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В период всеобщей глоба-
лизации, компьютеризации 
и унификации, когда фак-
тически стираются границы 
между культурами, на фоне 
крайней политической и эко-
номической нестабильности 
особенно остро встает вопрос 
о сохранении национальной 
идентичности, традиций и 
развитии внутреннего соци-
ально-культурного потенциа-
ла страны. Этническое и кон-
фессиональное разнообразие, 
природное, духовное и исто-
рическое богатство позволя-
ют России раскрывать свои 
бескрайние возможности в 
преодолении внешних проти-
воречий и возникающих труд-
ностей. 

Народные художественные 
промыслы и места их тради-
ционного бытования — важ-
ная часть культурного насле-
дия1. Они не только ярко ха-
рактеризуют местность, отра-
жая ее ментальность, но вос-
питывают в подрастающем 
поколении доброту и усердие, 
любовь к Родине, несут функ-
цию объединения и дружбы 
между народами, демонстри-
руют цельную и многоликую 
картину народного искусства. 

Поэтому в число важных государственных задач се-
годня входят сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов2.

К сожалению, состояние современных тра-
диционных ремесел неутешительно. По данным 
Ассоциации «НХП России» объемы производства 
изделий ежегодно сокращаются. Уменьшается чис-
ленность мастеров и художников, происходит ста-
рение трудового коллектива по причине низкой 
заработной платы и отсутствия мотивации у моло-
дежи. Вследствие этого угасает преемственность 
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Федерации. Общая числен-
ность занятых сотрудников на 
этих предприятиях составля-
ет порядка 30 тыс. человек4. 
Наибольшее количество про-
изводств сконцентрировано 
в Центральном округе, на 
долю которого приходится 
около 40% всех предприятий, 
наименьшее (5%) располага-
ется в Южном, Сибирском и 
Дальневосточном федераль-
ных округах5. По данным го-
сударственной статистики, 
только за последние 20 лет 
закрылось около 50 организа-
ций промыслов, каждое вто-
рое из существующих убыточ-
но или низкорентабельно.

Предприятия народных 
промыслов — де-факто неком-
мерческие структуры, имею-
щие мало альтернатив для са-
мостоятельного развития без 
спонсорской и государствен-
ной поддержки, без помощи 
волонтеров и объединенных 
усилий, существующие зача-
стую благодаря голому энту-
зиазму и неискушенности ма-
стеров. 

Проблемы состоят не толь-
ко в нехватке трудовых ре-
сурсов, денежных средств, за-
мещении российских товаров 
импортными и недобросо-
вестной конкуренции, частич-

поколений, передающих навыки и секреты техно-
логий3.

Официально производством изделий народных 
художественных промыслов занимаются сегодня 
примерно 250 мастерских в 64 субъектах Российской 
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К музеям, охраняющим народные художествен-
ные промыслы, относятся скансены, музеи деко-
ративно-прикладного искусства, этнографические 
и краеведческие, некоторые художественные. Все 
они в большинстве своем государственные. Многие 
из них комплексно исследуют и собирают предме-
ты искусства различных регионов, народов и эпох. 
Но также известны музеи, посвященные только 
одному конкретному традиционному мастерству, 
открытые непосредственно на ремесленных пред-
приятиях, посвященные их истории и представ-
ляющие лучшие образцы изделий, где проводятся 
также соответствующие мастер-классы и показа-
тельные экскурсии на производство. Например, 
Музей ЗАО «Объединение «Гжель», Музей подно-
сов в Жостово, Музей елочной игрушки «Клинское 
подворье» и др. 

Основанный в 1998 году Петербургский музей 
кукол (рис. 1), учредителем которого является ку-
кольный народный «Потешный промысел», также 
входит в число тесно взаимосвязанных с производ-
ством музеев. Его открытию содействовали спе-
циалисты Российского этнографического музея, 
Кунсткамеры, а оформлению неординарного ска-
зочного пространства — Академия театрального 

но решаемых протекцион-
ными мерами правительства 
и интеграцией промыслов в 
сферы туризма и образова-
ния. Также мы наблюдаем за-
кономерное и естественное 
снижение утилитарного зна-
чения изделий, сводимого 
преимущественно к несколь-
ким функциям: сувенир, укра-
шение интерьера, предмет 
коллекционирования, несмо-
тря на довольно широкий ас-
сортимент русских народных 
игрушек, одежды, кухонной 
утвари и мебели.

В условиях рыночной кон-
куренции и неугасаемого тех-
нического прогресса предпри-
ятия народных художествен-
ных промыслов вынуждены 
диверсифицироваться, под-
страиваться под современные 
тенденции моды, спроса, раз-
рабатывая новинки и приду-
мывая дополнительные пути 
расширения и дифференциа-
ции бизнеса. В результате по-
является риск утрачивания 
истинного и самобытного 
традиционного декоративно-
прикладного искусства и воз-
никает вопрос о сохранении 
его первозданности, стили-
стических и символических 
особенностей, соблюдении 
технологий и конструкций.

В связи с этим именно му-
зей становится фактором со-
хранения истинного русского 
промысла как образователь-
ный, социальный институт, 
хранитель культурного насле-
дия, способный достоверно до-
кументировать историю, изу-
чать артефакты, а главное, ин-
терпретировать, эффективно 
доносить полученную инфор-
мацию до жителей и гостей 
своего региона. Предпочтение 
отдается «живому», интерак-
тивному музею, способному 
удивлять общественность, по-
тенциальных покупателей, 
рекламирующему и популя-
ризирующему традиционную 
культуру России.
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мятся с экспозицией (рис. 5) и 
демонстрационными мастер-
скими). Обычные посетители 
получают дополнительные 
впечатления, участвуя в про-
цессе создания кукол и приоб-
ретая выпускающиеся в музее 
сувениры. 

Уникальная музейная би-
блиотека по истории игру-
шечного дела, костюма и 
искусства, доступная худож-
никам и мастерам предпри-
ятия, а также тесное взаимо-
действие с учеными, науч-
ными сотрудниками других 
просветительских институтов 
позволяют промыслу разви-
ваться качественно как с тех-
нологической точки зрения, 
так и с эстетической, а также 
этической. Сувенирная кукла 
в этнографическом костюме 
(рис. 6) — побудительный 
мотив к знакомству с тради-
ционной культурой, аттрак-
тивный познавательный объ-
ект, который может успешно 
использоваться в воспитании 
национальной толерантно-
сти. Поэтому музей кукол ак-
тивно использует материалы 

искусства. Комплектование его коллекций, про-
ектирование выставок и другая музейная деятель-
ность ориентированы не только на продвижение 
ремесленного бренда. Собрание музея насчитывает 
сегодня около 40 тыс. единиц хранения, из них в экс-
позиции представлено около 5000. Фонды включа-
ют в себя приблизительно 2500 промышленных об-
разцов предприятия (рис. 2), а также антикварные 
и современные театральные (рис. 3), интерьерные, 
детские, обрядовые куклы, национальные сувенир-
ные куклы разных стран, подлинные этнографиче-
ские вещи, предметы быта, фрагменты костюма и 
музейные реплики. 

Предприятие «Потешный промысел» как юриди-
ческое лицо организовано в 1991 году и занимается 
изготовлением фарфоровых кукол ручной работы 
в этнографических, военных (рис. 4), историче-
ских костюмах в традициях Петербурга и области. 
Подобные статуэтки ранее создавало коренное на-
селение города, а именно финно-угорские народы, 
а также охтинские мастера. Похожие сувенирные 
фигурки в характерных для местности националь-
ных одеждах сегодня мы можем увидеть у прибал-
тийских народов. 

Так как кукольный промысел встречается с 
трудностями, присущими всему русскому тради-
ционному кустарному искусству, Петербургский 
музей кукол оказывается его надежным подспо-
рьем, интеллектуальной опорой. Он повышает ав-
торитет компании в глазах потенциальных партне-
ров (предприниматели, ищущие сотрудничества с 
«Потешным промыслом», предварительно знако-
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тура — музей, а также народные художественные 
промыслы — культурная ценность страны нужда-
ются в помощи государства и участии общества. 
Помимо этого, имеет большое значение консоли-
дация предприятий и мастеров, которые общими и 
только искренними усилиями смогут добиться хоро-
ших результатов в оберегании, совершенствовании 
и подъеме народного традиционного творчества.  
И сегодня, когда российские граждане готовы путе-
шествовать по России и приобретать товары мест-
ного производства, вдобавок растет количество 
въезжающих интересующихся русской культурой 
туристов, открываются новые перспективы ком-
плексного развития традиционных промыслов и му-
зеев, их презентующих и сохраняющих.

предприятия в дидактических 
целях, тем самым распростра-
няя промысел. 

Мероприятия музея, регу-
лярно сменяющиеся выставки 
всегда вызывают внимание 
средств массовой информа-
ции. Соответственно, про-
мысел в большинстве случаев 
с отсутствующей или мини-
мальной статьей расходов на 
рекламу как неотъемлемая 
часть музея получает возмож-
ность дополнительного пиа-
ра. Сотрудничество музея с 
турфирмами, отелями также 
положительно сказывается 
на производстве, расширяя 
рынок сбыта сувенирной про-
дукции. Кроме того, много-
гранная работа музея, ее син-
хронизация с производством 
предупреждают деградацию 
и исчезновение искусства, со-
храняют художественно-сти-
левые особенности, историче-
ски сложившиеся под влияни-
ем культурных, социальных и 
природных факторов места его 
традиционного бытования. 

В заключение отметим, 
что некоммерческая струк-
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