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 MATERIALS OF CONFERENCES 
в семью. Тряпичная кукла несла мир и лад в семью, 
но ею разрешалось играть и детям. Например, кукла 
Кубышка- Травница, была древним прототипом, со-
временных ароматизированных подушечек- саше. Ее 
наполняли пахучими травами, которые несли полез-
ное целительное свойство и подсовывали детям для 
игры.  Наиболее просты в изготовлении различные 
«столбушки». В зависимости от того, в какой Россий-
ской губернии их делали, они назывались Москов-
скими, Владимирскими, Костромскими и Курскими 
столбушками. Для ее изготовления брали березовое 
или осиновое полено, благодаря чему кукла была 
устойчива, хорошо стояла. На нее наматывались тря-
пицы белого цвета. Кукла наряжалась в сарафан и 
подвязывалась платком – получалась замечательная 
собеседница и подружка. Эти куклы не несли ника-
кого обрядового и ритуального предназначения. Они 
были созданы специально для детских игр.[2]

Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она 
обретает жизнь при помощи воображения и воли сво-
его создателя. Являясь частью культуры всего челове-
чества, кукла сохраняет в своем образе самобытность 
и характерные черты создающего ее народа. В этом 
главная ценность традиционной народной куклы.
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Костюм всегда был важной частью человечества, 
по костюму можно было определить, что за человек, 
его социальный статус, семейное положение. Костюм 
- это «паспорт» человека. Сейчас многие люди ста-
раются соответствовать моде. Согласно историкам 
моды, сама мода появилась еще в XII-XIII вв. когда 
в одежде людей стали появляться детали, в которых 
не было острой необходимости, так называемые ак-
сессуары. Мода – быстрое широкое распространение 
и кратковременное господство определенных вкусов 
в отношении одежды, предметов быта или в какой-
либо другой сфере жизни или культуры. Мода бы-
стротечна, изменчива.  Часто в повседневной жизни 
можно встретить выражения «от кутюр» или «высо-
кая мода». Костюм от кутюр – это  продукт, произ-
водимый домом моды, он  должен быть предметом 
ручной работы. Узоры и аппликации являются от-
личным подспорьем для придания модному изделию 
необходимых процентов ручного изготовления. По-
добные наряды стоят баснословных денег не только 
за счет ручной работы, но и из-за дорогостоящих ма-
териалов, затраченных на их производство. Одежда, 
пошитая данным способом, является неповторимой в 
своем роде. Одно из основных требований, а точнее 
самое важное – это местонахождение дома высокой 
моды претендующего на звание «от кутюр». Домами 
высокой моды «от кутюр» считаются, только дома 
мод имеющие генеральный центр не иначе, как в сто-
лице мировой моды – Париже. С середины XIX века 
стали появляться профессиональные модельеры, соз-
дающие коллекции одежды и распределяющие их по 
сезонам. Они создают эксклюзивные модели одежды 
по заказам клиентов и задают тон в мире моды. Даже 
очень амбициозные и одаренные дизайнеры должны 
основываться на том факте, что не будет звания «от 
кутюр», если они не расположат свой офис в столице 

Франции. Но с приходом признания, модельеры соз-
дают свои дома моды. История моды утверждает, что 
первым, кто открыл дом моды, был английский мо-
дельер Чарльз Фредерик Уорт. Это произошло в 1858 
году в Париже. После этого события, регулярно стали 
появляться и другие дома моды, а имена дизайнеров 
одежды оставивших не менее глубокий след в мире 
высокой моды навечно вошли в историю. На данный 
момент насчитывается приблизительно 20 домов 
моды, чьи изделия можно гордо назвать «от кутюр». 
Есть и еще когорта элитных учредителей моды. На-
зываются они членами, корреспондентами Француз-
ской Федерации Высокой Моды. Данные бренды всем 
знакомы, среди них Валентино, российский модельер 
Валентин Юдашкин и не менее известный дом моды 
Версаче и другие.
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Место народного декоративно-прикладного  ис-
кусства в образовательном процессе Детской худо-
жественной школы (ДХШ) в настоящее время весьма 
не однозначно. С одной стороны, есть интерес зна-
чительного количества людей к познанию декора-
тивно-прикладного искусства и приобщению детей 
к народной художественной культуре, с другой сто-
роны, имеет место  недостаточная разработанность 
программ по обучению школьников детских художе-
ственных школ народному искусству. В данной статье 
предпринята попытка рассмотрения роли и места на-
родного искусства  в образовательном процессе ДХШ 
(на примере искусства Палеха). В настоящее время 
включение в учебный план ДХШ дисциплин, позво-
ляющих в достаточной степени обеспечить первона-
чальное знакомство детей с народным искусством (в 
том числе, с  искусством Палеха), имеет важное зна-
чение в двух аспектах: это позволяет пробудить любо-
пытство детей, которое со временем может перерасти 
в устойчивый интерес к искусству палехской лако-
вой миниатюры; а также – получить элементарные 
навыки кистевого палехского письма, необходимые 
будущим абитуриентам, поступающим в Палехское 
художественное училище имени М.Горького.  Такая 
последовательная предпрофессиональная подготовка 
может внести существенный вклад в положительное 
разрешение  проблемы подготовки кадров и поддер-
жания и сохранения самих народных художественных 
промыслов. Опыт Палехского училища в профориен-
тационной работе заслуживает внимания. Здесь про-
водят мастер классы, выставки, открытые уроки и 
за последние несколько лет интерес к поступлению 
на обучение в училище значительно вырос. В 2014 
году при училище  была открыта ДХШ, обучение в 
которой происходит  по дополнительной предпро-
фессиональной программе «Декоративно-прикладное 
творчество». Программа разработана на основании 
Федеральных Государственных Требований ( ФГТ 
) и направлена на выявление одаренных детей в об-
ласти декоративно-прикладного искусства в раннем 
детском возрасте со всеми вытекающими из этого 
предпосылками. Разработка такой программы крайне 
важна для поддержания народного искусства Палеха, 
но внедрение ее только лишь  в ДХШ при Палехском  
училище недостаточно для решения общей проблемы 
и увеличение интереса детей продолжать свое даль-
нейшее обучение в других учебных учреждениях 
ДПИ. Необходима универсальная программа,  которая 


