
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Порядок работы: (начало занятий в 11-00) 

ТЕМА: Художественные изделия и сувениры 
1.Законспектируите в тетради для теоретических занятий  конспект  темы (или  распечатайте) 
2.Для закрепления посмотрите видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mUZwlCaI22k 
3.Изучите материал (1 вопрос оформите в виде схемы до 15.05) и подготовьте ответы на 
контрольные вопросы  
4.Напишите сообщения на тему «Художественные изделия и сувениры»(нашего регтона) 
4.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по 
Вайберу 077585787 
  
1.Классификация художественных изделий и сувениров 
Сувениры — памятные предметы (souvenires- фр., обозначает памятный подарок) о чем-либо или о 
ком-либо. В отличие от подарка сувенир может приобретаться в личное пользование, а не только как 
предмет дарения. Таким образом, сувенирами следует считать готовые изделия, художественно 
оформленные в традиционной манере, характерной для страны, республики, края, отображающие 
национальные или местные особенности, достопримечательности, выдающиеся даты, события и т.д. 
Сувенирные и художественные изделия по назначению и материалам классифицируются 
следующим образом: 

1. Нагрудные значки (металлические, пластмассовые); 
2. Памятные медали (металлические, пластмассовые, керамические, гипсовые и тд.); 
3. Талисманы-игрушки, брелки, гербы, вымпелы, флаги и флажки (материалы самые 

разнообразные); 
4. Сувенирные скульптуры малых форм (металлические, гипсовые и из полудрагоценных 

камней, керамические, пластмассовые и др.); 
5. Печатные сувениры: марки и конверты, открытки и альбомы, спичечные этикетки, книги; 
6. Фото-кино и озвученные сувениры: слайды;видеофильмы;  CD диски; 
7. Изделия — сувениры утилитарного назначения: сувенирные товары культурно-бытового 

назначения; сувенирные товары хозяйственного обихода; сувенирные одежно-обувные 
товары; 

8. Цветы искусственные (пластмасса, ткань, кожа, пухо-перо- вые, бумажные); 
9. Сувенирные продовольственные товары; 
10. Сувенирные изделия народных художественных промыслов: керамические 

изделия;деревянные изделия;изделия из папье-маше с лаковой живописью; 
косторезные изделия и изделия из рога;камнерезные изделия;металлические 
изделия;пластмассовые изделия;.изделия из кожи;изделия из тканей;ковры; 
узорное ткачество, вышивка, кружева. 
Художественные товары группируются по материалу, из которого они изготовлены, по 
способу изготовления и отделки, а также по назначению. 
По материалу художественные товары могут быть из керамики (фарфора, фаянса, терракоты, 
из гончарных глин); из камня, дерева, папье-маше, бумажно-древесных масс, кости, 
пластмассы, стекла, металла, кожи, тканей и т. д. 
По способу изготовления художественные товары могут быть точеными, долблеными, 
резными, штампованными, литыми и т. д.  

По характеру отделки они могут быть украшены резьбой, вышивкой, росписью, чеканкой и 
т. д. 
По назначению художественные товары делятся на декоративные и декоративно-прикладные. 
 
2.Керамические художественные изделия. 

Гжельская керамика. Производство посуды из обожженной глины известно с далекой древ-
ности.  
Первый керамический завод в Гжели был основан в 1802 г. крестьянином Куликовым, 
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который, используя богатые традиции гжельских кустарей, начал вырабатывать сортовую 
посуду и керамические украшения. 
 
В отличие от других подобных промыслов, в работах гжельских мастеров отчетливо 
проявилась русская национальная манера в живописи и орнаменте. Эти декоративно-
реалистичеокие начала, заложенные в производстве гжельских кустарей XIX в., особенно 
ощутимы в посуде и фигурках так называемого русского лубка. 
Изделия вырабатываются из мергелевых гжельских глин с добавлением кварца, известняка и 
углекислой извести. В сыром виде масса имеет темный цвет, а после обжига готовая 
продукция приобретает желтоватый, золотистый или почти белый цвет. 
Роспись этими красками отличается мягкими тонами, краски как бы растекаются к краям, 
дают нечетко очерченный контур рисунка. 
Роспись Выполняется вручную, беличьими кистями, что обеспечивает более высокое 
декоративное качество изделий по сравнению с механическими способами нанесения рисунка 
(деколько- манией, печатью, трафаретом и т. д.), применяемыми при массовом производстве. 
Гжельские изделия, как правило, насыщены богатством и сочностью красок. Живописцы 
часто расписывают всю поверхность изделия, так называемое крытье; в других случаях по 
белому фону расписывается только центральная часть изделия. 
Гжельские мастера выпускают чайные сервизы, отдельно чашки, чайники, сахарницы, 
бокалы, пепельницы, большое количество фарфоровых ваз для цветов. Основным видом 
отделки остается подглазурная роспись кобальтом с легкой разделкой по белому фону. Реже 
применяется роспись золотом по темно-синему кобальтовому фону. 
Скопинская керамика.  

В городе Скопине Рязанской области с давних пор кустари делали гончарные горшки, 
игрушки из глины, различные глиняные фигурки, находившие спрос на сельских ярмарках. 
Ассортимент скопинских изделий очень широк: вазы, цветочные горшки, сосуды для вина и 
кваса, солонки, блюда, сахарницы, сухарницы, мелкие туалетные изделия и т. д. Сосудам 
придаются нередко фантастические формы крылатых драконов и грифонов, сказочных 
«василисков», мифических богатырей и т. д. Некоторые сосуды выполняются в виде баранов, 
львов с пышной гривой. Сосуды обычно украшаются затейливыми крышками, имеющими 
лепные украшения в виде зверей и птиц. 
Благодаря затейливым формам и богатой орнаментации все изделия, выполняемые 
скопинскими мастерами, воспринимаются как декоративная скулыптура. 
Дымковская игрушка. Одной из особых разновидностей керамических художественных 
изделий является дымковская, или вятская, декоративная игрушка, зародившаяся в бывшей 
пригородной слободе Дымково города Кирова.. Для раскраски применяют анилиновые и 
темперные (на яйце) краски. В некоторых случаях применяются гуашевые краски, которые 
для блеска покрываются сверху яичным белком. Игрушки расписываются своеобразным 
орнаментом, составленным из геометрических фигур, ярких пятен, кругов, кривых 
пересекающихся полос. Декоративность игрушки повышается наклеиванием небольших 
квадратиков и других фигур из листиков сусального золота и серебра. 
Дымковская игрушка нарядна, забавна и выразительна. Дымковские мастера копируют в 
обобщенной форме часто фантастические образы человека, животных и птиц.  
 
3.Деревянные художественные изделия. Художественная обработка дерева — один из 
самых древних, традиционных видов русского народного искусства. Известны памятники 
художественной обработки дерева, относящиеся к IX-X вв. Промыслы по художественной 
обработке дерева широко распространены и в настоящее время. Ассортимент выпускаемых 
художественных изделий чрезвычайно широк. Это различные виды резной мебели, 
декоративные вазы, разнообразные виды шкатулок, ковши, настенные блюда, декоративная 
настольная скульптура, письменные приборы, трости, ложки и многие другие декоративные и 
бытовые предметы. 
Для изготовления художественных изделий применяются различные породы дерева: липа, 
береза, ольха, осина, сосна, самшит и другие, а также кора березы — береста и наросты 



(наплывы) на корнях и стволах деревьев — кап и корень березы, ореха и др. 
По характеру обработки материалов эти изделия разделяются на столярные, резные, точеные 
и т.д. 
Богородские изделия. В селе Богородском Московской области с далекой древности 
существовал народный промысел резьбы по дереву. 
Изделия богородских мастеров вырабатываются двух типов: раскрашенные в яркие цвета 
игрушки и белые «скульптурные» не окрашенные, но декорированные орнаментальной 
нарезкой.В некоторых случаях изделие покрывается морилкой и лакируется. Материалом для 
поделок служат заготовки из осины, ольхи, липы, легко поддающиеся обработке несложными 
инструментами. В качестве инструментов применяется специальный богородский нож. 
Скульптура богородских резчиков всегда реалистична, сюжеты взяты из жизни. Иногда 
фигуры приводятся в движение специальными механизмами. Наиболее популярный сюжет — 
мужик и медведь. 
Абрамцево-г Кудринские изделия.  Название этого народного промысла происходит от села 
Абрамцево и деревни Кудрине, где он зародился в конце XIX в. 
Плоскорельефная резьба по дереву такая же древняя, как производство объемной деревянной 
скульптуры. 
Мастера абрамцево-кудринской резьбы по дереву создавали и создают 
высокохудожественные предметы быта, служащие одновременно и украшением. Это 
различные по форме и размерам декоративные блюда для хлеба, сухарницы, вазы для цветов 
и цветочные горшки (так называемые кашпо), различные письменные приборы, шкатулки, 
полочки, рамки для картин и фотографий, футляры для настенных часов, ножи для разрезания 
бумаг, туалетные коробочки, пудреницы и многое другое. Все эти изделия орнаментируются 
затейливой плоскорельефной резьбой. В украшении изделий абрамцево-кудринских мастеров 
характерным элементом является растительный мотив в виде мягко изгибающихся ветвей и 
листьев, цветов и трав. 
Хохломские изделия. В селении Хохлома и в селах Семеновского и Каверинского районов 
Нижегородской области примерно с конца XVIII в. развился и стал широко известным 
художественный способ своеобразной декоративной росписи деревянных изделий. Вначале 
мастера «хохломской» росписи выпускали в основном «знаменитые» деревянные ложки. 
Выточенное на станке или выдолбленное из мягких пород дерева изделие грунтуется, его 
поверхность покрывается слоем жидкой глины.Затем изделие подвергают «вгонке»: его 
поверхность пропитывают сырым льняным маслом, после чего шпатлюют и три-четыре раза 
покрывают олифой (с просушкой после каждого раза). Далее происходит процесс 
металлизации изделия; его прогревают в печи, где олифа подсушивается, благодаря чему к 
ней хорошо пристают алюминиевые или оловянные порошки. После этого изделия «лудят» — 
наносят слои металлических порошков. По этому грунту, имеющему металлический блеск, 
производится художественная роспись, изделие снова покрывается олифой и два раза 
бесцветным лаком, затем окончательно просушивается при температуре около 100°. 
Хохломские изделия отличаются цветовой строгостью. Часто применяются контрастные 
цветовые сочетания — красная и черная или красная, зеленая и черная. Подбор цветов 
красиво выделяется на общем золотистом фоне. В орнаменте преобладают растительные 
мотивы - «травка», «яблочко»,«елочка», «ягодка». 
Ассортимент изделий хохломских мастеров исключительно широк. Выпускаются различные 
декоративные вазы, ложки, поставцы, чайницы, сахарницы, бочата, блюда, ковши, братины, 
Декоративные блюда, пепельницы, стаканы для карандашей, различные виды детской мебели 
с орнаментальной росписью и многое другое. 
 
4.Художественные изделия из папье-маше с лаковой живописью.  
Основным материалом для производства папье-маше служит картон, из которого вырезаются 
пластины нужных размеров. Эти пластины в количестве от 4 до 12, в зависимости от 
необходимой толщины будущего изделия, промазываются клейстером и прессуются в формах 
в «таблетки». Таблетки просушиваются и затем пропитываются в "чанах подогретым 
растительным маслом. Пропитанные таблетки сушат в специальных металлических коробках 
в течение двух-трех суток при температуре 200°. После просушки получается материал, 



обладающий высокой прочностью. Затем при помощи обычных столярных инструментов его 
опиливают, обрезают, обстругивают и придают окончательную форму. 
Перед росписью изделия из папье-маше подвергаются различной обработке. Поверхности 
выравниваются шкуркой и грунтуются. Для грунта используется особая тонкая красная глина 
в смеси с голландской сажей и маслом. Рисунок наносится от руки тончайшими кистями, без 
применения каких-либо трафаретов. 
После нанесения живописного рисунка поверхность изделия лакируют светлым масляным 
лаком, разбавленным скипидаром, и просушивают. Затем изделие расписывают «твореным» 
золотом или алюминиевым порошком (под серебро). Окончательно расписанное изделие 
просушивают и поверхности полируют гладилами из кости или сердолика, затем несколько 
раз покрывают лаком и полируют до зеркального блеска. 
Палехские изделия. До революции село Палех было значительным центром иконописания, 
существовавшего здесь в течение нескольких столетий. 
Палешане пишут темперными красками — красками, растертыми на яичном желтке с до-
бавлением уксуса. Яичная темпера быстро высыхает, так же как акварельная краска, но не 
растворяется при наложении нескольких красочных слоев, что дает возможность получить 
тонкие цветовые переходы. 
Палешане используют в орнаментации изделий своеобразный прием — «цыровку». Поверх 
накладного сусального золота наносится слой краски, а затем тонкой иглой осторожно 
выцарапывается красочный слой, создавая по цветному фону тончайшие золотые узоры. 
 
В большинстве изделий фон — обычно черный — тоже используется как декоративный 
элемент. Так небо в палехских миниатюрах может быть черным и лишь тончайшими, 
золотыми нитями вырисовываются контуры облаков. 
Миниатюры стилизованы. Фигуры, изображаемые на рисунках, непропорционально 
вытянуты, окрашены в сказочно-необычные цвета, постройки и пейзажи часто очень условны. 
Сюжеты палехских миниатюр самые разнообразные. Наряду со сказочными и былинными 
сюжетами встречаются сюжеты литературные и исторические. Большое количество 
миниатюр выполняется на современные темы, по мотивам русского фольклора. 
Мстерские изделия. Первые сведения о Мстере встречаются в документах, относящихся к 
началу XVII в.; тогда же встречаются упоминания о наличии в Мстере иконописного 
промысла. Сцены изображаются на фоне очень ярких, художественно правдивых пейзажей — 
в этом отличительная особенность мстерских художников. Композиция обычно оформляется 
очень тонким золотым орнаментом. Реже выпускаются изделия, расписанные только одним 
орнаментом из узоров трав, листьев, фруктов. 
Стиль живописи Мстеры строится на реалистическом отображении окружающей 
действительности, пространства, глубины, с перспективой и многоплановостью. Цветные 
фоны (в отличие от Палеха) — голубые, розовые, золотистые — прекрасно гармонируют с 
тонкими красками в пейзаже. Если Палех использует цветные контрасты, то мастера Мстеры 
стремятся создать единство общего тона композиции. 
Характерной цветовой гаммой для Мстеры являются голубовато-серебристые или, наоборот, 
преобладают охристо-желтые и киноварные, красные цвета. 
Мстерские пейзажи реалистичны и жизненны: скалы, пригорки, детали архитектуры, 
растительность всегда правдивы. 
Мстерские художники, так же как и палешане, пользуются для росписи своих изделий 
яичными темперными красками. 
5.Косторезные художественные изделия из рога. Различные виды кости — служат хорошим 
поделочным материалом .для производства различных художественных изделий. 
Косторезное искусство — одно из самых старых и своими корнями уходит в далекую 
древность. Русское косторезное искусство известно еще с XI в., но наибольшего развития оно 
достигло в XVIII в. в Холмогорах. 
В качестве поделочных материалов используются: 
Слоновая кость — клыки (бивни) слонов, которые отличаются большой твердостью и вместе 
с тем хорошо поддаются обработке. Цвет белый или светло-кремовый. 
Мамонтовая кость — бивни мамонта — «ископаемая кость», добываемая в Сибири, главным 



образом по берегам рек после разлива. Кость мягче моржовой. Имеет слегка желтоватый 
оттенок. Легко поддается обработке, используется для тонких прорезных и мелких рельефных 
работ. 
Моржовая кость — клыки моржей— обладает большой твердостью, имеет белый, слабо-
зеленоватый цвет, при просвечивании приобретает розоватый оттенок, хорошо поддается 
резьбе и окраске. Благодаря твердости хорошо выдерживает гравировку. Из нее режут 
фигуры, различные крупные вещи, а также ажурные изделия. Добывается на Крайнем Севере, 
у берега Чукотки и в Белом море. 
Трубчатая кость (цевка) крупных домашних животных, из-за своей сравнительной мягкости 
легко обрабатывается. Перед обработкой обезжиривается, отбеливается перекисью водорода и 
тонируется до нужного оттенка. 
Холмогорская резьба. Широко известны косторезные изделия холмогорских мастеров 
(Архангельская область). Расцвет холмогорской резьбы относится к XVIII в. Стиль 
холмогорских мастеров наиболее полно раскрывается в плоской ажурной резьбе и миниатюр-
ной круглой скульптуре. Ажурная плоскорельефная ажурная резьба с орнаментом, с 
разнообразными сюжетными сценами, с миниатюрными портретами использовалась на 
ларцах, шкатулках, кубках, ручках ножей для разрезания бумаги и т.д. 
Чукотская скульптура. НаЧукотке — в селениях Уэлене, Наука- не, Чаплино, на мысе 
Дежнева и других местах — широко развит косторезный промысел. Чукчи известны как 
искусные мастера цветной гравировки и создатели круглых миниатюрных скульптур, изоб-
ражающих главным образом мир северной природы. Материалом для их изделий служит 
моржовая кость. Чукотские скульптуры выразительны, реалистичны, отличаются простотой 
форм. Гравировка выполняется на темы охоты, труда и отдыха чукчей! 
6.Кружевные изделия. Кружевной промысел в России возник из помещичьих мастерских, 
где крепостные крестьянки обучались повторять западноевропейские образцы.  
Кружево плетут по сколку — техническому рисунку, нанесенному на плотную бумагу. 
Сколок закрепляют на подушке-валике. Выплетают кружево с помощью коклюшек — 
деревянных палочек, на которые намотаны нитки. Элементы плетения немногочисленны - 
шнурочек, полоса полотняного плетения, разряженное плетение, овальная или квадратная 
плотная форма. 
Вологодское кружево.  Все изображения в вологодском кружеве выполняются плотной, 
непрерывной одинаковой по ширине, плавно извивающейся полотнянкой. Они четко 
вырисовываются на фоне узорных решеток, украшенных звездочками и розетками. Узор 
выполняется в виде крупных, симметричных, обобщенных растительных форм, женских 
фигур, петухов-павлинов. Ассортимент представлен в виде мерного кружева и штучных 
изделий — салфеток, дорожек, воротничков, перчаток, жабо и т.д. 
Елецкое кружево. (Липецкая обл.) В начале XIX в. здесь выплетали модные в то время черные 
шелковые косынки, что дало начало промыслу. Елецкие кружева более тонкие и легкие, чем 
вологодские, нет контрастных переходов. Своеобразие в сочетании разной плотности 
плетения в одних и тех же элементах, что придает им как бы светотеневую игру и создает 
впечатление объемности узора. Характерными мотивами являются снежинки и морозные 
узоры.. 
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