
2022 год — Год Народного искусства  
и нематериального культурного 
наследия народов России.  
А оно невероятно богатое…

Предлагаем вам выбрать понравившийся 
пример народной росписи и повторить 
ее на фигурке коня.



УРАльскАя Роспись
(Уральский федеральный округ)
Одна из разновидностей свободной кистевой росписи масляными 
красками. Она предполагает особую технику мазка (разбел), когда  
на кисть одновременно с белилами берётся цветная краска. 

Такую технику в XVII веке в Сибирь и на Урал принесли поморы из 
Архангельского края. А переселенцы с юга России и Украины в конце XVIII 
— начале XIX вв. внесли в колорит росписи обилие фантазийных форм и 
богатую цветовую гамму.

АбАшевскАя иГРУшкА 
(Приволжский федеральный округ) 
Глиняные игрушки из Абашево появились в 19 веке, но до сих пор остаются 
ценным образцом народных промыслов России. Они родом из села 
Абашево Спасского уезда Пензенской области. Казалось бы, обычные и 
привычные нам фигурки животных мастера превращали  
в сказочных персонажей. 

Современные Абашевские игрушки разукрашивают яркими эмалевыми 
красками преимущественно синего, красного и зеленого цветов. Рога и 
ушки могут быть раскрашены серебристыми или золотистыми красками. 



Гжельский пРомысел
(Центральный федеральный округ)
Это народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. 
Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на 
белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия 
села в Московской области, где он и возник.

сибиРский оРНАмеНт 
(Сибирский федеральный округ) 
 Такая вышивка применялась очень часто, и весьма разнообразна по 
материалу, техническим приемам и мотивам орнамента. Она встречается на 
женской и мужской одежде, головных уборах, обуви, рукавицах, перчатках, 
кисетах, скатертях, оборках кроватей и на других предметах.

Орнамент вышивок состоял из прямолинейных или криволинейных 
геометрических фигур, растительных побегов, цветов, листьев, бутонов. 

А вышивали такой орнамент чаще всего для себя, но в некоторых областях 
Сибири им покрывались предметы, предназначенные для продажи. 



кАРГопольскАя иГРУшкА 
(Северо-Западный федеральный округ) 
Этот традиционныйгончарный народный промысел в районе Каргополя 
Архангельской области зародился еще в XI–XIII веках: археологи нашли 
здесь фрагменты глиняной посуды и других предметов быта. 

 Известно, что посуду в Каргополье делали все — мужчины, женщины, 
детис 8–9 лет. А из остатков глины лепили разные фигурки: женщин в 
широких юбках-колоколах, мужчин с окладистыми бородами, домашних 
и диких животных — лошадей, оленей, медведей, коров, птиц, а также 
фантастических существ. 

севАстопольскАя Роспись  
(Южный федеральный округ) 
Это уникальная художественная техника, которая зародилась не так давно 
— в 1970-е годы. 

В её основе — цветочные узоры, яркие цвета, фантазийные растения. 

Мастера, а в советское время их были десятки, украшали 
севастопольскими мотивами деревянные подносы, доски и тарелки. 

Такие изделия и до сих пор ценятся как произведения искусства. 



бАлхАРскАя кеРАмикА  
(Северо-Кавказский федеральный округ) 
Балхарское керамическое искусство насчитывает несколько сотен лет. 
Сосуды балхарских мастериц отличает изумительная орнаментальная 
графика, неразрывно связанная с формой сосуда. Каждое изделие 
поражает особой стройностью, грациозностью и плавностью линий. 

УдэГейский оРНАмеНт   
(Дальневосточный федеральный округ) 
Мотивы удэгейского орнамента — это тонкие полихромные спирали и 
ленты, вьющиеся, заплетающиеся в замысловатые узоры симметрично 
повторяющихся элементов. В этих самобытных узорах нет зооморфных 
мотивов, только лента, меняющая цвет по всей своей длине. Учёные 
предполагают, что этот способ орнаментики самый древний и сохранился 
он благодаря труднодоступности мест проживания удэгейцев.


