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   Учебник дает представление о наиболее известных центрах народного декоративно-
прикладного искусства, сохраняющих исторически сложившиеся традиции местной 
культуры и ремесла. 
   Предназначен для учащихся профессиональных учебных заведений — будущих 
мастеров различных видов художественных промыслов. Может быть использован для 
работы по профориентации учащихся общеобразовательных школ, обучения мастеров на 
производстве, а также для ознакомления с искусством художественных промыслов всех, 
кто интересуется этой областью духовной и материальной культуры. 
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