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ПРОМЫСЕЛ, ШАГНУВШИЙ  
В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

На нашей планете немногие помнят, 
что профессия художника — одна из 
древнейших. Об этом можно судить 
по наскальным рисункам, возраст 
которых насчитывает более 600 ты-

сяч лет. Интересно: все эти рисунки 
обнаружены в различных уголках 
нашей планеты (Франция, Норвегия, 
Карелия, Алтай, Китай, центральная 
Америка, южная Корея и Африка). 
Наскальные рисунки стали предте-

чей возникновения в будущем про-

фессионального изобразительного 
искусства. Среди членов первобыт-

ного племени были и те, кто лучше 
других воспринимал красоту окру-

жающего мира. Именно они начали 
изготавливать поделки, в которых 
присутствовало декоративное начало. 
Можно считать: с этого времени воз-

никло понятие, получившее название 
«народные промыслы».

Сегодня в каждом регионе нашей 
страны популярен тот или иной вид 
народного промысла. Наряду с внеш-

ней красотой, эти изделия выполняют 
различные функции в хозяйственной 
деятельности человека. Такие про-

мыслы, как богородская деревянная 
игрушка, кудринская резьба по де-

реву, тончайшая федоскинская и па-

лехская миниатюра, искусство Холуя 
и Мстеры, буйное разноцветье жо-

стовского подноса, золотая роспись 
Хохломы, косторезное искусство 
Уэллена, уникальная голубая Гжель, 
знаменитая матрёшка, дымковская 
и сергиево- посадская игрушка, воло-

годская вышивка известны далеко за 
пределами нашей страны.

Один из любимых в России народ-

ных промыслов — на протяжении 
более 230 лет — павловопосадский 
платок. Основателем этого промысла 
в 1795 году стал представитель купе-

ческой династии И. Д. Лабзин. Позд-

нее его правнук вместе с В. И. Гряз-

новым расширили производство, 
и фабрика стала выпускать шерстя-

ные шали с набивным рисунком, ко-

торые вскоре приобрели большую 
популярность. Ни одна значительная 
российская или международная яр-

марка не обходились без павловопо-

садских платков, и везде эти изделия 
получали заслуженные награды. Во 
второй половине ХIХ века павлово-

посадская мануфактура выпуска-

ла в большом количестве ситцевые 
платки для небогатых людей. Наря-

ду с этим художники разрабатывали 
и внедряли в производство роскош-

ные шали с богатым растительным 
орнаментом, предназначенные для 
состоятельных граждан. В 1896 году 
на знаменитой нижегородской яр-
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марке платки Павловского посада 
отмечены большой серебряной ме-

далью и, начиная с этого времени, на 
изделиях разрешалось ставить клей-

мо Его Высочайшего Императорско-

го Двора. Такой чести удостаивались 
немногие изделия.

После Октябрьской революции 
фабрику национализировали, а та-

лантливых художников уволили. 
К управлению фабрикой пришли 
руководители, которые не могли по-

нять и оценить значение выпускае-

мой продукции для великой державы. 
В результате качество павловопосад-

ской мануфактуры, а, следовательно, 
и спрос на её изделия — упали. Лишь, 
начиная с 60-х годов прошлого века, 
промысел получил второе рожде-

ние. В конце 50-х годов ХХ века на 
фабрику пришла работать талант-

ливая художница Злата Ольшевская, 
благодаря которой художественное 
оформление платков значительно 
улучшилось, и вновь павловопосад-

ский платок стал появляться на худо-

жественных выставках. В конце 90-х 
годов фабрику реорганизовали в ак-

ционерное общество, и к руководству 
пришёл Владимир Ступов — человек 
широкого кругозора и блестящий 
организатор. С этого времени на фа-

брике стали происходить изменения 
в лучшую сторону. Было закуплено 
новейшее оборудование, реконстру-

ированы участки и цеха, улучшены 
условия труда. Коллектив фабрики 
увидел перспективы дальнейшего 
развития любимого народного про-

мысла. Юбилейный год для фабрики 

ознаменован рядом художественных 
выставок, проведённых в выставоч-

ных залах Москвы и других городов 
России. Сегодня фабрика выпускает 
и простые головные платки и ро-

скошные шали, они позволяют эле-

гантно дополнить наряд прекрасной 
половине человечества. На фабрике 
трудится около пяти тысяч жителей 
Павловского Посада, часть из них 
работает на дому. С помощью про-

фессиональных художников масте-

ра создают на платках богатый цве-

точный узор. Наиболее талантливые 
художники павловопосадской ману-

фактуры получили звания народных 
и заслуженных художников, а глав-

ный художник — Виктор Зубрицкий — 
избран член-корреспондентом Им-

ператорской российской академии 
художеств. Кроме этого, творческая 
группа художников фабрики стала 
лауреатом Государственной пре-

мии им. И. Е. Репина. Эти художники 
постоянно работают над поисками 
новых сюжетных композиций. В на-

стоящее время павловопосадские 
платки поставляются в десятки стран, 
на все континенты земного шара. На-

родные промыслы — вид искусства, 
который постоянно приносит госу-

дарству доход. Так, например, павло-

вопосадский платок в годовом исчис-

лении приносит прибыль в размере 
до 1 миллиарда руб лей.

В январе 2020 года в залах Акаде-

мии состоялась выставка павловопо-

садского платка. В эти дни залы, от-

ведённые под экспозицию, украсили 
богатым разноцветьем платков и ша-
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лей, богатейшей палитрой цветовых 
нюансов и оттенков. Выступавшие 
на вернисаже отметили высочайший 
уровень мастерства и художествен-

ного вкуса авторов ретроспективной 
выставки, продемонстрировавшей 
искусство павловопосадских масте-

ров с ХIХ века и до сегодняшнего дня. 
Особенно интересным на открытии 
выставки было выступление мэтра 
моды Вячеслава Зайцева, который 
однажды, выпуская очередную кол-

лекцию, применил в отделке одежды 
павловопосадский платок. Демон-

страцию этой коллекции в Париже 
приняли с восторгом и восхищением. 
С тех пор и российские модницы ча-

сто используют в одежде их мотивы. 
Сегодня на самых представитель-

ных раутах и балах можно встретить 
дам в нарядных павловопосадских 
 платках.

Лучшие художники народных 
промыслов, как правило, члены про-

фессионального Союза художников 
России, принимают участие в худо-

жественных выставках у нас в стране 
и за рубежом. Радует, что народные 
промыслы существуют в сельских по-

селениях. Каким же образом в дерев-

нях или сёлах они возникают? Кра-

сота природы нашей страны и уме-

ние оценить её душой и сердцем 
испокон веков рождает художников 
в многодетных крестьянских семьях. 
На протяжении столетий в сельской 
местности вырастают династии ма-

стеров, в которых зрелые художни-

ки передают свои секреты молодому 
поколению.

Народные промыслы дают воз-

можность отечественным и зару-

бежным любителям и ценителям 
искусства открыть для себя красоту 
окружающего мира.

Виктор Зубрицкий
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