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СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

Аннотация. В статье говорится о необходимости сохранения 

традиционной народной культуры. Так же приводится пример, как при 

помощи изделий ювелирного искусства можно внести свой вклад в сохранение 

культурного наследия. 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в попытке 

поддержать народные традиции, обычаи в формировании нравственных 

ценностей личности через предметы ювелирного искусства.  

Народная культура – это собранный многовековой опыт народа, 

который воплощен в предметах искусства, труда и быта: это обряды, 

верования, традиции, обычаи; это, нравственные, мировоззренческие и 

эстетические ценности, которые определяют лицо нации, ее уникальность, 

самобытность, ее духовную и социальную особенность. Но, в силу многих 



обстоятельств большая часть духовного наследия и предметов народной 

культуры оказались утрачены.  

Таким образом, на сегодняшний день возникает ситуация, при которой 

через некоторое время можно лишить современное и последующее поколение 

ценнейшего достояния региональной народной художественной культуры и 

окончательно разрушить духовную связь с культурными традициями и 

творческим опытом прошлых поколений. 

Нынешняя Россия переживает ситуацию выбора пути. В первую 

очередь, будущее страны определяется состоянием духа нации, уровнем ее 

культуры, одной из форм проявления которой является праздник. Он создает 

портрет общества каждой эпохи, являясь результатом осмысления 

человечеством самого себя в рамках реального бытия. Праздник отражает всю 

систему нравственных, этических, эстетических, религиозных критериев 

общества, накопленных в ходе истории. Каков праздник – таково общество, 

каково общество – таков и праздник. 

Ярким примером можно назвать праздник «Ивана Купала». Этот 

праздник давно уже лишился своего сакрального смысла – обряда, 

превратившись в театральное действие в сфере развлечений. 

Иван Купала – отголосок древнейшего языческого праздника летнего 

солнцестояния, восхваляющего цветение и плодородие. 24 июня наступает 

день солнцестояния – Иванов день. Он издревле считался большим 

праздником на Руси, а не только у европейских народов. В своём языческом 

календаре русский народ создал праздник, в котором соединили обряд 

купания и имя святого, в результате получился день «Ивана Купалы». Наши 

предки в старину летний поворот солнца справляли купанием в источниках и 

реках, а также разжиганием костров.  

Парни и девушки одевали праздничные наряды и собиравшись у реки, 

разводили костры и устраивали хороводы.  

Люди считали, что собранные цветы и травы обладали особыми 

свойствами. Ими изгоняли нечистую силу, окуривали больных, притягивали 
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любовь. Народное поверье гласило о том, что цветущий папоротник был 

колдовским растений, и способен исполнять желания и отыскивать клады.  

Гадание при помощи венков остается самым значимым обрядом на 

Ивана Купала. В плетеные венки вставляли зажжённые маленькие свечки и их 

спускали на воду. 

Праздник «Иван Купала» вдохновляет и дизайнеров-ювелиров для 

создания украшений.  

Творческим источником коллекции «Забава» Ювелирного бренда 

Роскошь является красота цветов и их символизм в разных культурах. Цвет 

аметистов символизирует летнюю таинственную ночь, на самой макушке лета, 

пропитанную теплом и запахами пряных трав. Распускающиеся бутоны пиона 

и хризантемы символизируют силу природы, рождение нового, бесконечный 

круговорот жизни (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Ювелирный бренд Роскошь, коллекция «Забава» 

 

Ювелирная галерея «КЮЗ. Украинские Самоцветы» выпустила 

коллекцию «Щедривка». Летние хороводы у костра и поиски 

цветущего папоротника, который появляется на несколько мгновений в ночь 

на Ивана Купала, воплощены в серьгах с одноименным названием. «Ивана 

Купала» и есть тот самый волшебный цветок, что приносит счастье, – 

дымчатый кварц обрамлен лепестками зеленых вставок (рисунок 2). 



 

Рисунок 2 – Ювелирная галерея «КЮЗ. Украинские Самоцветы», коллекция 

«Щедривка» 

 

Ювелирная компания DIADEMA также выпустила коллекцию «Ивана 

Купала». Основным элементом коллекции является венок, состоящий из 

летних цветов. Ювелирная цветочная коллекция представлена гармоничным 

сочетанием драгоценных и полудрагоценных камней (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Ювелирная компания DIADEMA, коллекция «Иван Купала» 

 

Ювелирное искусство может сыграть важную роль в художественном 

развитии не только подрастающего поколения: в развитии воображения, в 

формировании художественного вкуса, также оно воспитывает гордость за 

свой народ, поддерживает и развивает интерес к его истории и культуре. В 

своём облике ювелирные изделия сохраняют оригинальность и характерные 

черты создающего их народа, которые являются частью культуры всего 

человечества. В этом главная ценность традиционных украшений. Все больше 

людей понимает необходимость возрождения народных традиций, пускай и не 



в первозданном виде. То, что было утеряно, можно вернуть, отреставрировать, 

отобрать всё самое лучшее, чтобы, снова возникнув в жизни людей. И в 

будущем народные традиции смогу развиваться и дальше, постепенно и 

органично наполняясь новым содержанием. Возрождение традиций – важная 

составляющая культурного развития общества. 
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