
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

имени В.И. Лихоносова 

 

 

РЕМЁСЛА  КУБАНИ 
 

памятка  

 

 
 

Если человек встречается с искусством, оно 

всегда ему приносит радость. Отображая мир, 

человек в произведении искусства воплощает 

свои мысли, чувства, стремления, идеалы. 

 

Кубань, в силу особенности своего 

исторического развития является уникальным 

регионом. С разных времѐн люди занимались 

различными промыслами и ремѐслами. 

 

Самые распространѐнные виды народных 

ремѐсел в Краснодарском крае – это гончарное 

производство, резьба по дереву, плетение из 

соломы и лозы, вышивание. 

 
Анапа, 2022 
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Вышивка 
В основном вышивка выполнялась цветной и 

белой гладью. Мастерицы-казачки вышивали 

рушники, салфетки, наволочки, занавески, 

рубахи. 

 

Гончарное ремесло 
Из глины делали посуду, детские игрушки, 

черепицу, облицовочные пледы к печам и 

каминам. Глиняные сосуды сначала лепили 

руками, позже появился гончарный круг, 

который нужно было приводить в движение 

рукой или ногой. 

 
 

Резьба по дереву 
Резьба по дереву была любимым делом 

кубанцев. Разные изделия – деревянные блюда, 

прялки, ложки были почти в каждом доме, в 

убранстве домов – крылечки, наличники. 
Художественная ковка 

В XIX веке на Кубани появились кованые 

изделия в некоторых станицах и городах края. 

В основном это ажурная ограда, оконные и 

дверные решѐтки. 
Плетение из соломы 

Особое место в ремесленном деле занимает 

солома. Из неѐ делали разные плетѐные 

изделия: шляпы, корзины, шкатулки, коврики, 

игрушки, сувениры, мебель. 
 

Составитель: зав.отделом по работе с детьми Чунарева Н.П. 
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