
Группа: II курс СКД 

Дисциплина: Народное художественное творчество 

Ф.И.О. преподавателя: Моисеенкова К.В. 

Инструкция по выполнению заданий: 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.) по 

электронной почте:  moiseenkova78@mail.ru 

    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте  или 

по ватсаппу: +79119761651. 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

  
24.04.20 Тема: Сохранение и возрождение традиций и обрядов НХК. 

Задания: 

    1. Изучите  лекцию. 

2. Ответьте на вопрос (на выбор один из вопросов): 

- Какие созданы условия для реализации государственной политики в сфере 

народной художественной культуры в вашем районе (городе, области)? 

 

- Сбор информации в периодических печатных изданиях, Интернет — ресурсах, 

освещающих проблемы народного художественного творчества. 

 

Отметки будут выставлены в журнал на дату указанную в сроках выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохранение и возрождение традиций и обрядов в НХК 

Народная художественная культура – это реальность, 

оказывающая большое влияние на жизнь общества. Многие 

специалисты рассматривают ее как эффективное средство противостояния 

агрессивности, суверенизации национальных ценностей, американизации. 

Неслучайно ЮНЕСКО расширяет меры по поддержке традиционной 

народной культуры. Неслучайно народная художественная культура 

названа важнейшим ресурсом общественного развития (Программа 

развития национальной культуры и образования). На это направлена 

государственная культурная политика в форме законодательных актов: 

1. Конституция РФ как гарант культурного развития 

2. Закон «о культуре» в разделе «Национальное культурное 

достояние и культурное наследие народов РФ» 

3. Указы президента о мерах государственной поддержки народных 

художественных промыслов 

4. Региональные программы «возрождения НХК» 

5. Программа этно-художественного образования подрастающего 

поколения 

Определенную роль в системе возрождения народных традиций играют 

научные исследования в сфере НХК, которые проводятся на базе: НИИ 

Искусствознания, НИИ Культурологии, Этнологии; Российский институт 

культурного и природного наследия; Государственный Российский дом НХТ, 

Государственный республиканский центр русского фольклора. С их 

помощью создается целостная, многоуровневая система выявления и учета 

фольклорных процессов. 

С целью развития традиций НХК систематически проводятся: 

международные фестивали фольклора, детского танца, Евровидение, 

всероссийские выставки народной игрушки, вышивки, бисероплетения и 

т.д., фестиваль народной музыки, танцев и др. 

Для активизации деятельности по возрождению народных традиций и 

сохранению культурного наследия необходимо решать следующие задачи: 

1. Создание условий для расширения деятельности различных 

объединения историко-краеведческого, фольклорно-этнографического, 

декоративно-прикладного направления 

2. Поддержка историко-этнографического, филологического 

просвещения в форме языковых курсов, экспедиций, изучения диалектов, 

проведения дискуссий, общественных обсуждений 

3. Популяризация народных традиций посредством организаций 

народных гуляний, обрядовых празднеств, фестивалей народного творчества 

4. Поддержка общественных инициатив по сохранению и реставрации 

историко-культурных памятников, реликвий, по организации заповедных 

зон 



5. Обучение и воспитание подрастающего поколения с целью 

формирования этно-художественного сознания, основанного на традициях 

народной педагогики 

6. Популяризация различных стилей, жанров НХТ (в кружках, студиях, 

мастерских, любительских объединениях) 

7. Содействие в создании любительских объединений декоративно-

прикладного творчества на базе местных предприятий, художественных 

промыслов и ремесел. 

8. Расширение экспедиционно-изыскательной, собирательской, 

исследовательской деятельности в изучении популяризации историко-

художественного наследия 

9. Разработка целевых комплексных социально-культурных программ с 

привлечением специалистов, ученых, сотрудников музеев, учреждений 

культуры, СМИ 

Фольклор становится популярным элементом художественно-массовых 

программ, мероприятий в условиях социально-культурной сферы: народные 

праздники, обряды, представления, связанные с историко-культурными 

событиями («Ноктюрн в конце июня» на Бежином лугу, «Толстовские 

вечера» в Ясной поляне, «Сказки Арины Родионовны»), камерные формы 

СКД («Рязанские чудесья», демонстарция мод, «Секреты из бабушкиного 

сундука»), использование выставок декоративно-прикладного искусства на 

днях города (организация «Города мастеров») и т.д. 

Возрождение традиций НХК – это путь духовно-нравственного 

исцеления и обновления нашего общества, требующий совместных усилий 

государственных, муниципальных органов, ведомственных и коммерческих 

структур, общественных организаций, заинтересованности и активности 

самого населения. 

 

 


