


Народные промыслы — это именно то, 
что делает русскую культуру богатой и 

неповторимой. Почти каждый уголок 
России имеет собственный вид 

рукоделия - расписные предметы, 
игрушки и изделия из ткани.  



Является культурным символом 
Кировской области и имеет древнюю 

историю. Она лепится из глины, затем 
обсыхает и обжигается в печи. 

После этого ее расписывают вручную, 
каждый раз создавая уникальный 

экземпляр. Двух одинаковых игрушек 
быть не может.





В начале 19 века в одной из подмосковных деревень 
бывшей Троицкой волости жили братья Вишняковы. 
Они занимались росписью металлических подносов, 

сахарниц, альбомов и прочего. 
С тех пор художественная роспись в жостовском стиле 

стала набирать популярность и привлекать внимание 
на многочисленных выставках 

в России и за рубежом.





Один из самых красивых русских промыслов, 
зародившийся еще в 17 веке 

близ Нижнего Новгорода. 

Это декоративная роспись мебели и 
деревянной посуды, которую любят 

и ценители старины в России, 
и жители зарубежных стран.





Известные месторождения малахита —
на Урале, в Африке, Южной Австралии и США, 

однако по цвету и красоте узоров 
малахит зарубежных стран не может сравниться 

с уральским. Поэтому малахит с Урала 
считается самым ценным на мировом рынке.





Изделия, изготовленные на хрустальном 
заводе города Гусь-Хрустальный можно 

встретить  в музеях всего мира. 

Традиционные русские сувениры, предметы быта, 
сервизы для праздничного стола, изящные украшения, шкатулки, 

статуэтки ручной работы отражают красоту родной природы, 
ее обычаи и исконно русские ценности. 





Круглолицая и полненькая веселая девушка 
в косынке и русском народном платье покорила 

сердца любителей народной игрушки 
и красивых сувенировпо всему миру.





Винтажные брошки, браслеты, кулоны, стремительно 
«вошедшие» в современную моду — не что иное, как украшения, 

изготовленные по технике финифть. 
Этот вид прикладного искусства возник в 17 веке.





В свободное время работник 
Тульского оружейного завода 

Федор Лисицын любил мастерить 
что-нибудь из меди и однажды 

сделал самовар. Затем его сыновья 
открыли самоварное заведение, 
где продавали медные изделия, 

пользовавшиеся большим успехом.





Гжельский куст, район из 27 деревень, расположенный 
под Москвой, славится своими глинами. 

В 19 веке гжельские мастера выпускали полуфаянс, 
фаянс и фарфор. Особый интерес до сих пор 

представляют изделия, расписанные в один цвет —
синей надглазурной краской, наносимой кистью, 

с графической прорисовкой деталей.





Яркие и легкие, 
женственные 

павлопосадские платки 
всегда модны и актуальны. 
Этот народный промысел 
появился в конце 18 века  

на крестьянском предприятии 
села Павлово. 





В народных промыслах отражены культура 
страны и ее прошлое.

Многие изделия стали символами своих регионов: 
в их линиях и расцветках отразилась философия 

местных жителей, коллективное понимание 
красоты. При этом через все народные промыслы 
проходит единая нить, связывающая все народы 

необъятной России на протяжении 
многих поколений. 
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