
Важной частью традиционной народной культуры Мурманской области являются художествен-
ные ремесла, сохранившиеся в местах компактного проживания коренного населения края.

Кольские саамы, история которых исчисляется несколькими тысячелетиями, традиционно прожи-
вают в Ловозерском, Ковдорском и Кольском районах. С конца XIX века в Ловозерском районе про-
живают коми-ижемцы. В этих местах сохранились и развиваются традиционные художественные ре-
месла этих народов: меховая мозаика и аппликация, вышивка бисером и оловянной нитью, плетение 
поясов, резьба по рогу, орнаментальное вязание, плетение изделий из корней дерева.

Терский и Кандалакшский районы – это места традиционного проживания кольских поморов, рус-
ского населения, поселившегося здесь в XII веке. На Кольском полуострове в поморских поселениях: 
Ковда, Кандалакша, Умба, Княжая Губа, Варзуга было развито шитье и низание жемчугом, плетение из 
лозы, бересты, корней дерева, резьба по дереву, орнаментальное вязание, узорное ткачество. 
Особое место в традиционных ремеслах занимает изготовление козуль – обрядового печенья из 
ржаного теста.

С 30-х годов XX века в городах и селениях Кольского Заполярья получили развитие художествен-
ные ремесла Северо-Запада России: кружевоплетение, резьба по кости, керамика, лоскутное шитье.

Большую роль в сохранении и развитии художественных ремесел в Мурманской области сыграли 
отделы народных ремесел, творческие объединения, клубы, кружки. В них занимаются керамикой, 
русским кружевом, традиционной крестьянской куклой, ткачеством, лоскутным шитьем, резьбой по 
кости, рогу и дереву, лозоплетением и другими видами ремесел, в том числе и современными 
видами декоративно-прикладного искусства. 
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