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Введение 

Русская народная художественная тра-
диция подобна лучу света, проходящему сквозь 
тьму веков и бросающему отблеск красоты на 
предметы быта, которые превращаются в 
предметы искусства. 

Михаил Бузинов 
Состояние духовной сферы человека зависит от предыстории и 

традиций. Человек это не только личность, но и звено связи поколе-

ний. Подрыв исторической памяти ведет к фактическому отречению 

людей от своих предков, от всей цивилизации, которая в значитель-

ной мере формирует мышление, отношение к миру, оценки действи-

тельности, мораль. 

В России во все времена мастера народного искусства стремились 

отобразить идеалы и дух отечественной культуры. Созданные народ-

ными мастерами рукотворные изделия дороги нам как носители не-

преходящих духовных ценностей, как хранители опыта прошлого в 

настоящем. 

Дом. Усадьба.  

“ 
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Крестьянский дом - особое явление народ-
ной культуры. Дом, будучи материальным 
объектом, служит защитой человеку от сил 
природы и олицетворяет вещный мир его, вме-
сте с тем является объектом для изучения ду-
ховной жизни русского крестьянина, поскольку 
с понятием «дом» соотносятся все важнейшие 
категории картины мира и человека. 

И. Шангина 
Литература, представленная в разделе «Дом. Усадьба», дает со-

временному читателю полное представление о строительстве русской 

и сибирской усадьбы в XVII – XIX вв. Огромное значение придавалось 

нашими прадедами выбору места для строительства, выбору материа-

лов, с большой любовью и мастерством украшались деревянные дома 

в Иркутске, Томске, Красноярске.  

Украшение дома деревянной резьбой в си-
бирских городах есть явление уникальное, так 
как нигде в мире вы не встретите ничего по-
добного».  

Это слова народного художника России И. С. Глазунова, посе-

тившего Иркутск в 1986 г. 

Книга Михаила Харита «Новый век российской усадьбы» даст 

вам полное представление о том, какой дом для себя вы можете по-

строить сегодня, учитывая как традиции предков, так и современные 

тенденции в строительстве малоэтажных домов и коттеджей. 

Литература по теме: 

1. Бузинов, Михаил Владимирович.  
Искусство резьбы по дереву : учеб. пособие / Михаил Владимирович 
Бузинов; Под общ. ред. М. З. Соркина. - М. : Антиква, 1998. - 205 с.: 
ил.  

2. Деревянная архитектура Томска : альбом / Фот. Э. И. Стейнерт;  
Сост. Ю. И. Шепелев, З. А. Зайцева. - М. : Совет. художник, 1987. - 151 
с. - Б.ц. 

3. Иркутск : альбом / фот. А. Князев; авт. текста М. Сергеев. - Иркутск : 
Литера, 1995. - 226 с.: фото.  

“ 

“ 
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4. Ладик Л. А. «Я любил этот дом деревянный…»: Этюды о деревянной 
резьбе Иркутска. – . Иркутск : Издательство ОАО НПО «Облмашин-
форм», 1998. – 32 с.: ил. 

5. Ополовников, Александр Викторович.  
Земля  Иркутская, деревянная....  = The wooden land of Irkutsk... / А. В. 
Ополовников, Е. А. Ополовникова. - М. : ОПОЛО, 2004. - 534,[1] с.: a-
ил. - (Древнерусское деревянное зодчество; Т. 3).  

6. Русская изба: Внутр. пространство избы, мебель и убранство избы, 
домашняя и хозяйств. утварь : ил. энцикл. / [Рос. этногр. музей;  Авт.-
сост. Д. А. Баранов и др.]. - СПб. : Искусство-СПБ, 1999. - 374 с.: ил. - 
(История в зеркале быта; Т. 2). 

7. Синицкий, Владимир Марьянович.  
Дерево и образ / В. М. Синицкий; пер. на молд. яз. В. Н. Томенко; на 
англ. яз. Ю. Н. Васильева. - Кишинев : Тимпул, 1986. - 280 с. - Б.ц. 

8. Харит, Михаил Давыдович.  
Новый век российской усадьбы : популяр. энцикл. архитектуры / Ми-
хаил Харит. - М. : АСТ [и др.], 2001. - 253 с.: ил. 

Гончарные изделия. Керамика. 

Гончарное искусство или керамика, название которой произош-

ло от одного из предместий античных Афин – Керамик.  

В России документальные сведения о районе, богатом хорошими 

глинами, появились в середине XVII века. Эта местность находилась в 

50 км от Москвы и называлась Гжель или Гжельская область. 

Самые необходимые предметы в быту – чашки, квасники, блюда, 

кувшины - были просты и удобны в употреблении. Но мастера - стре-

мились украсить свой быт красивыми вещами и расписывали свои из-

делия цветными красками. 

Через столетия проходит единый стиль гжельских мастеров. 

Возможности ведущих художников неисчерпаемы и позволяют созда-

вать уникальные по исполнению предметы. Изделия отличаются 

изящной кистевой техникой и до настоящего времени хозяйки укра-

шают свои дома изделиями гжельских мастеров. 
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На выставке представлены работы Гжельских мастеров: 

«Петух», «Чайник», «Бочонок под мед». 

Литература по теме: 

1. Гжель = Gzhel : керамика 18-19 вв. Керамика 20 в. [Фотоальбом / 
Фотокорр. Р. З. Озерский и др. Сост. В. М. Логинов]. - [2-е изд. с изм. 
и доп.]. - М. : Планета, 1989. - 182 с.: ил.  

2. Дулькина, Татьяна Иосифовна.  
Керамика Гжели XVIII-XXвеков / Татьяна Иосифовна Дулькина, На-
талия Сергеевна Григорьева. - М. : Художник РСФСР, 1988. - 212 с.: 
ил.  

Береста 

Другим распространенным материалом для изготовления посу-

ды была береста. Изделия из бересты, ее художественная обработка 

существовали в России с незапамятных времен. Старые мастера знали 

все особенности бересты и ее достоинства. Ее мягкая бархатистая по-

верхность, шелковый блеск заставляли работать с берестой как с оду-

шевленным материалом, вкладывая в него все умение и любовь. Де-

коративные природные свойства материала в берестяных изделиях 

дополняются различными украшениями: резьбой, теснением, роспи-

сью, оплеткой. В каждом крупном центре производства берестяных 
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изделий складывались свои приемы украшения. Нередко использова-

лись узоры, орнаменты с изображением птиц и растений. 

В настоящее время самые разнообразные изделия из бересты из-

готовляются в Вятской, Костромской, Архангельской, Вологодской об-

ластях, на Урале и в Сибири. Самым распространенным изделием из 

бересты является туес. 

 

На выставке представлены: туес простой, туес с росписью и тис-

нением, туес расписной из Устюга Великого. 

Литература по теме: 

1. Л. С. Дмитриева, М. Н. Моролев 
Десять уроков от «Берестеня». – Иркутск, 2002. – 40 с.  

Русский народный костюм 

Русский традиционный костюм стал складываться в XII – XIII 

веках. В этот период шел интенсивный процесс сложения русского эт-
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носа. Одним из элементов этого процесса формирования нации была 

одежда древних руссов Восточной Европы, общего предка русских, ук-

раинцев и белорусов. 

Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался 

от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. 

Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои общества: его 

носили цари, бояре, купцы, ремесленники и крестьяне. 

Реформы Петра I в политической, экономической и социальной 

сферах принесли в Россию и новый костюм европейского образца. 

Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму вплоть 

до конца XIX века. 

 

На выставке представлена литература, которая в полной мере 

дает представление об истории развития русского традиционного кос-

тюма. 

Литература по теме: 

1. Кирсанова, Раиса Мардуховна.  
Костюм в русской художественной культуре 18-первой половины 20 
вв.: (Опыт энцикл.) / Раиса Мардуховна Кирсанова; Под ред. Т. Г. 
Морозовой, В. Д. Синюкова. - М. : Большая рос. энцикл., 1995. - 383 с.: 
ил.  

2. Родионов, Александр Михайлович.  
Красная книга ремесел / Александр Михайлович Родионов. - Барнаул 
: Алт. кн. изд-во, 1990. - 318 с.: ил. 
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3. Русский народный костюм : альбом / Авт.-сост. Л. Ефимова. - М. : 
Совет. Россия, 1989. - 312 с.: ил. - Б.ц. 

4. Русский традиционный костюм : ил. энцикл. / Авт.-сост. Н. Со-
снина, И. Шангина. - СПб. : Искусство-СПБ, 1999. - 399 с.: ил. - (Исто-
рия в зеркале быта).  

5. Фокина, Лидия Валентиновна.  
Орнамент : учеб. пособие для вузов / Л. В. Фокина. - Изд. 3-е, перераб. 
и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 172 с.: a-ил. - (Высшее образова-
ние).  

6. Андреева, Анна Юрьевна.  
Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг / А. Ю. Анд-
реева. - СПб. : Паритет, 2005. - 134 с.: a-ил.  

Русская вышивка 

«На протяжении столетий вышивка бы-
ла неотъемлемой частью декора одежды и ин-
терьера. В узорах вышивки отразилось поэти-
ческое представление народа об окружающем 
мире, глубокая вера в добро». 

Л. В. Ефимова 
Русская вышивка – драгоценное национальное наследие, обла-

дающее большой силой эс-

тетического воздействия. 

Произведения вышивки, 

созданные многими поко-

лениями мастеров в раз-

личных центрах русской ху-

дожественной культуры, не-

сут богатую информацию о 

своем времени. Поэтому 

вышивка изучается широ-

ким  кругом специалистов. 

К прекрасным образцам 

вышивки предыдущих поколений сегодня обращаются как народный 

мастер, так и художник-профессионал. На основе богатых традиций 

“ 
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русской вышивки развиваются современные художественные про-

мыслы. 

На выставке представлены изделия современных мастериц. 

Литература по теме: 

1. Ефимова, Луиза Владимировна.  
Костюм в России, XV-начало ХХ века : из собр. Гос. ист. музея: [Аль-
бом] / Л. В. Ефимова, Т. С. Алешина, С. Ю. Самонин; Под ред. Е. Р. 
Беспаловой. - М. : Арт-Родник, 2000. - 231 с.: ил.  

2. Русская вышивка XVIII-начала XX века : [Альбом]: Из собр. 
Гос. Эрмитажа / Авт. текста и сост. Е. Моисеенко. - Л. : Художник 
РСФСР, 1978. - 200 с.: ил,цв.a-ил.  

3. Народные художественные промыслы России = Folk 
Handicrafts of Russia : [Каталог-альбом / Ассоц.  "Нар. художеств. 
промыслы России";  Сост. В. П. Антонов]. - 2-е изд.. - М. : Интербук-
бизнес, 2000. - 241 с.: ил.  

4. Дмитриева, Любовь Сергеевна.  
Совет да любовь : альбом / Л. С. Дмитриева, А. Г. Шахнович; Гл. упр. 
общ. и проф. образования администрации Иркут. обл., Архитектурно-
этногр. музей "Тальцы". - Иркутск : Иркут. обл. тип. № 1, 2004. - 178 
с.: a-ил.  

5. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные 
мотивы. - Переизд. кн. 1905 г. - М. : АСТ [и др.], 2006. - 318 с.: ил.  

Искусство плетения бисером 

В конце XIX века в Подмосковье, в Тульской и Тамбовской гу-

берниях были созданы небольшие бисерные производства. Изделия 

русских умельцев с успехом демонстрировались на выставках во 

Франции, Англии, Америке и пользовались большим спросом. 

«Золотым веком» русского бисера называют XVIII – XIX вв. В 

этот период бисером увлекались представители всех слоев общества. 
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Литература по теме: 

1. Моисеенко, Елена Юрьевна.  
Бисер и стеклярус в России = Beadwork and bugle in Rissia, ХVIII-нач. 
ХХв. / Елена Юрьевна Моисеенко, Валерия Александровна Фалеева. - 
Л. : Художник РСФСР, 1990. - 254 с.: ил.  

2. Калашникова, Наталия Моисеевна.  
Одежда народов СССР / Наталия Моисеевна Калашникова, Г. Плуж-
никова. - М. : Планета, 1990. - 223 с.: ил.  

3. Ляукина, Марина Викторовна.  
Бисер / Марина Викторовна Ляукина. - М. : АСТ-пресс, 1999. - 173 с. - 
(Основы художественного ремесла).  

4. Васильчевкая Е. В. Пасхальные яйца из бисера. М.: «Мода и руко-
делье», 2006. – 96 с. 

5. Кожевникова Г. И. Подарочные яйца из бисера. М.: «Мартин», 
2007. – 112 с. 

6. Ляукина М. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. М.: Аси-пресс книга, 
2005. – 288 с. 

Бискорню 

Бискорню - французское слово, которое переводится как много-

угольник, кривуля. Бискорню представляет собой подушечку с не-

сколькими неравными углами, однако довольно симметричную, и 

может служить игольницей. Если ее украсить вышивкой, бисером, ап-

пликацией, то можно повесить даже на елку. Это очень красивая и 

элегантная вещица, а также прекрасный подарок.  

Бискорню бывают разных размеров, но обычно делятся на ма-

ленькие - 35 х 35 крестиков по стороне и больше - 70 х 70 по стороне. 
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Хохломская роспись 

Хохломская роспись по дереву, русский на-

родный художественный промысел. Возник во вто-

рой половине XVII в. на территории Кавернинско-

го района Горьковской области. 

Название промыслу дало с. Хохлома. Для 

холхомской росписи характерна оригинальная тех-

ника окраски дерева в золотистый цвет без приме-

нения золота. 

Палехская миниатюра 

Палехская миниатюра – вид русской народной миниатюрной 

живописи темперными красками на лаковых изделиях из папье-маше. 

Промысел возник в 1923 г. в пос. Палех Ивановской области на 

основе местного иконописного промысла, известного с середины XVII 

века. 

Творческое понима-

ние художественных 

средств коренилось в уме-

нии старейших мастеров 

мыслить образно и ярко. 

Строгая последователь-

ность в нанесении краски 

на лаковую поверхность 

тесно сопрягалась с худо-

жественной системой ми-

ниатюры. Линия, цвет, 

ритм приобретали про-

странственную вырази-
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тельность. Миниатюра открывалась взору зрителя как удивительный 

сказочный мир, полный фантастики. Сюжеты росписей берутся из 

сказок, былин, литературных произведений, а также событий совре-

менной жизни. 

Литература по теме: 

1. Палех = Palex : искусство древ. традиции: [Альбом] / Мария Алек-
сандровна Некрасова. - [3-е изд.]. - М. : Совет. художник, 1990. - 127 с.: 
в основном a-ил,цв.a-ил.  

2. Государственный музей палехского искусства : альбом / В. Т. 
Котов, Л. Е. Такташова. - М. : Изобраз. искусство, 1990. - Б.ц. 

3. Иконопись Палеха: Из собрания Государственного музея палех-
ского искусства = Icon Painting. State museum of Palekh Art / Авт.-сост. 
Л. Князева, Н. Кузенина, О. Колесова. - М. : Прогресс, 1994. - 151 с.: 
цв.a-ил.  

Лаковая миниатюра Федоскино 

Искусство миниатюрной живописи известно в России с конца 

XVIII века. 

Сам процесс изготовления лакированных изделий из папье-

маше с декоративной росписью  не претерпел серьезных изменений с 

середины XIX века. 

Характерной чертой 

федоскинской миниатюрной 

живописи было сочетание 

крупного письма с лессиров-

кой по листам сусального зо-

лота. До конца XIX в. изде-

лия Федоскино не имели себе 

равных. 

Литература по теме: 

1. Федоскино : альбом / Авт. вступит. ст. и сост. Н. Я. Малахов. - М. : 
Изобраз. искусство, 1990. - 164 с.: цв.a-ил.  
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Искусство Жостово 

Славу Жостову создали расписные лакированные подносы, кото-

рые уже более полтораста лет изготовляют его искусные мастера. 

Роспись каждого подноса своеобразна и неповторима, так как 

выполняется без каких бы 

то ни было образцов или 

эталонов; известный ис-

кусствовед Бакушинский 

называл ее “плодом быст-

рой неповторимой импро-

визации”. 

Среди жостовских 

вещей не найти и двух со-

вершенно одинаковых, все 

мастера работают творчески, никогда не копируя чужих образцов и не 

повторяя своих собственных. 

Литература по теме: 

1. Искусство Жостова: современные мастера : альбом / Сост. И. А. 
Романова. - М. : Совет. Россия, 1987. - 205 с.: ил.  

Дымковская игрушка 

Дымковская игрушка - уни-

кальное явление в русском искусстве. 

Это едва ли не самый известный и 

популярный среди народных промы-

слов. 

Эту пеструю, забавную игрушку 

из глины лепили, наверное, и 300 

лет назад на русском Севере, в зареч-

ной пригородной Слободе Дымково 
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близ города Вятки. От того и называется она до сих пор то дымков-

ской, то вятской. 

Предания связывают эти фигурки с каменными идолами, кото-

рым поклонялись местные жители язычники еще до принятия хри-

стианства. 

Позже эти игрушки веселили народ на ярмарках. 

Литература по теме: 

1. Богуславская, Ирина Яковлевна.  
Дымковская игрушка / Ирина Яковлевна Богуславская. - Л. : Худож-
ник РСФСР, 1988. - 332 с.: ил.  

2. Народное искусство: художественные промыслы СССР : фотоаль-
бом / Сост. Б. М. Носик. - М. : Планета, 1987. - 235 с.: ил.  

Заключение 

Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, 

«опыт людей, которые жили до нас», помогают нам создавать буду-

щее. 

«Вне памяти, вне традиций истории и 
культуры нет личности. Память формирует 
духовную крепость человека». 

Василий Белов 
“ 
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