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«Нет профессии с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим»  

И. Ильф и Е. Петров 
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Каждый человек стоит перед выбором профессии. Нас информируют о большом количестве новых 
современных профессий; какие-то мы знаем благодаря нашим семьям, друзьям, окружению. 
Сейчас перед нами стоит сложный выбор будущего пути, и, делая его, мы должны помнить не 
только о новом, но и о нашей истории, наших традициях. В Пскове много внимания уделяется 
традиционным, ремесленным профессиям, которые для большинства сегодня лишь забытое 
прошлое. 

 

4 Каждая ли профессия имеет право на будущее и от чего это зависит?   

5 Рассмотреть на примере кузнеца трансформацию профессии в ее историческом развитии.  

6 

1. Изучить основную информацию о профессиях. 
2. Соотнести полученную информацию с краеведением. 
3. Познакомиться с этими профессиями в живую (сходить на экскурсию в «Кузнечный двор» и «Дом 
ремёсел»).  
4. Дополнить иллюстративным и фактическим материалом.  
5. Систематизировать информацию и составить доклад. 
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   По данным Международной организации труда при ООН за последние 100 лет более 600 
профессий бесследно исчезли, а еще 1000 претерпели огромные трансформации.  Профессии  
убивает  технический прогресс.  Машины  могут сделать намного больше  и принести  
большую прибыль. Со временем  меняется не только технологическое оснащение,  но  и  
социальный уклад человечества.  
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   В человеческом обществе издревле наибольшим спросом пользовались изделия из 
металлов. Профессии кузнеца была одной из первых возникших и самых уважаемых.  
   Количество мастеров-кузнецов всегда было небольшим. Единственная «божественная» 

 



профессия: у древних греков богом-кузнецом был Гефест [рис.1], а у славян – Сварог. Это 
профессия всегда была окутана мистикой и легендами. Считалось, что кузнецы связаны с 
чертом, нечистой силой, должны иметь физические недостатки (хромота, горб) но при этом 
наделены огромной физической силы [рис.2]. Профессия была династической, и каста 
кузнецов была закрытой. Сыновья кузнецов могли жениться лишь на дочках кузнецов или 
могильщиков. Люди приходили к ним для лечения, обработки оружия, сельхозинвентаря, 
драгоценностей и даже заговоров. 
   С техническим прогрессом из профессии кузнеца выделяется много специализаций: кузнец 
нужен на литейном производстве, в сельском хозяйстве, в быту. Сам кузнец теряется в этом 
многообразии. Исчезает закрытость, а вместе с ней и многие профессиональные секреты. 
Вместе с научно-технической революцией ремесло становится производством, а вместе с ней 
и изменяется суть профессии.  
   На рубеже XX-XXI веков люди начинают вновь осознавать ценность традиций, 
исторического наследия. Постепенно начинают возрождаться многие утраченные ремесла: 
ткача, резчика по дереву, гончара и кузнеца. Постепенно вспоминают утраченные знания, по 
историческим источникам находят описания старинных приемов работы. Сегодня это не 
массовая профессия, это скорее увлечение отдельных людей. [рис.3.]  
Каждая профессия имеет свое будущее, но оно зависит от потребностей общества и уровня 
ее развития.  
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  [!]Несмотря на  высокий уровень технического прогресса сегодня  даже в  городах 
существуют различные  ремесленные мастерские,  в частности  кузнечный двор. [Рис.4]  
«Псковский Кузнечный двор» был создан по инициативе Вагина Евгения, благодаря 
поддержке Псковского музея-заповедника. Это объединение псковских мастеров кузнечного 
дела.   На территории «Кузнечного двора» проводятся экскурсии и мастер-классы, проходят 
культурно-исторические и праздничные мероприятия. Мастера «Кузнечного двора» 
регулярно принимают участие во многих Российских и международных кузнечных 
фестивалях. 
   Благодаря  интересу отечественных и иностранных туристов  обрели вторую жизнь многие  
ремесленные промыслы, которые не только приносят удовольствие и  духовное развитие  
потребителям, но  доход  мастерам.   Ежегодно  во Пскове проводятся  Дни скобаря, в рамках  
которого  проводится ярмарка-продажа изделий ручного  труда. [!]Всегда популярностью 
пользуются  возможность самостоятельно  прикоснуться к  профессии,  почувствовать  
самому что-то сделать. [рис.5] 
   Ремесленные профессии  активно популяризируются СМИ, общественностью, 
реконструкторами.  Во  Пскове  был установлен  памятник  Скобарю, мастеру кузнечного 
дела[рис. 6] [текст 1], как символ  мастерства  псковских мастеров. Ежегодно  при поддержке 
администрации области  проводятся  фестивали реконструкции, в рамках которых проходят  
мастер-классы ремесленников. [рис.7] 
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   [!]Профессия существует,  пока есть  в  ней потребность (материальная или духовная). 
По данным  Росстата, количество занятых в ремесленных профессиях  существенно не 
возрастает.(2008 году – 172 тыс.,  2014 – 178 тыс.).  
   Проникновение в профессию  требует  искреннего  желания,  материальных вложений и не 
всегда  расходы окупаются.    Зависит от  уровня жизни населения,  так как продукт не 
является жизненно необходимым  (в отличии от Средневековья). 
   [!]Ремесло вновь становится  династическим.   Не существует специализированных 
учебных заведений  для освоения ремесла как  профессии. Существуют только  курсы (в 
основном на коммерческой основе). Об этом говорит и наш псковский кузнец -  все приемы, 
технологии  изучал самостоятельно. 
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   На примере профессии кузнеца  можно увидеть переосмысление обществом  отношения к 
профессии. 200 лет назад – это было  необходимое  для всего общества  ремесло; 20-ть лет назад  
эту профессию считали вымершей. На  данный момент  мы видим  возрождение традиций 
кузнечного  мастерства, не смотря на технический прогресс и  экономические трудности. [текст 2] В 
данном контексте можно рассматривать и другие профессии.  Профессии  не  умирают, а 
адаптируются к существующим условиям. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Бог-кузнец Гефест 
Кузнец Вакула летит на черте. Иллюстрация к 

повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

Рис. 3 

http://my.mail.ru/mail/ruamigo/video/252/1
242.html 

Рис. 4 

 
Современное ремесло. Рассказ о 

кузнечном деле. 
«Псковский кузнечный двор» 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
В «Псковском кузнечном дворе», попытка самим 

изготовить монету.  
Памятник Скобарю во Пскове. 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Кованые "молоточки Тора" работы псковского 
кузнеца Бориса Милова.  

Фестиваль раннесредневековой реконструкции 
«Исаборг-2015» 

подпись 

http://my.mail.ru/mail/ruamigo/video/252/1242.html
http://my.mail.ru/mail/ruamigo/video/252/1242.html


Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Директор псковского филиала сотового оператора «МегаФон» Владилен Шальнев так объяснил 
выбор и реализацию замысла о памятнике Скобарю: «Псковская земля славится своей величайшей 
историей, духовными традициями, воинской славой. Но в первую очередь наша земля славится 
людьми, псковичами... И поэтому сегодня мы представляем вам легенду о скобаре, псковиче, мастере 
кузнечных дел...» Сайт «Познай свой край родной» http://www.pskovkid.ru/2014/07/blog-post_28.html 

Текст 2 

«За последние четыре десятилетия кузнечное дело прошло непростой путь от вымирающего ремесла 
до активно развивающегося искусства. О перспективах роста говорят появление многочисленных 
гильдий и союзов, ежегодные российские фестивали и мастер-классы, выставки, представляющие 
талантливые работы признанных мэтров и начинающих, произведения из металла, украшающие 
городские улицы, частные владения и коллекции. После периода забвения профессия кузнеца 
становится если не популярной, то уж,  по крайней мере востребованной.» Светлана Носенко.  Журнал 
"Мир металла" http://artkursy.ru/index.php?material=gde%20uchat%20kuznecov 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Кузнец — мастер, занимающийся обработкой металла. 
Профессия — род трудовой активности человека, владеющего комплексом теоретических знаний и навыков, 
приобретённых в ходе специальной подготовки. 
Ремесло — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве 
работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. 
Скобари — обобщённое название жителей Пскова и Псковщины. По одной из версий слово скобарь происходит 
от названия ремесленников-изготовителей скобяных изделий, которыми славился Псков. 

Приложение 4. Персоналии   
Вагин Евгений Васильевич – кузнец, художник-реставратор, позолотчик, бард, основатель «Псковского 
кузнечного двора» многогранная творческая натура во всех начинаниях. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как изменилась профессия «чесальщика пяток»? 

 

 


