


Н а о б к л а д и и ц i: Р. Па л е ц ь к и А. Паиио сРадiс:ть житта». · 
1974. Розnис. с . Троiцьке, Одеська обл. 

Н а о б д о ж к е: Р. Па л е цк и й. Паино «Радость жиэни». 1974. 
Росnись, с. Троицкое, Одесская обл. 

@ Одесышй художнiii музей, 1977. 



Ч исленна експозицiя росiйського, ук
раiнського та радянського живопису, гра
фiки, скульптури Одеського художнього 
музею в 1970 роцi збагатилася вiдкриттям 
вiддiлу украiнського декоративно-приклад
нога мистецтва . 

Бiльш нiж сто п'ятдесят експонатiв -
вишивки i килими, художня керамiка i 
скло, рiзьба по дереву i декоративний роз 
пис - несуть глядачевi радiсть безпосеред
нього спiлкування з вiчно живим джере
лом прекрасного - народною творчiстю . 
Виконанi, в основному, в радянський час, 
цi твори увiбрали в себе багатовiковi тра
дицi\ мистецтва украiнського народу. Кож
ний вирiб вiдзначений баrатством фанта
зii; природним смаком, почуттям форми i 
кольору, точнiстю прнйомiв обробки rлини, 
скла, дерева, здобутоi досвiдом багатьох 
поколiнь. Щедра украiнська природа пiд
казала узори орнаментiв вишивок, ткацт
ва, рiзьби, дзвiнку колористичну насиче
нiсть декора керамiки, розпису. 
Цi загальнi властивостi набули багато

образного тлумачення в творчостi мiсце
вих майстрiв, яке з часом стало традицiй
ним для рiзних мiсцевостей Украiни. 
Дiйсного розквiту украiнське народне 

м истецтво досяг л о пiсля Великоi Жовтне
воi" революцi"i. 
Пiклування радянськоi держави про роз

виток народного мистецтва знайшло вняв 
в багатьох державних постановах, перша 
iз яких , пiдписана В. 1. Ленiним, вiдно
ситься до 1919 року . Поступаве об'€днання 
окремих майстрiв-кустарiв в художньо

промисловi артiлi, реорганiзованi потiм в 
л.ержавнi фабрики, дозволило механiзува-

n . . к о н о в а л е н к о. 
Декаративне блюдо. 1972. 

Дерево. iнтарсiя . 
Одеса. 

n. к о н о в а л е н к о. 
Декоративное блюдо. 1972. 

Дерево, интарсия . 
Одесса. 



ти трудомiсткi nроцеси обробки сировини. 
Але незмiнним залпшилось ручне виготов
лення творiв nрикладиого мистецтва. Збе
рiгаеться неnовторна традицiйна своерiд
нiсть художнiх центрiв. Знайомство з екс
понатами вiддiлу легко nереконуе в цьому. 

Висять поруч два килими, виконанi май
страми фабрики «Восьме березня» с. Дiг
тярi Чернiгiвськоi областi в традицiях 
nолтавського й подiльського килимарства. 
Особливу наряднiсть «ПолтавськомУ- ки

лимовi» надають вiтки, що плавно вигина
ються, нiжнi i соковито-зеленi, червоно-оран-
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К. He.nina. 
Фраrмеит полтавсъкоrо ки.nиму. 
с. Дirтярi, Чернiriвська об.n. 

К. Н ел и nа. 
Фраrмеит по.nтавс:коrо ковра. 
с. Диrтяри Черниговской обл. 

жевi, блакитнi фарби квtтtв, листя, плодiв, 
птахiв в Iюедн.аннi з бузковим фоном. 

Поле «IlодiJiьського килима» прикраша
ють традицiйнi вазони з паростками i квi
тами. Чiтку геометризацiю рослинного ор
наменту пiдкреслюе чiтке поеднання зеле· 
них i коричневих тонiв на темно-синьому 
фонi. Кролевецькi рушники (Сумська об· 
ласть) мають урочисто-святковий вигляд 
завдяки крупному червоному узору, витка

пому на бiлому полi. 
Ювелiрна розробка геометричного орна

менту в nоеднаннi з кольоровим багатст-



Твори Г. О н 1 1t 1 е н к о. 
Вншнвка. 1970-тi рр. 

Одеса. 

Проиэведени• А. О н и к и е н к о. 
Вышивка. 1970~ rr. 

Одесса. 



вам характерна для творiв лауреата npe
мil iменi Т. Г. Шевченка А . Василащук 
(Iвано-Франкiвська обл.). В «Серветцi» 
майетерна пiдiбранi коричневi i зеленi нит
ки з вкрап.пенням жовтих, жовтогарячих, 

блакитних створюють ефектнi, але не стро
катi перrливи кольорiв. 
Широко ро3повсюджено ручне ткацтво в 

Одеськiй областi. 1 сьогоднi великий ткаць
кий станок можна побачити в багатьох 
сiльських будинках. Майстринi Балтського 
i Кодимського районiв смугами мiлкого 
геометричного орнаменту, витриманаго в 

строгому поеднаннi червоного 3 чорним i 
коричневим, прикрашають кiнцi рушника. 
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Червоний i чорний - найбiльш тради-
. цiйнi фарби украiнськоl вишивки. Пишнi 
riрлянди i букети квiтiв, витончено стилi
зованi зображення птахiв вишитi мiлким 
«хрестиком» на рушниках Г. Третьяковоi i 
€ . Сазонова\ (Одеська область). 
Окрема вiтрина вiдведена Г . Онiкiенко 

(Одеса). Яскравi чистi фарби в П роботах 
поеднуються 3 вiртуо3ним володiнням тех
нiкою· виконання рiзноманiтних швiв. При
ваблюе гармонiiше поеднання форми су
часного жiночого одяrу 3 традицiйним де
кором. 

В експо3ицil представленi широко вiдомi 
над3вичайно витонченi полтавськi i киiвськi 

Ф. Б а б i й, П. Б о д i л а н. 
Рушники. 
Юнець ХIХ-початок ХХ ст. 
Ткацтво. 
с. Обжила, О.1еська обл. 

Ф. Б а б н й, n. Б о д и л а н. 
Рушники. 
Конец XIX - начало ХХ в. 
Ткачество. 
с. Обжила, Одесская обл. 



nишивки, виконанi бiлим, блакитним i бе
жевим по бi.тюму фону. 

3 даонiх давен елавились мистецтвом 
рiзьби по дереву косовськi майстри. Вiрту
озно поеднують I. Довбенчук i Н. Кiщук 
11лоску рiзьбу з iнкрустацiею металом, бi
сером, перламутром («Декоративна шка
тулка», «Рахва»). 
В останнi два десятирiччя на Львiвщинi 

стали широко використовувати технiку iн
тapcii' (iнкрустацiя деревом по дереву) 
для здiйснення тематичних композицiй. 
Багато зробив для удосконалення цiei" тех
нiки В. Цимбал, автор декоратинних панно 
«Врожай» та «Зозуля на калинi». 

Скульптурна композицiя Ю. Коваленка 
«Музиканти» привертае увагу вiльною i 
м'якою проробкою форми, добрим гумо
ром в iндивiдуальнiй характеристицi ду
даря, ба.т~алаечника, гармонiста. 

Керамiка е одним iз пайпоширених ю1· 
дiо украi"нського народного мистецтва. Се
ред виробiв косовських майстрiв видiля
еться «Ваза» П. Цвiлик. По тулову обтi
каемоi" форми нiжно-кремового тона сте
литься узор декора у виглядi жовтих, зеле
них, коричневих гiлочок i квiтiв, включаю
чи й зображемня тварин. Умовна трактовка 
надае i"м схожiсть з глиняними iграшками. 

Сосуди у виглядi тварин, куманцi, вази, 
iграшки представляють керамiку Опошнi. 
Однi вироби покритi кольоравою свинце
вою поливою, другi - розписанi соковити
ми фарбами. Улюблений декоративний мо
тив - винограднi грона, пере.плетенi з 
листям i квiтами. 
Виконанi у традицiях украiнськоi" народ

ноi· J<ерамiки, твори одеських художникiв 

В. Шал айда. 
«Тече вода з-пiд калини». 1975. 

деrево. рiзьблення, розпис. 
Одеса. 

В. Ша лай д а. 
«Течет вода из-под калины•. 1975. 

Дерево. резьба, роспись. 
Одесса . 
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Ю. К о в а л е н к о. 
Музнканти. 1975. 
Дерево, рiзьблення. 
Одеса . 

Ю. К о в а д е н к о. 
Музыканты. 1975. 
Дерево, резьба. 
Одесса. 



I. Гончаренка, €. Павлюк, Л. Фурдигайло 
свiдчать про те, що вон11 не залишаються 
в полонi готових форм. Вони шукають но
вi виразнi можливостi мaтepiaJiy, прагнуть 
до створення оригiнального орнаменту i 
колориту. 

Ю. Горбачов, не використовуючи глазу
рi i розпис, .fJiпкою i гравiровкою досягае 
велико! виразностi в цiкавих фiгурках пта
хiв i тварин, жанрових композицiях. 
В окремiй вiтринi експонуються худож

нi вироби iз скла. Твори сучасних майст
рiв Киева i Львова вiдрiзняе вмiння вия
вити його пластичнi властивостi, особли
во в технiцi вiльного видування (гутне 
с кл о). Але серед цих нарядних експонатiв 
не залишаються без уваги графiн у вигля-

Твори маiiстрiв 
0, Ц В 1 Л И К, 

М. Р о щи б ю к а, 
к. в о лощу к. 

Майолiка . 
1\vciв, lвано-Франкiвська обл . 

Произведения мастеров 
0. Цв ИЛ ЫК, 

М. Р о щ и б ю к а, 
Е. В о лощу к. 

Маiюлика. 
Косов, Ивано- Франковекая обл . 

дi ведмедя, пляшка i стакан. Це унiкальнi 
зразки гутиого скла XVIII столiття. Такий 
посуд, виготовлений iз . скла низькоi якостi, 
розписаний емалями, був розповсюджений 
серед народу, був предметом повсякден
ного користування i тому майже не збе
рiгся. 

В давнi часи прийнято було на Украiнi 
прикрашати яскравим розписом iнтер'ер 
селянсr,коi хати, посуд, меблi. В наш час 
багатокольоровi орнаменти розпису вико
ристовуються в архiтектурi, ткацтвi, полiг· 
paфii, особливо у виробництвi фарфора. 
Самостiйним видом народного мистецтва 
стали декоративнi панно, виконанi гуаш
шю на паперi. 



ЗаелужениИ майстер народно! творчостi 
УРСР Р . Палецький Юдеська обл.), вихо
дячн з багатнх традицШ народного живо 
пису, привносить в цю спадшину багато 
особистого, пiдказаного сьогоденням. Нев
гамовна фантазiя, самобутнiй дар стилiза
цil, чудове почуття кольору, широта тема
тики - основнi риси творчостi митця. 
Урочистiсть, пiднесенiсть пронизуе панно, 
навiяне пiснею про героя громадянськоl 
в1ини, «Орленок, орленок, взлети выше 
солнца ... ». Iронiчний тон поеми 1. Котля-
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рсвського «Е не'iда » чудово вiдGнто в лнстi, 
де :зображено П героя в пеклi. Плавними, 
спiвучимн лiнiями, маiiстерно згар~онова
нимн синiми, жо·втогарячими, зсленимн 
фарбами, складаеться гiмн вiчнiй красi 
природн, буття в листi «Радiсть життя». 

Експоз1t11iя вiддiлу в дiйсному П виг лядi 
не претендуе на вичерпне ознайомлення з 
усiм багатством видiв украlнського народ
ного декоративного мистецтва, дае загаль

ну уяву про напрямки lюго розвитку. 

Ж. Канi н ус 
Сумка. 1975. 
Шкiра , метал. 
Косiв, Iвано-Франкiвсы\а обл. 

Ж. К а н и н у с 
Сумка. 1975. 
Кожа, металл. 
Косов, Ивано·Фраш\овшан uб.~. 



Обширная экспозиция pyccкoi't, укра
ннской и советской живописи, графики, 
скульптуры Одесского художеспзенного 
музея в 1970 rоду обогатилась открытием 
отдела украинского декоративно-приклад

иого искусства. 

Более· ста пятидесяти экспонатов - вы
шивки н ковры, художественная керамика 

и стекло, резьба по дереву и декоративные 
росписи - несут зрителю радость непо

средственного общения с вечно живым ис
точникоы прекрасного - народным твор

<tеством : Созданные, в основном, в соiJст
ское время, эти произведения вобрали 13 

себя многовековые традиции искусстuа ук
раинского народа. Каждое изделие отме
чено богатством фантазии, природным вку
сом, чувством формы и цвета, точностью 

nрис:vюв обработки глины, стекла, д.ерев<~, 
достигнутоii опытом многих nоколениii. 
Щедрая украинская природа подсказала 
узоры орнаментов вышивок, ткачества, 

резьбы, звонкую колористическую насы
щенность декора керамики, росписей. 

Эти общие особенности получили много
образное толкование в творчестве мест

ных мастеров, ставшее со временем тради

ционны:'v! для различных местностеi'1 Укра
ины. 

Подлинного расцвета украинское народ

ное искусство достигло после Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Забота Советского государства о раз
витю! народного творчества нашла отра

жение во многих правительственных поста

новлениях, первое из которых, подписан

вое В . И. Ленивым, относится к 1919 году. 

Твори 3 гутиого скла. 
XVIII ст. 

Произоедеиия из гутиого стекла. 
XVIII в. 
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Постепенное объединение отдельных маетс
ров-кустарей в художественно-лромышлен- : 
ные артели, реорганизованные затем в го

сударственные фабрики, Iюзволило меха
низнрава rь трудоемкие процессы обработ
ки сырья. Но неизменным осталось ручное 
изготовление nроизведений прикладнога 
искусства. Бережно сохраняется неповто
римое традиционное своеобразие художе
ственных центров. Знакомство с экспона
тами отдела лrгко убеждает в этом. 

Висят рядом два I<овра, выполненные 
мастерами фабрики «Восьмое марта» 
с. Дегтяри Черниговской области в тради
циях полтавского и подольекого ковродс

.1ия. 

Особую нарядность «Полтавскому ков
ру» придают nлавно изгибающиеся ветки, 
нежные и сочно-зеленые, красновато-оран

жевые, голубые краскн цветов, листьев, 
nлодов, птиц в сочетании с снреневым 

фоном. 

Поле сПодольского ковра» украшают 
традиционные вазоны с nобегами и цвета
ми. Четкую геометризацию растительного 
орнамента nодчеркивает строгое сочетание 

зеленых и коричневых тонов на темно-си

нем фоне . 
К:ролевецкне рушники (Сумская об-

ласть) выглядят торжественно-праздвично 
благодаря крупному красному узору, выт
канному по белому полю. 

IОвелирная разработка геометрического 
орнамента в сочетании с кра_очным бо

гатством nрисуша изделиям лауреата пре

:vши имени Т. Г. Шевчею·о А . Василащук 
( Ивано-Франковекая область). В «Сал
фетке» искусно подобранные кори•Iневыt• 
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В. Бi л и к. 
Бик. 1969 р. 

Майолiка. 
OniWIIЯ, Полтавська обл . 

В. Б и лык. 
Бык. 1969 г. 
Майолика . 

Олошня. Полтавская об.1. 



и зеленые нитки с вкраплением желтых, 

оранжевых, голубых создают эффектные, 
но не пестрые переливы 1\pacol<. 
Широко распространено ручное ткачест

во в Одесской области . И сегодня большой 
ткацкий станок можно увидетh во многих 
се.'Jьских домах . N\астерицы Балтекого 11 

Кодымского раiюнuв рядами мелкого ге
ометрического орнамента, выдержанного в 

строгом сочетании красного с черным и ко

ричневым, украшают концы рушника. 

Красный и черный - наиболее традици
онные цвета украинской вышивки. Пыш
ные гирлянды и буксты цветов, изящные 
стилизованные изображения птиц вышиты 
мелким «К р е с т и к о м» на рушниках 

Г. Третьяковой 11 Е . Сазоновой (Одесская 
область). 
Отдельная витрина отведена А. Оники

енко (Одесса). Яркие чистые ·краски в ее 
работах сочетаются с виртуозно1"1 техни
кой выnолнения различных швов. Приеле
кает гармоничное сочетание формы совре
менноii женской одежды с традиционным 
декором. 

В эксnозиции представлены широ!{О из
вестные удивительно тонкие полтавские и 

киевские вышивки, выполненные белым, 
голубым и бежевым по белому фону. 

Издавна елавились и<.:кусством резьбы 
по дереву косавекие мастера. Умело соче
тают И. Довбенчук и Н. Кищук плоскую 
резьбу с инкрустацией металлом, бисером, 
перламутром («Декоративная шкатулка» , 
«Рахва»). 
В последние два десятилетия на Львов

щине стали широко использовать технику 

ннтарсии (инкрустация дерсвом по дереву) 

1. Б i л и к. 
Бик. 1969 р. 

Майолiка . 
Оniшня, Подтавська обл. 

И. Б к лык. 
Бык. 1969 r. 
Майолика. 

Опошн я, Полтавr.кая обл. 
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Р. Па л е ц ь к н й. 
Панно «Орлитко, орлитко, 
злетн внще сонци». 1974. 

Роэnис. 
с . Троiцьке, Одеська обл. 

Р. Па л е цк н li. 
Панно «Орленок, орленок, 

взлети выше солнца». \974. 
Росnись, 

с. Троицкое, Одесская обл . 



для создания тематических композиций. 
Много сделал для усовершенствования 
этой техники В. Цимбал, автор декора
тивных панно «Урожай» и «Кукушка на 
калине». 

Скульптурная композиция Ю. Коваленка 
«Музыканты» привлекает внимание сво
бодной 11 мягкой проработкой формы, доб
рым юмором в индивидуальной характе
ристике дударя, балалаечника, гармониста. 

Керамика - один из самых распростра
ненных вндов украинского народного ис

кусства. Среди изделий косовсю1х масте
ров выделяется «Ваза» П. Цвилык. По 
тулову обтекаемой формы нежного кремо
вого тона стелется узор декора в виде жел

тых, зеленых, коричневых веточек и цве

тов, включающий изображения животных . 
Условная трактовка придает им сходство 
с глиняными игрушками. 

Сосуды в виде животных, куманцы, ва
з ы, игрушки представляют керамику Опа
шни . Одни изделия покрыты цветной свин
цовой поливой, другие - расписаны соч 
ными красками . Любимый декоративны!! 
мотив - виноградные гроздья, переплета

ющиеся с листьями и цветами. 

Выполненные в традициях украинской 
народной керамики, произведения одес
ских художников И . Гончаренко, Е . Паn
люк, Jl. Фурдыгайло свидетельствуют о 
том, что они не остаются в плену готовых 

форм . Они ищут новые выразительные воз
можности материала, стремятся к созданию 

оригинального орнамента и колорита. 

Ю. Горбачев, не прибегая к глазурям и 
росписям, средствами лепки и гравировки 

достигает большой выразительности в за-

n. к о ша к . 
Декоративне блюдо. 

К11стннь, lвано-Франк i вс ька обл. 

n. к о ша к . 
Декоративное блюдо. 

Кнст ынь. Ива н о- Фра нкоr~ск а я ()6.1. 
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бавных фигурках птиц и животных, жан
ровых композициях. 

В отде.'lьной витрине экспонируются ху· 
дожественные изделия из стекла. Произве
дения современных мастеров Киева и Льво
ва отличает умение выявить его пласти

ческие свойства, особенно u технике с1ю· 
боднога выдувания (гутное стекло). Но 
среди этих нарядных экспонатов не остают

ся незамеченными графин в виде медведя, 
бутылка и стакан. Это уникальные образ· 
цы гутиого стекла XVIII века. Такая посу· 
да, изготовленная из стекла плохого ка· 

чества, расписанная эмалями, бытовала в 
народе, была предметом повседневного 
nользования 11 потому почти не сохрани· 

л ась. 

В давние времена было nринято на Ук
раине украшать яркими росписями интерь

ер и экстерьер крестьянской хаты, посуду, 
мебель. В наше время красочные орнамен
ты росписей используются в архитектуре, 
ткачестве, nолиграфии, особенно в произ
водетое фарфора. Самостоятельным видом 
народного искусства стали декоративные 

пышо, выполненные гуашью на бумаге. 

Заслуженныii мастер народного творче
ства УССР Р . Палецкий (Одесская об· 
ласть), идя рт богатых традиций народной 
жнвошiС11, nривносит в это наследие много 

Jшчного, nодсказанного сегодняшним днем. 

Неуемная фантазия, са:мобытныi'1 дар сти
лнзе:щии, велнколспное чувстuо цвета , не

обычаiiная широта тематики - основные 
чср'l·ы творчества художника . Торжествен
нан лршюднятость пронизьшает панно, на

веянное песней о герое гражданской вой
ны, «Орленок, орленок, взлети выше солн 
ца .. . ». Иронический тон nоэмы И. П. Кот
ляревского «Энеида» nрекрасно воnлощен 
в листе, изображающем ее героя 13 аду. 
Плавными, nевучими линиями, мастерски 
сrармониро13анными синими, оранжевыми, 

зелеными красками, слагается гимн вечной 
красоте природы, бытия в листе «Радость 
ЖИЗНИ». 

Эксnозиция отдела в настоящем ее виде, 
не nретендуя на исчерnывающее ознаком

ление со всем богатством видов украинско
го народного декоративного искусства, да

ет общее nредставление о наnравленности 
его развития. 
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ПЕРЕЛIК IЛЮСТРАЦiй 

1. n. к о 11 о в а л е 11 "о. 

Декаративне блюдо. 

2. К. Н е л i n а. 
Фраr:-н~нт nолтавськоrо кил11му. 

3. Твори Г . О 11 i к i € н к n. 

4. Ф. Б а б i й, П. Б о д i л а н. 
Рушники. 

5. В. Ш а л а ii д а. 
«Тече вода з-пiд калини ». 

б. Ю . К о n а л е н к о. 
«МузикаiiТИ». 

7. Творн майстрi·в 

n. ц в i л и к. 
М. Р о щ и б ю к а, 

к. в о л о щ у 1(. 

8. Ж. К а н i н у с. 
Сумка. 

9. Твори з гутиого скла. 

1 О. В. Б i л и к. 
Бик. 

11 . 1. Б i л н к. 
Бик. 

12. Р. Па л е ц ь к н й. 

Панно -хОрля'ТКО, орлятко, злетн внше сон1.1я». 

13. П. К о ша к . 

ДеJ<оративне блюдо . 

14. Твори художникiв 
€ . Па в люк, 
Л.Фурдигайло, 

Ю. Г о р б а ч о в а. 

1. Гончаренк 11 . 
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