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От составителя
Нижегородский край издавна славится своими промыслами. Именно здесь,
зародились и развивались более 200 народных промыслов и ремесел. Многие из них
получили широкое признание в России и стали визитной карточкой за рубежом. По
богатству народно-художественных промыслов Нижегородский край занимает ведущее
место в России.
Здесь сосредоточена одна треть всех народных художественных промыслов России.
Мы восхищаемся яркой и жизнерадостной хохломской росписью, изящными ларцами
казаковской филиграни, изделиями с затейливой полховско-майданской росписью,
сундуками с городецкой росписью, холодным оружием ворсменских и павловских мастеров,
уникальными резными образцами из кости и камня, искусством резьбы по дереву. Нас
вдохновляют сказочные узоры ручного ткачества, грациозного золотного шитья и
чкаловских гипюров, мастерство изготовления которых передавалось из поколения в
поколение на протяжении сотен лет. Все это - драгоценное наследие Нижегородского края,
знакомство с которым будет интересным и нижегородцам и гостям нашей области.
Наше библиографическое пособие знакомит читателей с самыми известными
народными промыслами Нижегородской области. В конце издания приведен
библиографический список литературы и алфавитный указатель авторов, составленный по
фонду ЦРБ им. А. С. Пушкина – книги и статьи из книг (в алфавите авторов и названий).
Пособие адресовано массовому читателю, интересующемуся народными промыслами
родного края.

Художественная обработка дерева
Хохломская роспись

Хохломская роспись — старинный русский народный промысел. Роспись возникла в
XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Безлели, Мокушино,
Шабаши, Глибино, Хрящи. Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли
её для продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, где был торг.
Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».
Через Нижегородскую ярмарку хохломские изделия расходились по всей России, их
вывозили в страны Азии и Западной Европы. Развитию промысла способствовала близость
Волги, в то время главной торговой артерии, связывавшей приволжские города, которые
славились своими торжищами. Именно по Волге, а затем через прикаспийские степи
хохломская посуда доставлялась в Среднюю Азию, Персию, Индию. Европейские купцы
покупали ее в Архангельске. В настоящее время родиной хохломы считается поселок
Ковернино в Нижегородской области.
Хохломской промысел – один из самых древних на Руси, он представляет собой
декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и
золотистыми тонами по чёрному фону.
Создание изделий состоит из нескольких этапов: сначала на токарном станке
вытачивается заготовка, так называемое «белье», затем заготовку грунтуют жидким
раствором глины («вапы») и смазывают сырым льняным маслом, на следующей стадии
изделие пропитывают олифой и просушивают. Эту операцию повторяют три-четыре раза.
Следующий этап — лужение: предмет покрывают полудой — металлическим
порошком алюминия (когда-то использовался порошок серебра, позднее более дешевый
порошок олова).
Теперь изделие (серебристого цвета) готово к росписи, которая наносится масляными
красками и закрепляется сушкой в печи, потом покрывается несколькими слоями лака,
причем каждый слой сушится отдельно. Лак под воздействием высокой температуры и
превращает серебристый цвет изделия в золотой.
В Хохломской росписи используются три основных цвета: красный, черный и
золотой, вспомогательными цветами, употребляющимися в небольших количествах,
являются зеленый и желтый. Роспись наносится мастерами кистью от руки без
предварительной разметки.
Существуют два основных вида хохломской росписи: «верховая» (красным и черным
цветом на золотистом фоне) и «под фон» (золотистый рисунок на цветном фоне). К
«верховой» росписи принято относить традиционную «травку» и орнамент «под листок».
«Травка» — эта роспись, включающая в себя изображения травинок, веточек, написанных
красной и черной краской на золотом фоне. Роспись «под листок» состоит в изображении
овальных листочков, ягодок, расположенных обычно вокруг стебля.

Роспись «травка»
Роспись «под фон» строится на крупном золотистом рисунке на красном или черном
фоне. Сначала наносится контур рисунка, затем закрашивается фон, затем выполняется
мелкий узор (приписка) поверх фона. Разновидностью росписи «под фон» является роспись
«кудрина» — пышный узор с затейливыми золотыми завитками, напоминающими кудри.

Роспись «кудрина»
В начале XIX века чаще встречалась «верховая» роспись, т.к. роспись «под фон»
более сложная. Эта роспись «под фон» стала популярной во второй половине XIX века,
когда было налажено мебельное производство, такой росписью украшали мебель, ранее ее
использовали в основном на дорогих подарочных изделиях.
Угасавший в начале ХХ века промысел возродился в советское время, когда в 1920-х
– начале 1930-х годов мастера стали объединяться в артели. В 1960-х годах были созданы
фабрика «Хохломской художник» на родине промысла и производственное объединение
«Хохломская роспись» в Семёнове, ставшие центрами, выпускающими посуду, ложки,
мебель, сувениры.
В настоящее время у хохломской росписи два центра — город Семёнов, где находятся
фабрики «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись», и село Сёмино Ковернинского
района, где работает предприятие «Хохломской художник», объединяющее мастеров
деревень Сёмино, Кулигино, Новопокровское и другие.
Сегодня крупнейшее в России предприятие народных художественных промыслов
«Хохломская роспись» продолжает вековые традиции выпуска изделий с хохломской
росписью.
В ассортименте насчитывается более 1000 наименований изделий утилитарного и
декоративно-сувенирного назначения. Это многопредметные наборы для ухи, десерта, в том

числе: наборы-сервизы, резные ковши, братины (ковши для вина), подсвечники, вазы,
поставки, бочата, штофы, панно, музыкальные шкатулки.

Город Семёнов был официально признан столицей художественных промыслов, и
именно там проходит Международный фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома».
Одним из главных символов праздника остается 2,5-метровый пирог в виде Жар-птицы,
символа хохломской росписи.

Городецкая роспись

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с
середины XIX века в районе города Городца. Жители сел Хлебаиха, Курцево, Савино,
Букино и некоторых других поселков украшали прялки резьбой, а затем подкрашивали
орнамент, чтобы потом продать изделия на нижегородской ярмарке. Со временем

колоритные узоры полностью вытеснили резной декор, а яркие рисунки стали называть
нижегородской росписью.
Термин «городецкий узор» появился только в 1930-х годах, когда общественности
стали известны работы одного из самых самоотверженных исследователей русских
народных промыслов В.М. Василенко. Городец – главный рынок сбыта расписной утвари.
Мастера учитывали этот факт, и на узорах отобразились быт, нравы, образы, связанный с
городком. Со временем роспись стала художественным олицетворением культуры и
колорита Городца и его окрестностей.
Для росписи использовались изначально яичные краски. На смену им пришли
масленые, темперные и гуашевые составы. Красящий состав наносили на полотно большими
пятнами, не формируя предварительно четких контуров.
Первоначально мастера работали на загрунтованных поверхностях. Позже, уже после
второй мировой войны, в качестве основы выбирали необработанное дерево. Это позволило
рисунки сделать более легкими, придавая им прозрачности.
Роспись выполняют прямо на деревянной основе, которую изначально грунтуют
желтым, красным и черным цветами. Каждый основной цвет «разбеливают», таким образом,
увеличивая количество цветов в палитре ровно вдвое.
На поверхности тонкими линиями карандашом очерчивают основные линии росписи.
Особое внимание уделяют «узлам» рисунка, то есть, самым крупным и важным элементам.
Средние и мелкие детали выступают связующими крупных узоров и могут выполняться во
время импровизации.
В узлах росписи широкой кистью формируют основу цветка. Обычно, это пятно
неправильной круглой или овальной формы. Поверх светлых пятен наносится более темный
колер. Вся роспись состоит из простых элементов: скобы, дуги, спирали, штрихи, капли и
собственно сама подмалевка.
Финальный этап – нанесение контрастных (черные или белые) штрихов и точек
поверх готового рисунка. Данный этап проводится при помощи тончайшей кисточки. Как
только полотно подсохнет, роспись «закрепляется» толстым слоем лакового покрытия.
Различают три базовых вида композиций. Это «чистая» цветочная роспись,
композиция с включением мотива «конь» и сложная сюжетная роспись.
Цветочный орнамент наиболее простой в исполнении. Выделяют несколько
элементов орнамента:
«Букет» - изображается симметрично. Обычно пишется на разделочных досках или
блюдах. Небольшие букетики из одного - трех цветков можно увидеть на мелких изделиях,
таких, как коробочки, стаканчики, солонки.

Роспись «букет»
«Гирлянда» - это разновидность «букета», когда один или два крупных цветка
располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они
могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный
вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных
досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.

Роспись «гирлянда»
«Ромб» - один из вариантов «гирлянды», когда в центре пишутся один или более
цветков, образующие центр, а бутоны и листья, постепенно уменьшающиеся к вершинам
ромба, расположены вдоль его воображаемых ребер. Эту цветочную композицию чаще всего
можно увидеть на разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках,
створках шкафов, и хлебницах.

Роспись «ромб»
«Цветочная полоса» - сохранилась в Городецком промысле еще с расписных прялок,
где она разделяла верхний и нижний ярусы. В зависимости от того, на каком изделии ее
пишут, она может представлять повторяющуюся ленточную композицию из цветов
одинакового размера, разделенных парами листьев, либо ту же композицию, в которой
чередуются: цветки одного размера, но разные по рисунку; цветки одного размера, но разные
по цвету; цветки, разные по рисунку, цвету и размеру. Такие орнаментальные полосы
обычно используют при росписи объемных изделий, например круглых шкатулок. Узкой
полосой опоясывают сюжетные композиции. Более широкая полоса является средним
ярусом в трехъярусной композиции.

Роспись «цветочная полоса»

«Венок» — напоминает «цветочную полосу», но только замкнутую по краю блюда
или крышки шкатулки.

Роспись «венок»
Цветочные композиции обычно симметричны по расположению мотивов и
распределению цвета. Несмотря на существование жестких схем построения цветочных
узоров, художники придумывают бесчисленное количество вариантов этой росписи.
Цветочная композиция с включением мотива «конь» и «птица» также очень
распространена в городецкой росписи. Различают симметричные и ассиметричные
композиции. «Птиц» и «коней» чаще всего размещают в центре цветущего дерева или в
обрамлении венка. Ее можно увидеть на блюдах и разделочных досках, шкатулках и
хлебницах, детской мебели и даже ложках.
Эффектнее смотрятся подобные узоры на черных и красный полотнах. Базовый цвет:
охра, золото, оранжевый, желтый. Парное изображение пернатых олицетворяет семейную
гармонию и благополучие. Лошадки символизируют успех и процветание.

Сюжетные рисунки размещаются на крупных изделия: сундуках, блюдах,
столешницах. Мастера традиционно изображали сцены чаепитий и празднований, свадьбы
на фоне богатого стола, столы с чашками, цветами и самоварами. Лица людей обращались в
сторону зрителей, что часто излишне сложным композициям придавало некую
неправдоподобность.
Излюбленная тема рисунков – экстерьеры домов с резными ставнями, яркими
наличниками, печными трубами. Картину дополняли колодцы, плетеные заборы с цветами
или кувшинами и сидящими петухами. Кроме этого, «обогатить» полотно могли
изображением и других животных – собак, кошек, куриц с цыплятами.

Сюжетная роспись
В начале двадцатого века, городецкий промысел практически прекратил
существование. Войны, революции, коллективизация и поголовное вступление в колхозы
значительно сократило число мужчин мастеров-художников. Но как только жизнь стала
налаживаться, за письмо взялись женщины. В тридцатые годы возникли первые мастерские,
в пятидесятые – артель живописцев, сохранивших лучшие традиции городецкого письма. В
1960 году в Городце открылась фабрика «Городецкая роспись». Сейчас на фабрике работают
знаменитые мастера и занимаются обучением своих преемников.
Сегодня фабрика «Городецкая роспись» выпускает разнообразный ассортимент
изделий с традиционной орнаментальной, сюжетной росписью и резьбой по дереву. Этих
городецких птиц, цветков, всадников, барышень видели посетители и ценители народного
искусства на международных выставках «ЭКСПО» в Канаде, Португалии, Мексике,
Германии, Франции, Испании.
Работы городецких мастеров демонстрировались в Москве в музее Декоративноприкладного и народного искусства, в Санкт-Петербурге и других городах России.

Семеновская роспись

Одним из символов России является традиционная русская матрешка - яркая нарядная
красавица с розовыми щечками и алыми розами на фартучке. Древний народный промысел
изготовления деревянной игрушки с росписью зародился на Нижегородской земле в начале
XX века. Родилась куколка в деревне Мериново Семеновского уезда на берегу Керженца. В
Меринове издавна точили деревянную, вкладывавшуюся одна в другую посуду, яйца,
разъемные игрушки. Потомственными мастерами-игрушечниками считались Майоровы и
Вагины.

Первым мериновским мастером, изготовившим матрешку, был А. Ф. Майоров. Он
создал тот вариант изделия, который дошел до наших дней. Его дочери Елизавета и Зинаида
расписали матрешку в ярком платке и с пышными цветами на груди.
На дерево-«белье» (не окрашенные изделия) художницы семеновской росписи
«наводили» гусиным пером контур (под роспись тушью) на хорошо просохшей грунтовке. В
последствии стали рисовать стальным пером. Брови на личике куколки выписывали дугой,
глаза рисовали широко раскрытыми, а носик – две маленькие точки. Далее обрисовывали
платок с узелком и двумя кончиками, намечали ручки, фартучек, красили сарафан и
прописывали букет. Роспись цветов на платке и переднике делались анилиновыми красками,
хорошо растворяющимися в воде, предпочитая красно-алые, малиновые, сиреневые, синие и
зеленые цвета.
В основе мериновской росписи – крупные цветы, на веточках размещены маленькие
пятилепесковые цветочки, колокольчики или рябинка, все они обрамляются крупными
листьями. Разживка на цветах и листьях делается штрихами черной туши. Эта манера письма
и выработала своеобразный стиль декоративного оформления изделия. Заключительной
стадией изготовления семеновской матрешки было покрытие игрушки слоем воска, позднее
замененным масляным лаком, хорошо просушиваемым.

Постепенно, на смену мастерам-кустарям, точившим и расписывавшим на дому
матрешку и игрушки, в 20-50 годы прошлого века пришли артели промысловой кооперации.
В 1929 году была создана первая артель, специализирующаяся на выпуске деревянных
кукол. Однако первоначально она объединяла не более двадцати кустарей-надомников, и
только лишь в 1932 году была создана фабрика под названием «Семеновская Роспись».
Местные мастера сумели внести в производство матрешек особый колорит,
свойственный заволжским умельцам, создав при этом свою собственную неповторимую
форму и своеобразную роспись, получившую характерное название – семеновская.
Особенность и уникальность росписи – визитная карточка семеновской матрешки
Традиционно семеновская матрешка – это кукла с большим объёмом не закрашенных
деревянных поверхностей и роскошным букетом крупных сказочных цветов, гармонично
расположенных на фартуке.
В самом начале работы художник намечает контуры лица: большие выразительные
глаза, тонкие брови, здоровый румянец, губы. Только потом мастер приступает к прорисовки
платка, рук, юбки и фартука. Именно фартук с его роскошным цветочным букетом
становится центральным звеном в росписи семеновской матрешки. Если внимательно
присмотреться к его оформлению, то можно заметить в нём элементы художественной
росписи великих древнерусских мастеров. Кроме того, семеновская матрешка выделяется
среди других деревянных кукол формой – имеет более тонкий верх, резко переходящий в
широкий низ, а также своей многоместностью.
В советский период особенного расцвета этой росписи семеновские мастера
выполняли 18, 50, 72-местных матрешек. Семеновские матрешки экспонировались на
различных выставках.

С применением поточного метода на предприятиях ООО «Семеновская роспись» с
начала XXI века роспись стала более упрощенной, локальной в цвете, с жесткой контурной
обводкой, несколько кокетливой улыбкой куколки. Активно разрабатываются новые формы:
«Боярыня», «Русская красавица», «Снегурочка» и др. Роспись выполняется не только
анилиновыми красителями, но и тушью, темперой, иногда масляными красками. Появились
в оформлении матрешки и хохломские мотивы: «кудрина», «под фон», «травка» на золотом
фоне.
В наше время ООО Торговый дом «Семеновская роспись» продолжает традиции
изготовления матрешки, при этом значительно расширяя свой ассортимент. И теперь
изображение матрешки появилось на разделочных досках, елочных игрушках, пасхальных
яйцах, панно, футлярах для ручек и т.п.

Полхов-Майданская роспись

Одним из интереснейших ремесел русских мастеров является полхов-майданская
роспись. Производство знаменитых игрушек-тарарушек с яркой затейливой росписью берет
свое начало в селе Полховский Майдан Вознесенского района. В конце XVIII века многие
крестьяне переняли токарный промысел от монахов Саровского монастыря, производивших
в собственных мастерских деревянную посуду.
Первые мастера вырезали все изделия вручную. Позже, когда появились токарные
станки, процесс значительно упростился, но это никоим образом не сказалось на качестве
товара. Местные мастера называли свои изделия забавным словом «Тарарушки». Это значит
— игрушки (от слов: тараторить, тарарусить, т.е. трещать, шутить).
Токарные изделия мастеров этого промысла — матрёшки, пасхальные яйца, грибы,
солонки, кубки, поставки — щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной
росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы,
животные, сельские и городские пейзажи.

Полхов-майданская роспись обычно хорошо узнаваема, так как есть ряд признаков,
характерных только для нее. В раскраске преобладает сочетание следующих цветов: желтый
и темно-синий или холодно-красный и зеленый. Самый распространенный цветок – роза в
разных вариациях, а также мак, шиповник, георгин. Приоритетный фон для изображения
растительного орнамента – желтый. Рисунок, как правило, имеет четко очерченный черный
контур.
Процесс изготовления сувениров включает в себя несколько этапов. Выточенные из
дерева фигурки хорошо шлифуют. Затем поверхность 2-3 раза пропитывают раствором
картофельного крахмала – это своего рода грунтовка. Обработанную заготовку хорошо
просушивают, после чего начинают готовить к росписи.
Сначала тушью наносят контур желаемого рисунка. Разные размеры пера
(используют 11-13 номера) позволяют сделать линии различной ширины. Следующий этап –
художественная роспись по дереву красками, чаще анилиновыми. При их подборе
предпочтение отдается насыщенным красным, зеленым, синим, желтым оттенкам. Причем
при нанесении одного тона краски поверх уже существующего другого (это традиция
росписи) рисунок приобретает особую яркость и радужность.
Последние штрихи – покрытие изделия бесцветным лаком в несколько слоев (техника
лессировок), что делает поверхность изделия сияющей. Именно яркостью и словно
излучаемым изнутри блеском отличается полхов-майданская роспись.
Особое место среди поделок занимает традиционный русский сувенир, в оформлении
которого также сложились определенные традиции. Полхов-майданская народная кукла во
многом не похожа на всем привычную матрешку из других областей России. Вместо
сарафана на ней овальный передник, украшенный зеленой веткой с крупными яркими
цветами. На голове не платок, завязанный под подбородком, а скорее, оригинальная, мягко
спадающая на плечи накидка, из-под которой обычно выбиваются завитые кудри.
Это характерная деталь убора местных женщин. Помимо особенностей в раскраске,
такие матрешки имеют по сравнению с другими более вытянутую форму. Они больше
напоминают веселых русских девушек.

В 1969 году организовали артель «Красная заря», которая в последствии стала
производственным объединением «Полхов-Майданская роспись».
В современных условиях традиционной остается ручная раскраска: ПолховМайданская роспись не допускает использования в этом деле машин. Продумывают и
наносят рисунки профессиональные художники, прошедшие специальную подготовку.
Естественно, такие изделия более унифицированы и однообразны, чем произведения
мастеров-кустарей, но и они достаточно востребованы ценителями народного искусства.
Особая гордость жителей района - Музей матрешки. Здесь собраны удивительные
экспонаты: от одиночных фигурок, символизирующих русских сельских девушек, до
многоместных матрешек, самая большая из которых включает ряд, начинающийся с игрушки
со спичечную головку и заканчивающийся метровой куклой.

Жизнь сильно меняется, особенно в наше бурное время. Но, несмотря ни на что, люди
по-прежнему покупают изделия Майданских мастеров. Ими украшают картины, кухни, в
поставцах и солонках хранят различные сыпучие продукты, игрушки и свистульки до сих
пор вызывают неподдельный восторг не только у детей, но и у взрослых. ПолховМайданская роспись – это живая ветвь на могучем стволе русского народного искусства,
продолжающая расти и радовать нас.
Сегодня этот уникальный промысел продолжает развиваться по естественным
законам народного искусства.

Новинская деревянная игрушка

В Нижегородской области существовало несколько центров по изготовлению
топорно-щепных игрушек. Самый ранний из них - Чкаловский. К ранним игрушкам конца
XVIII - нач. XIX века относятся каталки-колёски, каталки-вертушки, меленки, кузнецы на
подвижных планках. Здешние мастера превосходно чувствовали и «понимали» качества,
свойства, красоту материала, и в то же время техника изготовления игрушек была
удивительно простой и незамысловатой.

Мастерили игрушки из осины и сосны с помощью топора и ножа, сочетая столярные и
резные детали с токарными. Кустари-игрушечники жили в нескольких деревнях в
окрестностях села Новинки и делали деревянные игрушки двух видов - топорно-щепные и
точеные.
Во второй половине XIX века возник иной тип деревянной игрушки - с элементами
жанра. В деревнях Сумино, Ельзенкино и Леденцово стали резать и красить «белье»
запряжек. Появились кони, впряженные в коляски, кареты. Кони в упряжках - образ уже
иного содержания - отражает живые наблюдения ямщицких троек ярмарочного
праздничного быта XVIII-XIX веков. В Сумино были целые семейные династии кустарейигрушечников. Одним из старейших мастеров-игрушечников был Игнатьев Ефим
Семенович. Еще в 1970 году он продолжал резать деревянных коней.
Украшали игрушку, придавая ей яркость и нарядность в деревне Леденцово. Во
времена расцвета промысла игрушки везли на ближние и дальние базары, а по весне вместе с
глиняной посудой и щепным товаром отправляли их в низовья Волги, в другие села и города.
Красные, черные, малиновые ямщицкие тройки с лихими конями расходились по всей
России.

О новинских златогривых конях упоминает Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить
хорошо»:
Он гордо шел, жевал калач,
В подарок нес жене кумач,
Сестре платок, а для детей
В сусальном золоте коней.
В 1928 году была организована Новинская промартель (промколхоз) «Правда», куда
входили ложкари и кустари-игрушечники. В 1947 году артель игрушечников была
ликвидирована.

В 2008 году игрушка возрождена Баукиным Александром Анатольевичем.

Новинская деревянная игрушка имеет свои отличительные и характерные черты, свое
неповторимое своеобразие.
Фигурки коней скомпонованы на дощечках-подставках с таким расчетом, чтобы
силуэт одной лошадки не заслонял другую. Упряжки-каталки делаются одиночные, парные и
тройкой. Запряженные в нарядные кареты кони с изогнутыми шеями, в стремительном
движении создаются искусными резчиками с высоким мастерством.
Окраска и роспись соответствует условной форме коня и отличается большой
декоративностью. Кони окрашиваются в черный, красный или коричневый цвета; повозки - в
лиловый, вишневый, малиновый, коричневый и черный цвета снаружи и ярко-красный
внутри. Несложная роспись в виде широких полос или тонких параллельных линий
выполняется черной, желтой, белой, зеленой краской. На фоне основного цвета
разрабатываются детали: хомут, седло, попона, дуги. В росписи применяется сусальная
позолота.

Одна из тайн, которой владеют только новинские мастера-игрушечники - умение
надеть на ось неспадающее колесо. Вот этот особый способ насадки колеса на ось является
отличительной особенностью новинской деревянной игрушки. А делается это так:
вытачиваются колеса и просверленными в них отверстиями сырыми вставляются на ось,
после высыхания колеса уменьшаются в диаметре, прочно держатся выступом на конце оси
и снять их уже невозможно.
С мая 2010 года в Новинском центре ремесел занимаются изготовлением
традиционной деревянной игрушки трое мастеров: Галкин Михаил Евгеньевич - режет
«белье» коней к упряжкам; Лимашов Александр Николаевич - выполняет токарно-столярные
операции; Баукин Александр Анатольевич - расписывает игрушки.
При Центре народных ремесел открылся в 2011 году музей крестьянского быта
«Русская изба», где представлены все образцы возрожденной деревянной игрушки.
Новинская деревянная игрушка - это маленькая часть великого искусства, культуры нашего
народа. Это традиционное народное ремесло, оно должно жить и передаваться новым
поколениям.

Художественные изделия из ткани
Городецкая золотная вышивка

Городецкая золотная вышивка — это один из самых старинных и уникальных в
России видов высокохудожественного народного искусства. Изначально вышивка пришла в
нижегородский край вместе со старообрядцами и продолжила традиции древнерусского
шитья.
Крупным промысловым центром золотной вышивки в Нижегородской губернии стал
Городец. Городецкие мастерицы великолепно владели труднейшим ремеслом золотного
шитья, знали более ста вариантов вышивки.
Золотная вышивка — очень трудоемкий процесс. Для создания рельефа
использовалась канитель. Это тончайшая проволока, скрученная в спираль, полая внутри и
круглая в сечении. Тянуть канитель из раскаленного добела куска золота или серебра было
делом ужасно долгим и кропотливым.
Освоить технологию этого вида вышивки могла далеко не каждая мастерица.
Орнаменты золотного шитья вышивались по вырезанному из бересты шаблону – «карте».
После того как «карту» зашивали металлическими (золотыми или серебряными) нитями узор
приобретал четкие очертания и рельефные формы.
Небольшие формы растительного узора заполнялись золотой или серебряной нитью с
помощью гладевых стежков, которые укладывали по контуру узора ровным плотным слоем.

Излюбленные мотивы золотного шитья – цветы-розетки, раскрытые розы, листья,
грозди винограда. Особенно часто в строчевых узорах встречаются изображения птицыпавы, барса. Использовались традиционные орнаменты на одежде из натуральных
материалов — хлопка, льна, шелка, шерсти.

Ткани – шёлковые, шерстяные, бархатные – отбирались особенных тонов – лиловые,
сиреневые, чёрные, вишнёвые, реже – белые, что придавало изделиям особенную
изысканность. В орнаменте городецких вышивальщиц нередко присутствовала виноградная
гроздь – символ благополучия.

Подобной вышивкой украшали праздничные женские сарафаны, головные уборы,
платки и косынки.
Следует отметить, что золото применялось для изготовления нитей лишь в глубокой
древности. Со временем оно заменялось либо тонкой позолотой металлической основы, либо
материалами, имитирующими золото. Потому вышивка называется «золотная», то есть
изображающая драгоценный металл.
Продолжателем традиций древнерусского золотошвейного искусства стала
Городецкая строчевышивальная фабрика — «Татьяна» (с 2006 года — ООО «Городецкая
золотная вышивка»). Городецкие мастерицы по сей день сохраняют традиции орнамента
сказочных «разметных трав» или растительных мотивов, раскрывающих красоту
окружающей природы и проникнутых тонкой поэзией.
Чеканный кованый шов «по карте», слегка возвышающийся над узором, подчеркивает
упругость и округлость виноградных ягод. Сочетание плотного настила из золотых нитей с
разряженными стежками показывает трепещущую нежность лепестков крупных цветов.
Длинные тонкие петли листьев и маленькие блестки вместе с просвечивающим ярким фоном
шелка создают необычную среду узора, через которую проступают крупные, пышные
искрящиеся цветы и сочные гроздья винограда — излюбленные мотивы городецкой
вышивки.
Творческий коллектив предприятия бережно хранит народные традиции, различные
техники вышивки, пришедшие на
городецкую Землю из глубины веков. Нежный ажурный, красочный гипюр, жизнерадостный
тамбурный шов, и, конечно, величественное золотое шитье нашли свое второе рождение в
произведениях современного декоративного искусства.
Предприятие специализируется также на выпуске постельного белья, сувениров с
вышивкой, гербов городов и областей, панно с различными сюжетами и видами. Для
выпуска одежды используются современные и экологически чистые ткани: хлопок, лен,
шелк.
Гармоничное сочетание модных силуэтных форм с декором вышивки, хорошая
технологическая обработка моделей свидетельствует о качестве и уникальности изделий.

Балахнинское кружевоплетение

Нижегородская область славится многими народными промыслами. Они знамениты
далеко за пределами России. Город Балахна стал центром самых разных ремёсел, но
поистине мировую известность ему принесло кружево.
Местный кружевной промысел ведет свою историю с последних десятилетий XVII
века, его расцвет пришелся на период с конца XVIII до конца XIX века. В XIX веке
кружевоплетением занималась половина всего женского населения Балахны и окрестных
деревень.
Балахнинское кружево – цельноплетёное: фон и рисунок выплетаются одновременно.
Это одна из особенностей промысла. Фоном служат тюлевые решётки-сетки – лёгкие и
прозрачные. Существует около десяти вариантов их плетения. На тюлевой решётке
располагаются всевозможные узоры. Контуром для них служит толстая нить. Она
очерчивает каждую деталь, как будто карандашом.
Чаще всего в работе используются шёлковые нити – кружево из них кажется почти
воздушным. Хлопок и лён также находят применение, хотя популярны меньше. Интересно,
что большая часть изделий делается из чёрных ниток. Бежевые и белые используются реже.
Чёрные кружева выглядят необыкновенно изящными. Они привлекают какой-то особой
загадочностью.
Набор инструментов и приспособлений для плетения кружев был доступен для
простого народа и включал коклюшки, валик, подставку под валик, склок, булавки, ножницы
и нитки.
Балахнинские коклюшки по форме напоминают веретено с небольшой плоской
головкой и имеют длину 12-15 см. Изредка они украшались неглубокими надрезами –
протчками. Деревенские мастера вырезали коклюшки обычно из березы или можжевельника,
хорошим деревом считался клен, а самым лучшим – липа. Коклюшки считали парами,
продавались они на местных базарах сотнями. Для начала работы обычно требовалась одна
сотня коклюшек.
Для закрепления сколка и коклюшек во время плетения кружев служила плотная
подушка, которую в Балахне называли валиком, а в старые времена – кутузом. Чаще всего
валик имел длину 35-40 см и диаметр 30-40 см. Его укладывали на специальную подставку в
виде маленького столика. Подставка представляла собой две деревянные рамки-стойки,
«вложенные» одна в другую и подвижно соединенные в центре. В Балахне она имела
несколько названий – «козлы», «стойки», «столик».
На валике закрепляется бумажный сколок, который оборачивают вокруг и концы
сшивают. Он представляет собой технический рисунок с нанесенным контуром узора и
местами вкалывания булавок для временного закрепления нитей. Сколок обычно содержит
один или несколько повторов (раппортов) всего кружевного узора.

В Балахне кружева плели в основном из шелковых и хлопчатобумажных ниток, реже
– из льняных. Использовались нитки черного, золотисто-кремового или белого цветов.
Переработав орнаменты французских и бельгийских кружев, местные кружевницы
создали свой неповторимый стиль – «балахонский манер». Его основу составляют
композиции из цветов и листьев, плодов граната, гроздьев винограда – узоров, служивших
символами любви, земного рая, счастливой семейной жизни. Своеобразной визитной
карточкой мастериц стала «балахонская роза».

В сравнении с растительным орнаментом изображения животных и птиц – оленей,
павлинов, орлов – на балахонских кружевах встречаются реже.
Узорные композиции располагались на ажурных решетках разнообразной фактуры. В
одном изделии могли сочетаться несколько видов решеток, благодаря чему достигался
особый эффект игры светотени.
Балахна, подобно другим центрам кружевоплетения, производила как штучные вещи,
так и мерное кружево для украшения женской и мужской одежды: рюши для отделки
дамских платьев, блузок, платков, белья, шляп и чепцов.
Ассортимент штучных изделий включал галстуки, пояса, наколки на прическу,
головные уборы (шали, косынки, шарфы, шапочки), перчатки, воротники, манжеты, кофты,
платья и накидки на плечи.

Балахнинский кружевной товар находил сбыт на Макарьевской-Нижегородской
ярмарке, благодаря которой изделия расходились по всей территории России. Местные

кружева были популярны как в крестьянской среде, так и в городах, в том числе в высших
слоях общества.
Мастерство кружевоплетения естественным образом переходило из поколения в
поколение. Каждое семейство работало самостоятельно, в Балахне не было принято
нанимать работниц-кружевниц или брать учениц.
В 1912-1915 годах в городе действовала открытая земской управой частная школа
кружевниц. В 1968 году на ее основе был создан цех кружевоплетения при Городецкой
строчевышивальной фабрике, работавший до 1994 г.
Балахнинский кружевной промысел постепенно угасает с начала XX века. В
настоящее время в Балахне коклюшечное кружево продолжают плести, хотя
кружевоплетение здесь больше не является промыслом, а существует как женское
рукоделие.
Удивительные по красоте изделия продолжают создаваться руками замечательных
мастериц. Традиции промысла сохраняются. Поэтому можно ожидать новых откровений –
ведь очень важно, чтобы кружевные узоры стали мостиком между прошлым и будущим.
Балахнинское кружево хранится в нижегородских музеях, большинство образцов
относится к XIX и началу XX века. Самое богатое собрание местного кружева,
насчитывающее около пятисот экспонатов, находится в Балахнинском краеведческом музее.

Нижегородский гипюр

Среди многообразия народных промыслов нижегородской губернии, у женской
половины населения, были популярны различные виды вышивки и кружевоплетения.
Украшенные ими образцы старинной одежды и предметы обихода, демонстрируют тонкое
чувство стиля и взыскательный вкус модниц и мастериц прошлых веков.

В конце XIX века на территории современного Чкаловского района в селе Катунки
сложился особый вид строчевой вышивки «по выдергу», то есть по сетке, со звучным
названием «нижегородский гипюр», (от французского слова gipur — «воздушная вышивка»).
Строчевая вышивка становится предметом промысла и все женское население сел и
деревень от зари до зари сидело за пяльцами, покрывая ажурным узором белое полотно.
Выполняется вышивка по сетке с большими ячейками, размером до одного
сантиметра. Узорные разделки на такой сетке отличались от обычной дополнением штопки,
настила, воздушной петли, длинными стежками, образующими выпуклый, высоко
поднимающийся над фоном рельеф. Такая строчка получила местное название — гипюр.
Длинные стежки узорных разделок могли располагаться в пределах одной-трех ячеек
сетки. Цепляясь за перекрестья столбиков, они образовывали нежные прозрачные или
пухлые удлиненные формы.
Их рельефность зависела от числа стежков, положенных на одно место, и толщины
ниток, которые могли быть обычными катушечными или мягкими, типа мулине в шесть
сложений, образующих пасму. Из этих прозрачных и выпуклых форм мастерицы создавали
бесчисленное количество различных мотивов.

Наиболее известными из них являются бабурка — в виде прозрачной
многолепестковой ромашки, выполненной в одну нитку, минутка — прозрачный цветок с
четырьмя лепестками, пушистые восьми - и шестнадцати лепестковые ромашки, различного
вида розетки и звезды.

Рельефные пушистые мотивы объединялись с плоской копеечкой в виде плотного
кружочка или ромба, колокольчиком в виде плотного кольца с горошиной в центре,
пирамидкой в виде плотного треугольника и с другими мотивами.
Объединяя эти плоские и рельефные мотивы, мастерицы строили красивый ажурный
орнамент, вписывая мелкие мотивы и геометрические фигуры, где преобладали ромбы с
округлыми углами. Такие сборные мотивы у мастериц носили название — цветок. Цветки
располагали рядами, в шахматном порядке или собирали группами, образуя крупные
ромбовидные формы, собранные из нескольких отдельных элементов.

Оставшиеся ячейки сетки между основными орнаментальными формами заполняли
легчайшими, как дымки, разделками, называемыми — воздушная петля и паутинка. Их
выполняли одной тонкой ниткой. Для контрастного выделения узоров мотивы окружали
цепочкой незаполненных ячеек. Это придавало вышивке необходимую четкость и вместе с
тем усиливало впечатление легкости ажурного узора, как бы сотканного из сказочных,
невесомых кристаллов.
Долгое время мастерицы нижегородского гипюра работали на скупщиков, которые
поставляли их продукцию в магазины Санкт-Петербурга и Москвы. Вышитые льняные
изделия пользовались большим спросом, и уже в то время к ним проявляли интерес и
иностранные покупатели из Европы и Азии.
В первой четверти XX века местные мастерицы стали объединятся в артели. Первая
из них — Трудовая артель по строчке и вышивке белья в селе Катунки была организована в
1924 году, в 1937 году ей присваивается имя Валерия Павловича Чкалова.
1960 год стал переломным в истории промысловых артелей — они переходят в разряд
государственных предприятий. На базе объединенных артелей была создана Чкаловская
строчевышивальная фабрика, которая в 1998 году была преобразована в ОАО «Гипюр».
Предприятие производит комплекты постельного и столового белья, дорожки,
салфетки, а также юбки, блузы, халаты из экологически безопасных тканей льна и хлопка с
художественной вышивкой. Изделия чкаловских мастериц ЗАО «Гипюр» постоянно
участвуют во всероссийских и зарубежных выставках, ярмарках и пользуются
популярностью как в России, так и за ее пределами. Часть продукции идет на экспорт в такие
страны как Канада, Германия, Америка.
Художники и мастера ЗАО «Гипюр» не только создают полезные и прекрасные вещи,
они бережно сохраняют вековые традиции уникальной вышивки «Нижегородский гипюр»,
умело сочетают их с современностью.
В 2004 году открыт на предприятии выставочный зал «Нижегородский гипюр».
Создан он с целью сохранения, развития и пропаганды народного промысла. Уникальные
экспонаты расположены в трех уютных залах. Они знакомят посетителей с историей
возникновения промысла вышивки Нижегородского гипюра и открывают его сказочный и
рукотворный мир.

Узорно-ремизное ткачество

Узорно-ремизное ткачество – старинный вид народного ремесла – было развито во
многих деревнях Нижегородской земли, особенно на северных ее окраинах. Домоткаными
узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы,
полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское
ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью
колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в
оттенках. В основном это были белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному
композиционному решению цвета и орнамента изделия Нижегородских ткачих имели
особенную изысканность.
При изготовлении ткани с помощью горизонтального ткацкого станка одной из
наиболее распространенных техник считается ремизная или много ремизная техника.

В этом случае цветные нити можно чередовать в определенном порядке. С помощью
такой техники создавались всевозможные узоры, имеющие простые геометрические линии,
причем полученный орнамент мог быть очень разнообразен по цветовой гамме. Обычно
данной техникой пользовались для украшения скатертей, полотенец и нижних женских
юбок. Некоторые мастерицы изготавливали тканые ковры, используя элементы этой
техники.
Одним из простейших видов ремизной техники считается пестроткань или
пестрядь. Она представляла собой клетчатые или полосатые рисунки. В качестве основных
цветов использовались традиционные красные, синие и белые, иногда добавлялись желтые и
зеленые оттенки. Пестротканые полотна использовались для изготовления рубах, сарафанов,
передников и покрывал.

Одним из самых распространенных видов ремизного ткачества была «клетчатина».
Узор такой ткани образовывался мелким уточным настилом, проходящим по гладкому
полотну. Узоры «клетчатины» могли быть разнообразны, что видно из названий:
«решеточки», «круги», «огурцы», «пряники», «денежки» и т.д. Все эти узоры отличаются
большим изяществом и тонкостью разработки.

К более сложным ремизным тканям относился так называемый «пешечный узор»,
построенный на игре светотени и состоявший из шашек разной величины.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета,
подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в
традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у
нижегородских мастериц.

На примитивных ткацких станах ткачихи вырабатывали гладкие полотна и
прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани.
Но в XX веке в крестьянском хозяйстве ткаными вручную на стане оставались разве
что половики. И все же ручное узорно-ремизного ткачество не было утрачено.
Узорно-ремизное ткачество возродилось на севере Нижегородской области в городе
Шахунья на строчевышивальной фабрике в результате экспедиции, проведенной НИИ
художественной промышленности совместно с художниками фабрики в 1971 году. В 1972
году для Шахунской фабрики были заказаны ручные ткацкие станки по народным образцам
и открыт ткацкий цех по производству изделий ручного художественного ткачества. С 1973
года начат массовый выпуск изделий.
Шахунским мастерицам удалось возродить традиции домашнего ручного ткачества.
Тканые изделия пользовались повышенным спросом, фабрика расширялась. Были открыты
два филиала в рабочих поселках Сява и Пижма Нижегородской области по производству
изделий ручного ткачества.
В 1998 году произошла реорганизация фабрики и создано дочернее предприятие ОАО
«Тканые узоры». В настоящее время ОАО «Тканые узоры» является одним из ведущих
предприятий России, сохраняющих народные традиции ручного ткачества с применением
ажурной, браной, выборной техник исполнения. ОАО «Тканые узоры» участвует в выставках
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Самара и другие города России),
где изделия ручного ткачества отмечаются медалями, дипломами, почетными грамотами.
На предприятии бережно хранят традиции ремизного ткачества. На деревянных
ткацких станах из льна и хлопка, вискозы и полушерсти ткут мастерицы изумительные по
красоте вещи - пледы, скатерти, столешники, полотенца, ажурные портьеры, одежда
(женская, мужская, детская).
Ассортимент предприятия постоянно обновляется. На сегодняшний день продукцию
предприятия составляют более 140 наименований. Красивые и практичные изделия
шахунских ткачей удовлетворяют любой вкус и нужны людям для будней, праздников. Они
оживляют интерьер, придают ему особую привлекательность и национальный характер.

Художественная обработка металла
Казаковская филигрань

Филигрань – русская скань, вид ювелирной техники. Филигрань или скань - один из
древнейших видов художественной обработки металлов в России. Название филигрань
происходит от латинских слов filum - нить и granum - зерно; скань - от древнеславянского свить, скрутить. Названия указывают на особенность технологии - для изготовления
филигранных изделий использовали скрученные проволочки и зернь, т. е. маленькие
шарики.

Скань – приём художественной обработки металла, в основе которого лежит скручивание
тонких проволок, нитей, образующих так называемую верёвочку. Сканью называют и гладкую
проволочку, уплощённую посредством вальцовки. Скань изготовляют из серебра, меди, реже
применяют золото. Отдельные детали сканного украшения соединяют друг с другом пайкой.

Технологическая основа: скань, или филигрань, выполняется из витой проволоки, иногда
используются мельчайшие металлические шарики («зернь»). Узор из тонкой медной проволоки
накладывают на бумагу, приклеивая по нарисованному контуру, затем элементы узора
соединяют при помощи пайки. Готовое изделие ажурно подобно кружеву.

На Руси скань была известна очень давно. Филигранные изделия встречаются ещё в
раскопках курганов IX века. В России одним из крупнейших центров сканного производства
становится село Казаково Нижегородской области.
Первая Казаковская артель по производству сканных изделий была образована в 1939
году. В годы Великой Отечественной войны артель не прекращала своей работы: плели
офицерские погоны, делали для них звездочки, изготавливали портсигары. В послевоенное
время — освоили ножевое и вилочное производство.
К середине 1950-х годов сложились отличительные черты казаковской филиграни.
Филигрань имеет самостоятельное значение, изделия целиком ажурные. Орнамент
преимущественно растительный: цветок с вытянутыми лепестками, длинные листья с
прожилками из завитков.

Иногда используется геометрический орнамент: зигзаг, волна, круг, полукруг.
Казаковские изделия в основном белого цвета.

В гальваническом цехе филигрань, выполняющуюся из медной проволоки, покрывают
серебром. В последние годы также применяются золочение, включение в рисунок природных
камней, хрусталя, кости, финифти. Уникальность филигранным изделиям придаёт то, что все
изделия выполняются мастерами вручную.

Приемником традиций и навыков Казаковскои артели стало ЗАО «Казаковское
предприятие художественных изделий» (КПХИ). Предприятие наследует и развивает
богатейшие традиции прошлого, ищет и осваивает все новые виды изделий.
Основные виды художественных изделий: объёмные предметы - подстаканники,
конфетницы, тарелки для фруктов, лоточки, чаши, коробочки, шкатулки, вазочки, настенные

панно, женские украшения, чайные ложки, кубки, медали, значки, ордена, предметы церковного
назначения.

Ножевой промысел

Еще с XVI века в Павловской слободе, что известна сегодня как город Павлово-наОке, зародился металлический промысел. Издревле эти места в России славились мастерами,
изготавливающими холодное оружие, охотничьи ножи, столовые приборы. Начало
изготовления изделий из металла уходит здесь в далекое прошлое. Из архивных источников
видно, что уже в 1666 году в этом районе было значительное количество ремесленников,
работало 40 кузниц, где обработкой металла занималось 70 мастеров.

Павловские мастера и соседей своих ремеслу обучили - в селе Ворсма тоже стали
делать ножи. Да еще какие! Ручки отделывали и яшмой, и перламутром, и костью. Из
поколения в поколение передаются сказы о том, как на всемирных ярмарках оценивался
ворсменский товар: на одну чашу весов - нож, а на другую - золотые монеты.

Стальные изделия братьев Птициных, Бирютина и Завьялова снискали славу на
всемирных выставках в Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине, Филадельфии.
На благодатной почве шло развитие ножевого производства в селе Ворсма.
В начале XX века при подведении итогов деятельности Нижегородской ярмарки было
указано, что знаком качества в виде клейма царского двуглавого орла были награждены
стальные изделия и ножи с гравировкой по металлу, произведенные кустарями.

В годы советской власти город Ворсма стал «ножевой столицей» России. Традиции
художественной обработки металла успешно развиваются в настоящее время на
предприятиях Нижегородской области - Павловском заводе художественных
металлоизделий «Сувенир», Павловском заводе металлоизделий им. Кирова, Заводе
складных ножей в городе Ворсме и других.
На них разработано и выпускается более 100 наименований ножевых изделий, от
маленьких перочинных до больших универсальных с сотней различных предметов и ножей
специального назначения.

Вековые традиции промысла продолжает современное ворсменское предприятие
«САРО». Сегодня это предприятие с законченным циклом работ, на котором трудится более
250 человек, освоено и внедрено более 500 видов изделий. Художники завода при разработке
ножей используют способы плоской и глубокой ручной гравировки по стали. Мастерами
завода освоены методы литья по выплавляемым моделям, а также филигрань для отделки
рукоятей ножевых изделий. Специалисты «САРО» создали современные конструкции
ножей, разработали и внедрили новые технологии и новые материалы.

Восстановлены секреты дамасской стали. Сегодня используется современный
ножевой металл СНТ - 62 называемый голубой сталью. Сочетая в себе вязкость и
пластичность, эта сталь имеет твердость 62 НRС по шкале Роквела. По своим
характеристикам металл сравним только с знаменитой японской сталью АТС - 34 и ее
американским аналогом.
Однако российская голубая сталь имеет ряд существенных отличий. Металл имеет 17
легирующих добавок, в процессе изготовления полос металла используется самый мощный в
России пресс, обеспечивающий максимальное уплотнение кристаллической решетки, что
дает долговечность заточке клинка, нож не тупится и долго держит заточку. И что еще
является немаловажным фактором, нож из голубой стали по качеству выше, а по цене ниже
ножей, клинки которых сделаны из импортной стали. Большая партия специальных ножей из
этой стали, была изготовлена для бойцов спецподразделений силовых структур России.
Продолжая традиции Ворсмы как оружейного центра, началась разработка и
производство современных ножей морской пехоты «Шторм», саперных ножей «Варан»,
боевых ножей спецназа «Командос», ножей боевых пловцов «Акула», стропорезов и ножей
для солдат и офицеров.
Для награждения отличившихся солдат и офицеров российской армии и для
поощрения государственных служащих созданы современные подарочные кинжалы и
кортики, такие как «Георгиевский», кортик «Андрея Первозванного», морской кортик
«Адмирал Кузнецов», где для украшения использована российская государственная
атрибутика в современном стиле.
В настоящее время городе Ворсма, как российский ножевой центр России, начал
новый этап своего развития. Продолжая лучшие традиции местных мастеров, завод
складных ножей осваивает производство художественно оформленных ножевых изделий с
применением техник гравировки и глубокого травления, рукоять ножа изготавливается из
бука, ореха и бересты с применением техник художественного литья из латуни или серебра.
Продукция выпускается готовая к использованию. Каждый нож имеет оптимальную
толщину режущей кромки, которая подбирается в зависимости от того, для каких целях
будет использоваться нож.

Изделия из камня, кости и кожи
Резьба по камню

История искусства резьбы по камню уходит корнями в далекое прошлое и неразрывно
связана с таинственной «мраморной» пещерой, расположенной на берегу реки Пьяны в селе
Борнуково Бутурлинского района. Издавна эта пещера славилась своим поделочным камнем
— ангидритом или как его называли «борнуковским мрамором». Он был самых разных
оттенков: розового, белого, голубоватого, коричневого, серого и зеленоватого, с
разнообразными рисунками и узорами.

Во времена Екатерины II камень, добываемый в пещере, отправлялся на отделку
дворцов Санкт-Петербурга и Москвы. Этот промысел был подчинен Дворцовому ведомству
и частная добыча была запрещена.
Начало резьбы по камню в Нижегородской губернии относится к середине XIX века.
Обработкой ангидрита занимались в деревне Колковицы. Делали из него столешницы и
подоконники, точили вазы, масленки, вырезали фигурки людей и животных.

На Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года в Нижнем
Новгороде была представлено 19 видов изделий из камня, среди них – гипсовые фигурки
китайцев, композиция «Китайская свадьба», работы «Всадник с конем», «Собака на охоте»,
«Корова с теленком» и другие статуэтки. Столешницы «борнуковского мрамора»
экспонировались на Всемирной выставки 1900 года в Париже.

Расцвет боруковского камнерезного искусства приходится на 1930-е годы XX века,
когда в селе Борнуково была создана фабрика художественно-камнерезных изделий
«Борнуковская пещера». Сначала она работала как филиал Казаковского объединения
ювелирных изделий, потом самостоятельно.
Через несколько лет, переняв опыт уральских мастеров, борнуковские резчики по
камню достигли вершин мастерства.
Образ медведя особенно удачен в борнуковской резьбе: пятнистый иссеченный
камень хорошо передает цвет и поверхность медвежьей шкуры.

Перед работой мастер осматривает камень. Для резьбы подходит только твердый
монолитный материал, без трещин. Сам процесс резьбы не принято делить на операции. От
начала и до конца над изделием работает один мастер. Шлифуют готовые скульптуры
наждачной бумагой, зубным порошком, а затем нагревают в специальных шкафах и
погружают в расплавленный парафин.

Традиции камнерезного искусства сегодня продолжает фабрика «Борнуковская
пещера». Мастера сохранили и технологию обработки камня, и традиции ассортиментного
ряда изделий. При обработке камня используется токарная обработка в сочетании с
объемной и рельефной резьбой и гравировкой.
Резьба по мягкому камню — одна из самых сложных областей современного
декоративного искусств. Местные мастера продолжают традиции анималистического жанра
в русском народном творчестве. Образцы животных и птиц отличаются лаконичностью.
Помимо скульптур птиц и зверей, мастера предприятия изготавливают предметы быта —
изящные подсвечники, вазы, шкатулки, письменные наборы.

В настоящее времена фабрике «Борнуковская пещера» разработано более 70 видов
высокохудожественных изделий – это бытовые предметы, декоративные изделия и, конечно,
традиционные фигурки животных, вырезанные из декоративного камня ангидрита — белого
с розовым, желтоватым или зеленоватым оттенком. Любимые персонажи мастеров —
лакомящийся медом медведь, взлетающий орел, лев.

На фабрике работает музейно-выставочный зал, для желающих проводятся мастерклассы резьбы по камню, экскурсии по фабрике и к Борнуковской пещере.

Резьба по кости

Обработка кости имеет древние традиции, что подтверждается многочисленными
предметами, найденными в результате археологических исследований. Косторезным
промыслом в Нижегородском крае занимались давно. Еще в XVIII веке мастера Павлова и
Ворсмы украшали ножи костяными рукоятками в виде объемной небольшой скульптуры,
плашки для перочинных ножей, мундштуки, подсвечники, приклады и цевье ружей,
предметы утилитарного назначения.
Характер резьбы по кости в регионе был очень близок к манере деревянной резьбы
нижегородских мастеров того времени, в нем присутствуют народные мотивы из хохломской
и городецкой росписи, а также нижегородской вышивки.
В качестве основного сырья мастера используют трубчатую кость крупного рогатого
скота — «цевку» и рог. Кроме того, в работе используются и ценные виды кости — мамонта
и моржа. Работа выполнялась вручную с помощью лобзика, специальных приспособлений и
инструментов.
В основе варнавинской резьбы по кости лежит своеобразный художественный стиль,
сложившийся на основе выразительных орнаментов нижегородской домовой резьбы по
дереву. Изделия варнавинских косторезов отличала изысканная ажурная или рельефная
резьба, а также гравировка, когда на костяной пластинке сначала делают рисунок, затем
гравировальной иглой наносят линии различной глубины. Каждое изделие режется мастером
от начала до конца без применения штампов и шаблонов.

Сейчас традиции народного косторезного промысла Нижегородской губернии
продолжает предприятие ООО «Варко» (Варнавинская резная кость).
Первые работы по возрождению косторезного промысла были предприняты в 1969
году, когда известный художник-косторез из села Холмогор П. П. Черникович представил на
областной художественно-экспертный совет первые изделия из резной кости. В 1971 году в
районный поселок Варнавино был открыт участок с обучением молодежи профессии резчика

по кости. В 1973 году участок был преобразован в филиал Казаковского производственного
ювелирного объединения со специализацией резьбы по кости. В связи со значительным
ростом производства в 1989 году филиал был преобразован в самостоятельное предприятие
— Варнавинскую художественную фабрику. Сегодня ООО «Варко» продолжает
сложившиеся за 30 лет традиции промысла.

Предприятие специализируется на выпуске изделий из простой поделочной кости.
Изделия выполнены в технике ажурной, плоскорельефной или объемной резьбы. В
ассортименте предприятия более 300 наименований изделий утилитарного и декоративного
назначения.
Это женские украшения, шкатулки, ларцы, письменные приборы, шахматы,
подсвечники, вазы, стаканы, а также вязальные крючки и игольницы.

Кроме традиционных изделий, предприятие имеет успешный опыт разработки и
производства продукции с фирменной символикой, выполненной, по желанию заказчика, как
на существующих изделиях, так и по оригинальному заказу.

Для туристов будет интересным посещение «Варко» и ассортиментного кабинета, где
по доступным ценам можно приобрести уникальные изделия резного искусства по кости.

Кожевенный промысел

Кожевенный промысел был распространён во многих населённых пунктах
Нижегородского уезда Нижегородской губернии, но особое развитие он получил в деревнях
Татарское и Лапшлеи, селе Богородское и несколько позже, в селе Решетиха.
Продукция нижегородских кожевенников была самая разнообразная. Из коровьих
шкур делали юфть для пошива сапог, из бычьей кожи — полувал для подошв, из конской
кожи — шорный товар, из бараньей и овчинной шили рукавицы-голицы.
Процесс выделки кожи был очень трудоемким и состоял из нескольких этапов. Дветри недели сухие шкуры домашних животных вымачивались в местной реке Рязанке или в
специально устроенных водоемах. Затем шкуры золили, т.е. помещали в большой
деревянный чан с известью и поташом. Отзоленная шкура скоблилась тупым ножом и
вымачивалась в мучном отваре 7-8 дней. После этого кожи вытаптывались ногами на
мостках у воды и дубились толченой ивовой корой. В завершение кожи смазывались жиром
и просушивались. Обработанная кожа делится на три вида: сырая; сыромятная; дублёная.
Главная цель этих разных способов одна — сделать кожу прочной, не ломкой, эластичной и
долговечной.

Весь технологический процесс выделки кожи занимал время от восьми до десяти
недель. По окончании процесса выделанные шкуры поставлялись в кожевенные мастерские,
где из них изготавливали различные бытовые вещи.
Из кожи делали вёдра для воды, непромокаемые мешки для сыпучих продуктов и
пороха, ремни, ножны. Лёгкая и тёплая обувь, различного вида одежда, в том числе и
нарядная, расшитая жемчугом и бисером. По-разному обработанная кожа служила жильём и
закрывала оконные проёмы в доме.

Использовалась кожа для изготовления книг, тончайшая кожа, особым образом
обработанная, называлась пергамент. По мере развития печатного дела, научились делать
высокохудожественные переплёты для книг из кожи. Украшали их с помощью тиснения,
выжигания, раскрашивания, золочения.

С развитием технического прогресса ассортимент кожевенных изделий только
ширился. Поначалу, из кожи делали сбруи, сёдла, отделывали оружие и изготавливали
мебель. Затем, появились автомобили, в которых сидения и рули конечно отделывались
кожей.
В России кожевенное дело было развито повсеместно, и к началу XX века мировой
рынок охватил буквально «кожевенный бум». Сейчас звучит удивительно, но во Франции
даже появился очень дорогой одеколон «Русская кожа», поскольку изделия из этого
материала действительно были очень популярны.
В наше время, художественная обработка кожи продолжает быть очень популярной.
Помимо больших производств, открывается много частных, а так же есть много
индивидуальных художников, постоянно работающих над созданием современных изделий.
Есть и такие, которые стараются отдавать дань традиционным техникам.
В настоящее время единственным предприятием Нижегородской области по
художественной обработке кожи является объединение «Ренессанс». «Ренессанс»
специализируется на производстве ручных изделий из натуральной кожи с применением
художественной обработки: выжигания, резьбы по коже, подсветки, плетения, тиснения и
т.д. Всевозможные шкатулки, коробочки, фотоальбомы с любым рисунком (в том числе и с
символикой Нижегородского края) или надписью, эксклюзивные кожаные футляры, фляжки,
настенные панно придутся по душе вам и вашим близким.

Элегантные папки-меню, папки-счета, карты вин и многие другие аксессуары
подчеркнут неповторимую атмосферу вашего ресторана или кафе.
Объединение развивает новое направление в производстве продукции из кожи —
изделия для обихода православной церкви: обложки для книг, футляры для кадил, книги
регистрации венчаний и крещений.

Гончарный промысел

Гончарное ремесло – старинный вид народных промыслов Нижегородского края. В
таких районах области как Богородском, Городецком, Больше-Болдинском, ряде других
сохранились традиции гончарного ремесла.
Город Богородск (ранее село Богородское) – один из старейших центров гончарного
ремесла в России. Гончарный промысел в Богородске существует с начала основания села
Богородское в 1570 году. Расцвет промысла приходится на конец XIX-начало XX века, когда
изделия богородских мастеров стали известны большей части России. Богородские гончары
выделывали большое разнообразие глиняной посуды на все случаи жизни: горшки, плошки,
кринки, рукомои, лотки, подойники, полевики, корчаги, опарницы, пасхальницы,
кисельницы и даже самовары.

В начале ХХ века в селе Богородском с населением 9 тысяч жителей насчитывалось
150 мастеров-горшечников. Были среди них династии Стешовых, Жуковых, Зобниных.
В XX веке гончарный промысел начал угасать и к середине 80-х годов в Богородске
трудились всего два гончара, однако традиции и дух богородского гончарства не канули в
лету.
В 1994 году предприниматель В. А. Зудин и гончар С. В. Зарубин при поддержке
районной администрации основали мастерскую «Горшеня». В 2000 году в городе Богородске
был открыт Центр развития гончарного искусства.
В настоящее время мастера центра развития гончарного искусства, длительное время
занимавшиеся возрождением технологии изготовления чернолощеной керамики, добились
нужного эффекта в электрической печи (собственной конструкции), практически в
комнатных условиях.
Современная электрическая печь представляет собой металлический каркас,
обложенный огнеупорным кирпичом или другим огнеупорным материалом, внутри которого
по стенкам уложена металлическая проволока (нихром).

В такой печи можно вести обжиг как окислительный, так и восстановительный.
Окислительный – это обычный обжиг, при котором получаются обычная красная или белая
(в зависимости от свойств глины) посуда. При восстановительном обжиге, когда керамика
томится без доступа кислорода, изделия становятся аспидно-черными. Следует, однако,
заметить, что в современной технологии изготовления чернолощеной керамики имеются
разные способы.
При первом способе после завершения процесса обжига снижают температуру с 1000
С до 300-400 С и в печь забрасывают восстановители (восстановителями, как правило,
служит окись углерода СО, которая выделяется при сгорании органических веществ – угля,
дерева и др.). В течение 8-10 часов идет процесс задымления изделий.
Второй способ – это техника «раку». Само слово японского происхождения.
Иероглиф «раку» имеет много значений. Это название стиля керамики, название
керамической техники (прерванный обжиг), название средневековой гончарной печи, и,
наконец, понятие «радость», которое тоже обозначается этим иероглифом. Техника «раку»
позволяет проводить обжиг всего за один час, после чего раскаленная до 900 С керамика
помещается в восстановленную среду (чаще всего это древесные опилки или солома), где
глазури приобретают люстровый блеск, а терракота задымляется и приобретает цвет от
серого до угольно черного.

Мастера центра стали организаторами Всероссийских фестивалей гончарного
искусства, которые проходят ежегодно в последнюю субботу и воскресенье июня на родине
промысла.
Благодаря возрожденным традициям и большому вниманию со стороны гончаров и
туристов из разных уголков страны, в июне 2004 года при Центре развития гончарного
искусства открылся «Музей керамики». На данной момент в экспозиции музея представлены
около шестисот работ восьмидесяти мастеров из 22 регионов России.

Во время экскурсий по музею керамики можно не только услышать интереснейший
рассказ о разных направлениях в развитии керамики, но и увидеть показательные
декоративные обжиги «раку» (японская традиция) и «обварка» в мучной болтушке
(традиционный русский обжиг).

Сейчас мастера центра занимаются как развитием традиций, так и новаторством.
Мастера центра развития гончарного искусства неоднократно становились лауреатами
и победителями различных областных, Всероссийских и Международных выставок и
фестивалей.
Любой желающий, будь то начинающий мастер или просто любопытный турист,
всегда в стенах центра найдет поддержку, получит квалифицированный ответ на вопрос или
просто сядет за гончарный круг и прикоснется к куску глины, почувствовав очарование
одним из древнейших искусств.
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