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Аннотация: в статье освещается процесс формирования национальной школы 

профессионального художественного текстиля Беларуси. Автор выявляет новые 

тенденции развития современного декоративно-прикладного искусства и определяет 

степень необходимости взаимодействия традиционных и инновационных процессов в 

сфере творческой деятельности художников текстильного искусства. 
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В состав проблем развития декоративно-прикладного искусства входит 

множество задач, необходимых для рассмотрения, изучения и их решения в 

связи с появлением на современном этапе новых упрощенных стилей в среде 

существовании человека. В настоящее время художественный текстиль как 

вид искусства владеет более доступными и разнообразными материалами: 

синтетической пряжей, лайкрой, пластмассами, искусственной кожей и т. д. 

Современные технологии создают иллюзорные эффекты материальности 

текстиля, керамики, стекла, металла. Тем самым вытесняются традиционные 
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технологии обработки натуральных материалов. Задача данной статьи 

состоит в апробации традиционных и инновационных систем в сфере 

создания произведений искусства. 

Уникальные образцы белорусского узорного ткачества и вышивки 

свидетельствуют о том, что изделия традиционного текстиля, созданные по 

законам красоты и целесообразности, обладают ярким своеобразием, 

безупречными художественными и технологическими качествами. В 

процессе создания тканей традиционного характера используются 

устоявшиеся формы и способы декорирования, которые по своей сути 

являются фундаментом, на котором держится все искусство создания 

аутентичных полотен [1]. 

Для решения новых задач текстильного искусства необходимо 

применять инновации, которые несут в себе перемены, изменения, 

обновление и использование новых форм художественных разработок. 

Реализация новаторских методов лежит в основе практической деятельности 

профессиональных художников. 

Исторически сложившаяся только в 70-х годах ХХ столетия 

профессиональная школа белорусского художественного текстиля 

изначально формировалась на основных принципах традиционного 

народного творчества. Довольно позднее ее возникновение и формирование 

объясняется тем, что до второй половины прошлого века в образовательной 

системе страны полностью отсутствовала профессиональная школа 

белорусского декоративно-прикладного искусства. 

Благодаря инициативе доктора искусствоведения, профессора, ректора 

Белорусского государственного театрально-художественного института 

Павла Васильевича Масленникова в 1961 году состоялся первый набор на 

специализации декоративно-прикладного искусства: керамика, 

художественная обработка дерева, художественное оформление тканей. Для 

обучения студентов П. В. Масленников пригласил специалистов 



декоративно-прикладного искусства с высшим художественным 

образованием из России, Литвы и Украины. 

Первыми квалифицированными преподавателями по технологии и 

художественному проектированию изделий текстиля стали: выпускник 

Ленинградского текстильного института А. Н. Павлов, получивший опыт 

работы на должности технолога Минского камвольного комбината, и 

выпускница Московского текстильного института А. П. Бельтюкова, которая 

до 1961 года преподавала в Львовском институте прикладного и 

декоративного искусства. 

Заслуженный деятель искусств БССР, Народный художник Беларуси 

Павел Васильевич Масленников на протяжении многих последующих лет 

заведовал основанной им в 1964 году кафедрой художественного 

оформления тканей и моделирования одежды. Под его руководством 

преподаватели нового подразделения художественного факультета 

подготовили целую плеяду профессиональных художников декоративно-

прикладного искусства. Деятельность кафедры была направлена на 

формирование у будущих специалистов глубоких знаний в области 

отечественного и мирового искусства. В процессе обучении происходило 

приобщение студентов к национальному культурному наследию богатейшей 

истории народа [2]. 

В наши дни деятели искусствоведения конкретизировали ориентацию 

эволюции художественной образности, формообразования и 

технологических приемов исполнения при создании произведений 

текстильного искусства. Теоретиками была произведена дифференциация 

школы профессионального художественного текстиля на основные 

направления деятельности художников – это монументальный, выставочный 

в авторском исполнении и промышленный тиражный текстиль. В 

выставочном авторском направлении искусствоведами определены три 

основных вида: классический, неоархаики и новаторский. 



Проблемам развития современного художественного текстиля 

Беларуси посвящены статьи искусствоведов: Н. Шарангович, В. И. Жука, 

Б. Крепака, Г. Богдановой, Г. Шунейко, П. Василевского. Значительным 

событием ХXI века в области исследования белорусского декоративно-

прикладного искусства явился вышедший в свет в 2013 году альбом 

«Современное белорусское декоративно-прикладное искусство. XXI век». В 

его разделе «Художественный текстиль» представлено творчество многих 

учеников П. М. Масленникова, ведущих художников отечественного 

художественного текстиля. Это Г. Горкунов, Н. Пилюзина, Л. Петруль, 

А. Юзеева-Шабловская, Л. Скрипниченко, А. Солохина, Л. Густова, 

О. Гридина, Т. Белоусова-Петровская, В. Кривошеева, В. Бартлова, 

Н. Суховерхова, Л. Путейко, А. Непочелович, Г. Стасевич, Н. Волынец, 

Г. Кривоблоцкая, Т. Хацанович-Дарбенян, М. Щемелева [3]. 

Художники Г. Горкунов, Л. Петруль, А. Солохина, В. Бартлова, 

Н. Суховерхова, А. Непочелович, Н. Волынец, Г. Кривоблоцкая и 

М. Щемелева успешно продолжили дело своего учителя, основателя 

национальной профессиональной школы художественного текстиля П. В. 

Масленникова, занимаясь педагогической работой, тем самым транслируя 

свои знания и накопленный опыт молодому поколению. 

Кроме основной творческой и педагогической деятельности, в 

последние годы профессиональные художники все чаще занимаются 

воплощением авторских комплексных арт-проектов. Деятели текстильного 

искусства одновременно являются их создателями, кураторами и 

участниками выставочных экспозиций. Н. Пилюзина провела серию 

передвижных персональных выставок в экспозиционных залах музеев в 

районных центрах и городах Беларуси. В. Бартлова со своими учениками 

осуществила несколько проектов в художественных галереях Минска. 

Ярким примером инновационной деятельности в области пропаганды 

национального художественного текстиля являются выставочные проекты 

Н. Суховерховой и А. Непочелович. Созданный деятелями искусства 



крупномасштабный арт-проект – Белорусский художественный текстиль в 

межкультурном диалоге «Беларусь – Европа» осуществляется с 2012 года. В 

его рамках были реализованы проекты «Цветная низка», «Вдохновение», 

«Узорный напев», «СЕМЬ+», «70 лет мира», «ЯЖЕ», которые ярко 

прозвучали на ведущих выставочных площадках Беларуси, Германии, 

Польши и Сербии. Состоялось более 20-ти передвижных групповых 

выставок мастеров белорусского художественного текстиля в 

экспозиционных залах: Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь, Российского Дома Науки и Культуры в городе Берлине, 

художественной галереи АРТ-ДЕПО города Магдебурга, Драматического 

театра города Нинбурга, Русского Дома в Белграде, Российского Дома науки 

и культуры в Варшаве, а также в музеях и художественных галереях 

польских городов Бытом, Жышув, Гайновка и Бялые Падляски. Никогда 

ранее произведения белорусских художников-текстильщиков не были так 

широко представлены за пределами страны. Непременным условием для всех 

участников выше перечисленных проектов было создание художниками 

новых текстильных композиций, соответствующих предложенной 

кураторами теме. Несмотря на то, что все авторы работают в различных 

направлениях художественного текстиля, их взгляды на современное 

искусство объединяет общая идея гармонии окружающего мира. При всем 

разнообразии художественных образов, материалов и техник исполнения 

каждая работа выставочных экспозиций связана с извечными понятиями 

Добра и Красоты, Памяти и Любви, Прошлого и Настоящего. 

В произведениях классического стиля Н. Суховерховой отражена 

белорусская мифология и фольклор. В них прослеживается символическая 

трактовка природного мотива и сложная манера пластической условности, 

образности и декоративности. Цветовая палитра мастера гобелена богата и 

разнообразна. В зависимости от решаемой задачи она контрастна, сложна и 

живописна. В воплощении своих замыслов в выставочных вариантах 



художник отдает предпочтение классическому гладкому шпалерному 

ткачеству. 

Новаторство текстильных работ автора статьи определено 

использованием древних ремизных и переборных техник исполнения, 

развитие которых позволяет создавать необыкновенные визуальные эффекты 

в графическом исполнении авторских композиций. В них есть заметная 

архаичность, выразительность точно продуманных линий и завораживающая 

таинственность повторяющихся орнаментов, но в тоже время ощущается 

присущее современному искусству стремление к лаконичности, образному 

минимализму, выразительным кодам и знакам. 

Состав участников арт-проектов Н. Суховерховой и А. Непочелович 

постоянно изменяется, но в экспозициях неизменно демонстрируются работы 

Е. Ободовой и О. Редникиной. Е. Ободова успешно работает как в 

направлении неоархаики, заполняя плоскостные полотна декором 

орнаментального характера, так и в области создания актуальных и 

оригинальных дизайнерских решений объемно-пространственных объектов. 

Своеобразный пластический язык мастера проявляется в каждом 

произведении художника за счет композиционного построения, знаковой 

системы, колористического решения и направления силовых линий. 

Е. Ободова последовательно использует тематику мифологии и архаики. 

Идейное наполнение ее работ затрагивает смысл бытия и необходимость 

духовного развития человека. Текстильные композиции О. Редникиной 

современны и профессиональны. Ее работы отличаются условностью и 

обобщенностью, декоративностью и разнообразием фактур, привлекают 

внимание зрителя своей неординарностью и богатством воображения. 

Художник постоянно находится в творческом поиске новых технологий и 

методов для выражения своих замыслов и идей. 

Современные художники-экспериментаторы, работающие в области 

декоративно-прикладного искусства, эффективно демонстрируют свои 

инновационные достижения. Новаторское проявление прослеживается в 



текстильных композициях Е. Сергеевой, А. Арайс и М. Борисенко. В своем 

творческом созидании они добиваются фантастических результатов в 

системе использования возможностей новейших технологий и материалов. 

Искусство белорусского художественного текстиля настоящего 

времени находится в состоянии творческого подъема, что радует самих 

художников, искусствоведов и современную взыскательную публику. 
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