания, красота
колористических  решений  и,  главное,  высокое  мастерство  свойственны
подлинным произведениям народного искусства.

Так  же  как  и  сами  народы,  принадлежащее  им
народное искусство прошло тысячелетний путь развития,
сохраняя  исконные  традиции,  оберегая  художественный
язык произведений, развивая исторический, социальный и
нравственный опыт многих поколений.   

Народные  художественные  промыслы  разнообразны,
имеют свои особенности и национальное своеобразие. Обо
всём  этом  интересно  пишет  Валерия  Яковлевна
Рафаенко  в  книге  «Народные  художественные
промыслы» (М.,  1988).  Здесь  представлен  обширный
материал по народному искусству республик СССР.

Дерево  —  одно  из  чудес  природы,  с  которым  связана  вся  история
человечества. Это среда обитания, это кров и пища. Всё, что создавал человек
из дерева и древесины, имело практическое и прикладное значение.

Из дерева возводились крепостные, дворцовые и культовые сооружения,
строились жилища. Из него изготавливались бытовые предметы, мебель, орудия
труда, транспортные средства, игрушки, сувениры. 

Одной  из  сфер  русской  народной  художественной  традиции  является
архитектурный декор индивидуального жилища. 

Резные  декоративные  элементы  для  деревянных  домов  на  Руси
изготавливались,  как  правило,  мастерами  по  дереву  вручную  простыми
инструментами — топором, пилой, долотом. В основе резного декора лежала
пропильная резьба.



Для  декоративной  отделки  деревянных  домов  широко  применяют
различные  виды  резьбы,  которой  украшают  наличники,  карнизы,  колонны,
пилястры, крыльцо, лестницы, балконы, фронтоны, стены.

Хорошо выполненная резьба придаёт жилому дому индивидуальность. В
настоящее  время  получили  распространение  определённые  виды  резьб.  На
севере  широко  используют  геометрическую  резьбу  простой  формы  с
неглубокими выемками узора,  так  как  обильные осадки,  выпадающие здесь,
быстро разрушили бы сложную резьбу. Обычно это разнообразные композиции
из  прямоугольников,  квадратов,  ромбов,  треугольников,  круглых  и
эллиптических  розеток  и  других.  Между  крупными  деталями  вставляют
мелкие.

Умелый  подбор  таких  чередований  придаёт  дому  индивидуальный
выразительный внешний вид, и тем самым ещё больше улучшают его общий
архитектурный облик.

В  центральный  районах  России  применяют  резные  украшения  более
сложной формы. В них широко используют растительный орнамент, иногда с
фантастическими изображениями всевозможных животных, птиц или чудовищ,
сказочных героев и прочих.

При  этом  каждый  мастер-плотник,  мастер-художник
может выбрать такой вид деревянной резьбы, который ему
больше  по  вкусу.  Он  придумывает  свой  рисунок,  свои
разнообразные  сочетания,  находит  пропорции  и
декоративные элементы для каждого вида резьбы. Поэтому
старые  постройки  постоянно  радуют  своей  неповторимой
красотой, а весь сельский ансамбль подобного жилого дома
рассматривается как произведение искусства. Узнать секреты
мастерства домовой резьбы и принципы работы с  деревом
поможет книга «Декоративная резьба» (М., 2011).

В наше время самым востребованными и доступными видами обработки
древесины является столярное и токарное искусство и резьба по дереву.

История резьбы по дереву имеет в России многовековую историю и по
праву  занимает  ведущее  место  в  декоративно-прикладном  творчестве.
Многонациональная  Россия  всегда  славилась  самобытными  и  талантливыми
мастерами  —  резчиками  по  дереву,  работы  которых  стали  достоянием
национальной культуры.

Мир художественной обработки древесины открывается
в книге  Евгения Самуиловича и Александра Евгеньевича
Глозман «Школа резьбы по дереву» (М., 2007) и в сборнике
«Резьба по дереву» (М., 2002).

Человека  в  быту  окружает  множество  предметов  из
дерева.  Так было в далёкие времена,  так остаётся и по сей
день, ведь искусственные материалы не могут дать того, что
даёт дерево: ощущение тепла и уюта. 



Листая старые газеты и книги, диву даёшься, сколько же дерево подарило
нашим  предкам  ремёсел:  корзиночное,  рогожное,  бочарное,  столярное,
сундучное, ложечное, бурачное, ситное…

Веками  учились  вятские  мастера  для  дела  приспосабливать  дерево,
распознавать  его  свойства,  выявлять  самобытный  рисунок  древесины.
Неудивительно,  что  именно  они  основали  единственный  в  своём  роде
капокорешковый промысел.

На  Руси  давно  знали  этот  удивительный,  золотистый  по  цвету  и
необыкновенный  по  прочности  материал  —  кап.  Из  него  делали  крепкие
рукоятки к охотничьим ножам, прочные пороховницы, трубки и  долблённую
посуду — ковши и чаши. 

Вместе  с  золочённой  и  серебряной  посудой
подавались они на пирах к царскому столу. Сработанные
деревянных дел мастерами каповые ковши, чаши, ендовы
не уступали красотой и блеском драгоценным изделиям.
Глядя  на  них,  не  сразу  подумаешь,  что  делались  они
топором, скобелем да ножом из куска дерева или, точнее,
нароста на берёзе.

Каповое  производство  Вятки  имеет  долгую  и
интересную историю, с которой можно познакомиться на
страницах  книги  Надежды  Перминовой  «Каповая
шкатулка» (Вятка, 2016).

Ещё одним, самым древним народным промыслом является плетение из
ивового прута и других материалов. На протяжении веков это ремесло было
развито повсеместно и оставалось повседневным спутников человека. И хотя
применение ряда плетённых изделий устарело, плетённая вещь в наши дни не
утратила своей привлекательности будь-то в предметах бытового обихода, будь-
то в меблировке современных квартир, дачных домиков или в садово-парковой
архитектуре. 

Разобраться  в  тонкостях  плетения  вам  поможет  книга
Владимира  Михайловича  Дубровского  и Василия
Васильевича  Логинова  «Плетение  из  ивового  прута»  (М.,
1990).  Здесь  вы  найдёте  много  практических  советов,
рекомендаций  и  «рецептов»  по  плетению  из  ивового  прута
самых  разнообразных  высокохудожественных  изделий  и
предметов быта.

Стремление к красоте присуще человеческой природе.
Издревле он украшал свою одежду, жилище, предметы быта и интерьер.

Таким образом выражая свои индивидуальные художественные способности,
человек  делал  свою  жизнь  более  яркой,  самобытной,  эмоционально
насыщенной.

Стремление  окружить  себя  различными  красивыми  вещами  вызвало  к
жизни целый ряд  рукоделий.  По мере  их  совершенствования  они  достигали
такого уровня, что смогли сравниться с художественными произведениями, а их



производство  постепенно  превращалось  в  различные  виды  прикладного
искусства.

Рукоделие  —  это  нестареющий  вид  прикладного
искусства,  он  имеет  многовековую  историю  и  сегодня  по-
прежнему  остаётся  популярным.  Более  подробно  о  его
различных  видах  (вышивке,  вязании,  плетении)  рассказывает
книга «Дом и хозяйство от А до Я: рукоделие» (М., 2000).

Вышивка  —  один  из  самых  распространённых  видов
рукоделия,  издревле  связанный  с  созданием  праздничной
одежды, предметов жилого интерьера, обрядовых изделий.

 Происхождение  и  основа  художественной  самобытности  рязанской
вышивки тесно связаны с традиционным женским костюмом, который несёт на
себе отпечаток времени, истории края, бытового уклада, социальной среды.

История этого ремесла тесно связана с красивейшей природой Рязанского
края:  лесной  стороной,  полями  и  лугами,  реками  и  озёрами.  Сохранить
традиционную  рязанскую  вышивку  помогли  люди,  ценящие  эту  красоту  и
создающими её своими руками. 

Создание  рязанской  вышивки  связано  с
многолетним  и  кропотливым  накоплением
сложнейших  технических  вышивальных  приёмов,
развитием орнаментов и, конечно, с непостижимой
тайной рождения искусства. Узнать, откуда берутся
ткани для вышивания, какие существуют виды швов,
как использовались орнаментированные предметы в
народных  обрядах,  познакомиться  с  популярными
мотивами  рязанских  вышивок  позволит  книга
«Рязанская вышивка» (Рязань, 2016).

Кружево — выдающееся явление народной культуры. Русское кружево по
праву  получило  мировое  признание.  Современное  кружевоплетение  как  вид
декоративно-прикладного искусства сохраняет и развивает традиции прошлого.

Время возникновения кружевоплетения в России имеет древнюю историю,
но  точно  не  определено.  Известно,  что  в XVII веке  русские  кружевницы  в
царских и боярских мастерских владели самыми сложными приёмами плетения
на  коклюшках,  сочетали  разные  материалы.  Широкое  распространение
изготовление кружева получило в России в XVIII-XIX веках.

При создании кружева используется всего один материал — гибкая тонкая
нить: льняная, хлопчатобумажная, шёлковая или металлическая. Переплетение
нитей без тканой основы образует узорное полотно — кружево. 

В России широкое развитие получило кружево, плетённое на коклюшках.
Великолепное  владение  парной и  сцепной техникой позволяло  кружевницам
создавать разнообразные изделия. Кружевоплетением занимались в семнадцати
губерниях России. И каждому из центров кружевоплетения были присущи свой
стиль и свои особенности. 



Узнать историю и основы старинного русского ремесла
поможет  узнать  книга  Раисы  Лукашевой  «Стильные
штучки из кружева» (М., 2006).

Среди сложившихся центров кружевоплетения особенно
оригинальный, самобытный характер это ремесло получило в
городе Михайлове и Михайловском уезде Рязанской губернии.
Он известен  в  России и  за  рубежом,  существует  с  давнего
времени и развивается до сих пор.

Сложным  и  мало  с  чем  сравнимым  по  красоте  ремеслом  плетения  на
коклюшках  занимались  многие  поколения  женщин  города  Михайлова  и  его
окрестностей. В настоящее время Михайлов — единственный центр, бережно
хранящий  и  лелеющий  традиции  самобытного  промысла.  До  сих  пор
кружевницы  плетут  здесь  яркое,  цветное  кружево.  Они  по-прежнему
используют  старинный  способ  плетения  по  счёту  нитей,  получая  кружево
счётное,  или  численное,  которое  благодаря  местному  происхождению,  и
получило название «михайловского».

В  этом  кружеве  нет  цветочных,  растительных  и  животных  мотивов,
которые  широко  распространены  в  других  регионах  России.  Строгий
геометрический  узор  стал  основой  этого  единственного  в  своём  роде
художественного  промысла.  Плетение  почти  без  ажурного  фона  напоминает
полотно, полученное на ткацком станке. 

Особый  в  русском  искусстве  красный  цвет
утвердился  в  кружеве,  как  основной,  только  в
Михайлове.  Соперничая  с  кружевами  ручной  и
фабричной выделки Франции и Бельгии, многоцветное
михайловское  кружево  ещё  100  лет  назад  покорило
Европу, Америку, Канаду. Более подробно про историю
развития,  особенности  плетения,  достижения
промысла  можно  узнать  из  книги  «Михайловское
кружево» (Рязань, 2017).

Ещё одним видом рукоделия является бисероплетение. История бисерного
рукоделия  в  России  содержит  немало  сведений  интересных  для  любителей
прикладного искусства и русской старины. В музейных и частных коллекциях
сохранилось множество красивых работ из бисера конца  XVIII  –  начала  XX
веков.  Благодаря  исключительной  долговечности,  бисер  не  претерпел  с
течением  времени  никаких  изменений.  Техника  этих  изделий  чрезвычайно
разнообразна: вышивка, вязание крючком и на спицах, плетение, даже ткачество
и мозаика на воске. 

Бесконечно широк  и  диапазон  сюжетов:  от
цветов  и  характерной  для  своего  времени
символики до композиций, отражающих события
общественной литературной жизни. 

Увлекательно обо всём этом рассказывается
в книге Елены Сергеевны Юровой «Старинные
русские работы из бисера» (М., 1995).



В каждом ремесле за века его существования выработались свои особые
приёмы,  своя  технология,  свои  секреты  составления  красок,  подготовки
материала, которые, будучи утрачены, восстанавливаются с огромным трудом, а
порой бывает, что сделать это невозможно.

К  сожалению,  очень  часто  современная  молодёжь  не  проявляет  к
старинным ремёслам интереса,  не готова  вдохнуть в него новую жизнь.  Это
рождает  тревогу  за  его  судьбу,  за  то,  что  прекрасное  может  уйти  из  нашей
жизни, лишив её чего-то важного. Равнодушие неизбежно приводит к потерям,
а терять духовные, художественные традиции народа мы не имеем права, ведь
именно  уважение  к  ним  называется  патриотизмом,  с  него  начинается  в  нас
чувство Родины.
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