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Аннотация. В статье рас кры ва ют ся осно вы ки тай ско го на род но го ис ку сства.
Анализируются осо бен нос ти раз ви тия ху до жес твен но го об ра зо ва ния в Ки тае на
со вре мен ном эта пе. Вы яв ле ны про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся со вре мен -
ные учи те ля ис ку сства в про цес се при об ще ния де тей к на род но му твор чес тву на
базе ки тай ских школ. Пред ло же ны не ко то рые пути ре ше ния про блем из уче ния
деть ми на род но го ис ку сства Ки тая. 

Клю че вые сло ва: на род ное ис ку сство, ху до жес твен ное об ра зо ва ние, ки тай -
ское на род ное ис ку сство, на род ное твор чес тво, ки тай ская сис те ма ху до жес -
твен но го об ра зо ва ния. 

оль и зна че ние на род но го твор че ст ва для со вре мен но го ис кус -
ст ва слож но пе ре оце нить. Ему от во дит ся важ ней шее ме сто в
ис то рии раз ви тия лю бо го че ло ве че ско го об ще ст ва. Го во ря о на -
род ном ис кус ст ве, в соз на нии сра зу всплы ва ют про из ве де ния
ис кус ст ва, ко то рые соз да ны на род ны ми мас те ра ми и ху дож ни -

ка ми в со от вет ст вии с ме ст ны ми обы чая ми, тра ди ция ми, куль ту рой, при выч ка -
ми и дру ги ми на род ны ми чер та ми того или ино го ре гио на. На род ное ис кус ст во
по сво ей при ро де яв ля ет ся, по жа луй, глав ным сви де те лем раз ви тия лю бой ци -
ви ли за ции. Соб ст вен но, имен но этим и оп ре де ля ет ся его зна чи мость, в на род -
ном ис кус ст ве лю бо го об ще ст ва уни каль ней шим об ра зом со че та ют ся осо бен но -
сти куль ту ры и спе ци фи ка те че ния ис то ри че ско го развития нации. 

Ста тус ки тай ско го на род но го ис кус ст ва на со вре мен ном эта пе раз ви тия ки -
тай ско го об ще ст ва яв ля ет ся до воль но таки не од но знач ным. Куль ту ро ло ги от ме -
ча ют, что мно гие про дук ты древ них вре мен, а так же от дель ные их эле мен ты,
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ока зы ва ют ся край не не при спо соб лен ны ми к со вре мен ной си туа ции со ци аль но -
го раз ви тия, что при во дит к по сте пен но му уга са нию на род но го ис кус ст ва и твор -
че ст ва. Ритм жиз ни со вре мен но го че ло ве ка та ков, что мно гие пред ме ты быта,
ко то рые име ли ак ту аль ность в про шлом, се го дня ока зы ва ют ся про сто не вос тре -
бо ван ны ми. Живя в веч ной по го не за ма те ри аль ной со став ляю щей, стре мясь к
луч шей жиз ни, сред не ста ти сти че ский ки тай ский че ло век по про сту не за ме ча ет
и иг но ри ру ет на род ное на сле дие, тра ди ци он ную ху до же ст вен ную куль ту ру. Усу -
губ ля ет ся си туа ция еще и ак тив ным про ник но ве ни ем за пад ной куль ту ры и цен -
но стей в со вре мен ное ки тай ское об ще ст во. Че ло век се го дня ока зы ва ет ся на -
столь ко по гру жен ным в свои за бо ты, пер со наль ные элек трон ные уст рой ст ва,
мо биль ные ком пь ю те ры, что у него по про сту не ос та ет ся вре ме ни на то, что бы
изу чать на род ное ис кус ст во и по сти гать его ос но вы. И даже не смот ря на то, что
ки тай ское пра ви тель ст во пы та ет ся ис пра вить эту си туа цию пу тем ока за ния раз -
ных мер и воз дей ст вий, по-преж не му как та ко вая сис те ма за щи ты и на сле до ва -
ния на род но го ис кус ст ва в Ки тае от сут ст ву ет. Изу че ние на род но го ис кус ст ва в
сис те ме об ра зо ва ния не об хо ди мо для того, что бы по нять за ко но мер но сти его
те ку ще го раз ви тия, вы явить воз мож ные при чи ны су ще ст вую щих про блем, а
так же сде лать про гно зы того, как даль ше бу дет про ис хо дить его раз ви тие. За
счет вне дре ния прак ти ки изу че ния на род но го ис кус ст ва Ки тая в об ще об ра зо ва -
тель ных шко лах мо жет быть ре ше на про бле ма его от да лен но сти от по все днев -
ной жиз ни со вре мен но го че ло ве ка. 

Ки тай ское на род ное ис кус ст во име ет дав нюю ис то рию сво его раз ви тия.
Пер вые упо ми на ния в ис то ри че ских ис точ ни ках о на род ном ис кус ст ве Ки тая да -
ти ру ют ся пе рио дом вось ми ты сяч лет на зад. Тра ди ци он но, на род ное ис кус ст во
яв ля ет ся ис точ ни ком всех форм ис кус ст ва. В Ки тае до пе рио да Цинь и Вэй соз -
да те ля ми ис кус ст ва глав ным об ра зом яв ля лись ре мес лен ни ки, ук ра шав шие
пред ме ты бы то во го оби хо да и ри ту аль ную ут варь. Это были все воз мож ные ка -
мен ные рез ные фи гур ки, фи гур ки из ке ра ми ки и порт рет ные кир пи чи Воюю щих
царств и ди на стий Цинь и Хань. На них были изо бра же ны сце ны жиз ни ки тай ских 
чи нов ни ков, а сами фи гур ки от ли ча лись мак си маль ной про сто той и жи во стью
на род но го сти ля. Боль шой по пу ляр но стью в Древ нем Ки тае поль зо ва лись на -
род ные вы ре за ния, вы шив ка и тка че ст во, на бив ка и кра ше ние тка ней, а так же
из го тов ле ние оде ж ды, ке ра ми че ское ис кус ст во, соз да ние на род ных иг ру шек и
тому по доб ные виды на род но го мас тер ст ва. Все эти из де лия на род но го твор че -
ст ва ук ра ша ли быт и жизнь ки тай ско го че ло ве ка, по это му из на чаль но в них со -
дер жит ся вы со кие со ци аль ные ос но ва ния. Тра ди ции на род но го твор че ст ва пе -
ре да ва лись от од но го по ко ле ния к дру го му, по сте пен но про ис хо ди ло их обо га -
ще ние, что в ко неч ном ито ге при ве ло к соз да нию по ис ти не кра си во го, уни каль -
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