
Русские народные промыслы – это форма народного творчества, в 

которой отчетливо прослеживаются русские традиционные нравы, 

зародившиеся много веков назад. Изделия русских промыслов 

сочетают в себе неповторимость русской традиционной культуры. 

 

Подмосковье славится не только усадьбами и музеями, но и своими 

промыслами. Знаменитые деревянные медведи, стучащие по 

бревну, подносы в удивительных цветах, яркие шали и платки, 

разноцветный фарфор - все это делается тут, рядом с нами!  
 

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА 

По легенде, самая первая богородская игрушка была сделана 

женщиной из Богородского много веков назад. Мама вырезала 

деревянную фигурку — Ауку для своих детей. Через некоторое 

время Аука попала к купцу, который выставил ее на продажу и 

получил за игрушку неплохие деньги. Тогда он заказал целую 

партию деревянных игрушек.  

Самые старые экспонаты, хранящиеся в музеях, датируются 

началом XIX века. 

В основе искусства производства богородских игрушек лежит 

резьба по дереву. Для работы специально выбирают мягкие 

породы: липу, осину, ольху. Резьба ведется специальным 

богородским ножом — щучкой.  

Самая известная богородская игрушка — «Кузнецы»: она 

изображает мужика и медведя, поочередно бьющих по наковальне. 

«Кузнецов» по праву можно считать символом этого промысла — 

неслучайно они даже помещены на герб села Богородское. 

 

«ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 

Более двухсот лет назад крестьянин Яков Кузнецов основал 

фарфоровое производство в районе Гжели.  

 

Как и несколько веков назад, превращение куска глины в 

произведение искусства представляет собой довольно трудоемкий 

процесс. Сначала из гипса изготавливают модель будущего 

изделия, с этой модели делается форма, состоящая из нескольких 

частей. В готовую форму заливают шликер – мягкую массу, 

состоящую из каолина, кварца и полевого шпата. Гипс впитывает 

влагу, и шликер, подсохнув, принимает форму изделия. 

Полуфабрикат высушивают, убирают швы и мелкие дефекты, после 
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чего осуществляют предварительный обжиг. Затем изделие 

расписывают, окунают в бак с глазурью и снова обжигают.  

Окись кобальта, которой наносят рисунок, имеет черный цвет и 

лишь после обжига становится ярко-синей. В печи при высокой 

температуре глазурь становится прозрачной, а кобальт меняет цвет. 

 

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА 

Платок с рисунком — это главный символ, визитная карточка 

Павлово-Посадского района, именно поэтому даже на его гербе 

изображена павловопосадская шаль. На платках -  изображения 

садовых цветов: георгинов, роз. Рисунки цветов как бы  объемные, 

сами цветы собраны в букеты, в виде гирлянд либо разбросаны по 

платку на черном или красном фоне. 

История платочного предприятия насчитывает больше двух 

столетий. В то время в Богородском уезде Московской губернии, 

куда исторически входил Павловский Посад, насчитывалось более 

70 платочных фабрик, принадлежащих крестьянам. Впрочем, 

фабриками подобные предприятия называть было слишком громко. 

Чаще всего такие фабрики представляли собой ткацкие светелки, 

где использовался ручной труд. Одна из таких фабрик была у 

крестьянина Ивана Лабзина. Вот она-то богатела, развивалась и 

росла и скоро на этой фабрике стали выпускать знаменитые на весь 

мир павловопосадские платки и шали. 

 

ЖОСТОВСКАЯ ФАБРИКА ДКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ 

Жостовская фабрика специализируется на металлических 

лакированных подносах с авторской художественной росписью – 

одним из самых узнаваемых русских сувениров. История промысла 

восходит к началу XIX века. Создатели промысла братья 

Вишняковы использовали расписные изделия из папье-маше для 

украшения своих питейных заведений. Постепенно жостовская 

роспись перешла со шкатулок на металлический поднос и обрела 

характерные стилистические особенности, став видом русского 

народного искусства. 

 
 
 

КЛИНСКИЕ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 

Стеклодувный промысел начал развиваться в Клину в начале XIX 

века, когда князь Меншиков (правнук сподвижника Петра I) открыл 

http://afisha.mosreg.ru/place/pavlovoposadskaya-platochnaya-manufaktura-0


в своем имении Александрово стекольный завод. В цеху работали 

три печи, кварцевый песок брали из залежей на северо-западе 

Клинского уезда, 80 рабочих из числа крепостных производили 

лампы и посуду из цветного стекла для нужд местных жителей. 

Когда из Европы в Россию пришла мода украшать игрушками 

новогоднюю елку, в Александрово начали выдувать стеклянные  

бусы.  

 


