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Ушбу тўпламда халқаро илмий-амалий онлайн конференция мавзуси юзасидан
мақолалар жамланган. Мақолаларда халқ амалий санъати ва ҳунармандчилиги тарихи,
анъаналари, замонавий амалий санъатда кузатилаётган ижодий ўзгаришлар, бадиий
жараёнлар, анъана ва инновацияларнинг ўзига хос уйғунлиги масалаларига бағишланган
мақолалар ўрин олган.
“Ўзбекистон амалий санъати ва ҳунармандчилиги: анаъана ва инновациялар”
мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференциясида Россия, Туркия, Озарбайжон ва
Ўзбекистон олимлари илмий мақолалари билан иштирок этдилар. Тўпламда олимларнинг
замонавий эврилишлар, жаҳон маданий ва ижтимоий жараёнларига таъсир этувчи
омиллар натижасида амалий санъат ва ҳунармандчиликда кузатилаётган ўзгаришлар,
анъаналарни сақлаш, инновациялар ва анъаналарнинг ўзига таъсир тамойилларига оид
муаммолар ечими юзасидан хулосалари ва таклифлари билдирилган.
Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилигида ўзига хос услублар ва
воситаларнинг ривожланиши, ўзига хос мактаблар анъаналарининг бадиий хусусиятлари,
амалий санъатда “устоз-шогирд” анъаналари, усталар ижоди, замонавий бадиий
жараёнларда ҳунармандлар фаолиятининг аҳамияти долзарб аҳамият касб этмоқда.
Миллий амалий санъат ва ҳунармандчилик мактабларининг тараққий этиши, усталар
ижодида янги услубларнинг вужудга келаётганлиги, соҳада кадрлар тайёрлаш масалалари,
соҳага инновацион ёндашувнинг талаб этилиши масалалари муҳокама этилишини тақозо
этмоқда. “Ўзбекистон амалий санъати ва ҳунармандчилиги: анаъана ва инновациялар”
мавзусидаги халқаро илмий конференцияси айнан ушбу масалалар муҳокамаси билан
долзарб аҳамият касб этади.
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СИМПОЗИУМЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПО ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ В СССР 1957–1991: ОБЩИЙ
ОБЗОР/ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА
Михаил ТРЕНИХИН,
научный сотрудник музея-заповедника «Царицыно»,
доцент Московского государственного института культуры,
кандидат искусствоведения
(Россия)
Музей-заповедник «Царицыно» был создан в 1984 году как
Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР
(ГМДПИ). Принимал на хранение преимущественно изделия народных
промыслов и предметы традиционного искусства из республик Советского
Союза и регионов Российской Федерации. Нередко это были работы,
53

участвовавшие в международных, всесоюзных и республиканских выставках
и завоевавшие на них всевозможные награды: предметы из дерева и металла,
кожи и кости, текстиля и кружева, народные костюмы, ковровые изделия,
гобелены, фарфор, авторские стекло и керамика, ювелирные изделия и
многое другое. Именно эта часть коллекции является в музее наиболее
хорошо подобранной.
Несмотря на изменение профиля музея его продолжает интересовать
история декоративно-прикладного искусства XX века и современное в
границах бывшего СССР. В рамках процессов, проходивших в декоративном
искусстве, следует выделить такие явления как симпозиумы и творческие
группы, существовавшие в 1957–1992 годах.
Из чего родилась идея симпозиумов? В 1950-е годы начала
восстанавливаться художественная и производственная жизнь страны.
Возрождаются и создаются республиканские художественные школы. Эти
процессы активно идут и в сфере декоративного искусства. И в этих
условиях было важно наладить творческий диалог. Местом этого
сотворчества стали симпозиумы и группы.
Художники декоративного искусства работали в Домах творчества
Союза художников СССР в течение двух месяцев каждый год. В состав групп
входило 30‒35 человек. Художник мог подать заявку на пребывание в
группе, и, как правило, он мог участвовать во Всесоюзной группе не чаще
одного раза в два-три года. С 1970-х годов эти группы в ряде случаев
проходили с международным участием, тем самым расширяя кругозор
участников и творческие контакты. Расходы полностью покрывались за счёт
Союза художников СССР.
Местом работы творческих групп были Дома творчества в системе
Союза художников СССР45:
1. Дом творчества «Дзинтари» (Юрмала, Латвийская ССР)
- одна группа художников гобелена. Работа над эскизами произведений
к Всесоюзным выставкам, создание мини-гобеленов, проведение
симпозиумов;
- две группы художников-керамистов (создание произведений к
международным конкурсам в Фаэнце (Италия) и Валлорисе (Франция),
Сопоте (Польша) и Всесоюзным выставкам.
2. Дом творчества «Паланга» (Паланга, Литовская ССР)
По справке Заслуженного работника культуры России Людмилы Фёдоровны Романовой, в 1968-1992
годах старший консультант Правления Союза художников СССР; с 1993 года по настоящее время – старший
научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царицыно». См. также Романова Л.Ф.
творческих группах художников-керамистов в Дзинтари // Архитектура, строительство, дизайн. 2007. №46.
С. 84‒86.
45

54

- одна группа художников-ювелиров (создание произведений к
международным
выставкам
бижутерии
в
Яблонце-над-Нисоу
(Чехословакия);
- одна группа художников по металлу (создание произведений к
международным выставкам художественной эмали в Лиможе (Франция),
Кечкемет (Венгрия), Ла-Корунья (Испания), Цинциннати (США) и
Всесоюзным выставкам.
3. Дом творчества «Гурзуф» (Крымская АССР)
одна
группа
художников-текстильщиков,
работавших
в
промышленности (создание эскизов к предстоящим выставкам);
- одна группа художников прикладного искусства (работа над этюдами,
создание эскизов к предстоящим выставкам).
4. Львовский экспериментальный участок по стеклу ЛЭКСФ ХФ
Украинской ССР
- экспериментальная работа велась круглый год. Один художник по
стеклу работал в течении двух месяцев, на условиях, предусмотренных в
системе Художественного фонда СССР.
Одним из преимуществ участия в творческих группах была возможность
использования производственных мощностей (преимущественно творческих
комбинатов). Соответственно, участие в данных группах было престижным
для художников, там постоянно обкатывались технологические новшества.
Технологическим исканиям и качеству изготовления произведений
придавалось исключительное значение. Как сказано выше, участие
профессиональных художников в данных группах в дальнейшем давало
возможность в международных конкурсах и симпозиумах, в которых
советские художники нередко занимали призовые места. Остановимся на
мероприятиях, посвящённых художественной керамике.
Музеи совместно с официальными городскими и творческими
организациями,
промышленными
предприятиями
организовывали
симпозиумы-пленэры, для работы в которых приглашали художников. Как
правило – на месяц. Это срок создания произведений из керамики.
Организаторы обеспечивали участников жильём, питанием, стипендией,
материалами и условиями, необходимыми для обжига. Совместная работа и
общение художников способствовали обмену опытом. По результатам
устраивались отчётные выставки, на которых специалисты из музеев
отбирали лучшие работы для своих собраний.
Но и в самом СССР также проводились международные симпозиумы.
Например, в 1971 и 1975 годах в Вильнюсе состоялись I и II
Международные симпозиумы художников-керамистов, куда с участниками
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были приглашены и зарубежные коллеги, в том числе и мэры Фаэнцы и
Валориса, проводившие аналогичные мероприятия в Италии и Франции.
Однако, это относится к более раннему периоду.
Конечно, в годы кризиса, в конце 1980-х годов эта деятельность начала
сходить на нет. Практически отпала Прибалтика вместе с Домом творчества
«Дзинтари». Но не стоит забывать, что в 1988 и 1990 годах, в период, когда
Советский Союз уже находился в состоянии «периода полураспада»,
симпозиумы по керамике были организованы в Ташкенте.
Ташкент становится важным художественным центром уже на излёте
СССР, вновь дав возможность художникам объединиться. Благодаря этому в
самом Узбекистане авторское искусство получило дополнительный импульс
к развитию с оглядкой на достижения художников других регионов.
Вместе с тем, здесь всегда жила традиция в искусстве и промыслах. И
хотя Первая (и последняя) региональная выставка декоративного искусства
республик Средней Азии и Казахстана в 1989 году содержало слово
«нетрадиционное», как будто противопоставляя себя традиционному.
«В последние два десятилетия нетрадиционные формы декоративного
искусства – станковая и, как её следствие, интерьерная и садово-парковая
керамика, гобелен, художественный фарфор и стекло, ювелирное искусство и
изделия из кожи и другие виды – стали важной и неотъемлемой частью
художественного процесса во всех республиках региона [Средней Азии] и
Казахстане и в то же время не подверглись какому-либо обобщению с точки
зрения суммирования и осмысления выдвигавшихся за этот период
художниками декоративного искусства творческих идей и разработок» 46 –
писал Акбар Абдуллаевич Хакимов 47 в 1989 году.
На самом же деле, многие участники той выставки, судя по
фотографиям работ, представленных в каталоге, пытались «нащупать» связь
между современным искусством и искусством народным, национальным.
Традиции как развитие, а не консервирование форм, устоявшихся в прошлом.
«Попытка осмысления своего наследия не только изнутри, но и с позиций
художника, впитавшего широкий спектр инонациональных традиций и
эстетического опыта, становится типичным явлением в современном
декоративном искусстве республик Средней Азии и Казахстана». 48
Этот вопрос остаётся животрепещущим и спустя более тридцати лет, в
чём автор мог убедиться в ноябре 2021 года во время III Международной
Хакимов А.А. Первая региональная выставка нетрадиционного декоративного искусства республик
Средней Азии и Казахстана. Ташкент, Ашхабад: 1989. С. 3.
47
Отметим, что с Акбаром Абдуллаевичем Хакимовым автору удалось познакомиться в ноябре 2021 года на
Международной научно-практической конференции «Современное декоративно-прикладное искусство:
декор и стиль» в Ташкенте, проходящей в рамках III Международного биеннале декоративного искусства
48
Хакимов А.А. Там же. С. 8.
46
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биеннале декоративного искусства в Ташкенте. Но вопрос этот, как
представляется, позитивно решается. Может быть, именно в силу того, что
искусство народных мастеров-усто по-прежнему остаётся живой традицией?
Ещё в 1982 году во время работы симпозиума «Народное искусство в
среде современного города», проводившегося Ассоциацией художественной
критики АИКА ЮНЕСКО в Москве и Ташкенте, искусствовед Вадим
Михайлович Полевой (1923–2008) отмечал, говоря о том, что такое народное
искусство: «Явления, которые мы объединили в ходе дискуссии в некое
интегральное понятие народного творчества, на самом деле обладают
существенными различиями <…> различия имеют онтологический характер:
традиционное художественное ремесло, деятельность, определяемая, по
принятой в СССР терминологии, как художественная самодеятельность,
работа профессионального художника в формах народного творчества» 49.
Собственно, именно последний пункт наиболее характерен для
декоративного искусства Узбекистана в позднесоветские и постсоветские
годы.
Но вернёмся к симпозиумам в Ташкенте. В связи с тем, что в условиях
распада СССР не было выпущено каталога, благодаря отпечатанной на трёх
языках (русский, узбекский, английский) программе Международного
симпозиума по садово-парковой керамике «Ташкент-90», судя по всему,
теперь являющейся библиографической редкостью, известны некоторые
данные. Заявленная цель симпозиума – «творческий обмен и
взаимообогащение опытом, знаниями и традициями художников-керамистов
разных стран и создание коллекции произведений садово-парковой керамики
на
базе
Ташкентского
экспериментально-творческого
комбината
прикладного искусства (ТЭТКПИ им. М. Рахимова) с последующей их
установкой на специально подготовленной территории в центре Ташкента –
прямоугольной зоне, недалеко от театра им. А. Навои, которая будет
именоваться Международным садом керамики». 50
Участие приняли художники Москвы и Ленинграда, Риги и Таллина,
Фрунзе (Бишкек) и Львова, Баку и Душанбе, и, конечно, из самого Ташкента.
Кроме этого, участниками стали художники из ФРГ, Швейцарии, Испании,
Мексики.
Сегодня
собрать
столь
представительный
коллектив
представляется достаточно сложной задачей. От РСФСР в работе
симпозиумов участвовали члены Международной академии керамики в
Народное искусство в среде современного города декоративное искусство». Симпозиум Ассоциации
художественной критики АИКА ЮНЕСКО. Изложение докладов // Декоративное искусство. 1983. №5. С.
12.
50
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Женеве, гранды российского декоративного искусства Владимир
Александрович Цивин (в 1988 году) и Михаил Андреевич Копылков (в 1990
году), чьими произведениями по праву гордится музей.
Что касается самих монументально-декоративных работ, поставленных
за театром Навои, судя по их фотографиям, приведённым в статье
«Symposium in Tashkent. Бог ветра Рампа и другие»51 в журнале
«Декоративное искусство», в них, конечно, ощущается время упадка и
переживания за происходящее в стране. Однако, сама попытка выхода
керамики в пространство заслуживает уважения и вызывает интерес.
Интересны и слова Владимира Александровича Цивина, сказанные в 1988
году: «Современная советская керамика давно созрела для сада, улицы,
городской среды – она буквально рвётся в экстерьер. Беда, что наши сады,
улицы, экстерьеры не созрели для керамики. Она может выжить лишь в
тепличных условиях сада-музея, оранжереи, ботанического сада – то есть в
условиях утопичных в сравнении с нашей реальной средой». 52 Хочется
зажать вопрос 33 года спустя: готовы ли сегодня улицы Ташкента для
произведений монументальной керамики? А улицы Москвы? По мнению
автора – по-прежнему, не очень. Причём это касается как самих
произведений, так и вопросов градостроительства. Возможно, после 1990
года Узбекистане были успешные опыты в этой сфере, проводились
подобные симпозиумы? Как показывают опыты музея «Царицыно» в этой
области, уличная керамика может быть интересной и притягивать внимание
публики.
В этой связи для меня, как исследователя истории этого процесса,
хотелось бы узнать судьбу как произведений, которые были выставлены
возле театра Навои, так и комбината имени Рахимова. Вопрос этот не
праздный, поскольку, к примеру, один из известнейших комбинатов Москвы
– ЭТПК «Воронцово», пережив лихолетье 1990-х годов, в настоящий момент
уничтожается.
В заключении хочу отметить, что в собрании музея-заповедника
«Царицыно» хранятся работы нескольких известных художников керамистов
Узбекистана, из которых хотелось бы выделить Мухитдина Каримовича и
Акбара Мухитдиновича Рахимовых (произведения в стиле традиционных
керамических школ) и Сапарнияза Султанмурадова (декоративные
выставочные произведения), которые участвовали в том числе и в
упомянутых симпозиумах, обжигали свои произведения на комбинате имени
Хакимов А.А. Бог ветра Рампа и другие (Symposium in Tashkent) // Декоративное искусство. 1991. №4. С.
14-17.
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№4. С. 14.
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М.Рахимова. Их произведения опубликованы в Генеральном каталоге музея
«Царицыно». 53
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О НАРОДНО-ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА:
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Аннотация. Ушбу мақолада халқ санъатининг муҳим қисми – амалий
безак ижоди, ўзига хос миллий маданиятларни асраб авайлаш ва тиклаш,
“устоз-шогирд” анъаналари ҳақтда сўз боради. Унда Ўзбекистон
мустақиллигида даврида халқ амалий санъатининг қимматли турларини
қайта тиклаш ва ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилган.
Калит сўзлар: Халқ малий санъати, амалий санъат в ҳунармандчилик,
ўзига хос миллий маданият, урф-одатларни тиклаш, устоз-шогирдлик
анъаналари, бадиий кулолчилик, чинни, миллий либослар, зардўзлик,
гиламдўзлик бадиий ўймакорлик, безакли рангтасвир, заргарлик.
Аннотация. Данной статье речь пойдет важной части народного
творчество – декоративно-прикладном искусстве, о сохранении и
возрождении видов самобытной национальной культуры, о традициях
«устоз — шогирд» («учитель — ученик»). В ней уделяется внимание
вопросам возрваждения и развития ценных видов народного творчество в
период Независимости Узбекистана.
Ключевие слова: Народное творчество, декоративно-прикладное
искусство, самобытная национальная культура, возрождение традиций,
традиции ремесла, гончарное дело, художественная керамика, фарфор,
национальная одежда, золотошитье, ручное ковроделе, художественная
резьба, декоративная роспись, чеканка, ювелирное искусство и т.д.
Abstract. This article will be an important part of folk creativity - decorative
and applied arts, the preservation and revival of the species of the original
national culture, the traditions of the «устоз — шогирд» ("teacher - student"). It
pays attention to the issues of revival and development of valuable species of folk
creativity during the independence of Uzbekistan.
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