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АНАПА

У Кубани богатое историческое прошлое и
художественные народные промыслы —
неотъемлемая часть ее яркой самобытной
культуры. Из простых материалов дерева,
металла, камня, глины создавались истинные
произведения искусства. Искусство народных
промыслов — связующее звено между
прошедшим
и
настоящим, настоящим
и
будущим. Сегодня мы отправимся в интересное
путешествие и узнаем, какими же ремеслами и
промыслами славиться кубанский край. Знать
народные ремесла, имена народных мастеровумельцев – это значит лучше понимать свой
народ.
За последнее время помимо традиционных
видов народного декоративно-прикладного
искусства:
вышивки,
кружевоплетения,
гончарного дела, ткачества, плетения из лозы,
резьбы по дереву, появились и новые
увлечения, такие как плетение цветов из
лент, букеты из ракушек, а также цветы –
конфеты и многие другие. Чтобы познакомится,
а может и научиться этим ремеслам, мы вас
приглашаем в сектор краеведения.

Рекомендательный список
Вакуленко Е.Г. Народные мастера
Кубани.- Краснодар, 2009.- 144 с.:
ил.
Данная книга является результатом
длительного изучения различных
источников, полевых исследований, традиционного
народного творчества Кубани. В представляемой
книге рассказано о традиционных видах народного
искусства на Кубани: гончарное дело, вышивка,
вязание, ткачество, плетение из лозы, соломы и др.
Народные мастера, имеющие особый духовный
опыт самобытного самосознания, стали основой
духовного становления новых молодых мастеров. В
книге даётся краткая биография мастера, показаны
работы и самое главное - технология изготовления
изделия.
Книга будет интересна всем ценителям народного
творчества, людям желающим изучать народноприкладное искусство и даже применять эти знания
на практике.

Вакуленко,
Е.Г.
Народная
культура кубанского казачества:
уч. пособие/ Е.Г. Вакуленко.Краснодар,2009.- с. 112

Учебно-методическое пособие по декоративноприкладному искусству кубанского казачества
адресовано преподавателям классов и групп
казачьей
направленности.
Его
издание
определено
актуальностью
изучения
традиционной культуры кубанского казачества,
новизной предмета и устойчивым интересом к
нему. В пособии даётся краткое описание
технологического
процесса
изготовления
различных изделий по восьми основным видам
декоративно-прикладного
творчества
кубанского казачества.
Глина в руках человека / сост.: А.М.
Ждановский.
Науч.
Ред
Н.В.
Анфимов.- Краснодар, 1989.- 91 с.
Авторы
рассказывают
об
использовании глины в различные
периоды истории Кубани с древнейших
времен до наших дней.
Гангур Н.А. Орнамент народной
вышивки славянского населения
Кубани XIX – начала ХХ века: Уч.
пособ.- Краснодар, 1999.- 80 с.: ил.

Учебно-методическое пособие предназначено
для образовательных учреждений, а также для
этнографов,
историков,
фольклористов,
работников
культуры
и
для
всех
интересующихся народной культурой.
Культурная палитра Кубани. И
торжество,
и
вдохновенье…
/Адм. Краснодарского края, Краснодар, 2006.- с. 36
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