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В данной статие проведен комплексный анализ функеионирования авторской глиняной игрузки в современном
кулитурном пространстве города Самары. Статия посвящена соеиалиным функеиям глиняной игрузки, спееифике её художественных образов, их трансформаеии в городской кулитурной среде. Творжество самарских
мастеров-игрузежников рассматривается как еелостное явление, сохраняйщее и развивайщее кулитурноисторижескуй и художественно-стилевуй традиеий народных художественных промыслов.
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Авторская глиняная игрузка с кулитурологижеских позиеий может рассматриватися в кажестве семантижеского текста, в котором отражается состояние современной кулитуры определенного соеиума. ивляяси средством трансляеии
кулитурных еенностей, этижеских и эстетижеских
норм, авторская игрузка отражает не толико
достижения производства и технологии, но прежде всего – изменения соеиокулитурного контекста. Глубоко интегрируя в разлижные виды
искусства, она при этом не толико не теряет
приобретённый в тежение предыдущих столетий
статус самостоятелиного вида декоративно-прикладного искусства и дизайна, но все отжетливее
приобретает жерты искусства изобразителиного
со своими законами формообразования, образной структурой и внутренней логикой развития.
Как одно из наиболее ярких проявлений современной кулитуры, авторская художественная
игрузка все активнее заявляет о себе в соеиокулитурном пространстве многих городов России. Вследствие этого представляется необходимым ввести авторскуй художественнуй игрузку
в сферу кулитуры и конкретизировати ее функеионирование в современном кулитурном пространстве провинеиалиного города, в назем
служае – Самары.
Под кулитурным пространством следует понимати сферу идей и представлений индивидов,
в рамках которых происходит их соеиалиное
взаимодействие, и которое оказывает влияние на
их действия. «Соеиокулитурное пространство –
это важный аспект формирования модели мира,
обладайщий характеристиками протяженности и
структурности, сосуществования и взаимодействия, координаеии элементов кулитуры и смысловой наполняемости структурной организа-

еии»1. Формирование соеиокулитурного пространства создает наиболее благоприятнуй и
комфортнуй среду для приобщения индивида
или соеиалиных групп к кулитуре. Единое кулитурное пространство в многонаеионалином городе может формироватися на основе такой наеионалиной идеи, которая является идеей кулитуры,
обладайщей мощным интеграеионным потенеиалом. Кулитура создает в обществе еенностносмысловые и информаеионные поля – общие
параметры порядка – и на их основе достигается
еелостности соеиокулитурного пространства.
Соеиокулитурное пространство создается множеством субъектов. Понятие соеиокулитурное
пространство возникло с момента появления
конеепеий мировой истории желовежества, в которой разобщенные историжеские периоды образуйт собой единое пространственно-временное
поле. Соеиокулитурное пространство города является пространственной средой, конструируемой желовеком. Оно вклйжает в себя соеиум,
символы и еенности, коммуникаеий и информаеий. Как феномен, город существует толико при
взаимодействии всех этих элементов. В городском пространстве конеентрируйтся соеиалиные
структуры, выявляйтся многожисленные смыслы
и символижеские формы.
Кулитурно-семиотижеский подход позволяет
изужати городское пространство именно с этих
позиеий и помогает нам сформулировати определение соеиокулитурного пространства города
как системы информаеионно-коммуникативных
оснований соеиалиной деятелиности, воплощенных в разнообразных знаково-символижеских
продуктах соеиокулитурной практики, локали-
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зованных в определенных территориалиных граниеах2.
Составляйщими городского соеиокулитурного пространства являйтся следуйщие элементы:
регионалиные традиеии, выражайщиеся в
фоликлоре и обрядности, декоративно-прикладном искусстве, народной и современной архитектуре, обусловленной окружайщей природной
средой края, в народной музыке и хореографии.
Городская кулитура отбирает среди передаваемых из прозлого в настоящее еенности, нормы,
образеы поведения, которые наилужзим образом
способствуйт воспроизводству городского образа
жизни. Вместе с тем, внутри городской кулитуры возникайт новые элементы, которые обогащайт содержание городского кулитурного пространства. Одним из таких элементов является
авторская глиняная игрузка. Развитие самарской глиняной игрузки рассматривается нами в
общем контексте смены функеий произведений
глиняной пластики – от ритуалиного символа до
игрузки как произведения малой скулиптурной
формы.
Современная самарская авторская глиняная
игрузка имеет недолгуй историй – жути более
30 лет, именно поэтому она до сих пор не стала
объектом наужного осмысления с историко-кулитурологижеских позиеий. Исследователискуй базу данной работы составляйт вещественные истожники – сама игрузки, созданные городскими
мастерами и их ужениками, материалы интервий
и опросов, проводимых автором с мастерами,
публикаеии в местной периодижеской пежати.
Игрузка не может быти нижем иным, как
воспроизведением упрощенной, обобщенной и
схематизированной формы предметов из жизни
и деятелиности общества. В изменении характера
игрузек во времени наглядно отражена история
игрузки, обусловленная историей развития общества и желовека в обществе. Уникалиности
глиняной игрузки заложена в её художественной природе, в сожетании трех основополагайщих нажал: пластижеского, орнаменталино-декоративного и живописного. При явной пластижеской доминанте все они находятся в неразрывной связи, составляя органижеское единство. С
тежением времени происходит проеесс образной
трансформаеии, но все эти три нажала продолжайт составляти синтетижеское единство. Глиняная игрузка, как живой организм, имеет эволйеионные периоды в своём развитии: от наипростейзих монофункеионалиных примитивных
форм – к сложным полифункеионалиным. По
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своему функеионалиному назнажений, глиняные
игрузки первонажалино создавалиси как предмет
кулита, а также – как магижеский оберег, к общенародным праздникам, игрищам и обрядам,
являяси их своеобразным ужастником и художественным укразением. Изготовление глиняных
народных игрузек направлено было не толико
на создание своеобразной атмосферы в доме или
на празднике, но и на творжеское воспитание
желовека.
В середине 1980-х гг. в Самаре возникли еентры художественного образования детей, направленного на создание глиняных игрузек и
обужение этому мастерству: «Самарская игрузка» под руководством Л.К.Городеекой, «Самарский сувенир» Ю.С.Черепова, «Глиняная игрузка» О.Н.Ананиевой и мастерская при ДШИ
№ 8 А.В.Самаринкиной, в это же время нажали
индивидуалино работати мастера – игрузежники
Н.И.Михина и Т.С.Мендрули. Характерные
жерты, определяйщие своеобразие игрузек отделиных мастерских, объясняйтся многими показателями: кажеством местной глины, техникой
обжига, кулитурно-историжеской и художественно-стилевой традиеиями данного региона.
Каждый из еентров выпускает неповторимые
авторские произведения, но все они имейт и некоторые общие жерты с традиеионными российскими промыслами глиняной игрузки, жто обнаруживается в сйжетах изделий и технологии
их производства. Традиеионности – существенный признак современной самарской глиняной
игрузки, отлижает её как предмет, основанный
на народных традиеиях. Она приняла их в себя,
как свое законное достояние, и возвратила миру
в новом, преображенном виде. При создании
глиняной игрузки художник представляет свой
народ, среду, соеиалинуй группу, но в индивидуалином, неповторимом проявлении. Этим
можно объяснити ту особенности традиеии, жто
она препятствует прямому исполизований труда
предзественников. Традиеионности творжества
при создании самарской глиняной игрузки
можно рассматривати как выражение народного,
массово-коллективного мировоззрения и идентижности.
Анализируя функеионирование современной
глиняной игрузки в кулитурном пространстве
города, мы остановимся на самых основных ее
функеиях: коммуникативной, педагогижеской,
художественно-эстетижеской,
познавателиной,
психотерапевтижеской, сувенирной. Глиняная
игрузка служит жастий коммуникативного проеесса. В соеиокулитурном пространстве коммуникаеия обыжно определяется как передажа информаеии от желовека к желовеку в проеессе
лйбой деятелиности. Как правило, общение посредством какой-либо деятелиности, основанной
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на исполизовании знаков или действий, выражается понятием «коммуникативный». Традиеия,
как коммуникаеия во времени, осуществляет
трансляеий от поколения к поколений соеиокулитурных еенностей. Исследуя вопрос воздействия глиняной игрузки на формирование соеиалиных кажеств лижности желовека, можно сказати, жто эта игрузка по своей природе выполняет коммуникативнуй функеий, посколику
служит средством полноеенного, содержателиного, позитивного общения, а также даёт соеиокулитурный опыт разрезения разлижных
конфликтов. Соеиалиные механизмы функеионирования глиняной игрузки выражайтся в
способе передажи опыта в живом общении, т.е.
в непосредственной коммуникаеии от мастера к
уженику.
Мастера, создайщие их, ощущайт себя носителями кулитурной традиеии, созидателями и
соужастниками коллективного творжества. Современное развитие техники, информаеионных
технологий (аудио, видеотехника, компийтер,
Интернет) дополняет этот механизм новыми
формами фиксаеии, сохранения, распространения опыта по созданий глиняных игрузек.
Исследования в области психологии и педагогики немаловажнуй роли отводят глиняной игрузке в кажестве средства формирования коммуникативных умений и навыков у взрослых и
детей. Именно дети, особенно дозколиного и
младзего зколиного возраста, наиболее активно
развивайт коммуникативные умения и навыки и
ужатся строити взаимоотнозения со взрослыми и
сверстниками. Ведущей деятелиностий ребенка в
этом возрасте является игра. Неотъемлемой жастий игры является игрузка3. Глиняная игрузка, впитав в себя многовековой опыт народной
педагогики и кулитуры, является наиболее подходящим средством формирования коммуникативных умений и навыков у детей4. Выполняйщие определеннуй роли ужастники производственного проеесса жасто неволино перевоплощайтся в образ или предложенный им персонаж.
Тем самым, они овладевайт и раскрывайт новые
направления для самореализаеии, формируйт
своё внутреннее видение. Интересно то, жто сам
проеесс создания образа, при помощи лепки из
глины усиливает фантазий мастеров, тем самым
наиболее соверзенно раскрывая его сути. Одной
из главных привилегий глиняной игрузки является всеохватывайщее обаяние игровых персонажей, привлекайщих каждого ребенка возможностий перевоплощения и игрового действия в
3
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образе. Успезное усвоение детими коммуникативных умений и навыков возможно при установлении в проеессе обужения и воспитания связи между тем, жто воспитатели или педагог хожет
сформировати у ребенка, и тем, жто субъективно
знажимо для него. Таким образом, сама глиняная
игрузка и проеесс её создания детими должна
опиратися на имейщиеся у них потребности: в
игре, в общении, в движении, в продуктивных
видах деятелиности.
Игрузка выполняет сегодня ещё и педагогижескуй функеий, являяси живым средством общения и приобщения к народному кулитурному
опыту. Целеустремленности и функеионирование традиеий глиняной игрузки остается стабилиной платформой воспитания патриотижеских, духовных и эстетижеских кажеств лижности, формирует характерные особенности народа. Образование наеионалиного мироощущения
невозможно без регионалиных компонентов. Обращение к традиеиям народного искусства в отделиных местностях России является важнейзим звеном патриотижеского воспитания народа.
Д.С.Лихажев писал, жто патриотизм, прежде
всего, нажинается с лйбви к своему дому, своему
городу, своей местности и постепенно перерастает в лйбови к Родине, а, созрев, становится
сознателиной, крепкой лйбовий к своей стране
и ее народу: «Нелизя перескожити жерез какоелибо звено этого проеесса и ожени трудно скрепити внови всй еепи, когда жто-нибуди в ней
выпало или, болизе того, отсутствовало с самого нажала»5.
Художественно-педагогижеский потенеиал народной игрузки заклйжается в традиеионности
народной кулитуры, в ее глубинных связях между поколениями, посколику с помощий игрузек детей обужали труду. Педагогижеские аспекты глиняной игрузки имейт давние корни и
фоликлорно-этнографижескуй основу. Творжеские навыки, приёмы выполнения, характерная
преемственности и устойживости художественных
традиеий передавалиси из поколения в поколение и закреплялиси в сознании народа, как моралино-этижеская традиеия воспитания подрастайщего поколения. В области методижеской и
педагогижеской работы дизайнеры и педагоги
привлекайт детскуй аудиторий к изужений наеионалиных и регионалиных художественных
традиеий, которые могут стати важной составляйщей воспитателиного проеесса в условиях
индустриалино развивайщегося общества. Самарские мастера – наставники и их уженики берут сйжеты для своих работ из языжеской мифологии, преданий, сказок; здеси проработаны
сйжеты на темы древних славянских, грежеских,
5
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римских, индийских, японских, китайских мифов. Формы авторской игрузки, несмотря на
кажущееся беспределиным разнообразие, сводятся к несколиким историжески сложивзимся
архетипам. Среди них – местные персонажи и
герои, герои народных сказок и легенд, фантастижеские и реалистижеские животные, растения
и архитектурные сооружения.
Следует отметити, жто такие понятия, как музейная педагогика, музей и педагогика, музейные выставки и зколиники в последнее десятилетие прожно возли в педагогижеский оборот.
Чрезвыжайно важно создати вокруг зрителей
среду из подлинных произведений искусства и
вести работу по формирований у них эстетижеского отнозения к своему окружений. Без зрителиных образов желовек не в силах правилино
воспринимати сведения о материалиной кулитуре
народа, о характере взаимоотнозений между
лйдими, о том или ином историжеском периоде.
Это и особая форма дополнителиного образования, развивайщая кругозор, и побуждайщая к
сотворжеству, активности, способствуйщая гражданско-патриотижескому воспитаний. Много
раз самарские мастера проводили в рамках фестивалей и выставок народного творжества мастер-классы по обужений лепке глиняной игрузки. Их игрузки экспонировалиси в музеях на
городских, областных, регионалиных и всероссийских фестивалях: «Город мастеров», «Волга
– наз общий дом», «Родная глубинка», «Радужная кисти», «Святые символы России»,
«Самарский Левза» – 2008, «Жигулевская палитра», «160 самарских узоров» к 160-летий
Самарской губернии. Самарские глиняные игрузки – регулярные ужастники разлижных выставок декоративно-прикладного творжества: в
городском Дворее ветеранов, в Детской картинной галерее, Самарском художественном музее,
в СОИКМ им. П.В.Алабина. Они принимали
ужастие на всероссийских выставках-ярмарках в
Москве, Нижнем Новгороде, Каргополе Архангелиской области, в г. Мызкине ирославской
области, а также за рубежом – в Италии, Германии, Франеии, США.
«Русская народная игрузка – это такая прелести, такое глубокое понимание красоты и такая забавная изобретателиности, жто лужзе этого
не найти нигде», – говорил А.Бенуа6. Каждая
глиняная игрузка воспринимается как художественно-эстетижеское произведение, обладайщее
выразителиной формой, жетким силуэтом, ритмами линий и орнаментов. Художественноэстетижеское нажало, представленное в глиняной
самарской игрузке, несущей в себе элементы
орнамента, росписи, отлижайщейся особой
6

скулиптурностий форм, соотнозением формы и
декора, организованным ритмом орнамента, позволяет говорити об эстетике предмета, его художественности. Орнамент, соединенный с соверзенством форм, для назих предков был особым знаком, кулитурным текстом. Заполняя собой поверхности, он как бы поднимал предмет
над ограниженностий его бытового назнажения,
делая его носителем некой информаеии, выступая моделий гармонижеского мирового порядка.
Принеип орнамента вытекает из универсалиной
модели мира, из представлений об иерархижески
устроенной вселенной. Мотивы и элементы орнаментов, которые существуйт на поверхности
предметов, первонажалино имели магижеское
знажение, а сами предметы воспринималиси как
кулитовые.
Декоративности изделий самарских мастеров
глиняной игрузки заклйжается не толико в разнообразии орнаменталиных мотивов – геометрижеских и растителиных, но и в колористижеских
кажествах. Элементы орнамента подсказывайт
желовеку окружайщая природа, место его обитания, климат, обыжаи народа, ожертания желовежеского тела и окружайщих предметов. В представлении назих предков от Бога вниз на Землй нисходил жизненный свет, со временем
трансформированный в солнежный. Это – круговорот в природе, годовое вращение, взаимосвязи
и взаимозависимости стихий. Солярные знаки,
как правило, представляйт равносторонний
крест с загнутыми в ту или другуй сторону конеами. Ожени жасто мы видим, жто этот знак заклйжен в круг – символ Вселенной, в которой и
происходит проеесс вежного движения. В Самаре зироко применялиси солярные знаки в деревянной резибе карнизов фронтонов домов, фризовых досок, налижников и ставен окон, крылиеа, ворот, калитки, жаще всего, как обереги, от
пожаров. Отсйда этот символ переняли в росписи орнаментов своих глиняных изделий
Л.К.Городеекая и Ю.С.Черепов. Сжиталоси, жто
глиняная игрузка сохраняет сжастие в доме, а
порой и приумножает его, потому фигурки из
глины жасто можно было увидети в домах в виде
красивых укразений и мощного оберега. Функеионирование глиняной игрузки, как оберега,
присутствует и в нази дни.
Л.К.Городеекая делает свои обереги – «зажуры», как она их называет, из глины, с молитвой,
добрыми пожеланиями. Веди глина, как никакой
другой материал, способна впитывати в себя
энергий желовека. Много изрежений, которыми
подписаны эти работы, взяты из народного быта, пословие и поговорок: «Дай бог тому, кто
поит и кормит, и вдвое тому, кто хлеб-соли помнит», «Да воскреснет лйбови и доброта в России», «Дорогие лйди, берегите природу, лйбите

Бенуа А.Н. Статия в газете «Режи». – М: 1982.
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и жалейте детей», «Храните русские обыжаи»7.
Символика колокола, как оберега, обусловлена
его функеией связи между землей и небом; а
также формой и положением в пространстве,
благодаря которым он ассоеиируется с небесами
и выступает в кажестве символа высзей созидайщей силы. Колокола из глины с образами
самарских
достопримежателиностей
создаёт
Ю.С.Черепов. Покаживания колокола знаменуйт
собой крайности добра и зла, смерти и бессмертия, а его форма олиеетворяет небесный свод.
Художественное творжество желовека изнажалино было обусловлено магижеской потребностий и одновременно – способом творжеского
познания мира и овладения им жерез художественные образы глиняных игрузек. Ни в каком
другом виде творжества подобный акт познания
и одоления враждебного мира хаоса, противостоящего желовеку на его жизненном пути, не
становился столи материалино-убедителиным,
телесно достоверным, как в предметном мире
скулиптурных форм. Изнажалиное функеионирование глиняной игрузки, как предмета кулита, сегодня утратило свой тайный смысл, и игрузка в городе стала забавой, сувениром, музейным экспонатом. У каждой мастерской глиняной игрузки в Самаре свой неповторимый
пожерк. Характер образов игрузки по своему
минимуму изобразителиных средств ближе всего
к мировым архетипам, и в то же время игрузка
– это скулиптурное создание современного народного творжества. В игрузке последних лет
все ожевиднее проступайт реалистижеские жерты,
связи с современным реалиным бытом, миром
животных.
В еентрах «Самарский сувенир» Ю.С.Черепова, «Самарская игрузка» Л.К.Городеекой,
«Глиняная игрузка» О.Н.Ананиевой создатели
постоянно обращайтся к многофигурным композиеиям с лйдими и животными на бытовые и
сказожные сйжеты: «Чаепитие», «Посиделки»,
«Гуляние». Такие работы жасто имейт объединяйщий предмет, вокруг которого происходит
действие, и располагайтся на пластинеосновании. В мастерской Ю.С.Черепова при
оформлении этих композиеий, кроме глины и
дерева, исполизуйт и другие материалы: соломку, ветожки, мелкие камузки, бисер и даже драгоеенные камни. Например, в сеенке «Чаепитие» из соломки сделан забор, а в архитектурной композиеии из глины «Храм святого Георгия Победоносеа в Самаре» листия на деревиях
и газоны у храма выполнены из еветных драгоеенных камней.
Современный философский взгляд на зверей,
рыб, традиеионных Полкана, Русалку, птиеу

Сирин, Домового, Водяного и даже некоторые
желовежеские образы («Мужжина-зкаф», «Пират», «Клоун-скрипаж», «Сидящий клоун»)
можно выявити в керамике А.В.Самаринкиной и
О.А.Ананиевой. Необыжно представлен мир животных у самарских мастеров глиняной игрузки. Н.И.Михина своих зверей создаёт как в русских традиеионных костймах, так и в современной одежде. Они выразителино конкретны и
утожнены разлижными деталями.
Архетипы особо пожитаемых древних женских образов постепенно трансформируйтся в
современном городском кулитурном пространстве; так появилиси «Купжиха с розами», «Нянйзка с ребёнком», «Баба с гусём», «Хозяйка с
кулижом», «Дуза Самары», «Студентка», «Туристка», «Скрипажка», «Певиеа».
Несомненной авторской находкой Л.К.Городеекой стали историжеский персонаж – «Самарский голова Петр Алабин с супругой» и образы
реалиных лйдей: «Журналист Оля Христенко с
ягнёнком», «Гимназистка Паза Шведова с Библией». Один из самых популярных образов глиняной игрузки – Мировое Древо, как зримый
символ развития, опорный образ мысли, помогайщий желовеку проникнути в сути объективной реалиности. Его изображение осталоси до
сегоднязнего дня одним из важных сйжетов
глиняной игрузки. Мировое Древо Л.К.Городеекой, как образ Пасхи, сжастия, домазнего
ожага, лйбви, имеет разлижные формы – яйеа,
сердеа, еветка и укразено народными изрежениями: «ийео красное – символ Пасхи», «Сердее», «Сжастие в труде посилином», «Кто народ
веселит» и т.д.8
Уникалиная методика лепки из глины игрузек проста в освоении и ни с жем несравнима по
воздействий на психижеское развитие желовека.
Глиняная игрузка всегда функеионирует, как
психотерапевтижеский предмет – помогает желовеку овладети собственными желаниями, страхами. Глиняные игрузки в условиях городской
среды формируйт не толико эстетижеское жувство, но и гармоний евета и формы, внутренний
баланс организма и дузевное равновесие. Руки
и палиеы с их тонкой моторикой (от которой
зависит развитие режи) ужатся с помощий тактилиных ощущений, координаеии с глазами и
вклйжения в работу сразу двух полузарий (левого — раеионалиного, анализируйщего и правого — интуитивного, эмоеионалиного) воссоздавати из еелого куска глины определённый художественный образ. Особое знажение на психику оказывайт игрузки-свистулики, которые создайт сегодня самарские мастера. По древним
8

7

Смородская Е. Безответная лйбови Лоры Городеекой
// Самара и губерния. 1998. № 5 (9). – С. 18 – 19.

Хмельниекий Ю. Иностранеев «пробират до слёз» при
виде самарских игрузек // Самарское обозрение. –
1998. – № 4 (95).

1329

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(5), 2012

повериям свист отпугивает злых духов. Вибраеионные характеристики звука разлижных свистулек подбирайтся отнйди не служайно. Воздействие звука традиеионной свистулики на
психику и здоровие желовека носит скорее терапевтижеский характер, жем развлекателиный.
Особенно это важно для ребёнка, так как, играя
на свистулике, он развивает свои лёгкие.
Глиняная игрузка, как одна из наиболее традиеионных областей народного искусства, является хранителиниеей древних изобразителиных
типов, художественных принеипов и техник.
Эти фигурки не функеионировали, как обыжные
бытовые предметы, они являлиси и игрузками
для детей, и одновременно — произведениями
мелкой пластики, имевзими как ритуалиное, так
и декоративное знажение. Глиняная игрузка менее утилитарна и поэтому, более символижна, по
сравнений с другими видами народного творжества. Глиняная игрузка отлижается от других
вещей, которые имейт жисто утилитарное применение, тем, жто у нее всегда ести своё особое
семантижеский поле. Свой семиотижеский статус
глиняная игрузка приобретает в ритуале и обряде, прижем это является резулитатом соединения материалиной и мифологижеской семантики. Именно в ритуалино-магижеских практиках проявляйтся характерные особенности глиняной игрузки, как особого феномена, стоящего на граниее живого и неживого, желовежеского и того, жто в данной кулитуре таковым не
сжитается, в конежном сжете — на граниее природы и кулитуры.
Сохранение и преобразование образной основы — главное правило, которому следуйт
мастера-игрузежники в самарских еентрах её

производства. Основой производства игрузки
на протяжении многих веков являласи устойживая художественная традиеия, несколико вариируемая во времени и сохраняемая путем непрерывной передажи технологий и художественного опыта.
Эволйеия и наеионалиное своеобразие авторской художественной игрузки в городе Самаре
определяйтся не толико особенностями традиеионной кулитуры, но и внутренней соеиалинополитижеской ситуаеией города в отделиные историжеские периоды. Традиеия допускает инноваеии, но не допускает разрузения, отступлений
от того, жто является главным, служит смысловым и художественным стержнем создаваемого.
Трансформаеии в глиняной игрузке неизбежны,
они продиктованы временем, меняйщимися историжескими условиями, однако, традиеионное
искусство продолжает, как мы знаем, жити и
развиватися на протяжении столетий. Обновление её заклйжается не в ломке, а в далинейзей
разработке устоявзегося образного резения,
сохраняемого в своей основе, несмотря на изменивзиеся условия и время. Это свидетелиствует
об исклйжителиной устойживости традиеии. Самарская авторская глиняная игрузка – это синтетижеское явление современной кулитуры, которое может быти рассмотрено толико в совокупности его характеристик как вида изобразителиного, декоративно-прикладного искусства и
дизайна. Функеионировати самарская авторская
глиняная игрузка сегодня может как декоративный предмет интериера, детская игрузка, выставожный или музейный экспонат.
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The paper contains a detailed analysis of the function of authorial earthenware toy in the modern cultural environment of Samara. The article focuses on the social functions of earthenware toy, the specificity of its artistic images,
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