
Народные промыслы, знания и умения.  

Сегодня наблюдается стремительное угасание народных промыслов. Выжили 

те промыслы, которые были взяты под опеку государства и поставлены на 

промышленную основу. Были созданы государственные мастерские по 

производству дымковской игрушки, жостовских подносов, городецкой 

росписи по дереву, лаковых миниатюр Палеха, богородской резной игрушки, 

хохломской посуды, скопинской керамики. Изделия этих «промыслов» стали 

своего рода визитной карточкой России, но на самом деле это коммерчески 

выгодное производство сувенирной продукции, внешне очень красивой, чисто 

исполненной, что не характерно для народных промыслов.  

В настоящее время еще бытует промысел по изготовлению плетеных из лозы и 

лыка изделий: корзин, коробов, набирок и т.д. Их делают для себя, на заказ 

или на продажу скупщикам. Лубяные изделия, щепную птицу кое-где делают в 

Архангельской обл., главным образом, в Пинежье. Распространено среди 

сельского женского населения разных областей узорное вязание из шерсти 

носков, варежек. Уже два века точат игрушки в Муромском р-не 

Владимирской обл. Больше всего попыток по возрождению было сделано 

применительно к изготовлению глиняной игрушки. В стране было много 

центров изготовления глиняной игрушки. В настоящее время подавляющее 

большинство их не существует.  

Хранение собранных фольклорных и этнографических материалов и доступ к 

ним в настоящее время превращается в большую проблему. Во многих 

учреждениях и центрах созданы свои архивы. Хранящийся в них материал не 

доступен даже специалистам: во-первых, неизвестно, что и где хранится, нет 

никаких указателей; во-вторых, каждый центр держит эти материалы для себя 

в расчете на их будущее использование для публикаторской работы. Средств 

на публикацию, как правило, нет, как и средств на расшифровку записей и 

перевод на долговечные электронные носители. Если что-то и издается, то 

тиражи ничтожны и издания не попадают даже в центральные библиотеки 

Москвы и Петербурга.  

Необходимо создать единый центр по хранению копий фольклорно-

этнографический полевых материалов различных учреждений и центров, с тем 

чтобы сделать указатели и вести перенос информации на современные 

носители. Без этой меры все собранное будет просто утрачено. Собственно, 

записи, сделанные 20–30 лет назад, уже находятся в критическом состоянии, 

так как часто хранятся без соблюдения режима температуры и влажности из-за 

плохой технической оснащенности этих архивов. 
 


