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30 декабря 2021 года

Президент Российской

Федерации В.В. Путин

подписал Указ об установлении

в 2022 году Года культурного

наследия народов России (Указ

№ 745 от 30.12.2021).

Согласно документу, Год

культурного наследия народов

России проводится "в целях

популяризации народного

искусства, сохранения

культурных традиций,

памятников истории и

культуры, этнокультурного

многообразия, культурной

самобытности всех народов и

этнических общностей РФ".



Народное искусство каждого региона России имеет свои

уникальные черты и особенности. Есть эти отличия и в

Костромской области.

Издавна крестьяне Костромской губернии занимались

ткачеством, гончарным делом, плетением из бересты и прута,

ювелирным делом. Самобытны костромская роспись по дереву,

вышивка, производство деревянной посуды, местные традиции

пения и танца.

В настоящее время идет возрождение и развитие народного

искусства Костромского края. Ежегодно проводятся праздники

ремесел, конкурсы и мастер-классы по декоративно-прикладному

искусству, звучат со сцены старинные напевы и радует глаз

пластика народной хореографии.



Из протокола заседания бюро Костромского областного комитета

ВКП(б) «О работе Костромского областного дома народного

творчества». 6-12 октября 1947 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 2. Д. 31. Лл. 215-216.

Областной дом народного творчества (ОДНТ)

тесно связан с развитием всех жанров

любительского искусства и деятельностью

творческих коллективов. ОДНТ сохраняет и

развивает народное творчество и традиционную

культуру, проводит фестивали народного

творчества различного уровня. ОДНТ

организует работу самодеятельных

коллективов, любительских коллективов,

клубов по интересам.



Справка о проделанной работе Областного

дома народного творчества о ходе

подготовки к областному смотру сельской

художественной самодеятельности с 10

января по 1 марта 1950 г.».

1950 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 3. Д. 604. Лл. 6-8.

В 1950 году в Костромской области

прошел смотр сельской художественной

самодеятельности. Специалисты ОДНТ

оказывали практическую и методическую

помощь работникам культуры в районах

области.

Смотры сельской художественной

самодеятельности оживляли работу

творческих коллективов, повышали

мастерство артистов, способствовали

улучшению репертуара.



Из протокола заседания бюро Костромского

сельского областного комитета партии

«О проведении областного смотра-конкурса

народных талантов». 28 января 1963 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3158. Оп. 1. Д. 11. Л. 73.

Традиция проводить областной

смотр-конкурс талантов

продолжилась в последующие годы.

В начале 1963 года были проведены

смотры художественной

самодеятельности в районах

области. 15-17 марта прошел

областной смотр-конкурс народных

талантов.

На них выступали лучшие

коллективы художественной

самодеятельности области. В их

репертуаре были лучшие

произведения русской и мировой

классики.



Мероприятия областного Дома народного творчества по

дальнейшему развитию художественной

самодеятельности в области. 7 марта 1967 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 16. Д. 82. Лл. 65-66.

В 1967-1968 годах для развития

художественной самодеятельности в области

ОДНТ планировал провести ряд мероприятий.
Среди них – конкурс театральных коллективов, конкурс на лучший семейный

ансамбль, провести семинары с руководителями коллективов художественной

самодеятельности, а также организовать фольклорную экспедицию в районы

области. Собранный фольклор планировалось использовать в работе музыкальных и

танцевальных самодеятельных коллективов.



Информация «О выполнении постановления бюро обкома КПСС

«Постановление ЦК КПСС от 25 декабря 1974 года «О

проведении первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного

художественного творчества трудящихся». 7 апреля 1976 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 34. Д. 206. Лл. 131-132.

В 1975-1977 годах

прошел первый

Всесоюзный фестиваль

самодеятельного

художественного

творчества.

Смотры самодеятельного

художественного

творчества были

проведены на

предприятиях, в учебных

заведениях, воинских

частях Костромской

области.

В мероприятиях

фестиваля приняло участие

более 80 тыс. чел. В

Костромской области было

создано 350 новых

коллективов

художественной

самодеятельности.



План проведения городских мероприятий по развитию

и пропаганде народного творчества на 1977 год.

Кострома.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-2. Оп. 44. Д. 4. Лл. 28.

Большое внимание уделялось

развитию народного творчества в

г. Костроме.

В 1977 году городской отдел

культуры планировал провести

смотр духовых оркестров и

оркестров русских народных

инструментов, фестиваль

фольклора «Радуга в

Берендеевке», городской смотр

самодеятельного художественного

творчества учащихся.



План областных мероприятий на 1987 год в рамках

второго Всесоюзного фестиваля народного творчества,

посвященного 70-летию Октября. 1986 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 53. Д. 94. Лл. 4-5.

В 1987 году в Костроме

прошел второй Всесоюзный

фестиваль народного творчества.

Оргкомитет фестиваля

запланировал провести

районные фестивали народного

творчества, творческие отчеты

народных театров, фестиваль

фольклора.



Письмо председателя Правления

Всероссийского хорового общества Новикова

А.Г. первому секретарю Костромского обкома

КПСС Флорентьеву Л.Я. «О принятии мер к

активизации деятельности хорового общества

Костромской области». 31 декабря 1964 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 11. Д. 33. Л. 2.

Письмо секретаря обкома КПСС Архипова Б.

председателю правления Всероссийского

хорового общества Новикову А.Г. «О принятых

мерах по улучшению работы отделения хорового

общества в Костромской области». 27 марта 1965

г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 11. Д. 33. Л. 3.

Для пропаганды и развития хорового искусства в 1957 году было создано

Всероссийское хоровое общество. Во многих городах имелись его филиалы,

которые проводили ежегодные смотры-конкурсы самодеятельных певческих

коллективов. Имелся филиал Всероссийского хорового общества и в Костроме.

Хоровое пение –

это сложный и

многогранный

процесс. Его основа –

образование хоровой

звучности путем

сложения

индивидуальных

тембров всех

участников в единый

звуковой поток.

Хоровое пение –

часть традиций

русского народа.



Фото из сети Интернет

Народный коллектив, Лауреат Всесоюзных и Всероссийских, городских и

областных смотров, конкурсов, фестивалей народного творчества ансамбль

песни и танца им. Ю.К. Рыбникова был создан в 1959 году талантливым

композитором и поэтом, Заслуженным работником культуры Российской

Федерации Юрием Константиновичем Рыбниковым.

Репертуар коллектива состоит из шедевров русской народной хоровой классики,

фольклорной песни Костромской области, лучших песен композиторов наших

дней.

Ансамбль песни и танца им. Ю.К. Рыбникова пропагандирует искусство

русского народного хорового пения и танца.



Образцовый художественный коллектив детский ансамбль русской песни

«Рябинушка» это коллектив – спутник ансамбля песни и танца им. Ю. К. Рыбникова,

в котором занимаются дети разного возраста (от 5 до 17 лет). Детский ансамбль

русской песни «Рябинушка» является Лауреатом Международных,

Межрегиональных фестивалей, смотров и конкурсов народного творчества.

Практически все дети в коллективе поют сольно.

Фото из сети Интернет

Образцовый художественный 

коллектив детский ансамбль

русской песни «Рябинушка»



Костромской государственный оркестр народных инструментов был создан в 1993

году. Через два года коллектив получил статус профессионального.

За годы своего существования оркестр подготовил множество концертных программ. В

его репертуаре оригинальные произведения для оркестра народных инструментов,

концертные обработки народной музыки, переложения русской и зарубежной классики,

музыка театра и кино. С коллективом выступали многие ведущие солисты Москвы и

Санкт-Петербурга.

Оркестр выступал на различных сценах Костромы и Костромской области, а также в

Ярославле, Иванове, Владимире, Вологде, Нижнем Новгороде, Твери. С успехом прошли

гастрольная поездка в Англию (1997) и выступление в зале Российской академии музыки

им. Гнесиных (1999). Коллектив принимал участие во Всероссийском фестивале

профессиональных оркестров русских народных инструментов «Поющие струны Руси»

в Калуге (2000) и в Липецке (2004).

Фото из сети Интернет



Фольклорный ансамбль

«Нерехтские рожечники» был создан

в 1984 году в г. Нерехта. Его

участники сохраняют традиции игры

на пастушьих рожках, характерной

для Нерехтского уезда Костромской

губернии.

Основой ансамбля является традиционная «нерехтская трубля» — совместная

игра на пастушьих рожках, исполнение песен и наигрышей.

Коллектив включен в реестр культурных ценностей и организаций культурного

достояния Костромской области.

Фото из сети Интернет 



Ансамбль фольклорной музыки «Долинушка» был создан в 1987 году.

Артисты ансамбля проводили экспедиции в районах Костромской области по

сбору и изучению фольклора. Полученный материал они используют в своих

выступлениях. В репертуаре ансамбля – частушки, кадрили, старинные

протяжные песни и страдания.

Коллектив выступает с концертами в Костроме и Костромской области,

неоднократно гастролировал в других городах России, выезжал за рубеж.

Ансамбль «Долинушка» является лауреатом всероссийских и

международных фестивалей, представлял Костромскую область на

концертных площадках Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Фото из сети Интернет



Фольклорно–этнографический

коллектив «Ирдом» был создан в

2002 году в Октябрьском районе

Костромской области. Задача

коллектива – сохранение

музыкального фольклора и народной

хореографии родного края. В

репертуаре коллектива русские

северные хороводы, протяжные

песни, задорные кадрили, веселые

игры. Участниками коллектива

восстановлены народные обряды и

праздники.

Фольклорно–этнографический

коллектив «Ирдом» является

лауреатом областных, всероссийских

и международных фольклорных

фестивалей.

Коллектив включен в реестр

культурных ценностей и организаций

культурного достояния Костромской

области.

Фото из сети Интернет



Фольклорный ансамбль «Сендега»

Фольклорный ансамбль «Сендега» располагается в Центре

народной культуры «Традиция» поселка Караваево.

Коллектив объединяет 33 участника — две возрастные

группы в возрасте от 3-х до 40 лет.В репертуаре ансамбля

народные обряды, хороводные, плясовые, игровые,

лирические песни. Костромской области и областей России.

Фото из сети Интернет



Ансамбль народных инструментов «Русский стиль» был создан в 2006

году. В репертуаре ансамбля сочинения современных отечественных

композиторов, концертные обработки народной музыки, переложения

классической музыки для ансамбля народных инструментов, музыкальные

программы на основе литературных произведений.

Коллектив выступает на различных сценах Костромы и Костромской

области, гастролирует по городам России.

Фото из сети Интернет



Народные песни.
Губернский дом. 2008. № 3. С. 62-63.



Прибаутки, потешки, частушки. 
Губернский дом. 1996. № 1. С. 58-59.



Гусева С.М., Москалева Л.В.

Архитектурно-этнографический

музей в Костроме. Путеводитель.

М., 2003.

Деревянное зодчество – это народное мастерство создавать

строения из дерева. Деревянные строения в разных районах

Костромской области разнообразны и имеют свои отличия.

Эти отличия видно в типах построек и в архитектурных

украшениях домов.

Соблюдение пропорций, декоративность, соблюдение форм

сделало деревянное зодчество Костромской области

оригинальным, имеющим свои уникальные особенности.



Прялки. 1968 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-1018. Оп. 38. Д. 17. Л.9

Ткацкий стан. 1968 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-1018. Оп. 38. Д. 17. Л. 4.

Прядение льна. 1968 г. 

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-1018. Оп. 38. Д. 17. Л. 4.

Фото из рапорта Пыщугской 

средней школы

Льноводство и связанные с ним прядение и

ткачество – традиционные промыслы

Костромского края.

В каждом крестьянском деле стоял ткацкий

стан, на которых вырабатывалась ткань. Из

полученного полотна шили одежду, полотенца.

В середине XIX века в Костроме

сформировалась крупная ткацкая

промышленность. Костромские фабрики

отличались высоким техническим уровнем.



Леонтьев А. Берестяные проказы. 

Молодой ленинец. 1991. 26 октября.

Работы В.Е. Шантыревой.

Фото из сети Интернет

Плетение из бересты – один из самых

старинных народных промыслов. Из бересты

плели лапти, туески, коробочки, солонки.

В Костроме возрождением этого промысла

занималась Валентина Евстигнеевна Шантырева.

Особенность творчества Валентины Евстигнеевны

– создание нетрадиционных изделий. Она плела

подсвечники, декоративные вазы, салфетки,

подстаканники. В.Е. Шантырева придумала новые

элементы и приемы в технике «косого плетения»,

что позволило ей создавать изделия необычной

формы.

Работы В.Е. Шантыревой хранятся в музее льна 

и бересты в Костроме. 

В.Е. Шантырева

Фото из сети Интернет

Лапти. Фото из рапорта Пыщугской средней

школы.
ОГКУ ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп. 38. Д. 17. Л. 6.



Рычкова С. Корзины плести – не головой трясти.

Северная правда. 1991. 14 ноября. 

Лозоплетение – ремесло

изготовления плетеных изделий из

лозы: домашней утвари и ёмкостей

различного назначения. Из лозы

можно изготовить короба, корзины,

вазы, столы, стулья,

сундуки, колыбели. В Костромском

крае мастера используют ивовый

прут.

Фото из сети Интернет



Гончар, народный мастер России 

М.А. Теплова

Работы М.А. Тепловой на выставке

Фото из сети Интернет

Гончарное производство служило для

изготовления сосудов для приготовления и

приема пищи, хранения продуктов.

В Костромской губернии гончарный

промысел существовал во всех уездах.

Ассортимент посуды был очень большой,

она была разного назначения и размеров.

В настоящее время гончарный промысел

возрождается. В Костроме работают

мастера-керамисты М.А. Теплова,

А.В. Малков, А. Гусев, В. Вершинин и

другие.



Петровская глиняная игрушка

производилась в д. Петровское

Сусанинского района Костромской

области. Этот промысел

существовал вместе с гончарным

производством.

У петровской игрушки есть свои

характерные форма и орнамент.

Мастера изображали языческих

героев, героев сказок, пословиц и

поговорок. Еще одна особенность

петровской игрушки – обработка

готового изделия зеленой глазурью.

В настоящее время в Костроме

работает музей «Петровская

игрушка».

Фото из сети Интернет



Хохломская роспись зародилась в с. Хохлома Ковернинской волости

Макарьевского уезда Костромской губернии. Представляет собой декоративную

роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и

золотистыми тонами по черному фону.

Традиционные элементы хохломской росписи – красные сочные ягоды рябины и

земляники, цветы и ветки. Часто встречаются изображения птиц, рыб и зверей.

В Макарьевском районе Костромской области этот промысел продолжили в

Понизовском леспромхозе.

Фото из сети Интернет



В. Осипов «Из истории

хохломской росписи». Вперед к

коммунизму. 1968. 24 октября.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3215. Оп. 2.

Д. 402. Лл. 1-2.

В 1968 году сотрудники Ковернинского

музея Нижегородской области работали с

документами Костромского областного

партийного архива. Они обнаружили

документы о создании в 1918 году

производственных артелей, в которые

объединились крестьяне Ковернинского

уезда для совместных

занятий красильным

промыслом. Члены

артелей просили

Ковернинский уездный

Совет помощь в

«добывании сырья и

сбыте готового товара».



Галичское кружево – уникальное искусство, которым владели жительницы

г. Галич. Кружево плели на коклюшках с особыми узорами, известными только в

этой местности. Галичанки плели кружево многопарным способом, используя до

900 пар коклюшек в кружеве шириной 50-60 см.

Кружева использовались для украшения полотенец и одежды. Мастерицы

использовали льняные и золотые металлические нити, шелк нескольких цветов,

преимущественно кораллово-красный, травянисто-зеленый, ярко-голубой.

Лучшие образцы галичского кружева хранятся в Русском музее в Санкт-

Петербурге, Костромском государственном историко-архитектурном и

художественном музее-заповеднике.

Фото из сети Интернет

Свесы к полотенцам.

Схемы.

Губернский дом. 2009. № 1. 

С. 42-43. 



Кириленко Н. Бабушкины кружева.

Северная правда. 1986. 22 октября.

Ромашка приносит удачу.

Северная правда. 1996. 

12 сентября. 

В настоящее время огромен интерес к плетению кружев

на коклюшках – старому и почти забытому искусству.

Сохранившиеся образцы хранятся в музейных запасниках,

их показывают на выставках.

Энтузиасты возрождают костромское кружево, изучая

старые изделия, собирая информацию по этому искусству.



Костромская народная вышивка – уникальное явление народного искусства,

отражающее местные художественные традиции, историю формирования

народной культуры края. Костромская народная вышивка достаточно

многообразна; она объединяет шитье, различающееся по технике исполнения,

сюжетам и мотивам орнаментов, стилю, колориту, композиции, так как в каждой

местности складывались свои узоры и приемы шитья.

Значительная коллекция костромской вышивки хранится в Государственном

Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, в собрании

Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Фото из сети Интернет



Давним занятием красноселов был

ювелирный промысел. Над созданием

ювелирных изделий работали мастера-

кустари.

В марте 1918 года было образовано

первое объединение ювелиров, в которое

вошли мелкие кустари. В 1924 году

несколько артелей были объединены в

Костромской ювелирный союз

промысловой кооперации. Позднее он

был преобразован в ювелирный завод.

Развитие ювелирного производства в

с. Красное-на-Волге было прервано

Великой Отечественной войной. Многие

сотрудники завода ушли на фронт, завод

был перепрофилирован на выпуск

металлических изделий для нужд фронта

и тыла. Ювелирных изделий выпускали

крайне мало.

Бузин А.И. Красносельские художники-

ювелиры. Кострома, 1997 С. 218.



Из протокола заседания бюро областного комитета ВКП(б)

«О развитии ювелирного промысла». 20-26 марта 1945 г.  

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 1.Д. 249. Лл. 122-123.

В марте 1945 года руководство

недавно образованной Костромской

области приняло постановление

«О развитии ювелирного промысла».

Было принято решение не

использовать мастеров-ювелиров на

работах, не связанных с их

специальностью; освоить выпуск новых

ювелирных изделий; выделить

продовольственные пайки для мастеров-

ювелиров и художников.



Постановление ЦК КПСС от 10 апреля 1958 года

«Об организации производства и продажи населению и

иностранным туристам художественных и ювелирных

изделий и сувениров для подарков». 19 апреля 1958 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 7. Д. 116. Л. 108.

Бузин А.И. Красносельские

художники-ювелиры. Кострома,

1997. С. 220.

В июне того же года постановлением научно-практической конференции

в с. Красном было принято решение о разработке новых выставочных и подарочных

вещей и повышении художественного уровня и технического качества ювелирных

изделий.

В апреле 1958 года ЦК КПСС

принял постановление об

организации производства и

продажи ювелирных изделий и

сувениров.



Из протокола заседания бюро Костромского областного комитета КПСС «Об организации

отраслевого производственного объединения ювелирного промысла». 4 декабря 1962 г.

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 9. Д. 195. Лл. 83-84.

В 1962 году на базе Красносельской, Костромской, Подольской и Сидоровской

ювелирных фабрик было создано отраслевое производственное объединение

ювелирного промысла. Предприятие получило название Красносельской ювелирной

фирмы. Его создание позволило усовершенствовать управление ювелирной

промышленностью, создало условия для развития отрасли, комплексной механизации и

автоматизации.



Бузин А.И. Красносельские художники-ювелиры.

Кострома, 1997. С. 210, 223, 224.

В декабре 1970 года в Москве состоялась ярмарка ювелирных товаров.

В обзоре ярмарки отмечалось, что ассортимент Красносельской

ювелирной фабрики строится на использовании русского национального

наследия. Особенно это видно в изделиях посудной группы и

украшениях.



Шикалов А. Есть такая профессия.

Молодой ленинец. 1981. 29 августа.

Бузин А.И. Красносельские художники-

ювелиры. Кострома, 1997. С. 210.



Работницы комсомольско-молодежной бригады Красносельского ювелирного завода.

Северная правда. 1982. 14 января.



Русские народные промыслы – сокровищница уникальных традиций,

зародившихся в России в разное время и передававшихся из поколения в поколение.

Традиционные русские народные промыслы отражают всю красоту,

многогранность и неповторимость нашей культуры. Из поделок и прикладных

изделий быта люди делали нечто большее: они художественно осмысливали

мироздание и себя в нем, отображали красоту родного края и уклад своей жизни,

пытались найти ответы на вечные вопросы и передавали шифры потомкам.

Ремесленники оставили на века вперед богатую художественную базу, щедрый

источник вдохновения, питающий современность и, скорее всего, и творчество

будущего.

Сегодня большинство русских народных промыслов, как и несколько столетий

назад, продолжают не просто существовать, но развиваться, гармонично

взаимодействуя с современным искусством.

В Костромской области проводится большая работа по сохранению народного

искусства и народных художественных промыслов, традиций народного танца и

песни. Для мастеров и исполнителей организуются выставки, конкурсы, фестивали.


