Памятка для
участников
Всероссийской акции
«Юный подмастерье»
Содержит справочную информацию о
народных промыслах, распространенных
на территории России.
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Северные росписи

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Форма народного творчества,
в которой прослеживается
самобытность русской
культуры. Они сохраняют и
развивают вековые традиции.
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ГЖЕЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Изделия в гжельской росписи знамениты во
всем мире. Изначально мастера использовали
желтые, синие и зеленые краски, но позже
пришли к темно-синей росписи на белом фоне.
Сейчас в гжельской росписи существует более
20 оттенков синего.
Характерные черты: наличие растительных и
геометрических орнаментов, использование
исключительно синих оттенков на белом фоне.

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Хохломская роспись возникла еще в 17 веке в
Нижегородской губернии, а название получила
от одноименного села – Хохлома. Именно сюда
привозили на продажу различные деревянные
изделия. Изначально такую посуду
расписывали при монастырях, а в 1916 году
открыли специальную школу в городе
Семенове.
Характерные черты: использование красных,
оранжевых, золотых, черных оттенков.
Растительные орнаменты на черном фоне.
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ПАЛЕХСКАЯ МИНИАТЮРА

Палехская миниатюра существует более трех
веков и приобрела мировую известность.
В Палехе расписывали иконы, занимались
художественной живописью. Затем мастера
объединились в Палехскую художественную
декоративную артель.
Характерные черты: плавность и четкость
рисунка, темный или черный фон, красный,
желтый и зеленый оттенки. Сюжеты восходят к
древнерусским традициям.

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ

В первой половине 19 века ремесло росписи
жестяных подносов пришло с Урала в
Московскую область. Среди здешних сел самым
известным стало Жостово.
Характерные черты: черный фон,
многослойное письмо, использование масляных
красок и лака. Изображаются растения,
народные гуляния, бытовые сценки, по краям
подноса – орнаментальное изображение из
золота.
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ПАВЛОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ

Первые Павлопосадские шали были созданы
в 1860-м году, но расцвет фабрики пришелся
на 1870-1880-е годы. Рисунок со временем
преображался от стандартных цветочных
картин к турецким узорам. Платки создавали
из полупрозрачной или шерстяной плотной
ткани.
Характерные черты: сочетают в себе яркие
растительные узоры и орнаменты.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Дымковский промысел зародился более 400
лет назад в городе Вятка (Киров). Игрушку
лепили из глины ручным способом, а затем
украшали разноцветными орнаментами при
помощи темперных красок. Данное ремесло
называют «женским»: оно передавалось из
поколения в поколение по женской линии.
Характерные черты: глиняная игрушка ручной
лепки, побелена и расписана темперными
красками. В оформлении используются круги,
ромбы и другие геометрические фигуры.
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ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Городецкая роспись зародилась более 160 лет
назад в городе Городец. Предметы с этой
росписью использовались не только как
украшения, но и в повседневном быту. Среди
распространенных сюжетов росписи – гуляния,
чаепития, народные праздники.
Характерные черты: использование ярких
красок (красной, зеленой, желтой, белой,
коричневой), отдельные элементы рисунка
обводятся контуром, используется шриховка.

СЕВЕРНЫЕ РОСПИСИ

Роспись характерная для северных регионов,
сюда входят Мезенская, Северодвинская и
Борецкая роспись. Все эти промыслы
изображают яркие символы и орнаменты:
лошадей, оленей, древо жизни, птицу Сирин,
грифона и т.д. Мастера севера украшают
деревянные изделия причудливыми
картинками с объемными орнаментами.
Характерные черты: использование символов и
растительных орнаментов, связанных с
сюжетами сказок и легенд.
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Представленный
перечень народных
промыслов не является
исчерпывающим

В рамках участия во Всероссийской
акции «Юный подмастерье» вы
можете выбрать любой из
представленных или другой
заинтересовавший вас промысел.

Желаем удачи!

