Русские народные промыслы

С незапамятных времен на Руси в жизни русского
народа важное место занимала особая форма творчества —
«промысел» или «промыслы». Она сочетала производство
повседневных предметов быта с высокохудожественными
способами их изготовления и украшения. В русских промыслах
отображается все многообразие исторических, духовных и
культурных традиций нашего народа, некоторые из которых
зародились столетия назад. Изделия русских промыслов
выражают отличительные черты и неповторимость русской
традиционной культуры. Исследователи относят к русским
народным промыслам росписи посуды и других предметов
быта, глиняную и деревянную игрушку, кружевоплетение,
гончарное, кузнечное дело и другое.

Полховско-Майданская роспись
Место рождения Полховско-Майданской росписи – юг Нижегородской
области. Там, в селе Полховский Майдан, посёлке Вознесенское и деревне
Крутец находится центр этой росписи. Возникла она всего сто лет назад на
базе развитого в тех местах токарного промысла. Мастера расписывали
матрёшек, детские игрушки, грибы, пасхальные яйца, при этом использовали
только четыре цвета – зелёный, синий, жёлтый и красный.

Дымковская игрушка
Дымковская игрушка Рядом с городом Вятка была слобода Дымково,
сейчас - это один из районов города. В слободе Дымково в девятнадцатом веке
появились расписанные керамические игрушки для детей. Залежи глины и песка в
тех местах стали причиной изготовления мастерами глиняных кувшинов и
крынок. На потеху детям изготавливали яркие весёлые игрушки. Лепкой и
росписью игрушек занимались исключительно женщины либо дети. Узор на
дымковской игрушке всегда геометрический, состоящий из кругов, полос, клеток.
Кроме своеобразной росписи игрушка выделяется тем, что её отделывают
золотом.

Гжельская роспись
С давних времен на Руси была широко известна посуда и иные предметы быта,
изготовленные из керамики. Одним из самых известных населенных пунктов Руси,
жители которого занимались изготовлением керамической фарфоровой посуды, является
Гжель (ныне город находится на территории Раменского района Московской области).
Уже с XVII века, а то и ранее Гжель является известнейшим центром изготовления
фарфора и керамики. Продукция местных мастеров расходится по всей России. Надо
отметить, что в старину этот город был одним из центров старообрядцев-поповцев.
Расцвет Гжели пришелся на время деятельности «Товарищества производства
фарфорово-фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX — начале XX века.

Жостовская роспись
В середине XVIII века на Урале, где находились металлургические заводы Демидовых,
зародился новый вид промысла. Местные мастера стали расписывать металлические
подносы. Интересно, что такие мастерские появились в городах, где немалую часть
населения составляли старообрядцы, которые до сей поры имеют там моленные и
храмы. Это Нижнй Тагил, Невьянск и Выйск, основанные в 1722 году. Так появились так
называемые тагильские подносы. Промышленники Демидовы, курировавшие этот
промысел, весьма заботились о качестве и художественной ценности изделий. С целью
обучения и подготовки профессиональных кадров они основали в 1806 году школу.
Исторический стиль тагильских подносов был создан благодаря этой школе и самому
авторитетному ее преподавателю — выпускнику Императорской Академии художеств
В.И. Албычеву.

Палехская миниатюра
В нашей стране и далеко за рубежом широко известна палехская миниатюра.
Это тот редкий случай, когда народный промысел сформировался не в старину, а уже
в советское время, вскоре после революции. Это необычное ремесло стало известно
благодаря мастерам поселка Палех Ивановской области. В прошлом это село находилось
на территории Вязниковского уезда Владимирской губернии, известного иконописными
мастерскими и старообрядческими скитами. Этот вид миниатюры выполняется
темперой на папье-маше. Как правило, расписываются шкатулки, ларцы, кубышки,
брошки, панно, пепельницы, игольницы и другое. Роспись делается золотом на черном
фоне. Характерные сюжеты палехской миниатюры заимствованы из повседневной
жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и песен.

Вологодское кружево
Вологодское кружево — русский промысел, зародившийся в Вологодской области в XVI
веке. Кружево плетут на коклюшках (деревянных палочках). Как отдельное ремесло
со своими характерными чертами вологодское кружево было известно уже в XVIIXVIII веках. Однако до XIX века кружевоплетение было домашним ремеслом, им
занимались, прежде всего, частные мастерицы. С увеличением популярности
вологодского кружева производство изделий поставили на поток. В XIX веке в
окрестностях Вологды появились кружевные фабрики.

Вятское кружево
В начале XVIII века в Вятской губернии появляются мастерицы, занимающиеся
изготовлением кружева. Однако промышленный масштаб производство кружева
приобретает лишь во второй половине XIX века. Этим промыслом занимаются
мастерицы из крестьян. В 1893 году в слободе Кукарке Яранского уезда Вятской губернии
была организована земская школа кружевниц. Формы изделий разнообразны и порой
необычны: это жилеты, оплеты платков, воротники, салфетки с узорами в виде бабочек,
пышных цветов, прихотливых петель.

Оренбургский пуховый платок
Оренбургский пуховый платок — вязаный платок из уникального пуха оренбургских коз,
нанесенного на специальную основу (х/б, шелк или другой материал). Этот промысел
возник в Оренбургской губернии в XVIII веке. Изделия являются очень тонкими, как
паутинки, но при этом имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение.
Тонкость изделия нередко определяют по 2 параметрам: проходит ли изделие через кольцо
и помещается ли в гусином яйце.

Каслинское литье
Каслинское литье — художественные изделия (скульптура, решетки, архитектурные
элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в городе
Касли. Этот завод основал в 1749 году купец-старообрядец Яков Коробков, прибывший
сюда c семьей из Тулы. Он руководствовался указом Петра I, гласившим:
Соизволяется всем и каждому, дается воля, какого бы чина и достоинства не был, во всех
местах, как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить, чистить
всякие металлы и минералы.

Шемогодская прорезная береста
Особую популярность получила шемогодская прорезная береста, которая берет свое
начало в Вологодской области. Береста, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, —
довольно прочный и долговечный материал. Вологодские мастера изготавливают
разнообразные корзинки, посуду, туеса, украшения и даже обувь и одежду. Особенность
этих изделий заключается в том, что с традиционным узором переплетается
естественный растительный орнамент, листья и ягоды, цветы и стебли, животные и
люди. Традиционные узоры Шемогодской прорезной бересты гравируются на листах
бересты тупым шилом и прорезаются острым ножом с удалением фона. Под ажур
иногда подкладывается цветная бумага или еще один слой бересты; резьба дополняется
тиснением. В XIX веке эти изделия прозвали «берестяным кружевом».

Варнавинская резьба по кости
Этот русский промысел возник в среде профессиональных нижегородских столяров,
занимающихся резьбой по дереву. В качестве основного сырья мастера используют
трубчатую кость крупного рогатого скота — «цевку» и рог. Также для изготовления
дорогих видов изделий используются более редкие и ценные виды кости мамонта и моржа.
Варнавинская резьба по кости применяется, главным образом, при изготовлении женских
украшений (заколки, гребни, шпильки, расчески, броши, кулоны, бусы, колье, подвески,
браслеты, серьги, кольца, перстни), шкатулок, ларцов, авторучек, декоративной посуды и
других сувениров.

