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Аннотация: статья посвящена проблеме теоретической подготовки бу-

дущих художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

в Московском государственном институте культуры на кафедре декоратив-

но-прикладного творчества. В работе обозначены приоритетные направления 

освоения студентами теории и истории народного декоративно-прикладного 

искусства. 
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В Московском государственном институте культуры на кафедре декора-

тивно-прикладного творчества не так давно открыто направление «Декоратив-

но-прикладное искусство и народные промыслы». Студенты трех профилей – 

«Художественная керамика», «Художественная роспись», «Художественный 

текстиль» – получают основательные практические умения и навыки в области 

рисунка, живописи, композиции, цветоведения, а также осваивая производ-

ственное мастерство по своему профилю. В учебном плане также немало дис-

циплин, направленных на формирование теоретических знаний будущих бака-

лавров. Одной из основ теоретической подготовки студентов данного направ-

ления является курс «Традиционные промыслы и ремесла». Согласно учебному 
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плану данного направления курс преподается в третьем и четвертом семестре, 

общий объем часов составляет 72 ч. 

Совокупность традиционных художественных промыслов и ремесел пред-

ставляет собой народное декоративно-прикладное искусство. Виды народного 

декоративно-прикладного искусства классифицируются в зависимости от мате-

риала, подвергающегося художественной обработке: художественная обработка 

дерева, кости, тканей, металла, художественная керамика. Становление каждо-

го вида художественного ремесла осуществлялось на основе многовекового 

опыта развития. Основой развития была традиция, которая включала в себя 

способы обработки материалов, художественный язык, образный строй. Наибо-

лее полно история развития народного декоративно-прикладного искусства 

может быть раскрыта, с нашей точки зрения, лишь при условии знания всего 

его исторического пути. Курс «Традиционные промыслы и ремесла» тесно свя-

зан с изучением другого курса данного направления подготовки – «История и 

современные проблемы ДПИ», в рамках которого рассматривается развитие 

каждого вида декоративно-прикладного искусства с его предыстории, с зарож-

дения и бытования его в самых древних слоях культуры. 

В рамках данного курса осуществляется комплексный подход к изучению 

традиционных промыслов и ремесел. Он включает в себя исторический аспект, 

знакомство с технологическими приемами обработки материала, постижение 

средств художественной выразительности каждого вида, символики художе-

ственных образов. 

Перед студентами ставится цель – освоение на материале декоративно-

прикладного искусства основ теории и истории народного искусства. 

В процессе достижения данной цели особое внимание уделяется формиро-

ванию у студентов навыков искусствоведческого анализа произведений. В ходе 

изучения дисциплины происходит освоение студентами на материале традици-

онных художественных промыслов таких теоретических понятий народного 

искусства как традиция, коллективность, вариативность, средства художе-

ственной выразительности, художественный образ, художественный метод и 
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стиль, синкретизм. Студенты знакомятся со всем многообразием методов, при-

емов, форм и средств декоративно-прикладного творчества и народных реме-

сел. 

Одним из результатов изучения курса должно стать осознание студентами 

преемственности традиционных промыслов и ремесел и их роли в развитии де-

коративно-прикладного искусства, осмысление проблемы сохранения и разви-

тия традиционных художественных промыслов и ремесел. 

В учебном процессе предполагается использование различных форм обу-

чения. Наряду с семинарскими занятиями особое внимание уделяется непо-

средственному знакомству студентов с произведениями народного декоратив-

но-прикладного искусства и художественных промыслов путем изучения му-

зейных коллекций, непосредственного знакомства с сегодняшней жизнью про-

мыслов с помощью экскурсионных поездок, посещения выставок. Художе-

ственные традиции и история развития отдельных промыслов может изучаться 

студентами самостоятельно в форме подготовки докладов к семинарам. Над 

проблемами сохранения традиционных промыслов студенты размышляют на 

семинарских занятиях, проводимых в форме конференции. Также на занятиях 

используются такие методы как кейсы, методы проблемного обучения. В изу-

чении художественных промыслов необходимо сочетать художественный ана-

лиз с историко-культурологическими исследованиями, знакомить студентов с 

технологией производства и декорирования произведений и свойствами мате-

риала. 

Неотъемлемую часть самостоятельной работы студентов составляет глубо-

кое и серьезное изучение трудов крупнейших исследователей и теоретиков 

народного искусства, таких как В.В. Стасов, В.С. Воронов, А.В. Бакушинский, 

А.И. Некрасов, В.М. Василенко, М.А. Некрасова, Т.М. Разина, 

С.Б. Рождественская, Г.К. Вагнер. 

Содержание курса также составляет основу ГИА по данному направлению, 

а именно – вопросы государственного экзамена (модуль II) разработаны на ма-

териале данной дисциплины. 
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Таким образом, необходимо подчеркнуть, что только высокий уровень 

преподавания теоретических дисциплин (таких как «Традиционные промыслы 

и ремесла», «История и современные проблемы ДПИ», «Культурология», «Ис-

тория искусств») и их глубокая интеграция, дает возможность комплексного 

развития личности студента как будущего художника декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 
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