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В последние десятилетия появилось много работ, посвящѐнных изучению 

народного искусства. Обращение к истокам национальной культуры, к 

памятникам народного декоративно-прикладного творчества, связано в первую 

очередь с непреходящим значением для современников этого живого родника. 

Мы отдаѐм дань уважения нашим предкам, создавшим эти изумительные 

произведения, напоѐнные спокойствием и красотой. 

Музеи становятся центром, вокруг которого сохраняются или заново рождаются 

старинные промыслы. Широко известны в России изделия народных ремѐсел 

Городца, Хохломы, Федоскино...  

Узор, как отражение тысячелетий истории, завораживает своей глубиной и 

отточенностью, поэтому необходимо изучать народный орнамент, раскрывать 

секреты его. Наиболее ярко русский узор проявился в художественной росписи 

по дереву. С учащимися на уроках изобразительного искусства изучаем разные 

народные художественные промыслы (Городецкую, Хохломскую, Гжельскую и 

др.) А урало-сибирскую мало кто знает, хотя дети живут в красивом старинном 

городе Кунгуре, где до сих пор сохранились народные традиции декоративно-

прикладного искусства.  

Поэтому на внеклассных занятиях знакомлю учащихся с урало-сибирской 

росписью, она интересна сама по себе, старинная, живая, выполняется одним 

мазком. Дети могут получить первые шаги и необходимые навыки, применить 

свои знания на практике...В городе работает завод ОАО «Кунгурская керамика», 

который выпускает изделия из керамики, бересты, соломы (при росписи изделий 

часто применяется урало-сибирскую роспись). Есть иКунгурский филиал ФГБОУ 

ВПО «МГХПА им. С.Г. Строгонова», который выпускает квалифицированных 

мастеров народного промысла. Учащиеся получают специальности ювелира, 

мастера резьбы по дереву, мастера росписи по керамике…Из этого следует, что в 

городе для учащихся есть возможность посетить завод ОАО «Кунгурская 

керамика» и Кунгурский филиал художественной академии. Во время этих 

экскурсий дети могут понаблюдать за работой опытных мастеров, познакомиться 

с преподавателями и студентами художественной академии, определиться в 

выборе профессии. Студенты Кунгурского филиала художественной академии 

могут пройти практику в ОАО «Кунгурская керамика», приобрести навыки по 

росписи изделий. Выпускники художественной академии работают рабочими, 

мастерами по росписи изделия.  



Народные традиции родного края способствуют формированию эстетического 

восприятия окружающего мира. Я думаю, что каждый ребѐнок, который живѐт в 

этом чудном городке, должен знать народные традиции, историю родного края и 

как можно раньше приобщаться к народной культуре. 

История развития традиций  народных художественных промыслов уральской 

росписи в Кунгуре. 

Скопление на Урале большого количества людей, среди которых была 

значительная прослойка квалифицированных специалистов, создало широкие 

возможности для развития уральской декоративной росписи по дереву и 

майолике. Широко распространѐнным видом уральской росписи народного 

творчества Кунгура является: расписная утварь, расписные крестьянские дома. 

Деревянные и глиняные изделия: подсвечники, вѐдра, яркие сундуки и шкатулки, 

и многие другие привлекали внимание купцов на ярмарках.   

В Кунгурском округе, известно развитыми промыслами, существовали корневые 

и токарные прялки, выполненные из дерева. Они отличаются стройностью 

пропорций и характерным рисунком верхнего края лопасти в виде гребня  с 

тремя полукруглыми вырезами. Их росписи были разнообразными, это 

объясняется тем, что выполнял их не только местные, но и «проходящие из 

России» маляры, которые соблюдая сложившиеся местные композиции и 

применяя излюбленные цветовые сочетания, всегда вводили в роспись элементы 

привносимой традиции. Излюбленной была композиция цветущего дерева с 

сидящими на ней птицами; примыкают к ней раппортная, основой которой были 

три цветка, расположенные на оси симметрии, и круговая композиция из 

нескольких, чаще шести цветов, расположенных в центре лопасти. В поздних 

работах можно отметить росписи с характерным для костромичей сочетанием 

травянисто-зелѐного фона с оранжево-белыми цветами-купавками. 

В целом Кунгурскую роспись можно отнести к живописному типу русских 

кистевых росписей. Ёе особенностью были компактные цветовые мотивы, 

довольно плотно заполняющие поверхность. Анализ собранного в экспедициях 

материала позволяет утверждать, что на Урале любили холодные тона, 

предпочитая в окраске фона – зелѐные, голубые, синие цвета.  

Ну а если брали тѐплый цвет фона – оранжевый, золотистый, красный, то 

холодные тона цветочных мотивов сводили ощущение теплоты колорита к 

минимуму.Процесс возрождения уральской росписи по дереву состоит из 3 

этапов. Сначала восстанавливали  приѐмы письма и технологию росписи с 

созданием на их основе современного ассортимента. Затем  проводили 

производственное апробирование восстановленных приѐмов и технологии. И 

одновременно обучение художников и мастеров специфическим особенностям 

этих приѐмов. Следующий этап, когда роспись приживается на предприятии, 

налаживается выпуск изделий и она начинает жить своей собственной жизнью, 

подчиняясь законам  развития искусства нашего времени.  

Активное участие в возрождении росписи и создании образцов  приняли 

участие художники Института художественной промышленности А. Бабаева, З. 



Архипова и другие.Возрождение в Кунгуре уральской росписи на глине 

пережило долгий путь. Прошло несколько десятилетий когда мы увидели еѐ на 

изделии.В народном искусстве использовали технологические приѐмы ручного 

труда – керамики в изготовлении художественных изделий из глины. Вместе с 

гончарными промыслами, где мастера занимались изготовлением посуды, во 

многих уголках России сложились центры, специализирующиеся на глине. 

На Урале гончарный промысел зародился с незапамятных времѐн. На  

Неволинской земле представлены находки обломков глиняной посуды, 

охватывающие 11-12 века. В могильниках часто встречаются целые сосуды. Это 

невысокая чаша почти не имеющая орнамента с насечками или защипами по 

венчику. Сельское население в Кунгурском уезде, в частности в деревнях: 

Неволино, Шубино от безземелья к началу 19 века вынуждено было заниматься 

кустарничеством. Гончарному промыслу способствовали условия, кругом 

находились залежи глины. Мастерству учились у дедов, отцов перенимая их опыт 

и смекалку. Пользовались ручным  гончарным станком. Изготовление и обжѐг 

проходил в жилых избах, в обыкновенных русских печах. Свою продукцию 

гончары сбывали приезжим, отвозили в Кунгур на базар. К концу 19 века на 

Кунгурской земле существовало несколько фабрик, выпускаемых майоликовую 

керамику. Фабрики принадлежали Фѐдорову, Бузину, Зыряновой и многим 

другим. После революции 26 июля 1932 году была образована полуфаянсовая 

артель. Вырабатывала артель гончарную полуфаянсовую посуду и облицовочную 

плитку. В Кунгуре было 3 самостоятельные артели: камнерезная и полуфаянсовая 

артель (1932 г), которые в 1960 году были переименованы в завод гипсовых 

изделий, вторая в завод художественных изделий, а третья в завод керамических 

изделий. 

На основании приказа управления местной промышленности, завод 

керамических изделий был переименован в комбинат «Керамик» в 1965 году, а в 

1970 году завод художественных изделий объединяет все 3 артели вместе, 

которые существуют по настоящие время. Широкое развитие майолики в 

Кунгуре появилось с 60-х годов. В 1970 годах В.А. Барадулин организовал курсы 

по обучению мастеров керамистов технологии урало-сибирской росписи. И 

только после этого урало-сибирская роспись, снова стала применяться на 

изделиях из майолики. На Кунгурском художественном заводе эта роспись 

широко стала применяться с 1980 года.К сожалению, в городе уральская роспись 

по дереву не нашла массового применения.  

В результате изучения урало-сибирской росписи учащиеся осуществляют 

профессиональную ориентацию, воспитывается интерес к различным видам 

труда, знакомятся с отраслевыми ведущими профессиями края. Мной  по урало-

сибирской росписи разработаны внеклассные занятия, есть программа кружка. 
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