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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

РЕМЁСЛА



Веками складывались национальные традиции народного искусства Удмуртии, 
которая по общему количеству кустарей и отдельных видов промыслов относилась 
к наиболее развитым регионам России. Сегодня продолжаются процессы возрожде-
ния народного искусства, повышения активности существующих и развития новых 
организационных форм приобщения широкой аудитории к традиционному искус-
ству. С целью сохранения народных традиций в республике создан Национальный 
центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел, а также сеть муниципальных 
Центров и Домов ремёсел. Благодаря тесному сотрудничеству Министерства куль-
туры с учёными, искусствоведами, историками создана система сохранения и раз-
вития народного декоративно-прикладного искусства и художественных ремёсел, 
традиционно бытовавших на территории республики; разработана научная кон-
цепция развития народного декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмурт- 
ской Республики. 

На сегодняшний день воссозданы и продолжают создаваться высокохудожес- 
твенные уникальные этнически узнаваемые самобытные изделия, которые достой-
но представляют Удмуртскую Республику на межрегиональном, всероссийском  
и международном уровнях. Как правило, вызывают восхищение рукоделия масте-
ров по ткачеству, художественной обработке бересты и соломки, резьбе и росписи 
по дереву, плетению из лозы и лыка, а также гончарное искусство, народная игруш-
ка, национальная одежда. Все эти изделия создаются искусными мастерами, вкла-
дывающими своё умение и душу в каждое творение.

Удмуртия приобретает всё большую туристическую привлекательность. И каж-
дый, кто побывал на нашей земле, уносит с собой прекрасные художественные об-
разцы, отражающие материальную и духовную культуру нашего народа. 

Надеюсь, представленная энциклопедия послужит приобщению общества  
к истокам народной культуры, будет способствовать духовному оздоровлению  
и нравственному воспитанию подрастающего поколения, повышению культурного 
уровня Удмуртской Республики.

Министр культуры Удмуртской Республики
В.М. Соловьев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



Выход энциклопедии «Удмуртская Республика: Декоративно-прикладное искус-
ство и художественные ремёсла» – событие огромной важности. Впервые в полном 
объёме представлена богатейшая история развития традиционной культуры от 
её истоков до наших дней. Содержание энциклопедии составляют теоретические 
материалы, статьи о Центрах и Домах ремёсел, фабрике художественных товаров, 
биографии мастеров, организаторов системы Центров и Домов ремёсел, сведения 
об учёных и преподавателях высших и средних специальных учебных заведений. 
Представлена широкая хроника событий.

Трудно переоценить значение этого фундаментального издания, подготовлен-
ного авторским коллективом в составе учёных, ведущих специалистов Удмуртского 
института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследователь-
ского центра Уральского отделения Российской академии наук, отдела по работе  
с нематериальным культурным наследием Республиканского дома народного твор-
чества Министерства культуры Удмуртской Республики, преподавателей Удмурт-
ского государственного университета и других учреждений.

Декоративно-прикладное искусство является основой материальной и духовной 
культуры народов, в которой воплощены национальные традиции и национальное 
самосознание. Данное издание, отражая состояние прошлого и современный уро-
вень традиционного искусства, позволяет определить его потенциал и перспекти-
вы дальнейшего развития.

Следует особо отметить, что энциклопедия о народной культуре выходит в 2022 
году, объявленном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом куль-
турного наследия народов России.

Поздравляю авторов энциклопедии с завершением столь масштабной, кропотли-
вой и сложной работы, всех специалистов и мастеров Центров и Домов ремёсел, всех, 
кто вёл и ведёт активную и многогранную деятельность по изучению, сохранению, 
возрождению, продвижению и популяризации традиционной культуры Удмуртии.

Директор Удмуртского федерального
исследовательского центра УрО РАН

М.Ю. Альес

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



ОТ РЕДАКЦИИ

Декоративно-прикладное искусство – одно из ярких явлений в народной культуре.  
В XIX – начале XX в. на территории республики насчитывалось более 90 видов промыс-
лов по обработке сырья, на основе которых сформировались кузнечное и литейное 
мастерство, резьба по дереву, узорное ткачество и безворсовое ковроделие, вышивка  
и вязание, плетение из лозы, корней деревьев и водорослей, художественная обработ-
ка бересты и т.д. Прошли века, а ремесло прадедов не забылось, оно бережно переда-
валось из поколения в поколение. Предлагаемая вниманию читателей энциклопедия 
«Удмуртская Республика: Декоративно-прикладное искусство и художественные ре-
мёсла» – тематическое издание, характеризующее традиционную культуру Удмуртии. 
Энциклопедия открывается большим историческим очерком, посвящённым развитию 
ДПИ на территории Удмуртии. В книге более 600 понятийных и биографических ста-
тей, расположенных в алфавитном порядке, и иллюстраций. Рассмотрены основные 
направления декоративно-прикладного искусства: по материалу (дерево, металл, стек-
ло, керамика, текстиль), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, литьё, 
чеканка и мн. др.). В издании представлены статьи об уникальной системе Центров  
и Домов ремёсел во главе с Национальным центром декоративно-прикладного искус-
ства и ремёсел. Каждая статья имеет следующую структуру: год создания Дома ремёсел, 
биографии мастеров, перечень наиболее ярких изделий, участие коллективов в район-
ных, республиканских и др. выставках и мероприятиях. Созданная в 1991 г. региональ-
ным Министерством культуры на основе исследовательской и практической деятель-
ности, данная сеть учреждений культуры за период своего существования достигла 
значительных результатов: возрождено 22 вида народного искусства и эта работа про-
должается. В энциклопедии имеется информация о подготовке мастеров в Институте 
искусств и дизайна ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и ГОУ СПО 
«Удмуртский республиканский колледж культуры», их преподавателях, а также о фун-
даментальных трудах в области традиционной культуры, об организаторах, исследо-
вателях, научных учреждениях, традиционных народных праздниках, фестивалях, му-
зыкальных инструментах. Значимость энциклопедии состоит и в том, что она издана  
в Год культурного наследия народов России.

В подготовке участвовали сотрудники Удмуртского института истории, языка  
и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отде-
ления Российской академии наук, специалисты отдела по работе с нематериальным 
культурным наследием Республиканского дома народного творчества Министерства 
культуры УР, преподаватели Удмуртского государственного университета и Удмурт- 
ского республиканского колледжа культуры, руководители и мастера Центров и До-
мов ремёсел, отделов и управлений культуры районных и городских администраций,  
БУК УР «Национальный музей Удмуртской Республики им. К. Герда», БУК УР «Удмурт-
ский республиканский музей изобразительных искусств», МБУК «Сарапульский исто-
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Энциклопедия адресована широкому кругу читателей: работникам учреждений 
культуры и органов управлений культурой, историкам, этнографам, краеведам, педа-
гогам и студентам, учащимся профильных учебных заведений, представителям орга-
нов власти и общественных организаций, а также всем интересующимся искусством  
и творчеством.
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