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Аннотация:  В статье рассматривается декоративно – прикладное 
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       Рассматривая культуру какого – либо народа, нужно учитывать, что она 

не состоит из чего – то одного. У нее много граней. Это, своего рода, 

совокупность, состоящая из многих элементов. Этими элементами являются: 

в первую очередь костюм, как отражение характера этноса, его 

особенностей; традиции; обычай; обряды; народный танец; фольклор; 

декоративно – прикладное искусство. Изучив только один, из этих 

элементов, будет сложно создать целостное представление о данном этносе, 

поэтому нужно рассматривать все его составляющие. В современное время 

это очень важно, так как при изучении других культур, расширяется 

кругозор, меняется отношение к другим этносам, формируется 

толерантность. Изучение культуры алтайцев становится актуальным, потому 
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что, на данном этапе идет теснейшее сотрудничество стран «Большого 

Алтая», в которое непосредственно входит Горный Алтай. «Большой Алтай» 

- это проект сотрудничества приграничных регионов России, Монголии, 

Китая и Казахстана [2, с. 31]. Поэтому необходимо знать культурное 

наследие Горного Алтая. Рассмотрим декоративно – прикладное искусство 

алтайцев. 

Наиболее яркой формой выражения традиционной культуры любых 

народов является народное декоративно-прикладное искусство.  Это касается 

и народов, проживающих в Горном Алтае. Традиционное художественное 

творчество изначально было связано с историей алтайского народа, с его 

мировоззрением, а также мифологическими представлениями и бытовым 

укладом жизни. Формировалось оно веками и передавалось из поколения в 

поколение. Стремление к украшению вызвало развитие различных видов 

декоративно-прикладного искусства. В большей степени в художественных 

ремеслах отражается богатое разнообразие природы. Человек на протяжении 

многих веков чувствовал себя частью мира, природы. В результате 

подсознательно прибегал к метафоре в своем творчестве, которое 

выражалось в художественном оформления предметов быта. Как заметил М. 

Хайдеггер, человек хотел видеть в вещах «зеркальную игру мира»,  которые 

могли бы отразиться различные смысловые аспекты бытия: философский, 

социальный, политический, культурный, религиозный, нравственный. Одним 

из самых популярных видов декоративного искусства было тиснение по 

коже. Творчество народных мастеров Горного Алтая представлено 

разнообразными видами художественной техники обработки материалов. 

Исследования археологических материалов говорят о высоком ремесленном 

мастерстве и  умелом применении различных видов и техники декоративно-

прикладного искусства в одном изделии. К примеру, при шитье мягких 

скульптурных изделий использовали в одном предмете различные 

материалы, такие как войлок, кожу и мех. Мастера умело вырезали из 
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толстой кожи плоские барельефные изображения. Их употребляли в виде 

аппликаций, совмещая с деревом и металлом, а также выполняли из кожи 

скульптурные фигурки животных, реальных или мифических. Был популярен  

скифо-сибирский «звериный» стиль, которым декорировали предметы быта 

из кожи. Они представляли собой сосуды для молочных продуктов – 

тажууры и кенеки, плоские кожаные сосуды с узким горлышком. Эти 

предметы являлись неотъемлемой частью быта алтайцев и сохранялись в 

течение тысячелетий. С древнейших времен войлок служил необходимой 

частью народного быта [3, с. 21].  

Наиболее распространенным видом прикладного искусства считалось 

украшение войлока. Его катали для разных целей: ковер на стену, настил на 

пол, поделки войлочных чулок, для перекрытия аила. Эти изделия были 

разного качества, размера, толщины. Войлочные ковры были двух видов: с 

аппликационным узором и с вваляным [1, с. 81]. Так же из войлока 

изготавливали одежду, головные уборы, седельные подушки. Из войлока 

выполняли декоративные объемные композиции. Основным приемом 

являлись аппликации. Очень выразительными были изделия в технике 

вваливания узора из цветной шерсти и узорная стежка по войлоку. Главным 

и основным орнаментальным мотивом являлись вариации традиционной 

«кульди». Алтайцы использовали художественную обработку металла для 

декорирования конской упряжи, боевого и охотничьего оружия и при 

изготовлении ювелирных изделий. Широко были распространены предметы 

ювелирного искусства: ювелирные изделия в форме браслетов, колец, серег, 

подвесок выполнялись из бронзы и меди, а также для выполнения украшений 

часто использовалось золото [3, с. 21]. 

К декоративно – прикладному искусству алтайцев также относится 

резьба по дереву, отличавшаяся ярко выраженными художественно – 

стилистическими чертами, в которых складывались особенности развития 

культуры. Особенностью резьбы  по дереву является изображение животных, 
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таких как барс, бык, баран. Изготавливали из дерева бляшки для украшения 

уздечек, для лука и седел. Главной же темой резьбы являлась охота. 

Сценками из охоты украшали и предметы быта: кадушки и ведра [1, с. 78].  

Вышивка также относится к декоративно – прикладному искусству. 

Алтайцы применяли ее для украшения ворота платьев и халатов. Кроме 

обычной вышивки  нитками, была в ходу вышивка бисером [1, с. 78]. 

Изучив декоративно-прикладное искусство алтайского народа, можно 

утверждать, что оно уникально и многогранно. Все, что ими создается, всегда 

продуманно и несет глубокий смысл, дает понять, что все между собой 

неразрывно связано. 

 

Использованные источники: 

1.Ан, С. А., Фомин, В. Е. История культуры Алтая. - Барнаул.-1999.- С. 78-83 

2.Обзор Международной конференции "Наш общий дом Алтай" по правовым 

актам сотрудничества сопредельных территорий Алтайского региона 

(Казахстан, Китай, Монголия, Россия) в решении социально-экономических 

и научно-образовательных проблем //Алтайский вестник. - 2003. - № 1 (3). - 

С. 31-43 

3.Терещенко, Г. Ф. Народное декоративно-прикладное искусство Горного 

Алтая в аспекте художественного выражения традиционной культуры / Г. Ф. 

Терещенко // Культура и время перемен. – Краснодар.- №4 (19).- 2017.- С. 21 

 

 

 


