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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Пергамского царства. Пергамент получали путем осо-
бой, весьма сложной обработки кож молодых живот-
ных – телят, ягнят, козлов и ослов. В отличие от па-
пируса, пергамент был значительно прочнее, эластич-
нее, долговечнее и на нем можно было писать с обе-
их сторон.

Китайские летописи сообщают, что бумага была 
изобретена в 105 году н. э. Цай Лунем. Цай Лунь рас-
толок волокна шелковицы, древесную золу, тряпки и 
пеньку. Всё это он смешал с водой и получившуюся 
массу выложил на форму (деревянная рама и сито из 
бамбука). После сушки на солнце он эту массу раз-
гладил с помощью камней. В результате получились 
прочные листы бумаги. После изобретения Цай Луня 
процесс производства бумаги стал быстро совершен-
ствоваться. Стали добавлять для повышения прочно-
сти крахмал, клей, естественные красители и т. д. 

Сейчас имеется около 5000 сортов бумаги, кото-
рые можно поделить на три основных класса: соб-
ственно бумага (гигиеническая, оберточная и печат-
ная), картон, строительный картон (для облицовки и 
изоляции). 

Сегодня мы живем во времена огромного инфор-
мационного прогресса. Но это не значит, что бумаж-
ная эра подходит к концу. Бумага по-прежнему явля-
ется важным элементом в процессе печатания, для 
многих людей чтение книг остается большим удо-
вольствием, а книга в красивом издании может стать 
чудесным подарком на любой праздник. А значит, с 
уверенностью можно сказать, что бумага еще долго 
будет занимать важное место в нашей жизни.

Бумага как художественный материал использует-
ся очень широко и для каждого вида творчества суще-
ствует своя специфика и особенности. Можно выде-
лить такие как чертежная бумага (предназначена для 
выполнения чертежных работ карандашом, тушью, 
акварельными  красками, применяется художника-
ми, конструкторами, студентами и школьниками), ак-
варельная бумага (шершавая, фактурная, что позво-
ляет водянистой акварельной краске цепляться за по-
верхность и создавать эффект объемности),  тисненая 
бумага представляет собой бумажную фактуру с ре-
льефной поверхностью, крафт-бумага – очень проч-
ная оберточная бумага из слабопроваренной длин-
новолокнистой сульфатной целлюлозы,  бумага для 
пастели - более упругая, не дает бумаге рваться при 
сильном нажиме. 

Для творчества бумаге можно придавать факту-
ры разными способами: ее можно резать, складывать, 
мять, рвать и т.п. На наш взгляд для работы с бума-
гой наиболее подходит такой вид декоративного ис-
кусства, как декоративный натюрморт. 

Декоративный натюрморт отражает упрощенное 
изображение реальности, т.е. форма предметов  упро-
щена, стилизована. Для создания декоративного на-
тюрморта можно использовать: цветную бумагу, цвет-
ной картон, фактурную бумагу, старые газеты, журна-
лы, фантики от конфет, бархатная бумага и т.д. 

К декоративному натюрморту из бумаги можно 
применить разные техники работы с бумагой: обрыв-
ная мозаики, квиллинг, художественная вырезанка, 
оригами, бумажная живопись, аппликация, плетение, 
папье-маше, моделирование. 

Натюрморт возможно сделать  плоский, напри-
мер, при помощи техник: обрывная мозаики, художе-
ственная вырезанка, бумажная живопись, апплика-
ция, плетение;  и рельефным: папье-маше, квиллинг, 
оригами. Но так же возможно и сочетание несколь-
ких техник. 

Таким образом,  один из древнейших материалов в 
мире сегодня не только не забыт, но и приобретает всё 

новые и интересные применения. Художественные 
свойства бумаги неоспоримы и безграничны, техники 
использования этих свойств разнообразны и постоян-
но совершенствуются художниками во всех уголках 
мира.

САВИНСКАЯ РОСПИСЬ. РАСЦВЕТ, УГАСАНИЕ 
И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫСЛА

Ветрова Л.М., Ершова Л.В.
Ивановский государственный университет,  

Шуйский филиал, Шуя, Россия, veter20artist@mail.ru

 Народные художественные  промыслы являются 
частью культуры России. В нашей огромной стране 
каждый регион славен своими художественными про-
мыслами, имеющими свою специфику, отражающую 
этнические, природные, культурно-социальные осо-
бенности. Так об этом пишет, М.А. Некрасова, отме-
чая, что «в народных промыслах воплощен многове-
ковой опыт эстетического восприятия мира, обращен-
ный в будущее, сохранены глубокие художественные 
традиции, отражающие самобытность культур нашей 
многонациональной страны» (1;26). Человек, осо-
знающий свою причастность к культуре своего наро-
да, принимает систему ценностей этого народа, фор-
мируется как личность, впитывая лучшие традиции, 
воспринимая духовно-нравственный смысл народно-
го опыта. Хочется привести слова нашего президен-
та В.В. Путина, который подчеркнул, что «в россий-
ском обществе необходимо формировать такую куль-
турную среду, такие ценности, которые бы опирались 
на нашу историю и традиции, объединяли бы время 
и поколения…». Таким, своего рода, скрепом поко-
лений может выступать народное искусство, тради-
ционные художественные промыслы – это феномен, 
в котором сконцентрирован мудрый художественно-
эстетический и духовно-нравственный опыт. К сожа-
лению, на фоне интереса к народному художественно-
му творчеству, имеет место тенденция угасания и ис-
чезновения некогда известных художественных про-
мыслов. Цель данной статьи – в выявлении особенно-
стей развития одного из угасающих промыслов Ива-
новской области Савинской (Объедовской) росписи 
по дереву. Ивановский край является одним из реги-
онов, где продолжают развиваться и бытовать тради-
ционные центры народного мастерства. Среди сло-
жившихся старинных промыслов области на сегодня 
наиболее известны Палех и Холуй, знаменитые сво-
ими лаковыми изделиями, берущими начало в древ-
нерусской живописи и иконописи. Не менее важным 
культурным явлением в истории края выступает ро-
спись по дереву, не так давно бытовавшая в д. Объе-
дово Савинского района. Бытовая расписная утварь, 
детские игрушки, до сих пор хранятся и используются 
не только жителями Ивановского края, но и далеко за 
ее пределами. По ряду объективных причин промы-
сел здесь пришел  в упадок, не успев набрать силу. В 
ходе проведенного исследования, анализа документов 
местного архива, экспонатов краеведческого музея и 
общения с мастерами, найдены интересные сведения 
о Савинском промысле. Фабрика «Игрушки» в дерев-
не Объедово в середине прошлого столетия  была из-
вестна на весь мир своими  игрушками и сувенирами, 
украшенными своеобразной росписью (называемой 
или Объедовской или Савинской), что подтверждает-
ся не только воспоминаниями работников фабрики, 
но и рядом публикаций в СМИ, архивными докумен-
тами. Так, статья в газете «Знамя», от 1 января 1970г. 
сообщает: «Объедовская игрушка перешагнула грани-
цы Советского Союза и прославляет талант наших ма-
стеров в Италии, Японии, Венгрии, ГДР и др. стра-
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нах».(3;1). Производство становится еще популярнее 
в 1973году: «В этом году больше отправим продукции 
в Венгрию, Швейцарию, Данию. Эти страны – наши 
давние покупатели. Запросили образцы Норвегия, 
ГДР, Австрия, Кения». (В.Якушевский)(4;3). Печаль-
но, но в ХХI веке эту роспись можно причислить к 
числу угасающей, о ней уже мало, кто знает, даже жи-
тели  Ивановского края. Но сказанное однажды сло-
во, навсегда остается в культуре и не может исчезнуть 
без следа. Еще живы многие мастера фабрики, кото-
рые творили славу своего предприятия. В ходе иссле-
дования по крупицам были собраны сведения о ма-
стерах росписи  Генваревой Е. Е., участнике ВДНХ, 
авторе многих рисунков, неоднократно награжденной 
за активное участие в конкурсах по внедрению в про-
изводство новых рисунков; Платоновой В.П., Козло-
вой С.Н., которые свободно, сразу кистью на изделиях 
придумывали свои рисунки, непременно утверждае-
мые на художественном совете. В процессе проведен-
ной экспедиции летом 2014 года в поселки Савино, 
Вознесение, и деревню «Объедово» состоялись встре-
чи с некоторыми старейшими работниками фабрики. 
Так, Королева Лидия Александровна – рисовальщица 
«Игрушки» в 70-х гг. охотно рассказала, как переда-
вала свой опыт молодым работницам, демонстриро-
вала технологию росписи студентам факультета ис-
кусств (ИвГУ). А Козлова Софья Николаевна вспо-
минала время, когда художники, опираясь на извест-
ные образцы, придумали собственную роспись Са-
винскую, с ее легкими цветочными мотивами, мягким 
живописным колоритом, виртуозной техникой испол-
нения. Другие художники, с которыми посчастливи-
лось встретиться – Малинина Лидия Александровна 
(1937г.р.) разрисовщица с 1960-е г., и Марычева Нина 
Александровна (1938г.р.) разрисовщица с 1954-1992 
гг. рассказали о том, что на фабрику приезжали ма-
стера из Загорска не только для того, чтобы делиться 
своим опытом, но и самим учиться технологии здеш-
ней росписи. Из бесед с мастерами узнаем, что суще-
ствовала система повышения квалификации художни-
ков и савинские мастера, тоже направлялись в разные 
города  для прохождения таких курсов. На самой фа-
брике проводили творческие дни, своего рода систе-
ма  повышение уровня мастерства – один раз в два 
месяца, когда художники занимались только создани-
ем новых образцов рисунков. Много интересных фак-
тов обнаружено при  изучении архивных документов 
п. Савино. Например, при рассмотрении дел о заседа-
ниях художественных советов, было видно, где про-
ходили советы, кто являлся в составе комиссии, ка-
кие образцы рисунков были приняты, а какие нет. Так 
же можно увидеть списки имен тех, кто придумывал 
образцы; для какой цели созданы образцы. Примеча-
тельно, что ни в одном документе нет ни рисунков, ни 
образцов росписей, ни чертежей игрушек, а лишь пе-
речислены их названия. Например, в одном из прото-
колов художественного совета, в деле 1968г. указано, 
что  из десяти просмотренных образцов, отклонили 
только один – сувенир (на тему электрофикации).  Это 
говорит о том, что резчики приносили готовые точе-
ные сувениры, а разрисовщицы, действительно, как и 
говорили, выполняли образцы росписи сразу на гото-
вых изделиях, масляной краской и без эскизов, под-
тверждая свободное владение своеобразным стилем и 
техникой исполнения. Встреча и разговор с бывшим 
директором фабрики (в период 1985-1989гг.) Ворони-
ным В.В., несколько разъяснила техническую сторону 
развития производства и причины его угасания. Глав-
ная причина, которая погубила в свое время не только 
савинскую роспись, заключалась в непомерно боль-
ших планах на выпуск продукции ввиду огромного 

спроса, который сравнительно малочисленный кол-
лектив  не успевал выполнить качественно, не редко 
стала появляться небрежность, за которой следовала 
неустойка, что вело с резкому снижению оплаты тру-
да. В производстве лидерство осталось за изготовле-
нием шахмат и лото с рисунком по трафарету (выжи-
гание), что до сих пор производят на той же фабрике. 
В итоге, расписные Савинские игрушки сегодня ис-
чезли из ассортимента фабрики, а также стирается и 
память о них даже в Ивановской области. В качестве 
положительной тенденции можно считать деятель-
ность сотрудников и студентов факультета искусств 
ШФ «ИвГУ», которые предпринимают попытки воз-
рождения Савинской росписи, пусть пока не в про-
мышленном масштабе, а возрождения памяти о ней. 
Под руководством преподавателей проводятся иссле-
дования документов, проливающих свет на историю 
развития промысла; осуществляется сбор и анализ 
сохранившихся образцов изделий, осваивается тех-
нология росписи, выявляется ее своеобразие. На фа-
культете реализуются такие мероприятия, как мастер-
классы по росписи с учащимися школ, с гостями фа-
культета; в проектах городских праздников представ-
ляются расписные изделия, проводятся конкурсы по 
разработке проектов сувенирной продукции Савин-
ского письма. Таким образом, можно надеяться, что в 
настоящее время имеются  потенциальные возможно-
сти для развития угасающего народного промысла и 
возвращения утраченного  статуса искусства  Савин-
ской росписи.
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Новгород – это коренная русская территория, не 
затронутая монгольским нашествием и сохранившая 
пласты культуры, восходящие к общеславянским кор-
ням. Новгородский традиционный костюм – это яр-
кое и самобытное явление русской культуры. Он со-
храняет многие архаичные черты, характерные для 
русского костюма в целом: прямой, предельно раци-
ональный крой, значительную длину одежды, харак-
тер декора, многослойность, колорит отдельных ча-
стей ансамбля. Новгородский традиционный костюм 
начал формироваться еще в территориальных рам-
ках Новгородской вечевой республики, занимавшей 
огромные пространства от Карелии до Урала, от исто-
ков Волги до Северного Ледовитого океана, которые 
в настоящее время обозначаются понятием Русский 
Север. В конце XVIII - начале XX в. развитие костю-
ма продолжалось в границах Новгородской губернии. 
Новгородский традиционный костюм являлся частью 
общерусского и развивался в русле севернорусских 
традиций. Для него характерен женский костюм, со-
стоящий из рубахи с сарафаном, дополненный на-
грудной душегреей. Сарафан первоначально был ко-
соклинным, глухим или распашным. Такой сарафан 
сохранялся у новгородских старообрядцев вплоть до 
конца XIX - начала ХХ столетия. Со второй полови-


