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Открытие выставки-—кустарный отдел.



ШМАТЖККРЕ Ш И
ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ художественно

ПРОМЬШШННО* ВЫСТАВКИ

Наименование выставочные помещений.

I. КУСТАРНЫЙ ОТДЕЛ. IV. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

А Главный зал

II. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Б Текстиль, платья, стекло, гипс, и др.
В Ткани, фарфор и полиграфия.
Г Гознак.
Д Нетрогр. фарфор, завод.
Е Госиздат.
Ж Петроградские производства.
Р Мострой, „Творчество“, фототипия.

III. НАУЧНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.

К Искания в области индустрии.
.1 Лабораторные работы, школы и показательные 

коллекции.
М Исторические коллекции.
Н Школы и научно-исторические коллекции.
О Опытно-показательные детские учреждения.

П Графика, вышивки и др.
Ж Театральные макеты.
Р Модель Кремля.

V. ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

3 Туркестан.
Б Туркестан (правая сторона).
Р Производства: чувашской области, Казани и 

Крыма

VI. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

1 Комитет.
2 Канцелярия.
3 Буфет.
4 Курительная.
5 ..........................
6 Вход.

Выставка открыта ежедневно от 12 до 9 часов вечера.



Общие задачи и организация выставки.
Настоящий путеводитель имеет целью: дать крат

кие сведения о задачах и значении выставки, помочь 
посетителям выставки ознакомиться с представленны
ми экспонатами более или менее в систематическом 
порядке и, наконец, дать приблизительный список 
участвующих на выставке экспонентов и перечень 
представленных экспонатов.

В первую очередь необходимо остановиться на 
названии выставки. Она именуется „Первою“ и „Все
российскою“. Это оправдывается тем, что она значи
тельно отличается от предшествовавших всероссий
ских выставок: 1882, 1896, 1902 и 1913 г. На этой 
выставке впервые представлены предметы кустарной 
и индустриальной художественной промышленности 
обособленно от производств внехудожественного по
рядка. Кроме того эта выставка по праву может быть 
названа первою и потому еще, что она является пер
вою выставкою предметов производства за время со
ветской республики.

Выставка организована на основании постановле
ния Совнаркома от 3 января 1923 года Наркомпро- 
сом в лице Российской Академии Художественных 
Наук и при участии заинтересованных ведомств и 
учреждений (ВСНХ, Наркомзема, Наркомвнешторга, 
Московского Совета и др.) Она имеет своею целью: 
наглядный учет и представление современного со
стояния художественной промышленности, о б в и н е
ние художественных сил страны и качественный учет 
производств и изделий этой отрасли народного хозяй-» 
ства, установление общих оснований для планомер
ного государственного воздействия на художественную 
промышленность, в частности, для поднятия качества 
предметов художественного производства, выявление 
возможности и условий экспорта изделий художествен
ной промышленности и вообще выяснения общих 
условий дальнейшего развития художественной про
мышленности в России.

В выставке участвуют государственные и обще
ственные учреждения и предприятия, коллективные 
и частные хозяйства и производства, а также отдель
ные художники и производители. Экспонаты допуще
ны главным образом от ныне действдющих произ
водств индустриальной и кустарной промышленности, 
художественных мастерских, опытных лабораторий,

художественных студий и т. и. научно-показательных 
и научно-исследовательских учреждений, и только в 
качестве исключения допущены экспонаты от вре
менно приостановленных производств.

Таким образом выставка должна была наглядно 
представить и показать современное состояние худо
жественной промышленности со всеми положитель
ными и отрицательными качествами ее как в области 
производства, так и в области сбыта. В связи с этим 
считаем необходимым отметить, что неоднократное 
повторение в разных организациях однородных пред
метов, наблюдающееся в кустарном зале, допущено 
было не случайно: так именно распылены в дейст
вительности предметы и изделия кустарей и их об‘- 
едииений по предприятиям, организующим и регули
рующим производство и сбыт кустарных изделий. 
Оценку этой распыленности должна дать особая ко
миссия. организованная Российской Академией Худо
жественных Паук по изучению выставки.

Прием экспонатов производился приемочной ко
миссией в составе: четырех членов представителей коми
тета выставки, двух членов художественного совета 
выставки, представителей от экспонентов, представи
телей от профессиональных союзов и особо пригла
шенных специалистов. За экспонаты высоко-художе
ственного качества будут присуждены награды и пер
сональные премии.

Выставка распадается на отделы: кустарный, ин
дустриальный, научно-показательный, индивидуально
го творчества и национальных производств.

Вначале у комитета выставки была мысль о соз
дании специального экспортного отдела, но за недо
статком места от этой мысли пришлось отказаться, 
взамен чего все изделия, вывозимые в настоящее 
время заграницу, были выделены в особые группы 
по производствам как в кустарном, так и в индуст
риальном отделах.

По первоначальным предположениям площадь вы
ставки был I расчитана на 1500 кв. саж. но впослед
ствии, в связи с наплывом экспонатов и прибытием 
экспонатов из далеких окраин, эта площадь была 
увеличена до 4.000 кв. сажен. Несмотря на такое 
увеличение, много экспонатов пришлось оставить в 
кладовых за недостатком мест.
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Кустарный отдел.
Кустарные промыслы занимают видное место сре

ди главных отраслей народного хозяйства России. 
Земледельческое население, располагая свободным 
зимним [временем, создало ряд художественных про
изводств, несущих на себе печать подлинной красоты 
и своеобразия, что так привлекает к русскому народ
ному творчеству иностранных ценителей искусства.

Несомненно, годы войны и гражданской борьбы 
отразились на народном творчестве. С одной стороны 
было внесено много новых мотивов, выдвинутых ре
волюцией, но с другой стороны—эти годы, внеся вре
менное расстройство в экономическую жизнь страны, 
приостановили массовое производство кустарей. Осо
бенно сказалось на их работе отсутствие экспорта и 
прекращение на три года деятельности внутреннего 
рынка.

|р1о теперь народное творчество снова разверты
вается почти в полном об еме, что заметно на на
шей выставке и пробивает пути за границу. Так, из 
экспонатов на выставке Москвнешторг выставил 
исключительно предметы, идущие за границу, а ча
стично в экспорте принимают участие такие органи
зации, как Всекопромсоюз, Наука и Культура, Укра
инский Красный Крест, Т-во Экспорт и Главкуст- 
пром. Упомянутые организации выделили на своих 
витринах экспортный товар отдельными группами с 
соответствующими обозначениями.

Из новых явлений в кустарной промышленности 
мы отметим живучесть и гибкость кустаря—художника.

Так, владимирские богомазы перешли с иконописи 
на роспись подносов и деревяннньтх изделий, пере
нося на них и свои драгоценные навыки и свои 
таланты.

Научное обследование выставки даст огромный 
материал в смысле оценки народного творчества и 
его путей и в области искусства и в области эконо
мики, но это задача Российской Академии Художе
ственных Наук, и мы, не касаясь пока этого вопроса, 
перейдем к конкретному содержанию кустарного от
дела выставки.

Здесь представлено народное творчество, так как 
оно выявляется в обработке дерева, ткани, металла, 
глины и других материалов,а также и то, как органи
зована народная промышленность в настоящее время.

Крупное всероссийское об единение, которое дает 
большую и наглядную картину кооперативной работы 
в кустарных промыслах, — это Всероссийский союз 
промысловой кооперации, в который вливаются сле
дующие организнцип: московские губернские коопе
ративные объединения, экспонирующие изделия дерева 
и текстиля; средне—окский союз, показывающий до
стижения в плетении из соломы и прута; союз елец
ких кустарей выставляет работы по кружевам; ор
ловский и вологодский союзы—кружево, вышивки и 
изделия из рога, — во всех этих работах показаны 
образцы женского труда, дающего товар, имевший и 
имеющий постоянный успех заграницей; владимир
ский союз выставил изделия из дерева.
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Экспонаты Севера.

1'лавкустпром, с рядом своих кустпромторгов пока
зывает, какая постоянная работа проделывается этой 
организацией в ВСНХ по развитию и насаждепию 
кустарной промышленности. Украинская саилка дала 
сонность красок и мастерское уменье использовать 
материал и мотивы былых узоров и думок; тут вид
на большая возможность для экспорта. Украинский 
Крест по борьбе с голодом организовал ряд мастер
ских и пунктов, где он вырабатывает прекрасные 
художественные вещи.

Ветлужский союз лесных артелей показывает, что 
может сделать целый ряд художников, ищущих при
менения своим знаниям, — это обработка дерева по 
моделям Коненкова.

Наглядную картину народной скульптуры пред
ставляет Москвиешторг по экспонатам Богородского 
и Сергиевского посада. Достижения отдельных лиц и 
групп ярко характеризуют, что может сделать вдум
чивый мастер, знающий материал и форму; это до
стижения коллектива совремеинло костюма под руко
водством худ. Н. П. Ламановой, достижения мастер
ской худ Ворноскова, худ. Артюховой и Мартыновой 
(куклы), Малютина С. В. (дерево, металл, вышивка), 
представляющего собой крупную фигуру в художе
ственно-кустарном деле. Суворов А. А., ярко вы
являющий себя в художественных изделиях из папье- 
маше. Дослуживают внимание — Абрамцевская худо
жественная мастерская, ведущая свою художественную 
работу по воспитанию молодых кустарей. Суетовская 
учебно-показательная мастерская, Смоленской губ. 
продолжающая работу по развитию кустарного про
мысла в области обработки дерева.

Экспонаты Севера говорят о той мощи, которую

Экспонаты кооперативных объединений.

может выявить народный художник, живущий под 
полуночным солнцем среди угрюмых лесов и вод.

Интересна по своим работам Новоторжская учеб
но-показательная мастерская по текстильному произ
водству, находящаяся в ведении 1’лавкустпрома.

Отмечаем еще кустарно-художественное коопера
тивное т-во »Наука и Культура“, пока организующее 
производство и сбыт кустарных изделий—игрушка, 
домашняя утварь и т. д.

ГУ М дает представление о деятельности кустарно- 
художественного отдела, организованного при нем.

По порядку места экспонаты кустарного отдела 
расположены так :

1. Украинский Красный Крест.—Колпачный пер. 7.
Вышивки, полотенца, дорожки, сумочки, портьеры,

деревян. раскрашен, изделия. Игрушка по рис Генке 
Н. Г. (Прахова). майолика.

2. Украинская Спилка.—Правление уг. Никольской 
и Черкасского пер. 12.

Ковры, дорожки, игрушка, деревян. раскрашен, 
вещи, керамика, скатерти, полотенца, салфетки, 
плахты, пояса, галстухи, тесьма.

3. Межшорский Кустар. Техникум—Киевской губ.
Керамика.
4. Всероссийский Союз Промысловой Кооперации.— 

Правление уг. Никольской и Черкасского пер., 12 
От союза представлены следующие организации:

5. Московское Губернское Кооперативное 06‘еди- 
нение.—Кузнецкий мост.

Мебель, игрушки, росписные и резные вещи, 
изделия из камня.

6. Средне-Окский Союз Производствен. Коопера
тивов— г. Рязань, Красноармгйская ул., д. б. Чукова
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Скатерти, дорожки, салфетки, полотенца, вышивки, 
плетеные изделия.

7. Союз Елецких Кружевниц—г. Елец Орловской 
губ., Октябрьская ул. д. б. Талдыкина.

Коллекции кружева, занавес.
8. Орловский Кустарный Союз—г. Орел, Кара

чаевская ул. 2.
Вышивки и прошивки.
9. Вологодский Кустарный Союз—Правление, Чи- 

жовское подворье, №  61.
Кружево, трикотаж и изделия из рога.
10. Владимирская Артель и Союз.—Правление Чи

стые пруды, 7, кв. 2-
Полотенца, вышивки и мережки.
И . Новгородский Союз Промысл. Кооперац.—
Прошивки, мережки, крестьян, шитье.
12. Вятский Союз промысл, кооперац.
Кружева, деревян. изделия.
13. Т-во „Экспорт“, I. Орел, Михайлово-Архан

гельск. пер. д. 3, кв. 2.
Скатерти, дорожки, салфетки и вышивки.
14. Ветлужский союз лесных артелей—Б. Кози

хинский, д. 8, кв. 3, представитель А. Н. Длато- 
вратский.

Рогожная циновка, изделия из лыка, деревян. и 
резная игрушка по мод. худ. С. В. Коненкова, само
прялка и расписной бурак.

15. Дунаев. — Московск. губ.
Керамика.
16. Худ. Артюхова М. Я. и Т. А. Мартынова.— 

Гранатный пер., 2, кв. 18
Игрушки.

17. Абрамцевская художеств.-промышлен. мастер
ская.—МОНО ст. Хотьково Сев. ж. д. имен. Абр м- 
цево, бывш. С. Н. Мамонтова.

Мебель по образцам Паленояой Е. Д. и детская 
мебель по рис. худ. К. В. Орлова.

18. Ворносков, ст. Хатьково, Ярослав, ж. д. Кудрипо.
Ре ные деревян. изделия и чернильный прибор

и ковши.
19. Главкустпром и Кустпромторь, Москва, 

Леонтьевский, 7.
Скатерти, дорожки, полотенца, вышивки, набойка, 

парча, вязанные платки. Деревян. резные и раскрашен, 
изделия, вещи из папье-маше, подносы, блюда, 
игрушки, Богородск. резные изделия, казанская 
сафьяновая обувь.

20. Государственный Универсильный магазин ГУМ.— 
Красная пл., Верхние торгов, ряды.

Вышивка, набойка, росписи, и рези, деревян. 
изделия. Бисерные изделия. Вятская глиняная игрушка.

21. Суетовская учебно показат. мастерская Глав- 
кустпрома—ст. Свищево Алек. ж. д., имение Суборь.

Мебель детская и письменный стол по рис. 
учащихся.

22. Союз „Наука и культура“—Москва, Столеш
ников пер.

Игрушка, деревин, и рогписные и резные изделия, 
вышивка, вещи из папье-маше, подносы, дерев, 
скульптура, ковши.

23., Коллекция кустарных изделий Архангельской и 
Северо-Двинской губ., собранная по поручению Коми
тета С. Ф. Соколовым и .И. Томским, состоящая из 
пряников, меховых пзд., изделий из дерева и бересты, 
рога, слоновой кости и изделий из шерсти и серебра.

24. Коллектив „Современный костюм“ — Москва. 
Левшинский пер., д. 6.

Образцы женского костюма по заданиям и про
работкам худ. Н. П. Ламановой, шляпы и кушаки по 
образцам худ. А. А. Экстер и Мухиной.

25. Подольский кустарь—г. Подольск, Московск. губ.
Деревян., точеные и лакирован, изделия.
26. Худ. Суворов А. А., — ст. Крюково Нико

лаевск. ж. д.
Изделия из папье-маше, подносы, дерев, раскрашен, 

изделия.
27. Москвнешшорг—Тверская, 31, тел. 69—20, д. 18.
Коллекция экспорта: дерев, резные игрушки из

Богородска, дерев, резные и росписи, изделия. Резные 
вещи худ. Хрустачева, вышивки, игрушка.

28. Корепанов.
Изделия из кости.
29. „Дом Крестьянина“—Мясницкая, Златоустин- 

ский пер., д. 4.
Мебель по рис. Виноградова М. Н.
30. Новоторжская художественная мастерская, 

г. Торжок, Тверской губ., Пролетарская ул.
Вышивки, кружева.
31. Кооперативное т во „Все для ребенка“.
Мягкая игрушка.
32. Всерос. Т-во Производств, ассоциаций—допргг- 

зывииков.
Платки оренбургские.
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Давая беглый очерк экспонатов индустриального 
отдела, мы считаем нужным отметить те экономи- 
ческие условия, в каких находится вообще наша 
индустрия и в частности художественная. К сожале
нию, мы еще принуждены проводить это разделение, 
так как наша индустрия, создавая целесообразную вещь, 
не всегда может выяви1ь ясно ее конструкцию и 
красоту этой конструкции; кроме того представители 
индустрии в значительной мере сами не учли, что 
вырабатываемые их предприятиями предметы широ
кого потребления являются в то же время и предме
тами искусства просто в силу их целесообразности 
конструкции. Эти обстоятельства в значительной мерс 
сузили индустриальный отдел выставки.

Переходя теперь к экономическим условиям, мы 
должны подчеркнуть то, что вся наша индустрия на
ходилась в годы войны в самом тяжелом положении. 
Напряжение всех сил пролетариата на политическом

и боевом фронтах, иностранная блокада и связанная 
со всем этим разруха сильно отразились на качестве 
и количестве продукции заводов и фабрик.

Только теперь, когда удалось преодолеть все пре
пятствия и приступить к государственному строитель- 
СТВУ? удалось начать работу п по воссозданию про
изводительных сил страны.

Работа тяжелая и трудная, но несмотря на эти 
тяжелые условия для индустрии, она все же живет и 
продолжает развиваться. Правда, многие из прозводств 
временно приостанавливались, но в настоящее время 
и они возрождаются.

Вновь оживают фабрики и заводы, а необходимые 
технические средства, в виду отсутствия подвоза из 
заграницы, создаются здесь, у нас, своими силами и 
в своих лабораториях. Из области достижений по
следнего времени, можно указать, во-первых, на вы
работку гипса и алебастра, что дает возможность

Экспонаты петроградских организаций.

И ндустрпальный отдел.
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, Фарфор булевского завода.

„Донбассиликату“ выпустить на рынок искусствен
ные мрамор, половые плитки и художественные ре
льефы из алебастра. Во-вторых, на выработку фар
форовых красок (Дулевская фабрика и Петроградский 
фарфоровый завод), применяющихся для росписи в 
настоящее время; затем на выработку механических 
способов печатания ситцев (Краснопресненский трест); 
наконец, на окраску шерстяных тканей (камвольный 
трест) и т. д.

Растет и улучшается продукция, пополняя вну
тренние рынки и вновь пробивая себе дорогу на 
международный рынок. В частности, художественная 
промышленность, выявленная в настоящее время на 
выставке, показывает наиболее характерное и основ
ное из области своих производств. Незначительно' 
представлено мебельное производство, что обгоняется 
исключительно громоздкостью экспонатов и ограни
ченностью территории выставки.

Представленные производства по качеству своей 
продукции, являясь работой для массового потребле
ния, нс уступают качеству довоенного времени. Не
которые отрасли уже имеют сбыт на иностранном 
рынке: на Западе—фарфор, самоцветы, декоративные, 
предметы; на Востоке—посуда фарфоровая и сгеклян-' 
ная, цветные ткани и платки.

Экспонаты „Москвошвей

По своему содержанию индустриальный отдел вы
ставки представлен современной художественной про
мышленностью следующим образом по отдельным 
залам.

Ко м н а т а  1>.
1. Издательство „Среди Коллекционеров“. Москва.
Художественная книга.
3. Москвошвей. Москва, Петровка, 12.
Женские костюмы, Театральный костюм по рис. 

А. А. Экстер.
.9. Багетно-Рамочное Производство Р. Матлахов- 

скою Москва, Антипьевский пер., д 10.
Образцы багет и рамок.
4. 06-единение Сосуд. Предприятий Силикатной 

Промышленности в Донецком Бассейне. „ Донбассилинит“. 
Правление в Бахмуте, Лермонтовская, 12.

Московская контора, Верхние Торговые ряды, 149, 
тел. 1-69-04.

Художественный алебастр и гипс, Искусственный 
мрамор и половые плиты.

5. Сусь-Хрустальный Комбинат — Гусь-Хрусталь- 
ный, Владимирск. губ.

' В. Красно Пресненский Трест, Москва, Пресйя.
Ситцы, скатерти, шарфы.
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Гознак.Камвольный трест

Петроградский фарфоровый завод.
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Ко мн а т а  В.
7. Мосполшраф~У1осквя, Пимен 1вский, 9.
Книги, плакаты, обои,
8. Стекло-Фарфоровый Трест (Дулевская фабр.), 

ст. Кудиноно, Нижегород. ж. д.
Фарфор, ге визы.
9. Камвольный Трест, Москва, Юшков пер., 7. 
Платки, шерстяные ткани.

Ко мн а т а  Г.
10. Гознак— Москва, Ильинка, 10.
Техника защи'ы Д1 нежного знака и репродукции.

Ко м н а т а  Д.
11. Петроградский Государственный Фарфоровый 

Завод. Петроград, Невская зютава, с. Володарского.
Фарфор—сервизы и скульптура.

Комната  Е.
12. Госиздат.—Москва, Софийка.
Книги, пл .каты, р продукции, ноты.

Комнат а  И.
13. Издательство Российской Академии Художе

ственных Наук.—Москва, ул. Крапоткина, 32.
Книги, плакаты репродукции.
14. Ш ат ер-С м альт а, П етроград, Д ем янская, 3. 

(Петроградские производства).
Мозаика и изделия из смальты.
15. „Русские Самоцветы". Петроград, фабрич

ная, 2. -ж ' * л ’ Ж  Ш  л .  у
16. Керамическая Мастерская Академии Художеств.

Петроград. Соляной пер., д. 9.
Утварь.
17. Переплетная Мастерская Академии Художеств. 

Петроград, Соляной пер., 9.
Переплеты и тиснение по кож ■.

18. Металлическая мастерская Академии Худо
жеств. Петрог рад, Соляной 9.

.1 и Iье, резьба, штаммпование.
19. Декоративный Институт. Петроград, Граф

ская. 5.
Панно, роспись по утвари, костюмы.
20. Издательство Госуд. Академической Филармонии. 

Петроград.
Книги, ноты.
21. Комитет Популяризации Худож ественных Изде-

лив при Академии Материальной Культуры. Петро
град.

Книги и художественные альбомы.
22. 1-я Госуд. Мастерская художественною литья 

при Петрогубполитпросвете. Петроград, ул. Дека
бристов.

Литье: медальоны и рельефы.
23. Д. О. Иванов, художник-скульптор. Петроград, 

Ковельский пер., 25, кв. 1.
Мсшый сервиз и медальоны.

24. Монетный двор. Петроград, Петропавловская 
крепость.

Образцы медалей, монет и процесс производства.
25. Художник ***. Модель медали (прислана из 

Италии через полпреда в Риме т. Воровского).
26. Мастерская В. Н. Волковой.
Шлнпы и цветы.

Комната Р. (в нижнем этаже).
27. 1-я Гос\д, Фототипия. Москва, Мнлютнн- 

скнй пер., 1 Оу
Образцы процесса работы.
2$. Мострой, Москва, Мясницкая, 21.
Электрическая арматура-лампы, люстры.

Декоративный Институт



Ж З  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ II

Научно-показательный отдел.
Цель научно - показательно! о отдела — наглядно 

представить пути современной художественной про
мышленности, как в ее производственных процессах, 
так и в стилистических направлениях и псканиих. В 
отделе схематически представлены основные этапы 
развития художественной промышленности от ста
ринных образцов народного творчества до попыток 
разрешения ряда проблем, выдвигаемых нашей со
временностью В нем демонстрируются и те из л - 
бораторных исканий индивидуальных худож! иков, ко
торые начинают уже вливаться в производство ху
дожественной промышленности. Таковы лабораторные 
искания по овлндеванию художником машинной тех
ники, и в то же время по сохранению в продукциях 
искусства полной близости к оригиналу. (Например, 
работы группы художников-фотографов и изыскания 
проф. Туркина).

Овладевания материалом и техникой особенно 
ярко видны в современной промышленности в обла
сти кинематографии, получившие уже определенные 
достижения, которые дают возможность конкуренции 
с заграничными фильмами.

Среди ряда проблем, разрешаемых современно
стью, видное место занимает вопрос обслуживания 
художественной промышленностью детства, как в 
области детской книги, так и игрушки. Не менее 
остро поставлен жизнью вопрос о создании нормаль
ного костюма, простого по линиям, легкою в испол
нении и красивого. (Экспонаты лаборатории под 
руковод. Н. П. Ламаповой).

В деле улучшения художественной промышленно
сти, индустриальной и кустарной, школы должны 
иметь важное значение, в особенности главнейшие и 
характернейшие из них, что мы видим в комнате 
лиг. М. (Вхутемас и Кустарный Техникум Главкуст- 
прома). Стремление к реализации получаемых навы
ков делает то, что из среды учащихся в школе на
чинают выделяться особые рабочие группы молодых 
художников, вводящие свои личные искания, основан
ные на школьном обучении. Подобный пример мы 
видим на экспонатах ,,1-й рабочей организации худож
ников“.

Значительны и весьма характерны попытки ввести 
художественное производство в клубы подростков. 
(Центральный клуб РКСМ Хамовнич. района).

Многие формы старого быта уничтожаются со
временными условиями, но техника иных видов 
художественной промышленности прошлого находит

себе приспособление и в современном быту, приме
няя ев» и ■ асто ценнейшие в художественном смысле 
достижения к вещам абсолютно иного поряд! а (живо
пись по папье-маше и изделия из финифти Ростов
ской школы).

В прошлом русской художественной промышлен
ности, в проявлениях чисто народного коллективш го 
творчества таятся многие нс вед мые ценности и в 
чисто декоративных подходах, и в технических овла- 
денанвях материалом. Идти раскрытия этих народных 
достижений ваыечаются только теперь. Сравнитель 
ные коллекции, говорящие и о первоисточниках рус
ской художественной промышленн' сти, и о даль
нейшей истории развития, схематически предста
вляющие искания пионеров-ххд жвиков в этом на
правлении и примеры использования современной 
промышленностью опыта прошлою, расположены в 
комнате лит. М. В этой же комнате н; шли себе ме
сто достижения мастера-художника д< ревнп. По своему 
существу эти достижения являются резул!татом уже 
не индивидуальною тс орчества или даже отдельной 
группы, а прошедшие в порядке исторической по
следовательности коллективною и  орчества. Развитием 
этого положения мшут служить экспонаты, демон
стрирующие народную скульптуру, вытекшую из иг
рушки.

В комнате Лит. Н размещены экспонаты круясев- 
ных школ, базирующихся на традициях выкованных 
долгим народным трудом, акварели и рисунки худож
ницы М. Солодоввиковой с отраженьем национальных 
особенностей в украшения' быта, работы по ткани 
худ. Е. Повстяной, как пример применения трафа
ретной техники взамен техники набойной, что выз
вано затруднительным поле жевием и отсутствием ин
струментария в настоящее время.

Комнатой лит. О заканчивается научно-показатель
ный отдел, вмещающий в себе экспопаты трудовых 
школ Главе оцвоса и Моно, дающие реальный пример, 
пока в небольшом об еме, введения производствен
ного труда в школу.

Комнат а  К.
I. ИСКАНИИ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ.

1. Акционерное Общество „Турсар“ по эксплоатации 
изобретения профессора Н. В. Туркина. Новый прин
цип многокрасочной репродукции.

Коллекции образцов печатания по различным тка
ням, бумаге и т. п.
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К ерамика Вхутемаса.

2. Русское Фотографическое Общество в Москве.
Раб. проф. союза фотографов. Работы фот Иоган-

соиа. Лабораторные искания в области фотографии: 
раз шчные технические и худож. иодходы.

3. Книгоиздательство „Остров".
Искания в области детской книги.
4. 00-во Кино деятелей.
Русская художественная кинематография 1918 

1923 г.: процесс работы кинематографа—в макетах, 
снимках подлинных аппаратов для с'емки и т. п.

Ком ната Л.
II. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ШКОЛЫ И ПОКА

ЗАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВ.
5. Центральный клуб P. К. С. М. Хамовнического 

района.
Декоративные вышивки: коллективные и индиви

дуальные работы.
6. Первая рабочая организация художников-. Вене

цией, Логинов, Макаров, Руднев, Александров, Наумов, 
Вепринцова, Санина.

Костюмы к революционной сатире: бумага на кар
тоне. 4 макета: Карусель, Театр Петрушки, „На дне“ 
Горького, Крестьянский театр. Макеты работ этой же 
организации выставлены на площадке по литерам: 
„Град-Китеж“, „Паяцы“, Человек-масса“, Театр Марио
неток. 3 куклы. Декоративные вышивки.

7. Московский Кустарный Техникум Главкустпрома, 
готовящий инструкторов для кустарной промышлен-

Отделение живописно-декоративное в образцах рос
писи по дереву.

Отделение " художествен ого шитья в образцах 
шитья шерстью и бумагой.

Отделение „Игрушки“: образцы игрушек из ткани, 
бумаги, картона, ваты и т. п. (художниц А. еннерт 
и Быковских).

8. Художественно-Лабораторная мастерская при 
Г лавках ке Наркомпроса, арендован, товариществом 
„Современный костюм“ под руководством Н. П. 
Л а -мановой. 

Лабораторные искания в области костюма - 2 мо- 
дели.

9. Глазунов.
Применение старой иконописной техники ] 

метам современного быта.
10. Школа Финифти в Ростове-Ярославском:
Применение старой техники к предметам совре

менного обихода.
И . И. Ефимов, Н Симонович.
Куклы и петрушки.
12. А. Суворов.
Петрушки (на стене эскиз занавеса кукольного 

театра для музея игрушки). Партийный лист „Народ
ное гулянье“.

13. Крандиевская.
2 игрушки из папье-маше.
14. В. А. Ватагин.
Игрушки столярной работы с резьбой.
15. Э. Лане.
Плоскостные искавпя в столярной игрушке.
16. В. Остров и С. Филиппов.
Токарные игрушки.
17. Кооперативное Товарищество „Все для ребенка".
Применение разных материалов в исполнение

одного и того же образца.
Применение иноземного образца в русской работе 

и дальнейшее его развитие. (Русские изделия ? взамен 
привозных).

18. Школа Фабзавуча при 1-ой образц. типографии 
Мос полиграфа.

Работы учащихся в областях литографии, гра
фики и наборных работ.

19. Показательная коллекция материалов и порядка 
исполнения коробок из папье-маше для росписи (Москов
ской губ.).

20. Показательная коллекция постепенною исполнения 
гребенок из рога (Вологодской губ.).

21. Константинов.
Штампованный портрет В. И. Ленина, стальной 

штамп и портрет К Маркса. (Работа по металлу).
22. Худож. Промыгилен. Мастерские (Иладимир- 

ской губ.).
Образцы работ по металлу.
23. Московские Высшие Государственные Худож. 

Технические Мастерские.
Работы производствен, мастерских факультетов: 

Керамического, Печатно-Графического, Металло-Обра
батывающего и Декоративного шитья.
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Комната  М.
III. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПО 
ЭВОЛЮЦИИ ФОРМ—ПРЕДМЕТОВ БЫТА.

2 1  Исторический музей.—Вышивки, кружева, резь
ба, роспись на бытовых предметах начала и середины 
19 века.

25. Музеи образцов Главкустарома.—Резные игруш
ки и народная скульптура мастера села Богородского, 
Моек. губ. Образцы быта в предметах второй поло
вины 19 века в резьбе, набойке и бересте. Образцы 
работ кустарей начала 20 века в резьбе, роспись и 
шитье. Коллекция игрушек различных националь
ностей.

26. Музей игрушки. — Народная скульптура в игруш
ке, работы мастеров села Богородского, Моек. губ. 
Акварели, представляющие игрушки различных на 
циональностей и русские примитивные игрушки. Аз
бука резной скульптурной игрушки. Фотографические 
снимки, показывающие процесс исполнения резной 
из дерева игрушки.

27. Ветлужский Лесосоюз—  Котлекци I игрушек по 
образцам С. Т. Ковевкова.

28. II. II. Шабельская,— Образцы народных швов 
северных губерний конца 18 и 19 век в.

29. С. В. Малютин. — Резная мебель, шахматы, 
ковка по металлу, юв лирные изделия, шитье и проч., 
исполненное по его рисункам.

30. Е. Д. Поленова.—Шитье панно „Жар Птица", 
исп лисиное кустарями по ее рисунку. Оригинальный 
эскиз „Жар-Птиц

31. Г. И. Гефель.—Рисунки старинных чувашских 
и черемисских вышивок. Шитье, работы башкир 
Уфимской губ.

32. М. Генке. — Акварельные рисунки костюмов 
для украинских кукол.

33. Современные рисунки крестьянок Полтавской и 
Киевской губ.,—предназначаемые для шитья и роспигп.

31  Сандомирская.—Игрушки из дерева.
35. Вятская игрушка.—Свистуньи и куклы—нянь

ки и барышни.
Комната Н.

IV'. ШКОЛЫ, ОБРАЗЦЫ ДОСТИЖЕНИЙ И НА
УЧНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ.

36. Мастерская моделирования плодов и овощей 
бывш. Розановой.

Образцы изделий.
37. Э. Повстяной.
Коллекция акварели, старинных русских и мало

российских набоек. Его же работа трафаретом по 
ткани,

38. М. Сододовникова.
Коллекция акварели и рисунков народных костю

мов и орнаментов в бытовых украшениях.
39. Велохолуницкая школа кружевниц Вчт. Губсов- 

нархоза.
Коллекция кружев.
40. Первая Советская Артель Кружевниц Вятск. губ. 

Кустель Союза.
Образцы работ.

Исторические ко ллекц и и  (М).

41. Артель „Др\жгина“.
Образцы кружев н вышивки.
42. Вятский Промысловый Союз.
Коллекция об, азцов кружев.
43. Дом Театрального Просвещения им. В. Поленова.
Образцы костюмов. ‘ШШШ

Комната  О.
V”. РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ШКОЛ ДЕТ
СКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГЛАВСОЦВОСА^И МОНО.

44. Детские учреждения МОНО мастерских бывш. 
Рукавишниковскою детского Дома (2-й ступени).

Работы учеников: корзиноплетсние, столярные, 
переплетные и сапожные работы.

45. Долг Морально-дефективных Мальчиков (1-й сту
пени) на Зубовском бульваре.

Столярные и переплетные работы; корзинопле
тсние. ф.

46. Производственник Школа'Коммуна во Метерах- 
Владимирской губ.

Вышивки, шитье гладью, изделия из металла, 
резьба по кости н эмалевая работа.

47. Опытно-показательнап Колония им. А. А. Луна
чарской.

Научно-показательные модели.
48. Сергиевская Школа Худож. Живописи (Сергиев 

посад).
Куклы, резьба по дереву, роспись по дереву и 

вышивки.
49. Художественно-Производственная Шкода Мастер

ские „Детское Творчество“ при Моему комоде.
Трафарет, вышивка, столярные работы и роспись 

по дереву.
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Туркестан.

Отдел национальностей.
Комитет выставки поставил одной из своих задач

__выявить на выставке художественные производство
различных национальностей, входящих в состав СССР.

В этих целях он вошел как с Народным Комис
сариатом Национальностей, так и с организациями 
отдельных республик и областей, где комитетом на
значены были местные представители; равным обра
зом в этих же целях комитетом оказана была и 
некоторая помощь художественно - промышленным 
учреждениям окраин, посгр давших от голода. Однако, 
краткий < рок подготовки выставки и дальность рас
стояния помешали многим республикам принять уча
стие в всероссийском смотре художественной про
мышленности. На выставке представлены следующие 
области.
I. ЭКСПОНАТЫ ТУРКЕСТАНА. Зал 3 (Вестибюль).

1. Керамическое производство: Посуда из районов: 
Ходжент, Ришган, Самарканд и Ташкент— „Ляганы“, 
„Офтоба“, „Куза“ и проч. мастеров-кустарей: Мухамед 
Шкусова, Мир-Пулата Мир-Тафура, Мир-Вабя, Отто- 
Бон, Мир-Омара, Мир-Махмада, Мир-Обида, Мир-Ха- 
мида, Мир-Калана и др.

2; Бумаю-ткаикое производство и шелковые ткани. 
—Из Намагана, Ургута (Самаркандской обл.), Таш
кентского района, Маргелана и др. мест —г- „Мата" 
(бумажная ткань); „Адрас“, „Бекасаб“ (полушелковые 
ткани и проч.

3. НабоИки.—По мате и „курпачит“ для одеял из 
районов Коканды и Ташкента.

4. Изделия из меди и чеканка. — Работы Коканд- 
ских, Андижанских и Ташкентских „мыскарей“.

5. Седельное производство.—Работы кустарей Са
марканда и Ташкента.

6. Изделия из кожи.— ,, Яхтаны“ (сундуки). Работы 
кустаря Урманджана Алимбнева.

7. Металлические изделия. — Ножи работы куста
рей: Ходжента, Андижана и Ташкента.

8. Ковровое производство. — Работы туркменок: 
Пендинские, Ахал-Текинский, Иомудские, Мервские, 
Кизил-Аякские „Торбы“ ; туркмен „Чувалы“ ; Ковер 
киргизской работы, Палас-—работы учениц Ташкент
ской ковровой школы; „Башкур“—длинные дорожки, 
работы киргиз.
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9. Вышивание —Узкая вышивка „дорпич“ по шел
ковой ткани шелком, . Чаи-ба“—вышивка шелком по 
бумажной ткани, „Тюбитейки“ и „Каатча“ (сумочки).

• 0. Деревянные изделия—Работы кустаря Сулейма
на Насоло-Ходжаева из орехового дерева резные шка
тулки ; резные расписанные красками: киргизский 
сундук, дверь для юрты и др.

11. Ювелирные изделия. — Работы Ташкентских, 
Ходжентских, Андижанских „зарыарсй“.

II. ЭКСПОНАТЫ КРЫМА,—Комната Р. (Ниж
ний этаж.

1. Изделия татарскою населения Крыма. — (Бахчи
сарай, Ялта, Симферополь, Евпатория): Чадры но
вого времени, чадры старинные, набивные и обыкно
венные барама, кисеты, шитые золотом, складной 
фонарь, полосатый ковры, пряжки для поясов, сере
бряные, медные кувшины (чеканные и обыкновен

ные), юзбезы различные, сукно.
2. Работы учащихся Бахчисар. художеств, пром. 

мастерских: различные вышитые вещи, как-то: су
мочки, воротнички, вышивки для подушек, вышивки 
в рамках, вышитые золотом кисеты, брошки выши
тые, сафьяновые туфли, образцы резьбы по дереву 
и проч.

III. ЭКСПОНАТЫ ТАТАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Казань). Комната Р. (в нижн. этаже).

Азиатская обувь, головные уборы, ювелирные из
делия, вышивки и плетения, изделия из дерева, игруш
ки, керамика.

IV. ЭКСПОНАТЫ ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Комната Р. (в нижнем этаже).

Изделия чувашских кустарей, состоящие из вы
шитых полотенец, салфеток головных уборов и дру
гих вещей домашнего обихода.

Отдел индивидуального творчества.
Возрождение художественной промышленности во 

многом обязано энергии творчества индивидуального 
и естественно, что в первую очередь таковое влияние 
выразилось в графических работах для печати, что 
наглядно видно в экспонатах индустрии Госзнака, 
Госиздата, Мосполиграфа и издат. И. И. Лазаревского.

Работы отдельных художников слиты с массовыми 
изделиями и в других проявлениях кустарного и

индустриального дела, влияющих на улучшение ка
честв современной промышленности и демонстриру
емых в соответствующих Отделах выстввки; как на
пример роспись А. А. Суворова по папье-маше; А. 
А. ЭкстеР и группы МЕП—в одежде; И. С. Ефимова, 
Н. Я. Симонова, В. А. Ватагина, В. Э- Лане, В. П. 
Острова и А. Суворова — в игрушке.

В комнате Н. сосредоточены работы еще не

Крым
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вошедших в массовую промышленность и являющихся 
в своем большинстве художественными исканиями в 
иных случаях базирующихся на предметах народного 
искусства (Н. II. Шабельская), в других эволюциони
руя от украшений быта прошлого и современно
сти, или же воплощены чисто современные бытовые 
черты (М. С. Кругликова в ее куклах, характеризую
щих типы 1918—1919 г. г.).

Комнат а  Н.
/. Е. Качура-Фалилеева Монотипия и гравюра.
2. Слюсаренко—Акварель для текстиля.
3. И. Павлов—Гравюры и литография.
4. А. Павлов „ я
5. II. Пашков—Акварели.
6. М. Калмыков— Акварельные эскизы для театра.
7. К. Прохорова— Гравюры на дереве.
8. А. Якимченко—Литография.
.9. Я. Моторин—Литография и гравюра.
10. И. Чернышев—Литография.
11. Грузенберг—Автоофсет.
12. Суворов—Букварь-аиликацня.
13. А. Катаеве!')—Акварель.
14 Староносова— Вышитый портрет Соловьева Вл.
15. К. П. Ш абельская-Панно шитое, кружево.
16. Артель /Дружина* — 111»рф филе.
17. Вишневский—Выривжц.
18. Булатова •.
19. Шишова /  а  А, 1 f  '■ > £  I
20. Гр. Эйхенвальл „ .
21. Зембо—Знамя Армянской Республики.
22. Кругликова— Куклы-типы революции.
23 Ху “дож. Артель—Вышивки, шляпы, сумочки.
24. Михайлова—Игрушки.
25. Каблукова—Скульптура. \
26: Вульф—Три панно (апликация).
27. Вияонова—Выпивка: •
28. ЗаваАсРан — Два панно (апликация).
29: Зимина—Три панно. • н
36. Аюбовипа—П а н н о - в ы ш и в к и .
31.' Ченцов—а) Модель колокольни «Ивана Велико

го», б) Кремль, вынесенный в зал. Ру 
32 1-ая рабочая ’бргашхудожн,,-т-Театральн. макеты. 
33. 1-ая Студия М„Х;А.Т.^-Театральные макеты;

О научно - исторических коллекциях, 
помещенных в комнате м.

В этой комнате сосредоточены коллекции научно йоказа- 
тельиого характера из собраний Московского Исторического 
Музея, Музея Образцов Главкустпрома, Музея Игрушки и му
зея 40-х годов по эволюции форм и техники народного код- 
1ект11вного творчества. Этими коллекциями затрагивается ряд 
вопросов, тесно связанных с художественной промышлен
ностью и раскрывающих много положительных и еще далеко 
не использованных сторон, которые должны сТать не тольйб 
чрезвычайно полезными, но и необходимыми в дальнейшем 
развитии народного труда.

В первую очередь следует обратить внимание на образцы 
крестьянских работ прошлого, исполнявшихся не для продажи,

а как украшение своей жизни, своего быта: шитье, резьбе и 
росписи. Характерные образцы плоской резьбы на прядках, 
ящиках и т. п. наглядно говорят о преобладай ни в русском 
орнаменте равновесия, но не симметрии: причем позднейшее 
пользование циркулем нарушает сочность орнамента. Не це
лее характерна особенность звонкой, часто до нельзя смелой 
красочности, не только в росписи, но и в декоративных пят
нах шитья. Крестьянские вышивки говорят о талантливом 
использовании орнамепта на плоскости и дают пример не 
только для работ по вышивке, но и могут быть полезными в 
разрешении орнаментальных задач, и в других видах художе
ственной промышленности. На этих образцах следует отмс
тить слитность орнамента с холстом, на котором таковом 
вышит, что получается, благодаря правильному использова
нию материала, так как нитка наносимого узора идет по нитке 
холста. Неправильное же использование материала можно 
найти на витрине по противоположной стороне в образцах 
двух резных изделий фигур, где красота дерева насильственно 
уничтожена темной окраской. Направо от коллекций, пред
ставляющих первоисточники народного искусства, располо- 
жены экспонаты худ. С. В. Ма.чотина и Е. Д. Поленовой 
(шитое панно .Жар-птица“). Группа художников в конце 
19 века сыграла роль пионеров в привлечении общею вни
мания к народному искусству и, увлеченные его красотами, 
они проложили особые пути в деле его возрождения.

Промышленность недавнего прошлого быстро учла дна 
чение народного искусства и пробуждающегося * ,  ‘ •
интереса и быстро стала заваливать рынок грубыми 
подражаниями, которые в свое время носили название Р 
„кого стиля“. В борьбе с этим направлением с целью очи 
щения художественной промышленности от вредс
пых элементов, выступили общественные организации 
идейной и чи°сВт’о практической стороной в леле оздоровления 
труда паролю?«, /например, деятельность земств, коопера

ТНВ°Как 1фпмеГ 1>о«..ь,.ых достижений этих путей,
еле iveT указать'»а игЖшк^богоро|ских!рсзА1Ков. из которых, 
«о^ ы и Ж »  т о д ь к ^ й Г к а з а н н о г о  направления, начала 
вЫявдлтьса^тапвшаЯСя в них* Сродная
достижения, благодаря своим качествам, ■_. мастеров,
промысел и обеспечили повышенным з р
Рассматривая «уставную промышленность * сестру
и пптктически-экопочическом разрезе, как старшую с р

выработало м.югоч..елейное раррешедае чаото в е х ь ^ о д  
пых вопросов, которыми современность глубок У
пока еще только ищет пути для их. раз^Шепря ̂ сравн. скул , 
турные фигуры » д а в о г о

,и ° В ° э т Л ) же-комнате .есть несколько примеров, Говорящих 
об этапах развития художественной народной нромышле 
ноети^ппотекавншх под защитой общественных, учреждении 
и организаций недавнего прошлого; как,
и росписи на окне, где прогрессивные попытки вы*™- » "  
спекулятивной промышленности охарактеризовали '™ Рва “ е 
иыми подражаниями наро гному искусству; .в его фРО» ■
затем уже в более свободные шаги к самостоятельному твор

""^^Художественная промышленность, настолько увязана с
историей культуры того или иного народа, с м Р • 
рожденным его природой, что в иеи, как в зеркал , р 
жается быт народностей во всей их многокрасочности.
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