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Октябрьская революция 1917 г. –
крупное политическое событие, повлияв-
шее на мировую историю и отечественную 
культуру. В достаточной степени исследо-
вано воздействие революционных потрясе-
ний на художественно-образный язык ли-
тературы, музыки, театра, архитектуры, 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Однако в меньшей 
степени проанализированы те изменения, 
которые произошли в традиционном при-
кладном искусстве в первые годы совет-
ской власти.

Традиционное прикладное искусст-
во (ТПИ) – раздел декоративно-
прикладного искусства, особенность кото-
рого – доминирующее значение непреры-
вающейся исторической художественной 
традиции [5]. В уникальных произведениях 
ТПИ происходит соединение материально-
го (технологии и сырье, обусловленное 
конкретным регионом, исторически сфор-
мировавшиеся формы организации произ-

водства и ассортимент изделий) и художе-
ственного (духовно-нравственные основы, 
стилистические особенности произведений, 
круг сюжетов, орнаментов). Художествен-
ное начало, посредством которого мастер в 
материале раскрывает идею, образ с помо-
щью выразительных средств, обусловлен-
ных сложившимися традициями конкрет-
ного вида прикладного искусства, является 
ведущим. 

Одна из форм бытования ТПИ – на-
родные художественные промыслы. Среди 
первых шагов, предпринятых советской 
властью для улучшения их экономического 
положения, стала организация артелей и 
производственных объединений кустарей 
[1, с. 9]. Так, во Мстёре (Владимирская 
обл.) к октябрю 1918 года был оформлен 
профсоюз, объединивший иконописцев, 
реставраторов и гладошвеек и ставший ос-
новой создания в 1923 году. образцовой ар-
тели Художественных вышивок и «Артели 
древнерусской живописи».
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Значительную роль в реорганизации 
центров художественных промыслов сыг-
рала деятельность Кустарного музея в Мо-
скве, при котором были открыты экспери-
ментальные мастерские, преобразованные в 
1932 году в Научно-исследовательский ин-
ститут художественной промышленности 
(НИИХП) [7].. Благодаря его работе удалось 
развить техники хохломской и городецкой 
росписи; возродить Гжель в послевоенный 
период и т.д.

Одним из социально-культурных 
последствий революции стала антирелиги-
озная пропаганда, проявившаяся, в том 
числе, в запрете иконописания, что стиму-
лировало возникновение лаковой миниа-
тюрной живописи в бывших иконописных 
центрах – Палехе в 1924 году, во Мстёре в 
1931году и в Холуе в 1934 году. В отличие 
от Федоскино, лаковая живопись обозна-
ченных очагов, как и иконопись, выполня-
ется темперными красками, стилистика 
произведений сохранила черты местных 
иконописных стилей. Лаковая миниатюр-
ная живопись Палеха, Холуя и Мстёры со-
ставляет славу и гордость отечественного 
традиционного прикладного искусства и в 
наши дни.

Одновременно, происходило фор-
мирование и совершенствование системы 
профессионального образования в области 
ТПИ. После 1917 года для содействия раз-
витию кустарной и мелкой промышленно-
сти организовываются профтехшколы при 
артелях. К 1924 году было создано более 
170 учебно-показательных мастерских кус-
тарных промыслов со сроком обучения 3-4 
года и около 20 инструкторских школ для 
подготовки педагогов [4, с. 71].

В центре лаковой миниатюрной жи-
вописи Федоскино в 1931 году при артели 
создана профтехшкола, продолжившая тра-
диции обучения художников-
миниатюристов, заложенные П.В. Лукути-
ным. В 1970-е годы в ней существовало три 
отделения – федоскинской лаковой миниа-
тюры, ростовской финифти и жостовской 
росписи. 

Существовавшая во Мстёре Иконо-

писная школа Владимирского Братства во 
имя Благоверного Великого Князя Алек-
сандра Невского в 1918 году была преобра-
зована в «Государственные художественно-
промышленные мастерские» (с отделения-
ми реставрационно-декоративным, иконо-
писным, чеканно-эмалевым и вышиваль-
ным). До 1928 года ими руководил выпуск-
ник Академии художеств Ф.А. Модоров, 
участвовавший в возрождении вышивки и 
развитии лаковой миниатюрной живописи. 
В 1921 году мастерские были преобразова-
ны в художественно-промышленный тех-
никум, при котором существовала Опытно-
показательная школа-коммуна с художест-
венным уклоном, рассчитанная на семилет-
нее обучение с возможностью продолжения 
образования в техникуме. Это стало пер-
вым шагом на пути создания системы не-
прерывного профессионального образова-
ния в области ТПИ.

В 1932 году во Мстёре была органи-
зована Профтехшкола при артели «Проле-
тарское искусство», с отделениями художе-
ственной вышивки и лаковой миниатюры. 
Программа состояла из теоретических и 
практических (рисунок, живопись, компо-
зиция, производственное обучение) курсов. 
Система преподавания специальных дис-
циплин в школе была взаимосвязана с ра-
ботой предприятий, что давало возмож-
ность дальнейшего профессионального 
роста. Выпускники продолжали совершен-
ствовать навыки и развивать креативные 
способности в творческих группах под ру-
ководством заслуженных мастеров. 

В Холуе в 1935 году была создана 
школа бригадного ученичества, на базе ко-
торой в 1943 году была также открыта ху-
дожественная профтехшкола. Программы 
учебных дисциплин были направлены на 
формирование творческой индивидуально-
сти каждого миниатюриста.

Аналогичный процесс происходил и 
в области профессионального образования 
в художественном кружевоплетении, когда 
учебные заведения, созданные еще в XIX
веке, продолжали свою деятельность на но-
вом уровне.
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Мариинская практическая школа 
кружевниц, основанная в 1883 г. по ини-
циативе исследовательницы кружевной 
промышленности С.А. Давыдовой и нахо-
дящаяся под покровительством императри-
цы Марии Федоровны, в 1918 году была 
переведена из Петрограда в Рязань, где ста-
ла Инструкторской школой вышивки и 
кружева, а с 1932 года – швейным технику-
мом. Школа кружевоплетения М.Ю. Ави-
новой в Рязанской области в 1925 году бы-
ла реорганизована в профессиональное 
училище, в 1943 году – Кадомский швей-
ный техникум, существующий до сих пор. 
В 1919 году в Советске (Кировская обл.) на 
базе школы кружевоплетения была создана 
новая школа с двухгодичным сроком обу-
чения, преобразованная в 1946 году в проф-
техшколу. В 1928 году в Вологде по ини-
циативе выпускницы Мариинской школы 
кружевниц Ю.П. Шиповой была открыта 
Вологодская кружевная школа с продолжи-
тельностью обучения – 2-3 года в зависи-
мости от профиля (исполнитель по круже-
воплетению/технолог кружевного дела) [3, 
с. 168]. 

Школа народного искусства, осно-
ванная в Петербурге императрицей Алек-
сандрой Федоровной в 1911 году, с 1918 
года стала подчиняться отделу кустарной 
промышленности Народного комиссариата 
земледелия, была реорганизована в Техни-
кум по кустарным производствам (с 1924 г. 
Техникум кустарной промышленности), 
готовивший инструкторов для различных 
отраслей кустарной промышленности: вы-
шивальной, ткацкой, игрушечной, керами-
ки и др. Там преподавали художники В.М. 
Конашевич и А.Ф. Гауш, мастерскую кру-
жевоплетения возглавляла Е.Н. Половцева, 
а отделом керамики и финифти руководил 
С.В. Чехонин.

В Богородской профтехшколе, от-
крытой в 1914 году, был взят курс на обу-
чение резьбе, традиционной для этого ре-
гиона, что обусловило необходимость раз-
работки программ и методик. Об этом пи-
сал ведущий мастер промысла – А.Я. Чуш-
кин, разложивший процесс создания произ-

ведений на отдельные последовательные 
операции. Их постепенное освоение под 
контролем преподавателя позволяло выра-
ботать устойчивые навыки работы с дере-
вом. В 1920-30-е годы усилилось влияние 
профессиональных художников на процесс 
обучения, и в учебный план школы ввели 
живопись, рисунок, композицию и лепку из 
глины. Академическая методика, несмотря 
на критику ряда исследователей, мастерами 
оценивалась положительно [2]. 

В 1929 году, после неудачного опы-
та XIX века, вновь был создан класс резьбы 
по кости при ломоносовском училище (Ар-
хангельская обл.), преобразованный позд-
нее в профтехшколу. Инструкторами были 
яркие и самобытные мастера – В.П. Гурьев, 
Г.Е. Петровский, В.Т. Узиков, которые вы-
страивали методику преподавания таким 
образом, чтобы подготовить и рядовых ре-
месленников, и воспитать талантливых ху-
дожников. Программа предусматривала 
обучение технике резьбы по кости, лепке, 
изучение истории скульптуры, технологии 
рога и кости. С учениками и мастерами ра-
ботали известные искусствоведы: лекции 
по истории народного искусства и компо-
зиции орнамента читал В. С. Воронов, по 
истории искусства – Б.Н. Зубакин. Допол-
няли обучение ежегодные конкурсы на 
лучшую работу, посещение музеев и выста-
вок в Архангельске, Ленинграде, Москве, 
творческие командировки учеников и мас-
теров артели. Искусствовед, сотрудник 
НИИХП Е.С. Потапова пишет, что школа 
играла важную роль «…в формировании 
творческой личности мастера, становлении 
его как самостоятельного члена коллектива 
мастеров, способного к глубокому переос-
мыслению традиций, восстановлению за-
бытых художественных приемов» [6, с. 97]. 

В первые послереволюционные де-
сятилетия были также открыты Торжокская 
школа золотного шитья (1928), Гжельский 
художественно-промышленный техникум 
(1931), Загорский техникум игрушки 
(1933). 

Таким образом, в 1917 – 1930-е годы 
сложилась система подготовки кадров для 
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народных художественных промыслов, ко-
торая осуществлялась в профтехшколах, на 
предприятиях (в порядке ученичества), ин-
структорских мастерских и создаваемых 
техникумах. В совокупности, совершенст-
вование профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве дало 

импульс для сохранения и развития худо-
жественно-стилистических традиций в его 
конкретных видах – вышивке, кружевопле-
тении, лаковой миниатюрной живописи, 
резьбе по и росписи по дереву, резьбе по 
кости.
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