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Народный художественный промысел — одна из форм 
народного творчества, деятельность по созданию 
художественных изделий утилитарного и декоративного 
назначения, осуществляемая на основе коллективного 
освоения и преемственного развития традиций народного 
искусства в определенной местности в процессе 
творческого ручного и (или) механизированного труда 
мастеров народных художественных промыслов 



Зачатки искусства тогда тоже носили коллективный 
характер. Изготовляя орудия труда, охоты и войны, 
посуду, одежду и другие необходимые в быту 
предметы, человек стремился придать им красивую 
форму, украсить их орнаментом, то есть делал тем 
самым обычные вещи произведениями искусства. 
Нередко форма изделия и его орнамент имели еще и 
магическое, культовое назначение. Так, один и тот же 
предмет мог одновременно удовлетворять реальные 
потребности человека, отвечать его религиозным 
взглядам и соответствовать его пониманию красоты. 

 



К моменту создания восточнославянского 
государства — Киевской Руси — ремесла в 
нем достигли высокого уровня развития. 

 



• Народное художественное творчество занимает видное 
место в декоративно-прикладном искусстве. К моменту 
создания восточнославянского государства -- Киевской 
Руси ремесла в нем достигли высокого уровня 
развития. 

• Самым первым производством, выделившимся в 
самостоятельное ремесло, была обработка металла. 
Древняя Русь знала почти все виды современной 
художественной металлообработки, но главными были 
ковка, литье, чеканка, филигрань и зернь. 
 



Вторым по времени зарождения ремеслом, после 
обработки металла, явилось гончарное ремесло. В 
IX--X вв., поскольку, Киевская Русь уже знает 
гончарный круг. 

 



 



Среди древнейших русских художественных промыслов следует 
назвать промысел художественной резьбы по кости и дереву, 
возникший в Троице-Сергиевом монастыре в XVI--XVII вв. Его 
талантливые резчики изготовляли изделия из местных пород 
дерева, кости домашних животных, а также из дорогого 
моржового клыка, ценных пород дерева, привозимых издалека. 
Основной их продукцией были предметы культа: резные 
иконки, кресты и т. д., которые покупали богомольцы. Здесь же 
стал развиваться и игрушечный промысел. 

 



XVII в. - начало теперь всемирно известного хохломского 
промысла. Хохлома́ — старинный русский народный 
промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего 
Новгорода. Хохлома представляет собой 
декоративную роспись деревянной посуды и мебели, 
выполненную красными, зелеными и золотистыми тонами по 
черному фону 

 



Хохломская роспись выполняется черными (киноварь и сажа) и 
красными красками на золотистом фоне, или наоборот – на 
черном фоне присутствует золотистый рисунок. Для оживления 
узора допускается использование желтых, коричневых и зеленых 
цветов. Интересно, что при выполнении росписи на дерево 
наносят серебряный оловянный порошок, после чего дерево 
покрывают специальным составом и несколько раз обрабатывают 
в печи, получая, таким образом, медово-золотистый цвет, 
который придает легким деревянным изделиям эффект 
массивности. Традиционными элементами 
хохломской росписи являются веточки и цветы, ягоды 
земляники и рябины. Нередко встречаются звери, птицы и 
рыбы.  



В давние времена в небольших деревушках, скрытых в глухомани 
лесов, проживало немало людей, которые спасались от гонения за 
«старую веру». Многие из этих старообрядцев были иконописцами или 
мастерами книжной миниатюры, которые привезли с собой рукописные 
книги с яркими картинками,  каллиграфию кистевого письма, тонкое 
живописное мастерство и богатейшие образцы растительного 
орнамента.  
Местные мастера непревзойденно владели токарным мастерством, 
передавая из поколения в поколение искусство объемной резьбы и 
навыки производства посудных форм. Так, в начале XVIII века лесное 
Заволжье превратилось в настоящую художественную сокровищницу. 
Хохломское искусство унаследовало от местных заволжских мастеров 
уникальные формы токарной посуды и гибкую пластику резных форм 
ложек и ковшей, а от иконописцев – мастерство живописной культуры, а 
также секрет создания «золотой» посуды без использования золота.  



• В XVIII в. начинают развиваться русские промыслы 
нитяного кружевоплетения и безворсового ковроделия. 

• Кружевоплетение – это традиционный вид уникального 
русского народного искусства. Кружево – декоративные 
элементы из ниток и ткани.  



Кружевоплетение как искусство появилось еще в XVІІ веке. В 
конце XVІІІ века кружева плели из серебряных и золотых нитей, 
а в изделия вплетали жемчуг. В начале XІX века на Руси был 
открыт целый ряд фабрик, занимающихся изготовлением 
кружевных изделий. На работу нанимали умелых крепостных 
мастериц, которые плели кружева по западноевропейским 
образцам. 



Во второй половине XIX - начале XX в. появляется много 
новых художественных промыслов. Таковы, например, 
вышивальные промыслы. 

 



• С давних времен Вятка была известна как 
один из центров вышивки. Богатые традиции 
сделали возможным превращение этого 
старинного женского занятия в промысел. 

• Вятская вышивка всегда отличалась большим 
разнообразием технических приемов. Это 
отличие вятской вышивки от вышивки, 
создаваемой в других регионах России, 
объясняется с одной стороны оригинальным 
географическим положением Вятского края, 
находящегося на стыке Архангельской, 
Вологодской и Нижегородской губерний, а с 
другой стороны его пестрым национальным 
составом (на территории края проживали 
русские, чуваши, удмурты, марийцы, татары, 
коми). 



Жостово 
Есть в Подмосковье деревня Жостово, жители которой уже 
более полутора веков владеют мастерством украшения всего 
одной вещи - подноса. Под кистью народных живописцев этот 
предмет обрёл качества художественного произведения. 
Собранные в букеты или вольно раскинувшиеся на блестящем 
черном фоне садовые и полевые цветы украшают поднос и 
несут людям чувство радости души, поэзию вечного цветения 
природы. Ведь вряд ли найдется человек, не любящий природу, 
равнодушный к цветам, их красоте, аромату, заключенной в 
них великой силе жизни.  



Первые подносы изготовлялись из папье-маше, как и выпускающиеся 
вместе с ними коробочки, табакерки, марочницы и шкатулки. 
Поначалу и украшавшая их живопись была одинаковой - пейзажи, 
писанные с гравюр и картин, летние и зимние тройки коней, чаепития 
за столом. Помещённые на черном фоне в центре поля хорошо 
читались силуэтами фигур, локальными цветовыми пятнами. 
В 1830-е годы подносы в Жостове стали делать из металла. На мысль о 
замене папье-маше на более прочный материал жостовцев навели 
подносы Нижнего Тагила, знаменитого ещё в XVIII веке центра их 
производства. В XIX веке в Тагиле делали подносы, украшенные 
растительным орнаментом, характерным для предметов уральской 
народной расписной утвари. 

 Другим известным центром производства подносов 
стал Петербург. Здесь были в моде подносы 
фигурных форм, сложного рисунка, изображавшей 
цветы, фрукты, птиц среди различных раковин и 
прихотливых завитков. 
Жостовские мастера учли опыт живописцев 
Нижнего Тагила и Петербурга, но не просто 
использовали понравившиеся стили и приёмы, а 
создали на их основе свой собственный 
неповторимый стиль и характер украшения 
подносов. Он сложился в 1870 - 1880-е годы. 



Гжель 
На удалении 50-60 километров к северо-востоку от Москвы, в 
Раменском районе, вдоль Егорьевского шоссе расположены два десятка 
слившихся между собой красивых сёл и деревень. 
Гжель - название одного из сёл - бывшего волостного центра, ставшего 
собирательным для всей округи, символом неповторимого искусства и 
народного мастерства. 
Гжелью называют выпускаемые в этих местах высокохудожественные 
фарфоровые изделия, расписанные кобальтом по белому фону. 
Гжель впервые упоминается в письменных источниках в 1339 году в 
духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты. С тех пор на протяжении 
столетий, как одна из наиболее прибыльных волостей, переходила Гжель 
по наследству в роду великих московских князей и царей, принося им 
немалый доход. 

 



Береста. Береста издавна на Руси из бересты делали нужные для хозяйства и 
удобные вещи – плели корзины и короба. А в берестяных туесах хранили мёд 
и ягоды, сметану и масло… В такой «упаковке» всё долго оставалось свежим. 
А ещё из бересты делали шкатулки и ларцы, всевозможные коробочки, посуду 
и даже лапти.  

Береста – прекрасный материал для 
вырезания острым ножом тонких 
кружевных узоров. Кажется, что эта 
красота сплетена умелой кружевницей. 
Такими ажурными берестяными 
«кружевами» украшали шкатулки, 
ларцы, пудреницы и коробочки, вазы и 
стаканчики. А чтобы подчеркнуть 
прихотливый узор и рисунок, мастера 
иногда подкладывали под берестяное 
«кружево» цветную фольгу или кусочки 
слюды. 

 



Мезенская роспись 
Происхождение мезенской росписи до сих пор 
остается загадкой. Одни исследователи сравнивают 
ее с росписью Коми Республики, другие считают, 
что она взяла начало от древнегреческих 
изображений. Известно о ней стало с 1904 года, но, 
разумеется, зародилась роспись намного раньше. 
Необычность росписи, графичность, примитивно-
условная трактовка образов коней и птиц 
побуждают исследователей искать истоки 
мезенской росписи в искусстве соседних северных 
народов и в наскальных рисунках. Истоки 
зарождения данного вида росписи ведут к низовьям 
реки Мезень Архангельской области. Ею 
расписывали различную домашнюю утварь — 
прялки, ковши, короба, сундуки, шкатулки.  



Городецкая роспись 
Городецкая роспись по дереву, традиционный 
художественный промысел, получивший 
развитие в середине 19 века в деревнях по реке 
Узоле в окрестностях Городца Нижегородской 
области. 
Возникновение росписи берет начало в 
производстве Городецких прялочных донец, 
инкрустированных мореным дубом и 
украшенных контурной резьбой. В отличие от 
широко распространенных прялок, 
вытесанных из единого деревянного монолита, 
Городецкие прялки состояли из двух частей: 
донца и гребня. Донце представляло собой 
широкую доску, суживающуюся к головке с 
«копылком» пирамидальной формы, в 
отверстие которого вставлялась ножка гребня. 
Когда на прялке не работали, гребень 
вынимался из копылка, и донце вешалось на 
стену, становясь своеобразным декоративным 
панно. 

 



В роспись Городецкие мастера 
перенесли не только сюжеты, ранее 
используемые в инкрустации, но и 
обобщенную трактовку образов, 
подсказанную приемами резьбы. В 
росписи использовались яркие 
сочные краски красного, желтого, 
зеленого, черного цветов, 
замешанные на жидком столярном 
клее. Со временем ассортимент 
расширился; помимо традиционных 
прялочных донец стали изготовлять и 
расписывать короба-мочесники, 
деревянные игрушки, мебель, даже 
части дома ставни, двери, ворота. В 
1880 году в промысле было 
задействовано около 70 человек из 
семи соседних деревень.  



• Па́лехская миниатю́ра — народный промысел, 
развившийся в посёлке Палех Вязниковского 
уезда Владимирской губернии (ныне Палехский 
район Ивановской области). Лаковая 
миниатюра исполняется темперой на папье-маше. 
Обычно расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, 
брошки, панно, пепельницы, заколки для галстука, 
игольницы и прочее. 
 



Художественные промыслы 
Урала 



Ушата, бочки и прочие шайки 
Практически до XX столетия 
бондари, то есть мастера по 
изготовлению бочек, были в 
южноуральских деревнях и городах 
людьми почетными, но не слишком 
уж редко встречающимися. Нынче 
же ремесло загублено практически 
напрочь: во-первых, резко упали 
объемы заготовки солений и 
домашних вин, во-вторых, бочки 
можно делать и в промышленных 
условиях… правда, результат будет 
не аутентичный. 

 



Уральские валенки 
Там, где -30 это обычное дело, 
без валенок просто никак. Ну 
не было до революции 
никаких альтернатив валяной 
обуви. Пимокаты (спецы по 
валенкам) трудились в 
Верхнеуральском, 
Кизильском, Нагайбакском 
районах. Одним из ведущих 
действующих производств 
считается цех в Агаповском 
районе. В месяц — 500-600 
пар. Более ста лет хранят 
традиции и пимокаты 
Бродокалмака. 

 



Златоустовская гравюра 
В трех словах об этом 
культурном явлении 
рассказать сложно. 
Гравировкой изначально 
украшали исключительно 
холодное оружие… не 
только сувенирное, в общем, 
а и вполне себе убивающее. 
С 1829 года Златоустовская 
оружейная фабрика — 
постоянный гость 
промышленных выставок, в 
том числе всемирных.  



Традиционный костюм 
В емкое понятие “костюм Южного Урала” вложились и 
башкиры, и татары, и финно-угры, и даже казахи. Тем не 
менее, исследователи отмечают: вышивка у нас 
встречается весьма специфическая, традиционная для 
региона.  Уральская вышивка крестом представляет 
собой старинный орнамент — это геометрические 
фигуры (в том числе древний знак плодородия) и 
геометризированные изображения звезд, птиц, 
растений.   



Камнерезы 
С такими богатейшими залежами 
драгоценных и полудрагоценных минералов 
— а добывали у нас качественный мрамор, 
аметисты, топазы, опалы, яшму, малахит, 
гранат, всего и не перечислить — 
Челябинская область стала одним из 
мировых центров промысла камнерезов. 
Разведали россыпи еще в екатерининские 
времена. Собственно, “накрыло” 
камнерезным бумом весь Урал — 
Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 
Магнитогорск… Мраморным декором для 
храмов сейчас плотно занимается 
предприятие в селе Коелга. А “ювелиркой” с 
камнями  — огромное количество 
“частников” и цехов сувенирной продукции. 
 



Кузнечное дело 



Каслинское литьё — народный 
промысел и художественные 
изделия (скульптуры, предметы 
декоративно-прикладного 
искусства, изделия для 
архитектуры) из чугуна, 
производящиеся на заводе 
архитектурно-художественного 
литья в городе Касли Челябинской 
области, Россия. 



История каслинского литья началась в 1747 году, когда тульский купец Яков 
Коробков основал на Южном Урале Каслинский железоделательный и 
чугуноплавильный завод. Место было выбрано богатое чугуном и 
уникальным качественным формовочным песком, а также древесиной для 
производства угля. Когда завод перешёл во владение Демидовых в 1751 году, 
каслинские чугунные изделия уже были широко известны в Европе и Азии. 
Следующим владельцем завода был вольный купец I гильдии Лев 
Расторгуев, который за годы своего правления увеличил известность 
каслинского чугунного литья. С 1809 года он и его наследники привлекали 
на производство новых талантливых скульпторов, художников, чеканщиков 
и формовщиков. Так были приглашены в Касли выпускники Петербургской 
Академии художеств М. Д. Канаев и Н. Р. Бах, которые позже организовали 
художественную школу при заводе. 
 
Каслинский чугунный павильон, построенный для Парижской выставки 
1900 года 
1860-1890 гг. - время расцвета каслинского чугунного художественного 
литья. В этот период Каслинский литейный завод получил Малую золотую 
медаль  



Коркинская игрушка 

 



Классификация художественных 
промыслов 

По видам выделяются: 

•одежда и головные уборы; 

•украшения; 

•мебель и предметы интерьера; 

•кухонная утварь и посуда; 

•ковры и ковровые изделия; 

•детские игрушки. 
 



По материалу изготовления различают изделия из: 
 
•дерева и древесных материалов; 
•глины; 
•кости и рогов животных; 
•камня; 
•металла; 
•ткани; 
•ниток; 
•стекла; 
•кожи и меха. 

 



По способу изготовления выделяются: 
•резьба и роспись по дереву; 
•резьба по кости; 
•художественная керамика; 
•художественная обработка металла; 
•лаковая живопись; 
•вышивка; 
•кружевоплетение; 
•узорное ткачество; 
•ковроделие; 
•узорное вязание; 
•ручная роспись тканей; 
•художественная обработка кожи и меха. 

 



Резьба и роспись по дереву 
включают: 
•богородскую резьбу; 
•унцукульскую насечку по 
дереву; 
•хохломскую роспись; 
•городецкую роспись; 
•загорскую и семеновскую 
матрешку. 
 
Художественная керамика: 
•гжельская керамика; 
•скопинская керамика; 
•дымковская игрушка; 
•каргопольская игрушка; 
•филимоновская игрушка. 

 

Резьба по кости: 
•чукотский косторезный 
промысел; 
•хохломская резьба по кости; 
•тобольская резьба по кости; 
•хотьковский косторезный 
промысел. 
 
Художественная обработка 
камня: 
•уральский камнерезный 
промысел; 
•кунгурский завод 
художественных изделий;; 
•хаджохский завод. 

 



Художественная обработка металла: 
•великоустюжское черненое серебро; 
•ростовская финифть; 
•красносельский ювелирный 
промысел; 
•казаковская филигрань; 
•мстерский промысел. 
 
 
Декоративная роспись на металле и 
лаковая живопись: 
•уральские росписные подносы; 
•жостовские расписные подносы; 
•федоскинская лаковая живопись; 
•палехская лаковая живопись; 
•холуйская лаковая живопись; 
•мстерская лаковая живопись. 

 

Вышивка: 
•счетная вышивка Нижегородской, 
Рязанской, Ивановской и Новгородской 
областей; 
•строчевая вышивка Нижегородской, 
Калужской, Ивановской, Тверской, 
Тульской и Новгородской областей; 
•цветная перевить Рязанской, 
Смоленской, Калужской областей; 
•золотое шитье Нижегородской, 
Тверской и Вологодской областей; 
•владимирская белая гладь. 
 
Кружевоплетение: 
•вологодское кружево; 
•кировское кружево; 
•елецкое кружево; 
•михайловское кружево; 
•белевское и балахнинское кружево; 
•киришское кружево. 

 



Узорное ткачество: 
•череповецкие узорные изделия; 
•рязанские узорные изделия; 
•воронежские узорные изделия; 
•шахунские узорные изделия. 
 
Ковроделие: 
•курские ковры; 
•шиимские и тобольские махровые 
ковры; 
•канащшинские ворсовые ковры; 
•омские ворсовые ковры; 
•ижевские ворсовые ковры. 

 

Узорное вязание: 
•оренбургские пуховые платки; 
•пензенские пуховые палантины; 
•узорные вязаные изделия 
Республики Коми и Архангельской 
области. 
 
Роспись тканей: 
•павлово-посадские платки; 
•ручная роспись тканей 
Московской области. 
 
Художественные изделия из меха и 
кожи: 
•изделия из шкур северного оленя; 
•изделия из самодельной замши; 
•изделия из меха ценных пушных 
зверей; 
•украшения из меха и кожа. 
  

 



  


