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2022 – Год народного искусства и культурного 
наследия народов России
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10 + народных промыслов 

России и города, 

в которых их можно 

увидеть
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Приглашаем в путешествие!

Россия богата разнообразными народными 
промыслами. Каждый промысел – это традиции, 

передающиеся из поколения в поколение, 
самобытный стиль и незаурядная эстетика. Мы 

предлагаем  путешествие по народным 
промыслам; а также  - локации, в которых можно 

узнать об их истории, а может и попробовать 
себя в роли мастера.
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Народные промыслы

• Это особые художественные традиции, 
которые столетиями складывались в разных 

регионах. В их основе лежит искусство 
обработки дерева, глины, камня, металла 

и других природных материалов. Из сырья, 
которым богаты отдельные земли, местные 

мастера создавали по-особенному украшенные 
изделия ручной работы.
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Чем народный промысел отличается 
от декоративно-прикладного искусства?
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Декоративно-прикладное искусство может создавать 
один художник, нередко с академическими знаниями. 

Промыслы же обязательно основаны на традициях 
какой-либо местности. В старину люди целыми 

деревнями работали бок о бок, обменивались идеями 
и передавали знания детям. Со временем сюжеты 

обретали глубину, а мастерство становилось все более 
отточенным. Художники объединялись в артели, 

открывались целые фабрики. Многие изделия стали 
символами своих районов: в их линиях и расцветках 

отразилась философия местных жителей, коллективное 
понимание красоты.



Золотая хохлома
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Хохломская посуда 

• Это деревянная посуда, расписанная яркими
витиеватыми узорами с использованием
золотой, красной, черной и зеленой красок.
Принято считать, что первыми начали
украшать подобным образом деревянную
посуду старообрядцы-иконописцы в середине
XVII века. А продавали такую посуду в деревне
Хохлома.
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• Если вы хотите  узнать о тонкостях 
хохломской росписи, посетите 

музейно-туристический центр                         
«Золотая хохлома» в городе Семенов.

• Адрес музея: Нижегородская область                             
г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18В.

• В уникальном, прямо-таки сказочном теремке-
музее, посвященном истории города и 

промысла, находится собрание почти всей 
гордости росписи по дереву.

https://tonkosti.ru/
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Волшебная роспись гжель
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«Синь России»

• Традиционный вид российской керамики, за 
преимущество синего цвета её называют 

«Синь России».

• Морозный узор на белом снегу, трогательные 
сцены крестьянской жизни и незамысловатые, 

но тем и очаровательные пейзажи, 
отточенный стиль и особый, «фирменный» 

мазок… Все это можно назвать двумя словами 
– гжельская роспись.
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ЧТО ВАС ЖДЕТ 

В МУЗЕЕ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА?

•ЭКСКУРСИЯ В 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 

МУЗЕЯ

•МАСТЕР-КЛАСС С 
УРОКАМИ ЖИВОПИСИ В 

ТЕХНИКЕ ГЖЕЛЬ

•ЭКСКУРСИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВО 

ГЖЕЛЬСКОГО ФАРФОРА

• ЧАЕПИТИЕ С 
САМОВАРОМ

• АВТОРСКИЕ И 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФОРА

• УДОБНАЯ СТОЯНКА ДЛЯ 
ЭКСКУРСИОННЫХ 

АВТОБУСОВ
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КАК ДОЕХАТЬ ДО МУЗЕЯ ГЖЕЛИ

• Московская область, Раменский район, с/п 
Гжельское, с.Речицы, ул.Молодежная

• – по навигатору адрес: 

• ООО ГАЛАКТИКА и КОМПАНИЯ 

• (Московская область, с.Речицы, 
ул.Молодежная д.20)

• – координаты на картах: 55º35’53.8″N 
38º27’08.4″E

• 8 (915) 132-48-40 Музей (заказ экскурсий)
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Барышня с сюрпризом или                          
«подарок с русской душой»
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• Это русская деревянная  игрушка в виде 
расписной куклы, внутри которой  - подобные 

ей куклы меньшего размера.

• Эту игрушку по праву считают самым 
известным и популярным русским сувениром.

• Существует версия, согласно которой русский 
мастер создал фигурку матрешки, увидев 

аналогичную фигурку, привезенную из Японии

Шли матрешки по дорожке …



Музеи матрешки

• В России сразу шесть музеев матрешки: 
в Нижнем Новгороде, Калязине, Нолинске, 

Вознесенском, Сергиевом Посаде и в Москве. 

• Столичный музей расположен в историческом 
особняке Леонтьевского переулка, где 

и появилась на свет первая русская матрешка.
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Для тех, кто не хочет 
планировать утомительные 

дальние поездки!
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Центральная библиотека города Тореза  
представляет любителям  технологических 

новшеств инновационный проект -

виртуальный тур по народным промыслам 
России с использованием                                                   

QR-кодов! 
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Узнай больше! Используй QR-код!



Представляем виртуальный 
культурный гид по России

Красочный арт-объект -
карта России, где  на фоне белоствольных 

берез размещены значки-символы и QR-коды 
русских народных промыслов  и населенных 

пунктов, где они зародились.
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Приглашаем на  мастер-классы !

С  помощью QR-кодов можно окунуться в 
волшебный мир творчества

За платками 
в Павловский 

Посад За  лаковой 
миниатюрой

– в Палех

За  хохломой 
– в Семенов

За 
глиняными 

игрушками –
в Киров

За  
игрушками 

из дерева – в 
Богородское



А также:

• Узнать захватывающие факты   о 
богородской  игрушке и палехской 

миниатюре; прикоснуться к секретам 
жизнерадостной продукции мстерских 

умельцев; увидеть, как ткут вологодские 

кружева  и многое другое.
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Дорогие друзья! 

Цифровая  культура делает доступнее 
удивительный мир народного искусства. 

Приглашаем на встречу с прекрасным!
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Источники:

• https://www.culture.ru/traditions

• https://dzen.ru/media/id/60eb64003f9f124b6cf3e208/top5-samyh-
trendovyh-vidov-narodnoi-rospisi-60ec32e341ed813b1ddd131e

• https://russianarts.online/114267-kakie-byvayut-matryoshki/

• http://muzejgzheli.ru

• https://kira-
scrap.ru/dir/oformlenie/narodnoe_tvorchestvo_gzhel/572

• https://tonkosti.ru/Гиды

• https://ru.trip.com/hot/articles/народные-промыслы.html#bp24h
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Спасибо за внимание!

gladkova.antonina@mail.ru

Моб. +7949 0713950980
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