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Велика наша Россия  
И талантлив наш народ. 
О Руси родной умельцах  
На весь мир молва идет! 

 

      
 

Мини- музей «Кладовая ремесел» торжественно открыт в разновозрастной 
речевой группе в ноябре 2021 года. Здесь собраны экспонаты народного декоративно-
прикладного искусства: 
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В мини-музее посетители имеют возможность познакомиться с разнообразие м 

промыслов России, их особенностями, многообразием используемых материалов в 
изготовлении изделий народных мастеров, поподробней узнать их историю, а также 
поиграть в настольные игры, создать  свои узоры на основе полученных знаний. 

 
 

 
ДЫМКОВСКАЯ СКАЗКА 

 

        
 

В одном заречном селе, близ города Вятки (ныне город Киров), люди часто 
топили печки: дым шел столбом, все село было в дыму. И назвали это село Дымково.  

Эти фигурки сделали народные мастера из села Дымково. Отсюда и пошло 
название игрушек - «Дымковские». Игрушки народных мастеров были самым ярким 



украшением ярмарки с озорным и веселым названием «Свистунья». На этом празднике 
дымковские игрушки были у всех – и у детей, и у взрослых. Люди верили, что свистом 
зазывают весну, прогоняют холодную зиму, погоняют злые силы. Дымковские мастера 
любят делать красивые свистульки и игрушки: нарядных барышень, веселых петушков, 
забавных лошадок, важных индюков.                 

Особенностью росписи дымковской игрушки является простой геометрический 
орнамент. Орнамент всегда прост: клетки, полоски, круги, точки, ромбики, зигзаги в 
разных сочетаниях. Но эти простые геометрические узоры несут некую информацию. 
Например, синяя волнистая полоса обозначает воду, перекрещенные полоски – сруб 
колодца, круг с серединкой-звёздочкой – солнце и другие светила. 

Для этой росписи используют сочетания ярких цветов: красного, малинового, 
желтого, голубого, зеленого, оранжевого, синего и, конечно, черного.  

 
 

 
ФИЛИМОНОВСКАЯ СВИСТУЛЬКА 

 

          
 

В самом сердце России, близ города Тула, есть одна деревня. Давным-давно 
прибыл в те места гончар Филимон. И обнаружил он там глину. Люди к глине этой 
относились совсем неприветливо. Из-за неѐ, многоцветной, никогда не бывало богатого 

урожая - жили люди там впроголодь.  
А Филимон начал лепить из глины горшки, место так и назвали Филимоново. 

Ловко получалось у него это невиданное, до сих пор дело, лепить посуду, игрушки. 
Местные жители диву давались, как он смог приспособить никому не нужные глиняные 
залежи. А глину добывают в глубоких оврагах. Эта глина мягкая, рукам послушная и 
цветная – белая, красная, розовая, желтая, оранжевая и даже черная. Игрушки 
смешные, причудливые и в тоже время простые по выполнению. Лепят в Филимонове 
барышень, солдат, коней, птиц, козликов и прочих зверушек. И назвали эти игрушки 
«Филимоновские». 

У филимоновской свистульки есть своя отличительная особенность: все они 
вытянуты, будто чему-то всегда удивляются, да так удивляются, что все похожи на 
длинношеих жирафов. И еще, все они не просто игрушки, а свистульки. Лепят 
мастерицы с добрым сердцем и теплыми, сильными руками. Лепят и приговаривают: 
«Ух, серьезная какая получилась! Сейчас тебя повеселее сделаем. Давайка, улыбнись!» 
Вылепленные игрушки обжигают в специальных печах. Раньше это были земляные 
печи, которые делали в оврагах, где добывали глину. Сначала игрушки раскалят до 
красна, потом до бела, а когда они остынут, становятся бело-розовыми и твердыми, как 
камень. Расписывали эти игрушки полосками, елочками, цветочками. Цвета 
использовались: красный, желтый, зеленый, голубой, розовый.  
 

 
 



СИНЕ-ГОЛУБАЯ ГЖЕЛЬ 
 
 А вот и глиняные статуэтки в сине-голубых тонах. Здесь и собачка, и мышка, и 
тигренок, и чайничек для заварных пакетиков.  

 

 
 

                    
 

 История этих экспонатов идет из далекого прошлого.  
В некотором царстве, в российском государстве, недалеко от Москвы, средь лесов 

и полей, стоит городок Гжель. Давным-давно жили-были там смелые и умелые, веселые 
и красивые мастера. Собрались они однажды и стали ду му думать, как бы им лучше свое 
мастерство показать, всех людей порадовать, да свой край прославить. Думали-думали, 
да придумали. Нашли они в родной сторонке глину чудесную, белую-белую, и решили 
слепить из нее посуду разную, да такую, какой свет не видыва л. Народные умельцы 
расписывали свою посуду синей краской разных оттенков (кобальт). Потом покрывали 
их глазурью, обжигали в печах при очень высокой температуре и получался тонкий, 
звонкий фарфор. Рисовали на нем различные узоры из сеточек, полосочек, цветов. 
Очень затейливая, нарядная получилась посуда, и стали называть ее «нежно-голубое 
чудо». 
 

 
ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДЕЦ 

 

 



      
 

Это кухонная деревянная утварь – разделочные доски.  
На берегу Волги стоит старинный город Городец. Вокруг него растут богатые леса. 

И научились мастера Городца делать разные изделия из дерева: посуду, разделочные 
доски, шкатулки, сундуки. И жили в том городе мастерицы,  которые умели рисовать 
красивые узоры. Вот и стали они украшать деревянные доски да блюда с прялками 
красивыми цветами - голубыми и розовыми, зелеными листьями, птицами разными. 
Работали талантливые мастера радостно, весело, и изделия у них получались радостные, 
светлые. Так и прозвали эту роспись «Городецкой».   

И по сей день мастера городецкие рисуют различные сюжеты из жизни, и, чтобы 
рисунок выглядел более красиво, его дополняют красивыми цветами. Городецкая 
роспись очень символична. Если в центре изображали коня, значит, желали богатства,  
если птицу – то семейного счастья, если просто гирлянду цветов – то здоровья. 
 

 

 
МАТРЕШКА 

 

        
 

      
 



Ну, а эти экспонаты вам всем давно знакомы. Это деревянные игрушки с 
сюрпризом «Русские Матрешки».  

История этих экспонатов не однозначна, но Московский музей Матрешки 
придерживается такой версии... 

В старинном подмосковном селе Абрамцево более 100 лет назад жили 
замечательные мастера. Однажды из Японии к ним попала японская деревянная кукла - 
лысоватый старичок с вытянутой вверх головой, в руках он держал посох и свиток. Это 
был добродушный, узкоглазый старичок Фукуруму - японское божество долголетия и 
счастья. Внутри фигурки пряталось две фигурки поменьше - божества рангом пониже. 
Кукольные мастера и художники повертели в руках заморскую игрушку, подивились. 
Понравился им старичок, и решили они: а что, если выточить такую же русскую куклу и 
расписать ее.  

Выточил первую русскую матрёшку токарь-игрушечник Василий Звёздочкин, а 
художник Сергей Малютин – расписал ее. Первая матрешка состояла из восьми кукол, 
которые изображали девушек и мальчиков разных возрастов. Это были круглолицые и 
полненькие веселые девочки в ситцевых сарафанах с белыми фартуками, с цветастыми 
платками на головах, в руках – черный петух, серп или хлеб, а последняя напоминала 
завернутого в пеленки младенца. Назвали куклу Матрешей, старинным русским 
именем. Так звали добрую, красивую девушку, которая работала в доме художника. Так 
и стали новые игрушки называть ласково матрешками!  

Новинку отправили на всемирную выставку в Париж. Гости и торговцы, 
приехавшие из разных стран, также были очарованы русской многоместной куклой. В 
Москву посыпались заказы на большие партии матрешек. Первую матрешку хранит 
ныне музей в Сергиевом- Посаде.  

И сегодня русские матрешки желанные гости в каждом доме. Ее с удовольствием 
покупают и увозят в разные страны туристы. Даже в Лондоне есть музей матрешек! 

После того как матрешка стала популярна, ее стали изготавливать в разных 
районах нашей страны. Но самые знаменитые это Семеновские, Загорские, Полхово-
Майдановские и др. 
 

 
 

ПТИЧКА - СВИСТУЛЬКА  
 

             
 

  История игрушек-свистулек насчитывает тысячелетия. Свистулька - древнейший 
Русский народный духовой музыкальный инструмент. Появилась она очень-очень 
давно. Наши дальние предки использовали свистульку, как магический инструмент, 
чтобы защитить человека, землю, природу от злых сил, вызывать в летнюю засуху и 
жару долгожданный дождь.  



Сначала свистели, дудели маги, кудесники. отгоняя злых духов, потом их 
функцию стали выполнять дети: в течение нескольких столетий на ярмарках продавали 
свистульки и дети в них свистели. 

В наше время, свистульки из серьезных магических инструментов превратились в 
детскую забавную игрушку. Так же свистульки можно услышать и в 
современных народных музыкальных коллективах. 
 

 

 
ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА 

 

 
 

               
 

В старинном предании говорится о неизвестном талантливом мастере - 
иконописце,  неожиданно появившемся в нижегородском лесу. После церковной 
реформы он уехал подальше от столицы и укрылся в Заволжье. Срубил он себе избу 
вдалеке от всех рядом с рекой и стал заниматься прежним делом. Мечтал он о таком 
искусстве, которое стало бы родным всем, как простая русская песня, и чтобы отразилась 
в нём красота родной земли. Так и появилась первая  деревянная посуда такой красоты, 
что ее нельзя было отличить от золотой.  Слава о великом мастере разнеслась по всей 
земле. Отовсюду приезжали люди, чтобы полюбоваться на его мастерство. Многие 
рубили здесь избы и селились рядом. Своими знаниями он охотно делился с местными 
жителями. Когда царь узнал о таком мастере, он немедле нно приказал привести его в 
свой дворец. Но солдаты не нашли умельца, он ушел, и никто не знал куда. Благодаря 
неизвестному мастеру жители села научились создавать прекрасные деревянные 
изделия, они продолжили его дело.  



Такова легенда. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её правда в том, 
что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда 
передаются из рук в руки, от учителя к ученику.  

Хохлома - старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке на 
левом берегу  Волги в округе Нижнего Новгорода. 

Деревня Хохлома была крупным центром сбыта, куда искусные мастера свозили 
деревянную посуду, расписанную красивыми орнаментами, и отправляли в другие 
города. Отсюда и пошло название росписи «Хохлома». Посуда эта нравилась людям 
своими узорами, яркостью, праздничностью. Чашки, ложки, ковши пользовались 
большим успехом. Позже стали делать и детскую мебель.  

С большим старанием делают хохломчане свою посуду. Много выдумки и 
фантазии применяют, придумывают узоры, которые высматривают в окружающей 
природе. На хохломской посуде вьется, кружится травка-былинка то красная, то черная, 
а из нее выглядывает ягодка: смородинка, малинка, рябинка или цветы: маки, 
колокольчики, ромашки.  Все это элементы росписи, но в хохломской их называ ют по-
иному – завиток, а листья украшены оживкой, в виде прожилок.  
 

 
 

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА 
 

  
 

             
 

«Богородская игрушка» обязана своим рождением селу Богородское, 
расположенному ныне в Сергиево-Посадском районе Московской области.  

Кто из крестьян вырезал первую деревянную игрушку, положившую начало 
народному художественному промыслу, жители села Богородское уже не помнят, но 
более 300 лет из уст в уста передаются об этом событии два интересных предания.  



Первое предание гласит: «Жила в селе Богородском крестьянская семья. Вот 
задумала мать позабавить ребятишек - вырезала из чурбачка забавную фигурку и 
назвала ее «аука». Ребятишки поиграли с «аукой» и забросили ее за печку. Вот поехал 
муж крестьянки на базар, да и взял с собой «ауку» показать торгашам. «Ауку» тут же 
купили и еще игрушек заказали. Говорят, что с тех пор и началась резьба деревянных 
игрушек и стали они называться «борогодскими».  

Второе предание повествует о том, как житель Сергиева Посада вырезал как-то 
куклу в девять вершков из липового чурака. Пошел к Лавре, где торговал купец 
Ерофеев, да и продал ему. Купец решил поставить забавную игрушку в лавке, как 
украшение. Не успел поставить, как игрушку тут же купили, да с выгодой большой для 
купца. Купец нашел крестьянина, да и заказал ему целую партию таких же игрушек. С 
тех пор и прославилась богородская игрушка. 

Богородские игрушки по традиции делают из мягких пород дерева - липы, осины, 
ольхи, так как с мягким деревом легче работать. Заготовленные бревна липы по 
специальной технологии просушиваются не менее 4 лет, поэтому заготовка липы 
представляет собой непрерывный процесс. Просушенные бревна пилят и отправляют на 
зарубку. Полученные заготовки мастер размечает по лекалу и затем вырезает игрушку 
специальным богородским ножом. В работе резчика используется и стамеска. Готовые 
детали игрушки отправляются в цех сборки, а на заключительном этапе их 
раскрашивают. Игрушки, не подлежащие раскраске, покрывают бесцветным лаком.  

Своеобразным символом «богородского стиля» является игрушка на движущейся 
планке «Кузнецы», которой уже более 300 лет. Искусно вырезанные деревянные 
фигурки мужика и медведя по очереди колотят молотами по наковальне, стоит только 
подвигать планку, на которой закреплены забавные фигурки.  

 

 
 

БЕРЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

 
 

         
 

Берестяной промысел нельзя назвать исконно русским: бересту для изготовления 
различных изделий использовали все народы, на земле которых росла красавица береза. 



Но именно русский мастер oдyxoтвopuл это ремесло настолько, что берестяные изделия  
превратились в подлинные произведения искусства. 

Белая береза, пожалуй, самое любимое дерево в России. В березовой роще всегда, 
даже в самую пасмурную погоду, светло и радостно. С ней связаны старинные обряды. 
Славяне использовали березу в обряде, посвященном встрече нового года, который до 
XV века начинался не зимой, а весной. Впоследствии береза стала одним из главных 
фольклорных образов. В песнях, сказках, преданиях она символизирует весну, родину, 
девичью красоту то в образе хранительницы кладов, то мудрой дочери, то 
заколдованной красавицы. 

Люди по-разному использовали ценные свойства прекрасного белостволого 
дерева. Однако всемирную известность березе принесла отнюдь не ее древесина, а 
верхний слой коры, белый снаружи и золотисто-желтый изнутри - береста. 

Береста, или берёсто - это верхний слой березовой коры, прочный, гибкий, мало 
поддающийся гниению. Поэтому из бересты изготавливали различную хозяйственную 
утварь, прочные и очень красивые вещи: обувь, посуду, одежду. Из пластов коры делали 
легкие лодки-берестянки, сооружали летние жилища - чумы; скальё - листы бересты - 
использовали при сооружении домов, на бересте писали письма.  

Заготавливают бересту ранней весной, слой аккуратно снимают с дерева и 
обрабатывают. Чтобы она стала пригодной для изготовления всех этих полезных 
предметов, ее делают плоской (кладут кусок коры под пресс), затем шкурят и 
шлифуют (при помощи наждачной бу маги счищают с коры грубые высохшие частицы, 
делают поверхность бересты гладкой). После этого каждый мастер и народный умелец 
старается придать своему изделию какую-то особенность и поэтому они вырезают 
заготовку нужной формы, при необходимости скрепляют их между собой и украшают 
узорами, различной резьбой, теснением или росписью.  
 

 
 

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛЫКА 
 

            
 

                    



 
Согласно многочисленным исследованиям, лыко издавна применяли как 

прочный и недорогой материал для плетения. Первые упоминания о лыке в русских 
источниках относятся к XII—XIII вв. Лыко – внутренняя сторона коры (луб) молодой 
липы и других лиственных деревьев (дуб, береза, ива и др.). На заготовку лыка 
используют молодые стволы (до 10 лет) деревьев. В основном это липа, но может быть и 
ива, вяз и другие. В первую очередь, из него изготавливали обувь. В основном это были 
лапти, которые были в ходу не только среди крестьян, но и среди г орожан. Есть легенда, 
что сам Петр I учился плести лапти и, что сплетенный им образец лаптей хранился 
среди его вещей в Эрмитаже еще в начале прошлого (20) столетия.  

Вплоть до второй половины 19 столетия лыковые лапти оставались основной 
обувью в сёлах и деревнях многих губерний. Для изготовления пары лаптей обдирали 3-
4 молоденьких дерева липы.  

Лучшее время для добычи лыка была весна, тогда на липе начинали 
распускаться первые листочки. Снимали лыко специальным деревянным пырком, в 
итоге этого процесса оставался голый ствол. Естественно, что такая процедура наносила 
существенный вред липовому дереву и, чаще всего, оно погибало. Готовые лыки 
необходимо было связать в пучки и высушить, для этого обычно их развешивали в сенях 
или на чердаке. Прежде чем непосредственно начать выполнение плетения, лыко целые 
сутки отмачивали в теплой воде, удаляли кору и оставляли лишь луб.  

До XV века снаряжение русских войск включало в себя кольчуги из дубового 
лыка и лыковые щиты. Из того же материала в России «плели корзины, короба, кули, 
туеса и даже кресла и столы». 

Так же, из лыка плели коврики-рогожи. Верёвки из этого материала 
использовали в рыболовстве и на охоте, а также в хозяйстве. Эти верёвки достаточно 
стойки к истиранию и воздействию воды. Плели корзины, короба, кули, туеса и даже 
кресла и столы. 

До сих пор популярны банные мочалки из лыка. Волокна прошивают и делают 
банные тапочки, шапки и другие аксессуары. 

Конечно, в народе использовали лыко для изготовления игрушек на забаву 
детям, вязали кукол. 

Так кукла Масленица - обязательный атрибут праздника Масленицы. Обрядовую 
куклу мастерили из лыка, но обязательно использовали дерево –тонкий ствол березы. 
Чаще всего кукла была в человеческий рост. В конце масляной недели, в воскресенье, 
куклу сжигали, прощаясь с зимой и ожидая весну.  
 

 
 

КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ 
 

       
 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. С давних  
времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. Игра в куклы 



поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал образ 
семьи. Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным 
атрибутом любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол.  

Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети, пока они 
ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их 
игровые роли и сами игры строго разделялись.  

Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. 
С пяти лет такую потешку уже могла делать любая девочка.  

Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в 
корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол 
разрешалось брать в гости.  

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы - обереги на Руси ведут свою 
историю с древних языческих времен. Это особые куклы-помощницы, задача которых 
оберегать мир людей от тех злых духов, что могут в него проникнуть и навредить, а 
также помогать в исполнении праведных желаний. Обережные куклы делаются для 
дома, семьи, для гармонизации отношений, для детей, достатка, хорошего урожая, 
успешной дороги и пр.  

Так, среди видового разнообразия народной куклы можно выделить кукол, 
которые соотносятся с определенными возрастами. Например, кукла Пеленашка 
делалась для деток до 1 года. Сюда можно отнести и русскую народную куклу 
«Младенчик». Дети более беззащитны перед злом, чем взрослые. Чтобы защитить своих 
потомков от тьмы, славяне изготавливали для детей куклы Пеленашки. Такие обереги 
клались прямо в колыбель. Они отводили от малышей болезни и неприятности, забирая 
их себе. 

Не менее важна у славян кукла Крупеничка, еще называемая Зернушкой, 
которая помогала кормить семью. Не только в переносном смысле, но и в прямом. 
Делали ее после сбора урожая, наполняя скрытый внутренний мешочек зерном. Когда 
семье было нечего есть, женщины доставали из него зерна и пускали на обед. Делали так 
не только в период голода, а регулярно, заменяя старое зерно на новое.  

Этих кукол делали безликими. Потому что по старинным поверьям считалось, 
что в доме не должно быть лишних глаз, а главное в кукле без лица (т.е. без души) не 
может поселиться нечистая сила, и значит, не принесет ни ребенку, ни взрослому 
человеку вреда. По преданию, однажды такая кукла спасла жизнь, заменив человека во 
время жертвоприношения.  

Ни одна кукла, во-первых, не была похожа на другую даже в пределах одной 
улицы. В каждой семье её делали по-своему. Многие семьи имели родовые фигурки, 
которые передавали от старшего поколения младшему. 

Во-вторых, в куклы, которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки 
и дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились 
к своим куклам и игрушкам бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь?  
 

 
 

ЧУДЕСА ФЕДОСКИНСКОЙ РОСПИСИ 
 

         
 



Искусство народных промыслов русской лаковой миниатюры уходит корнями в 
глубь веков. 

Известно, что лаковое дело зародилось еще до новой эры в Китае. Оттуда оно 
попало в другие страны. В России большое внимание лаковому производству уделял 
Петр I. Он не только покупал лаковые изделия в Европе, но и пригласил в страну 
мастеров «лакерного дела», которые смогли наладить здесь собственное производство.  

Неподалеку от Москвы стоит старинное русское село Федоскино.  Здесь и 
зародилась Федоскинская лаковая миниатюра. Однако, если говорить точнее, родиной 
русской лаковой миниатюры является деревня Данилково, расположенная рядо с 
Федоскино, на другом берегу реки Учи. Очень живописное место, особенно летом. 
Красивый изгиб реки. Именно там московский купец Петр Иванович Коробов открыл 
фабрику по производству лаковых козырьков для армейских головных уборов и 
недорогих табакерок из прессованного картона, пропитанного растительным маслом и 
просушенного при температуре до 100°C. Материал  назвали «папье-маше» (жеваная 
бумага).  Изделия покрывали чёрным грунтом и чёрным лаком. Позже приглашенные 
немецкие мастера стали расписывать табакерки масляными красками, используя 
классические сюжеты и обучать этому ремеслу местных крестьян. С этого момента 
началась история Федоскинской лаковой миниатюры. Позже ассортимент продукции 
расширился, среди которой большой популярностью пользовались шкатулки, футляры 
для очков, тарелки и т.д. 

Как народный промысел, Федоскинские шкатулки, совсем не древний, и по 
каким-то меркам даже молодой  всего то около 200 лет. 

Федоскинская лаковая миниатюра - это не просто сувенир, а произведение 
искусства, каждое из изделий уникально и может стать семейной реликвией, украсить 
любую частную коллекцию или художественный салон. На изделия, в т.ч. шкатулки 
Федоскино, дается столетняя гарантия. 

 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
В мини-музее проводятся захватывающие воображение мастер-классы по лепке и 

росписи игрушки. Всем раздаются пластилин для лепки или заготовки, кисточки и 
краски, цветные карандаши и желающие их расписывают. А так же можно поиграть в 
настольные игры по теме народного декоративно-прикладного искусства. 

 

ЗНАКОМСТВО С ДЫМКОВСКОЙ РОСПИСЬЮ 
 

    
 

    



РОСПИСЬ ДЫМКОВСКИХ ИГРУШЕК 
 

      
 

     
 

ЛЕПКА ДЫМКОВСКИХ УТОЧЕК 
 

 
 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
 

   


