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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Предметы декоративно - прикладного искусства с древних времен 

служат человеку в его повседневной бытовой жизни, а также для того, чтобы 

облагородить пространство вокруг него, будь то предметы быта такие как 

посуда, предметы для дома, сада, различных деревянных построек и прочего. 

Стремление человека обогатить и разнообразить интерьер различными 

композициями, имеющими особое значение, орнамент и эстетические 

качества, часто находит отражение в использовании декоративных предметов 

таких, как например подносы, подставки, рамки, шкатулки, подсвечники и 

прочее. Они могут играть роль особого предмета в декоре пространства, быть 

акцентом, привнося свою сюжетную линию или мотив, органично дополнять 

все элементы декора, объединяя их в единое целое.  

Предмет декоративно-прикладного искусства выступает отличным 

подарком для дома, интерьера, он может являться не только предметом, 

выполняющим декоративную функцию, но и, например, быть 

использованным под различные бытовые функции такие, как хранение. 

Подарочные наборы актуальны в современное время, и могут быть 

использованы в качестве подарка близким, друзьям, быть презентованы, как 

элемент декоративный или же бытовой, что будет зависеть от того, кому вы 

его желаете подарить соответственно. Вариаций таких подарочных наборов 

масса. Было решено остановиться на наборе шкатулка и поднос.  

Материал, выбранный для работы – дерево. Дерево – материал, который 

использовался и используется с древних времен ещё нашими предками, и по 

сей день является очень актуальным и часто используемым материалом, более 

того, на данный момент деревянные изделия пользуются  популярностью, ведь 

в моду вошли такие стили, как скандинавский, эко-стиль, подразумевающие 

под собой сочетание натуральных материалов, светлых пород дерева и 



4 
 

природных орнаментов. Из этого следует, что и область создания и 

использования деревянных декоративных предметов интерьера 

распространена и актуальна по всему миру. 

Для того, чтобы привнести в деревянное изделие декоративность, 

живость, то, что цепляет взгляд, обратимся к технике урало-сибирской 

росписи. Потому как урало-сибирская роспись узнаваема и известна, она 

вошла в историю России и является одной из самых популярных росписей. 

Она включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности 

роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, 

металлических изделий и распространённый среди крестьянства обычай 

расписывать свои дома. В настоящее время начинают возрождаться традиции, 

на которых исконно строились народные промыслы. 

Расписные декоративные предметы, как я уже писала ранее, являются 

ярким акцентом, обогащают интерьер, могут нести в себе особое значение. На 

таких предметах хочется останавливать взгляд, рассматривать каждый завиток 

и отвлекаться от бытового. Именно поэтому темой моей работы является не 

просто деревянное декоративное изделие, которое, конечно, само по себе 

является уже полноценным предметом интерьера, а расписной декоративный 

предмет, несущий в себе суть и смысл. 

Таким образом, можно сделать вывод, что декоративные предметы на 

данный момент являются актуальным и востребованными в современном 

интерьере и, как любой декоративный предмет, он должен выделяться, 

цеплять взгляд, быть уникальным и привносить в интерьер свою особенность, 

неповторимость. Такой подарочный набор не оставит равнодушными даже 

людей, которые далеки от искусства, ведь, повторюсь, подарочный 

декоративный набор - это не только элемент декора, это ещё и отличный 

бытовой предмет. 

Предметом исследования является художественная роспись деревянных 

декоративных изделий подарочного набора в технике урало-сибирской 

росписи. 
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Объектом исследования является воплощение приобретенных знаний, 

умений, навыков в области декоративно-прикладного искусства при 

разработке композиции и росписи подарочного декоративного набора в 

соответствии с выбранной темой. 

Цель исследования: изготовление подарочного набора в технике урало-

сибирской росписи.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить историю появления и становления урало-сибирской росписи. 

Изучить ее главные особенности, технику ее применения.  

2. Основываясь на изученном материале об урало-сибирской росписи, 

разработать декоративный эскиз в соответствии с изученным материалом, 

разработать колористическое решение дипломной работы. Применить общие 

законы композиции при разработке эскизов к изделию.  

3. Изучить технологический процесс росписи декоративных изделий в 

технике урало-сибирской росписи и изделий из дерева. 

4. Разработать эскиз и выполнить урало-сибирскую роспись на готовом 

декоративном изделии на основе разработанных эскизов. 

В исследовании темы дипломной работы использовались следующие 

методы:  

1. Анализ и обобщение исторического материалов по избранной теме. 

2. Анализ степени разработанности темы в области декоративно-

прикладного искусства. 

3. Подбор необходимых технологий и определение оптимальной 

последовательности их применения. Теоретическая и практическая 

значимость. 

В ходе проводимого исследования был изучен исторический и 

художественный материал по заявленной теме, который лег в основу 

декоративной росписи. Выполненные декоративной росписи в технике урало-

сибирской росписи. 
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В первой главе рассматривается история и особенности урало-

сибирской росписи по дереву, как вида русского народного декоративно-

прикладного искусства, описываются основные виды, приемы и технологии 

исполнения.  

Во второй главе освещены вопросы, касающиеся процесса создания 

художественного изделия: описывается творческая концепция будущей 

работы, этапы разработки эскизного материала, характеристика используемых 

материалов, технологический процесс выполнения работы в материале. 

Источниками для выпускной квалификационной работы послужили: 

материалы выставок в Государственном художественном музее Алтайского 

края в г. Барнаул, экспозиции Сибирского музея традиционно-прикладного 

искусства «Веретено времени» расположившаяся в историко-культурном 

центре «Омская крепость»; экспозиция из собрания МБУ «Центр русской 

народной культуры "Лад"» в г. Шадринск, экспозиция из собрания ГАУ 

«Курганский областной Дом народного творчества» в г. Курган, экспозиция 

из собрания ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» в г. 

Курган, экспозиция «Развитие традиционных народных промыслов. Урало-

Сибирская роспись» в Сибирском музее декоративно-прикладного искусства, 

также мастер-классы Живовой Лилии Васильевны, на которых мной были 

получены первые навыки по технике выполнения урало-сибирской росписи. А 

также декоративные работы Живовой Л.В. и Наговициной Т.Е., которые 

поразили меня своей тонкостью выполнения и оригинальностью подачи и 

вдохновили на самостоятельное изучение урало-сибирской росписи.  
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ГЛАВА 1. Урало-сибирская роспись: история, основные черты урало-

сибирской росписи 

 

 

 

1.1 История урало-сибирской росписи 

Народные промыслы – уникальное явление национальных культур. В 

них отражены эстетические идеалы народа, стремление отразить 

совершенство мира. Удивительное мастерство и талант народных умельцев 

живут в их изделиях, многим из которых возможно уже сотни лет. Эти изделия 

радуют нас, потомков тех, кто управлялся с нитками, иголками, спицами, 

кисточками и красками, а также топорами и молотками, создавая чудесные 

постройки, дома, тончайшее деревянное или железное кружево, потрясающую 

роспись и многие другие чудеса собственными руками. 

Урал – огромная территория, с богатыми запасами золота, драгоценных 

камней, железной руды, строевым лесом и пушным зверем. Славен Урал и 

делами людей, которые живут на его территории.  

Урал является центром русского национального искусства. Он дал 

стране многих выдающихся деятелей культуры: живописцев – Истомы 

Савина, А. Корзухина, архитекторов А. Воронихина, М. Малахова и др. Он 

стал родиной художественных явлений, среди них особое место занимают 

уральские художественные промыслы. 

В.А. Барадулин в своей книге «Уральская народная живопись по дереву, 

бересте и металлу» пишет так: «Большой интерес представляют декоративные 

росписи. Уральцы украшали росписью свои дома, создавали гармоничные и 

поразительные по своей цельности бытовые вещи – расписную берестяную 

посуду, «крашенную с цветочком» деревянную утварь, металлические «с 

живописью» изделия. Декоративная роспись Урала, одно из самобытнейших 

явлений русского народного искусства, живет и поныне: работают 

живописцы-подносники Нижнего Тагила и Прикамья, Среднего Урала, 
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продолжают расписывать дома жители рабочих поселков и деревень. Лучшие 

произведения народного искусства поражают своим творчеством, простотой и 

лаконичностью»  [11, С.7]. 

Урало-сибирская роспись – одна из разновидностей свободной кистевой 

росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе, 

распространенная на Урале и в Западной Сибири. Роспись предполагает 

особую технику мазка (разбел), когда на края плоской кисти одновременно с 

белилами берётся вторая цветная краска.  

Русские народные промыслы — форма народного творчества, в которой 

отчётливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся 

много веков назад. Изделия русских промыслов сочетают в себе 

неповторимость русской традиционной культуры. 

Возникновение и распространение росписи связано с миграцией 

русского населения на Урал, пик которой пришелся на XVIII-XIX вв. 

Заселение восточных районов России и в частности Урала проходило в 

несколько этапов. Экономические кризисы и крестьянские восстания, войны, 

борьба с религиозными ересями, политическая борьба – все это давало новые 

группы населения и в конечном счете оказывало влияние на развитие местного 

искусства. Художественные связи Урала с Русью в XVI-XVII веках были 

односторонними. Русь питала осваиваемые районы кадрами мастеров и 

художников, сюда же везли разнообразные товары, которые играли 

существенную роль в оформлении быта. Великий Устюг, тогда значительный 

торговый центр, отправлял на восток деревянные изделия Галича, Вологды, 

Ветлуги и Унжи, Ярославля, иконы из Владимиро-Суздальской земли и 

Русского Севера [8, С.18]. 

Уже в первой половине XVII века за Уралом появились многие русские 

поселения, под именем слобод, они заселялись выходцами из Вологды, 

Тотьмы, Устюга, Вятки, Кай-городка, Чердыни, Соликамска. Позднее на 

формирование этого региона оказала влияние миграция русского населения из 

районов Поволжья, центра и севера России. 



9 
 

Среди первых поселенцев были и разночинцы. В те времена в России 

они относились к интеллигентному классовому сословию. Творческий труд и 

искусство для них были более понятны и близки. 

Освоение новых мест, отсутствие помещичьего землевладения, 

стремление к лучшей жизни сделали людей более деятельными и 

переимчивыми. Несмотря на жестокую эксплуатацию рабочих и приписных 

крестьян заводов, простой люд жил здесь лучше, чем в центральных 

губерниях. Среди поселенцев было немало красильщиков и маляров. 

Профессии эти ценились еще с древности, всегда относились к творческому 

труду. Народные художники красили на ярмарках торговые ряды, лавки, 

балаганы, царские палаты, хоромы бояр, дома богатых людей. В России 

живописные промыслы были широко развиты. 

В середине – второй половине XIX века, когда прикладное искусство и 

архитектура в России пришли в упадок, многие виды народного творчества 

Урала переживают бурный расцвет. Особенно распространилось среди 

крестьянства кистевая роспись по дереву как вид украшения утвари и дома [11, 

С.11]. 

На развитие красильного промысла помимо бурного роста 

промышленности Урала и Зауралья оказывала влияние и грамотность людей.  

Вслед за переселенцами, правительственными чиновниками на Урал и 

Зауралье пришли священнослужители, обращавшие язычников в 

христианскую веру. Все это привело к повсеместному строительству храмов, 

монастырей и часовен. При монастырях формировались школы. Так, широко 

были известны школы иконописцев-старообрядцев в Сольвычегодске, 

созданные уральскими купцами и промышленниками Строгановыми, и в 

Верхотурье. Известно, что старообрядцам запрещалось исполнять свой культ 

в городе и потому они так же, как и красильщики, жили в деревнях. 

Работая на виду, расписывая деревянную часовню или церковь, 

живописец не мог не обратить на свою работу внимание зажиточного 

крестьянина, а тот, в свою очередь, мог попросить его расписать свой дом. 
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Или, наоборот, живописец, квартируя у кого-либо из крестьян, мог сам 

предложить хозяину расписать его избу. Хорошее дело заразительно, быстро 

бежит по земле. 

Крестьяне охотно соглашались расписывать свои дома. Роспись 

отражала их кровную связь, единство с окружающей природой, их радостное, 

оптимистичное мироощущение, народную мечту о красивой райской жизни и 

стремление у себя в быту устроить красочный эдем при жизни, не дожидаясь 

обещанного церковью рая после смерти. Число красильщиков-живописцев 

стало увеличиваться. Здесь было большое поле для деятельности, 

возможности хорошего заработка. 

Тюменские, или кармакские красильщики, а в основном они 

расписывали уральские дома, были выходцами с русского севера. Жили они 

по реке Кармак в деревнях Мальцева, Кокшарова, Гилева, Скородум, Рябова, 

Верховина, Соколова, Сажино, Брюханова, Зырянка. По современному 

административно-территориальному делению эти деревни входят в 

Тугулымскии район Свердловской области. В возникновении крестьянской 

росписи, несомненно, сыграли свою роль и горнозаводские живописные 

промыслы. 

Как правило, тюменские живописцы называли себя красильщиками, 

малярами, но некоторые выше держали свою марку, указывая в автографах - 

мастер. Исконные хлебопашцы считали труд красильщиков несерьезным 

занятием. Тем не менее, роспись на Урале получила сравнительно большое 

распространение. 

На формирование вкусов заводского и крестьянского населения, 

особенно на Среднем Урале и в Сибирском Зауралье, большое влияние 

горнозаводские живописные промыслы. Именно здесь, в Сибирском Зауралье, 

получила распространение живописная декорация жилища, здесь были 

найдены стенописи, характеризующие это искусство на протяжении 80 - 100 

лет. 
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Уральский расписной дом – самобытное художественное явление. 

Открытие и изучение искусства уральской домовой росписи относится к 

началу 60-х годов XX века. В Верхотурском районе краевед Е. А. Постников 

показал нам старинный заброшенный дом, который, по словам жителей, был 

когда-то расписан. Действительно, в полумраке угадывались какие-то 

изображения. «…» Бревна, сплошь окрашенные приятным красновато-

оранжевым цветом, расписаны цветущими кустами, на которых кое-где сидят 

птицы. Крупные цветочные разетки с округлыми лепестками смотрели будто 

подсолнечники, в жаркий полдень раскрывшиеся навстречу солнцу [11, с 30]. 

Расписывали дома мужчины, но нередко им помогали и женщины. 

Иногда это были целые династии, передававшие свое ремесло и искусство из 

поколения в поколение. В народе красильщиков называли: «петушатники», 

«кармацкие», «тюменские». Они это знали, так и писали в автографах. В д. 

Пешковой Алапаевского района в доме Пешкова Александра Федоровича под 

росписью оставлен не просто автограф, а полный адрес: «1906 год, г. Тюмень 

Успен. В. деревни Рябовой Фома Митрофанович Тихомиров». 

Известно, что красильщики расписывали травным и цветочным 

орнаментами деревянные церкви. Писали не только жанровые, бытовые 

сценки, обычно связанные с обстоятельствами из жизни хозяев дома, но и 

исторические сюжеты. Расписывать начинали с более крупных форм, а затем 

переходили к мелким. Это помогало организовать композицию по законам 

равновесия и симметрии. 

В избах мы нередко видим темно-пурпуровый цвет - символ тяжелой 

жизни крестьянина, политой потом и кровью; зеленый - надежды, жизни, 

подвига; белый - чистоты, бессмертия; голубой - девственности; светло-

желтый, золотистый - славы и царственности. Из мебели в избе расписывали 

обеденный стол, посудный шкаф и комод, который стоял в простенке на лавке 

или на полу, как бы отделяя избу от кухни (середы). Цветочным орнаментом 

расписывалась лицевая часть шкафа; у комода же, как правило, разделывались 

боковые стенки «под мрамор» или «под орех». Обеденный стол окрашивался 
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разными цветами, при этом доминировали: красный, синий, зеленый, светло-

коричневый. В центре столешницы на красном фоне изображался зеленый 

круг - символ жизни - с желтой окантовкой. Углы столешницы тоже 

окрашивались в желтые цвета. 

Красильщиков в деревнях хорошо знали и тепло встречали. Как только 

они появлялись, по всей деревне разносился слух: «приехали красильщики!» 

Качество росписи зависело от оплаты. В одном доме — тонкое пластичное 

письмо, все продумано, а в другом той же рукой роспись выполнена 

размашисто, небрежно, с подтеками. 

Красильщики старались свою марку не терять, делать все на совесть. 

Правда, были случаи, когда, решив проучить скупого хозяина, они 

«шахранили». Слово «шахран» на их лексиконе означало: испортить работу, 

обмануть хозяина. 

В 40-х гг. XIX века широкое распространение получил промысел по 

изготовлению и росписи берестяных бураков. Существовал так называемый 

крестьянский тип расписного бурака – с ярким цветочным узором, 

выполненным приемами свободной кистевой росписи, самой 

распространенной композицией являлся букет. Букет был вертикально 

ориентирован и уравновешен по цветовой гамме от центра композиции. При 

написании композиционного центра краской основного цвета пальцами 

наносили подмалёвок. Затем, взяв кисть, прописывали лепестки цветов, 

оттеняя их белилами, наносили оживку на листья. Заканчивали прописью 

травок. Смешение красок происходило в работе, так как на непросохший еще 

подмалёвок наносили моделирующую оживку. После росписи изделие 

покрывали лаком. 

Одним из наиболее развитых видов народного искусства на Урале было 

создание праздничных прялок. В росписи прялок чаще всего используемой и 

любимой была композиция цветущего Дерева Жизни с сидящими на нем 

птицами. В уральской росписи предпочитали холодные тона, в окраске фона 

прялки преобладали синие, голубые и зеленые цвета. В том случае, когда цвет 
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фона был теплым, холодные тона мотивов сводили ощущение теплоты к 

минимуму. В долматовских прялках сложилась своя разновидность живописи 

с размашистой манерой исполнения. В горнозаводских селениях 

изготавливали токарные и составные прялки. Украшали их различными 

видами росписи от графической росписи с тюльпанами, купавками и ягодами 

до живописной с тагильскими розами и простой окраской «под малахит» [15, 

С.12]. 

Цветовая гамма росписи состоит из оттенков красного, синего, жёлтого 

и зелёного цветов, иногда используется тёмно-коричневый цвет. В росписи 

обязательно присутствуют белый (для моделировки форм) и чёрный (для 

приписок элементов) цвета.  

В 20-х годах XX столетия крестьяне стали отказываться от росписи 

внутри дома, просили лишь окрасить или загрунтовать стены. 

 

 

 

1.2 Техника урало-сибирской росписи 

Урало-сибирская домовая роспись выполнялась масляными красками. 

Техника письма была несложной (почти не применялся трафарет) и очень 

живописной. Кисть художника не шла по контуру, не раскрашивала ранее 

намеченный рисунок, а творила самостоятельно по замыслу живописца. 

Орнамент создавался сразу, «на глаз», в результате чего изображение 

получало свежесть, сочность, непосредственность. В росписи преобладали 

цветные тона: зеленый из местных минеральных красителей, оливково-

зеленый, суриковый. 

Обычно народные живописцы брали в поездку краски, на месте их 

растирали, используя олифу. После подготовки поверхности - выравнивания, 

очистки пемзой, шпаклевки или склеивания тканью, делалась окраска, 

грунтовка. 
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По готовому фону наносились пятна крупных цветов, бутонов, листьев, 

ягод, плодов и пальцами делалась «подмалевка», мелкие ягодки выполнялись 

без нее. Отделка делалась кистями: мастер моделировал форму мотива, 

сердцевину, лепестки цветов и прописывал задуманный рисунок листьев. 

Каждая краска наносилась своей кистью. Нередко применяли беличьи хвосты, 

заячьи лапки. Основной прием уральской росписи получил название «разбел». 

На кисть брали две краски - основную и на кончике - белила. Кисть вращали 

таким образом, чтобы белила ложились по внешнему краю мазка, по контуру 

мотива. Таким образом, белильную оживку выполняли одновременно с 

цветной прокладкой. Этим самым достигался очень живописный эффект в 

росписи, звучность ее красок: постепенный медленный переход от одного 

цвета в другой, неповторимая игра цветовых оттенков, когда живописные 

мазки просвечиваются один из-под другого, создавая свечение нижних слоев 

из-под верхних, мягкость и нежность очертаний рисунка. Эта особенность 

уральской росписи была замечена при исследовании. 

Оранжевые цвета имели в росписи до четырех тонов; голубые - до трех. 

Например, синий цвет имел темно-синие и бледно-голубые тона. Когда 

роспись подсыхала, для объединения отдельных деталей в букет, куст, ветку, 

гирлянду, наносили черные приписки и цветные травки. Они придавали 

композиции орнаментальность и форму, задавали определенный ритм. 

Участки, намеченные для разделывания «под мрамор», «под орех» (двери, 

комоды, нижняя часть стен), растушевывались по сырой грунтовке в нужный 

цвет. В урало-сибирской росписи применяют небольшое количество цветов, 

причем большая роль отводится цветному фону. 

Он позволяет достигать звучности росписи при относительно 

небольшой яркости отдельных красок. Этому же способствует 

композиционный прием, когда живописное поле обрамляют другим, 

контрастным цветом, например, оранжево-красный - кобальтово-синим, 

голубовато-зеленый-киноварно-красным и т.п. 
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Для урало-сибирской росписи характерен достаточно необычный 

способ держания кисти и выполнения при ее помощи рисунка. Кисточку 

кладут на слегка расставленные последние фаланги указательного и среднего 

пальцев, сверху кладут большой палец, прижимая таким образом кисть, а 

мизинец и безымянный палец слегка поджимают. В процессе работы 

мизинцем можно слегка опираться на расписываемую поверхность. 

Роспись выполняют, передвигая вращательным движением кисть вперед 

и назад. Движение руки при нанесении элементов росписи, особенно 

графических, должно совершаться плавно, непрерывно, совершаемым как бы 

на одном дыхании. Спиралевидное движение должно быть ровным и слитным. 

Основным живописным элементом, лежащим в основании главных 

мотивов, например, ягодки и цветка, является разживка. Обычно она 

выполняется белой краской, что и послужило причиной для того, чтобы дать 

ей название разбел. Различие разбела и разживки состоит в том, что первый 

выполняется только белой краской, а второй - краской почти любого цвета, в 

том числе и белого. 

Белой краской разживку выполняют только в тех случаях, когда фон 

выполнен темной краской, например, кричневой, синей или зеленой. Хорошо 

смотрится разживка белой краской, когда фон выполнен ярким цветом - 

оранжевым или красным. В случае, если для фона вы выбрали светлые тона - 

голубой, желтый, золотистый, то разживку лучше выполнять синим или 

черным цветом. 

Основная функция разживки - придать гармоничность сочетанию 

нередко контрастных цветов. Именно благодаря разживке можно не стремится 

к тому, чтобы цвета красок, применяемых при росписи, сочетались между 

собой. Благодаря разживке существует также возможность работать только 

чистыми красками и избежать их смешивания. Кроме того, разживка придает 

мотивам объемность. 
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Роспись масляными красками по дереву и бересте имеет небольшое 

количество цветов. Роспись можно выполнять как на естественном цвете 

дерева, так и на цветном фоне. 

Основные мотивы росписи: цветочный орнамент на цветном фоне, 

обрамленный цветной полосой в виде орнамента, или букеты с цветами и 

плодами, изображения птиц и зверей. 

Росписи присуще два приема. Первый – на деревянную основу 

наносятся основные цвета пятна – подмалевок, а затем прописывается 

разживка или разбел темным цветом на светлом фоне и светлым – на темном. 

Второй – когда разживка выполняется одновременно с подмалевком. В этом 

случае на кисть набирается два цвета краски одновременно [25, С.161]. 

Кисть при выполнении разживки, а также всех мотивов, включающих 

этот прием, должна стоять почти вертикально по отношению к поверхности, 

на которую наносится рисунок. Наклонять ее в сторону той части, на которую 

нанесена краска моделирующего цвета, следует совсем немного. 

Благодаря этому мазок приобретает четкие ровные границы с наружной 

стороны и мягкий переход от цвета разживки к основному цвету подмалевка. 

Выполняется Урало-Сибирская роспись в несколько этапов: сначала 

тонируют расписываемую поверхность, затем после ее высыхания наносится 

изображение, причем, определенным образом: на один конец кисти берут 

краску того цвета, каким будет выполняться мотив, а на другой берут белила 

или краску другого, моделирующего цвета. Круглую или плоскую кисть берут 

описанным выше способом и кладут на поверхность на поверхность изделия 

таким образом, чтобы след краски моделирующего цвета формировал контур 

мотива. Небольшой наклон в сторону кончика, на который взяты белила или 

другая моделирующая краска, позволяет достигнуть мягкости перехода от 

основного цвета мотива до его контура, а также четкости контура. 

Приписки и травки в урало-сибирской росписи играют меньшую роль по 

сравнению с росписями Поволжья. Но и здесь черные приписки и цветные 

травки объединяют мотивы в компактный букет, плотную веточку. Вместе с 
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тем они разбивают замкнутость отдельных форм, связывают их с фоном, 

увеличивая узорность последнего, усилив впечатление орнаментальности всей 

композиции. 

 

 

 

1.3 Декоративная роспись в интерьере 

Как вид народного творчества прикладное искусство было искусством 

создания предметов быта и потому неразрывно связано с практическими 

потребностями домашнего обихода, со всем характером народного бытового 

уклада [24, С.69]. 

На Урале и Зауралье существовали глубокие традиции в росписи 

предметов быта - мебели, женских орудий труда, утвари и посуды. Прялки 

появились в далекие времена язычества, когда человек начал делать нить. 

Древние символы, которыми украшали прялки, утратили свой религиозный 

смысл, став просто декоративными элементами. Круглые розетки означали 

когда-то древний символ солнца, вихревые розетки - древний знак грома, 

цветущее дерево - символ весны и плодородия земли. 

Прялки расписывались в одно время с избой. В основном, на красном 

фоне, на красно-оранжевом, зеленом, синем, немного - на коричневом и 

желтом. Мотивы в росписи прялок аналогичны настенным, только модуль взят 

другой. Цветы, гирлянды, ягоды, листья, стебли, птички. В композициях 

больше изображается букет, встречаются также: вазон, древо, ветка. 

На свадебных сундучках, подарочных шкатулках изображали до пяти – 

восьми разнообразных сцен, из которых самые сложные и важные помещали 

на крышках. 

Одним из малоизвестных, но широко бытовавших видов расписных 

вещей были «клеенки» - праздничные половики, украшенные букетами, 

гирляндами, геометрическими рисунками [11, С.19]. 



18 
 

Так же внимание в росписи женских орудий труда художники уделяли 

швейке, на которой женщины шили одежду, скатерти, рушники, полога, 

носовой платочек милому. Швейки оформлялись изящно, с большим вкусом. 

В декорировании швеек главенствовали резьба или токарная работа, а потом 

уже делалась роспись. Формой многие швейки напоминали Эйфелеву башню 

или колокольни церквей. Оформлялись они просечной резьбой в три-четыре 

яруса, между ярусами наносилась трехгранно-выемчатая резьба. 

Расписывались швейки многоцветно. Как и прялки, швейки делились на два 

типа: коренушки и точеные. Стояки точеных швеек нередко расписывали 

разноцветными яблоками. В донце, у основания стояка, выдалбливалось 

гнездо, ящик для хранения ниток и иголок. К головке швейки прикреплялась 

льняная тряпочка, за которую крепили ткань. 

На Урале также был распространен бурачный промысел: изготовление и 

роспись бураков-туесов. В XVII и XVIII веках белые бураки украшали 

тиснением при помощи металлических чеканов. В начале XIX в. тиснения 

стали расписывать. В конце XIX и в начале XX вв. от тиснения отказались и 

только расписывали. 

Роспись нижнесалдинских бураков отличалась от росписи 

нижнетагильских. В Нижней Салде бураки расписывали на ярких фонах - 

красном, светло-зеленом, оранжевом, красно-вишневом, сиреневом. 

Композиция росписи была несложная, компактная и емкая. Мотивы: ветка, 

цветок, иногда букет или травяной орнамент «трава-вьюнок». Письмо слабое, 

неуклюжее. Нижнетагильские бураки расписывались профессионалами, их 

композиции симметричные, хорошо уравновешенные. Сюжеты росписи 

сложные. Например, на одном из бураков на темно-зеленом фоне изображены 

два букета цветов с виноградной лозой, головкой сахара и свечой. Во время 

росписи избы украшались также сундуки. 

Помимо этих предметов, росписью украшались коромысла, вальки, 

жбаны. Росписью и резьбой декорировались также набелки кросен. 



19 
 

Знакомство с уникальной коллекцией Нижнесинячихинского музея-

заповедника дает некоторое представление о еще одном пласте народной 

художественной культуры, расширяет наши познания в области духовной и 

творческой жизни уральцев. 

Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых; народное и декоративно-прикладное искусство является 

неотъемлемой частью художественной культуры, одним из актуальных 

направлений которой стала художественная роспись.  

В народных росписях воплощается многовековой опыт эстетического 

восприятия мира человеком, сохраняются глубокие художественные 

традиции, отражающие самобытность культур России. Сочетание традиций и 

новаторства, стилевых особенностей и творческой импровизации, 

коллективных начал и взглядов отдельной личности, рукотворности изделий 

и высокого профессионализма – характерные черты творческого труда 

мастеров и художников декоративно-прикладного искусства.  

Во-вторых; урало-сибирская роспись является самобытным видом 

художественного искусства. Связанная с миграцией переселенцев на Урал в 

XVIII – XIX веках, получившая большое распространение. Известная роспись 

стен домов, а также предметов быта - мебели, женских орудий труда, утвари и 

посуды, прялок, бураков, свадебных сундучков и прочего, роспись стала 

неотъемлемой частью каждого дома.  

Неповторимая роспись несет в себе прекрасные природные мотивы, 

уникальную своеобразную технику и напоминает нам о невероятном таланте 

мастеров того времени.  

В-третьих; художественные изделия народных промыслов России 

любимы и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко 

ценят за рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом 

русского народа во всемирное культурное наследие. Ценность произведений 

декоративно-прикладного искусства отражается в художественных 
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традициях, миропонимании, опыте народа и сохранении исторической памяти.  

В век технического прогресса, машин и автоматики, сохранение и развитие 

художественной росписи приобретает особое значение. Как и всякое 

искусство, она воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Декоративное искусство 

входит в жизнь и культуру народа, способствует пониманию окружающего 

мира и формирует художественный вкус. 
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ГЛАВА 2. Процесс росписи декоративного изделия в технике урало-

сибирской росписи 

 

 

 

2.1 Творческий источник 

Изучив информацию о таком самобытном виде творчества как урало-

сибирская роспись, данная роспись по дереву темперными красками была 

выбрана для выполнения в качестве техники для воплощения творческого 

замысла как главный декоративный элемент моей дипломной работы.   

Урало-сибирская роспись полюбилась людям за свою простоту и 

изящество, ее мотивы и изображения понятны каждому. Роспись просто и 

гармонично отражает красоту мира.  

В поиске творческого источника было выбрано обратиться к творчеству 

народного мастера Алтайского края - Живовой Лилии Васильевне. Её работы 

представлены на различных вставках, в том числе находятся в 

художественном музее ГХМАК. Примеры ее работ: глиняные расписные 

игрушки и деревянные декоративные расписные изделия (Рис.7, 8, 9). 

А также к различным экспозициям в музеях. Народные расписные 

композиции, представленные на выставках, показались мне 

пропорциональными и гармоничными, например, экспозиция Сибирского 

музея традиционно-прикладного искусства «Веретено времени» 

расположившаяся в историко-культурном центре «Омская крепость»; 

экспозиция из собрания МБУ «Центр русской народной культуры "Лад"» (г. 

Шадринск): прялка ручная XIX век растительный орнамент с изображением 

птички (Рис.3); экспозиция из собрания ГАУ «Курганский областной Дом 

народного творчества» (г. Курган), прялка, реконструкция Еремеевой Н.В 

(Рис.5); экспозиция из собрания ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» (г. Курган), прялка, реконструкция Гудзенко Е.В (Рис.6); 

экспозиция из собрания МБУ «Центр русской народной культуры "Лад"» (г. 



22 
 

Шадринск), прялка ручная. XIX в, растительный орнамент с изображением 

вазона и птички (Рис.4); экспозиция «Развитие традиционных народных 

промыслов. Урало-Сибирская роспись» в Сибирском музее декоративно-

прикладного искусства. 

Данный мастер и экспозиции вдохновили меня выбрать именно урало-

сибирскую роспись в качестве темы для диплома своей легкостью, 

особенностью орнамента, а также исторической особенностью. 

После определения тематики работы, поиске творческого источника, 

последовало обращение к ресурсам различных ЭБС для поиска 

специализированной литературы и углубленного изучения вопроса.  

         Для начала работы над эскизами следовало знать об урало-сибирской 

росписи следующее:  

1.история возникновения;  

2.периодика;  

3.техника росписи;  

4.предметы росписи.  

Эту информацию можно было найти в первую очередь в свидетельствах 

современников избранного явления. Также источником служили работы 

искусствоведческого и культурологического характера, таких как «Уральская 

народная живопись по дереву, бересте и металлу» Барадулин В.А, 

«Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных 

промыслов» Соколова М.С, «Народные промыслы и ремесла Сибири : учебно-

наглядное пособие» Смирнова Л.Э. и др.  

Следующим этапом был поиск иллюстративного материала. Сначала 

были изучены работы современного избранным жанром мастера – Живовой 

Л.В. экспозиции в музее ГХМАК и прочее. Важным направлением её 

деятельности является реконструкция и репликация утраченных памятников 

домовой и прялочной росписи, традиционной керамической игрушки. 

Воссозданные Л.В. Живовой в сотрудничестве с С.Д. Галузой игрушечные 

традиции Троицкого, Тюменцевского, Алтайского, Петропавловского, 
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Заринского и других районов Алтая, расписная утварь и предметы интерьера 

составляют немаловажную часть музейной коллекции и экспозиций 

народного искусства ГХМАК. 

Помимо этого, до нас дошло большое количество декоративных изделий 

в стиле урало-сибирской росписи, авторы которых неизвестны, но изделия 

которых представлены в различных экспозициях. А также в помощь 

выступают иллюстрации в приведенной мною художественной литературе, 

они помогают разглядеть роспись более подробно, чтобы увидеть все 

особенности и детали промысла. 

 

 

 

2.2 Разработка композиционного решения 

Составляющими декоративного подарочного набора являются 

деревянный поднос и деревянная шкатулка.  

Эскиз и его композиционное решение представляют собой выполнение 

урало-сибирской росписи на обоих элементах соответственного. Для 

декоративного деревянного подноса – это орнамент, размещенный слева и 

справа в углах на основании подноса, рисунком является букет цветов в стиле 

урало-сибирской росписи, так как основными мотивами композиции в стиле 

урало-сибирской росписи служили «Букет» в вазе или без неё и «Древо жизни» 

с охраняющими древо животными и птицами на ветвях. Основными 

стилеобразующими элементами росписи являются цветы, фрукты, ягоды, 

листья, изображения птиц, гораздо реже зверей, мой выбор остановился на 

цветах и бутонах.   

Для декоративной деревянной шкатулки – орнамент в стиле урало-

сибирской росписи, размещенный слева направо на крышке шкатулки, 

рисунком является – букет цветов с бутонами, ягодами, травками и 

приписками в стиле урало-сибирской росписи соответственно, для 

гармоничного сочетания подарочного набора.  
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Так как традиционный колорит промысла использует небольшое 

количество цветов основных элементов: один цвет для всей зелени, один – для 

всех или группы цветов, и один для ягод. Как правило, цвета в росписи 

контрастируют к цвету фона, например, холодные сине-зеленые и сиреневые 

букеты расцветают у мастеров на бардовом или коричневом фоне. Разживка 

(она же разбел) чаще всего бывает белой и применяется в тех случаях, когда 

для росписи берётся темный или цветной фон (красный, синий, зелёный, 

коричневый, оранжевый). Если фон, на котором выполняется роспись светлый 

(белый, светло-голубой, желтый, золотистый, древесный), разживку делают 

темными цветами, либо переворачивают двояко-окрашенную кисть белым 

цветом внутрь. В росписи обязательно присутствуют чёрный цвет для 

декорирующих роспись приписок. 

Основываясь на вышесказанном, цветовое решение выбрано в красном 

и розовом цвете с белым подмалевком с зелеными листьями, травками и 

приписками зеленого и темно-зеленого цвета. Рисунок: бутоны цветов в 

раскрытом и закрытом виде, а также лепестки цветов, их семена, травка, 

листья. 

         Инструменты и материалы, применяемые в росписи:  

Поднос деревянный (обработанный)  

Шкатулка деревянная (обработанная) 

Грунт (раствор клея ПВА и воды (1 к 10) 

Древесный лак 

Акриловые краски 

Кисти (колонок №1, 2, 3,4)  

Среднезернистая, мелкозернистая шкурка 

Для росписи была выбрана прямоугольная деревянная доска, деревянная 

шкатулка, предварительно отшлифованные и обработанные древесным лаком, 

так как декоративные предметы будут применяться не в пищевых целях, то их 

свойства имеют только защитную функцию.  
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После высыхания лака требовалось еще раз отшлифовать поверхности 

изделий. Затем наносился набросок выбранной композиции.  

Композиция заполняется с нижнего левого угла, сначала прописываются 

крупные элементы композиции затем прорабатываются листья, листочки и 

цветки меньшего размера. Пустые места заполняются мелкими цветочками и 

усиками. Капли придают эффект объема, композиция «оживает». Созданные 

лишь при помощи гуаши и воды капельки имеют реалистичный вид, когда 

сами цветы более стилизованные — такой контраст придает конечной 

композиции волшебность и изящность. Завершается работа росписью бортика 

и окончательными мелкими штрихами — разживка цветов и тонкие линии по 

краям цветка. Такие штрихи отделяют цветы от фона и помогают выдвинуть 

нужные элементы на передний план. 

 После высыхания краски поднос и шкатулка лакируются двумя - тремя 

слоями лака.  

 

 

 

2.3 Описание и характеристика инструментов и материалов 

Каждый промысел по росписи деревянной посуды использует свои 

инструменты и материалы, которые связаны с местными традициями и с 

видом расписываемых изделий. Имеет свою особенность и уральский 

промысел. 

Инструменты и материалы, применяемые в росписи:  

- Поднос деревянный (обработанный)  

- Шкатулка деревянная (обработанная) 

- Грунт (раствор клея ПВА и воды (1 к 10) 

- Древесный лак 

- Акриловые краски 

- Кисти (колонок №1, 2, 3,4)  

- Среднезернистая, мелкозернистая шкурка 
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Сама работа делится на 4 основных этапа: 

- Выбор «белья» - деревянная заготовка 

- Наложения грунта (раствор клея ПВА и воды (1 к 10) 

- Роспись изделия 

- Закрепление готового изделия лаком 

- Выбор основы и ее обработка 

Современные мастера при изготовлении «белья» в основном 

используют липу и сосну. Доска для росписи должна быть из хорошо 

высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и 

достаточно длительное время. В настоящее время сушка ускоряется 

искусственным образом в особых сушильнях. Оборудование, которое 

используют в промысле урало-сибирской росписи: стеллажи для просушки и 

хранения изделий, сушильный шкаф, регулирующий температуру от 30 до 50 

градусов для более быстрого просушивания расписанных и пролаченных 

изделий, чашки и миски для грунта и шпаклевки, банки для разведения красок. 

Современные художественные магазины и салоны богаты большим 

выбором изделий разных форм, размеров и материалов для росписи. 

Материалы: уральская роспись выполняется масляными, акриловыми 

красками, а также гуашью. Поэтому необходимы соответствующие материалы 

для данного технологического процесса: шпатлевки. ПФ-002, НЦ-008, 

грунтовка - жидко разведенный нитролак, масляный лак, клей ПВА или 

клейстер, сваренный из картофельного крахмала, краски. Для выполнения 

Уральской росписи используют художественные масляные краски. 

Разбавители. Для разведения масляных красок - скипидар или обычное 

рафинированное растительное масло. 

Для выполнения росписи используют художественные масляные краски 

в тюбиках или эскизные в банках: это белила цинковые, стронциановая 

желтая, кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный – светлый и 

темный, охра золотистая, охра красная, краплак, окись хрома, зелень 
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изумрудная, зелень веридоновая, берлинская лазурь, парижская синяя, 

ультрамарин, сажа газовая и пр.  

Отметим, что отличным выбором для любой росписи станут 

специальные краски для росписи (так называемая акриловая темпера), 

которые отличаются мягкой консистенцией, пастозностью, высокой кроющей 

способностью и приятной матовой бархатистой поверхностью после 

высыхания. Для росписи деревянных поверхностей стоит выбирать именно 

акриловые краски. Они хорошо ложатся, долго сохраняют насыщенность и 

яркость цветов, могут смешиваться между собой, не повреждают древесину. 

Лаки. По окончании росписи изделие покрывают лаком – ПФ-283, ПФ-

231, или другие марки прозрачного лака. Деревянная основа: подойдут как 

мягкие, так и твердые сорта дерева. Можно использовать также заготовки из 

прессованной древесины, но в этом случае роспись должна выполняться на 

цветном фоне. Неплохой основой под роспись служит качественная фанера. 

Инструменты: тампоны из капроновых чулок или мягкого поролона 

используют для лачения и грунтовки, кисти - являются основным рабочим 

инструментом. Для росписи используют беличьи и колонковые кисти: №2-№5 

– круглые для приписок; №3-№10 – плоские для подмалевка и разживки. 

Помимо мягких и упругих кистей пользуются щетинными кистями №10 для 

грунтовки и лачения. Кисти лучше подбирать с натуральной щетиной, так как 

они более мягкие и хорошо прорисовывают мелкие детали. Но простые 

рисунки можно создавать и с помощью синтетических материалов. В моем 

случае выбрана кисть колонок. 

Палитра для разведения красок из обычного стекла или оргстекла 

30×45см. 

Так же важна поза для работы. Например, старые мастера, выполняющие 

роспись деревянных изделий, нашли для себя оптимальную позу для работы. 

Они сидели на низких скамеечках, опирая расписываемую вещь на колено. 

Для росписи крупных вещей используют небольшую скамеечку, которую 
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ставят под ногу. Изделие в этом случае опирают о колено или край стола [11, 

с.67]. 

Наряду с организацией рабочего места, необходимо четко следить за 

положением руки при выполнении росписи, а также за правильным держанием 

кисти. 

Высушенное изделие покрывается лаком желательно в 3 слоя, каждый 

слой просушивается при комнатной температуре. Для получения идеально 

гладкой поверхности после первого нанесения лака, изделие должно 

просохнуть около 4 часов, а после его нужно слегка зашлифовать наждачной 

бумагой №0. Затем нанести второй слой лака и просушит изделие около 12 

часов. Затем, когда второй слой лака просохнет, то изделие вновь шлифуется 

и наноситься последний третий слой лака, после которого изделие сушиться 

до полного высыхания. В зависимости от производителя лака, время полного 

высыхания изделия может проходить как от нескольких часов, так и до 

нескольких суток. Необходимо помнить, что чем лучше лак, тем он дольше 

сохнет. 

 

 

 

2.4 Технология выполнения изделия в материале 

Инструменты и материалы, применяемые в росписи:  

- Поднос деревянный (обработанный)  

- Шкатулка деревянная (обработанная) 

- Грунт (раствор клея ПВА и воды (1 к 10) 

- Древесный лак 

- Акриловые краски 

- Кисти (колонок №1, 2, 3,4)  

- Среднезернистая, мелкозернистая шкурка 

Сама работа делится на 4 основных этапа: 

- Выбор «белья» - деревянная заготовка 
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- Наложения грунта (раствор клея ПВА и воды (1 к 10) 

- Роспись изделия 

- Закрепление готового изделия лаком 

Подготовка изделия:  

Деревянную основу, предназначенную под роспись, следует подготовить. 

Если это не готовая заготовка, то древесину замачивают, затем хорошенько 

просушивают. Далее ее тщательно ошкуривают среднезернистой, а затем 

мелкозернистой шкуркой в зависимости от качества заготовки. После полного 

просушивания изделие следует вновь зашкурить, чтобы снять лишнюю массу 

состава и выровнять плоскость изделия. Для достижения «гладкого эффекта», 

процесс повторяют несколько раз. 

Подготовленную таким образом основу следует прогрунтовать. Если 

заготовка была качественной, не пришлось заделывать сколы, поэтому ее 

грунтуют прозрачным лаком. Если на доске есть какие-нибудь выбоины, 

выпавшие сучки, прожженные места, то все эти изъяны следует исправить. 

Выпавшие сучки и глубокие выбоины лучше всего заделать вклейкой хорошо 

подогнанных кусочков дерева, или массой просеянных и смешанных с клеем 

опилок, или густой кашицей из мела с клеем; в последнем случае это место 

сначала надо проклеить горячим клеем и просушить. Прожженные места 

необходимо хорошо вычистить до дерева и заровнять. Так же можно 

использовать профессиональные шпатлевки, которые можно приобрести в 

специальных магазинах. 

Необходимо помнить о том, что если в новой доске на лицевой 

поверхности есть сучки, их необходимо выбрать и заделать деревом на клею. 

У сучков есть свойство при ссыхании древесины выступать из поверхности 

доски. Если их оставить, впоследствии они выбьют грунт и испортят готовое 

изделие.Просушенное изделие шкурят мелкой шкуркой. Хочу отметить, что в 

том случае, если пользуемся шпатлевкой, деревянную основу необходимо 

загрунтовать масляной или интрокраской. Шкурить изделие после этой 

операции не следует. 
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Подготовка доски к грунтовке. 

Подготовка доски или другого деревянного изделия к грунтовке заключается 

в следующем. Дерево смачивается водой и высушивается. Изделие после 

высыхания становится шершавым и шкурится наждачной бумагой 

«нулевкой». Процесс повторяется 2-3 раза до достижения гладкой бархатной 

фактуры поверхности изделия.  

Для дальнейшей обработки доски необходим грунт или клей ПВА. 

Подготовленное изделие покрывается раствором клея ПВА и воды в 

пропорциях 1 к 10. Каждый слой грунта должен хорошо просохнуть. 

Этапы выполнения работы:  

1. Очистка древесины щеткой и шлифование дерева наждачной бумагой. 

Наждачная бумага нужна для очистки поверхности дерева и для придания 

небольшой шероховатости. Делается это для того, чтобы рисунок наносился 

более точно и в дальнейшем был долговечным. Понадобится два вида 

наждачной бумаги: жёсткая и мягкая. Зачищается дерево вдоль волокон. 

2. Покрытие грунтовкой. Иногда в качестве грунта может выступать краска, 

создающая основной цвет фона. Так же можно нанести защитный материал – 

морилку. В моём случае выбрана морилка.  В некоторых росписях принято 

наносить рисунок сразу на деревянную поверхность, но иногда цвет сырой 

необработанной древесины довольно невыразителен. В таких случаях, можно 

воспользоваться морилкой, которая придаст древесине какой-нибудь оттенок 

и подчеркнёт естественный рельеф и фактуру. Далее грунтовка. Грунтовку 

можно наносить кистью, но если область большая и широкая, то используют 

валик. Так как мои декоративные элементы небольших размеров, я использую 

кисть. 

3. Нанесение рисунка кисточкой и красками. После того как предмет для 

росписи подготовлен, наступает время художественной части работы. Обычно 

для того, чтобы получился стойкий и насыщенный цветом рисунок, берут 

акриловые или масляные краски. Их существенное различие лишь в том, что 

масляные краски дольше сохнут. Акриловые краски сохнут быстро, имеют 
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яркие тона и по стойкости они превосходят масляные. На основе данных 

свойств красок, в моей работе были выбраны акриловые краски. 

Роспись:  

Урало-сибирская роспись начинается с написания живописных элементов. 

Существуют два приема росписи. Первый – когда на деревянную основу 

наносятся основные цветовые пятна – подмалевок, а затем прописывается 

«разживка» или одновременно с подмалевком – в этом случае на кисть 

набирается два краски одновременно. 

Завершается выполнение росписи нанесением приписок. Они 

выполняются светлым цветом на темном фоне росписи и темным на светлом 

фоне. Расписанное масляными красками изделие можно оставить без 

дополнительного покрытия. Однако для сохранения поверхности от 

повреждения, особенно если эти изделия, используются на кухне, следует 

покрыть роспись масляным лаком в несколько слоев.  

Художественную роспись следует начинать с простых форм - лепестков, 

цветков. Роспись выполняется без предварительного рисунка, но можно 

наметить основные детали. 

Начинаем с рисования основных самых больших цветов. Смешиваю 

краску – краплак и кадмий красный мастихином, добавляя немного 

разбавителя. Краска при этом растекаться не должна. 

Круглую беличью кисть необходимо немного сплющить, чтобы она 

стала плоская. Рисую несколько кругов. Размешиваю рядом с красной краской 

белила. Набираю краску в кисть так, чтобы половина щетины окрашивалась в 

белый цвет, другая половина в красный.  

Рисую цветок: кистью провожу так, чтобы белый цвет шел по контуру 

цветка, благодаря этому получается живописный переход от середины к 

контуру. Так рисую несколько цветков в нужных мне местах (на шкатулке это 

середина, на подносе снизу справа). 

Далее размешиваю зеленую краску для листьев: составляю цвет из двух-

трех цветов (это необходимо для того чтобы краска быстрее сохла). 



32 
 

Беру другую кисть (колонок) и рисую листья сначала одним зеленым 

цветом. Рядом размешиваю желтую краску. Далее набираю цвет кистью так, 

чтобы одна половина щетины была желтая, другая зеленая, рисую на листьях 

желтый цвет по контуру, но только с одного края листика. Затем вытираю 

половину красной, которую вначале рисовала в середине цветка. Далее рисую 

вторую половину листочков – красный цвет сверху. 

Далее рисую ягоды. Кисть беру меньше, цвет желтый с белым и синим. Затем 

последние элементы – приписка или травка. На темных листьях прожилки 

желтым цветом. Между цветками и листочками росписи, на светлом фоне 

доски рисуем травки темным и синим цветом. По контуру рисую 

повторяющийся орнамент. 

4. Закрепление акриловым лаком. Для закрепления готовой росписи на 

декоративном предмете я использую акриловый лак. Однако, если изделие 

часто планируется использовать в быту (подставки под горячее, подносы), 

лучше воспользоваться специальными мебельными лаками. 

Высушенное изделие покрывается лаком желательно в 3 слоя, каждый 

слой просушивается при комнатной температуре. Для получения идеально 

гладкой поверхности после первого нанесения лака, изделие должно 

просохнуть около 4 часов, а после его нужно слегка зашлифовать наждачной 

бумагой №0. Затем нанести второй слой лака и просушит изделие около 12 

часов. Затем, когда второй слой лака просохнет, то изделие вновь шлифуется 

и наноситься последний третий слой лака, после которого изделие сушиться 

до полного высыхания. В зависимости от производителя лака, время полного 

высыхания изделия может проходить как от нескольких часов, так и до 

нескольких суток. Необходимо помнить, что чем лучше лак, тем он дольше 

сохнет. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

Во-первых; проведя анализ художественных и литературных 

источников, была собрана и изучена необходимая информация для 

выполнения техники урало-сибирской росписи в материале. Проанализирован 

теоретический материал по истории художественной росписи. В процессе 

выполнения дипломной работы я старалась применить все знания и навыки, 

приобретенные в процессе обучения. 

В качестве творческого источника была использована собранная 

информация в работах народного мастера Алтая Живовой Л. В. и различных 

экспозициях музеев России. 

 Во-вторых; основываясь на информации из художественных и 

литературных источников, разработан эскиз, подобраны цвета и материалы, 

которые наиболее точно отражают технику урало-сибирской росписи и 

гармонируют с выбранным материалом для росписи. Разработка композиции 

выполнялась в соответствии с общими законами организации пространства в 

декоративном искусстве, и в результате была разработана цельная и 

гармоничная композиция. 

В-третьих; также изучены свойства и характеристики материалов для 

дальнейшего их применения на практической работе, которыми будет 

выполняться роспись, а также выделены необходимые инструменты, 

разработаны этапы работы изготовления декоративных изделий в материале.  

В-четвертых; уделено внимание вопросам постановки руки и 

организации рабочего места, как немаловажным составляющим работы над 

художественным изделием. Технологическому процессу изготовления 

декоративного подарочного набора в технике росписи по дереву было дано 

подробное описание, с указанием необходимых для каждого этапа 

инструментов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Народное и декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой 

частью художественной культуры, одним из актуальных направлений которой 

стала художественная роспись.  

В народных росписях воплощается многовековой опыт эстетического 

восприятия мира человеком, сохраняются глубокие художественные 

традиции, отражающие самобытность культур России. Сочетание традиций и 

новаторства, стилевых особенностей и творческой импровизации, 

коллективных начал и взглядов отдельной личности, рукотворности изделий 

и высокого профессионализма – характерные черты творческого труда 

мастеров и художников декоративно-прикладного искусства.  

Урало-сибирская роспись является самобытным видом 

художественного искусства. Связанная с миграцией переселенцев на Урал в 

XVIII – XIX веках, получившая большое распространение. Известная роспись 

стен домов, а также предметов быта - мебели, женских орудий труда, утвари и 

посуды, прялок, бураков, свадебных сундучков и прочего, роспись стала 

неотъемлемой частью каждого дома.  

Художественные изделия народных промыслов России любимы и 

широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за 

рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом русского 

народа во всемирное культурное наследие. Ценность произведений 

декоративно-прикладного искусства отражается в художественных 

традициях, миропонимании, опыте народа и сохранении исторической памяти.  

В век технического прогресса, машин и автоматики, сохранение и развитие 

художественной росписи приобретает особое значение. Как и всякое 

искусство, она воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Декоративное искусство 
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входит в жизнь и культуру народа, способствует пониманию окружающего 

мира и формирует художественный вкус. 

Декоративная роспись, в данном случае урало-сибирская, является 

визитной карточкой в моем подарочном наборе. Подарочный набор 

становится с помощью росписи уникальным, неповторимым, цепляющим 

взгляд и несущим свою историю и смысл.  

Проведя анализ художественных и литературных источников, была 

собрана и изучена необходимая информация для выполнения техники урало-

сибирской росписи в материале. Проанализирован теоретический материал по 

истории художественной росписи. В процессе выполнения дипломной работы 

я старалась применить все знания и навыки, приобретенные в процессе 

обучения. 

В качестве творческого источника была использована собранная 

информация в работах народного мастера Алтая Живовой Л. В. и различных 

экспозициях музеев России. 

 Основываясь на информации из художественных и литературных 

источников, разработан эскиз, подобраны цвета и материалы, которые 

наиболее точно отражают технику урало-сибирской росписи и гармонируют с 

выбранным материалом для росписи. Разработка композиции выполнялась в 

соответствии с общими законами организации пространства в декоративном 

искусстве, и в результате была разработана цельная и гармоничная 

композиция. 

Также изучены свойства и характеристики материалов для дальнейшего 

их применения на практической работе, которыми будет выполняться роспись, 

а также выделены необходимые инструменты,  разработаны этапы работы 

изготовления декоративных изделий в материале.  

Уделено внимание вопросам постановки руки и организации рабочего 

места, как немаловажным составляющим работы над художественным 

изделием. Технологическому процессу изготовления декоративного 
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подарочного набора в технике росписи по дереву было дано подробное 

описание, с указанием необходимых для каждого этапа инструментов. 

Отталкиваясь от изученного материала, удалось составить и разработать 

эскиз, на основе которого была выполнена  дипломная работа. 

С помощью выбранных методов работы декоративные предметы 

получились аккуратными, а техника, исходящая из традиций урало-сибирской 

росписи, придала им неповторимый вид, но в то же время узнаваемый. 

Результатом проделанной работы стала разработка декоративной 

композиции в технике урало-сибирской росписи по дереву. Выполненные 

декоративные изделия могут выступать и как самостоятельные произведения, 

и как парные. Их объединяют построение композиции, принцип организации 

пространства, колорит и стиль росписи. При этом каждое изделие являет собой 

завершенную работу с независимым сюжетом. Техника росписи по дереву 

требует от исполнителя аккуратности и внимательности, умения заранее 

предвидеть трудности, которые могут появиться в процессе работы, и быть к 

ним готовым. Углублённое изучение теоретического материала, владение 

приемами изобразительной грамоты, знание свойств используемых 

материалов и тонкостей технологии исполнения росписи по дереву позволило 

избежать проблем в выполнении изделий. Грамотный и осмысленный подход 

к работе позволил расписать изделия быстро и качественно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что декоративные предметы на 

данный момент являются актуальным и востребованными в современном 

интерьере и, как любой декоративный предмет, он должен выделяться, 

цеплять взгляд, быть уникальным и привносить в интерьер свою особенность, 

неповторимость. Такой подарочный набор не оставит равнодушными даже 

людей, которые далеки от искусства, ведь, повторюсь, подарочный 

декоративный набор — это не только элемент декора, это ещё и отличный 

бытовой предмет. 

На основе вышеизложенного, можем сделать вывод, что декоративный 

подарочный набор является отличным подарком, подходящим в качестве, как 
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элемента декора, так и бытового предмета. Декоративные наборы не теряют 

своей актуальности, а наоборот становятся все популярнее, так как ценится 

ручной труд, эксклюзивные вещи и экологически чистый продукт. 

В заключение, можно сказать, что изделие, созданное собственноручно, 

всегда вызывало больший интерес и ценилось выше фабричных, однотипных 

предметов. Данные арт-объекты имеют ряд преимуществ: оригинальность, 

экологичность, низкая себестоимость, ручная работа, вписываемость в 

современный интерьер. 
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Рис.слева 1: прялка корневушка рубеж XIX в. 

Рис.слева 2: прялка токарная Суксунский р-н. 

 
 

Рис.3: Из собрания МБУ Центр русской народной культуры Лад (г. Шадринск). 
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Рис.4: Из собрания МБУ Центр русской народной культуры Лад г. Шадринск 

птички и вазон. 

 
 

 
 

Рис.5: Из собрания ГАУ Курганский областной Дом народного творчества. 
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Рис.6: Из собрания ГАУ Курганский областной Дом народного творчества рек. 

Гудзанова. 

 
 

Рис.7: работа Л. В. Живовой, глиняные расписные игрушки и деревянные 

декоративные расписные изделия. 
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Рис.8: работа Л. В. Живовой, деревянные декоративные расписные изделия. 

 
 

Рис.9: работа Л. В. Живовой деревянные расписные бураки. 
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Рис.10: Белая горница. Роспись Евграфа и Павла Мальцевых. Деревня Мезень 

1910 г. из коллекции Н. Синячихинского заповедника. 

 
 

Рис.10: Заборка и дверь чулана. Деревня мезень 1904 г. из коллекции Н. 

Синячихинского заповедника. 
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