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если на сегодняшний день учебные заве-
дения свердловской области справляют-
ся с задачей подготовки кадров в сфере 

сервиса и туризма, то в сфере подготовки спе-
циалистов народных художественных промы-
слов (нХП) бешеного конкурса не наблюда-
ется, плюс к этом (точнее, минус) и на выходе 
можно не досчитаться более половины от по-
ступивших. 

Плач по данилемастеру 
как проводят досуг современные дети? ин-

тернет, гаджеты, шопинг, блокбастеры – слова, 
понятные любому младенцу. а спроси совре-
менного подростка, что он знает о  древе жиз-
ни, об урало-сибирской росписи, о  прорезной 
и  филигранной бересте, о  нижнетагильских 
подносах, о каменных горках… в лучшем слу-
чае вспомнится из обязательной школьной 
программы хрестоматийный образ данилы-ма-
стера. 

еще живы некоторые производства, еще 
помнится старая школа мастеровых, но учи-
телей все меньше, потому как нет учеников. 
Любая проблема решается, если есть люди, 
действительно чувствующие, мыслящие и  пе-
реживающие эту проблему. в настоящее время 
представители малого и «очень малого» бизне-
са пытаются практически на энтузиазме сохра-
нить то, что так бережно хранили наши предки, 
передавая из поколения в поколение, – ремесло, 
свое профессиональное мастерство. 

кто же такой «мастер» и  нужны ли мастера 
в современном технократическом обществе? По 
данным википедии, Мастер  – человек, превос-
ходно знающий свое ремесло, достигший высоко-
го искусства в своем деле, вкладывающий в свой 
труд смекалку, творчество, делающий предметы 
необычные и  оригинальные. а также Мастер  – 
это наставник начинающего рабочего (ремеслен-
ника). остановимся на этом подробнее.

на  протяжении многих веков действовала 
одна и та же схема – мастеровые люди держа-
ли в своих мастерских подмастерьев, которые, 
в свою очередь, впитывали все основы произ-
водства от «а» до «я» на протяжении несколь-

ких лет. и  только после этого они переходили 
в  помощники, имели право на конкретные 
профессиональные действия, а уж если повезет 
и через много лет, постигнув тайны и овладев 
всеми секретами мастерства, а быть может, еще 
и  усовершенствовав технологии, становились 
Мастерами.

нужны ли мастера в ХХI веке? 
темпы развития современных производств 

заставляют восторгаться и восхищаться. Мил-
лионные тиражи за минимальные сроки, высо-
котехнологичное оборудование, нанотехнологии 
и прочее, и прочее. жизнь стала стремительной 
и интересной. но как в таком потоке информа-
ции и технологий чувствует себя мастер народ-
но-художественных промыслов (нХП)? ведь его 
труд – это, прежде всего, ручная работа, работа 
сердца и души, чувств и эмоций. каждый мастер, 
создавая свою работу, – долго вынашивает идею 
и переживает ее рождение.

Последние 6 лет моя деятельность выходит 
далеко за пределы уральского региона. участие 
в  многочисленных разноуровневых меропри-
ятиях, поддерживающих нХП, подтверждает 
мнение, что интерес к ручному труду огромен. 
изделия народных художественных промы-
слов – это идентификатор территории, состав-
ная часть его образа и имиджа в целом.

Мои поездки начинались с  изучения со-
седних областей  – тюмень, ХМао, ямал, где 
давно и слаженно взаимодействуют традици-
онные художественные промыслы и  все за-
интересованные в  продвижении территорий 
структуры. благодаря программе по сохране-
нию малых коренных народов севера, посту-
пают госзаказы на сувенирную продукцию, 
происходит обмен опытом с  коллегами из 
канады, Финляндии, норвегии, проводятся 
тематические фестивали:  Фестиваль финно-
угорских народов «Югра» (Ханты-Мансийск), 
«ямальский сувенир» (салехард), «Лукомо-
рье» (ноябрьск).

спрос, сформировавшийся на современном 
рынке (влияние сМи, образовательные про-
граммы, реклама, тв), не способствует пока 

Имиджевое предпринимательство – 
шаг вперед!

волобУева 
мария викторовна,
член художественно-
экспертного совета 
при Министерстве 
промышленности и науки 
Свердловской области

Любое производство держится на трех китах – уникальность 
технологии, руки мастера и спрос. Без спроса любая технология 
превращается в пыль. И если речь заходит о въездном туризме, 
то принимающая сторона должна предложить ряд сопутству-
ющих турпродуктов. А именно – качественное обслуживание, 
запоминающиеся интерактивные программы и  уникальный 
территориальный сувенир.
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популяризации художественных традиций 
урала. свердловская область стремится занять 
ведущие позиции в  кросскультурных комму-
никациях, повысить инвестиционную привле-
кательность территории, активно развивать 
международные контакты, но без качественной 
аутентичной сувенирной продукции эти кон-
такты бессмысленны. какую память привезет 
гость на родину  – уникальную филигранную 
шкатулку из бересты, выполненную в техноло-
гии, не имеющей аналогов в мире, или традици-
онный уральско-заирский малахит?

Туристический образ Урала
По данным туристических порталов инте-

рес среди россиян к  экскурсионному туризму 
падает  – предлагаемые экскурсии морально 
устарели, стоимость их не соответствует каче-
ству. так, генеральный директор ярославской 
компании «волга-тур» Юлия скороходова счи-
тает, что современным туристам хотелось бы 
увидеть что-то необычное, эффектное и  заво-
раживающее, а не банальное передвижение от 
одного исторического объекта к другому. ино-
странные туристы едут в россию за экзотикой. 
им интересно побывать в  настоящей русской 
избе, где угощают блюдами, приготовленными 
в русской печи, принять участие в мастер-клас-
сах по традиционным русским ремеслам. 

создавая туристический имидж урала, важ-
но не стать общероссийским клоном. образ 
россии раскручен не нами, куда ни посмотри – 
везде избы стоят, бабы в сарафанах, мужики на 
гармошке играют, медведи пляшут. урал же  – 
это не традиционная изба с  блинами и  пиро-
гами, точнее, не только изба и не просто изба. 
Перечитайте бажова…  в традиционной ураль-
ской избе происходили таинства ремеслен-
ничества и  мастерства  – обрабатывали камни 
и  создавали шедевры, ценившиеся не в  одном 
царском дворце. да и  урал  – это промышлен-
ные города, серьезный слаженный механизм, 
где все работает и взаимодействует. здесь иной 
менталитет. а значит, и подходы к образу тер-
ритории должны быть иные.

стоит задача формирования имиджа сверд-
ловской области в  структуре большого урала, 
что даст возможность расширить представле-
ние о  многогранности образов россии и  при-
влечь туристов в наш регион. добрая половина 
иностранных туристов после посещения Цен-
тральной россии, в частности золотого кольца, 
едут в сибирь, но едут-то они туда через урал. 
стоит подумать о  планомерной организации 
событийных мероприятий, таких, как, напри-
мер, ежегодный фестиваль в трабзоне (тур-
ция), когда художники и мастера привозят свои 
работы, оставляя их в музеях города как кусо-
чек своей родины, и увозят массу впечатлений 
и кусочек той территории, где завязались дру-
жественные и культурные связи. 

кое-что в  этом направлении уже делается. 
так, с   марта по  май 2013 года в нижнем та-
гиле была проведена первая международная 
открытая художественная выставка «женщина 

в  искусстве». участниками данного меропри-
ятия были почти 200 художников и  мастеров 
из 7 стран мира. для нижнего тагила, да и для 
сверд ловской области, это было действительно 
культурное событие. ранее, в  2009-м, в  пери-
од проведения форума 
шос, при правительст-
венной поддержке про-
ходил международный 
фестиваль народных 
промыслов, где на од-
ной площадке собрались 
уральские мастера и  их 
коллеги из киргизии, ка-
захстана, таджикистана. 

Мы давно готовы организовать и  провести 
международный промысловый и художествен-
ный фестиваль в свердловской области, как это 
делают наши коллеги во всем мире, но, полага-
ясь только на энтузиазм, качественно все делать 
невозможно.

возрождение ремесленничества и нХП
сегодня мы говорим о том, что в нашем ре-

гионе зарождается новый (или возрождается 
старый) сектор экономики – ремесленничество. 
но надо понимать, что ремесленничество – это 
не коммерция в классическом понимании, это 
особый вид деятельности, который не может 
существовать сам по себе. без взаимодействия 
с властью и крупным бизнесом он так и оста-
нется в тени. в настоящее время ремесленные 
предприятия накапливают опыт деятельности 
в  секторе малого предпринимательства и  вы-
страивают свою экономическую деятельность, 
исходя из потребностей на рынке в  изделиях 
утилитарного характера, при этом явно усту-
пая в конкуренции активным мировым произ-
водителям подобного рода продукции (китай, 
индия, турция).

особенные трудности испытывают предпри-
ятия, сохраняющие традиции уральского искус-
ства и  народно-художественных промыслов. 
в  настоящей рыночной ситуации они выну-
ждены либо выпускать пользующиеся спросом 
изделия, имеющие утилитарный характер, но не 
имеющие никакого отношения к  художествен-
ным традициям, либо, оставаясь носителями 
технологий и  традиционных художественных 
образов, выпускать на рынок минимальное ко-
личество высокохудожественных изделий, име-
ющих высокую стоимость и соответственно се-
рьезные проблемы с реализацией.

***
есть уже готовый европейский и  мировой 

опыт регионов со сложившимися, в том числе 
семейными, традициями ремесленничества. 
надо просто адаптировать его под нашу терри-
торию. с  развитием турбизнеса взаимодейст-
вие промыслов и  ремесел свердловской обла-
сти с государственными структурами приведет 
к  реальным результатам репрезентативности 
территории, которые не заставят долго ждать, 
особенно в  преддверии крупных международ-
ных мероприятий.

Справка: ежегодный художествен
ный фестиваль Femin@art прохо
дит в турецком городе Трабзон. за 
5 лет фестиваль привлек в малень
кий прибрежный город более 100 
представителей из 26 стран мира.


