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ABSTRACT: The issue is ensuring the important task of preserving and transmitting traditional cul-
ture and art as Patriotic education of youth, the formation of the artistic and aesthetic qualities of 
creative and adaptable to the socio-economic conditions of the individual.

Государство начинает забывать 
один из главных постулатов: народную
художественную культуру и искусство не-
обходимо бережно сохранять и уделять 
должное внимание для дальнейшего ус-
пешного развития в качестве важного эле-
мента патриотизма. Именно эти важные 
направления жизнедеятельности человека 
совместно с образовательными учрежде-
ниями страны пока еще способны обеспе-
чивать запросы современного общества по 
сохранению лучших историко-культурных 
традиций, преумножать их для последую-
щих поколений, обозначать особое место в 
отечественной художественной культуре и 
определять уровень цивилизованности. По 
меткому выражению Н. С. Михалкова «раз 
в стране нет никакой идеологии, способст-
вующей сохранению национальной куль-
туры, необходимо обращать внимание на 
образование и воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма, что, в свою 

очередь, может способствовать не поте-
рять связь с прошлым – ее историей и 
культурой» [1. С. 3]. Важно осознать, что 
образование – это не услуга, переведенная 
на рыночные рельсы, а системообразую-
щий институт, формирующий человека и 
гражданина. И от того, каким он будет, за-
висит национальная безопасность государ-
ства [5. С. 39].

В этой связи вспоминаются 1970-
80-х годы, когда молодежь активно вклю-
чалась в процесс осознания необходимости 
восстановления традиционных художест-
венно-культурных ценностей в народных 
художественных промыслах. На это наце-
ливал один из важных для того времени 
государственных документов – Постанов-
ление ЦК КПСС «О народных художест-
венных промыслах» (1974). На производ-
ствах, выпускающих художественную 
продукцию, складывались творческие кол-
лективы, основу которых составляли люди 
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преклонного возраста – опытные мастера 
своего дела. Именно они и являлись свое-
образными магнитами притяжения по 
сплочению вокруг себя  выпускников 
учебных заведений. Наставничество явля-
лось одной из форм работы и важной со-
ставляющей роста профессионального ху-
дожественного мастерства молодежи. 
Жизненный опыт наставников гармонично 
сочетался с желанием и энергией молоде-
жи по воплощению многих творческих за-
мыслов, основу которых составляли тра-
диция и эксперимент. А развитое чувство 
коллективизма в решении общих задач по 
сохранению традиционной народной куль-
туры и искусства во многом способствова-
ло достижению определенных высот в на-
родных художественных промыслах. В 
1970-1980-е годы первые крупные и зна-
чимые отечественные и международные 
выставки с участием молодых мастеров 
искусства стали пьедесталами для дости-
жений их творческих успехов. Свидетель-
ство признания – почетные дипломы и ме-
дали Выставки достижений народного хо-
зяйства СССР, правительственные награ-
ды…

Значимую роль играли и средства 
массовой агитации, в частности, плакат. 
Возникнув на стыке графики и поэзии, со-
единив в себе гармонично черты народного 
лубка агитационный плакат своей доходчи-
востью, эффективной формой подачи и ла-
коничностью образов способствовал воспи-
танию возвышенного чувства красоты у 
молодого поколения и дальнейшему сохра-
нению традиционных видов многогранного 
народного искусства. Одна из специфиче-
ских черт искусства плаката того времени 
являлось его способность заставлять исто-
рию работать на современность. Такого ро-
да призывы сегодня воспринимаются не как 
воспоминание о прошлом (хотя именно та-
ковыми они и являются), а как утверждение 
ценности народной художественной куль-
туры и искусства. 

Сегодня учебные организации про-
фессионального образования продолжают 

осуществлять подготовку специалистов 
художественного профиля, пытаясь при-
влечь пристальное внимание органов вла-
сти и работодателей к проблеме трудоуст-
ройства своих выпускников, доказывая со-
стоятельность и значимость сохранения 
художественных традиций. С этой целью 
особую популярность приобретает органи-
зация и проведение различного рода вы-
ставок, конкурсов и олимпиад профессио-
нального художественного мастерства, ко-
торые рассматриваются в качестве своеоб-
разных смотров талантов. 

Так, для повышения творческой ак-
тивности одаренной молодежи Ассоциа-
ция «Народные художественные промыс-
лы России» ежегодно с 1990 г. совместно с 
Международным гуманитарным фондом 
«Знание» и Политехническим музеем про-
водит смотр-конкурс «Молодые дарова-
ния». Запоминающимся событием является 
и ежегодный Межрегиональный конкурс 
«Грани мастерства» среди педагогов про-
фессиональных дисциплин средних учеб-
ных заведений в области изобразительного 
искусства и мастеров производственного 
обучения на базе КГАОУ СПО «Пермский 
краевой колледж «Оникс». Устроители 
конкурса ставят своей целью совершенст-
вование профессионального мастерства 
педагогических коллективов в области 
изобразительного искусства, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна. Участники конкурса – представите-
ли Республик Башкортостана, Татарстана, 
Якутии (Саха), Пермского и Алтайского 
края, Свердловской, Челябинской, Иркут-
ской и других областей страны. Обяза-
тельным условием является презентация 
творческого потенциала участников кон-
курса, объединенных общими творческими 
принципами и неповторимой художест-
венной манерой; повышение профессио-
нального уровня мастерства, адаптирован-
ного к современным условиям; выявление 
творческого потенциала и повышение 
профессиональной квалификации педаго-
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гов; распространение лучшего педагогиче-
ского опыта. 

Конкурс «Грани мастерства» – это и 
своеобразное соревнование, направленное 
на выявление лучших его участников в 
процессе выполнения художественно-
творческих работ и проведения мастер-
классов. Доступность, наглядность, конст-
руктивность и последовательность в объ-
яснении этапов выполнений работы, эле-
менты новизны и оригинальности подхода 
к решению проблем – все это пока еще со-
четается с высоким профессионализмом 
педагогов и мастеров производственного 
обучения, постоянно передается в процес-
се обучения студентов. 

Не менее значимое событие –
Олимпиада художественного мастерства 
обучающихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
Свердловской области (2013), направлен-
ная на повышение престижа рабочих про-
фессий, готовности выпускников учебных 
заведений к самостоятельной трудовой 
деятельности в современных условиях ры-
ночной экономики и выявлению их твор-
ческой инициативы. Ее задачами являлись:
повышение интереса учащихся к будущим 
профессиям и их социальной значимости;
совершенствование навыков самостоя-
тельной работы и развитие профессио-
нального мышления; формирование худо-
жественно-эстетических качеств творче-
ской и адаптирующейся к социально-
экономическим условиям личности, необ-
ходимых для дальнейшей практической 
деятельности; выявление уровня сформи-
рованности профессиональных знаний, 
умений и навыков, укрепление связи тео-
ретического и практического обучения;
осмысление региональных историко-
культурных и художественных аспектов в 
процессе разработки творческих работ 
обучающимися. Итогом Олимпиады стала 
художественная выставка «Тайны масте-
ров уральских гор». 

Побуждение к созданию творческих 
работ, с отражением в них своеобразных 

историко-культурных аспектов региональ-
ной культуры, сюжетов и мотивов, позво-
лило увидеть многогранное смысловое 
пространство Урала в качестве нового и 
привлекательного имиджа региона. Сам 
жанр выставки был определен как «Вы-
ставка-диалог», что позволило раскрыть 
широкий спектр представлений об Урале: 
от образов-штампов до образов-открытий, 
от личностных предчувствий до творче-
ских прозрений обучающихся в графиче-
ских и живописных работах, изделиях де-
коративно-прикладного искусства. Кроме 
того в  выставке могли принять участие и 
сами педагоги и мастера производственно-
го обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
Свердловской области. 

Процессу проведения Олимпиады 
способствовало создание благоприятных 
условий для проявления профессиональ-
ных и образовательных достижений обу-
чающихся, их мотивации к освоению об-
щих и профессиональных компетенций, 
развитию творческой инициативы, реали-
зации личностных способностей и интере-
сов. Одновременно с этим руководители –
педагоги и мастера производственного 
обучения – получили возможность широ-
кого общения с коллегами и работодате-
лями, а те, в свою очередь, – тесного взаи-
модействия с участниками Олимпиады и 
определения своей оценки качества вы-
полнения творческих заданий.

Инновационный характер подобных 
конкурсов и олимпиад стимулирует обра-
зовательные инициативы и творческий 
процесс студентов и учащихся. Это, в свою 
очередь, способствует одухотворению, 
развитию творческих инициатив самих об-
разовательных учреждений – своеобраз-
ных лабораторий по разработке и апроба-
ции новых технологий, образовательных 
программ и учебных курсов, направлен-
ных на их внедрение в образовательную 
практику. При этом прослеживается сис-
темность, непрерывность, связь с культур-
ной средой и опора на региональный этно-
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культурный компонент. Такой подход 
очень полезен в решении учебных и про-
фессиональных задач, способствующих 
созданию условий для культурно-
ценностной среды, повышению конкурен-
тоспособности личности, формирования 
трудовых ресурсов, способных воспроиз-
водить и развивать свой материальный, 
интеллектуальный и духовный потенциал. 

Приобщение к народной художест-
венной культуре и искусству – важная за-
дача современности. И здесь без государ-
ственной поддержки (особенно для пред-
приятий народных художественных про-
мыслов, для которых, в основном, и осу-
ществляется подготовка специалистов ху-
дожественного профиля) не обойтись. Не-

обходим комплекс мер по закреплению 
молодых специалистов, где главным инст-
рументом такой политики должны высту-
пать региональные программы по созда-
нию рабочих мест. При этом традицион-
ные для России школы художественного 
мастерства должны быть включены в про-
грамму поддержки культуры народов оп-
ределенной территории и Федеральной 
программы «Культура России». Без пер-
спективных молодых дарований, которые 
сегодня успешно овладевают секретами 
художественного мастерства, никакого 
движения вперед не произойдет, а тем бо-
лее, не сохранятся корни народной худо-
жественной культуры и искусства. 
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