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«Всякое ремесло держит человеческую породу, не дает ей 
затеряться, забыться, развеяться прахом в толще времен», —
слова, написанные Владимиром Личутиным в романе «Любостай» много лет назад, 
актуальны по сей день.

Есть ли будущее у традиционных 
народно-художественных промыслов?



 Первая волна: первобытная, 
рабовладельческая и феодальная 
экономика — ремесленное/кустарное 
производство.

 Вторая волна: капиталистическая 
экономика — промышленное 
производство.

 Третья волна: постиндустриальная 
экономика — творческие индустрии?

Согласно концепции «Третьей волны»
Элвина Тоффлера, любой труд в производственной 
сфере эволюционировал из труда ремесленного. 
Поэтому осознание исторического значения ремесла 
является основой для понимания развития 
человеческой деятельности вообще.

На смену термину «ремесленничество» в постиндустриальном

обществе приходит термин «творческая индустрия».

сектор «А» — вся

неоплачиваемая работа, которую человек

делает непосредственно для себя, своей

семьи или своей общины,

сектор «Б» — всё

производство товаров и услуг для

продажи через сеть обмена или рынок.

сектор «А»

сектор «Б» , сектор «А»



Все эти умения и качества с успехом развиваются в объединениях 

прикладного творчества

Мастер — это и автор, инженер-технолог, и непосредственный 

производитель, настоящий инноватор.

http://infonarod. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА СЕГОДНЯ: проблемы, 
к                                                               конфликты, перспективыАвтор: Наволоцкая Анна Валерьевна

В постиндустриальной экономике, когда общество перейдёт от товарной

экономики к интеллектуально-творческой, человек будет развивать те

способности, которые недоступны роботам: креативность, воображение,

образное мышление, интуицию, инициативу, лидерские качества.

http://infonarod.ru/users/navolockaya-anna-valerevna


Художественные ремёсла — это инновационная деятельность с 
эффективным взаимодействием технологии и нравственности,  
это условие выживания современной цивилизации.

Народные мотивы в современном дизайне



ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНОЙ

КОЖА Сутаж Мозаика Металл

Стекло Вязка Ткань Венецианское стекло

Современные материалы в прикладном творчестве

Невозможно не замечать появление новых ремёсел: авторской игрушки,

скрапбукинга, художественного мыловарения и других.



«Профессии будущего. Сохраняя традиции»

Интерактивная игра 
«А у нас во Дворце»



Все мы надеемся на 
будущее



Оно может быть прекрасным





Оно может быть грустным или даже трагичным



Все зависит от 
людей, 

от выбора 
каждого из нас



В будущем нас ждут 
новые технологии, 
искусственный 
интеллект, 
робототизированная
промышленность и 
сельское хозяйство



Многие эксперты читают, 
что наибольшие шансы 
найти 
высокооплачиваемую 
работу в будущем 
будут иметь 
- инженеры,
- специалисты в области 

информационных 
технологий,
- нанотехнологи

Атлас будущих профессий -
это альманах перспективных 
отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет.
Сайт атласа новых профессий:
http://www.atlas100.ru

.

http://www.atlas100.ru/


Есть ли будущее у традиционных народно-художественных промыслов?



«Из глубины веков» к.51



«Народные промыслы» к.52



«Нити времени»      к.48



«Истоки»     к.49



«Русская осень»   к.45




