
СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И ПРИОБЩЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИОННОМУ НАСЛЕДИЮ 

       С народным искусством самым тесным образом связана 

программа по изобразительному искусству для 5 -го класса, 

автором которой является народный художник России Б. 

Неменский. Именно с данной сферой художественной 

деятельности связаны наши истоки, определяющие самобытность 

и неповторимость русской нации. И очень важно, чтобы 

подрастающее поколение с детских лет приобщалось к 

традиционному художественному наследию. Но в настоящее 

время народное искусство переживает трудный период, связанный 

с множеством проблем, обусловленных  современным 

экономическим, политическим и культурным развитием общества. 

Это означает, что изменяется ситуация и даже экономическая 

форма, в которой существует народное искусство. Поэтому перед 

любым видом искусства может возникнуть проблема возможности 

существования. Для традиционных видов творчества особенно 

важно существование посредника, который смог бы творчески 

развить  приемы промыслового искусства в соответствии с 

основными тенденциями современности, что позволило бы 

сохраниться видам этой сферы художественной деятельности. 

Поэтому и встает вопрос о роли профессионального художника в 

процессе развития промыслового искусства в соответствии с 

основными тенденциями современности, что позволило бы 

сохраниться видам этой сферы художественной деятельности. 

Поэтому  и встает вопрос о роли профессионального художника в 

процессе развития народного искусства. Профессионалы могут не 

только в минимальные сроки подобрать совокупность 

художественных и технических приемов, благодаря которым 

обеспечивается  



воплощение в произведениях современного народного искусства 

лучших достижений народного творчества.  Они  способны и 

обучать видам народного искусства подрастающее поколение (в 

основном в учреждениях дополнительного образования) Таким 

образом, осуществляется посредничество между народным 

искусством и подрастающим поколением.  

     Творческие единицы, получившие систематическое 

профессиональное образование, начинают вливаться в сферу 

народного искусства в 1930-е годы. Под влиянием современности 

они ведут поиски органичного сочетания традиционного 

народного орнамента с различного рода элементами 

социалистической символики периода культа личности. В 

сменившее его время застоя профессионалы работают над 

преобразованием творческих приемов народного искусства для 

использования их в монументальных, предназначенных для музеев 

вещах, которые приурочиваются к «великим датам». Все это 

делается в высшей степени творчески, о чем свидетельствует 

присуждение рязанской вышивальщице В.В.  Грумковой золотой 

медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1957 году. А 

уроженка Вологды Д.А.  Смирнова получила на этой же выставке  

серебряную медаль. Художественные изделия Гжели, Хохломы, 

Скопина и других народных промыслов пользуются успехом на 

международных выставках в Монреале, Париже, Берлине. В итоге 

на мировом рынке возникает устойчивый интерес к предметам 

русского народного творчества. Они отправляются на экспорт в 

Японию, США, Канаду, Бельгию, Сингапур, Норвегию и другие 

страны мира . 

          Таким образом, именно профессиональные художники 

способны в современных условиях творчески развивать народные 



традиции. Стоит только исчезнуть художнику -творцу, как старое 

ремесло начинает выходить  из рамок культурного контекста и 

 

 

 

произведения народного искусства утрачивают актуальность. 

Поэтому создаются сувениры, предназначенные для различных 

ведомственных организаций, и, таким образом , традиции 

народного искусства не утрачиваются а  

обретают жизнестойкость, утверждают себя в современных 

условиях. Например, мастера Гжели подарили фарфоровую  

статуэтку, изображающую святого Георгия ГУВД по городу  

Москве, а художники - керамисты Скопина сделали сувенир, 

являющийся одновременно колокольчиком для последнего звонка 

выпускников общеобразовательных школ. Глубоко символично в 

последнем случае то, что на колокольчике изображена 

легендарная птица-скопа, улетающая в безбрежные небесные 

просторы. 



      Но в настоящее время народные художественные промыслы 

переживают трудное время. Многие из них могут исчезнуть, так 

как их продукция оказывается невостребованной. А ведь это наше 

национальное художественное достояние! Одним из условий его 

сохранения является приобщение к ценностям национальной 

художественной культуры подрастающего поколения. В этом 

нелегком и благородном деле важнейшую роль играют педагоги 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, специализирующихся на таких направлениях как 

художественный труд и изобразительное искусство.  

 

 

 

 

 

       

      


