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Декоративноприкладное
искусство — сложное
и многогранное
явление культуры.
Понятие это очень
широкое и глубокое.
Широкое потому, что
охватывает многие
виды народного
промысла —
зодчество, музыку,
танцы, фольклор,
бытовое искусство.
Глубокое потому, что
живет вместе с
народом, уходя
корнями в седую
древность и
развиваясь в наши
дни.

Декоративно-прикладное искусство
(от лат. Deco «украшаю») - широкий раздел
искусства, который охватывает различные
отрасли творческой деятельности,
направленной на создание художественных
изделий с утилитарными и художественными
функциями. Собирательный термин, условно
объединяет два обширных рода искусств:
декоративное и прикладное.
В отличие от произведений изящного
искусства, предназначенных для
эстетического наслаждения и относящихся к
чистому искусству, многочисленные
проявления декоративно-прикладного
творчества могут иметь практическое
употребление в повседневной жизни.

Сложившиеся на территории Русского княжества еще в средние века центры ремесленного
производства развивались, обогащались новыми художественными традициями и
приемами работы. Торговые связи с сопредельными территориями росли, возрастал спрос
на товары искусных мастеров и на внутреннем рынке, и по этим причинам такие города и
села как Торжок, Калязин, Тверь, Городец, Гжель. Хохлома, Палех, Федоскино, Жостово,
Тула, Вологда, Елецк и другие стали крупными центрами ремесленного производства.
В сельской местности, где долгое время господствовало натуральное хозяйство, также
процветали домашние виды ремесел.
Развитие промышленности и другие объективные причины социально-экономического и
политического характера резко сократили некогда цветущее городское ремесло,
применение в нем ручного труда уменьшилось, высочайший художественный уровень
стал снижаться.
Тем не менее, центры художественного ремесла во многих областях и краях на территории
России сохранились и по сей день. Некоторые из нынешних ремесленных производств
традиционны, другие - реконструированы, третьи - воплощают в себе авторскую работу и
исконно народную традицию.

Художественная резьба по деревянной поверхности является одной из древнейших
разновидностей искусства в России. Подобной резьбой украшали избы, княжеские хоромы,
корабли, домашнюю утварь, музыкальные инструменты, а также боевое оружие. Каждому
региону страны был присущ свой уникальный стиль со своими особенностями.
Сегодня огромное количество изделий с неповторимым рельефным узором находится в
музеях.
Художественная резьба отличается техникой выполнения, поскольку дерево является
разнородным природным материалом. Все виды древесины имеют свои особенные
свойства, цвет, текстуру, требуют от мастеров специальных знаний и навыков.
Художественная резьба отличается направлениями и стилями, однако установленная
классификация, как таковая, отсутствует.
В художественной резьбе можно условно выделить 3 основных способа – плоскостной,
сквозной и рельефный. В свою очередь, все они подразделяются на виды, а также
направления: ажурная (прорезная) и объемная (скульптурная) резьба.
Каждое направление применяют в разных областях данного прикладного искусства.
Ажурной прорезной резьбой украшают дома, а плоскостной – всевозможные изделия из
дерева.
Наиболее древним и простым способом является геометрическая резьба – подвид
плоскостной резьбы, наиболее распространенной резьбы на Руси.

Этот вид художественного промысла
сформировался в конце XIX века в
окрестностях подмосковной усадьбы
Абрамцево. Здесь в 1882 году художники
абрамцевского кружка организовали при
школе грамотности в усадьбе
С. И. Мамонтова столярно-резчицкую
мастерскую, в которой учились и работали
резчики из окрестных сёл: Хотьково, Ахтырка,
Кудрино, Мутовки. Среди учеников этой
мастерской был и будущий основатель
абрамцево-кудринского промысла Василий
Петрович Ворносков.
После обучения он открыл в 1890 году свою
мастерскую в деревне Кудрино и стал
работать по заказам абрамцевской
мастерской. Его творчество стало

определяющим в развитии промысла.

Абрамцево-кудринская резьба объединила
несколько видов художественной резьбы по дереву:
ажурная резьба, геометрическая резьба и
плоскорельефная резьба.
Стилевыми особенностями абрамцево-кудринской
резьбы являются:
- наличие ритмичного растительного орнамента –
соединения отдельных изгибающихся веточек,
завитков, розеток в единую композицию, густо
покрывающую изделие;
- изделия обрабатывают морилкой и полируют (или
покрывают лаком) при этом они приобретают
окраску от золотистых до темно-коричневых тонов.
Для изготовления изделий используется древесина
липы, реже — березы.
В настоящее время центр промысла находится в
городе Хотьково Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области, где
работает фабрика резных художественных
изделий.

В лесистом Тверском крае исстари
употреблялись различного назначения
изделия, вырезанные из дерева. Это была
и деревянная посуда – долбленая, резная,
токарная и пряничные доски, прялки,
веретёна, а также различные обереги и
игрушки. Особую известность приобретает
тверская деревянная посуда. Уже в XV
веке уровень мастерства здесь был
настолько высок, что местная посуда в
качестве подарков посылалась в другие
государства. Производство деревянной
посуды в Тверской губернии продолжалось
вплоть до конца XIX века. Свою
отличительную особенность имели
тверские ковши "конюхи - они были
украшены скульптурными изображениями в
виде конской головы.

Самое широкое распространение получила на тверской
земле и домовая резьба. В резном декоре Тверского
стиля используются преимущественно геометрические
элементы, складывающиеся в необыкновенный рисунок,
придающий своеобразие данной разновидности резьбы
по дереву. Наличники или карнизы обычно составлены
из нескольких резных досок, каждая из которых имеет
довольно простой узор. Но вместе они образуют
ажурный каскад - настоящие резные деревянные
кружева.
Резные мотивы – это череда узких прорезей-штрихов,
воплощенные в дереве вариации на тему традиционных
русских вышивок . Сходство деревянной резьбы и работ
вышивальщиц прослеживается особенно явно в
подзорах наличников, на фризах домов,.
Тверская резьба - одна из самых сложных, так как
мастера-резчики часто используют глухую технику
резьбы (резные мотивы не прорезаются насквозь, а
только оставляются выше или ниже уровня основного
фона).

Богородская резьба по дереву - знаменитый народный
промысел Подмосковья, зародившийся в середине XVII века
в селе Богородское, расположенном вблизи от знаменитого
Троице-Сергиева монастыря.
Многим с детства знакома богородская игрушка из белой
неокрашенной древесины липы. Особенно интересны изделия
с движением - на планках, с балансом и кнопкой. Игрушка
«Кузнецы» стала символом промысла.
В 1913 г. в селе Богородское при поддержке земства была
организована Кустарная игрушечно-резная артель, которая
в 1923 г. получила название «Богородский резчик».
В настоящее время на предприятии выпускают произведения
мелкой пластики, игрушки традиционных форм, декоративную
скульптуру. Ежегодно осваиваеюся новые виды продукции.
Многообразны сюжеты и формы современной богородской
резьбы. В последнее время на предприятии возрождается
сергиево-посадская традиция многоцветной росписи резных
изделий.
Народный промысел «Богородский резчик» знаменит не
только в России, но и далеко за ее пределами.

Художественная роспись— это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства,
которое корнями уходит в далекое прошлое, а живет и процветает в настоящем. Издавна
украшение различных деревянных или глиняных изделий цветной росписью высоко ценилось, а
в каждом доме непременно было несколько расписных досок, тарелок или кувшинов.
В период с XVII по XVIII век художественная роспись в России уже трансформируется в
промысел, создающий товары для рынка. Ею начинают заниматься не отдельные мастера, а
отдельные местности, деревни.
В XIX веке происходит артельная организация искусства росписи.
Художественные росписи бывают нескольких видов и различаются по принадлежности к
определенному региону, а также по стилю. Рисунок может быть сюжетным или
орнаментальным. Каждая разновидность росписи содержит "фирменные" признаки, которые
придают изделию дополнительную привлекательность.

В истории русского народного декоративного искусства Городецкая роспись
занимает особое место. С XVIII в. крупное торгово-ремесленное село
Городец и окрестные селения славились многочисленными старинными
художественными промыслами, прежде всего резьбой (архитектурные детали
- наличники окон, карнизы, пряничные доски, сундуки) и росписью по дереву так называемая городецкая роспись . Городецкая живопись своими корнями
уходит вглубь веков. Сохранению традиционной городецкой живописи много
содействовали старообрядцы, появившиеся в этих краях в XVII cтолетии.
Они хранили старую иконопись, собирали и переписывали древние книги с
цветными заставкакми и миниатюрами.

Широкое распространение промысла началось с
середины XIX в.
Сначала расписывали различных размеров ларцы
и подставки (донца) для прядильных гребней .
Городецкая роспись отличается не только по
характеру живописи, но и по тематике. Темы
Городца совсем другие: это жизнь города, а
точнее — мещанского населения. Застолье мало
чем напоминает, к примеру, пермогорское
чаепитие, где у самовара сидит парочка или муж с
женой и «папаня». В городецком застолье
подчеркивается торжественность встречи;
обстановка дана с обилием бытовых
подробностей. Парочки на городецких росписях
явно позируют: это некий живописный вариант
городских фотографий.
Ассортимент расписных изделий постоянно
расширялся. Расписывали прялки, лубяные
лукошки, коробки для хранения пряжи, детские
стульчики, игрушки , шкатулки, разделочные доски.
Излюбленным героем росписи был “городецкий
конь”.
Обязательная часть композиции городецкой
росписи - пышные гирлянды или живописные
букеты фантастических цветов, напоминающих
розы, ромашки, колокольчики и разнообразные
птицы, олицетворяющие счастье.

Мезенская роспись (или Палащельская)– один из
наиболее древних русских художественных
промыслов. Родиной мезенской росписи
считается село Палащелье, расположенное на
берегу реки Мезени. Пика своей популярности
промысел достиг в XIX веке. Мезенской росписью
народные художники украшали большинство
предметов быта, а так же она занимала большое
место в оформлении фасадов и интерьеров изб.
Мезенские прялки и короба широко
распространялись по реке Пинеге, вывозились на
Печору, Двину и Онегу. В мезени нет обычной
русской народной яркости, многоцветности, ни
традиционных элементов цветочного и травного
орнамента. Прежде всего, мезенская роспись —
это свой самобытный орнамент. Традиционно
предметы, расписанные мезенской росписью,
имеют только два цвета — красный и чёрный
(сажа и охра, позднее сурик). Роспись наносилась
на негрунтованное дерево специальной
деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или
тетерева, кисточкой из человеческого волоса.
Затем изделие олифилось, что придавало ему
золотистый цвет.
В настоящее время в целом технология и техника
мезенской росписи сохранились, за исключением
того, что чаще стали применяться кисти.

Пермогорская роспись, возникшая еще в 18 веке , является одним из самых
простых, но в то же время красивейших видов народного творчества. Возникла на
основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30- х годов ХХ века.
А с конца 60 - х годов ее стали возрождать на архангельской фабрике "Беломорские
узоры".
Пермогорье - это группа деревень Красноборского района Архангельской области,
более или менее близких к Северной Двине . Деревни Помазкино, Грединская,
Черепаново, объединенные общим названием Мокрая Евдома, и являлись центром
пермогорской росписи.

Техника исполнения Пермогорской росписи, ее
колорит, принципы построение композиции, сюжеты
- все это указывает на непосредственную связь с
древнерусскими книжными миниатюрами. Особенно
это легко проследить на большой поверхности
прялки.
Сперва наносили грунт (мел с клеем), затем
покрывали белилами, ножом и циркулем наносили
контуры рисунка, раскрашивали, а поверху гусиным
или сорочьим пером наводили черной краской
контур, олифили.
Пермогорская роспись - графического типа, так как
первоначальный рисунок наводится контуром, а
затем по нему накладываются цвета.
Основным цветом был красный, сопутствовали ему
зеленый и желтый. Иногда использовали и синий
кобальт, чуть "золота". Трилистник - основной
растительный мотив пермогорской росписи - образ
цветка, проклюнувшегося зерна. Цветок бывает
нескольких видов: симметричный и
несимметричный. Сердцевинка цветка может
состоять из большой капельки желтого и зеленого
цветка и из кустика тех же цветков.
Основные мотивы росписи – сюжетные сценки из
повседневной жизни – чаепитие, посиделки, катание,
выезд, гуляние. Почти все расписные сюжеты были
связаны со сценами крестьянской жизни.

Полхов-майданская роспись – один из самых
молодых художественных промыслов
России. Свое название он получил от
большого села Полховский Майдан на юге
Нижегородской области. Полхов-майданская
игрушка или как ее называют сами мастера
"тарарушка", появилась в конце 1920-х годов
XX в. на базе токарного промысла,
существовавшего здесь, по преданию, с
конца XVIII века. Местные крестьяне
переняли токарный промысел от монахов
Саровского монастыря, производивших в
собственных мастерских деревянную
посуду. С 1960-х годов подобную игрушку
стали делать жители поселка Крутец,
расположенного неподалеку от села
Полховский Майдан.
Токарные изделия мастеров этого промысла
обычно делят на два типа: первый - это
детские игрушки, матрешки, грибы,
пасхальные яйца (шарики, пугачи,
погремушки, птички-свистульки, лошадки,
игрушечная посуда, грибы-копилки,
балалайки, коробочки-яблоки); второй - это
традиционная русская посуда и шкатулки
(солонки, кубки, чаши, сахарницы, поставки,
самовары, коробейки и коробочки).

В основном используется два варианта
росписи, это пейзажный мотив и
растительный орнамент. Растительный
орнамент - это цветы (роза, мак, ромашка,
тюльпан, шиповник). А также непременная
ветвь из яблок и клубники с чередующимися
зелеными и синими листьям. В пейзажном
мотиве чаще всего изображаются «домики» пейзаж с домиками, церковью, мельницей на
берегу речки, деревья с огромными яблоками
на ветках и почти обязательная розовая
заря. Никаких шаблонов на полховмайданском промысле не существует.
Роспись наносят свободно, в отработанной
последовательности. Деревянная основа
покрывается жидким картофельным
крахмалом, затем металлическим пером и
тушью по сухой поверхности рисуют
("наводят") контур будущего узора , а уже
потом рисунок заполняется цветом .
Основных красок всего четыре синяя и зеленая, красная и желтая. Яркость
росписи достигается с помощью техники
"лессировок" (наложение чистых красок
слоями одна на другую) и сочетания
контрастных цветов.

Хохлома - такое название получил русский народный промысел,
уходящий корнями в начало 17-го века, во времена бурного
расцвета иконописного искусства. Столица промысла - город
Семенов, расположенный к северу от Нижнего Новгорода.
Первое время вырезались из липы и раскрашивались
хохломскими узорами ложки и черпаки. Нижегородскую посуду
привозили и успешно продавали на великом Макарьевском
торжище, самой известной российской ярмарке. Доходила посуда
и до Москвы. В середине 19 века хохломская роспись на посуде,
мебели и одежде стала известна за рубежом. Всемирная
выставка в Париже, прошедшая в 1889 году, открыла путь
Золотой хохломе по всему миру. Ассортимент производства
вырос многократно. Кроме ложек производились блюда и
тарелки, бочонки, крынки для специй, солонки, различные
поставцы, бокалы и кружки. Особенно ценились на Западе так
называемые братины - огромные посудины в форме ладьи с
дюжиной ковшей. Кроме посуды, большими сериями выпускались
предметы домашнего обихода: шкатулки, табакерки, небольшие
мебельные изделия, теремки, шкафчики, столики и скамеечки .
Основные цвета хохломы - это черный и красный (сажа и
киноварь), вспомогательные краски: золотая, коричневая, светлозеленая и желтая. Кисти при этом используются очень тонкие
(делаются исключительно из беличьих хвостов), поскольку мазки
наносятся едва заметным касанием. Тематическое содержание
рисунка – ягоды рябины, калины, земляника, мелкая листва,
тонкие, слегка изогнутые зеленые стебли. Все рисуется яркими,
интенсивными красками, контуры четко обозначаются.
Изображение построено по принципу контрастност и.

В 18 веке сложились два основных вида росписи
Золотой Хохломы : "верховой" и "фоновый". Хохлома,
узоры которой были нарисованы в манере "верховой"
росписи, это рисунок по золотому полю, выполняемый
черной и красной красками. Художник тонкими мазками
прорисовывает ажурный рисунок, следуя при этом
какому-либо одному из нижеперечисленных стилей :
"Пряник" - стилизованное изображение солнца,
заключенное в геометрическую фигуру, квадрат, ромб
или граненую окружность. сочеталось великое светило
с окружающими его рамками.
"Травник" – травяной орнамент, рисунок осоки
прибрежной или луговой травы.
"Листок, под ягодку" - роспись с множеством листиков
и ягод, цветов и стебельков, причудливым образом
переплетающихся друг с другом.
В отличие от "верховой", хохлома, узоры которой
наносились золотом на основу красного или черного
цвета, считалась "фоновой".
Наиболее интересной разновидностью росписи по
фону является "кудрина", которая заключается в
стилизованном изображении листьев и цветов.
Повторяющиеся кудреватые завитки, переходящие в
причудливые узоры, цветы, листву и всевозможные
ягоды, садовые и лесные. Этот стиль росписи
примечателен еще и широким использованием в
рисунке контурных штрихов, выгодно оттеняющих
отдельные детали.

В начале X V I I века в Твери мастерили не только простую посуду, но и «олифленные блюда,
белые и красные». К сожалению, старинные традиции изготовления деревянной расписной
посуды совсем не сохранились. В деревнях сегодня еще можно встретить расписные прялки.
И по форме и по росписи они довольно оригинальны.
Роспись — розовые круглые цветы — тоже не похожа на живописные приемы, которые
народные мастера применяют в других местах России, например на Севере,— в Вологодской
и Архангельской областях, на Северной Двине, Печоре, Пинеге. Известную близость в
некоторых элементах можно заметить разве что с костромской росписью, где также любят
букеты с обобщенными цветами-«яблоками» и обрамлением из столь же обобщенных и
простых листиков. Но тверскую роспись отличает ровный золотой фон.
Сейчас в Твери выпускают различные токарные игрушки и матрешки; забавные, весёлые
фигурки сказочных персонажей; фигурки зверей и птиц, предметы утилитарно-бытового
назначения, коробочки, шкатулки, разделочные доски.

Одним из красивейших видов народно-прикладного творчества является русская лаковая
миниатюра. Древнейший центр этого искусства - поселок Палех Ивановской области,
художники из которого на протяжении веков не только писали иконы, но также расписывали
стены в православных храмах и реставрировали старинные церкви и соборы. Палехская
миниатюра сумела сохранить вековые традиции иконописи и перенести их на новые формы.
Датой, когда была создана палехская лаковая миниатюра, в том виде, в каком мы ее знаем,
следует считать конец 1922-го, начало 1923 года. Именно тогда театральный художник Иван
Иванович Голиков на черных заготовках из папье-маше создал композицию «Адам в раю».
В 1923 г. на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве и были
удостоены диплома 1-й степени. В 1924 г. работы художников были представлены на выставке
в Венеции, а в 1925-м – в Париже, где произвели настоящий фурор . Ассортимент и формы
расписываемых палехскими мастерами предметов был довольно велик: броши, бисерницы,
лари, шкатулки, портсигары и табакерки, очечники и пудреницы и многое другое. Палехская
миниатюра того времени обладаела сильно выраженным орнаментальным началом, но в ней
отсутствуют яркие образы и развивающаяся сюжетная линия. Наиболее удачными и
популярными композициями того времени были битвы, пастушки, охота, гулянки и тройки.

Палехская роспись, как и любое другое народное
искусство, сформировавшееся в той или иной
местности, имеет свои отличительные черты и
традиции. Иконописный промысел на протяжении
веков прославлял Палех. Лаковая миниатюра
переняла от иконописи множество черт, таких как,
например, построение композиции и тщательная
проработка каждой детали.
От других народных школ лаковой росписи
палехский стиль отличается следующими
особенностями:
- прорисовывание цельных композиций и
сюжетов;
- миниатюрность росписи;
- узорчатость и орнаментальное богатство
рисунка;
- тщательная детализация каждого элемента;
- удлиненность и хрупкость человеческих фигур;
- тонкость прорисовки частей тела людей;
- разнообразные цветовые переходы;
- использование темных фонов;
- использование яичной темперы;
- роспись золотом.
Но для того чтобы художник смог приступить к
созданию миниатюры, необходимо прежде всего
создать из папье-маше изделие, которое и будет
расписываться.

В старинном русском поселке Холуй живут потомки иконописцев, а в настоящее время художники
лаковой миниатюры на папье-маше. Опираясь на каноны древнерусского изобразительного
искусства, традиционные технологии русских художественных лаков, холуйские мастера сумели
создать особую манеру живописи, сделать свои произведения - шкатулки, коробочки, броши,
декоративные панно оригинальными, живописными, занимающими достойное место в искусстве
лаковой миниатюры.
Холуйские художественно-промышленные мастерские были созданы в 1993 году на базе
художественной артели, существовавшей с 1934 года.
Холуйская миниатюра выполняется яичной темперой на лаковых изделиях из папье-маше.
В росписи используются фольклорные, исторические, бытовые мотивы, в которых стилизованные
фигуры изображаются на фоне условно-декоративного пейзажа. Холуйский художник работает
тончайшими беличьими кистями. Орнамент выполняется специально приготовленным сусальным
золотом с добавлением вишневой смолы, что придает холуйской лаковой миниатюре
неповторимость и уникальность. Для придания блеска лаковой миниатюре золото полируют
волчьим зубом. Расписанная шкатулка покрывается несколькими слоями лака. Лаковое покрытие
выравнивается на специальных матерчатых кругах. Заключительный этап создания лаковой
миниатюры – полировка.

Федоскино - с этим словом ассоциируют русскую лаковую живопись с применением
масляных красок. Производство изделий из папье-маше возникло в 1795 году, когда купец
П. И. Коробов организовал в купленном им сельце Данилкове (в настоящее время входит в
состав Федоскина) козырёчное производство.
Несколькими годами позже Коробов побывал на фабрике Иоганна Штобвассера, в
Брауншвейге, перенял там технологию изделий из папье-маше и завёл на своей фабрике
изготовление популярных в то время табакерок, украшенных наклеенными на крышку
гравюрами, иногда раскрашенными и покрытыми лаком. Во второй четверти XIX века
табакерки, бисерницы, шкатулки и другие изделия стали украшать живописными
миниатюрами, выполненными масляными красками в классической живописной манере .

Процесс изготовления лаковых изделий
достаточно сложен и трудоемок. Лаковая
миниатюра раскрашивается масляными красками
в четыре приема: сначала делается набросок
рисунка ("замалевок"), затем детальная
проработка ("перемалёвка"), лессировка покрытие прозрачными красками, последний
процесс – бликовка (завершение произведения
светлыми красками, передающими блики на
предметах. Оригинальной федоскинской техникой
является «письмо по сквозному»: на поверхность
перед росписью наносится светоотражающий
материал — металлический порошок, сусальное
золото или поталь, или делаются вставки из
перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои
лессировочных красок, эти подкладки придают
изображению глубину, удивительный эффект
свечения. Красочный слой подчеркивается черным
фоном. Помимо миниатюрной живописи, изделия
украшаются «сканью» (орнамент из миниатюрных
кусочков фольги нужной формы выкладывается по
сырому лаку), «цировкой» (процарапывание
рисунка с помощью лекала по лаку, положенному
поверх листа металла на поверхность изделия),
«шотландкой» (сложная сетка, нанесённая
жидкими красками рейсфедером с помощью
линейки) и др.

Жостовский народный промысел - это
металлические подносы, раскрашенные в особом
стиле. Зародилось жостовское искусство в начале
19-го века в деревнях Троицкой волости, в
Подмосковье. Жители трех сел (Осташково,
Жостово и Хлебниково) занялись изготовлением
расписных изделий из папье-маше.
А в мастерской братьев Вишняковых стали делать
подносы из жести с красочным рисунком.
Прейскурант Вишняковых включал в себя два
десятка различных изделий из металла и папьемаше, все они были расписными, красочно
оформленными и пользовались высоким спросом на
ярмарках, при этом на первом плане всегда был
раскрашенный поднос.
Жостовская роспись - это цветочная тема в
нескольких вариантах: букет садовый, цветы
"враскидку", гирлянда, плетеный венок. Полевые
растения составляли отдельную композицию. Букеты
на подносе выглядят натурально за счет тщательной
проработки мелких деталей. Палитра цветов при
этом используется максимально насыщенная. Фон,
как правило, черный, края подноса украшаются
ажурным орнаментом, растительным или
стилизованным под древесную структуру.
Жостовский поднос всегда расписывается вручную и
является эксклюзивным произведением искусства.

Изделия из обожженной глины представляют широко распространенный и очень древний вид
народного художественного ремесла, использующего легко доступный природный материал.
Различного назначения посуда - кувшины, миски, тарелки, фляги, горшки, а также игрушки
являются наиболее типичными изделиями народного керамического творчества.
Понятие «керамика» включает все разновидности изделий, выполненных из глины.
В зависимости от основного исходного сырья и дополнительных компонентов получают
терракоту, майолику, фаянс, фарфор, имеющие отличия по внешнему виду и по способам
декорирования.
Некоторым особняком в искусстве керамики стоят центры, где создают глиняную игрушку.
Ее лепят вручную, расписывают свободно, сочиняя каждый раз новые варианты. Во многих
центрах роспись производится клеевыми красками и связано с технологией, не требующей
обжига. Выполненные из глины игрушки можно встретить во многих областях России. В центрах
народного искусства, имеющих глубокие исторические традиции, игрушка сохраняет мотивы и
образы, которые связаны с культовыми обрядами, олицетворяющими силы природы. Поэтому в
игрушке повторяются изображения женской фигуры (образ матери-природы), коня, оленя, птицы.
Будучи символами важных для человека явлений, скульптурные изображения имеют
обобщенный полуфантастический характер.
Оставаясь внешне архаичной и подчас весьма примитивной по форме, глиняная игрушка
претерпевала изменения, отражала новые явления реальной жизни.

Гжель - это наиболее популярный народный промысел, традиционный российский центр
производства художественной керамики. Занимает обширный регион, состоящий из 27
деревень, под общим названием Гжельский куст, в 60 километрах от Москвы. Гжельские
места испокон веков славились залежами высокосортной глины, годной для аптекарских
сосудов. В 1770 году гжельские волостные земли были приписаны к Аптекарскому приказу.
Тогда же в гжельских деревнях наладили производство кирпича, гончарных труб, печных
изразцов и детских игрушек для Москвы. Посуда из гжельской глины была особенно
хорошая, легкая и прочная.
В начале 19-го века в волости насчитывалось 25 заводов по производству посуды.
Близость Москвы стимулировала развитие выпуска глиняных изделий.

Гжельские игрушки в то время делали из отходов посудного производства. Сколько бы
глины ни оставалось, всю ее использовали для лепки петушков, курочек, барашков и
козочек. Первоначально кустарные мастерские работали хаотично, но вскоре наметилась
определенная линия в производстве. Сырье стали заготавливать специально для
сувенирной продукции, мастера также специализировались по профилю наиболее
востребованных изделий. Белые блестящие лошадки и статуэтки раскрашивались в разные
цвета до тех пор, пока не появился кобальт, универсальная краска. Интенсивный ярко-синий
цвет как нельзя лучше сочетался с белоснежной эмалью заготовки. В 50-х годах прошлого
столетия художники полностью отказались от всех других цветов и стали пользоваться
поглазурной синей кобальтовой раскраской. Мотивы рисунка при этом могли быть самыми
разными, на любую тему.

Город Скопин - центр народного искусства Рязанской земли – родины давно сложившегося
здесь производства гончарной посуды и лепных глиняных свистулек.
Мастера применяли разную технику исполнения - гончарство, ручную лепку, литье в гипсовые
формы с ручной доработкой, способ полусухого прессования.
До середины XIX в. глазури здесь не применялись, а делали обычные черные (синюшки) и
обварные горшки. С освоением глазурования скопинские изделия стали значительно более
яркими, декоративными. Обычная бытовая посуда скопинских гончаров XIX -начала XX веков
выполнена из светлой глины, имеет мягкие очертания, края часто заканчивают фестончатые
«оборочки». Примерно с середины XIX в. в промысле стали делать декоративную скульптурную
керамику. Часто на одном предмете живописно сочетали глазури коричневую с зеленой или
зеленую с желтой.
Своеобразна тематика росписи изделий. Наряду с воспроизведением реально существующих
птиц, животных и человека часто изображаются фантастические, сказочные, былинные
персонажи. Особенно любимы в скопинской керамике драконы, львы, медведи, полканы, птица
скопа, сказочные сирены и алконост.
Орнамент, в основном геометрического рисунка, наносится способом гравировки по сырой
глине всевозможными стеками, штампиками, шестеренками.

Дымковская игрушка - одно из уникальных явлений народного искусства России.
Самостоятельное значение промысел приобрел в XIX веке. Название игрушки связано с
местом изготовления -- слободой Дымково (ныне - район города Кирова). Промысел
развивался от простых игрушек и свистулек к декоративной скульптуре.
Предельная обобщенность силуэта, острая подчеркнутость деталей, яркая орнаментальная
роспись обусловили непреходящее художественное значение глиняных фигурок, уже
переставших выполнять роль игрушек и прочно вошедших в современный быт в качестве
украшения жилого интерьера.
Наиболее характерны женские фигуры "барышни", "кормилицы", "водоноски". Большое
место принадлежит многофигурным жанровым композициям на темы городской жизни;
декоративной скульптуре, изображающей птиц и животных.
Праздничный и нарядный облик игрушек создается росписью по меловому фону.
В основе росписи - геометрический орнамент из колец, овалов и клеток и яркая контрастная
цветовая гамма синего и желтого, малинового и зеленого, черного и белого, дополняемая
наклеенными кусочками золотистой фольги - потали.

Деревня Филимоново Одоевского района Тульской области - центр знаменитого промысла глиняных
игрушек.Филимоновские игрушки лепные, почти всегда со свистом. Их сюжеты не так разнообразны,
как у дымковских.
В основном: женская фигура (баба), мужская фигура (солдат), баран, конь, всадники, олень, петух,
собака, корова. В некоторых заметно влияние дымковской игрушки (например, доярка, всадник), но
ряд сюжетов исключительно местные: собака с зеркалом, солдат с гусем, любота (возлюбленные).
Фигурки имеют очень обобщенные, условные формы, вытянутые пропорции, удлиненные шеи и
головы, что объясняется свойствами материала - местной жирной глины, требующей многократного
заглаживания в процессе лепки; но в это же их своеобразная привлекательность и неповторимость.
Игрушки очень декоративны и жизнерадостны благодаря солнечной яркости росписи, состоящей из
малиновых и зеленых или фиолетовых полос по желтому фону.
Одежда женских фигурок бывает украшена ромбами, розетками, полосами. Преобладает орнамент
наиболее древнего в народном искусстве геометрического стиля. Иногда вместо полос появляются
цветные крапки, условно воспроизводящие оперение птиц, реже цветы, ветки изображаются
елочкой, напоминая мотивы народной вышивки. Расписывают игрушки по традиции куриным пером,
после того как они просушены в течение нескольких дней и обожжены в электрическом муфеле
(прежде их обжигали в ямных гончарных горнах весте с посудой). После обжига фигурки
приобретают светлый, чуть желтоватый или розоватый тон, на котором ярко играют все цвета
росписи.

Город Торжок, и его окрестности, издавна богаты своими глинами. Здесь хорошо был развит
гончарный промысел. На новоторжской ярмарке продавали они разнообразные гончарные
изделия — крынки, горшки, самоварчики, умывальники, чашки с кружками. А покупателей
привлекали свистульками да игрушкам, которые отличались лаконичной выразительной
формой, ярко и пёстро раскрашивалсь, украшились «чешуйками» - налепами, а иногда, как
бежецкие, украшались мелким вдавленным рисунком. Среди них традиционные кони,
всадники, животные, птицы, уточки, петушки, курочки. Отдельные игрушки–свистульки –
озвучивались.
Шли годы, глиняные плошки, сменили оловянные, алюминиевые, да фарфоровые.
Промысел быстро стал угасать. Игрушки не сохранились. Но народ помнил о них.
Торжокская игрушка возродилась в 1975 г. благодаря Галине Алексеевне Климовской,
художнику и искусствоведу. Был организован цех «Объединения художественных изделий и
игрушек». Отличается торжокская игрушка особой яркостью и многослойностью цветового
решения. Излюбленный сюжет – птицы-свистульки небольшого размера.

Каргопольская глиняная игрушка как художественное явление сегодня по праву занимает
одно из первых мест среди российских народных промыслов игрушки.
Каргопольская глиняная игрушка - русский художественный промысел, распространенный в
районе города Каргополя Архангельской области.
Крестьянский промысел глиняной посуды и расписных игрушек существовал в
деревне Гринево близ Каргопольского уезда Олонецкой губернии уже в Х1Х веке.
Игрушки отличались особым обилием необычных по сюжетам и характеру образов – это
величавые, застывшие в молчании бабы, домашние животные и лесное зверье,
«распевные» свистульки, многофигурные композиционные игрушки.
Цветовое решение этих игрушек очень красиво и необычно. По предварительной побелке
они раскрашены матовыми гуашевыми красками в изысканных сочетаниях желтого,
розового, серого, сиреневого, бирюзового, коричневого, черного цветов. Геометрический
белый и черный орнамент из кругов, прямых и косых крестов, полос, штрихов, овалов похож
на древние знаки. Пятнами, полосами, штрихами намечены формы одежды, черты лица.
Отличительной чертой Каргопольской игрушки и посуды было украшение стилизованным
северным орнаментом.

Одним из очагов народного творчества была деревня Хлуднево Калужской области.
Хлудневская игрушка многообразна по композиции и сюжету. Основное направление –
древо жизни, являющееся оберегом. Каждая игрушка имеет особый смысл за счет
наполнения дерева различными животными, птицами и орнаментами. Игрушки делают
разные: это и свистульки, называемые соловьи, сопелки, гудухи, и погремушки. Также
популярны игрушки-перевертыши, они обычно совмещают в себе несколько сюжетов.
Лепят забавные маленькие горшочки со вставленными внутрь свистками, которые издают
звук, похожий на пение соловья, если налить воды в горшочек и подуть.
Хлудневской росписи характерны разноцветные полоски, чередующиеся с полосками
натурального фона глины. Широко распространены разнообразные ромбы, знаки неба,
жизни, солнца. Так же используются квадраты с вписанными в них крестами и точками.
Самый распространенный – солярный знак солнца (кресты, треугольники, квадраты,
свастики).
Для росписи используются в основном яркие цвета: красный, малиновый, зеленый. Эти
цвета являются типичными для калужской вышивки, народного костюма. Каждый цвет
имеет свой смысл. Красный – цвет земли, символ огня, красоты; зеленый – символ
возрождения жизни; желтый – цвет солнца; синий – цвет воздуха и т. д.

Гончарный промысел в с. Доброе Липецкой области зародился в XVII-XVIII вв. и по
сравнению с другими гончарными центрами данной области просуществовал дольше всех.
Глиняная добровская игрушка разнообразна: некоторые экземпляры напоминают
романовскую глиняную игрушку – для них характерны те же образы животных, та же
роспись и выполнены они в виде свистульки.
Другой вариант добровской игрушки достаточно тесно переплетается с гончарным делом –
нижняя часть женских и мужских фигур повторяют форму глиняной чашки, бокала или
стакана. Костюм барышни отражает традиционный костюм Добровского района.
Что касается цветов, то в основном использовали коричневый, желтый или зеленый ангоб
(жидкая глина с пигментом, нанесенная на изделие до обжига), а закрепляли прозрачной
или коричневой глазурью.
С середины 60-х годов XX века немного роспись становится ярче, более красочной.

На протяжении столетий вышивка была
неотъемлемой частью украшения одежды и
быта. Её выполняли, шерстяными,
шёлковыми, металлическими нитями, а также
бисером, жемчугом, блёстками. В XVIII – XX
веках вышивкой занимались повсеместно.
В конце XIX века в Ивановской,
Нижегородской, Тверской, Новгородской и
других областях России особенно
интенсивно развивается строчевышивальное
искусство.
Народная вышивка была связана с
традициями, обычаями и обрядами русского
крестьянства. В течении нескольких столетий
у русского народа сложились определённые
традиции и приёмы выполнения вышивки,
характер орнамента и его колорит.
Вышивкой украшали предметы быта полотенца, подзоры, столешники (скатерти),
праздничную и повседневную одежду,
передники, головные уборы и др. Изделия,
как правило, выполнялись из простых,
недорогих материалов, но отличались они
высоким художественным мастерством.
Каждая вышивка имела свое назначение.
По характеру узоров и приёмов их
выполнения русская вышивка очень
многообразна.

Отдельные области, а иногда и районы, имели
свои характерные приёмы, мотивы орнамента,
цветовые решения. Это во многом
определялось местными условиями, бытом,
обычаями, природным окружением народов.
Большую роль в русской вышивке играют
геометрический орнамент и
геометризированные формы растений и
животных:, ромбы, мотивы женской фигуры,
птицы, дерева или цветущего куста, а также
барса с поднятой лапой.
Расположение узора и приёмы вышивки были
органически связаны с формой одежды. Швы
выполняли по счёту нитей ткани, их называли
счётными. Такими швами легко украшать
оплечья, концы рукавов, разрез на груди,
подол передника, низ передника, низ одежды.
Вышивку располагали вдоль соединительных
швов.
В вышивках "свободных", по нарисованному
контуру, преобладали узоры растительного
характера.
К старинным русским швам относятся:
роспись или полукрест, набор, крест, счётная
гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже
появились вырезы, цветная перевить,
крестецкая строчка, гипюры, тамбурная
вышивка, белая и цветная гладь.

Золотошвейный промысел был распространен во многих
русских городах, но наибольшее развитие получил в
городе Торжке Тверской области. Этот вид золотого
шитья появился здесь с XIII века практически
одновременно с зарождением самого города. Пик
популярности данного промысла пришелся на XVIII-XIX
век. В это время торжокские мастерицы вышивали по

заказу и на продажу головные уборы, кисейные
рукава, передники, пояса, сафьяновую обувь,
кошельки и различные детали праздничного
народного костюма, а также предметы церковного
обихода. При вышивке по плотным тканям применяли
главным образом так называемый "кованый шов" и
шов "в прикреп" по настилу.
О славе торжокских вышивальщиц и уровне их
мастерства свидетельствуют многочисленные
заказы, поступавшие от русского двора.
Им неоднократно заказывались парадные платья для
членов императорского дома, например, для
Екатерины II и Александра II . Рисунки для вышивки
составляли сами мастерицы. Наиболее характерны
растительные узоры, основным мотивом которых
была ветка розы с цветами, бутонами и листьями,
дополненные завитками, усиками, блестками,
которые смягчали переход от рельефного орнамента
к фону.
Традиции золотного шитья продолжаются и в наши
дни.

Одним из центров вышивального ремесла
является село Ведное. В нем проживают
потомственные вышивальщицы, работающие на
дому. В 1928 году была организована кустарная
артель «Красная вышивальщица». В артели
работало более 600 человек. Основу
ассортимента ведновских мастериц составляли
полотенца, салфетки, скатерти, украшенные
вышивкой. В 1946 году промысел переместился
в областной центр, в город Тверь, где было
организовано предприятие строчевышитых
изделий «Тверские узоры» (прежнее название
«Калининские узоры»), а один из цехов
находился в селе Ведном. Строчка в вышивке
использовалась преимущественно машинная.
Вышитый на тончайшем льняном полотне
простыми, чаще всего белыми, нитями
графичный узор растительного орнамента
отличает «ведновскую строчку». Разнообразные
виды вышивки: мелкие стежки старинной
росписи, сетчатая гладь, тамбур, узорные
мережки сохраняются в изделиях мастериц и
художников «Тверских узоров». Уникальные
современные изделия, основанные на традициях
тверской вышивки, завоевывают
многочисленные дипломы, грамоты, призовые
места на выставках.

«Мстерская вышивка» - одно из старейших в России
предприятий народных промыслов с богатейшими
традициями художественной вышивки.
Искусство вышивальщиц Мстеры, известное с XVII века,
не только сохранено, но и получило широкое развитие в
современном декоративно-прикладном искусстве.
Одна из самых красивых и нарядных вышивок - белая
гладь с изящными мелкими узорами растительного
орнамента на тонких хлопчатобумажных тканях. Белая
гладь - вышивка белыми нитками по белому полю славится своими ажурными сетками, разделками,
высоким качеством, не имеет лица и изнанки, одинаково
красиво смотрится с обеих сторон. Мстерские
мастерицы искусно создают самые сложные орнаменты,
воспроизводят архитектурные формы и изображения
человеческих фигур. Считается, что этой сложнейшей
техникой (включающей до 200 различных разделок)
владеют в совершенстве только вышивальщицы
Мстеры.
Вышивка цветными нитками по тканям, цветная гладь,
или так называемый «владимирский шов», в умелых
руках мстерских мастериц удивляют сказочной
красотой. Шов выполняется крупными стежками с
преобладанием красного цвета.
В настоящее время и изысканная белая гладь и
цветная вышивка используются в изготовлении
художественных изделий, нарядной одежды, белья,
предметов интерьера.

Кружевоплетение известно на Руси с конца XVII века. Мода на кружево, которое дополняло
европейского типа одежду, привела к созданию мастерских, а затем и фабрик по производству
кружева. Основными центрами русского кружевоплетения являются Вологодская область, Елецкий
район Липецкой области, районы в Рязанской области. Вятка, Белёв, Кириши.
Впервые о русских кружевах упоминается в Ипатьевской летописи, где они названы золотыми.
Именно от второй половины XVI столетия дошли до нас многочисленные памятники плетеного
кружева, его изображения на портретах. Кружево выплеталось из золотой и серебряной нити.
В сочетании с золотым шитьем, парчой, с драгоценными камнями использовалось в дворцовом и
церковном обиходе, в быту бояр, дворян, купечества. В этот период в нем ценили не столько
искусную работу, сколько сам материал. Кружево даже продавали на вес.
В конце XVIII - начале XIX в.в. появляются первые крепостные мануфактуры. Кружевоплетение
становится промыслом. Им занимаются не только крепостные, но и горожанки и крестьянки.
С отменой в 1861 году крепостного права в России в 17 губерниях складываются центры
кружевоплетения, и насчитывалось до 100 тыс. кружевниц.
Доступность материала и универсальность применения сделали коклюшечное кружева поистине
народным. Пришедшее из Европы коклюшечное "немецкое" кружево, было расцвечено такой богатой
выдумкой, такой оригинальностью, красотой и разнообразием орнаментов, так срослось с
фольклорной славянской традицией, что вошло в историю мировой культуры под названием
"Русское кружево".

Промысел «Елецкие кружева» - один из ведущих
центров кружевоплетения России, существующий
с середины ХIХ века.
Елецкому кружеву свойственны легкость и
нежность, орнамент выполняется с частым
применением сетки на сквозном, прозрачном
фоне.
Для плетения используют лен белый, суровый и
желтоватый, шелк белый, черный, кремовый,
хлопчатобумажную нить «паутинку (или пятинку)
шестипасменную», которую делали специально
для плетения кружев (она была и разной
толщины, и цветная). В елецких кружевах
мастерицы часто использовали одновременно
нити из разных материалов, нередко добавляли
охристые, голубые, зеленоватые по цвету нити,
создавая необычный живописный эффект.
Для елецких кружев было характерно сочетание
геометрических и растительных узоров.
Елецкие кружевницы делали очень много
различных вставок, которые вшивались в
скатерти и покрывала. Удовлетворяя запросы
моды, они выплетали всевозможные накидки,
пальто, митенки, а также шарфы и косынки (чаще
всего черного цвета), особенно любимые
ельчанками.

Художественные особенности вологодского кружева
сложились уже в XVII-XVIII веках. До XIX века кружевоплетение имело характер домашнего художественного
ремесла. В 20-х годах XIX века в окрестностях Вологды
была основана кружевная фабрика, на которой работали
десятки крепостных девушек-кружевниц. В середине XIX
века кружевоплетение на вологодской земле превратилось
в промысел, которым занимались тысячи мастериц в разных
уездах. Особенно это ремесло было развито на территории
Вологодского, Кадниковского и Грязовецкого уездов.
В каждом из них сложились местные особенности узоров и
приемов плетения, свой круг кружевных изделий. Кружевной
промысел в Вологодской губернии достиг расцвета во
второй половине XIX века. Для вологодского кружева
типичен орнамент, выплетаемый исключительно
полотнянкой. Золотая, серебряная, цветная нити
применяется только в решетках. Ритм рисунка спокойный,
линии мягкие, округлые.
Отличительной особенностью традиционного вологодского
парного кружева является четкое деление «строения»
кружева на узор и фон. Вследствие этого крупные и
плавные формы орнамента очень выразительно
выделяются непрерывной линией, ровной по ширине на
всем протяжении узора. В ранних вологодских кружевах в
качестве ведущего орнамента варьировались
стилизованные изображения птиц, древа жизни и другие
старинные мотивы, характерные для более древней по
происхождению вышивки. Сегодня вологодское кружево
отличает разнообразие орнамента, монументальность форм
и преобладание цветочных мотивов.

Рязанское кружево в целом - крупное явление в русском
прикладном искусстве. Особенно оригинальный, самобытный
характер оно получило в городе Михайлове и Михайловском уезде
Рязанской губернии.
У старинных михайловских кружев нет цветочных и растительных
мотивов, распространенных в других регионах России. Кроме того,
нити на кружева берутся не тонкие, как в других российских
народных промыслах и в Европе, а толстые и пухлые.
Михайловское кружево - это единственное в мире цветное,
численное кружево, отличающееся богатством ярких красок.
Мастера используют только натуральные материалы: лен, хлопок,
шерсть. В изделиях применяется вышивка ручной работы. От этого
кружево получается плотным и объемным. В основном красное по
цвету, оно удачно сочетается с синими, зелеными, желтыми и
белыми вкраплениями.
Своеобразие михайловского плетения заключается не только в
редкости сюжетов и динамичности их выражения. Оно имеет и
своеобразный колорит: льняная узкая полотнянка часто украшена
металлической сканью, а фон и внутренние части фигур заполнены
коричневым, охристым, черным и темно-зеленым шелком
различных оттенков. Цвета располагаются отдельными пятнами и
создают совершенно особую переливчатую поверхность.
Привлекательность михайловского кружева состоит в том, что
нигде, кроме города Михайлова и его уезда, численное кружево не
получило такого своеобразия рисунков и красочности.
Михайловское кружево отличает особая техника исполнения. Здесь
используют только численный прием кружевоплетения,
выполняемый без сколка по счету нитей. Узор таких кружев
строится в основном из несложных веерообразных мотивов,
округлых розеток, фестонов, разнообразных решеток.

Своеобразный и интересный вид народного
прикладного искусства – художественная
роспись ткани.
Множество способов оформления тканей
породило и разнообразные эффекты
декорирования. Самыми древними были
разнообразные приемы нанесения резерва, т.
е. состава, предохраняющего отдельные
участки ткани от последующего окрашивания.
Эти способы украшения тканей были
известны также и на Руси. На Востоке они
получили название «батик». Разогретый воск,
тонко растертую отмученную специальную
глину или смесь гречневой муки с квасцами
наносили на ткань кистью или другими
приспособлениями (в Индонезии, например,
тростниковой трубочкой). Резерв впитывался
в ткань и застывал водонепроницаемой
пленкой, тем самым защищая от окрашивания
в соответствии с нанесенным рисунком. В
результате применения разнообразных
резервов на окрашенном фоне проявлялся
рисунок естественного цвета
разрисовываемой ткани. На Руси этот состав
называли «вапой». Ткань с нанесенным на
нее резервом — «вапой» — погружали в чан с
краской, которая окрашивала всю
незащищенную резервом поверхность. После
окраски вапу удаляли.

Существовал в старину еще один интереснейший
способ декорировки ткани, носящий название
«бандана». Отдельные участки ткани туго
перевязывались, и ткань окрашивалась погружением в
краску какого-либо светлого тона. Затем после
просушивания узлы или часть их развязывались,
перевязывались другие участки ткани, уже окрашенные,
и ткань снова погружалась в краску, на этот раз уже
более темную. Когда же по окончании окрашивания
развязывались все узлы, на ткани обнаруживался двухтрехцветный (в зависимости от количества погружений)
звездчатый или острый зигзагообразный рисунок.
Позднее, примерно с XII в., начала появляться так
называемая «набойка». Набойка выполнялась при
помощи резных досок — «манер». Такая доска
смачивалась краской или вапой, накладывалась на
ткань, разложенную на столе, затем пристукивалась —
«набивалась» деревянным молотком для пропечатки
рисунка. Отсюда и набойка. «Набивка» рисунка на ткань
первоначально производилась вручную красными или
оранжевыми красками по белому или окрашенному
фону. Затем стали применять так называемые смывные
краски, а впоследствии более прочные — «заварные»
краски.
Первые русские набойки шли на украшение церковной
одежды.
Ткань набивной техники, в зависимости от характера
узора и способа его выполнения, называлась
«набойкой» и «выбойкой», и только в XVIII в.
устанавливается единое название — «набойка».

«Выбойкой» называлась ткань с рисунком естественного цвета ткани по окрашенному фону, а
«набойкой» — с одноцветным или даже с многоцветным рисунком по незакрашенному фону.
Обусловлены эти названия тем, что при подготовке печатной доски для «выбойки» мастер-резчик
«выбирал» рисунок, оставляя фон выпуклым. Для «набойки» «выбирал» фон, оставляя выпуклым
рисунок.
Выбойка всегда была одноцветной, иногда только она дополнялась рисунком масляной краской,
наносимой вручную кистью или так называемым «квачом». Как правило, это был «горох». Набойка
же могла быть как одноцветной, так и многоцветной. Количество цветов соответствовало
количеству досок, накладываемых последовательно на ткань. Поскольку фон оставался
незакрашенным, такая набойка называлась «белоземельной» в отличие от кубовой выбойки, при
которой ткань после нанесения на нее вапы опускалась в чан — куб, как правило, с синей краской.

В связи с тем, что резные доски не делались большими, то для того чтобы получить рисунок на
большом куске ткани, доски надо было переносить по всей длине и ширине ткани по особым
отметкам. Таким образом, на ткани появлялся узор, равномерно повторяющийся, который
называется раппортным.
Искусство набойки на Руси было развито достаточно сильно. Расцвет этого вида оформления тканей
относится к XVIII—XIX вв. Набойка была широко распространена как в Центральной России (в
основном в Ивановской, Костромской, Московской губерниях), так и в Азербайджане и Армении.
Значительному распространению набойки способствовало то, что она имела большое применение
как в женской, мужской и детской одежде, так и в интерьере. Из набивных тканей шились сарафаны,
душегрейки, юбки, кофты, мужские рубахи. Набивные ткани использовались как занавески, скатерти,
ими обивалась внутренняя поверхность сундуков, переплетались старинные книги, из них шились
наволочки, одеяла и пологи. Особое место в костюме занимали головные платки.

Первые русские набойки были большей
частью мелкоузорчатые, основой их были
растительные мотивы, предельно
обобщенные. Позднее появились резчики,
достигшие виртуозного мастерства в
резьбе «манер». По мере освоения
технологии резьбы и набивки рисунки
усложнялись, и в XIX в. резные доски
стали дополнять вставками из
металлических полос, изогнутых в
соответствии с рисунком, а также
металлическими гвоздиками со шляпками
и без них. Металлические полосы и гвозди
обрамляли сочный красочный узор тонким
контуром, дополняли мелким горохом, так
называемым «пико». При помощи этих
вставок часто заполнялся фон.
Разнообразие рисунков было
необыкновенным. Об этом говорят их
названия: «травчатый», «уступами»,
«лапчатый», «дорогами», «струями»,
«репьями» и т. д.
В конце XIX—начале XX вв. набивные
ткани стали богаче по цветовой гамме и
разнообразнее по кругу используемых
мотивов. Приобрели известность
ивановские и костромские набойки,
набойки Трехгорной мануфактуры,
павлово-посадские набойки (Московская
область).

Своеобразный вид художественного оформления тканей — различные способы ручной росписи.
Этот вид искусства начал осваиваться в России с конца 20-х — начала 30-х гг. XX в.
Современные способы окрашивания ткани:
Горячий батик
При этом способе росписи на ткань наносят горячий резервирующий состав, который ограничивает
растекание краски по ткани. Горячий батик считается самым сложным видом росписи по ткани.
Холодный батик
Дл рисунка используются холодные резервирующие составы. Это позволяет добиться сочных
контрастов, а обязательные цветные контуры придают изображению графический характер.
Свободная роспись
Для свободной росписи не используют резервирующие составы, что делает технику близкой к
акварельной живописи. При помощи свободной росписи можно создавать мягкие очень живописные
переходы между разными цветами, и нежные плавные очертания форм.

Свободная акварельная роспись
Для этой техники ткань предварительно пропитывают
солевым раствором или специальным акварельным
грунтом, после того как она высохнет, можно
приступать к расписыванию красками. Пропитка
ограничивает способность краски растекаться по
ткани, и дает возможность рисовать свободным
мазками. Так же как и в акварельной живописи
сначала наносят более светлые мазки, а потом более
темные.
Свободная роспись с кристаллами соли
Этот вид росписи основан на использовании соляных
кристаллов или мочевины. Сперва ткань
обрабатывают жидкими красителями, а потом поверх
насыпается соль. В результате соляные кристаллы
притягивают к себе краситель и утемняют те участки
рисунка, на которые они нанесены. Мочевина в
отличие от соли высветлят участки ткани. Этот метод
позволяет получать необычные сочетания тонов
разной насыщенности, что делает роспись очень
оригинальной.
Лессировка
Техника основана на том, что цвета не смешиваются
на палитре, а краски послойно наносятся на ткань
прозрачными мазками. В результате оттенки цвета
меняются. Не рекомендуется смешивать контрастные
цвета, так как в итоге получаются сероватые или
коричневые оттенки. Так же нельзя смешивать более
трех разных цветов, так как теряется присущая этому
методу прозрачность.

Чаще всего в Древней Руси изготавливались
тряпичные куклы-обереги, служившие
владельцам на протяжении всей жизни.
Обрядовая, или обережная, кукла считалась
мощным талисманом во благо рода.
Куклы-берегини делались без применения
иголок и ножниц, чтобы они не могли нанести
вред своим хозяевам. Нитки обрывались
руками или перекусывались зубами. Даже
ткань в старину рвали руками. Когда делали
кукле грудь, думали о счастливом
материнстве и изобилии. Берегиня
создавалась на подоле, то есть на коленях,
в личном пространстве женщины, а не на
столе, потому что он считался общим
местом.
Каждая куколка мастерилась с белым или
однотонным лицом, символизирующим
чистоту помыслов и одушевление хозяев.
В процессе создания
приговаривали: «Светлая голова, чистая,
наполненная добром и любовью». Славяне
никогда не рисовали и не вышивали своим
берегиням глаза, рот и нос, чтобы в них
не вселились злые духи и не перенеслись
злые мысли. Изготовление куклы считалось
сугубо женским занятием. По умелости
в создании первой куклы определяли
готовность девушки к замужеству.

Вепсская кукла – это один из самых лучших

женских оберегов. Ее основное действие
направлено на защиту малышей от дурного глаза
и семейного очага от негативной энергетики.
Такую куколку принято было изготавливать
незадолго до рождения малыша в молодой
семье. Куклу могла сделать своими руками, как
будущая мамочка, так и бабушка и тетя. Ее
изготавливали только женщины. Кукла Капустка –
это еще одно название вепсской куклы.
Незадолго до рождения малыша, куколку клали в
кроватку. Таким образом она согревала ее и
оберегала от дурного глаза. Когда малыш
родился, ее подвешивали над кроваткой.
Подросшему малышу кукла заменяла игрушки.
«Капустка» была необходима малышу до тех
пор, пока она не начинала портиться и рваться.
После чего ее сжигали. «Капустка» помогала и
незамужним девушкам. С ней они быстро
находили себе достойного жениха и выходили
замуж. Бесплодным и не имеющим детей
женщинам такая куколка помогала обрести
материнское счастье.
Очень важным аспектом при изготовлении куклы
является отсутствие колющих и режущих
предметов. Делают ее только руками. При
необходимости материал или ткань рвут на
необходимые части, и скручивают его.

Крупеничка — главная кукла из оберегов, символизировала сытость и благополучие

семьи. По ней можно было судить, богата ли семья или нет, так как при нехватке зерна его
обычно брали из этого оберега. Её наполняли зерном пшеницы, гречкой, рисом и другими
зерновыми культурами. Как и у Богача, зерна из Крупенички шло в посев, но с нового урожая
его обратно засыпали в куколку. Иногда, если год выдался особенно удачным, в куклу
клалась и монетка. Каждая зерновая культура имела свое значение: гречка — наиболее
традиционная крупа, сытость и благоденствие; рис — редкое и дорогое зерно, праздник в
доме; овес — сила и здоровье.

Куклы неразлучники - такой оберег было принято дарить на свадьбу молодым.

Мастерили подобную куклу в виде двух отдельных изделий, соединенных общей рукой.
Неразлучники символизировали сплоченность новой семьи и взаимопомощь .

Кукла день-ночь выполнялась в виде двуликой славянской куклы: с одной стороны

использовались темные материалы, с другой такие же, но светлые. Означали они,
соответственно, ночь и день. Устанавливалась такая куколка чаще всего на подоконник, где
поворачивалась в течение дня с одной стороны на другую. Утром в комнату поворачивалась
светлой стороной, а ночью – темной.

Кукла Травница еще называлась Кубышкой и делалась она для того, чтобы воздух в доме
был чистым. Подвешивалась поделка над колыбелью ребенка или в том месте, где воздух
застаивается. Наполнялась игрушка лекарственной травой, а для того, чтобы аромат
разошелся по помещению, ее нужно помять в руках. Запах трав отгоняет злых духов,
оберегает домочадцев от болезней, препятствуя входу плохих людей.

Кукла Колокольчик – это куколка добрых вестей и хорошего настроения , ее родина

Валдай, откуда и пошли валдайские колокольчики.
Считается, что звон колокола защищает человека от неприятностей и болезней. Он был
неизменным спутником праздничных троек лошадей и имел куполообразную форму,
напоминая сверху солнышко. У такой куклы должно быть три юбки, как у человека три
царства. Довольно часто Колокольчик дарилась хорошим друзьям, чтобы пожелать
отличного настроения и получения только хороших вестей.

