
В дом ремесел – милости просим! 

Более двадцати лет назад на Романовой горке, в историческом центре Пскова, 

в памятнике гражданской архитектуры XIX века, состоялось торжественное 

открытие Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества. 

Создание учреждения было задумано как место, где творческие, увлеченные 

мастера под одной крышей  смогли бы обрести себе единомышленников, 

обмениваться идеями, передавать накопленный опыт.  

Известно, что к 1917 году на территории Псковской области бытовало  свыше 

150 видов ремесел.  Однако уже к концу XX  столетия многие из них были 

забыты, уходили носители мастерства. Сказались меры, предпринятые против 

мелкого ремесленного производства, борьба с «предпринимательством», 

опустошение области в годы войны. Кроме того, обесцениванию творческого 

ручного труда в советские годы способствовала индустриализация и 

повсеместная механизация производства. Изделия ручного прядения и 

ткачества, гончарного и кузнечного дела стали неактуальными,  накопленные 

за века знания ушли в «подполье», многие технологии безвозвратно утеряны. 

Преданные своему делу мастера и сотрудники Дома ремесел под 

председательством первого руководителя В. В. Рогинской подхватили 

умирающие традиции старинных технологий и во многом определили 

дальнейшую деятельность этого структурного подразделения областного 

учреждения культуры на долгие годы вперед. В первые же годы Дом ремесел 

стал методическим центром по вопросам традиционной народной культуры 

для муниципальных клубных учреждений области.  

При Доме ремесел заработали студии, кружки, клубы, любительские 

объединения. Сегодня специалисты учреждения культуры располагают 

банком данных по 2 тыс. мастерам.  Опытные педагоги, мастера  и художники 

проводят  мастер-классы, где обучают желающих ткачеству, в том числе 

поясов в различных техниках, основам кроя и шитья, лоскутному шитью, 

плетению из лозы и болотных трав,  резьбе по дереву, валянию, 

бисероплетению, изготовлению народной куклы и различным современным 

видам декоративно-прикладного искусства.  

За двадцать лет работы Дома ремесел сотни псковичей – как детей, так и 

взрослых - открыли и развили свои творческие способности. Для некоторых 

из них опыт познавательной и творческой деятельности впоследствии стал 

основой выбора профессии.  

Нельзя не отметить деятельность Дома ремесел по организации и проведению 

областных выставок декоративно-прикладного творчества. Ежегодно   

проводится до 20 комплексных, жанровых и персональных выставок, 

формируются передвижные выставки для демонстрации в районах области. 



По заявкам посетителей организуются обзорные групповые и индивидуальные 

экскурсии по постоянно действующей экспозиции, на которых в 

занимательной форме рассказывается о традиционных псковских ремеслах и 

современных мастерах, владеющих разнообразными видами декоративно-

прикладного творчества. 

Одной из интересных творческих направлений работы стало проведение  

ежегодных областных конкурсов, ярмарок и фестивалей. В последние годы 

заметными  культурными событиями региона для псковичей и гостей города 

стали фестивали «Кукольное дело»,  «Пришелонское плетение», «Этномода», 

«День скобаря», «Теплая мода», конкурс национального костюма.  

Так что же такое Дом ремесел? Сегодня это уже неотъемлемая часть 

культурной среды нашего города. Это дом, где собираются замечательные 

мастера и художники. Дом, где проводятся мастер-классы, и все желающие 

могут приобщаться к красоте национальной традиции. Дом, где народная 

культура возвращается в современную жизнь. Дом, где выставляются 

замечательные работы, а зрители восхищаются талантами мастеров земли 

псковской.  

 

Труд всегда являлся главной ценностью у любого народа. Традиционные 

ремёсла – это наша история, а без знания народных корней, без передачи 

вековых традиций нельзя сохранить национальную самобытность и 

самосознание. Без традиционных ценностей любая культура становится 

неполноценной. Более того, потеряв основу, она может просто-напросто 

умереть.  

 

Поэтому спасибо и низкий поклон мастерам и сотрудникам Дома ремесел,  

настоящим энтузиастам своего дела,  которые сохраняют, поддерживают и 

развивают традиции народного творчества Псковской земли.  
 
 

В свою очередь, Дом ремесел призывает псковичей и гостей города на время 

забыть о повседневных проблемах, воспользоваться возможностью,  

погрузиться в глубину истории и открыть в себе дремлющие творческие силы.  

Мы рады видеть вас ежедневно, с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Псков, ул. 

Некрасова, д.8 

Из книги отзывов: 

 

«Спасибо Вам огромное за Ваше творчество, мастерство и распахнутую душу! 

Вы поделились своим ремеслом, настроением и сделали кого-то чуть-чуть 

счастливее! Удачи Вам и процветания!» - мастера из г. Магадана А. Байдарова 

и А. Комаров.  

 



«Восхищены теплым, солнечным, радостным отражением нашего 

прекрасного Мира! Вдохновляет!» - туристы из Латвии.  

 

«Спасибо, замечательная выставка! Впечатляют таланты мастеров, 

разнообразие представленных изделий. Создана очень уютная атмосфера – 

уходить не хочется. Низкий поклон!» - гости из Беларуси (г. Бобруйск). 

 

«Все было интересно и познавательно, мы в восторге! Обязательно вернемся 

снова!» – 4 курс ФОТИД Псков ГУ. 

 

Ольга Кулеш, зав. сектором ДПТ отдела художественного творчества  
 
 


