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Болезнь связана с самой жизнью, подпитывается ею… Она 
более не событие, природа которого привнесена извне; она 
суть жизнь, изменяющаяся в отклоняющемся функциони-
ровании. […] Нет иной болезни, кроме индивидуальной: не 
потому, что индивид реагирует на свою собственную бо-
лезнь, но потому, что действие болезни по полному праву 

разворачивается в форме индивидуальности.
Мишель Фуко «Рождение клиники»

	Мы	все	больше	уходим	в	виртуальную	компьютерную	реальность,	но	
это	только	острей	выявляет	нашу	тягу	к	тактильности:	«Речь	идет	о	мире,	
который	 познается	 на	 ощупь,	 мире,	 который	 уже	 не	 является	 ни	 визу-
альным,	ни	дискурсивным,	люди	непосредственно	вовлечены	в	этот	про-
цесс…»	(Жан	Бодрийяр,	«Симулякры	и	симуляция»).	Видимость	и	после-
довательное	 повествование,	 речь,	 для	 современного	 человека	 остаются	
чем-то	внешним.

Больные	аутизмом	могут	утолить	свой	перцептивно-тактильный	голод,	
работая,	 например,	 с	 глиной,	 создавая	 керамику.	 Они	 умеют	 трудиться	
сосредоточенно	 и	 тщательно,	 что	 способствует	 их	 успешности	 в	 данной	
сфере.

Вербальное	общение	с	аутистами	затруднено.	Японский	скульптор	Ши-
ниши	 Савада,	 чья	 выставка	 прошла	 в	 2017	 году	 в	 Санкт-Петербурге,	 в	
Эрмитаже,	как	и	многие	аутисты,	никогда	не	комментирует	свои	работы.	
Скорее,	 мы,	 глядя	 на	 творчество	 аутистов,	 можем	 понять	 что-то	 суще-
ственное	и	новое	о	цельности,	смысле	и	истине.

Возрождением	 и	 возвращением	 в	 современную	 жизнь	 Тулы	 керами-
ческого	промысла,	используя	в	том	числе	ресурс	людей	с	аутизмом,	за-
нимается	Частное	учреждение	культуры	«Центр	традиционной	тульской	
керамики».	В	его	инклюзивной	мастерской	работают	мастера,	художни-
ки	и	ученики;	здоровые	люди	и	имеющие	различные	заболевания,	в	том	
числе	 РАС.	 Здесь	 «особые	 люди»	 получают	 опыт	 профессиональной	 и	
общей	социализации.	При	совместной	работе	возникает	синергетический	
эффект,	постоянно	повышается	квалификация	сотрудников.	«Обычные»	
мастера	 и	 художники	 совмещают	 наставничество	 со	 своей	 работой.	 Ха-
рактерный	для	народных	промыслов	метод	«подсадничества»	подключает	
удобный	для	человека	с	РАС	механизм	–	«делай,	как	я».	Это	во	многом	
снимает	трудности	речевого	общения.

Ориентированность	 Центра	 на	 традиционные	 народные	 промыслы	 не	
исключает	 других	 индивидуальных	 предпочтений	 обучающихся.	 Один	 из	
них	успешно	работает	в	индивидуальной	авторской	манере,	близкой	к	аб-
стракционизму	«второй	волны».
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Высокая	 планка	 профессиональных	 требований,	 забота	 не	 только	 о	
«благе	творца»,	но	и	о	«благе	произведения»	позволяет	Центру	привле-
кать	высокопрофессиональные	кадры	–	мастеров,	искусствоведов,	педа-
гогов.

Работа	 ведется	 Центром	 в	 нескольких	 направлениях:	 реабилитация	 и	
абилитация	людей	с	инвалидностью,	помощь	и	поддержка	в	профессио-
нальном	 становлении	 как	 мастеров	 керамического	 промысла,	 профес-
сиональное	консультирование	специалистов,	работающих	с	керамикой	в	
интересах	людей	с	РАС	и	иными	формами	инвалидности,	мастер-классы	и	
обучение,	производство	изделий	НХП.

Существующий	 расклад	 сил,	 обеспеченность	 профессиональными	 ка-
драми,	наличие	адресной	аудитории,	заинтересованной	в	обучении,	вос-
требованность	изделий	на	современном	рынке	–	все	это	позволяет	сде-
лать	вывод,	что	данная	область	деятельности	жизнеспособна	и	обладает	
значительным	потенциалом	для	дальнейшего	развития.

Л.	Б.	Фрейверт,	искусствовед,	кандидат	философских	наук
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Цель	данного	издания	–	прояснить	наиболее	актуальные	в	области	ху-
дожественной	 изобразительной	 деятельности	 вопросы	 для	 людей	 с	 ОВЗ,	
членов	 их	 семей	 и	 специалистов,	 оказывающих	 им	 сопровождение.	 Мы	
обобщили	 наш	 многолетний	 опыт	 работы	 в	 керамической	 мастерской,	 в	
том	числе	с	людьми	с	ментальными	формами	инвалидности,	в	основном	с	
РАС.	Мы	далее	будем	писать	преимущественно	о	людях	с	расстройствами	
аутического	спектра	(РАС),	но	наша	практика	показывает,	что	все	сказан-
ное	относится	ко	многим	ментальным	нарушениям.	Что	же	касается	физи-
ческих	ограничений	возможностей	здоровья,	то,	если	они	не	препятствуют	
обучению	и	выполнению	специфических	операций	в	процессе	изготовления	
керамики,	то	речь	и	о	них.	В	любом	случае	занятия	керамикой	могут	стать	
существенно	 способствуют	 реабилитации	 при	 почти	 любых	 нарушениях	
здоровья.

Разумеется,	изложенное	в	настоящем	издании	–	это	краткий	обзор.	За	
каждым	пунктом	–	реальный	опыт,	годы	практики,	неудачи,	победы	–	их,	
к	счастью,	больше.

Мы,	 мастера	 и	 художники	 традиционной	 и	 современной	 керамики,	 не	
ставили	перед	собой	цели	помогать	какой-то	специальной	категории	лю-
дей.	 Мы	 создавали	 художественную	 и	 утилитарную	 керамику,	 проводили	
выставки,	 мастер-классы	 –	 занимались	 привычной	 работой.	 Но	 сотруд-
ничество	с	тульским	Валеоцентром	привело	к	тому,	что	наши	ряды	стали	
пополняться	 людьми	 с	 особенностями	 развития.	 Мы	 этому	 рады,	 потому	
что	наш	опыт	говорит,	что	люди	с	РАС	–	это	замечательные	люди.	Мы	не	
обманываемся:	РАС	–	тяжелое	заболевание,	нарушающее	определенные	
базовые	функции	человека	и,	как	правило,	приводящее	к	инвалидности.	Но	
в	сфере,	где	работаем	мы,	это	не	имеет	решающего	значения,	остается	на	
втором	плане.	Рост	числа	детей,	у	которых	диагностируется	аутизм,	моти-
вирует	нас	продолжать	работу,	которая	нужна	не	только	нам	(поскольку	мы	
занимаемся	любимым	делом),	но	и	обществу.

Работа	нашей	мастерской	продолжает	пятивековую	традицию	производ-
ства	керамики	в	Туле.	Мы	бережно	и	творчески	относимся	к	нашему	насле-
дию	и	просим	помнить,	что	и	от	отношения	к	нему	окружающих	также	будет	
зависеть	успех	тех,	кто	начинает	работать	с	сфере	народных	промыслов.

Чем	 больше	 людей	 включатся	 в	 эту	 работу	 –	 в	 качестве	 волонтеров,	
специалистов,	спонсоров,	администраторов	–	тем	больше	будет	синерге-
тический	эффект,	тем	больших	результатов	мы	достигнем,	тем	большему	
количеству	людей	поможем.

Е.	М.	Палевская,	народный	мастер	России	,	кандидат	искусствоведения,	
руководитель	«Центра	традиционной	тульской	керамики»
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Часть 1
Трудовая деятельность людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в области традиционных 
художественных промыслов

Проблема	включения	людей	с	аутизмом	в	современную	общественную	
жизнь	сейчас	стоит	очень	остро.	Один	из	важных	путей	социализации	и	
абилитации	–	возможность	состояться	в	 той	или	иной	профессии	или	
любительской	деятельности	(хобби).

Люди	с	ограниченными	возможностями	здоровья	не	только	имеют	пра-
во	на	труд,	но	и	нуждаются	в	полезной	деятельности,	как	и	любой	другой	
человек.	Работа	напрямую	влияет	на	качество	жизни,	социальное	окру-
жение,	психологический	комфорт,	удовлетворяет	социальные,	культур-
ные,	эмоциональные,	духовные	потребности.	Все	это	крайне	важно	для	
людей	с	ОВЗ.	Самостоятельность,	самодостаточность	–	то,	чего	такому	
человеку	достичь	нелегко.

Реализовать	 это	 право	 че-
ловеку	 с	 ОВЗ	 зачастую	 слож-
но,	 потому	 что	 ему	 требуется	
адекватная	 среда	 и	 адекватное	
построения	 обучения	 трудовой	
деятельности.	Важно,	чтобы	со-
держание	и	условия	труда	соот-
ветствовали	 как	 ограничениям,	
так	 и	 способностям	 человека	 с	
ОВЗ.

Люди	с	ОВЗ	далеко	не	всегда	
могут	 приобрести	 профессию	
без	 активной	 поддержки,	 что	
для	 части	 из	 них	 означает	 зам-
кнутое	 существование	 и	 дефи-

цит	 общения.	 Приобретенные	 за	 время	 обучения	 в	 школе	 знания,	 на-
выки	и	умения	постепенно	утрачиваются,	снижается	самостоятельность.	
Это	влияет	не	только	непосредственно	на	человека	с	ОВЗ,	но	и	на	всю	
его	семью.

Как	 трудовая,	 так	 и	 художественная	 деятельность	 широко	 применя-
ются	 в	 целях	 реабилитации	 и	 абилитации	 людей	 с	 ОВЗ.	 Однако	 они	
используются	раздельно,	то	есть	трудовая	деятельность	не	носит	худо-
жественного	характера,	а	художественная	деятельность	не	носит	произ-
водительного	характера.
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Художественные	ремесла	–	сфера,	в	которой	сочетаются	два	вида	де-
ятельности,	широко	используемых	в	целях	реабилитации	и	абилитации	
людей	 с	 ОВЗ:	 трудовая	 и	 художественная.	 В	 этой	 сфере	 задействуют-
ся	трудовые	профессиональные	навыки	и	технические	приемы	художе-
ственной	 обработки	 различных	 материалов,	 выработанные	 в	 процессе	
накопления	 творческого	 опыта	 мастеров,	 создающих	 художественные	
изделия.	Профессиональный	опыт	складывается	путем	открытия	наибо-
лее	эффективных	в	эстетическом	смысле	приемов	и	техник.

Художественные	ремесла	–	это	некрупное	ручное	производство,	ос-
нованное	 на	 применении	 ручных	 орудий	 труда,	 на	 личном	 мастерстве	
работника,	позволяющем	производить	качественные,	часто	высокохудо-
жественные	изделия.

Такая	работа	имеет	и	терапевтическое	воздействие,	способствует	кор-
рекции	нарушений	физического	и	психического	развития.

Обучение	 людей	 с	 психофизическими	 нарушениями	 художественной	
профессии	–	длительный	процесс.	Успех	во	многом	определяется	гра-
мотным	 сопровождением	 специалиста,	 применением	 эффективных	 и	
адекватных	методик,	насколько	наставник	понимает	общие	и	индивиду-
альные	особенности	учащихся	и	использует	потенциальные	возможно-
сти	каждого.

Для	 людей	 с	 рядом	 особенностей	 развития	 (например,	 нарушения	 в	
эмоционально-волевой	сфере),	обучение	должно	идти	в	индивидуальном	
режиме,	вместе	с	тем	они	нуждаются	в	социализации,	и	обучение	в	ма-
стерской	позволяет	решать	обе	проблемы.

Работа	как	стимул	к	общению,	в	том	числе	вербальному,	формирует	
положительную	мотивацию	к	жизни,	происходит	самоутверждение	лич-
ности;	 в	 итоге	 работа	 выполняет	 реабилитирующие	 и	 адаптирующие	
функции.

Художественные	 ремесла,	 будучи	 специфической	 формой	 художе-
ственной	 деятельности,	 формируют	 систематический	 подход,	 посто-
янство,	задают	рамки	и	вектор	в	творчестве.	«При	всех	отклонениях	в	
развитии	эти	занятия	способствуют	формированию	психических	функ-
ций:	 внимания,	 воображения,	 мышления,	 стимулируют	 развитие	 речи,	
дифференцируют	 движения	 рук,	 нормализуют	 взаимодействие	 речи	 и	
деятельности.	Особое	влияние	занятия	по	ручному	труду	оказывают	на	
умение	планировать	предстоящую	работу,	выделять	этапы,	устанавли-
вать	последовательность	действий».	Медведева	Е.	А.,	Левченко	И.	Ю.,	
Комиссарова	Л.	Н.,	Добровольская	Т.	А.	Артпедагогика	и	арттерапия	в	
специальном	образовании:	учеб.	для	студентов	средних	и	высших	педа-
гогических	учебных	заведений.
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Почему люди с РАС успешны в сфере промыслов

У	больного	с	РАС	есть	потребность	иметь	личное	пространство,	кон-
тактировать	только	с	теми	людьми,	к	которым	он	чувствует	симпатию,	и	
в	те	моменты,	когда	он	к	этому	расположен.	Кроме	того,	такой	человек	
нуждается	в	индивидуальном	режиме	труда	и	отдыха.

Некоторые	 характерные	 особенности	 людей	 с	 РАС	 являются	 ней-
тральными	для	занятий	художественными	ремеслами,	другие	могут	быть	
использованы	 в	 организации	 процесса	 труда	 как	 положительные.	 Это	
их	умение	сосредотачиваться	на	выполняемой	работе	и	не	отвлекаться,	
тщательность	выполнения,	стремление	к	точности	и	аккуратности.	Для	
них	необходим	значительный,	но	все	же	обозримый	объем	работы,	по-
нятный	и	логичный	порядок	операций	и	действий,	четко	очерченный	круг	
приемов	и	способов	выполнения.

Одновременно	такой	человек	нуждается,	в	известной	степени	свободы	
внутри	 определенной	 схемы,	 в	 возможности	 варьирования	 и	 маневри-
рования.	Работа	в	области	традиционных	художественных	промыслов,	в	
частности	в	области	традиционной	керамики,	как	раз	сочетает	в	себе	эти	
условия.	 Мастер,	 следуя	 канону,	 может	 варьировать	 и	 комбинировать	
элементы	и	приемы	в	соответствии	с	собственным	вкусом	и	настроени-
ем,	создавать	серии	произведений,	где	у	каждого	–	свой	облик	и	харак-
тер.	Разумеется,	речь	идет	о	людях	со	способностями	в	области	визуаль-
ного	 восприятия	 и	 пластических	 искусств.	 Именно	 им	 рекомендованы	
художественные	ремесла	как	форма	деятельности.

Специфика	 ряда	
форм	 керамики,	 в	
частности,	 керамики	
Тульской	 области,	
в	 том,	 что	 они	 соче-
тают	 в	 себе	 черты	
фольклорного,	 кол-
лективного,	 и	 инди-
видуалистического	
сознания.	 Поэтому	
современный	 чело-
век	легче	входит	в	эту	
сферу	 деятельности,	
по	сравнению	с	более	
архаическими	форма-
ми	 народной	 культу-
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ры,	то	есть	промыслами	с	жесткими	стилевыми	требованиями,	которые	
могут	с	большим	трудом	восприниматься	художниками	с	ментальной	ин-
валидностью.

Опыт	социализации	любого	художника,	мастера,	ремесленника	скла-
дывается	 не	 только	 через	 непосредственный	 личный	 контакт	 с	 колле-
гами,	заказчиками	или	покупателями,	но	и	через	судьбу	его	работ.	По	
нашему	опыту,	работы	людей	с	РАС	продаются	наравне	и	рядом	с	из-
делиями	 других,	 «обычных»	 художников	 и	 мастеров.	 Это	 становится	
фактором	 повышения	 профессиональной	 и	 личностной	 самооценки	 и	
вписывает	 работы	 «особых	 людей»	 в	 контекст	 рынка	 и	 в	 ситуацию	 в	
промыслах.

Будучи	включенными	в	современный	экономический	контекст,	масте-
ра	с	РАС	трудоустроены	по	принципу	самозанятости,	как	и	любой	ма-
стер	НХП,	что	не	исключает	сочетания	с	другими	формами	организации	
занятости.	В	мастерской	Центра	традиционной	тульской	керамики	все	
мастера	 объединяются	 по	 принципу	 постоянного	 «коворкинга»,	 огра-
ниченной	 проектной	 деятельности	 (договора	 подряда)	 или	 неполной	
занятости.	 Мастерская	 предлагает	 прошедшим	 обучение	 возможность	
работать	 вместе	 или	 самостоятельно	 по	 индивидуальному	 графику,	 в	
зависимости	от	состояния	здоровья	и	других	обстоятельств.	Они	учатся	
также	финансовой	независимости	и	грамотности,	взаимодействию	с	на-
логовыми	и	другими	государственными	органами.

Наши	выводы	относительно	включения	людей	с	РАС	в	народные	ху-
дожественные	 промыслы	 подтверждают	 авторы	 «Специального	 феде-
рального	 государственного	 стандарта	 начального	 образования	 детей	 с	
расстройствами	аутистического	спектра»:

«В	структуре	образования	детей	с	аутизмом	во	всех	вариантах	стан-
дарта	выделяется	шесть	основных	областей,	каждая	из	которых	вклю-
чает	 в	 себя	 два	 взаимодействующих	 компонента:	 «академический»	 и	
«жизненной	компетенции»:

[…]
Знания	 в	 области	 искусств	 –	 развитие	 восприятия	 искусства,	 овла-

дение началами художественных ремесел и художественного творче-
ства.

[…]
Развитие	вкуса	и	способности	к	самовыражению	в	разных	видах	искус-

ства,	к	освоению	элементарных	форм	художественного	ремесла.
Возможности	овладения	начальными	навыками	художественных	реме-

сел	могут	открываться	для	детей	с	самым	разным	уровнем	интеллекту-
ального	развития.
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Дети	с	аутизмом	могут	иметь	хороший	вкус	и	проявлять	предрасполо-
женность	к	овладению	навыками	художественного	ремесла.	Неловкие	и	
скованные	в	движениях	вообще,	они	могут	быть	очень	искусны	в	своих	
избирательных	 стереотипных	 увлечениях,	 а	 таким	 увлечениями	 может	
быть	конструирование,	рисование,	выкладывание	орнаментов,	игра	на	
музыкальных	инструментах.

Они	рано	выделяют	цвета,	геометрические	формы,	могут	увлекаться	вы-
кладыванием	 орнаментов,	 характерна	 замечательная	 зрительная	 память,	
позволяющая	воспроизводить	достаточно	сложные	рисунки	и	орнаменты.	
Известно,	также,	что	хотя	у	такого	ребенка	достаточно	сложно	вырабаты-
ваются	моторные	навыки,	если	они	сформированы,	то	прочны	и	надежны.	
Все	это	открывает	для	такого	ребенка	занятия	прикладным	искусством	и,	в	
перспективе,	освоения	доступных	ему	вариантов	народных	промыслов:	ке-
рамики,	плетения,	росписи	по	дереву	и	т.	п.».

Народные промыслы характеризуются устойчивым стереотипом, сти-
лем, манерой исполнения, что может стать необходимой опорой для 
творчества аутичного ребенка.	В	пределах	этого	стереотипа	такой	ребенок	
может	очень	интересно	и	творчески	проявить	свое	чувство	формы	и	цвета,	
свой	образный	строй,	т.е.	быть	очень	успешен	и	интересен	другим	людям.	

Для части таких детей 
овладение художествен-
ными ремеслами в рам-
ках народных промыслов 
в дальнейшем может стать 
перспективным направле-
нием социального, а, воз-
можно, и профессиональ-
ного развития. Программа 
развития таких навыков 
выстраивается с учетом ин-
дивидуальных интересов и 
возможностей каждого ре-
бенка. Для большинства из 
них, вероятно невозможно 
овладение ремеслом, одна-
ко дети могут освоить от-
дельные операции и стать 
участниками творческого 
процесса».



11

Метод подсадничества как принцип обучения в 
традиционных художественных промыслах.

Подсадничество	–	наставничество	в	процессе	совместной	производ-
ственной	 деятельности.	 Это	 исторически	 апробированная	 и	 самая	 эф-
фективная	методика	обучения	любым	видам	ремесленной	деятельности.	
Заключается	в	совместной	работе	мастера	и	ученика,	в	результате	чего	
на	первом	этапе	вырабатывается	привычка	к	повторяемости	отдельных	
технических	и	технологических	элементов,	что	в	итоге	приводит	к	вла-
дению	ремеслом	на	подсознательном	уровне,	не	требующем	значитель-
ного	 умственного	 сосредоточения.	 Часть	 учеников	 останавливается	 на	
создании	 технически	 совершенного	 предмета,	 часть	 идет	 дальше,	 и	 их	
созидательная	энергия	будет	направлена	не	только	на	технологию,	но	и	
на	создание	изделия	как	нового	художественного	объекта.

Процесс	 подсадничества	 идет	 по	 традиционной	 схеме	 «из	 ученика	 в	
подмастерье,	 из	 подмастерья	 в	 мастера».	 Современные	 требования	 к	
процессу	и	системе	восстановления	конкурентоспособности	людей	с	ин-
валидностью	и	ОВЗ	на	рынке	труда	содержит	следующие	этапы,	кото-
рые	укладываются	в	данную	формулу:

1.	 Профессиональная	ориентация,
2.	 Профессиональное	образование	и	переобучение,
3.	 Содействие	трудовому	устройству,
4.	 Производственная	адаптация.

Попробуем	пояснить,	как	эти	понятия	совмещаются	с	системой	обуче-
ния	и	профессиональной	работы	в	традиционных	художественных	про-
мыслах	 и	 ремеслах.	 Курсивом	 здесь	 обозначен	 государственный	 стан-
дарт,	а	далее	–	как	это	работает	в	промыслах.

1.	Профессиональная ориентация	–	система	услуг,	обеспечивающая	
профессиональное	 самоопределение	 инвалида	 с	 учетом	 его	 психофи-
зиологического	 состояния,	 индивидуальных	 особенностей	 личности	 и	
требований	общества.	Профессиональная	ориентация	включает	в	себя:	
профессиональное	 информирование;	 профессиональное	 консультиро-
вание;	профессиональный	подбор;	профессиональный	отбор.

Ученик. Ученичество	 обеспечивается	 системой	 отдельных	 ма-
стер-классов	и/или	систематических	занятий,	на	которых	профес-
сиональное	 и	 грамотное	 введение	 в	 предмет	 обеспечивает	 погру-
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жение	в	среду,	с	учетом	личных	особенностей;	информирование	и	
консультирование	носят	индивидуальный	характер,	но	в	контексте	
происходящего	 в	 профессиональной	 среде;	 личный	 опыт	 мастера	
и	 разработанные	 методики	 позволяют	 определить	 возможность	 и	
объем	приложения	сил	для	каждого	человека	в	отдельности	с	уче-
том	его	поступательного	развития	в	зависимости	от	возраста	и	со-
стояния.

2.	Профессиональное образование и переобучение	предполагает	под-
готовку	специалистов	соответствующего	уровня	в	области,	рекоменду-
емой	программой	профессиональной	реабилитации,	согласно	перечням	
профессий	и	специальностей,	утвержденным	в	порядке,	установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	уровням	профессионального	
образования.

Ученик-Подмастерье.	 Сегодня	 мастер	 народного	 художествен-
ного	промысла	–	это	редкая	профессия,	тем	не	менее	имеющая	в	
нашей	культуре	традиционно	высокий	социальный	статус.	Именно	
с	мастера-ремесленника	начиналась	творческая	карьера	многих	ар-
хитекторов,	дизайнеров,	художников.

Существуют	учебные	заведения,	в	которых	готовят	художников	и	
мастеров	промыслов.	Однако	практика	показывает,	что	для	успеш-
ной	профессиональной	реализации	требуется	обучаться	у	конкрет-
ного	мастера	(в	рамках	учебного	заведения	или	за	его	пределами).

Обучающийся,	 перешедший	 в	 качество	 подмастерья,	 в	 индиви-
дуальном	 порядке	 получает	 теоретические	 и	 практические	 знания	
о	профессии,	вливается	в	производственный	процесс	и	овладевает	
профессиональными	 навыками	 и	 умениями	 до	 уровня,	 позволяю-
щего	ему	перейти	на	следующую	ступень	–	мастер	НХП.

3.	 Процесс содействия трудоустройству	 включает	 в	 себя:	 консуль-
тирование	и	информирование	инвалидов	по	вопросам	трудоустройства;	
содействие	в	поиске	подходящей	работы;	трудоустройство	на	открытом	
рынке	 труда;	 трудоустройство	 на	 дому;	 поддерживаемое	 трудоустрой-
ство.

Подходящей	для	инвалида	считается	такая	работа,	в	том	числе	работа	
временного	 характера,	 которая	 соответствует	 профессиональной	 при-
годности	работника	с	учетом	уровня	его	профессиональной	подготовки,	
условиям	последнего	места	работы,	состоянию	здоровья,	транспортной	
доступности	рабочего	места.
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Подмастерье-Мастер.	 Мастер	
НХП	имеет	возможности	приложе-
ния	 своего	 труда	 как	 в	 рамках	 са-
мостоятельной	 профессиональной	
деятельности,	 так	 и	 в	 рамках	 кол-
лектива.	 Он	 может	 выступать	 как	
создатель	 собственных	 изделий	 от	
начала	 до	 конца,	 (самостоятельная	
единица)	 или	 брать	 на	 себя	 только	
ряд	 доступных	 ему	 этапов	 произ-
водства	 изделия	 (единица	 в	 рамках	
коллектива).

И	в	том,	и	в	другом	случае	он	объединен	с	коллегами	общим	ре-
меслом.	Это	традиционная	схема	работы	промысла:	мастера	разно-
го	уровня,	включая	учеников	и	подмастерьев,	работали	сами	или	по	
принципу	артели.	Будучи	в	целом	самостоятельными,	они	объеди-
нялись	в	различных	целях	и	на	различных	этапах:	для	приобретения	
средств	 производства	 и	 материалов,	 для	 освоения	 рынка.	 Совре-
менные	возможности	и	потребности	мастера	НХП	выше,	чем	у	его	
коллег	сто	лет	назад,	но	в	целом	он	нуждается	в	том	же:	материалах,	
инструментах,	оборудовании	и	местах	сбыта.

Именно	 по	 принципу	 артели	 или,	 говоря	 современным	 языком,	
«коворкинга»	работает	«Центр	традиционной	тульской	керамики».	
Этот	принцип	работы	позволяет	каждому	найти	свой	вариант	рабо-
чего	процесса.

4.	Производственная адаптация	–	деятельность	по	содействию	при-
способления	к	условиям	профессиональной	среды,	содержанию,	режи-
му,	 условиям,	 характеру	 профессиональной	 деятельности,	 трудовому	
коллективу	на	основе	определения	оптимального	уровня	производствен-
ных	нагрузок,	в	целях	создания	благоприятных	условий	для	максимально	
эффективной	реализации	трудовых	возможностей	и	реабилитационного	
потенциала:	 в	 том	 числе	 создание	 специально	 созданных	 условий	 тру-
да;	создание	специального	рабочего	места;	обеспечение	рабочего	места	
специализированным	 основным	 и	 вспомогательным	 оборудованием;	
обеспечение	техническими	средствами,	необходимыми	для	эффективно-
го	выполнения	профессиональной	деятельности;	социально-психологи-
ческое	и	социальное	сопровождение	в	процессе	закрепления	на	рабочем	
месте.
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Мастер.	Сегодня	в	рамках	законодательства	РФ	человек,	владе-
ющий	профессией	в	области	промыслов,	может	быть	трудоустроен	
по	принципу	самозанятости	или	в	подходящей	по	профилю	органи-
зации	форме.	К	сожалению,	таких	организаций	не	так	много.

Любой	человек	с	профессиональным	образованием	или	учивший-
ся	методом	посадничества	у	мастера	промысла	имеет	право	на	ста-
тус	мастера	НХП,	который	присваивается	Комиссией	по	народному	
искусству	ВТОО	СХ	России	в	форме	звания	«народный	мастер	Рос-
сии»	или	художественно-экспертными	советами	по	НХП	при	орга-
нах	 исполнительной	 власти	 в	 субъектах	 РФ.	 В	 Тульской	 области	
такой	 совет	 существует	 в	 рамках	 Министерства	 культуры.	 Статус	
мастера	не	гарантирует	трудоустройства,	но	позволяет	реализовы-
вать	собственные	изделия	и	навыки	в	сфере	производства	изделий	
НХП	и	в	сфере	туризма.	НХП	–	поддерживаемая	на	государствен-
ном	уровне	(через	Министерство	промышленности	и	торговли)	си-
стема	производства.	Оказывается	поддержка	и	через	Министерство	
культуры.	Но	проблема	межведомственной	разобщенности	создает	
некоторые	трудности.

Разумеется	часто	людям	с	ОВЗ	нужно	так	называемое	«поддерживаю-
щее	производство»,	особенно	в	высокотехнологичных	ремеслах,	одним	
из	которых	является	керамика.	Если	для	того,	чтобы	реализоваться,	на-
пример,	в	кружевоплетении,	нужно	оборудование,	легко	умещающееся	
в	чемодан	и	которое	можно	разместить	даже	в	небольшой	жилой	комна-
те,	то	для	изготовления	керамики	требуется	специальное	оборудование	
и	помещение.

Поддерживаемый	в	«Центре	традиционной	тульской	керамики»	фор-
мат	коворкинга	частично	решает	эту	проблему	для	ограниченного	коли-
чества	людей	с	ОВЗ	–	они	могут	получить	доступ	к	оборудованию,	мате-
риалам,	рабочему	месту,	получить	консультации.
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Особенности глины и ее значение для абилитации  
и реабилитации.

Занятия	керамикой	–	один	из	часто	рекомендуемых	видов	деятель-
ности	для	людей	с	ОВЗ,	начиная	с	самого	раннего	возраста.	Керамика	
несет	ряд	преимуществ,	которые	не	всегда	очевидны	даже	тем,	кто	ее	
рекомендует	в	качестве	занятия,	и	тем,	кто	решил	ею	заниматься.

Человечество	освоило	искусство	керамики	очень	рано,	оценив	спо-
собность	 глины	 принимать	 самую	 разную	 форму	 и	 удерживать	 ее.	
Глина	 как	 материал	 рекомендуется	 в	 программах	 специальных	 (кор-
рекционных)	школ	для	занятий	по	ручному	труду	и	изобразительному	
искусству,	 поскольку	 пластичность	 и	 консистенция	 глины	 позволяет	
решать	разнообразные	задачи	психофизической	коррекции	благодаря	
возможностям	 многовариантного	 воздействия	 на	 нее:	 это	 давление,	
вытягивание,	 сжатие,	 удары,	 вымешивание.	 Не	 менее	 важны	 воз-
можности	декора:	цвет,	фактура,	образность	оказывают	эстетическое	
влияние	на	человека	и	улучшают	его	психологическое	состояние:	соз-
дают	 эффект	 очищения,	 оздоровления,	 способствуют	 эмоциональной	
разрядке,	уменьшают	чувство	тревоги,	фрустрации,	развивают	способ-
ность	понимать	себя	и	окружающий	мир.

На	занятиях	керамикой	приобретаются	важные	навыки	и	пережива-
ются	 состояния	 и	 процессы,	 важные	 для	 психофизического	 здоровья	
любого	человека:

•	 целенаправленное	приложение	усилий	разной	интенсивности,
•	 координация	движений	обеих	рук,
•	 самомассаж	рук,	происходящий	при	работе	с	глиной,	активизиру-

ет	тактильные	ощущения,	развивает	кинестезию,
•	 работа	в	трехмерном	пространстве,	через	форму,	текстуру	и	цвет,
•	 работа	с	керамикой	требует	концентрации,	проектирования,	ком-

бинации,
•	 работа	 с	 глиной	 позволяет	 экспериментировать,	 осмысливать,	

самовыражаться	как	в	процессе,	так	и	в	конечном	результате	–	
изделии,

•	 пластические	свойства	глины	позволяют	выражать	идеи,	чувства,	
эмоции,	гармонизировать	эмоциональное	развитие/состояние.

Приведем	основания	для	выбора	глины	в	качестве	материала	для	ос-
воения:
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–	разнообразные	возможности	глины	позволяют	проводить	занятия	с	
детьми	и	подростками,	имеющими	самые	разные	проблемы	(познава-
тельные,	эмоциональные,	двигательные	и	др.);
–	 социальная	 значимость	 готовых	 изделий:	 возможность	 создавать	
предметы,	используемые	в	быту,	с	нашей	точки	зрения,	развивает	са-
мостоятельность	и	повышает	самооценку,	а	сам	процесс	работы	спо-
собствует	развитию	психических	функций	и	делает	ребят	более	умелы-
ми	и	уверенными	в	своих	силах;
–	большой	выбор	инструментов,	в	том	числе	таких,	с	которыми	очень	
просто	работать,	в	большинстве	случаев	пробуждает	у	ребят	интерес	
к	обучению;
–	 занятия	 керамикой	 позволяют	 развивать	 творческую	 активность,	
раскрывать	творческий	потенциал	учеников,	способствуют	эстетиче-
скому	и	экологическому	воспитанию.
Планируя	занятия	в	керамической	мастерской,	мы	ставили	такие	за-
дачи:
–	формирование	знаний,	умений	и	навыков,	необходимых	для	рабо-
ты	с	глиной	и	инструментами,	обучение	приемам	и	техникам	работы	с	
глиной;
–	создание	условий	для	развития	творческого	мышления,	для	эстети-
ческого	развития	и	самовыражения;
–	поддержка	и	развитие	творческой	активности	(способности	приду-
мать	и	воплотить	свой	замысел)	и	др.;
–	развитие	навыков	общения»1.

Это	согласуется	и	с	другим	источником:
«Глина	 обладает	 целым	 рядом	 свойств,	 делающих	 ее	 очень	 удобной	

для	коррекционной	работы.	Она	позволяет	проделывать	над	собой	сле-
дующие	операции:

–	месить;
–	рисовать	пальцами	узоры	на	ее	поверхности;
–	работать	с	фактурой	этой	поверхности;
–	раскатывать	ее	в	тонкие	листы	скалкой	или	руками,	потом	вырезать	

что-либо	из	этих	листов,	придавать	им	определенную	форму;
–	менять	ее	консистенцию;
–	работать	как	с	очень	крупными,	так	и	с	совсем	маленькими	объема-

ми	материала.

1	 Лаврентьева	Т.	Е.,	Караневская	О.	В.,	«Обучение	основам	ремесла	и	
развитие	общения	на	занятиях	в	керамической	мастерской».
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Кроме	того,	глина	очень	податлива	и	реагирует	на	такие	воздействия,	
на	которые	не	реагируют	другие	материалы,	например	пластилин.	Для	
работы	с	глиной	можно	использовать	самые	разные	инструменты:	нати-
рать	ее	на	терке,	выдавливать	через	чеснокодавилку,	сито,	кондитерский	
шприц.	При	работе	с	поверхностью	применяются	штампы,	ракушки,	ка-
мешки,	ткани,	растения	–	то	есть	все,	что	может	оставить	след.	Глину	
можно	разрезать	шилом,	иголкой,	ножом,	струной;	из	раскатанного	ли-
ста	трафаретами	легко	вырезать	различные	формы.

Таким	 образом,	 глина	 по	 разнообразию	 возможностей	 превосходит	
многие	другие	материалы»2.

Работать	с	глиной	может	каждый,	она	не	имеет	противопоказаний.
Авторы	программы	«Волшебная	глина»	выделяют	следующие	аспек-

ты	работы	с	глиной3:
Социально	–	психологический	–	установление	контактов,	теплой	ра-

бочей	атмосферы,	обеспечение	психологической	комфортности.
Социально	–	педагогический	–	развитие	новых	умений	и	навыков.
Профессионально	–	трудовой	–	повышение	уровня	профессиональ-

ного	мастерства,	профориентация	клиентов.
Социокультурный	–	участие	в	выставках,	творческих	конкурсах	раз-

личного	уровня	и	ярмарках.

В	 Центре	 традиционной	 тульской	 керамики	 мы	 выделяем	 несколько	
программ:

Реабилитационные	занятия	по	специально	разработанным	индивиду-
альным	программам,	направленные	на	коррекцию	моторики.

Мастер-классы	и	занятия,	направленные	на	знакомство	с	материалом,	
получение	социального	опыта,	поучение	эстетических	и	общих	знаний,	
касающихся	искусства	керамики.

Начальная	профессиональная	подготовка.
Индивидуальная	 профессиональная	 подготовка	 методом	 подсадниче-

ства.
При	условии	личной	вовлеченности	занимающегося,	помощи	его	род-

ственников	и	других	субъективных	и	объективных	факторов,	профессия	
мастера	 традиционной	 тульской	 керамики	 может	 стать	 хорошим	 жиз-
ненным	выбором.

2								Е.	А.	Кейер,	«Работа	с	глиной	как	метод	лечебно-педагогической	кор-
рекции».

3	 Евтеева	 Т.	 Н.,	 авторская	 программа	 занятий	 по	 глинотерапии	 «Вол-
шебная	глина»	
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Обзор и сравнение принципов работы мастерских,  
в которых осуществляется реабилитация и абилитация 

через занятия керамикой

Принципы	работы	керамической	мастерской,	где	получают	подготовку	
или	работают	люди	с	РАС	могут	быть	различными	и	при	этом	в	равной	
степени	успешными.	Важно	понимать,	что	именно	ставиться	целью	при	
организации	 мастерской,	 какие	 результаты	 ожидаются	 при	 идеальном	
сочетании	всех	составляющих.

Частное	 учреждение	 культуры	 «Центр	 традиционной	 тульской	 ке-
рамики»	предлагает	новаторскую	модель	обучения	людей	с	РАС	срав-
нительно	 с	 распространенной	 на	 данный	 момент	 моделью	 мастерских,	
работающих,	в	основном,	в	крупных	городах.	Рассмотрим	характерные	
особенности	этих	вариантов	на	примере	мастерской	«Особая	керамика»	
(Москва)	и	«Простые	вещи»	(Санкт-Петербург).
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Центр традиционной 
тульской керамики

«Простые вещи» «Особая керамика»

Состав	мастерской.	Ротация	кадров
Мастерская,	 где	 в	 фор-
мате	 коворкинга	 ра-
ботают	 начинающие	 и	
опытные	 художники,	
мастера,	 ученики,	 под-
мастерья:	 «обычные»,	 с	
РАС	и	другими	формами	
инвалидности.	 Объем	
производственной	 дея-
тельности	 для	 каждого	
определяется	 личными	
особенностями.

Декларируется	 полная	
открытость	 и	 занятость	
для	неограниченного	чис-
ла	 людей.	 Расширение	
коллектива	 возможно	 за	
счет	 различных	 мастер-
ских,	 не	 только	 керами-
ческой.

Количественно	 закры-
тая	 мастерская	 соз-
данная	 специально	 для	
работы	 людей	 с	 РАС	
одного	 возраста	 (при-
мерно	15	человек).	

Реализация	результатов	труда
Коммерческая	 реализа-
ция	продукции	по	тем	же	
каналам,	что	и	у	«обыч-
ных»	 мастеров	 и	 худож-
ников.	Работы	«особых»	
художников	 продают-
ся	 наравне	 со	 всеми	
остальными	и	зависят	от	
рыночной	ситуации	при-
менительно	 к	 промыс-
лам.

Реализация	продукции	не	
является	 целью,	 но	 под-
разумевается.	Реализует-
ся	как	в	«особый	проект»	
изготовленный	 людьми	 с	
инвалидностью.	

Коммерческая	 реали-
зация	 продукции	 как	
«особый	проект»,	про-
дукция,	 изготовленная	
людьми	с	РАС.	

Принцип	занятости	(трудовая	деятельность)
Гибкое	 использование	
различных	 форм	 трудо-
вых	 отношений:	 преи-
мущественно	 самозаня-
тость	 (готовые	 работы	
или	 полуфабрикаты	 за-
купаются	 у	 авторов),	 но	
возможна	проектная	де-
ятельности	(ГПД),	сроч-
ные	 трудовые	 договора,	
частичная	занятость.	

Не	 трудоустроены,	 вы-
полняют	работы	в	рамках	
занятий	в	мастерской.

Могут	 быть	 трудо-
устроены	 в	 рамках	
средств	 грантов	 (сроч-
ные	 трудовые	 догово-
ра).	Получают	зарплату	
за	труд.	
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Принципы	обучения,	производства
«Обычные»	 мастера	 и	
художники	 выступают	 в	
роли	наставников,	парал-
лельно	 со	 своей	 работой	
и	 реализуют	 традицион-
ную	 систему	 ремеслен-
ного	 обучения:	 настав-
ник-подмастерье-ученик.
Включается	 возмож-
ность	задействовать	один	
из	 мощных	 каналов	 обу-
чения,	 доступных	 людям	
с	 РАС	 –	 копирование.	
Сведение	 речевого	 об-
щения,	 которое	 людьми	
с	 РАС	 часто	 представ-
ляет	 трудность	 или	 вос-
принимается	как	лишний	
«шум»,	 к	 необходимому	
минимуму.

Свободное	посещение	ма-
стерской	 наравне	 со	 здо-
ровыми	людьми	для	заня-
тий	 одним	 из	 нескольких	
видов	 творчества	 (рисо-
вание,	 обработка	 дерева,	
шитье,	 кулинария,	 кера-
мика).	 Создание	 изделий	
в	процессе	занятий	по	вы-
бранному	 направлению	
под	 руководством	 худож-
ника-педагога.

Члены	 коллектива	 с	
РАС	 работают	 в	 удоб-
ном	 для	 себя	 графике,	
а	 несколько	 художни-
ков-педагогов	 постоян-
но	 сопровождают	 про-
цесс	работы.	Последние	
не	создают	собственных	
работ	 или	 создают	 их	 в	
минимальном	 количе-
стве,	 как	 «демонстра-
ционный	материал».

Художественные	и	стилевые	особенности	работ,	направление	
в	котором	работает	мастерская

О р и е н т и р о в а н н о с т ь	
на	 традиционный	 НХП	
Тулы,	 в	 зависимости	 от	
индивидуальных	 факто-
ров	 личности,	 склонно-
сти	к	освоению	приемов,	
опыта	 мастера-настав-
ника,	носителя	традиции.	
Не	 исключается	 автор-
ский	 стиль.	 При	 этом	 –	
вектор	 на	 объединение	
личного	и	традиционного.	

Современные	 формы	 ке-
рамики,	 авторские	 вари-
ации	 распространенных	
в	 социальных	 сетях	 попу-
лярных	форм	керамики.

Ориентированность	 на	
личные	творческие	воз-
можности	 в	 рамках	 це-
лостного	 стиля	 мастер-
ской,	 который	 можно	
описать	 как	 «наивное	
искусство».

«Центр	 традиционной	 тульской	 керамики»	 осуществляет	 принцип	
«открытых	перспектив»	для	людей	с	разной	степенью	занятости,	что	по-
зволяет	не	бросать	иные	проекты	или	сферы	деятельности,	где	человек	
может	быть	успешен.	У	человека	всегда	есть	возможность	свободного	
ухода	и	возвращения	в	коллектив	и	его	коворкинговое	пространство.
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Другим	важным	фактором	успешности	является	возникающая	в	про-
цессе	совместного	труда	синергия.	Люди	с	«особенностями»	получают	
опыт	не	только	общей,	но	и	профессиональной	социализации,	что	помо-
гает	 включиться	 в	 профессиональную	 деятельность	 более	 слабым	 ма-
стерам,	которые	проходят	постоянное	«доучивание»,	повышение	квали-
фикации.

Тульские керамические промыслы
Краткая историческая справка

Керамические	ремесла	в	Тульской	области	были	чрезвычайно	развиты,	
в	том	числе	потому,	что	в	нашей	местности	достаточно	доступных	выхо-
дов	глин,	много	рек	и	водоемов,	лесов,	значит,	дров	для	обжига.	В	Туле	и	
области	 делали	 гончарные	 изделия,	 строительную	 и	 бытовую	 керамику.	
Деревня	 Филимоново	 в	 советские	 годы	 стала	 известным	 на	 всю	 страну	
центром	традиционной	глиняной	филимоновской	игрушки.

Тула	с	конца	XVI	века	является	центром	производства	кирпичей	и	дру-
гих	 видов	 строительной	 керамики,	 изразцов	 всех	 видов	 –	 рельефных	 и	
гладкорасписных,	 гончарной	 посуды,	 глиняной	 игрушки	 и	 других	 видов	
художественно-бытовой	и	хозяйственно-бытовой	керамики	В	культурном	
слое	XVII–XVIII	веках	горны	и	все	виды	перечисленной	керамики	мест-
ного	производства	встречаются	в	массовом	порядке.	Всего	же	в	ходе	ар-
хеологических	раскопок	в	Туле	найдены	тысячи	образцов	керамики	и	их	
фрагментов,	часто	в	хорошо	датируемых	(закрытых)	комплексах.	Близость	
воды,	глинища	(залежи	материала),	в	том	числе	редких	глин	с	большим	
содержанием	каолина,	и	высокая	потребность	в	изделиях	способствовала	
активному	развитию	керамического	промысла.	Словарь	Брокгауза	и	Еф-
рона	(т.	54,	стр.	38–39)	отмечает,	что	среди	губерний,	где	встречаются	
лучшие	сорта	огнеупорных	глин,	находится	и	Тульская	область.

К	концу	ХХ	века	стал	постепенно	осознаваться	масштаб	историческо-
го	керамического	промысла	в	самой	Туле.	В	2013–2014	годах	данные	о	
керамическом	производстве	в	Туле	были	введены	в	научный	оборот	как	
результат	уникального	открытия:	в	2013	году	Тульской	археологической	
экспедицией	 (руководитель	 раскопок	 А.	 Воронцов)	 было	 обнаружено	
историческое	производство	керамики.

Раскопки	2014-2015	годов	окончательно	установили,	что	производство	
керамических	 изделий	 в	 Туле	 в	 XVII–XVIII	 веках	 было	 массовым	 и	 со-
поставимым	по	значению	и	масштабам	с	производством	оружия	(справ-
ка-отчет	 Тульской	 археологической	 экспедиции	 ГВИПМЗ	 Куликово	
Поле”).
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Всеобщая	 перепись	 населения	 1897	 года	 сообщает,	 что	 в	 губернии	
фарфоровым	и	фаянсовым	производством	занимались	31	человек,	кир-
пичным	и	черепичным	производством	–	405	человек,	гончарным	и	гор-
шечным	–	147.	Такое	деление	общего	количества	людей,	занимавшихся	
керамикой,	 позволяет	 предположить,	 что	 31	 человек	 кустарно	 делали	
изразцы	для	печей,	притом	из	фаянса.

По	данным	статистического	отдела	земской	управы,	в	1913	году	были	
пересчитаны	кустари	и	ремесленники	Тулы.	Кустарной	обработкой	гли-
ны	занимались	19	человек	в	Заречье	и	1	человек	в	районе	Чулковской	
слободы	(число	семей	–	15,	число	человек	–20).

Имеются	также	данные	от	1927	года,	но	цифры	даны	по	всей	губернии:	
416	человек,	что	довольно	много.	Для	сравнения:	обработкой	дерева	за-
нимались	1595	человек	(столяры,	бондари,	колесники,	углежоги	и	т.	п).

Производство	художественной	керамики	время	от	времени	затухало,	
но	в	тех	или	иных	формах	существовало	почти	постоянно.

Судьба	 русских	 художественных	 промыслов	 складывалась	 различно.	
Многие	 из	 них	 были	 описаны,	 стали	 популярны	 и	 получили	 развитие.	
Многие	были	забыты,	но	восстановлены	в	последнее	время.	А	некото-
рые,	просуществовав	весь	XX	век,	умерли	уже	на	наших	глазах.	Многие	
были	восстановлены	уже	в	наше	время.	Судьба	тульских	керамических	
промыслов	–	не	исключение.

Филимоновская игрушка,	 бла-
годаря	 интересу	 к	 промыслам	 в	
1960–1970-х	годах	через	еще	жи-
вых	 носителей	 была	 сохранена	 и	
развивалась	как	промысел.

Тульская городская игрушка	
была	восстановлена	в	1990-х	годах,	
практически	 со	 столетним	 переры-
вом	в	своем	производстве,	и	теперь	
ее	 как	 и	 прежде	 изготавливают	 в	
Туле,	 сохраняя	 образы	 XIX	 столе-
тия.
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Гончарством	со	второй	половины	ХХ	
века	в	Туле	постоянно	занимались	ку-
стари-одиночки.	 Это	 промысел	 суще-
ствовал	тоже	постоянно.

Тульские изразцы изготавливались	в	
Туле	до	начала	ХХ	века	и	сегодня	вос-
становлены	как	производственная	тра-
диция	 мастерами	 Еленой	 Палевской,	
Натальей	Худовой	и	их	коллегами.	Из-
разцовое	 производство	 Тулы	 сегодня	

относится	к	числу	явлений	народного	искусства,	которые	требуют	вос-
становления	и	пристального	внимания.	Проведенная	в	2017	году	по	ини-
циативе	 Музея-заповедника	
«Куликово	поле»	и	Тульского	
историко-архитектурного	 му-
зея	(ТИАМ)	выставка	«Кафля	
–	изразец	в	Туле	XVII-XIX	ве-
ков»	 (куратор	 М.	 Воронцова)	
показала	многообразие	и	мас-
штаб	этого	вида	керамическо-
го	искусства,	существовавше-
го	в	Туле.



24

Часть 2
Керамическая мастерская

Помимо	собственно	обучения	и	вовлечения	людей	с	ОВЗ	в	работу	с	
народными	 (традиционными)	 художественными	 промыслами	 (НХП),	
Центр	традиционной	тульской	керамики	дает	консультации	учреждени-
ям,	имеющим	керамические	мастерские	или	стремящимся	начать	работу	
с	 керамикой.	 Информация,	 приведенная	 ниже,	 будет	 полезна	 как	 со-
трудникам	этих	учреждений,	так	и	родителям,	желающим	организовать	
занятия	своих	детей.

 Оборудование керамической мастерской

От	комплектации	мастерской	оборудованием	и	материалами	будет	за-
висеть,	каким	видам	керамики	логичнее	отдавать	предпочтение.	Напри-
мер,	если	нет	гончарных	кругов,	то	основной	техникой	будет	лепка,	низ-
котемпературная	печь	накладывает	ограничение	на	глазурные	варианты	
декора	и	т.	д.

Чтобы	 сделать	 осознанный	
выбор,	 оборудуя	 мастерскую	 с	
нуля,	 необходимо	 иметь	 пред-
ставление	 о	 том,	 как	 устроен	
процесс	 изготовления	 керамики	
в	целом,	учесть	профессиональ-
ные	возможности	специалистов,	
которые	 будут	 работать	 в	 ма-
стерской	 и	 возможности	 людей,	
которые	будут	там	обучаться.

Основная	 проблема	 начинаю-
щих	в	том,	что	они	руководству-
ются	 личными	 предпочтениями,	
что	правильно,	но	имеют	поверх-
ностные	 представления	 о	 тех-
нологии	 керамики,	 в	 результате	
чего	 сталкиваются	 с	 трудностя-
ми,	 которые	 не	 умеют	 преодо-
леть	самостоятельно.

В	 этом	 разделе	 мы	 сформули-
руем	 общие	 принципы	 создания	
керамической	мастерской.
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Почти	всегда	мастерская	состоит	из	двух	частей:	собственно	мастер-
ской,	где	идет	работа	с	формование	и	декорирование	изделий,	и	техниче-
ского	обособленного	помещения.	Это	обязательный	минимум.

1. Мастерская. Желательно	разделить	ее	на	две	зоны.
Первая	предназначена	для	работ,	связанные	с	высокой	степенью	за-

грязнения.	В	ней	размещают	раскаточные	столы,	гончарные	круги,	экс-
трудеры,	обычные	столы	для	работы,	краскопульт,	емкости	для	 глазу-
ровки	методом	полива.	Эта	зона	требует	частой	и	тщательной	уборки.

Вторая	часть	мастерской,	предназначенная	для	декора,	ручной	лепки	
или	доводки	изделий	после	базовых	технологических	операций,	напоми-
нает	обычный	класс.	Необходимо	предусмотреть	места	для	стеллажей,	
где	хранятся	работы	разной	степени	готовности,	места	для	хранения	об-
разцов,	методических	материалов,	книг.

Для	работы	требуется	источник	воды	и	слив,	причем	для	первого	поме-
щения	слив	должен	быть	оборудован	отстойником,	чтобы	предупредить	
засоры	канализации.

2. Техническое помещение. Это	 изолированное	 пространство,	 где	
производится	 обжиг	 работ.	 Там	 находится	 муфельная	 печь,	 складиру-
ются	 материалы,	 могут	 храниться	 готовые	 работы	 и	 поплуфабрикаты.	
Требуется	вытяжной	шкаф	или	возможность	проветривания.	Вода	и	ка-
нализация	не	обязательны.	Доступ	в	данное	помещение	возможен	для	
ограниченного	круга	ответственных	лиц.

Изготовление керамики.
	Рекомендуемые	базовые	виды	технологий	изготовления	керамики:
–	гончарный	круг,
–	шликерное	литье,
–	ручная	лепка,	набивка,	оттиск.

Рекомендуемый	 список	 оборудова-
ния	для	данных	участков	работы:

Гончарный участок: гончар-
ные	 круги	 по	 числу	 участников	
группы,	 приставные	 столики,	
гипсовые	 плинты,	 деревянные	
подносы,	 стеллажи	 (полки),	 на-
боры	 гончара,	 емкости	 для	 хра-
нения	 переработанной	 глины,	
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шликера,	 воды,	 большое	 количество	
ткани	 (предпочтительно	 хлопчатобу-
мажной.

Участок шликерного литья:	 рабочие	
столы,	 гипсовые	 формы,	 емкости	 для	
хранения	 гипса,	 пластилина,	 глины,	
воды,	сетки	для	слива	шликера,	инстру-
менты	 для	 обработки	 форм,	 стеллажи	
(полки)	для	сушки	изделий	и	форм.

Участок ручной лепки, набивки, от-
тиска: столы,	стеллажи	(полки)	для	хра-
нения	работ	и	полуфабрикатов,	емкости	
или	места	для	хранения	глины,	подносы	
для	сушки	изделий,	скалки,	формы,	раз-
личные	инструменты,	формы.

Декорирование керамики
Большинство	 видов	 декорирования	

керамики	требует	высокой	компетенции	
наставника,	так	как	связаны	с	постоян-
но	 возникающими	 технологическими	
проблемами	для	решения	которых	тре-
буется	 немалый	 практический	 опыт.	 В	
связи	 с	 этим	 большинство	 мастерских	
осваивают	 ограниченное	 количество	
технологий	декора	и	сосредотачиваются	
на	 них.	 Владение	 многими	 техниками,	
однако,	дает	большую	творческую	сво-
боду.

Рекомендуемые	виды	декора	керамики:
–	 роспись	 пигментами,	 ангобами,	

глазурями,
–	декор	глазурями	напылением	,	оку-

нанием,	кистью,
–	обвар	(молочение).
Исходя	их	практики,	для	начинающих	

рекомендуется	 роспись	 ангобами	 и	 ро-
спись	 пигментами,	 ограниченное	 ис-
пользование	глазурей.
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Для	 придание	 изделиям	 товарного	 вида,	 если	 такие	 задачи	 ставятся	
при	создании	мастерской,	требуется	организовать	возможность	покры-
тия	базовыми	глазурями	методом	окунания	или	напылением.	Последнее	
возможно	только	при	наличии	оборудованного	места	с	вытяжным	шка-
фом.	Обвар	–	популярная	технология,	которая	проста,	но	утилитарное	
использование	таких	изделий	значительно	ограничено.

Порядок изготовления керамических работ.
Изготовление	керамики	–	длительный	технологический	процесс,	за-

нимающий	 несколько	 дней.	 Поэтому	 эффективна	 тиражная	 работа.	 В	
группе	тираж	обеспечивается	за	счет	количества	участников.

1 этап. Постановка задач
Самый	ответственный	этап.	Без	понимания	задачи	невозможно	полу-

чить	результат.	Если	нет	задачи,	то	мы	имеем	дело	с	экспериментом,	а	
результат	эксперимента	может	оказаться	непредсказуемым.

Правильная	задача	ставиться	на	основе:
•	 методики	процесса,
•	 технологии	процесса,
•	 художественного	осмысления,
•	 реальных	возможностей	исполнителя	замысла,
•	 экономической	обоснованности,
•	 психологической	атмосферы,	мотивированности,	смысла,	который	

заложен	в	процесс.

2 этап. Подготовка материала
Все	 материалы	 должны	 быть	 при-

годны	 к	 использованию	 тем	 путем,	 ко-
торый	 предполагает	 замысел	 (задача).	
Сейчас	материалы	предлагаются	и	в	го-
товом	виде,	но	это	совсем	не	означает,	
что	 они	 не	 нуждаются	 в	 «доведении	 до	
правильной	кондиции».	Игнорирование	
этого	 приводит	 к	 досадным	 неудачам,	
что	отрицательно	влияет	на	психологи-
ческую	атмосферу	и	мотивированность,	
особенно	 у	 начинающих.	 Все	 материалы	 требующие	 обжига	 должны	
быть		обожжены		в	пробниках.	Важно	обратить	внимание	на	логистику	
работы	(особенно	у	людей	с	ментальными	нарушениями):	раскладку	ин-
струментов,	форм	и	прочей	оснастки	необходимой	для	процесса.
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3 этап. Создание изде-
лий из глины

Любой	 из	 описанных	
выше	 способов	 (	 см.	 «Ре-
комендуемые	 виды	 техно-
логий	 изготовления	 кера-
мики»)	 подразделяется	 на	
этапы:	собственно	создание	
изделий,	 сушка,	 доводка,	
первый	 обжиг.	 В	 рамках	
этих	 условных	 пунктов	 в	
каждом	виде	создания	кера-
мики	есть	много	нюансов	и	
этапов,	каждый	из	которых	

имеет	смысл	и	свои	задачи.	Требуется	досконально	изучить	выбранный	
способ	изготовления	керамики	для	успешной	деятельности.	Для	людей	
с	ОВЗ	применим	прием	разбивки	на	операции,	где	каждый	справляется	
с	избранной	задачей,	знает	свой	участок	деятельности,	посыльный	ему.	
Как	потенциальная	возможность	или	идеальное	состояние	рассматрива-
ется	владение	всеми	этапами	изготовления	изделия.	Поэтому	в	процессе	
обучения	желательна	ротация	людей	и	технологических	процессов.

4 этап. Декорирование керамики. 
Этапы	декора	связаны	с	той	или	иной	технологией	применения	матери-

ала.	Таблица	1	помогает	понять	основные	этапы	декора,	которые	меня-
ются	местами	в	зависимости	от	технологии:	покрытие	базовой	глазурью,	
художественный	декор	(иногда	это	одно	и	тоже,	иногда	–	нет),	глазур-
ный	обжиг	(или	обжиги).
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ПОДГЛАЗУРНАЯ роспись

наносится	 на	 обожженное	 изделие	 и	 затем	 покрывается	 прозрачной	
глазурью.	При		обжиге	цвет	и	фактура		росписи	проявляются.

НАДГЛАЗУРНАЯ роспись
наносится	на	поверхность	глазурованного	изделия	и	обжигается	необхо-
димое	количество	раз.	Надглазурные	краски	имеют	широкую	цветовую	
палитру,	которая	сохраняется	после	обжига	при	низкой	температуре	об-
жигов.

роспись АНГОБАМИ
Рисунок	 наносится	 жидкой	 глиной	 (ангобом)на	 поверхность	 изделия	 и	
обжигается	один	раз.	Выбирается	глина		контрастная	цвету	изделия	
или	подкрашивается	пигментами	в	любой	цвет.

роспись ЦВЕТНЫМИ ГЛАЗУРЯМИ
Цветные	глазури	(краски	содержащие	стекло)	
наносят	толстым	слоем	на	обожженное	изделие.	При	 	обжиге	глазури	
сплавляются,	перетекая	и	образуя	эффекты.

роспись ПО СЫРОЙ ЭМАЛИ
Непрозрачную	глазурь(эмаль)	наносят	на	обожженное		и	прямо	по	ней	
расписывают	цветными	пигментами	(керамическими	красками	не	содер-
жащими	стекла).	После	обжига	пигменты	вплавляются	в	эмаль.

изделие	из	
сырой	глины

обжиг художестве-
енный	декор

базовая	
глазурь	

обжиг

Виды декора керамики
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5 этап. Применение фурнитуры, упаковки,  
     устранение дефектов.

Редко	происходит	так,	что	изделие,	доставаемое	из	последнего	обжига,	
готово	к	демонстрации	широкой	публике.	Требуется	несколько	опера-
ций	по	оформлению,	которые	придают	законченность	изделию,	готовят	
его	к	реализации	или	демонстрации.

В заключении	описания	процесса	важно	отметить	следующее:	кера-
мика	–	трудоемкий	и	высокотехнологичный	вид	ремесла,	одновремен-
но	древний	и	современный.	Керамические	технологии	летают	в	космос,	
участвуют	 в	 промышленном	 производстве,	 но	 их	 существо,	 принципы	
остаются	прежними,	как	много	тысяч	лет	назад.

В	зависимости	от	подготовленности	специалиста-	исполнителя,	техни-
ческой	базы,	творческого	потенциала	в	керамике	достигаются	большие	
или	меньшие	результаты.	Но	результат	–	это	субъективный	показатель.	
Результатом	 может	 быть	 получение	 стабильного	 заработка,	 а	 можно	
ставить	целью	улучшение	мелкой	моторики.	Результат	может	измерять-
ся	в	количестве	«лайков»	или	подписчиков	в	социальных	сетях,	а	может	
в	осознании	удовлетворенности	от	этого	рода	деятельности	и	в	каждо-
дневном	труде,	состоящим	из	простых	действий.

Каков	бы	ни	был	выбор,	путь	к	нему	лежит	через	труд,	основывающий-
ся	на	базовом	знании.
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Выводы
Опираясь	 на	 теорию	 и	 практику,	 в	 том	 числе	 на	 опыт	 специалистов	

Центра	 традиционной	 тульской	 керамики	 	 можно	 утверждать	 следую-
щее:

1.	 Занятия	керамикой	на	разных	жизненных	этапах	могут	принести	
существенную	пользу	как	детям,	так	и	взрослым	с	ОВЗ.

2.	 Традиционные	художественные	промыслы	–	один	из	мощных	ре-
сурсов	реабилитации	и	абилитации	людей	с	ОВЗ.

3.	 Люди	с	развитыми	визуальными	функциями	могут	с	успехом	пре-
вратить	керамику	в	свою	профессию.

4.	 Для	 	успешной	реализации	в	профессиональной	сфере	требуется		
компетентное	сопровождение.

5.	 Тестирование	способностей	–	важный	этап	в	процессе	обучения	и	
специализации	в	керамическом	мастерстве.

6.	 В	случае	неспособности	или	нежелания	по	тем	или	иным	причи-
нам	 реализоваться	 в	 профессии,	 занятия	 керамикой,	 тем	 не	 ме-
нее,	 	 дают	 богатейший	 жизненный,	 социальный,	 духовный	 опыт,		
успешно	 содействуют	 реабилитации,	 улучшению	 	 когнитивных	 и	
физических	функций	человека.	

7.	 Задачи,	поставленные	в	процессе	обучения,	будут	определять		круг	
техник	и	заданий.	

8.	 Организация	 керамической	 мастерской	 требует	 профессиональ-
ного	подхода,	с	учетом	конкретных	задач:	это	влияет	на	качество	
процесса	и	конечные	результаты.	Необходимо	учитывать		не	толь-
ко		материальные	возможности,	но	и		смысл,	заложенный	в	даль-
нейшей	работе.

9.	 Даже	готовые	материалы	требуют	доработки	для	выполнения	кон-
кретных	задач.

10.	Нет	керамики		вообще:		искусство	керамики	состоит		из	различных	
технологических	процессов,	каждый	из	которых	требует	отдельной	
организации	процесса.

11.		Желательно	чтобы	человек,	претендующий	в	дальнейшем	на	роль	
мастера	НХП,	знал	процесс	изготовления	керамики	в	одном	из	ви-
дов	ее	производства	от	начала	до	конца.

12.		Многие	люди	с	ОВЗ	могут	с	успехом	быть	заняты		на	отдельных	
технологических	операциях.

13.	Результат	зависит	от	поставленной	цели.	Критерий	успеха	всегда	
субъективен.

14.	Труд	-	залог	успеха	любого	дела,	тем	более	-	ручного	ремесла.
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