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В образовании, как и в общественной жиз&
ни, сегодня происходят большие измене&
ния: школа должна подготовить своих уче&
ников к реалиям их будущей взрослой жиз&
ни, о которых мы мало что знаем. Однако
ясно, что надо учить детей жить в быстро
изменяющихся условиях, учить их мобиль&
ности, самостоятельности и нравственной
ответственности за свой выбор. При этом
необходимо привязать ребенка чувствами,
знанием к его родным местам, чтобы сфор&
мировать у него целостное представление о
культуре своей Родины и всего мира людей.

Детям необходимо понять, что на тер&

ритории России исторически сложилась
сложная, богатая и целостная культура, ос&
ваивая которую они обретают силу и ра&
дость понимания мира и себя в мире, полу&
чают созидательные творческие силы.

Одно из ярких проявлений массовой
культуры, глубоко жизненное и народное —
глиняная игрушка. Из поколения в поколе&
ние переходят традиции ремесла и искус&
ства игрушки, передаются представления о
жизни, труде, красоте.

История народной игрушки начинает&
ся в глубокой древности. Она связана с
творчеством народа, с народным искус&
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В образовании и общественной жизни сего&
дня происходят изменения, школа должна гото&
вить учеников к реалиям жизни, о которых мы
мало что знаем. В растущем человеке необходи&
мо сформировать важнейшие личностные каче&
ства, творческие и культуростроительные спо&
собности, его духовное и нравственное здоровье,
умение деятельно жить в условиях современно&
го общества. Воспитание нужно начинать с детс&
кого сада, целенаправленно работать по принци&
пу «От родного порога — в мир культуры Зем&
ли». Приобщая детей к культуре их малой роди&
ны, мы сможем возродить нашу региональную
самобытную игрушку.
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ством, с фольклором. Игрушка — одна из
самых древнейших форм творчества, на
протяжении веков она изменялась вместе
со всей народной культурой, впитывая в
себя ее национальные особенности и свое&
образие.

Глиняная игрушка лепилась и лепится во
многих районах России. Ее происхождение
уходит в глубь веков. В прошлом игрушка
имела культовый смысл. Женские фигурки
символизировали мать&природу, а изобра&
жения птиц, коней и прочих зверей отождес&
твлялись с образами солнца, воздуха, земли,
воды и других жизненных понятий.

Глина является общедоступным матери&
алом для изготовления изделий, требуются
лишь терпение и определенные навыки, ко&
торые можно было развить с годами.

В настоящее время глиняное искусство
распространено во многих областях Рос&
сии. Своими произведениями искусства
славятся мастера Ярославской, Владимир&
ской, Новгородской, Тверской, Рязанской,
Воронежской и других областей. 

Для сохранения национальной игрушки
необходима постоянная планомерная рабо&
та. Начинать ее надо с детского сада, чтобы
дети научились держать глиняную игрушку
в руках, осязать при лепке «его величество
материал», чувствовать ее возможности.

Обучая в течение нескольких лет сту&
дентов и детей лепке игрушки из глины, за&
нимаясь собирательством, мы получили не&
большую коллекцию произведений народ&
ного ремесла, которые, может быть, и не
имеют большой ценности, но зато заставля&
ют подрастающее поколение по&иному по&
смотреть на мир, окружающую природу, на&
циональную культуру, искусство родного
края.

Наша Борисоглебская земля богата
культурными традициями. Веками здесь
развивались различные виды декоративно&
прикладного искусства: резьба по дереву,
художественная ковка. Славились наши
места и вязаными пуховыми платками. Но
не было таких мастеров, которые занима&
лись исключительно лепкой игрушки.

Работа по созданию народной игруш&
ки — ответственная и важная задача, имею&
щая одновременно и практическую, и ис&
следовательскую направленность.

Детская игрушка — явление необычно
яркое, самобытное, вечное, ибо вечно
детство, данное человечеству. Это явление
духовного и материального освоения ребен&
ком мира, эстетического восприятия его кра&
соты. Детская игрушка — искусство, живой,
никогда не прекращающийся процесс, имею&
щий свои специфические законы развития.

Борисоглебск исторически был купе&
ческим центром. Он до наших дней сохра&
нил не только свой облик, но и творческий
потенциал. Здесь есть люди, которые раде&
ют за культурное развитие города, за вос&
питание духовной культуры молодого по&
коления.

Визитной карточкой любого города яв&
ляется сувенир. Сувенир (фр. souvenir —
воспоминание, память) — предмет, пред&
назначенный напоминать о чем&то, напри&
мер, о посещении памятного места, музея,
города и т.д. [2]. Это может быть эмблема
города, изображение памятного места,
объекта культуры, изделия народного про&
мысла. Сувениры — хорошая память о го&
роде, стране. Они отражают колорит места,
в котором они были произведены или при&
обретены.

В январе 2012 г. в нашем городе впервые
проводился открытый конкурс лучших эс&
кизов и образцов сувенирной продукции
Борисоглебского городского округа [3]. На&
ши авторские работы — глиняные игрушки
«Борисоглебская купчиха», «Борисоглеб&
ская торговка» и пуховый платок с изобра&
жением мемориала памяти жителям Бори&
соглебска — по итогам конкурса были отме&
чены дипломами лауреата и представлены
на 11&й Международной выставке — кон&
курсе современного искусства «Российская
неделя искусств», где получили дипломы II
и III степени.

Сувенир нужен не только городу, но и
детям, да и нам, взрослым, новому веку. В
противовес промышленным сувенирам —
аккуратным, одинаковым, ярким и предель&
но однозначным — в народной игрушке все
как раз наоборот: нет двух одинаковых фи&
гур, формы статичны, образы обладают свое&
образным секретом, который надо уметь
«прочитать». Именно это состояние чтения,
додумывания, доигрывания и привлекает
нас в народной игрушке.
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Региональная борисоглебская игрушка
пока не приобрела устойчивых приемов,
большого числа образов и сюжетов. В нас&
тоящий момент, кажется, удалось найти ко&
решок, хотя и очень тонкий, питающий из
прошлого нашего города его сегодняшнюю
духовную жизнь. Но в душе рождается тре&
вога за то, что игрушечное искусство может
уйти из нашей жизни совсем, лишив нас че&
го&то очень важного.

На Борисоглебской земле мы не знаем
ни одного мастера, который бы являлся
хранителем народных традиций. Только по
письменным источникам можно судить о
том, как готовилась глина, при каких усло&
виях шел обжиг, как приготовлялась при&
родная краска и, самое главное, какими тех&
ническими приемами владели наши пред&
ки&мастера. Мы можем только все это до&
мыслить, взяв за основу современные
технические средства и технологии. Поэто&
му так ценен опыт потомственных масте&
ров, передаваемый «из рук в руки».

В настоящее время получают распрост&
ранение конкурсы по изготовлению автор&
ской игрушки. Авторская игрушка — это
художественное явление, которое может
стать началом промысла, а может и остать&
ся самим собой, в известных гранях сопри&
касаясь с народным искусством. Наши ра&
боты представляют именно такой род твор&
чества, в котором отражается характер
женского образа, вековая традиция вязания
пуховых платков, региональная культура,
представленная в стилистике современного
дизайна.

Проведение такого рода конкурсов мож&
но считать началом большого движения,
позволяющего проявить себя молодежи ху&
дожникам, дизайнерам. Сегодня в регионах
еще не сложилось целостной конкурсной
системы, она находится в развитии. Важно,
чтобы проведение конкурсов стало регио&
нальной традицией.

Необходимо также возрождать детские
центры по лепке региональной игрушки.
Традиция и коллективность остаются зако&
ном народного искусства. Важно не поте&
рять в городской среде источник для твор&
чества, живое природное пространство —

то, чем всегда питалось воображение и эсте&
тическое чувство народного мастера. Тра&
диция — это генетическая память народа,
коллектива, его духовная аура. Традицию
невозможно подделать и, наконец, невоз&
можно создать на пустом месте!

Борисоглебск — купеческий наш город,
С годами обретает современный вид,
Но самобытность предков и культуру
Народ здесь трепетно хранит.
Передает художник, скульптор на века:
Старинные ворота, купчиху иль купца,
Картину иль игрушку, чтобы увидел мир
Борисоглебский сувенир!

Е. Романцова

Лепка игрушки

«Борисоглебская купчиха»

Хорошо разминаем кусок глины. Затем
из небольшого кусочка раскатываем плас&
тину, кладем ее на мокрую салфетку, на&
крываем другим концом салфетки и ла&
донью проводим с нажимом несколько раз,
чтобы поверхность пластины стала ровной.
Закручиваем деталь цилиндрической фор&
мы, примазываем, чтобы получился стакан&
чик, затем с одного конца закрываем, полу&
чается юбка.

Из другого кусочка глины лепим туло&
вище, голову, руки и примазываем к юбке.

Когда общая форма игрушки готова, к
голове примазываем щечки, нос, уши, при&
ческу. При помощи стеки, палочки, кис&
точки, зубочистки придаем лицу нужный
образ.

Затем оформляем костюм купчихи. Ис&
пользуя острую часть стеки, прорабатываем
детали костюма.

Даем игрушке высохнуть в течение нес&
кольких часов, затем обжигаем ее в му&
фельной печи при температуре около 900
градусов.
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