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Введение 

     Знание как духовной, так и материальной культуры своей Родины не 

менее важно, чем знание родного языка. И приобщение детей и юношества 

к богатствам народной культуры нашей страны уже в 19 веке становится 

важным официальным элементом образовательного процесса. 

Современные условия жизни постсоветской России выдвигают задачу 

расчистки искажений, возникших при изучении традиционной русской 

культуры, приведших к выхолащиванию воспитательного процесса в этом 

направлении к концу 20 века.1 

Трагедия революционной ломки, пережитой Россией после 1917 

года, была в том, что она жесточайше ударила по традиционной культуре, 

по селу, прежде всего по русской деревне. Масштаб этого можно себе 

представить, если осознать, что к тому времени Россия была на 90% - 

крестьянской страной. Классовая борьба вела к уничтожению народного 

искусства как прошлого. Революционный девиз — Бога нет, — помогал 

сокрушать основы культуры и жизни народа: жгли иконы, ткацкие станки, 

набойные доски, разрушали Храмы.2 

Народное и декоративно - прикладное искусство являются 

неотъемлемой частью художественной культуры всего человечества. В 

широком значении народное искусство (фольклор) – это создаваемые 

народом поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно - прикладное искусство. 

Произведения народного искусства имеют духовную и 

материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера 

народного декоративно – прикладного искусства создают свои 

произведения из разнообразных материалов. Наиболее распространены 

художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись, 

резьба по дереву или камню, ковка, литьё, гравирование, чеканка и др. 

Народной одеждой, игрушками, расписной посудой, кружевными 

салфетками, деревянными резаными досками, вышитыми полотенцами и 

многими другими произведениями народного искусства мы можем 

пользоваться в быту.  

                                                           
1 Программа «Светлица». ЧОУ «Свято-Покровская гимназия». 

2 Некрасова М.А. Место народного искусства как духовного феномена в современной культуре России. 

Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Народное искусство России. Традиции и 

современность». Вологд. 30.03.2009 



Русское народное искусство неразрывно связано с Православием, и 

не случайно в созданной в Петербурге в 1911 году по мысли и воле 

Императрицы Александры Фёдоровны Школе народного искусства 

соседствуют два направления – народного искусства и церковных 

художеств. Императрица видела неразрывную связь между верой народа и 

его творчеством, в котором неизменно существовала верность традициям и 

канонам мастерства, передающегося из поколения в поколение, от мастера 

к ученику.  

Данная тема очень актуальна, т.к. изучение и возрождение народного 

искусства является неотъемлемой частью современной культуры и 

образования. 

Мне очень близка и интересна эта тема сохранения традиционной 

народной культуры, так как я 5 лет занимаюсь в детском творческом 

объединении «Светлица» (под руководством Белоноговой С.В., педагога 

дополнительного образования, члена саратовского отделения ТСХР3). 

 В нашей «Светлице» (образована в 2006г.) народная культура 

России изучается во всей своей полноте, а именно: в неразрывной связи с 

Православием- культурообразующей религией нашего Отечества.  

И на сегоднящний день наше объединение «Светлица» - активный 

участник многих конкурсов, фестивалей и грантовых проектов, 

посвященных теме важности сохранения отечественных традиций, 

ремесел, основ трудового воспитания.  

В 2018 году учащиеся «Светлицы» прошли отборочный тур на 

Третий всероссийский детский фестиваль «Наследники традиций» и в 

августе мне выпала ответственная задача представления Саратовской 

области на очном конкурсе федерального уровня в Вологодской области.  

Авторитетное жюри высоко оценило мою работу по ткачеству 

поясов и эта победа стала подтверждением верности традициям и 

достойного продолжения идеи школы народных ремесел императрицы 

Александры Федоровны, о которой я и хочу рассказать. 

                                                           
3 ТСХР – творческий союз художников России. 



Государственная забота о народном искусстве императрицы 

Александры Федоровны. 

Народное искусство, сохраняя ценности традиционной культуры, 

выношенные верой народа, пережитой им истории – есть форма 

национального, этнического, религиозного, экологического самосознания. 

Его направленность на сохранение этноса есть одновременно вселенская 

направленность - сохранить жизнь на Земле. Сохранить человека. И в этом 

- уникальность феномена и необходимость государственной заботы о нем.4 

Образ императрицы Александры Федоровны существенно отличался 

от других царствующих особ иностранного происхождения, бывших до 

нее на русском престоле. Она не старалась привнести в Россию ни 

западный рационализм, ни протестанские тенденции. Приехав навсегда в 

нашу страну, она сердцем своим вошла в Россию, пойдя на встречу всему 

русскому. Эта русскость была связана с глубоким погружением её в 

православную веру. 

Чем ближе знакомилась императрица со своим народом, тем более 

чувствовала его высокий художественный дар, тем больше возникало 

чувство вины перед ним, чувство неоплаченного долга, потребность своей 

царской заботы и опеки: «Мы должны отдать народу то, что мы взяли у 

народа в свои музеи», - так был сформулирован ею главный мотив 

открытия в Петербурге Школы народного искусства- с целью сохранения и 

развития народного искусства России. 5 

                                                           
4 Некрасова М.А. От автора концепции, составителя. В книге: Народное искусство. Русская традиционная 

культура и православие, XVIII-XXI вв.: традиции и современность/ Рос. акад. художеств, Ин-т теории и 

истории изобраз. искусств ; под ред. авт. проекта - сост. акад. М. А. Некрасовой. - Москва : Союз Дизайн, 

2013 

5 Пономарева Н.И. Опыт государственной поддержки народных художественных промыслов 

императрицей Александрой Федоровной. Основание Школы народного искусства. 



По инициативе императрицы было задумано создание в столице 

Российской империи Школы народных ремесел. 

В объяснительной записке к общей программе школы, составленной 

её первым директором В.П. Шнейдер, мы читаем: «В то время как на 

Западе давно принимают все меры для сохранения народного искусства 

родных своих стран, искусства, которое в большинстве случаев уже 

исчезло, - у нас в России до последних дней почти ничего не сделано в 

этом направлении. Это важно вообще и для искусства страны, потому что 

только то искусство жизненно, которое не потеряло связи со своими 

корнями: новое искусство должно созидаться на изучении старины, 

будущее слагается из прошлого и настоящего. Наша художественная 

промышленность страдает от наплыва западного художественного 

промышленного товара, что происходит от полного незнакомства русского 

общества с красотами нашего ручного народного творчества. 

 

Открытие школы народных ремесел императрицы Александры 

Федоровны. Организация и структура. 

Днём рождения исторической школы считается день, когда 

Государыня Императрица Александра Фёдоровна вручила икону Покрова 

Божией Матери, вышитую бисером, как благословение Школе Народного 

Искусства — 13/ 26 ноября 1911 г. Этот день считается днём рождения 

исторической и современной Школы. 

В Школе обучались крестьянские девушки из 29 губерний России 

(лучшие мастерицы), послушницы и монахини из разных монастырей. 

Современники называли Школу «деревней в столице» и «художественным 

монастырём», так как в Школе овладевали и церковными художествами 

(иконописью, золотым шитьём, искусству фрески). А.Н. Бенуа назвал 

Школу «женским университетом фольклора», увидев в ней «огромный 



улей», в котором с утра до ночи кипит работа. «Куда ни откроешь дверь, 

всюду, во всём этом уютном светлом помещении сидят милые, совсем 

юные девушки и девочки, которые заняты разнообразным рукоделием. И 

вся эта молодёжь неумолкаемо поёт, не потому, разумеется, что так 

приказано, а потому, что ей радостно на душе». 6 

Ученицы должны были быть воспитаны в атмосфере отечественного 

народного искусства, окружённые подлинными образцами народного 

творчества, которые были призваны воспитать их вкус и художественное 

чутьё. 

Так же при школе был организован музей, его роль состояла в 

поднятии интереса к национальной старине, в сохранении традиций 

народных ремёсел. Крайне важным представлялось изучить канон в 

народном искусстве и свободно творить его в рамках. В этом и состоит 

преемственность традиций, на которой зиждется целая национальная 

культура. Вся система обучения в Школе народного искусства 

способствовала не только успешному усвоению профессиональных 

навыков, но и развитию у учащихся чувства общности со своим народом.7 

В письме от 25 ноября 1913 года В. П. Шнейдер информирует 

императрицу о визите в Школу бывшего товарища министра народного 

просвещения Н.А. Зверева с предложением организовать под Москвой 

Учительскую женскую семинарию с ремесленным отделом и летним 

ремесленным курсом для сельских учительниц. Ремесленный отдел должен 

быть организован по образцу Школы народного искусства –«…они с 

будущего года поместят к нему по несколько своих стипендиаток. Ваше 

Величество только что одобрили предполагаемый у нас учительский класс, 

не удивительно ли? Такой отдел под Москвой будет уже отделившимся от 

                                                           
6 Бенуа А.Н. Школа народного искусства 

7 Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие. XVIII – XXI вв. , по ред. М.А. 

Некрасовой 



нас первым роем. Наш улей жужжит, поёт и так весело работает, что не 

нарадуешься на него. Может быть, в новом учреждении возможно будет 

кроме образования дать будущим народным учительницам и духовно-

нравственное воспитание»8. Это первая весточка того, как начинает 

разрастаться Школа народного искусства. 

Свою задачу Школа успешно решала вплоть до 1924 года- времени её 

реорганизации сначала в Техникум кустарной промышленности, а потом в 

Индустриальный техникум. В.П. Шнейдер со своей сестрой А.П. Шнейдер 

на школьной даче «Светелка» тайно продолжали воспитывать лужских 

детей- вплоть до своей ссылки в 1937 году. 

 

Возрождение Школы народных ремесел. 

 

Осенью 1992 года спустя 73 года после закрытия Школа вновь была 

открыта благодаря стараниям Фонда возрождения традиционной культуры 

(памяти княгини М.К. Тенишевой).  

10 лет Школа боролась за спасение исторического здания (канал 

Грибоедова 2а) от уничтожения, понимая его значимость для России – как 

единственного сохранившегося памятника просветительским деяниям 

Царственных Страстотерпцев, чей уникальный опыт воспитания и 

образования детей в лоне духовной традиции народа дал сегодня самые 

плодотворные результаты. 

  На современном этапе Школа обеспечивает высокий, 

конкурентоспособный уровень современного образования. Школьники 

становятся призёрами и победителями Олимпиад. Общеобразовательная 

программа в начальной школе дополнена учебниками К. Д. Ушинского, с 

детских лет прививается любовь к родному слову. В старшей школе даётся 

углублённое гуманитарное и естественнонаучное образование, изучаются 

                                                           
8 Участие России на Всемирной Парижской выставке. Указ соч. с.2-2об. 



предметы духовного цикла; осуществляется индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Ничто не развивает способность мыслить так, как умение работать 

руками: «От рук и голова умнеет». Ученики осваивают традиционные 

ремёсла: мальчики — иконопись, резьбу по дереву; девочки — ткачество, 

вышивку, кружевоплетение, золотое шитьё и т.д. По окончании школы 

ученики защищают свои самостоятельные выпускные работы.9 

 

 

 

 

 

Заключение. 

В начале 20 века, с целью поддержки и возрождения народного 

искусства создаётся Школа народного искусства, где собираются, 

сохраняются лучшие его образцы, изучаются традиции и каноны 

мастерства. В основу школьного художественного образца кладутся 

духовно-нравственные ценности.  

Обучение здесь не было узко ремесленным, а имело глубокую 

духовную направленность в изучении истоков, традиций народного 

искусства. Создание учительского класса в школе - это желание передачи 

опыта и традиций другим поколениям, работа на будущее. И, наконец, 

бесценный для нас опыт воспитания делателей со всех краёв России, где 

бытовали художественные промыслы, формирование у них потребности 

сохранить духовно-художественные традиции своего края, изучить их и 

продолжить во вновь созданных школах и мастерских. Подобный подход к 

делу мы сегодня назвали бы государственным, то есть глубоко 

ответственным за свой народ.  

                                                           
9 http://empresschool.ru/about-the-school/26/ 



Как отличается отношение последней русской императрицы к 

народному искусству как к культуре, создающей человека, пробуждающей 

в нём чувство общности со своим народом – от современного, большей 

частью бездуховного, самодеятельного, коммерческо-потребительского 

подхода, разъедающего сами основы народного искусства! 

Опыт школы основанной императрицей Александрой Фёдоровной, не 

только не потерял своей актуальности и практической значимости, но и 

приобрёл новый смысл – смысл начала пути в условиях новой России.10 

                                                           
10   Пономарева Н.И. Опыт государственной поддержки народных художественных промыслов 

императрицей Александрой Федоровной. Основание Школы народного искусства. 
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