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ЦельЦель -- изучениеизучение характерныххарактерных

особенностейособенностей росписиросписи деревадерева

промысловпромыслов ПолоховПолохов-- МайданаМайдана ии

КрутцаКрутца ии нана основеоснове анализаанализа

материаламатериала создатьсоздать современноесовременное

авторскоеавторское паннопанно вв техникетехнике ручнойручной

росписиросписи тканиткани сс использованиемиспользованием

стилевыхстилевых особенностейособенностей этихэтих

промысловпромыслов..



ЗадачиЗадачи::
�� ИзучениеИзучение ии анализанализ литературныхлитературных источниковисточников, , 
художественногохудожественного наследиянаследия

�� ИсследованиеИсследование современныхсовременных тенденцийтенденций вв
развитииразвитии промыслапромысла

�� АнализАнализ сходствасходства ии различийразличий традиционноготрадиционного ии
современногосовременного крутецкогокрутецкого ремесларемесла

�� АнализАнализ принциповпринципов созданиясоздания прикладногоприкладного
изделияизделия ии нана егоего основеоснове, , проектированиепроектирование
авторскойавторской работыработы вв техникетехнике ручнойручной росписиросписи
тканиткани

�� ПроведениеПроведение экспериментаэксперимента попо созданиюсозданию
авторскогоавторского паннопанно, , сс использованиемиспользованием
материаловматериалов, , ранееранее мноймной нене применяемыхприменяемых



ВсероссийскаяВсероссийская выставкавыставка-------- ярмаркаярмарка
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ПолоховПолохов-------- МайданМайдан
ПолоховПолохов-- майданскаямайданская росписьроспись--
относительноотносительно молодоймолодой промыселпромысел: : онон
возниквозник послепосле 1917 1917 годагода, , хотяхотя творческиетворческие

традициитрадиции местногоместного населениянаселения вв селеселе

ПолоховскийПолоховский МайданМайдан вв НижегородскойНижегородской

областиобласти имеютимеют попо крайнейкрайней меремере вековуювековую

давностьдавность. . ДоДо революцииреволюции всювсю деревяннуюдеревянную

утварьутварь оставлялиоставляли некрашенойнекрашеной, , аа послепосле

неенее промыселпромысел осталсяостался, , ноно характерхарактер уу

негонего сталстал художественнымхудожественным..





�� РасцветРасцвет промыслапромысла ПолоховПолохов--

МайданаМайдана пришелсяпришелся нана 6060-- ее годыгоды, , 

вследствиевследствие сс выходомвыходом

правительственногоправительственного указауказа оо

сохранениисохранении ии развитииразвитии народныхнародных

промысловпромыслов. . НоНо вв связисвязи сс большимбольшим

спросомспросом нана майданскиемайданские изделияизделия, , 

мастерицымастерицы ПолоховскогоПолоховского МайданаМайдана

сталистали упрощатьупрощать себесебе задачизадачи. . ВВ

итогеитоге, , качествокачество изделийизделий

уступилоуступило количествуколичеству!!





КрутецКрутец
ТрадицииТрадиции ПолоховПолохов-- МайданаМайдана подхватилиподхватили ии развилиразвили мастерамастера

деревнидеревни КрутецКрутец: : 

1.1. ПеренялиПереняли техникутехнику росписиросписи, , обогативобогатив ееее

2.2. ВзявВзяв заза основуоснову майданскуюмайданскую розурозу, , крутцовцыкрутцовцы

видоизмениливидоизменили ееее

3.3. ПомимоПомимо розроз появилосьпоявилось множествомножество другихдругих растенийрастений: : 
колокольчикиколокольчики, , ромашкиромашки, , тюльпанытюльпаны ии фантазийныефантазийные цветыцветы

4.4. ЗначительноЗначительно усложнилосьусложнилось пейзажноепейзажное изображениеизображение: : 
появилисьпоявились мельницымельницы, , колодцыколодцы, , церквицеркви, , аа такжетакже

многоэтажныемногоэтажные домадома

5.5. ТакжеТакже сталостало чувствоватьсячувствоваться московскоемосковское влияниевлияние, , нана
изделияхизделиях появилисьпоявились изображенияизображения КремляКремля, , техникитехники, , 
напримернапример телевизоровтелевизоров..



УсложнилисьУсложнились пейзажипейзажи



ПоявилисьПоявились сказочныесказочные цветыцветы



УсложнилисьУсложнились формыформы изделийизделий



ТТ..СС СеменоваСеменова--
первыйпервый

исследовательисследователь

искусстваискусства КрутцаКрутца, , 
писалаписала, , чточто всевсе
крутецкиекрутецкие изделияизделия

естьесть ««формыформы

вращениявращения»»: : ониони
круглыекруглые, , ии этоэто
создаетсоздает

дополнительныедополнительные

трудноститрудности длядля

художникахудожника. . 



УченыйУченый грекгрек ПавелПавел АлеппскийАлеппский, , путешествуяпутешествуя

попо древнейдревней РусиРуси болееболее трехсоттрехсот летлет назадназад, , 
любуясьлюбуясь русскимрусским пейзажемпейзажем, , записывалзаписывал: : 
««ВотВот полеполе спелойспелой ржиржи, , полеполе зеленойзеленой

пшеницыпшеницы, , ещееще большеебольшее полеполе белыхбелых

цветовцветов, , полеполе синихсиних цветовцветов, , полеполе желтыхжелтых

ии иныеиные-- усладауслада длядля взоравзора!!»»

ВотВот этуэту сутьсуть русскойрусской природыприроды ии передаютпередают

художницыхудожницы вв своихсвоих работахработах..



РадугаРадуга цветовцветов

ОсновныеОсновные цветацвета, , используемыеиспользуемые вв крутецкихкрутецких

росписяхросписях::
�� ЖелтыйЖелтый

�� ЯркоЯрко-- розовыйрозовый

�� СинеСине-- голубойголубой

�� ЗеленыйЗеленый

�� ЦветЦвет деревадерева ((охраохра))

�� ЧерныйЧерный

�� КрасныйКрасный





ТрадицииТрадиции древнерусскойдревнерусской

живописиживописи вв росписиросписи КрутцаКрутца

ВВ истокахистоках росписиросписи КрутцаКрутца естьесть приемыприемы, , 
характерныехарактерные длядля хохломскойхохломской росписиросписи, , 
котораякоторая вв своюсвою очередьочередь беретберет своесвое

началоначало отот школышколы иконописииконописи::

�� ТоченыеТоченые формыформы изделийизделий напоминаютнапоминают

церковныецерковные старинныестаринные чашичаши потирыпотиры

�� КонтурныеКонтурные черныечерные штрихиштрихи напоминаютнапоминают

гравировкугравировку древнерусскихдревнерусских художниковхудожников, , 
подражающихподражающих гравюрегравюре

�� ИмитацияИмитация вышивкивышивки жемчугомжемчугом



СхожестьСхожесть крутецкойкрутецкой ии

хохломскойхохломской росписиросписи



«…«…многомного общегообщего вв

творчестветворчестве народныхнародных

мастеровмастеров ии детейдетей. . ИИ
тамтам ии здесьздесь мирмир

воспринимаетсявоспринимается попо--
особенномуособенному радостнорадостно ии

тактак жеже радостнорадостно ии

праздничнопразднично

воплощаетсявоплощается онон вв ихих

работахработах»»

ЮЮ. . ВВ. . МаксимоваМаксимова--
искусствоведискусствовед, , педагогпедагог..





ОписаниеОписание работыработы

ЭтапыЭтапы выполнениявыполнения творческойтворческой работыработы: : 
1.1. НаНа основеоснове анализаанализа изученногоизученного материаламатериала, , 

выборвыбор жанражанра работыработы

2.2. ВыполненияВыполнения серийсерий эскизовэскизов-- кроковкроков, , поискпоиск
композиционногокомпозиционного решениярешения паннопанно

3.3. ВыборВыбор техникитехники исполненияисполнения ии цветовогоцветового
решениярешения

4.4. СозданияСоздания окончательнойокончательной версииверсии эскизаэскиза вв
натуральнуюнатуральную величинувеличину

5.5. СозданиеСоздание паннопанно ««КрутецкийКрутецкий чудочудо-- цветокцветок»» ии
6.6. ЭкспериментЭксперимент попо созданиюсозданию декоративногодекоративного

натюрмортанатюрморта ««РадугаРадуга КрутцаКрутца»»



ЭскизыЭскизы будущейбудущей работыработы



ДоДо ии послепосле тепловойтепловой обработкиобработки

утюгомутюгом



ПодушкаПодушка вв интерьереинтерьере



ЭскизыЭскизы-- крокикроки будущегобудущего паннопанно



ДобавлениеДобавление украшенийукрашений фонафона





ГотоваяГотовая работаработа



ВыводыВыводы

ПриПри болееболее близкомблизком знакомствезнакомстве

крутецкаякрутецкая росписьроспись ещееще болееболее

удивительнаудивительна, , уникальнауникальна. . ОднакоОднако

возникаетвозникает опасениеопасение относительноотносительно

перспективперспектив развитияразвития этогоэтого

искусстваискусства..

ЯЯ верюверю, , чточто крутецкийкрутецкий промыселпромысел

будетбудет процветатьпроцветать, , радуярадуя всевсе новыеновые

ии новыеновые поколенияпоколения!!



ЦельЦель-- создатьсоздать текстильноетекстильное

авторскоеавторское паннопанно нана тканиткани ии

подушкуподушку, , длядля чегочего появиласьпоявилась

необходимостьнеобходимость глубжеглубже изучитьизучить

различияразличия ии сходствасходства росписьроспись, , 
историюисторию ихих происхожденияпроисхождения ии

актуальностьактуальность этихэтих росписейросписей вв

настоящеенастоящее времявремя-- выполненавыполнена. . 



БлагодарюБлагодарю

заза вниманиевнимание


